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Предисловие

Издавая этот календарь в преддверии Нового года, мы надеемся, что 
он станет для всех нас ежедневным спутником, подкрепляющим и 
ободряющим в пути следования за Господом, верным стражем, по-
могающим дорожить временем и не растрачивать его напрасно.

Чем увенчан для нас уходящий год? Неужели за прошедшие 366 
дней в нас ничего не изменилось? Было бы жаль, если б мы не стали 
лучше, не так ли... В тихие минуты жизни, размышляя о прошедшем 
времени, каждый из нас сожалеет о том, что не имел в достаточной 
степени любви к ближнему. А, планируя будущее, наполняется ис-
кренним желанием проявлять больше взаимопонимания, меньше 
эгоизма, вспыльчивости, недоверия друг к другу.

Мы не властны над временем. Оно не в наших руках. С печалью 
в сердце мы рассуждаем иногда о том, что повернуть время вспять 
невозможно. С начала наступающего Нового года, Господь даёт нам 
возможность полностью доверить себя в Его руки. В них не только 
наше ограниченное время, но и судьба нашей вечности.

Пусть этот год станет благословенным для всех нас, а предлага-
емый календарь поможет лучше познать Бога. Мы постарались 
сделать его актуальным, максимально соответствующим времени, 
в котором живём. Наши чаяния основаны на личном опыте и не-
давних событиях.

Читатель, вероятно, заметит, что в фундаментальных вопросах 
мы достаточно принципиальны. Это вовсе не означает, что мы не 
знаем, чем сегодня живет мир. Не является для нас секретом и то, 
что современное христианство иногда поддается на изложенные в 
различных прокламациях навязчивые идеи, как-то: «Христианство 
призвано помочь каждому в преобразовании собственной личности. 
Всё в жизни христианина должно содействовать „успешно-удачной“ 
жизни. Даже смерть и воскресение Христа служат, в конце концов, 
проявлению и развитию заложенных в нас „исключительных“ спо-
собностей».

Такие лозунги свидетельствуют о том, что фальшивое учение 
способно проникнуть даже в церковь. Моральные, нравственные 
устои в наше время всё чаще вращаются исключительно вокруг 
плотского «я», эгоистичных – моё, мне, меня. Мы сознательно отте-
нили некоторые моменты, с тем, чтобы ясно показать, сколь далеко 
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Предисловие

человечество способно удалиться от библейских истин, чистоты и 
святости церкви. Мы искренне задались вопросом: как обрести 
милость у Бога? Помня о том, что как только мы находим Господа, 
всё остальное нам прилагается.

Бог силен из каждого, даже неверующего человека сделать новое 
творение, взгляды которого устремлены на вечность, а желания 
направлены только на то, чтобы угодить Богу. Не всегда это просто 
и легко дается, но Господь знает о нас всё, и только Он один в си-
лах помочь всякому, кто готов встать под Его руководство. Это Его 
обещание нам.

Поэтому, с верой отправимся в наступающий Новый год!
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1 января

„Господь Сам пойдет перед тобою… 
не бойся и не ужасайся.“

Второзаконие 31,8

Смело вступим в Новый год!

А почему бы и нет? В конце концов, это же всемогущий Бог, Который 
идет впереди нас. В Его власти передвигать горы. Когда Он впереди 
– тьма превращается в свет, боязливые становятся смелыми, а уны-
лые – веселыми. Творец и Хранитель Вселенной, которую не может 
понять до конца ни один ум, заинтересован в нашем счастье. Это 
действительно так! Неужели у нас есть повод для страха? Чтобы мы 
не боялись, Бог говорит нам: Я помогаю! Просто спокойно доверься 
Мне. Я не слабая соломинка, за которую тебе приходится держаться. 
Я – сильный Бог, Который постоянно держит тебя и прокладывает 
надежную дорогу через трясины этого мира. Это всего лишь лозунг? 
Ничего подобного! Это проверенная на деле действительность! 

Семь оснований, которые придают нам смелости: 
Бог идет перед нами. И в Новый год тоже!
Тот, кто является Его ребенком, может рассчитывать на Его вер-

ность!
Бог давно обо всем позаботился.
У Него нет случайностей!
Все содействует ко благу тем, кто любит Бога!
Иисус - победитель. Исход борьбы уже определен. 
Держась за Божью руку, мы обязательно достигнем цели! 
Имеют ли христиане надежду? Определенно. Они выбрали между 

спасением и потерянностью. Между жизнью и смертью. Им прина-
длежит светлое будущее. Благословенного Нового года!

Как насчет того, чтобы поставить свою подпись под каждым 
из этих семи пунктов? 

Любой из них подтверждается местом из Писания. 
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2 января

„Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, 
когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, 

то чего ему надеяться?“
Римлянам 8,24

Для чего нам храбрость?

В 44 года Альберт Камю, француз по национальности, получил 
Нобелевскую премию за достижения в области литературы. Вторая 
мировая война послужила толчком тому, что центром его рассужде-
ний стала идея абсурдности бытия, существование людей казалось 
ему бессмысленным. Но тем не менее он не стал упорствовать в 
нигилизме, а принял решение помогать ближним, находящимся 
в бедственном положении. В его романе „Чума“ (1947) врач по 
имени Риокс самоотверженно и бескорыстно посвящает себя слу-
жению больным и умирающим людям, находя выход из нигилизма 
в сопротивлении страданиям. Как ведущий представитель экзис-
тенциализма, который сильно повлиял на послевоенное поколение, 
Камю выразил свои убеждения одним предложением: „Я бунтую, 
поэтому я существую“.

В мыслях Камю не было места для Бога. Он считал, что человек 
должен находить храбрость в самом себе и тем самым противостать 
страданиям, бунтовать. Но мировая история доказала, что человек 
не в состоянии этого сделать, даже если он обладает сильной волей. 
Только Бог может освободить человека из круговорота грехов и 
безнадежности. И Он сделал это через Иисуса Христа. Распятый и 
воскресший Божий Сын является ответом на кажущееся бессмыс-
ленным человеческое бытие. Уже сегодня Он дает жизни смысл, 
придает мужество противостать беде и несправедливости. И Он 
будет с нами вовеки. 

Какой смысл до сих пор я видел в своей жизни?

Трюк Мюнхгаузена – вытягивать себя из болота за собствен-
ный чуб – не действует! 
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3 января

„Мужья, любите своих жен 
и не будьте к ним суровы.“

Колоссянам 3,19

Куда исчез медовый месяц?

Разве это библейское изречение не кажется нам странным? С ка-
ких это пор мужчинам приказано любить? Разве это не само собой 
разумеется? Разве любовь не возникает в человеке внезапно? 
Спросите молодых людей, почему они женятся, и они ответят вам: 
„Ну, потому что мы любим друг друга!“

Откуда же приходит любовь, как она зарождается? Давно из-
вестный метод „ромашки“ - „Любит? Не любит?“ - может казаться 
очень романтичным, но он больше похож на русскую рулетку. Такие 
ощущения как внутреннее замирание, учащенное дыхание, ватные 
коленки иногда могут сопровождать острое чувство влюбленности, 
но они не являются настоящим надежным признаком любви. Тем 
более не стоит делать их основой для длительных отношений, даже 
если кажется, что они посланы нам с неба. А если небо облачно или 
вообще собирается гроза?

Библия определенно говорит о том, что любовь – это сознательное 
волевое решение, которое человек должен приводить в исполне-
ние. 

Так же сознательно он должен противостоять случайно возникшим 
негативным эмоциям. Тот, кто научился этому с Божьей помощью, 
знает, что приятное чувство влюбленности не заставит себя долго 
ждать и даже станет постоянным попутчиком желанной любви. Если 
Бог ожидает от меня любви как сознательного решения, то я могу 
просить Его дать мне верности. Я благодарен Богу, что тридцать лет 
испытываю глубокую, искреннюю любовь к моей жене. 

Почему я женился? Основывается ли моя любовь только на 
чувствах или я ежедневно принимаю сознательное решение?

Я хочу по новому любить свою жену/своего мужа от всего 
сердца и отдать все негативные ощущения Богу. 
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4 января

„Ты не много имеешь силы.“
Откровение 3,8

Малая сила – большой результат

Мы знаем, что такое реле. Оно ничего собой не представляет, но 
может привести в движение огромные силы, стоит только включить 
одну турбину на электростанции. 

Подобная история произошла холодным воскресным утром 
примерно 150 лет назад. На улице шел сильный снег. В одной 
английской методистской общине после хорового пения поднялся 
помощник пастора и сказал: „Смотрите на Меня и будете спасены 
все до края земли“. 

В течение десяти минут он не знал, что еще сказать. Прочитав 
текст еще раз, помощник пастора растерянно огляделся вокруг и 
увидел незнакомого юношу. Направив в его сторону костлявый 
палец, он сказал: „Молодой человек, вы выглядите очень жалко 
– и так будет длиться вечно, если вы не последуете этим словам“. 
Потом он призвал еще раз: „Молодой человек, смотрите на Иисуса 
Христа! Смотрите! Смотрите! Вы не должны делать ничего кроме как 
смотреть и тогда вы будете жить!“

Словно чешуя спала с глаз юноши, и он понял: „Мне нужно по-
лагаться только на Иисуса, чтобы спастись!“. И тотчас же Чарльз 
Сперджен обрел спасение, которое долго искал. Этот неизвестный 
помощник пастора был тем реле, с помощью которого Бог призвал на 
служение величайшего проповедника Нового времени. Некоторое 
время спустя каждое воскресение Сперджен проповедовал перед 
тысячными аудиториями. То, что он говорил, читали миллионы во 
всем мире. Все это преследовало только одну цель: взоры людей 
должны быть направлены на распятого и воскресшего Иисуса!

Обратили ли Вы свой взгляд на Иисуса и приняли ли Его как 
своего спасителя?

Тогда Бог может Вас также использовать как реле или даже 
больше. 
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5 января

„Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих.“
Марка 10,45

Сумма выкупа бывает только в футболе?

Семь долгих недель я ждал результата. Наконец-то хорошая новость: 
я сдал вступительный экзамен. Теперь ничего не стоит на пути повы-
шения моей квалификации за исключением одной формальности: 
это подпись под заявлением, в котором говорится, что пять лет я 
буду обязан отработать на предприятии. Ради этого работодатель 
полностью берет на себя оплату моего обучения и все текущие 
расходы во время учебы. Мой шеф сказал улыбаясь: „Вы же знаете, 
что это обязательство на самом деле только теоретическое. Если Вы 
закончите обучение с хорошими результатами, то любое предпри-
ятие сможет принять Вас, заплатив выкуп“. 

Действительно, существует такая практика. Это делается для 
того, чтобы освободить хороших работников от определенных 
обязательств и взять их к себе на предприятие. Но тут есть одна за-
гвоздка: принцип успеха. Работодатель готов инвестировать в меня 
столько денег только в случае соответствия моей квалификации его 
требованиям. 

Так же и сегодняшний стих говорит о выкупе. Это Господь Иисус 
Христос, Сын Божий. У Него совсем другой принцип. Чтобы придти 
к Христу, нам не нужно повышать свою квалификацию (ни одному 
человеку это не удастся), но Он повысит ее Собой. Умирая на кресте, 
Иисус заплатил выкуп, который освобождает нас от ада, смерти и 
сатаны. Теперь у нас новый работодатель – Бог. 

Можете ли Вы представить себе лучшего работодателя, чем 
Тот, Который из любви к Вам вложил в Вас Свою жизнь? 

Смените место работы – наймитесь к Богу. Он дает гарантии: 
„Приходящего ко Мне не изгоню вон“ (Иоанна 6,37).
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6 января

„Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а не верующий в Сына не увидит жизни, 

но гнев Божий пребывает на нем.“
Иоанна 3,36

Кто такой христианин?

Тот ли, кто посещает церковь? Точно так же можно задать вопрос: 
станет ли машиной тот, кто ночь поспит в гараже? Является ли 
христианином тот, кто особенно дружелюбен, совершает хорошие 
поступки и прилично себя ведет? Английский писатель К.Льюис 
однажды написал, что с понятием „христианин“ произошло нечто 
подобное, что и со словом джентльмен. „Первоначально слово 
джентльмен имело такое определение: мужчина, владеющий гербом 
и земельным наделом. Если кто-то кого-то называл джентльменом, 
то это был не комплимент, а констатация факта“.

Кто же тогда христианин? Первоначально это слово понимали так: 
христианин – это человек, который признает Христа Господом. Он 
верит, что Бог существует, и что Он создал мир. Он верит, что 2000 
лет назад Бог стал человеком в Сыне Своем Иисусе Христе, умер на 
кресте и через три дня воскрес. Смерть Иисуса была необходима для 
того, чтобы грех не мог больше разделять нас с Богом. Признавая 
это, человек поворачивается к Богу и принимает Его прощение. 
Благодаря вере в это он становится христианином и получает от 
Господа подарок – вечную жизнь, т.е. вечность, которую он будет 
проводить с Богом. Но уже здесь и сейчас он посвящает свою жизнь 
Иисусу Христу. Люди замечают его новые качества, потому что он 
похож на своего Господина, Который его спас. Понятие „христианин“ 
является большим, чем комплимент, за ним стоит абсолютно новая 
личность. 

Может, я всего лишь играю в христианство? 

Чтобы стать христианином, не нужно быть джентльменом. 
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7 января

„Слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, 

мертвые воскресают и нищие благовествуют.“
Матфея 11,5

Плевать я хотел на такого Бога!

9 января 1890 года в Берлине родился Курт Тухольский. Решитель-
ный пацифист и радикал, демократ, настроенный на просвещение, 
он своими статьями и стихами выступал в защиту Веймарской 
конституции. Он бичевал милитаризм и национализм крайних кон-
серваторов, которые постоянно досаждали ему и вынудили эмиг-
рировать. Будучи в ссылке в Швейцарии, в 1935 году он покончил 
жизнь самоубийством в возрасте 45 лет. 

В „Пиренейской книге“, появившейся в 1927 году как отчет о 
поездке, он пишет: „Если бы кто-то с Огненной земли показал мне 
изображение своего бога и сказал: “Смотри! Он творит чудеса! Он 
посылает дождь и солнечные лучи! Он исцеляет больных и поддержи-
вает здоровых! Он заживляет раны и осушает слезы! Он воскрешает 
мертвых и поражает молнией наших врагов! Он - великий бог!”, - то 
после таких слов я испытал бы на прочность фундамент его веры и 
учения. И если бы я обнаружил, что для него это всего лишь религия, 
получившая хорошее учение от своего создателя и преданная ради 
земных богатств…, я бы выслал этого человека с Огненной земли и 
плевал бы на чудеса его бога“. 

„Он прав!“ – согласимся мы. Но разве мы христиане не поступаем 
с нашим Богом точно также? Нуждающимся людям трудно поверить 
в исцеляющего и помогающего в бедах Бога, когда они видят нашу 
самодостаточность: машины, дома, страховки, ежегодные путешес-
твия. Реклама Бога должна быть достоверной, а не оставаться на 
уровне теории. 

Верим ли мы на самом деле в нисходящую к человеку Божью 
любовь?

Эта любовь должна быть видна в нас. 
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8 января

„Вразуми меня, и буду жить.“
Псалом 118,144б

Растерянность

Об этом нам напомнили фотографии на обложке известного 
еженедельного журнала. В левой части страницы размещались 
изображения человеческих возможностей и достижений. В правой 
изображение семьи, которая стоит на краю скалы и пытается с 
помощью зажженной свечи осветить лежащую перед ними тьму. 
Яркая картина растерянности и дезориентации несмотря на техни-
ческий прогресс. 

Эффект этих образов лежит в их противопоставлении друг другу и 
соответствует нашей жизни. С одной стороны, американские ученые 
передвигают космическую машину по Марсу. С другой стороны, тер-
пит неудачу борьба с наводнениями и пожарами. История последних 
лет показывает нам, что человек часто проигрывает. Мы помним о 
катастрофах в Китае, Центральной Америке, Африке и Австралии. 
А о валютных кризисах, гигантской безработице и политической 
растерянности можно даже и не говорить. 

Будем честными: мы не являемся великими деятелями. Перед 
настоящими проблемами мы все в большинстве случаев беспомощ-
ны. Слова из Библии напоминают нам о Всемогущем Боге, Который 
может дать нам мудрость, Который, несмотря на все опасности, в 
состоянии сохранить нам жизнь и подарить вечность. Он просто 
ждет, когда мы к Нему обратимся. Это означает не только признание 
своей неспособности. Мы также должны признать, что все попытки 
спастись благодаря собственным усилиям были грехом. 

Хотим ли мы еще раз сделать это сами?

Лучше сдаться. Бог ждет того, чтобы помочь нам. 
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9 января

„Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, 
а себя самого погубить или повредить себе?“

Луки 9,25

Прибыль и потеря

Этот вопрос относится ко всем нам и в переводе на повседневный 
язык звучит так: какая польза человеку от теплого уютного дома, 
если у него холодное сердце, в котором нет Бога? Какой толк от 
работы, усердия и экономии, если ты не обращаешь внимания на 
человека „на обочине“. Есть ли польза от счета в банке, автомоби-
ля и хорошего отпуска, если стресс пожирает тебя изнутри. К чему 
повышение благосостояния, если ты чахнешь от зависти и эгоизма? 
Разве поможет внешность, слава и богатство, если нет веры и на-
дежды? Какая польза от чистой окружающей среды, если нет мира 
в сердце? Какой смысл побеждать рак с помощью лекарств, если 
потеряна душа? 

Список подобных вопросов может длиться бесконечно. Словами из 
Библии, процитированными в начале, Иисус Христос ободряет нас 
и хочет напомнить о нашем настоящем предназначении. Он хочет 
вразумить и изменить нас к лучшему не только для того, чтобы мы 
лучше справлялись с жизнью, нашли мир и радость, но и для того 
чтобы думали о спасении души. Вот это настоящая прибыль. Все 
остальное может стать убытком, если мы не примем Божий подарок 
– вечную жизнь во Христе. Становится все больше людей, не способ-
ных упорядочить свою жизнь, и они едва над этим задумываются. В 
итоге они навеки теряют самих себя и свою жизнь. Если во время 
нашего пребывания на земле мы не приняли Иисуса, то потом будет 
уже поздно. Это было бы немыслимой потерей. 

Где находится мое имя – в списке прибыли или потери?

Иисус говорит: Я живу, и вы также должны жить!
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10 января

„Прикрывающий проступок ищет любви; 
а кто снова напоминает о нем, 

тот удаляет друга.“
Притчи 17,9

Как разрушить брак?

Они сидят перед нами с багровыми лицами, так как только что 
осознали, что вели себя ужасно в нашем присутствии. Мы с женой 
навестили их, потому что они жаловались на сложности в браке. 
Едва зашел разговор об этом, как мы стали свидетелями словесного 
сражения, настоящего фейерверка эмоций. Один обвинял другого 
до тех пор, пока оба вдруг не поняли, что мы рядом. Тишина! Потом 
гневно: „У нас всегда так!“. „Что вы сейчас сделали?“ – спросил 
я. „Мы поссорились“. „Ничего подобного“ – ответил я, улавливая 
на себе удивленные взгляды. „Я объясню, что сейчас произошло. 
У вас наверняка есть микроволновая печь. Что с ней делают?“ 
– „Разогревают остывшую пищу“, – выпалили они в один голос. 
„Вот видите: у вас не произошло новой ссоры, вы просто разогрели 
старую. Так сказать, ссора из микроволновки. Простили ли вы друг 
друга после последней ссоры?“ – „Да, но в следующий раз все 
равно всплывают старые обиды“. „Этим страдают многие браки. 
Простить – да, но покрыть и не вспоминать – нет. А по настоящему 
простить, как гласит сегодняшний стих, – значит покрыть. То, что 
уже простили, нельзя снова вытаскивать и ставить в упрек. Сколько 
ссор можно было бы избежать многим семьям, если бы они сделали 
сегодняшний стих золотым правилом. Сам Бог следует ему: за что 
бы мы ни просили у Него прощения, Он все покрывает и больше не 
вспоминает! Слава Богу!“

Испытываю ли я недоверие к ближнему, потому что не могу 
простить? 

Я, действительно, хочу навсегда покрыть прошлые ошибки и 
никогда о них больше не вспоминать. 
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11 января

„Вот, теперь время благоприятное.“
2 Коринфянам 6,2

Наблюдая Божьи сроки

Мой еженедельник часто напоминает игру в головоломку. Я ищу 
„форточки“ куда можно вставить неожиданно возникший визит. Мы 
считаем дни, засекаем время, суммируем обрывки часов, назна-
чаем даты и планируем наши проекты. Часто времени не хватает, 
чтобы распределить все необходимое. Порой мы не принимаем во 
внимание, что Бог хочет использовать наше время. 

Сегодняшний стих говорит о той возможности, которую предлагает 
Бог. Он определяет в нашей жизни сроки, которые не совпадают ни 
с церковными праздниками, ни с нашими еженедельниками. Бог 
кричит „Смотри!“, чтобы выманить нас из опасной рутины. Он хочет 
передать очень важную новость. 

Бог также проговорил к пастухам на поле недалеко от Вифлеема: 
„Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь“. Это был мощнейший взрыв в истории человечест-
ва. Но лишь некоторые восприняли эту новость всерьез. Остальным 
было безразлично. Они не стали ничего менять. Спустя 33 года Бог 
еще раз прокричал к человечеству через распятого Сына, Иисуса 
Христа: „Свершилось!“ И даже тогда многие непонятливо качали 
головой и проходили мимо. Сегодня Бог тоже зовет людей через 
Писание и Своих посланников: „Примиритесь со Мной“. И какова 
реакция? „Нет времени, может быть позже“, – отвечаю многие. Но 
мы неспособны назначить время встречи с Богом; будет печально, 
если мы его пропустим. 

Готов ли я к тому, чтобы Бог говорил со мной?

Ни в коем случае не пропустить следующую дату встречи с 
Богом!
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12 января

„Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, 
чтобы не было порицаемо служение.“

2 Коринфянам 6,3

Постоянно находиться на службе?

Во время обучения я понял одно: работник банка всегда находится 
на службе! Куда бы я ни пришел, каждый хочет получить совет по 
поводу идеального вложения капитала или получения дешевого 
кредита. Но не только это. Клиенты ожидают от своего консультанта, 
что и в свободное время он будет корректно себя вести. Малейший 
промах может нанести огромный ущерб. Например, я очень злюсь, 
когда меня „подрезают“ во время езды на автомобиле. Если я пока-
жу водителю конфигурацию из нескольких пальцев, четко объясня-
ющую мое отношение к его езде, то у меня могут быть последствия. 
Может случиться, что „мой противник“ встретит меня завтра в банке 
в качестве своего консультанта. Какова же будет его реакция? Он 
постарается обойти стороной не только меня, но и всех остальных 
работников. Имиджу банка будет нанесен ущерб, несмотря на то, 
что качество обслуживания осталось прежним. 

У меня хорошие отношения с моим начальником, поэтому я ста-
раюсь избегать подобных ситуаций не только на работе, но и за ее 
пределами. 

Для меня очень важно, чтобы люди не пренебрегали Божьим 
подарком только лишь потому, что у них был негативный опыт об-
щения с „наземным обслуживающим персоналом“. Я оскверняю 
имидж Бога, если моя христианская жизнь сомнительна, поэтому я 
стараюсь не давать людям повода думать о Боге плохо. 

На чем базируется Ваше представление о Боге: на основе 
качества Его уникального подарка или на основе неудачного 
опыта общения с плохим „рекламным агентом“?
Проверьте, соответствует ли Ваше представление о Боге 
реальности?
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13 января

„Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.“
Исход 20,4

Может, христиане всего лишь придумывают Бога?

Об этом утверждал однажды религиозный критик Людвиг Фейербах. 
Он говорил о том, что христиане, являясь слабыми людьми, про-
ецируют на небо, как на фотопленку, свое желание всемогущества 
и таким образом создают для себя бога. Карл Маркс перенял эту 
теорию проекции, и она стала сильным оружием атеизма. Но у этого 
аргумента есть слабое место. То же самое можно сказать и о тех, 
кто не признает Бога, потому что хочет жить, как ему захочется. Эти 
люди так же проецируют на небо свое отрицание Бога. 

Возразить подобным критикам христиане могут тем, что Бог Сам 
сказал во второй заповеди о всех человеческих проекциях: „Не 
делай себе кумира!“. В те времена это подразумевало вылитых или 
вырезанных идолов, распространенных среди израильтян. Но эта 
заповедь относится и к человеческим представлениям о Боге. Эти 
представления неверны, потому что живой и всемогущий Бог не 
позволит втиснуть Себя в рамки какого-либо образа. Бог отказывает 
человеку в картинке, но зато дает Свое Слово – Библию, содержа-
щую правильную информацию о Боге. Правильную, потому что она 
исходит от Него Самого. Но Бог не требует, чтобы мы полностью Его 
постигли. Он хочет, чтобы мы приняли Его как живого Бога, чтобы 
мы любили Его и почитали. Кто доверится Богу таким образом, тот 
ощутит, что Он реален. 

Достойны ли доверия мыслители и философы нашего вре-
мени?

Это риск – довериться Богу. Но еще большим риском является 
жизнь без Него.
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14 января

„Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою 
и барс пятна свои? Так и вы можете 

ли делать доброе, привыкнув делать злое?“
Иеремия 13,23

Просто запретить грех?

Представьте, что все люди (или почти все) нарушили закон. Такая 
история произошла в США в 1920 году. Население протестовало 
против принятой неделей раньше поправки к Конституции, вводив-
шей в действие новый закон. Речь шла о „Сухом законе“. С этого 
момента под угрозой штрафа запрещались поставка, продажа и 
потребление алкоголя. Эта конституционная поправка была внесена 
по настоянию консервативных протестантов юга США. Она была 
направлена, как они полагали, против аморального образа жизни 
в больших городах. Запрет на алкоголь уже существовал в некото-
рых штатах и до этого. Из-за негативного воздействия алкоголя его 
считают причиной безнравственности полагая, что запретив его 
употребление можно победить аморальность. Но с помощью этого 
запрета достигли только увеличения преступности. Алкоголь стали 
производить в домашних условиях, возить контрабандой, но пить 
его не перестали. Появилось множество преступных организаций. 
Только спустя 13 лет закон упразднили. 

Невозможно предотвратить пожар, запрещая пользоваться спич-
ками и разжигать костры. Нельзя также предотвратить убийства 
всего лишь штрафом. Каждый знает это. Все люди, независимо от 
пола, расы, национальности, социального положения, образования 
и вероисповедания, порабощены грехом. Об этом говорит Библия: 
„Нет делающего добро, нет ни одного“ (Римлянам 3,12). Только 
Иисус Христос Сын Божий, Который победил грех, может сделать 
мою жизнь праведной. 

Мог бы я убрать из своей жизни все то, что противоречит 
закону любви к ближнему?

Признать грех и просить помощи у Бога!
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15 января

„Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос мой и отворит дверь, войду к нему 

и буду вечерять с ним и он со Мною.“
Откровение 3,20

Решения!

Наши будни состоят из сплошных решений. Они являются содержа-
нием нашей жизни. Есть большие и важные решения – выбор парт -
нера, профессии. Есть решения, над которыми необходимо долго 
думать и планировать. Но существуют решения, которые должны 
быть приняты спонтанно, потому что не хватает очень важного ком-
понента – времени. Даже во время ежедневного уличного движения 
есть ситуации, требующие быстрого и точного решения. И такие 
решения могут быть чреваты последствиями. Но в большинстве 
случаев решения в нашей жизни попадают в рубрику рутины. Но 
несмотря на это они остаются решениями. Решения всегда берут 
свое начало в воле, даже если мы и не осознаем этого. Все упомя-
нутое касается не только ежедневной жизни, но также и вопросов 
веры. И в этом наша проблема. 

Библия говорит ясно и выразительно о личном решении прими-
риться с Богом через Иисуса Христа. Бог не творил человека без-
вольным роботом. То, что мы сотворены существами, способными 
принимать решения, является выражением индивидуальности и 
достоинства человека. Но именно это налагает на нас огромную 
ответственность. В Сыне Своем Бог одаривает нас Своей любовью. 
Он готов прощать. Но все зависит от нас – принимает ли мы Божий 
подарок. „А тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал 
власть быть чадами Божьими“ (Иоанна 1,12).

Какое решение я хочу принять – и какое решение я уже 
принял?

Прочитайте сегодняшний стих еще раз!
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16 января

„Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе.“

Исход 20,12

Достало!

„Без бабок никуда“, - сказал он однажды своему отцу. „Вывора-
чивай карманы и гони мою часть наследства!“. И тут происходит 
неожиданное: отец это делает. Он не возражает, несмотря на то, что 
„прикарманить“ наследство можно только после того, как завеща-
тель „протянет ноги“. Сын быстренько собрал свои пожитки и исчез. 
Самолет доставил его в дальнюю страну. Он позволял себе все, что 
желала душа: кутеж, выпивка, отдых на пляже и красивые женщины. 
Везде находились новые друзья: в баре, у бассейна, в казино. 

И тут, о, ужас! - деньги вдруг закончились. Не осталось ни гроша. Он 
все растранжирил. К тому же экономический кризис в стране повлек 
за собой инфляцию и голод. Он вынужден был попрошайничать и 
скрываться на свиноферме. Из-за ужасного голода он готов был есть 
из свиного корыта. Все острее ощущалась тоска по дому.

Была ли его жизнь пропащей? Ему нужно вернуться домой, он 
очень желал этого. Вернуться во что бы то ни стало. „Отец, я согрешил 
против Бога и против тебя. Я не достоин называться твоим сыном. 
Позволь мне быть твоим рабом“. Именно это он хотел сказать отцу 
по возвращении домой.

Как сильно отец обрадовался, и какой праздник устроил в честь 
возвращения сына, можно прочесть в 15 главе Евангелия от Луки. 
Эта история – ваша, по крайней мере, печальная ее часть.

Неизменно трагическая самодостаточность человечества! Но 
я хочу ободрить вас: есть возможность подумать и вернуться к 
Небесному Отцу. Вас и меня Он уже давно простил в Своем Сыне, 
распятом на кресте. 

Может, Вы тоже дали Богу отставку и послали Его на все 
четыре стороны?

Вернуться сегодня лучше, чем завтра!
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17 января

„Светлый взгляд радует сердце, 
добрая весть утучняет кости.“

Притчи 15,30

Секрет счастливого брака

Знаете ли Вы супругов Ворчунов? Они очень похожи друг на друга. 
Плотно закрытые глаза, нервное подергивание в уголках губ и глубо-
кие морщины на лбу. Они делают свою квартиру звуконепроницае-
мой, чтобы не разрушить ее ежедневной руганью. Но, по большому 
счету, это уже и не нужно – бракоразводный процесс начался.

По соседству живут супруги Циники. Тут нет проблемы громкого 
звука, но зато есть два острых языка, четыре глаза, из которых сып-
лются искры и вздутые вены на шее. Красноречия и интеллекта им 
не занимать, но гости долго не выдерживают их присутствия. Собс-
твенно говоря они и сами не выдерживают. Оба работают, поэтому 
часто уезжают в командировки, и, разумеется, по отдельности. 

Как же так получилось, что супруги Кроткие, недавно отметившие 
золотую свадьбу, живут так, будто все еще длится медовый месяц? 
При этом жизнь у них была не из легких. Нет несметных богатств, да 
и со здоровьем проблемы. Но, несмотря на это, они поддерживают 
друг друга. В воскресенье утром, держась за руки, идут в собрание, 
а соседи с завистью смотрят им вслед. Если кто-нибудь спросит у них 
рецепт счастливого брака, то ему покажут спальню, где над крова-
тью висит сегодняшний стих. Каждый день они начинают вместе с 
Богом, подмигнув друг другу. Так же и в конце дня они благодарят 
Бога и друг друга. Просто, не правда ли?

Когда в последний раз мы сказали что-то хорошее?

Я напишу сегодняшний стих на большом листе бумаги и пос-
тавлю у себя на письменном столе.
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18 января

„Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? 
Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя 
Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.“

Иоанна 1,48

Повсеместное подслушивание ...

... было внутренней политикой Союзных республик долгие годы. 
При этом каждому наверняка попадалась на глаза книга Джорджа 
Оруэлла „1984“, в которой государство следило за своими гражда-
нами и полностью осуществляло контроль над ними. На каждом углу 
подкарауливали камеры наблюдения. Микрофоны фиксировали 
самые тайные высказывания. Какой же это ужасный сценарий для 
нас, любящих свободу демократов. При этом мы замечали, что сами 
становимся очень осторожными. Нельзя было допустить попадания 
в чужие руки записей каких-либо дат, кредитных карточек, факсов 
и электронных сообщений. 

Мрачное видение Джорджа Оруэлла образовалось под впечат-
лением трех тоталитарных режимов, существовавших в его время 
– Гитлер, Франко, Сталин. Он хотел показать бессилие абсолютной 
государственной власти. Власть у Бога, причем очень много власти. 
Он говорит „Да будет!“ - и это происходит. Он создал людей, и у Него 
есть законное право претендовать на то, чтобы мы его признали. 
Но разве Бог порабощает нас, постоянно надзирая за нами? Разве 
принуждает верить Ему? Нет! Он разрешает нам самим выбирать 
свой путь. Он не мешает нашему решению жить без Него. Ему нужны 
не зомбированые последователи, а убежденные ученики. 

В сегодняшнем стихе Иисус смотрит на Нафанаила взглядом лю-
бящего Творца, Который не хочет, чтобы Его творение ошиблось. 
Точно так же Он смотрит и на нас, на наши самые сокровенные цели, 
мечты, ошибки. Мы ничего не можем спрятать от Бога, да и не нужно 
этого делать, ведь вся информация в Его надежных руках.

Что нам хочется больше всего спрятать от Бога?

Мы должны разумно распоряжаться временем!
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„Не сокрыты были от Тебя кости мои, 
когда я созидаем был в тайне, образуем был 

во глубине утробы.“
Псалом 138,15

Новый житель Земли

С радостным нетерпением мы ожидали рождения нашего третьего 
ребенка. Нам очень хотелось знать, кем же он станет в будущем. 
Старшие дети – дочь четыре с половиной года и сын три года – просто 
изнывали от нетерпения. Примерная дата рождения была назначена 
после Рождественских праздников, но мы были уверены, что ребе-
нок родится раньше срока, как это случилось и с двумя старшими 
детьми. Для нас в этом не было проблемы. Все было приготовлено 
для нового человечка: колыбелька и сумка с необходимыми для 
родильного дома вещами. Старшие дочь и сын были спокойными 
детьми, и мы не знали проблем с ночным сном. Но будет ли наш 
младший ребенок таким же? В ночь на 9 декабря около часа трид-
цати жена разбудила меня: „Начинается…“. Мы тут же отправились 
в больницу. Не прошло и полчаса, как на свет появился наш сын. 
Когда акушерка показала мне мальчика, я был очень тронут, и в ту 
же минуту обратился к Богу за благословением для малыша. Какой 
подарок от Великого Бога!

Двадцать лет прошло с тех пор. Все это время мы каждый раз 
по-новому открывали благословения Божьи. Все наши дети верят в 
Иисуса. Как прекрасно знать, что Бог отвечает на молитвы и забо-
тится о еще нерожденных детях, которые находятся в утробе. Снова 
и снова мы должны благодарить Бога за Его любовь и узнавать в 
будущем, что Он верен. 

Считаем ли мы по-прежнему наших детей подарком от 
Бога?

Благодарите Бога за свою семью, детей, супруга. 
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20 января

„Ибо един Бог, един и посредник между Богом 
и человеками, человек Иисус Христос.“

1 Тимофею 2,5

Мимо Христа не проходит ни одна дорога

„Это маленький шаг для одного человека, но для человечества 
это огромный скачок“. 21.07.1969 г. Нил Армстронг стал первым 
человеком, который ступил ногой на поверхность Луны. Это всего 
лишь кратковременные гастроли. Через двенадцать часов после 
приземления их корабля „Орел“, Армстронг и его коллега Эдвин 
Олдрин готовятся к старту с поверхности Луны. На одной спутниковой 
орбите кружится корабль-база „Колумбия“. Астронавт Михаэль Кол-
линз готов, чтобы принять Армстронга и Олдрина на борт. Если мотор 
„Орла“ не заведется, тогда для двух пионеров не будет пути назад 
на Землю. Их корабль – это единственная возможность миновать 
смерть! Вера в надежность „Орла“ была оправдана: после удачного 
старта и входа на „Колумбию“ все три астронавта, совершив 60-ти 
часовой полет, благополучно вернулись на Землю. 

Точно также как „Орел“ был единственной связью между Луной и 
„Колумбией“, Иисус является единственным мостом между Богом 
и человеком: „Ибо един Бог, един и посредник между Богом и чело-
веками, человек Иисус Христос“(1.Тимофею 2,5). Мимо Христа не 
проходит ни одна дорога. Только Он мог преодолеть пропасть между 
Святым Богом и грешным человеком: „Ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его при-
мирить с Собой все, умиротворив через Него, Кровию креста его, и 
земное и небесное“ (Колоссянам 1,19-20). Если мы хотим придти к 
Богу, нам нужно довериться Христу. 

Кем бы мы стали, если бы не было этого „моста“ к Богу?

Только на том берегу мы будем в полной безопасности.
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„Любовью вечной Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение.“

Иеремия 31,3

Ты ценен!

Учитель религии объяснил детям, что Бог является Творцом. На его 
вопрос, кем являемся мы люди, ответил мальчик: „Мы обессиленные 
люди“. Каким-то образом у мальчика уже сложился определенный 
образ человека. 

Успешное общество навязывает нам свои рамки. Оно лживо уве-
ряет нас в том, что критерием оценки человеческой жизни являются 
земные ценности, которые можно заработать; многие попадаются на 
эту удочку. Целые семьи выбиваются из сил и в результате приходят 
к психическому и физическому истощению. А сколько людей думает, 
что быстрее достигнут цели, если возьмут кредит. Некоторые уже по-
терпели крушение своих наскоро построенных карточных домиков. 
Дети и молодежь уже в садах и школах должны заботится о своей 
карьере. С самого раннего возраста все вертится вокруг желания 
быть признанным. Наша молодежь соревнуется фирменной одеж-
дой и самыми модными „примочками“. Чтобы завоевать почетное 
место, необходимо обладать не только умом, но также физической 
силой и бесцеремонностью. Слабые остаются в стороне. 

А вам не хотелось бы успокоиться? Быть ценным независимо от 
затраченных усилий? Хотели бы Вы, чтобы рядом был кто-то, кто оце-
нит Вас, даже если вы потерпели неудачу? Почему вы не доверяете 
высказыванию Бога в книге пророка Исайи 43,4, где Он обещает 
нам Свою любовь и поддержку, если мы будем держаться за Него. 
Бог выполняет Свои обещания. Крест показывает нам, насколько 
мы дороги Ему. 

Кто в данный момент оспаривает у вас „место под солн-
цем“?

Думайте о том, что если Бог отдал за нас Сына Своего, то 
значит Он действительно нас очень любит.
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„Когда же явилась благодать 
и человеколюбие Спасителя нашего, 

Бога, Он спас нас.“
Титу 3,4

Сделать все заново?

С серьезным лицом и широко открытыми глазами мой четырех-
летний сын стоит передо мной: „Папа, моя машинка поломалась. 
Можешь опять сделать все заново?“ Для сына этот вопрос является 
риторическим. Выражение его лица не оставляет никакого сомне-
ния в том, что он не сомневается в моих силах. Нет ничего важнее 
сейчас на свете для этого парня, чем восстановленная гоночная 
машинка, и причем сию же минуту. 

Иногда я просто удивляюсь, насколько маленькие дети уверены в 
моей способности чинить их вещи. С возрастом они уже понимают, 
что мои технические возможности довольно ограничены. Часто слы-
шу такую фразу: „Папа, это же металлолом! Может, купим что-нибудь 
новое?“. Теперь я все лучше понимаю, что Господь имеет в виду, 
когда говорит: „Если не будете как дети…“. Взрослея, мы становимся 
все более независимыми от Бога. Мы начинаем меньше доверять 
Ему, потому что слишком много мним о себе. 

В действительности же Бог является тем мастером, который вос-
станавливает и обновляет разрушенное. Он не только способен это 
делать, но и страстно этого желает. Выше указанный стих и после-
дующие за ним еще два показывают, что триединый Бог является 
шефом в этом проекте: наш Господь спас нас. Он делает это через 
обновление Святым Духом, Которого обильно излил на нас через 
Иисуса Христа, нашего Спасителя. Кто доверил свое обновление 
такому Мастеру, тот никогда не разочаруется. 

Как Вы думаете, Бог способен изменить ваше положение?

Давайте будем приходить к Нему с нашими поломанными 
вещами!
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„Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, 

и нет ничего нового под солнцем.“
Екклесиаст 1,9

Нет ничего нового?!

Разве не звучит наш сегодняшний стих удручающе? Неужели на 
самом деле не существует ничего нового на этой земле? С челове-
ческой точки зрения постоянно есть изменения. Разрабатываются 
новые автомобили, наблюдается прогресс в медицине, постоянно 
меняется политическое положение в мире, возникают новые рели-
гиозные течения. Оказывается, есть все-таки что-то новое? Но есть 
и другая точка зрения: каким видит этот мир Бог? Он видел Адама, 
по чьей воле земля несет теперь проклятие. Он видел Каина, кото-
рый убил своего брата, убежал от Бога и построил город. Он видел 
Нимрода, который основал первое царство и который был не только 
угнетателем людей, но и тем, кто растоптал права и честь женщины. 
С тех пор ничего не изменилось. Можно привести тысячи подобных 
примеров за всю человеческую историю вплоть до сегодняшнего 
дня. Движение „Новая эра“ - это неправильное название. Оно вы-
хватило всего лишь один аспект. Оно должно тогда называться „Эра 
всех времен“. „Новая эра“ абсолютно не предлагает ничего нового! 
Еще в Ветхом Завете в 18 главе Второзакония описываются практи-
ки „Новой эры“: провождение через огонь, предсказания, гадание, 
ворожба, колдовство, вызывание мертвых и т.д.

Желающий увидеть настоящие изменения должен и может об-
ратиться к Тому, Кто говорит такие слова: „Творю все новое!“. Он 
Творец Неба и Земли, и только у Него есть силы творить новое. Да 
здравствует новая жизнь в Иисусе Христе!

У Вас уже есть эта новая жизнь?

Позвольте сделать Вас новым сегодня!
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„Ибо Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых.“

Римлянам 5,6

Бог не ведет списка очередников

Жизнь одного моего друга висела на волоске. Барри страдал болез-
нью, которая неудержимо разрушала его печень. Медикаменты не 
могли остановить разложение этого жизненно важного органа. У Бар-
ри был только один шанс: пересадка печени. Он записался в очередь 
для трансплантации органов. Чем хуже становилось его состояние, 
тем выше продвигался он в этом списке. Это было соревнование со 
смертью. Барри победил. Он остался жив благодаря новой печени. 
Во время болезни он правильно оценил свое положение и понял, 
что обречен на смерть. Он доверился мнению специалистов о том, 
что только эта рискованная операция может спасти его. Он поверил, 
что кто-то должен умереть, чтобы он мог жить. 

Мы люди все поражены одной смертельной болезнью. Из-за греха 
„смерть перешла во всех человеков, потому что…все согрешили“ 
(Римлянам 5,12). Мы не можем освободить самих себя. Есть только 
один шанс для нашего спасения. Апостол Павел указывает на это: 
„Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых“ (Римлянам 5,6). Иисус Христос должен был 
умереть, чтобы мы могли жить. 

У Бога нет списка очередников. Мы можем сию минуту прийти к 
Нему за исцелением. Но для начала нам необходимо признать, что 
мы обречены на смерть; потом поверить, что Божья „операция“ на 
Голгофе может полностью нас освободить, так как Иисус Христос 
„грехи наши Сам вознес телом Своим на древо…“ (1 Петра 2,24).

Как получить мне новую жизнь?

Чтобы получить Божье лечение, необходимо принять Божий 
диагноз.
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„Иисус же сказал им в ответ: 
не здоровые имеют нужду во враче,

 но больные.“
Луки 5,31

Здоровый эгоизм?

Динамический оклад – так называется направление, имеющее 
все больший успех в отрасли, где я работаю (банковское дело). 
Консультант в магазине получает очень скромное жалование для 
того, чтобы он стремился его улучшить с помощью вознаграждений 
за свои услуги. Предприниматель полагается в этом направлении 
на „здоровый эгоизм“ своих сотрудников. Аргументы кажутся ло-
гичными: стремление к высоким доходам побуждает работников 
использовать шансы в торговом обороте и быть более активными в 
течение дня. Исходя из этого, консультант понимает, что в будущем 
он может улучшить свой заработок, если будет хорошо выполнять 
работу. Банк, в свою очередь, тоже имеет с этого хороший оборот. 

Действительно, кажется, что наш эгоизм является огромной силой. 
Ничто не мотивирует нас так сильно, как стремление к личной выгоде. 
Но если быть честными, то придется согласиться, что эгоизм приводит 
к негативным результатам. Если вернуться к примеру вознаграждения 
за услуги, то я пережил на рабочем месте зависть и недоброжелатель-
ность между коллегами, перессорившуюся команду или разозленных 
клиентов (вообще-то, покупатель замечает, что беспокоит консультан-
та: личный интерес или решение проблем клиента). 

Нет, эгоизм не является здоровым. Наоборот – это болезнь. И нет 
ни одного человека, незараженного им. Именно ради этого Иисус 
приходит к нам как врач. Он хочет нас исцелить. Условия таковы: 
мы должны согласиться, что себялюбие - это болезнь. Если мы это 
выскажем Богу в молитве, он сможет начать лечение. 

Когда Вы хотите передать себя на лечение к врачу Иисусу?

Бог сполна возмещает то, от чего мы отказались ради Него. 
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26 января

„Тогда Он сказал им: о, несмысленные 
и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, 

что предсказывали пророки!“
Луки 24,25

Что общего может имеет лень с верой?

Я до сих пор четко помню, как познакомился со своей женой. Уже 
с первой встречи я был без ума от нее. Я ленюсь писать письма, 
но этот случай изменил все. Каждый день я писал письмо, наклеи-
вал марку на конверт и бросал его в почтовый ящик. Несколько 
месяцев я делал это и не испытывал никакого напряжения, ни одна 
дорога не казалась длинной, если помогала выразить мою любовь. 
Может, я был безумным? Иногда я и сам думал об этом, но что-то 
напоминало мне о другой любви, которая уже несколько лет горела 
во мне. Иисус завоевал мое сердце, и я настолько был восхищен 
Им, что постоянно трудился для Него. При этом я, конечно, следил, 
чтобы ничего не оставить в небрежении, т.е. учебу, профессию, 
но вместе с тем свободное время я посвящал Ему. За это всегда 
приходилось бороться. Многие считали меня сумасшедшим фана-
тиком, но я и тогда и сейчас считаю жизнь с Иисусом прекрасной. 
Таким образом, я знаю, что время, за которое отвечаю перед Богом, 
провел не зря. 

О героях веры в Ветхом Завете всегда писалось, что „умер в ста-
рости и полноте дней“. Какая же это была насыщенная жизнь!

Лень не к лицу верующим людям, для которых Иисус является 
Господом. Вера означает: я буду активен для Бога, Он всегда может 
располагать мною и планировать мое время. Иисус Христос поможет 
нам с планированием времени, если мы Его об этом попросим. 

Как я использую мое время?

Мы должны бережно обходится с данным нам временем. 
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27 января

„Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов.“

Матфея 26,28

„Моя кровь для тебя“

С плаката смотрит молодое красивое личико. В сочетании с этим 
лозунг звучит убедительно не только для меня. Красный крест аги-
тирует этой кампанией на сдачу крови. И это правильно! 

Кто уверен в том, что прибудет к месту назначения здоровым? В 
машине по дороге домой; в отпуске на солнечном юге; или даже на 
воскресной прогулке. Чем больше движения на дорогах, тем больше 
несчастных случаев. Цифры растут. А если кто-то действительно по-
падет в это число? А если операция в больнице неожиданно станет 
реальностью? Мы, вероятно, рассчитываем на того, кто уже раньше 
сдал свою кровь, чтобы кто-то имел шанс остаться в живых. Многие 
совсем не беспокоятся об этом. „Со мной этого точно не случится“. 
Но действительность говорит о том, что каждый может оказаться в 
такой ситуации! И тогда любой будет рад и благодарен за то, что все 
уже приготовлено кем-то на случай опасности. 

Бог тоже все предусмотрел! Причем речь идет о тех же вещах. 
Пролита кровь. Один отдал свою жизнь ради другого. Ради тебя это 
произошло 2000 лет назад. На кресте. На Голгофе. Перед ворота-
ми в Иерусалим. Иисус Христос умер там за тебя! Он сказал: „Моя 
кровь для тебя, для других“. Но речь при этом шла о большем. Не 
о дорожном происшествии – хотя это, несомненно, ужасно – а о 
грехопадении, которое всем нам будет стоить жизни, если мы не 
примем Божье прощение. 

Это стало возможным только благодаря тому, что Иисус отдал за 
всех нас Свою жизнь. „Его кровь для тебя“! 

Вы пожертвовали уже свою кровь? Намного важнее другое 
– верите ли Вы в примирительную кровь Иисуса Христа?

Не откладывайте эту возможность в долгий ящик. 
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28 января

„Не думайте более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, 

какую каждому Бог уделил.“
Римлянам 12,3

Границы

Люди ограничены. Ограничены в возможности чувствовать, видеть, 
понимать. Наши способности, какими бы большими они не были, 
все равно имеют границы. Они очень различны, как и люди. Для 
ребенка существуют совсем другие границы, чем для взрослого. У 
больного они не такие как у здорового. Существуют психологические, 
интеллектуальные, физические границы. Если мы сталкиваемся с 
такими границами, то это может быть болезненно и наше чувство 
достоинства получает большую шишку. Тот, у кого установлены эти 
границы, но нет правильного понимания (например, нет желания 
принимать истину), больше страдает, чем того заслуживает дело. 
Просто нужно учиться с ними жить. 

Не каждый может позволить себе то, что позволяет себе другой. 
Это никак не связано с личной ценностью человека. Бог каждого 
человека наделил границами так, как Он того хотел. Если кто-то 
игнорирует свои личные границы, то он проводит жизнь полную 
неудовлетворенности, горечи и высокомерия. 

Человек должен успокоиться. Именно потому, что Бог действует 
в тишине. Нужно предстать честным и искренним перед своим Соз-
дателем. Если я принимаю мои границы, они помогают мне видеть 
себя таким, какой я есть. Конечно, мы должны руководствоваться и 
Божьими границами. Иногда это больно. Но Он допускает эту боль, 
чтобы я, с одной стороны, почувствовал свою зависимость от Него, 
а с другой, увидел свои сильные качества, данные мне Богом. 

Тяжело ли мне признать, что я ограничен?

Бог хочет благословить наши ограничения, если мы их при-
нимаем и смиряемся. 
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29 января

„Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды.“
1 Иоанна 1,9

Банкротство в семь лет

Число обанкротившихся фирм постоянно растет. Объявления о несо-
стоятельности часто связаны с потерей рабочих мест и финансовым 
ущербом. Даже среди молодых людей постоянно увеличивается 
число банкротов. Мы расскажем о семилетнем Клаусе. Его „жиз-
ненный баланс“ в огромном минусе. Из-за неспособности учиться 
он не смог закончить первый класс. Ночью ему снятся зомби и 
Дракула. Больше года он должен провести в клинике из-за возник-
ших суицидальных наклонностей. „Фильмы оставили глубокий след 
в его жизни“, - объясняет врач. Он сравнивает ситуацию Клауса 
с пластинкой, на которой отверткой провели большие царапины. 
„Дефекты немного ослабеют, но их никогда нельзя будет устранить“, 
- таков ответ врача. 

Цель Бога – вообще не допустить появления таких „банкротств“. 
Детям должно быть хорошо! Поэтому задача родителей ограждать 
детей от вредного влияния и знакомить их с Божьими принципами 
(Второзаконие 5,29). 

Сегодня, „благодаря“ агрессии, наводнившей средства массовой 
информации, это легче сказать, чем сделать. Родители-христиане 
должны много времени уделять своим детям и создать условия, 
позволяющие ребенку больше заниматься творчеством вместе с 
мамой и папой. Иначе дети сломаются и будут не в состоянии при-
нимать библейские наставления. 

Как обстоят дела в моей семье?

Начните прямо сегодня жить не ради своего удовольствия, а 
ради благополучия своих детей. 
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30 января

„Все испытывайте, хорошего держитесь. 
Удерживайтесь от всякого рода зла.“

1 Фессалоникийцам 5,21-22

Все испытывайте!

Мы живем в такое время, когда вокруг слышно только: „Живу по 
принципу удовольствия“ или „Делаю лишь то, что мне нравится“. В 
состоянии ли мы вообще различать добро и зло? Хотим ли мы знать, 
что об этом говорит Библия?

Возьмем один конкретный пример: Йога! Как я реагирую на воп-
рос о йоге? Я говорю: „Мне приятно заниматься, она помогает мне 
расслабиться, поэтому я практикую йогу“? Или я готов исследовать 
вопрос: „Что такое йога вообще?“. Или может я готов держаться от 
йоги подальше, если обнаружу, что она относится к категории „зло“? 
Сегодняшний стих призывает нас к этому. 

Я подробно изучил тему йоги и поэтому могу однозначно сказать: 
„Йога и ученичество Иисуса не имеют ничего общего. Или я пос-
ледователь йоги, или Господа Иисуса. Совместить их не получится. 
Йога не вид спорта и не упражнения для снятия напряжения, как 
многие (даже некоторые христиане) думают, а часть языческой вос-
точной религии. Упражнения для снятия напряжения принадлежат 
йоге также как молитва христианству. В йоге отключают сознание 
и открывают себя для духовного мира. Готовы ли мы расстаться с 
такого рода занятиями? Йога всего лишь один пример. Наряду с ней 
можно также назвать и другие вещи: эзотерика, движение новой 
эры и прочие мировоззрения. Правило „От всякого рода плохого 
держитесь подальше!“ действенно во все времена.

Можно ли надеяться на Божью защиту в случае опасностей 
подобного рода?

Рекомендуемая литература по этой теме: Магарайя „Смерть 
одного гуру“.
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31 января

„О, если бы вы только молчали! Это было 
бы вменено вам в мудрость.“

Иова 13,5

Слишком быстро?

По правую сторону автобана стоит плакат. Он ставит проезжающим 
мимо провокационный вопрос и шокирует изображением тонуще-
го посреди угрожающе возвышающихся айсбергов Титаника. Я 
понимаю это послание, поскольку лихачество возрастает. Мощные 
двигатели в современных автомобилях очень подходят для этого. В 
любом случае нужно быть быстрее, чем кто-то другой! На дорогах 
постоянно используется обгон. А если внезапно появляется помеха? 
Тогда едва ли можно среагировать и не потерять контроль. Так же как 
с Титаником, который двигался слишком быстро по опасному пути 
и не смог увернуться от угрожающей ледяной глыбы. Что за смысл 
всегда быть быстрее – может, для того, чтобы преждевременно 
расстаться с жизнью? Какой темп, собственно говоря, является 
жизненно правильным? Может установка „Живи быстрее – умрешь 
молодым“ разумна? Конечно же, нет.

Бог заботится о продолжительности нашей жизни. Он не хочет, 
чтобы мы гонялись за временем. Ему важно, чтобы мы успокои-
лись и уделили время Ему. „А что я буду с этого иметь?“ – может 
прозвучать вопрос. У нас все завязано на выгоде, и мы думаем, 
к сожалению, что Богу нам нечего предложить. Но Бог предлагает 
нам вечную жизнь, а ее нельзя захватить проезжая мимо. Нужно 
внимательно рассмотреть Божье предложение, которое Он делает 
во Христе. Это предложение подразумевает, что Он берет на себя 
управление нашей жизнью.

Кто находится у руля моей жизни и диктует скорость?

Не играйте в бесконечные гонки, сделайте привал, где у вас 
будет время поразмыслить. 
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1 февраля

„Иисус Христос: Сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная.“

1 Иоанна 5,20

Иисус - пророк или Бог?

Я живу в непосредственной близости от турецкой мечети. Три раза 
в день я слышу усиленный динамиком призыв муэдзина. Так как 
я не говорю на арабском языке, я не понимаю текст монотонного 
пения. Многие турки по соседству, для которых арабский язык так-
же не является родным, чувствуют себя также как и я. И поэтому 
я позаботился, чтобы у меня был немецкий перевод всегда одина-
ково звучащего обращения. Один из фрагментов этого обращения 
гласит: „Я свидетельствую, что не имеется никакого иного Бога 
кроме самого Бога; я свидетельствую, что Мохаммед является 
посланником Бога“. Мусульмане убеждены в том, что Бог не имеет 
Сына и что Иисус Христос не является Богом или Божественной 
Личностью. Тем не менее, Библия чётко свидетельствует, что Иисус 
Христос является Богом, Который вечен. Это только один пример 
того, почему ислам нельзя объединить с христианством и даже если 
многие говорят: у нас у всех один Бог. Недостаточно также признать, 
что Иисус был только пророком. Он гораздо больше. Тот, кто хотел 
бы познакомиться с истинным Богом, должен научиться изменять 
свои взгляды на Иисуса. Он должен понять, что Иисус - это вечный 
Сын Бога, который был послан Отцом, чтобы взять на себя наши 
долги и наши несправедливые деяния. Если бы Бог послал только 
пророка, это бы нас не спасло: наши долги не были бы искуплены. 
Он Сам пришел к нам в лице Своего Сына, который оплатил наши 
долги. Поэтому мы не можем да нам и ничего не нужно делать для 
нашего спасения . Но мы можем с благодарностью принимать то, 
что сделал для нас Иисус. 

Как я отношусь к Иисусу Христу? 

Я хотел бы научиться различать, что говорят другие религии 
об Иисусе и что говорит о Нем Библия. 
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2 февраля

„Шесть дней работай и делай всякие дела твои , 
а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему.“

Исход 20,9-10 

Свободное время для Бога

Ховард Рутлитдж, который был пилотом американской военной 
авиации во время войны во Вьетнаме, описывает в своей книге 
“В присутствии моих врагов” свои переживания при обстреле его 
самолёта. Обстрелом он был полностью вырван из обычной жизни. 
Он пишет: „Я был слишком занят, чтобы поразмыслить один или два 
часа над действительно важными вещами в жизни. Я совершенно 
пренебрег духовной стороной моей жизни. Мне понадобилась тюрь-
ма, чтобы понять, как пуста жизнь без Бога“. Тот, кто постоянно нахо-
дится в стремительной гонке, слишком легко смешивает скорость с 
направлением. Умение находить промежуток между повседневной 
суетой и деятельностью в свободное время развивает перспективу, 
необходимую для поиска направления и самого существенного в 
жизни. Такие минутные перерывы помогают расслабиться внутрен-
не и поразмыслить.

Бог установил в истории Израиля для народа день отдыха, субботу. 
Этот день был задуман не только, чтобы расслабляться физически и 
внутренне. Это было временем для единения с Богом. Свободное 
время для Бога.

Ховарду Рутлитджу необходимо было сначала оказаться в изоляции 
от своей обычной жизни, „чтобы поразмыслить над действительно 
важными вещами в жизни“. Почему мы должны доводить дело до 
того, что Бог должен вмешиваться в нашу жизнь? Не лучше ли было 
бы услышать Его слово, Которое обращено к нам во многих местах, 
чтобы спросить о Боге и о Его воле? Следующее воскресенье - это 
великолепный случай для этого. 

Сколько времени Вы уделяете Богу? 

Считайтесь с тем, что Он ждет Вас. 
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3 февраля

„Милость и правда встретились, 
справедливость и мир поцеловались.“

Псалом 85,11 

Незаслуженное мороженое

„Ребекка, ты получишь мороженое в качестве десерта, если съешь 
всё со своей тарелки!“. Глаза дочери вспыхивают, когда моя жена 
делает ей это заманчивое предложение. Старательно она кладёт 
большую картофелину в рот. Однако уже очень скоро ее усердие 
снова ослабевает. Долгожданное мороженое, кажется, отодвигается 
в недостижимую даль. Моя жена сжалилась над ней. Когда малышка 
в один момент отвлеклась, незаметно часть Ребеккиной порции 
исчезла - жена съела это сама. Вскоре тарелка становится пустой. 
Ребекка с полным ртом картофеля напоминает нам об обещанном 
вознаграждении: „Мороженое?!“ Её мать может оказать милость, но 
при этом следует также соблюсти и справедливость: всё, что было 
на тарелке Ребекки, съедено.

Не всегда нам так легко дается объединять справедливость и 
милость. Так, например, мы обращаемся к справедливости Бога, 
когда думаем о несправедливости в этом мире; однако мы рас-
считываем на Его милость, если речь идет о наших собственных 
прегрешениях. Иисус Христос объединяет оба принципа в себе. Он 
хотел бы относиться к человеку не по его заслугам, а руководствуясь 
милостью. Он хочет спасать тех, для которых величие Бога ушло в 
недостижимую даль. Но Иисус Христос является также и “истиной” 
. Он не может предоставлять милость за счет истины. Поэтому из 
любви к нам Он берет наказание за наши прегрешения на Себя. 
Он умирает смертью, которую заслужили мы. Несмотря на то, что 
Он милостив, Он соблюдает также и справедливость: „благодать же 
и истина произошли чрез Иисуса Христа“ (от Иоанна 1,17). 

Что нам следовало бы ожидать, если бы Бог по отношению к 
нам применил справедливость, которую бы мы охотно при-
менили по отношению к другим? 

Итог размышления: Милости никто не может требовать. 
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„И всё, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков.“

Колоссянам 3,23 

Работа может быть богослужением

Тот, кто делает что-либо с удовольствием, имеет большой шанс сделать 
это хорошо. Тем не менее, мы должны всё время пересматривать наши 
мотивы. Это важно не только для результата дела, но и для понимания 
внутреннего отношения человека к этому делу. Можно, конечно, в 
каждом деле выполнять всегда только самое необходимое или рассчи-
тывать всё таким образом, чтобы по возможности получить наибольшую 
пользу. Но тот, кто использует свои силы только в соответствии с такими 
критериями, обнаруживает, что он еще ничего не понял в вышеупомя-
нутом библейском изречении. Бог ведь знает, что „трудящийся достоин 
награды за труды свои“ (Луки 10,7), но Он знает также как отличать 
голый расчёт от желания служить Ему, в том числе и на работе.

Другой аспект состоит в том, чтобы сознательно выполнять свою 
работу, зная, что любящий и хранящий тебя Бог стоит за тобой и хочет 
дать для твоей жизни все необходимое. По моему мнению, Бог важ-
нее того, что, в конечном счете, получается из какого-либо дела. Люди 
подвержены большим колебаниям, и поэтому не всегда объективны и 
справедливы. Бог же является и остается Тем, Кем Он был всегда. Он 
смотрит в наше сердце и проверяет нашу душу (Псалом 7,10). То, что 
человек действительно совершает, насколько легко или тяжело ему это 
даётся, видит один Бог. Люди „видят, что находиться перед глазами, Бог 
же видит сердце“. Бог проникает до глубин нашей души.

Нередко работа, которую мы сделали для Бога и под Его руководством, 
является также причиной для похвалы начальниками и коллегами. Тот, 
кто ищет славы Бога в том, что он делает, найдёт одобрение Бога. 

Не остается ли моя вера дома, если я иду на работу? 

Тот, кто идет с Богом на свою работу, не знает никакой „бес-
смысленной деятельности“. 
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„Для сего преклоняю колени мои пред 
Отцом Господа нашего Иисуса Христа.“

Ефесянам 3,14 

 Что такое иметь папу?

На детском занятии в церкви руководитель группы рассказывает 
малышам библейскую историю, которая повествует о Боге. „Зна-
ете, - говорит она, - вы можете говорить Богу всё, точно также как 
и вашему папе, так как Бог также хотел бы быть нашим Отцом“. 
Шестилетняя девочка нерешительно спрашивает: „Как это, если у 
тебя есть папа?“. Эта девочка никогда не видела своего отца, мать 
воспитывает её одна. Часто, однако, малышка видела других детей, 
которые шли с матерью и отцом, она видела, как отец нёс ребенка на 
руках или вёл его за руку и играл с ним. И постепенно для малышки 
стало очевидно: „Мне чего-то не хватает, мне не хватает чего-то 
очень важного, мне не хватает папы!“. И теперь, при рассказе о 
Боге, Который также хотел бы быть нашим Отцом, потребность этой 
девочки вырывается наружу: „Как это, если у тебя есть папа ?“.

Между тем, также как и эта малышка чувствуют себя очень многие 
дети: число неполных семей постоянно растет. Насколько страдают 
от этого дети, едва ли волнует взрослых. В процессе воспитания ре-
бенок нуждается и в матери и в отце. Мать не может заменить для 
ребенка отца, так же как и отец не заменит ребенку мать. Отсутствие 
кого-либо из родителей является одной из причин распущенности 
многих подростков. Ах, если бы родители при мысли о разводе 
больше думали о благе своих детей! Все же никто не может без 
последствий игнорировать Божьи принципы.

Не пренебрег ли я в моем браке своими родительскими 
обязанностями?

Сегодня я осознанно хочу повернуться к моему ребенку. 
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„Стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе.“

Филиппийцам 3,14 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда!

Преподаватели подобным образом постоянно упрекали нас, когда 
мы получали плохую оценку. Хотя они и правы, мы, однако, не очень 
хотели бы это слышать. Позже все же большинство из нас понимало, 
насколько верно это избитое изречение. В 1900 году Двайт Ф. Дэвис, 
американский генерал и теннисный игрок, хотел простимулировать 
честолюбие и усердие своих коллег по спорту путём учреждения 
тяжелого серебряного кубка (18 кг). И еще сегодня теннисисты бо-
рются из года в год за этот ценный приз. Однако его нельзя оставить 
у себя; речь идет только о чести иметь его один год.

Господь пообещал христианам в вечное владение венец и пре-
красное, „неувядаемое“ наследие, чтобы дать им стимул работать 
для Него и избегать зла. Это следовало бы понимать так, что теперь 
они приложат все силы для того, чтобы выиграть этот приз. Про-
фессионалы тенниса изо дня в день часами находятся на корте и, 
между прочим, занимаются еще компенсирующим спортом (для 
преодоления односторонности), свое питание они также подчинили 
достижению цели: выиграть кубок Дэвиса.

Христиане слишком часто думают, что небесное вознаграждение 
будет положено им на колени, тогда как они уютно будут сидеть в 
кресле перед телевизором, или же они считают, что нечто иное 
более важно и желанно, чем то вознаграждение, которое учредил 
Господь.

Господь Иисус Христос сказал, что он вернется и принесет возна-
граждение. Нужно это осмыслить! 

Как дорого для меня вознаграждение, которое учредил 
Господь? 

„Присутствовать при этом есть всё“, что было бы в этом случае 
слишком мало. 
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„… так что они будут верить лжи …“
2 Фессалоникийцам 2,11 

Мы веселимся до смерти 

Этот бестселлер Неила Постмана, американского исследователя 
средств массовой информации, шаг за шагом показывает, как 
наше общество на исходе ХХ столетия подтачивает свой собствен-
ный фундамент, так как оно перестраивает свои коммуникативные 
средства массовой информации со слова на изображения. Как это 
следует понимать?

Слова, как в написанной, так и в устной форме, имеют опреде-
ленное воздействие на мышление. Они побуждают; они бросают 
вызов; они содействуют культуре дискуссии и взаимодействию с 
миром. Почти все наши культурные достижения базируются на тра-
диции слова. Изображения, напротив, вызывают сильные эмоции, 
которые наслаиваются на мышление (что можно сразу же увидеть 
на примере рекламы).

Итак, Постман делает резкий вывод о том, что наша культура на-
ходится в опасности: вместо того чтобы думать, мы соблазняемся; 
вместо того чтобы получать информацию, нас кормят чувствами; 
вместо того чтобы жить, за нас живут. Даже наша демократия ока-
зывается в опасности, так как культура дисскусии и размышления 
забывается, и это вызывает появление диктаторов.

Библия говорит, что перед концом света появится антихрист и 
создаст всемирную тиранию, тем самым он соблазнит почти всех 
людей, будет манипулировать их мышлением и будет выдавать себя 
за Бога. Только тот, кто твёрдо верит в Иисуса как в своего Господа и 
Спасителя, сможет распознать махинации этого диктатора; все другие 
соблазнятся и поддержат тиранию. Как поведём себя мы: ты и я? 

Беседуют ли в Вашей семье или все молча смотрят в теле-
визор? 

Начинайте говорить, вначале с Богом, затем с людьми! 

Rosenmontag
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„Благословение Господне - оно обогощает 
и печали с собою не приносит.“

Притчи 10,22 

Напрасное усилие

По греческому сказанию Сизиф, сын Aиола, короля Коринфа, получил 
за свою хитрость почти невыносимое наказание. Он должен был 
в преисподней снова и снова с большим трудом катить каменную 
глыбу на высокую гору, с которой камень в последнее мгновение 
снова скатывался вниз. Как сильно он ни старался и как часто ни 
повторял он эту попытку, результат был всегда один и тот же: Сизиф 
не мог достичь цели, так как глыба никогда не оставалась лежать 
на горной вершине. Точно так же напрасными являются и челове-
ческие хлопоты достичь цели в своей собственной жизни. „Ибо что 
пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 
повредить себе?“ (Луки 9,25)

Попытка угодить Господу тем, что стараешься быть хорошим чело-
веком и исполняешь заповеди, осуждена на неудачу. Все остается 
“Сизифовым трудом”. Достижение вечного блаженства зависит не 
от нашего старания, а от Господа. Он хотел бы одарить нас Своим 
благом, без нашего участия. Он хотел бы спасти нашу жизнь для 
вечности, если мы примем Его незаслуженный нами дар и признаем 
нашу недостойность и нашу потерянность перед Ним.

Речь идет о том, чтобы принять тот факт, что всё наше счастье в 
жизни зависит от Господа. Мы не можем какими-либо нашими дейст-
виями заставить Его относиться к себе милостиво, мы можем лишь 
принимать благодарно то, что Он предлагает нам в Иисусе Христе. 

Пробую ли я еще сам закатить камень на гору? 

Что мне препятствует в том, чтобы я принял дар Бога? 
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„Всему своё время, 
и время всякой вещи под небом.“

Екклесиаст 3,1 

Кроме этого ничего больше нет?

Большинство из нас придерживается постоянного ежедневного и 
недельного ритма. С понедельника по пятницу мы каждый день 
работаем по 8-10 часов, чтобы получить средства для жизни. Затем, 
наконец, уикэнд! Наконец мы можем всё бросить и иметь время 
для того, чтобы делать то, что нам хочется. Один раз в год мы име-
ем немного больше свободного времени - отпуск. Для многих это 
лучшее время года. А затем? Затем мы снова работаем, имеем 
свободное время, снова работаем, имеем свободное время, рабо-
тают снова и... Состоит ли жизнь лишь из этого круговорота, который 
определен работой и свободным временем? Неужели кроме этого 
ничего нет?

Даже если для большинства людей вплоть до пенсионного возраста 
жизнь подчинена этому круговороту, то все же решающее значение 
имеет тот факт, принимают ли они это как Божий план для их жизни. 
Или они рассматривают себя в качестве незначительного колесика 
в большой машине, которая должна вращаться, так как другие люди 
хотят этого и так как имеют место такие отношения, при которых 
хочешь вырваться, однако не можешь. Прекрасно, если можно по-
лагать, что Бог никого не забывает или всё видит и что Ему нравится 
делать так, чтобы нам было хорошо. Всё, что случается с нами - во 
время работы или в свободное время - не является утомительным 
и бессмысленным круговоротом, а представляет собой строитель-
ный камень в личном плане жизни, который спроектировал Бог 
для нашей жизни. Эта перспектива дает жизни глубокий смысл, по 
которому так тоскует наше сердце. 

С какими чувствами я ожидаю начала следующей недели? 

Почему не считаются с тем, что Бог идёт вместе с нами на 
предприятие, в школу, что Он с нами в быту?! 
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„Он (Бог) знает, что во мраке, 
и свет обитает с Ним.“

Даниила 2,22 

Это приносит свет в день

Если бы другие люди могли читать наши мысли словно написанные 
на лбу, можно было бы купить широкие налобники любой стоимости 
и в любом исполнении, чтобы закрыть их. Но Бог знает все тайны, 
Он проникает в любой мрак.

Мои родители рассказывали мне с раннего детства истории из 
Библии и о чудесном великолепии Неба. Когда же никто не находил 
подходящих слов для того, чтобы выразить Его великолепие, что 
следовало бы ожидать от верующих во Христа, то моя мать рассказы-
вала мне много прекрасного об этом, так что ещё будучи маленьким 
мальчиком я имел яркие представления о царящем в Небе свете и 
блеске. Однажды ночью я увидел ясное звёздное небо, и тотчас же 
для меня стало очевидным, что все звезды были отверстиями в “полу 
неба”, через которые к нам проникал свет тронного зала Бога.

Конечно, с естественнонаучной точки зрения, это был вздор; но 
как это было бы хорошо для нас взрослых, если бы мы постоянно 
осознавали, что небо полно света, и что этот свет освещает весь мрак 
вокруг нас и в нас. Бог - это свет, говорит Библия, и Бог является 
повсюду. Если бы мы отчетливее осознавали это, мы бы просили 
Его о том, чтобы Он всегда освещал нашу жизнь и чтобы Он ничего 
не скрывал во мраке, что, в конечном счете, и невозможно, так 
как Бог определяет день, в который „всё скрытое в сердце станет 
разоблаченным“. Однако мы не должны бояться этого дня, если 
мы уже раньше рассказали Богу о наших грехах и попросили его 
простить их нам. 

Что есть у меня, что я хочу скрыть? 

Исповедь и прощение - принцип, который действует у Бога 
в любом случае. 



48

11 февраля

„Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, 

то я - медь звенящяя или кимвал звучащий.“
1 Коринфянам 13,1 

На что могут повлиять слова

Можно ли беседовать со счётчиком времени? И можно ли изливать 
душу афишной тумбе? Нет! С неживыми предметами совершенно 
невозможно устанавливать какие-либо отношения. Но и челове-
ческие отношения часто также остаются неэффективными, так как 
отсутствует любовь друг к другу.

Вместо неё часто в уши других мы вносим лишь оболочки слов 
и громкие фразы и, как оказывается, только для того, чтобы они 
вновь вылетели оттуда. Не переживал ли когда-нибудь каждый из 
нас? Даже слова поистине небесного существа, такого как ангел, 
без настоящей любви вызвали бы только звучащий и звенящий 
шум. И наоборот, даже простые слова могут проникнуть глубоко в 
сердце, если их говорят с любовью. Это явно зависит не от того, что 
они хорошо сформулированы, а скорее от истинности, ясности и 
сочувствия. Иногда можно так много сказать немногими словами, 
а сердце может говорить даже без слов.

 В чем же сущность христианской любви? Ее тайна - это личная 
связь с истинными источниками любви. Этим источникам является 
Личность и Ее имя - Иисус Христос! Язык любви Господа имеет твер-
дое основание и все еще звучит сегодня для нас. Люди способны 
придавать значимость своим словам, если они живут, говорят и 
действуют по образцу Иисуса благодаря любви Господа. Пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём (1 Иоанна 4,16). И это 
благодаря силе, которая может коренным образом изменять наши 
будни, незаполненные любовью.

Когда я в последний раз сказал человеку доброе слово? 

Сами по себе ничего из любви Божьей мы не можем передать 
дальше. Мы нуждаемся в связи с Иисусом как источником 
любви. 
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 „И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем.“

Ефесянам 6,4 

Обязательства отца

Отец сидит у телевизора и с интересом смотрит футбол. Его десяти-
летний сын приходит к нему со школьной тетрадкой в руке, смотрит 
некоторое время вместе с ним футбол, а затем говорит: „Папа, ты 
можешь мне помочь решить эту задачу?“ – „У меня сейчас нет вре-
мени, иди к маме!“, - отвечает он. – „Но мама послала меня к тебе, 
у неё также нет времени, она должна сейчас гладить твои рубашки“. 
– „Тогда ты сам должен подумать, ваша учительница наверняка вам 
это объясняла“. Тем самым для отца вопрос решён. Сын, разочаро-
ванный, рассерженный и почти плача медленно идет прочь. 

Бог знает наши отцовские проблемы в воспитании детей. Поэто-
му об этом и говорится в Библии. Мы, отцы, не должны вызывать у 
наших детей ярость, это означает, что не следует предъявлять к ним 
слишком много требований, обескураживать их или пренебрегать 
ими. Однако как часто мы живем, руководствуясь девизом: „жен-
щины родили детей, теперь они должны и заботиться о них“. Но для 
матерей слишком сложно в одиночку заниматься воспитанием. А 
дети нуждаются как в материнском, так и в отцовском внимании.

Библия дает ещё один ценный совет: отцы должны воспитывать 
своих детей по принципам Бога. Фактически это самое лучшее, что 
родители могут дать своим детям. Однако нужно знать эти принципы, 
которые даются нам в Библии. Но еще важнее самому знать Бога 
через веру в Иисуса Христа, как пишет об этом Библия. 

Как часто я беспричинно разочаровывал своего ребенка? 

Очень при воспитании детей помогают воспоминания о своём 
собственном детстве. 



50

13 февраля

„Где был ты, когда Я полагал основания земли? 
Скажи, если знаешь!“

Иова 38,4 

Точное обустройство Земли (часть 1)

Сама Земля во многих мелочах показывает, что она была создана так, 
чтобы на ней была возможна жизнь. Сегодня я хочу назвать лишь три 
аспекта:

1. Мы движемся на расстоянии 150 млн. км вокруг нашего централь-
ного небесного тела. Данное световое и тепловое излучение солнца 
приводит к той температуре, которую мы наблюдаем на нашей планете. 
Если бы солнце было немного горячее, то расстояние от Земли до солнца 
было бы слишком маленьким, чтобы поддерживать на Земле условия не-
обходимые для жизни; если бы оно было прохладнее, то для поддержания 
необходимых условий Земля должна была бы быть ближе к солнцу. При 
данном состоянии солнца мы не можем быть расположены по отношению 
к нему ни ближе, ни дальше.

2. Если бы земля вращалась намного медленнее, то на дневной стороне 
было бы невыносимо жарко вследствие долгого действия солнечного 
излучения, что вызвало бы, кроме того, высушивание поверхности Земли. 
Ночная неосвещённая сторона остывала бы, напротив, слишком сильно. 
Относительно быстрое вращение нашей земли выравнивает температур 
в одном и том же месте.

3. Продолжительность года хорошо определена для нашей жизни. Се-
зоны имеют продолжительность, которая достаточна для периода роста 
растений между посевом и сбором урожая. Другие примеры в нашей 
планетной системе, напротив, показывают нам такие циклы, которые 
делают невозможной жизни на них (например, один год Урана = 84 года 
Земли, один год Меркурия = 88 лет Земли). 

На что указывает точность в сотворении? 

Следует всегда сделать вывод о Том, Кто является носителем 
идеи, если открыто нечто разумное. 
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„Кто положил меру ей, если знаешь? 
Или кто протягивал по ней вервь?“

Иова 38,5 

Точное обустройство Земли (часть 2)

Следующие аспекты по этому поводу: 4. Правильное расположение 
земной оси. Научные расчеты о том, при каком угле наклона на 
большей части поверхности Земли возникают благоприятные для 
жизни условия, привели к выводу о том, что это возможно лишь в 
случае нахождения этого угла в достаточно узкой области между 23 и 
24 градусами. Не примечательно ли, что фактическое расположение 
Земли составляет как раз 23,5 градуса?

5. Неповторимый состав атмосферы. Земля по сравнению с 
другими планетами имеет высокую долю кислорода в атмосфере 
(21%), что является основной предпосылкой для обмена веществ 
более высоких жизненных форм.

6. Земля - планета, насыщенная влагой. Самая важная особен-
ность Земли и абсолютно необходимая предпосылка для жизни - это 
вода. Поэтому мы находим воду не только там, где есть океаны и 
моря, но и в других местах. Облака приносят её то сюда, то туда.

Вывод: здесь были названы лишь некоторые предпосылки, кото-
рые необходимы, чтобы на Земле была возможна жизнь. Кратко мы 
обсудили только самые важные и самые очевидные геофизические, 
механические, тепловые и материальные условия. Каждый отдельный 
пункт позволяет нашей Земле быть неповторимой. Примечательно, од-
нако, то, что все они собраны вместе как раз на нашей планете. Только 
комбинация все этих деталей и их взаимосвязь делает жизнь на Земле 
вообще возможной. Наша Земля прямо-таки идеально подготовлена 
для жизни. Не приводит ли это непредвзятого наблюдателя к выводу, 
что всё мудро предусмотренное было заранее спланировано? 

Что, кроме желания избавиться от него, могло бы привести 
к отрицанию Создателя? 

Тот, кто действительно размышляет, верит. 
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„А я знаю, Искупитель мой жив, 
и он в последний день воставит 

из праха распадающуюся кожу мою сию.“
Иовa 19,25 

Будда - озарённый

При соревновании в стрельбе из лука молодой сын князя добивается 
руки прекрасной женщины, которая дарит ему сына. Он имеет всё, 
чтобы быть счастливым, и живёт в королевском блеске и роскоши. 
Однако за пределами своего светлого мира он встречает челове-
ческое горе в лице старости, болезни, смерти и аскетизма. Знание 
о наличии нищеты в мире так сильно потрясает его, что в 29 лет он 
покидает жену, ребенка и роскошь, чтобы принять жизнь странствую-
щего нищего монаха. В поиске смысла жизни с помощью длящейся 
неделями медитации на него нисходит озарение: причина горя - в 
эгоистичной алчности людей. Излечение от горя происходит путем 
искоренения алчности. Благородным и бескорыстным образом 
жизни достигают, в конце концов, нирваны, наивысшего устойчивого 
состояния душевного покоя, „морской тишины души“.

Буддизм, религия самоосвобождения, начала распространяться 
с 500 г.г. до рождества Христова из Индии в разные районы Азии. 
Сегодня все больше откликов она находит на западе, так как, с од-
ной стороны, она предвещает спокойствие и мир души, а с другой 
стороны, предоставляет закон действий. Мы можем быть добрыми, 
упражняться в йоге и достигать более высоких уровней сознания.

 Насколько это отличается от христианства! В христианстве требует-
ся признать наше бессилие, то, что мы - грешники, которые никогда 
не могут быть такими чистыми, какими бы нас хотел видеть Господь. 
Это унизительно; но каждый, кто вступает на этот путь и смиренно 
приходит к Богу, узнает, что он идёт правильной дорогой и на самом 
деле находит вечное спокойствие. 

Пытаюсь ли я очистить мою совесть путём благоразумной и 
рациональной жизни? 
Я хочу оставить желание становиться лучше посредством 
собственных усилий, и благодарно принять освобождение 
через Иисуса Христа. 



53

16 февраля

„Веселись, юноша, в юности твоей, 
и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. 

И помни Создателя твоего в дни юности твоей.“
Екклесиаст 11,9; 12,1 

Прекрасно и опасно!

Всегда, когда я оглядываюсь на мою собственную жизнь, я охотно 
вспоминаю время между 16 и 19 годом жизни. Это были поистине 
необременительные годы, без какой-либо ответственности. У меня 
были друзья, и так как в своём распоряжении я имел много свобод-
ного времени, мы всегда вместе что-то предпринимали. Бог явно 
желает, чтобы каждый наслаждался этим временем в своей жизни. 
Молодость может быть так прекрасна!

Но Он также говорит, что из-за отсутствия дел и свободного времяп-
ровождения можно упустить нечто важное. Наш текст напоминает 
молодым людям о необходимости подумать, что Бог - это Создатель, 
перед Которым мы должны будем отчитаться. Никто не может позво-
лить себе оставить это без внимания, радуется ли он своим силам, 
или тем, что он или она могут вызвать интерес у противоположного 
пола. Молодость может быть и очень опасна.

Во всей этой жизнерадостности и надеждах Бог может быть легко 
забыт. Люди планируют и живут своей жизнью без Бога. В молодос-
ти задаются направления для всей дальнейшей жизни. Поэтому с 
самого начала своей ещё юной жизни следует задать правильное 
направление: с Богом. Итак, тот, кто еще сегодня молод, имеет много 
свободного времени, необременен и свободен, получил для этого 
большой шанс. Где, однако, при таком шансе можно всё приобрес-
ти и ничего при этом не потерять, молодые люди должны понять 
сами! Этот шанс заключается в том, чтобы строить жизнь, которая 
прославляет Бога и направлена на благо наших ближних. На этом 
пути мы будем хранимы от многих печалей. 

Использую ли я этот шанс? Или я должен изменить своё 
поведение? 

Лучше покорно слушать лоцмана, чем самовольно управлять 
кораблем жизни, ведя его на риф. 
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„Почему ты забыл меня?“
Псалом 42,10 

Почему?

Почему я живу на этом свете? Только для того, чтобы однажды после 
небольшого количества удовольствий и большого количества непри-
ятностей умереть старым и больным? Несколько радостей будней 
- это всё, что должно быть? Почему всё это так? Откуда я и, прежде 
всего, что будет со мной?

Я не знаю никого, кто мог бы дать мне на это удовлетворительный 
ответ, и я не смог бы его найти. Кроме того, внутри меня есть еще и 
много других вопросов. Почему так много зла в этом мире? Почему 
повсюду ссоры, войны и катастрофы? Часто некоторые не могут 
ужиться в собственной семье. Почему так не хватает понимания и 
любви к ближнему? Почему многие так голодают и мучаются из-за 
неописуемых болей? Почему господствуют зависть, эгоизм и нена-
висть среди людей? Почему один всегда хочет порабощать другого? 
Почему мы боимся будущего? Почему я должен надеяться лишь на 
самую малость мира и дружелюбности?

Сегодня, наконец, после более 50 лет жизни, я знаю ответ! В те-
чение долгих лет по радио можно было постоянно слышать песню, 
в которой была надежда на толику мира и хотя бы на небольшое 
уменьшение горя.

Бог хотел показать мне всем этим, как я, равно как и все другие 
люди был испорчен и потерян; но Он также сказал мне, что Он послал 
Своего Сына, чтобы все те, которые так ужасно потеряны, смогли 
спастись и прийти в дом Божий. С тех пор я смотрю на всё другими 
глазами и хотел бы сказать также и моим ближним, какой ответ я 
получил на все мои вопросы. 

Нашли ли Вы уже ответ, или все ещё ищете способ ответить 
на всевозможные вопросы? 

Мы не можем до конца понять действия Бога, но мы можем 
довериться Ему. 
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„Надейся на Господа всем сердцем твоим 
и не полагайся на разум твой! Во всех путях 

твоих познавай Его, и Он направит стези твои.“
Притчи 3,5-6 

В поисках обыденного

„Послушай, куда я опять положил этот футляр с винтами? Недавно 
они еще лежали...“ Не всем ли нам знакомо это? Мы постоянно 
ищем нечто, о чём мы точно знаем, что у нас это есть, но вот где? 
Мы постоянно ищем отвертку, щипцы, шариковую ручку, очки...

Недавно у меня это произошло опять. Я искал материал, который 
купил, чтобы кое-что смастерить. Сейчас у меня было время, и я хотел 
закончить то, что я давно уже начал. Теперь мне не хватало лишь этих 
деревянных штучек. При этом я был так уверен, что я положил их в 
ящик письменного стола в комнате для гостей. Но там их не было. 
После длительного поиска в кабинете, в подвале, в письменном столе 
комнаты для гостей постепенно наступало отчаяние. В конце концов, 
я пришёл к мысли: „Ты же ещё не молился. Бог же знает, куда ты 
это положил“. И я помолился: „Господи, ты знаешь, куда я положил 
пакеты со всем этим. Ты знаешь, что мне это обязательно нужно. 
Пожалуйста, позволь, чтобы я вначале пришёл к Тебе, и помоги мне 
найти это. Спасибо, аминь“.

Я сидел перед открытым ящиком письменного стола, и там лежало 
то, что я искал, точно там, куда я когда-то положил. Только они были 
не, как я полагал, в пластиковых пакетах, а в картонных коробках.

Не потрясающе ли то, что нам разрешено “беспокоить” Бога даже 
такими пустяками? Он желает нам добра и показывает это тем, кто 
доверяет Ему даже в буднях. 

Почему мы обращаемся к Богу только тогда, когда мы не 
знаем, что делать дальше? 

Можно быть с великим Господом также и в будничных „пус-
тяках“. 
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„Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся.“

Матфея 5,6 

Что делает человека счастливым?

22 февраля 1840 родился соучредитель и руководитель немецкой 
социал-демократии (до 1913): Август Бебель. Он был сыном унтер-
офицера прусского Кельнского гарнизона крепости, и как он писал 
позже, он вырос „в жалких условиях“. Ему, который в три года потерял 
отца, а в 13 лет стал круглым сиротой, дали возможность получить 
профессию токаря.

Это было время промышленной революции, когда Германия 
становилась, с одной стороны, ведущим индустриальным государс-
твом, но с другой стороны, в это же время среди тогдашнего рабо-
чего люда царила невообразимая нищета. С 16-часовым рабочим 
днём при рассчитанной только на одно лицо нищенской зарплате, 
без страхования на случай болезни и пенсионного страхования 
участь многих людей была прямо-таки безнадежна. Бебель видел 
несправедливость этой эксплуатации людей, и, ознакомившись с 
марксистской теорией, посвятил свою жизнь задаче добиться лучших 
условий жизни для рабочих. Как социалист он в высшей степени 
был убежден в том, что счастье человечества зависит от победы 
рабочего класса.

Сто лет спустя можно уверенно сказать, что в социальных условиях 
сегодня больше справедливости, чем тогда. Однако в том, стали ли 
люди вследствие этого счастливее, можно усомниться. Счастливым 
Библия называет только того, кто спрашивает о справедливости у 
Бога и знает, что он эту справедливость и вместе с ней вечную жизнь 
получает в вере в Иисуса Христа. 

Считаете ли вы себя счастливым человеком? 

Никто не должен превосходить христиан в готовности по-
мочь! 
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„Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу я вас.“

Исаия 66,13 

Незаменимое утешение

Уже на кухне мать слышит, как её шестилетний Нико пришёл домой, 
громко крича. Испуганная она выбегает и спрашивает, что случи-
лось. Однако Нико кричит ещё громче и протягивает ей свою правую 
руку, где расцарапана ладонь и струятся маленькие капельки крови. 
Мать берет его в дом, осторожно промывает рану и перебинтовывает 
её. Нико больше не кричит, слезы также иссякли, только случайное 
всхлипывание ещё иногда заставляет вздрагивать маленькое тело. 
Мать садится в кресло, берет Нико на колени и спрашивает его о том, 
как это случилось. Нико рассказывает, что он бежал за кошкой и упал. 
Мать заботливо прижимает его к себе и говорит, что все хорошо. И в 
самом деле, стихают даже всхлипывания, и вскоре Нико уже играет 
своими машинками, как будто ничего и не произошло.

Утешение и заботу матери для детей заменить ничем нельзя: ни 
дистанционно управляемыми машинами, ни танцующими куклами, 
ни стереоустановками, ни телевизорами или компьютерами. Счаст-
ливы дети, мать которых не имеет чрезмерных нагрузок на работе, 
в домашнем хозяйстве и в воспитании детей, а у нее есть время 
для своих детей. Особенно счастливы дети, которые чувствуют, что 
они для своих родителей не обременение, а обогащение их жизни, и 
которых родители утешат во всех маленьких и больших бедах. Самое 
прекрасное, что мы можем дать нашим детям, - это воспоминания 
об их детстве. 

Нужна ли я моему ребёнку, особенно сейчас? 

Я хочу вспоминать чаще о том, как много радости я имею 
благодаря моим детям. 
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„Вы, по своей надменности, тщеславитесь: 
всякое такое тщеславие есть зло.“

Иакова 4,16 

Речь варвара

Немецкий император Вильгельм II был заносчивым. В 1900 году в 
далёком Китае было восстание, при котором были арестованы и убиты 
и европейцы. Вильгельм II узрел в этом возможность продемонстри-
ровать великодержавную немецкую политику. Было сформировано 
и послано в Китай с карательной экспедицией сильное войско из 
15000 мужчин. На прощание Вильгельм II держал пламенную речь. 
Прежде всего, он говорил: „Прощения не будет! Пленников не брать! 
Как 1000 лет назад гунны сотворили себе своё имя, так и мы, немцы, 
должны увековечить наше имя на 1000 лет...“. Какая самонадеян-
ность, какое беззаконие, какая беспощадность исходят из этих слов! 
Однако многие тогда громко кричали „Ура“! Напыщенными словами 
масса людей позволила себя увлечь и соблазнить на зло. В история 
ХХ столетия это встречается очень часто. Христиане знают и признают 
величие и всевластие Бога, поэтому они могут правильно распознать 
всё бахвальство властвующих и разоблачить это. Важнее, однако, быть 
самому свободным от заносчивости и самонадеянности: всемогущий 
Бог, Который имел все основания, чтобы в блеске и силе выступить 
перед человеком, сделал Себя Самого в Иисусе Христе совершенно 
невзрачным. Он хотел встретиться с каждым человеком на Земле, Он 
хотел быть среди людей, а не над ними, и при этом освободить их от 
самообмана, который возник в результате зазнайства.

Когда Сын Божий пришёл на землю, Он имел только ясли, а когда 
Он покидал ее, то умер смертью преступника на кресте. Если это 
было необходимо, чтобы спасти меня от проклятия, то какая причина 
должна быть у меня, чтобы заносится и задаваться?

Что означает для вас покровительство Бога через Иисуса 
Христа? 

Высокомерие говорит о неверии в Иисуса Христа. 
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„Проклятие Господне на доме нечистивого, 
а жилище благочестивых Он благославляет.“

Притчи 3,33 

Прежде всего семья

Сфера, которая ближе всего к Небу, это дом, в котором муж и жена, 
родители и дети живут в любви и мире друг для друга и с Господом 
Иисусом Христом.

И, наоборот, безбожный дом, расшатанный грехами и несправедли-
востью, где родители ссорятся и бранятся и тем самым отдают своих 
детей противнику Бога и злым силам мрака, становится местом, 
которое очень близко к аду.

В Божьем замысле семья - это самая маленькая закрытая ячейка 
в нашем обществе. Так, как обстоят дела в семье, так обстоят дела и 
у нации, цивилизации и у всего мира.

 Именно потому, что семья имеет такую высокую ценность в глазах 
Бога, сатана пытается снова и снова разрушить семью. Ни одна из 
наций не поднималась когда-либо нравственно, интеллектуально 
или духовно выше того уровня, который был в семьях, из которых 
состояло общество.

Поэтому и все старания повысить моральный и духовный стандарт 
в мире, пресечь преступления, безбожие и насилие должны иметь 
начало в домах и семьях. 

Попытка решить эти проблемы как-нибудь иначе, может, если это 
вообще возможно, принести только кратковременное улучшение. При 
этом , как правило, это требует огромных расходов. В лучшем случае 
можно достичь, смягчения боли, но никак не излечения.

Поэтому мы должны знать, что до тех пор, пока наши семьи, и прежде 
всего родители, не обратятся к вере в Иисуса Христа, нашего Господа, 
наш народ будет и дальше нравственно и духовно опускаться. 

Какими видят свои семьи ваши соседи? 

Не пытайтесь компенсировать семейный дефицит другой 
деятельностью. 
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„Да будет воля Твоя!“
Матфея 6,10 

Моя воля? Твоя воля?

Раньше я вообще не хотел трех вещей, но теперь я без них не могу 
даже представить свою жизнь. Во-первых, я ни в коем случае не 
хотел сочетаться браком. Во-вторых, я не хотел получать водитель-
ское удостоверение, рассматривая это как мой вклад в защиту 
окружающей среды. 

И в-третьих, я больше ничего не хотел слышать о Боге и церкви. 
Я был разочарован и в том и другом, так как они не давали мне 
того, что я от них ожидал. И с этими тремя противостоящими миру 
волевыми решениями я думал состариться.

Сегодня я только могу благодарить Бога и удивляться, когда я ду-
маю о том, что из этого получилось. Уже 40 лет как я супруг, затем 
отец, и теперь уже в течение долгих лет дедушка. У меня есть води-
тельское удостоверение, и я много лет безаварийно и с большим 
удовольствием езжу на моём пикапе.

И в-третьих, что является абсолютно самым прекрасным и самым 
важным, благодаря обращению к Иисусу Христу я теперь дитя Бога 
и наследник вечного счастья. Но также и мое существование на 
земле через веру в распятого и воскресшего Господа было полно-
стью переориентировано.

Я не хотел всего этого; но я бесконечно благодарен тому, что Бог 
перечеркнул мои глупости и спланировал кое-что иное относительно 
меня. Его воля просто отодвинула в сторону мое незрелое желание. И 
теперь я хотел бы, чтобы в моей повседневной жизни Его воля также 
была бы решающей. Он хочет только того, что хорошо для меня! 

Вы можете согласиться с тем, что то, что делает Бог, это дела-
ется нам во благо!? 

Тот, Кто отдает Своего Сына мне, действительно хорошо обо 
мне думает! 
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„Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе.“

Псалом 33,4 

Есть ли кроме работы и усилий ещё что-то?

Около 4:00 звенит будильник, ты встаёшь, приводишь себя в порядок и 
затем на работу. Она начиналась в 6:00, и если бы я встал в 5:00 ч., то 
это было бы вполне нормально. Однако было кое-что ещё, что являлось 
для меня очень важным. Как убежденный христианин я полагаю, что 
Библия является Божьим словом, и я убежден, что важно читать её 
ежедневно. Однако когда я должен был это делать? В течение дня я был 
на фабрике и собирал по сдельному соглашению передаточные меха-
низмы для грузовых автомобилей. В большинстве случаев мы должны 
были работать минимум один час сверхурочно, иногда даже два. Даже 
в субботу я должен был, по крайней мере, 6 часов быть на рабочем 
месте. Соглашение было жестким, и иногда я ужиная уже засыпал.

Когда я должен был находить для себя время почитать Библию? В тече-
ние дня это было едва ли возможно, вечером я часто был уставшим и у 
меня не было сил. Итак, оставалось только раннее утро. Это всегда того 
стоило. Укрепление души человека было и остается до сегодняшнего 
дня одним из самых важных занятий нашей обычной жизни. Снова и 
снова я узнаю, что говорит мне Божье слово, это пища для души, и она 
даёт мне силы на предстоящий день. Во время всей работы и стрессов, 
которым ныне подвержен человек, мы можем ежедневно вновь и 
вновь узнавать, что заниматься любым делом необходимо со словом 
Божьим. Бог говорит с нами через своё слово, укрепляет, утешает, 
одобряет. Но слово Бога также предостерегает и показывает нам, где 
мы действовали неправильно. Я благодарен за возможность ежедневно 
читать Библию. Таким образом на протяжении 30 лет я снова и снова 
узнаю, насколько живо и освежающе слово Божье. 

Какое значение имеет Библия для моей жизни? 

Находим ли мы время почитать Библию! 
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„Вот, плата, удержанная вами у работников, 
пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли 

до слуха Господа Саваофа.“
Иаковa 5,4 

Ужасная злость и несправедливость

Печальная глава истории человечества - это рабство в Америке в 
XVII-XIX вв. Считают, что в это время около 20 млн. людей из Африки 
было увезено в Америку в рабство. Рабство было торговой сделкой 
для работорговца, капитана судна и особенно для владельца рабов, 
которые выгодно покрывали необходимость в рабочих руках на 
своих землях и увеличивали своё собственное благосостояние. 
Рабство в Северной Америке хотя и относится к прошлому, но по 
всей истории человечества проходит широкий след эксплуатации и 
лишения прав одних людей другими. Сейчас отношения по многим 
позициям изменились, но люди нет. Сегодня методы и места дей-
ствий могут быть и иными, однако несправедливость эксплуатации 
и обмана осталась такой же. Если мы слышим об этом, то мы воз-
мущаемся и, ощущая собственное бессилие, быстро стремимся 
сделать Бога ответственным за все происходящее, обвинить Его в 
бездеятельности и несправедливости.

Однако мы не должны позволить увлечь себя таким мыслям, так 
как Библия недвусмысленно говорит, что Бог увидит любую неспра-
ведливость, и что будет день, в который Его чаша переполнится, и Он 
потребует ответа. Но так же недвусмысленно Бог, так как Он любит 
людей вопреки всему, каждому делает предложение обратиться 
к Нему и стать свободным от любой вины и несправедливости, 
которую они совершили, если они признаются в них и попросят о 
прощении; так как именно для этого и пришёл Иисус Христос. Он 
понёс наказание за всю злобу людей на кресте Голгофы.

Знаете ли Вы кого-либо, кто бы Вас должен был бояться? 

Урегулируйте дело вначале с Богом, а затем с упомянутыми 
лицами. 
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Но Искупитель их силен, 
Господь Саваоф имя Его.“

Иеремия 50,34 

Всё относительно (господин Майер 1)

Господин Майер заехал на своём маленьком автомобиле в очень глу-
бокую яму. К счастью, там не было воды. Сразу же он берется за дело, 
чтобы вывести машину снова на дорогу; но это ему не совсем удаётся. 
Наконец, он находит большую прочную жердь. В школе он учил кое-что 
о подъемной силе. Это должно сдвинуть машину! Действительно, что-
то движется, однако когда он внимательнее присмотрелся, то увидел, 
что жесть в покрытом грязью крыле сильно деформировалась. Ему 
хотелось заплакать.

Внезапно у края ямы появляется юноша, который советует ему пойти 
к ближайшему телефону, чтобы вызвать буксировочную службу. Это 
идея! У ближайшего дома он может позвонить. Едва он вернулся к своей 
несчастной машине, как там уже был большой автокран. Осторожно 
были закреплены страховочные ремни, чтобы больше не возникло 
никаких повреждений. Водитель привёл в действие несколько кнопок 
и рычагов, и машина уже вне ямы. Все легко как в детской игре.

Является ли проблема проблемой, зависит от того, насколько слабы 
или насколько сильны участники. То, что представляло неразрешимую 
проблему для господина Майера, для большого крана было почти 
пустяком.

Наши заботы, нужды и опасения иногда угрожающе нависают над 
нашими головами. У нас нет средств, чтобы решить их. Но для Бога всё 
это не представляет никакой проблемы. Он допускает это, чтобы мы 
правильно оценили наши силы. И чтобы мы, наконец, пошли “звонить”. 
Он сказал: „Позови меня в день нужды, Я хочу спасти тебя“ (Псалом 
50,15). 

Что делать, если больше ничего нельзя сделать? 

Сразу же звонить!
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„Благодатью вы спасены.“
Ефесянам 2,5 

Банкротство (господин Майер 2)

Господин Майер банкрот. Его чудесная фирма, для которой он так 
усердно трудился, обанкротилась. Поэтому у него много бессонных 
ночей. Неоплаченные счета, пустые кассы, напоминания кредиторов 
- все лишает его сна.

Снова и снова он пытается вырвать себя из невезения, но все 
напрасно. Да, да у него есть богатый друг; но к нему он не хотел бы 
идти, так как тем самым он должен был бы признать свою неудачу. 
Но ничто другое не помогает, и он должен подчиниться. Итак, он идет 
к нему и говорит о своей нужде.

 „Ну, наконец-то ты пришёл. Ты думаешь, я не знаю, как у тебя 
дела? Это ещё намного хуже, чем ты сам думаешь. Но так как ты 
честен, и признаёшь свою неудачу и не вменяешь вину кому-то 
иному, я хочу сделать тебе предложение: Я возьму твою фирму со 
всеми долгами и поставлю её на ноги, насколько я это сочту необ-
ходимым“.

Господин Майер счастлив. Каким же болваном я был! Я знал, что 
друг богат; но то, что он так добр, я об этом не мог даже мечтать. 
Уже на следующий день всё урегулировано. Все долги оплачивают-
ся, предприятие приводится в порядок. Друг знает в этом толк. И 
господин Майер свободен!

Точно также бывает и с нами, когда наша “обанкроченная” жизнь 
переходит к Господу Иисусу Христу. Он давно оплатил все наши долги, 
когда умер за нас на кресте. Мы должны идти только к Нему.

Вы все ещё играете в Мюнгхаузена, который хотел вытянуть 
себя за собственный чуб из болота? 

Передайте свою жизнь Иисусу Христу – и как можно ско-
рее! 



65

28 февраля

„Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге.“

Колоссянам 3,3 

Свободен! (господин Майер 3)

Господин Майер вновь совершенно угнетён. Друг встречает его и 
спрашивает: „Что с тобой случилось, недавно ты был еще таким 
довольным и радостным, что у тебя больше нет никаких долгов, а 
теперь такое лицо?“

„Ах, - отвечает он, - сегодня пришло напоминание о старом счете, 
о котором я уже совсем и не думал. Поэтому я не передал его тебе 
со всеми другими тогда, когда ты принял все мои долги“.

 „Так, и теперь ты беспокоишься? - говорит друг, - ты забыл, что я 
обещал тебе взять все твои долги? Почему ты не передаешь мне 
счет вместе с напоминанием?“.

Господин Майер вновь радуется. Быстро достает он беспокоящее 
его письмо и передает его своему другу. Затем тот говорит: „Ты со-
вершенно забыл, что я являюсь теперь владельцем фирмы. Ты не 
должен больше заниматься всем, что связано со старой фирмой. 
Если ты и дальше будешь ходить таким озабоченным, значит ты 
вмешиваешься в мои дела. Пойми же это!“

Также и христиане бывает сталкиваются со старыми грехами. Что 
же тогда делать? Они приходят с ними к Тому, Кто все другие грехи 
отпустил нам навечно и нельзя позволять, чтобы старый лжец и 
обманщик и дальше нагонял на нас страх. 

Он не имеет больше прав на то, что “фирма” жизни передала 
Христу. 

Знакома ли вам проблема господина Майера? 

Всё отдавать новому владельцу фирмы! 
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29 февраля

„Поcему и Бог не стыдится их, 
называя себя их Богом: 

ибо Он приготовил им город.“
Евреям 11,16 

Квартира наверху! (господин Майер 4)

Господин Майер совершает экскурсию по порту. При этом он на-
блюдает за водолазом, который погружается в грязную маслянис-
тую воду. Он спрашивает кого-то: „Что мужчина ищет там внизу в 
грязи?“

„Конечно же, не рыб“, - получает он в ответ. - Там внизу он рабо-
тает. Но он не отрезан от верхнего мира. Он крепится на сильных 
канатах и получает воздух для дыхания через шланги, которые ведут 
к кораблю над ним. Кроме того, он состоит в непосредственном 
речевом контакте со своим руководителем и имеет лампы и инс-
трументы для выполнения своей задачи“.

Господин Майер размышляет: “ Также и со мной. Бог выделил мне 
здесь внизу на земле работу, которую я должен делать, независимо 
от того, приятны или неприятны условия; но я имею как христианин 
связь с миром ‘наверху’. Я вишу на прочных канатах - обетованиях 
Бога; и я имею воздух для того чтобы дышать - связь с живым Богом; 
и свет - Его слово; и инструменты - средства, чтобы делать свою 
работу; и я могу в любое время говорить с Ним в молитве“.

Еще долго он размышляет об услышанном и спрашивает себя, 
был ли он хорошим “водолазом” для своего Небесного работода-
теля, и что он должен был делать лучше. При этом ему приходит 
на ум размытая вывеска старого сапожника: „мастерская - внизу, 
квартира – наверху“. Он ведь работал в подвальной мастерской, а 
жил выше. Если бы все христиане думали таким образом, они бы 
служили своему Господу гораздо усерднее, так как Бог приготовил 
нам великолепную квартиру у Себя. 

Можете ли Вы рассматривать своё предназначение таким 
же образом? 

Следует постоянно думать о том, что христианин всегда „на 
службе“. 
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1 марта

„Итак, стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос, 

и не подвергайтесь опять игу рабства!“
Галатам 5,1 

Свобода является всегда свободой другого

В 1870 году в Замостье недалеко от Люблина в семье еврейского 
торгового агента родилась дочь, известная как Роза Люксембург. 
Интеллектуально и художественно высокоодаренная молодая 
женщина изучала экономику в Цюрихе и получила там ученую 
степень кандидата наук. Очутившись снова в русской Польше, она 
участвовала в основании там подпольной активно действующей 
Социал-демократической партии, а в 1898 году приехала в Берлин, 
где она вступила в СДПГ и стала в 1907 преподавать в партийном 
институте. Во время первой мировой войны она отказалась от под-
держки императорского правительства в соответствии с военной 
политикой СДПГ и приняла участие в основании Коммунистической 
партии, которая по окончании войны попыталась силой взять власть 
в государстве так, как это сделал в России Ленин. После подавления 
восстания 15 января 1919 Роза Люксембург была убита офице-
рами добровольческого корпуса. Преступление поразило именно 
ту женщину, которая всегда отказывалась от модели Ленина по 
учреждению социалистического общества с диктаторской властью. 
„Свобода является всегда свободой иначе мыслящего“, - возражала 
она великому образцу международного социализма.

Однако можно ли осуществить эту свободу на самом деле? Для 
свободы другого мы должны всегда отказываться от части собствен-
ной свободы, и кто сделает это с удовольствием! Мы можем получить 
настоящую свободу только от Бога, так как Он подарил нам её в 
Иисусе Христе. Но для этого Сын Бога отказался от своей внешней 
свободы на кресте, чтобы мы смогли наслаждаться свободой. 

Чувствуете вы себя в каком-либо отношении ограниченными 
в своей свободе? Или вы ограничиваете свободу другого? 

Можно вынести ограничение земной свободы, если наслаж-
даешься свободой Божиих детей. 



68

2 марта

„Снисходя друг другу, и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу.“

Колоссянам 3,13 

Я думаю, у меня лопается терпение!

„Я больше не выдержу этого!“ Петер захлопывает дверь и бросает 
портфель в угол. „Майер меня ужасно нервирует. Всегда этот сар-
казм, эта злая ирония! Он обращается с нами как с маленькими 
детьми. Я думаю, у меня лопается терпение!“ В ярости он исчезает 
в своей комнате и включает музыку на полную громкость.

Во второй половине дня приходит из музыкальной школы Инга: 
„Такой стресс! Представь себе, мама, теперь я должна репетировать 
длинный фортепианный этюд для премьеры каждый день по 8 раз. 
Такой вздор, я никогда с этим не справлюсь! Я думаю, у меня не 
хватит терпения!“.

Незадолго до ужина подъезжает с работы папа с визжащими пок-
рышками: „Лили, что за день был сегодня! Я думаю, у меня лопнет 
терпение! Шеф ужасно на меня давит. Всё должно быть готово до 
ярмарки! При этом мы и так уже по шею в работе! Петер, сделай 
музыку тише! Ты действуешь мне на нервы! Инга, прекрати своё 
бренчание!“

„Теперь ты тоже начинаешь!“ - звучит стерео из детских комнат. 
„Мама, - спрашивает тихо Тим, который до сих пор достаточно 
смирно вёл себя на кухне,- а у меня может лопнуть терпение?“ “Да”, 
- мать тяжело вздыхает, - когда ты будешь большим, не успеешь и 
моргнуть, как у тебя тоже лопнет терпение“. Затем она смотрит на 
сегодняшнее изречение дня, которое она прикрепила утром на стену 
и глубоко вздыхает. Как трудно нам часто даётся выносить друг друга, 
прощать, если кто-то другой нас нервирует. „Господь Иисус, дай мне 
внутреннее спокойствие!“

Где и в какое время меня нервируют, и как я реагирую на 
это? 

Прежде чем я выпущу свою злость, я хочу поучиться разгова-
ривать в тишине с Богом. 



69

3 марта

„А я буду взирать на Господа, уповать 
на Бога спасения моего блага: 

Бог мой услышит меня.“
Михей 7,7 

Ожидание

„Мне нравится наслаждаться сразу!“ - так звучал уже много лет тому 
назад известный рекламный лозунг. Снова и снова мы слышим или 
читаем, что люди хотят делать что-либо прямо сейчас. При такой 
установке ожидание дается тяжело.

Однако мы обнаруживаем при чтении Библии, особенно Ветхого 
Завета, что Бог своих людей постоянно, и часто довольно долго за-
ставлял ждать, пока Он утолит их нужду и исполнит их желания. Можно 
было бы даже назвать Ветхий Завет „книгой ожидающих“.

Кажется, что к Божьим методам не относится немедленное реа-
гирование на наши просьбы, что рассматривается некоторыми как 
доказательство бесполезности молитв. Однако те, кому Бог подарил 
понимание вечных вещей, знают из библейских текстов, что описан-
ные там времена ожидания всегда оказывались благодатными.

Почему же ожидание с точки зрения Бога может быть хорошим? 
Через ожидание те, которые доверяют Богу, познают свое собствен-
ное бессилие, невозможность помочь самому себе. Они узнают, как 
самовольно и упрямо они пытались до сих пор осуществлять свою 
волю. Они учатся следовать за Богом, и познают таким образом 
на себе Его поддержку и силу. Они замечают, как неэффективны 
их действия, становящиеся все более бесполезными. Их надежда 
направляется на лучшее, то есть на Небесное спасение.

Если духовный рост что-то значит - а я считаю это решающим в 
жизни христиан - то нет ничего, что помогает лучше, чем ожидание 
даты, которую определил Бог для Своей помощи. 

Где я сегодня могу поупражняться в искусстве ожидания? 

Умение ожидать с верой предполагает убеждение, что Бог 
добр по отношению ко мне. 
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4 марта

„И да будут слова сии [...] в сердце твоем. 
И напиши их на косяках дома твоего 

и на воротах твоих.“
Второзаконие 6,6.9 

Говорящие дома

Вскоре после того, как женился шотландский проповедник Г. Камп-
белл Морган, к новобрачной паре в их по-новому обустроенную 
квартиру приехал в гости его отец.

Как обычно, вначале с некоторой гордостью и самодовольством 
отцу показали все комнаты. После осмотра отец заметил: „Да, вы 
имеете прекрасную квартиру, но никто из увидевших эту квартиру, 
не будет знать, принадлежите ли вы Богу или черту“.

Сначала Морган от этих прямых, но сказанных с добрым умыслом 
слов своего отца был шокирован. Однако затем он понял. С этого 
дня он заботился о том, чтобы в каждой комнате его квартиры 
можно было найти что-либо, что позволяло бы судить об их вере в 
Иисуса Христа.

Многие верующие украшают свой дом вещами, которые напоми-
нают о милости и доброте Бога или которые указывают на вышеупо-
мянутое пожелание родителей, например, высказывание: „Я и мой 
дом, мы хотим служить Господу“. Нарисованного на кафеле сюжета из 
Библии или выжженного на большой доске, настольного, сделанного 
со вкусом украшения с христианским мотивом иногда достаточно, 
чтобы воодушевить семью служить Господу и чтить Его имя.

Кроме того, христианские журналы или книги могут содействовать 
столь необходимому в семье чтению Библии. Такие тихие свидетель-
ства предлагают замечательную возможность говорить с гостями о 
доброте Бога. Мы не хотим прятаться, а хотим показать наш флаг! 

Как обстоит дело с этим у вас? 

Благочестивые изречения на стене придают твердость. 
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5 марта

„… и мир Его не познал. Пришёл к своим, 
и свои Его не приняли.“

Иоанна 1,10-11 

Желательно - нежелательно

Обычно я еду к офису автобусом и, конечно, таким же образом воз-
вращаюсь после работы домой. Когда я вижу вновь мой домашний 
очаг, я радуюсь. Когда же перед домом играют дети, один из них 
видит меня, и они все подбегают ко мне: „Папа снова здесь, привет!“ 
- тогда моему сердцу становится тепло. Я любим и меня ждут.

Этот почти будничный пустяк приходит мне на ум всегда, когда я 
читаю вышеупомянутый стих. Тогда Сам Бог в своём сыне Иисусе 
Христе пришёл на эту землю, и Его не узнали. И тот народ, который 
называл себя народом Бога - народ Израиля - не захотел принять 
Его. Это доставило Божьему Сыну очень большую боль. Я бы на Его 
месте рьяно позаботился бы о порядке, указал на мои права и обя-
зательства других. Но Иисус Христос не говорил ничего подобного. 
Он оставался среди собственного народа одиноким. Он выдержал 
это среди людей, которые отказались от Него. Он оставался одино-
ким. Почему же?

Иисус Христос оставался на этой земле, так как Он любил тех, кто 
Его ненавидел. Он знал, как люди были больны в их безбожии и гре-
хах, и Он хотел их соединить с Богом своей исцеляющей любовью. 
Тем не менее, от Него отказались. Он пожинал неблагодарность, хотя 
Он был готов принять ответственность за наши грехи. Это произошло 
на кресте Голгофы.

Но теперь Он желанен для тех, которые приняли Его в свою жизнь, 
для тех, кто принадлежит Ему. Именно так я узнал Его любовь, Он 
стал мне дорог и когда Он придёт, я выбегу Ему навстречу так, как 
мои дети выбегают навстречу мне. 

Насколько желанен для вас Иисус Христос? 

Сегодня я хочу поблагодарить Господа Иисуса, за то, что Ему 
не помешал мой отказ от Его помощи мне. 
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6 марта

„Благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа!“

Ефесянам 5,20 

Слава Богу!

В 10 лет я упал с четвертого этажа дома на мостовую, не поломав 
при этом себе кости. Слава Богу! После того, как я влез однажды в 
шахту канала, поскользнулся там и был унесён течением, мне уда-
лось почти невредимым вновь выбраться на поверхность. Слава 
Богу! С азартом я показывал моим друзьям свои акробатические 
умения на тонком подоконнике четвертого этажа без всякой стра-
ховки и без чувства опасности; к счастью, я не сорвался. Слава Богу! 
В конце войны в области Рура почти ежедневно были воздушные 
атаки. Я пережил всё это и не был ранен. Однажды я был обстрелян 
в чистом поле самолетом, который низко носился надо мною. Пули 
свистели непосредственно рядом со мной, и были убиты овцы на 
пастбище. От сильного страха я лишь наделал в штаны. И снова я 
говорю: „Слава Богу!“

Было ещё много поводов сказать “слава Богу” и не только в опас-
ностях, но и за милую жену, за четырех здоровых детей и семерых 
внуков, за то, что мы всегда сыты и имеем крышу над головой, что 
до сих пор мы всегда имели работу и доход и до сих пор хранимы от 
тяжелых болезней и аварий, а также от наркомании и ее пагубных 
последствий. За всё это я говорю от сердца „Слава Богу!“

Те слова, которые я раньше лишь произносил, не думая дейст-
вительно о Боге, служат мне теперь для восхваления Бога, и я не 
забываю, что Он мне сделал много доброго. 

Вы говорите „Слава Богу!“ больше по привычке, или от бла-
годарного сердца? 

Бог говорит, что Своё исцеление он покажет благодарным. 
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7 марта

„А только забывая заднее 
и простираясь вперед.“

Филиппийцам 3,13 

Преодоление прошлого, которое может помочь

В книге рекордов Гиннеса написано о мужчине, который установил 
мировой рекорд по ходьбе спиной вперед. К сожалению, не отме-
чено, как часто он при этом падал. Когда я рассказываю нашему 
младшему сыну об этом, он пытается сделать то же самое, по край-
ней мере пройти таким образом несколько метров. Однако вскоре 
он сдается и говорит: „Папа, я думаю, нас Бог сделал не для этого!“ 
Как он прав! Мы, люди, созданы только для того, чтобы идти вперёд. 
Не только нашими ногами, но и нашей жизнью.

Однако скольким людям прошлое не даёт покоя! Это вещи, которые 
не урегулированы, которые стоят между нами и другими, а также 
между нами и Богом. Каждый, кто честен сам с собой, признается, 
что кое-что замалчивалось в надежде, что это порастёт травой. Кое-
что, что должно было быть выяснено, скрывалось. Таким образом 
некоторые из нас бегут с большим рюкзаком прошлого, который 
намного тяжелее увесистых камней и во многих местах блокирует 
нашу жизнь, а наши мысли он постоянно направляет назад. Бог 
в Библии показывает возможность, как мы можем справиться с 
тяготящим нас прошлым и свободно идти вперёд: Я могу всё, что 
обременяет меня через вину и грех, из-за травм и разочарований, 
оставить на кресте Господа Иисуса и познать Его прощение. Едва 
ли можно описать, какую свободу даёт подобная беседа с Богом. 
Это освобождение необходимо также для того, чтобы попросить 
прощения у других, перед кем я виноват.

Где в своей жизни я застопорился, поскольку всё ещё занят 
своим прошлым? 

Я хочу рассказать всё, что меня обременяет, Богу и позволить, 
чтобы Он направил мой взгляд вперед. 
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8 марта

„Я хочу посоветовать тебе.“
Псалом 32,8б 

Головой об стену?

„Посоветуй мне доброе, - говорила невеста, - однако, не отговаривай 
меня!“. Это звучит весело, но в высшей степени опасно не только 
для влюбленных невест и женихов. Подобная точка зрения во всех 
других ситуациях не приносит ничего хорошего.

Мы вбили когда-то кое-что себе в голову, и наше сердце также 
наполнено этим, и мы неохотно позволяем себя отговорить от того, 
что засело в нас. Затем мы ищем до тех пор пока, не находим кого-то, 
кто укрепляет нас в наших намерениях; при этом мы не спрашиваем, 
хотел бы он сделать с нами нечто доброе, или ему всё равно, что будет. 
Я знаю одного коллегу, которому многие врачи советовали сделать 
операцию на желчном пузыре. Однако он боялся наркоза и долго 
искал, как можно исцелиться без операции, пока не нашёл одного 
природного целителя, который считал операцию излишней. После 
многомесячных мук он все же очутился на операционном столе.

Так как „любовь делает слепыми“, точно также и любовь к деньгам, 
к славе и самоутверждению, то христиане должны были бы спросить, 
что советует им Бог.

Кроме того, нужно находить время для чтения Библии и для молитв 
и быть готовым безоговорочно изменить собственные желания. 
Однако мы можем сделать это лишь в том случае, если мы верим, 
что Бог всё видит лучше, чем мы, и что Он желает нам добра. Он не 
хочет у нас „отбить охоту к любому удовольствию”, Он лишь всегда 
видит наше временное и вечное счастье.

Давайте последуем Его доброму совету, и мы увидим, что пути 
Божии являются самыми лучшими. 

Есть ли у вас опыт относительно фразы „головой об стену“? 

„Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов ...“ (Иакова 3,17). 
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9 марта

„Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу: И Господь возложил 

на Него грехи всех нас.“
Исаия 53,6 

“Чудесная” болезнь

Высокое кровяное давление - это “чудесная” болезнь. Её не чувству-
ешь, не видишь и у многих других она также есть, в Германии прибли-
зительно у 15-20 млн. людей. Цифры очень велики. Уже больше 10 
лет в реабилитационной клинике я провожу занятия, посвящённые 
кровяному давлению. Проблемой является донести до сознания лю-
дей то, что они больны, так как „при этой болезни ничего не болит“. 
Если тем не менее, эту болезнь последовательно не лечить, то может 
произойти апоплексический удар или инфаркт сердца. Больше чем 
половина всех немцев умирают от двух этих болезней.

Бог также диагностировал у нас, людей, болезнь, которая не делает 
нам больно и которую не видно снаружи. Она носит ужасное назва-
ние - “грех”. Этим настолько нелюбимым, предосудительным словом 
описывает Бог состояние, в котором находятся все люди. Собственно 
говоря, Бог предвидел, что люди будут жить с этой болезнью в обще-
стве. Это должно было быть центром и сутью нашей жизни. Однако 
для людей этого было мало. Мы пошли собственными путями и не 
спрашивали о Боге. Говорят: „Я хочу быть сам себе господином“. У 
меня, во всяком случае, было нечто подобное. У меня больше ничего 
не осталось для Бога, над “ грехами” я мог только смеяться. Но это 
прошло. Как-то я понял, что я также страдал этой болезнью -” грех”. 
Этот диагноз был вначале очень неприятен и суров для меня. Однако 
какой большой была моя радость, когда я понял, что было лекарство 
для этой болезни! Иисус Христос взял долги моей жизни и оплатил их. 
Поэтому Бог меня простил и сделал мою жизнь полностью новой. 

Какой диагноз поставил бы Бог вам? 

Примите же во внимание диагноз Бога и возьмите лекарст-
во! 
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10 марта

„Да умрет душа моя смертью праведников, 
и да будет кончина моя, как их!“

Числа 23,10 

Самое лучшее ещё впереди

Пожилая дама родилась в 1900 году и жила почти сто лет. В одну 
страстную пятницу моя семья навестила её за несколько часов до ее 
смерти. Её волосы поседели. Возраст и сложности жизни оставили 
на ее лице много морщин. Её муж умер 31 год назад. Она потеряла 
двоих детей из-за войны и болезни. Она не избежала суровой работы, 
лишений и разочарований. Ее лицо было так морщинисто, что мой 
пятилетний ребёнок прошептал мне: „Старая женщина выглядит 
как ведьма“.

Её биологические силы были почти на исходе, её же духовные 
убеждения и её вера в Бога оставались ясными. „Господь Иисус 
придёт и заберёт меня домой“, - говорила она в явном ожидании. Ве-
сеннее солнце осветило её усталое лицо. Незабываемым останется 
для меня, как при этих словах улыбка освещала черты её лица, ко-
торые выражали её предвкушение радости и глубокую уверенность. 
„Самое лучшее ещё впереди!“, - полагала она. Смерть не была для 
неё страшна, а была воротами к её родине и к её долгожданному 
Господу и Спасителю Иисусу Христу.

В вышеупомянутом стихе из Библии Валаам завидует смерти пра-
ведников и желает умереть таким же образом, как и они. Однако 
чтобы умереть как праведник, необходимо и в жизни быть правед-
ником, прежде всего, перед Богом. Открыто мы можем сказать Ему 
о нашем страхе перед смертью, о наших долгах и о тоске по вечной 
защищенности. 

Станет ли каждый таким старым? Что это означает для ос-
тальных? 

Нужно было бы урегулировать свои дела своевременно! 
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11 марта

„Тогда Авраам сказал ему: ,если Моисея 
и пророков не слушают, то, если бы кто 

и из мертвых воскрес, не поверят.“
Луки 16,31 

Убеждён?

Мужчина, которому вышеупомянутые слова давались в качестве 
ответа, придерживался мнения, что кто-то должен воскреснуть из 
мертвых и проинформировать живущих о потустороннем мире. 
Хотя они имели Святое Писание, он хотел, чтобы кто-то из мертвых 
пришёл к ним. Он думал, что тогда они поверят и изменят свою 
жизнь. „Нельзя знать, что будет после смерти. Еще никто не вернулся 
оттуда“, - говорят многие, которые, возможно, никогда не читали 
Библии. Тем самым они игнорируют право Библии быть надежным 
источником информации о потустороннем мире, и при этом серьезно 
этим вопросом не занимаются.

Почему лишь немногие используют эту информационную возмож-
ность? Являются ли предубеждения против Библии причиной тому? 
Или даже страх, что, возможно, она нас убедит? Что можно говорить 
о Библии!? Её нужно было бы, по меньшей мере, хотя бы однажды 
прочитать. Иначе все представления о Библии, отрицательные, рав-
но как и положительные, остаются ничем иным как бесполезными 
предубеждениями. С Библией точно также как и с человеком: только 
через личный контакт можно наверняка о нём судить, так как чем 
лучше узнаёшь человека, тем точнее можно будет о нём судить. Но 
если мы прочитали Библию, и она не убедила нас, то тогда мы точно 
также не уверовали бы, если бы кто-то воскрес из мертвых. Почему 
же чьё-либо свидетельство должно было бы быть достовернее, чем 
Библия, которая является свидетельством воскресшего Господа 
Иисуса Христа? Тот, кто не верит Библии, не будет верить также и 
человеку, который воскреснет из мертвых. 

Какие части Библии я уже прочитал сам? 

Библию следовало бы однажды прочесть, чтобы ознакомиться 
с ней. 
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12 марта

„Простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, 
очистись. И он тотчас очистился от проказы.“

Матфея 8,3 

Запачкать руки?

По возможности я пытаюсь избегать этого. И если это всё же необ-
ходимо, то тогда с крайней осторожностью или в соответствующих 
перчатках. Также и в переносном смысле никто не хочет “запачкать 
себе руки”. Так, Пилат, наместник Израиля во времена Иисуса, не 
хотел запачкать свои руки при вынесении приговора Иисусу из 
Назарета и, символически помыв их перед людьми, осудил обви-
няемого Иисуса на смерть на кресте (Матфея 27,24.26). Какими 
же грязными они были!

Но Иисус Христос действовал совершенно иначе, Он был готов 
запачкать себе руки, если Он таким образом мог помочь. Так, од-
нажды к Нему пришёл прокаженный, который преклонился перед 
Ним и попросил Его дотронуться до него, чтобы исцелиться. Подобная 
дерзость, собственно говоря, была непозволительна, так как можно 
было не только заразиться, но и тем самым ещё и преступить иу-
дейский ритуальный закон, самому при этом став нечистым через 
простое прикосновение к прокаженному. Однако Иисус не отклонил 
его просьбу. Господь почувствовал горе больного. Божий Сын сделал 
Свои руки грязными, дотронулся до него и излечил его.

Но не только во время Своей жизни в стране Израиль Он так пос-
тупал . Господь Иисус поступил также, когда речь шла о наших долгах. 
Там, где Пилат не захотел пачкать свои руки, это сделал Божий Сын. 
Он забрал всю грязь мира на крест Голгофы и всё вынес как будто 
бы это были Его долги. Благодаря тому, что Он сделал Свои руки 
грязными, мы можем быть совершенно “чистыми”. 

Что нам мешает, чтобы мы пришли к Иисусу? 

Чем раньше, тем лучше! 
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13 марта

„Бедный я человек! Кто избавит меня 
от сего тела смерти?“

Римлянам 7,24 

Я не справлюсь с этим!

С поникшими плечами она сидит передо мной. Около года назад 
мы познакомились с ней и приняли в нашу семью. Нежеланный 
ребенок, брошенная, поруганная, избитая, меняющая один дом на 
другой. Прерванная школа, прерванное обучение, наркотики, алко-
голь, несколько попыток самоубийства, затем - улица, её немногие 
пожитки в камере хранения на вокзале. Станции молодой жизни 
без перспективы, без надежды и цели.

Затем она впервые слышит, что есть Некто, Кто её любит, Кто 
прощает долги и дарит надежду. И она хватается за руку помощи, 
вверяет себе Иисусу Христу. Её жизнь изменяется радикально, живое 
свидетельство силы Евангелия, которая может всё переменить. Но 
тем не менее теперь она сидит передо мной. Комок бедствия. Что 
произошло? Где осталась переполняющая радость новой жизни?

Наконец-то из нее вырывается наружу: „Я не справлюсь. Это от-
чаяние! У меня постоянно ничего не получается. Самые маленькие 
успехи в жизни христианина душатся большими неудачами сразу же 
в зародыше. У меня только хорошие намерения, но, по-видимому, 
мои старые привычки сильнее“. Мы читаем отрывок из Библии, 
из которого взята наша цитата дня. “Да, - говорит она, - это - я! Я 
жалкий человек, кто спасет меня от этого смертного тела?“. „Да 
кто?“ - я спрашиваю её. Она смотрит на меня удивлено. Внезапно 
промелькнул проблеск надежды на её лице. Она взглянула еще раз 
вопросительно на меня и это становится для неё радостной уве-
ренностью. Она складывает свои руки: „Господь Иисус, пожалуйста, 
прости, что я потеряла Тебя из виду!“

Осознаю ли я, что изменённая жизнь не является результатом 
хороших намерений? 

Я хочу вверить мою жизнь Иисусу Христу. 
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„Если же траву на поле, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 

то кольми паче вас, маловеры!“
Луки 12,28 

Маленькая вера

Представьте себе, Вы имеете друга; да не какого-нибудь, а очень 
богатого, мультимиллионера. И этот друг говорит вам: „Если ты 
попадешь в беду, то обращайся с уверенностью ко мне. И чтобы 
тебе было не слишком тяжело, я выписываю тебе 20 чеков. Если 
ты когда-нибудь будешь нуждаться в деньгах, вставь лишь необхо-
димое число и отнеси чек в банк. Тогда ты получишь деньги, так как 
ты - мой друг“.

Теперь представьте, что вы взяли чековую книжку домой и через 
некоторое время попали в затруднительное положение. У вас тут 
долги и там долги и, наконец, даже голод. И вот вы вспоминаете о 
чековой книжке. Вы берёте один чек и пишете там: „98 пфеннигов 
в счёт фирмы “Альбрехта и Ко” на ржаной хлеб“. Затем вы догово-
рились о встрече с консультантом должников.

Спустя некоторое время богатый друг увидит этот чек. Как вы дума-
ете, он отреагирует на это, если он действительно придаёт значение 
вашей дружбе, вашему доверию?

И таким же образом это происходит с нами и с Богом. Тот, кто 
принял Его как Отца, знает, что Он сказал: „Просите, и будет вам 
дано“. Было бы глупо вместо того, чтобы попросить Его обо всём, 
что только Он может дать, самому стараться получить это или пустить 
всё на самотёк. Так мы полностью обеднели бы духовно, хотя у нас 
есть богатый Отец на небе. Мы жили как нищие и все же являемся 
сыновьями Владыки всех богатств этого и будущего мира. 

Вы также пишете мелкие суммы на бланковых чеках? 

Принимайте же обещания (чеки) Бога серьезно! 
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15 марта

„Ибо летам моим приходит конец, 
и я отхожу в путь невозвратный.“

Иова 16,22 

Беспрерывно

Всё течет, хотим мы этого или нет. И все реки текут вниз. Со времён 
грехопадения над всем сотворенным царят смерть, гибель и роко-
вая участь. Всё, чем мы являемся, и что окружает нас, находится, 
так сказать, на постоянно едущем вниз эскалаторе. Совсем ничего 
не нужно делать, всё неуклонно само движется вниз. Люди обычно 
смотрят в направлении движения, во всё плотнее становящийся 
мрак; так как с каждым прошедшим днем неминуемое становится 
всё ближе.

От таких мыслей хотят избавиться всевозможными способами. 
Благодаря этому живет вся мультимедийная индустрия.

Если Бог “наставляет человека на путь истинный”, то это значит, что 
Он поворачивает его, чтобы человек посмотрел наверх, в свет. Само 
собой разумеется, он сталкивается в этом случае с непониманием 
людей, которые едут вместе с ним на эскалаторе, особенно, если он 
начинает рассказывать о своей новой цели. И они становятся сер-
дитыми, если он начинает бежать наверх вопреки общей тенденции. 
Вот одному он наступает нечаянно на ногу, а других он выводит из 
равновесия; неудивительно, если вся толпа против него!

Апостол Павел характеризует себя как бегущего в „направлении 
неба“ (ср. Филиппийцам 3,13-14), и он также описывает, как окру-
жающий мир отреагировал на это: ненавистью и ударами. Поэтому 
церковная история является историей страданий. Тот, кто сам ещё 
ничего подобного не заметил, должен спросить себя, почему никто 
не увидел у него ничего, что свидетельствовало бы о его “повороте”, 
и состоялся ли вообще этот поворот! 

В каком направлении идут дела у меня? 

Поворот начинается с изменившегося мышления и нового 
образа мыслей. 
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„Трава засыхает, цвет увядает, 
а слово Бога нашего пребудет вечно.“

Исаия 40,8 

Является ли Библия словом Божьим?

Критики постоянно утверждают, что из-за длившегося многими сто-
летиями переписывания Библейских текстов Библия искажена так, 
что сегодня нельзя постичь её оригинальный дословный текст. Также 
говорят, будто бы в тексте производились изменения для того, чтобы 
впоследствии представить исторические события как “предсказания” 
или же чтобы вписать в библейский текст собственные религиозные 
взгляды.

В любом случае никто не может кроме Самого Бога убедить человека 
в вечной силе Библии. И Он постоянно делает это. Кроме того, до сих пор 
нет никаких исторических или археологических фактов, которые были бы 
несовместимы с Библией. Противоречия возникают лишь там, где люди 
объясняют научные факты своим, то есть безбожным способом.

Хотя имелось огромное количество нападок на Библию, до сегодняш-
него дня её не смогли ни уничтожить, ни изменить таким образом, чтобы 
утратился первоначальный смысл отдельных высказываний. Например, 
в 1947 году в пещере у Мертвого моря нашли среди нескольких старых 
рукописей и рукопись книги пророка Исаии, которая более чем на 1000 
лет древнее всех других имевшихся на то время еврейских рукописей 
Библии. При сравнении текстов обнаружили, что наш сегодняшний 
текст Исаии является по отношению к записанному 2100 лет назад 
в Кумране почти неизменённым. Но не только это, приблизительно 
двумястами годами позже даты появления Кумранских рукописей, а 
именно во времена Иисуса, многие из предсказаний Исаии сбылись. 
Если бы их ввели в текст позже, они должны были бы отсутствовать в 
Кумранских текстах. 

Может ли не иметь значения книга, за которую уже миллионы 
добровольно пошли на смерть? 

Библия “раскрывается” только праведно ищущим. 
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17 марта

„Служители отвечали: 
,Никогда человек не говорил так, 

как Этот Человек’“.
Иоанна 7,46 

Хорошо сказано

Некоторые высказывания так хорошо сформулированы, что я должен 
их сразу же записывать. Во всяком случае, я хочу их запомнить. Неко-
торые высказывания благодаря тому, что они хорошо запоминаются, 
стали известными и сегодня их употребляют в качестве пословиц. 
Иногда высказывание так точно подходит к ситуации, что этим всё и 
сказано.

Но есть здесь ещё и совершенно иное. Представители иудейского 
духовенства должны были схватить этого странствующего проповед-
ника Иисуса из Назарета и привести с собой. Но когда они пришли к 
Нему, они были так очарованы тем, что услышали, что вернулись назад, 
не выполнив задуманного. На вопрос высших священников, почему 
они не схватили Его, они ответили теми словами, которые предваряют 
наш рассказ: „Хоршо сказано!“. Собственно это не является ответом 
на вопрос.

Но Иисус был Тем, Кто не только умно говорил, не только Тем, Кто 
говорил прекрасные слова, Он был Тем, Кто задевал за сердце, Кто 
точно знал, в чём нуждается отдельный слушатель. Ничего подобного 
они ещё никогда не испытывали. Они, конечно, слышали много теоло-
гических рассуждений обученного духовенства, но чтобы кто-либо так 
ясно и понятно говорил о Боге и предоставлял возможность познать 
любовь Бога - это и им самим представлялось немыслимым.

Он знает также сегодня и о нас, и если мы прочтём Его слово в Биб-
лии, мы узнаем, что Он заглянул нам в сердце, и мы ничем не сможем 
ввести Его в заблуждение. Тот же, кто позволит Ему нечто сказать, будет 
иметь от этого постоянную пользу как сейчас, так и для вечности.

Интересует ли меня мнение Бога о том, что я делаю? 

Сегодня я хочу слушать Его. 
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18 марта

„Друг любит во всякое время и, как брат, 
явится во время несчастья.“

Притчи 17,17 

Терапевт

Когда я искал помощь, чтобы лучше справиться с собой и со своей 
жизнью, я нашёл психотерапевта. На протяжении двух лет я расска-
зывал ему в личных и групповых беседах о своей жизни, начиная со 
дня своего рождения. Во время терапии я записал всю свою био-
графию со всеми переживаниями. Рукопись объёмом 240 страниц. 
Если бы она когда-нибудь была опубликована, то её следовало бы 
посвятить моему терапевту, который предложил мне уже практичес-
ки сразу же обращаться друг к другу на “ты”, и которого я с годами 
научился ценить как друга. „Посвящается моему другу и помощнику 
Рольфу“, - так или почти так звучало посвящение. Когда же я захотел 
получить его согласие на это, он отреагировал достаточно жёстко. 
„Я же не твой друг, а твой терапевт, дружба с пациентом не может 
никогда быть настоящей и из этого ничего хорошего не выйдет!“.

Спустя несколько лет я познакомился с другим „терапевтом“ и с „на-
стоящим“ другом. Благодаря Ему я сразу же почувствовал ощутимую 
помощь, и именно с того дня, когда я доверил ему мою испорченную 
жизнь со всеми моими долгами. Благодаря Ему я стал совершенно 
новым человеком и Он остался по сегодняшний день наилучшим 
другом, которого только можно иметь. Он всегда со мной и я не хотел 
бы и часа быть без Него! Его имя: Иисус Христос! Он не только говорит 
о помощи, Он сам является личной помощью, так как ни у кого нет 
большей любви чем у Того, Кто отдал свою жизнь за своих друзей. 
Господь Иисус сделал это для меня на кресте. Когда я рассказал 
Рольфу о моем новом „друге и терапевте“, он произнёс: „Да, теперь 
у тебя нет проблем!“. Я желаю этого и ему от всего сердца! 

У вас есть настоящий друг, тот, который вас по-настоящему 
любит? 

Возможно, вам также необходимо сменить терапевта. 
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19 марта

„Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный силою своею, 
да не хвалится богатый богатством своим.“

Иеремия 9,23 

 Первый шаг

При посещении книжной ярмарки не только мне бросилось в глаза, 
как удивительно читались многие проповеди и как были написаны 
книги, в которых ищутся только способы и возможности помочь людям 
справиться с их проблемами, кризисами в отношениях, болью.

Конечно же, важно проповедовать будничные вещи и писать книги 
о том, “как правильно я это делаю”. Но без человека невозможно 
донести великую библейскую правду о Боге, о Его власти, о Его не-
зависимости, Его милости и о Его спасении, которое Он нам даёт в 
Иисусе Христе, и тем самым заложить солидный духовный фундамент 
для соответствующей жизни.

Только если мы принимаем реальность этих великих библейских 
истин, мы имеем здоровую основу, чтобы управлять наполненной 
смыслом жизнью. Если же мы однажды познаем Господа так, как это 
сделал Исаия, который называл Его „Высоким и Превознесенным“ 
(Исаия 57,15), то мы найдем достаточную уверенность в жизни, чтобы 
встретить любую трудность.

Что, как правило, советуют, если брак находится под угрозой рас-
пада? Поговори с консультантом по вопросам брака, посети курсы 
терапии или прочитай известную книгу о счастливых браках. Эти 
предложения с определенной точки зрения оправдывают себя, но 
первым шагом, чтобы решить эти проблемы, должно быть следующее: 
мы должны быть уверены, что у нас правильное отношение к Богу, и 
что мы ищем Его истину.

„Господь, помоги нам взглянуть на Тебя и на Твое слово в качестве 
первого шага для решения наших проблем“. 

Как вы реагируете, если ваши отношения с супругом оказы-
ваются в кризисе? 

Много книг могут информировать, но только Библия может 
трансформировать (изменять). 
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„Не обращайтесь к вызывающим мертвых, 
и к волшебникам не ходите, и не доводите 

себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.“
Левит 19,31 

Тяжёлый ущерб

Так как я был всегда достаточно любопытен и охотно хотел узнать, 
что меня ждёт, я разыскал однажды предсказательницу. Она увидела 
на моих ладонях и в картах совершенно удивительные вещи. В том 
числе, что я был достаточно бесстрашным, и даже бесцеремонным 
водителем, с чем я вынужден был робко согласиться. Затем старая 
женщина увенчала этот факт своими остальными “предсказаниями”, 
среди прочего она пророчила мне в течение последующих шести 
недель угрозу тяжёлого ущерба. Это должно будет произойти на левом 
повороте, причём я отделаюсь легкими ранениями и испугом.

Следующей ночью я неоднократно переживал аварию во сне, а 
следующим утром я полностью застраховал свою машину. Шесть 
недель мне казалось, что вот-вот произойдёт авария, особенно, если 
я проезжал левый поворот. И каждое утро я думал: „Это произойдёт 
сегодня!“. Но с тех пор минули более чем 20 безаварийных лет. 
Слава Богу!

Когда я стал христианином, я попросил Бога о прощении за этот по-
ход к предсказательнице, и Он простил мне это и все другие грехи.

Господь, наш Бог, предостерегает нас очень убедительно от того, 
чтобы мы не искали помощи и советов у предсказателей, так как 
тем самым мы отдаем себя сатане. Это ведёт затем к тяжёлым 
повреждениям души, и в вечности это уже нельзя исправить или 
как-либо изменить. 

Говорили ли вы уже с предсказателями или, может, даже 
вызывали мёртвых? 

Даже ради шутки не нужно делать подобных вещей! 
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„Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят славу Мою,... потому 

что возлюбил Меня прежде основания мира.“
Иоанна 17,24 

 Коктейль религий

В 1925 году умер в Дорнахе около Базеля в Швейцарии Рудольф 
Штайнер. Он - основатель антропософии. Его теория ссылается на 
христианское, индийское и кабалистическое (еврейское тайное 
учение и мистика) богатство мыслей. С его практикуемой в Валь-
дорфских школах педагогикой, в которой особое значение придаётся 
креативности, идеология Штайнера по сегодняшний день имеет 
определенное влияние на воспитание. Одним из его тезисов был: 
„Антропософия - это путь познания, который мог бы вести духовное 
в сущности человека к духовному во Вселенной. Она выступает в 
человеке как потребность сердца и чувств“.

Штайнер обратился тем самым к основной потребности, которая 
всегда была в человеке: найти вне этого видимого мира духовный 
дом, в котором наша душа найдёт покой. Однако опасно, если при 
этом выстраиваются мысли, которые имеют свои источники лишь в 
человеческом или даже в области оккультного, и тем самым человек 
привязывается к тому, что, в конце концов, не приводит к достиже-
нию страстно желаемой цели.

Библия говорит нам, что Бог скучает без нас и поэтому Он выстроил 
сверху вниз от Себя к нам связующее звено. Это не “стремянка”, 
которая ставится в облака, чтобы искать там Бога, а “веревочная 
лестница”, которую сбросил Сам Бог. Он привязан к нам. Он любит 
нас. Он посылает Своего Сына, так как Он хочет иметь нас у Себя. 
То, что мы сами создаём, не имеет ценности, так как это толкает в 
пустоту. Понимание этого помогает принять “веревочную лестницу” 
Бога с благодарностью. 

Ищу ли я этого приюта у Бога? 

Иисус - это путь к Отцу на небо. Лишь через Него наверняка 
найдёшь путь к этому приюту.
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„Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет нас в свое время.“

1 Петра 5,6 

Высшая школа

Итак, я думаю не об искусстве Липиццанцев в Венской придворной 
школе верховой езды, а о том, что так тяжело дается нам, людям, 
то, что мы считаем важным. Мы думаем, что если мы познаем труд-
ности, увечья или оскорбления, то у нас есть причина для досады и 
злобы. Даже христиане часто думают, что они могли бы, если бы Бог 
убрал только несколько глыб с их пути, сделать гораздо больше для 
Него и для Его дела . Похвала и благодарность давались бы в этом 
случае гораздо легче.

Однако, Бог требует от нас верить Ему, что на самом деле „любя-
щим Бога, все содействует ко благу“ (К Римлянам 8,28). Все вещи! 
Так же и неприятные, которые мешают нашей самореализации.

Тот, кто имеет трудности, особенно такие, за которые он не дол-
жен отвечать, должен был бы ещё раз осмыслить, причинит ли нам 
Бог, который позволил умереть Своему Сыну для нашего спасения, 
что-нибудь вредное. Он никогда не требовал, что мы должны понять 
причину всех Его действий - кто пробует это, только разочаровыва-
ется и становится несчастным - но Он хочет, чтобы мы доверяли 
Его обещаниям. “Доверять”, „быть верным“ и “верить” на языке 
оригинала Нового Завета обозначаются одним и тем же словом. 
Если мы так ждем Его, то мы познаём Его как Того, Кто восполняет 
все дефициты и утешает наше сердце надеждой на вечную жизнь. 
Мы почитаем Его, так как всё своё мы передаём в Его сильные 
руки. Это Высшая школа веры. Тот, кто её закончил, будет и в жизни 
делать уверенные шаги. 

Как наши заботы могли бы дополнить заботы Бога? 

Покорно принять пути Божьи. Они все ведут наверх. 
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„… чтобы ты узнал твердое основание того учения, 
в котором был наставлен.“

Луки 1,4 

 Достоверны ли факты Евангелий?

Почему многим современным людям тяжело верить фактам из Биб-
лии? Ответ прост: есть факты, которые нам кажутся немыслимыми, 
и которые многие поэтому считают мифами. При этом исходят из 
того, что люди почти 2000 лет назад по причине их незначительного 
естественнонаучного знания легковерно принимали истории о чу-
десах. Верна ли эта оценка исторически? Уже около 4000 лет назад 
Сара недоверчиво смеялась, когда Бог сообщил, что она родит сына 
в возрасте около 90 лет. Захарий, верующий еврейский священник 
времён Иисуса, верил в истину этого библейского сообщения. Но 
когда ему сообщили, что его жена родит сына в таком же позднем 
возрасте, он не поверил в это.

Когда врач Лука начинает своё историческое исследование жизни 
Иисуса Христа именно с этих слов, то он показывает нам, что не сов-
ременное естествознание привело к критическому рассмотрению 
сообщений о чуде. За сообщением о чудесном рождении Иоанна 
следует описание ещё более чудесного рождения Иисуса, Сына 
Божьего и Сына Человеческого.

 Тем самым затрагиваются очень важные для нас вопросы: Кому 
я доверяю больше? Человеческому опыту, собранному естественно-
научными способами, или слову Бога? Убежден ли я, что Бог может 
вмешиваться единственным в своём роде способом в природные 
процессы? Готов ли я серьёзно принять обещания Бога и в мою 
личную жизнь? 

Не может ли сделать Создатель всех вещей нечто, что для нас 
являлось бы чудом? 

Бог не стремится, чтобы мы понимали Его. Однако мы должны 
доверять Его слову! 
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„И говорит Иисус им: идите за Мною.“
Матфея 4,19 

 Следуй Полярной звезде!

Под покровом темноты поздней летней ночью 1840 года малень-
кая группа людей быстро, беззвучно и осторожно идёт через леса 
Южной Америки. Это убежавшие рабы, которые движутся на север 
под предводительством знающего местность белого.

Беглецы пользуются так называемой “подпольной железной доро-
гой”, тайной организацией, которая поставила перед собой задачу 
проводить беглых рабов на свободу. Передвигаются только ночью. 
На отдельных станциях пути следования проводники меняются. Для 
взаимной защиты от риска требуют пароль. „За какой звездой вы 
следуете?“ - спрашивает новый проводник. „За Полярной звездой!“ 
- отвечают беглецы, и путешествие продолжается. Никто из рабов не 
знает руководителей, которых называют официально “проводника-
ми”, но они доверяют их словам: „Следуй за Полярной звездой на 
свободу!“ Опасная, но стоящая того работа “подпольных железно-
дорожников” , идущих по своим тайным тропам, в период с 1810 
по 1850 года вывела на волю более 100.000 рабов.

В своём письме Римлянам Павел также пишет о рабстве. Он ха-
рактеризует безбожного человека как „раба греха“ ( Римлянам 6,17). 
Затем он делает вывод, что Бог не хотел оставлять нас связанными 
грехом. В темноту нашего мира и внутрь нашей души он послал 
Своего Сына, чтобы Он вывел нас на свободу. Его пароль звучит 
так: „следуй за мной!“. Стоит довериться Его слову, чтобы испытать, 
как Его призыв может освободить нас ото всех ошибочных связей 
и зависимостей и привести к свободе. 

За кем я следую и куда? 

Следовать означает готовность оставить всё старое позади и 
позволить вести себя вперёд. 
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„… но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица 
нежно обходиться с детьми своими, …как каждого из вас, 

как отец детей своих, Мы просили и убеждали и умоляли ...“
1 Фессалоникийцам 2,7.11.12 

Отвечает ли сегодня родительское воспитание 
духу времени?

Если можно сегодня верить некоторым педагогам, то влияние на наших 
детей со всех сторон настолько велико, что значение родительского 
воспитания становится все меньше. А если рассматривать насилие, 
которое совершается в течение последних лет детьми, спрашиваешь 
себя о том, а вообще есть ли ещё воспитание. Кто и что влияет на наших 
детей? Какую роль играют родители? Можно ли заменить отца или мать? 
(Например, при повторном бракосочетании разведенных) Как выгля-
дит результат? Какие задачи у школы? Одинаковы ли задачи школы и 
родителей, или имеются различия? Кто за что несет ответственность? С 
этой темой связано много вопросов, которых нельзя избежать. Задачей 
школы является, прежде всего, обучение детей. Мы как родители можем 
быть лишь благодарны, что нам в нашей стране не нужно решать эту 
задачу. Это не является само собой разумеющимся в других странах. 
Однако мы не должны взваливать и всё остальное на учителей.

Моральное и нравственное воспитание находится, прежде всего, 
под нашей родительской ответственностью. Павел говорил, что он 
по отношению к Фессалоникийцам также самоотвержен как мать и 
указывает им направление, как это делал бы хороший отец. Отцы и 
матери имеют воспитательные задачи, которые они не могут передать 
кому-то другому. И если один из родителей отсутствует, то это отражает-
ся на духовном развитии детей. Какую же ответственность несут все 
родители! И как безответственно они действуют, если они расстаются 
и забирают у детей пространство защищенности, которое Бог основал 
как “теплицу” для здорового роста. 

Где я должен был бы последовательнее воспитывать? 

Нужно было приложить все силы, чтобы сохранить мир 
дома. 
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26 марта

 „Вначале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог.“

Иоанна 1,1 

Гёте и его “Фауст”

„Написанно: вначале было слово. Здесь я останавливаюсь. Кто помо-
жет мне дальше? Я не могу так высоко оценить слово, я должен иначе 
перевести его …“ Князь поэтов Гете позволяет эти слова произнести 
своему герою-Фаусту в известной трагедии, когда Фауст начинает 
переводить на „свой любимый немецкий“ евангелие. Проектом для 
трагедии была сомнительная карьера алхимика и астролога доктора 
Георга Фаустуса в 16 веке. В драме Гете Фауст пытается познать, „что 
составляет мир изнутри“. При этом Фауст вступает в соглашение с 
чертом (Meфисто). После нескольких демонических событий Фауст 
умирает полный чувства вины, в то время как ангелы поют: „тот, 
кто стремясь всегда старается, того мы можем освободить“. Итак 
по Гёте освобождается тот, кто „стремясь старается“. Картину Гёте 
о Боге можно просто резюмировать понятиями „любовь ко всему“ 
и „стихийная сила“.

Однако, эта и каждая другая религия самоосвобождения расхо-
дится с библейским откровением. По Библии было вначале слово 
Бога, которое создало человека. Но так как он стал грешен, было 
необходимо, чтобы сын Бога умер за чужие долги, чтобы справедли-
вый Бог снова смог принять человека. Только тот, кто признает это 
и попросит за свои долги о прощении, будет освобождён Богом (не 
ангелами). Хотя Божья „любовь ко всему и всем“ имеет отношение 
к каждому человеку, не каждый принимает Его любовь для себя и 
прекращает „стараться стремясь“. То, что искали Гёте и его Фауст, 
можно найти только в Иисусе Христе. 

Являюсь ли я “Фаустом” или мне всё безразлично? 

Я хочу согласиться, что я не могу спасти себя сам, и прийти 
к Богу с моими долгами. 
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27 марта

„Блаженны слышащие слово Божие 
и соблюдающие его.“

Луки 11,28 

 Настоящее счастье

На этой земле ещё ни один человек не нашел ключ к постоянному 
счастью. Хотя имеется много заверений, но то,что деньги, уважение, 
успех, семья и многое другое не обязательно делают счастливым, 
известно, только мы не хотим допускать и мысли об этом. Как иначе 
можно объяснить, что так много рыцарей удачи находиться все еще 
в поиске?

Иисус предлагает всем жаждущим счастья верное подкрепление 
духовной жизни. В любом случае, сами мы бы не выбрали этот путь к 
наполненной жизни. Поэтому Иисус должен чётко выделить, что счастье 
и связь с Богом неотъемлемы друг от друга.

Таким образом, наше вечное счастье зависит от того, в какой мере 
мы соединили себя во время нашей земной жизни с Богом и как мы 
с этим жили. Бог говорит человеку, что он останется с точки зрения 
Бога безвозвратно погибшим, если он не доверяет тому, что сделал Бог 
благодаря Иисусу для пользы человека. Слышать слово Бога означает 
сейчас, хотеть понять сказанное таким образом, как Бог это действи-
тельно сказал, а не так как нам хотелось бы!

Правильное слушание и основательное понимание - это предпосылка 
для решительных действий. Слово Бога является „словом действий“. В 
действии воли Бога мы испытываем затем, что то, что сказал Бог, на 
самом деле истинно. То, что говорит Бог, то Он и имеет в конечном счёте 
ввиду. Однако, мы установим это только тогда, если мы это переживём. 
Тогда мы узнаем о счастье быть в выясненных отношениях с Богом. 
Из этой общности с Богом мы познаем Бога в Его доброте, верности, 
милости и готовности помочь. На этом пути мы будем счастливчикам. 

Несчастен ли я ещё? 

Вслушаться в слово Бога и повернуться к счастью! 
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28 марта

„Тогда эти люди подсмотрели 
и нашли Даниила молящегося 

и просящего милости пред Богом своим.“
Даниила 6,11 

Меньше - это больше!

В Ветхом Завете мы читаем о молодом мужчине, который во враж-
дебно настроенной по отношению к живущему Богу среде, доказал 
верность этому Богу. Речь идет о Данииле.

Так как народ Израиля уже давно отделился от Бога и жил безбож-
но, это - как было предсказано - стало причиной того, что их вавило-
няне взяли в плен. Даниил происходил из знатного еврейского рода 
и был доставлен, так как он был ещё очень молод, с несколькими 
другими молодыми мужчинами ко двору Небукаднезарса, короля 
Вавилона, чтобы там его воспитали. Он учил новый для него язык 
и получил даже новое имя. Всё это он позволил с собой сделать и 
подчинился новым властителям. Но он отказывался почитать богов 
завоевателей и принимать пищу, которую там привыкли есть, но 
которая была нечиста согласно еврейскому закону.

Таким образом, он просил в качестве еды овощи, а для питья - 
воду, и его эту просьбу исполняли. Это было началом длинной жизни, 
которую Даниил прожил через свою веру с Богом, и за которую он 
был щедро вознаграждён.

Даже короли, при дворе которых он был, назначали его как госу-
дарственного деятеля на высокие посты. Из этого мы учим, что мы 
как христиане - которые приняли Иисуса Христа- сегодня можем 
вести счастливую жизнь, если мы ориентируемся на Библию. Мно-
гие люди ошибочно полагают, что благочестивая жизнь не является 
настоящей жизнью. Да, нам не обещаны высокие государственные 
посты, однако мы можем получить мир с Богом и, в конце концов, 
вступление в вечную, великолепную близость этого Бога. 

Вынужден я на дискотеках принимать ещё алкоголь и нарко-
тики, чтобы быть счастливым? 

То, что нам нужно, это - настоящая связь с Богом!
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29 марта

„Благоразумный видит беду и укрывается; 
а неопытные идут вперёд и наказываются.“

Притчи 22,3 

 „Поменяй хорошее пальто на чистую совесть“

В Бытие 39 мы знакомимся с двумя людьми, которые обое сталки-
ваются с сексуальным искушением. Первая - это жена египетского 
правительственного чиновника Потифара. Их управляющий домом 
Йозеф является „статным фигурой и прекрасным на лицо“. Она даёт 
ход своим радостным мыслям и пытается соблазнить Йозефа. Каждый 
день она пристаёт к нему: „Полежи со мной! Я хочу переспать с тобой!“ 
Последствия ее поведения стали для неё катастрофичными: муж, по 
чьей воле Бог благословил их дом, навсегда уходит из её жизни. В 
надежде на кратковременное успокоения желания она лишает себя 
благословения Бога.

Совершенно иначе с Йозефом. Он противостоит соблазну. Он назы-
вает прегрешение пригрешением: „Как я могу совершить эту большую 
несправедливость?“ Кроме того, он уясняет себе, по отношению к 
кому он грешил бы, а именно по отношению к самому Богу. И в конце 
концов он вырывается от своей бессовестной хозяйки и убегает. Бог 
вознаграждает его послушание и делает его вице-королем Египта.

Если мы не победим сексуальные искушения, то они победят нас. Од-
нако, в нас самих нет силы. Преподаватель молодого Маркуса Антоний, 
который стал позже известным римским оратором, однажды противо-
речиво высказался о своём ученике: „О, Маркус! Ты неповторимый 
ребёнок, способный покорить мир, но ты не в состоянии противостоять 
искушению!“ Если нам нужна сила для противостояния, мы должны 
прийти к Иисусу Христу. Апостол Павел познал это: „бедный я человек! 
Кто избавит меня от сего тела смерти? - Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом, Господом нашим!“ Римлянам 7,24-25

Что необходимо, чтобы противостоять искушению? 

Нужно по возможности избегать его. 
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30 марта

„Испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий небесных 

и не изолью ли на вас благословения до избытка?“
Maлахия 3,10 

Очевидное доказательство

Георг Мюллер жил с 1805 по 1898 год, преимущественно в анг-
лийском городе Бристоле. Его волновала нужда сирот. Они жили 
толпами без обеспечения на улице и влачили своё существование 
попрошайничеством и преступностью. Кроме того, он стремился 
дать очевидное доказательство реальности Бога, христианам для 
укрепления веры, а скептикам как свидетельство и призыв к их 
совести. После долгих прошений он основал сиротский дом. Мате-
риальное обеспечение сирот должно было происходить по следую-
щим принципам: О финансовой потребности учреждения он и его 
сотрудники не говорили ни с кем иным кроме Бога. При этом не 
делалось никаких долгов. Деньги и прочая материальная поддержка 
принимались только от христиан.

На протяжении лет он основал пять домов для сирот на, на то 
время, огромную сумму в 2,3 млн ДМ. И в конце концов там нашли 
приют и воспитывались одновременно 2050 сирот, а в течение 65 
лет деятельности его сиротских домов - несколько десятков тысяч 
детей. Мюллер вёл тщательно учёт поступивших пожертвований и 
сдавал каждый год отчет о получении и применении денег. Ежегодно 
для снабжение сирот были необходимы около 500.000 ДМ. Бог не 
бросил его и его сотрудников все эти годы на произвол судьбы и 
обеспечивал их всем, в чем они нуждались. В конце своей жизни 
он путешествовал по всему миру, и повсюду, куда он приезжал, 
он говорил людям: „Я посвятил с радостью всю мою жизнь цели 
показать своим примером, сколь многого можно достичь молитвой 
и верой в Бога.“ 

Верю ли я в того Бога, в которого верил Георг Мюллер? 

Я хочу серьёзно наконец верить в Бога. 



97

31 марта

„Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни, 
приходящий ко Мне не будет алкать, 

и верующий в Меня не будет жаждать никогда“
Иоанна 6,35

Есть голод сытого

Только один Бог знает, сколько людей в настоящее время голодают 
на этой земле, людей, для которых сытый желудок – это редкая 
роскошь. Разве Иисус Христос не пришел на эту землю, чтобы для 
каждого, кто к Нему приходит, положить конец голоду? Почему же 
тогда все еще так много голодных? Иисус Христос пришел в это мир 
не для того, чтобы решать наши продовольственные проблемы. И 
не для того, чтобы снова создать рай. Этот мир в глазах Господа так 
безнадежно испорчен, что он годится только для того, чтобы быть 
уничтоженным, чтобы создать место для нового мира, в котором 
люди будут следовать замыслам Бога. И для этого нового Божьего 
мира Иисус Христос хочет привлечь людей. 

Никакое человеческое сердце не может быть заполнено с помо-
щью еды и питья, удовольствия и опьянения, богатства и славы. Но 
каждый человек испытывает внутри себя сильное желание быть с 
Богом, хочет он это признавать или нет. И это древнейшее стрем-
ление людей, этот голод и жажду души имеет в виду Иисус, и только 
Он один может их утолить. Он заложил основу для того, чтобы люди 
снова могли прийти в единение с Богом, так как Иисус своей смер-
тью на кресте искупил грехи, отдаляющие нас от Бога. Итак, сейчас 
нужно прийти к Нему, верить в Него, жить с Ним, чтобы больше не 
страдать с полным желудком от голода души. 

Что я сделал до того, чтобы действительно найти наполненную 
жизнь?

И сегодня Иисус Христос предлагает хлеб жизни!
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1 апреля

„И неся крест Свой, Он вышел на место, 
называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 

там распяли Его…“
Иоанна 19,17-18

Голгофский крест

Крест в качестве ужасного инструмента для казни придумали жители 
Карфагена. Римляне, завоевавшие Карфаген, переняли крест. Это 
был самый ужасный вид казни во всем античном мире. Для рим-
лян распятие было настолько отвратительным, что всем известный 
Цицерон хотел изъять из обихода даже это слово. Распятие было 
предназначено не для римлян, а для других народов. Этот ужасный 
унижающий вид казни был предназначен для людей, не являющихся 
римскими гражданами, и рабов. 

Очередной кандидат на смерть продвигается по переулкам Иеру-
салима. Тяжелая балка креста давит на больные плечи. Наконец, он 
добирается до места казни – холма в форме черепа – Голгофы!

Удары молота раздаются в воздухе. Осужденным в руки забивают 
гвозди. Одно движение – и распятие уже в земле. И теперь он висит 
там – между небом и землей. Кровь стекает на землю из раненых 
рук и ног. В кожу головы впивается терновый венец. А возле распятия 
смеются и издеваются люди. Кто же этот человек, над которым все 
насмехаются и которого унижают? Это Иисус Христос, Сын Божий. 
Посланный Богом, Он спустился с небес. А теперь висит между небом 
и землей, между Богом и людьми. Он висит там, истекая кровью 
за Вас и за меня, одинокий и покинутый всеми. Вся тяжесть греха 
однажды согрешившего и потерянного человечества лежит на Нем. 
Своею жизнью Он расплачивается на кресте за Вашу и мою вину, 
чтобы мы вновь обрели мир с Богом. 

Понимаю ли я, за что Иисус умер на кресте?

Не смеяться и издеваться, а серьезно воспринимать, что 
тогда случилось!
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2 апреля

„Гордые крайне ругались надо мною, 
но я не уклонился от закона Твоего.“

Псалом 118,51

Математик выступает в защиту своей веры

Швейцарского математика Леонхарда Ойлера (1707–1783) счи-
тают основателем теоретической математики. Вряд ли возможно 
переоценить его вклад в математику и в такие области физики как 
астрономия, оптика, механика и аэрогидродинамика. Уже в возрасте 
18 лет он начал публиковать свои работы по математике. Так как в 
Швейцарии он не мог найти работу, то поехал в Россию, где в Санкт-
Петербургской академии наук он добился мировой известности. В 
1741 году он принял приглашение Фридриха Великого и принес еще 
больше славы Берлинской академии. 

Ойлер был глубоко верующим, и всю свою жизнь он проводил 
в ежедневном общении с Богом. Эта вера привела к длительному 
противостоянию с императором и французским философом при 
Прусском дворе Вольтером. Вольтер и император в открытую высме-
ивали Ойлера из-за его христианской веры; но Ойлер не давал себя 
запугать и в устной и письменной форме защищал свою веру.

Когда через несколько лет напряжение стало невыносимым, он 
в 1766 году возвратился в Россию. В этом же году у него началась 
ужасная болезнь глаз. Он очень сильно страдал и впоследствии ос-
леп. По его собственным словам, только благодаря вере в Бога он 
был способен вынести эти муки. Позднее, несмотря на слепоту, он 
продолжал работать, находя поддержку в на друзьях и родственниках, 
и до самой смерти оставался верным последователем Господа Иису-
са Христа, в Которого он верил, и благодаря Которому всемогущий 
Бог стал его Отцом. 

Является ли всемогущий Бог так же и моим Отцом?

Бог Леонхарда Ойлера может удовлетворить мои интеллекту-
альные запросы.
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3 апреля

„Потом явился более нежели пятистам братий 
в одно время, из которых большая часть доныне 

в живых, а некоторые и почили.“
1 Коринфянам15,6

Что было бы, если бы…

Если бы Христос не воскрес? Изменилось ли что-нибудь от этого? 
Некоторые теологи считают, что христианство существовало бы и без 
воскресения Христа. Они выдвигают следующие аргументы: „Ведь 
и по сей день существуют религии, чьи основатели умерли. Будда 
и Мохаммед создали учения, которым до сих пор следуют многие 
миллионы!“. Так они сужают христианство до простого учения или 
образа жизни. Но библейское христианство возникло лишь потому, 
что Христос воскрес и продолжает жить. Он после воскресения дал 
всему ход и до сих пор хранит свою церковь. Размышляя над тем, 
как относиться к Иисусу Христу, приходишь к главному вопросу: Вы 
принадлежите живой церкви или застывшему вероучению? Чем 
же было воскресение Христа? Либо это был величайший обман, 
на который способен человеческий разум, либо величайший факт 
истории. Либо это была самая гениальная фальсификация, либо 
величайшее чудо. Либо это бред, либо реальность. 

Сомнения в факте воскресения не новы. Уже где-то через 20 лет 
после воскресения в Коринфе возник этот вопрос. Павел дает на 
него ответ. Около 500 свидетелей действительно видели воскресше-
го Иисуса! В то время еще можно было опросить этих свидетелей. 
Вопрос заключается в следующем: им можно верить? Если да, то 
мы должны выслушать их свидетельства и поверить им! Все зависит 
от нашего решения!

Что для меня важнее: учение и мораль или живой Христос?

Только тот, у кого есть Христос, имеет жизнь вечную!
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„И как человекам положено однажды умереть, 
а потом суд.“

Евреям 9,27

Последняя инстанция

Мысль о смерти пугает. Неужели когда-то все закончится? Я больше 
не увижу свою жену, своих детей и всех остальных дорогих мне лю-
дей, я больше их не услышу и не смогу с ними поговорить!? Вкусная 
еда, бокал хорошего вина, девятая симфония Бетховена, первая 
молодая зелень в мае, великолепие красок летом, отпуск на море 
– наслаждаться всем этим будет уже невозможно. Лишь невообра-
зимая пустота, просто ничего, просто мертв. 

Какой бы угрожающей ни была смерть, ни один разумный человек 
не отрицает факт ее существования. Начиная с момента грехопа-
дения в раю, смерть стала составляющей жизни. И как написано в 
нашем сегодняшнем стихе, нам однажды положено умереть. Однаж-
ды означает, что нет ни реинкарнации, ни еще одной смерти. В этом 
мире у каждого человека есть только одна жизнь и одна смерть. Но 
наш сегодняшний стих имеет продолжение: после смерти будет суд. 
Хотим ли мы признать этот факт или нет, однажды нам придется за 
все рассчитаться, однажды счет наших грехов будет закрыт и под 
ним будет подведена черта. А результат? Виновен. Виновен перед 
Богом и перед людьми. Все неуважение к Богу, к Его заповедям, к 
Его любви, каждая ложь, каждый обман, каждая несправедливость, 
все это подведет меня под обвинительный приговор Бога: вечное 
проклятье. Но Бог не хочет нас проклинать, Он хочет спасти нас. 
Поэтому он послал Своего Сына, Спасителя, который говорит о 
себе: „Слышащий слово Мое и верующий в Пославшего Меня не 
будет осужден“. Слышать слово Божье и верить в Него, а это значит 
воспринимать его всерьез, дает возможность миновать суд. 

Иисус Христос – мой Спаситель или мой Судья?

Справедливость должна быть – даже мы, люди, к этому стре-
мимся. 
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5 апреля

„Любящих меня я люблю, 
и ищущие меня найдут меня.“

Притчи 8,17

Невозможно?

Один миллионер позвал к себе архитектора и попросил его скон-
струировать башню диаметром четыре метра. „Хорошо, сдела-
ем“, - сказал архитектор. „В этой башне должны быть лестницы и 
коридоры, кроме того, кабель, водопровод и лифты для подъёма 
материала“. Архитектор согласно кивал. „Стены должны быть пол-
метра шириной, высота башни должна составлять 1500 метров и 
она должна качаться во все стороны“. Архитектор покраснел. „Это 
еще не все“, - сказал заказчик: „Наверху этой башни должен быть 
построен химический завод…“. Последние слова архитектор уже не 
слышал, так как он вскочил и убежал…

История выдумана, но подобное сооружение, действительно, 
существует. Речь идет о колоске, разумеется, в масштабе 1000:1. 
Миллиарды из них свидетельствуют о величии и доброте Бога. К со-
жалению, этого уже нельзя сказать о современных людях, живущих 
в эпоху после рождения Христа. Пока они могут дышать, они лучше 
будут сидеть перед компьютером вместо того, чтобы осознавать 
присутствие Бога, глядя на Его творение или читая Библию. Упрямый 
внутренний голос говорит им: „Это не Бог“ (Псалом 13,1). 

Говорят, что один русский астронавт, после своего полета в космос 
утверждал, что там ему Бог не встретился. В ответ на это Библия 
утверждает: „Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его“ (Иова 
36,26). Тем не менее, мы совершенно отчетливо можем увидеть Его 
следы в природе. А в Библии мы можем прочитать, что Он открыл 
нам Себя в лице Своего Сына. 

Вы уже когда-нибудь осознавали величие творения и гени-
альность Творца?

Посмотрите, как качаются колосья ржи на ветру! 
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„Ибо корень всех зол есть сребролюбие …“
1 Тимофею 6,10

Об экономике и потреблении

В сфере экономики очень высоко ценится рабочая сила. Когда чита-
ешь объявления о приеме на работу, то бросается в глаза, что, как 
правило, к кандидатам предъявляются очень высокие требования. 
Высокая мотивация, мобильность, социальная компетенция и, в 
основном, очень хорошее знание своей профессии. Если раньше 
основным требованием было наличие хорошего образования и 
опыта работы в соответствующей области, то сегодня этого было бы 
недостаточно. Разумеется, экономические отношения усложнились, 
поэтому повысились требования. Но такие вещи как человечность 
и мораль все больше теряют свое значение. 

Сейчас совершенно неважно, является ли человек честным по 
своей сути, главное, что он компетентен, уверен в себе, отдает все 
силы работе и может обмануть клиентов. Каждый год, особенно в 
крупных фирмах, должна увеличиваться прибыль, чтобы акционеры 
могли получать свои дивиденды. В случае крайней необходимости 
по этой причине могут увольняться сотрудники. С помощью рекламы 
должны продаваться те продукты, в которых потребитель может и не 
нуждается. Сегодня на улице играют лишь дети так называемой „ниж-
ней социальной прослойки“, остальные же сидят перед телевизором 
или компьютером, находятся во всемирной сети Интернет или звонят 
по сотовому телефону. Какие же мы все-таки бедные, если для нас 
единственной ценностью являются деньги и потребление. Какими 
более человечными мы могли бы быть, если бы нас не ограничивала 
наша собственная жадность к деньгам и потреблению. 

Каким образом я могу способствовать тому, чтобы в моем 
окружении больше не распространялся эгоизм?

Без живого общения с Иисусом Христом ни у кого не будет 
сил, долго с этим бороться!
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„Кто хочет быть большим между вами, 
да будем вам слугою.“

Марка 10,43

Система обслуживания в жизни

Почти каждое мгновение мы сталкиваемся с ситуациями, о которых, 
поразмыслив, нужно сказать: вот здесь люди „послужили“, чтобы я 
мог сейчас жить, работать, отдыхать или что-либо планировать. Мы 
пользуемся результатами труда других людей, с которыми часто 
даже не знакомы. Даже если на автозаправке написано „самооб-
служивание“, мы можем заправиться и обслужить самих себя только 
потому, что кто-то уже „послужил“ тем, что привез бензин и залил его 
в огромные бензоколонки. 

То, что люди помогают друг другу в работе, служат друг другу, явля-
ется составной частью нашей жизни. Кто выходит из этой структуры, 
становится вредителем, и если он хочет, чтобы служили только ему, 
то разрушает свою жизнь. 

Научиться служить мы можем, глядя на жизнь Иисуса Христа. Он 
пришел не для того, чтобы служили Ему, а чтобы послужить Самому, 
чтобы освободить нас, и показать, как обходиться друг с другом. 
Потребности наших близких мы должны рассматривать как при-
зыв послужить, поддержать их нашими дарами, способностями и 
средствами. 

Этими принципами мы должны руководствоваться и в профессио-
нальной деятельности. Было бы намного меньше стресса, и зависть 
не разъедала бы сердца, если бы нашей главной целью была не 
карьера, а стремление исполнить заповедь любви к ближнему. 
Принесите жене букет цветов, потому что она целый день так мило 
обсуживала Вас. 

Где я действительно служу ближнему?

Маленькие сделанные вещи лучше больших мечтаний.
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„Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: 
так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя 

от священнодействия предо Мною.“
Осия 4,6

Нам нужны критерии, на которые можно положиться

Человеку нужны примеры, на которые он может ориентироваться. 
Родители, школа и, наконец, государство, предписывают нам, по ка-
ким правилам мы должны жить в обществе. Родители по отношению 
к своим детям выполняют функцию образца для подражания. Школа 
– это место, где молодым людям помимо знаний должны даваться 
жизненные ориентиры. А представители государства обязаны следить 
за соблюдением законов на благо своих граждан. 

Но если родители тратят больше времени на то, чтобы заработать 
деньги, а не на своих детей? И если школа уже не оказывает положи-
тельного влияния? Что тогда? В последние годы снизилось доверие 
и к власти, так как представители партий под прикрытием закона 
пополняют свои собственные карманы; они больше не заботятся о 
благе народа. 

Сейчас необходим моральный авторитет, который независимо от духа 
времени, будет отстаивать свои позиции. Это и является задачей Церкви 
Христа: быть светом и солью для людей. Но где же отрезвляющий голос 
Церкви? Разве слышно ее „нет“ в отношении абортов, гражданских 
браков, благословения гомосексуальных пар? Есть ли требования вве-
дения закона о злоупотреблении средствами массовой информации? 
Церковь несет ответственность, но также у нее есть шанс быть рупором 
Господа для людей. Если она не выполняет эту задачу, то она больше не 
будет слугой Бога. Разумеется, это не освобождает отдельного человека 
от стремления к личному познанию, которое даст им силу противостоять 
пороку. Библия является источником этого познания. Мы правильно 
поступаем, возвращаясь к исходным критериям Слова Божьего! 

Общаюсь ли я в моей церкви с людьми, которые любят Слово 
Божье?

Мы должны поддерживать друг друга, чтобы жить по Божьим 
принципам. 
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„Дурно, дурно, - говорит покупатель, 
а когда отойдет, хвалится.“

Притчи 20,14

Он смотрит, как я совершаю сделку

В путешествиях по странам Ближнего Востока покупка сувениров 
является самым увлекательным моментом. Для некоторых туристов 
это становится чем-то вроде спорта получить скидку от 40 до 60 %. 
При этом он чувствует себя победителем, греется в лучах славы в 
кругу друзей только благодаря своей удачной сделке, как это описа-
но в сегодняшнем стихе. В нашей стране основой любого бизнеса 
является договор между клиентом и поставщиком. Предлагается 
товар, и если цена окажется подходящей, то совершается покупка. 
Поставщик хочет продать свой товар по самой выгодной цене. Та-
ким образом, реклама должна быть сделана так, чтобы у клиента 
создалось впечатление, будто он совершает особо выгодную сделку. 
Для этого хорошо подходят летние и зимние распродажи, ликвида-
ция склада или реконструкция здания. При этом клиентам начинает 
казаться, что совершая покупки можно хорошо сэкономить. 

Моя жена недавно была рада, придя домой с парой рубашек, 
которые она купила по очень выгодной цене. Она заплатила вместо 
79 лишь 39 марок. На ценнике старая цена была зачеркнута, и над 
ней красным маркером была написана новая цена. Но продавец 
очень неловко наклеил новый ценник на старый с „первоначальной“ 
ценой – 39 марок, так что мы начали сомневаться, действительно 
ли это был товар по сниженной цене. 

Иисус однажды сказал: „Я есть истина“ (Иоанна 14,7). И в рекламе 
тоже должна быть часть правды, которая характеризует жизнь хрис-
тианина, и не важно, продавец он или покупатель. И это касается 
всех сфер общественной жизни. 

Испытывали ли Вы искушение немного передернуть правду 
в своих целях?

Подумайте об этом: Иисус смотрит, как Вы совершаете 
сделки. 
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„А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, 

который построил дом свой на песке.“
Матфея 7,26

Замки из песка

Отпуск на Северном море всегда был для наших детей чем-то осо-
бенным. Помимо купальных плавок, совки и ведерки всегда были 
наиболее необходимыми в отпуске. Часами они сидели вблизи 
плещущихся волн, чтобы создать свои произведения искусства из 
мокрого песка. Высокие башни, рвы для воды, туннели и мосты, 
высокие крепостные валы окружали их постройки. 

Но несмотря на многочасовые усилия, затраченные на работу, 
дети рассчитывали на неизбежное – прилив. Он всегда наступает 
и постепенно разрушает их многочасовую работу. Поэтому они не 
удивлялись, когда гребни волн становились все выше и все ближе 
подступали к их замку из песка. К этому моменту был уже заплани-
рован следующий день и следующее сооружение. 

Картина нашей жизни. Всю свою жизнь мы просчитываем, пла-
нируем и воздвигаем архитектурное сооружение нашей жизни. С 
помощью различных мер предосторожности мы пытаемся его обе-
зопасить. Но, тем не менее, мы отличаемся от маленьких строителей 
замков из песка. Мы не принимаем в расчет бренность нашей 
жизни. Когда-то придет „прилив“. Тогда нам нужно будет оставить 
все и подчиниться Ему. Мы не сможем заново начать строить. Фун-
дамент нашей жизни будет смыт и безжалостно уничтожен. И тогда 
станет очевидно, учитывали ли мы вечность как решающий фактор 
существования здания нашей жизни. Вечность наступит, и этот факт 
так же очевиден как прилив на Северном море. Приглашение Бога 
еще актуально: „Никто не может заложить другой фундамент, кроме 
того, который уже есть и коим является Иисус Христос!“

Является ли мой дом безопасным, если наступит наводне-
ние? 

Нужно своевременно об этом позаботиться.
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11 апреля

„Лучше горсть с покоем, 
нежели пригоршни с трудом 

и томление духа.“
Екклесиаст 4,6

И в отпуске стресс!

Коллега снова вернулась из отпуска. На вопрос: „Ну, как все прошло?“ 
- она мечтательно ответила: 

- Замечательно! Чего мы только не видели! Мы проехали свыше 
4000 километров! Австрия, южный Тироль, Венеция, Рим, Флоренция 
и на обратном пути еще Швейцария. Это было неповторимо!

- Но разве можно было за это время отдохнуть?
- Конечно, нет, это был сплошной стресс. Приехав домой, мы упали 

в свои постели и спали, спали, спали. Но ведь отпуск был такой корот-
кий, его ведь нужно было использовать! 

Большинство людей в нашей стране имеют шестинедельный отпуск. 
Официально это время называется „временем отпусков“, так как 
оно должно служить для того, чтобы люди могли отдохнуть от зачастую 
напряженных рабочих будней. Но многие не делают тайны, что во 
время отпуска они испытывают большее напряжение, чем находясь 
на работе. Разумеется, никто не должен мечтать о том, чтобы прово-
дить свой отпуск ничего не делая; составляющими отпуска являются 
и смена обстановки, и новые впечатления. Тем не менее, „стресс 
во время отпуска“ должен иметь свои границы. Тот, кто организует 
свой отпуск разумно, получает более сильные впечатления, чем те, 
кто делает свой отпуск слишком насыщенным. 

Слишком редко отпуск используется для того, чтобы подумать о себе, 
откуда я пришел и куда иду, о смысле своей жизни и о Боге. Хорошую 
возможность для этого предоставляют христианские дома отдыха. Тот, 
кто проводит там часть своего отдыха, „не пытается поймать ветер“, 
а получает нечто большее, чем „горсть, наполненную покоем“. 

Каким будет мой следующий отпуск?

Все мое время от Бога, и так как я отвечаю за него перед 
Ним, я хочу его использовать – в том числе и во время моего 
отпуска. 
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12 апреля

„Слово Христово да вселяется в вас обильно, 
со всякою премудростью; 

научайте и вразумляйте друг друга …“
Колоссянам 3,16

Тысяча церквей – какая из них настоящая?

Мы совсем не хотим заниматься вопросом как много церквей 
существует, и какие это церкви, и мы не можем объяснить, почему 
они так различны. Факт заключается в том, что действительно есть 
тысячи церквей, сект и общин. И у человека, ищущего Бога, все 
время возникает вопрос: „А какая из них настоящая?“. Я не хочу 
здесь перечислять их названия или утверждать, что те или иные 
являются неправильными, просто я хотел бы вкратце перечислить 
признаки библейской церкви: 1) слово Христа (выражаясь языком 
нашего стиха) является высшим авторитетом; 2) слово Христа люби-
мо, изучаемо и применяемо на практике; 3) Бог почитается, к Нему 
возносятся молитвы; 4) в центре библейской церкви находятся не 
какие-то особые учения или традиции, а двусторонняя связь каждого 
члена церкви с живым Господом и Спасителем Иисусом Христом.

Там, где эти признаки отсутствуют, нельзя говорить о библейской 
церкви. И наоборот, присутствие этих признаков говорит о ее нали-
чии. Такая церковь для нас, христиан, очень важна. Там можно вмес-
те слушать слово Божье, вместе молиться за церковь и отдельных 
ее членов, которые переносят болезни и страдания, там большое 
внимание уделяется духовному благополучию окружающих и в тех 
случаях, когда это возможно, оказывается практическая помощь. 
Там люди собираются, чтобы поблагодарить Господа Иисуса Христа 
за то, что Он своей смертью открыл путь к Богу. 

Где недалеко от Вас есть подобная церковь?

Проверьте это без предрассудков!
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13 апреля

„Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит 

против собственного тела.“
1 Коринфянам 6,18

Сади, Разита, Минг Фу, Мими и Синг Ле

На картине американского художника Норманна Роквелла мы 
видим матроса, который делает татуировку. На его мускулистом 
предплечье написаны многочисленные женские имена, которые 
зачеркнуты. „Сади, Разита, Минг Фу, Мими и Синг Ле“. Широко 
расправив плечи, моряк гордо наблюдает за тем, как татуировщик 
добавляет к списку новое имя: „Бетти“. Каждая „любовная афера“ 
этого черствого холостяка оставила несмываемый след – и не только 
на его предплечье, но и в его жизни. Не говоря уже о последствиях 
для Сади, Разиты, Минг Фу, Мими и Синг Ле… 

Вступая в сексуальные отношения, мужчина и женщина стано-
вятся единством, которое охватывает их целиком: тело, душу и дух 
(1Коринфянам 6,16). Так как это единство больше не должно быть 
нарушено, Бог разрешает сексуальные контакты только в браке. Все, 
что происходит вне брака, в Библии называется „блуд“. Так как Бог 
любит нас, Он требует, чтобы мы „бегали блуда“, поскольку подобно 
татуировке все сексуальные „приключения“ оставляют глубокие 
следы в жизни их участников. Мы сами себе вредим. Вина перед 
Богом и людьми остается на нашей совести. 

Тем не менее, мы можем придти к Богу несмотря на наше греш-
ное сексуальное прошлое. Он может нас простить и исцелить. После 
своей измены с Вирсавией Давид понял: „Но я открыл Тебе грех 
мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: „Исповедую Господу 
преступления мои“, и Ты снял с меня вину греха моего“ (Псалом 
31,5). Давайте последуем его примеру!

Относится ли Бог к вещам так же серьезно, как 3000 лет 
назад?

Тогда мы должны делать то же самое!
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14 апреля

„Как юноше содержать в чистоте путь свой? 
– хранением себя по слову Твоему.“

Псалом 118,9

Уметь ждать

Закусочная… Растворимый кофе… Быстрый ланч… Быстро… Немед-
ленно… Мы живем во время, когда необходимо быстро принимать 
решения. Это касается не только наших привычек в еде или совер-
шения покупок. Сегодня мы встречаем людей, которые не научились 
от чего-то отказываться или чего-то долго ждать. 

И в сексуальной жизни ожидание так же не приветствуется. Ведь 
уже стало естественным, что даже подростки в полной мере ведут 
сексуальную жизнь. Люди живут в гражданском браке, без всяких 
обязательств, чтобы узнать, что такое семейная жизнь. Подождать? 
Чего? Зачем? Вот молоденькая девушка с блеском в глазах рас-
сказывает о своем друге: „Как долго я еще должна ждать своего 
будущего мужа? Мой друг учится в университете. Пройдет еще 
несколько лет, пока мы сможем пожениться. Почему мы не можем 
иметь сексуальные отношения до вступления в брак?“. 

Давайте посмотрим Библию. Люди из Библии были такие же 
как ты и я. Они также испытывали напряжение и им также было 
тяжело ждать момента, назначенного Богом. Если Бог поставил 
сексуальные отношения в рамки брака, то Он желает нам только 
добра. „Становление единой плотью“ в Бытие 2,24 и Матфея 19,5 
подтверждает этот тезис. Доверяя любящему Богу, я знаю, что Его 
план в отношении моей жизни правильный и совершенный. Если 
в планы Бога входит подвергнуть нас испытанию, тогда наша душа 
должна стать более „мускулистой“. Мы должны стать людьми, которые 
не поддаются искушениям. Этим мы покажем свое уважение Богу 
и будем примером другим людям. 

А как я справляюсь со своей сексуальностью?

По возможности нужно избегать искушений.
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15 апреля

„Имея веру и добрую совесть, 
которую некоторые отвергнув, 

потерпели кораблекрушение в вере.“
1 Тимофею 1,19

 Регулировка совести

„Я уже 1,68 м“, - говорит маленький мальчик, который измерил себя 
сломанной дюймовой линейкой. И мы улыбаемся его глупости. Но 
если бы техники работали с такими поломанными измерительны-
ми приборами, могли бы произойти несчастные случаи. Система 
контроля качества требует, чтобы каждый раздвижной калибр и 
микрометрическая гайка были тщательно проверены. В Париже 
хранятся эталоны всех метрических систем. 

Наш Творец также оснастил людей „измерительным прибором“: 
это наша совесть. Человек применяет ее, чтобы сверять свои пос-
тупки. Тем не менее, результаты бывают различны. „Я же действовал 
по совести“ или „Мне совсем не стыдно“, - говорят люди и делают 
данные Богом критерии относительными. В качестве ориентира 
теперь служат лишь мода, большинство, рекламные слоганы и вы-
сказывания из ток-шоу. Так, благодаря легализации греха (например, 
убийство ребенка в чреве матери, гомосексуализм, супружеская 
неверность и т.д.), наша совесть отодвигается на второй план, стано-
вится „резиновой“, ей нельзя доверять, как и сломанной дюймовой 
линейке мальчика. 

Где же эталон совести? Бог предлагает нам его: это Его слово, 
Библия, по чьим критериям жил Его Сын Иисус Христос. Это Слово 
верно во все времена. Бог следит за этим больше, чем парижане 
за эталоном метрических систем. Является ли Библия тем самым 
критерием, по которому Вы сверяете свою совесть? Тогда Вы на 
правильном пути и Вам не грозит „пропасть без вести“. 

Где Вы берете нормы Вашего поведения?

Измеряйте их каждый день!
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16 апреля

„Праведность возвышает народ, 
а беззаконие – бесчестие народов.“

Притчи 14,34

Жизнь в „большом доме Европы“

Наш сегодняшний стих процитировал Теодор Хойсс, когда вступал на 
должность президента Германия после ужасных лет безбожного дик-
таторского правления. Сегодня является само собой разумеющимся, 
что мы пересекаем границы соседних государств. Там, где раньше 
нам чинили препятствия длительный и утомительный контроль, теперь 
стоят опустевшие таможенные посты. Мы думаем о многочисленных 
войнах между народами Европы, об ужасных страданиях, бегствах, 
разлуках, смерти. Теперь уже более пятидесяти лет царит мир и мы 
наслаждаемся свободами в „большом доме Европы“.

Скоро будет введен евро. Все неприятные процедуры, связанные с 
обменом денег и перерасчетом курса исчезнут. Мы сможем беспре-
пятственно работать, путешествовать, продавать и покупать. Все это 
кажется просто идеальным. Но если присмотреться внимательнее, то 
можно увидеть „камни“, о которые разбились все великие мировые 
империи. Увеличивая свое благосостояние, европейцы, к сожалению, 
почти отошли от Бога. Заботясь о целостности и всеобщем благе, чело-
век в своих эгоистических стремлениях становится все более бесце-
ремонным, обостряются социальные противоречия. Сюда же можно 
добавить конкурентов из Америки и Азии.  Мы должны переосмыслить 
тот факт, что наши христианские страны Старого Света изначально име-
ли благословение: благая весть о милости Бога и спасительная любовь 
Иисуса с большим воодушевлением были восприняты в Европе. Библия 
служила основой для государственного законодательства. Святой Дух 
помог людям изменить мировоззрение. Я бы так хотел, чтобы это снова 
произошло с Европой. Тогда наше будущее было бы светлым. 

В каких областях общественной жизни я сегодня еще могу 
встретить Бога?

Этим ужасным тенденциям не нужно следовать. 
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17 апреля

„Иисус спрашивал учеников своих: 
за кого люди почитают Меня, 

Сына Человеческого?“
Матфея 16,13

Хоть раз стать мышкой

Вы хотите получить прибыльную работу. Все складывается хорошо. 
Остаетесь только Вы и еще один претендент. Вас вызвали в офис. Вы 
только что представились руководству фирмы и теперь ожидаете в 
приемной, какое решение оно примет. Я убежден, что вы бы охотно 
хотели стать мышкой, что бы незамеченным пробраться в кабинет 
и узнать, какое впечатление вы произвели во время разговора. 
Нас очень волнует, что другие люди о нас думают и как они о нас 
отзываются. Это любопытство было известно власть имущим еще 
много лет назад, когда они посылали своих людей в народ, чтобы 
узнать мнение своих подданных. 

Иисус в дороге со своими учениками. Они идут молча. Внезапно 
Иисус нарушает тишину и спрашивает: „За кого люди почитают 
Меня?“. Апостолы отвечают: „Одни за Иоанна Крестителя, другие 
за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков“. Вновь 
воцаряется молчание. Иисус это никак не комментирует. Внезапно 
Он задает им второй вопрос: „А вы за кого почитаете Меня?“. 

В принципе мнение толпы должно было польстить Иисусу – ведь 
Его имя было произнесено на одном дыхании с такими великими 
духовными лицами. Но оценка людей не учла самого главного, что 
Бог принял облик человека. Самый главный вопрос „а вы за кого 
почитаете Меня?“ показал апостолам, а так же и нам, людям XXI 
столетия, с кем мы имеем дело!

А Петр отвечает: „Ты – Христос, Сын Бога живого“.

А что бы ответили Вы?

Петр знал точно!
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18 апреля

„Во всем, что он ни делает, успеет.“
Псалом 1,3

Счастливая рука?

Сотрудников, имеющих счастливую руку, тех, которые взяли успех в 
аренду, любой шеф охотно и сразу же принял бы на работу. Зачастую 
мы с завистью смотрим на тех, у кого получается все, к чему бы они 
ни прикоснулись. У них все в порядке в семье, школе, университете, 
на работе. Каким рецептом они пользуются? Можно с точностью 
сказать: успех ни на кого не сваливается с неба (за исключением, 
пожалуй, некоторых гениев). Большинство из них создали для этого 
важные предпосылки: прилежание и полная отдача – эта была цена, 
которую они заплатили. 

Тот же самый рецепт можем применять и мы, христиане, если 
действительно не хотим всю жизнь болеть одними и теми же духов-
ными „детскими болезнями“, а быть полноценными „сотрудниками“ 
Царства Божьего. Так что же Бог советует своим детям? Как выглядит 
Его концепция успеха? Во втором стихе этого псалма об этом напи-
сано: „Используй все свои силы для того, чтобы узнать советы Бога и 
Его указания, а так же исполняй их“. Таким образом, тебе задается 
следующий вопрос: „Что для тебя более важно? Земной успех и при-
знание людей, которые не спрашивают о Боге? Или первостепенным 
для тебя является познать волю Бога и исполнить ее?“. 

Наш Господь Иисус говорит: „Ищите прежде Царствия Божьего, а 
остальное приложится вам“. Ему известен чистый бьющий ключом 
источник Его Отца на небесах. Бог никогда не бывает мелочен по от-
ношению к своим детям. Он хочет укрепить их веру, дать им терпения, 
мудрость при воспитании детей и способность помогать другим расти 
духовно. Ценой этого являются прилежание и самопожертвование. 

А как дела обстоят со мной?

Тот, у кого перед глазами находится цель, прилагает все усилия 
для ее достижения.
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19 апреля

„Называя себя мудрыми, обезумели, 
и славу нетленного Бога изменили в образ …“ 

Римлянам 1,22-23

Факты могут быть неправильно интерпретированы

Когда Чарльз Дарвин приплыл на своем исследовательском корабле 
„Beagle“ на Галапагосские острова, он сделал много интересных на-
блюдений. Помимо прочего, он увидел зябликов с различной длиной 
клюва, оперением и способом питания. Для Дарвина, который имел 
богословскую степень и до этого верил в абсолютную неизменность 
видов, это наблюдение подтолкнуло изменить свою точку зрения. 
Теперь он считал, что виды непостоянны. Находясь под впечатлением 
от книг Мальтуса и Лайолы, которые, помимо прочего, описывали 
борьбу за выживание среди людей и протекающие с одинаковой 
периодичностью геологические процессы, Дарвин подошел к тому, 
что начал верить во всеобъемлющую эволюцию. Уже вскоре вышла 
его книга „О происхождении видов“. Она имела эффект разорвав-
шейся бомбы. 

Как это случилось? Исходя из царившего тогда в Европе духовного 
климата, все усилия были направлены на то, чтобы объяснять суть 
всех явлений с помощью естественных процессов. В сознании об-
щества и экономике наметился невиданный прогресс. Кроме того, 
некоторые философы писали о процессах развития. И тут им помог 
Дарвин со своими естественнонаучными аргументами, и его размыш-
ления о развитии стали считаться непреложным фактом. Наконец-то 
появилась возможность хотя бы в мыслях спрятаться от требований 
библейского Бога подобно тому, как это сделал Адам за деревьями 
Эдемского сада, хотя и сегодня теория Дарвина по-прежнему остается 
недоказанной. А Бог и по сей день спрашивает: „Человек, где ты?“. 
Мы должны выйти и восславить Его, как это подобает. 

Или у вас есть доказательства теории эволюции?

Верить в Творца означает признать физические законы за 
Богом. 
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20 апреля

„Ты возлюбил правду 
и возненавидел беззаконие …“

Псалом 44,8

В борьбе за мир и справедливость

Карл Мэй, самый известный немецкий автор приключенческих рас-
сказов, умер 30 марта 1912 года в возрасте 70 лет. Он был пятым из 
четырнадцати детей в бедной ткацкой семье. До пятого года жизни он 
был слеп. После школы он получил профессию учителя. По причине 
нескольких краж, которые он совершил из-за нужды, его несколько раз 
арестовывали. Позже он работал редактором, а затем стал свободным 
писателем. С начала 90-х годов XIX века начали выходить его книги 
с приключенческими рассказами о путешествиях, которые сделали 
его одним из самых читаемых немецких писателей. Еще в 60-е годы 
фильмы по произведениям Карла Мэя имели в кинотеатрах огром-
ный успех. Они давали зрителям, прежде всего молодежи, пример 
бескорыстного отстаивания справедливости и любви к ближнему. 
Так, например, Венету отдал жизнь за своего друга по имени „Old 
Shatterhand“. 

Но сегодня эти ценности устарели. Впечатляющие боевые сцены и 
спецэффекты, а также герои, у которых „рыльце в пушку“ становятся 
все более востребованными. И это лишь один из многочисленных 
признаков деградации нашего общества. Главным является не то, что 
хорошо, а то, что „круто“. Эти тенденции могут привести лишь к тому, 
что сегодняшнее поколение молодежи не будет иметь абсолютно ника-
ких ценностей, что станет очевидным, когда уровень благосостояния 
начнет снижаться по каким-либо причинам. И поэтому христиане несут 
большую ответственность за то, чтобы и дальше прививать своим де-
тям христианские ценности, не обращая внимания на дух времени, и 
показывая детям, что есть семья Божья, где Бог руководит всем. 

Являются ли для меня и по сей день актуальными заповеди 
о любви к Богу и о любви к ближнему?

На листок, который крутится в вихре времени, нельзя ори-
ентироваться. 
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21 апреля

„Не должен находиться у тебя … прорицатель.“
Второзаконие 18,10

Замена вере

Много лет назад теологи принялись вычёркивать из Библии те места, 
которые казались рассудку нелогичными и ненаучными. Чудеса и 
пророки были объявлены мифом и провозглашены нереалистичными. 
Так Библию лишили достоверности, которую она должна иметь для 
каждого, кто хочет почерпнуть из неё мудрости или найти совет. И 
тогда человек начал утолять свою жажду найти ответы на многочис-
ленные вопросы о жизни и мире в другом месте. Поэтому гороскопы 
переполняют наши газеты. Решения принимаются по звездам, и люди 
верят, что правда сокрыта в линиях ладони. Колебания маятника 
дадут нам положительный или отрицательный ответ. Люди избегают в 
гостиницах 13-го номера. Они стучат по дереву и в машине доверяют 
талисманам и подковам. Просвещенные люди занимаются экспери-
ментами в кружках темной магии и полностью отдают себя оккультным 
практикам. В нашей стране сейчас больше предсказателей, чем 
душепопечителей. Даже политики консультируются у ясновидящих. И 
все это далеко не безобидные игры; люди действительно хотят вступить 
в контакт с силами, которые видят и знают больше, чем мы. Но тот, 
кто открывается этим оккультным силам, попадает под их влияние и 
с большим трудом может найти дорогу обратно к Богу. 

Бог предостерегает нас от этих практик: „Вы не должны заниматься 
ни предсказаниями, ни ворожбой“, - говорит Он. Он хочет освободить 
нас от этих разрушительных грехов и привести к источнику жизни: 
обратно к Библии. Здесь Бог открывает нам Свою волю, дает нам 
ответы на жизненно важные вопросы, а так же дает нам жизнь, 
которая является чем-то большим. 

Подорвано ли мое доверие к Библии?

Благодаря интенсивному общению с Богом оно снова ок-
репнет.
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22 апреля

„Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, 

для наставления в праведности.“
2 Тимофею 3,16

Старая книга

Уильям Е. Глэдстоун (1809–1898) считается самым значительным 
политиком Англии XIX века. Четыре раза он занимал пост премьер-
министра при царствующей королеве Виктории. Его меры в сфере 
экономики и внешней политики оказали огромное влияние на 
экономическую жизни страны. Будучи руководителем влиятельного 
кабинета, проводившего реформы, он преобразовал системы вос-
питания и управления Великобритании и явился родоначальником 
демократической традиции Англии в том виде, каком мы ее сейчас 
имеем. 

Тем не менее, Глэдстоун был больше, чем политик – он был убеж-
денный христианин. Однажды он сказал: „Если меня спросят, что 
может исцелить жесточайшие страдания человеческого сердца, и 
на что, в общем и целом, должен ориентироваться человек, чтобы 
чего-то достичь в жизни, какая сила снисходит на него в моменты 
испытаний и делает его способным мужественно выстоять, то я дол-
жен указать вам на следующее: это старая история, рассказанная в 
старой книге, которая является величайшим и наилучшим подарком, 
сделанным когда-либо человечеству“. 

Библия определяла жизнь Глэдстоуна и его политику. Она руково-
дила им, давала ему советы, утешение и помощь. Старая книга не 
утратила силы, она и по сей день такая же живая, мощная, полезная, 
как и в любом другом столетии. Библия не подвержена времени и 
это возможно только потому, что она является не собранием чело-
веческой мудрости, а Божественным откровением. 

Что для меня значит Библия?

„Вера – это ключ к Священному Писанию.“ Мартин Лютер 
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23 апреля

„Слово Твое есть истина.“
Иоанна 17,17

Правдива ли Библия?

Действительно, существуют люди, - и я должен признаться, что сам к 
ним отношусь – которые утверждают, что все, что написано в Библии, 
книге христиан, истинно. Очень попахивает средневековьем, кто в 
это сегодня верит? Многие наши современники считают Библию по 
многим параметрам устаревшей сказкой, далекой от реальности и 
давно опровергнутой достижениями современной науки. Кого это 
удивляет, если даже многие теологи больше не верят в то, что, держа 
в руках Библию, они приобщаются к Божественной истине. В лучшем 
случае, люди признаются, что в Библии есть очень глубокие мысли, 
но, тем не менее, оспаривают истинность всех ее утверждений. 

Почему? До сих пор ни одно археологическое открытие не выну-
дило нас пересматривать Библию, напротив, именно археология, 
благодаря своим находкам, очень часто доказывала правдивость 
информации, указанной в Библии. Также и важнейшие открытия 
науки не противоречат Библии, поэтому сегодня все увеличивается 
число ведущих ученых, которые благодаря своим исследованиям 
глубоко убеждены в истинности Библии. 

Так почему же люди так негативно настроены по отношению к 
Библии? Потому что наряду с Библией пришлось бы признавать и ее 
автора – Бога. И тогда пришлось бы изменить свою жизнь, и причем 
изменить ее так, как Бог задумал ее для нас. Но люди не хотят этого. 
И поэтому их так воодушевляют теологи, которые „защищают“ нас 
от подобного „унижения“. 

Боюсь ли я горькой правды?

Никто не желает людям больше добра, чем Бог!
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24 апреля

„Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе.“

Иакова 2,17

Вера в действии

В апреле 1910 года умер теолог Фридрих фон Бодельшвинг (стар-
ший). Благодаря ему учреждения в Бетеле стали величайшими 
социальными учреждениями мира. Под его руководством они стали 
известны как „город милосердия“ для больных людей с ограни-
ченными возможностями, а так же для безработных, бездомных и 
трудновоспитуемых подростков. Будучи депутатом в прусском пар-
ламенте он выступал в поддержку безработных и права трудящихся. 
Свою многогранную миссионерскую деятельность он осуществлял 
с глубокой верой. 

Существенным признаком библейской веры является доверие 
определенному лицу, а именно Богу, доверие тому, что Он говорит 
в Библии. Осложняется эта вера тем, что Бога нельзя увидеть, и нет 
„доказательств“ Его существования. С другой стороны, верить легко, 
так как Бог могущественнее, чем все живущие и поэтому все, что 
Он говорит, совершенно точно сбудется. Ведь всемогущая личность 
может в любой ситуации сделать то, что она хочет. Поэтому она до-
стойна доверия, и на нее можно положиться. 

У того, кто решается довериться Богу, это видно в конкретных пос-
тупках. Они действуют, осознавая, что вместе с великим Богом им 
все по плечу. В случае Бодельшвинга это означало, что, опираясь на 
милосердную любовь Бога, он отважился прожить свою собственную 
жизнь, руководствуясь принципом любви. Здесь подразумевается 
отказ от собственных желаний и привилегий, а вместо этого обра-
щение к заботе о бедных и нуждающихся. 

Готов ли я отважиться поверить в Бога со всеми вытекающими 
отсюда последствиями?

Личное познание Бога изменит жизнь в лучшую сторону – как 
мою, так и других людей.
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25 апреля

„Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, 
огонь и серу; и палящий ветер – их доля из чаши.“

Псалом 10,6

Огнетушитель 

Три вопроса совести: у вас есть огнетушитель? Если да, то точно 
ли Вы знаете, где он висит или стоит? И еще: знаете ли Вы, как он 
работает? Есть масса людей, которые уверены, что могут без него 
обойтись. При этом огнетушители уже спасли много человеческих 
жизней от верной смерти. 

Что общего это имеет с совестью? Если вещи или люди сгорают 
только потому, что Вы не имели под руками огнетушителя на случай 
пожара или не могли с ним обращаться, то это будет мучить Вашу 
совесть, не так ли? Или Ваш рассудок Вам говорит: „Все это ерунда, 
ведь в доме есть вода“ или „Пожарная команда всегда быстро при-
езжает“, „Об огнетушителе же, действительно, можно забыть…“.

Подобным образом думают многие люди, но не только об огнету-
шителе, но и о Боге! Разница лишь в том, что Бог – это не средство 
для тушения пожаров, хотя, к сожалению, многие люди используют 
Его именно так. Будучи в большой нужде и в стесненных обстоятель-
ствах, то есть при большом пожаре, они ищут Его, зовут Его, кричат 
Ему. А когда им ничто не угрожает, большинство просто не хочет 
ничего о Нем знать, или „откладывают“ Его в сторону как забытый 
огнетушитель.

Вы должны воспринимать Бога всерьез и отвести Иисусу Христу 
определенное место в Вашей жизни. Он путь, истина и жизнь. Тот, кто 
Его отвергает, безвозвратно уходит туда, где совершенно необходим 
огнетушитель, но где найти его уже невозможно. 

Вы тоже купите огнетушитель только тогда, когда начнется 
пожар?

Профилактика – лучший способ борьбы с пожаром. Иисус 
Христос навечно потушил на кресте огонь наших грехов!
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26 апреля

„Любящий свою жену любит самого себя. 
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, 

но питает и греет ее.“
Ефесянам 5,28-29

Одного дня недостаточно

Почему мы иногда так безобразно относимся к браку, который, 
собственно говоря, должен приносить нам величайшее счастье? 
Не секрет, что кроме наших отношений с Богом, лишь отношения с 
нашим супругом являются такими близкими и такими жизненно важ-
ными. Именно поэтому я хотел бы спросить: как часто мы уделяем 
этим отношениям внимание, которого они заслуживают? Когда Бог в 
Эдемском саду соединил Адама и Еву узами брака, Он предоставил 
нам величайшую возможность. Если мы выстраиваем наши отно-
шения в браке гармонично, то мы черпаем из него счастье, мир, 
имеем возможность реализовать себя и обрести смысл. И наоборот, 
если отношения в браке дисгармоничны, то они выливаются во 
фрустрации, заботы, гнев, горечь, боль. Поэтому можно лишь только 
удивляться, почему многие люди так пренебрегают таким важным 
моментом. Есть такие дни в году, когда ниши любимые особенно 
ожидают проявления внимания с нашей стороны. В такие дни нам, 
как правило, не составляет труда установить, какие же источники 
позволяют ярко сиять супружеским отношениям. Но разве мы не 
должны это делать каждый день?

Разве мы не должны каждый день любить, уважать, возвышать, 
прощать нашего супруга, говорить с ним и строить гармоничные 
отношения? Если это является нашей целью, то мы почувствуем 
радость и наполненность, которые Бог запланировал для нашего 
брака и охотно хотел бы нам подарить. 

Когда в последний раз я сказал (и показал) моей жене, что 
я ее люблю?

Питая свой брак, ты питаешь свою душу.
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27 апреля

„И когда скажут вам: „обратитесь к вызывателям умерших 
и к чародеям, к шептунам и чревовещателям“, - тогда 

отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу.“
Исаии 8,19

Прелесть сверхъестественного

Все сверхъестественное сейчас в моде. Все больше людей занима-
ются оккультными феноменами. Проникновение в таинственные 
запретные сферы притягивает. По природе мы любопытны. Чтобы 
удовлетворить это любопытство, нам предлагается не только маят-
ник, но и вызывание духов, гадание по доске, предсказания, горос-
копы и многое другое. Почему так много людей хочет приобрести 
подобный опыт? Можно констатировать, что сейчас очень многие 
люди разочарованы. Сильная ориентация на этот мир в процессе 
построения общества благополучия оставила в душе пустоту. Эта 
пустота должна быть заполнена. Короче говоря, разочарованность 
в этом мире манит в потусторонний. Можно было бы предположить, 
что эта беспомощность приведет людей к Богу, но тот, кто живет без 
Бога и отошел от Него, ищет альтернативу. Тот, кто больше не верит в 
Бога, подвержен суевериям. Тот, кто изолируется от Бога, попадает 
во власть других сверхъестественных сил. 

Большинство людей считает это безобидным. Но Бог предосте-
регает нас от этого. Он не хочет, чтобы мы бежали с „распростер-
тыми руками“ навстречу беде. Он знает, что сатану, который хочет 
обольстить людей, нужно воспринимать всерьез. Сатана применяет 
хитроумные трюки, чтобы увести людей от Бога. Он все разрушает и 
запутывает. Тот, кто считает, что может заигрывать с ним, попадает 
в зависимость от него. И мы постоянно встречаем людей, которые, 
окунувшись в сферу оккультного, пережили нечто ужасное. Бог 
хочет, чтобы мы обратились к Нему. Он наш Творец. Он знает, что 
для нас лучше. 

При каких обстоятельствах я обратился в сферу оккультно-
го?

В своей молитве к Богу я хочу признать свою вину и в последу-
ющем обращаться только к Нему, а не к оккультным силам. 
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28 апреля

„…но он еще громче кричал …“
Луки 18,39

Разве ты не можешь кричать еще громче?

Такой вопрос задает в одном из рассказов Брехта мужчина молча-
щему мальчику, у которого кто-то украл один из двух грошей. Мальчик 
качает головой и тогда мужчина забирает у него второй грош: какой 
безжалостный урок! 

Вышеуказанный стих взят из истории, в которой слепой слышит, 
как Иисус проходит мимо. И он начинает кричать: „Иисус, Сын Да-
видов! помилуй меня“. Но это мешает стоящим по краям дороги 
людям и тем, кто бежит перед Иисусом, вместо того, чтобы следовать 
за Ним. Они приказывают слепому молчать и не портить общего 
настроения, „…но он еще громче кричал…“. Иисус обращается к 
нему. Он знает, что этот человек не нарушает порядок только лишь 
потому, что это ему нравится. Он хочет иметь зрение, и более того, 
он хочет спасительной встречи с Иисусом. Слепой знает: если Иисус 
пройдет рядом со мной, то это мой шанс стать зрячим. Если я не 
использую этот шанс, то мне уже ничто не поможет. Сейчас или ни-
когда! Он знает, что ответственность за исцеление лежит только на 
нем, и поэтому он не позволяет никому закрыть себе рот. Это полная 
противоположность беспомощному мальчику, которого описывает 
Брехт. Чем больше люди запрещают слепому кричать, тем громче 
он это делает. Это нравится Иисусу. Он обращается к нему, дарит 
ему зрение и вечную жизнь. 

Спасение может получить каждый, кто действительно этого хочет 
– как тогда, так и теперь. 

Как много для меня значит помощь Иисуса?

Кричать, пока Он не услышит!
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29 апреля

„Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служение примирения.“

2 Коринфянам 5,18

Польша? Нет, никогда!

 Пятидесятилетие Израиля! Это было что-то! Не подумав об этом, мы 
именно в это время оказались в Тиберии. В нашем отеле были пос-
тояльцы, которые пережили холокост. К нам постоянно обращались 
на немецком языке; чувствовалось, что мы, немцы и евреи, вместе 
страдаем от ужасного нацистского прошлого.

Однажды утром в ресторане гостиницы все встали. Мы вопро-
сительно смотрели друг на друга и задавались вопросом: что же 
случилось? Пока женщина за соседним столиком не шепнула нам: 
„Сегодня день памяти наших погибших – их свыше двадцати тысяч“. 
После нескольких минут молчания в память о погибших люди за 
столами начали беседовать: „Она была родом из Польши, немецкий 
учила в школе…“. Я сказал: „А, из Польши? У меня есть очень хоро-
ший друг в Канаде, он тоже поляк“. И тут одна женщина взорвалась: 
„Убирайтесь со своими поляками, они нас предали и отдали нас под 
нож. Когда гестапо пришло в школу и сказало, что евреи больше не 
могут ходить на занятия, тогда моя лучшая подруга захихикала и по-
казала на меня пальцем. Моя лучшая подруга! Мы не хотим больше 
ничего общего иметь с поляками“. (При определенных обстоятель-
ствах этот жест мог бы означать смертельный приговор).

Мы были в ужасе. А что если люди снова начнут думать о ненависти 
и мести?! Нам нужны прощение и примирение, такими, какими нам 
дает их Бог. Муж моей собеседницы несколько рассержено встал 
и ушел. Но у женщины было еще столько вопросов, чувствовалось, 
что в ней все кипело. 

Как можно преодолеть эту ненависть?

Иисус молился: „Отче, прости им, ибо не ведают что тво-
рят.“
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30 апреля

„Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь.“

1 Иоанна 4,8

Все, что тебе нужно, это любовь!

М-да, любовь… Удивительная загадка Вселенной… причина почти 
всех глупостей, которые когда-либо совершали люди… Чувство 
всех чувств… За нее были отданы царства, истреблялись народы, 
строились монументы, выплавлялись кольца… Странная вещь, без 
которой наша жизнь ничего бы не стоила… Сладкая власть, сильнее 
смерти…

На самом деле, любовь это все, что нам нужно и к чему мы больше 
всего стремимся. Обратимся, например, к вопросу, почему в нас 
возникает чувство неполноценности. Если я не такой идеальный, 
как говорит мне мой внутренний голос, то я делаю из этого пробле-
му, если думаю, что другие могут меня презирать. Это испытывают 
люди, которые несколько полнее остальных. В то время, когда для 
одних это совершенно неважно, и они этого не боятся, другие злятся 
из-за набранного лишнего килограмма, думая, что из-за этого их 
больше не любят. 

В конечном итоге это и является причиной нашей неуверенности, 
чувства неполноценности, стремления быть кем-то, быть признан-
ным. Интересно, не так ли? Спасительная весть Библии состоит 
в том, что Бог Творец есть любовь и Он любит все свои творения 
такими, какие они есть. Это не значит, что они останутся такими 
навсегда. Осознание того факта, что нас любят, меняет нас и дает 
силу избавиться от того, что не нравится любимому. Но то, за что 
мы не отвечаем, мы можем выдержать, так как знаем, что ничто 
не отделяет нас от любви Господа. 

Что мне сейчас особенно не дает покоя?

Бог любви любит меня со всеми моими недостатками. 
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1 мая

„Никто не восходил на небо, 
Как только сошедший с небес Сын Человеческий, 

сущий на небесах.“
Иоанна 3,13

Ад или рай?

„Мне незачем молиться и я больше никогда не буду этого делать!“ 
- сказал один американский фермер в прошлом столетии. „Заме-
чательно!“ - ответил ему евангелист, читавший проповеди в этой 
деревне. „Вот десять долларов, Вы получите их, если пообещает 
больше никогда не молиться“. „Я еще никогда не зарабатывал деньги 
с такой легкостью“, - подумал фермер по дороге домой. Но вечером, 
когда он лежал в постели, у него появились сомнения: „А что, если 
вдруг случится пожар или сдохнут мои коровы, заболеют жена или 
дети? А что делать, когда я состарюсь и мне станет страшно, что я 
попаду в ад?“. Он не мог уснуть.

Через несколько недель евангелист снова пришел в деревню, и 
крестьянин набросился на него, держа в руке деньги: „Вот, возьмите 
их, возьмите! Мне нужно молиться, чтобы не попасть в ад!“. Они оба 
помолились, и небеса смогли открыться еще для одного человека. 

На первый взгляд кто-то может подумать: „Ну и безбожником же 
он был!“. Но с позиции сегодняшнего дня, когда вечное проклятие 
представляется многим как страшная средневековая сказка, мож-
но сказать, что безбожников стало гораздо больше. Сейчас многие 
просто купили бы за эти деньги пиво и сигареты, и вопрос был бы 
решен. Но Сын Божий, Иисус Христос, предостерегал нас от ада 
больше, чем в Новом Завете все Его апостолы вместе взятые. А Он 
знал, что говорил. „Закрой глаза и продолжай делать то, что делаешь!“ 
- это неподходящий способ для жизни, и он еще более неподходящ, 
если речь идет о вечности. 

Какие веские аргументы можно было бы привести против 
существования ада и рая? 

Красивые слова, игнорирование и вытеснение мыслей об 
этом не помогут. Лучше всего смотреть фактам в глаза!
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„Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится имя Твое…“

Матфея 6,9

Умерший отец

Я почти не помню мужчину, чьим первенцем я являюсь и чью фа-
милию ношу. Так как мне было всего четыре года, когда отец стал 
солдатом, я знаю его лишь по фотографии и рассказам мамы. Во 
время войны он редко был в отпуске, а затем попал в плен к русским. 
Позже его стали считать пропавшим без вести, и даже Красный 
Крест не мог дать никакой информации. Его следы затерялись на 
бесконечных просторах России, и он разделил судьбу бесконечного 
числа жертв Второй мировой войны. Мы очень много молились за 
него и все время надеялись на чудо, на то, что он однажды вернется. 
Но мой отец так и остался пропавшим без вести, и мы не получили 
ни весточки от него, ни свидетельства о его смерти. Лишь по прошест-
вии более 50 лет после окончания войны я получил официальное 
подтверждение о том, что мой отец давно умер, он погиб в 1946 
году в русском плену. Ему было всего 37 лет. Мне уже 63 года, и я 
надеялся на то, что отец вернется домой, гораздо дольше, чем он 
жил. Тем не менее, мои детские и юношеские молитвы сбылись, 
хотя и не совсем так, как я себе это представлял. Я познал любовь 
Бога и прощение всех грехов в Иисусе Христе. Господь услышал мою 
молитву и сделал меня Своим счастливым ребенком. Моя тоска по 
отцу была удовлетворена сполна. В конце моей земной жизни меня 
ожидает Тот, с Кем я уже сейчас провожу в молитве каждый день: 
это мой Небесный Отец!

Вы знаете, что Бог хочет быть и Вашим вечным Отцом?

Во имя его Сына, Иисуса Христа, Вы можете Его так называть 
и к Нему обращаться!
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„Мужья, любите своих жен!...
а жена да боится своего мужа!“

Ефесянам 5,25-33

Реализм и романтика

Хорошие браки – это оптимальное сочетание реализма и роман-
тики. Практический реализм повседневной жизни скрашивается 
маленькими радостями и спонтанными проявлениями чувств, когда 
партнеры снова и снова влюбляются друг в друга. 

Кроме того, чувство реализма может помочь мужу понять, что он 
„пользуется“ своей женой как само собой разумеющимся, не при-
слушиваясь к ее чувствам. С другой стороны, чувство реализма по-
могает и жене понять, что ее критические замечания ранят чувство 
собственного достоинства мужа. Но для хороших взаимоотношений 
недостаточно реализма. Романтика, которая после свадьбы, к сожа-
лению, практически сразу исчезает, препятствует возникновению 
скуки в отношениях. Романтика способствует тому, что партнеры 
снова и снова на словах и на деле демонстрируют друг другу свою 
любовь и обновляют свои отношения. Молчание свидетельствует о 
том, что партнеры больше не знают, что их связывает. Вы тоже не 
можете ничего сказать Вашему партнеру, так как уже не знаете, что 
вас связывает? Апостол Павел призывает к такой любви, которая 
является отражением жертвенной любви Христа к Церкви. Кроме 
того, такая любовь переполнена нежностью и дружелюбием. 

Неважно, женаты Вы полгода или полвека, Иисус Христос может 
помочь Вам найти баланс между реализмом и романтикой в браке. 
Просто примите Его любовь, и Вы увидите, как она изменит Вашу 
жизнь.

Что я особенно ценю в своем партнере?

Брак процветает в сбалансированном климате реализма и 
романтической любви. 
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4 мая

„Вы, которые не знаете, что случится завтра.“
Иакова 4,14

Газета „Westdeutsche Zeitung“, 
среда, 9 декабря 1998 года: 

Матисен стремится к миллиарду. – Политик стал главным менед-
жером в сфере переработки драгоценных металлов и собирается 
многого достичь. Матисен очень искусно играет свою новую роль: 
„Мы достигнем миллиардного порога с помощью сбыта. Это рынок 
с огромным потенциалом“. Его стратегический взгляд устремляется 
вдаль. Он видит огромные возможности во Франции, Англии и Китае. 
Остается открытым один вопрос: сколько зарабатывает этот крупный 
бизнесмен…?

Газета „Westdeutsche Zeitung“, четверг, 10 декабря 1998 года: 
Политик найден мертвым в постели. Клаус Матисен умер в возрасте 

57 лет. Вчерашней ночью жена нашла его мертвым в постели. Еще 
днем Матисен давал свою первую пресс-конференцию в качестве но-
вого директора совета правления. В день своей смерти он, казалось, 
был в хорошей форме. На вопросы о своем состоянии отвечал: „очень 
хорошо“. И вскоре его не стало. Ужасно: он стремится к миллиарду, но 
умирает не получив его! Как быстро нам становится очевиден факт 
неумолимости смерти. Он просчитал все, кроме внезапной смерти. 
Еще вчера оставался открытым только один вопрос: сколько он зара-
батывает. Сегодня он кажется совсем бессмысленным. 

Библия: „Вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-
то город, и проживем там один год и будем торговать и получать 
прибыль, вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий“ 
(Иакова 4,13-14).

Какой вопрос, действительно, остается открытым перед ли-
цом нашей стопроцентной смерти?

„Приготовься к встрече с твоим Господом“ (Исаии 38,16)
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„И встал Иона, чтобы бежать…, и пришел в Иоппию 
и нашел корабль, …отдал плату за провоз и вошел в него, 

чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.“
Ионы 1,3

Все имеет свою цену

Во времена, когда даже у детей есть много денег, изречения, по-
добные этому, являются общеизвестными. Каждый, кто хоть раз 
покупал или продавал машину бывшую в употреблении, знает, что 
такое „мир, живущий по законам рынка“. Слова „спрос“ и „пред-
ложение“ являются повседневной лексикой. Может быть, и пророк 
Иона мог, исходя из цены за проезд, сделать вывод, насколько велик 
спрос на поездки в Испанию. Он оплатил поездку и показал нам, 
что эта цена не была высока для достижения его цели: уйти от Бога, 
убежать от Него. 

Но он не понимал, на что решился. Он забыл, что у Бога другие 
планы. Для Ионы Бог добавил еще кое-что: шторм, проглотившая его 
рыба, три дня темноты, сопровождаемые молитвой и постом, затем 
возвращение домой для исполнения поручения. 

Люди, подобно Ионе, снова и снова пытаются скрыться от Бога и 
готовы заплатить за это высокую цену. Но при подсчете они забывают 
добавить к своей испорченности цену своей души, а ведь именно 
это и является важной составляющей цены. 

Господь тоже заплатил цену, даже слишком высокую. Он дал Своему 
Сыну умереть, чтобы мы, находившиеся от Него так далеко, могли 
подойти ближе. Он прощает нам грехи и делает нас Своими детьми 
и наследниками. Разве это ничего не значит?!

Все ли я учел в своих расчетах? 

Оплаченный билет домой лучше, чем купленный мной билет 
вдаль от Господа.
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„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь.“
Иоанна 14,6

Кто или что есть истина?

Не такой уж это легкий вопрос! Философы, теологи и мыслители всех 
времен занимались этим вопросом и слишком часто не находили 
на него ответа или ответ их не удовлетворял.

Каждый, размышляющий над этой темой, должен признать, 
что наша „человеческая“ истина всегда ограничена. Возьмем в 
качестве примера науку. То, что сегодня считается истиной, мо-
жет быть завтра опровергнуто новыми данными. Наши мнения, 
убеждения, взгляды, которые мы считаем истиной, всегда зависят 
он нашего ограниченного объема знаний, нашего образа жизни 
и наших человеческих мотивов. Это же касается многих религий, 
сект, религиозных групп и движений. Все являются приверженцами 
различных учений и теорий. Одни говорят, что есть много богов, а 
другие говорят, что все есть бог. И большинство убеждено: „Все, 
чему мы учим, истинно“.

Разумеется, это невозможно! Истина не может быть противоречи-
вой. Но где мы можем ее найти? Кто скажет нам правду? Кто прав? 
Ответ нам дает Библия. Истина – не учение, не философия, не цер-
ковь, не теология, не плод человеческих мыслей. Истина – это лич-
ность, ее имя Иисус Христос. Только в Нем и у Него мы можем найти 
правильный ответ на наши вопросы и помощь в наших бедах!

Убежден ли я в том, что Иисусу Христу можно доверять?

Больше узнать об Иисусе можно в Евангелиях от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. 
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„Лукаво сердце человеческое более всего 
и крайне испорчено; кто узнает его?“

Иеремии 17,9

Совесть Пол Пота чиста

20 век пережил немыслимо ужасные и доселе неведомые массо-
вые убийства. Несколько лет назад СМИ сообщили о смерти Пол 
Пота. Во время его страшного правления, которое длилось три с 
половиной года, свою смерть нашли около двух миллионов человек 
- пятая часть тогдашнего населения Камбоджи. Ношение очков или 
принадлежность к какой-либо профессиональной академической 
группе могли стать поводом для убийства. Во время общественных 
экспериментов „эпохи коммунизма каменного века“ Пол Пота 
людей терроризировали вынужденным переселением, трудовыми 
лагерями, промывкой мозгов и голоданием.

В своем интервью, данном в 1997 году, массовый убийца заявил, 
что его „совесть чиста“. „Все, что я делал, я делал для своей страны“, 
- утверждал он к ужасу своих земляков, которые были вынуждены 
страдать из-за его преступлений. Он сказал, что за горы черепов, 
найденные и сфотографированные после его свержения, должны 
отвечать вьетнамцы. Если и нужно было доказательство подлости 
человеческого сердца, сейчас оно было предъявлено. Мы обманы-
ваем не только людей, но и самих себя, что наши мотивы в порядке, 
а мотивы других – нет. На вопрос, будет ли им гордиться его дочь, 
когда узнает, кем был ее отец, он ответил: „Я не знаю. История рас-
судит“. Но и здесь Пол Пот ошибался, так как в конце концов „все 
мы предстанем перед Судом Божьим“. 

Что еще есть в моем сердце кроме того, что я считаю себя 
хорошим человеком? 

Честность ведет к раскаянию, раскаяние ведет в рай.
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„Все дни наши прошил во гневе Твоем, 
мы теряем лета наши, как звук.“

Псалом 89,9

Инфляция слов

Мое желание говорить уже неоднократно приводило к возникно-
вению достаточно неприятных ситуаций, так как я в присутствии 
не тех людей высказывал не те мысли. Когда мне было пятнадцать 
лет, я сболтнул нечто такое, что должен был держать при себе. Мне 
приказали выплачивать десять недель подряд все мои карманные 
деньги тому, кто пострадал от моей грязной сплетни. Воскресение 
за воскресеньем, десять километров туда и десять обратно, и при 
любой погоде. Из своего опыта я знаю, что нужное слово в нужный 
момент – это искусство. Слово – серебро, а молчание иногда, дейст-
вительно, золото. Молчание в некоторых ситуациях иногда говорит 
больше, чем это можно выразить многими словами. К сожалению, 
сейчас почти повсюду можно наблюдать инфляцию слов, которые 
не подкрепляются почти никакими делами. Везде – в семье, на ра-
боте или в политике - непрерывно ведутся дискуссии о Боге и мире. 
Типичный признак нашего словоохотливого времени – это всемир-
ная телекоммуникация. Как много безобразия можно сотворить с 
помощью мобильного телефона! Почти каждый современник сам 
себе менеджер, и он нигде не может найти покоя, чтобы подумать 
или побыть наедине с собой. Кажется, что сатана хочет всевоз-
можными способами лишить нас возможности отдохнуть. При этом 
Библия говорит, что там, где много слов, не обходится без греха, и 
что умный держит язык за зубами. Вы знаете, что Бог хочет, чтобы 
мы успокоились, и наш язык тоже? Иисус Христос сказал: люди будут 
нести ответственность за каждое сказанное ими бесполезное слово 
в день Суда!

Что для Вас легче: говорить или слушать?

Сначала думать, потом говорить, а не наоборот.
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„А в это время Он многих исцелил от болезней 
и недугов и от злых духов, 

и многим слепым даровал зрение.“
Луки 7,21

Почему у других дела обстоят лучше, чем у меня?

„Всему свое время. И для каждого действия на этой земле есть свое 
время“. Еще тысячи лет назад это знал мудрый Соломон. Вышеупо-
мянутое время в нашем высказывании дня касается вполне опре-
деленного часа в жизни Иоанна Крестителя. Он начал сомневаться 
в том, что Иисус, действительно, был тем самым долгожданным 
Спасителем, в которого он так верил. На протяжении длительного 
времени он был в тюрьме, не являясь виновным, и ничто не пред-
вещало его скорого освобождения. Неужели Господь Иисус не мог 
его освободить? Наверное, это был самый ужасный период в жизни 
этого великого человека. С другой стороны, в это время благодаря 
Иисусу Христу многие люди были избавлены от бед, страданий и 
глубокой тьмы. И именно этот факт повергал Иоанна в еще большее 
отчаяние. Другим помогали, а ему нет! Разве мы не можем понять 
его сомнения? Да, если Иисус относится к нам и помогает не так, 
как мы себе это представляем, нам становится трудно верить в Него. 
Другим легче в Него верить – Он же рядом с ними! 

Мы даже не подозреваем, как хорошо нас понимает Господь 
именно в такие минуты! Равно как и Своего друга Иоанна, Он хо-
чет освободить нас, прежде всего, из „тюрьмы“ наших ошибочных 
представлений. Спасение заключается в том, что мы предоставим 
Ему решать, как и когда оказывать нам помощь. Особенно тогда, 
когда Он, казалось бы, озабочен нуждами других людей, мы учимся 
верить в то, что Он понимает нас, даже если Он поступает не так, 
как мы этого ожидаем. 

Чего я ожидаю от Иисуса Христа, Спасителя мира?

Я хочу сегодня начать полностью полагаться на Него, даже 
если Он не оправдывает моих ожиданий.



137

10 мая

„Итак, стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос, 

и не подвергайтесь опять игу рабства.“
Галатам 5,1

Свобода от любых принуждений!

„Мы хотим сами принимать решения!“. „Мы не хотим, чтобы нам 
диктовали“. „Разрушайте то, что разрушает вас!“.

Подобные требования звучат все громче. Но так как путь к их 
воплощению, цель и связанные с ней ожидания не слишком ясно 
очерчены, умные люди пользуются этим, чтобы „нагреть руки“ и 
заморочить другим голову. С помощью агрессивной рекламы они 
пропагандируют свободу, а на самом деле они хотят сделать людей 
зависимыми. 

33 года я был подвержен пороку курения. Я был каким угодно, но 
не свободным! Всегда и везде я должен был делать то, что реклама 
пропагандировала как свободу и самореализацию. 

Точно так же дела обстоят и с другими вещами. Как часто можно 
стать рабом моды, еды и питья. Хуже всего, когда человек верит, что 
с помощью психотропных препаратов он сможет освободиться от 
принуждения внешнего мира. В духе времени считается изменять 
семье и уходить от уплаты налогов. Но Бог считает это грехом. И во 
многих местах в Библии говорится, что человек, который грешит, 
является рабом греха, то есть он совсем не свободен. В начале все 
может выглядеть очень заманчиво, но уже скоро это превращается в 
принуждение и тиранию. Никто не в состоянии освободиться от таких 
оков. Но Господь показывает нам путь из этого рабства: „Итак, если 
Сын освободит вас, то истинно свободны будете“ (Иоанна 8,36). 

Вам известны вещи, от которых было бы лучше избавить-
ся? 

Поговорите потом с людьми, которые тоже освободились! 
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„И когда…восстал после них другой род, 
который не знал Господа и дел Его, 

какие Он делал Израилю.“
Книга Судей 2,10

Потеря памяти

Когда в СМИ задается вопрос, почему возникают явления, отяго-
щающие общественную жизнь, все чаще указывается на тот факт, 
что общество становится более светским. Неважно, о чем идет 
речь: о бездомных ли детях, употреблении наркотиков, разводах 
и т.д. Мы живем в обществе, где общечеловеческие ценности 
обесцениваются, в обществе, которое больше не осознает свою 
ответственность перед Богом, и это, разумеется, ведет к позиции: 
„хватай, что можешь!“.

Вышеприведенная цитата из Библии показывает, что светскость 
также была свойственна народу Израиля. Кратко и точно Библия 
называет нам причины. Целое поколение отошло от Бога. Оно боль-
ше не знало, что связывало с Богом их предков. Новое поколение 
жило сегодняшним днем. Не удивительно, что в следующем стихе 
было сказано, что Израиль делал неугодное Господу. Хотя люди и 
избавились от Бога, теперь они служили другим богам. Разве это 
не является проблемой и нашего времени? В той мере, в которой 
люди забывают Бога, они попадают в плен к богам современного 
мира: потреблению, жадности, самореализации, в результате чего 
теряются моральные ориентиры. Становится очевидной огромная 
степень ответственности, которую несем мы как родители-христиане. 
Большое число безбожных людей, живущих сейчас, когда-то имели 
предков-христиан, которые в какой-то момент оказались не в состо-
янии рассказать своим детям о великих делах Господа. 

А какое место в моей жизни занимают заповеди Бога?

Послушание стоит того! 
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„Снисходя друг к другу и прощая взаимно, 
если кто на кого имеет жалобу: 

как Христос простил вас, так и вы.“
Колоссянам 3,13

Что может выдержать наш брак?

Разве мы, супруги, иногда действительно „не действуем друг другу 
на нервы“? „Ты истрепал мне все нервы!“ - наверное, говорят 
некоторые. И когда чаша терпения переполнена, один из супругов 
начинает кричать: „С меня хватит!“. Нечто подобное можно время 
от времени слышать в любой семье. А ведь когда-то так хорошо 
начиналось. Супруги называли друг друга зайчиками и рыбками. Не 
превратились ли со временем эти животные в монстров? 

Именно мы, мужчины, иногда ведем себя как слоны в посудной 
лавке, когда топчем чувства наших жен. А некоторые жены задают 
себе вопрос: „А где же те черты характера, которые в свое время 
так привлекли меня в муже?“. Через пару лет совместной жизни все 
меняется в браке. Опрос среди разведенных пар показал, что браки 
разрушаются потому, что нас что-то не устраивает в поведении или 
характере партнера. Так как же получается, что мы так заблужда-
лись? Ответ, наверняка, должен звучать следующим образом: „Влюб-
ленность слепа!“. Зачастую эта слепота проходит в течение первых 
двух лет брака. Когда мы, наконец, видим супруга таким, какой он 
есть, мы понимаем, была ли любовь в действительности. Истинная 
любовь принимает партнера со всеми его ошибками и слабостями, 
а не только его положительные стороны. Что же делать? Мы должны 
попросить Бога подарить нам любовь, которая „выдержит все“, не 
ожесточившись, и „покроет все грехи“. У нас нет ни силы, ни воли 
исполнить все то, что описано в вышеуказанном библейском стихе. 
Но с помощью Господа это получится. 

Что для меня является более важным: моя правота или лю-
бовь к моему супругу?

Когда Библия говорит, что „любовь всего надеется“, то в 
данном случае имеется в виду следующее: „Прощайте друг 
друга, даже если вы уверены в своей правоте!“
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„И кто не был записан в Книге Жизни, 
тот был брошен в озеро огненное.“

Откровение 20,15

Один мужчина, два узла

Он стал известен всему миру благодаря своему острому чувству 
юмора, который пронизывал его произведения красной нитью: око-
ло ста лет назад умер американский писатель и пацифист Самюэль 
Лангхорн Клеменс, которого почти каждый в нашей стране знает под 
псевдонимом Марк Твен. Кто не читал „Приключения Тома Сойера“ 
или „Приключения и похождения Гекльберри Финна“! С точки зрения 
литературы Твен считается самым значительным представителем 
американского реализма и основателем современной американ-
ской прозы. 

История жизни Марка Твена менее известна. Его жизнь была пол-
на взлетов и падений. После смерти отца, в возрасте двенадцати лет, 
он ушел из школы и стал кормить семью на свою зарплату ученика 
наборщика. Десятью годами позже он стал лоцманом на Миссисипи 
(Марк Твен – „Два узла глубины“), затем принимал участие в аме-
риканской гражданской войне, борясь на стороне южных штатов, 
после этого стал вначале мойщиком серебра в горах Невады, потом 
журналистом. Он изъездил США, Европу и Палестину. Основанное им 
издательство десятью годами позже было продано с молотка: Твен 
занялся закупкой машин. Он пережил жену и дочерей, приобретая 
все более пессимистичный взгляд на жизнь, и умер в возрасте 75 
лет совершенно одиноким. 

Твен написал книги, которые сделали его бессмертным в глазах 
людей. Но в конечном итоге, все мы бессмертны. Вопрос только в 
том, где мы обретем вечность. 

Как я могу быть уверенным в том, что Бог записал меня в 
свою Книгу Жизни?

Есть путь, который ведет к Богу. Он описан в Евангелии от 
Иоанна 14,6.
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„Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, „Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 

дабы вы обогатились Его нищетою.“
2 Коринфянам 8,9

В рай благодаря насилию?

22 апреля 1870 года родился В.И.Ульянов, который позже стал 
революционером и называл себя Ленин. Еще будучи молодым 
юристом, он выступал в царской России в поддержку живущих в 
нищете рабочих и присоединился к марксистски настроенным 
социалистам. Когда он понял, что сам факт объединения рабочих 
не сможет изменить отношений между классами, он решил развить 
идею ленинизма. Он сделал ставку на элитную партию рабочих ре-
волюционеров, которые должны были добиться власти в государстве 
с помощью силы. При этом он не учитывал моральную сторону. В 
1917 году с помощью Октябрьской революции ему это удалось, и 
удержать власть в этом исполинском государстве стоило рек крови, 
миллионов жертв, особенно когда в 1924 году после смерти Ленина 
на его место пришел Сталин. То, что должно было стать раем для 
рабочих и крестьян, стало во всемирной истории огромнейшим 
принудительным трудовым лагерем, где правили страх и террор. 

Все это было результатом того, что человек хотел обрести потерян-
ный в результате грехопадения рай. При этом он пошел по трупам. 
Совершенно иначе действует Бог, когда посылает Своего Сына на 
смерть на кресте, чтобы очистить нас он греха. При этом Он дарит 
нам шанс обрести с Ним вечную жизнь. Через 75 лет приверженцы 
Ленина потеряли власть и за время своего правления им так и не 
удалось создать рай. Но рай навечно открыл Христос, благодаря 
Своей жертве. 

Что я сделал до настоящего момента, чтобы попасть в рай?

Не верьте никому, кто обещает Вам рай, который он построит 
сам.
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„Посему, страдает ли один член – 
страдают с ним все члены; славится ли один член – 

с ним радуются все члены.“
1 Коринфянам 12,26

Церковь – живой организм

Недавно у меня разболелся зуб. Несмотря на то, что болел только 
один зуб, у меня было чувство, что болит все тело. Если болит спина, 
то невозможно ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Даже небольшая ран-
ка маленького пальца ноги может сильно ограничить твои возмож-
ности. Точно так же, как с частями человеческого тела обстоят дела 
с Церковью Христа. Каждый отдельно взятый верующий является 
частью общего организма, образующего церковь. Если у брата или 
сестры возникают проблемы и заботы, то это касается всей церкви. 
Они все вместе пытаются их решить, молятся за это, переживают. 
Если страдает один, то страдают и все. Так, по крайней мере, должно 
быть, если в церкви все в порядке. То же самое касается ситуации, 
если у кого-то есть повод для радости. Ему не нужно это утаивать, 
можно сообщить об этом всем. Тогда вся церковь радуется, и люди 
все вместе могут благодарить Господа и воздать Ему хвалу за Его 
доброту. „Славится ли один член – с ним радуются все члены“. В 
церкви никто не должен быть изолирован. Все верующие должны 
образовывать общность, все друг от друга зависят. Кроме того, с 
помощью братьев и сестер человек может укрепить свою веру и 
обрести мужество. Так должно быть! Именно так представлял себе 
Бог свою Церковь – как единый организм, в котором все члены 
неразрывно связаны друг с другом. 

А вы знаете такую церковь?

Внесите свою лепту в то, чтобы она стала такой!
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„Но Иисус сказал ему: иди за Мною 
и представь мертвым погребать своих мертвецов.“

Матфея 8,22

Мертвый мертвому рознь

В данном стихе Иисус Христос отвечает на просьбу мужчины, ко-
торый готов был стать Его учеником, но просил прежде разрешить 
ему похоронить своего отца. Он получил странный и в то же время 
жесткий ответ: „Иди за Мной и предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов“. Неужели сын не должен был доказать отцу свою любовь 
в последний раз? 

Библия не та книга, которая требует неуважительного отношения 
к мертвым. В данной ситуации Иисус не учит верующих не хоронить 
своих мертвых родственников. С помощью этого провокационного 
ответа Он хочет подчеркнуть, что есть нечто более важное, чем про-
живать свою жизнь так, как это делают все остальные. Библейский 
Бог стал человеком. Самое главное в жизни человека - узнать о Нем 
и следовать Ему, и это важнее, чем любить и уважать своих ближних. 
Но разве возможно, чтобы мертвые хоронили мертвых? В Библии 
проводится граница между смертью тела и смертью человеческого 
духа, которая ведет к вечному проклятию. Отец мужчины пережил 
телесную смерть, а в глазах Иисуса душа родственников и друзей, 
которые хотели его похоронить, была мертва, хотя их тело еще было 
живым. 

Если Вы – такой мертвец, который уже одной ногой стоит в мо-
гиле вечного проклятия, придите к Иисусу Христу. Он простит Вам 
Вашу вину по отношению к Богу, и тогда Вы тоже обретете вечную 
жизнь. 

К какой категории Вы себя относите?

Вам принадлежит лишь сегодняшний день!
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„О человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует 
от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренно ходить пред Богом твоим.“
Михея 6,8

Инструкция по применению

„Как же она работает?“ - Вы наверняка задаете себе такой вопрос, 
доставая новую технику из упаковки и пытаясь ее включить. К счас-
тью, есть инструкция! Она составлена изготовителем, чтобы потре-
битель мог эффективно и по назначению использовать товар. Чем 
сложнее прибор, тем лучше для Вас точно следовать инструкции. Она 
служит для защиты техники и, не в последнюю очередь, изготовителя. 
Тот, кто пренебрегает ею, не имеет права жаловаться изготовителю, 
если в результате неправильных действий произойдет поломка. 

Существует ли подобная инструкция для нашей жизни? Нам бы это 
очень помогло! Никто не планирует и не выбирает обстоятельства 
своей жизни. Кроме того, есть очень много вещей, которые можно 
начать делать неправильно или даже навсегда испортить как для 
себя, так и для других. К счастью, подобная инструкция существует! 
Есть Тот, Кто планирует и конструирует, Кто дал советы, как разумно 
пользоваться жизнью. Господь Творец подарил эту инструкцию нам 
и сообщил в Священном Писании, как мы должны относиться к 
Нему, к себе и к своим ближним. Но даже если жизнь „разрушает-
ся“ из-за того, что человек не соблюдает заповеди Господа, Он не 
отходит безучастно в сторону. Бог неизменно просит нас сдать нашу 
испорченную жизнь „в ремонт“.

Есть ли в моей жизни области, которые „разрушены“?

Я хочу конкретно попросить у Бога совета в тех вопросах, в 
которых я не могу разобраться!
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„И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым; 

…идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.“
Исаии 35,8

Как подло: обрыв вместо моста!

Наше почтение современной системе навигации в машине! Она, 
действительно, стоит тех денег, которые за нее платят. Но несмотря на 
высокую стоимость и техническую продвинутость она все же пока еще 
несовершенна. На второй день Рождества, в пятницу 1998 года один 
водитель пережил самый кошмарный момент в своей жизни. Он обору-
довал свою машину суперсовременной навигационной системой. Этот 
компас, управляемый спутником, вел его с удивительной точностью, 
и на него можно было положиться. Как оказалось, водитель слепо 
доверился технике. Неподалеку от Потсдама он на полной скорости 
врезался в портик набережной реки Говел и упал в волны Темплин-
ского озера. Его электронный навигатор имел пробел в программе, 
повлекший тяжкие последствия: вместо обычного моста через Говел 
здесь был лишь паром. Это не было известно навигационной системе, 
а парома, как ни странно, на месте не было. Управляющие автомоби-
лем навигационные системы, может быть и хорошие, но несмотря на 
постоянные „навороты“ они остаются несовершенными. 

Библия остается самым испробованным и надежным указателем 
для того, чтобы сориентироваться на жизненном пути. „Да, данное 
Господом Слово, есть истина, дух и жизнь. Это свет нашего пути, и тот, 
кто следует ему, не заблудится“ (Андреас Штолль). В вышеуказанном 
библейском стихе Исайя говорит о пути, указанном нам Священным 
Писанием. Это что-то удивительное, но даже наивные люди точно смо-
гут его найти. Тот, кто отклоняется от курса, может откорректировать 
программу и найти правильный путь. 

Почитайте также книгу пророка Исаии 30,21. 

Как стало возможным, что Библия без всяких „наворотов“ 
до сих пор актуальна?
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„…если мертвые не воскресают, станем есть и пить, 
ибо завтра умрем!“

1 Коринфянам 15,32

Риск, на который многие люди не обращают 
внимания

Мы затрачиваем большие средства, чтобы застраховать себя от 
всевозможного риска. Но думали ли Вы когда-нибудь над тем, какой 
риск связан с неправильным ответом на вопрос о воскрешении 
мертвых?

Французский математик и философ Б.Паскаль определил этот риск 
следующим образом. Есть два варианта: либо предсказания Библии 
по поводу жизни после смерти сбудутся либо нет. В соответствии с 
верой или неверием людей в эти предсказания их можно разделить 
на две группы. Паскаль сравнил преимущества и недостатки обеих 
групп в случае, если библейские прогнозы сбудутся или если они 
не сбудутся. 

Если вечной жизни нет, то верующим в жизни не повезло. Они 
живут фальшивой надеждой на то, что есть вечная жизнь, в то время 
как неверующие правы и имеют в этой жизни явные преимущества. 
В этой альтернативе отсутствия вечной жизни других недостатков 
не выявлено. Даже если христиан презирают или изолирую по при-
чине их ненужной веры. Но если предсказания Библии о вечной 
жизни сбываются, тогда вера дает непоколебимую надежду даже в 
безвыходных ситуациях. Таким образом, верующие пользуются пре-
имуществом всю жизнь; а кроме этого, они имеют несоизмеримое 
преимущество в вечности. Неправильное решение неверующего 
в данном случае является несоизмеримо большим проступком по 
отношению к заблуждению верующего в первом случае, так как 
оно ведет к вечному суду. 

Должен ли я нести ответственность и принимать во внимание 
последствия своего неправильного решения?

Нужно быть застрахованным от риска попасть в ад.
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„Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними!“

Матфея 7,12

Самый большой вызов нашей жизни

Мое терпение лопнуло. Чашу терпения переполнило поведение моей 
дочери. При этом я реагировал абсолютно неверно. Я стрелял из 
пушек по воробью – неправильному поведению моей дочери. 

Тогда ко мне обратилась моя совесть. Я знал этот тихий голос. Голос, 
которым нередко Господь говорил со мной, если я неправильно себя 
вел. Я реагировал нетерпеливо, вспыльчиво, гневно, далеко не так, 
как ведет себя со мной Бог, когда я отношусь к Нему неразумно, 
недружелюбно или неохотно к Нему обращаюсь. Бог терпеливо, 
великодушно и добросердечно помогает недальновидным людям 
обрести новые взгляды и начать вести себя по-другому. У Господа 
долгое терпение, но это не значит, что Он не замечает неправильно-
го поведения или вообще одобряет его. Он готов, затаив дыхание, 
терпеть наши ошибки. Господь использует различные средства и воз-
можности, нацеленные на то, чтобы человек добровольно признал 
ошибочность своего поведения и выработал новые стратегии. 

И так, как Господь поступает с нами, и как мы хотим, чтобы пос-
тупали с нами в случае наших неудач, так и мы должны поступать 
с другими. Для многих импульсивных людей это самый большой 
вызов в их жизни. Нигде это не проявляется так ярко как в узком 
кругу семьи. Где мы еще можем понять, насколько мы не являемся 
самодостаточными, как не в каждодневном общении на ограни-
ченной территории?

Что мы должны простить, изменить, от чего отказаться?

Прочитайте историю о бессердечном рабе в Евангелии от 
Матфея 18!
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„Ты слышишь молитву!“
Псалом 64,3

Никогда не разочаровывался!

Георг Мюллер (1805-1898гг.) начал произведение, посвященное 
вопросам веры, с того, что показал своим современникам: Бог 
существует по сей день, и Он слышит молитвы. Затем, по истечении 
некоторого времени, он основал большие приюты, существующие по 
сегодняшний день, в которых выросли 20 000 детей. Кроме того, он 
существенно поддерживал библейские общества и различные ме-
роприятия миссионерского характера. Он осуществил это, целиком и 
полностью доверившись Богу, он никогда ни у кого не просил денег. 
Даже когда у него возникли достаточно серьезные финансовые про-
блемы, он не подводил итоги финансового года, так как это могло 
быть воспринято как крик о помощи. Лишь после того, как деньги 
снова появлялись, он подавал отчет. Однажды ему действительно 
нечем было кормить детей. Несмотря на это, он усадил их за стол и 
начал молить Господа о помощи. И тут пришел булочник. Он не мог 
уснуть и поэтому встал в два часа ночи, чтобы испечь хлеб для сирот. 
Затем перед дверью появился молочник. Так как у него сломалась 
ось, он решил дать детям молока, чтобы помочь им. 

Быть может, Бог оказывает нам помощь не так явно. Но у нас, как 
и у Георга Мюллера, тот же Бог, Который помогает нам легче идти 
по миру. К сожалению, мы воспринимаем добро как нечто само 
собой разумеющееся, вместо того, чтобы поблагодарить Бога за 
Его благие дела. Он хочет нам помочь в трудных ситуациях, если 
мы поверим в Него. 

О чем я могу попросить Господа, чтобы узнать, как Он может 
мне помочь?

Не забывать о благодарности!
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„…и соберет изгнанников Израиля, 
и рассеянных Иудеев созовет 

от четырех концов земли.“
Исаии 11,12

Старая новая земля

В мае 1860 года в Будапеште родился Теодор Херцл. Он должен 
был стать основателем политического сионизма, движения, которое 
хотело видеть евреев не только религиозным и культурным объеди-
нением, но и национальным и тем самым географически единым 
образованием. В конце 19 века евреи все еще были разбросаны 
по всему миру и почти повсюду подвергались притеснениям или 
даже агрессии со стороны других стран. Теодор Херцл, чей отец 
был состоятельным банкиром, получил хорошее образование и 
знал шесть языков. В Вене он изучал юриспруденцию, писал исто-
рии, романы и театральные пьесы. В возрасте 33 лет он поехал в 
Париж и работал там корреспондентом в одной из газет. В 1896 
году вышла его книга „Страна евреев“. В то время, когда во многих 
европейских странах вновь начались антисемитские настроения, 
он пытался решить еврейский вопрос с политической точки зрения. 
Евреи как отдельно взятый народ должны были наконец-то обрести 
свое государство и свою культуру, и этим местом должна была стать 
Палестина, откуда их изгнали 1800 лет назад и где жили арабы, ко-
торых эти настроения взволновали больше, чем кого-либо. В 1909 
году первые еврейские семьи основали на Средиземноморье город 
и назвали его в честь романа Херцля „Старая новая земля“, что на 
иврите означает „Тель-Авив“. После окончания двух мировых войн 
в 1948 году было основано государство Израиль. На этом примере 
видно, что Бог направляет людей и руководит ходом вещей так, как 
уже давно записал в Своей Книге, в Библии.

Осознаю ли я, как много высказываний из Библии касаются 
моей жизни?

Я хочу начать искать эти высказывания в Евангелии от Ио-
анна.
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„Но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 

избрал Бог, чтобы посрамить сильное.“
1 Коринфянам 1,27

Мелочи…

…нас не слишком волнуют. В газетах или в телевизионных выпусках 
новостей нам преподносятся великие и сенсационные события. 
Сегодня во время завтрака мне показалось, что мед был несколько 
густоват. Мой бутерброд был намазан толстым слоем меда. Вот и 
хорошо, я же люблю сладкое! Но затем я задался вопросом, сколько 
труда затратили маленькие пчелки, чтобы дать мне мед для бутербро-
да. Каждая пчела несет в своем желудке – маленьком как половина 
игольного ушка – собранный с цветов нектар в улей. Часть нектара 
она использует в пути как горючее. 2/3 нектара составляет вода. 
Только 1/3 будет отдана на хранение как мед. Крошечная капелька! 
Слишком маленькая, чтобы ее можно было заметить и оценить? Но 
Бог снова и снова всевозможными способами из мелочей творит 
нечто большое и прекрасное. Он позволяет неустанно летать мно-
жеству пчелок. Чтобы дать нам один килограмм меда, эти маленькие 
насекомые должны посетить 6 миллионов цветов, и проделать путь, 
которого достаточно, чтобы 7 раз облететь вокруг Земли. 

Может, Вы думаете, что ничего не значите в этом огромном мире 
и то, что Вы делаете, всего лишь капля в море. Поучитесь у пчелы. 
Это может быть доброе дело, приятное слово, благодарность Богу. Он 
собирает и сохраняет то, что приносят Его дети в Его честь. Однажды 
на небе мы будем очень удивлены теми мелочами, которые здесь 
верно служат Богу. 

Как я могу сегодня „принести немного меда“?

Я начну с ближнего, который мне сегодня повстречается.
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„Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон Господень и исполнять его, 

и учить в Израиле закону и правде.“
Ездра 7,10

Почему так трудно понимать Библию?

Речь идет о книге со значительным весом, если учитывать раз-
мер и материал. Но кто хоть раз брал Библию в руки и открывал 
ее, чтобы почитать, тот по настоящему поймет, что это „тяжелая“ 
книга. Священное Писание – это не легкое чтение для того, чтобы 
расслабиться и отдохнуть. При этом она неоднократно затрагивает 
сложные профессиональные области и специфические темы. Библия 
написана для любого человека, который может читать, и ее содержа-
ние обширно и применимо ко всем сферам жизни, так что каждый 
может найти что-то для себя. Однако с поверхности можно снять 
только самую малость. Она приглашает нас быть исследователями 
ее глубокого содержания. 

Чтобы исследовать книгу Господа, не нужно быть ученым или 
академиком. Тайна состоит в том, что лучше всего ее можно понять, 
если просто послушно жить в соответствии с указанными в ней 
принципами. Иисусу Навину было сказано: „Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написано“ (Иисус Навин 1,8). Подобный 
смысл выражает одна поговорка: „Теория без практики мертва!“. 
Достоверность и действенность библейских высказываний ожида-
ют проверки и реализации в нашей повседневной жизни: днем и 
ночью, в работе и отдыхе. Еще ни один человек не пожалел о том, 
что строит всю свою жизнь по библейским принципам.

Что общего у сегодняшнего стиха с моей индивидуальной 
ситуацией?

То, что я понял в Библии, я хочу применять в моей повсед-
невной жизни. 
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„Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой.“

Деяния 16,31

Ловец человеков

Кто посещает Израиль, тот обязательно остановится у Тивериадского 
(Генисаретского) озера в Табарии. Климат и ландшафт, старая и новая 
культуры, уникальное место расположение в долине Иордана особенно 
привлекательны. На северном побережье находятся одинокие пляжи, 
где может успокоиться душа. Отсюда можно видеть город Табария. 
Справа на возвышенности мерцают огни города. Вечером здесь царит 
неописуемо прекрасная атмосфера. Последний вечерний свет освеща-
ет холм, расположенный на другом берегу. Должно быть, это тот самый 
холм, где Иисус призвал своих учеников быть „ловцами человеков“.

Мы прогуливаемся вдоль улиц Табарии, проходим мимо ряда хоро-
ших рыбных ресторанов. Один молодой мужчина обращает на себя 
внимание, но не так назойливо как другие. Он вежливо рассказывает 
нам о блюдах. Когда стол накрыт, мы интересуемся, какая это кухня 
– арабская или еврейская. Он отвечает смеясь: „От всех понемножку“. 
Так завязывается разговор. Оказывается он не мусульманин, а хрис-
тианин. „Да, но что вы понимаете под христианской верой?“. Его глаза 
становятся большими. „Я знаю, что основная масса христиан только по 
традиции таковые, но я побывал в одном христианском приюте, там 
я почувствовал Иисуса и увидел настоящую веру. Но я еще не уверен, 
есть ли у меня такая вера“.

Два дня спустя мы обедаем в этом же ресторане у озера и спрашива-
ем о том молодом мужчине. „Он ушел в христианский приют“, - ответили 
нам. Человек с моря – Иисус – по-прежнему здесь и зовет людей к вере. 
Он не Бог традиций, и Он не устарел. Он все так же актуален. 

Что Вы понимаете под христианской верой?

У кого есть вера, тот знает об этом!
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„Сказал безумец в сердце своем: нет Бога!“
Псалом 13,1

Представьте, что неба нет

Представьте себе, если бы не было неба над нами, ада под нами и 
религии, постоянно внушающей людям страх. Разве это не было бы 
прекрасно? Если бы люди могли жить просто так и не были бы ничем 
обременены, то все они наслаждались бы настоящим моментом 
и не надеялись бы на потусторонний мир. Нет Бога, Который дает 
предписания, никаких ограничений, никаких комплексов. Все было 
бы тогда намного проще. Такое мнение было у Джона Леннона, когда 
он в 70-х годах пел эту песню с прекрасной мелодией. Но проблемы 
были бы все равно. Конечно, каждый бы мог свободно использовать 
Вас для достижения своих целей, свободно ехать на велосипеде (в 
гору нести на плечах, а с горы давить на педали), свободно менять 
спутника жизни, даже если он этого не хочет. Не было бы мест 
осуждения преступников и подлецов. Гитлер бы просто умер и не 
должен был бы идти в ад. Милошевич не нес бы ответственности 
за позорные женские лагеря в Боснии и Косово. Никто не призвал 
бы к ответственности твоего коллегу, который очернил тебя ради 
получения лучшего местечка. Никто не остановит незнакомца, ко-
торый сделает огромную царапину на чужом автомобиле. На самом 
же деле мы хотим, чтобы рай и ад существовали. В рай мы хотим 
попасть сами, ну а в ад мы с удовольствием отправили бы тех, кто 
причиняет зло. Вот каково мнение Бога по этому поводу: праведни-
ки – на небо, нечестивые – в ад. Но вот только, кто же праведник? 
Библия говорит, что нет ни одного. Только тот признан праведным, 
кто верит в Иисуса Христа как личного Спасителя.

Если это правда, то куда направляюсь я?

Прислушайтесь к Божьему приглашению.
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„Да произведет земля душу живую.“
Бытие 1,24

Жизнь повсюду

Бог есть жизнь. Иисус Христос тоже говорит о Себе как о жизни: 
„Я есмь жизнь“ (Иоанна 14,6). Если Бог открыл нам Себя в Своем 
творении, то неудивительно, что повсюду на земле мы встречаем 
жизнь в неописуемом многообразии и красоте.

Даже в необжитых районах земли существует жизнь. В пустынях 
мы находим полноценную экологическую систему, к которой приспо-
собились существа, живущие в тех условиях. Уолт Дисней несколько 
лет назад снял фильм под названием „Пустыня живет“. В жаркой 
пустыне Намибия есть растение – welwitschia mirabilis – которое, 
несмотря на жгучее солнце и нехватку воды, может жить до 1500 
лет. Если мы нырнем с аквалангом на глубину около 10 000 метров, 
то даже там сможем найти рыб, которые снабжены всем необхо-
димым для жизни в вечной темноте и под высоким давлением. 
„Фонарики“ на их телах со стопроцентным КПД превращают в свет 
химическую энергию. Наши лампы при таких же затратах дают в 
пять раз меньше света.

Жизнь кишит и в обжитых областях. В одном квадратном метре 
пахотной земли в среднем находится: 1 биллиард бактерий, до 10 
миллиардов грибковых, 23 000 ногохвостиков, 18 000 клещей, 800 
жуков, 550 многоножек, 320 муравьев, 300 мокриц, 240 личинок 
мух, 230 пауков и 108 дождевых червей. А знаете ли вы, что в одном 
кубическом метре воды находится столько живых существ, сколько 
людей на планете? 

Разве не здорово, чтобы такой Творец был моим Отцом?

Прямо сегодня просите Его об этом. 
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„Приводя на память нелицемерную веру твою, 
которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде 

и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.“
2 Тимофею 1,5

Пример матери

Очень многое говорится о матерях в День матери и так же много для 
них делается. Но в остальные 364 дня в течение года вокруг этой 
темы довольно тихо. Многие мамы и не хотят по-другому, так как 
знают, что без них все равно ничего не получается! Многие отцы и 
дети на собственном опыте испытали, каково это, когда мама „вы-
падает“. Некоторые папы тогда неуверенно спрашивают: „Как ты 
только все успеваешь?“. Действительно, нам, мужчинам, остается 
только удивляться тому, что матери могут все осилить, не поднимая 
вокруг этого шума. 

Тем не менее многие мамы хотят признания, внимания и помощи 
не только в День матери. Часто виной этому бывает невниматель-
ность членов семьи, которые полностью взваливают на маму груз 
домашних забот. Немного внимания и отказ от своего комфорта 
помогут „разгрузить“ маму. В результате все останутся довольны. 

Кроме всего этого мама не только ведет домашнее хозяйство, она 
так же воспитывает своих детей! Мамы имеют огромное влияние на 
то, как их дети развиваются и кем они становятся. Самое лучшее, что 
мамы могут показать на примере своей жизни – это вера в вечного 
Бога. В сегодняшнем стихе апостол Павел говорит, что он помнит, 
в какой вере стояли бабушка и мать Тимофея, и что их внук и сын 
перенял эту веру. Сегодня по-прежнему научить молиться и верить 
остается самым лучшим, что мамы могут сделать для своих детей. 

Как я будучи отцом могу помочь своей жене?

Как родители мы хотим заботиться о душевном и духовном 
развитии наших детей.
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„Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие Я 
помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от 

злого пути своего, чтобы Я простил неправду их и грех их.“
Иеремии 36,3

Полна ли Библия крови и жестокости?

Многие люди относятся к Библии с предубеждением, полагая, что 
в ней слишком много запрещается под страхом наказания. Очень 
много говорится об убийствах и войнах. Создается впечатление, 
что Бог только и делает, что гневается на людей, а радость Ему 
доставляет составление всевозможных запретов. Он только и ждет 
возможности наказать людей. Но если рассмотреть Писание точнее, 
то вырисовывается совсем другое представление о Боге. Конечно, 
Библия содержит высказывания о справедливом гневе Божьем. 
Не умалчивается и о наказании за грехи. Но разве можно только 
из этого делать вывод, что Бог жесток?

Разве является корреспондент злым человеком, если он сообщает 
нам о террористических актах, войнах и экологических катастрофах? 
Если дорожные службы расставляют знаки на дорогах, значит ли 
это, что они просто хотят позлить водителей? Библия показывает 
нам реалистичную картину Бога, мира и человечества. Она делает 
это, чтобы предупредить людей, уберечь их от несчастья. В Святом 
Писании выражена любовь Бога к людям. Бог показывает нам, что 
Он не потерял надежду спасти человечество: „Может быть, услышите 
о бедствиях и обратитесь!“.

Библия говорит еще и о многом другом. О том, что Бог установил 
меру наказания за грех и, чтобы спасти нас от этого наказания, 
послал Своего единственного Сына на смерть. 

Отношусь ли я к Библии с предубеждением?

Я хочу еще раз прочесть сложные места в Священном Писа-
нии и обсудить их с опытным читателем Библии.
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„И воздвигнул Господь спасителя сынам 
Израилевым, который спас их.“

Книга Судей 3,9

„…ничего, кроме крови, пота и слез!“

Это были тяжелые времена для Англии. Великая Германия одержала 
„славную“ победу над Польшей. Теперь армии Гитлера стояли на 
границе с Францией. Черчилль был выбран премьер-министром. В 
своей вступительной речи он сказал с поразительной честностью: 
„Я могу предложить вам только кровь, пот и слезы!“. Даже в безвы-
ходном положении он с непоколебимой настойчивостью следовал 
цели – вести Англию к победе над врагом. В результате он был 
вознагражден.

Черчилль был, между прочим, талантливым писателем. Свой труд 
– „Вторая мировая война“ он озаглавил таким образом: „В войне 
– решительность, в поражении – надежда, в победе – великодушие, 
в мире – добрая воля“. О своих спутниках он писал: „Никто пусть 
не смотрит на них свысока, не исследовав прежде своего сердца“. 
Черчилль не хотел писать того, что было бы приятно услышать лю-
дям, он хотел показывать свидетельства. Когда президент Рузвельт 
спросил его: „Как бы Вы назвали войну?“ - он не колеблясь ответил: 
„Ненужная война“. 

Несомненно, сэр Уинстон причисляется к самым выдающимся 
личностям последнего столетия. Бог дает таких людей народу. Но 
самым великим является то, что Бог послал к нам Своего Сына. Он 
мужественно вел упорную войну с могущественным врагом и отдал 
все, что у Него было – Свою жизнь. Но в поражении Он одержал 
победу; в победе Он думал о нас, грешниках; в мире примирил нас 
с Богом. 

Какого спасителя для нашей жизни мы выберем?

Только Один может спасти нас от великого врага и вечной 
смерти!
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„Извлек меня из страшного, 
из тинистого болота.“

Псалом 39,3а

Знаете ли вы барона Карла Фридриха Иеронима?

Нет? В самом деле, нет? Я думаю, что все-таки знаете, потому что это 
только его имена. Его фамилия многим хорошо знакома – Мюнхгау-
зен. Так называемый „барон вранья“ ни в коем случае не сказочный 
персонаж, а реальная личность немецкой истории. Родился и умер 
он в Вассерланде, но между делом много путешествовал. В молодые 
годы он служил посыльным при русском царском дворе. Во время 
Турецкой войны благодаря расположению царицы был посвящен в 
рыцари. В 1750 году, когда ему было 30 лет, он уволился со службы 
и вернулся на родину, недалеко от Ганновера. С тех пор он вел не-
обузданную жизнь, наполненную скачками и охотой, и предавался 
воспоминаниям. Вечерами он рассказывал своим гостям истории, 
которые якобы сам лично пережил, а так же странные хвастливые 
анекдоты. Например, историю о том, как он вытянул себя из болота 
за собственный чуб.

Сегодня повсюду можно встретить таких „Мюнхгаузенов“. Они 
очень убеждены в том, что могут спасти себя сами. Их жизненная 
философия гласит: „Береженого Бог бережет“ или „Я справлюсь 
сам и мне не нужен никакой Бог“. Попавший же в болото грехов и 
понимающий, что ему обеспечено погружение на дно, должен при-
звать на помощь Того, Кто действительно может помочь – Иисуса 
Христа. Он наша опора и помощь. Он приходит в тяжелую минуту и 
протягивает нам Свою руку, чтобы спасти. 

Тяжело ли нам просить о помощи у других?

„Одна из безрассудных форм лжи – хвастовство.“ Август 
Леммель 
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„Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас.“

1 Иоанна 4,19

Улыбка будущего

Так озаглавлена история Клаудины в одном журнале. Ужасную трав-
му она получила в 1994 году во время резни в Руанде. Вся семья 
шестилетней девочки из племени Тутси была зверски убита. На 
глазах у Клаудины повстанцы Хуту зарезали ее родителей и девять 
братьев и сестер. Сильный удар разорвал девочке нос и вдавил его 
глубоко внутрь к челюстным костям. Клаудина смогла выжить бла-
годаря тому, что убийцы посчитали ее мертвой. Ее спасли несмотря 
на большую потерю крови. Позже в одном фоторепортаже было 
рассказано о судьбе Клаудины. Вид детского лица в шрамах не мог 
оставить в покое одного читателя. 77-летний пенсионер из Карлсруе 
отказался от покупки нового автомобиля, чтобы сделать возможной 
пластическую операцию для Клаудины. Он захотел заботиться о детях, 
живущих в детской деревне для сирот. По случаю всемирного Дня 
ребенка репортеры поехали в детский дом Руанды, чтобы сообщить 
об успешной пластической операции на лице. Им разрешили взять 
интервью, но очень осторожно. Переступив порог комнаты, они ус-
лышали голосок, напевающий непонятную песенку. „Что она поет?“ 
- спросил репортер медсестру. „Иисус, я люблю Тебя, потому что Ты 
первый полюбил меня…“. Когда репортаж вышел в эфир, я не смог 
удержать слез. Искалеченная детская душа может быть исцелена 
любовью Иисуса, которая сильнее ненависти и смерти. 

Какое действие вызывает в нас необъятная любовь Бога? 
– Взаимную любовь?

„Ад означает неспособность любить“. Ф.Достоевский



160

2 июня

„Господи, но не имею человека.“
Иоанна 5,7

У меня нет никого!

Однажды в понедельник я пришел в огромное бюро одного концер-
на. На лицах людей, которых я встречал, было „написано“, как они 
сожалеют, что выходные уже закончились. Один из них, с которым 
я договариваюсь о сделке, выглядит особенно печально. Я спраши-
ваю, в чем дело и уделяю ему время. Начинается долгий разговор, 
во время которого он сообщает мне обо всех проблемах, которые 
возникли у него с 18-летней дочерью. До сих пор отношения у них 
были просто замечательными, но вдруг ее как будто подменили. Ее 
внешний вид, поведение - все явно выражает протест против того, 
что было до сих пор. Отец говорит: „Из-за чего моя дочь так реаги-
рует, что я сделал не так?“ – и вдруг он прерывается и спрашивает 
меня: „Скажите, ведь у вас назначено на сегодня несколько встреч, 
почему Вы тратите время на меня? Вы первый человек, который 
слушает меня не перебивая и не дает при этом поверхностных со-
ветов“. „Знаете, я христианин“, - ответил я, – „и я знаю, что едва ли 
есть люди, которые хотят слушать. Но я знаю Того, Кому можно все 
рассказать – это мой Господь, Его зовут Иисус Христос. У Него для 
меня всегда есть время, и днем и ночью. Он понимает меня. Он не 
всегда дает мне рецепт решения всех проблем, но это прекрасно, 
когда есть кто-то, Кто всегда выслушает тебя!“. Как часто мы слышим 
в сердце слова: „У меня нет никого!“. Но есть Он – наш Спаситель 
Господь, Который заботится обо всех моих нуждах, и к Которому я 
могу придти в любую минуту. 

Кто дает мне советы?

Попытка обратиться за советом к Иисусу стоит того!
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„Придите и видите дела Господа.“
Псалом 46,9

Человеческое наследство

Знали ли Вы, что человеческая наследственная информация (гены) 
содержит три миллиарда „букв“. Там, где клеточный механизм 
работает на химической основе, речь идет о химических буквах. 
Если все эти буквы записать одной строкой, то получится цепочка 
длиной от Северного полюса до экватора. Секретарю, который будет 
со скоростью 300 ударов в минуту 220 дней в году непрерывно 
печатать при восьмичасовом рабочем дне, не хватит всей своей 
профессиональной жизни, чтобы зафиксировать такое количество 
букв. Для этого ему потребовалось бы 95 лет! В качестве материала 
для хранения информации Творец использовал макромолекулы – это 
такая двойная винтовая лестница, которая обозначается как ДНК. 
Система хранения информации разработана настолько гениально, 
что для размещения такого количества букв, необходимо всего лишь 
три миллиардных доли кубического миллиметра этих специальных 
молекул. Чипы современных компьютеров хуже этой системы хра-
нения информации в 10 биллионов раз. 

Одно сравнение для наглядности. Если разбить информацию, со-
держащуюся в человеческом гене на книги, по 160 страниц каждая, 
то получится гора в 12 000 экземпляров. Зададим вопрос: сколько 
бы томов книг можно было сохранить в булавочной головке, если 
бы она была сделана из материала ДНК? Результат едва ли можно 
представить – стопка книг, которая в 500 раз превышает расстояние 
от Земли до Луны, а это 384 000 километра. 

Какой смысл прятать что-либо от Бога, Который способен 
читать такие записи?

Даже не пытайтесь!
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„Глаза твои пусть прямо смотрят, 
и ресницы твои да направлены 

будут прямо пред тобою.“
Притчи 4,25

Концентрация

Это произошло перед моим отпуском, в семь часов утра последнего 
рабочего дня. На полпути на работу я почувствовал сильный толчок, 
который вернул меня из состояния рассеянности. Испугавшись, я 
понял, что вместе с машиной нахожусь в воздухе. Потом был сильный 
удар. К счастью со мной ничего не случилось. Я вышел из машины 
и обнаружил неприятный сюрприз: ручей из масла, бензина и воды 
вытекал из-под автомобиля и впадал в близлежащий водосток. Ока-
зывается, я совершил 15-метровый „прыжок“. Машина полностью 
разбита, я – в состоянии легкого шока. Отпуск начался…!

Как это только могло случиться? Меня отвлек рекламный щит, 
стоявший на обочине дороги. Я даже не знаю, о чем там шла речь, 
но одного мгновенного взгляда было достаточно, чтобы отвлечься от 
дороги. Точно так же нас подстерегают и опасности на жизненном 
пути. Множество визуальных и акустических посланий борются за 
наше внимание. Каждая вывеска, плакат или картина, а так же 
прочие сигналы отвлекают нас и ослабляют нашу концентрацию. 
Безобидная реклама может стать опасной. 

Наше хождение на земле имеет небесную цель, и сатана – „раз-
рушитель“ и „убийца от начала“ - хочет отвлечь нас заманчивыми 
предложениями, всяческими пустяками или обманчивыми пос-
ланиями. Поэтому очень важно концентрироваться на том, что 
существенно. 

К какой цели Вы держите курс?

Для водителя важна только дорога, а для христианина – Божья 
воля.
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„Прошу тебя о сыне моем Онисиме… 
Он был некогда негоден для тебя, 

а теперь годен тебе и мне.“
Филимону 1,10-11

Изменение курса в жизни одного бездельника

Эта история, которую повествует нам Библия, почти готовый сцена-
рий для фильма. Место действия – довольно незначительный городок 
в долине Lycus, притока извилистой реки в малоазиатской местности 
во Фригии. Своеобразные известняковые горы образуют задний 
план городка, в котором образовалась небольшая христианская 
община. Прихожане собирались в доме одного скромного пред-
принимателя, который с некоторыми работниками и рабами ведет 
семейное дело. Однажды исчез один из рабов. Вряд ли кто станет 
его искать, потому что он был бездельником. Но жизнь беглого раба 
все-таки была в опасности. Если его поймают, он получит клеймо. 
Буква „F“ на лбу говорит о том, что он „Fugitivus“ - беглец, вне закона. 
Несмотря на это Онисиму удается добраться до мегаполиса Рима. 
Может быть, ему удастся здесь скрыться или откупиться. 

Но все вышло по-другому. Он знакомится с миссионером Павлом, 
который в свою очередь знакомит его с вестью об Иисусе Христе. 
Эта весть меняет его жизнь. Из бездельника он превращается в 
полезного человека, который очищается от своего прошлого, и 
который готов возвратиться к своему господину, подвергая себя 
опасности быть наказанным (эту историю подробно можно прочесть 
в послании Павла к Филимону). 

Вера в Иисуса Христа способствует прощению непреодолимой 
вины и смене курса на жизнь, полную смысла. Такая смена курса 
возможна сегодня не только для бездельников. 

Какие перспективы имеет моя жизнь, и что бы изменилось, 
если бы Иисус Христос стал лишь легендой?

Если необходима смена курса, так прямо сейчас!
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„Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.“
1 Коринфянам 14,33

Мир с помощью порядка

Беспорядок царит на верстаке, на письменном столе, в кухне! Ты 
ищешь инструмент. Тщетно! Ты нервничаешь, потому что затерялось 
важное письмо. Ты наталкиваешься на какую-то вещь, которая 
стоит на дороге. Настроение быстро портится, и все вокруг это за-
мечают. Мы все знаем, что между порядком и миром есть тесная 
связь. Когда Бог творил Землю, Он все систематизировал: разделил 
свет и тьму, сушу и воду. Мы поражаемся удивительному порядку 
в Божьем творении: от огромных размеров звездного мира до 
мельчайших живых существ и атомов. Он сделал так, потому что это 
соответствует Его сущности, потому что Он Бог порядка и мира. Он 
был и остался таким, даже когда человек из-за своего бунта принес 
в мир хаос. Божий мир мощным потоком неудержимо течет через 
века и до сегодняшнего дня. Ему больно видеть, как низко пал венец 
творения – человек. Но праведный Бог нашел прекрасную дорогу 
к порядку и миру – Он послал к нам Своего Сына, Иисуса Христа, 
чтобы освободить людей от оков дьявола. Он добровольно предложил 
Себя в жертву за наши грехи и на кресте привел в исполнение Бо-
жий приговор. Этим Он соединил нас с Богом. Благодаря Его крови 
приобретен нерасторжимый мирный договор. Теперь все зависит 
от нас, примем ли мы предложение Бога, и позволим ли навести в 
нашей жизни порядок!

Может ли Бог навести у меня порядок?

Беспорядок не станет лучше, если его прикрыть красивым 
покрывалом. 
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„Сию же дочь Аврамову, которую связал сатана вот 
уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить 

от уз сих в день субботний.“
Луки 13,16

Почему Бог допускает это?

Откуда приходят в нашу жизнь болезни? На этот вопрос невозмож-
но ответить полностью. Есть различные причины, почему человек 
заболевает физически или душевно. Во многих случаях на человека 
нападает недуг независимо от того, сделал ли он что-нибудь для этого 
или нет. В некоторых болезнях мы виноваты сами. Кто употребляет 
никотин или алкоголь в чрезмерном количестве, тот не должен жа-
ловаться на последствия, которые вызывают в организме эти яды. 
В любом случае мы не должны обвинять Бога в наших болезнях и 
недугах, случились они по нашей вине или нет. 

В сегодняшнем стихе Господь Иисус упоминает о действительности, 
которую мы должны принимать во внимание при возникновении 
болезни или недуга. Это сатана! Любое несчастье, недуг или боль 
исходят, в конечном счете, от него. Дьявол не сказочный персонаж, 
он свирепый противник Бога. Но как бы там ни было, Бог всегда 
сильнее и не позволит ему зайти дальше положенного. Библия не 
указывает, каково могущество сатаны, чтобы не внушать нам страх 
и ужас. Мы читаем больше о том, что Иисус пришел лишить сатану 
власти. Именно страдающим и отягощенным болью, Он предлагает 
довериться Ему. Он не забирает мгновенно наши болезни, но Он 
обещает сопровождать нас и поддерживать. 

Где и когда я узнал, что Бог желает мне лучшего?

Даже если Иисус не освободит меня от моих проблем, болезни 
или боли, я все равно буду Ему доверять!
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„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь.“
Иоанна 14,6

Иди правильной дорогой!

Все дороги ведут в Рим! Так гласит поговорка. За этими словами 
стоит мысль, что цели можно достичь различными способами. Воз-
можно, это так для многих сфер, но только не в поиске ответа на 
вопрос „как придти к Богу?“. Если Иисус Христос говорит: „Я есмь 
путь“, значит, мы должны понимать Его правильно: Иисус Христос 
- единственный путь, который ведет к Богу. Все усилия индуистов, 
буддистов, мусульман, мормонов, свидетелей Иеговы и многих дру-
гих, которые пытаются достичь Бога без Иисуса Христа, обречены 
на провал. Существует только один единственный путь к Богу, и он 
зовется „Иисус Христос“. 

Различные религии пытаются достичь Бога человеческими усили-
ями: пост, медитации, паломничество, денежные пожертвования, 
определенные культы, трансцендентные техники и многое другое. 
Все это бесполезно. Между Богом и человеком стоит грех. Именно 
этот грех взял Иисус на Голгофский крест. Он умер за нас, за наши 
грехи, и тем самым сделал свободной дорогу к Отцу. Ни один человек, 
и ни одна религия не могут снять грех. Только благодаря силе осво-
бождения, завоеванного Иисусом на кресте, мы имеем свободный 
доступ к Богу. Если мы пользуемся этим освобождением, значит мы 
на правильном пути! Многие бывшие приверженцы различных рели-
гиозных течений уже попробовали это. Как только они отказались от 
своих прежних взглядов и доверились Христу, их сердца наполнись 
миром. Они почувствовали себя защищенными радом с Иисусом 
и теперь знают, что однажды встретятся с Богом. 

Стою ли я на правильном пути?

В Евангелии можно прочитать о том, что Иисус призывает 
быть Его учениками.
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„Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.“
Псалом 138,14

Кризис идентичности

Сабине 12 лет. Судебный процесс для нее просто как кошмарный сон. 
Родители не спросили, согласна ли она с их решением развестись. 
Если бы ей позволили принимать решение, то родителям пришлось 
бы помириться. Сабина любит и маму, и папу, но сегодня суд решит, 
кто из родителей получит право родительской опеки. Слова отца заде-
ли ее как удар палкой: „Лучше бы я посадил десять кочанов капусты, 
чем зачал этого ребенка“. Она разочарованно подсчитывает свою 
ценность, которая составляет от 10 до 20 марок, в зависимости от 
времени года. Вопросы „кто я и для чего живу?“ мучают Сабину по 
ночам. Неужели я появилась на свет нежеланной и случайной, так 
как меня бросают из рук как горячую картошку? Разве можно меня 
вот так бессердечно оттолкнуть? Или я, действительно, не стою люб-
ви? Все глубже она погружается в раздумья, в бездну одиночества 
и чувства неполноценности. Лучше бы я умерла!

Клаудиа и Надин, как и Сабина, посещают гимназию. Они так же 
переживают кризис идентичности и произошедшее с Сабиной их 
глубоко тронуло. В разговорах они говорят Сабине о Боге. Посте-
пенно Сабина начинает понимать, что она не случайно появилась в 
этом мире, и что Бог хотел ее появления (Псалом 138). Как Творец, 
Бог сотворил ее удивительным прекрасным образом. Душевные 
раны потихоньку исцеляются, когда ей становится ясно – „Бог любит 
меня!“

Открыты ли мои глаза для того, чтобы увидеть нужду моего 
ближнего? 

Почему бы не показать именно сегодня Вашу заботу о другом 
человеке!
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„Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук его вещает твердь.“

Псалом 18,2

Насколько велика Вселенная?

Так как расстояние от Земли до звезд огромно, то невозможно пра-
вильно представить размеры нашей Вселенной. Даже расстояние 
до самой близкой звезды не сравнимо с земными объектами. При 
помощи одной модели мы хотели бы более наглядно представить 
ближайшее окружение нашей Вселенной. 

Неизмеримое расстояние станет понятнее, если представить, 
что мы могли бы полететь на космическом корабле со скоростью 
100 000 км/ч к созвездию Кентавра. Такая скорость была бы в два 
раза больше, чем скорость стартовавшего 20 августа 1977 года 
корабля „Вояж 2“, но в то же время составляла бы десятитысячную 
долю скорости света. Это путешествие заняло бы 46 000 лет для по-
лета туда и 46 000 лет обратно. Вот так далеко, на расстоянии 4,28 
световых лет, находятся от нас ближайшие к Земле звезды (кроме 
Солнца), которых человек никогда не сможет достичь. Самые же 
дальние объекты расположены еще в 2 800 миллионов раз дальше. 
Невообразимые звездные расстояния и измерения нашей Вселен-
ной приводят нас к пониманию ограниченности нашего мышления. 
В книге Иова 11,7-8 указывается на полное смирение перед Богом: 
„Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно 
постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, - что можешь сде-
лать? Глубже преисподней, - что можешь узнать?“. Подвести итог 
можно словами псалмопевца, полными почитания и восхищения: 
„Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои!“ 
(Псалом 91,6). 

Почему даже у многих христиан мало доверия такому могу-
щественному Творцу?

Поблагодарим Творца за то, что Он велик!
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„Иисус, увидев его лежащего и узнав 
что он лежит уже долгое время, 

говорит ему: хочешь ли быть здоров?“
Иоанна 5,6

Здоровье – наивысшее благо?

Существует тысячи заболеваний, но только одно здоровье! Я был од-
ним из бесконечного множества больных людей, которые надеялись 
на исцеление. Целых пятьдесят два года, с самого моего рождения! 
Но я абсолютно не знал и не ощущал этого. Несмотря на то, что я 
был обузой для себя и окружающих, и мое настроение колебалось 
между депрессией и агрессией, я постоянно искал счастье, любовь 
и смысл жизни. При этом я часто шел неверными путями и попадал 
в тупики: алкоголь, психотропные вещества и эзотерика, все вместе 
взятые тщетные усилия полностью потопили мою надежду. Я все 
больше скатывался вниз. Но вдруг в моей жизни произошло чудо: 
„Хочешь ли быть здоров?“ - прочитал я в Библии. Что за вопрос! Было 
впечатление, что меня спросили лично, и я ответил: „Да, хочу!“, и в 
тот же момент я был исцелен. Это произошло десять лет назад. С тех 
пор я совсем новый человек, счастливый и благодарный. Если Вы 
находитесь в таком положении как я раньше, то хочу предложить Вам 
прочесть начало пятой главы Евангелия от Иоанна и положительно 
ответить на заданный Иисусом вопрос. Тогда эта история может 
стать Вашей. 

О двух вещах вы еще должны непременно знать: болезнь, которая 
мучила мое тело, душу и дух, и от которой я хотел избавиться, на-
зывалась „грех“. И только вера в умершего за меня и воскресшего 
Господа Иисуса сделала меня здоровым. Это самое лучшее счастье 
на земле и оно никогда не кончится. 

Хотите ли Вы, действительно, позволить другим помочь 
Вам?

Так как мы не знаем, спросят ли нас дважды, то лучше дать 
ответ прямо сейчас.
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 „И испытаете наказание за грех ваш, 
которое постигнет вас.“

Числа 32,23

Помощник в убийствах миллионов

Его жизнь протекала совсем незаметно, от детской комнаты в Зо-
лингине до виселицы в Израиле. Кто бы мог подумать, что он будет 
посылать на смерть тысячи людей. В годы войны он служил в Берли-
не, в службе безопасности еврейского отдела. За своим письменным 
столом он организовывал железнодорожные маршруты в лагеря 
смерти для евреев. Он выполнял свой долг с типичным для немец-
кого служащего педантизмом. В 1945 году он сменил удостоверение 
и выдал себя за другого человека, что позволило ему четыре года 
прятаться в Люнебурге. Так как он вел замкнутый образ жизни, его 
лицо ни разу ни у кого не вызвало подозрений. Только пятнадцать 
лет спустя, в1960 году, его поймала в Аргентине спецслужба. Его 
имя Адольф Айхман. Такой же человек как ты и я?

„Я знаю, что приговорен к смерти. Но я и не прошу о пощаде, 
это не в моих правилах… Хотя на моих руках нет крови, я признан 
виновным как помощник в убийстве… я не причастен к убийствам 
евреев… Может это успокоит меня“, - оправдывается Айхман перед 
израильским офицером на допросе. Он был обычным исполнителем 
приказа, сознающим свой долг, основательным, не имеющим соб-
ственного мнения, но он много раз сделал себя виновным. 

А мы? Мы думаем, что можем избежать ответственности за грех и 
пренебречь последствиями? Наказание за грех постигнет нас! Это, 
действительно, произойдет, если мы не обратимся с покаянием к 
Богу, чтобы найти милость. 

Что настигнет нас: последствия за грех или милость Божья?

Истинно то, что вместе с солнцем приходит день.
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„И помни Создателя твоего в дни юности твоей, 
доколе не пришли тяжелые дни.“

Екклесиаст 12,1

Все дело в возрасте?

Мы живем в просвещенные времена. Многим людям трудно при-
знать Бога Творцом. Они доверяют своей силе, разуму и достижени-
ям науки. У нас все в порядке, для чего нам Бог? „Я сам себе Бог“, 
- слышно повсюду. Многие так и живут под этим девизом. Природа 
беззвучно „говорит“ нам, что за всеми прекрасными видимыми 
и невидимыми вещами стоит гениальный Творец. Бесконечность 
Вселенной и неисследованные глубины макрокосмоса призывают 
нас прославить Господа: „Воздайте Богу должное!“. Современному 
человеку это стоит больших усилий, но, в конечном счете, он делает 
выводы. 

 Только признать существование Бога еще недостаточно. Бог 
ищет людей, которые готовы посвятить Ему свою жизнь. Как раз 
к молодым людям, у которых еще вся жизнь впереди, относится 
сегодняшний стих, который призывает жить по Божьим принци-
пам и служить Ему. Бог хочет отношений с Вами, построенных на 
любви. Ради этого Он заплатил самую высокую цену – отдал жизнь 
Своего единственного Сына Иисуса Христа. У Бога для каждого из 
нас есть прекрасный план и важная цель. Но Он не навязывает их 
нам. Он относится к нам с любовью. С возрастом становится все 
тяжелее повернуться к Богу. Сформировавшийся образ мышления 
и многие укоренившиеся привычки создают огромный барьер. Если 
человек на протяжении всей своей жизни закрывался от Божьего 
предложения, то ему будет сложно в одночасье изменить свой образ 
мышления. 

Использую ли я в моей жизни шанс для поворота к Богу?

Бог держит двери открытыми для каждого, кто живет!
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„Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит.“
1 Коринфянам 13,6-7

Возлюбленный и годный

Это относительно короткое письмо, которое написал апостол Павел 
мужчине по имени Филимон. Апостол многого требует от этого чело-
века, но в тоже время надеется, что Филимон не подведет. Филимона 
он называет „возлюбленный“.

Апостол дает это письмо как рекомендательное одному человеку по 
имени Онисим, что в переводе означает „годный“. Павел ожидает от 
Филимона, что он дружелюбно примет его и обращаться с ним будет 
как с братом! Можно подумать, что в этом нет ничего особенного. 
Как раз наоборот! 

Павел пишет Филимону об Онисиме: „Он был некогда негоден для 
тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его“. Мы узнаем, что 
Онисим был рабом Филимона, его неограниченной собственностью. 
И вот, туманной ночью он убегает от своего господина, прихватив 
некоторую сумму денег. И теперь Павел требует от Филимона принять 
Онисима, и при этом не как раба, а как брата по вере. Он должен 
простить ему произошедшее, и все, что Онисим задолжал, считать 
долгом Павла. Мы знаем, что Павел не разочаровался в любви и 
послушании Филимона. 

Замечательная история, которая поднимает много вопросов. Мог 
бы я на месте Павла требовать исполнения такой просьбы? Хватило 
бы у меня смелости на месте Онисима пойти к Филимону? Проявил 
бы я на месте Филимона снисхождение? 

Где я смогу найти такую любовь, которая самоотреченно 
защитит меня?

Я каждый день хочу спрашивать себя: кого из своих знакомых 
я люблю?
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„Человек, который, будучи обличаем, 
ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, 

и не будет ему исцеления.“
Притчи 29,1

Трех минут не хватило до Вечности

В мае 1999 года в Барселоне состоялась знаменательная финальная 
игра Лиги чемпионов между командами Манчестер и Бавария-Мюн-
хен. Фанаты футбола помнят о драматическом конце игры. На шестой 
минуте Бавария установила счет 1:0 и до 90-й минуты казалось, 
что она практически абсолютный чемпион. Но вдруг произошло то, 
чего никто не ожидал – в течение двух минут до финального свистка 
манчестерцы изменили счет, и результат оказался 2:1! Последующие 
фотографии игроков Баварии говорили сами за себя – шок и ужас 
на лицах. На следующий день можно было прочесть их комментарии: 
„То, что здесь произошло, просто невозможно представить“, „Я не 
понимаю…у меня нет слов…“, „Нам не хватило трех минут до Веч-
ности“. Кто переживал нечто подобное, может как актер поставить 
себя на их место. Жизнь идет, Вы ведете со счетом 1:0 и выглядит 
все так, как будто Вы явный победитель, до тех пор…, пока не вры-
вается нечто неожиданное. Вы в ужасе и недоумении. 

Бог хочет взять на Себя управление нашей жизнью, чтобы уберечь 
нас он переживания состояния огромного шока – вечного удаления 
от Него. Именно поэтому за наши грехи умер на Голгофе Его Сын. 
Чтобы последние минуты не были минутами, которых не хватило до 
Вечности, Бог призывает уже сегодня поверить Христу и признать 
свою вину. В этом случае Вы, действительно, будете победителем. 
Иисус Христос обещает: „И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек. Веришь ли ты сему?“

Почему же это часто называется: „Вдруг и неожиданно“? 

Не игроки, а судья дает последний свисток!



174

16 июня

„Припоминаю песни в ночи, 
беседую с сердцем моим, 

и дух мой испытывает.“
Псалом 76,7 

Не останавливаться на достигнутом!

Около ста лет назад умер Роберт Кох, великий бактериолог и откры-
ватель некоторых опасных возбудителей болезней, таких как сонная 
болезнь, холера и туберкулез. Он разработал так же методы лечения 
инфекционных заболеваний. В 1905 году он получил за это Нобе-
левскую премию. Настойчивость и интерес к открытиям помогли 
Роберту Коху стать великим первооткрывателем. Ночами он сидел 
за микроскопом и искал в тщательно приготовленных препаратах 
подтверждения своим предположениям до тех пор, пока не находил 
их. Конечно, он мог вести спокойную и не подверженную опаснос-
тям жизнь: довольствовался бы накопленным опытом Луи Пастера, 
заботился о гигиене в больницах и применял известные средства 
для лечения. Но таким образом он никогда бы не стал спасителем 
миллионов, даже миллиардов людей.

Настойчивость может привести к открытию важных деталей, спа-
сающих жизнь. Настойчивость должна быть присуща христианам 
не только в наших земных задачах, но и тогда, когда мы пытаемся 
проникнуть в глубины Божьего Слова. Там речь идет не о смертель-
ных микробах. Там говорится о мудрости Божьей, Которая помогает 
нам вести жизнь, угодную Богу. 

Сокровища, которые ожидают там смиренного исследователя, для 
высокомерного и ленивого человека навсегда останутся закрытыми. 
Но те, кто займется этим, в унисон подтвердят, что не существует 
ничего более прекрасного. 

Понятно ли мне, что за тем, что я вижу в Библии с первого 
взгляда, стоит намного больше.

Есть тот, кто это уже понял: „Радуюсь я слову Твоему, как по-
лучивший великую прибыль“ (Псалом 118,162).
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„Не превыше ли небес Бог? 
Посмотри вверх на звезды, как они высоко! 

И ты говоришь: „что знает Бог?“ 
Иова 22,12-13

Насколько велик Бог?

Каждый раз, когда я нахожусь в горах, меня поражают размеры 
звездного мира, который при ясном небе можно удивительно хо-
рошо видеть. С другой стороны, стоя на вершине горы, я осознаю, 
насколько мал человек. Когда люди в долинах выглядят как муравьи, 
я часто думаю: какими маленькими мы кажемся в глазах Бога, 
Который живет намного выше. 

Мы, люди, не в состоянии описать величие Бога. Мы должны уяс-
нять себе это из картин повседневной жизни. Мы можем быстро 
поймать назойливую муху и раздавить жука на дороге. А сколько 
миллионов насекомых гибнет на стеклах наших автомобилей. Это 
никого не волнует, потому что мы из-за нашего превосходства и 
мнимой величины пренебрегаем этим маленьким миром. 

К счастью, Бог другой. Несмотря на Свое превосходство и величие, 
мелочи достаточно важны Ему, чтобы заботиться о них. Он тщатель-
но сконструировал каждое живое существо и дал все необходимое 
для его жизни. Это касается так же и людей. Бог ничего не имеет 
против нас, наоборот, мы все время что-то имеем против Него. Он 
в своем величии не только не обижается на неблагодарность Свое-
го Творения, а напротив, посылает Своего Сына на смерть, чтобы 
иметь возможность простить нам наше безбожие. Истинное величие 
Бога в том, что Он не желает смерти человека: „Разве Я хочу смерти 
беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился 
от путей своих и был жив?“ Иезекииль 18,23

Велик ли Бог и для меня?

Я хочу осознать величие Бога в Его творении. 



176

18 июня

„Приближаются ко Мне люди сии устами своими, 
и чтут Меня языком, сердце же 

их далеко отстоит от Меня.“
Матфея 15,8

Священник и нищий

Известный и всеми любимый священник говорил рождественскую 
проповедь. Я был разочарован: его проповедь не дала ни наслаж-
дения, ни духовной пищи. Он практически не касался прочтенного 
стиха. Более того, это был доклад о помощи в жизни; более социаль-
но-психологический, чем библейский, и без какой бы то ни было поль-
зы. И вообще, все богослужение проходило в стиле традиционной 
застывшей набожной литургии. Когда меня спросили, понравилось 
ли мне богослужение, я ответил, что не хватало благой вести, которая 
приносит радость освобождения в Иисусе Христе. „Но сегодня мы не 
можем говорить об этом прямо, потому что люди перестанут ходить 
в церковь“, – услышал я в ответ. „Безумный мир“, - подумал я. 

Отдать можно только то, что сам имеешь. Священник не знал 
Иисуса. Все было зазубрено. У кого же сердце переполнено, у того 
Слово Божье льется через край и приносит в сердца изменение, 
освобождение и мир. 

Возле церкви стоял нищий с шапкой. Ему не было дела ни до 
священника, ни до проповеди, его интересовало то, что он сегодня 
насобирал. Я рассказал этому человеку о своем освобождении от 
алкогольной зависимости и от грехов благодаря Иисусу Христу, о том, 
что его тоже любит Господь. „Кто призовет Его имя, тот спасется!“, - 
процитировал я Библию. Дома я молился за священника и за нищего, 
но у меня мало надежды на то, что священник изменится. 

Вы находитесь в поисках правильного пути, истины и жиз-
ни?

Иисус Христос пришел, чтобы найти и спасти погибшее. 
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„Радуюсь я слову Твоему, 
как поучивший великую прибыль.“

Псалом 118,62

Книги – это отдельный мир

Каждый день на рынок поступают сотни новых книг, и возникает 
вопрос, кто все это читает. Ты, я и господин Майер по соседству, мы 
не принадлежим к этому числу. Это должны быть особенные люди, 
книжные крысы, которые все это множество книг покупают не для 
того, чтобы потом куда-нибудь забросить, а чтобы предпринять ду-
ховную борьбу с их содержанием. При этом одна книга не похожа на 
другую. Некоторые с безобидным содержанием, некоторые интерес-
ные, скучные или плохие, и даже вредные. Есть прекрасные книги, 
которые приносят мне радость, а так же такие, содержание которых 
мне противно. К некоторым я даже не притрагиваюсь, потому что у 
меня нет единства с духовной позицией ее автора. 

Но существует книга, которую я не могу и не хочу отпускать. Я чи-
таю ее каждый день. Когда я открываю ее, создается впечатление, 
что я начинаю беседу со старым другом, который всегда ко мне 
хорошо относится. В этой книге я беру советы для каждого дня, для 
моих планов и целей. Эта книга еще ни разу не оставила меня в 
беде. Каждая глава, каждый абзац, каждая строчка в ней дышит 
высочайшей мудростью, глубоким знанием, огромной любовью, 
необъятной истиной. Поэтому эту книгу называют „Книга книг“. 
Это Библия, написанное Слова Божье. Кто готов пуститься в мир 
Библии, тот найдет неисчислимые сокровища и богатство, которое 
не ограничивается только духовным, и которое не может дать ни 
одна другая книга во всем мире. 

Какие книги я не стал бы читать?

Евангелие от Иоанна подходит для „начала восхождения“ к 
Библии.
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„Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом.“

Евреям 11,1

Что значит „вера“ в Библии?

В нашем обществе бытует мнение: „Верить означает не знать“. А 
что же говорит Библия по этому поводу?

Наш стих имеет два основательных высказывания о вере. Первое 
касается будущего и названо „надежда“. Бог нам что-то предсказы-
вает, например, что Он будет делать. Для того, кто „верит“ в библейс-
ком смысле этого слова, Божьи предсказания являются достаточно 
четкими и ясными, чтобы направить свою жизнь в соответствии с 
ними. Возьмем, например, 7 стих 11 главы послания к Евреям: Бог 
сказал Ною, что будет судить землю. Ной поверил Богу на слово и 
построил огромный корабль посреди засушливой земли тогда, когда 
он не видел и признаков предсказанного суда. Но это сбылось! И на 
этом корабле Ной со своей семьей был в безопасности. Нет, мы не 
рискуем, если направляем свою жизнь по Божьим предсказаниям. 
Наоборот, это наша единственная возможность спастись!

Второе высказывание касается настоящего. Мы осознаем, что 
есть вещи (в первую очередь Бог), которые мы не можем видеть 
или ощущать материально. В Послании Евреям 11,5,6 говорится, 
что Енох жил верой, и это нравилось Богу. Енох был вознагражден 
за это, и не увидел смерти. В целом можно сказать, что смерть те-
ряет силу, если человек ведет угодную Богу жизнь. Поэтому „вера“ 
предполагает принятие факта существования Бога. 

Как мы видим, „вера“ или „надежда“ в Библии не имеет ничего 
общего с неизвестностью. Мы не видим (пока еще), но, несмотря 
на это абсолютно точно знаем! – так звучит наш девиз. 

Может, нам следуем чаще сверять с Библией усвоенные 
нами мнения?

Кто сомневается в существовании Бога, должен провести одно 
испытание – серьезно попросить Его убрать это сомнение.
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„И перекуют они мечи свои на орала 
и копья свои – на серпы.“

Михея 4,3

Полное разоружение

Это чудо, что крупные державы отказываются от большого арсенала 
вооружений, но полное разоружение немыслимо… „Поменьше массы 
было б классно“, - таков сегодняшний девиз. Каждой современной 
армии необходимы лазерные (оптические) бомбы, спутниковое на-
блюдение каждого перемещения, ракеты дальнего радиуса действия 
и точного наведения на цель… Израильская армия на пятидесятую 
годовщину образования своего государства также продемонстриро-
вала, каким оружием она может обороняться и нападать. Мы сидим 
на балконе и смотрим на Тиберийское озеро: отсюда открывается 
прекрасный вид на Голанские высоты с блестящим Ермоном. 

Вдруг раздался гром. Цепи истребителей-бомбардировщиков 
промчались в боевом порядке над озером, потом один большой 
самолет, который в воздухе заправляет бомбардировщики, затем 
транспортный самолет, из которого выпрыгивают парашютисты и 
зависают над озером. 

Торпедный катер стрелой подлетает к плавающим парашютистам и 
подбирает их на борт. Очень впечатляюще! Мои мысли направляются 
к Мессии Израиля. Он придет, чтобы спасти и защитить Свой народ. 
Броня, пушки и ракеты - все это будет уже не нужно…

Тот самый человек из Назарета, такой спокойный и скромный как 
это озеро, которое лежит перед нами в солнечных лучах, придет и при-
несет мир для Израиля, для всех народов. Но там, где Его принимают 
уже сегодня, возвращается мир, но не среди народов, а в сердцах тех, 
кто принимает Его как Спасителя от грехов, смерти и ада. Благодаря 
этому они становятся Его последователями и детьми Божьими. 

Какое оружие у нас?

Бог хочет подарить нам Свой мир.
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„Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, 

искуплением во Христе Иисусе.“
Римлянам 3,23-24

Самый богатый и самый бедный

Он самый богатый человек в мире. При этом ему еще нет и сорока, 
ему не было еще и двадцати лет, когда он, будучи студентом без 
средств к существованию, в наскоро отремонтированном гараже 
заложил первый камень своей сегодняшней необозримой империи 
фирм. Сегодня Билл Гейтс управляет тысячами работников и является 
единоличным владельцем мирового царства, которому все государс-
тва востока и запада, севера и юга платят дань. Не считая уже того, 
что компания Майкрософт может сегодня качественно работать без 
постоянного вмешательства управляющего звена. 

Гейтс рано понял, как сделать мир зависимым от себя, и он поль-
зуется этим знанием себе во благо. 

Билл Гейтс – пример полной противоположности нашему Спаси-
телю, Иисусу Христу. Иисус не получал ежедневно сорок миллионов 
долларов, а наоборот, стал бедным ради блага людей. На этом пути 
Он осуществил то, что было необходимо для освобождения людей, а 
Его прощение и наше освобождение абсолютно бесплатны!

Кому больше доверять?

Чтобы иметь возможность пользоваться Soft-товарами (ве-
рой), необходимы новые Hard-товары (сердце, в котором 
живет Святой Дух).
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„И все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа,

а не для человеков.“
Колоссянам 3,23

Обычный рабочий день?

Я выезжаю в пять часов утра, чтобы попасть на автомобильный за-
вод. Через три часа я у цели. Предстоит новый проект. Срок – до 10 
августа. До этого необходимо еще решить множество проблем, так 
как продукция должна быть качественной. У каждого, кто встречался 
со мной - инженер, менеджер или покупатель, есть ко мне вопросы. 
Технические задачи требуют внимания, сроки должны быть соблюде-
ны. В порядке ли документы? Какие будут затраты, если мы решим 
так или по-другому? Иногда я думаю, что мне нужно быть ходячей 
энциклопедией. После обеда я еду домой в бюро. Во время дороги я 
мысленно решаю проблемы. Наконец, я дома. Конец рабочего дня? 
Как бы ни так! Марш в кабинет! Почта и стопка бумаг на телефаксе 
удручают меня. Но работа все равно должна быть сделана! 

Наконец-то! В 21.00 я заканчиваю работу. Я отклоняюсь назад на 
рабочем кресле. Немного времени, чтобы расслабиться. Имеет ли 
все это смысл? Почему я так загоняю себя? Каждый задает только 
неудобные вопросы, каждый ожидает от меня сиюминутного отве-
та, решения какой либо проблемы. Каждый думает, что он самый 
важный человек в моей жизни. Я размышляю, задаю себе вопро-
сы: „Господь Иисус, Ты заходил ко мне сегодня?“. Конечно! Когда 
между делом проблемы одолевали меня, я внутренне призывал: 
„Господь Иисус, помоги мне!“. Теперь в тишине я осознаю, что Он 
мне помогал. Каким-то образом все снова получалось. „Господь 
Иисус, спасибо Тебе!“. 

Как я справляюсь с ежедневной гонкой?

Никогда не обрывать связь с небом.
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„Злостраждет ли кто из вас, пусть молится.“
Иакова 5,13

Зови, когда никто не слышит

Конечности тяжелы, и каждое движение причиняет боль. Внутрен-
ности судорожно сжимаются, сгибая тело больного. Температура 
приковывает к постели и так тяжело поднимать веки. Хрипота и 
удушье позволяют голосу только шептать. Давление в груди и сильный 
стук сердца наводят страх. 

Таким или иными способами болезни суставов могут причинять 
вред всему нашему телу или вообще парализовать. Наши органы 
чувств, связывающие нас с внешним миром, замутнены. К тому же 
многие больные не в состоянии сообщить о своих недугах. Часто нет 
возможности самостоятельно обратиться к медперсоналу. Острая 
болезнь может так быстро настигнуть человека, что даже не успеешь 
попросить помощи. 

Но Библия показывает, что именно в болезни все еще есть возмож-
ность высказаться неслышимым образом. Это - молитва! Помощник, 
Который всегда рядом, понимает нас! Молитвы могут иметь различ-
ные формы: короткая или длинная; она может быть произнесена в 
мыслях, а может быть громким возгласом; иногда плач, стон, шепот. 
Существуют ситуации, в которых душа может коротко вымолвить „Бог, 
помоги мне!“. Бог чувствует даже самые тихие порывы нашей души. 
Бог ждет, когда мы призовем Его! „Призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня“ (Псалом 49,15). Иногда Бог 
использует страдания, чтобы научить нас этой молитве. 

Когда я в последний раз по-настоящему сознательно молил-
ся?

Я хочу использовать болезни и боль, чтобы в тишине позна-
комиться с Богом!
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„Ибо я не стыжусь благовествования Христова… 
В нем открывается правда Божия… 

Праведный верою жив будет.“
Римлянам 1,16-17

Божье правосудие 

Наверняка Вы однажды видели символ правосудия: богиня Дике, 
держащая в руках весы. Этот символ изображает то, что должен 
делать судья – взвешивать ситуацию, т.е. соотносить поступок с 
законом. Точно также как один килограмм яблок взвешивают с 
помощью килограммовой гири. 

Этот принцип мы находим в Библии. Нужно только помнить о сле-
дующем: к сожалению, многие верят, что, поддерживая равновесие 
между хорошими и плохими поступками, мы удовлетворяем Бога. 
Но это фатальное заблуждение. Речь идет не о взвешивании наших 
поступков, а о том, что они сравниваются с абсолютной правед-
ностью Бога. Если на нашей стороне лежит хотя бы один грех: это 
может быть какая-нибудь ложь, или плохая мысль, - тогда у нас нет 
шанса, что „наша чаша“ опустится, даже если мы будем стараться 
сделать что-либо хорошее. Наш „вес“ всегда намного меньше нормы 
– Божьей праведности. 

Это помогает понять, что наше положение безнадежно, если бы 
не радостная весть, Евангелие Божье. Через веру в Иисуса Христа 
нам приписывается праведность Божья, чтобы весы находились 
в равновесии. С этого момента вера определяет жизнь человека, 
который принял благую весть. Это ядро Евангелия Иисуса Христа и 
это большая тема в Послании к Римлянам, из которого взят сегод-
няшний стих.

Разве эта весть не замечательна?

Попытка оправдаться перед Богом с помощью добрых дел 
тщетна. 
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„Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас… научитесь от Меня, ибо Я кроток 

и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.“
Матфея 11,28-29

Наконец-то отпуск!

Солнце, море, пляж, красивая местность, восстановить силы, никуда 
не спешить, уделить время вещам или людям, на которых обычно нет 
времени. Все это я связываю со словом „отпуск“. Как это необходи-
мо - время от времени вырваться из будней и отдохнуть физически! 
А разве не важно для нашей души успокоиться и освежиться? Это 
не происходит автоматически, когда отдыхает наше тело. Как мы 
ухаживаем за своей душой? Есть ли у нас место, где душа может 
получить подкрепление. Может, мы везде носим с собой этот груз, 
думая что нас никто не замечает. Иисус Христос говорит об этом так: 
„Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены 
и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря“ (Матфея 9,36). Может, 
Вы принадлежите к тем, кто чувствует себя истощенным, внутренне 
перегоревшим и потерявшим направление? Было время, когда эти 
слова полностью касались моего состояния. Внешне я прекрасно 
выглядел, но никто не мог заглянуть ко мне в душу. Внутри я был 
истерзан, не мог найти покой и чувство защищенности, ощущал себя 
каплей воды в океане. Знаете, к кому я пошел с моим поломанным 
внутренним миром? Как раз к Тому, Кто утверждает, что может дать 
покой нашим душам. Для меня это был длинный путь, но однажды Я 
пришел к Нему и с тех пор еще ни разу не пожалел. То, что я раньше 
искал во всевозможных местах, я нашел у Иисуса – покой для моей 
измученной души.

Где Вы ищете успокоения Вашей душе?

Примите предложение Иисуса и идите к Нему!
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„Слышим их нашими языками говорящих 
о великих делах Божиих.“

Деяния 2,11

Понимать Бога и Его Слово

Иерусалим был переполнен. Евреи праздновали День Жатвы, на 
который собиралось множество паломников со всей Римской импе-
рии. На улицах был слышен разноязычный говор, и любой перевод-
чик нашел бы себе собеседника. Возле одного дома, казалось, было 
особенно интересно, и все больше людей стекалось туда. В толпе 
стояли двенадцать мужчин и громко говорили к народу. Странно, 
эти люди знали даже нюансы иностранных языков, и теперь могли 
говорить приезжим из другой страны на их родном языке! Слушатели 
были ошеломлены. Что же произошло?

Предыстория. Семь недель назад Иисус Христос был распят на 
кресте. Два дня спустя Он воскрес и явился некоторым женщинам 
и Своим ученикам, это было как раз пятьдесят дней назад. А десять 
дней назад Он попрощался со своими учениками и был на их глазах 
восхищен на небо. До этого Он сообщил, что пошлет им с неба Духа 
Святого, который наполнит их Божьей силой для служения. Именно 
это и произошло. Прежде боязливые ученики, посреди толпы, без 
страха рассказывали о великих делах Бога, и все понимали их. 
Дух Божий помогает нам понять Бога и Его Слово, и дает мужество 
говорить о Нем этому миру. Наш мир по сей день остро нуждается 
в напоминании о делах Бога. Самый великий Его поступок – когда 
Он послал на смерть Своего Сына. 

Знаю ли я таких людей, которые наполнены Святым Духом?

Тот, кто бесповоротно доверится Христу, тот получит Святого 
Духа.
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„Спасайтесь от рода сего развращенного.“
Деяния 2,40

Что мы должны делать?

Все больше людей стекалось, когда апостолы в День Пятидесятницы 
в Иерусалиме с силой только что сошедшего Духа Святого говорили 
о великих делах Божьих. Еще тысячи слышали это в течение после-
дующих дней. Петр сделался представителем апостолов и особенно 
подчеркивал, что Иисус Христос и был тот Спаситель, Которого ждал 
израильский народ. Он обращался к совести слушающих, напоми-
ная о том, как они отвергли Спасителя и предали Его римлянам 
на крестную смерть. Но Бог воскресил Его на третий день. Петр 
рассказывал, как Иисус являлся апостолам в течение почти шести 
недель и потом был вознесен Богом на небо. Оттуда Он придет снова, 
чтобы править Землей. 

Евреи были глубоко поражены. Им стало ясно, что именно они 
убили Божьего Сына! Они донимали апостолов вопросами: что нам 
сейчас делать? И Петр отвечал: „Спасайтесь!“. Другими словами: 
если вы будете дальше так жить, как и до сих пор, тогда вы безна-
дежно потеряны во время суда Божьего. Покайтесь, верьте в Иисуса 
Христа, вашего Спасителя, серьезно примите Его Слово!

Ответ слушателей был грандиозный. Около трех тысяч последовало 
призыву Петра. В знак своей новой веры они крестились, ежедневно 
встречались и постоянно узнавали новое об Иисусе Христе. Это была 
Пятидесятница – День рождения церкви Иисуса Христа!

Как бы я вел себя, если бы присутствовал при тех обстоя-
тельствах?

Без спасительной веры в Иисуса Вы остаетесь на стороне 
проигравшего.
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„Потому что все согрешили и лишены Славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати его, 

искуплением во Христе Иисусе.“
Римлянам 3,23-24

Повестка в суд

Повестка в суд не очень приятное дело, особенно для тех, кому есть 
чего бояться. При этом наши сегодняшние суды не идут в сравнение 
с тем авторитетом римского императора, который одним движением 
руки мог решить: жизнь или смерть. Перед таким судилищем можно 
только в страхе стоять и дрожать. А если предстать пред престолом 
Божьим! Но каждый человек однажды переживет это. Каждый бу-
дет должен дать отчет перед Богом о своей жизни. Богу как Творцу 
принадлежит право распоряжаться нашей жизнью и устанавливать 
нормы добра и зла. Большая проблема в том, что нам известно, 
что у нас нет никаких шансов. Наш текст выразительно говорит о 
том, что нет человека, который благодаря собственным усилиям 
удовлетворит Божьи требования. Все согрешили. Даже множество 
добрых дел не могут избавить нас от греха. 

Неужели тогда наше положение такое безнадежное? Слава Богу, 
нет! Благодаря великой Божьей милости есть кто-то, кто заплатил за 
наши грехи – Иисус Христос. Он заплатил за наше освобождение, и 
это зачисляется на счет верующих. Таким образом, для Бога больше 
не существует наших грехов. Из этого следует, что мы оправданы, 
больше нет ничего, что отягощало бы нас. Благодаря заместительной 
жертве Иисуса Христа каждый верующий стоит перед Богом, как 
будто он ни разу не грешил. 

Как будет протекать ваш судебный процесс перед Богом?

Сейчас, в этой жизни выносится решение. 
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„Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится…все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит.“

1 Коринфянам 13,4-7

Развод по-дружески?

„Если сказать больше нечего, с этим делом нужно покончить“. Или: 
„Мы согласны, что эксперимент не должен длиться всю жизнь“. 
Эти или другие высказывания слышит маклер, рассматривающий 
причины катастрофы. Дом продается! Строители вздыхают, надеясь 
поскорее от него отделаться. Во время разговора взвешиваются 
факты. Обсуждаются временные рамки продажи и освобождения 
дома. Вдруг мужчина начинает кричать: „Макс, выйди из-за угла, ты 
же не продаешься вместе с домом!“. Из-за кухонной двери боязливо 
появляется мальчик лет семи с заплаканными глазами. 

Неприятно. Незапланированный обрыв неправильной мелодии: 
„Развод сегодня вполне нормален и никому не приносит вреда“. Де-
тей это затрагивает больше всего. Многие осознанно страдают, мно-
гие просто вытесняют развод родителей. Серьезные исследования 
доказывают, что, кроме всего прочего, это заранее программирует 
нестабильность будущего брака. И не потому, что супруги хроничес-
ки неверны друг другу, но потому, что, испытывая потребность в 
понимании, очень легко разочаровываются в партнере. Вместе с 
тем легкомысленное расторжение брака имеет свои последствия, 
затрагивающие детей. Если мы прочитаем сегодняшний стих, то уз-
наем, чего нам так часто не хватает. Бог хочет подарить людям такую 
любовь, которая помогает делать правильный выбор в критических 
ситуациях. Он приготовил всем, кого это затрагивает, исцеление и 
благословение. Мы все по своей природе эгоисты, но если захотим, 
Бог может это изменить. 

Вы использовали хотя бы один раз шанс быть семейным 
консультантом?

Вкладывайте в ваш брак! Он слишком ценен, чтобы использовать 
его как одноразовые отношения, которые можно выбросить.
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„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь.“
Иоанна 14,6

Я хочу жить!

Кто не хочет жить? На протяжении всей нашей жизни мы прилагаем 
усилия, чтобы прожить хорошо и как можно дольше. Многие новые 
секты пользуются этим моментом и обещают долгую или даже 
вечную жизнь на других планетах. Всегда удивительно, как люди 
следуют таким группам. Но, как и все религии, эти секты не могут 
дать жизнь, тем более вечную. Напротив, многие подобные течения 
ведут человека к смерти. Подумаем о секте „Народный храм“. Ее 
основатель Джим Джонс, который называл себя „наместником Бога 
на земле“, организовал массовое самоубийство 913 человек вместе 
с собой. В качестве примера можно привести также „Давидианцев“ 
или „Тамплиеров Солнца“. 

Жизнь, как говорит нам наш стих, может дать только Тот, Кто сам 
есть абсолютная жизнь – Иисус Христос! Он доказал свою власть над 
жизнью и смертью тем, что Он победил смерть, воскрес и тем самым 
пробудил людей от смерти. Он, так сказать, гарант вечной жизни. 
Если я хочу настоящей жизни, вечной жизни, мне нужно обратить-
ся к Тому, Кто сам является вечной жизнью. Я имею возможность 
обратиться к Христу и верить Ему, когда Он говорит о Себе: „Я есмь 
жизнь!“. Вопрос о получении вечной жизни решает не совет членов 
какой-либо церкви или религиозной организации, а то, знаю ли я 
Иисуса лично! Только тот, у кого есть Иисус, имеет жизнь вечную!

Что мне больше нравится – вечная жизнь или вечная 
смерть?

Не любезничать с ложными предложениями, а ловить Иисуса 
на слове!
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„Откуда у вас вражды и распри? Не от сюда ли, 
от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?“

Иакова 4,1

Разве нужно нам постоянно ссориться?

Некто поставил группе молодых людей задачу: „С помощью шести 
слов опишите обстановку у вас дома“. Наряду с позитивными описа-
ниями как „полная любви“, „веселая“, „как будто Иисус там“, были 
и абсолютно другие ответы – „джунгли“, „ссоры родителей между 
собой“, „сестра хорошая, брат невыносимый, родители классные“, 
„балаган с криками“, „взрывающаяся бомба“, „как во время Второй 
мировой войны“, „надоевшие ссоры“, „споры и страхи как будто 
из ада“. 

Откуда приходят конфликты и разногласия, от которых мы страдаем 
в совместной жизни? „У нас хорошие взаимоотношения“, - думаем 
мы. Некоторые должны быть немного честнее и признать, что им 
надо меняться. При тщательном рассмотрении устанавливается, что 
причиной многих проблем в отношениях часто является собственная 
персона. В нас живут упрямство и эгоизм, которые мешают нам 
добровольно заботиться о благе другого. Мы все являемся специ-
алистами по эгоизму, которые кичатся своими правами. Поэтому 
вполне понятно, почему в совместной жизни возникает конфликт с 
таким же „специалистом“: ведь каждый боится показаться незначи-
тельным. Медицина советует, что средством против эгоизма является 
способность держать во внимании не свои личные интересы, а то, 
что принесет пользу другому. Иисус Христос дал нам это „золотое 
правило“: „Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними“ (Матфея 7,12).

Хочу ли я мира или отстоять свою правоту. 

Изменения начинаются с себя.
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„Никто не благ, как только один Бог.“
Луки 18,19

Бог благ

К Иисусу подошел молодой человек из богатой семьи. То, что каса-
лось его религиозной жизни, вполне его удовлетворяло. Но он все 
равно не был уверен, достаточно ли этого, чтобы попасть в Царство 
Божье. По его представлениям, Бог очень строгий и требует очень 
многого. Сейчас он стоял перед Равви Иисусом. О Нем он уже кое-
что слышал. Определенно, он мог бы ему помочь и сказать, как 
лучше всего угодить Богу. Парочкой милых, льстивых слов Иисуса 
можно было бы вывести на разговор. Но Тот отреагировал не так, 
как предполагалось. Он ясно сказал, что у этого молодого человека 
абсолютно неверное представление о Боге. Не люди добры, а Бог. 
Мы можем быть кем угодно, но только не хорошими. Мы полностью 
зависимы от Его милости и доброты. Как хорошо, что Бог благ. Это 
связано не только с Его совершенством. Это означает так же, что Бог 
из любви к нам хочет строить с нами отношения несмотря на то, что 
мы все испортили. В Своей доброте Бог придумал нечто особенное. 
Он послал Своего Сына не для того, чтобы навести здесь порядок, а 
чтобы оплатить счета нашей вины. Как? Чужую гору вины Он сделал 
своей, чтобы мы могли свободно двигаться. В этом и состоит значе-
ние креста. И теперь еще кто-то скажет, что Бог не благ? Эту доброту 
Божью можно переживать каждый день. В нас нет ничего хорошего. 
Но нашу испорченную жизнь можно изменить, потому что Бог готов 
дать нам в обмен новую вечную жизнь. 

Правильно ли мое представление о Боге?

Я хочу учиться понимать, что не я хороший, а Бог.



192

4 июля

„Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших 
при мне послужили руки мои сии.“

Деяния 20,34

Мозоли на руках

Он сидит рядом со мной в автобусе, этот рабочий. С грязными ног-
тями, жирными волосами, в грязном комбинезоне. Он прилагает 
усилия, чтобы удержаться на месте, потому что от усталости каждые 
две-три минуты чуть не падает. 

Очень благородно выглядит ухоженный предприниматель рядом с 
ним в костюме с золотыми пуговицами, листающий журнал. Если бы 
мне предложили выбрать между двумя профессиями, я бы выбрал 
ту, которая почище. Кажется смешно, что такой образованный че-
ловек как Павел, который обучался у лучших учителей того времени 
(сегодня это можно сравнить с Гарвардом), стал заниматься чем-то 
мирским – ремеслом палаточника, чтобы заработать себе на хлеб. 
С ножницами, иглой и ниткой он говорил пламенные речи вооду-
шевленным ученикам, переполнившим зал одного ремесленного 
городка. 

Странно также, что Иисус Христос, вечный Сын Божий, во время 
своей земной жизни работал простым плотником в мастерской 
и, наверняка, не раз капли пота падали с Его лба. Очевидно, что 
мы, будучи людьми, не имеем права распределять профессии по 
рангам и ценить умственную работу выше физической. Наверняка, 
Господь уже думал об этом, когда еще до грехопадения Адам должен 
был следить за Эдемским садом (Бытие 2,15), а не рассматривать 
растения под микроскопом. 

Как я отношусь к физическому труду и к тем, кто таким обра-
зом зарабатывает на жизнь?

Практическая работа в доме и в саду не только полезна для здо-
ровья, но и вполне способна изменить отношение к жизни. 
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„Обратись, Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей.“

Псалом 6,5

Казалось бы безвыходная ситуация

Гостиницу охватило пламя. На пятом этаже молодая женщина пыта-
ется убежать от огня. В отчаянии она бежит по коридору. Смертельно 
испуганная, она открывает одну дверь за другой в надежде найти 
запасной выход. Позади нее все объято огнем. Ее преследуют при-
ближающиеся языки пламени. Она в ужасной панике, она боится 
за свою жизнь. И тут за дверью появляется пожарник. Он с силой 
хватает ее и вытаскивает прежде, чем огонь подбирается к двери. 

Точно также нас одолевают отрицательные мысли, депрессии и 
страхи. Они атакуют нас подобно языкам пламени. Беспокойство, от-
чаяние и страхи нас не отпускают. Бессонными ночами мы мучимы 
различными мыслями, которые преследуют нас и весь следующий 
за ночью день. У нас не хватает сил снова набраться мужества и 
обрести почву под ногами. Многие не знают, что делать и в отчаянии 
ведут утомительную борьбу на протяжении всей своей жизнь.

Подобно автору вышеприведенного псалма (Давида), именно в 
такой безвыходной ситуации можно обратиться к живому Богу. Не-
смотря на все наши беды Он единственный, Кто слышит и приходит 
на помощь к ищущему. Давид знал об этом. И он крепко держался 
за Него даже тогда, когда не было возможности найти быстрое ре-
шение. Он был твердо уверен в том, что Господь держит открытой 
дверь, ведущую к спасению. Мы обращаемся по правильному ад-
ресу, если просим Бога помочь нам избавиться от страхов. Ключом 
к этому является доверие.

Знаю ли я Господа настолько хорошо, чтобы доверять Ему 
безгранично?

Путь к сердцу Господа свободен, потому что Иисус умер за 
наши грехи. 
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„И сказал (Моисей): если я приобрел благоволение в очах Твоих, „И сказал (Моисей): если я приобрел благоволение в очах Твоих, 
Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ 

сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши…“
Исход 34,9

Кризис брака

Вот уже 11 лет, как я женат, и за это время я и моя жена многому на-
учились. Например, мы поняли: для того, чтобы брак был успешным, 
недостаточно быть влюбленным. С самого начала мы хотели, чтобы 
в центре находился Господь, Которого мы оба желали слушаться. Но 
благие намерения и желания не всегда становятся реальностью. Так 
случилось, что незаметно мы отдалились друг от друга, и каждый из 
нас остался наедине со своими мыслями. На шестом году супружест-
ва у нас случился кризис, который многие считали неразрешимым. 
Каким-то образом я бессознательно изменил моей верой свою жену. 
Она стала зависима от меня. После рождения третьего ребенка она 
пришла к выводу, что ее вера была недостаточно сильной, чтобы 
со всем справляться. У нее начались ужасные депрессии, и наш 
брак превратился в полный хаос. Мы потеряли наш центр – Бога. 
Каждый из нас шел своей дорогой. Мы стали чужими друг другу. 
Я не понимал мою жену, а она – меня. Упреки по поводу одежды, 
проведения свободного времени разрушили наше общение друг с 
другом и с окружающими. 

Но затем произошло то, чего уже никто из нас не ожидал: Бог 
обратился к нам. Он пожалел и спас нас из этой беды. Он простил 
нас, а мы друг друга. Несмотря на наше упрямство Он снова, и на 
этот раз по-настоящему, был в центре.

Как хорошо, что есть Господь, Который может спасти брак и по-
дарить еще один шанс!

А как обстоят дела с Вашим браком?

Господь прощает только грехи, а не извинения!
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„Ибо я верю Богу, что будет так, 
как мне сказано.“

Деяния 27,25

Хороший совет дорого стоит!

Павел плыл в Рим на корабле, который под порывами ветра с трудом 
достиг порта Крит. Теперь проблема заключалась в том, плыть ли 
дальше. Как всегда это бывает в момент принятия ответственных 
решений, сначала высказался эксперт (штурман), а затем инвес-
тор (владелец корабля). Почти все хотели найти приют на зиму, 
что означало комфорт и разнообразие впечатлений. А когда подул 
теплый южный ветер, и погодные условия казались благоприятны-
ми, большинство было за то, чтобы поднять якорь и выйти в море 
(Деяния 27,9-13).

Это было ошибочное решение, которое повлекло за собой тяжкие 
последствия и стоило бы жизни людям на корабле, если бы с ними 
не было апостола Павла. С самого начала он предостерегал всех, 
но почему люди должны были верить именно ему, заключенному? 
Пассажиры и команда были уверены, что учли все аспекты, прини-
мая решения. А все ли? Бог показал Павлу, в отличие от остальных, 
чем в действительности могло закончиться это путешествие. 

Вы тоже считаете, что Библия хороша для церкви, но совершенно 
не подходит для практического применения в жизни? Тогда и Вы не 
обратили внимания на самый важный аспект при принятии реше-
ния! Бог сказал: „Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти“ (Псалом 31,8). При чтении Библии и в молитве Господь 
показывает нам Свое величие и Свои планы, а так же открывает 
подготовленные для нас пути в нашей ежедневной жизни. 

Как я себя вел, когда принимал неправильное решение?

Господь просит нас обратиться к Нему за мудростью для при-
нятия жизненных решений. 
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„Основание слова Твоего истинно, 
и вечен всякий суд правды Твоей.“

Псалом 118,160

Неясное предположение

Разве я не подозревал об этом всегда? Истина относительна! Как 
я об этом догадался? У меня есть веские доказательства из моей 
повседневной жизни. Когда я дома в ванной встаю на весы, я вешу 
88 кг. Но это лишь одна сторона правды. Например, стоя на весах 
моих родителей, я вижу нечто иное. Дисплей электронных весов 
показывает мне мои сытые 91 кг. К счастью, под столиком есть 
еще и старые весы. Я быстро их вынимаю и становлюсь туда. По-
жалуйста! Стрелка весов льстит мне, показывая 85 кг. Кто же может 
что-нибудь возразить против этого? У меня практически идеальный 
вес. Довольный, я продолжаю есть свои любимые блюда: ведь я 
похудел, по меньшей мере, на 3 кг. 

 Какое заблуждение! Неясное предположение о том, что правда о 
моем весе относительна, исходит лишь из желания, чтобы это было 
так! Я могу выдумывать все, что угодно, лишь бы это вписывалось 
в мою концепцию, но тогда это перестает быть правдой. Я могу 
закрыть глаза на правду, состоявшую в том, что у меня 5 лишних 
килограммов, но от этого ничего не изменится. Если мы начинаем 
интерпретировать заповеди Господа по своему желанию, разве 
мы не начинаем играть в законодателя? Истина абсолютна. И Бог 
дал нам ее в Библии, написанную черным по белому: „Слово Твое 
– истина“ (Иоанна 17,17), ее изрек Иисус Христос „Я есмь истина“ 
(Иоанна 14,6).

Что является мерилом моей совести? Откуда мы берем нашу 
мораль?

„Я твердо уверен, что неважно, подходит ли нам то, что Бог 
считает правильным“ Манфред Зибальд. 
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„Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется.“
Римлянам 10,13

Единственный, кто спасает

В одной книге рассказывается история маршала армии Наполеона, 
который был особенно предан своему императору. Однажды во вре-
мя сражения он был смертельно ранен. Умирая в своей комнате, он 
попросил передать Наполеону, что хотел бы еще раз увидеть его и 
поговорить с ним. Наполеон приехал так быстро, как только смог. 

Офицер думал, что Наполеон сделает все возможное, чтобы 
спасти ему жизнь. Но когда император увидел его состояние, он 
лишь покачал головой и отвернулся. В книге эта трагическая сцена 
описана следующим образом: „Когда умирающий почувствовал 
холодную безжалостную руку смерти, которая бессердечно хотела 
открыть перед ним завесу невидимого мира, он громко вскрикнул: 
„Спаси меня, Наполеон, спаси меня!“. В час смерти солдат должен 
был признать, что ни богатство, ни власть Наполеона не могли его 
спасти. То же самое почувствует каждый человек, который ищет 
спасения от вечной духовной смерти у других людей. Он поймет, 
что ни один человек – ни католический или протестантский пастор, 
ни священник, ни самый старательный богомолец – не в состоянии 
его спасти. 

Поэтому Библия говорит о Господе Иисусе Христе: „Ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись“ (Деяния 4,12). Это единственный предусмотренный Богом 
путь к спасению.

Как Вы представляете себе встречу с Всемогущим Госпо-
дом?

Есть безусловная милость для грешников-банкротов. 
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„И взял Господь Бог человека, 
и поселил его в саду Едемском, 

чтобы возделывать его хранить его.“
Бытие 2,15

Борьба против хаоса

Каждый день одна и та же работа: беспорядок в детской, бардак на 
кухне, накопившееся за неделю грязное белье или просто коридор, 
который нужно мыть. Все время одна и та же борьба против упадка, 
исчезновения и растворения!

Мы когда-нибудь задумывались о том, что именно эту задачу ста-
вит перед людьми Господь: „приведение в порядок“, „реставрация, 
реконструкция, восстановление“ и „борьба против упадка“? То, что 
ученые называют законом энтропии, просто имеет в виду следую-
щее: предоставленная сама себе система разрушается. 

В принципе мы не должны удивляться, что хаос побеждает, если 
отступают силы наводящие порядок. Библия права, когда говорит, что 
этот мир подвержен упадку (Римлянам 8,20) и им управляет антипод 
Бога, разрушитель, наводящий смуту, сатана, и что мы, люди, сами 
выступаем против хорошо продуманного Богом порядка.

 Господь хочет обеспечить порядок там, где мы боремся против 
упадка, беспорядка и безнравственности. С помощью справедли-
вости и терпения Он помогает нам его восстанавливать и сохранять. 
Идет ли речь о том, чтобы помыть дверь или об обеспечении мира 
политиками, это совершенно неважно. Каждый должен заниматься 
своим делом. 

Как я могу сегодня выполнить поставленную Господом за-
дачу?

Начни с малого!
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„Путь глупого прямой в его глазах; 
но кто слушает совета, тот мудр.“

Притчи 12,15

Смена курса

Американский авианосец „USS Enterprise“, имеющий 336 м в 
длину и водоизмещением 94 000 тонны, один из самых больших 
когда-либо построенных военных кораблей. Несколько лет назад 
американский военный флот обнародовал протокол переговоров 
по рации, где рассказывается об одной невероятной встрече этого 
гиганта морей, произошедшей в плохую погоду. Лондонская газета 
„Daily Telegraph“ опубликовала расшифровку этого протокола: Ра-
диостанция 1 (Enterprise): „Пожалуйста, измените ваш курс на 15 
градусов на север, чтобы избежать столкновения“. Радиостанция 2 
обращалась к Enterprise: „Приказываю изменить ваш курс на 15 
градусов на юг“. Станция 1: „Говорит капитан американского воен-
ного судна. Я повторяю: измените ваш курс!“. Станция 2: „Нет, это 
вы меняйте ваш курс!“. Станция 1: „Это авианосец „Enterprise“. Мы 
очень большой военный корабль американского военно-морского 
флота. Измените курс немедленно!“. Станция 2: „Мы маяк. Решение 
за вами!“. Место и время этой встречи были засекречены. Так как 
„Enterprise“ и по сей день бороздит океаны, капитану, по всей ви-
димости, удалось в последнюю секунду отдать приказ об изменении 
курса, от которого зависела жизнь. Многие направляют корабль 
своей жизни, плывущий в мире, в котором отсутствуют ориентиры, 
на ведущий к столкновению курс, не имея ни малейшего представ-
ления о грозящих опасностях. Послушаться совета Господа - значит 
избавиться от оков собственных убеждений, передать Ему штурвал 
– значит точно достичь порта приписки. 

Какого курса я придерживаюсь в жизни?

Дальновидная уступка убережет от недальновидных поступ-
ков.
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„Ибо Он есть мир наш.“
Ефесянам 2,14

Мир возможен

Могут ли два человека, которые любят друг друга, всегда сосущест-
вовать в мире? Я думаю, многие в начале склонны подумать „да“. 
Но если немного призадуматься, то можно почти повсюду услышать 
предложение: „Ну, все равно время от времени должны быть недо-
разумения“. Человек, имеющий хоть какой-нибудь опыт, исходит из 
того, что люди не могут мирно жить в браке, абсолютно не ссорясь. 
Это действительно так. И даже если в первые годы совместной жизни 
этих ссор нет, то они непременно появятся тогда, когда супруги на-
чинают обсуждать „как“ и „когда“ воспитывать детей. Тогда нередко 
возникают ссоры, и семейная лодка начинает давать течь. 

Решить все мирным путем возможно только тогда, когда мир – это 
нечто большее, чем могут создать люди. Господь хочет донести его 
до нас, подарить нам примирение и терпение, которые порождают 
мир. Апостол Павел говорит об этом и представляет его людям в 
Эфесе как нечто, что может преодолеть все барьеры. Он говорит: 
этот мир – человек – Иисус Христос. Мы с женой испытали это: мир 
возможен, если попросить Господа об этом и не противиться Его 
подарку. Для нас обоих невозможно, чтобы брак был по-настоящему 
счастливым без Христа. Ведь Он подготовил план нашей жизни и 
пути, по которым мы пойдем и которые мы не смогли бы найти без 
Его помощи. Мир в Иисусе – это больше, чем „немного спокойствия“, 
которое воспевается в популярных песнях. Этот мир остается, даже 
если возникают трудности. 

Чувствую ли я разницу между кладбищенской тишиной и 
миром в оживленной повседневной жизни?

Мир в сердце порождает мир в доме.
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„На всей земле был один язык и одно наречие.“
Бытие 11,1

Глобализация

Бог заложил в нас, людях, невиданный потенциал, который прояв-
ляется, прежде всего, тогда, когда многие люди стремятся к одной и 
той же цели и дополняют друг друга различными талантами и идеями. 
Благодаря глобализации всемирная охота за синергией (так назы-
вают это сотрудничество), новыми технологиями и рынками сбыта 
получила новый толчок. Люди говорят на одном языке и, благодаря 
Интернету, имеют возможность общаться со всем миром и очень 
быстро. В данной ситуации очень актуальным является древний текст 
из Библии (Бытие 11,1-9): „И сказали они: построим себе город и 
башню, высотою до небе; и сделаем себе имя… И сказал Господь: 
вот, один народ, и один у всех язык, и не отстанут они от того, что за-
думали делать“. Тогда Господь смешал язык людей: „и они перестали 
строить город“. Господь надавил на тормоз, так как человек настолько 
был окрылен своими мечтами и успехами, что захотел превзойти 
Бога. В наши дни, впервые в истории, мы наблюдаем мировое 
сотрудничество, которое открывает невиданные возможности, и, 
в то же время, обнаруживает серьезные моральные дефициты. Но 
Господь предупредил, что еще раз „надавит на тормоз“, и это будет 
означать крах направленных против Бога усилий людей. Хотим ли 
мы предаться душой и телом этому пороку или предоставить Господу 
право руководить нашей жизнью? Он, действительно, желает нам 
добра, потому что любит нас. 

Как мы будем себя чувствовать, если вдруг закончится про-
цесс глобализации?

Я не хочу, чтобы мной руководили старые или новые СМИ!



202

14 июля

„И помни Создателя твоего в дни юности твоей!“
Екклезиаст 12,1

Это была его жизнь

В молодости я прочитал этот стих на стене одной красивой горной 
хижины в Швейцарии. Он меня очень впечатлил, но я забыл, из 
какого места в Библии взят этот стих. Тогда я очень долго его искал, 
так как он не отпускал меня. В молодости мы наполнены жаждой 
деятельности, предприимчивы, можем свернуть горы. В это время 
можно сделать как очень много хорошего, так и причинить огромный 
вред и сделать несчастным себя и других.

Человек, написавший этот стих был мудрым царем. Как же он был 
прав! Каждый должен понять, и как можно раньше, что есть Творец, 
который однажды потребует отчета за подаренную жизнь. 

В чем смысл жизни? Машина, дом, модель железной дороги? 
Промежуток времени между рождением и смертью – уникальная 
возможность узнать Бога, Творца, Который возлюбил меня так, что 
отдал Своего Единородного Сына на суд за грехи людей на кресте 
Голгофы. 

Тот, кто познает в молодости Господа как Спасителя и Творца, имеет 
большой шанс вести жизнь во Имя Господа, так как у Бога есть план 
в отношении каждого человека. В соответствии с этим планом он 
должен здесь, на Земле, служить Богу и людям, а потом, в вечности, 
жить рядом с Господом. Это источник надежды и определенности, 
чувства защищенности, которые дает Господь, и Которого нам раз-
решено называть „любящий Отец“. Это может сделать каждый, кто 
принимает Иисуса Христа как своего Спасителя и верит в Него. 

Где я черпаю свою уверенность?

Если ты не можешь что-то удержать, то лучше отпусти это, 
чтобы обрести нечто, чего терять нельзя. 
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„Он же, принесши одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога.“

Евреям 10,12

Однократная жертва

О чем Вы думаете, когда слышите слово „жертва“? Возможно, мы 
употребляем этот термин в отношении наших родителей, которые 
очень сильно урезали свой бюджет и, например, ездили на очень 
старой машине, лишь бы их дети могли получить высшее образова-
ние. Может быть, слово „жертва“ больше подходит солдату, который 
самоотверженно бросился на ручную гранату, чтобы ценой своей 
жизни спасти жизни друзей. Но как бы ни были благородны и ге-
роически жертвы, все они помогли лишь одному или небольшому 
количеству людей. Кроме того, они могли быть полезны только для 
жизни на земле. Но жертва, принесенная Иисусом Христом, когда 
Он умер за наши грехи на кресте, имеет значение для всех людей, 
во все времена и навсегда.

Иисус страдал и умер „за наши грехи, но не только наши, а и 
за грехи всего мира“. „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную“ (Иоанна 3,16).

Библия говорит о многочисленных жертвах животных, сравнива-
ет их со смертью Господа и приходит к выводу: „Ибо невозможно, 
чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи“ (Евреям 10,4). 
Эти жертвы в Ветхом Завете указывают на необходимость смерти 
Христа, но лишь жертва Иисуса Христа дает спасение каждому, кто 
Ему верит. Жаль, что даже спасенные люди так мало восхищены 
этим Спасителем.

Вы уже доверили Ему свою жизнь?

Вера в то, что Христос умер – умер за меня – это спасение!
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„Проклят человек, который надеется на человека 
и плоть делает своею опорою… Благословен человек, 

который надеется на Господа…“
Иеремия 17,5-7

Надежно застрахован!

20 лет я работал в системе страхования, и сам повсюду был лучшим 
клиентом. Я был застрахован от всевозможных несчастных случаев. 
По крайней мере, теоретически. Но на самом деле все было, к сожа-
лению, совершенно иначе. Однажды мой работодатель меня уволил. 
Вот бы где пригодилась самая большая страховка, так называемое 
„страхование стабильности“! Против этого я, к сожалению, застра-
хован не был. Я хотя и смог получить в суде по вопросам трудового 
законодательства вполне приличную компенсацию, но лишился 
своего рабочего места, „защищенного от всевозможных кризисов“. 
Сегодня я застрахован лишь в тех сферах, где этого требует закон, т.е. 
социальная страховка и страхование гражданской ответственности 
автомобилиста, хотя повседневная жизнь и сейчас полна риска и 
опасностей, и вся жизнь – сплошная смертельная опасность. Несмот-
ря на это я могу спокойно спать по ночам и не боюсь несчастья. Я 
предоставил все на милость Господа, который всегда хранит меня на 
моем жизненном пути. Он моя страховка на все случаи жизни, даже 
против „насилия сверху“! Много лет назад я передал Иисусу Христу 
мою скорбную жизнь вместе с чувством вины и всеми страхами. С 
тех пор Он отвечает за мою телесную и духовную безопасность. Этого 
мне не может предложить ни одна страховая компания мира. Биб-
лия – мой вечный страховой полис. Там помимо прочего написано: 
„Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они 
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя 
не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель 
твой; так как ты дорог в очах Моих!“ (Исаии 43,2-4)

Вы тоже можете сказать: „Господь есть мой пастырь. Я ни в 
чем не буду нуждаться“?

Бог дал нам обещание о нас позаботиться, Ему мы можем 
довериться!
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„Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 
а кто будет пить воду, которую я дам ему, 

тот не будет жаждать вовек.“
Иоанна 4,13-14а

На своем ли я месте?

„Каждый человек во что-то верит. Моя религия – футбол. Я хожу 
на каждый матч, а в налоговой декларации в графе религия я 
пишу название команды „FS Schalke 04“, - услышал я как-то от 
одного фаната. Звучит достаточно забавно, но разве не кроется 
за этим зияющая пустота? Для поклонников футбольной команды 
„Konigsblaue“ было большой радостью, когда в 1997 году они вы-
играли кубок Европы. Но затем успехи команды пошли на убыль, а 
вместе с ними – и настроение фанатов. И еще одна вещь кажется 
мне примечательной: какой смысл фанату неделю за неделей тра-
тить свои заработанные деньги на стадионе? Там он видит хорошо 
оплачиваемых профессионалов, которые иногда ему показывают, 
каким футбол быть не должен. 

Нет, я не хочу никому портить настроение, но человек, поставив-
ший в центр своей жизни подобное хобби, в конце концов окажется 
проигравшим. Разумеется наша жизнь яркая и разнообразная. 
Каждому из нас время от времени нужно отвлечься. Но такой пищи 
для души недостаточно. Для этого нужен источник, который будет 
бить ключом даже тогда, когда все вокруг нас будет высохшим и 
безжизненным. Нам нужна опора, когда вокруг все рушится. Иисус 
Христос, Сын Живого Бога, дает нам настоящий жизненный эликсир. 
Он помогает нам справиться с нашим прошлым. Люди, которые 
верят в Него, получают сегодня мир в душе и радость. И даже после 
нашей смерти Господь Иисус является неиссякаемым источником. 
Действительно, стоит принять его предложение. 

Насколько прочны мои идеалы, в которые я верю?

Я хочу проверить мои „источники энергии“ на прочность и 
спросить, что делает меня ближе к живому Богу. 
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„Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я – Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, 

и поддержу тебя десницею правды Моей.“
Исаии 41,10

Когда страх одолевает

Кто его не знает? Иногда он одолевает нас – страх! От него холо-
док бежит по спине. Лоб и ладони становятся влажными. Сердце 
бешено бьется. Взгляд застывает. Да, он часть нашей жизни. Неко-
торые признаются в нем, некоторые его скрывают. Говорить о нем 
бесполезно. Затолкать его в темный угол – можно, но от этого он не 
исчезнет, а лишь будет на какое-то время вытеснен. Затем он вер-
нется. Он идет за нами по пятам. Он сопровождает нас всю жизнь. 
Страх заложен в нас, равно как и желание идти по жизни без него 
и испытать вместо страха освобождение и чувство защищенности. 
Чувство защищенности противоположно чувству страха. Но где мы 
можем обрести чувство защищенности? Где мы можем его найти? 
Можно ли найти его у живого Господа? Да! Так как Иисус Христос, 
Сын Божий, благодаря Своей смерти на кресте взял на себя всю 
нашу вину, которая отделяла нас от Бога, чтобы мы получили шанс 
на прощение и на новую жизнь. Мы больше не отделены от Бога, 
теперь Он принимает нас как своих детей. Иисус Христос – единст-
венный, Кто может нам дать утешение и чувство защищенности. 
Он дарит нам настоящий приют и берет на Себя право заботиться 
о нашей жизни и о наших страхах. Но для этого мы должны принять 
Его предложение о прощении и предоставить нашу жизнь в Его рас-
поряжение. Тогда нам больше не нужно руководствоваться своими 
размышлениями или своими страхами – Он понимает нас и желает 
нам самого лучшего. 

Разве не лучше было бы искать способ, помогающий осво-
бодиться от страха, а не жить с ним?

Чувство защищенности, основанное на знании, что Бог тебя 
принял, – это самое лучшее в жизни! 
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„И увидел я новое небо и новую землю… 
И услышал громкий голос с неба, говорящий: 

Се, скиния Бога с человеками!“
Откровение 21,1-3

Прекрасный день

Под этим девизом много лет назад федеральная железная дорога 
начала предлагать однодневные путешествия за небольшую плату. 
Поездки в города, которые находятся в трех-четырех часах езды с 
целью просто себя немного побаловать, устроить себе мини-отпуск. 
В течение уже некоторого времени у всех на слуху реклама пива: 
„…какой день!“, которая ставит своей целью пробудить в нас забытые 
воспоминания о значительных моментах нашей жизни. Когда я был 
маленьким, я немного боялся таких моментов. Такой день слишком 
быстро проходил, его невозможно было удержать в памяти… 

Сегодня, просматривая некоторые сделанные в отпуске фотогра-
фии, я с удивлением понимаю, что не общие впечатления о неделях 
путешествий, а какой-то определенный день стоит больше, чем 
огромное количество фильмов. Понятно, что не стоит фиксировать 
на пленке живописную местность или пляж, на котором ты лежал 
на солнце и ничего не делал. А вот на фотографии, изображающие 
средневековый город, экскурсию по берегу реки, невозможно на-
смотреться. Как хотелось бы иметь перед глазами не только объекты, 
но и запомнить навсегда чувство, которое ты испытал в тот день!

На последней странице Библии Господь рисует нам великолепную 
картину неописуемо великого дня, который лежит не в прошлом, а в 
будущем и в вечности для всех верующих. Мы насладимся этим днем 
во всех деталях и во всей его неописуемой целостности. Прежде 
всего, мы будем с Тем, Кто был единственный радостью всемогущего 
Отца. Разве мы не должны жить в напряженном ожидании этого?

А какой баланс нашли Вы между буднями и особенными 
днями?

Планируйте со своими любимыми прекрасные дни и все же 
думайте о бренности жизни!
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„Если пребудете в слове Моем, 
…познаете истину, и истина 
сделает вас свободными.“

Иоанна 8,31-32

Свобода – единственное, что имеет ценность

Во времена разрушения Берлинской стены эту песню Мюллера-
Вестернхагена часто передавали по радио. Мариус пел ее вместе 
со своими воодушевленными слушателями. Было заметно, как за-
гораются волшебные свечи хорошего настроения. Да, к угнетенным 
коммунистами людям пришла свобода! Разумеется, на Востоке 
быстро поняли, что кажущаяся абсолютной свобода лишь иллюзия. 
На самом деле, свободен тот, кто имеет свободу самоограничения. 
Потому что тот, кто делает все, что хочет, и не признает никаких 
границ, становится рабом своих чувств и своего эго. Ему нужно все 
и сразу, он не может отказаться от чего-либо ради высокой цели. 
Библия уже давно об этом говорит: человек всегда кому-то служит 
– либо Богу (Который устанавливает для него определенные грани-
цы), либо своим желаниям (и, в конечном итоге, сатане, который 
заковывает его в свои кандалы).

Лишь тот, кто во имя Бога, во имя Иисуса, во имя любви и справед-
ливости способен отказаться от своих прав, действительно, свободен 
и не является рабом своих чувств. Так жил Иисус. Он был бесконечно 
свободен, но Он вошел в наше временное и пространственное из-
мерение, став человеком, живущим среди нас. Он даже дал убить 
Себя ради нас, чтобы оплатить нашу вину перед Богом. То есть, Он 
действительно был свободен, так как во имя любви Он отказался 
от Своего права на жизнь. И Он ждет, что мы ради любви к Нему 
станем добровольно подчиняться Ему и слушаться Его, Великого 
Слугу. Да, свобода – единственное, что имеет ценность, если только 
ты отдаешь себя в руки Господа!

Знаете ли Вы что-нибудь о свободе, в основе которой лежит 
жертва?

Воспользуйтесь „Свободой величия детей Божьих!“ (Римля-
нам 8,21)
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„Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись.“
Деяния 4,12

Супермаркет религий?

Удивительно, как много сортов мюсли можно найти в супермаркете. 
Независимо от количества рекламы каждого отдельно взятого про-
дукта и от того, как представлена пищевая ценность того или иного 
продукта, в принципе все сорта достаточно полезны для здоровья 
и утоляют голод. 

Можно ли наблюдать похожую ситуацию в отношении вопроса о 
спасении души? Являются ли все представления о религии в „су-
пермаркете религий“ одинаково полезными и истинными? Если 
бы речь шла о том, чтобы найти более или менее подходящее объ-
яснение того, для чего мы существуем, может быть! Но ведь речь 
идет о большем. О том, где мы будем после нашей смерти. Поэтому 
было бы роковой ошибкой купиться на теорию, которая не может 
гарантировать нам жизнь после смерти. Даже теологи сегодня ут-
верждают: „Есть много верных путей к Богу, и ни одна религия не 
может утверждать, что она является единственно верной“. Но тем 
самым они противоречат Слову Божьему, которое ясно говорит о 
том, что вера в Иисуса Христа и в Его жертву на кресте являются 
единственной возможностью примириться с Господом. Каждый 
верующий в Иисуса Христа бесплатно получает дар вечной жизни.

Искать и найти истину – этот процесс несравним с посещением 
супермаркета для того, чтобы купить мюсли. Вопрос о вечном 
спасении имеет только одно решение! Поэтому нужно приложить 
максимум усилий, чтобы его принять. И это не нужно откладывать 
в долгий ящик!

Я уже понял, что вера в Христа – единственный путь к Спа-
сению?

Честность не заменяет истину!
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„Дом и имение – наследство от родителей, 
а разумная жена – от Господа.“

Притчи 19,14

Каждый день одно и то же…

Наверняка это могла бы сказать каждая домохозяйка и мать. За-
бота о семье, которая начинается с приготовления завтрака, вы-
нуждает большинство матерей вставать рано утром. Сделать кофе, 
бутер броды и при этом быть милой и любящей. Затем заправить 
постели, помыть посуду, между этим приготовить, убрать, вымыть, 
купить продукты, погладить белье. Детям нужно в детский сад, в 
школу, затем их нужно забрать. Нужно заштопать порванные брюки, 
пришить оторванную пуговицу. Также забота о дедушке с бабушкой 
– с любовью и терпением. Все это и многое другое делают наши 
жены и матери. 

Будни домохозяйки состоят в том, чтобы первой вставать и пос-
ледней ложиться спать. Домочадцами, к сожалению, слишком часто 
воспринимается как должное тот факт, что мама делает все, что она 
отвечает за все и за всех. При этом наши жены всегда должны быть 
милы, дружелюбны и спокойны. Иногда это просто невозможно. 

Наши бабушки и их предки делали все это еще в незапамятные 
времена без многочисленных вспомогательных средств, которые 
есть у нас сегодня. Они должны были работать в хлеву, на поле, у 
них было больше детей, чем сейчас. Удивительно, но у большинства 
из них было еще немного времени побыть в тишине и поразмыш-
лять. Они ходили на богослужения и находили время для молитв и 
чтения Библии. 

Сегодня немногие матери находят время для этого важного за-
нятия. А ведь всем нам стоило бы впустить Бога в повседневную 
жизнь.

Для нас тоже является само собой разумеющимся, что лишь 
женщины отвечают за все в доме?

Давайте снова поблагодарим Господа за наших жен и матерей и 
окажем им нашу посильную помощь в их тяжелом служении! 
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„Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: 
„познал Господь Своих“; и „да отступит от неправды всякий, 

исповедующий имя Господа.“
2 Тимофею 2,19

„Я знаю Герхарда Шредера…

…я поддерживал некоторые из его проектов (в качестве налого-
плательщика). Но он меня не знает!“ Как же не похож на него наш 
Господь! Ни один человек во Вселенной не безразличен Богу. Лишь 
немногие люди в своей жизни когда-нибудь встретят федерального 
канцлера, но каждый может познакомиться с Господом. Каждый 
может лично познакомиться с этой самой важной Личностью во 
Вселенной! И что еще более грандиозно – Бог знает нас! Амери-
канский теолог Дж. И. Пэкер, будучи убежденным христианином, 
пишет о своей самобытности: „В конце концов, все, действительно, 
зависит не от того, что я знаю Бога, а от величайшего факта, что 
Он знает меня. Я стою на линиях Его ладони и никогда не исчезну 
из Его сознания… Я знаю Его, так как в начале Он признал меня и 
продолжает знать меня. Он знает меня как любящий друг. Нет такого 
момента, когда бы Его взгляд не лежал на мне, или Его внимание 
не было приковано ко мне и, таким образом, ни секунды, чтобы Он 
перестал обо мне заботиться“.

Великие мира сего вряд ли знают кого-нибудь из своих подчинен-
ных. И немало из них ищут лишь собственную выгоду. Бог совершен-
но не такой. В облике Иисуса Христа Он пришел в этот мир, умер на 
кресте за наши грехи, воскрес из мертвых и живет теперь, чтобы 
найти то, что полезно для нас. Люди, которые знают этого Бога, люди, 
которых знает Бог, достойны зависти. Поэтому позаботьтесь о том, 
чтобы познакомиться с Господом и, благодаря сознанию того, что 
Он Вас знает, чувствовать себя уверенно.

Могу ли я ожидать от Бога больше, чем Он уже сделал?

К Богу приблизиться проще, чем к великим мира сего. 
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„Человек подобен дуновению; дни его 
– как уклоняющаяся тень.“

Псалом 143,4

Внезапно и скоропостижно!

Действительно, моя коллекция необычна. Я интересуюсь траурными 
объявлениями. Хоть имеются и новые формулировки, но большинст-
во объявлений все же повторяются. Помимо „Боролся, надеялся, 
проиграл“ в траурных объявлениях можно встретить такое начало: 
„Внезапно и скоропостижно“. Именно эта последняя формулиров-
ка способна внушить страх пред смертью. Ведь она же означает, 
что никто этого не ожидал. Никаких предзнаменований, никаких 
симптомов, а потом – внезапный инфаркт или автомобильная 
катастрофа. Зачастую мы не осознаем, что постоянно находимся в 
смертельной опасности. Мы не можем полностью застраховаться. 
Если бы мы постоянно об этом думали, то не были бы способны 
вести нормальную жизнь. С другой стороны, вопрос о смерти и о том, 
что будет потом – слишком важен, чтобы равнодушно отнести его к 
повседневным. Помогает ли нам тот факт, что все, в конце концов, 
умирают? Разумеется, нет! Так что же делает нас неуверенными и 
пугает? Мы чувствуем, что смерть – это нечто большее, чем конец 
нашего существования. Что, действительно, доставляет нам трудно-
сти, так это вопрос, заканчивается ли все после смерти, и если нет, 
то куда устремляется наше дальнейшее путешествие. 

Почему мы не доверяем Иисусу Христу, Который говорит в Еван-
гелии от Иоанна 11,25: „Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня 
не умрет вовек“? Но затем Иисус задает самый важный, второй 
вопрос: „Веришь ли сему?“

Куда должно привести мое путешествие?

Вытеснение – не самый лучший метод.
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„Поглощена смерть победою…Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом 

нашим Иисусом Христом!“
1 Коринфянам 15,54. 57

Постоянно побеждавший, и все же проигравший

Гай Юлий Цезарь – человек, который вел жизнь, полную борьбы и 
риска. Неоднократно он был на грани краха, но всегда мог обратить 
обстоятельства в свою пользу. При этом он стал хитрым политиком, 
удачливым генералом и наилучшим правителем, которого только 
можно себе представить, охватывающей все Средиземное море 
Римской мировой империи. К тому же он – наиболее читаемый в 
школах латиноязычный писатель, и все императоры и цари назы-
вали себя его именем. Для своей Римской империи он завоевал 
такие страны, как сегодняшняя Франция и Египет, а с Ближнего 
Востока этот привыкший побеждать человек послал известную 
„телеграмму“: „Пришел, увидел, победил!“. Когда он, получивший 
титул „отец родины“, добился практически единоличного господ-
ства в огромной империи, то был убит завистниками и мнимыми 
друзьями, боявшимися за свою свободу. Это произошло 15.05.44 
до Рождества Христова. 

Как и многие выдающиеся личности в мировой истории, он 
хотя и одерживал постоянные победы, но, в конечном итоге, все 
потерял. Совершенно по-другому обстоят дела с человеком, кото-
рый примерно 70 годами позже был распят на кресте. Его смерть 
оказалась величайшей победой человечества, так как на Голгофе, 
рядом с Иерусалимом умер Иисус Христос, Сын Божий. Он умер за 
нас – тех, кого Господь назвал грешниками и проклял навеки. Смерть 
и воскресение Иисуса Христа дарят каждому веру в вечную жизнь. 
Разве есть большая победа?

Какие мои личные достижения снова и снова заставляют 
меня забыть о цене победы Иисуса Христа?

Настоящий победитель - тот, кто победит в решающей бит-
ве!
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26 июля

„Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: 

„не оставлю тебя и не покину тебя.“
Евреям 13,5

Наконец-то отпуск!

Наконец мы снова это сделали – упаковали чемоданы, загрузили 
машину, поставили велосипеды на крышу. Теперь мы могли отпра-
виться в заслуженный отпуск. Мы хотели ехать в Баварию: в горы 
и к озерам. Мы успешно прибыли в Обераммергау. Погода была 
замечательная. Благодаря солнцу вся местность выглядела еще 
величественнее. Горы приглашали совершить пешую прогулку, и мы 
наслаждались покоем и чувством единения. Через пару дней стало 
душно и темно. Наступала гроза, и тучи облекли горы в безнадежно 
серое одеяние. Дети ворчали, они представляли себе каникулы со-
вершенно иначе. Они быстро забыли о том, что до этого погода была 
замечательная. Мы сказали детям, что сейчас можно подписать и 
отправить друзьям купленные открытки. Вскоре они заметили, что и 
дождь имеет свои положительные стороны. Кроме того, воздух после 
грозы намного лучше. Дождь пошел, действительно, на пользу. Когда 
вечером облака рассеялись, небольшая прогулка через Амменталь 
заметно подняла настроение детей. 

Позже мы уютно сидели в снятых нами красивых апартаментах 
и вместе читали Библию. При этом мы наткнулись на сегодняшний 
стих. Мы опять осознали, что можем брать все из рук Господа, и что 
Он желает нам добра. Мы можем доверять Богу, так как Он любит 
нас и желает нам мира. Именно Его мы благодарим за все хорошее, 
что Он нам подарил, но также мы научились принимать от Господа 
и то, что нам не нравится. 

Почему мы так часто недовольны?

Давайте подумаем, за что мы сегодня можем поблагодарить 
Бога!
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27 июля

„Ты поставил землю на твердых основах.“
Псалом 103,5

Устаревшая картина мира?

„Итак, вы, христиане, снова утверждаете, что в Библии нет ничего, 
что противоречило бы данным естественных наук. Посмотрите на 
этот стих в 103 Псалме! Еще древние греки, которые удивительно 
точно подсчитали длину земной окружности и расстояние до Солн-
ца, знали больше, а здесь Земля описывается как крышка стола 
на стабильных ножках!“. Да, псалмы – это песни, в которых что-то 
представляется поэтично, в виде притчи. Если Маттиас Клаудиус 
говорит: „Зима – это жестокий, упрямый мужчина, который прихо-
дит надолго“, ни одному человеку не придет в голову судить, исходя 
из этого, о научной картине мира поэта. В случае с библейскими 
песнями этого тоже нельзя делать.

Что же здесь имеется ввиду? Я объясню, почему это высказыва-
ние – иллюстрация. Условия жизни на земле имеют удивительное 
постоянство, и изобретатели могут конструировать свои великие 
творения только потому, что они могут полагаться на так называе-
мые законы природы. Эти законы действуют всегда, и поэтому на 
них обязательно нужно рассчитывать и принимать их во внимание. 
Мы, христиане, считаем эти законы природы частью обещаний 
Господа, которые Он неизменно сдерживает. Так, Господь сказал 
Ною после всемирного потопа: „Впредь, во все дни земли сеяние и 
жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся!“. Это 
и есть твердые основы, на которых стоит наша Земля. Ты должен 
это признать. Но есть нечто большее.

Кто, если не Бог мог заложить этот стопроцентно надежный 
фундамент?

Рассматривайте законы природы как выражение верности 
Господа. 
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28 июля

„Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, 

но перешел от смерти в жизнь.“
Иоанна 5,24

Ослиный мост

Я родился и вырос вблизи самого высокого железнодорожного 
моста Германии. Его высота 107 метров. Ребенком из окна прохо-
дящего по мосту поезда я часто смотрел вниз, и мне становилось 
страшно. „Если мост упадет, - говорил я маме, - тогда наша жизнь 
закончится?“. Люди громко смеялись надо мной и называли меня 
маленьким осликом.

Позже, уже будучи „старым ослом“, я открыл для себя другой 
мост и прошел по нему. Это был мост моей жизни. Сам Господь 
построил его для всех нас. Крест Иисуса Христа и есть тот самый 
жизненно важный мост. Он ведет прямо в жизнь вечную! Когда я 
думаю об „ослином мосте“ моего детства, а так же о пропасти под 
ним, я вспоминаю свой прежний страх. Но весь страх происходит 
от греха. Иисус Христос раз и навсегда победил этот грех благодаря 
Своей добровольной смерти и Своему воскресению. И благодаря 
вере в совершенное Им на кресте спасение моей жизни, которая 
была дорога, когда я был еще ребенком, мне гарантировано ее 
вечное продолжение. Благодаря вере я „прошел“ жизненно важный 
божественный мост под названием „Иисус Христос“, я перешел 
от смерти к жизни, где на другом берегу меня ждет нескончаемое 
великолепие. Подобно тому, как мост является способом преодоле-
ния естественных или искусственных препятствий, вера в спасение 
через Бога является единственным мостом через пропасть смерти к 
вечному спасению. Нужно идти не через семь мостов, а через один 
единственный – Иисуса Христа.

А вы уже нашли „мост к вечной жизни“ и перешли его?

Нужно перейти через этот „мост“, недостаточно просто знать 
о нем. 
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29 июля

„Тогда сказал Иисус: если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, 

и истина сделает вас свободными.“
Иоанна 8,31-32

Чуть-чуть не считается!

Финал чемпионата мира по футболу 1994 года между Бразилией и 
Италией. После 120 минут игры все еще была ничья, и это значило, 
что будут одиннадцатиметровые. При счете 3:2 в пользу Бразилии 
все зависело от бразильского вратаря Гаффареля и итальянской 
звезды Баджио. Баджио ударил по мячу, сгруппировавшись и целясь 
практически прямо в ворота. Практически, но не совсем точно. 
Мяч не попал в сетку, а просвистел над штангой. Бразилия стала 
чемпионом мира. Ошибиться на чуть-чуть и проиграть. Для несча-
стливого нападающего жизнь, разумеется, продолжается. Есть куда 
более ужасные вещи, чем неудачно забитый одиннадцатиметровый. 
Самый ужасный промах, который мы можем сделать в своей жизни 
– пройти мимо истины. В футболе есть только одна истина – мяч 
нужно забить в ворота! Истину нашей жизни мы можем найти лишь 
у Того, Кто нас сотворил. И Господь, Творец, зафиксировал мерило 
истины в Библии. Сегодня немногие ценят Слово Божье, чтя лишь 
некоторые религиозные традиции. Сейчас модно иметь собствен-
ное мнение и ни во что не вмешиваться. Но даже если это звучит 
старомодно, и по сей день верно одно: абсолютная истина - от Бога. 
Она гласит, что без веры в Сына Божьего Иисуса Христа человек 
навечно отделен от Бога. Но истиной является и Его необъяснимая 
любовь к нам, так как Он наказал Своего собственного Сына вместо 
нас. Тот, кто доверяет свое сердце Иисусу Христу, не ошибается, он 
может вечно жить с Ним. 

Какая истина является для меня самой важной? Что является 
критерием для моей системы ценностей?

Я хочу найти истоки истины!
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30 июля

„Вот, рука Господа не сократилась 
на то чтобы спасать…“

Исаии 59,1

Пожалуйста, не надо пустых обещаний!

Лишь после того, как человек заболевает, он начинает ценить 
свое здоровье. Внезапно все случилось не так, как ты ожидал. Ты 
вырван из „нормальной“ жизни и лежишь в постели. Ночь тянется 
бесконечно. Кажется, что время остановилось. Слышит ли Господь 
мою молитву? Почему небеса закрыты, хотя я постоянно молю Бога? 
Почему Он не отвечает? Настроение колеблется между нетерпением 
и отчаянием. 

Как много пустых обещаний зачастую слышит Бог. Когда мы на-
ходимся в затруднительном положении, мы уверяем Бога: „Если Ты 
снова поставишь меня на ноги, я начну новую жизнь. Я, наконец, 
найду время для Тебя!“. И Бог вмешивается. Но что с нашими обе-
щаниями? Ничего! Все осталось по-старому. А понимаю ли я, что 
иногда обещаю Богу?

Как хорошо, что Господь не такой. Он сдерживает Свои обеща-
ния. Даже во время болезни. Но речь идет о чем-то большем, чем 
тяжелый недуг. Бог хочет спасти наши души. Если бы мы хотя бы 
раз встали в лучи Божественного света! Сколько грязи сразу видно! 
Наша вина и наши грехи тянут нас в пропасть, в вечную смерть, но 
Господь этого не хочет. Он хочет спасти и очистить нас. Навсегда. 

Насколько ясны мои отношения с Богом? Знаю ли я о милости 
и прощении? Тогда я могу рассчитывать на его утешение даже во 
время болезни.

Давал ли я Богу обещания, которые должен выполнить?

Важнее всех наших обещаний данных Богу то, что Господь 
уже давным-давно сделал для нас. 
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31 июля

„Так говорит Господь, Царь Израиля, 
и Искупитель его, Господь Саваоф: 

Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога“.
Исаия 44,6

Что есть Бог, определяю я!

„Что есть Бог, определяю я!“ – с таким заголовком вышла передовая 
статья в одном из известных немецких журналов. Что осталось в 
сознании людей от Бога Лютера, Кальвина, Пауля Герхарда и Терс-
тергенса! С изменением Божьего образа таким же драматическим 
образом изменилось и содержание веры. Великий бесконечный 
Создатель стал игрушкой в руках теологов и философов. Каждый 
представляет Бога в соответствии с его догматическими научными 
построениями. Люди заблуждаются относительно того, что они могут, 
и что им разрешено делать все, не боятся переделывать „кого“ во 
„что“ и сводить, таким образом, Бога к вещи. При этом за человеком 
остается последнее слово.

 Благодаря этому снова стало модным говорить о религиозности. 
О Боге спорят и философствуют. И как следствие из вышесказанного 
возникает большое противоречие, когда живой, единственный и 
святой Бог Библии начинает использоваться как игрушка.

Бог, который говорил с нами на первых страницах Библии и то, о 
чем Он говорил, сбылось; Бог, у Которого на все есть своя воля; Бог, 
который помнит о нашей вине; Бог, который явился нам в лице Ии-
суса Христа, став человеком; Бог, который примирил людей с Собой 
благодаря смерти Иисуса Христа на кресте, - это все Бог, который 
любит нас и взывает к нам: „Испытайте Меня, достоин ли Я вашей 
веры“. В псалме 13 говорится: люди, которые внушают себе, что 
живого Бога нет, живут вне реального мира. 

Кто Бог для меня?

Нельзя гневить всемогущего Бога!
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1 августа

„Только живите достойно 
благовествования Христова, … 
что вы стоите в одном духе…“

Филиппийцам 1,27 

Бог и деньги, собственность и богатство

Народная молва утверждает: „О деньгах не говорят - их имеют!“.  Деньги, 
собственность и богатство были для Бога всегда не последней темой. 
Деньги и веру нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, потому что 
вся наша жизнь во всех её проявлениях должна служить Богу. Божье 
Слово напоминает нам о том, что вся собственность дается нам только 
Богом, и Он всегда сохраняет право владения ею. Личная собствен-
ность имеется только при постоянной ответственности перед Богом как 
Создателем всех вещей. „Имеющие как не имеющие“ звучит в связи с 
этим наставление Павла христианам в Коринфе (1 Коринфянам 7,30). 
Это наставление имеет две стороны. „Тебе разрешено иметь“. Бог 
дарит нам достаточно для жизни, и мы можем этим наслаждаться. Но 
именно христиане должны были неоднократно учиться различать между 
наслаждением и жаждой наслаждения. Наслаждение - это радость от 
созидания, которое может приносить удовлетворение, и оно отличается 
от ненасытной и разрушительной жажды наслаждения.

Вторая сторона означает, что быть христианином значит быть готовым 
в любое время по воле Божьей освободиться от всего. Мы призваны 
не затеряться в земном, а стремиться „прежде к Царству Божьему“ 
(Матфея 6,33). При этом Бог ожидает от нас не аскетизма относительно 
самих себя. Он ожидает благочестивых дел, которые знакомы и другим 
религиям. Давайте поразмыслим о том, что Бог ничего не позволяет 
себе дарить. Он возвращает это многократно. Мы замечаем, что соб-
ственность означает ответственность, а богатство означает еще боль-
шую ответственность. „Не будьте так озабочены своей материальной 
жизнью“ (Матфея 6,25) - это указание Бога успокаивает нас. 

Если Бог дарит нам в Иисусе Христе всё, почему мы должны 
что-либо утаивать от Него? 

Кто экономно сеет, будет также экономно собирать урожай 
(2  Коринфянам 6,1). 



221

2 августа

„Повинуясь друг другу в страхе Божием…“
Ефесянам 5,21 

Является ли это хорошей концепцией брака и семьи?

Во многих областях жизни, особенно в профессии, для достижения 
успеха необходим план. Но оказывается, что для брака и семьи нам 
также необходим план, следование которому позволяет достичь самых 
значимых для человека отношений. Бог дал тем, кто писал Библию, 
много указаний, которые можно рассматривать как устав или план для 
созидания семьи. Так, Он повелел написать Павлу в письме к церкви 
в Ефесе большой раздел по этой теме (Ефесянам 5,21-6,4).

Заголовок раздела „Повинуйтесь друг другу“ представляет собой 
одновременно и вывод. Как можно это понимать? Часто в наших 
человеческих отношениях мы испытываем на практике такие понятия 
как „вверху и внизу“. Не хотел ли бы каждый стоять наверху? Такой 
постоянной борьбой за власть и являются отношения в некоторых 
семьях. Это одна из основных причин того, что многие браки рас-
падаются. Взаимно подчиниться не означает, что перед принятием 
ответственности увиливаешь, аргументируя это тем, что хочешь 
передать руководство другому. Но это означает, что благополучие 
другого рассматриваешь как более ценное чем своё собственное; что 
другого или другую уважаешь, ценишь и любишь, поскольку любовь 
не желает зла другому.

Однако остается ли ещё такое подчинение современным? Теперь, 
в век самоосуществления, можно оказаться в опале перед лицом 
новых направлений развития. Живая вера редко ценится обычным 
миром. И таким образом, нужно рассчитывать на непризнание и 
непонимание. Но зато потом будешь иметь благословение Бога на 
своей стороне. 

По какому плану я живу в своём браке? 

Бог - это основатель брака. Он знает лучше всего, что нужно 
сделать, чтобы он удался. 
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3 августа

„Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя .... -ничего не говоря, кроме того, 
о чем пророки и Моисей говорили, что это будет.“

Деяния 26,22 

Никогда не разочаровывает

Апостол Павел продемонстрировал свидетельство верной заботы 
Божьей, когда он должен был отвечать за свою веру перед царем 
Агриппой. Условия жизни Апостола Павла казалось, ничего не го-
ворили о помощи Бога, поскольку он вновь и вновь оказывался в 
затруднительных положениях. Он был арестован, и участь его была 
весьма неопределенна. Уже это само по себе было тяжёлыми усло-
виями жизни. Где же в это время был Бог со Своей помощью?

Тем не менее, Павел свидетельствовал, что он никогда не был 
разочарован в Боге и уверял, что и в будущем он никогда не будет 
в Нём разочарован. Мы неоднократно разочаровываемся в Боге, 
так как легко впадаем в заблуждение относительно Него. Полагать, 
что Бог уполномочен гарантировать нам жизнь без трудностей, 
принципиально ошибочно.

Бог обещает Свою помощь тому, кто готов идти Его дорогой. Реше-
ние выбрать Божий путь и в вере и послушании идти этой дорогой 
сопровождается некоторыми трудностями, но через испытания мы 
приходим к уверенному знанию того, что Бог верен Своим обеща-
ниям. Павел свидетельствует, что Бог близок в трудностях жизни, не 
отказывает в обещанной Им помощи и знает, как помочь. Из этого 
следует, что вопреки многим трудностям жизнь с Богом является 
богатой, наполненной.

Почему, однако, всё должно быть столь сложным? Чтобы мы поня-
ли то, чему мы, как живые существа, должны научиться: а именно, 
что мы не могли бы сделать и вдоха без Создателя, не говоря уже о 
чём-либо ином, чего хочет Он. 

Думаю ли я об этом? 

Я хочу когда-нибудь обратить внимание на то, сколько дока-
зательств моей беспомощности даёт мне Бог! 
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„А надеющийся на ГОСПОДА будет безопасен.“
Притчи 29,25 

Крушение мифа

С торжественного открытия подвесной железной дороги в Вупперталь-
Эльберфелд в марте 1901 года началось триумфальное шествие этого 
неповторимого и надёжного транспортного средства. Отныне летучий 
поезд на стальном каркасе лавировал на протяжении 13,1 км вдоль 
течения Вуппера через весь город. Существенных инцидентов заре-
гистрировано не было, так что пищащее и каркающее чудовище вско-
ре считалось самым надёжным транспортным средством мира.

12 апреля 1999 года рабочие забыли на рельсах путевой трассы 
стальной захват. Когда в 5.45 ч. первый поезд проходил роковое 
место, поезд сошёл с пути и сорвался на глубину 10-ти метров. Пять 
человек умерло, 47 были ранены. Жители Вупперталя в растерянности 
и страхе осознали, что произошло немыслимое. Этим утром миф о 
самом надёжном человеческом транспорте безвозвратно утонул в 
русле реки Вуппер.

Как быстро мы доверяем лишь внешне надежным гарантиям 
нашей жизни! Надувная подушка безопасности защитит, матери-
альная обеспеченность подразумевается как нечто само собой 
разумеющееся, мир - на длительное время, обеспечение в старости 
гарантировано, в крайнем случае, будет выплачено страхование. Но 
риск остается. Никто не может гарантировать совершенную безопас-
ность. Действительно никто? Тот, кто доверяет Богу, может смотреть 
уверенно в будущее, так как Он сказал: „Я не оставлю и не покину 
тебя“. Мы можем уверенно говорить: „Господь мне помощник, и не 
убоюсь“ (Евреям 13,5.6). И последнее, что является самым важным: 
то, что Кто-то может хранить нас от вечной смерти. 

Если бы я мог утверждать как Давид: „Спокойно ложусь я и сплю, ибо 
Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности“ (Псалом 4,9). 

Вера в Иисуса - это самое прочное жизненное страхование 
для жизни теперь и в вечности. 
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„Ибо прежде создан Адам, а потом Ева.
Всё это было сотворено Богом...“

1 Тимофею 2,13 

Слепые руководители слепых

Несколько месяцев назад английский канал новостей BBC опросил 
103 англиканских и католических епископов, а также руководителей 
церкви методистов по поводу их веры. При этом обнаружилось, 
что только 13 из них полагают, что Адам и Ева вообще были. Лишь 
четверть из них верит в непорочное зачатие Марии, только три вы-
сокопоставленных лица верят в сотворение мира за 6 дней.

Разумеется, большинство опрошенных церковных деятелей верят 
в воскресение Иисуса и в то, что Бог влияет на земные события. 
Несмотря на произвольность этих взглядов, мы видим, что эти люди 
вынуждены игнорировать события Библии. Снова и снова нужно 
напоминать о том, что наука ни в коем случае не опровергала выска-
зывания Библии. Нельзя ведь опровергнуть исторические события 
путём наблюдения и экспериментов - инструментов естествознания. 
И археология также не противоречит Библии, хотя имеются, конеч-
но, принятые большинством голосов критические по отношению к 
Библии интерпретации археологических находок.

Если веришь в Бога Библии, не нужно отталкивать свой рассудок. 
А Святое Писание само за себя свидетельствует, что вся Библия со-
здана Богом, так как пророки и апостолы руководствовались духом 
Божьим и записывали точно то, что хотел сказать Бог. Тот, кто отри-
цает Адама и Еву, отрицает и грехопадение, и всемирный потоп, и 
необходимость освобождения через Иисуса Христа и делает Библию 
книгой мифов. Она же является и остается, однако, словом Бога! 

Вы полагаете, что Библия является до сегодняшнего дня бестсел-
лером, так как люди интересуются мифическим содержанием? 

Науку можно было бы также охарактеризовать как „некоторое 
состояние заблуждения“. 
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„Самарянин же некто…нашел на него…подошед 
перевязал ему раны…и посадив его на своего осла, 

привез его в гостиницу и позаботился о нем.“
Луки 10,33-34

Солидарность - новое для нашей страны слово?

Именно в благополучные времена эгоизм распространяется буквально 
как эпидемия. Появляются самоуверенные и на первый взгляд разумно 
обоснованные требования целых групп. Им совершенно безразлично, 
что тем самым они нарушают существующее социальное равновесие. 
Так, например, в течение десятилетий в нашей республике хорошо 
функционировала система финансового уравнивания земель. Индуст-
риально богатые регионы поддерживали более слабые земли. Сейчас 
денежный мешок энергично закрывают, лицемерно аргументируя: „У 
получавших субсидии земель иначе не было бы стимула рассчитывать 
на собственные силы“.

Едва в 1998 году прошли выборы в парламент, новое правительство 
объявило европейским соседям, что не намеревается дальше выплачи-
вать крупные денежные суммы и тем самым являться главным источни-
ком пополнения бюджета ЕС. Оно смирилось даже с тем, что его могут 
назвать скупым: главное, чтобы в собственной кассе был порядок. 

Уже во времена Иисуса люди, занимавшие высокое положение, из-
бегали разговоров о любви к своему ближнему, используя встречный 
вопрос: „А кто вообще мой ближний?“. Этот надменный вопрос напом-
нил нам историю о сострадательном самарянине. Знатные и внешне 
набожные люди того времени проходили мимо мужчины, на которого 
напали уличные разбойники, и отворачивали свой взор от его беды. И 
только всем теперь известный самарянин позаботился о раненом и 
взялся за его лечение. Отсюда вывод: благочестивые речи не приносят 
никакой пользы. Любовь к Богу сосуществует с практической любовью 
к ближним!

Где бы я мог практически или финансово поддержать проект, 
направленный на оказание помощи?

Возможно, моей личной помощи уже давно с надеждой ждут 
люди, которые в ней нуждаются. 
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„Благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа.“

Ефесянам 5,20

Наконец-то отпуск!

Дни летели. Снова пришло время паковать вещи и отправляться 
в дорогу домой. Отпуск почти закончился, а дома была еще масса 
дел. Мы провели 14 дней в Обераммергау, и Бог нас щедро одарил. 
Всего два раза шел небольшой дождь, а в остальные дни баварское 
небо было традиционно бело-голубым. Солнце пошло нам на поль-
зу, и каждый день мы что-то предпринимали: несколько походов в 
горы, почти ежедневное купание в одном из теплых озер Верхней 
Баварии, несколько велосипедных прогулок в окрестностях – все это 
было на самом деле замечательно. Правда, наши дети хотели ради 
солнца и моря поехать на юг Франции. Но сейчас их первоначальное 
разочарование уступило место полному восторгу: „Мы ведь обяза-
тельно приедем сюда в следующем году?“. Было просто здорово! 
Мы, родители, приняли правильное решение, выбрав Баварию, и 
воодушевленные, впятером отправились в обратную дорогу. Дома 
нам был преподан урок, который мы не скоро забудем. Друзья на-
ших детей поехали в отпуск на юг Франции. Солнце, пляж? Как бы 
не так! Там почти все время шел дождь, и они почти не выходили из 
фургона. Они сильно разочаровались. Долгое путешествие, плохая 
погода, топкая грязь на кемпинге – это мало походило на отдых. 

Так наши дети поняли: не всегда то, о чем мы мечтаем, лучшее. 
Когда мы всей семьей в следующий раз читали молитву, дети 
возблагодарили Господа за Его доброе отношение к нам. Они за-
помнили и то, что даже в отношении отпуска можно полагаться на 
живого Бога. 

Сознаю ли я, что отпуск тоже является даром Божьим?

Испорчен ли отпуск дождем или щедро одарен солнцем, ты 
всегда проведешь его с удовольствием, если в твоей жизни 
есть Бог.
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„Посмотрите на полевые лилии… Но говорю вам, 
что и Соломон во славе своей не одевался так, 

как всякая из них.“
Матфея 6,28-29

Слово специалиста

С тех пор, как я сам научился пользоваться микроскопом, этот биб-
лейский текст всегда казался мне очень категоричным. Тогда, две 
тысячи лет назад, когда Иисус Христос произносил эти слова, ни один 
человек не мог сказать, что, одежды Соломона не столь прекрасны 
как лепесток лилии (многие считают, что здесь идет речь о „anemona 
coronata“ - ветренице). Поэтому Он категорично сказал: „Но говорю 
вам!“. „Я, Создатель всего живого, хочу открыть вам то, что без Меня 
вы не смогли бы узнать“.

Если рассмотреть под микроскопом тонкую хлопчатобумажную 
ткань, то становится видно мешкообразное плетение из высохших 
растительных волокон. Шелк, который Соломон уже тогда ввозил из 
Китая, тоже создает под микроскопом похожую скучную картину. Но 
если рассмотреть лепесток цветка, то при каждом увеличении откры-
ваешь новые живые структуры и красивые цветные образы, которые 
составляют шелковистый или маслянистый блеск лепестков. 

Да, в некоторых поверхностных структурах солнечный свет прелом-
ляется в абсолютно бесцветных элементах таким образом, что воз-
никают переливающиеся, сверкающие, отливающие перламутром 
краски! Господь показал свое всеведение, обратив тем самым наше 
внимание на эти поразительные факты. Он также сразу добавил, что 
это великолепие рассчитано лишь на несколько часов, чтобы затем 
засохнуть или быть сожженным. Как расточительно может наш Бог 
обходиться с такими драгоценностями!

Как Он богат! Но если Он с такой роскошью одевает лилии, будет 
ли Он нам уделять внимания меньше?

Что мы, люди, значим для Бога? Смотри Евангелие от Иоанна 
3,16.

Кто полагается на всемогущего, любящего Бога, тот находится 
на правильном пути.
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„И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, 
не отворятся, и никакой человек не войдет ими; 

ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими!“
Иезекииля 44,1-2

Однажды царь вернется

Иезекииль жил в VI веке до нашей эры и был израильтянином. Свою 
историю и то, что Бог показал ему в видениях, он описал в одной 
из книг Библии. 

В одном видении Иезекииль увидел, как Бог вел его к восточным 
воротам Иерусалима. К тому времени Бог покинул Иерусалим, но 
вернется ли Бог Израилев назад? Во времена Иезекииля Иерусалим 
лежал в развалинах. Еще много раз город захватывали, разрушали 
и снова восстанавливали, пока Бог в лице Иисуса Христа не въехал 
на осле в город с восточной стороны, как это предсказал пророк. 
И снова много раз город превращали в развалины, пока турки не 
завоевали Иерусалим. Султан Сулейман Великолепный начал, как 
считают некоторые историки, восстанавливать город. 

Вероятно, он знал о предсказаниях евреев, согласно которым их 
царь должен был „на исходе дней“ войти через восточные ворота в 
город. Поэтому султан приказал их замуровать. Кладбище у стены 
должно было отпугнуть еврейских священников. Таким образом 
Сулейман и его современники надеялись предотвратить приход 
„мессии“. Но это не сможет хоть сколько-нибудь помочь мусульманам 
или любым другим врагам Христа, так как пророк Исайя сказал, 
что Господь будет стоять на исходе дней на Масличной горе, чтобы 
поспешить в Иерусалим на помощь своим детям, которым будет 
угрожать смертельная опасность. Тогда Он снова придет с востока, 
чтобы создать свое царство.

Насколько я готов к приходу Великого Царя?

Вчитайтесь в каждое слово Библии! Она расскажет и о Вашем 
будущем тоже!
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„Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти.“

Псалом 31,8

Кто укажет мне направление?

На покрытом снегом склоне многочисленные горнолыжники наслаж-
дались прекрасным зимним днем. Вдруг они увидели странную пару 
лыжников, спускающихся вниз. Они ехали вплотную друг за другом. 
При этом передний лыжник постоянно кричал тому, кто следовал за 
ним: „Сейчас направо, теперь налево, снова направо!“. Ведомый 
следовал этим указаниям абсолютно точно. И таким образом вместе 
они уверенно спустились по скоростной трассе. Остальные любители 
спорта удивленно остановились. На финише они поняли причину: ве-
домый лыжник был слепой! Часто мы как слепые мчимся по жизни и 
вообще не знаем, на что нам ориентироваться. Кто подскажет нам в 
нашей ежедневной борьбе за существование верное направление? 
Сейчас есть много „проводников“, которые обещают нам надежную 
поддержку. Но что кроется за этим? Действительно ли они к нам хорошо 
относятся или хотят только извлечь выгоду из нашей растерянности? 

Так как Бог является нашим Создателем, Он знает, откуда мы пришли 
и куда нам следует идти. Он сам установил нам границы, в которых мы 
можем жить настоящей, наполненной смыслом жизнью. Но часто мы 
хотим идти своей собственной дорогой. При этом мы рискуем совер-
шить аварийную посадку, которая разрушит нас и окружающий мир. 
Божий путь для нас носит конкретное имя – „Иисус Христос“!

Если мы будем преданы Ему и не откажемся следовать за Ним, мы 
придем к цели так же уверенно как слепой, который ехал вплотную 
за своим проводником, немедленно и точно делая то, что ему гово-
рилось. Где бы он оказался, если бы считал, что строгое повиновение 
задевает его гордость?

На что мне ориентироваться, чтобы стать счастливым?

Я хочу попробовать определить свое место с позиции Бога и 
спросить, какие советы Он мне даст.
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„Доколе мне слагать советы в душе моей, 
скорбь в сердце моем день и ночь? 

Доколе врагу моему возносится надо мною?“
Псалом 12,3

Назойливая муха

Вам когда-нибудь приходилось наблюдать за большой мухой, которая 
внезапно попала в комнату через щель в окне? Она беспокойно 
кружит вокруг Вашей головы. С бешеной скоростью она летает по 
кругу, садится Вам на лоб и ползает. Вы нервно бьете по ней, но не 
попадает. Теперь муха пытается ускользнуть через окно, но ударяется 
о стекло. Совсем немного она не долетает до открытой щели в окне, 
которая означает для нее свободу. Она снова пытается, но безуспеш-
но. Тем временем Вы сжалились над ней и полностью открываете 
окно. С помощью газеты Вы стараетесь выгнать незваного гостя. Но 
муха не дает себе помочь. Набирая максимальную скорость, она 
ударяется о потолок комнаты – это уже чересчур! Оглушенная, она 
лежит на ковре, жужжа и крутясь до изнеможения. 

Вы обнаружили сходство? Не оказывается ли зачастую человек 
в подобной ситуации? Например, в жизни человека долгое время 
все было хорошо. Но внезапно он попал в тупик. Вскоре в голове 
начинают витать беспокойные мысли. Человек не может от них из-
бавиться, мечется по кругу и отчаянно ищет выход. Но где же этот 
выход? Попытка найти его самостоятельно заканчивается неудачей. 
Ты доверяешься дорогому тебе человеку, но и он не предлагает 
приемлемого решения. Кто может помочь? Кто знает выход? „При-
дите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и Я успокою вас“ 
- говорит Иисус. Он предлагает помощь, Он готов взять на Себя наши 
заботы. Он хочет лично заботиться о нас. И не только тогда, когда у 
нас появляются проблемы. 

Должны ли только проблемы служить причиной того, что мы 
отваживаемся обратиться к Иисусу?

Своенравие ничего не дает, лучше быть готовым принять 
помощь!
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„…говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божье: рожденное 

от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.“
Иоанна 3,3-6

Реинкарнация против возрождения

„В Библии ведь тоже рассказывается о реинкарнации“, - говорит 
мой собеседник и отсылает к строкам из Евангелия от Иоанна. 
Но хотя употребляются, казалось бы, одинаковые слова, контекст 
показывает, что библейское понятие наполнено другим содержа-
нием. Возрождение или, лучше сказать, реинкарнация, как оно 
понимается в индуизме, буддизме или в эзотерических учениях, 
значит, что душа живого существа сама себя спасает во время 
цикла умирания и рождения. Бесчисленные новые рождения дают 
надежду достигнуть своей цели. В наших переводах сегодня также 
встречаются слова „возрождение“ или „быть заново рожденным“. 
Но в первоначальном тексте написано „быть рожденным свыше“. 
Должно быть, мы получаем новую жизнь от Бога свыше. Если этого 
не случается, тогда все остается по-старому, так как „рожденное от 
плоти есть плоть“! Это значит, что человек не может сам заслужить 
благосклонность Бога и преодолеть свои заблуждения. 

Выходом является не реинкарнация, а новая жизнь от Бога. Бог 
– это Дух, и человек, чтобы достигнуть единения с Богом, должен быть 
полностью изменен Духом Божьим. Вопреки распространенному 
мнению это не награда за добрые дела и „христианскую жизнь“, 
а подарок, дар Божий, который человек получает, обратившись к 
Иисусу. Ключом к этому является вера в Иисуса Христа как Сына 
Божьего, и в то, что Он умер на кресте за меня и за мои грехи. 

О чем говорит то, что реинкарнацию и возрождение валят 
в одну кучу?

Важные вопросы нужно решать серьезно!
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„Не отвергаю благодати Божией. 
А если законом оправдание, 
то Христос напрасно умер.“

Галатам 2,21

Все было напрасно?

Мысль о том, что жизнь была прожита фактически напрасно, при-
водит меня в содрогание. Мы оснащены лучшими техническими и 
электронными приборами; благодаря научным исследованиям нам 
удается постоянно увеличивать продолжительность жизни, и после 
этого говорят, что все было напрасно? Я просто не могу поверить, 
что лишь умирая, мы начинаем задумываться о смысле и о цели 
нашей жизни. Мы же разумные существа и не хотим в конечном 
итоге ошибиться в расчете.

Павел в Послании к Галатам тоже размышляет о слове „напрасно“. 
При этом речь идет об Иисусе Христе, который пожертвовал Своей 
жизнью, чтобы примирить людей с Богом и оправдать их. Если спра-
ведливость вытекает из добрых дел, тогда Христос умер напрасно 
и все, что Он делал, было бесполезным и бессмысленным. Но Его 
жизнь и смерть покоятся на верных предпосылках и поэтому не были 
напрасными: у Бога нельзя заслужить прощение, вину человека 
перед Ним можно искупить, только полностью взяв ее на себя. Это 
сделал Иисус Христос. Поэтому Его жизнь и Его смерть не были на-
прасными. Благодаря им Бог смог быть милостивым к людям. 

Итак, если кто-то пожертвовал своей жизнью для того, чтобы 
примирить людей с Богом, тогда это является решающим для опре-
деления того, какую роль играет в моей жизни Бог. Жить в мире с 
Богом значит получить после смерти вечную жизнь. А в нынешней 
жизни это значит найти свое предназначение, то, для чего человек 
вообще был создан. 

Вы знали, что Иисус так много сделал для Вас?

Компенсация за смерть Иисуса – это Ваша жизнь. Отдайте 
ее Ему!
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„Иисус сказал им: „Я пришел для того, 
чтоб имели жизнь и имели в избытке.“

Иоанна 10,10

Делай то, что хочешь!

Делай все, что хочешь. Никому не позволяй командовать собой: ни 
родителям, ни учителям, ни наставникам. Наслаждайся жизнью: 
здесь и сейчас. Только бы не быть обывателем, который только и 
знает, что встает, есть, работает, ест, идет спать. Долгое время это 
было стилем жизни Гюнтера: „Когда жизнь казалась мне безрадос-
тной, пустой и скучной, я принимал наркотики. Так я бежал от серых 
будней“, - рассказывает он о себе. 

Священное Писание называет дьявола властелином этого мира. 
Он внушает человеку: делай то, что хочешь! Никому не позволяй себе 
указывать. Не позволяй другим принимать за тебя решения. Даже 
Богу. Ты независим, то есть абсолютно самостоятелен. Это жизнен-
ное кредо кажется вполне разумным. Если я хочу быть счастлив, я 
должен делать то, что доставляет мне удовольствие. При этом люди 
совсем не замечают, что хотя они и демонстрируют независимость 
по отношению к Богу и своим ближним, ими управляет дьявол, кото-
рый вызывает ссоры, недоброжелательство, зависть и одиночество. 
Так, Гюнтер писал: „Мой образ жизни привел меня к одиночеству. Я 
был зависим от наркотиков“. 

Уильям Пенн, один из отцов-основателей Америки, сказал: „У 
людей есть выбор: повиноваться Богу или попасть под власть тира-
нов“. У меня есть лишь один выбор – решить, с кем я хочу жить: с 
Богом или с „властелином мира сего“. Жизнь с Богом это не жизнь 
обывателя. Я на всю жизнь связан с Иисусом Христом, Которому 
дана вся власть на небе и на земле. Он говорит о Себе: „Я есмь 
жизнь“ (Иоанна 14,6). 

Какой жизнью я живу? Какой выбор я сделал?

Сейчас подходящий момент, чтобы, если нужно, „пере-
сесть“.
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„Зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы…, но драгоценною Кровию Христа.“

1 Петра 1,18-19

Может ли открытый сейф открыть дорогу на небо?

В 1860 году 21-летний мужчина смотрел с небольшого холма в Огайо 
на картину, которая открывалась перед ним в Ойл-Крике. Огрубев-
шие люди с лопатами, с движущимися буровыми установками и 
платформами заполнили долину. Вскоре молодой человек понял, 
что густая черная масса, которая вырывалась из-под земли, могла 
бы стать источником необъятного богатства. Вложив все свои сбе-
режения в размере 4000 долларов, он смог всего за несколько лет 
создать монополию, основать Стандард Ойл Компани и подчинить 
себе весь американский рынок нефти. Это произошло потому, что 
черная жидкость была нефтью, которая сделала из Джона Дэвисона 
Рокфеллера первого в истории миллиардера. 

Несмотря на свое огромное богатство с возрастом он становился 
все беспокойнее. Говорят, что возле кровати в его нью-йоркском 
доме всегда в пределах досягаемости находилась Библия. Она лежа-
ла на большом устойчивом сейфе. Но вместо того, чтобы открывать 
Библию, Рокфеллер, движимый внутренней неуверенностью, откры-
вал сейф с деньгами и жертвовал многие сотни миллионов долла-
ров на благотворительные цели. Когда в 1937 году он в 98-летнем 
возрасте навеки закрыл глаза, закрытая Библия осталась лежать 
на открытом сейфе. Библия не говорит о добрых делах и денежных 
вкладах как о возможности заслужить себе жизнь на небесах. Вмес-
то этого она предлагает нам безвозмездно воспользоваться иным 
богатством, которое мы верою получаем от Бога, так как „Иисус 
Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою“ (2 Коринфянам 8,9). 

Почему хорошие поступки и сделанные из лучших побуждений пожертво-
вания не могут преодолеть пропасть греха между Богом и человеком?

Победный клич Иисуса на кресте „Свершилось!“ сделал не-
нужными все старания во имя спасения души. 
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„Все уклонились, сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного.“

Псалом 13,3

Пожалуйста, не надо утешения!

Я выступаю с речами на похоронах и поэтому бываю во многих 
домах умерших. Во время этих визитов я много узнаю о человеке, 
который скончался, и получаю информацию, которая дает пред-
ставление о его личности. Часто многое описывается в розовом 
свете. Слабые места, если они вообще упоминаются, осторожно 
приукрашиваются. С этими „опытными данными“, я однажды сидел 
напротив группы людей, у которых умер отец. После того, как были 
спланированы траурные мероприятия, и я записал нужную инфор-
мацию, касающуюся жизни покойного, в помещении внезапно 
прозвучала фраза, которая меня шокировала: „Пожалуйста, когда 
вы будете читать проповедь и держать речь у открытого гроба, не 
утешайте нас. В конце концов мы рады, что он умер. В последние 
годы он был для нас лишь тяжким бременем“.

По дороге домой я размышлял над тем, какой текст проповеди мне 
следовало бы выбрать для предстоящих похорон. Отец действительно 
был человеком с недостатками. Вдобавок к этому, его близкие, срав-
нивая себя с ним, считали себя гораздо лучшими людьми. И тогда 
я прочитал проповедь о двух цветах. Один – полностью отцветший, 
увядший и некрасивый. Другой – во всей своей красе, радующий 
взгляд и с захватывающим дух ароматом. Но кое-что было у обоих 
цветов общее. Оба были мертвы. Срезаны. Картина человека без 
Бога. Не видимость важна, а лишь то, связана ли моя жизнь с Ии-
сусом Христом.

Плакали бы наши близкие из-за нашей кончины или они бы 
вздохнули с облегчением?

Чем больше мы облегчаем другим жизнь, тем тяжелее мы 
делаем для них прощание, и наоборот. 
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„…но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал.“
2 Тимофею 1,12

Сказать правду любой ценой?

В первом веке нашей эры римские правители дали поручение та-
лантливому греческому зодчему возвести большой амфитеатр, чьи 
размеры затмили бы все уже существующие. В результате появился 
Колизей в Риме. Рассказывали, что на официальном открытии театра 
в 80 году н.э. пришли, чтобы присутствовать на торжествах, около 
50 000 человек. Зодчий получил почетное место рядом с импера-
тором. Когда император поднялся, мгновенно наступила тишина. 
Его мощный голос долетел даже до крайних рядов: „Народ Рима и 
почтенные гости! Создание Колизея закончено! Мы собрались здесь, 
чтобы вместе отпраздновать это событие, воздать почести зодчему, 
который отвечал за его возведение. Торжества в его честь мы на-
чнем с того, что бросим несколько христиан на съедение львам“. Под 
улюлюканье толпы открылись ворота арены, на которую вытолкали 
группу христиан. И тут со своего места поднялся зодчий, посмотрел 
императору в глаза и сказал: „Я тоже христианин!“. После того, как 
первоначальное возбуждение улеглось, человека, которого только 
что восхваляли, схватили и бросили на арену, где вскоре его и других, 
ожидавших своей участи, разорвали львы. 

Тот, кто сегодня себя объявляет христианином, не подвергается 
опасности отдать за это жизнь, но должен иметь в виду, что его, 
возможно, будут жалеть, высмеивать или издеваться. 

Стыдно ли мне стать христианином или признать себя тако-
вым из-за возможных проблем?

Так как Бог, отдав Своего Сына, отдал все, что имел, я хотел бы 
иметь мужество, чтобы показать сегодня мою преданность Ему.
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„Вначале сотворил Бог небо и землю.“
Бытие 1,1

Эволюция это религия

Десятилетиями каждое новое поколение учеников учат, что давно 
известно, как возникли мир и жизнь, что речь идет лишь о проясне-
нии деталей. С большим ликованием встречается каждый результат 
исследований, который можно использовать как кирпичик в этой ог-
ромной игре-мозаике. Но если он все же не подходит, то его попросту 
игнорируют, а если он разрушает принятые до сих пор рамки, то их 
немедленно изменяют. Этими рамками является теория, утвержда-
ющая, что все возникло незапланированно и непреднамеренно. 

Многие люди так и не узнают, что отдельные результаты исследова-
ний и рамки, в которых они достигнуты, это вещи абсолютно разные 
по своей сути. Им внушается, что рамки – это естественные науки. А 
с доказательствами, приводимыми естественными науками, ничего 
сделать нельзя, ведь никто не хочет слыть глупцом или человеком с 
искаженным мировоззрением. 

Причина, по которой человек вводит в заблуждение себя самого 
и других, заключается в следующем: ему очень нравится такое по-
ложение вещей. С тех пор, как змей в раю совершил свой обман, 
люди хотели быть такими как Бог. Им невыносима сама мысль, что 
они подчиняются кому-то, кто стоит выше их, и что они не являются 
хозяевами своей судьбы. Христиане знают, что это дьявол ослепляет 
их, лишая разума, чтобы его добыча не ускользнула от него, а, на-
против, упорствовала в своем восстании против Создателя и навеки 
погубила себя. Рамками, следовательно, являются не естественные 
науки, а религия, религия без Бога, без создателя. Религия, в центре 
которой обожествляющий себя человек. 

Как я отношусь к этому?

Некоторые люди уже смогли поверить в Бога, узнав описы-
ваемую здесь проблему.
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„И до старости вашей Я тот же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить вас; …и буду носить, 

поддерживать и охранять вас.“
Исаии 46,4

Терпеливая помощь

Еженедельно я навещаю девяностолетнюю госпожу М. в доме пре-
старелых. Она больше не видит и не ходит, ее одевают, раздевают 
и кормят другие, она может только целыми днями сидеть в своем 
кресле. Каждый раз, когда я бываю у нее, она тяжко вздыхает из-за 
своего состояния и жалуется, что у персонала слишком мало време-
ни на нее и он не всегда дружелюбен. Но самое важное в каждом 
моем визите то, что в ее христианском отрывном календаре, кото-
рый висит на стене, я отрываю лист с днем недели и читаю вслух то, 
что там написано. На каждый день в нем напечатаны библейские 
строки с кратким толкованием. Потом мы вместе молимся, говорим 
Богу о том, что для госпожи М. особенно тяжело переносить. При 
этом она не забывает поблагодарить Господа, что она и все жильцы 
дома престарелых получают уход, обильно едят и спят в собственных 
чистых постелях – преимущества, которых недостает очень многим 
людям во всем мире. Но особенно мы всегда благодарим Бога за 
то, что и для госпожи М. однажды прекратятся все беды и лишения 
этой жизни, и она навсегда останется на небесах, великолепие ко-
торых мы еще с трудом можем себе представить. Она останется со 
своим спасителем Иисусом Христом, в Которого она верует здесь, 
и с Богом, ее Небесным Отцом. Эта совместная молитва приносит 
нам каждый раз утешение и радость. 

Никто кроме Бога не знает, какие последние дни жизни будут у 
каждого из нас. Но в одном может быть уверен каждый, кто верит 
в Иисуса Христа: Бог, Который раньше был со мной и в хорошие и 
плохие дни, будет со мной до последнего вздоха. 

В чем я надеюсь найти силу и утешение в старости?

Почему уже сейчас не начать верить в Бога, прежде чем тебя 
все покинут?
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„Я возлюбил вас, говорит Господь.“
Малахия 1,2

Тест на любовь 

Становилось все позднее, но она не шла домой! Куда же подевалась 
наша тринадцатилетняя дочь? Мы всех обзвонили, искали ее везде, 
где можно, но ее нигде не было. Полиция собиралась активно вклю-
читься только через 24 часа, так что я и моя жена в конце концов 
встали возле окна и плача и молясь вглядывались в темноту. О сне 
мы и думать не могли, в мучительной неизвестности проходил час 
за часом. Но вдруг, в 4 часа утра, Кордула, мокрая и дрожащая от 
холода, появилась перед входной дверью. Облегченно и благодарно 
мы заключили ее в объятия. Она опоздала с велосипедной прогулки. 
Так как мы придаем большое значение пунктуальности, она боялась 
возвращаться домой и все дальше оттягивала этот момент. 

Похожую драму мы пережили несколько дней спустя еще раз. На 
этот раз исчез наш сын. Он еще на два года младше своей сестры, 
и даже на следующее утро он не подавал никаких признаков жиз-
ни. Только к полудню он вернулся домой и преспокойно рассказал, 
что ночевал у друга. Мы были слишком рады, чтобы упрекать его и 
прижимали его к себе. На вопрос, почему он не предупредил нас 
заранее, он ответил совершенно серьезно: „Я хотел проверить, лю-
бите ли вы меня так же сильно как Кордулу“. Мы были потрясены. 
Позже мы спрашивали друг друга, прошли ли мы этот тест на любовь. 
Родители ведь вовсе не безупречны. 

Как часто христиане воспевают или говорят о своей любви к Богу. 
Как хорошо, что Бог не проверяет их на любовь каждый раз. Как бы 
мы прошли эту проверку?

Вы когда-нибудь уже подвергали любовь человека провер-
ке? 

Никогда так не делайте!
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„…не бойся, ибо Я искупил тебя, 
назвал тебя по имени твоему; ты – мой.“

Исаии 43,1

Тот, кого искали и нашли 

Я хотел бы рассказать об очень находчивой почтовой службе. Она 
уже много раз доставляла мне письма, адрес на которых не был 
написан полностью из-за спешки, или он был написан неразбор-
чиво, либо очень светлыми чернилами. Неправильное название 
улицы, перепутанные или даже совсем не указанные номер дома 
и почтовый индекс были еще не самыми серьезными упущениями. 
Абсолютный рекорд установило письмо, на котором из адреса было 
написано только имя и место жительства. Оно действительно было 
адресовано мне, хотя я живу в большом городе, в котором, конеч-
но же, живет масса людей с моим именем. Очевидно, на почте не 
обошлось без тщательных поисков, логических умозаключений, 
находчивого почтальона и необходимой доли везения. 

Когда я размышлял об удачном стечении этих обстоятельств, я 
вспомнил Бога. Потому что то, что сделала почта, Бог делает уже 
давно. И даже без поисков, без почтальонов и везения, а только 
благодаря Своей созидательной мудрости и всемогуществу. Для 
Бога нет ничего невозможного. Мне жаль многих потерянных мною 
лет жизни, в которых не было радости и мира, потому что я очень 
поздно позволил Богу найти меня. Только тогда я осознал свою вину 
и безнадежность, как и его бесконечную любовь, умиротворение и 
спасение в Иисусе Христе. 

Иисус Христос Сам называет себя добрым пастырем, Который 
ищет заблудших до тех пор, пока не найдет их. В Своей мудрости Он 
не спешит к некоторым людям, возможно, для того, чтобы они сами 
поняли, насколько нуждаются в Нем.

Хотите ли Вы вообще, чтобы Бог нашел Вас и спас?

Если сегодня с Вами случается какая-либо неприятность, 
думайте о том, что это посох пастыря, которым он хочет Вас 
пробудить.
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Иисус Христос говорит: 
„Приходящего ко Мне не изгоню вон.“

Иоанна 6,37

У слабых тоже есть шанс!

В детстве мы часто играли в футбол или в лапту. Сначала мы должны 
были сформировать команды. Двух лучших игроков назначали капи-
танами, и они набирали себе команду. Конечно, вначале спрос был 
на самых спортивных ребят. Но потом были и еще те, кто едва мог 
попасть в мяч и только путался под ногами. Для таких всегда было 
унизительно чувствовать, что их участие нежелательно. Так что неко-
торые дети в слезах уходили домой. В некоторых случаях дети могут 
быть очень жестокими. 

Чувство, что тебя отвергают, потому что кто-то недоволен твоими 
результатами, знакомо и нам, взрослым. Наша повседневная жизнь 
порой похожа на этот выбор команд, причем самые лучшие, самые 
красивые или самые умные имеют самые высокие шансы, чтобы 
остаться или даже возвыситься. Те, кто мало что может предложить, 
терпят неудачу.

Иисус Христос, Сын Божий, говорит, что нам не нужно демонстри-
ровать Ему свои успехи. Он принимает нас такими, какие мы есть, и 
помогает нам заново познать, что есть самое важное в жизни. 

Мы находим внутреннее успокоение лишь тогда, когда снова возвра-
щаемся к Богу, нашему Создателю. Иисус Христос – это дорога к Нему. 
Тот, кто к Нему обращается, необязательно занимает самое высокое 
положение в этом мире, но он находит у Иисуса чувство защищенности 
и одобрение, даже если окружающие люди высмеиваю его или оттор-
гают. Бог хорошо к нам относится. Его целью для нас является вечная 
жизнь в новом Божьем мире. Тот, кто живет с Иисусом, уже сегодня 
ощущает покой, который лежит в основе этого нового мира. 

Насколько моя вера в себя зависит от моих успехов? Кто или 
что определяет мое чувство собственного достоинства?

Я хотел бы воспринимать себя как любимого Богом человека, 
который принимает замысел Божий. 
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„Его же руки врачуют.“
Иова 5,18

Не подопытный кролик!

Представьте себе: прием у Бога. Причем без предварительной 
записи и без страховки. Просто так. Бог мой главный врач. С Ним 
я должен иметь дело. Он знает меня вдоль и поперек. На его пись-
менном столе слова: „Мир тебе, ты не должен боятся!“. Разве это 
не успокоит учащенный пульс любого вошедшего? У Него ни один 
человек не станет подопытным кроликом. Он ставит правильный 
диагноз. Его заключение поразительно точное. Абсолютно все рав-
но, какая болезнь нас одолела, Он не даст непонятных советов, не 
будет стремиться побыстрее отделаться от нас, так как приемная 
полна пациентов. У Него всегда есть время для меня - один час, два 
часа, три часа, целый день. Я могу говорить, говорить и говорить. 
Говорить о том, что у меня на сердце. Я могу дать волю слезам. Я 
могу перед Его лицом жаловаться, причитать и показывать свой 
страх. Как благотворно это действует! Он доводит дела до хорошего 
конца. У Иисуса нет безнадежных случаев. 

Перед одним магазином большими буквами было написано: „Всег-
да первым делом к Херти!“. Как бы не так! Христианам следовало бы 
вставить в этот слоган имя Господа нашего: „Всегда первым делом 
к Иисусу!“. Куда же еще? И если Иисус лечил меня или поднял на 
ноги, тогда я не должен в первую очередь хлопать по плечу врачей 
или самого себя, напротив, я должен принять упрек Бога: „А они не 
сознавали, что Я врачевал их“ (Осия 11,3). 

Почему часто легче мечтать о чудесном лекарстве, чем гово-
рить об Иисусе? Странно!

Так как Бог – это Тот, Кто лечит, я хочу воздать Ему должное. 
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„Только в Боге успокаивается душа моя; 
от Него спасение мое.“

Псалом 61,2

Поворот 

Бедствия, боль, страдания – для жизни это как тяжкий груз. Но он 
не должен взять над нами верх, он должен побудить нас погрузиться 
в глубины Божьей истины, чтобы добыть драгоценные жемчужины, 
которые обогатят сокровищницу нашего духовного опыта. Особен-
но это относится к случаю с царем Давидом. Он был человеком, 
обреченным на страдания. Часто постигавшие его беды угрожали 
его душе. Внешние обстоятельства вселили в него неуверенность. 
Он испытывал страх. Но внезапно эти мысли исчезли. Он стал опти-
мистом: „Не поколеблюсь“ (Псалом 61,7). Откуда такая перемена? 
Что вызвало ее? Это был результат размышлений. Он размышлял 
и был откровенным сам с собой. Иногда нет ничего лучше, чем по-
размыслить, поговорить с кем-то или донести это до Бога в молитве. 
Давид не утаивал свои мысли, а открывал свое сердце Богу. Когда 
он это делал, его сердце находило утешение, и мысли приводились в 
порядок. В Боге душа находит покой. Господь Бог может вызвать нуж-
ные перемены в ходе наших мыслей. Мучает ли страх Вашу душу? 
Просыпаетесь ли Вы ночью в холодном поту? Не охватывает ли Вас 
мучительное чувство подавленности, когда Вы по утрам думаете о 
предстоящем дне? Откройте Ему сердце! Все свои страхи и опасения 
можно передать Господу. Он может рассеять неуверенность, которая 
возникает из человеческих мыслей. Он обещал заботиться о тех, кто 
к Нему обращается (1 Петра 5,7). Это фундамент, на котором можно 
строить свою жизнь. 

Как я решаю жизненные проблемы?

Бога действительно можно узнать с этой „совсем другой“ 
стороны.
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„Иисус сказал ему: 
ныне пришло спасение дому сему.“

Луки 19,9

Где живет Иисус

Иоганн В. фон Гете рассказал однажды историю о ветхой хижине 
бедного рыбака. Как только кто-нибудь входил внутрь с горящей 
серебряной лампой, все вокруг начинало казаться покрытым се-
ребром. Пол, бревна, из которых были сделаны стены, крыша и 
даже жалкая мебель. 

Это яркий пример того, что происходит с домом, в котором главным 
является Иисус и где Ему разрешено всем управлять. Где раньше 
были горечь, ненависть, своеволие, сейчас царит сияние его свя-
тости и тепло его любви.

Одному из презираемых тогда мытарей по имени Закхей Иисус 
сказал: „Сегодня надобно Мне быть у тебя в доме“ (Луки 19,5). Но 
Закхей не обращался с Иисусом как с обычным гостем, а „… принял 
Его с радостью“ (Луки 19,6). Встреча с Господом Иисусом изменила 
Закхея, и это привело к переменам в его доме. Он пообещал отдать 
половину своего имущества бедным и многократно возместить все 
убытки тем людям, которых он когда-либо обманывал (Луки 19,8). 
Иисус на это ответил: „Ныне пришло спасение дому сему“ (Луки 
19,9).

Закхей открыл Иисусу не только дверь своего дома, но и дверь 
своего сердца. Иисус хотел бы изменить наши дома, наши семьи. 
Но прежде чем Он сможет это сделать, мы должны пригласить его 
в нашу личную жизнь. Только когда Иисус станет Спасителем и 
Хозяином нашей жизни, мы сможет познать Его благословение в 
наших семьях. 

Иисус уже живет в моем сердце и моем доме?

Кто хочет ощутить тепло Христа в своем доме, тот должен 
открыть Ему дверь своего сердца. 
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„Всякая плоть – трава, и вся красота ее, 
как цвет полевой.“

Исаии 40,6

Жизнь в инвалидном кресле

„Карстен стартовал!“ На площадке все замерли в волнении. Карстен 
на своем горном велосипеде направился к горке для спуска и при 
прыжке через нее перевернулся. Он неподвижно лежал на земле и 
дышал. Сбежались дети и подростки. Один юноша постарше начал 
делать искусственное дыхание рот в рот. Очень быстро появился 
врач из скорой помощи, и Карстена повезли в больницу, а оттуда 
на вертолете в спецклинику. Там установили, что сломан первый 
и второй шейные позвонки. Уже ночью его прооперировали. Но 
несмотря на это было ясно, что Карстен уже никогда не встанет с 
постели без чужой помощи, не говоря уже о том, чтобы кататься 
на велосипеде. Теперь на всю оставшуюся жизнь он зависел от 
помощи других людей. 

Первый визит к Карстену был потрясением. Еще несколько дней 
назад мы вместе катались на велосипеде, а сейчас он безнадежно 
лежал на больничной койке, подключенный к трубкам и проводам. 
Трагическое несчастье. Как часто я сам падал в лесу с велосипеда, 
но отделывался лишь парой ссадин или небольшим сотрясением 
мозга. И вот теперь это.

Я и раньше часто думал о том, каково это провести жизнь в ин-
валидном кресле. Какой смысл в такой жизни? Возможно ли, что 
моя жизнь только тогда имеет смысл, пока я здоров? И стала ли 
теперь жизнь Карстена бессмысленной? Я осознал, что только Бог 
может придать моей жизни смысл, который не зависит от жизненных 
обстоятельств. 

Почему ценность человека как личности не зависит от здо-
ровья?

Я каждый день благодарю Бога за то, что здоров и могу поль-
зоваться своим телом.
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„Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, 
и слова Твои непреложны.“

2 Царств 7,8

Средства массовой информации, 
власть и манипуляции

„Добро пожаловать на борт нашего прогулочного катера „Ландин-
зихт“. Сейчас мы отчаливаем. По всей видимости, наша поездка 
будет безопасной, так как капитан сегодня не пьян…“. Как верно! 
Капитан, действительно, не пил. Конечно, это сообщение подава-
лось как легкая шутка. Но оно делает понятным, как легкомысленно 
играют сегодня с неправдой. Пассажирам внушается, что капитан в 
трезвом состоянии это ненормальное явление. Это замаскирован-
ная неправда, потому что на самом деле капитан еще никогда не 
был пьян на службе. 

Сегодня мы снова наблюдаем игру с неправдой: в газетах, ра-
диопередачах, телерекламе нет ничего субъективнее, чем объектив 
камеры. То, что необходимо, отбрасывается, и остается только фан-
тазия зрителя. Картинки ретушируют, приукрашивают или драмати-
зируют. Цитаты неверно толкуют и тем самым изменяют их смысл. 
Но несмотря на все это, мы слушаем и смотрим, потому что власть 
манипулируемых слов, картин и наша страсть к сенсациям вынуж-
дают нас к этому. Сегодня мы живем в самом информированном 
обществе всех времен. Но это хорошо лишь в том случае, если мы 
с ответственностью подходим к средствам информации. Более того, 
самую лучшую информацию мы получаем, если занимаемся тем, 
что действительно является правдой. Иисус Христос говорит Своему 
Небесному Отцу: „Слово Твое есть истина“ (Иоанна 17,17).

Как я могу научиться использовать средства информации так, 
чтобы у меня было еще время получить информацию от Бога?

Библия – это хороший противовес информационному потоку 
и миру СМИ.
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„Как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его.“

Псалом 102,13

Бог как любящий Отец

Мне было шесть лет, когда война вынудила нас покинуть родину, и 
жить в лагере. Мужья и отцы работали далеко от нас, и только раз в 
месяц, в воскресенье, им разрешалось навестить свои семьи. Когда 
отец после очередного короткого визита снова прощался с нами, я 
горько плакал над безвыходностью нашего положения. Мой отец, 
который, конечно, расстроился не меньше меня, взял меня на руки и 
сказал мне: „Мой мальчик, ты знаешь, что бы ни случилось, у нас есть 
Бог на небесах, Который всегда нас видит и Который поможет нам 
справиться с любой бедой. Всегда, когда тебе грустно или страшно, 
думай о Нем, думай о том, что Он всегда может тебе помочь“. 

С тех пор прошло почти 60 лет, и плохие времена давно миновали. 
Но и позднее мне часто становилось грустно или страшно, но при 
этом я не всегда думал о Боге и ждал от Него помощи. И все-таки 
тому, что сказал мне когда-то отец, я не раз находил многократные 
подтверждения: кто доверяет Богу, относится к Нему всерьез, ува-
жает и почитает Его, тот знает, что Бог заботится о нем как любящий 
отец. Эту отеческую любовь Бога во всем ее объеме я познал тогда, 
когда поверил в Иисуса Христа, Сына Божьего, то есть, осознанно и 
безоговорочно отдал себя в Его власть и стремлюсь жить согласно 
Его слову – Библии. Это придает жизни смысл и уверенность, даже 
после смерти. 

Какую роль сыграло милосердие Бога в удачном для меня 
разрешении сложной ситуации?

К Богу стоит обращаться не только в трудные минуты.
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29 августа

„(Мария) приходит к Симону Петру …и говорит им: 
унесли Господа из гроба и не знаем, 

где положили Его.“
Иоанна 20,2

Наконец, он найден!

Много лет назад я буквально проглатывал увлекательные сообще-
ния о первых восхождениях на горы и трагедиях, связанных с этим. 
Незабываемыми стали для меня драмы, которые разыгрались на 
северных склонах Альп или на восьмитысячниках в Гималаях. Судьба 
англичанина Джорджа Мэйлора меня особенно тронула. Во время 
своей последней попытки совершить первое восхождение на Эве-
рест более 70 лет назад он пропал в возрасте 40 лет. Его тело не 
было найдено. Осталось неизвестно, достиг ли он своей цели.

В прошлом году мне в руки попал журнал. В одном эксклюзивном 
сообщении объявлялась сенсация: тело Джорджа Мэйлора наконец 
найдено! Для этой цели специально снарядили экспедицию, и ей 
повезло. Фотографии показывали его оставшееся невредимым 
из-за большого холода наверху тело. Для меня это было потрясе-
нием. Неосознанно я свыкся с мифом, который окружал имя этого 
альпиниста. Фотодокументы вызвали во мне тоску, но в то же время 
и отрезвление. Потому что здесь был человек, который потерпел 
трагическую неудачу на пути к своей великой цели и был вынужден, 
в конце концов, сдаться. 

Насколько иначе все завершилось у Иисуса Христа! Его останки 
по сегодняшний день не найдены, потому что Он воскрес и живет. 
Ему не нужно было сдаваться, напротив, Он победил смерть. Его 
смерть на кресте не была поражением, а была подлинной целью его 
жизни. Потому что Он умер за нас, взяв на себя нашу вину, чтобы 
мы через веру в Него обрели вечную жизнь. Это вызывает во мне 
не тоску, а глубокую радость. 

Нашел ли я уже Иисуса Христа воскресшего?

Иисус не миф, а истина в Личности, которая нас спасает.
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30 августа

„Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас. Ибо иго мое благо, 

и бремя Мое легко.“
Матфея 11,28.30

Гений сходит с ума

Немецкий философ Фридрих Ницше по окончании школы-интерната 
изучал филологию в Бонне и Лейпциге, где, как рассказывали, он 
нашел сочинение Артура Шопенгауэра и прочел его. В 24-летнем 
возрасте он уже преподавал в качестве профессора в Базельском 
университете. Спустя 10 лет он был вынужден отказаться от этой 
работы из-за болезни и до конца жизни получал от города Базеля 
пенсию. После паралитического шока, предположительно вызванно-
го инфекцией, последние 12 лет он влачил жалкое существование, 
находясь в сумеречном состоянии сознания, пока в возрасте 55 
лет не умер. 

Ницше выступал против всех ценностей, представлений о морали 
и вере, которые составляли суть западноевропейского мышления, 
особенно против христианства с его „рабской моралью“. В своем 
произведении „Сумерки Богов“ он писал: „Понятие „Бог“ было до сих 
пор самым большим противоречием бытия… Мы отрицаем Бога, мы 
отрицаем ответственность перед Богом и тем самым мы спасаем 
мир“. В своем сочинении „Так говорил Заратустра“ он описывает 
три ступени, через которые нужно пройти: зависимость от авторите-
тов, избавление от этой зависимости и обращение к собственным 
ценностям. Его идеалом был „сверхчеловек“ с установкой на само-
сохранение, усиление жизненного инстинкта и жизнеспособности 
и приобретение силы и власти. К сожалению, Ницше, как и многие 
сегодня, не понял истину и свободу библейского христианства и умер 
одинокий, нелюдимый, с помраченным сознанием. 

С каких пор люди хотят быть „как Бог“?

Запомни: каждый, кто хотел стать сверхчеловеком, стал не-
дочеловеком. 
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31 августа

„Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют 

и где воры подкапывают и крадут.“
Матфея 6,19

Автобусный шоп-тур

„Тайный совет. Для знатоков“. Человек, у которого я нахожусь в 
гостях, почти шепчет, потому что его жене не очень нравится, что он 
практически каждую неделю отправляется в автобусные поездки. 
С наслаждением он читает мне бесплатные приложения о поездке 
в Дрезден, на Брецельмаркт. Ожидается участие в распродаже во 
время завтрака. Да неужели кто-то, действительно, что-нибудь поку-
пает? Конечно. Иногда это бывает похоже на прорыв плотины, когда 
первое и второе электроодеяло продано за 667 марок, в процесс 
внезапно включаются еще десять женщин. Бывают и ссоры, когда 
группа пенсионеров-мужчин отпускает слишком уж грубые замеча-
ния. „Неужели никто не уходит?“ - спрашиваю я. Нет, потому что по-
мещения специально выбирают в уединенных местах. Только здесь 
можно два часа навязчиво рекламировать гостям товары. Почему 
же туда едут снова и снова? Ну, от скуки и ради общества. 

Я говорю еще раз „доброй ночи“ и иду в свою комнату. При по-
пытке убрать в шкаф мою одежду на меня буквально вываливаются 
несколько призов за участие в шоп-турах: кофеварка, столовый 
сервиз, кипятильник. Все это вещи, которые моему хозяину в доме 
не нужны, потому что они уже есть. Что движет этим человеком? 
Скука и недостаток общения. Сокровища на земле устраняют их, 
но только на мгновение. „Сокровища на небе“ имеют постоянную 
ценность, потому что они могут навсегда избавить нашу душу от чувс-
тва неудовлетворенности. Как жаль, что вместо этого приобретается 
только то, что истребляется молью и ржавчиной.

За сколько я хочу выкупить свое счастье?

Инвестируйте в дело Бога, в Вашу семью и в Ваших близких, 
а не в „мертвые“ вещи. 
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1 сентября

„Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строющие его.“

Псалом 126,1

Причина для восхищения

Один из молодежных журналов организовал опрос подростков в 
Северной Америке. Около семи из десяти подростков на вопрос, кем 
они больше всего восхищаются, ответили – „моими родителями“. 
Родители оставили далеко позади телезвезд, политиков и спортсме-
нов. Как бы оптимистичны ни были эти показатели, мы, родители, 
должны приложить еще больше усилий. Если дети оказывают нам 
такое большое доверие, то как нам обращаться со столь большой 
ответственностью? Это возможно лишь тогда, когда у нас есть лич-
ная связь с Богом, как об этом говорится в 127 и 128 псалмах. Я 
бы хотел перечислить пять принципов, которые не только помогут 
детям восхищаться родителями, но и иметь здоровый страх перед 
Богом и уважать Его:

Главная цель и содержание каждой жизни должны заключаться в 
доверии Богу и исполнении Его воли.

Мы, родители, всегда должны быть рядом с нашими детьми и 
защищать их и помогать им.

Намного лучше и важнее нравиться Богу, чем следовать совре-
менным тенденциям.

Все, чего мы ожидаем от детей, они должны видеть в нас. 
Нигде они не должны найти больше любви, чем дома – ни у друга 

или подруги. 
Живите по этим принципам, и у Вас будут отличные шансы на то, 

что Вами будут восхищаться. 

Что однажды подумают или скажут о Вас Ваши дети?

Поступки скажут больше, чем слова.
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2 сентября

„И приблизившись Иисус сказал им: 
дана Мне всякая власть на небе и на земле.“

Матфея 28,18

Что бы я сделал, если бы был всемогущим?

В любом случае, я бы ликвидировал всех деспотов и террористов в 
мире. Мне кажется ужасным, что миллионы людей должны страдать 
из-за произвола одного человека и что международная обществен-
ность не в состоянии решить эту проблему. Но если Иисус Христос 
имеет такую власть, то Он мог бы это сделать. Хватило бы всего пары 
инфарктов. Но почему Он этого не делает? Почему Он смотрит на 
то, как небольшая группа людей порождает на земле страдание и 
нищету? Ясно, что Он дает нам, людям, свободу выбора и не всег-
да вмешивается, если мы ошибаемся. Иначе мы были бы просто 
марионетками или роботами, не способными принимать решения. 
Но разве Он не мог бы поступать как некоторые учителя? Самых 
активных шалунов они выставляют за дверь. Например, сослать 
всех деспотов на необитаемый остров, куда раз в неделю прилета-
ет самолет и доставляет все необходимое ля жизни. Но почему Он 
этого не делает?

Я не знаю, но, может быть, Он хочет, чтобы все люди обратились 
к Нему и были спасены, в том числе и эти преступники. Кроме того, 
мы все должны понять, куда приведет безбожный образ жизни, это 
открывает нам глаза на то, как сильно мы нуждается в Его спасении. 
„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“ 
(Иоанна 3,16). Меня настолько впечатляет то, что Бог любит даже 
этих преступников и дает им шанс исправиться. 

Каково мне знать, что Господь ссылает грешников на остров? 
И где был бы я? 

Нужно видеть мир таким, какой он есть, и Бога таким, какой 
Он есть.
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3 сентября

„Пал, пал Вавилон… И восплачут и возрыдают о ней 
цари земные…и купцы земные восплачут и возрыдают 
о ней, потому что товаров их никто уже не покупает.“

Откровение 18,2.9.11

Обратный отсчет начат!

Слово „глобализация“ звучит в последние годы все чаще. Всемирное 
объединение. Многие крупные европейские концерны объедини-
лись с американскими предприятиями. Даймлер Бенц /Крайслейр, 
Дойче банк, Люфтганза и т.д. В сфере политики и экономики прилага-
ются огромные усилия для достижения мирового единства. Зачем? 
За этим стоит неприкрытый страх выживания. С другой стороны, 
благодаря прозрачности границ нам грозит тотальный контроль с по-
мощью компьютерных данных (Интернет и т.д.). Вышеприведенный 
библейский стих отчетливо показывает, что об этой ситуации было 
известно еще 1900 лет назад. Библейский Вавилон олицетворяет 
мировую религиозную и экономическую общность, крах которой 
здесь предсказан. Велико мировое сообщество скорби. На первом 
месте стоят люди, имеющие политическую власть (короли), затем 
коммерсанты, которые больше не могут продавать, так как никто 
ничего не покупает. На третьем месте находятся экспедиторы, на 
сегодняшний день это огромные мировые транспортные фирмы, 
которым нечего будет транспортировать. 

Когда Иисус Христос однажды перечислил Своим ученикам при-
знаки конца света, Он сказал: „Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается 
избавление ваше!“ (Луки 21,28). Вы тоже это видите так?

На что я надеюсь?

Нужно договариваться с Тем, Кто будет иметь последнее 
слово. 



254

4 сентября

Апостол Павел пишет: „Я бегу не так, как неверное, 
бьюсь не так, чтобы только бить воздух.“

1 Коринфянам 9,26

Цель наполняет жизнь смыслом!

Финал по бегу на спринтерской дистанции (100метров). Восемь 
бегунов приготовились к старту. „На старт! Внимание!“, и, наконец, 
раздается выстрел. Бегун на седьмой дорожке лидирует, обгоняя 
других на 40 метров. Вдруг кто-то кричит ему: „Увэ, я тоже здесь!“. 
Он не верит своим ушам: „Боже, да это же Ханнес!“. Он так давно не 
видел его. „Я только быстро скажу ему „Привет!“ - думает он. После 
приветствия он понимает, что находится в одиночестве. Другие уже 
далеко. „Сознаюсь, история несколько забавная, но она должна за-
ставить нас задуматься. Каждый из нас, образно говоря, находится 
в начале своей жизни на старте, а потом – на беговой дорожке. 
Сколько же у нас времени? „Рождены, чтобы умереть!“ - ну и что? 
Лучше всего „открыть глаза“ и брать все, что нам предлагают. Ведь 
путь – одновременно и цель, давайте же ничего не упускать. 

Но Павел относится к этому иначе. Он познакомился с Иисусом 
Христом, Сыном Божьим. Иисус указал ему единственно верное 
направление: жизнь вместе с Богом, Творцом. Эту жизнь в соот-
ветствии с добрыми Божественными законами он сравнивает со 
спортивным состязанием, наградой за победу в котором является 
лавровый венок. Павел сосредоточился на этом вечном трофее 
бескомпромиссно. 

Быть христианином – это не просто религиозное украшение на-
шей жизни. Речь идет о ясно поставленной цели. И сегодня Иисус 
предлагает нам эту цель. Уже многие люди доверили Ему свою 
жизнь и получили от Него в подарок силу, утешение и помощь в 
изменении себя.

Что является целью моей жизни? 

Думайте, работайте и живите целенаправленно, каждую 
минуту!
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5 сентября

„Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой.“

Деяния 16,31

Потребности

Психологи, такие как Адлер и Маслоу, наблюдали за людьми и ус-
тановили иерархию потребностей. В основе пирамиды лежат био-
генные потребности, такие как потребности в пище и питье. Далее 
– потребность в безопасности. Если эти потребности удовлетворены, 
начинают играть важную роль любовь и самооценка. И на самом 
верху находится потребность в самореализации. 

Однажды ночью директор тюрьмы в Филиппах был разбужен не-
обычным „природным явлением“. Сильное землетрясение потрясло 
фундамент тюрьмы и открыло ворота. Подобно молнии его озарила 
мысль о том, что ему грозит: побег заключенных, финансовый от-
чет, взятие ответственности на себя, немедленное снятие с себя 
полномочий. Он не сможет жить дальше с этим кошмаром. Он взял 
табельный пистолет, чтобы совершить самоубийство. 

И тут он услышал крик: „Не вреди себе, так как мы (заключенные) 
все здесь!“. Это кричал один из мужчин, которые постоянно пели по 
ночам песни о своей вере. Внезапно цепь потребностей директора 
из-за необычных событий расширяется до категории вечности. Но 
вопрос: „Что мне делать, чтобы спастись?“ в качестве ответа он 
слышит процитированный стих из Деяния Апостолов. Как я могу 
обрести вечную жизнь? Это должен быть главный вопрос для каждого 
человека. И не тогда, когда он находится на пороге смерти. И по 
сей день вера в Иисуса Христа является единственным средством 
удовлетворить эту потребность. 

Есть ли в моем сознании категория вечности?

„Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога и посланного Тобою Иисуса Христа!“
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„И повелел Иосиф слугам своим – 
врачам, бальзамировать отца его; 

и врачи набальзамировали Израиля.“
Бытие 50,2

Что может современная медицина?

„Боги в белом“ - так и по сей день иногда называют врачей. Таким 
образом люди хотят подчеркнуть, что врачи имеют гораздо большую 
власть над здоровьем, жизнью и смертью, чем остальные „простые 
смертные“. 

История еврея Иосифа показывает, что он совсем по-другому, 
более реалистично оценивал тогдашнюю медицину. Хотя врачи в 
Древнем Египте пользовались гораздо большим уважением, чем 
их сегодняшние коллеги – их действительно почитали как полубогов 
- в Библии они названы слугами. Они были подчиненными Иосифа, 
которым он давал приказания. Такая оценка медицины и сейчас 
является актуальной. Современная медицина должна служить че-
ловеку. Она помогает человечеству в определенных всемогущим 
Богом рамках. 

Упомянутая в Библейском стихе деятельность врачей также симво-
лизирует их ограниченность. Бальзамируется мертвое тело. Врачи не 
могут вечно продлевать человеческую жизнь. Они не могут пробудить 
новую жизнь. Все изощренные и высокотехничные формы лечения 
имеют лишь временное действие и касаются лишь бренного тела. 
Только всемогущий Бог является вечным! Один Он в состоянии дать 
новую жизнь. Он сам сказал в Библии: „Я Господь, целитель твой!“ 
(Исход 15,26). Тот, кто доверится Ему, познает глубокое исцеление, 
которое сильнее смерти!

Какой врач отвечает за мою бессмертную душу?

Я хочу попросить Господа, моего Целителя, исцелить меня от 
самой страшной болезни – греха!
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„Забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели.“

Филиппийцам 3,13-14

Жизнь христианина не терпит половинчатости

Человек, который стремится достичь цели, использует все, что нахо-
дится в его распоряжении. Ему не жаль времени, расходы не кажутся 
ему большими, а путь – длинным. Он готов сделать все возможное. 
Лишь тогда есть шанс на то, что все получится. Тот, кто относится к 
делу с прохладцей, уже в самом начале приговорен к неудаче. 

Вера некоторых христиан также иногда терпит неудачу, так как 
они непоследовательны. Они бегут, но им мешают их пороки. Ни 
одному бегуну не пришла бы в голову идея бежать 100 метров с 
полным рюкзаком за спиной. Тем не менее, многие христиане, 
отягощенные различными светскими вещами, пытаются достичь 
духовной зрелости. Они считают, что нельзя становиться „чуждыми 
миру“ и удивляются, почему в их духовной жизни не намечается 
улучшений. Духовный рост, укрепление веры происходят лишь с 
теми, кто духовно на это настроен. Кто понял, что ему открылось 
во время крещения: мы умерли вместе со Христом. Эти христиане 
покончили со своей прежней жизнью. Они не обращают внимание 
на то, что им мешает и что их беспокоит. Их глаза сосредоточены 
на цели – Христе. Они не бегают судорожно по местности, а пос-
ледовательно идут по следам Господа Христа. Радость Господа в их 
сердце подстегивает их. Без устали они берут на себя тяготы жизни. 
Терпеливо и с надеждой они бегут к своей цели. 

Что является следствием моей христианской жизни?

Тот, кто не сжег мост, ведущий к миру, легко может пойти 
обратно.
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„Был свет истинный, который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир.“

Иоанна 1,9

Свет в темноте

В прошлом году я оказался с группой подростков в одной шахте, где 
не было электричества. Лишь несколько факелов немного освещали 
пещеру. Иногда порывы ветра гасили пламя. И тогда становилось 
абсолютно темно. Любой шаг в лабиринте, полном ходов и ям, 
становился смертельно опасным. В еще более худшем состоянии 
находится человек, который в духовных вопросах полагается лишь 
на самого себя. На экзистенциональные вопросы о том, откуда мы, 
что нас ждет, для чего мы живем, в чем смысл жизни, откуда проис-
ходят страдания и несправедливость, мы не в состоянии ответить. В 
поисках ответов на эти вопросы мы блуждаем в абсолютной темноте. 
Нам нужно „освещение“, чтобы разглядеть связи. Точно так же, чтобы 
суметь разглядеть окружающий мир, нам нужен солнечный свет. 

Этот стих из Библии показывает нам, что Сын Божий в самом 
начале дал свет этому миру. Сначала Он открыл Свое величие и 
могущество, сотворив все сущее. Затем Он говорил с людьми на 
протяжении многих столетий через пророков. И венцом всего, куль-
минацией стал тот факт, что Он стал человеком. Тогда темноту нашего 
мира пронизал „истинный свет“, Он подарил свет всем тем, кому 
Господь открыл глаза, так что они увидели в Сыне простого плотника 
из Назарета свет величия Бога. И сегодня Господь хочет открыть 
наши глаза, чтобы мы вышли из тьмы на Его животворящий свет. 

Что значат слова „свет“ и „тьма“ в библейском понимании?

Каждый день, проведенный во тьме, потерян!
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„Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей 
пред лицем Твоим, блаженство 

в деснице Твоей вовек.“
Псалом 15,11

Путь к счастью

Когда я учился на повара, перед новогодними праздниками мне 
дали особое задание. По традиции, во время новогоднего бала два 
повара должны были выступать в роли талисманов. Я получил костюм 
трубочиста, а мое лицо было вымазано сажей. Моему коллеге дали 
в руки живого поросенка, и, начиная с 12 часов ночи, мы начали 
бродить в толпе вместе с приносящим счастье поросенком. Все гости 
хотели потрогать бедную хрюшку, чтобы в Новом году им повезло.

Самым странным в этой ситуации было то, что мы, выступающие 
в роли талисманов, были совсем несчастливы. Охотнее всего мы 
бы праздновали с нашими друзьями, вместо того, чтобы носить 
поросенка из зала в зал. Разве можно дать другим то, чего ты сам 
не имеешь?

Где мы ищем и находим счастье? На новогоднем балу? На работе? 
В семье? Может в отпуске? Как долго оно длится? Неделю, месяц 
или год? На примере этого новогоднего обычая можно увидеть, к 
помощи каких сомнительных талисманов люди прибегают, так как 
большинство людей несчастны или боятся, что „полоса везения“ 
внезапно закончится. 

Как хорошо, если мы, будучи глубоко убеждены, можем сказать 
вместе с Давидом: „Ты мой Господь, и нет счастья кроме Тебя“. 
Господь хочет, чтобы люди были счастливы сейчас и в Вечности, и 
хочет даровать счастье всем тем, кто верит в Его слово и полагается 
на Него. 

Где Вы ищите счастье?

Идите вместе с Давидом по пути к Богу, единственному пути 
к настоящему, длительному счастью.
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„И как человекам положено однажды умереть, 
а потом суд.“

Евреям 9,27

Все еще раз прошло хорошо!

Вечернее солнце окрасило все окрестности нежным багрянцем. 
Извилистая проселочная дорога как будто специально была пред-
назначена для езды на мотоцикле. Езда доставляла такое огромное 
удовольствие! Внезапно, за поворотом, передо мной появился 
трактор. Я посмотрел в зеркало заднего вида, включил поворотник 
и пошел на обгон. Тут я почувствовал удар в левую ногу. Испуганно 
я оглянулся – и увидел позади себя машину. Ее бампер коснулся 
моей ноги. Машина была в зоне „слепого пятна“ моего зеркала. 
Лишь несколько сантиметров отделяли меня от тяжелого, возможно, с 
летальным исходом, несчастного случая. Машина резко затормозила 
и предотвратила, таким образом, ужасное столкновение. 

Что было бы, если бы водитель не среагировал так хорошо? Куда 
бы попала моя душа, если бы он меня переехал? Чтобы я отве-
тил, если бы Бог меня спросил: „А почему я должен пустить тебя в 
рай?“.

Хранило ли меня тогда провидение или мне просто повезло? Ни 
в чем в нашей жизни мы не можем быть так уверены, как в нашем 
конце, в нашей смерти. И мы не знаем, умрем ли мы сегодня в 
автокатастрофе или через несколько лет от старости. 

Сегодня я знаю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи и 
мою самоуверенность, которые отделяли меня от Бога. Сын Божий 
подверг себя справедливой процедуре суда Божьего за мои ошибки. 
Я верю в это, и именно это я отвечу на вопрос, почему Бог должен 
пустить меня в рай!

Что Вы ответите на вопрос Бога?

Почитайте Евангелие от Иоанна 5,24! Там написан правиль-
ный ответ.
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„Так как Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих.“
Матфея 20,28

Кто заплатит? 

Царь Николай имел привычку время от времени посещать дома 
своих солдат, будучи переодетым в военную форму. Однажды во 
время такого визита ночью он наткнулся на молодого офицера, 
который заснул сидя за столом. Его тело повисло на стуле, голова 
лежала на столе. Радом с ним лежала стопка бумаг и револьвер. 
Царь Николай тихонько взял листы в руки и увидел, что на них были 
записаны карточные долги офицера. Внизу, где стояла итоговая 
сумма, дрожащей рукой было написано: „Кто может заплатить такой 
огромный долг?“.

Видимо, он заснул, уставший и подавленный, прежде чем застре-
литься. Несколько помедлив, ночной посетитель взял лежавшее 
на столе перо и написал под вопросом отчаявшегося большими 
буквами: „Я, Николай!“. 

А Вы знали о том, что есть такой же список и наших долгов? Хотя 
там и не проставлены денежные суммы, но там есть перечень гре-
хов, стоящих между нами и Богом. Как за них можно заплатить?

У Господа есть ответ: „…простив нам все грехи, истребив учением 
бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его 
от среда и пригвоздил ко кресту“ (Колоссянам 2,13-14). Кто должен 
заплатить за это? Под этим списком кроваво-красными буквами 
написано: „Я, Иисус!“. 

Как велика была цена, которую должен был заплатить Ии-
сус?

Долг заплачен, но от меня зависит, приму я этот факт или 
отвергну его.
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„Да и все почитаю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа моего…“

Филиппийцам 3,8

Религия или религиозность?

Сьерен Кьеркегор, христианский философ XIX века, работал с 
понятием „христианство“ и выделил два его типа: А и В. К типу А 
относятся те, которые хотя и ходят в церковь или даже считаются 
приверженцами одной из них, но не имеют настоящей спасительной 
веры в Господа Иисуса Христа. Тип В состоит из людей, чья жизнь 
изменилась. У них появилась совершенно новая цель в жизни. 
Они сознательно передали себя в руки распятому и восставшему 
из мертвых Спасителю Иисусу Христу, который благодаря Своей 
жертве дал возможность грешникам восстановить связь с милос-
тивым Богом. 

 Наличие этих двух типов помогает понять, почему известному 
автору К.С.Льюису было так трудно стать христианином. Тип А закрыл 
ему глаза на тип В. Как сообщает его брат Уоррен, возвращение 
Льюиса в христианство „не было скачком в новую жизнь, это было 
медленное выздоровление от духовной болезни, чьи истоки лежали 
в детстве, в религиозности, которая сводилась к традиционным похо-
дам в церковь, в которых было пусто и в которые в школьные годы 
он ходил только по принуждению“. Перед каждым из нас возникает 
один из двух наиважнейших вопросов. Первый вопрос звучит так: не 
погрязли ли Вы в мертвой религиозности типа А? Если да, то Вы обя-
зательно должны принять в свою жизнь Иисуса Христа как личного 
Спасителя. А другой вопрос заключается в следующем: становится 
ли Ваша связь с Господом Иисусом все более интенсивней? Если 
нет, тогда заново передайте свою жизнь в Его руки. 

Является ли Ваша связь с Богом живой?

Вы можете иметь тонны религии и ни грамма спасения. 
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„И родила Сына своего первенца, 
и спеленала Его, и положила Его в ясли, 

потому что не было им места в гостинице.“
Луки 2,7

Для Иисуса нет места!

Отвержение Иисуса красной нитью проходит через Евангелие от 
Луки. Уже при рождении видно, что для Него нет места. Поиски гости-
ницы незадолго до Его рождения заканчиваются в хлеву! Никого не 
интересует беременная Мария, которая хочет родить своего ребенка 
в безопасном месте. „Подарком к дню рождения“ Сына Божьего 
были ясли для животных! Некоторое время спустя Иисус Христос 
решил пойти в Иерусалим, чтобы пожертвовать Своей жизнью ради 
нашего примирения с Богом. И опять при поиске гостиницы в дерев-
не для Иисуса не находится места! (Луки 9,53). Отвержение Иисуса 
достигает своего апогея при распятии (Луки 23). И там становится 
отчетливо видно, как мы относимся к Богу – никак! И где мы хотим 
видеть Его – на виселице! Для Иисуса нет места!

Но есть и немногочисленные исключения. Незадолго до смерти в 
распоряжение Иисуса щедро предоставляют „устланную горницу“, 
где Он проведет последние часы со своими учениками (Луки 22,7-
18). Наконец, хотя бы кто-то нашел место для Христа! И есть ряд 
людей, которые хранят Его не только в воспоминаниях, но и в своем 
сердце. Иисус дает им за это награду, обещая место на небесах. В 
конце концов, мы тоже сталкиваемся с вопросом, какое место мы 
отведем Христу в нашей жизни – ясли в хлеву, крест, чтобы от Него 
избавиться, или место, которое Ему подобает?

От этого зависит, найдем ли мы, в конце концов, покой в Вечном 
доме Господа!

Раньше я тоже отвергал Христа?

Благодаря моей вере в Него для Него может открыться дверь 
в мою жизнь.
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„И открылись глаза у них обоих, 
и узнали они, что наш.“

Бытие 3,7

Последствия поступка

Один старательный повар хотел преподать урок своим коллегам, 
чтобы они больше не поедали втихаря сладости возле стойки с моро-
женым. Поскольку эти сладости были предназначены для украшения 
вазочек с мороженым, а не для сотрудников. Поэтому однажды он 
сделал особенные конфеты. 

Тайком в горячий шоколад он положил зубчики чеснока. Когда 
они затвердели, он их склеил, чтобы они выглядели как шоколадные 
конфеты. 

Эти сладости с сюрпризом он поставил на стойку, где выдавалось 
мороженое, и где каждый мог их увидеть. Это было очень красивое 
зрелище, уже при виде этих сладостей текли слюнки, но лишь до тех 
пор, пока один официант больше не смог противостоять соблазну 
и съел одну из шоколадных конфет с чесночной начинкой. Как он 
плевался и ругался! Но он навсегда запомнил, какие последствия 
может иметь кража. Как часто мы нарушаем человеческие правила 
и Божьи заповеди. Следование им могли бы принести нам пользу, 
чувство справедливости и безопасность на очень долгое время. Их 
нарушение обещает нам кратковременное преимущество, но в ко-
нечном итоге, оно приносит нам позор и повергает нас в опасность. 
Адам и Ева тоже оказались в проигрыше после своего непослуша-
ния Богу. У них сразу же открылись глаза на свое неправильное 
поведение. Итак, они утратили свое райское состояние ничем не 
омраченных отношений друг с другом и с Богом. Они с болью узнали, 
что слова Бога и Его предостережения были правдой. 

Какие последствия будут иметь Ваши сегодняшние проступки, 
если о них станет известно?

От Бога нет тайн – подумайте об этом!
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„Не медлит Господь исполнением обетования…
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 

но чтобы все пришли к покаянию.“
2 Петра 3,9

И это Бог любви?!

Воровство и кражи со взломом средь бела дня! Убийства и изна-
силования! Первые полосы газет полны скрупулезных описаний 
преступлений! А Бог? Если это Бог любви, то почему Он допускает 
все это? Как Он может молчать, видя все эти страдания? И разве Бог 
не равнодушен? Случаются ужасные вещи, а Бог молчит? Разве не 
может сложиться впечатление, что Бога вообще нет? Иначе бы Он 
что-нибудь сделал! Ведь Он же, в конце концов, всемогущий. Он бы 
мог благодаря Своему всемогуществу устранить все страдания. Но, 
кажется, Он этого не делает! Почему? Ответ и прост и парадоксален 
одновременно. Он звучит следующим образом: именно потому, что 
Он – Бог любви! Суть Бога – любовь. Он сотворил людей не робота-
ми или безвольными марионетками, так как Он хотел, чтобы люди 
честно и по- настоящему Его любили. Но для любви нужна свободная 
воля. Без нее нет любви. Но наличие этой свободной воли также мо-
жет означать и принятие человеком решения не любить Бога, делать 
вещи, которые не соответствуют сути Бога и Его воле и при этом Бог, 
как кажется, их не наказывает. Только люди несут ответственность 
за страдания в этом мире! Но Богу все это не безразлично! Однажды 
Он призовет к ответу каждого человека за все, что он сделал или поз-
волил сделать другим. С другой стороны, 2000 лет назад Его любовь 
нашла иной путь, дабы люди не привлекались к ответственности за 
свою вину. Бог не молчал! Он говорил и действовал через Иисуса 
Христа (Евреям 1,1-2).

Христос пострадал и за Вас!

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную“ (Иоанна 3,16)
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„Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас.“
Римлянам 8,18

Хорошие и плохие дни

Если Вам плохо и Вас злит эта страница, то просто переверните ее! 
Но если у Вас хорошее настроение, тогда прикоснитесь к ней еще 
раз: представьте себе глобус 1,27 метра в диаметре. Каким, по Ва-
шему мнению, в соответствии с масштабом должен быть Эверест? 
0,8 мм, 8 мм, 2 см? разумеется, Вы правы, 0,8 мм. Таким образом, 
мы даже не могли бы ощутить кончиками пальцев Эверест вместе со 
всеми Гималаями. Если смотреть с Луны, то он почти не отличается 
от норки крота.

В соответствии с текстом Библии, все наши проблемы и заботы 
крошечны с точки зрения вечности. Если принять во внимание, 
что христиане унаследуют Царство Божие, то все остальное оказы-
вается незначительным и краткосрочным, даже если оно длится 
тысячелетиями. Но если человек находится в тяжелом финансовом, 
душевном или физическом положении, очень сложно или почти 
невозможно принять такую точку зрения. И было бы не слишком 
умно попытаться „ободрить“ этим глубоко несчастного человека. 
Несмотря на это, дела обстоят именно так, и мы не просто хотим 
проживать хорошие дни, но и использовать время, когда тело и душа 
свободны, нет тяжкого бремени, чтобы углубить и укрепить наше 
доверие к Богу. Так мы „тренируем“ чувства, которые воспринима-
ют все правильно даже тогда, когда наступают смутные времена. 
В хорошие дни мы учимся быть благодарными, учимся понимать, 
что Бог желает мира тем, кто Ему принадлежит. Он хочет воспитать 
нас и сделать ближе к себе. 

Как я провожу мои хорошие дни?

Рассматривать все с точки зрения вечности! 
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„И веселятся, что они утихли, 
и Он приводит их к желаемой пристани.“

Псалом 106,30

Уверенно идти к цели

Христиане – это люди, которые находятся в пути в сопровождении 
Иисуса Христа. Их жизнь с Господом напоминает корабль, который 
покинул порт этого мира. Теперь он стремится к другому, небесно-
му порту. Несмотря на то, что Господь Иисус находится на корабле, 
поездка не всегда спокойная, но безопасная. Он совершенно точно 
проведет их сквозь все жизненные штормы и доставит на другой 
берег. Христианская жизнь характеризуется наличием некоторых 
штормов. У христиан нет гарантии, что их жизнь будет удобной, 
счастливой, что они, например, будут здоровы. Есть штормы и волны 
внешнего мира. Удары судьбы могут нахлынуть с различных сторон. 
Во времена спада можно потерять работу, или может заболеть 
любимый человек. Нам в таких ситуациях кажется, что ничто не 
может нам помочь. 

Может быть, волны внешнего мира проникли внутрь и наполняют 
жизнь сомнениями и страхом. Эти волны изо всех сил пытаются 
тянуть душу вниз. Корабль, плывущий по волнам, может пережить 
шторм, но если вода попадает внутрь, это становится крайне опас-
ным. Наше полное обмана сердце и наша склонность к искушениям 
– это пробоины, через которые проникает вода. Попытки людей 
грести и откачивать воду безуспешны. Здесь может помочь только 
одно: обратиться к Господу и указать Ему на проблемы. Он уже 
давно сделал все необходимое для ремонта и сохранения корабля 
нашей жизни, и Он может безопасно привести его к цели через все 
жизненные перипетии. 

Кто находится у штурвала моей жизни?

„И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя.“ 
Псалом 49,15
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„День сей – день радостной вести. 
Если мы замедлим и будем дожидаться 
утреннего света, то падет на нас вина.“

4 Царств 7,9

Самая лучшая новость в мире

Когда человек делает большое открытие, то он хочет о нем всем 
рассказать, особенно, если оно могло бы быть полезно другим лю-
дям. Представьте, что какой-нибудь ученый нашел верное средство 
против СПИДа и сохранил рецепт его приготовления в тайне – раз-
ве он не был бы виновен по отношению к остальным? Как много 
людей можно было бы спасти, если бы они приняли это лекарство. 
Было бы безответственно умалчивать о таком важном открытии. 
При этом совершенно неважно, какие побуждения лежат в основе 
такого молчания. 

Ужасно, если у кого-то есть хорошая новость, но нет никого, кто 
хотел бы ее услышать. Это может происходить по разным причинам: 
люди отвлеклись, они заняты другими вещами, они не знают, в каком 
состоянии находятся, и т.д. ВИЧ-инфицированный, не знающий о 
своей болезни, не будет интересоваться лекарством против СПИДа. 
Но как только он замечает симптомы болезни и понимает, что с ним 
происходит, он сделает все, чтобы получить спасительное лекарство. 
Симптомы греха, которым болен наш мир и каждый человек в отде-
льности, очевидны. Смерть не является чем-то само собой разуме-
ющимся, она существует лишь потому, что в нас глубоко сидит вирус 
„греха“. Но хорошая новость состоит в том, что Сын Божий пришел 
в мир, умер за грехи людей на кресте и преодолел смерть, поэтому 
благодаря вере в Иисуса у каждого есть возможность спастись.

Что сдерживает меня обратиться к этому спасительному 
средству?

И здесь работает принцип: незнание не освобождает от 
ответственности.
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„И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, 
и, по причине умножения беззакония, 

во многих охладеет любовь.“
Матфея 24,11-12

Глобализация и мировая экономика?

Мы живем в мире без критериев. Президенты со своими сексуаль-
ными аферами должны быть примером для подражания. Политики, 
которые 20 лет назад были близки фракции „Красной армии“ в ФРГ, 
хотят сегодня привести нас в „счастливое будущее“. Легализуются 
аборты, финансовые преступления остаются нераскрытыми. При 
клятве на конституции слова „И да поможет мне Бог“ можно больше 
не произносить. Политические решения принимаются исходя из 
прагматической точки зрения. Вместо истинных ценностей люди 
ищут всеобъемлющего союза в сфере политики и экономики.

Объединение должно сделать нас сильными. Нами руководят 
люди, которые больше не могут контролировать системы с помощью 
ими самими придуманных критериев. Где мы можем найти столь 
необходимые ориентиры, чтобы наша жизнь не закончилась хао-
сом и моральным разложением? Есть мерило, которое было дано 
людям Богом: Закон Божий для жизни в этом мире. Современный, 
кажущийся прогрессивным человек отошел от закона Божьего, и 
это с точки зрения Бога беззаконие. Процитированный выше текст 
из Библии показывает, что это беззаконие будет принимать все 
большие масштабы. Но там также сказано, что и в конце будут люди, 
которые ориентируются на закон Божий и связывают свое будущее с 
Иисусом Христом. И пока Иисус не пришел, каждый может все осоз-
нать и прийти к Богу и его законам. Человек лишь тогда будет стоять 
на твердом фундаменте, когда он доверчиво отдаст свою жизнь в 
руки Господа и свяжет свое будущее с Иисусом Христом.

Какие ориентиры есть у меня?

Каждый должен испытать закон Божий: не является ли он 
наилучшей основой для жизни.
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„Ибо никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.“
2 Петра 1,21

Кто написал Библию? (часть первая)

Библия не является книгой в полном смысле этого слова. Это, скорее, 
библиотека. Несмотря на то, что ее составляют 66 различных книг, 
она является на удивлении целостной. Это единство указывает на 
одного автора, который определял содержание отдельных книг: на 
Бога! Бог направлял более 40 различных авторов, которые писали 
Библию в течение1500 лет. Бог вдохновлял написание Библии. Он 
давал Свое Слово тем, кто писал Библию, посредством Святого Духа. 
„Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставления в праведности“, - так говорит 
сама Библия (2 Тимофею 3,16). Если это правда, то этот факт имеет 
далеко идущие последствия: тогда каждое отдельно взятое слово в 
исходном тексте Библии несет образ Бога, тогда Библия истинна от 
А до Я, так как Бог не может лгать, Он правдив. 

Но тогда верны и необходимы для исполнения в нашей жизни и 
те места в Библии, которые, казалось бы, не соответствуют нашей 
просвещенной картине мира и которые мы не можем понять или 
доказать с научной точки зрения. Тогда чудеса – это истинно чудеса, 
а не сказки. Если Библия действительно богодухновенна, тогда мы 
должны уважать и библейскую мораль. Тогда каждый человек должен 
посмотреть фактам в лицо: в глазах Бога он грешник, даже если в его 
жизни все в порядке. Тогда верно также утверждение, что Господь 
предлагает каждому человеку прощение в Иисусе Христе.

Какую ценность имеет для меня Библия в повседневной 
жизни?

Господь отвечает за каждое Свое слово!
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„Ибо никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.“
2 Петра 1,21

Кто написал Библию? (часть вторая)

Есть очень много предрассудков, касающихся Библии. При этом 
многие даже не знают, о чем там вообще идет речь. Например, 
люди не знают, что Бог вдохновлял авторов библейских текстов и 
что каждое слово богодухновенно. Это то же самое, как если бы 
Бог Сам написал письмо людям. Это „письмо“ можно поделить на 
две больших части – Ветхий Завет и Новый Завет. Всего – 66 книг, 
которые на протяжении 1500 лет были написаны 40 совершенно 
различными авторами. Это были ученые и простые люди: например, 
цари, пастухи, рыбак, сборщик налогов и врач. Отдельные книги Биб-
лии посвящены различным темам. Есть исторические, поэтические 
и пророческие книги, а также множество посланий. 

Несмотря на эти различия, Господь заботился о том, чтобы содер-
жание было единым. Красной нитью через всю Библию проходит 
основная тема – Иисус Христос. 

Помимо вопроса о происхождении человека там есть вопрос 
о смысле жизни и об отношениях Бога и человека. Все это через 
конкретные предсказания и пророчества Ветхого Завета ведет к 
личности Иисуса Христа в Новом Завете. Библия сообщает о гре-
ховной сущности человека, но там описано также, что любящий 
Бог предлагает каждому человеку шанс на спасение благодаря 
прощению Иисуса Христа. Это является причиной того, что Библию 
называют „любовным посланием“ Бога к людям. 

Читал ли я уже Библию как любовное письмо Бога ко мне 
лично?

Евангелие от Иоанна – хорошее начало этого любовного 
послания.
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„Ибо для меня жизнь – Христос, 
а смерть – приобретение.“

Филиппийцам 1,21

Последние слова

Находясь на смертном одре, сэр Исаак Ньютон (1642–1727гг.) 
подвел итог своей жизни: „В моей жизни я узнал две великие вещи. 
Первая состоит в том, что я большой грешник, а вторая – что Иисус 
Христос величайший Спаситель“.

Чарльз Диккенс (1812–1870 гг.) написал в своем завещании: „Я 
отдал свою душу на милость Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа и призываю моих детей ориентироваться на учение Нового 
Завета“. Разве два этих человека не могли вспомнить о других зна-
чительных моментах своего творчества? Ньютон вычислил основные 
принципы механики и открыл закон гравитации. Он разработал 
дифференциальное и интегральное исчисление и создал осново-
полагающие работы по астрономии. Диккенс считается одним из 
значительных романистов Англии, который открыто описал век ин-
дустриализации со всеми его недостатками и несправедливостями 
в своих известных произведениях таких как „Оливер Твист“, „Дэвид 
Копперфильд“ или „Открытка на Рождество“. Но все эти достижения 
и труды обоих мужчин были, тем не менее, незначительны по срав-
нению с величайшим открытием в их жизни – Иисусом Христом! 
Он занял в их творчестве первое место, и они хотели быть уверены, 
что после их смерти дети и потомки будут знать о Его словах и Его 
спасении. 

Какими словами я могу описать суть моей жизни?

Слова, которые остаются, это те, которые верны и по ту сто-
рону жизни.
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„Как многочисленны дела Твои, Господи!“
Псалом 103,24

Мимикрия 

Есть много животных и даже растений, которые „прикидываются“. 
Например, каждая разумная птица знает, что не нужно питаться 
осами, так как те очень больно жалят и поэтому некоторые виды мух 
имеют желто-черную окраску как у ос. Крылья некоторых кузнечи-
ков выглядят как листья (иногда даже „прогрызенные“ и с темными 
пятнышками), чтобы не быть съеденными. А их родственники упо-
добились веткам и сучьям по форме и размеру, чтобы оставаться 
незамеченными. Абсолютно безобидные бабочки отпугивают своих 
врагов тем, что когда они широко размахивают крылышками, на 
них появляются два ужасно огромных глаза. А другим маскировка 
нужна, чтобы поймать добычу. У одной глубоководной рыбы на шее 
есть свет, напоминающий по форме и размеру самочку другого 
глубоководного обитателя. Таким образом эта рыба приманивает 
и убивает свою добычу. Список примеров мог бы занять огромное 
количество страниц. 

Если все это сделал не мудрый Творец, тогда возникает вопрос, 
как стало возможным, что все птицы „знают“, что осы больно жалят, 
хотя никогда не подвергались их укусам, и как получается, что неко-
торые виды мух используют эту ситуацию в свою пользу. Случайные, 
бессмысленные мутации в генах не имеют никакого значения, тем 
более что принцип мимикрии имеет всеобщий характер. Вместо 
этого мы обратимся к вышеприведенному стиху из Библии и поб-
лагодарим Бога за то, что Он так мудро все сделал и поэтому может 
решить и мои проблемы.

Разве для такого Бога что-то может быть невозможным?

Если кто-то интенсивно занимается вопросом сотворения, то 
он все больше узнает величие Господа.
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24 сентября

„Господи! Ты испытал меня и знаешь.“
Псалом 138,1

Учения о характере

„Ха, вот идет типичная „семерка“, - услышал я в качестве приветст-
вия, заглядывая в бюро и ухмыляясь про себя над предложением, 
которое я только что услышал. „Как это „семерка?“ - „Да, ты – „се-
мерка“, а Юлиана и я – „двойки“„, - ответила одна из моих коллег, и 
обе от души засмеялись. Затем меня, наконец, просветили. Юлиана 
приобрела книгу об особенностях личности, в которой отдельные 
типы характеров были обозначены цифрами. Таким образом, „се-
мерка“ обозначает слегка поверхностный, но всегда в хорошем 
настроении тип, который даже на смертном одре попытался бы 
спасти ситуацию с помощью шутки. „Двойка“ была, разумеется, 
старательной, работящей, социально направленной личностью.

Ясно! Но я не был уверен, должен ли я был обидеться или гордиться. 
Веселость я посчитал комплиментом, но слово „поверхностный“? 
Дома я снова и снова думал об этом. Действительно ли я был слиш-
ком поверхностным? Я не воспринимаю других людей всерьез? 
Все же я всегда думаю, но далеко не все мои мысли ненужные. 
Мне как-то совсем не нравилось, что на мне поставили штамп „по-
верхностный“. Но ничто не помогло, и в последующие дни я остался 
веселой „семеркой“.

Бог знает наш истинный характер, Он знает наши мотивы и на-
мерения. Он не меряет нас по шаблону. Он не раскладывает нас по 
полочкам. Нет, Он знает каждую зацепку и каждый недостаток нашей 
личности. И если мы дадим Ему возможность, Он все исправит, чтобы 
мы могли славить Его и приносить радость другим людям. 

Какие сферы своей жизни я пытаюсь утаить от Бога?

Я прошу Бога помочь мне понять и принять себя таким, каким 
меня видит Он.
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25 сентября

„Поставил его владыкою над делами рук Твоих.“
Псалом 8,7

Разрешено ли клонирование?

Шотландскому эмбриологу Яну Вильмуту впервые в истории удалось 
(1996г.) так подействовать на нормальную клетку, что она начала 
делиться подобно оплодотворенной яйцеклетке и стать нормальным 
эмбрионом. Таким образом через 150 дней родилась первая овечка 
– Долли, у которой не было отца, но имелось 3 матери: генетическая 
мать, мать, давшая яйцеклетку, мать, которая выносила клонирован-
ный эмбрион. Долли – генетически идентичная копия (клон) взрос-
лого животного. Как к этому относиться? Для начала нужно признать, 
что Сам Творец использует этот метод. Собранный осенью картофель 
– клон прошлогоднего. Этот принцип нам знаком также и в случае 
с клубникой, и из жизни множества животных (тля, раки, некоторые 
виды ос, пчел и муравьев). Человеческие однояйцовые близнецы 
– самые настоящие клоны. Может ли человек тоже использовать 
эту технику? С моей точки зрения, в мире животных нет причин не 
делать этого. При скрещивании и выведении новых пород коров или 
лошадей мы существенно вмешиваемся в законы творения. 

Но в случае с людьми дела обстоят совершенно иначе. Это от-
дельный от животного мира случай творения. Мы, люди, создания 
вечности, которым Бог дал способность общаться с Ним. Кроме 
того, с гибелью телесной оболочки наше существование не пре-
кращается (Луки 16,19-31). Подобных высказываний, касающихся 
животных, нет. 

Почему люди с конвейера не отвечали бы сути Бога, который 
называет Себя Другом людей?

Мы должны все проверять, но прежде всего нам не надо 
бояться.
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26 сентября

„И живите в любви, как и Христос возлюбил 
нас и предал Себя за нас в приношение 

и жертву Богу.“
Ефесянам 5,2

Единая счастливая семья

Что такое хорошая семья? Этот вопрос был задан 2330 ученикам 
7-14 лет одним семейным журналистом. Вот с точки зрения детей 
10 основных признаков хорошей семьи: люди держатся вместе, 
даже если кто-то что-то натворил; царит демократия, дети тоже имеют 
право голоса; люди друг другу помогают; много смеются; все друг 
другу доверяют; проводят друг с другом много времени; после ссоры 
все снова мирятся; относятся друг к другу с уважение и вниманием. 
Много друг с другом разговаривают. 

Господь хотел бы видеть семью, которая живет в радости и гармо-
нии. И Он для этого предписал людям рецепт – любовь. „Живите в 
любви!“ подразумевает заботу о благе и радостях другого человека 
не только на словах, но и на деле. Что это означает на практике, 
показывают ответы учеников. Этот стиль жизни возможен, если 
Вы черпаете силы в семье, где Вас именно так и любят. Далее в 
вышеназванном тексте написано: „как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу“. Христос полюбил 
и любит всех, кто принадлежит Ему, так, что всегда стоит на нашей 
стороне, уважает наше мнение, почтительно с нами обращается, 
верит нам, говорит с нами через Библию, прощает нам неудачи и 
проходит с нами через огонь и воду. Вместе с Христом мы черпаем 
любовь, чтобы уметь любить остальных. Это и является залогом 
единой, радостной семейной жизни – познать Христа и Его любовь 
и дарить ее другим людям. 

Как обстоят дела с Вами?

Если нужно что-то изменить, начните с себя!
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27 сентября

„Иисус сказал ей: верующий в Меня, 
если и умрет, оживет.“

Иоанна 11,25

Конец света или хэппи-энд?

Когда я учился в школе, нам нужно было написать сочинение на тему 
„Как будет выглядеть мир в 2000 году?“. Тогда мы нарисовали будущее 
самыми радужными цветами: жизнь будет управляться современней-
шими технологиями; будут созданы города на дне моря и колонии в 
космосе и пр. С другой стороны, невозможно будет остановить демог-
рафический взрыв.

Вот и наступило это время. Мы, действительно, перешли рубеж тыся-
челетий, 2000 год остался позади. Многое из того, что мы представляли 
себе, будучи детьми, не сбылось. Но две вещи все-таки остаются для 
людей актуальными и по сей день. С одной стороны, это вера в техни-
ческий прогресс, а с другой – страх перед политическими ошибками, 
экономическими кризисами и экологическими катастрофами. 

Что же на самом деле принесет будущее? В книге „Откровение“ пред-
сказаны некоторые тенденции развития „конца света“. Но важнейший 
вопрос заключается в том, как будет выглядеть наше собственное 
будущее. Вместо того, чтобы обратиться к гороскопу, есть смысл ве-
рить Слову Божьему. Иисус говорит, что у каждого есть будущее, даже 
после смерти телесной оболочки. Но это касается лишь тех, кто верит 
в Иисуса Христа как Спасителя, лишь для них все закончится хорошо. 
Только они обретут жизнь вечную и будут счастливы всегда. Тот, кто не 
верит, должен готовиться к худшему, Библия не дает в этом усомниться. 
Верить – значит считаться с фактом, что без Иисуса я пропаду, мне 
нужно его прощение, Его милость. Он должен спасти меня для Своего 
Царства. И Он сделает это, если я Его об этом попрошу. 

Разве нам иногда не хочется закрыть глаза, когда мы думаем 
о будущем?

Не избегать! Не откладывать исполнение правильного реше-
ния в долгий ящик!
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28 сентября

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.“
Иоанна 3,16

Самый большой подарок любви

„Меня никто не любит“, - говорят некоторые, и зачастую они правы. 
Искреннюю любовь и понимание познает далеко не каждый. И 
проблема в том, что ее нельзя купить или вымолить, любви нельзя 
добиться силой. Истинная любовь бывает только тогда, когда она 
исходит из чистого сердца добровольно и бескорыстно.

Каждый, кто хочет быть любим, должен прислушаться к сегодняш-
нему библейскому стиху. Там же сказано, что Бог полюбил мир и 
вместе с тем каждого человека, что Он отдал за нас Своего единст-
венного Сына. Эта жертва означает, что Сын Божий Иисус Христос 
не только стал человеком, но и позволил Себя распять, чтобы там, 
на кресте, умереть ужасной смертью. Почему же все это произош-
ло? Потому что иначе бы мы, люди, „потерялись“. И в этом смысле 
„быть потерянным“ намного хуже, чем быть нелюбимым здесь. 
Это значит, что после этой жизни, после нашей смерти, никто нас 
больше не увидит, никто о нас не позаботится, и с нами больше не 
будут считаться. И все это мы будем очень четко воспринимать как 
муки, которые будут длиться вечно. 

Вместо этого Бог хотел бы подарить нам вечную жизнь с Ним в 
небесном величии и вечное счастье. Но так как каждый виноват 
перед Богом и эта вина должна быть смыта, Бог дал Своего Сына, 
Который был наказан на кресте за нашу вину. Тот, кто в это верит, 
получит жизнь вечную и уже здесь узнает любовь Бога. 

В каких ситуациях я уже болезненно испытывал недостаток 
любви?

Эту любовь обязательно нужно познать.
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29 сентября

„Верзеллий же был очень стар, 
лет восьмидесяти.“

2 Царств 19,32

Старый и страшный?

Библия рассказывает удивительные истории и среди них история о 
человеке по имени Верзелий. Сегодня кто-то может спросить: „Ну 
что же можно рассказывать о восьмидесятилетнем? Ведь жизнь 
уже прошла!“. Но давайте посмотрим, что в Библии говорится об 
этом человеке. 

Верзелий был не только очень стар, но и очень богат. Он смог 
сохранить свое имущество до самой старости. Но это богатство 
он использовал не только для себя. Когда царь Давид вынужден 
был спасаться бегством от своего собственного сына, Верзелий 
обеспечил его и его войско необходимым провиантом. Для этого 
мало было холодильника или кладовки, нужны были очень большие 
запасы. Восьмидесятилетний – и не следа старости или безобразия! 
В качестве благодарности царь хотел взять его к себе, когда он после 
подавления восстания снова вернулся в свой дворец. Но Верзелий 
отказался, поскольку он якобы слишком стар, плохо видит и не слы-
шит так хорошо, как прежде, и поэтому он уже не может в полной 
мере наслаждаться преимуществами царского двора. Вместо этого 
он посоветовал царю взять из его окружения молодого человека. 
Он же хотел умереть в привычном для себя окружении.

Чему я могу научиться у Верзелия? 1). Даже будучи в возрасте, я 
хотел бы по мере возможности помогать другим и защищать их. 2). 
Я бы хотел трезво оценивать свой возраст и отказаться от излишних 
радостей жизни. 3) Я хотел бы сознательно подготовиться к смерти 
и встрече с Богом.

Я уже думал о том, какой будет моя жизнь в старости?

Можно подготовиться к старости, например, разговаривая с 
пожилыми людьми и знакомясь с их проблемами.
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30 сентября

„Благодаря всегда за все Бога и Отца, 
во имя Господа нашего Иисуса Христа.“

Ефесянам 5,20

Праздник жатвы

В первый день октября сейчас празднуется так называемый Праздник 
Жатвы. В этот день люди радуются собранному урожаю и выражают 
таким образом свою благодарность за то, что он выдался таким 
хорошим. Что же мне с этим делать? С одной стороны, у меня нет 
ни сада, ни огорода, я ничего не собираю, мне приходится покупать 
фрукты и овощи. С другой стороны, кого и за что я должен благодарить? 
Земледельцев, экспортеров, продавцов с рынка и торговцев? Но они 
и так имеют от меня хорошие деньги за свою работу. Такие мысли 
возникали у меня раньше, когда я слышал о Празднике Жатвы, не 
имея ни малейшего представления о том, сколько нужно планировать, 
вести подготовительные работы и как много нужно для этого работать. 
Кроме того, это связано с некоторым риском и непредсказуемостью, 
например, изменение погоды и вредители, которые могут повлиять на 
урожай. Но все это только человеческий взгляд на вещи. Когда речь 
идет об урожае, мы имеем дело с Богом, так как Он отвечает за рост и 
процветание. Если Господь не благословляет небо и землю на работу, 
все усилия можно считать тщетными. Когда зерновые, овощи и фрукты 
созревают, человек может радоваться и поблагодарить за это Бога. Но 
это нужно делать не один раз в году, а каждый день. И по сей день наш 
насущный хлеб является подарком Бога. А за подарки нужно благода-
рить. И вот, находясь в центре нашего пресытившегося общества, я 
думаю об умирающих от голода в странах третьего мира и о голодных 
послевоенных годах, которые я испытал на себе. Я не могу забыть это 
ужасное время. И разве я не должен поблагодарить милостивого Бога 
за каждый новый урожай и мой каждодневный хлеб?

Вы уже испытывали великую нужду и настоящий голод?

Никогда не забывайте: все дары исходят сверху, от Бога, 
Отца света.
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1 октября

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную.“
Иоанна 3,16

Поступай по справедливости и никого не щади!

Господин М. работает мастером на не очень крупном предприятии 
по переработке металлов. Он очень старается быть справедливым 
начальником. Вот уже более 25 лет он верен своей жене. Он очень 
хорошо воспитал двух своих сыновей, дал им хорошее школьное и 
профессиональное образование. Он постригает лужайку своей боль-
ной ревматизмом соседке и всегда готов помочь. Его жизненный 
девиз – поступай по справедливости и никого не щади! 

В ходе разговора о вопросах веры господин М. задает мне вопрос: 
„Если Бог есть, разве Он может быть мной недоволен? Чего Он еще 
хочет?“. Я рассказываю ему один случай: „Я прихожу домой и встре-
чаю мою жену в коридоре. Она заявляет мне: „За 25 лет нашего 
брака я каждый день готовила тебе твое любимое блюдо, я всегда 
содержала квартиру в порядке, убирала ее и гладила твои рубашки. 
Что ты еще хочешь?“. Я беру мою жену за руку и благодарю ее за 
все, что она так хорошо делала. Но если бы я отел, чтобы делалась 
вся эта работа по дому, мне бы хватило домработницы. „Я хочу тебя, 
твою любовь, твое время. Я хочу разделить мою жизнь с тобой“. 

Понимаем ли мы? Не наши добрые дела побуждают Бога любить 
нас. Он хочет видеть нас личностью, Он борется за нас, Он хочет 
быть в нашей жизни, любить нас и быть нами любимым! Но для 
этого Ему сначала пришлось отдать Своего Сына, чтобы тот умер 
за наши грехи! И в этом Его удивительная любовь. И вопрос в том, 
как мы на это ответим.

Что означает тот факт, что великий Бог интересуется нами, 
мелкими, смертными людьми?

В вышеназванном стихе каждый может в двух местах вставить 
свое имя (1 – мир, 2 – каждый). 
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2 октября

„Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе 
и прикоснулась к одежде Его; ибо говорила: 

если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.“
Марка 5,27-28

Удивительный врач

В Новом Завете сообщается о женщине, которая 12 лет страдала 
от неизлечимой болезни. 12 лет она боролась. Но улучшение не 
наступало. Напротив, ей становилось еще хуже. Она много потер-
пела от многих врачей, истощила все, что было в ней, не получила 
никакой пользы (Марк 5,26). То, что должно было способствовать 
выздоровлению, лишь только увеличило ее страдания. Разве это 
не примечательно? Ведь медицина должна помочь человеку вы-
здоровеет или уменьшать его страдания? Но этой женщине ничто 
не помогло. 12 лет назад она пыталась найти помощь не по тому 
адресу. Целью библейского сообщения не является установить не-
состоятельность врачей того времени, нам просто хотят показать: 
корни всех болезней и страданий лежат глубже. Эта неизлечимая 
болезнь – отражение нашего душевного состояния. Наша неизле-
чимая болезнь – грех! Но на этом история не заканчивается. Когда 
женщина услышала об Иисусе, Сыне Божием, она сразу поняла, 
здесь мне помогут! Но этот „врач“ работал на совсем иных условиях. 
Ей не нужно было предъявлять медицинскую страховку или снова 
оплачивать лечение. Больше не было неприятных осмотров. Не 
нужно было глотать лекарства. Ей просто нужно было верить! С этой 
верой она пришла к Иисусу. В принципе, она принесла лекарство с 
собой. Это актуально и по сей день. Все, что нам нужно – это вера 
в то, что Господь Иисус может вылечить неизлечимую болезнь моей 
души и прощает грехи. 

Как я могу показать Господу Иисусу мою веру?

Сегодня я хочу абсолютно конкретно попросить о помощи!
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3 октября

„Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.“

Луки 18,14

Мерзавец среди совершенно послушных

Прусский король Фридрих Великий, который правил с 1740 по 1780 
гг., посетил с проверкой тюрьму в Ландау. В разговоре с заключен-
ными он спрашивал об их преступлениях. Те почувствовали шанс на 
пересмотр приговора или на помилование. Они с жаром объясняли, 
почему их правонарушения не были такими тяжкими. Они свалива-
ли ответственность на свои жертвы, на родителей, работодателей, 
обстоятельства. С красноречием адвокатов они утверждали, что их 
наказание было несоизмеримо суровым, а они сами – абсолютно 
безобидными и несправедливо арестованными. 

Лишь один из заключенных этой тюрьмы сказал скромно: „Ваше 
Величество, я самый ужасный преступник из них всех, и наказание, 
которое я здесь отбываю, я заслужил“. Старый Фриц ответил на это 
с наигранным возмущением: „Что же ты делаешь, подонок, среди 
этих послушных людей? Выметайся отсюда!“.

С момента грехопадения мы стали настоящими экспертами по 
перекладыванию вины за наши проступки на других. Адам пере-
кладывал ответственность на свою жену. Ева пыталась приписать 
ее змею. Сегодня мы преуменьшаем нашу вину, списывая все на 
наше воспитание, общественные отношения или наследственность. 
Но находясь перед высшим небесным властителем и последней, 
божественной, судебной инстанцией у нас есть только один шанс 
– мужественно и открыто признать свою вину. Равно как и для прус-
ского короля, это является предпосылкой для Божьей милости. 

Как я объясняю тот факт, что я недостаточно добр, не всегда готов 
помочь, неблагодарен и не думаю об окружающей среде?

Если Бог в конце поставит мне это в вину, то не должен ли я 
приложить усилия?
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4 октября

„Человек оправдывается не делами, 
а только верою в Иисуса Христа.“

Галатам 2,16

Хорошие поступки или крест?

Верите ли Вы в то, что когда-нибудь попадете на небеса? Если да, то 
на чем основывается Ваша надежда? На Вашей праведной жизни 
или на кресте Господа Иисуса? Многие люди верят, что Бог простит 
всех людей, чьи хорошие поступки перевешивают плохие. Но в 
Евангелие все абсолютно иначе! Весть о распятии Иисуса Христа 
дает прощение каждому человеку! Независимо от его заслуг. Это 
противоречит давно распространенному мнению о том, что нужно 
посчитать „добрые“ и „злые“ дела, чтобы определить наше вечное 
будущее. 

На кресте Голгофы Иисус Христос омыл всякий грех. Теперь каждо-
му человеку могут быть прощены грехи, лишь только потому, что он 
верит! Заслуги с самого начала не нужны. Требования совершенно 
справедливого Бога были выполнены в Его заместителе Иисусе 
Христе. Он взял на Себя наши грехи, пострадал за них на кресте, и 
заплатил за них (Римлянам 3,24).

Несказанно великая любовь Бога спасла нас. Библия говорит: „Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
своей милости…“ (Титу 3,5).

Все мировые религии основываются на тех или иных заслугах, 
которые должен совершить человек. Но не библейское христианство! 
А на что рассчитываете Вы? На добрые дела или на крест Христа? 
Поверьте уже сегодня в Спасителя Иисуса Христа. Он простит Вам 
Ваши грехи.

Как Вы думаете, влияют ли наши добрые дела на акт нашего 
спасения?

Не нужно откладывать принятие важных решений в долгий 
ящик!
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5 октября

„Ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа.“
Деяния 17,31

Однажды придется расплачиваться

Никто не любит нас так сильно, как Бог. В Своей любви к нам Он 
дал нам Своего единственного Сына, дабы Он спас нас. Терпение 
Бога безгранично. Вот уже на протяжении тысячелетий Он позволяет 
большинству людей равнодушно относиться к Себе или даже созна-
тельно Его отвергать. И все еще Он дает этой земле существовать, 
дает солнце и дождь, посев и урожай. 

Но это не будет продолжаться вечно. В соответствии с сегодняшним 
стихом Бог уже определил день, когда Он будет судить вселенную: 
всех людей, которые жили на этой земле. И судья уже известен: это 
Иисус Христос, Сын Божий. В отличие от прочих судебных произ-
водств на этой земле, этот суд будет справедливым. Вся несправед-
ливость этого мира, все ужасные и мерзкие поступки будут наказаны 
по заслугам. И мерилом ля этого станет Библия, Слово Божье. И в 
связи с этим для каждого из нас возникает вопрос, соответствуем 
ли мы Божественным критериям. Честный ответ должен звучать 
следующим образом: нет, так как написано в Библии, не жил ни 
один человек.

Но мы не должны сидеть и безнадежно ждать ужасного приговора 
Бога. Так как в Библии содержаться не только угрозы о страшном 
суде, но и тот факт, что Бог предлагает нам Свою любовь. Тот, кто 
принимает Его любовь, отвечает на него, живет по Его закону, тот не 
будет судим, так как на Его месте перед судом был Сын Божий. 

Каковы мои шансы выдержать Суд Божий?

Я хочу поблагодарить Бога за терпение, которое он проявил 
по отношению ко мне, но я должен думать и о том, что оно 
когда-нибудь закончится.
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6 октября

„Не бойся; Я есмь Первый и Последний, 
и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, 

аминь; и имею ключи ада и смерти.“
Откровение 1,17-18

„Мечта“ о вечной жизни

С давних времен люди были заинтересованы заполучить власть над 
жизнью, давать жизнь и поддерживать ее, по возможности, долго, 
если не вечно. И не только наука, но и магия и волшебство играли 
при этом определенную роль. Но и по сей день эксперименты в 
этой области потерпели неудачу и не вышли за пределы научной 
фантастики или иллюзий. 

В нашем библейском стихе Иисус Христос утверждает, что Он 
существовал еще тогда, когда еще никого не было; и что никто не 
будет жить дольше, чем Он, Сын Божий, утверждает, что Он – жизнь, 
несмотря на то, что Он был распят и умер. И Он претендует на обла-
дание ключами от царства мертвых, то есть, власть над смертью и 
умершими. Что является доказательством этого? Он Сам восстал из 
мертвых и явился своим ученикам уже живым. Далее Он утверждает 
что у Него есть власть давать вечную жизнь: „Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет“ (Иоанна 11,25). 

В соответствии с этим, для нас есть две возможности. Либо мы 
сами попытаемся продлить себе жизнь или преодолеть смерть (или 
мечтать об этом), либо мы примем во внимание тот факт, что все 
наши усилия тщетны и останутся таковыми. Каждый день мы полу-
чаем подтверждение этому когда людям выдаются свидетельства о 
смерти. Это ждет всех нас. Воскресение к вечной жизни возможно 
лишь благодаря Иисусу Христу. Единственное условие – вера в 
Него. 

Готов ли я проститься с мечтами и иллюзиями и дать себя в 
руки правде (Иисусу Христу)?

Мечта о вечной жизни станет реальностью, если мы будем 
„играть“ по правилам Бога.
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7 октября

„Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.“
Иоанна 18,37

Естественные науки и вера в Бога?

В 1916 году И. Лойба провел научное исследование, посвященное 
распространению веры в Бога. Он опросил 1000 случайно выбран-
ных американских ученых естественно научного профиля, верят ли 
они в Бога, „которому можно помолиться в ожидании ответа“. Этот 
показательный опрос показал, что 41,8% ученых признались в на-
личии такой веры. Исходя из этих шокирующих в то время христиан 
результатов Лойба предсказал, что вера полностью исчезнет по мере 
развития естественных наук. 

С тех пор уровень научных знаний стал существенно выше. В на-
стоящее время объем знаний человечества увеличивается вдвое 
каждые шесть лет. В США запрещено законом знакомить учеников 
на занятиях лишь только с одной версией сотворения мира. Вера в 
Бога отчетливо вытесняется; но зависит ли это от уровня развития 
естественных наук, или есть еще другие причины?

В 1996 году Е.Ларсон и Л.Витам посвятили этому вопросу свое 
исследование. Его результаты были опубликованы в научном жур-
нале „Природа“ (№386, стр.345-436, 1997): число ученых, которые 
верят в Бога, составило 39,3% и практически не изменилось. Таким 
образом, тезис Лойбы был опровергнут

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что на рост неверия 
очевидно влияют другие факторы, а не результаты исследований 
химиков, физиков, биологов и астрономов. Они являются лишь 
предлогом оправдать свое безбожие. 

Что является для меня решающим при принятии решения 
быть или не быть с Богом?

Результаты научных исследований и их интерпретация – со-
вершенно разные вещи!
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8 октября

„В мире будете иметь скорбь, 
но мужайтесь: Я победил мир.“

Иоанна 16,33

Проект „2000 год“

1994 год, второй по величине мировой автомобильный концерн. 
Центральная дирекция в Детройте с огромным воодушевлением 
издает программу, которая переворачивает с ног на голову органи-
зацию всего мирового концерна. Создаются новые рабочие места, 
открываются новые отделы, на должность менеджеров назначаются 
новые сотрудники. Обо всем этом говорится с воодушевлением, 
которого никто не понимает. А затем - холодный душ: в течение ос-
тавшихся лет ХХ века программа меняется, по меньшей мере, 10 
раз. Число рабочих мест сокращается. Все сотрудники пребывают 
в состоянии фрустрации, даже в среде руководства не осталось ни 
малейшего следа от воодушевления. Все боятся за свои рабочие 
места. Старшее поколение не может дождаться дня, когда, наконец, 
сможет уйти на пенсию. Каждый спрашивает о цели программы и 
ее смысле. Остается лишь страх экономического выживания. Ну что 
же это за мир - экономика?

Иисус Христос предсказал это: в мире будете иметь скорбь и страх, 
но Он дает нам огромную надежду: Он преодолел мир. В своей любви 
к нам Он преодолел это ужасный и безжалостный мир, доброволь-
но предав себя суду за наши грехи. Он низложил властителя этого 
мира, сатану, который внушает нам страх. Вместо того, чтобы быть 
акционером в нашем нестабильном мире, можно стать пайщиком 
на небесах. Это возможно, если Вы признаете Иисуса Христа своим 
личным Спасителем, который умер за Ваши грехи на кресте Голгофы, 
и передадите свою жизнь в Его руки.

Честно: чего я боюсь?

Иисус Христос не запугивает нас, напротив, Он дает нам силы 
побороть страх, если мы к Нему обратимся.
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9 октября

„Благословлю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах моих. Вкусите, 

и увидите, как благ Господь!“
Псалом 33,2.9

Смерть пришла внезапно

Дуэйн Скотт Уиллис и его жена Дженет очень любили своих девятерых 
детей. Но рано утром 8 ноября 1994 года шестеро младших детей 
погибли в результате несчастного случая на автобане недалеко от 
Милуоки в штате Висконсин. На проезжей части лежала стальная 
балка, которая ударила по дну машины. Бензобак вспыхнул как 
коробка спичек. Пятеро детей погибли сразу, шестой умер через 
несколько часов в реанимации. Примерно через неделю после не-
счастного случая вся Америка через СМИ с удивлением услышала, 
как родители справились с этой трагедией. Если эти родители любили 
своих детей, как и большинство людей, то их страдания должны были 
бы быть просто неописуемы. Как человек может пережить такое 
ужасное событие? В принципе, все бы поняли, если бы человек 
полностью погрузился в траур. В сердце человека даже могла бы 
зародиться неприязнь по отношению к Богу. Но в данном случае 
все было совершенно иначе. Так где же родители нашли поддержку? 
В прессе сообщалось об их вере в Господа Иисуса Христа и о том, 
как Он дал им силы. Они сказали: „Сила боли просто неописуема. 
В Библии написано, что мы горюем, но не так, как те, „не имею-
щие надежды“ (1 Фессалоникийцам 4,13). Слово Божие дало им 
успокоение: „Библия дает нашей надежде твердую почву, надежду 
на жизнь после смерти“. Христиане знают, что „любящим Бога все 
содействует ко благу“ (Римлянам 8,28). 

Дает ли мне надежду слово Божие?

Милость Божия проявляется, действительно, во всех ситуа-
циях. 
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10 октября

„Куда пойду от Духа Твоего, 
и о лица Твоего куда убегу?“

Псалом 138,7

SOS – корабль в беде!

Какой шторм! Такого он еще не видел, хотя нужно сказать, что был 
очень опытным моряком. Он даже стал капитаном. Гордый, он вел 
свой корабль по волнам. И ничто не могло его так быстро вывести 
из равновесия… Но сегодня?! Волны, казалось, становились все 
выше и выше. Они не успевали вычерпывать воду, как она накап-
ливалась снова. Весь балласт уже был выброшен за борт, чтобы 
сделать корабль более легким, все помогали… Но стоп? Все? Разве 
один не отсутствовал? Да, точно: они же взяли пассажира, который 
хотел ехать в Тарс. Он показался им несколько странным: не стоял 
за ценой, у него было выражение лица человека, находившегося в 
бегах. Тогда это было неважно: он хорошо заплатил, и капитан не 
задавал лишних вопросов. „Меньше знаешь…“. Но сейчас он мог 
бы помочь, спасать все, что можно, и молиться, если он верующий. 
Капитан хотел позвать его, и увидел, что пассажир крепко и спокойно 
спал! Разве это возможно? „Вставай, соня! Вставай и обратись к 
твоему Богу! Может, Он нам поможет!“. Иона – так звали пассажира 
– бродил по палубе. Очень быстро выяснилось: „Этот шторм из-за 
меня, так как я бегу от Бога!“. Только сейчас он, Иона, понял: от 
Бога нельзя убежать. А позже он получил урок: не нужно убегать от 
Господа, ведь Он любит нас! (Иона 1,17).

Вы тоже еще убегаете от Бога?

Повернитесь, тогда Вы увидите вечную любовь!
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11 октября

„Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное?“

Псалом 2,1

Мужчина показывает характер

Он сидит на заседании ООН: коренастый, лысый, с широкой улыбкой, 
с ботинком в руке – Никита Хрущев, руководитель СССР. С 1958 
года он влиятельный человек в Москве, и вот он уже запугивает 
мир. Солдаты, призванные на службу, должны теперь оставаться в 
казармах на три месяца дольше. Будет ли атомная война?

Затем это незабываемое выступление в ООН! Руководитель Со-
ветского Союза снимает с ноги ботинок и стучит им по столу. Люди 
в шоке и замешательстве от этого зрелища, смеси из паноптикума 
и народных гуляний. 

Два года спустя мир, действительно, стоял у пропасти – кубинский 
кризис. Американские военные корабли заняли свои позиции на 
подходах к Кубе, чтобы перехватить русские ракетоносцы. Драма-
тические часы, которые повергли в страх жителей Земли. Некото-
рые христиане задавали тогда себе вопрос, не использует ли Бог 
атомную бомбу, чтобы вершить над человечеством страшный суд. 
Все это спекуляции! Но они свидетельствуют о том, что еще есть 
люди, отводящие Богу существенную роль в жизни человечества и 
видящие, что история человечества находится в Его руках. Сегодня 
люди почти ничего не знают о Хрущеве. Тот, кто вспомнит об этом 
актере, возможно, улыбнется. „Тот, Кто восседает на небе“, еще 
тогда смеялся над ним (Псалом 2,4), как Он делал это со всеми 
мнимыми властителями. Но, в конце концов, он гневно с ними 
поговорит (Псалом 2,5).

А как Он поговорит с Вами?

Тот, кто сейчас обратится к вере, найдет милостивого Бога.
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„Путь глупого прямой в его глазах; 
но кто слушает совета, тот мудр.“

Притчи 12,15

Система навигации

Можно только удивляться совершенству мультимедийных средств. 
Например, современный водитель позволяет навигационной систе-
ме вести себя по городам, странам и континентам. На небольшом 
мониторе постоянно показаны местоположение машины и отмечен 
маркером маршрут движения, вычисляется примерное время 
прибытия и оставшиеся километры. Запрограммированный голос 
своевременно информирует водителя, где ему нужно повернуть. 
Подключенное радио сообщает навигационной системе о пробках, 
и она так планирует маршрут, чтобы их объехать. 

В декабре 1998 года один водитель из Гамбурга угодил прямо в 
Эльбу. В качестве причины несчастного случая он указал действия 
навигационной системы. Действительно, она была запрограммиро-
вана так, что машина на этом месте должна была ехать через паром, 
который, к сожалению, в то время был закрыт. Разве отношение 
водителя к навигационной системе не похоже на наше отношение 
к Богу? Если все в порядке, то подобное руководство выступает как 
нечто само собой разумеющееся. Если что-то идет не так, то мы все 
списываем на навигационную систему. Но вся проблема в том, что 
мы неправильно строим отношения с Богом. 

 У каждого человека есть возможность обратиться к Божьему руко-
водству. Тот, кто подчиняется этому руководству, обеспечивает себе 
будущее „на другом берегу“. В любом случае, нужно очень уважать 
Божественное руководство. Эгоизм, высокомерие и гордыня здесь 
совершенно неуместны, нужно иметь открытое сердце и неустанно 
исследовать свои мысли. 

Хочу ли я всерьез воспринять тот факт, что Бог руководит моей 
жизнью, и подчиниться Ему? 

Не нужно обвинять Бога в собственных неудачах.
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„Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете 
искать Его, Он будет найден вами; 

если же оставите Его, Он оставит вас.“
2 Паралипоменон 15,2

Переложил очки

Народный артист из Баварии Карл Валентин (1882–1948гг.) сделал 
себе имя благодаря написанию коротких, комичных сцен с абсурд-
ной логикой. Однажды его партнерша Лизл Нарлштадт спросила: 
„Почему ты сегодня раздраженный?“. Валентин ответил: „Ах, я 
переложил свои очки в другое место, и теперь, пока я их не найду, 
я не смогу начать их искать“.

М-да, у господина Валентина, действительно, была проблема. И 
именно перед этой дилеммой стоят люди, спрашивая Бога. Как мож-
но познать Бога, не найдя Его? Предпосылка поиска очков находится 
в существовании объекта поисков, а именно, в очках. 

Точно также обстоят дела с поиском Бога. Но разница между очка-
ми Валентина и Богом в том, что очки – неодушевленный предмет, 
который сам не может обратить на себя наше внимание. Но Бог 
привлекает к Себе внимание людей. Он хочет помочь в поисках. И 
если мы приближаемся к Нему, Он идет нам навстречу. А вещи, если 
мы их куда-то переложили, этого, к сожалению, не делают. 

Итак, отправляться на поиски Бога - это многообещающее за-
нятие. Тот, кто серьезно изучает Библию, чтобы понять послание 
Бога, не будет разочарован. Тот, кто доверял Богу, сказал: „Ищите, 
и найдете“, и это верно. Да, все вопросы о Боге, об истинности 
библейского пророчества, о мире являются доказательством того, 
что Господь уже давно стоит перед дверью, ведущей в наше сердце, 
и стучит в нее. 

Вы чувствуете в себе эти поиски, эти вопросы?

Тогда почитайте еще раз Библию с надеждой, что Сам Бог 
откроется Вам. 
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„Один Господь у всех, 
богатый для всех призывающих Его.“

Римлянам 10,12

Здоровье и благосостояние

В Соединенных Штатах есть ряд евангелистов, которые проповедуют 
следующее: если Бог так богат, то Его дети тоже должны быть состоя-
тельны, и если Господь наш Спаситель, то и верующие должны быть 
здоровы, если их вера достаточна. 

Благодаря интенсивным просьбам и современным психотехничес-
ким методикам некоторые из проповедников стали миллионерами, 
что, казалось бы, подтверждает их тезис. Но верно ли, что истинный 
верующий не болеет и не является бедным? Уже в Новом Завете мы 
читаем о больных и бедных христианах. И многие из них переживали 
ужасные душевные проблемы. Про них говорили, что их вера не 
была достаточно сильна, так как они не исцелились. 

Но при этом совершенно упускается из виду тот факт, что болезнь 
и бедность не возникли без ведома Бога. Значит, Он имел какой-
то план. Если задуманное достигнуто, Он может дать здоровье и 
достаточные средства к существованию. Но если кто-то думает, что 
болезней и бедности быть не должно, пытается взять на себя роль 
Бога.

Намерение Бога испытать нас исходит, в первую очередь, из того, 
что Он хочет нам показать, как Он прав, говоря, что этот мир под-
вержен злу. Мы должны возлагать надежды на Него. Он пообещал 
быть всегда рядом с нами, когда мы в печали, дать нам силы жить 
и провести нас через все испытания в вечное царство, где никогда 
не будет болезней или каких-то проблем. 

Понимаете ли Вы, что, посылая нам испытания, Бог воспи-
тывает нас?

Никогда не спрашивайте, почему? А лишь – для чего?
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„А если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша.“
1 Коринфянам 15,14

Что было бы, если бы…

…Христос не воскрес? Апостол Павел утверждает: тогда христианская 
вера была бы не нужна – пустая оболочка, бессодержательная и 
бездейственная. Вера была бы ничтожна, напрасна без реального 
фундамента, это была бы иллюзия, самообман. Далее: вера без 
воскресения противоречила бы самой себе, так как речь идет о 
вечной жизни. Если Иисус не воскрес, то почему должны воскрес-
нуть мы? Павел делает вывод: если все действительно так, то было 
бы разумно выкинуть эту веру за борт и жить по принципу: бери, 
что можешь, так как завтра ты умрешь. Вера в мертвого Иисуса 
тоже была бы полной бессмыслицей. Этот вывод сегодня сделали 
многие. Но правы ли они? Если факт воскресения верен, тогда они 
очень просчитались!

Тогда они упустили жизнь с Иисусом как здесь и сейчас, так и в 
вечности. Поэтому нельзя игнорировать спорный вопрос о воскре-
сении.

Как можно добиться ясности по поводу воскресения Иисуса? 
Проверяя факты без предрассудков. И они, скорее, свидетельствуют 
о том, что воскресение, действительно, произошло. Но в этом нужно 
убедиться лично. Сделайте это так, как сделал английский журналист 
Фрэнк Морисон, который хотел опровергнуть воскресение. После 
того, как он проверил все детали Евангелия, он пришел к совер-
шенно другому выводу. Его книга „Кто сдвинул камень?“ - одно из 
самых лучших обоснований воскресения Иисуса, которые когда-либо 
были написаны. 

Воскресение для Вас является тоже спорным вопросом?

Дайте Библии шанс! Проверьте то, что в ней написано.
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„Пришельца не притесняй и не угнетай его.“
Исход 22,21

Добро пожаловать в Германию!

Так звучал лозунг, когда португальца Армандо са Родригеса приветство-
вали как миллионного рабочего-эмигранта на вокзале „Кельн-Дойц“ 10 
сентября 1964 года. Их рады были видеть, людей со всех концов света 
которые приезжали сюда, чтобы работать. Сегодня много иностранцев 
живет в Германии. Они приехали по самым различным причинам, но 
таким „большим вокзалом“, пожалуй, не встречали больше никого. 
Если верить слухам, передающимся в разговорчивых компаниях, то 
большинство иностранцев, по меньшей мере, уголовные преступники, 
отнимающие у немцев рабочие места, всегда ленивые и несправед-
ливо добивающиеся общественных успехов. 

Из-за этих, а также из-за других, возможно, более мягко сформулиро-
ванных обобщений и предрассудков, в конечном итоге прослеживается 
страх перед всем чужим и незнакомым. Этот страх легко превращается 
в ненависть. Она рождается в мыслях и выливается, в итоге, в насилие. 
Существуют постыдные примеры тому.

Откуда этот страх? Один вариант ответа на этот вопрос, заключается 
в том, что многим сегодня не хватает осведомленности и настоящей 
системы ценностей. В стране, которая все еще называет себя христи-
анской, Божьи мерила либо не пользуются уважением, либо пользуются, 
но совсем мало. Сегодняшнему тексту более чем 3000 лет, и все же 
он актуальный и современный. Кто воспринимает Библию всерьез, у 
того есть четкий критерий мыслей и поступков. Здесь нет места слухам, 
ненависти и насилию, но есть много места для того, чего хочет Бог – в 
каждом видеть человека, за которого умер Христос. 

Как я вижу проблему проживания иностранцев в нашей 
стране?

К каждому относитесь дружелюбно.
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„Он превращает бурю в тишину, 
и волны умолкают.“

Псалом 106,29

SOS – человек за бортом!

„Здесь больше ничего не поможет, он сам посоветовал выбросить 
его за борт!“. Они испробовали все, но шторм оставался по-преж-
нему слишком сильным. Тогда они схватили его и бросили в море! 
Человек моментально утонул в бурлящих волнах. 

Все же, что это было? Экипаж корабля вместе с капитаном сто-
яли там и удивлялись. Шторм закончился, волны утихли, все было 
хорошо. Что произошло? Когда Иона – добровольный пловец в этой 
истории – оказался за бортом, Бог послал большую рыбу, которая 
поглотила его. Там Иона провел три полных нужды дня и ночи. Шторм, 
рыба, внезапная тишина, размышления в животе у рыбы… Отрыв-
ки из старой сказки? О нет! Кто считает Бога способным создать 
Вселенную, пожалуй, будет считать Его способным распоряжаться 
элементами и живыми существами этого мира, или нет? Но зачем 
все это? Почему Бог не отправил Иону в Фарсис? Или почему Он не 
позволил своему непослушному пророку, который хотел от Него убе-
жать, утонуть в море? Ответ простой и в то же время потрясающий: 
потому что у Него был чудесный план для жизни Ионы; потому что 
Он хотел, чтобы Иона пережил вместе с Богом великие деяния! Или 
еще проще выражаясь – потому что Он любил и ценил Иону!

Впрочем, и до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Бог очень 
любит и ценит нас, поэтому следует за нами. Наверное, именно по-
этому в нашей жизни иногда происходят вещи, которые граничат с 
чудом. Кто знает, может сегодня Вас ищет Бог?! (Иона 1,8-16). 

Вы уже когда-то замечали, что Вас ищет Бог? 

Если Вы замечаете, что Господь хочет встретиться с Вами, Вы 
должны на это отреагировать. 
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18 октября

„Он есть камень, пренебреженный вами, 
зиждущими, но сделавшийся главою угла.“

Деяния 4,11

Если бы камни могли говорить…

Одного охватывает холод, когда он ступает на историческую землю. 
У другого, от мысли, что камни „видели“ все, попеременно то про-
бирает мороз по спине, то охватывает священный трепет восторга. 
В Иерусалимском храме было „самое святое из всех святых мест“, 
куда было разрешено ступать только самому высокому священнику. 
Так как спустя 2000 лет никто не знает, где это было, верующие евреи 
описали большую дугу вокруг всей территории. Что-то за городскими 
стенами было когда-то садом, который назывался Гефсиманским. 
Сегодня здесь все еще стоят вековые маслины, вероятно настолько 
старые, что римские солдаты спотыкались об их корни при аресте 
Иисуса. Если бы не было экскурсовода, посетители прошли бы без 
всякого внимания мимо чрезвычайно интересных свидетельств 
истории. Многое игнорируют даже археологи, так как не хватает ни 
времени, ни денег. 

Что приносит это копание в прошлом? Оно дает сведения о нашем 
происхождении, нашем пути, нашем направлении. Иисус Христос 
называл себя в то время „фундаментом“ или „краеугольным кам-
нем“. При этом Он думал не о здании, а об основе жизни, которой 
хотел стать для всех людей. И все же для многих он стал „камнем 
преткновения“. Думалось, что дело уладится на Голгофском кресте. 

Многие и по сей день игнорируют „камень“ Иисуса Христа. Чтобы 
сохранить это богатство, не нужно иметь археологические знания и 
деньги,. Намного чаще требуется сердце и жажда ответа на вопросы: 
„Откуда я пришел? Для чего живу? Куда иду?“. Иисус Христос может 
стать настоящей основой жизни!

А на какой фундамент опираюсь я? Выдержит ли мой фунда-
мент до моей смерти?

Не нужно ездить в Иерусалим, чтобы узнать Иисуса. 
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„Он вывел меня на просторное место 
и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.“

Псалом 17,20

Разные горизонты

Собственно говоря, известно, что держать нос по ветру – это еще не 
признак сильного характера. Несмотря на это, многие люди бездум-
но присоединяются к мнению других и со всем соглашаются. Но не 
так, как первый канцлер нашей республики. Во время обсуждения 
различных вопросов в парламенте в 50-е годы, тогдашний лидер 
оппозиции Эрих Олленхауэр наседал на Конрада Аденауэра: „Госпо-
дин канцлер, не будьте таким дерзким по отношению к оппозиции, 
нам всем нужно жить по одним небом“. Аденауэр парировал: „Но 
у нас с вами разные горизонты, господин Олленхауэр“. Кто хочет 
обозревать вещи, сначала должен занять устойчивую позицию. Под 
одним небом в ходе мировой истории было сформулировано много 
различных идей, но программа и теории могут вводить в заблуж-
дение. Кто верит Библии, а вместе с тем и Богу, тот видит мир под 
углом зрения Создателя и Хранителя мира. Совсем другой горизонт 
открывается, когда Вы видите, как небо и земля соединяются друг 
с другом, как Бог и человек могут протянуть друг другу руки. 

Непоколебимая позиция в вере в Творца и всемогущего Бога 
значит больше, чем зашедшее в тупик мнение. Здесь речь идет не 
о своевольной настойчивости и не об упрямстве. Вера в Бога дина-
мична, так как она принимает в расчет деяния Господа. Несмотря на 
такую прочную связь, эта вера дает свободный выход на просторы 
жизни. Она содержит в себе и представляет проницательность. Она 
дает возможность видеть все до самого горизонта, делая важными 
те вещи, в которых мы раньше не разбирались. 

Как можно получить устойчивую позицию в вере в Господа?

Передавая себя самого и свою жизнь в руки Господа. 
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„Навеки, Господь, 
слово Твое утверждено на небесах.“

Псалом 118,89

Фундаменталисты 

Около 1900 года была одна очень сильная группа христиан, которая 
хотела снова восстановить авторитет Библии. Они называли себя 
фундаменталистами, так их лозунгом были слова: „Мы стоим на 
положенном самим Богом фундаменте – Библии“.

В последние десятилетия это выражение употребляли по отноше-
нию к совсем другим людям: радикалам, готовым ко всем ужасным 
преступлениям мусульман, или даже к индусам. Но в дальнейшем 
„прогрессивные“ христиане называли фундаменталистами других 
христиан, если те придерживались мнения, что Библия – это слово 
всеведущего и потому никогда не ошибающегося Господа Бога. При-
нимая это, ты миришься с тем, что другие, не настолько верующие, 
связывают с этим понятием неизмеримое упорство и готовность к 
насилию. 

Если бы мы могли судить, что в Библии верно, а что „обусловлено 
временем“, или „противоречит науке“, мы были бы, в конце концов, 
теми, за кем всегда последнее слово. Тогда нужно было бы задать 
вопрос словами графа Цинцендорфа: „Если твое слово не будет 
больше иметь силу, на чем должна основываться вера?“. Кто же 
скажет мне, что всеми нами признаваемые тексты исходят от Бога, 
если даже профессора никак не могут прийти к единому мнению!

Нет, мы знаем самого великого фундаменталиста – Иисуса Христа. 
Он верил в действительно первую человеческую пару, в Ноев ковчег 
и рыбу Ионы, и никто после Него так вразумительно не говорил о 
небесах и аде. Кто видит в Нем Сына Божьего, тому дан хороший 
совет – верить в то, чему Он учил. 

Что для Вас значит Библия?

То, что помогло миллионам в жизни и смерти, должно быть 
достаточным для самого интенсивного испытания.
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„Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божества, 
от создания мира через рассматривание 

творений видимы, так что они безответны.“
Римлянам 1,20

Может ли естествознание привести к Богу?

Знаменитый многими публикациями доктор Пол Дэвис, профессор 
теоретической физики при университете Аделанды, Австралия, пишет 
к вышеупомянутым стихам: „То, что мы называем естествознанием 
и есть процесс восприятия природы в том смысле, что мы учимся ее 
понимать. Несмотря на это многие христиане противостоят естест-
вознанию, обуславливая это тем, что оно лишает природу видимости 
чудес. Они предпочитают чудо и охотнее остаются несведущими в 
области природных процессов. Для меня, напротив, прелесть ес-
тествознания состоит как раз в том, что она освобождает природу 
от мистики и показывает, как в действительности прекрасен физи-
ческий мир. Я, как ученый, считаю просто невозможным работать 
на передовой и не удивляться элегантности, богатству изобретения 
и гармонии закономерного порядка в природе…

Среди моих коллег есть некоторые, кто те же самые научные фак-
ты понимает так же, как и я, но не замечает в них более глубокого 
смысла, а всего лишь случайное совпадение странностей.

Я же просто не могу признать, что все это – случайные продукты. 
Очевидное планирование физического мира выглядит для меня 
просто фантастическим, чтобы рассматривать его как „данное“. 
Это планирование настоятельно указывает на более глубокое зна-
чение всего существующего, на то значение, которое Бог выявляет 
в Библии“.

Что захотелось бы произнести нам, если Бог однажды положит 
перед нами вышеупомянутое библейское изречение?

Из-за изощренности созданного, можно присоединиться к 
гениальности Творца.
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„Объяли меня болезни смертные, муки адские 
постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. 

Тогда призвал я имя Господа…“
Псалом 114,3-4

Смерть – вызывающее страх представление

По представлению многих людей, нет ничего ужаснее, чем смерть, 
и нет ничего более страшного, чем умирать. Но откуда такие мыс-
ли, и что скрывается за эти страхом смерти? Боли, которые часто 
связываются с умиранием? Или сам уход из жизни? Конечно, это 
мысли, которые можно понять, так как почти каждый человек любит 
жизнь. 

Но разве за этим не скрывается что-то еще? Может быть, человек 
думает, что все прошло, руководствуясь девизом: „Если я умер, то я 
мертв“. Как будто человек потом больше не существует. Насколько 
это было бы прекрасно, если бы не нужно было ни перед кем отчиты-
ваться. Моральные проступки в жизни не имели бы последствий 

С другой стороны, наша жизнь была бы тогда убогим существо-
ванием. Полностью бы отсутствовало основание для человеческого 
бытия. Не было бы удовлетворительного ответа на вопрос о смысле 
жизни. Наш текст говорит нам, что мы имеем дело с Господом Богом. 
Существование Бога дает смерти совсем другое измерение. Она 
не является концом, она – переход в „бесконечность“. Остается 
только один вопрос, перешагнем ли мы порог смерти с Христом 
или без Него. С Ним мы обретаем вечную радость неба, без Него 
– неизбежность ада, то есть пребывание в вечной дали от Господа. 
Поэтому нет на свете ничего, даже приблизительно, более важного, 
чем вопрос: „Где я проведу вечность?“.

Как я хочу переступить порог смерти?

„Закрыть глаза и вперед!“ - совсем плохой рецепт. 
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„Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость его!“

Псалом 106,1

SOS – человек в беде!

Это было утомительное путешествие. Старая торговая улица по на-
правлению к Ниневии вела через широкую пустынную местность. 
Позднее, вдоль Евфрата, через Двуречье до Тигра идти было немного 
приятнее: на протяжении более 1000 километров, пешком, без 
поезда-экспресса, лимузина с кондиционером или аэробуса! Но 
даже самое длительное путешествие заканчивается, и теперь Иона, 
пророк Божий, стоял перед импозантной городской стеной Ниневии. 
Здесь что-что случилось! Ассирийская империя со своей столицей 
была слиянием культур, а сама Ниневия – торговым центром. Люди 
просто кишели, столица имела на то время гигантские размеры. 
Человек казался себе совсем крошечным… Пару раз глубоко воз-
дохнуть и вперед! Как звучало послание Бога к этому городу? Ах да: 
„Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!“. Бог возвестил суд. 
Как мог чувствовать себя Иона перед десятью тысячами ассирий-
цев, которые абсолютно ничего не хотели знать о Боге?

В любом случае он был удивлен, когда спустя короткий промежуток 
времени увидел результат своей проповеди – люди поверили ему! 
Даже король обратился к Богу и приказал своему народу, чтобы все 
они просили Бога пощадить город. 

Это Бог! Абсолют милости. Абсолют любви. Он радовался обраще-
нию к вере этих людей. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось 
(Иона 3,1-10).

Вам уже доводилось в Вашей жизни познать доброту и ми-
лость Божию?

Даже проповедь покаяния – это уже радушие Бога.
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„Не воздремлет хрянящий тебя. 
Господь – хранитель твой; 

Господь – сень твоя с правой руки твоей.“
Псалом 120,3-5

„Спи спокойно!“

„Дети Контергана“ – так называют людей с врожденными недо-
статками, особенно рук. Прием снотворного средства „Контерган“ 
– торговое название для гормона талидомида – является причиной 
уродства эмбриона. Запрет на это снотворное средство вышел 
слишком поздно для детей Контергана. Примерно тридцать лет 
назад, без всякого приговора закончился судебный процесс по 
поводу применения „Контергана“. При этом я вспоминаю первые 
годы нашего брака. Моя жена забеременела. „Лиха беда началом“ 
- говорит народная мудрость, и нам это тоже довелось почувствовать. 
Моя любимая жена во время беременности страдала бессоницей. 
Ясно, что домашний доктор со всей готовностью прописал соответс-
твующее лекарство. Но, слава Богу, не этот „Контерган“. 

Позже, когда у нашего первенца резались зубы, и он учинял при 
этом соответствующий шум, нам троим ночью не было покоя. В 
скромной двухкомнатной квартире под крышей, в самом тесном по-
мещении, это очень потрепало наши нервы. То, что домашний врач 
не прописал моей жене, детский врач назначал нашему сыночку 
– „Контерган“ в бутылочке. Я точно не знаю как много, но снова и 
снова. „Проснулись“ мы, правда, лишь тогда, когда название этого 
лекарства внезапно появилось крупным заголовком в газете. Наш 
ребенок потом хорошо спал и без этого. 

Нашему сыну сейчас сорок лет, мы бесконечно благодарны Гос-
поду за Его оберегающую милость. Особенно, если нам на улице 
встречается один из так называемых „детей Контергана“, которые 
уже стали взрослыми. 

Когда и за что Вы в последний раз благодарили Бога?

„Кто приносит в жертву хвалу…тому явлю Я спасение Божье“ 
(Псалом 50,23)
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„Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников и прелюбодеев судит Бог.“

Евреям 13,4

Верность пользуется спросом

„Да, я буду любить тебя, пока смерть не разлучит нас“. Сказать это 
тогда было просто: розовое небо, они – на верху блаженства, самое 
большое желание – всегда быть с любимым человеком – исполне-
но. Это благоприятное время для любви. Совсем не трудно было 
дать своему супругу это обещание верности, а между тем прошло 
немало лет. 

Иногда все еще случаются трения, накапливаются отрицательные 
чувства. Порой хотелось бросить все и начать еще раз с начала. 
Действительно ли брак имеет в жизни человека такое значение, что 
требование уважать брак нужно восприниматься так серьезно? „Со-
ответствует ли еще это библейское наставление нашему времени?“ 
- слышу я возражение современников. Самореализация – знаме-
нитое ключевое слово. Но это и первый шаг к отдалению от супруга 
– взгляд на себя, а не на него, на свои, а не на его потребности. И 
это отдаление является также отдалением от Бога, который сказал: 
„Так должны мужья любить своих жен“ (Ефесянам 5,28).

Если Бог нам что-то повелевает (например, брак должен быть 
добропорядочным), то Он хочет нас этим одарить и защитить, а не 
заковать в кандалы. Если мы последуем, мысли Божьей, то заново 
научимся ценить подарок супружества. Мы будем снова и снова 
доверять Ему то, что Он хочет сохранить для нас. От Бога исходят 
заповеди, приносящие нам пользу. Он дает только совершенные 
дары. 

Не должен ли я сегодня сознательно поблагодарить своего 
супруга?

А как насчет подарка, который его обрадует?
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„Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был 

и грядет, Вседержитель.“
Откровение 1,8 

Когда Его Величество придет…

Берлинский художник и график Генрих Цилле во время экскурсии по 
замку Сансуси в Потсдаме хотел сделать несколько эскизов интерь-
ера. Для этого он присел на кресло в стиле рококо. Тут же прибежал 
смотритель и возмущенно воскликнул: „Вы сидите на кресле Фрид-
риха Великого!“. Цилле со спокойной душой остался сидеть и ответил: 
„Успокойся, человече, когда Его Величество придет, я уйду“. Конечно 
король не пришел. С тех пор, как Его Величество в последний раз 
сидело на богатой мягкой обивке, прошло более 100 лет. С того дня 
не осталось ничего, чего можно было бы бояться. 

Библейское летописание происходило много лет тому назад. 
Больше никого не волнует то событие, что Иисус Христос был за-
свидетельствован как Владыка мира. Зачем вскакивать, если я так 
прекрасно сижу? Зачем нарушать спокойствие, если мои расчеты 
до сих пор оправдывались? Многие люди живут на планете Земля, 
не зная, кому, собственно говоря, принадлежит это великолепное 
жизненное пространство. Мы удобно устроились и больше не счи-
таемся с хозяином дома. 

Но этот хозяин жив. Никакая революция не смогла положить 
конец Его господству. К нему относится то, что предсказывал Иисус 
– возвращение. Тогда никто не останется удобно сидеть, и никто не 
сможет убежать. Тогда каждый признает, что Иисус Христос и есть 
Господь. Можно посмеиваться над „непочтительностью“ Цилле, 
но весть о возвращении Иисуса нужно принимать всерьез и быть 
готовым, „когда Его Величество придет“.

Вы верите в то, что Иисус Христос снова придет?

Подготовьтесь к встрече с этим Господином!
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„Итак, будьте милосердны, 
как и Отец ваш милосерд.“

Луки 6,36

Милосердие в немилосердном мире

В июне 1859 года один молодой женевский купец отправился в Верх-
нюю Италию. Южнее озера Гарда неожиданно он стал свидетелем 
военных действий. Итальянцы, заключившие союз с Францией, встре-
тились в кровавой битве под Сольферино с австрийцами, чтобы осво-
бодиться от их господства. На следующий день 31-летний швейцарец 
Генри Дунит стоял в ужасе на поле боя, покрытом сорока тысячами 
тяжело раненых, умирающих и мертвых солдат. При июньской жаре 
в Италии многие умирали от жажды, так как никто им не помогал. 
Насколько это было в его силах, Дунит организовал помощь благодаря 
местным жителям, но он должен был признать, что всеобъемлющая 
помощь превосходит его возможности. Охваченный милосердием 
человек затем неустанно путешествовал по Европе и призывал к 
организованной помощи жертвам войны, которых, по-видимому, 
невозможно избежать во взаимном противодействии государств. В 
1863 году ему это удалось: Международная Конференция в Женеве 
основывает Красный Крест и в 1864 году заключает Женевскую Кон-
венцию, которая на международном уровне регулирует уменьшение 
последствий войны. В 1901 году к тому времени забытый и живущий 
в бедности Дунит получает Нобелевскую премию мира. 

Один единственный милосердный человек способствовал вели-
кому делу. Но милосердие, которое нам оказал Бог в Иисусе Хрис-
те, несравненно больше, так как оно дарит каждому верующему 
единство с Ним и вечную жизнь. Христиане познали это великое 
милосердие. А сделало ли оно нас милосердными по отношению к 
нашим ближним?

Когда я в последний раз познал милосердие от своего ближ-
него?

Милосердные получают милосердие!



308

28 октября

„Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне.“
Иоанна 20,17

Не прикасаться?!

Для учеников Иисуса мир рухнул. На своего учителя как на царя 
Израиля они возложили большие надежды. Но чудовищная казнь, 
совершенная три дня назад, перечеркнула все это. Распространи-
лись смятение и беспомощность. 

Даже Мария, которая еще на заре собралась в путь к могиле, 
была, наверное, в отчаянии. Давайте станем на ее место. Она ис-
пытывает страх. Страх, что ее прошлое снова настигнет ее. Разве 
Он не освободил ее от ее ужасных связей? С тех пор она всегда 
оставалась радом с Ним, так как чувствовала, что только Он может 
дать ей гарантию внутренней свободы. В отчаянии она сидит теперь 
перед открытой могилой, цепляется за воспоминания, ищет что-то 
убедительное. 

Ее состояние похоже на состояние многих людей, ищущих под-
тверждение спасению собственной души. Что-то, что носят с собой, 
что-то, с чем связывается вера: распятие, икона, метричное сви-
детельство.

Но Иисус Христос предстал перед Марией воскресшим, побе-
дившим смерть и освободившимся от всего, что другие хотели бы 
удержать. „Не прикасайся ко мне“, - говорит Он. Другими словами: 
„Тебе не нужно никакого мистического предмета, тебе не нужно 
ничто материальное, с чем ты связываешь свое спасение души. 
Веру ты не можешь потрогать руками. Ее нужно иметь в сердце. 
Ты не можешь дотронуться до Меня, не можешь подержать меня в 
руках. Но ты можешь мне верить и доверять. Не ты держишь Меня, 
а Я держу тебя!

А с чем я связываю свою веру?

Иисус живет! Через веру можно быть связанным с Ним самым 
что ни на есть тесным способом. 
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29 октября

„Иисус Христос говорит: 
в мире будете иметь скорбь, 

но мужайтесь: я победил мир.“
Иоанна 16,33

Жизнь без страха?

Если мы честны, то мы ни в коем случае не можем отрицательно 
ответить на этот вопрос. Кто будет утверждать, что живет без стра-
ха? Ежедневные личные нужды, неуверенность в будущем, боязнь 
болезни и беспомощности, заботы о браке и семье, неизвестность 
относительно возможных катастроф и их последствий, ужас из-за 
экологических проблем. Кого это не трогает? Часто мы со страхом 
воспринимаем события и дрожим за их возможное развитие. Нам 
страшно.

Мы боимся „мира“. На языке Библии мир – это жизненное про-
странство, в котором нет места Богу. Страх в нашей жизни в конце 
концов можно обосновать тем, что мы отдалились от Бога, что Он 
больше не является для нас реальной действительностью. Другая 
сила, сила дьявольского происхождения, заняла это место. Многие 
пытаются защитить себя, уйти от своего страха, позволяя гороско-
пам руководить своей жизнью. Посредством этого они только все 
глубже вовлекаются в круговорот зла и в конце концов заканчивают 
глубоким отчаянием. 

Но Иисус Христос предлагает надежное освобождение от оков 
страха. Он один может утешить, вселить мужество, подарить радость. 
Он устранил все, что может нас отделить от Бога. Он преодолел силу, 
которая вызывает у нас страх. Он освободил от всего, что тянет 
вниз. Каждому, кто в Него верит, Он предлагает новую жизнь. Это 
подразумевает то, что мы говорим и переживаем с Ним нашу нуж-
ду, то, что Свои обещания Он выполняет. Связь с Иисусом Христом 
освобождает от того, что вызывает страх. 

Что Вы делаете, если Вас охватывает страх?

Иисус Христос – самый лучший спутник жизни. 
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30 октября

„Он исцеляет сокрушенных сердцем 
и врачует скорби их.“

Псалом 146,3

Мастер и его орудие

На сегодняшний день в медицине почти все кажется возможным. 
Изготовленные самым тщательным образом технические приборы 
позволяют медицине проводить диагностические и терапевтические 
мероприятия, которые еще несколько десятилетий назад казались 
немыслимыми. В то время как в начале 19 века медицина еще 
едва ли была в состоянии объективно оценивать состояние внут-
ренних органов и нарушения в их функционировании, сегодня в 
человеческом теле нет больше скрытых уголков, которые не были бы 
доступны исследованию благодаря применению целого комплекса 
технических инструментов и УЗИ. Как раз на примере медицины 
мы предельно ясно видим, как могут помочь инструменты в руках 
человека, творящего ими добро. Но так же, как стетоскоп сам по 
себе не может оценить шумы в сердце или хрипы при дыхании, так 
и никакой доктор сам не в состоянии вылечить какую-либо болезнь 
или рану. Это подвластно лишь одному Богу. Мы не хотим, чтобы 
медицина как наука исчезла со всеми ее знаниями и богатыми 
возможностями. И все же мы не должны слепо доверять ей одной, 
как будто она сама в состоянии поддержать и восстановить наше 
здоровье. Французский полевой врач Амброз Паре (1510–1590) 
первым прибег к помощи простых приборов для оперативного вме-
шательства. Его считают „отцом современной хирургии“. Несмотря 
на то, что он пользовался большим признанием, он всегда считал, что 
его умение от Всемогущего Бога. Скромное выражение: „Я сделал 
лишь перевязку, исцелил его Бог!“ - было девизом, сделавшим его 
знаменитым. 

Кому я доверяю свое тело и свое здоровье?

Перед посещением врача я сначала обращусь с молитвой 
к Богу!
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31 октября

„Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает 
внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобой подписанный, 

но три раза в день молится своими молитвами.“
Даниила 6,13

Так мужественно!

Все хорошо подготовлено, сделано много работы и сейчас прибли-
жается первый кульминационный момент – важная презентация 
результатов выполненных поручений, данных нам клиентами и 
руководством. Наша команда во главе с консультантами из различ-
ных стран начинает представление. Ух, наконец-то заканчиваются 
дообеденные мероприятия, наступает первая возможность отдох-
нуть и расслабиться во время обеденного перерыва. По-деловому 
напряженная атмосфера сменяется свободной беседой, когда наш 
руководитель проекта коротко, но ясно просит тишины, опускает 
свою голову, тихонько читает коротенькую молитву, благодарит за 
тишину и желает всем приятного аппетита. День со своим переры-
вом на обед и второй частью презентации заканчивается, и все же 
этот человек не выходит у меня из головы. Не обращая внимания 
на то, „что подумают люди“ и на присутствие важных для нас гостей, 
он благодарит своего Бога за пищу и, вероятно, за успешно прой-
денную первую часть дня. 

В любом случае по этому человеку видно, что у него есть личные 
искренние отношения с Богом!

Так же, как с пленным Даниилом. Ему под страхом смертной каз-
ни было запрещено обращаться к кому-либо с просьбами, кроме 
царя. И все же он говорил со своим Богом так, как привык. Для него 
это отношение было важнее собственной жизни. Так же и моему 
голландскому коллеге контакт с Богом был важнее, чем хорошая 
репутация. Вероятно, у христиан есть ситуации, в которых они даже 
перед царем открыто заявляют о своем отношении. 

А что бы мы сделали в выше изложенной ситуации?

Лишь эти отношения пусть даже в щекотливых ситуациях 
действительно имеют для меня значение!



312

1 ноября

„Я буду ему Отцом, и он будет Мне сыном.“
2 Царств 7,14

Бог принимает людей как своих сыновей

Эти слова Бог сказал Давиду, когда тот хотел построить ему дом. Но 
Господь не разрешил, а вместо этого пообещал ему сына, который 
должен был стать царем после него. Сын и построит Ему дом. А Бог 
примет его как своего собственного сына, можно сказать усыновит. 
Этим обещанным сыном был Соломон. Но если мы вспомним, при 
каких обстоятельствах появился на свет Соломон, то эта история 
покажется нам чрезвычайно интересной, потому что она произошла 
именно в тот момент, когда казалось, все потеряно. Давид согре-
шил. Он взял к себе жену другого мужчины, пока тот отсутствовал, а 
затем вероломно обрек его на смерть, чтобы скрыть измену. За оба 
поступка согласно Закону Божьему ему грозила смерть. В сущности, 
Давиду не было спасения, потому что Бог все видел. От Него ничего 
нельзя скрыть. Давид подчинился решению Бога. Он признал, что 
Бог действовал по закону, упрекая его и осуществляя заслуженное 
наказание. В ответ на это Бог смилостивился над ним. Зачатый с 
чужой женой сын умер, но следующим сыном, о котором говорилось 
в упомянутом предсказании, был Соломон. „И Господь возлюбил 
его“ (2 Царств 12,24).

В Новом Завете Бог еще больше следует этому принципу. Теперь 
Он принимает как сына или дочь каждого человека, который в свою 
очередь принимает Иисуса Христа, веруя в Него. „А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божи-
ими“ (Иоанна 1,12).

Что значит иметь Бога своим Отцом?

Небесному Отцу можно доверить свою временную или веч-
ную жизнь.
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2 ноября

„Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради 
Себя Самого, и грехов твоих не помяну.“

Исаии 43,25

Мы не обязаны прощать

Я несчастный болтун! Мой коллега кое-что рассказал мне под боль-
шим секретом. Никто не должен был об этом знать, да это никого и 
не касалось. Но случилось то, что должно было случиться: на одной 
дружеской вечеринке я проговорился. Я даже не понял, что сказал 
что-то не то, но его лицо выразило все нюансы чувств: от злости и 
разочарования до ужаса. Было слишком поздно. Я не мог забрать 
свои слова обратно, даже если бы сделал все возможное. Крайне 
разочарованный самим собой я поехал домой. 

Что произойдет в понедельник в бюро? Вообще поняли ли другие, 
что что-то случилось? Как отреагирует мой коллега? Будет ли он зол? 
Припомнит ли он мне случившееся? Доверится ли он мне когда-ни-
будь еще? То, что я совершил ошибку, я знал слишком хорошо, но что 
сделано, то сделано. Как будут дальше развиваться наши отношения, 
если он меня не простит? Это волновало меня больше всего. 

К счастью, он воспринял все не так трагически, и, в конце концов, 
мы вместе посмеялись над этим случаем. Но мне стало ясно, что я не 
могу заставлять других людей принимать мое извинение, даже если 
мой проступок не был злым намерением и я искренне сожалею. 

В этот момент я осознал, что Бог тоже не обязан прощать наши 
проступки. Тем чудеснее тот факт, что Он добровольно взял на Себя 
обязанность принимать наше признание вины ради своего Сына. 

Поблагодарил ли я уже Бога за Его готовность прощать?

Просить о защите лучше, чем потом признавать свою вину.
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3 ноября

„И потому я бегу не так, как на неверное.“
1 Коринфянам 9,26

Четкая установка

На горном этапе в Пиренеях Ян Ульрих едет сразу за Марко Пантами, 
почти касаясь его заднего колеса. Он ни на секунду не выпускает его 
из виду. Он обходит его сбоку. Не оборачиваясь назад, он смотрит толь-
ко вперед, на цель. Вид цели придает ему новые силы. Я восхищаюсь 
активными спортсменами, предпринимателями и политиками, тем, как 
последовательно они определяют свои цели и следуют им. Они избегают 
всего, что могло бы отвлечь их от цели. Они постоянно контролируют про-
межуточные результаты, проверяют, должны ли подчинить выбранный 
курс или стратегию заданной цели. Они не тратят время на мелочи. 

Кто из нас не хотел бы походить на тех, кто запросто срывается с места и 
мчится в неизвестность. Мы планируем наше образование, нашу работу, 
нашу семью, отпуск и даже наше хобби. И если наша цель достигнута, 
мы спрашиваем себя: а что же дальше? Часто попытки достигнуть цель 
следуют одна за другой. И достигаем мы нашу цель только после много-
кратных попыток. Например, мне пришлось повторно сдавать экзамен 
на получение водительских прав, пока я, в конце концов, его не сдал. Но 
не всякую попытку можно повторить. Например, свободное падение с 
высотного дома. Уже первая попытка оказалась бы смертельной.

Если мы неправильно поставили перед собой конечную цель своей 
жизни, то на финише ничего не сможем исправить. Поэтому уже сегодня 
мы должны ясно представлять себе, что ждет нас в конце жизни. В том, 
что он однажды наступит, не приходится сомневаться. 

Бог хочет придать смысл нашей жизни и поставить перед нами насто-
ящую цель. Он хочет, чтобы однажды мы остались у Него навечно, в Его 
прекрасном мире. Стремимся ли мы к этой цели?

Как выглядят цели, которые я поставил перед собой?

Не стоит ими разбрасываться.
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4 ноября

„Откровение Господа верно.“
Псалом 18,8

Библия предлагает неправильную картину мира?

Одна учительница физики беседовала со мной о моей вере. „Вы 
верите в Бога, ну хорошо, это я еще могу понять, хотя я и атеистка, 
но как можете Вы как физик воспринимать Библию всерьез? Вы 
же знаете, что картина мира в Библии неправильная!“. - „А что 
Вы понимаете под библейской картиной мира?“ - спросил я. „По 
Библии Земля – это покоящийся на колоннах диск, вокруг которого 
вращается солнце“. „А как же быть со словами „повесил землю ни 
на чем“?“ (Иова 26,7), - возразил я. „Кроме того, Иисус Христос 
описал свое возвращение как внезапное событие, которое люди 
переживут одновременно, но, несмотря на это, в разное время дня 
и ночи (Матфея 24,40-41; Луки 17,34-35). В такой картине мира это 
было бы невозможно“. „Так какова же картина мира по Библии на 
Ваш взгляд?“ - спросила она.

„Послание Библии обращено к людям многих тысячелетий и они 
должны понимать его независимо от своих мировоззрений. И разве 
это не разумно, что Библия не предлагает вообще никакой картины 
мира? Когда Вы говорите о восходе солнца, не имеете же Вы в виду 
перемещение солнца вокруг земли. Вы только описываете движение 
солнца с позиции человека, неподвижно наблюдающего за ним с 
земной поверхности. Говоря языком физики, это система координат, 
которая используется, на мой взгляд, во всей Библии“. В заключение 
я предложил своей собеседнице все-таки самой прочитать Библию 
без предубеждения. 

Кому бы мы могли верить, если бы даже Бог не говорил 
правду?

Кто хочет видеть ясно, тот должен снять замутненные своим 
пониманием очки. 
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5 ноября

„Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками.“
Римлянам 5,8

Революция против смерти

Встреча „бессмертных“ в Амстердаме: „Мы просто перестраиваем 
программу смерти“. Участники конгресса зачаровано слушают, как 
выступающий кричит в микрофон: „Каждый человек бессмертен!“. 
Это заседание организовано международным движением, которое 
называет себя „People Forever“ (люди навсегда). Они пытаются 
игнорировать старение. Они хотят жизни, хотят жить беспрерывно 
и считают, что нашли рецепт этого. Один из сторонников движения 
добавляет: „Препятствие в голове“.

Но процесс умирания, который в конечном итоге ведет человека 
к смерти, невозможно изменить философией. Причина смерти не 
в голове. То, что человек умрет, бесспорный факт: „возмездие за 
грех – смерть“ (Римлянам 6,23). „Посему как одним человеком 
грех вошел в мир“ (Римлянам 5,12). И смерть не минует ни одного 
человека, потому что все без исключения грешат.

Каждый день нашей жизни, несмотря на успехи медицины, явля-
ется еще одним шагом к смерти, хотим мы это признавать или нет. 
Задумываемся ли мы над этим? Но есть надежда. И в ее основу легли 
смерть и воскресение Иисуса Христа. Он умер вместо грешников, 
и если грешник, уверовав, принимает жертвенную смерть Христа 
на кресте, он получит прощение и вечную жизнь. В Иисусе Христе 
находит свое завершение поиск бессмертия. 

Насколько я осознаю, что однажды мне придется умереть?

Человек не может остановить смерть, но Иисус Христос по-
бедил смерть. (1 Коринфянам 15,57)
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6 ноября

„Да не будет раздора между мною и тобою; 
…ибо мы родственники.“

Бытие 13,8

Всегда ли нужно настаивать на своих правах?

Серьезная проблема наметилась в отношениях между Авраамом 
и его племянником Лотом. У обоих большие стада, для которых 
нужны хорошие пастбища, но их нелегко найти в достаточном ко-
личестве. Поэтому между пастухами обоих родственников то и дело 
вспыхивают шумные стычки. Конфликт нарастает и заставляет их 
договариваться. Все преимущества на стороне Авраама. Он был 
призван Богом в землю обетованную, и она была обещана ему 
и его потомкам. Как старший и как глава семьи Авраам обладает 
всеми полномочиями и правами, на которых он мог бы настоять. 
Вероятно, Лот ожидает этого. Но как же он потрясен, когда Авраам 
предоставляет ему право выбора. Он может выбрать себе землю, 
которая ему понравится; Авраам же будет довольствоваться тем, 
что останется. Необычное поведение! Часто мы считаем, что долж-
ны обязательно настоять на своем; особенно, если мы верим, что 
правда на нашей стороне. Чтобы реализовать свои желания, мы 
избавляемся от любого давления на нас. Следование Божьим пра-
вилам и нормам человеческого общения является при этом лишь 
препятствием. За то, что приносит нам выгоду, мы боремся всеми 
возможными средствами. Но все это приводит к катастрофическим 
последствиям. Если ради мира мы откажемся от своих прав, то за-
служим одобрение Бога. Это возможно, если только твердо веришь 
обещанию, что всем, кто готов пожертвовать временными благами 
во имя Бога, уготовано нечто намного лучшее, чем земные блага.

Как мы относимся к своим правам?

Сокровище на небе стоит намного больше, чем все сокро-
вища на земле. 



318

7 ноября

„Веришь ли сему?“
Иоанна 11,26

Просто сделай это!

Я еще хорошо помню об этом: когда-то успешная фирма мирового 
уровня, работником которой я являлся, медленно, но верно теряла 
свои позиции. Вероятно, после десятилетий бесспорного успеха у 
них каким-то образом изменился ясный взгляд на вещи. Ежеквар-
тальные результаты становились все хуже, число сотрудников по 
всему миру сокращалось, и некоторые коллеги, собиравшиеся на 
пенсию, потеряли из-за падающего курса акций большую часть 
дополнительной пенсии, на которую они надеялись. Потом пришел 
новый директор, который к тому же не имел опыта в этой отрасли 
и неделями беседовал с сотрудниками всех уровней. Затем он 
предложил новую стратегию фирмы. Она звучала так: „Исполнять!“. 
Весьма своеобразно! Что это за Колумбово яйцо? Мы-то надеялись 
на зажигательную, революционную идею. 

И все-таки он был прав. Анализируя, он установил, что в прошлом 
за многими рассуждениями о рынках, конкурентах и клиентах всег-
да скрывались и правильные оценки, только воплотить их в жизнь 
никто не смог. Никто не взял дело в свои руки, никто не отважился 
на риск, никто не проявил должного мужества. 

А как обстоит с этим в нашей жизни? Разве не доходили часто 
мы сами до того момента, когда нам следовало задуматься над 
смыслом нашей жизни, принять то, что предлагает нам Господь, но 
мы снова и снова его оттягивали? Верить в Иисуса Христа значит 
больше, чем считать определенные ценности только „допустимыми“ 
или даже „истинными“. Верить – значит доверять и строить на этом 
свою жизнь. 

Что бы я имел, если бы Вы что-либо изменили?

Ничто не изменяется в лучшую сторону, если ничего не де-
лать! 



319

8 ноября

„Я увидел страдание народа Моего… 
Я знаю скорби его. И иду избавить его…“

Исход 3,7-8

Бог спустился на землю

Бог – это непостижимая загадка для человека. Чтобы мы хоть что-то о 
Нем узнали, Он должен нам показаться, явить Себя. В ходе истории, 
особенно истории народа Израилева, это часто происходило как раз 
в самые кризисные моменты, как в вышеупомянутых словах. Бог 
использует конец наших человеческих возможностей как возмож-
ность показать Свои особые качества. Народ Израильский жил в 
Египетском рабстве, от которого невыносимо страдал. Именно об 
этой ситуации говорит здесь Бог. Судьба Его народа Ему не безраз-
лична. Наоборот, Он принимает ее близко к сердцу. Она касается 
Его в такой степени, как будто Он сам переносит эти страдания. А 
потом случается чудо – Бог спускается на землю, чтобы избавить 
Свой народ от страданий. Он любит людей. Спустя 1500 лет Его 
любовь проявилась еще больше, когда Он пришел на землю в лице 
Иисуса Христа как человек, чтобы проложить дорогу, на которой 
все люди могут найти избавление от страданий. Эта дорога есть 
вера в Иисуса Христа. На Голгофском кресте Он подвергся Божиему 
наказанию вместо нас за все то зло, что мы совершили. Вера в это 
требует осознания того факта, что перед лицом Бога мы настолько 
испорчены, что нуждаемся в Том, кто смог бы нас изменить. Мы 
увязли, образно говоря, в болоте, из которого самим нам не выбрать-
ся. Иисус Христос должен нас вытащить. Кто верит в Него, может 
с уверенностью сказать: „Бог спустился на землю, чтобы избавить 
меня от моих страданий“.

Имеет ли для меня значение то, что Бог знает мои беды?

Тот, кто уже спасен, должен поблагодарить за это Бога.
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9 ноября

„Итак смиритесь под крепкую руку Божию… 
Все заботы ваши возложите на Него, 

ибо Он печется о вас.“
1 Петра 5,6-7

Застрахован?

Вообще-то я хотел только отдать формуляр, но – иначе и быть не 
могло – я задержался почти на полчаса в его кабинете. 

Страховой агент снова застал меня врасплох. „А знаете ли Вы, что 
Вам придется жить на четверть Вашего жалованья, если в ближай-
шее время с Вами произойдет несчастный случай во время занятий 
спортом или нечто подобное и Вы утратите трудоспособность? Не 
говоря уже о расходах на перестройку квартиры, чтобы в ней смог 
жить инвалид“. Честно говоря, я остолбенел. Раньше я не задумы-
вался над этим, но действительно, если бы я стал нетрудоспособным 
задолго до достижения пенсионного возраста, мои финансовые 
дела обстояли бы плохо. А я всегда считал, что служащие хорошо 
обеспечены. Как раз на прошлой неделе один мой друг неудачно 
упал с велосипеда. То же самое могло случиться и со мной. Наше 
здоровье висит на волоске. Мой страховой агент, конечно, предло-
жил мне подходящие страховки, которые застраховали бы меня от 
всяких неожиданностей. 

Хоть я и не заключил страховой договор, но домой поехал слегка 
призадумавшись и достаточно осторожно. Дома я еще раз все об-
думал. И в голову мне пришли вышеупомянутые строки из Библии: 
„Не беспокойтесь, ибо Он печется о вас“. Хотя я еще не определился, 
стоит ли мне заключить страховой договор, я знаю, что Бог следит за 
моей жизнью. Это не значит, что у меня есть гарантия от несчастных 
случаев, но я уверен, что Он сам укажет мне путь. 

Вы всегда можете отличить веру в Бога от легкомыслия?

Я благодарю Бога, что могу с уверенностью смотреть в бу-
дущее.
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10 ноября

„Господи! Вот, кого Ты любишь, болен.“
Иоанна 11,3

Боже, почему?

По нерешительному взгляду на рентгеновский снимок и хмурому 
лицу врача я догадываюсь, что серьезно болен. Тысячи мыслей 
роятся в ослабленном лихорадкой сознании. „Что теперь? Я же еще 
так молод. Буду ли я снова здоров? Смогу ли я когда-нибудь снова 
работать?“. За мысленным криком у многих наступает чувство глу-
бокой подавленности. „Боже, почему?“. Упреки, ужас, страх и печаль 
мучают нас. Одной чертой перечеркиваются все планы на будущее. 
Сейчас особенно стоит хвататься как за соломинку за милость Божию 
и Его нескончаемую любовь. Нередко можно слышать, как больной 
жалуется: „Сейчас мне приходится искупать то, что я совершил. Из-за 
моих ошибок Бог не слышит моих молитв“. Бесспорно, тот, кто при-
знается Иисусу Христу в своих грехах и своей вине, будет прощен. И 
если Бог больше не думает о нашей вине, то и нам не следует думать 
о ней (Иеремия 31,34). Это касается каждого без исключения! Нет, 
Бог никому не даст погибнуть! Тех, кто взывает к Нему, Он слышит. 
Бог не передумает и не накажет, если Он уже простил.

Конечно, Бог использует дни болезни, чтобы напомнить нам, что 
речь идет о вечном. Он хочет показать, как мала наша вера в Него 
и как велика наша надежда на земное счастье. И все-таки жаль, что 
мы сами не всегда слышим Бога, и наши мысли занимает телевизор 
около кровати или журнал на тумбочке. 

Как я планирую дни болезни?

Что важнее: журнал, телевизор или Библия?
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11 ноября

„Небеса проповедуют Славу Божию.“
Псалом 18,2

Естественные науки против Библии?

15 ноября 1630 года в возрасте 59 лет скончался астроном Иоганн 
Кеплер. Уже в 23 года он преподавал в монастырской школе в Граце. 
В 30 лет в Праге он стал императорским математиком и придвор-
ным астрономом. В начале XVII века он открыл законы движения 
планет. Три закона Кеплера объяснили характер солнечных орбит, 
скорость планет и связь между расстоянием планеты от солнца и 
скоростью ее движения. Все это Кеплер представил общедоступно 
и математически точно. Благодаря его открытиям, наконец, рухнуло 
старое представление о мире, которого так долго придерживалась 
церковь при помощи угроз и силы. 

Оказалась ли тем самым победа за естественными науками или 
за Словом Божьим? Ни в коем случае. Картина мира античности и 
средневековья берет начало не в Библии, а в греческой философии 
и религии. Например, нигде в Библии не говорится, что земля центр 
вселенной, но в некоторых местах Библии говорится об огромных 
размерах космоса, в котором земля есть „прах“, а народы – „капли 
из ведра“ (Исаии 40,12-16). Со времен Кеплера естественные науки 
сделали еще несколько удивительных открытий. Стали известны 
связи невообразимой сложности и грандиозный порядок в микро- и 
макрокосмосе, в наименьших и наибольших масштабах. Все они, 
при трезвом рассмотрении, являются явным указанием на величие 
и славу Того, Кто является Создателем всего, и нет ни одного места 
в Библии, где картина мира оказалась бы устаревшей. 

Есть ли что-то невозможное для такого Бога?

Мы должны обращать внимание на Его обещания и Его 
предостережения.
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12 ноября

„Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность 
чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.“

Матфея 23,26

Изменения в душе

Недавно я услышал историю о мужчине, который привез торговцу 
свою старую машину и попросил продать ее. Когда продавец спросил 
о пробеге, хозяин машины ответил: „Она наездила 230 000 кило-
метров“. На что торговец машинами сказал: „Если Вы не открутите 
счетчик назад, я не смогу продать для Вас машину“. Хозяин машины 
ушел ни с чем. Спустя некоторое время торговец позвонил ему: 
„Вы, кажется, хотели продать старую машину?“. „Теперь уже нет, 
- услышал он в ответ, - машина проехала всего 77 000 километров. 
Зачем мне ее сейчас продавать?“. 

Реакция этого мужчины кажется абсурдной, потому что он, по 
всей видимости, заблуждался насчет истинного состояния своей 
машины. В старой машине по-прежнему был изношенный мотор, 
сбитые подшипники и скользящее сцепление. Открученный назад 
спидометр ничего не изменил!

Так же ведут себя люди, которые рассчитывают понравиться Богу, 
прилагая усилия стать нравственными. Но единственное, что им нуж-
но, это новое сердце. Они похожи на библейских фарисеев (людей 
ортодоксальной веры во времена Иисуса), которые внешне вели 
достойную жизнь, но внутри были абсолютно испорчены. Добрые 
дела и хорошее поведение не могут изменить сердце. Только вера в 
Иисуса Христа способствует внутреннему очищению, которое потом 
внешне проявляется в делах. Только это может понравиться Богу. 
Религии занимаются внешними проявлениями человека. Вера в 
Иисуса Христа начинается с изменений в душе. 

Пытаюсь ли я набожностью приукрасить свой внешний 
облик?

Тогда мне нужно еще раз себя спросить, что думает об этом 
Бог. 
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13 ноября

„Притом знаем, что любящим Бога…
все содействует ко благу.“

Римлянам 8,28

Опрометчивое утверждение?

В хорошие времена мы, пожалуй, улыбнемся этому высказыванию. 
Сегодня оно уже не в моде. Бог не вписывается в наши представ-
ления о нормальной жизни. Несколько лет назад от Него хотели 
избавиться, сейчас Он „вне игры“.

Но как все меняется, когда приходит беда. Безработица, тяжелые 
болезни, ощутимые потери, кризисы разного рода оказываются 
в центре нашей жизни. Внезапно исчезает безразличие к Богу. 
Теперь Бог объявлен виновным. Как Он может такое допускать? За 
наше правильное поведение мы явно получаем наказание вместо 
награды! Это несправедливо! Внезапно мы хотим сделать Бога, на 
которого до сих пор не обращали внимания, ответственным за наше 
положение. При этом мы забываем, что сами оторвались от Него и 
взяли ответственность на себя. Если мы хотим, чтобы Бог заботился 
о нас, то мы должны принимать в расчет Его „правила игры“. Бог 
уже давно доказал, что желает нам добра. Он так сильно нас любит, 
что послал Своего Сына в качестве Спасителя. Он не хочет, чтобы 
кто-нибудь отчаялся. Но все же необходимо, чтобы мы исправили 
наше отношение к Нему! Он хочет простить нам нашу вину, которая 
заключается в сопротивлении Ему, если мы ее признаем. Люди, 
которые познали прощение, не обвиняют, а любят Бога. Для них не 
все проблемы жизни решены, но они знают, что все, что случается 
в их жизни, случается согласно совершенному замыслу Божьему.

Как бы Вы реагировали, если бы в Вашу жизнь внезапно 
пришли горе и страдания?

Кто упрекает Бога, тот всегда ставит себя выше Его.
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14 ноября

„О том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам…“

1 Иоанна 1,3

Знание – сила!

Кто сегодня хочет быть лидером в деловом мире, тот должен старать-
ся соответствовать уровню новейших достижений. К новейшему от-
носится, например, так называемый „эрудированный менеджмент“. 
„Знания“ сейчас в моде. Но что, собственно, скрывается за этим 
понятием, пришедшим из области информатики?

Сначала результаты наблюдений называют словом „данные“, это 
могут быть, например, результаты физических измерений. Из этих 
данных получают „информацию“, если конечно они рассматрива-
ются в определенной связи. Так, например, красный свет свето-
фора означает нечто иное, чем красный свет при облучении. Мы 
располагаем морем информации. Много информации находится в 
нашем книжном шкафу, немало ее и в нашей памяти. Информация 
о христианстве находится в тоннах книг по всему миру, и, наверное, 
даже в нашей голове есть несколько мегабайт этой информации. 
Но некоторые знания приносят нам пользу лишь тогда, когда мы 
связываем с ними свой личный опыт. Сообщение достойного до-
верия свидетеля, например, важнее информации, полученной из 
третьих рук. 

В цитируемом выше библейском тексте некто передает дальше 
информацию, полученную из первых рук – информацию об Иисусе 
Христе. Он сам имел опыт общения с Иисусом, поэтому эта инфор-
мация важна. Так как она важна и для других, он решил ее передать 
дальше, чтобы и другие смогли узнать Иисуса. Он жив и хочет, чтобы 
сегодня Его знал каждый, кто интересуется Его личностью и тем, что 
Он может предложить. 

Какая информация еще способна волновать меня?

Если я еще способен изменяться, то я должен лично узнать 
Иисуса!
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15 ноября

„Потому что все согрешили и лишены 
славы Божией, получая оправдание даром… 

искуплением во Христе Иисусе.“
Римлянам 3,23-24

Через самоочищение к Божьей праведности?

В ноябре 1910 года умер Лев Толстой (род. в 1828 г.), который был 
родом из старинной русской дворянской семьи. Он изучал право и 
служил в армии в качестве офицера. Но большую часть своей жизни 
он провел в имении Ясная Поляна, где наряду с другими литератур-
ными произведениями он написал свои великие романы „Война и 
мир“ (1869) и „Анна Каренина“ (1878), благодаря которым достиг 
высот в литературе европейского реализма. 

Но потом (с 1879 года) он объявил свою прежнюю жизнь греш-
ной и с тех пор посвятил свое литературное творчество религиоз-
но-нравст венным проблемам. Он осуждал богатство, культуру и 
искусство, если они не служили нравственным целям. Особенно 
он выступал против российского, несправедливого по отношению 
к крестьянам, общественного устройства и поддерживающей его 
государственной церкви, от которой из-за этого и был отлучен в 
1901 году. Тем не менее, он ревностно выступал – не в последнюю 
очередь ради себя самого – за очищение души в духе „истинного“ 
нравственного христианства. Он пытался жить просто и благочестиво 
и поэтому часто покидал свое имение и семью. Умер 20 ноября 1910 
года на железнодорожной станции от воспаления легких. 

К сожалению, в своем искреннем рвении Толстой не видел, что 
мы можем стать праведными, лишь веруя в Иисуса Христа и Его 
жертву, которую Он принес Богу вместо нас. Только тогда Святой 
Дух сможет указать нам путь к очищенной и святой жизни, которая 
станет истинным благом и для других людей. 

Каким целям служит моя жизнь?

Толстой считал важным что-то делать. 
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16 ноября

„Разве я хочу смерти беззаконника? говорит Господь 
Бог. Не того ли, чтоб он обратился

от путей своих и был жив?“
Иезекииля 18,23

„Бизерка, больше никогда!“

Прошло уже 10 лет с тех пор, как моя жена (тогда невеста) поехала 
на похороны своей кузины Бизерки недалеко от Загреба. Кузина 
умерла в 36 лет от рака. Вернувшись, жена рассказала, как все было 
ужасно. Потрясенный муж и маленький сын, которому предстояло 
расти без матери. Но больше всего ее тронула разбитая горем мать, 
которая стоя у могилы, вложила всю переполнявшую ее сердце тоску 
в крик: „Бизерка, больше никогда!“. 

Смерть человека это всегда серьезное и горестное событие, но 
самое худшее, это когда нет надежды. А откуда может появиться на-
дежда у воспитанного в духе атеизма человека? Если со смертью все 
кончается, если человек продукт случая и попал в этот мир случайно, 
если не может быть Создателя, не говоря уже о любящем небесном 
Отце, то нет надежды, а в конечном итоге и смысла в жизни.

Когда моя жена навестила несколько лет спустя свою тетю, она 
ночевала в квартире кузины. Квартира выглядела так, как будто 
кузина по-прежнему живет в ней. Одежда, обувь, даже зубная щет-
ка – все на тех же местах. Только Бизерки нет! Время не исцелило 
раны. Жизнь прежде такой жизнерадостной тети стала безрадостной 
и безутешной. Со смертью дочери закончилась и ее собственная 
жизнь! Но Евангелие от Бога – это послание надежды и жизни, даже 
перед лицом смерти. 

На что надеетесь Вы перед лицом смерти?

Кто идет с Богом по жизни, с тем Бог идет в смерти.
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17 ноября

„Потому что низвержен клеветник братий наших, 
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь; 

они победили его Кровию Агнца…“
Откровение 12,10-11

В одиночестве у человека нет ни единого шанса

На небесах перед Святым Богом осуществляется правосудие. Бог 
– судья, сатана – обвинитель. Сатана обвиняет людей пред Богом 
день и ночь, вспоминает все то зло, которое люди совершали либо 
помышляли совершить. При этом ему даже не приходится лгать. Вы 
знаете это по себе так же хорошо, как и я, так как в жизни каждого 
человека есть много скверны и зла. Возможно, мы можем обмануть 
окружающих нас людей, но на небесах все становится явным, ничего 
нельзя сокрыть. Об этом заботится сатана. Все люди должны после 
своей смерти отвечать пред лицом Божественного судьи. Каждая 
злая мысль, каждое дурное слово, каждый несправедливый посту-
пок, каждое нарушение Божьей заповеди носит перед лицом Бога 
одно лишь имя – грех. За каждый грех – неважно, считаем мы его 
большим или малым – всемогущий Бог подвергнет всех обвиняемых 
одному наказанию – смерти и вечному проклятию. 

Можете ли Вы представить, сколько раз Богу придется выносить 
приговор? Перед этим совершенно справедливым Судьей нет 
больше исключений, нет смягчающих обстоятельств, нет лжи и 
лицемерия. Цитируемый текст указывает один единственный путь, 
как уйти от этого суда и вечного проклятия – обвинитель будет побеж-
ден Кровию Агнца. В Библии слова „Агнец Божий“ служат именем 
Господа нашего Иисуса Христа. Он умер, чтобы принять на себя 
заслуженное наказание за Ваши и мои грехи. Кто верит в это, и кто 
реально оценивает себя, тот победит обвинителя. 

Как Вы ожидаете приговора Бога?

Найдите себе правильного адвоката!
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18 ноября

„Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, 
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, 

не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим.“
Исаии 40,28

Вечный Бог

Вы когда-нибудь пытались объяснить понятие „вечность“ или „бес-
конечность“? Оглядываясь назад, мы можем увидеть историю чело-
вечества и земли за определенный промежуток времени. Но что же 
было раньше? Еще раньше? И еще раньше? Тут наш „компьютер“ 
выводит ответ „error“ („ошибка“) – это невозможно себе предста-
вить. Не правда ли маловероятным кажется и то, что „раньше“ не 
было вообще ничего? Теперь, наоборот, обратимся мыслями в бу-
дущее. Его мы тоже не можем увидеть. В лучшем случае мы можем 
заранее распланировать несколько лет, но в любой момент что-то 
может „вмешаться“. Но даже если бы нам удалость заглянуть вперед, 
например, на 1000 лет, что было бы после этого? А потом? И снова 
наш „компьютер“ затрудняется с ответом, потому что мы поставили 
перед ним неразрешимую задачу. Но и в этом случае маловероят-
ным кажется, что „потом“ уже ничего не будет. Это нескончаемое 
„до“ и „после“ мы называем вечностью и бесконечностью. 

Библия говорит нам, что Бог есть „вечный“ Бог. Он не имеет ни 
начала, ни конца. Он в отличие от нас не ограничен никакими зако-
нами природы. Но и привычные человеку границы материальных 
организмов Ему незнакомы. Он никогда не утомляется, Ему никогда 
не нужен отдых. А сила Его духа выходит далеко за рамки нашего 
воображения. Это и есть библейский Бог! Мы не можем даже пред-
ставить себе, кто Он на самом деле. Но ясно одно – Бог во всех отно-
шениях самый великий, и при этом Он личность, обладающая волей, 
силой, любовью. Он - Создатель, начало всего существующего. 

Что будет, если маленький человек отвернется от Бога и за-
хочет сам стать хозяином?

Давайте же признаем величие Бога и нашу собственную 
ограниченность!
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19 ноября

„Так ненасытимы и глаза человеческие!“
Притчи 27,20

Выгодная поездка

Когда путешествуешь вместе с группой, чувствуешь себя защищен-
нее. Организатор берет на себя планирование поездки и всю пред-
варительную подготовку. Экскурсовод, хорошо знающий местность, 
идет впереди. Она покачивает желтым зонтиком над головой, чтобы 
никто вдруг не перепутал группу из Кельна с группой из Изерлона. 

Многих пожилых людей путешествовать побуждает страсть к 
коллекционированию. Только бы не упустить ничего важного! В 
отчетах директоров курортов можно прочитать такую информацию: 
„Время пребывания одного постояльца даже на самых известных 
курортах резко сократилось“. Раньше довольствовались самым по-
пулярным курортом года. Сегодня хотят больше, хотят – лучше всего 
одновременно – совершить экскурсию в высокогорье, искупаться 
в Балтийском море, почерпнуть культурную и историческую инфор-
мацию у исторического памятника. А некоторые почти регулярно, 
по истечении какого-то времени, начинают оказывать давление на 
самих себя: „Мне просто нужно куда-нибудь выбраться!“. Эти слова 
я уже слышал во многих разговорах, на нескольких диалектах, на 
гессенском, саксонском и северонемецком наречиях. Вероятно, 
путешествие действует на некоторых как глоток свежего воздуха, 
после которого все снова приходит в норму. 

 В действительности зачастую проблема серьезнее. Невыяснен-
ные до конца отношения, отложенные решения снова переносятся 
на „потом“! В нашей повседневной жизни было бы намного меньше 
стресса, если бы мы доводил каждое дело до конца. 

Какая польза человеку оттого, что он объехал весь мир, а его 
душа страдает?

Только у Бога наша душа найдет покой и защиту от зла. 
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20 ноября

„Благословен Авраам от Бога всевышнего, 
Владыки неба и земли.“

Бытие 14,19

Иметь всемогущего Бога своим другом

Царь-священник Мелхиседек хотел благословить Авраама, который 
жил один на чужой земле среди подозрительных и враждебных к 
нему соседей. Для человека в такой ситуации самое важное по-
лучить знак, что Всевышний, Создатель вселенной на его стороне. 
Сегодня это так же важно, как и тогда. Бог показал Свое величие в 
творении, по которому мы можем узнать Его силу и мудрость. Когда 
люди созерцают огромные размеры и взаимодействие сил космоса, 
они поражаются невероятному величию Бога. Когда они наблюдают 
тонкие механизмы процессов в молекулярной биологии, то осозна-
ют гениальность Бога. Великолепие и богатство красок цветущего 
летнего луга говорит о том, что у Бога есть чувство прекрасного и 
гармонии. Он все это придумал и создал. Одного Его слова было 
достаточно, чтобы все появилось. Бог не строил, старательно скла-
дывая детали в одно целое, а создавал словами. И создал. Все то, 
что возникло в Его воображении, Он воплотил в материю и придал 
ей форму. Бог являет Себя в Своем творении, показывая нам Свою 
мудрость, силу и авторитет. Мы должны выражать Ему свое уважение 
и признание.

К сожалению, люди оспаривают Его величие, утверждая, что все 
возникло случайно и прошло долгий путь развития. Мы не должны 
позволять этим рассуждениям влиять на нас. Бог создал небо и зем-
лю, и Он приходит на землю, чтобы помочь тем, кто слушается Его.

Если Бог за нас, что может с нами случиться?

Никогда не стоит рисковать этой дружбой.
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21 ноября

„Все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас.“

1 Петра 5,7

Я безработный – что теперь?

Безработица – это слово до сих пор было мне знакомо только по 
средствам массовой информации. Я работаю уже 20 лет, и до сих 
пор ни одного дня не был безработным. Но именно это может уже 
в ближайшее время измениться. Реабилитационная клиника, в 
которой я работаю, закрывается в конце этого года. Реформа здра-
воохранения приводит к тому, что казавшиеся до сих пор абсолютно 
надежными рабочие места государственных служащих вдруг ока-
зываются вовсе не такими надежными. 150 человек обречены на 
безработицу, и я в том числе. 

Конечно, многих моих коллег очень беспокоит эта мрачная пер-
спектива. Что делать 50-летнему человеку, который теряет работу? 
Вряд ли может служить утешением, что он разделяет эту судьбу с 
миллионами других в нашей стране. Реагировать на случившееся 
можно по-разному. Некоторые впадают в ярость, обвиняя тех, кто 
принимает законы. Другие впадают в отчаяние и депрессию.

Все эти эмоции овладевали и мной, они мне понятны. Но я осоз-
нанно решился молиться за разрешение этой проблемы и доверить 
ее Богу, обещавшему заботиться обо мне. Теперь в душе я спокоен 
и невозмутим, когда смотрю в свое неопределенное будущее. Это 
звучит наивно? Обязан ли великий Бог, сотворивший все, заботиться 
обо мне? Именно в это я верю и у меня есть для этого две важные 
причины. Во-первых, в моей жизни еще ни разу не было случая, что-
бы Бог не сдержал Свое слово, если Он пообещал - значит, пообещал. 
Во-вторых, я пережил на собственном опыте, что Бог пекся обо мне, 
если я заботился о „Его делах“. И это придает мне мужество!

Куда Вы идете с Вашим страхом перед будущим?

Доверьтесь Богу, и Вы почувствуете, что Он действительно 
заботится о Вас!
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22 ноября

„Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим 
приклони ухо твое. Больше всего хранимого храни 
сердце твое; потому что от него источники жизни.“

Притчи 4,20-23

Фридрих Энгельс

„А на той стороне находится дом Фридриха Энгельса. Там родил-
ся друг Карла Маркса и соавтор „Манифеста коммунистической 
партии“, - объяснил мне коренной житель Бармена во время моей 
первой поездки через Вупперталь. Фридрих, родившийся 28 ноября 
1820 года, был сыном примерных христиан. Но позже он относился 
к ним из-за их веры с презрением. Его отец, тоже Фридрих, был 
состоятельным фабрикантом и благодетелем Бармена. Во время 
учебы младший Энгельс познакомился с философами Гегелем и 
Фейербахом. Благодаря этому знакомству у него сформировался 
материалистический взгляд на мир, и он отказался от своей детской 
веры. У свободомыслящего и „просвещенного“ Энгельса набожный 
родительский дом вызывал все большее отвращение. В письмах 
своему другу Марксу он часто вставлял замечания о родительском 
доме. „Я не могу больше выносить вид этих святых дома“, - читаем 
мы в переписке „Письма из Вупперталя“. „Они постоянно молятся 
за обращение в веру их потерянного сына…“. Но вместо того, чтобы 
следовать примеру и совету отца, Фридрих Энгельс сыпал новыми 
революционными идеями. Вместе с другом Марксом он выковал 
теоретическое оружие коммунизма. Когда спустя малое время ему 
нашли применение, оно стало богопротивным и бесчеловечным 
орудием разрушения, которое потрясло весь мир. 

А мы? Как много из того, что нам привили в богобоязненном ро-
дительском доме, мы бездумно выбрасываем сегодня за борт?

Какое впечатление производит на наших детей наше отно-
шение к Богу? 

Воспитание – это не дрессировка и учение, а пример и 
любовь. 
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„Я пришел для того, чтоб имели жизнь 
и имели с избытком.“

Иоанна 10,10

Жить, как хочу того я

Понятие о настоящей жизни для многих значит просто наслаждаться, 
получать удовольствие на вечеринках и праздниках, проживать в 
красивом доме, наслаждаться свободным временем после работы, 
путешествовать в экзотические страны, иметь быструю машину и, 
прежде всего, деньги и кредитную карточку с неограниченным сче-
том… или принимать вызов в работе или спорте, чего-то добиваться, 
идти от успеха к успеху, найти признание, получить власть… или 
поддерживать хорошие отношения в браке (или вне его), в семье, с 
друзьями… мечтать, всегда быть „в струе“, ничего не упускать! Стала 
бы от этого наша жизнь богатой и полной?

Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир с одной целью: „Я 
пришел для того, чтоб имели жизнь!“. Очевидно, у Него совсем дру-
гое представление о настоящей жизни, чем у большинства людей. 
Практически он говорит: „То, что вы, люди, имеете и ищите, это не 
та жизнь, в любом случае не та жизнь, в которой есть постоянство. 
Я пришел, чтобы дать вам намного больше, чем богатство, удоволь-
ствие, признание или здоровье“. Сын Божий принес на эту землю 
жизнь совсем иного рода – Божью жизнь, в которой нельзя умереть, 
нельзя согрешить, которая приносит глубокий душевный покой, 
радость и свободу и дарит Божью защиту. Это жизнь, которую я хочу 
иметь и которая мне нужна, потому что я боюсь болезни и смерти, в 
моей жизни есть не только успех, мне знакомы не только победы, но 
и горькие поражения и внутренняя пустота. Эту новую жизнь я получил 
благодаря тому, что признался Иисусу Христу во всех своих грехах. 
Теперь Он мой Господь. Его жизнь и Его душа живут во мне. 

Можем ли мы вести жизнь, полную удовольствий, не отталки-
вая в сторону других?

Начав „новую жизнь“, ты совершишь для своих близких 
благодеяние.
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24 ноября

„Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом.“
2 Коринфянам 5,21

Боитесь ли Вы молнии?

Нет, не той „молнии“, которая контролирует вашу скорость на доро-
гах. Я имею в виду молнию с громом или градом. В доме инвалидов, 
где я работал много лет, со мной постоянно случалась одна и та же 
история. Когда гремел гром, шел град и сверкала молния, у меня в 
комнате появлялось много жильцов, особенно ночью. Необъясни-
мый страх охватывал их, и они приходили только с одним вопросом: 
„В нашем доме есть молниеотвод?“. „Ну конечно, в доме есть мол-
ниеотвод“, - отвечал я раз за разом. 

Но зачем вообще нужен молниеотвод? Он принимает на себя 
разрушающий и часто смертельный удар молнии и отводит его. 
Люди, чей дом защищен таким молниеотводом, могут спокойно 
лечь спать, даже если бушует буря и гремит гром.

Бог тоже позаботился о молниеотводе. Он нашел Того, Кто понес 
справедливое наказание за наши грехи. Это должен был быть че-
ловек без греха, без собственной вины перед Богом. Этим совер-
шенным человеком был Иисус Христос, Сын Божий. Он пришел в 
мир греха, встретил ненависть в ответ на Его любовь, был предан 
и приговорен, взошел добровольно на крест и умер на нем смер-
тью, которую заслужили мы. Как молниеотвод принимает на себя 
смертельный удар молнии, так и Иисус Христос принял на себя 
справедливый гнев Божий за наши грехи и тем самым сделал 
возможным наше спасение. Того, кто находится под Его защитой, 
минует суд Божий. 

Боитесь ли Вы молний, извергаемых гневом Божьим?

Позвольте Иисусу быть вместо Вас!
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25 ноября

„Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, 
то простит и вам Отец ваш Небесный.“

Матфея 6,14

Умению прощать нужно учиться

„На этот раз вопрос о том, кто виновен, даже не стоит. Правда на 
моей стороне!“. Когда в семье время от времени начинается скан-
дал, можно, конечно, укрыться в другом конце квартиры, можно 
надуться ненадолго, можно мысленно вернуться к своей любимой 
теме, что ты сам не виноват в скандале и что другой должен, наконец, 
понять, что это он нарушил мир!

И так проходит драгоценное время, в течение которого оба „вра-
га“ стараются держаться друг от друга по возможности подальше. 
Вначале ты еще гонишь от себя мысль, что то или иное слово, про-
изнесенное тобою в пылу ссоры, вряд ли было вызвано любовью. 
Потом, в качестве оправдания, на ум приходит мысль, что ты был 
несколько подавлен из-за спора с коллегой на работе и, возможно, 
поэтому пришел домой уже раздраженным. Но как отнесется к тво-
ему поведению человек посторонний или даже Бог?

Мне вспоминаются библейские слова о прощении, ведь брак 
тоже живет прощением. Иисус, распятый на кресте, просил своего 
Небесного Отца: „Прости им, ибо не знают, что творят“. Могу ли я 
после этого и дальше подсчитывать, кто больше виноват в нашей 
ссоре. В такой ситуации я могу лишь протянуть руку в знак прими-
рения. „Солнце да не зайдет во гневе вашем“, говорит нам Господь 
(Ефесянам 4,26). Что может быть прекраснее, чем мир между двумя 
людьми? Все зависит от меня, я должен всеми силами стремиться 
к миру во имя Бога.

Вас простил Бог? Что было бы, если бы Вы абсолютно осоз-
нанно научились прощать?

Молитесь за Вашего супруга, чтобы он принял Ваше проще-
ние или простил Вас.
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26 ноября

„Да придет Царствие Твое.“
Матфея 6,10

Пришествие!

Кто хотя бы однажды не произносил слова „Да приидет Царствие 
Твое!“ из молитвы „Отче наш“, например, во время заупокойной 
или другой церковной службы? Я думаю, что большинство людей 
не только бы очень удивились, но и пришли бы в ужас, если бы Бог 
сразу же исполнил эту бездумно высказанную просьбу. 

Все, что важно, и все, что имеет значение, сделано. Каждый че-
ловек стоял бы только со своими злыми поступками и неверием в 
Бога перед этим самым всемогущим Богом.

Представьте себе, что Вы заглянули бы в мир вечной справед-
ливости и истины и мгновенно поняли: Бог знает все, что я сделал, 
сказал и даже подумал; все это вместе взятое не имеет ничего 
общего ни с Его Царствием, ни с Его заповедями, не говоря уже о 
Нем самом, а, напротив, все зависит от меня, моей воли и моих 
успехов. В такой ситуации Вам наверняка не хотелось бы оказаться 
в своей собственной шкуре. Библия рисует жуткие картины того, что 
ожидает людей, не подчинившихся воле Божьей. 

Как хорошо, что Бог Сам, в лице Своего Сына Иисуса Христа од-
нажды уже пришел на землю, чтобы все верующие могли осознанно, 
уверенно и с надеждой сказать в молитве: „Да приидет Царствие 
Твое!“

Что Вы чувствуете, когда произносите эти слова?

Сделайте все возможное, чтобы Вы радостно смогли встретить 
пришествие Бога!
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27 ноября

„Кто превращает пути свои, тот будет наказан.“
Притчи 10,9

Короткий путь опасен 

Очень заманчиво сократить намеченный путь. Мы хотим избежать 
ненужных усилий, чтобы быстрее прийти к цели. Туристов, отправ-
ляющихся в горы, всегда предупреждают о рискованности такого 
решения, потому что короткий путь опасен, заставляет нас нервни-
чать и отнимает наши силы. Несчастные случаи являются следст-
вием такого глупого поведения. Из-за нашей лени мы склоняемся 
к компромиссам, чтобы быстрее продвигаться вперед. Правдой 
слегка манипулируют. Данные нам Богом жизненные правила 
воспринимаются условно и переиначиваются. Его заповеди ловко 
обходят, потому что они кажутся нам помехой. Вначале это приносит 
нам облегчение и выглядит разумно. На честного и совестливого 
коллегу мы смотрим пренебрежительно. Он кажется нам отсталым 
глупцом, который ничего не понимает в жизни. Мы давно его обог-
нали и греемся в лучах своего успеха. 

Но внезапно мы начинаем нервничать. Вина давит на нас. За-
говаривает совесть. Мы пытаемся отогнать это от себя, забыть, но 
ничего не получается. Спокойный сон пропадает. Заботы нарастают. 
За сокращенный путь приходится платить. 

Бог не хочет, чтобы мы волновались и мучались от угрызений 
совести. Он не хочет, чтобы мы жили в постоянном страхе быть ули-
ченными. Бог призывает нас к абсолютной правде, искренности и 
чистоте. „Истина сделает вас свободными“, - говорит Иисус Христос 
своим ученикам (Иоанна 8,32). Выбрав прямой путь в единстве с 
Богом, я смогу радостно, уверенно и умиротворенно идти своей 
дорогой. 

Где я „сократил“ свой путь?

Я хочу следовать дорогой, указанной Богом, даже если она 
кажется мне длиннее.
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28 ноября

„Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная.“
Римлянам 12,2

Дозволено ли нам делать все, что мы можем делать?

„Какой цвет глаз Вам хотелось бы иметь? Голубой, или все-таки темно-
карий?“. Неприятное чувство возникает при мысли о том, что скоро 
станет возможным „производить“ людей в любом виде и количестве. 
Некоторые видят в генной технологии только опасность, в то время 
как другие радуются новым возможностям. Например, некоторые 
медикаменты и продукты питания производятся с помощью генной 
инженерии. Одобрение и проклятие следуют рука об руку. Независимо 
от того, какую позицию ты занимаешь по отношению к генной техноло-
гии, на передний план всегда выходит главный вопрос: можно ли все 
то, что осуществимо, на самом деле приводить в исполнение? С этим 
вопросом связана проблема ответственности. Готовы ли мы взять на 
себя ответственность за наши действия? Способны ли мы вообще на 
это, если мы не в состоянии даже оценить последствия?

Этот вопрос касается не только науки, но и нашей практической 
повседневной жизни. Можем ли мы участвовать в том, что возможно 
в нашем обществе? Наша информационная эпоха предлагает воз-
можности, о которых мы и думать не могли. Следует ли нам абсолютно 
неограниченно разрешать нашим подрастающим детям пользоваться 
телевидением, видео и кино, в которых насилие и сексуальная распу-
щенность все чаще становятся приметой нашего времени? Следует 
ли нам идти в ногу с модой, даже если она безобразна, непрактична и 
неприлична? Зачем мне нужна пиратская копия самой новой компью-
терной программы? Только лишь потому, что все так делают и потому, 
что я не могу позволить себе дорогие программы? Истинная свобода 
состоит в том, чтобы не делать все, что возможно. 

К чему приводит то, что ты плывешь против течения?

Есть достаточно веских аргументов в пользу того, что не стоит 
следовать за всеми.
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29 ноября

„Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет.“

Иоанна 11,25

„Здесь мы больше не увидимся…“

…сказала моя верующая бабушка, прощаясь. Тогда я уезжал в 
США на один год. Она оказалась права. За две недели до моего 
возвращения бабушка умерла. И хотя расставание с ней далось мне 
нелегко, оно принесло мне утешение. Ее уход был отмечен миром 
и спокойствием надежды на воскресение. Это значит, что смерть 
не перелистнула последнюю главу. Душа каждого истинно верую-
щего человека после смерти попадает прямо к Богу. (Луки 23,43, 
Филиппийцам 1,23). При воскресении душа и тело воссоединяются. 
Воскресший человек сохраняет свою индивидуальность и получает 
новое тело. Я снова увижу и узнаю бабушку!

Со мной в некотором роде произошло то же самое, что с Марфой 
и Марией. В главе, из которой взяты библейские строки, Иисус дваж-
ды заводит поучительный разговор с сестрами умершего Лазаря. 
В разговоре с Марфой Иисус доказывает, что в смерти истинно 
верующего нет причины для отчаяния, Он сам является ключом и 
гарантом надежды на воскресение, которую может иметь каждый, 
верующий в Него. Несколько мгновений спустя Иисус встречает дру-
гую скорбящую сестру – Марию. Тронутый горем Марии и смертью 
своего друга, Иисус тоже плачет, потому что, хотя и нет причины для 
отчаяния, но перед лицом смерти верующего человека есть место 
для глубокой скорби. 

На чем основывается Ваша надежда на воскресение?

Кто хочет жить, должен быть связан с жизнью.
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30 ноября

„Но благодатию Божиею есмь то, что есмь.“
1 Коринфянам 15,10

Мы можем помогать!

Сегодня в доме пекут пироги. У мамы много работы. Но ей нужно 
еще присмотреть за маленькой четырехлетней дочкой и лучшим 
выходом кажется, если малышка „поможет“. Дочке повязывают 
фартук, ставят на стул возле стола и разрешают помочь промыть 
изюм, просеять муку, замесить тесто и, конечно, вылизать остатки со 
стенок посуды. Маму радуют разгоряченные щечки и старательные 
ручки ребенка, но без нее дело спорилось бы быстрее и потом не 
пришлось бы мыть малышку и чистить пол. 

Нечто похожее получается, когда Бог позволяет нам быть Его „по-
мощниками“. Только потому, что Он так милостив и добр, Он хочет 
держать нас подле себя, даже если потом Ему придется исправлять 
то, что мы наделали и если Он сам смог бы сделать все намного 
эффективнее, быстрее и правильнее. Кроме того, лучше Он присмот-
рит за нами, чем мы будем слоняться где-нибудь. Вся наша „служба 
Богу“ не превышает этой помощи. 

Но как много мы о себе мним, как часто мы стонем от работы, 
как сильно мы зависим от мнения других людей. А ведь мы должны 
думать только о добром отношении к нам Бога.

Важно видеть все в правильном свете. Бог может сотворить себе 
апостола из любого кирпича – разве нет? Мы Ему на самом деле 
не нужны. Как сказано выше: „Благодаря Его благодати я есть то, 
что я есть“.

Возможно, Вы тоже думаете, что Бог был бы рад найти в Вас 
помощника?

Подумайте о маленькой девочке!
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1 декабря

„Верно и всякого принятия достойно слово, 
что Христос Иисус пришел 
в мир спасти грешников.“

1 Тимофею 1,15

Человек, который изменил мир?

В 1991 году появилась книга с претенциозным названием „Человек, 
который изменил мир“. Речь шла о президенте Советского Союза 
Михаиле Горбачеве (род. в 1931г.), который годом раньше получил 
Нобелевскую премию. Конечно, Горбачев заслужил премию за 
свои усилия положить конец холодной войне, но действительно ли 
он изменил мир?

Да, его политика привела к распаду Восточного блока и оконча-
нию всемирного военного противостояния. Его правительственная 
программа дала толчок к началу перестройки (свободной эконо-
мической и социальной политики) и гласности (свободы мысли и 
слова), а также к распаду Советского Союза, к чему он, наверняка, 
не стремился. Но все это не изменило мир коренным образом. 
Экономические проблемы стали с тех пор даже серьезнее, а ситуа-
цию в мире, как и раньше, трудно назвать мирной,. Напротив, из-за 
экономического и политического ослабления многих государств 
нестабильность только возросла, а межгосударственные конфликты 
снова приводят к войнам. 

В действительности мир изменил только тот кроткий и покорный 
человек, который две тысячи лет назад благодаря своей жертвен-
ной смерти на кресте, открыл путь каждому верующему в Него, к 
вечному спасению души. Имя этого человека – Иисус Христос. Его 
следы и сегодня можно найти по всему миру: в мыслях и обычаях 
многих, даже неверующих людей, в государственных законах и не 
в последнюю очередь в общине верующих в Него. А каким станет 
мир, когда Он вернется?

Что значит для меня та перемена, которую вызвал Иисус 
Христос?

Я должен сам себя изменить.
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2 декабря

„Шесть дней работай, и делай всякие дела твои.“
Исход 20,9

Ручной труд …

… не пользуется спросом. Молодежь не спешит занимать места 
учеников на предприятиях, в то время как на 2-3 места служащих 
претендуют сотни. Наверняка, в этом виновато и телевидение, кото-
рое создает впечатление, что норма – это элегантный мир красиво 
одетых людей, на который каждый имеет право. И даже если ты 
не завоюешь весь мир, работая служащим, но хотя бы красивая 
прическа и элегантный костюм вместо замасленного рабочего 
комбинезона на твоем рабочем месте тебе гарантированы. 

При этом мы все живем тем, что создается на производстве, 
независимо от того, идет ли речь о кухне, больнице, о ферме или 
автозаводе. 

В древнееврейские времена каждый раввин должен был владеть 
каким-то ремеслом. Благодаря этому Павел был в состоянии поддер-
живать себя и своих спутников, если ему ничего не хотели давать 
за его проповеди. Наш Господь Иисус Христос до 30 лет работал 
плотником, и уже у Адама было поручение обрабатывать Эдемский 
сад. Поэтому не нужно быть настолько глупым, чтобы смотреть на 
ремесленника свысока, так как он создает и поддерживает основу 
нашего существования. Бог каждому в этом мире дал свое поруче-
ние. Все зависит от того, как это поручение выполняется: не просто 
состоя на службе у Бога, но осознанно выполняя Его поручение.

Что с нами было бы без мозолей на руках крестьян, горняков 
или металлургов? 

Кто хорошо делает свое дело, тот заслуживает уважение. 
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3 декабря

„Как многочисленный дела Твои, Господи! 
Все соделал Ты премудро; 

земля полна произведений Твоих.“
Псалом 104,24

О чем свидетельствует творение?

Бог создает чудесный порядок в том, что Он сотворил, и в нашей жизни. 
Кто считает природу своим домом, тот кое-что знает обо всех чудесных 
впечатлениях, полученных на ее лоне. Горы, ущелья, озера, редкие цве-
ты, необычные деревья и растения, звездное небо и явления природы 
часто очаровывают нас. Переживания от созерцания сотворенного 
наполняют нас. Это приносит нам радость, ободряет. Мы готовы даже 
на определенные физические усилия, чтобы все это почувствовать.

 Впечатляюще и непостижимо для нас то, что все это существует уже 
на протяжении тысячелетий, словно кто-то ведет своей невидимой ру-
кой. В этом мы распознаем неразгаданное всемогущество и мудрость 
Создателя. Созерцая природу, каждый может видеть существование 
Бога. Это обязывает нас почитать Бога (Римлянам 1,19-22).

У каждого из нас бывали времена, когда мы не могли и не хотели 
это воспринимать. Заботы, проблемы, своевольная и самодостаточная 
жизнь не позволяют нам взглянуть на Бога. Но это прекрасно, что Бог 
нас не оставил. Он хотел и хочет Своей мудростью привести в порядок 
всю нашу жизнь. Поэт-песенник Пауль Герхардт пишет об этом так: 
„Облака, воздух и ветра прокладывают дороги, течения и пути, ты 
тоже найдешь путь, по которому сможешь идти“. Можно воодушевлено 
смотреть на то, как Бог через веру в Иисуса Христа показывает и будет 
показывать Свое всемогущество и мудрость в жизни каждого челове-
ка, до встречи с Ним не имевшего никакой надежды. Он хочет дарить 
нам радость не только от Его творений, но и от того, что Он ведет нас и 
изменяет нашу жизнь, если мы даем Ему возможность действовать. 

Что меняет Ваш взгляд на Творца и Спасителя? 

Слушайте Господа открытым сердцем, и тогда прояснится 
Ваш взгляд!
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4 декабря

„Велик мир у любящих закон Твой, 
и нет им преткновения.“

Псалом 118,165

Все относительно?

Верно ли, что истина относительна? Является ли определение того, что 
хорошо и что плохо, делом человека? В области техники, например, 
невозможно использовать относительные величины. А как это выгля-
дит в нашей жизни?  Конституция ФРГ строилась ее основателями на 
библейских представлениях о ценностях. Со все увеличивающимся 
благосостоянием и вытекающей из него самоуверенностью росло 
равнодушие по отношению к Богу. Его критерии все чаще ставились 
под сомнение. То, что было признано как абсолют, становится все 
более и более относительным. Законы приспосабливают к потреб-
ностям сегодняшней жизни. Что раньше считалось хорошо, сейчас 
больше не воспринимается как соответствующее времени. 

Тот, кто делает определение добра и зла вопросом, зависящим от 
ситуации, не может ожидать ничего, кроме хаоса. Кто смещает грани-
цы, созданные Богом, тот оказывается на обманчивом просторе ситу-
ативной этики. В качестве же последствий выступают возрастающая 
дезориентация и эгоистический стиль жизнь. Нам нужны ценности и 
нормы, которые не зависят от изменяющегося человеческого мыш-
ления. Только так наша жизнь может быть защищена на длительный 
период. Нам нужна истина, которая как скала непоколебимо стоит 
в шторме времени. Только так мы найдем ориентиры. Нам нужна 
ясность относительно нас самих. И мы ее находим в Библии. Только 
добровольное и смиренное отношение к Иисусу Христу поможет 
найти нам праведный путь. Другими словами, у нас есть только один 
шанс избежать хаоса: если мы будем искать новую и устойчивую 
связь с Божьими заповедями. 

По каким законам живу я?

Законы Божьи регулируют в первую очередь наше отношение 
к Нему, а потом и к нашим ближним.
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5 декабря

„Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, 
а кто потерял душу свою ради Меня, 

тот обретет ее.“
Матфея 16,25

Куда едет этот автобус?

Один мужчина, который каждое утро спал так долго, насколько это 
было возможно, проснулся однажды утром позже, чем обычно. Когда 
он взглянул на часы, то вскочил с постели, натянул одежду, смочил 
холодной водой лицо, причесал волосы и на ходу выпил стакан 
молока. Потом он схватил свой портфель, быстро поцеловал жену и 
вылетел из двери, чтобы еще успеть на автобус. Он вскочил в него в 
последнюю минуту, как раз перед тем, как закрылись двери. Быстро 
закомпостировал талончик и стал искать свободное место. Вдруг он 
оглянулся и испуганно закричал: „Куда это автобус едет?“.

Эта история напоминает мне многих людей в нашем обществе. 
Полностью поглощенные суетой ежедневных занятий, они забывают 
удостовериться, в правильном ли направлении они двигаются. 

А Вы знаете, в каком направлении идете? Если Вы в пути и не 
спрашиваете ни о Боге, ни о его заповедях, тогда Вы едете не в том 
автобусе и должны серьезно спросить: „Куда ведет моя жизнь?“. 
Если Вы узнаете, что все идет не в том направлении, я советую 
сразу вернуться, признавая свои грехи перед Иисусом Христос и 
прося Его простить Вас. Передайте Ему всю Вашу жизнь и дайте Ему 
возможность руководить ею. Лишь тогда Вы будете на пути, который 
когда-то закончится в вечном блаженстве!

Где Вы находитесь сейчас?

Многие люди прекрасно чувствуют себя, находясь в пути, но 
они, к сожалению, идут не в том направлении!
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6 декабря

„Старайтесь иметь мир со всеми… Наблюдайте, 
чтобы какой горький корень, 

возникнув, не причинил вреда.“
Евреям 12,14-15

Мир, а не горечь

Что это за призыв стремиться к миру? Это звучит довольно утомительно. 
С другой стороны, становится ясно, что мир - это не что-то само собой 
разумеющееся. Даже в браке для того, чтобы был мир, нужно ежеднев-
но прикладывать усилия. Брак – это самая маленькая общность среди 
людей, здесь дано главное условие для мира, так как два человека 
любят друг друга. Насколько долго супруги будут отдавать друг другу 
свою любовь, настолько в семье будет сохраняться мир. 

Возникает вполне справедливый вопрос, является ли совместная 
жизнь в браке всегда приятной для друг друга. Может, например, воз-
никнуть горечь и мир в семье окажется под угрозой, если муж полно-
стью погрузился в работу, а его жена не хочет проявлять интерес к его 
успехам и неудачам. При этом он мог бы стать богаче от совместного 
со своей женой переживания радости или ее утешение и ее поддержки 
в его собственной жизни. Такому умению „поделиться“ нужно учиться. 
Для этого лишь однажды нужно понять, что выразить сочувствие внут-
реннему состоянию супруга (супруги) относится к основному принципу 
хорошего брака. И что желание знать о „душевном состоянии“ супруга 
– это больше, чем любопытство. Такое сочувствие относится к понятию 
„хорошие отношения“, как еда и питье к понятию „тела“. 

Питательная среда для возникающей горечи и разлада – недостаю-
щее общение в браке. Лучше встать раньше на 15 минут и сознательно 
начать день вместе или предпринять короткую совместную прогулку 
вечером с таким важным для супружеских отношений обменом ин-
формации друг о друге, чем допустить появление зародыша горечи и 
поставить на карту мир. 

А в моем браке обмен информацией друг с другом такой, как 
нужен, или я чувствую потребность что-то наверстать?

Стоит ежедневно посвящать четверть часа для сознательного 
общения в браке. 
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7 декабря

„Мы верим в Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса Христа Господа нашего.“

Римлянам 4,24

Господь – победитель смерти!

Если Бог до Рождества Христова отличился тем, что создал небо и 
землю и освободил Израиль от египетского рабства, то у нас, тех, 
кто живет во времена после Рождества Христова, есть еще большее 
доказательство Его божественной силы: Он воскресил Иисуса из 
мертвых. Бог показал, что Он сильнее, чем смерть. Воскресение 
Иисуса был кульминацией деяний Господа. После распятия Иисуса 
все выглядело так, как будто дело Божье потерпело поражение, 
как будто зло смогло восторжествовать над Сыном Божьим. Но 
Иисус Христос умер добровольно. Он был совершенно невиновен 
и умер за вину и грехи всего человечества. Но тогда Бог воскресил 
нашего Господа Иисуса Христа, и с тех пор могила пуста. Смерть не 
смогла удержать Его. Более 500 человек встречали Иисуса после 
Его воскресения. Для всех было очевидно, что Бог – победитель. 
За ним было последнее слово. Не зря и раньше Пасха была самым 
главным праздником. 

Так как здесь видна решающая победа Бога, не удивительно, что 
все враги Господа отрицают воскресение, являются ли они атеистами 
или теологами, которые следуют собственным мыслям и не хотят 
верить Слову Божьему. И все же, так как Бог победил смерть, мы 
сможем обрести у Него вечную жизнь, вечную жизнь вблизи Госпо-
да, невидимую действительность на небесах. В этого Бога, который 
воскресил из мертвых Иисуса Христа, нужно верить. 

Что можно было бы оценить выше, чем жизнь за пределами 
смерти?

Кто принимает участие в живущем Иисусе Христе, тому суж-
дено дожить до этого.
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8 декабря

„Вечером вы говорите: „будет ведро, потому 
что небо красно“… Различать лице неба вы умеете, 

а знамений и времен не можете?“
Матфея 16,2-3

Прогноз погоды

Для планирования некоторых вещей важно знать, какую погоду 
ожидать. Прогноз погоды – полезное дело. В большинстве случаев 
предсказанная погода наступает со статистической точностью в 87%. 
Теперь никто не утверждает, что эксперты метеобюро, метеорологи, 
могут заглянуть в будущее. Они могут только наблюдать за тем, что 
происходит сейчас и на основе опыта делать из этого выводы. Для 
этого повсеместно собирается уйма данных: атмосферное давле-
ние, давление воздуха, температура, точка росы, долгота, широта 
видимость, направление ветра и его скорость, степень облачности, 
туман, гроза, шторм и многое другое. Данные поступают из малень-
ких метеостанций в долинах, в горах, от кораблей или самолетов, 
метеошаров и спутников. Вся эта информация собирается с помо-
щью компьютера в общую картину – карту погоды. По ней можно 
затем определить, какая погода нас ожидает. 

Если Бог делает в Библии предсказания на будущее, Ему не нуж-
но ни собирать данные, ни что-то высчитывать, так как Он живет в 
более высоком измерении и может одновременно видеть прошлое, 
настоящее и будущее. Бог не связан местом и временем, как мы. 
Он всемогущ, всеведущ и вездесущ. Через пророка Иеремию Он 
нам говорит: „Вы думаете, что кто-то мог бы так от Меня спрятаться, 
чтоб Я его больше не увидел? Это Я, Тот, Который наполнил небо 
и землю, Я, Господь!“. Он так же знает меня и всю мою жизнь до 
малейших подробностей. 

Осознаю ли я, что Бог знает, и к какой цели направляется 
моя жизнь?

Только с Иисусом Христом наше будущее выглядит „радуж-
ным“!
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9 декабря

„Ибо ангелам своим заповедует о тебе – 
охранять тебя на всех путях твоих.“

Псалом 90,11

Вот ангел-хранитель, который всегда рядом

Одна страховая компания при помощи этого слогана, написанного 
на большом плакате, привлекает новых клиентов. Для этого показы-
вается фотомонтаж, где автомобиль, въехавший в стену дома, оста-
ется в ней, торчащим наполовину. Послание: если ангел-хранитель 
ошибается, с нами это случается. 

Вера в ангела-хранителя широко распространена и имеет свое 
происхождение из таких библейских высказываний, как процитиро-
ванное выше. Но реклама также показывает, что в глубине души мы 
испытываем недоверие: 100% гарантии, пожалуй, нет, и нам нужно 
самим приложить немного усилий, чтобы подстраховаться в случае 
несчастья и уменьшить последствия ущерба. 

Действительно ли Бог со Своими ангелами выступает за то, чтобы 
все шло гладко? Легко на этот вопрос не ответишь, так как все наше 
существование как людей двояко. С одной стороны, мы стремимся 
к лучшему, прежде всего для самих себя. С другой стороны, мы 
этим вредим себе и еще чаще другим. А иногда боль и страдания 
оказывают на нашу жизнь даже вполне хорошее влияние, так как 
они заставляют нас задуматься, меняют нас, делают сильнее и 
благоразумнее. Итак, действительно ли Бог должен нас от всего 
уберегать?

Бог может призвать в помощники своих ангелов, когда Он этого 
хочет. И Он делал это уже не однажды. Но еще удивительнее то, что 
Он через веру в своего Сына Иисуса Христа хочет уберечь от греха, 
от вечной смерти. В несчастье и боли Он дает нам утешение, которое 
дороже, чем деньги, так как оно лечит раны нашей души. 

Вы когда-нибудь хотели иметь ангела-хранителя?

Бог послал даже Своего Сына, чтобы Вас спасти.
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10 декабря

„Смотрите, бодрствуйте, молитесь; 
ибо не знаете, когда наступит это время.“

Марка 13,33

У меня нет времени!

Это, вероятно, то, что чаще всего говорит современный человек. При 
этом у нас у всех одинаково много времени. Наверное, нам лучше 
было бы сказать: „Я не хочу тратить на это время“. И все же каждый 
имеет столько времени, сколько он сам запланирует для различных 
дел в своей жизни. Роковым является то, что мы часто забываем 
о времени, когда оно у нас есть. Нам никогда нельзя забывать, что 
время – это самое дорогое, что у нас есть. Время предоставлено 
нам Богом. Бог доброжелательно дает нам возможность пользовать-
ся временем. И что же нам с ним делать? Для начала мы можем 
поблагодарить Господа за это. Затем мы можем спросить Бога, что 
Он думает о том, как мы обращаемся со временем. Наверняка, у 
Него имеются лучшие указания, как его использовать. Мы должны 
также задумываться, что злоупотребление этим даром, поученным 
нами на время, может иметь плохие последствия. 

Конец времени – это смерть. Наше время уходит в вечность. Оп-
ределенные вещи мы можем сделать только во времени. Именно 
здесь дается направление в вечность. Самый важный час – это 
всегда настоящее. Поэтому Господь предостерегает: „Ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших…“ (Евреям 3,15).

У кого нет времени для Бога, для того и у Бога не „будет времени“ в 
вечности. И это самое плохое, что может случиться с человеком, и ник-
то не знает, когда истечет его время, так как время каждого человека 
лежит только в руках Господа. Поэтому сейчас мы должны спросить о 
Боге и использовать свое время по его утверждению. Новый Завет 
показывает нам, как это делается. Просто начните его читать! 

Вы используете свое время с толком или тратите впустую?

Никогда не будет в нашем распоряжении времени больше, 
чем сейчас. (Ч.Сперджен) 
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11 декабря

„Что говорить? Чем оправдываться? 
Бог нашел неправду рабов Твоих.“

Бытие 44,16

День возмездия?

Продукты питания снова закончились. Поэтому 11 сыновей были во 
второй раз посланы своим старым отцом Иаковом в Египет, чтобы 
найти какое-нибудь пропитание там, где люди предвидели наступле-
ние голода. Но потом все было не так просто. По дороге домой они 
заметили, что деньги, предназначенные на покупку зерна, каким-то 
необъяснимым образом снова оказались в их сумах. И к тому же в 
них оказался и серебряный кубок, который принадлежал их покро-
вителю в Египте. Они были арестованы и представлены как воры. Их 
будущее выглядело мрачно. С тем, что они, невиновные, попадали 
под подозрение, было очень трудно смириться. Но через это они 
осознали старый грех и тот факт, что Бог таким странным образом 
возвратил совершенную ими самими по отношению к младшему 
брату несправедливость. Какое облегчение они почувствовали, 
когда выяснилось, что они имели дело с Иосифом, своим братом, 
которого они много лет назад, правда, чуть не убили, потом продали 
в качестве раба в Египет, а своему отцу сказали, что он мертв, и 
который, несмотря на это был готов их простить. 

 Горько осознавать, как и братьям Иосифа, что рано или поздно 
человека настигает его собственная вина. Но это познание может 
быть и исцеляющим, так как благодаря ему нам становится ясно, 
что мы нуждается в прощении за всю ту вину, которую накопили мы 
перед людьми и перед Богом. А Бог нас простит, нам стоит только 
попросить Его об этом. 

Что делаете Вы, если Ваша вина неожиданно настигает 
Вас?

Не нужно ждать до конца жизни, чтобы объясниться с Богом 
и другими людьми.
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12 декабря

„Путь Твой в море, 
и стезя Твоя в водах великих.“

Псалом 76,20

Карл Великий

В истории западноевропейского христианства 24 декабря 800 года 
– это особенная дата. Король франков Карл был коронован Папой 
Римским и стал кайзером. Благодаря этому карьера Карла как прави-
теля достигла своей кульминации. Как наследник уже тогда влиятельно-
го короля он расширил границы земли Франков далеко на восток и на 
юг и сделал свое королевство самой сильной державой в Европе. Как 
покровитель церкви он заботился о распространении христианства. 
Поэтому нет ничего удивительного, что в историографии он считался 
одним из зачинателей христианства в Западной Европе.

 Свою императорскую деятельность Карл с самого начала понимал 
как библейски обоснованное возрождение государства в традициях 
Константина Великого. После смуты великого переселения народов, 
распада Римского государства мысли о единстве христианства получили 
новый импульс. Сейчас был император, который недвусмысленно при-
писывал свое возвышение милости Божьей, а свою власть пообещал 
использовать для защиты христианства. И он исполнял это, правда, иног-
да таким образом, который нас мягко говоря, удивляет. Порабощение 
и христианизация были слишком часто двумя сторонами одной медали. 
Но распространение христианства, как оно происходило в следующие 
столетия, едва ли можно себе представить без влияния этого человека. 
Таким образом, Карл относится к ряду „инструментов“ Бога, к ряду 
великих людей, которые сами того не зная, были использованы Богом, 
чтобы сделать то, что должно было бы происходить в данный момент, 
как перед ним уже делали Кир, Александр или Константин. Бог остается 
властелином истории. Ему подчиняются даже эти великие люди. 

Можете ли Вы увидеть в Гитлере, Мао и Пол Поте также орудие 
властелина истории?

Все, в конце концов, должно стать хорошо, так как Бог 
добр. 
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13 декабря

„В последние дни сии говорил нам в Сыне.“
Евреям 1,2

С удивительным упрямством!

Меня удивляет, с каким терпением и затрачивая так много сил, Бог 
заботится о нас, людях. Сначала Он сотворил человека, наделив его 
при этом физическими, душевными и духовными силами, чтобы тот 
был благодарным и покорным, а также разумным и любящим по 
отношению к своему Создателю. 

Очень скоро эти отношения были уничтожены непослушанием и 
своеволием. Но Господь не предоставил людей их собственной глу-
пости, которая привела бы их всех к проклятию вечного отделения 
от Бога. Бог всегда прокладывает новые пути, чтобы обратиться к 
сердцам людей. 120 лет проповедовал Ной, пока не наступил вели-
кий потоп. Затем Бог призвал Авраама, чтобы тот своим поведение 
подал людям пример покорной веры. Позднее он даровал Синайский 
Закон, который всем, кто его знал, наглядно показывал, что для греш-
ных людей невозможно исполнять справедливые требования Бога. 
И некоторых это уже привело к тому, что они начали полагаться не на 
собственную справедливость, а только лишь на милость Божью. 

И, наконец, как говорит Библия, Он говорил нам через Своего 
Сына. Если до этого познание Бога было похоже на свет звезд и 
луны, то теперь взошло солнце. „Бог был во Христе и в Нем живет 
воплощенное богатство Божества“ - это некоторые высказывания о 
нашем Господе Иисусе Христе, которые нам показывают не только 
святость Бога, но и Его огромную любовь, когда Он понес за нас 
наши грехи и возвратил нас к Господу, и которая теперь дарит нам 
веру в Него. 

Вы относитесь к тем, кто так же с удивительным упрямством 
избегает Бога?

Нельзя так сильно испытывать терпение.
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14 декабря

„Прежде нежели родились горы, 
и Ты образовал землю и вселенную, 

и о века и до века Ты – Бог.“
Псалом 89,3

„Время“ Бога – настоящее

С уроков немецкого языка в школе мы знаем различные временные 
формы, такие как прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это 
время, которое лежит позади нас. Будущее время – это время, 
которое лежит перед нами.

Тяжелее с понятием „настоящее“. Сегодня – это настоящее, но 
сегодняшний день отчасти уже прошлое, а вторая половина – еще 
будущее. Теперешний час отчасти уже прошел, отчасти – еще 
является будущим. Даже минуты, секунды, да что уж там – милли-
секунды отчасти прошли, а отчасти пройдут. Промежуток времени 
– настоящее – становится все меньше и меньше, и его все труднее 
и труднее себе представить. То, что только что было будущим, в 
данный момент уже прошлое. Так где же настоящее? Нам нужно 
понятие, но при более долгих размышлениях настоящее, кажется, 
превращается в ничто. 

Но одно действительно относится к настоящему – Бог. Герхардт 
Терстееген (1697 – 1769 гг.) осознал это и написал песню: „Бог 
живет сейчас. Он заставляет нас молиться и питать к Нему глубокое 
уважение…“. Бог всегда является настоящим как во временном, 
так и в пространственном смысле. По отношению к Нему нет ни 
прошлого, ни будущего. Он был и будет всегда. Это значит „вечно“. 
Бог, который представляется именем „Я есть“ (Иегова) является 
„вечно существующим“. Этот вечно существующий Бог не только 
сотворил нас, людей, Он ищет также контакта с нами. В своем Слове 
-Библии, Он показывает нам, как мы можем прийти к Нему через 
Иисуса Христа, Его Сына. 

Осознаю ли я, что время моей жизни неудержимо истека-
ет?

Нужно прийти к Богу здесь и сейчас, чтобы и в вечности быть 
с Ним.
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15 декабря

„Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется 
во мне внутренность, сердце мое перевернулось 

во мне за то, что я упорно противился Тебе.“
Плач Иеремии 1,20

Не бойся!

Так звучало ключевое слово рекламы одной партии на последних 
европейских выборах. В связи с этим обещалось то, что прежде всего 
партия будет выступать против преступности и торговли наркотика-
ми. Действительно ли это те страхи, с которыми нам нужно в нашей 
жизни ежедневно бороться и которые заставляют нас творить? 
Конечно, кто-то может столкнуться с преступлением. Действительно, 
страх – основная проблема нашей жизни и каждый, кто обещает 
освободить нас от страха, может этим легко добиться влияния. Но 
в большинстве случаев мы оставлены со своими страхами один на 
один, и есть страхи, которые не могут преодолеть даже политики, 
которые стремятся к добру. 

Итак, что мы можем сделать против страха? Средство против 
страха – это защищенность. Когда дети боятся, они бегут к матери 
и прячутся в ее руках. Там, где они чувствуют себя защищенными, 
исчезает страх. Итак, страх – это проблема, связанная не столько с 
обстоятельствами, сколько, скорее, с нашими отношениями. Даже 
в самой большой опасности можно не чувствовать страха, если 
чувствуешь себя защищенным сильной личностью и смотришь не 
на опасность, а на этого человека. Стихи дня открывают нам при-
чину нашего страха. Она состоит в том, что мы отдалились от Бога, 
отвернулись от Него. Но из этого следует также и указание на то, что 
является лучшим средством против страха: возвратиться к Богу и 
снова искать с Ним тесной связи. Этот путь не отрезан, наоборот, 
Иисус Христос проложил его для нас всех.

Что делаете Вы, когда Вам страшно?

Не пытайтесь „заниматься“ обстоятельствами, а поборите 
причину. 
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16 декабря

„Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий.“

Матфея 24,44

Это будет в будущем!

Качества и без наследственных пороков. Рак, СПИД и другие болезни 
будут, наконец, побеждены. Генетический „склад запчастей“ должен 
быть приготовлен для каждого гражданина уже после его рождения. 
Почти все важные органы можно будет тогда при необходимости 
„изготовить по готовому образцу“. Но также можно будет увидеть 
арсенал искусственных запасных органов. Семья в классическом 
понимании отслужила свое. Она сменилась гибким партнерством с 
малым числом детей. Автомобили будущего на собственных полосах 
движения посредством компьютерного управления, радара и соот-
ветствующей электронной маркировки улиц могут сами найти путь 
к цели. Но главной особенностью будет объединение данных в сети, 
всеобщая коммуникация сообщения и повсеместная доступность (и 
контроль!) при помощи видеотелефонов, интернета, телевизора, со-
тового телефона на территории всего земного шара. Исследователи 
будущего пророчат нам, что достижения будут захватывающими. Так, 
как люди 100 лет тому назад не могли мечтать о нашем времени, 
происходит и с нами. До утопии, кажется, рукой подать.

Только одно, как и 100 лет назад, также останется неизменным 
– сердце человека со всем его эгоизмом и злобой. Войны, эксплуа-
тация и подавление станут благодаря стремительному техническому 
прогрессу еще более эффективными и поэтому „рай на земле“ ни-
когда не будет достигнут с помощью технологий, а лишь тогда, когда 
снова придет Иисус Христос. Он устранит весь причиненный нами 
вред и создаст царство мира и настоящего счастья. 

Вы тоже будете присутствовать при этом?

Вы не должны возлагать надежду на прошлое, но на веч-
ное. 
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17 декабря

„Ибо мы Им живем и движемся и существуем.“
Деяния 17,28

Время покажет

Пространственное положение солнца в нашей Солнечной системе 
- точно в центре - это картина того, какое место должен занимать 
Иисус Христос в нашей жизни. С помощью Солнечной системы Тво-
рец показывает нам, как Он представляет Себе наше отношение к 
Нему. 

Сила притяжения Солнца действует таким образом, что оно удер-
живает Землю на орбите вокруг самого себя как центральной точки. 
Такая благоприятная, делающая возможной жизнь на земле орбита 
не позволяет также отказаться от того, что Солнце занимает централь-
ное местоположение. Неважно, где Вы находитесь в данный момент, 
Солнце всегда является центром, вокруг которого Вы движетесь. 

Задумывались ли мы в начале каждого нового года, что был сделан 
лишь очередной оборот Земли вокруг Солнца? Также как и Солнце 
Иисус Христос находится повсюду и всегда в центре. Мы должны 
осознать, что не Земля и не мы сами являемся центром всех мыслей 
и поступков, и что все это вращается вокруг чего-то другого. В Библии 
нам ясно говорится, что Иисус Христос как Создатель и Хранитель и 
есть цель и основной смысл всей Вселенной. Это право быть основ-
ным смыслом мы находим в вышеизложенных библейских стихах 
из письма Колоссянам. 

Он не только Создатель Вселенной, но Он наделил также каждое 
свое творение целью. Оно должно прославлять Его. Как все же не-
правильно мы, маленькие люди, делаем, когда думаем, что можем 
игнорировать цель Создателя. Мы должны позволить как можно 
скорее направить нас к этой великой цели всего существующего.

Куда приведет жизнь, идущая мимо этой цели?

Божье Слово дано нам как компас. 
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18 декабря

„Не бойся, ибо Я с тобою… 
Я поддержу тебя десницею правды Моей.“

Исаии 41,10

Есть ли истинная безопасность?

С 50-х годов стремлением производителей автомобилей было делать 
транспортные средства все более надежными. Когда я в 1968 году 
получил водительское удостоверение, пояса безопасности в машине 
еще не являлись чем-то само собой разумеющимся. „Спаситель 
жизни №1“ имелся тогда только в шикарных лимузинах. 

Ввиду постоянно растущего движения и все чаще случающихся 
несчастных случаев в каждый автомобиль были, наконец, встрое-
ны ремни безопасности. „Сначала пристегнуться, затем запускать 
двигатель!“ - был девиз, но он начал действовать лишь тогда, когда 
1 января 1976 года ремень безопасности по закону стал обязатель-
ным, а с 1 июля 1986 года при несоблюдении этого требования 
даже стал взиматься штраф. 

Мы все нуждаемся в безопасности. Но часто мы не принимаем 
никаких мер, чтобы обеспечить себе эту безопасность. Но всего мы 
все же не можем предвидеть. Кто поручится, например, за нашу 
безопасность и гарантирует нам, что мы невредимые доживем до 
конца этого года? И все же было бы хорошо, если бы для всей на-
шей жизни был ремень безопасности, который бы нас удерживал и 
защищал, если нужно, от более серьезных повреждений. 

Бог обещает тем, кто доверяется Ему, быть таким „ремнем безо-
пасности“. Но и этот ремень может быть пристегнут только доброволь-
но. Это происходит, если принимается Божье Слово, человек живет 
по Его предписаниям и Бог в его жизни стоит на первом месте. Кто 
это делает, замечает, что Бог его, действительно, „держит“.

Где я ищу безопасность для своей жизни?

Бог уже все сделал для моей безопасности: Иоанна 3,16
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19 декабря

„Скажи мне, Господи, кончину мою 
и число дней моих, 

какое оно, дабы я знал, какой век мой.“
Псалом 38,5

Мерило моей жизни

Потерпевший кораблекрушение Робинзон Крузо в романе Д. Дефо 
вскоре после своего прибытия на безлюдный остров при помощи 
вырезанных палочек изготовил календарь. По нему он мог отмерять 
время и определять, как долго он находился в этом месте. Но при 
помощи этого календаря он не мог определить, сколько дней, не-
дель или лет он еще проведет на этом острове. Совсем по-другому 
дело обстоит с военнообязанными моего поколения. От некоторых 
я слышал, что кто-то к концу службы брал в качестве мерки санти-
метровую ленту, чтобы каждый день отрезать от нее по сантиметру. 
Тогда было достаточно одного взгляда, чтобы точно установить, как 
долго еще оставалось до желанного дня. 

Но Бог использует и то и другое, когда Он хочет оповестить нас, 
что является мерой для наших дней. Сантиметровая лента, которая 
становится все короче и короче, уже указывает нам нужное направ-
ление: она напоминает о том, что предстоит конец нашей жизни. 
Но никто не знает, сколько времени еще остается до этого конца. 
Мы все можем лишь отмерить, насколько долгой была наша жизнь 
до этого. И в этом есть большой шанс старости! Пожилой человек 
намного больше осознает, насколько бренной была его жизнь. В той 
мере, в которой число прожитых дней увеличивается, уменьшается 
число дней оставшихся. Это подразумевает „счислять дни наши“ 
(Псалом 89,12): всегда, когда мы, как в примере с Робинзоном 
Крузо, добавляем одну палочку на мерной дощечке своего кален-
даря жизни, одним сегментом от общей длины становится меньше. 
А мы осознаем это?

Кто установил длину моего календаря жизни?

Я хочу сознательно каждый день прожить с Богом! Я не знаю, 
возможно, это уже последний день.
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20 декабря

„Ибо Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее.“

Луки 19,10

Спасение ценой собственной жизни

„Огонь! Огонь! Горит!“. Густой дым выходит из слегка приоткрытого 
окна одноквартирного дома. Один прохожий с помощью своего 
сотового телефона вызывает пожарных. Собирается все больше и 
больше людей. Вдруг одна женщина подбегает к дому. „Мой ребе-
нок!“ - кричит она. – „Мой ребенок в доме!“. Она бежит к двери дома 
и дрожащими руками открывает ее. „Вам нельзя туда!“ - кричит кто-
то. – „Живой вы оттуда не выйдете!“. Женщина открывает входную 
дверь, но снова отскакивает назад, так как едкий дым бьет ей в 
лицо. Она набирает побольше воздуха, закрывает рукой рот и нос и 
осторожно входит в дом. В коридоре из-за черного дыма она почти 
ничего не видит. Стараясь не дышать, она на ощупь добирается до 
спальни и в страхе открывает дверь. Но там дым не настолько густо. 
Она бежит к детской кроватке, вырывает из нее свою трехмесячную 
и очевидно еще спящую доченьку, открывает окно и громко зовет на 
помощь. Подбегает несколько любопытных, они берут у нее ребенка 
и помогают ей пролезть через окно. Ее ребенок спасен!

Если кто-то хочет спасти погибающего так, как беспомощного ре-
бенка в нашем примере, должен сам подойти к тому, кто нуждается в 
помощи, по-другому спасение невозможно. Так и Иисус Христос, Сын 
Божий, пришел на эту землю, чтобы нас, потерянных и погибающих 
– Вас и меня – спасти из нашего безбожного состояния для вечной 
жизни. В отличие от этой матери, Он должен был отдать Свою жизнь, 
чтобы спасти нас. И еще одно отличие от этой истории: будет спасен 
лишь тот, кто этого хочет. 

Вы видите угрожающую Вам смертельную опасность?

В конце концов, это зависит от Божьего взгляда на нас. 
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21 декабря

„Назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая 

в сердцах ваших Господу.“
Ефесянам 5,19

Сердце Библии

Кто откроет Библию примерно посередине, тот вскоре натолкнется 
на Псалмы. В них мы находим молитвы, песни, стихи различных ав-
торов, которые раскрывают жизнь с Богом. И в переносном смысле 
Псалмы также лежат в центре Святого Писания. Они, так сказать, 
образуют сердце нашей Библии. Они показывают нам внутренний 
мир людей, которые в безмолвной близости связаны с Богом. С 
другой стороны, Бог дает нам возможность глубже заглянуть в свое 
собственное сердце. Большинство из этих стихов написаны Давидом, 
„человеком по сердцу Бога“ (1 Паралепоменон 13,14). Очень мно-
гое, что Давид пережил с Богом и в отношениях со своими ближними 
- его страхи, отчаяние и нужду, его радость и благодарности – он 
записал в Псалмах. Мы тоже становимся вовлеченными в эту глубоко 
взволнованную, богатую жизнь души, жизнь с чертами длительной 
борьбы, безмолвного доверия и защищенности, торжественной 
молитвы и необузданной радости.

Многое, что узнали и записали авторы Псалмов, внушительно 
указывает на то, что пережил и выстрадал сам Иисус Христос. Если 
бы не было Псалмов, едва ли бы мы смогли подозревать о том, что 
чувствовал Господь, когда Он страдал за человечество и умирал за 
него на кресте. 

Да, в Иисусе Христе Бог сам стал человеком. Благодаря опыту, 
описанному в Псалмах, Бог показывает, как хорошо Он нас пони-
мает. Множество людей в тяжелое время находило в них утешение 
и силу. 

Кому принадлежит мое сердце, и чем я его наполняю? 

Один взгляд в Псалмы – это также один взгляд в сердце 
Бога.
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22 декабря

„И выслал его Господь Бог из сада Едемского.“
Бытие 3,23

Заново открытый рай

Когда английский мореплаватель и первооткрыватель Джеймс Кук 
(1728 – 1779) в 1769 году высадился на Таити, он думал, что снова 
нашел потерянный рай. Остров показался привыкшим к скверным 
условиям жизни европейским путешественникам сказочной страной 
с молочными реками и кисельными берегами. Все неисполненные 
желания, даже все давно погребенные мечты, казалось, стали в 
этом Эдемском саду явью. В своем вахтенном журнале Кук описал 
жизнь на Таити как „почти…освобожденную от проклятия наших 
праотцев“. 

Но после более тщательных наблюдений Кук пришел к реалис-
тичной оценке острова. Свободную физическую любовь он сначала 
рассматривал осуждающе, затем с отвращением, когда осознал, что 
зачатые в сексуальном разврате дети рассматривались как обре-
менительный побочный продукт интимных отношений и „в момент 
их рождения удушались“. Он также должен был констатировать, что 
большая часть населения „воры и крадут все, что могут“. Вновь 
открытый рай снова был потерян.

Уже Библия говорит, что с изгнанием из Эдема повсюду и везде 
распространился грех. „Потому что все согрешили и лишены славы 
Божией“ (Римлянам 3,23). Рая на земле, таким образом, больше 
не существует! Но так как Бог любит людей, он уже сразу после 
грехопадения заговорил о Спасителе, который все снова сделает 
хорошо. Так он подготовил для нас свободное от проклятия наших 
праотцев место. Небо открыто каждому верующему, который нашел 
отпущение грехов во Христе. 

Где я ищу рай?

Дорога в рай идет через Того, Кто сказал: „Я есмь дверь“ 
(Иоанна 10,9).
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23 декабря

„И чтобы посредством Его примирить 
с Собою все кровию креста Его.“

Колоссянам 1,20

Шойчи Йокой

Вы знаете Шойчи Йокойю? Нет? Тогда я расскажу Вам его историю. 
Родился он в 1973 году. Место действия: маленький остров Гуам в 
Тихом океане восточнее Филиппин. Однажды вечером два рыбака 
занимались тем, что проверяли на реке верши, когда перед ними 
прошмыгнула тощая фигура. Они побежали за этим человеком и 
после короткого преследования догнали совершенно грязного, в 
лохмотьях человека. Как оказалось, это был японец. Привлекли 
переводчика. 

Все были удивлены, когда услышали, что сержант, служивший во 
время Второй мировой войне в Императорской японской армии, 28 
лет живет в джунглях. Он все еще считает, что война до сих пор не 
закончилась. 28 потерянных лет. 28 лет, прожитых как зверь. 28 лет 
страха и бегства. 28 лет, которые он мог бы прожить как свободный 
человек со своей семьей. Хотя он и нашел листовки с указанием, 
что закончилась война, но он посчитал это за ложь, исходящую от 
врага. Возможно, Вы сейчас качаете головой и говорите себе, что 
не знали более глупого человека, и при этом проводите параллель со 
своей жизнью. Почему? Со времен грехопадения человек живет в 
состоянии войны и находится в бегах. Но 2000 лет назад Бог заклю-
чил мир. Мирное соглашение было заключено на судебном холме 
Голгофы перед вратами Иерусалима, а не за зеленым столом. Не 
ручкой и чернилами, а на кресте, сколоченном из сырого дерева и 
кровью Сына Божьего Иисуса Христа. Он наш мир. По рукам!

Как давно Вы уже в бегах от Бога?

„Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасе-
ния.“ (2 Коринфянам 6,2)
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„И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице.“

Луки 2,7

Сочельник

Тогда Бог послал своего Сына, так как Он больше не хотел видеть 
нищету людей, но вместо того, чтобы ожидать Спасителя с радостью 
и глубоким уважением и все приготовить к Его встрече, мы читаем, 
что для Него у нас не было места. Мария должна была положить 
своего первенца в ясли. 

Святая легенда придумала стойло, сено, вола и осла, так как 
мы, люди, никак не можем признать свою жестокость и глупость. 
Но в Библии написано: „Не было места в гостинице“, и никакого 
временного жилища, ничего, кроме яслей. Итак, Он лежал под 
небом, под хвалебные песни небесных сил, но снаружи, за дверью 
относительно нас. 

Если посмотреть на все более рано начинающуюся у христиан Рож-
дественскую ярмарку, то для Спасителя нас, грешников, Спасителя 
от вечной гибели, для Того, Кто хочет освободить людей из рабства 
сатаны, нет места. Все вертится либо вокруг зарабатывания денег 
либо вокруг немного сентиментального чувства, которое люди хоте-
ли бы вызвать как по мановению волшебной палочки с помощбю 
множества подарков, хорошей еды, мерцания свечей и алкоголя. 

При этом мы могли бы иметь действительно сильную и реальную 
причину для радости, что Иисус Христос появился на свет: ведь 
Его приход имеет цель и в чем-то касается каждого. Павел пишет 
к Коринфянам: „Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою“.

Испытываю ли я постоянную радость от того, что Сын Божий 
стал человеком?

Иисус Христос не хочет быть побочной фигурой, а главным 
человеком в моей жизни. 
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„Начальнику хора. Псалом Давида, 
2 когда приходил к нему пророк Нафан, 

после того, как Давид вошел к Вирсавии.“
Псалом 50,1-2

Милость Бога – дорога назад!

50-ый псалом относится к разряду псалмов, в которых Давид опи-
сывает свой опыт общения с людьми, которые ему встречались в 
течение жизни. Здесь мы знакомимся с Нафаном, который идет к 
царю, чтобы обратить внимании на его грех. Нафан – пророк: чело-
век, устами которого говорит Бог. В этом псалме словно происходит 
наша встреча с самим Богом, Который показывает нам, что мы 
стоим перед Ним. Как много людей живут как-то сами по себе и 
совсем не замечают, как сильно нарушены их личные отношения 
с Создателем!? Как хорошо, что Нафан позволяет Богу использовать 
себя для своих ближних! А у нас хватает мужества поговорить с 
нашими друзьями об их отношении к Богу?

Пророк идет прямо к тому, кто согрешил. Он не идет к другим, 
чтобы поговорить с ними о неудачнике. – Нет, он идет к тому, кого 
это касается. Он смотрит ему в глаза, говорит „прямым текстом“ и 
не ходит вокруг да около. Он рискует собственными отношениями с 
Давидом, так как речь идет прежде всего о его отношениях с Богом. 
Это настоящая забота о душе, настоящая дружба! Виновный может 
быть „приведен в порядок“. Давид не обижается. Он уходит в себя 
и находит единственный путь назад. „Будь ко мне милостив, Боже!“ 
- его первая реакция. Молитва покаяния к Господу, перед которым 
Он провинился. Этот псалом показывает нам путь, который и мы 
можем найти, чтобы вернуться к Господу, если нас постигла неудача. 
Автор псалма описывает, как он сам познает милость. Милость – это 
Божий путь назад к нам!

Я хочу, чтобы я был в порядке только благодаря другим людям 
или благодаря Господу?

Я хотел бы осознанно смириться перед Богом и внимать Ему, что-
бы Он мог указать мне на мою вину, отделяющую меня от Него!
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26 декабря

„Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? 

Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.“
Исаии 49,15

Наши пути – пути Господа (1)

Как ребенок, рожденный в непрочном браке, я знаю, как это 
больно, когда распадается семья. Сегодня в среднем распадается 
каждый третий брак, и в большинстве случаев именно дети ста-
новятся жертвами. Мои родители разошлись, когда мне было три 
года. Отец выехал в Канаду, чтобы устроить новую жизнь, а мать 
два года спустя просто исчезла. Моя сестра и я росли у бабушки, 
которая очень старалась, но так и не смогла заменить нормальный 
родительский дом. 

В 16 лет я снова увидел мать, она была во второй раз замужем 
и для меня совершенно чужая. Так как ее муж был солдатом аме-
риканской армии и гражданином США, она переехала с новой 
семьей в Соединенные Штаты, где еще родились дети,. Моя сестра 
и я наладили свою жизнь в Германии. Так как моя мать нас тогда 
бросила, к ней не было никакого доверия, и мы предпочли остать-
ся там, где мы были. Два письма – последнее я получил на свою 
свадьбу – это было все, что я еще слышал о ней. Шесть лет спустя 
я узнал, что мать умерла. 

Тем временем, я пришел к живой вере в Иисуса Христа и много 
молился за своих родителей. У меня было желание, чтобы и они 
спаслись и обрели мир с Богом, так же как и я сам узнал Его. По 
прошествии 15 лет после смерти моей матери я узнал, что она 
обрела покой. 

То, что Бог был так добр ко мне, позволяя мне это пережить, 
увеличивало мое доверие к Нему до бесконечности. Стоит жить с 
Иисусом Христом. 

Что я могу сделать для своей семьи и как я могу помочь им 
справиться с их вопросами и бедами?

Я буду много о них молиться и вверять их Богу, но и обо всем 
говорить с ними. 
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27 декабря

„Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом.“
Филиппийцам 4,6

Наши пути – пути Господа (2)

Мать снов вышла замуж и родила еще пятерых детей. Я знал, что 
у меня еще есть братья и сестры: но каждая попытка установить 
с ними контакт блокировалась. Моя сестра переписывалась с ма-
терью до ее смерти, потом связь с США была прервана. Никто там 
ничего не знал о нашей семье. Все остальные письма моей сестры 
возвращались назад с пометкой „получателя не существует“. Она на-
стойчиво писала дальше, и к Рождеству 1992 года она еще послала 
открытку на тот адрес, который уже 14 лет, как не был действителен. 
С молитвой к Господу: „я ищу своих братьев и сестер, помоги мне 
найти их“, она отправляла почту. 

Эта открытка бросилась в глаза одному почтовому служащему. Ве-
роятно, это был тот, кто отсылал назад все прежние письма. Он знал 
о пожилой женщине, которая знает многих людей в этой местности. У 
ее зятьев была такая же фамилия как и в последнее время у мамы. 
Эта фамилия встречалась там очень часто. В результате телефонного 
звонка выяснилось, что он мой брат. Теперь он делал все, чтобы с 
нами связаться, и в январе мне позвонили. Этот звонок полностью 
сбил меня с толку: „Привет Йоши, это Скотт из Америки, я твой брат“. 
Потом он спросил меня, счастлив ли я. Мне было трудно разобраться 
в своих чувствах. Следующим был вопрос: „Ты возрожден?“. Когда 
я сказал „да“, так как Иисус стал владыкой моей жизни, он только 
воскликнул: „Хвала Господу!“. Мои молитвы о моей семье были услы-
шаны. Большинство моих братьев и сестер – верующие христиане, 
и я узнал, что и мама за пять месяцев до ее смерти пришла к вере 
в Иисуса Христа. Какая милость!

Что я могу сделать, чтобы в моей семье царила дружелюбная 
атмосфера, и у нас были хорошие отношения друг к другу?

Я хочу в жизни быть для моей семьи хорошим примером и 
доверять Господу в том, что Он мне в этом поможет.
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28 декабря

„О, бездна богатства и премудрости 
и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его 

и неисследимы пути Его!“
Римлянам 11,33

Наши пути – пути Господа (3)

Пришла пора, когда я должен был впервые в своей жизни увидеть 
своих братьев и сестер, детей от второго брака моей матери, которые 
родились в США. Я долгое время ничего не знал о них, и сейчас мне 
было разрешено их навестить. Во время большой поездки я нена-
долго заехал в Канаду к отцу и там познакомился со своим братом, 
сыном от второго брака моего отца. Я хорошо провел там время, мы 
сразу поняли и полюбили друг друга. После недели, проведенной в 
Канаде, мы с сестрой полетели в Миссисипи. Чем ближе мы были, 
тем сильнее я волновался. Когда мы приземлились, я весь дрожал 
от напряжения. Теперь все было наяву, но какая должна была быть 
эта явь?

В аэропорту в Яксоне нас приветствовало 15 членов семьи. Было 
пролито много слез умиления. Одна невестка обняла меня и сказала: 
„Разве Иисус не прекрасен?“. Да, Иисус прекрасен и, удивляясь, я 
упоенно стоял в море, полном любви. Много потерянных лет было 
восполнено тем, Кто отдал свою жизнь за потерянный мир, и за 
нас тоже.

Я сходил на могилу матери и ее мужа, который умер несколько лет 
спустя. Там я впервые почувствовал, как мне не хватает матери, и 
понял, что значит иметь нормальную семью. В утешение я осознал, 
что мама у Иисуса, в радости, и что однажды я и мои братья и сестры 
сможем встать рядом с ней перед троном Господа, чтобы восхвалять 
Его, Который отдал свою жизнь за нас. 

Готов ли я при всех обстоятельствах моей жизни довериться 
нашему Господу Иисусу Христу?

Сегодня я хочу поблагодарить Господа за то, что Он вел меня 
по жизни!
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29 декабря

„Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня.“

Иоанна 14,6

Единственный путь

Известно, что многие дороги ведут в Рим, а так же и к некоторым дру-
гим местам. Но сколько дорог ведет к Богу и в небеса? „Ах, - говорят 
многие сегодня, - христианин или буддист, мусульманин или индуист 
или кто бы он ни был (и действительно, есть необозримое число 
религий), в конечном итоге у всех одна и та же цель“. И некоторые 
сами себе создали девиз: „Все мы попадем на небо и абсолютно 
все равно, во что здесь верили или не верили и как здесь жили“.

Глубоко в сердце каждого человека скрывается сильное стрем-
ление к Богу, даже если часто он этого не осознает или даже вовсе 
отрицает это. В результате этого стремления возникли многие рели-
гии, которые существуют и теперь. Все они – это попытка человека 
самому достичь Бога, но все они упускают из виду, что человек из-
за своего греха отделен от Бога, и ни один человек, даже принося 
самую большую жертву, не может отменить этот грех.

В такое безнадежное для нас, людей, положение вмешался Бог. 
Он послал Своего собственного Сына Иисуса Христа как человека 
на эту землю и покарал Его, невиновного, за грехи всех людей. Бла-
годаря этому стало возможным для люди снова прийти в единение 
с Богом и однажды оказаться с Ним. Что они должны сделать для 
этого? Признать свои грехи, осознано отдаться в вере Иисусу Христу, 
воскресшему Сыну Божьему, чтобы жить с Ним вместе. Есть только 
один путь к Богу, но он есть. Кто на него ступает, может совершенно 
точно знать: он достигнет цели!

Действительно ли признать свои грехи так сложно? 

Только истинно любящему можно предать себя в руки
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30 декабря

„И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих.“

Бытие 2,3

Выходной и солнце?

Вот это была неделя! Изо дня в день наплыв дел, который едва ли 
можно вынести, сверхурочная работа, стресс, неприятности. В обед 
в пятницу, кажется, наконец, стало немного спокойнее. Еще два часа, 
а потом – выходные! 

Вовремя пошел домой. Его жена уже ждала его с неприятной 
новостью: „Тетя Элли в больнице – подозрение на рак! Нам нужно 
обязательно ехать!“. Он на самом деле испугался: „Это правда?“. И 
лишь тогда он заметил, как был утомлен. „Это посещение не может 
подождать до завтра?“ - „Ты же знаешь, что завтра мы с Клаусом 
и Хельгой едем на Северное море“. Ах да, об этом он совершенно 
забыл. 

Когда они вернулись, уже был вечер, день прошел. Они сели перед 
телевизором, но спустя некоторое время он уснул. На следующее утро 
все началось очень рано. Погода была прекрасной, многие люди тоже 
пустились в путешествие, лишь поздно вечером они вернулись домой. 
Итак, и этот день принес только стресс. В воскресенье было не лучше, 
так как у пожарной команды, членом которой он являлся, были учения. 
Под вечер они еще раз съездили в больницу. День закончился спором 
между супругами. Так прошло его „время отдыха“ в выходные. 

Один день в неделе Бог сделал днем отдыха, и один день в неделе 
– это самое малое, что необходимо человеку для отдоха. Этот день Бог 
„освятил“, и хотя бы в этот день мы должны искать Его присутствия. 
Его можно найти везде, где люди общаются во имя Иисуса Христа, 
чтобы поблагодарить Бога и услышать Его слово. Лишь такие выход-
ные, действительно, имеют смысл. 

Я тоже чувствую себя в „свободный“ выходной совсем не 
свободным?

В выходные „набираться новых сил“ должно не только наше 
тело, но и наша душа.
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31 декабря

„Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 

к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.“
Филиппийцам 3,13-14

Канун Нового года

Январь, первый месяц года, названный по имени Януса, римского 
Бога времени. Он изображается с двумя лицами, причем одно лицо 
смотрит все время назад, а другое – вперед. Похожее мы делаем 
в канун Нового года, не так ли? Нам трудно с надеждой и уверен-
ностью смотреть в будущее. Проблемы и ошибки прошлого еще 
слишком живы в нас. И хотя мы на них и учимся, но аннулировать 
их не можем; это так же бессмысленно, как плакать над пролитым 
молоком. Взгляд назад парализует движения, убивает надежду и не 
дает взглянуть на новое. Оплакивание прошлого не позволяет нам 
двигаться вперед, но и не оберегает нас от тех же ошибок. 

На Новый год я намечаю разное: хорошее, красивое, новое! Даже 
если не все планы, желания и надежды исполнятся, я хочу четко 
видеть цель. Но не только каждый новый год, но и каждый новый 
день – это новое начало, как пустой сосуд, который будет наполнен. 
Хорошими мыслями и поступками, жизнью!

Христос – это жизнь, и наше время находится в руках Божьих. С 
ним мы должны начинать каждый день нового года и просить его 
помочь и направить нас. Доверяя Его бесконечной любви и милос-
ти, я рассказал Господу Иисусу обо всех моих грехах прошлого и в 
уверенности, что они мне все прощены во Христе на кресте, я могу 
радостно и свободно ожидать будущее. 

Что может с нами еще произойти, если мы признаем перед 
Богом неудачи в прошлом и предадим в Его руки будущее?

С Богом видим великую цель.
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5 шагов

Если Вы хотите знать, как начать жить с Иисусом Христом, то здесь 
Вы узнаете: 

Пять шагов к новой жизни. 

Обратитесь к Иисусу Христу и скажите 
Ему все в молитве. Он понимает и 
любит Вас.

„Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас” 
(Евангелие от Матфея 11,28).

Скажите Ему, что Вы до сих пор жили в 
дали от Бога и являетесь грешником. 
Признайтесь пред Ним в своей вине. 
Назовите все осознанные конкретные 
прегрешения.

„Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды” (1 Иоанна 1,9).

Попросите Господа Иисуса Христа 
войти в Вашу жизнь. Доверяйте и 
верьте Ему от всего сердца. Если Вы 
так доверитесь Господу Иисусу Христу, 
то Он сделает Вас дитем Божьим. 

„А тем, которые приняли Его, веру-
ющим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими” (Иоанна 1,12).
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5 шагов

Благодарите Иисуса Христа, Божь-
его Сына, за то, что Он умер на 
кресте за Ваши грехи. Благодари-
те Его за то, что Он освободил Вас 
из грешного состояния и простил 
Ваши отдельные прегрешения. 
Благодарите Его ежедневно за то, 
что являетесь Его дитем.

„В Котором (в Иисусе Христе) мы 
имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов” (Колоссянам 
1,14).

Попросите Иисуса Христа взять 
на Себя руководство над Вашей 
жизнью. Стремитесь к ежеднев-
ному контакту с Ним через чте-
ние Библии и молитву. Контакт с 
другими христианами помогает 
расти духовно. Иисус Христос даст 
Вам силы и смелости следовать 
за Ним.

„Кто Мне служит, Мне да последу-
ет; и где Я, там и слуга Мой будет. 
И кто Мне служит, того почтит Отец 
Мой” (Иоанна 12,26).
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ИНДЕКС

Бытие 1,1 237
Бытие 1,24 154
Бытие 2,3 371
Бытие 2,15 198
Бытие 3,7 264
Бытие 3,23 363
Бытие 11,1 201
Бытие 13,8 317
Бытие 14,19 331
Бытие 44,16 352
Бытие 50,2 256

Исход 3,7-8 319
Исход 20,4 1 9
Исход 20,9 343
Исход 20,9-10  3 9
Исход 20,12 2 2
Исход 22,21 296
Исход 34,9 194

Левит 19,31  8 6
Числа 23,10  76

Числа 32,23 170

Второзаконие 6,6.9  7 0
Второзаконие 18,10 118
Второзаконие 31,8 7

Книга Судей 2,10 138
Книга Судей 3,9 157

2 Царства 7,8 246
2 Царств 7,14 312
2 Царств 19,32 279

4 Царств 7,9 268

2 Паралипоменон 15,2 293

Ездра 7,10 151
Иова 5,18 242
Иова 13,5 3 7
Иова 16,22  8 1
Иовa 19,25  5 2
Иова 22,12-13 175
Иова 38,4  5 0
Иова 38,5  5 1

Псалом 1,3 115
Псалом 2,1 291
Псалом 6,5 193
Псалом 8,7 275
Псалом 10,6 122
Псалом 12,3 230
Псалом 13,1 153
Псалом 13,3 235
Псалом 15,11 259
Псалом 17,20 299
Псалом 18,2 168
Псалом 18,2 322
Псалом 18,8 315
Псалом 31,8 229
Псалом 32,8б  74
Псалом 33,2.9 289
Псалом 33,4  6 1
Псалом 38,5 360
Псалом 39,3а 158
Псалом 42,10  5 4
Псалом 44,8 117
Псалом 46,9 161
Псалом 50,1-2 366
Псалом 61,2 243
Псалом 64,3 148
Псалом 76,20 353
Псалом 76,7  174
Псалом 85,11  4 0
Псалом 89,3 355
Псалом 89,9 135
Псалом 90,11 350
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ИНДЕКС

Псалом 102,13 247
Псалом 103,5 215
Псалом 103,24 273
Псалом 104,24 344
Псалом 106,1 303
Псалом 106,29 297
Псалом 106,30 267
Псалом 114,3-4 302
Псалом 118,9 111
Псалом 118,51 9 9
Псалом 118,62 177
Псалом 118,89 300
Псалом 118,144б 1 4
Псалом 118,160 196
Псалом 118,165 345
Псалом 120,3-5 304
Псалом 126,1 251
Псалом 138,1 274
Псалом 138,7 290
Псалом 138,14 167
Псалом 138,15 2 5
Псалом 143,4 212
Псалом 146,3 310

Притчи 3,33  5 9
Притчи 3,5-6  5 5
Притчи 4,20-23 333
Притчи 4,25 162
Притчи 8,17 102
Притчи 10,9 338
Притчи 10,22  4 5
Притчи 12,15 199
Притчи 12,15 292
Притчи 14,34 113
Притчи 15,30 2 3
Притчи 17,9 1 6
Притчи 17,17  8 4
Притчи 19,14 210
Притчи 20,14 106
Притчи 22,3  9 5

Притчи 27,20 330
Притчи 29,1 173
Притчи 29,25  223

Екклесиаст 1,9 2 9
Екклесиаст 3,1  4 6
Екклесиаст 4,6 108
Екклесиаст 11,9; 12,1  5 3
Екклезиаст 12,1 202
Екклесиаст 12,1 171

Исаии 8,19 124
Исаии 11,12 149
Исаии 35,8 145
Исаии 40,28 329
Исаии 40,6 245
Исаии 41,10 206
Исаии 41,10 359
Исаии 43,1 240
Исаии 43,25 313
Исаии 46,4 238
Исаии 49,15 367
Исаия 40,8  8 2
Исаия 44,6 219
Исаия 53,6  7 5
Исаии 59,1 218
Исаия 66,13  5 7

Иеремия 9,23  8 5
Иеремия 13,23 2 0
Иеремия 17,5-7 204
Иеремии 17,9 134
Иеремия 31,3 2 7
Иеремии 36,3 156
Иеремия 50,34  6 3

Плач Иеремии 1,20 356

Иезекииля 18,23 327
Иезекииля 44,1-2 228
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ИНДЕКС

Даниила 2,22  47
Даниила 6,11  9 4
Даниила 6,13 311

Осия 4,6 105

Ионы 1,3 132

Михея 4,3 179
Михея 6,8 144

Михей 7,7  6 9

Малахия 1,2 239
Maлахия 3,10  9 6

Матфея 4,19  9 0
Матфея 5,6  5 6
Матфея 6,9 129
Матфея 6,10 337
Матфея 6,10  6 0
Матфея 6,14 336
Матфея 6,19 250
Матфея 6,28-29 227
Матфея 7,12 147
Матфея 7,26 107
Матфея 8,3  7 8
Матфея 8,22 143
Матфея 11,5 1 3
Матфея 11,28.30 249
Матфея 11,28-29 184
Матфея 15,8 176
Матфея 16,2-3 349
Матфея 16,13 114
Матфея 16,25 346
Матфея 20,28 261
Матфея 23,26 323
Матфея 24,11-12 269
Матфея 24,44 357
Матфея 26,28 3 3

Матфея 28,18 252

Марка 5,27-28 282
Марка 10,43 104
Марка 10,45 1 1
Марка 13,33 351

Луки 1,4  8 9
Луки 2,7 263
Луки 2,7 365
Луки 5,31 3 1
Луки 6,36 307
Луки 7,21 136
Луки 9,25 1 5
Луки 10,33-34 225
Луки 11,28  9 3
Луки 12,28  8 0
Луки 13,16 165
Луки 16,31  7 7
Луки 18,14 283
Луки 18,19 191
Луки 18,39 125
Луки 19,9 244
Луки 19,10 361
Луки 24,25 3 2

Иоанна 1,1  9 2
Иоанна 1,10-11  71
Иоанна 1,9 258
Иоанна 1,48 2 4
Иоанна 3,3-6 231
Иоанна 3,13 128
Иоанна 3,16 278
Иоанна 3,16 281
Иоанна 3,36 1 2
Иоанна 4,13-14а 205
Иоанна 5,6 169
Иоанна 5,7 160
Иоанна 5,24 216
Иоанна 6,35 9 7
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ИНДЕКС

Иоанна 6,37 241
Иоанна 7,46  8 3
Иоанна 8,31-32 208
Иоанна 8,31-32 217
Иоанна 10,10 233
Иоанна 10,10 334
Иоанна 11,3 321
Иоанна 11,25 277
Иоанна 11,25 340
Иоанна 11,26 318
Иоанна 14,6 133
Иоанна 14,6 166
Иоанна 14,6 189
Иоанна 14,6 370
Иоанна 16,33 288
Иоанна 16,33 309
Иоанна 17,17 120
Иоанна 17,24  8 7
Иоанна 18,37 287
Иоанна 19,17-18 9 8
Иоанна 20,17 308
Иоанна 20,2 248

Деяния 2,11 185
Деяния 2,40 186
Деяния 4,11 298
Деяния 4,12 209
Деяния 16,31 152
Деяния 16,31 255
Деяния 17,28 358
Деяния 17,31 285
Деяния 20,34 192
Деяния 26,22  222
Деяния 27,25 195

Иакова 2,17 121
Иакова 4,1 190
Иакова 4,14 131
Иакова 4,16  5 8
Иаковa 5,4  6 2

Иакова 5,13 182

1 Петра 1,18-19 234
1 Петра 5,6  8 8
1 Петра 5,6-7 320
1 Петра 5,7 332

2 Петра 1,21 270
2 Петра 1,21 271
2 Петра 3,9 265

1 Иоанна 1,3 325
1 Иоанна 4,8 127
1 Иоанна 1,9 3 5
1 Иоанна 4,19 159
1 Иоанна 5,20 3 8

Римлянам 1,16-17 183
Римлянам 1,20 301
Римлянам 1,22-23 116
Римлянам 3,23-24 180
Римлянам 3,23-24 187
Римлянам 3,23-24 326
Римлянам 4,24 348
Римлянам 5,6 3 0
Римлянам 5,8 316
Римлянам 7,24  7 9
Римлянам 8,18 266
Римлянам 8,24 8
Римлянам 8,28 324
Римлянам 10,12 294
Римлянам 10,13 197
Римлянам 11,33 369
Римлянам 12,2 339
Римлянам 12,3 3 4

1 Коринфянам 1,27 150
1 Коринфянам 6,18 110
1 Коринфянам 9,26 254
1 Коринфянам 9,26 314
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ИНДЕКС

1 Коринфянам 12,26 142
1 Коринфянам 13,1  4 8
1 Коринфянам 13,4-7 188
1 Коринфянам 13,6-7 172
1 Коринфянам 14,33 164
1 Коринфянам 15,10 341
1 Коринфянам 15,14 295
1 Коринфянам 15,32 146
1 Коринфянам 15,54. 57 213
1 Коринфянам15,6 100

2 Коринфянам 5,18 126
2 Коринфянам 5,21 335
2 Коринфянам 6,2 17
2 Коринфянам 6,3 1 8
2 Коринфянам 8,9 141

Галатам 2,16 284
Галатам 2,21 232
Галатам 5,1 137
Галатам 5,1  6 7

Ефесянам 2,5  6 4
Ефесянам 2,14 200
Ефесянам 3,14  4 2
Ефесянам 5,2 276
Ефесянам 5,19 362
Ефесянам 5,20 226
Ефесянам 5,20 280
Ефесянам 5,20  7 2
Ефесянам 5,21  221
Ефесянам 5,25-33 130
Ефесянам 5,28-29 123
Ефесянам 6,4  4 9

Филиппийцам 1,21 272
Филиппийцам 1,27  220
Филиппийцам 3,8 262
Филиппийцам 3,13  7 3
Филиппийцам 3,13-14 257

Филиппийцам 3,13-14 372
Филиппийцам 3,14  4 3
Филиппийцам 4,6 368

Колоссянам 1,20 364
Колоссянам 3,3  6 5
Колоссянам 3,13 139
Колоссянам 3,13  6 8
Колоссянам 3,16 109
Колоссянам 3,19 9
Колоссянам 3,23 181
Колоссянам 3,23  41

1 Фессалоникийцам 2,7.11.12  9 1
1 Фессалоникийцам 5,21-22 3 6

2 Фессалоникийцам 2,11  4 4

1 Тимофею 1,15 342
1 Тимофею 1,19 112
1 Тимофею 2,5 2 6
1 Тимофею 2,13  224
1 Тимофею 6,10 103

2 Тимофею 1,5 155
2 Тимофею 1,12 236
2 Тимофею 2,19 211
2 Тимофею 3,16 119

Титу 3,4 2 8

Филимону 1,10-11 163

Евреям 1,2 354
Евреям 9,27 101
Евреям 9,27 260
Евреям 10,12 203
Евреям 11,1 178
Евреям 11,16  6 6
Евреям 12,14-15 347
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Евреям 13,4 305
Евреям 13,5 214

Откровение 1,8  306
Откровение 1,17-18 286
Откровение 3,8 1 0
Откровение 3,20 2 1
Откровение 12,10-11 328
Откровение 18,2.9.11 253
Откровение 20,15 140
Откровение 21,1-3 207
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Советы для чтения Библии

1. Регулярное чтение. Лучше всего назначить себе определенное 
время дня для чтения Библии. Многие люди уже сделали для себя 
выводы, что такое регулярное „тихое время” помогает им. 

2. Систематическое чтение. Кто раскрывает Библию на какой-либо 
странице и начинает читать, тот быстро путается. Лучше читать 
небольшие, но последовательные отрывки, например, одно из 
Евангелий. Многие христиане пользуются текущим планом чтения 
Библии. 

3. Учитывание всей Библии. Если я пытаюсь понять текст, то можно 
вспомнить о том, что читал в других текстах. Библейские тексты, 
как пузли, показывают образ Бога. Все тексты как-то связаны друг 
с другом. 

4. Чтение с фантазией. Что хотел автор? Что действующие лица? Что 
думали первые слушатели или читатели? Многие записывают себе 
после чтения Библии одну или две главных мысли. 

5. Мой ответ. Бог разговаривает со мной через Библию. И Он же-
лает услышать мой ответ. Если я услышал, что Бог говорил ко мне, 
то мне нужно соответственно жить в моей повседневной жизни – и 
благодить Бога за то, что Он разговаривает со Мной. В конечном 
счете не столь важно, сколько я прочитал, но насколько я действую 
согласно прочитанному. 

6. Трудные места в Библии. Мне не нужно сразу понимать все места 
в Библии. Умные люди метрами писали книги к Библии, – и у них все 
еще есть множество вопросов. Но есть достаточно текстов, которые 
я могу понимать, – и которые нужно исследовать. 

7. Никаких великих тайн. Конечно, Библия говорит многими карти-
нами. Но не за каждым словом стоит большая тайна. То есть нам не 
нужно копаться бесконечно, чтобы все и точно понимать. 

Советы
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8. Не гороскоп, не талисман. Библия не является магической книгой. 
Мы не можем раскрывать ее на любом месте и ожидать божествен-
ного магического ответа. Библия - это послание Бога для нас. Она 
содержит все, в чем мы нуждаемся. 

9. Никакой библейской диеты. Бог хочет многое сказать нам. Поэтому 
мы не должны читать все одни и те же тексты, но смело браться и 
за новые отрывки. Симфонии, библейские комментарии и др. могут 
оказать при этом очень большую помощь.

10 Беседа о Библии. Беседы с друзьями, знакомыми или в семье о 
своих открытиях при чтении Библии позволяет другим участвовать в 
найденных сокровищах и одновременно укрепляет приобретенное 
знание.






