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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Вот некоторые имена, носителям которых я выражаю искреннюю благодарность: 

- Лиз Хини и Карен Хилл, моим редакторам и помощникам, с усердием повивальных бабок трудившимся над 
моей рукописью. Прошу прощения за свою излишнюю ворчливость; 

- Стиву и Шерил Грин, моим литературным агентам и друзьям, благодаря которым все контракты прочитывались 
и все счета оплачивались, а старый ворчун мог спокойно спать по ночам; 

- Грегу Прутту, переводчику Библии и знатоку древнееврейского языка, за его высокопрофессиональный труд; 

- Юджину Петерсону, переводчику Библии, писателю и всеобщему любимцу, за помощь в выборе названия, но 
самое главное - за сердечное участие; 

- Стиву Хэллидею, автору учебного пособия; 

- моим друзьям из издательства «Word» («Слово»). И вновь вы – лучше всех; 

- Лауре Кенделл и Кэрол Бартли, великим знатокам английского языка, за то, что они с упорством ищеек 
приводили мой английский в приличное состояние; 

- Дженне, Андреа и Саре, моим замечательным дочерям. Нет отца счастливее меня; 

- Деналин, моей жене в течение двадцати лет. К кому за вдохновеньем обращались поэты до твоего рождения? 

- тебе, мой читатель. Пусть с тобой говорит истинный Автор. 

А более всего Тебе, Иисус. Только потому, что Ты готов взять на Себя наше бремя, - только потому мы можем 
освободиться от него. Вся хвала - Тебе. 
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ЖИЗНЕННЫЙ БАГАЖ 
 

Я никогда не умел путешествовать налегке. Я пытался. Я пытался научиться, поверьте мне. С тех пор как я 
выбросил в воздух три пальца и произнес клятву бойскаута быть всегда готовым, я в буквальном смысле вере к этой 
клятве. 

Нужно быть готовым ко всему - и к совершению обряда бар-мицва*, и к совершению обряда посвящения Господу 
младенца, и к костюмированной вечеринке. Быть готовым прыгнуть с парашютом и приземлиться в тылу врага и быть 
готовым стать участником турнира по крикету. А если мне придется лететь одним рейсом с далай-ламой и он пригласит 
меня на Тибет поужинать с ним, на тот случай я везу в своем багаже ботинки-снегоходы. Нужно всегда ко всему быть 
готовым. 

Я не представляю, как можно путешествовать налегке. Дело в том, что я многого не знаю о путешествиях. Я никак 
не могу понять смысла ограничений на льготные места в самолете: скидка в 50% предоставляется только по средам, в 



сезон охоты на уток, при условии возвращения в полнолуние, причем в год, свободный от выборной кампании. Я не 
знаю, почему самолет и черный ящик сделаны из разных металлов. Я не знаю, как в самолете ретироваться из туалета, 
чтобы не оставить одну из своих верхних или нижних конечностей в челюстях его раздвижной двери. Я также не знаю, 
что ответить таксисту из Рио, который, узнав, что я американец, поинтересовался, незнаком ли я сего кузеном Эдди, 
который тоже живет в Штатах.  

* Посвящение еврейского мальчика в мужчину. - Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат переводчику. 

Я очень многого не знаю о путешествиях. 
Я не знаю, почему мы, мужчины, скорее согласимся погладить крокодила, чем спросить прохожего, как 

куда-нибудь пройти. Я не знаю, почему слайды, на которых запечатлен прошедший отпуск, не используются для лечения 
бессонницы и когда я перестану есть пищу, название которой не могу выговорить. 

Но меньше всего я знаю о том, как путешествовать налегке. 
Я не представляю, как можно путешествовать без упаковок мюсли и газированной воды и без экипировки на 

случай дождя. Я не представляю, как можно путешествовать без портативного фонаря, генератора энергии и 
туристической карты мира. Я не знаю, как можно путешествовать без холодильной камеры с венскими сосисками: а 
вдруг где-нибудь на заднем дворе я наткнусь на барбекю? Неудобно приходить на вечеринку с пустыми руками. 

В каталогах всех туристических компаний мира есть номер моей кредитной карты. При себе у меня утюг в два 
раза тяжелее пресса для бумаги, фен для сушки волос размером с тренерский свисток, швейцарский армейский нож, 
разворачивающийся до размеров палатки, и пара раздувающихся при ударе брюк (однажды, когда мы летели в 
самолете, моя жена Деналин задела мою ногу, после чего я не мог самостоятельно покинуть своего кресла). 

Я не умею путешествовать налегке, но я должен этому научиться. Деналин больше не хочет рожать детей, 
несмотря на то, что сегодня авиапассажир имеет право проносить с собой на борт самолета три зарегистрированных 
единицы багажа и две - ручной клади. 

Я должен научиться путешествовать налегке. Вас интересует, почему у меня это никак не получается? 
«Расслабься! - думаете вы. - Невозможно получить удовольствие от путешествия, таская с собой столько багажа. Почему 
бы тебе его не бросить?» 

Вам это кажется забавным. Но я тоже хочу задать вам один вопрос: разве вы никогда не брали с собой в дорогу 
несколько чемоданов? 

Наверняка сегодня утром вы так и сделали. Уже на пороге перед выходом из дома вы успели схватить несколько 
сумок. Вы подцепили эту багажную горячку и загрузились до предела - и все это мы сделали абсолютно машинально. 
Знаете, как выглядит в аэропорту багажный транспортер? А ведь эта карусель крутится не только и аэропорту - она 
крутится в нашем уме, только дорожные сумки, которые мы хватаем и тащим с собой, сделаны не из кожи, а из наших 
проблем и тревог. 

В одной руке у вас чемодан, набитый чувством вины. В другой - саквояж разного рода недовольств и 
разочарований. На одном плече у вас болтается рюкзак, наполненный усталостью, а на другом висит мешок, в который 
упрятана ваша печаль. Добавим к этому авоську сомнений, баул угнетавшего вас всю прошлую ночь одиночества и 
походный сундук страхов. И вот вы уже тащите на себе такое количество груза, которое под силу только 
профессиональному носильщику. Нет ничего удивительного в том, что к концу дня вы совсем без сил: носить такой груз 
- занятие крайне изнурительное. 

То, что вы говорите мне, говорит мне и Бог: «Оставь все это. Ты несешь груз, который нести не должен». «Придите 
ко Мне, - приглашает Он, - все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...»* (Мф. 11:28). 

Бог облегчит нашу ношу, если мы это позволим Ему... Но как это сделать? Разрешите мне пригласить одного 
старого друга, который нам поможет. Это 22-й псалом. 

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и 
водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 
имени Своего. 
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой 
посох - они успокаивают меня. 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя 
преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни. 

Что может быть прекраснее этих слов? Их вставляют в рамку и вешают в больничных коридорах. Они нацарапаны 
на стенах тюремных камер. Их цитируют молодые люди и шепчут умирающие старики. В них находили и находят тихую 
гавань моряки, в них гонимые страхом находят отца, а страждущие обретают друзей. 

Эти строки так широко известны лишь по одной причине: они глубоко любимы. Найдутся ли уши, которые никогда 
их не слышали? Сотни раз они положены на музыку и стали песнями, они переведены на тысячу языков, они нашли 
прибежище в тысячах сердец. 

Одним из этих сердец может стать ваше сердце. Какие чувства вызывают у вас эти строки? Куда они вас ведут? К 
домашнему очагу? К постели тяжело больного? К краю могилы? 



Недели не проходит, чтобы я не обратился к ним. Для служителя эти слова то же, что болеутоляющее для врача. 
Не так давно мне довелось приложить их к сердцу дорогого друга. Когда меня вызвали к нему со словами «врачи 

оставляют ему несколько дней жизни», я пришел, увидел и сразу все понял. Бледное лицо, пересохшие губы, кожа 
свисает с костей как ткань старого зонта меж спиц. Смертельная болезнь отняла все: аппетит, силы, годы жизни. Но рак 
не коснулся веры. Пододвинув стул к постели друга и сжав его руку, я прошептал: «Билл, Господь - Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться...» Он повернул ко мне голову, как бы соглашаясь с этими словами. 

«...Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на 
стези правды ради имени Своего». 

Дойдя до 4-го стиха, я наклонился к Биллу, чтобы он лучше слышал меня, и продолжал: «Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня». 

Глаза его оставались закрытыми, но брови дрогнули. Он ничего сказал, но его тонкие пальцы сжали мои, и я 
подумал, что Господь помогает ему хотя бы частично освободиться от страха смерти. 

У вас свой груз? Но не кажется ли вам, что Бог использует этот псалом, для того чтобы облегчить вашу ношу? 
Путешествовать налегке - значит доверить Богу бремя, которое вы не должны нести. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как отягощает лишний груз на ваших плечах ваши отношения с людьми? 
Почему бы нам не попробовать идти налегке? Попробуйте ради тех, кого вы любите. 

* Кроме особо оговоренных случаев, все цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному переводу. 

Вопрос о лишнем грузе мы положили в основу спектакля, котрий однажды разыграли в нашей церкви. Главными 
персонажами пьесы были жених и невеста. Вот на сцену выходит жених с множеством сумок в руках, каждая из 
которых имеет свою маркировку: чувство вины, гнев, гордость, разные комплексы. Парень нагружен до предела. Перед 
венчанием он собирается с мыслями, и зрители словно их слышат: «Эта женщина - она поможет мне тащить этот груз. 
Она такая сильная, такая надежная, такая...» 

Вот стоит невеста в подвенечном платье, вся, как и ее избранник, с головы до пят увешанная сумками: в руках у 
нее мешки, за плечами рюкзак, с собой в бумажном пакете она тащит косметический набор. Ее ручная кладь до отказа 
набита предрассудками, одиночеством, разочарованиями. А где же ее надежды? Потом зрители узнают ее мысли: «Еще 
несколько минут, и у меня будет собственный мужчина. Больше никаких психологов, никаких групповых занятий. 
Прощайте, волнения и разочарования. Мы больше не встретимся с вами. Он поможет мне...» 

Наконец, они стоят у алтаря, окруженные горами своих сумок. На протяжении всей церемонии они улыбаются, но 
когда приходит время поцеловать друг друга, они не могут этого сделать. Да и как обнять другого человека, если твои 
руки заняты багажом? 

Бросьте же его ради тех, кого вы любите. И сделайте то же самое ради Бога, Которому вы служите. Он хочет 
взаимодействовать с вами, но как это сделать, если вы так сильно измучены? 

Эта истина открылась мне вчера, во время моей привычной утренней пробежки. Отправляясь на беговую 
дорожку, я никак не мог решить, что мне надеть. Несмотря на солнышко, ветер был довольно прохладным. Хотя небо 
было ясным, прогноз погоды предсказывал осадки в виде дождя. Что надеть - пиджак или спортивный свитер? Моя 
бойскаутская натура взяла верх, и я надел и то и другое. 

Я взял с собой плейер, однако долго не мог решить, какую пленку выбрать - проповедь или музыку? Ладно, 
наконец решился я, возьму обе. Без мобильного телефона я тоже не мог обойтись, чтобы иметь связь с детьми. А чтобы 
не украли мою машину, я ее закрыл и ключ положил в карман. На случай жажды я прихватил кошелек, чтобы купить по 
дороге воды. Я скорее был похож на навьюченного мула, чем на спортсмена-бегуна. Не пробежав и мили, я снял пиджак 
и спрятал его в кустах. С одеждой в руках далеко не убежишь. 

Путь веры во многом напоминает беговую дорожку: Бог предлагает вам совершить великий забег. По указанию 
Его руки вы пойдете в незнакомые места и будете служить Ему так, как сейчас даже представить себе не можете. Но 
прежде вы должны сбросить с себя некоторое количество багажа. Как можно обрести благодать, если вас угнетает 
чувство вины? Можно ли стать источником утешения для других, если вы сами разочарованы в жизни? Сможете ли вы 
поднять чей-то груз, если ваши руки заняты вашим собственным грузом? 

Ради тех, кого вы любите, научитесь путешествовать налегке.  
Ради Бога, Которому вы служите, научитесь путешествовать налегке. 
Ради своей собственной радости научитесь путешествовать налегке. 
Есть некоторые тяжести, которые вам самостоятельно нести не под силу. Ваш Господь просит вас отказаться от 

них и доверить нести их Ему. Он - Распорядитель востребованного багажа. Что сделает отец, увидев, как его пятилетний 
сын пытается стащить с транспортера огромный чемодан? Он скажет ему то же, что Бог говорит вам: «Оставь, сынок. Я 
сделаю это сам». 

А может быть, стоит прислушаться к предложению Бога? Тогда вы обязательно почувствуете облегчение. 
Кстати, рассказывая о своих багажных проблемах, я несколько сгустил краски (я не таскаю с собой 

ботинок-снегоходов). Но я не ошибусь, если напомню вам Божье указание: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). 
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СРЕДНЕЕ «СИ» НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Бремя божков 

Господь... 
Пс. 22:1 

 

Я  нахожусь всего в полутора метрах от орла. Крылья его распростерты, когтями он вцепился в ветку. По бокам от 
отливающего золотом клюва на меня смотрят черные глаза. Он так близко, что я могу дотронуться до него и даже его 
погладить. Стоит мне только наклониться и протянуть руку, и я прикоснусь к блестящим перьям и маленькой головке 
орла. 

Но я не делаю этого. Почему? Может быть, я его боюсь? 
Вряд ли. Орел неподвижен уже два года. Когда я впервые открыл коробку, его вид произвел на меня 

неотразимое впечатление. Поставив орла на полку, я любовался им. Чучела хищных птиц некоторое время впечатляют, 
но к ним быстро привыкаешь. 

Давид не хочет, чтобы по отношению к Богу мы с вами совершили такую же ошибку. Его рука едва касается 
папируса - на нем появляются строки, убеждающие нас избегать божков. С самого начала Давид хочет освободить нас 
от бремени поклонения ложным богам. Похоже, это его единственная забота, ибо, говоря о злачных пастбищах, он не 
помещает в центр своего внимания покой; описывая долину смертной тени, он не произносит оду смерти; говоря о 
вечном доме, он не указывает на небеса. Для чего же тогда Давид написал 22-й псалом? Чтобы укрепить нас в доверии к 
Богу, напомнить нам о том, Кто Он есть. 

Все слова своего псалма Давид посвящает истолкованию одного-единственного слова «ГОСПОДЬ»1. 
Раскрывая тему лишнего багажа, псалмопевец начинает с самой тяжелой ее части - «трансформированного» бога. 

Такого, который внешне красив, но мало на что способен. Бог как...  
 Джинн в бутылке. Удобен. Общителен. Нужно найти место для парковки? Пожалуйста. Нужно устроить 

свидание? Пожалуйста. Может, требуется меткий бросок в баскетбольную корзину или, наоборот, пробить мимо цели? 
Достаточно потереть бутылку и... пуф - все в твоих руках. Сделав дело, этот бог залезает обратно в бутылку. 

 Добрый дедушка. Такой мягкий. Такой мудрый. Только очень-очень старый. Дедушка хорош, пока не спит, но 
частенько в самый неподходящий момент он норовит задремать. 

 Деловой папа. Исчезает в понедельник, появляется в субботу. У него много поездок и деловых встреч. Но к 
воскресенью он приходит - такой чистенький и такой духовный. А в понедельник опять становится самим собой. Сам же 
он никогда не знает, когда появится вновь. 

Вы когда-нибудь представляли Бога таким? Если да, у вас наверняка в результате были проблемы. У делового 
папы просто нет времени для ваших вопросов. А добрый дедушка слишком слаб, чтобы нести ваш груз. А если ваш бог 
сидит, как джинн, в бутылке, тогда вы сильнее его, потому что это он выполняет ваши команды. 

Бог приятный с виду, но совершенно беспомощный. 
Это напоминает мне одну историю с моим портфелем. Несправедливо было бы во всем обвинять продавца, ведь 

я сам решил купить этот портфель, однако продавец поспособствовал этому. Вообще-то я не нуждался в новом кейсе, 
потому что старый меня вполне устраивал. Видавший виды, потертый со всех сторон, он все равно был хорош. Краска 
на замках стерлась, края обтрепались. Но, несмотря на оторванную ручку и плохо работающие замки, все-таки 
портфель был достаточно хорош. 

О да, конечно, как говорил тот юноша-продавец из магазина кожаных изделий, новый портфель был просто 
«высший класс»: медная окантовка по углам, гладкая испанская кожа, а круче всего - фирменный итальянский знак, 
выбитый прямо под ручкой. Портфель был просто шикарным, и я его купил. 

С тех пор я воспользовался своим приобретением не более двух раз. О чем я думал, покупая этот портфель? В 
него так мало можно положить. Мой старый портфель, лишенный красивых медных уголков, сравнимый разве что с 
бездонным брюхом белуги, вмещал в себя уйму вещей. Новый же напоминает топ-модель: такой же стройный, 
подтянутый и жесткий. Книжка и газетка - вот и все, на что способно это итальянское чудо. Вот вам настоящее 
«fullisimo». 

Портфельчик красив, но бесполезен.  

 



Нужен ли нам такой Бог? Давид на это решительно говорит «нет». «Вы хотите знать, каков настоящий Бог? - 
спрашивает он. - Тогда читайте это». И пишет имя - Яхве. «Яхве - Пастырь мой». 

Хотя это имя для нас чужое, для Давида оно сияло полнотой жизни и в нем было скрыто такое богатство, что он 
предпочел его всем другим именам Бога - Эль Шаддай (Бог Всемогущий), Эль Елион (Бог Высокий) и Эль Олам (Бог 
Вечный). Много имен Бога было в распоряжении у Давида, но из всех он выбрал имя Яхве. 

Почему Яхве? Потому что Яхве - это имя Бога. Вы можете называть меня проповедником, или писателем, или 
новоиспеченным игроком в гольф, но все это лишь мои характеристики, но не мои имена. Называя других людей 
отцами, матерями, врачами или студентами, мы их характеризуем, но не называем по имени. Если вы хотите назвать 
меня по имени, скажите Макс. Если я хочу назвать вас по имени, я назову ваше имя. А если вы хотите назвать по имени 
Бога, произнесите Яхве. 

Бог Сам открывает нам Свое имя (наверное, потому, что очень хочет быть ближе к нам).  
Первым узнал это имя Моисей. За семь веков до Давида восьмидесятилетний пастух пас своих овец, когда вдруг 

увидел горящий куст, и с того момента жизнь его изменилась. Моисей получил повеление вернуться в Египет и вывести 
евреев из рабства. Он начал капризничать, как ребенок перед сном, однако Бог отверг все его жалобы. Наконец, 
Моисей сказал: 

...Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему 
имя?» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий [Иегова]. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий послал меня к вам. 

Исх. 3:13-14 

Позже Бог напомнит Моисею: «Я есть Яхве. Аврааму, Исааку и Иакову Я открылся как Эль Шаддай, под именем 
Яхве Я не открылся им»* (Исх. 6:2-3). 

Для израильтян это имя было настолько священным, что человеческие уста считались недостойными, чтобы его 
произносить. Поэтому вместо Яхве израильтяне использовали слово Адонай, означающее «Господь». Когда имя Яхве 
требовалось изобразить на письме, переписчики, прежде чем браться за перо, совершали тщательное омовение. По 
завершении работы эти перья уничтожались2. 

Бог никогда не объяснял смысл слова Яхве, а Моисей никогда Его об этом не спрашивал - к сожалению многих 
исследователей, в ходе своих дискуссий пытающихся проникнуть в тайну Божьего имени. 

Имя YAHWEH (СУЩИЙ) поразительно напоминает древнееврейский глагол havah («быть»). Вполне возможно, что 
это комбинация формы настоящего времени (Я ЕСТЬ) и каузативной формы (Я ЕСТЬ ПРИЧИНА БЫТИЯ). Таким образом, 
имя Яхве означает «Я есть» и «Я есть первопричина». Бог есть «Тот, Кто есть» и «Тот, Кто есть источник всего сущего». 

Почему это так важно? Потому что нам нужен великий Бог. А если Бог есть «Тот, Кто есть», значит, Он - 
неизменный, то есть великий, Бог. 

Подумайте об этом. Много ли вы знаете людей, которые могут заявить о себе: «Я есть»? И я таких не знаю. Сказав 
«я есть», мы обычно добавляем какое-то слово, например «я [есть] счастливый», «я [есть] грустный», «я [есть] 
сильный», «я [есть] Макс». Поразительно, что Бог говорит «Я есть» и к этому не добавляет ничего.  

* Перевод цитаты выполнен по «Иерусалимской Библии» (английский католический перевод Библии 1966 г.). 
 
«Кто Ты [есть]?» - хочется нам спросить. «Я есть», - отвечает Он. Бог не нуждается в дополнительных словах, 

чтобы описать Себя, ибо Он неизменен. Бог есть Тот, Кто есть. Он есть Тот, Кто был всегда. Его природа подвигла 
псалмопевца воскликнуть: «...но Ты - тот же...» (Пс. 101:28). Писатель говорит о Нем так: «Ты есть Тот, Кто есть. Ты 
никогда не меняешься»3. Яхве есть неизменный Бог. 

Он также есть независимый Бог. 
Хотя Сам Он творит, Его не сотворил никто. Хотя Сам Он делает, Его не сделал никто. Хотя Он повелевает быть, 

Его бытие ничем не мотивировано. Отсюда утверждение псалмопевца: «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал 
землю и вселенную, и от века и до века Ты - Бог» (Пс. 89:3). Яхве - неизменный Бог, несотворенный Бог, независимый 
Бог. 

Мы с вами - существа зависимые. Погода диктует нам, что надевать; характер местности определяет 
особенности нашего путешествия; фактор опасности ограничивает нашу скорость; от нашего здоровья зависят наши 
физические силы. До известной степени мы можем воздействовать на эти факторы и даже изменять их, но мы не можем 
их отменить. 

Бог - наш Пастырь - не влияет на погоду, Он ее создает. Он не бросает вызов земному притяжению, Он его 
сотворил. Он не озабочен Своим здоровьем, ведь у Него нет тела. Иисус сказал: «Бог есть дух...» (Ин. 4:24). Поскольку у 
Него нет тела, Он ничем не ограничен. Он имеет одинаковую власть и в Камбодже, и в Коннектикуте. «Куда пойду от 
Духа Твоего, - спрашивает Давид, - и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и 
там Ты» (Пс. 138:7-8). 

Неизменен. Независим. Неуправляем. Это лишь малая часть качеств Бога, но разве их недостаточно, чтобы 
увидеть образ нашего Небесного Отца? Разве мы не нуждаемся в таком Пастыре? В таком неизменном Пастыре? 

В свои студенческие годы Ллойд Дуглас, автор «Мантии» («The Robe») и других романов, жил в пансионе. Там же 
на первом этаже проживал пенсионер, учитель музыки, прикованный к коляске инвалид. Каждое утро Дуглас 
просовывал голову в его дверь и задавал один и тот же вопрос: «Ну что? Какие новости?» Старик брал в руки свой 



камертон, ударял его о край кресла и говорил: «Вот среднее "си"! Оно было средним "си" вчера; оно будет средним 
"си" завтра, оно будет средним "си" через тысячу лет. Тенор наверху фальшивит, пианино в соседнем холле 
расстроено, но, мой друг, вот оно - неизменное среднее "си"»4. 

Мы с вами нуждаемся в таком среднем «си». Разве в вашей жизни недостаточно перемен? Меняются 
взаимоотношения. Меняется здоровье. Меняется погода. Но Яхве, вчера вечером управлявший Землей, сегодня не 
изменился. Те же принципы. Тот же замысел. То же настроение. Та же любовь. Он никогда не меняется. Вы можете с 
таким же успехом пытаться изменить Бога, с каким кусочек морской гальки может пытаться изменить движение вод 
Тихого океана. Яхве и есть наше среднее «си». Неколебимая твердыня в меняющемся мире. Разве мы не нуждаемся в 
такой твердыне? В неизменном Пастыре? 

Не меньше мы нуждаемся и в Пастыре, Который никем не сотворен. Никто не вдохнул в Яхве жизнь. Никто не 
стал причиной Его бытия. Ничто не обусловило Его бытия. 

А поскольку никто и ничто не были предпосылкой Его появления на свет, никто и ничто не может Его устранить. 
Может быть, Он боится землетрясения? Пугается торнадо? Как бы не так. Яхве почивает в морской буре и одним Своим 
словом усмиряет ветры. Страшная болезнь - рак - Его не пугает; кладбища не внушают ему страха. Он был прежде, чем 
все это появилось. Он будет после того, как все это уйдет. Он не сотворен. 

И Он независим. Психологи помогут вам найти укрытие во время бури, но вам нужен Бог, Который остановит эту 
бурю. Друзья будут держать вас за руку на смертном одре, но вам нужен Яхве, Который победил смерть. Философы 
рассуждают о смысле жизни, но вам нужен Господь, Который откроет вам этот смысл. 

Вам нужен Яхве. 
Вам не нужно то, что нашла Дороти. Помните Дороти и ее открытие из книги «Волшебник страны Оз»? Что же 

открыла она и три ее спутника, когда они шли по выложенной желтым кирпичом дороге? Они узнали, что волшебник - на 
самом деле обычная пустышка! Дым, зеркала, грохот оловянных барабанов - вот и все. Разве такой Бог нам нужен? 

Вы не должны нести на себе бремя божка - божка, стоящего на полке, закрытого в коробке, закупоренного в 
бутылке. Нет, вам нужен Бог, способный рассыпать по нашей галактике десять миллиардов звезд, а во вселенной - сто 
миллиардов галактик. Вам нужен Бог, Который может взять две пригоршни плоти и превратить их в 75-100 миллиардов 
нервных клеток, каждая из которых имеет 10 000 нервных окончаний, соединяющих их с другими нервными клетками, 
затем вложить их в череп и назвать это мозгом5. 

Вам нужен Бог, Который, несмотря на все Свое могущество, непостижимое для человеческого ума, может 
приблизиться к вам в ночной тишине и прикоснуться с нежностью падающего апрельского снега. 

Вам нужен Яхве. 
И, как утверждает Давид, Он у вас есть. Яхве - ваш Пастырь. 
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С ЭТИМ Я СПРАВЛЮСЬ САМ 
Бремя самоуверенности 

Господь - Пастырь мой... 
Пс.22:1 

 

Вы говорите, что умеете орудовать битой, как Тайгер Вудз? Здорово звучит. 
Вы говорите, что в регби можете забивать голы, как Джо Монтана? Боюсь, вам придется сильно потрудиться. А 

вы, молодая леди? Вы жаждете стать второй Миа Хэмм? Ну что ж, неплохо. 
А я? Вообще-то есть один парень, который мне нравится. Он напоминает мне меня. Возможно, вы никогда о нем 

не слышали. Вы видели Британский чемпионат по гольфу 1999 года? Тот самый, в Карнусти, что в Шотландии. Помните 
игрока, у которого было в запасе семь ударов, когда ему оставалось пройти одну лунку? 

Точно, это был француз Жан Ван де Вельде. Шесть ударов и 400 метров отделяли его от главного приза, кучи 
денег и места в истории. Все, что от него требовалось, это выбить шесть на четыре. 



Я мог бы выбить шесть на четыре. Моя мать тоже могла бы. Тот парень мог выбить «шестерку» чем угодно - хоть 
тротуарной решеткой или надувной камерой в форме банана. Гравер уже готовил металлические наконечники и 
упражнялся в гравировке буквы «В». Чтобы выбить имя «Жан Ван де Вельде», ему потребуется написать ее дважды. 

Однако с лункой все было не так просто. Площадка рассекалась пополам заболоченным ручьем. Спокойно. Нет 
проблем. Три коротких удара... если будет нужно, у тебя есть еще три удара на доводку. Просто сделай «шестерку», 
возьми лунку и улыбайся в камеры. Однако ветрено, и ручеек оказался довольно глубоким. Надо быть осторожнее! 

Но французы не любят осторожничать. Ванде Вельде вынимает свой драйвер - клюшку для самого дальнего 
удара. А где-то в Де-Муэн какой-то тупица, убаюканный преимуществом в семь ударов, вдруг открывает один глаз: «Он 
держит в руках драйвер!» 

Помощник Ван де Вельде, подносивший ему клюшку, 31-летний парижанин по имени Кристоф, плохо говоривший 
по-английски, с испачканным краской подбородком и торчащими из-под шляпы обесцвеченными волосами, позже 
признался: «Я думаю, и он, и я - мы оба хотели просто порисоваться». 

Ван де Вельде замахивается своим драйвером так, будто собирается достать до Эйфелевой башни. Теперь перед 
ним 200 метров до грина, а между ними ничего, кроме густой травы и отчаянного биения сердца. Одним коротким 
ударом он наверняка постарается вернуть мяч в фервей. 

Логика подсказывает: «Не бей в грин». 
Пункт 101-й Инструкции по игре в гольф говорит: «Не бей в грин». 
Каждый шотландец на трибуне говорит: «Эй, парень, не бей в грин». 
Ван де Вельде говорит: «Я - на грин». 
Когда он вытаскивает двойную железную клюшку - айрон-двойку, любитель гольфа в Де-Муэн открывает второй 

глаз: «Айрон-двой-ка! Если этой штукой ударить с пляжа, можно, пожалуй, достать Карибское море!» Трибуны замерли. 
Зрители молчат. Одни от напряжения, другие молятся. Движение клюшки Ванде Вельде вызывает всеобщий вопль 
восторга. Бац. Шлеп. Бульк. Мяч отскакивает от пустых мест на трибунах и исчезает в болотистых топях, покрытых 
такими высокими зарослями, что в них мог бы спрятаться гном. 

Глаза Пиноккио стали бы еще круглее, проследи он за траекторией полета этого мяча. Следующий мяч шлепается 
в воду, а следующий за ним - в песок. Подсчитай урон и получишь четыре удара плюс штраф. Он бьет пять раз и все 
мимо поля. Пора бы уже попасть в лунку! Но теперь он молится о том, чтобы выбить семерку и о ничьей. К великому 
облегчению всего цивилизованного мира Ван де Вельде выбивает все семь. Не знаю, сможет ли он когда-нибудь забыть 
тот болотистый ручей. После ничьей он проиграл: он не вышел в плей-оф. 

Подобно спортивным шортам из нейлона, гольф говорит о человеке очень много. То, что восемнадцатая лунка 
сообщила о Ван де Вельде, указывает мне на меня. 

Я сделал то же самое, совершил ту же ошибку. Единственное, что от него требовалось, - достать клюшку 
айрон-пять, но что-то заставило его вынуть драйвер. Или в моем случае: 

все, что от меня требовалось, - извиниться, но я начал спорить; 
все, что мне было нужно, - слушать, но я надумал открыть рот; 
все, что я должен был сделать, - набраться терпения, но я решил взять ситуацию под свой контроль; 
все, что мне было необходимо, - вручить свои заботы Богу, но я предпочел устроить все сам. 
Почему бы мне не оставить свою клюшку в сумке? Я знаю, что об этом сказал бы помощник Ван де Вельде, 

подносящий ему клюшки: «И я, и Макс - мы оба хотели устроить шоу, но получилось чересчур». 
Чересчур упрямства. Чересчур независимости. Чересчур самоуверенности. 
Я не нуждаюсь в чьих-то советах. - Бац. 
Я сам справлюсь со всем этим. - Шлеп. 
Мне не нужен пастух, благодарю вас. - Бульк. 
А что у вас? Неужели мы с Жаном - единственные восторженные исполнители песни Фрэнка Синатры «Я сделал 

все как хотел»? Неужели только мы - он и я - таскаем с собой обитый железом сундук, наполненный самоуверенностью? 
Я так не думаю. 

Мы, люди, хотим все делать по-своему. Не нужен нам проторенный путь; не нужен нам наилучший путь; не нужен 
нам проверенный путь. Не нужен нам Божий путь. Мы хотим идти своим путем. 

Согласно Библии, именно в этом заключается наша главная беда. «Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). Вы когда-нибудь видели упрямую овцу? 
Из всех животных, сотворенных Богом, овца меньше всех способна заботиться о себе. 

Овцы бессловесны! Вы когда-нибудь видели дрессировщика овец? Овец, исполняющих цирковые номера? 
Скажем, катающихся по ковру? Слышали ли вы о цирковом шоу под названием «Ма-задон и его прыгающие овцы»? Нет, 
для этого овцы слишком беспомощны. 

И беззащитны. У них нет ни клыков, ни когтей. Вы никогда не увидите талисмана в виде овцы. Кому захочется 
стать ягненком? Известно, что есть команды « Баранов» из Сент-Луиса, «Быков» из Чикаго и «Морских Ястребов» из 
Сиэтла, но кто слышал об «Овцах» из Нью-Йорка? Кто на трибунах рискнет приветствовать и поддерживать такую 
команду? 

Мы овечки. 
Мы не издаем ни звука.  
Победа не для нас. 
Только перед сном пересчитайте нас. 



Более того, овцы - грязные животные. Кошка себя чистит, то же делает собака. Птичка купается в корытце, а 
медведь в речке. А овцы? Они пачкаются и ходят грязными, пока не попадут под спасительный дождь. 

Неужели Давид не мог придумать аналогию получше? Наверняка мог. В конце концов, он убежал от Саула и 
расправился с Голиафом. Почему же он не выбрал для себя сравнения с кем-нибудь более достойным, чем овца? 

Например, такое: 
«Господь ----- мой Полководец, а я Его воин». Неплохо. Это нам нравится больше. Воин получает униформу и 

оружие, а потом, возможно, медаль. 
Или: «Господь - мое Вдохновение, а я Его певец». Быть солистом в Божьем хоре - какое лестное поручение! 
Или: «Господь - мой Царь, а я Его посол». Кто отказался бы стать глашатаем Бога? 
Все замолкают, когда говорит Божий посол. Все слушают, когда поет Божий песнопевец. Все аплодируют, когда 

мимо проходит Божий воин. 
Но кто обратит внимание на Божью овцу? Кто заметит, кто услышит, как она поет, разговаривает или действует? 

Замечает только один человек - пастырь. В этом-то и состоит главная мысль Давида. 
Когда Давид, ранее бывший и воином, и певцом, и послом Бога, захотел нарисовать Его образ, он вспомнил дни 

своей юности, когда был пастухом. Вспомнил, как днем и ночью лелеял своих овечек, спал вместе с ними и охранял их. 
Его собственное отношение к овцам напомнило ему то, как Бог относится к нам. Давид с радостью возвещает: 

«Господь - Пастырь мой» и, как следствие, с гордостью говорит: «А я - Его овца». 
Что, вы все еще не хотите называться овцой? Предлагаю вам маленькое развлечение - так, простенький тест: 

посмотрим, насколько вы преуспели в своей самонадеянности. Поднимите руку, если в какой-то из перечисленных ниже 
характеристик вы узнаете себя. 

Вы можете управлять своим настроением. Чувство неудовлетворенности и уныние вам незнакомы. Вы совсем не 
похожи на Джекилла и Хайда. Ваша голова всегда поднята. Это о вас? Нет? Ладно, перейдем к следующему пункту. 

Вы живете со всеми в мире. Ваши взаимоотношения с людьми просто замечательны. Даже ваши бывшие супруги 
расхваливают вас. Вы любите всех, и все любят вас. Это вы? Если нет, то чей тогда это портрет? 

Вас не мучают страхи. Ваша стойкость сравнима со стойкостью тефлоновой сковороды. Скандал на Уолл-стрит? 
Нет проблем. Неполадки с сердцем? Ерунда! Начинается Третья мировая война? А что у нас сегодня на ужин? Это опять 
не ваш портрет? 

Вы не нуждаетесь в прощении. Вы никогда не ошибались. Ваша жизнь корректна, как игра в шашки. В ней все 
чисто, как на бабушкиной кухне. Вы ни разу в жизни не схитрили, ни разу не солгали. Это так? Или нет? 

Подведем итог. Своими эмоциями вы не владеете. Ваши взаимоотношения с людьми непрочны. Вас мучают 
страхи и чувство вины. Гм-м-м... Вы по-прежнему собираетесь цепляться за свой сундук, набитый самоуверенностью? 
Похоже на то, что вам нужен пастырь. Иначе у вас получится свой собственный 22-й псалом, нечто вроде следующего: 

Я - мой пастырь. Я всегда в чем-то нуждаюсь. 
Я брожу повсюду в поисках облегчения, но не нахожу его. 
Я ползу долиной смертной тени и изнемогаю. 
Я всего боюсь - начиная от пестицидов и заканчивая электрическими сетями - и в этом начинаю подражать своей маме. 
Я регулярно посещаю собрания в церкви и вокруг себя вижу одних врагов. 
Я прихожу домой, где моя аквариумная рыбка хмурится при виде меня. 
Я обрабатываю свою голову высокоэффективным средством «Tylenol». Опять убежал мой любимый кофе. 
Неудачи и несчастья преследуют меня, и остаток своей жизни я проживу в сомнениях. 

Почему те, кто больше всего нуждается в Пастыре, отвергают Его? Это вопрос жизни для таких, как Ван де Вельде. 
Писание наставляет: «Сделай так, как говорит Бог». Жизненный опыт подсказывает: «Сделай так, как говорит Бог». 
Каждый шотландец из тех, что на небесах, молит: «Эй, парень, сделай так, как велит Бог». 

Иногда мы именно так и поступаем. И когда это происходит, когда мы следуем наставлениям «Notre Dieu» и 
держим свой драйвер в сумке, мяч каким-то образом остается в фервее. 

Да, Ван де Вельде напоминает мне меня. 
Проиграв лунку, которая обеспечивала выход в плей-оф, перед публикой он продолжал держать фасон, но потом, 

сидя в палатке и закрыв лицо руками, рыдая, произнес: «В следующий раз у меня обязательно получится. Вы считаете 
меня трусом, но в следующий раз вы увидите - я сделаю это!». Мы оба сделаем это, Жан1. 
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ТЮРЬМА НАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Бремя недовольства 

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться... 
Пс. 22:1 

 

Давайте вместе войдем в самую известную в мире тюрьму, где заключенных больше, чем столовых тарелок и 
спальных мест. Где обитателей больше, чем средств на их существование. 

Давайте вместе войдем в самую страшную в мире тюрьму. Попросите ее обитателей рассказать вам, как они 
измучены и истощены. Стены их обители пусты, а постели жестки. 

Нет тюрьмы более густонаселенной, более подавляющей и, что самое поразительное, более стабильной. 
Большинство ее узников никогда не покидают ее стен. В этом жалком перенаселенном учреждении они отбывают 
пожизненный срок. 

Как называется эта тюрьма? Ее название красуется над входом: одиннадцать металлических, сияющих всеми 
цветами радуги букв: 

п о т р е б н о с т и 

Тюрьма наших потребностей. Вы видите ее заключенных: все они «в нужде». Они чего-то ищут. Чего-то большего. 
Чего-то лучшего. Более быстрого. Более утонченного. Они нуждаются. 

Заметьте: они не ищут многого. Они хотят только одного, конкретного. Одну новую работу. Один новый 
автомобиль. Один новый дом. Одного нового супруга. Они не ищут многого. Они жаждут обладать чем-то одним. 

Когда они приобретают это желаемое «одно», они счастливы. Они действительно счастливы. Как только они 
приобретают этот вожделенный объект, они покидают свою тюрьму. Но потом происходит вот что. Очарование нового 
автомобиля теряет свою силу. Новая работа начинает утомлять. Соседи купили огромный телевизор, он больше их 
телевизора раза в два. Привычки нового супруга раздражают. Соблазн побеждает, и прежде чем вы понимаете, что 
произошло, еще один бывший заключенный нарушает свои обеты и возвращается в тюрьму. 

Вы в тюрьме? Да, если увеличение количества вашего имущества делает вас счастливым, а недостаток, наоборот, 
несчастным. Да, если радость приходит к вам с каждой доставкой, с каждой сделкой, с каждой прибыльной операцией, 
если вы счастливы оттого, что вкладываете деньги, водите машину, пьете и едите. В таком случае знайте: вы в тюрьме. 
Вы узник, вы заложник своих потребностей. 

Это плохая новость. А хорошая заключается в том, что к вам идет посетитель, и у этого посетителя есть 
возможность добиться вашего досрочного освобождения. Идите в приемную, сядьте на стул, взгляните через стол, и вы 
увидите псалмопевца Давида. Он просит вас приблизить свое ухо к его губам. «Я хочу открыть вам один секрет, - шепчет 
он, - секрет удовлетворенности жизнью. "Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться..."» 

Давид нашел пастбище, где нет места недовольству. Вот что он хочет сказать: «То, что я имею в Боге, больше того, 
чего я не имею в жизни». 

Как вы думаете, можем ли мы сказать о себе то же самое? 
Вспомните, что вы имеете: дом, в котором живете, машину, на которой ездите, деньги, которые храните в банке. 

Вспомните драгоценности, которые достались вам по наследству, облигации, которые вы продали, одежду, которую вы 
приобрели. Подсчитайте все свое имущество и позвольте напомнить вам о двух библейских истинах. 

Ваше владение вам не принадлежит. Спросите любого агента ритуальных услуг, любого патологоанатома, любого 
директора похоронного бюро: туда никто ничего не берет с собой. После смерти одного из богатейших людей в мире 
Джона Д. Рокфеллера его бухгалтера спросили: «Сколько Джон Д. оставил после себя?» Что же ответил бухгалтер? 
«Все»1. 

«Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда 
своего, что мог бы он понести в руке своей» (Еккл. 5:14). 

Все, что вам принадлежит, - не ваше. Что еще вам нужно об этом знать? Оно - не вы. Вы сами не имеете никакого 
отношения ни к одежде, которую носите, ни к автомобилю, который водите. Иисус сказал: «...смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15). Небеса не интересует ни прекрасный 
костюм, который носит вон тот мужчина, ни просторный дом, владелицей которого является вон та дама, ни новый 



велосипед, который недавно купили вон тому малышу. Небеса смотрят на их сердца. «Но Господь сказал Самуилу: не 
смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на 
лицо, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Глядя на вас, Бог видит ваше умение сострадать, вашу преданность, 
вашу доброту, ваш интеллект, но Он не замечает вашего имущества. 

И вы не смотрите на него. Начнешь оценивать себя количеством своей собственности, и будешь счастлив, если оно 
возрастает, и несчастлив, если оно уменьшается. Удовлетворенность приходит к нам тогда, когда вместе с Павлом мы 
можем сказать: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить 
и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в 
недостатке» (Флп. 4:11-12). 

Эти слова мог бы произнести Дуг Макнайт, которому в возрасте тридцати двух лет был поставлен диагноз 
рассеянный склероз. В течение последующих шестнадцати лет он лишился работы, способности передвигаться и 
фактически всех радостей жизни. Из-за этого склероза он без посторонней помощи не мог ни есть, ни ходить. Он 
боролся с депрессией. Но, несмотря на это, Дуг не потерял способности благодарить. Об этом свидетельствует список 
его молитв. Верующие из его церкви попросили его написать свои просьбы, чтобы в молитвах ходатайствовать за него. 
Он откликнулся на их предложение и составил список, включающий восемнадцать благословений, за которые он 
благодарил Бога, и шесть нужд, о которых просил молиться. Его благословения перевесили его потребности втри раза. 
Дуг Макнайт научился быть довольным2. 

Умела быть довольной и прокаженная с острова Тобаго. Ее встретил один служитель, находившийся там с 
краткосрочной миссией. В последний день своей поездки он проводил богослужение в лепрозории и попросил 
присутствующих назвать свои любимые песни. В ответ одна женщина повернулась в его сторону, и он увидел страшно 
изуродованное лицо. Ничего подобного он раньше не видел: у нее не было ушей и не было носа. Губ тоже не было. Но 
она подняла руку, на которой не было пальцев, и спросила: «А вы не могли бы спеть песню "Твоим благословеньям нет 
числа"?» 

Миссионер начал петь эту песню, но закончить ее не смог. Кто-то потом сказал ему: «Больше вы, наверное, никогда 
не сможете ее петь». Он ответил: «Нет, я буду петь ее снова и снова. Только совсем по-другому»1. 

Вы надеетесь, что перемена обстоятельств вашей жизни изменит ваше настроение? Если да, значит, вы в тюрьме и 
вам необходимо познать одну тайну - вам надо научиться путешествовать налегке. То, что вы имеете в своем Пастыре, 
больше того, чего вы не имеете в своей жизни. 

Позвольте еще ненадолго задержать ваше внимание. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту 
фразу: «Я буду счастлив, если...»? Если я исцелюсь. Если сделаю карьеру. Если разбогатею. Если выйду замуж. Если 
разведусь. Как бы вы ответили на этот вопрос? 

Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос: если долгожданный корабль никогда 
не войдет в вашу гавань, если ваша мечта никогда не сбудется, если ваши обстоятельства никогда не изменятся, будете 
ли вы счастливы? Если нет, значит, вы спите в холодной камере недовольства. Вы в заключении. И вам необходимо 
узнать, что вы имеете в своем Пастыре. 

У вас есть Бог, Который слышит вас, сила Его любви вдохновляет вас, Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас 
ждут небеса. Если у вас есть Пастырь, значит, у вас есть благодать, покрывающая каждый ваш грех; руководство в 
каждом вашем шаге; свеча, освещающая каждый темный угол вашей жизни, и якорь на случай шторма в ней. У вас есть 
все, в чем вы нуждаетесь. 

Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить 
ваши молитвы? Торнадо может уничтожить ваш земной дом, но может ли торнадо прикоснуться к вашему небесному 
дому? 

Оцените свой статус. Откуда у вас претензия на власть и престиж? Разве вы не обладатель привилегии быть 
участником величайшего события в истории? 

По мнению Расса Блоуэрса, служителя из Индианаполиса, это так. Предвидя вопрос о своей профессии на 
собрании членов клуба «Ротари», он решил не отвечать на него привычной фразой «Я проповедник». 

Вместо этого он сказал: «Привет, я Расе Блоуэрс. Я - сотрудник глобального предприятия. У нас есть филиалы во 
всех странах мира. Мы помогаем изменять мотивировку и поведение людей. Мы содержим больницы, пункты питания, 
кризисные центры, университеты, издательства и детские приюты. Мы заботимся о своих клиентах от их рождения до 
смерти. Мы занимаемся страхованием жизни. Мы проводим духовную трансплантацию сердца. Наш Генеральный 
директор является владельцем всей недвижимости на земле и множества галактик в придачу. Он знает все и живет 
везде. Наша продукция доступна всем (но ни у кого не хватит денег, чтобы ее купить). Наш директор родился в 
провинциальном городке, работал плотником. У Него не было Своего дома, Его не понимали члены Его семьи и 
ненавидели враги. Он ходил по воде, был без суда предан смерти и воскрес из мертвых. Я общаюсь с Ним каждый 
день»4. 

Если вы можете сказать о себе то же самое, разве этого недостаточно, чтобы быть довольным? 
Один человек, находящийся на пороге финансовой катастрофы, пришел на консультацию к психологу. 
- Я потерял все, - простонал он. 
- О, мне очень жаль, что вы потеряли веру. 
- Нет, - поправил этот человек своего консультанта, - веру я не потерял. 
- Ну, тогда я очень сожалею о том, что у вас больше нет характера. 
- Я этого не говорил, - опять поправил его клиент. - Мой характер по-прежнему при мне. 
- Прискорбно, что вы потеряли свой шанс на спасение. 



- И этого я не говорил, - возразил мужчина. - Спасения я не терял. 
- У вас есть ваша вера, ваш характер и ваше спасение. Мне кажется, из самого ценного вы не потеряли ничего. 
То же самое происходит и с нами. Мы с вами могли бы помолиться, как молился пуританин, который, склонив 

голову перед трапезой, состоящей из хлеба и воды, произнес: «Это все мне и еще Иисус?» 
Можем ли мы научиться быть такими же довольными своей жизнью? Павел говорит: «Великое приобретение - быть 

благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6). Когда, отдаваясь Божьей воле, мы сбрасываем с себя мешок своего 
недовольства, мы не теряем ничего, но, напротив, приобретаем. Взамен Бог вручает нам изящный и легкий чемодан 
благодарности, непроницаемый для негативных эмоций. 

Что вы приобретаете, избавляясь от своего недовольства? Вы можете приобрести счастливый супружеский союз и 
драгоценные часы общения со своими детьми. Вы можете приобрести уважение к себе и радость. Наконец, вы можете 
обрести веру, чтобы сказать: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» 

Попробуйте медленно сказать: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» 
Еще раз: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» 
И еще раз: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться...» 
Шшш... Вы слышали? Мне кажется, я слышал. Хотя я не уверен... но мне кажется, я слышал звук открывающейся 

тюремной двери. 
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«Я УСПОКОЮ ВАС…» 
Бремя усталости 

…Он покоит меня на злачных пажитях... Пс. 22:2 

 
Я назову последствия одного очень распространенного недуга, а вы угадайте его причину: 
• этот недуг поразил около 70 миллионов американцев и является причиной 38 000 смертей в год; 
• ежегодные убытки спровоцированного этим недугом падения производительности труда составляют 70 

миллиардов долларов; 
• от него страдает подрастающее поколение. Исследования показали, что 64% подростков называют его причиной 

низких показателей в школе; 
• от него страдают люди среднего возраста. Исследования показали, что наиболее серьезные случаи заболевания 

имеют место среди 30-40-летних граждан; 
• от него страдает пожилое население страны. Исследования показали, что он поразил около 50% людей 

преклонного возраста старше 65 лет; 
• при оказании помощи пораженным этим недугом применяют различные методы лечения - от рекомендаций 

меньше общаться и больше пить травяного чая до назначения специальных медикаментов1. 
Вы не догадались, о чем идет речь? Может быть, о химическом отравлении? Или о разводах? Или о чересчур 

длинных проповедях? Ни один из этих ответов не верен, хотя последний недалек от истины. Правильный ответ удивит 
вас: это бессонница. Американцы не умеют спать. 

Раньше эта тема некоторым образом меня забавляла. У меня никогда не было проблем с засыпанием, скорее 
наоборот - чаще всего мне приходилось прилагать усилия, чтобы не заснуть. Но несколько лет назад, когда я, лежа в 
постели, закрыл глаза, собираясь погрузиться в ночной сон, у меня ничего не вышло. Я не мог заснуть. Вместо того 
чтобы ударить по тормозам, мой ум дал полный газ. Мысли о тысяче срочных дел наваливались на меня. Полночь 
миновала, а сна не было нив одном глазу. Я выпил горячего молока и снова улегся в постель, но и это не помогло. 
Дурацким вопросом я разбудил Деналин: «Ты не спишь?» Она посоветовала мне перестать думать о делах. Я перестал 
думать о делах и начал думать о людях. Но, как только я начал думать о людях, мне в голову полезли мысли об их делах. 
Но они-то спали. Мысль об этом злила меня и не давала заснуть. Наконец, уже совсем под утро, пополнив 
70-миллионную армию страдающих бессонницей американцев, я задремал. 



С тех пор я всегда воздерживаюсь от шуток по поводу бессонницы. Больше меня не смущает 2-й стих 22-го псалма, 
в котором говорится о покое. 

Когда слишком много работающие и слишком мало отдыхающие люди пускаются в путь, они взваливают на себя 
баулы усталости. Но они не могут нести этот груз как обычно - перекинув через плечо. Они тащат его за собой, как 
упрямого сенбернара. Усталость лишает сил. 

Почему мы так устаем? Нам хотелось бы жить, как Том и Гек на Миссисипи. Но посмотрите, как мы путешествуем 
по белым водам Рио-Гранде. Вода таит опасности. Сердечные приступы, предательства, задолженности по кредитным 
картам, битвы на полях опекунства. Тому и Геку повезло - у них не было тех проблем, что крадут наш покой. А поскольку 
у нас нет возможности нормально отдыхать, возникает вторая проблема. 

Наши тела устают. Задумаемся над этим. Что следует из того, что 70 миллионов американцев регулярно не 
высыпаются? Это значит, что третья часть населения нашей страны дремлет на своих рабочих местах, на уроках, за 
рулем (в 1500 смертей на дорогах виноваты заснувшие за рулем водители). Кое-кто засыпает за чтением книг даже 
писателя Лукадо (знаю по себе, такое чтение - занятие не из легких). Ежедневно американцы потребляют тридцать тонн 
снотворных пилюль и транквилизаторов!2 Счетчик энергии на щитке, закрепленном на наших лбах, замер на отметке 
«0». 

Если бы мы попросили постороннего человека решить нашу проблему, он, скорее всего, предложил бы нам самый 
простой выход: всем отправляться спать. Вот тут-то мы бы подняли его на смех! Он ничего не понимает в нашей работе. 
Буквально ничего. Он не понимает, как мы заняты. Нужно делать деньги. Нужно приобретать звания. Нужно карабкаться 
вверх по карьерной лестнице. У нас есть своя библия, в которой бизнес приравнен чуть ли не к божеству. Мы сделали 
идола из Томаса Эдисона, который утверждал, что для активной жизни ему достаточно подремать 15 минут в день. Но 
мы забыли Альберта Эйнштейна, который спал одиннадцать часов в сутки3. В 1910 году американцы спали девять часов в 
сутки; сегодня мы спим семь часов и гордимся этим. Поэтому мы так устаем. Наш ум устает. Наши тела устают. Но 
важнее всего то, что устают наши души. 

Мы вечные существа, и поэтому задаем себе вечные вопросы. Откуда я? Куда я иду? В чем смысл жизни? Что 
правильно? Что нет? Есть ли жизнь после смерти? Это важнейшие вопросы для души. Оставаясь без ответа, они лишают 
нас покоя. 

Кроме нас есть еще один вид живых существ, имеющих такие же проблемы с отдыхом. Нет, это не собаки. Они 
умеют дремать. И не медведи. Они впадают в спячку. Кошки спят. Ленивцы пребывают в дремотном состоянии 
двадцать часов в сутки (с таким уникумом в мои ранние студенческие годы мне пришлось жить в одной комнате). 
Большинство животных умеет отдыхать. За исключением одного вида существ. Они покрыты волнистой шерстью, 
простодушны и медлительны. Нет, нет, речь идет не о мужьях в воскресный день. Это овцы! Овцы не умеют отдыхать. 

Для этого овцам нужны нормальные условия: чтобы вблизи не было хищников, чтобы не было толкотни в отаре, 
чтобы никаких насекомых в воздухе и чувства голода4. Все должно быть именно так. 

К сожалению, овцы не умеют находить безопасные пастбища, не умеют распылять репелленты, не умеют решать 
спорные вопросы в отаре, не умеют находить пропитание. Они нуждаются в помощи. Они нуждаются в пастыре, 
который «водил» бы их на «злачные пажити». Без него им не найти себе места для отдыха. 

Без Пастыря не можем этого сделать и мы. 
Во 2-м стихе 22-го псалма поэт Давид становится художником. Его перо превращается в кисть, его папирус 

становится полотном, своим словом он рисует картину. Вот отара расположилась возле своего пастыря в высокой и 
сочной траве. Тихий пруд с одной стороны, добрый и внимательный пастырь - с другой. «...Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим...» (Пс. 22:2). 

Отметим местоимение, предшествующее двум глаголам: Он покоит меня... водит меня... 
Кто этот деятельный человек? Кто взял всю ответственность на себя? Это пастырь. Пастырь выбирает дорогу и 

приготовляет пастбище. Овцам - и нам с вами - остается только наблюдать за ним. Устремив на него глаза, мы можем 
немного поспать. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3). 

Позвольте мне кое-что показать вам. Возьмите, пожалуйста, в руки белый лист бумаги. Что вы видите перед собой? 
Вы видите белый лист бумаги. Теперь поставьте точку в центре этого листа. Что вы теперь видите? Вы видите точку, не 
так ли? Не в этом ли состоит наша проблема? Не в том ли, что за черными пятнами мы не видим белого пространства? 

Мы видим морские волны, но не видим Спасителя, идущего по ним. Нас больше волнует вопрос о запасах провизии 
надень - проблема, в сущности, ничтожная, нежели та, что была решена накормившим голодную пятитысячную толпу. 
Свое внимание мы фокусируем на мрачной пятнице, в которую совершилось распятие, и не замечаем светлого дня 
воскресения. 

Давайте поменяем угол зрения и остановимся на отдыхе. А тем временем можно пересмотреть свой деловой 
график и отдохнуть! 

На днях моя жена договорилась с подругой встретиться за чашечкой кофе в ресторане. Обе одновременно 
въехали на парковку. Выходя из машины, Деналин увидела, что подруга машет ей рукой. Жена решила, что та ей что-то 
говорит, но не могла расслышать ни слова. Грохот отбойного молотка, долбившего мостовую на расстоянии 
нескольких метров от нее, перекрывал все звуки. Она подошла к подруге, которая, как оказалось, просто 
приветствовала ее, и обе они направились в ресторан. 

Когда пришло время прощаться, моя жена никак не могла найти ключей от машины. Она искала их везде - в 
кошельке, на полу, в машине подруги. Наконец, подойдя к своей машине, она обнаружила их там. Мало того что ключ 
торчал в замке зажигания, так еще работал мотор. Он работал все время, пока они с подругой пили кофе. 

Деналин во всем обвинила шум: «Было так шумно, что я забыла выключить мотор». 



Мир ведет себя точно так же. Вокруг нас столько шума, что мы забываем его приглушить. Возможно, поэтому в 
Десяти заповедях Бог уделяет столько внимания нашему отдыху. 

Поскольку вы хорошо выполнили задание с точкой на листе бумаги, я хочу предложить вам еще одно. Какая из 
Десяти заповедей, вырезанных на каменных скрижалях, занимает там самое большое место? Не убивай? Не 
прелюбодействуй? Не кради? Ничего подобного. Разумеется, каждая из этих заповедей достойна глубокого изучения. 
Но что удивительно: каждую можно рассматривать как образец краткости. Богу потребовалось всего несколько слов, 
чтобы осудить прелюбодеяние, воровство и убийство. 

Но когда Он подошел к вопросу об отдыхе, одного предложения оказалось мало: 

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой 
- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. 

Исх. 20:8-11 

Бог очень хорошо знает нас. Он знает мысли хозяина магазина, читающего эти строки: «Кто-то должен поработать 
в этот день вместо меня, например мой сын». Но Бог говорит: «И твой сын не должен работать». - «Тогда поработает 
моя дочь». - «Ни твоя дочь». - «Может быть, мой служащий». - «И он не должен». - «Тогда мне придется послать мою 
корову управлять магазином, а я, может быть, найду кого-то ей на смену». - «Нет, - говорит Бог, - один день в неделю ты 
отходишь от своих дел и обращаешься к поклонению Мне. Ты останавливаешься, садишься или ложишься и 
пребываешь в покое». 

Но мы продолжаем возражать: «Но... но... но кто же тогда будет управлять магазином? А как же мой 
профессиональный рост? Но в той сделке есть моя доля». Мы приводим одну причину за другой, но Бог обрывает нас 
резким напоминанием: «...ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой 
почил». Мысль Бога ясна: «Если, пока Я отдыхал, творение не рухнуло, не рухнет оно и пока будешь отдыхать ты». 

Повторяйте эти слова за мной: «Не мое это дело - управлять миром». 
Сто лет назад Чарлз Сперджен дал своим студентам, будущим проповедникам, следующее наставление: 
Даже вьючные животные ложатся на траву; море затихает перед приливом и отливом. В зимние месяцы года земля 

соблюдает свой шаббат. И человеку, возвеличенному до статуса Божьего посланника, предписано отдыхать от дел или 
терять рассудок, подрезать фитиль в своей лампе или позволять ей догореть, сдерживать свою деловую активность или 
преждевременно стариться... Как ни странно, иногда мы преуспеваем тем больше, чем меньше прилагаем к этому сил5. 

Нельзя бесконечно натягивать лук без риска его сломать. Чтобы на поле созрел урожай, время от времени оно 
должно оставаться под паром. Чтобы человеку быть здоровым, ему необходим отдых. Убавьте темп своей жизни, и Бог 
исцелит вас. Он успокоит ваш ум, ваше тело, а более всего - вашу душу. Он поведет вас на зеленые пастбища. 

Иудея не была богата зелеными пастбищами. Холмы вокруг Вифлеема, где Давид пас своих овечек, не были 
покрыты сочной зеленой травой. И сегодня они такие же выжженные солнцем, белые. Любое зеленое пастбище в Иудее 
- это плод стараний какого-то пастыря, сумевшего возделать грубую каменистую почву. Пни выкорчеваны, кустарники 
подстрижены. Проведена ирригация и культивация. Все это - дело рук пастыря. 

Поэтому когда Давид говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях», он подразумевает: «Мой Пастырь 
приглашает меня покоиться на плодах Его труда». Своими пронзенными руками Иисус сотворил пажить для наших душ. 
Вырвал с корнем колючую поросль осуждения, выворотил огромные валуны греха, а на их месте посеял семена 
благодати и выкопал пруды милосердия. 

Он приглашает нас отдохнуть на ней. Можете ли вы представить себе, сколь велика радость в сердце пастыря, 
когда он, закончив свой труд, видит своих овец отдыхающими в нежной траве? 

Можете ли вы представить себе, каким удовлетворением наполняется сердце Бога, когда Он видит нас на месте 
этих овец? Зеленое пастбище - Его дар нам. Вы не трудились над этим пастбищем, и вы не заслужили его. Это Божий 
дар. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар...» (Еф. 2:8). 

Посреди каменистой пустыни человеческих страданий есть островок пышной зелени, дар божественной 
благодати. Ваш Пастырь приглашает вас ступить на него. Он желает, чтобы вы расположились на этой земле, уютно 
устроились в сочных зарослях, укрылись среди высоких побегов Его любви и нашли там покой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 6 
 
 

«А ЧТО, ЕСЛИ...?» И «КАК Я БУДУ...?» 
Бремя тревоги 

...Он... водит меня к водам, тихим...  
Пс. 22:2 

 
Наш десятилетний сын взволнован. Так взволнован, что не может есть. Так взволнован, что не может спать. «В чем 

дело?» - спрашиваете вы. Он качает головой и рыдающим голосом произносит: «У меня совсем нет планов на будущую 
пенсию». 

Или ваша четырехлетняя дочь плачет в постели. «Что случилось, малышка?» Она всхлипывает: «Я ни за что не сдам 
экзамен по химии, когда буду учиться в колледже». 

Лицо вашего восьмилетнего сына искажено отчаянием: «Наверняка я буду ужасным отцом. Я буду дурным 
примером для своих детей!» 

Как бы вы отреагировали на подобные заявления? Помимо обращения за помощью к детскому психологу, вы 
бросились бы утешать своего ребенка: «Ты слишком мал, чтобы волноваться о таких вещах. Когда придет время, ты уже 
будешь знать, как тебе быть». 

К счастью, большинству детей такие мысли в голову не приходят. 
К несчастью, нам, взрослым, они приходят чаще, чем нужно. Туго набитый мешок тревог, из которого то и дело 

сыплются вопросы типа «А что, если...?» и «Как я буду...?». «А вдруг во время моей свадьбы пойдет дождь?», «А что 
будет, если я выйду замуж за мужчину, который храпит во сне?», «Как мы будем платить за обучение нашего будущего 
ребенка?», «А вдруг после моего продолжительного голодания ученые откроют, что в салате больше калорий, чем в 
шоколаде?». 

Мешок тревог. Громоздкий. Противный. Грубый. С трудом взваливаемый на спину. Вызывающий раздражение, ибо 
его везде приходится таскать с собой. И впрямь его нельзя ни на кого переложить, ибо ваши проблемы никому не 
нужны. 

Сказать по правде, вам они тоже не нужны. Стоит ли напоминать о том, какую высокую цену нам приходится 
платить за свои волнения (тем не менее я напомню). Беспокойство нарушает ясность и целостность мышления. 
Библейское слово merimnao («тревога») составлено из двух греческих слов: merizo («разделять») и поus («ум»). Тревога 
распределяет нашу энергию между нынешними неотложными делами и проблемами завтрашнего дня. Часть нашего 
разума находится в настоящем времени, другая его часть уже силится заглянуть в будущее. Вследствие этого наша 
жизнь раздваивается. 

И это не единственное следствие. Тревога - не болезнь, но причина болезней. Из-за нее повышается давление и 
болит сердце, снижается зрение и начинает преследовать мигрень, выходит из строя щитовидная железа и появляется 
целый букет нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. 

Тревога дорого обходится нам. Может быть, такую цену стоило бы платить, если бы был результат. Но ничего 
подобного нет. Наши волнения тщетны. Иисус сказал: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 
один локоть?» (Мф. 6:27). Беспокойство никому не принесло радости, не решило ни одной проблемы, не излечило ни 
одной болезни. 

Можно ли справиться с тревогой? Попробуйте, последовав примеру одного человека. Волнения так его замучили, 
что он решил кого-нибудь нанять, кто бы взял их на себя. Он нашел безработного, который согласился быть таким 
«носильщиком» за $200 000 в год. Поступив на работу, тот сразу же спросил своего босса: «Где вы собираетесь брать 
$200 000 ежегодно?» На что босс ответил: «Теперь это ваша проблема». 

К сожалению, тревога - не тот объект, который можно сплавить в чужие руки, но можно научиться ее побеждать. 
Для этого лучше всего начать со 2-го стиха псалма о Пастыре. 

«...Он... водит меня к водам тихим...», - говорит Давид. И чтобы нам не потерять нить рассуждения, повторяет в 
следующем стихе: «...направляет меня на стези правды...» 

«...Он... водит меня...» Бог не идет позади меня, командуя: «Вперед!» Нет, Он идет впереди меня, приглашая 
следовать за Собой: «Пойдем!» Он идет впереди, расчищая тропу и срезая колючий кустарник. Приближаясь к крутому 
повороту, Он предупреждает: «Здесь поворот». Подойдя к возвышенности, Он говорит: «Здесь подъем». Ступая на 
камни, Он заботливо произносит: «Здесь осторожнее». 



Он ведет нас. Он говорит нам то, что нам нужно знать. Как обещает один из авторов Нового Завета, «мы найдем 
благодать именно тогда, когда нам будет необходима помощь»* (Евр. 4:16, курсив мой. - М. Л.). 

Послушаем другой (Синодальный. - Примеч. ред.) перевод: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». 

Помощь от Бога приходит всегда вовремя. Он подает нам Свою помощь подобно тому, как перед вылетом 
самолета отец вручает членам своей семьи билеты на рейс. Когда я путешествую вместе с детьми, все билеты я держу в 
своем кейсе. При посадке на самолет я занимаю позицию между стюардом и детьми. В тот момент, когда моя дочь 
подходит к трапу самолета, я вручаю ей ее билет. Она, в свою очередь, протягивает билет стюарду. Каждая из дочерей 
получает свой билет в строго определенное время. 

Бог делает для вас то же, что я - для своих дочерей: Он встает между вами и вашей нуждой. И в нужный момент Он 
протягивает вам билет. Не это ли обещал Он Своим ученикам, говоря: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь 
наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святой» (Мк. 13:11)? 

* Перевод цитаты выполнен по «New Living Translation*, одной из современных англоязычных версий Библии. 

Не о том же ли самом говорил израильтянам Бог? Он обещал подавать им манну каждый день, но повелел 
собирать ровно столько, сколько им требуется надень. Те, кто Его не послушал и взял запас на два дня, нашли у себя 
протухшую манну. Единственным исключением был день перед субботой - в пятницу разрешалось брать еды в два раза 
больше. Бог восполняет наши нужды в должное время - когда мы в этом нуждаемся. 

Бог ведет нас за Собой. Он совершит все необходимое в определенное время. 
Поскольку я знаю, что Божья помощь всегда своевременна, я принимаю ее с большой радостью. 
«Внимательно наблюдай за тем, что Бог делает сейчас, и не заботься о том, что случится или не случится завтра. 

Когда придет время, Бог поможет тебе разрешить даже самые сложные проблемы»* (Мф. 6:34). 
Последняя фраза достойна вашего особого внимания: «Когда придет время...» 
«Я не знаю, что буду делать, если умрет мой муж». Вы будете знать, когда придет время. 
«Когда мои дети покинут дом, я этого не переживу». Это будет нелегко, но вы получите для этого силы, когда 

придет время. 
«Я никогда не смогу быть церковным лидером. Я слишком многого не знаю». Возможно, вы правы. Или вы слишком 

спешите знать все. Скорее всего, Бог даст вам ответы на ваши вопросы, когда придет время. 
Вот ключ к данной теме: решайте проблемы сегодня силами, которые сегодня у вас есть. До завтра не трогайте 

завтрашних проблем, ибо у вас еще нет для этого сил. Но у вас их достаточно на сегодня. 
Более 80 лет назад великий канадский врач и ученый сэр Уильям Ослер обратился со словом к студентам 

Йельского университета. Свою речь под названием «Образ жизни» он начал с рассказа об одном эпизоде, 
произошедшем с ним во время его пребывания на борту океанского лайнера. 

Однажды, находясь с визитом у капитана корабля, он услышал пронзительный вой корабельной сирены, за 
которым последовал странный шум и грохот где-то под палубой. «Это закрываются водонепроницаемые отсеки, - 
пояснил капитан. - Это важная часть проводимых нами учений по безопасности на борту. В случае реальной опасности 
вода, проникшая в один из отсеков, не просочится в остальную часть судна. Даже при столкновении с айсбергом, как 
это было в случае с "Титаником", проникшая внутрь вода заполнит только один пробитый отсек. Судно же останется на 
плаву». 

В своей беседе со студентами Йеля Ослер провел следующую параллель с рассказом капитана: 

Несомненно, каждый из вас представляет собой образец чудесной организации, намного превосходящий 
по своей сложности океанский лайнер и предназначенный для несравненно более долгого плавания по 
волнам жизни. Вот что я вам настоятельно рекомендую: каждый день учитесь жить как бы в герметичном 
отсеке, что на протяжении всего жизненного пути обеспечит вашу безопасность. На каждом этапе вашей 
жизни нажимайте кнопку и слушайте, как захлопываются железные двери, отделяющие вас от вашего 
прошлого - мертвого прошлого. Нажимайте другую кнопку и отделяйте себя железным занавесом от 
вашего будущего - еще не родившегося будущего. Только после этого вы окажетесь в безопасном 
настоящем. Не думайте о предстоящих делах, маячащих на вашем пути, но со всей серьезностью 
отнеситесь к проблемам сегодняшнего дня. Ибо наша конкретная задача заключается не в том, чтобы 
вглядываться в перспективу, смутно вырисовывающуюся вдали, но в том, чтобы заниматься стоящими 
перед нами реальными делами1. 

Иисус выразил эту мысль несколькими словами: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34). 

Легко сказать. Но не всегда легко сделать, так ведь? Мы просто привыкли волноваться! Как раз вчера ночью я так 
разволновался во сне! Мне приснилось, что у меня серьезное заболевание - дегенерация мышечной ткани, унесшая 
жизнь моего отца. Этот сон меня разбудил, и тогда же, посреди ночи, я испытал ужасное волнение. Потом мне на 
память пришли слова Иисуса: «...не заботьтесь о завтрашнем дне...» И я тотчас принял решение не заботиться о нем. 
Мне удалось сбросить с себя груз тревоги. В конце концов, стоит ли позволять воображаемой проблеме из 
неопределенного будущего омрачать мой нынешний ночной сон? Разве мои волнения и бессонница предотвратят 



болезнь? Или болезнь получит отсрочку, если я буду думать о ней? Таким образом, я совершил самый духовный 
поступок, на который был способен, - я заснул. 

Почему бы вам не последовать моему примеру? Вас ведет Бог. Оставьте свои будущие тревоги завтрашнему дню. 
Артур Хейз Зальцбергер во время Второй мировой войны был издателем газеты «New York Times*. Ужас 

всемирной бойни настолько потряс его, что он потерял сон. Он никак не мог отделаться от тревоги, заполнявшей все 
его мысли, пока не сделал лейтмотивом своей жизни следующие пять слов, заимствованные из известного гимна 
«Чудный свет»: «Один шаг - этого мне достаточно». 

Веди меня, чудный свет...  
Направляй мои стопы.  
Мне не нужно видеть то, что вдали, -  
Один шаг - этого мне достаточно2. 

Бог не открывает перед нами будущего, так что лучше перестать в него вглядываться. Он обещает нам светильник 
для наших ног, а вовсе не хрустальный шар для гадания о будущем (см.: Пс. 118:105). Мы не нуждаемся в том, чтобы 
знать, что с нами случится завтра. Просто помните: нас ведет Бог, и мы обретаем благодать именно тогда, когда нам 
будет необходима помощь (см.: Евр. 4:16). 
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В ДЖУНГЛЯХ 
Бремя безнадежности 

...Он... подкрепляет душу мою...  
Пс. 22:2-3 

 

Скажите, можете ли вы представить себя в джунглях? Густых, темных джунглях? Допустим, ваши друзья убедили 
вас втом, что шанс попасть в джунгли бывает только раз в жизни, и вот вы здесь. Вы оплатили перелет, вы пересекли 
океан. Вы здесь вместе со своей туристической группой. Вы отважились ступить туда, куда не рисковали ступать 
никогда прежде, - в странный и страшный мир джунглей. 

Интересная идея? Давайте пойдем дальше и допустим, что вы потерялись и остались в одиночестве. Вы 
остановились, чтобы завязать на ботинке шнурок, а когда выпрямились, рядом никого уже не было. Вы решили пойти 
направо, а теперь вы вопрошаете, не пошли ли остальные туристы налево. 

Как бы там ни было, вы в одиночестве. И ваше одиночество продолжается уже довольно долго. Свои часы вы 
прикрепили к своему рюкзаку, а рюкзак был на плече того симпатичного парня из Нью-Джерси, что вызвался его 
подержать, пока вы будете завязывать свои ботинки. У вас и в мыслях не было, что он может исчезнуть вместе с 
рюкзаком. Но его нет. А вы здесь - и в полной неизвестности. 

Итак, у вас проблема. Во-первых, вы вообще не должны были попадать сюда. Если бы вас вот так же бросили в 
городских джунглях, вы, как собака по запаху, нашли бы свою гостиницу. Но что делать здесь, под этими плотными, как 
крыша, лиственными зарослями? Среди этой густой травы, скрывающей всякую тропу? Вы выбиты из колеи. Вы не 
приспособлены к жизни в лесу. 

Хуже того: у вас нет соответствующей экипировки. У вас нет ни топорика, ни даже ножа, ни спичек, ни фонаря. У 
вас нет еды. Вы не подготовлены к этим условиям, вы в ловушке, и у вас нет ни малейшего представления, как из нее 
выбраться. 

Забавно? Мне тоже все это кажется несерьезным. Но прежде чем двигаться дальше, давайте ненадолго 
остановимся и проанализируем свои эмоции: какими бы они были в подобной ситуации? С какими бы чувствами вам 
пришлось бороться? 

Со страхом? Разумеется. 
С тревогой? В этом можно не сомневаться. 



С гневом? И это объяснимо (как бы вам хотелось добраться до того, кто убедил вас польститься на это 
путешествие). 

Но самое главное - что делать с чувством безнадежности? Ведь неизвестно, как быть и в какую сторону идти. Кто 
осудит вас, сидящего на бревне (прежде чем на него сесть, стоит убедиться в отсутствии около него змей), закрывшего 
лицо руками и погруженного в печальные мысли? Мне никогда не выбраться отсюда. У вас нет ни направления 
движения, ни оборудования, ни надежды. 

Можете ли вы хоть на минуту представить себе и запечатлеть это ощущение? Можете ли вы хоть на мгновение 
почувствовать прикосновение этой реальности? Понять состояние рыбы, вынутой из воды? Что значит оказаться вне 
своей стихии и лишиться привычного источника жизненных сил? Можете ли вы хоть на мгновенье почувствовать, что 
значит потерять надежду? 

Если можете, значит, у вас много общего с людьми этого мира. Для многих из них жизнь - это джунгли. Однако это 
не те джунгли, где много деревьев и живут хищники. Это было бы очень просто. Такие джунгли можно вырубить 
топором, а хищников загнать в клетки. Джунгли, в которых мы живем, - это непроходимые дебри наших проблем: 
болезней, разбитых сердец и пустых кошельков. Наши джунгли обнесены больничными стенами, огорожены 
бракоразводными процессами. Мы не слышим пения птиц и рычания львов, мы слышим только голоса недовольных 
соседей и претензии разгневанных работодателей. Наши хищники - это наши кредиторы, а окружающие нас дремучие 
заросли - досаждающая нам суета. Для некоторых (скорее для многих) людей надежда остается призрачным видением. 

Безнадежность - необычный багаж. В отличие от других мешков и баулов, чемодан безнадежности постоянно пуст, 
но его пустота на нас давит. Расстегните чемодан и осмотрите его карманы. Выверните их наизнанку и хорошенько 
потрясите. Вы увидите с горечью в сердце: чемодан абсолютно пуст. 

Довольно мрачная картина, не правда ли? Давайте хотя бы немного расцветим ее. Мы уже пробовали ощутить 
потерянность и одиночество, а почему бы теперь нам не попробовать оживить нашу надежду? Что нужно для того, 
чтобы наше путешествие получило новый импульс? 

Среди огромного множества ответов самый серьезный, думается, такой: нам необходимо присутствие личности. 
Не любой личности, ибо нам не нужен такой же беспомощный человек, как мы сами. Нам нужен тот, кто знает дорогу, 
кто видит выход. 

Мы нуждаемся в том, кто имеет верное понимание ситуации, кто может поднять наш дух. Кто может взглянуть нам 
в глаза и сказать: «Это не конец. Не сдавайся. Есть место лучше этого. И я приведу тебя туда». 

И самое главное - нам нужен тот, кто укажет нам верное направление. 
Если рядом с нами есть человек, но у него нет обновленного взгляда на реальность, то это просто компаньон для 

общения. Но если этот человек знает дальнейший маршрут, то есть может вывести нас в безопасное место, - о, тогда у 
нас есть тот, кто может возродить нашу надежду. 

Говоря словами Давида, «Он подкрепляет душу мою». 
Наш Пастырь - великий мастер оживлять надежду. Будь вы ягненком, испуганно топчущимся на скалистом выступе, 

или светским повесой, заблудившимся в густых джунглях отношений, - все меняется в вашей жизни, когда появляется 
ваш Спаситель. 

Вы больше не одиноки, потому что у вас появился друг. 
Ваше отчаяние отступает, потому что теперь у вас есть ясное понимание ситуации. 
Груз растерянности начинает спадать с ваших плеч, потому что теперь вы знаете направление своего движения. 
Заметьте, пожалуйста: вы еще не вышли из джунглей. Деревья по-прежнему закрывают небо, а шипы продолжают 

раздирать кожу. Подкрадываются хищники, снуют грызуны. Джунгли остаются джунглями. Они не изменились, но 
изменились вы. Вы стали другим, потому что у вас появилась надежда. А надежда появилась у вас потому, что вы 
встретились с тем, кто может вывести вас из джунглей. 

Ваш Пастырь знает, что ваше место не здесь, что вы совершенно не приспособлены к этим условиям обитания. Для 
этого Он и пришел - чтобы вывести вас отсюда. 

Он пришел, чтобы обновить нашу душу. Только Он способен на это. У Него верное видение нас. Он напоминает нам, 
что мы «пришельцы и странники» в этом мире (см.: 1 Пет. 2:11). Он побуждает нас оторвать взгляд от окружающих нас 
джунглей и поднять взор к небесам: «...о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2). 

Вот как об этом говорит Давид: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, 
сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя; не дремлет и не спит 
хранящий Израиля. Господь - хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни 
луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь» (Пс. 120:1-7). 

Господь, ваш Спаситель, обладает верным пониманием реальности, и Он знает, куда вам следует двигаться. Он 
сделал самое смелое заявление, когда сказал: «...Я есмь путь...» (Ин. 14:6). Люди усомнились в истинности этих слов. Он 
же ответил на их сомнения тем, что прорубил тропу сквозь терновник греха и смерти... и остался жив. Он - 
единственный, Кто смог сделать это. И Он - единственный, Кто может помочь нам сделать то же самое. 

У Него совершенное видение перспективы. Он видит обетованную землю. Он знает путь, потому что Он прорубил 
тропу. Но самое главное - Он и есть та самая личность, которая вам нужна, потому что Он - ваш Бог. Кто знает джунгли 
лучше Того, Кто создал их? И кто знает трудности пути лучше Того, Кто его прошел? 

Вот история человека, в сердцевине африканских джунглей участвовавшего в сафари. Гид, шедший впереди него, 
острым тесаком 



в густых зарослях прорубал дорогу. Изможденный и истекающий потом путешественник в отчаянии повторял: «Где 
мы? Вы знаете дорогу? Куда вы ведете меня? Где здесь дорога?» Гид остановился, посмотрел на него, а потом произнес: 
«Я и есть эта дорога». 

Мы задаем те же вопросы. Спрашиваем Бога: «Куда Ты ведешь меня? Где мой путь?» А Он, как тот гид, не дает 
прямого ответа - только какие-то слабые намеки, не более того. А смогли бы мы понять, если бы Он открыл нам все? 
Смогли бы мы правильно оценить место своего нахождения? Нет, подобно тому путешественнику, мы чужие в этих 
джунглях. Поэтому вместо прямого ответа Иисус дает нам в дар нечто неизмеримо большее - Он предлагает нам Себя. 

Уничтожает ли Он наши джунгли? Нет, растительность остается нетронутой. 
Разгоняет ли Он хищников? Нет, опасность по-прежнему крадется за нами. 
Иисус не уничтожает джунглей, но Он дарит нам надежду, потому что отдает нам Себя. И обещает оставаться с 

нами до конца: «...Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). 
Мы очень нуждаемся в этих словах. Ибо все мы нуждаемся в надежде. 
Наверное, кто-то из вас сейчас не ощущает этой нужды. Ваши джунгли устраивают вас, они стали вашим 

пастбищем, и вам даже нравится ваше путешествие. В таком случае примите мои поздравления, но помните: вы не 
знаете, что приготовил для вас завтрашний день. Вы не знаете, что вас ждет за ближайшим поворотом и куда приведет 
вас ваша дорога. Может быть, за этим поворотом вам приготовлено кладбище, или больничная койка, или пустой дом. 
Вы можете просто повернуть не в ту сторону - противоположную от выхода из джунглей. 

И хотя сегодня вы не ищете возрождения своей надежды, вы можете ощутить потребность в ней завтра. И вы 
начнете ее искать и будете спрашивать, к кому обратиться за помощью. 

А может, вы нуждаетесь в надежде уже сегодня? Вы знаете, что это место не для вас. Вы знаете, что в этой 
обстановке у вас нет сил для выживания. И вам нужен человек, способный вывести вас отсюда. 

Если это так, обратись к своему Пастырю. Он знает ваш голос. И Он ждет вашего обращения. 
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БОЖЕСТВЕННЫЙ ОБМЕН 
Бремя вины 

...Он... направляет меня на стези правды ради имени Своего. 
Пс. 22:2-3 

 

Однажды один из членов нашей церкви организовал для руководства общины рождественский вечер. Идея была 
проста: ценой входного билета на праздник было объявлено блюдо с выпечными изделиями собственного 
приготовления, которыми все присутствующие должны были обмениваться друг с другом. Предполагалось, что каждый 
участник вечера будет брать булочку прямо с подноса и съест столько булочек, сколько принес. 

Совсем просто, если вы умеете печь. А если нет? Что делать, если вы с трудом отличаете сковороду от кастрюли? 
Если вы, как и я, совершенно бездарны в искусстве кулинарии? Если в фартуке вы чувствуете себя, как культурист в 
балетной пачке? Не сомневаюсь - у вас будут проблемы. 

Я как раз оказался в таком положении. Мне нечего было принести на вечеринку, так что и делать мне на ней было 
нечего. Я бы чувствовал там себя лишним, все бы меня сторонились, избегали бы общения со мной и в конце концов 
изгнали бы меня вон (вам уже жаль меня?). 

Вот в какой переплет я попал. 
Однако не обижайтесь на меня, если я вам скажу, что ваше положение еще хуже. 
Бог устраивает праздничный вечер... вечер, в сравнении с которым все остальные торжества просто ничто. Не 

праздник домашней выпечки, а самый настоящий пир. Не с болтовней и смешками в зрительном зале местного клуба, 
но с благоговейным созерцанием широко открытыми глазами всего, что происходит в тронном зале Бога. 

Да, список гостей впечатляет. Вас интересует, что пережил Иона в чреве кита? Вы можете спросить его об этом 
лично. Но больше, чем имена гостей, впечатляет их характер: ни амбиций, ни демонстрации силы. Чувство вины, стыда и 



печали остаются при входе. Болезни, смерть, депрессия - здесь страшные проклятия далекого прошлого. С этим мы 
живем сегодня. Ничего этого там не будет. 

Там мы ясно увидим то, что смутно видим сегодня. Мы увидим Бога. Не верой. Не глазами Моисея, или Авраама, 
или Давида. Не в Писании, не в закате и не в летнем дожде. То, что мы увидим, - не Божьи дела и слова: мы увидим Его 
Самого! Он не хозяин праздника - Он сам праздник. Его благость - вот главная составляющая этого торжества. Его голос 
звучит как музыка. Его глаза излучают свет. Его любовь - нескончаемая тема для бесед. 

Вот только одна заминка: цена входного билета на пир довольно высока. Чтобы попасть туда, необходимо быть 
праведным. Не добрым, не порядочным. Не честным налогоплательщиком и не добросовестным прихожанином 
церкви. 

Граждане неба праведны. Пра-вед-ны. 
Все мы время от времени поступаем правильно. Но лишь немногие поступают правильно в большинстве случаев. А 

кто из нас поступает правильно всегда! Согласно Павлу, никто. «...Нет праведного ни одного...» (Рим. 3:10). 
В этом утверждении Павел непреклонен: «...нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:12). 
Кто-то может возразить мне: «Макс! Я, конечно, несовершенен, но я лучше многих других людей. Я веду 

добропорядочную жизнь. Я не преступаю закон. Я не разбиваю сердец. Я люблю людей. Я помогаю им. Я могу назвать 
себя праведным человеком... по сравнению с другими людьми». 

В связи с этим я вспоминаю свою мать. Она часто упрекала меня за беспорядок в моей комнате. А я просил ее 
пойти и посмотреть, что творится в комнате брата, потому что там было гораздо хуже, чем у меня. «Теперь ты видишь, 
мама, что моя комната чистая». 

Этот прием никогда не срабатывал. Она вела меня вниз, через холл, в свою комнату. Там я видел, что такое 
настоящий порядок. Моя мама была правильным человеком. В шкафу у нее был порядок. Постель ее была в порядке. Ее 
ванная была в порядке. В сравнении с ее комнатой моя обитель представляла собой совершенно противоположную 
картину. Она показывала мне свою и говорила: «Вот что я понимаю под настоящим порядком». 

Праведность составляет природу Бога. 
«Наш Бог и Спаситель Иисус Христос всегда поступает праведно»* (2 Пет. 1:1). 
«...Господь праведен, любит правду...» (Пс. 10:7). 
Праведность Бога «пребывает вовек» (Пс. 111:3) и «достигает небес»** (Пс. 70:19). 
Исайя называет Бога «праведным и спасающим» (Ис. 45:21). 
Перед смертью Иисус обращается к Богу со словами «Отче праведный» (см.: Ин. 17:25). 
Улавливаете? Бог праведен. Его суд праведен (см.: Рим. 1:32; 2:5). Его закон праведен (см.: Рим. 8:4). Его дела 

праведны (см.: Дан. 9:16). Наконец, пророк Даниил восклицает: «...Праведен Господь Бог наш...» (Дан. 9:14). 
Бог никогда не ошибается. Он ни разу не принял ошибочного решения, ни разу не занял ошибочной позиции, не 

встал на неверный путь, не произнес лживых слов, не ошибся в выборе способа действия. Он никогда не опаздывает и 
никогда не приходит раньше времени. Он вообще не бывает «слишком» - слишком громким или слишком тихим, 
слишком быстрым или слишком медленным. Он всегда прав и всегда будет прав. Он праведен. 

Когда встает вопрос праведности, только Бог имеет право держать банк. Мы же со своей праведностью теряемся 
так, что даже не знаем, за какой конец бильярдного кия нам ухватиться. И терпим поражение. 

* Перевод цитаты выполнен по «New International Version», английскому переводу Библии 1978 г. 
** Перевод цитаты выполнен по «New International Version». 

Захочет ли праведный Бог проводить вечность в компании таких неправедных людей, как мы? Примет ли Гарвард в 
свои ряды лентяя, отчисленного из школы за неуспеваемость? Конечно, это был бы великодушный жест, но он не был бы 
правильным. Если бы Бог принимал у Себя неправедных, это выглядело бы еще привлекательнее, но было бы это 
правильно? Был бы Бог прав, если бы закрыл глаза на наши грехи? Если бы снизил Свои стандарты? Нет, в этом случае Он 
был бы не прав. Если Бог что-то Собой представляет, так прежде всего праведность. 

Он сказал Исайи, что сделает «суд мерилом и правду весами», которыми будет оценивать дом Свой (см.: Ис. 28:17). 
Если у нас нет праведности, мы остаемся в прихожей. Или, говоря словами Павла, «все мы грешники, каждый из нас, все 
мы в одной тонущей лодке»* (Рим. 3:19). Так что же нам делать? 

Продолжать тащить на себе груз вины? Многие так и делают. А если бы наше бремя стало видимым? Знаете, что бы 
тогда открылось? Чемоданы вины. Дорожные сумки с вылезающими наружу срочными делами, пьяными кутежами, 
скандалами и интригами. Оглянитесь вокруг. Видите того парня в сером фланелевом пиджаке? Уже несколько десятков 
лет он волочит за собой тележку своих разочарований. Или вон того подростка в мешковатых джинсах и с кольцом в 
носу? Он отдал бы все, чтобы вернуть назад слова, брошенные им сегодня утром в лицо матери. Но он не может сделать 
ничего. Он, как на буксире, продолжает тащить на себе эту тяжесть. Видите ту женщину в деловом костюме? Судя по 
внешности, ей впору баллотироваться в сенаторы. На самом деле ей хочется бежать куда глаза глядят и звать на 
помощь, но она не может. Побежала бы, если бы не саквояж, который она всюду носит с собой. 

Послушайте. Усталость пригибает вас к земле. Самонадеянность уводит в неверном направлении. Всякого рода 
огорчения и разочарования лишают воли. Тревога угнетает. А чувство вины? Оно поедает вас. 

Так что же нам делать? Наш Господь праведен, а мы всегда неправы. Его пир предназначен невинным, но это не о 
нас. Что же нам все-таки делать? 

* Перевод цитаты выполнен по «The Message». 



Я расскажу вам, что сделал я. Я признал свою нужду. Помните мою дилемму с выпечкой? Вот какое сообщение я 
послал тогда по электронной почте приглашенному на праздник руководству церкви: «Я совсем не умею печь, поэтому 
не могу присутствовать на вечере». 

Сжалился надо мной кто-нибудь из организаторов праздника? Нет. 
Сжалился надо мной кто-нибудь из штатного персонала? Нет. 
Только одна сестра из церкви была милостива ко мне. Я не знаю, как она узнала о моей проблеме. Может быть, 

увидела мое имя в списке неотложных молитвенных прошений? Но случилось вот что: за несколько минут до начала 
праздника мне был вручен подарок - тарелка домашнего печенья: двенадцать круглых шариков печеного теста - 
истинное воплощение любви и доброты. 

Благодаря этому подарку мне было предложено почетное место за праздничным столом. 
Принял ли я этот дар? Да. Как принц, который на подушечке несет свою корону, я внес свой подарок в комнату, 

поставил его на стол и выпрямился во весь рост. 
Благодаря одной доброй душе, услышавшей мой голос, я стал участником праздничной трапезы. 
И вы получите то же самое, потому что Бог слышит вашу мольбу. Только Он сделал больше - о, несравненно 

больше, чем тарелка печенья. 
То был самый прекрасный и самый страшный момент в истории. Иисус стоял перед небесным трибуналом. 

Простирая руки над всем творением, Он молил Бога: «Накажи Меня за их грехи. Видишь того убийцу? Возложи на меня 
предназначенное ему наказание. Ту блудницу? Я возьму на Себя ее позор. Вон того изувера, вора, лжеца? Сделай Мне 
то, что заслужили они. Поступи со Мной так, как Ты поступаешь с грешниками». 

Бог сделал это. «...Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных...» (1 Пет. 3:18). 

Да, праведность есть природа Бога; да, мы далеки от праведности; да, праведность есть то, чего Бог требует от нас. 
Но «Бог знает, как примирить людей с Собой»* (Рим. 3:21). 

Давид выразил эту мысль так: «...Он... направляет меня на стези правды...» (Пс. 22:2-3). 
Стезя правды - путь праведности - представляет собой узкую извилистую тропу, взбирающуюся вверх по крутому 

холму, на вершине которого стоит крест. У подножия креста сложены сумки и чемоданы - бесчисленное количество 
набитых грехами сумок и чемоданов. Подножие Голгофы становится компостной кучей нашей вины. Не хотите ли и вы 
оставить там свою вину? 

Еще одно, последнее замечание по поводу рождественского вечера с выпечкой. Знали ли собравшиеся, что я 
ничего не испек к праздничному столу? Если не знали, так я сказал им об этом. Я заявил всем, что нахожусь с ними 
только по чьей-то милости. Единственной моей заслугой было мое собственное признание. 

Тоже самое нам придется сделать перед лицом вечности. 
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СМИРИТЬ СЕБЯ 
Бремя гордыни 

 
...Ради имени Своего.  

Пс. 22:3 
 

Смирение - странное, почти неуловимое качество. Когда вам кажется, что вы им обладаете, тут же оказывается, 
что его у вас нет, а то и никогда не было. Вы слышали историю о мальчике, которого наградили значком «Самый 
смиренный», а потом отняли значок за то, что он его носил? 

Недавно нечто подобное произошло со мной. Я приехал в соседний городок, намереваясь там заняться работой 
над этой книгой. Провинциальная обстановка - прекрасное убежище, со своей изюминкой, тишиной и замечательной 
едой. 

Я отправился позавтракать в кафе и вдруг заметил, что на меня смотрят люди. Пока я ставил машину на стоянку, 
меня пристально разглядывали два парня. Женщина чуть не подавилась куском пирога, когда я вошел в кафе, а два 



других посетителя заведения просто не спускали с меня глаз, пока я шел мимо них. Когда я уселся за столик, 
официантка подала мне меню, однако прежде внимательно оглядела меня с головы до ног. 

Откуда такое внимание к моей персоне? Неужели у меня расстегнулась ширинка? Едва ли это стало причиной, ведь 
на мне длинный свитер. Немного поразмыслив, я невольно принял позу искушенной знаменитости, поскольку решил, 
что по портрету на обложках они узнали во мне автора моих книг. «А что тут особенного? В этом городе люди любят 
читать и сразу же узнают достойных авторов, как только видят их». Городок и его жители тотчас выросли в моих глазах. 

Улыбаясь людям за соседними столиками, я наслаждался своей трапезой. Когда я шел к кассе, все головы опять 
поворачивались мне вслед. «Наверняка Стейнбек тоже проходил через это». Получая от меня деньги, кассирша хотела 
мне что-то сказать, но передумала. «От избытка чувств», - решил я. 

Только в туалете, взглянув на себя в зеркало, я понял причину своей необычайной популярности: через весь мой 
подбородок тянулась кровавая полоса. Пластырь, которым я залепил порез, полученный во время утреннего бритья, 
отвалился. Мое самомнение тотчас слетело с меня, как тот пластырь. Вероятно, меня приняли за преступника, 
сбежавшего из одной из техасских тюрем. 

О, какие удивительные дела творит Бог, чтобы нас усмирить! Но знаем ли мы, что Он делает это ради нашего блага? 
Вы возложите седло на спину своего пятилетнего ребенка? Бог позволит гордыне оседлать вас? Нив коем случае. 

Именно эту часть нашего багажа Бог ненавидит больше всего. Ему не просто не нравится гордыня; Он не просто не 
одобряет ее. Он не просто не расположен к ней - Он ненавидит ее. Насколько блюдо из червей привлекательно для 
нашего желудка, настолько человеческая гордость привлекательна для Бога. 

«...Гордость... я ненавижу» (Притч. 8:13). 
«Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем...» (Притч. 16:5). 
Бог говорит: «...ничего не делайте по... тщеславию...» (Флп. 2:3). 
«Не умножайте речей надменных...» (1 Цар. 2:3). «...Бог гордым противится...» (1 Пет.5:5). Как почести предшествует 

смирение, так «падению [предшествует] надменность» (Притч. 16:18). 
Знаете, почему в одном поколении церкви большие и сильные, а в другом пустые и слабые? Ответ мы находим в 

Книге Притчей: «Дом надменных разорит Господь...» (Притч. 15:25). 
Богу ненавистна гордыня. Она ненавистна Ему, потому что мы не сделали ничего, чем стоило бы гордиться. Разве 

художественные критики отдают почести холсту, на котором написана картина? Существует ли Пулицеровская премия 
для чернил, которыми написана книга? Можете ли вы представить себе скальпель, возгордившийся после успешной 
операции по трансплантации сердца? Разумеется, нет, ибо все они - только орудия, которые не имеют права на почести. 

О том же напоминает нам 22-й псалом: гордиться нам нечем. Нам дарованы мир, спасение, благословения и дом на 
небесах, но для всего этого мы не сделали ровным счетом ничего. Кто же сделал все это? Кто совершил весь этот труд? 
Ответ звучит на протяжении всего псалма, пронизывая его ткань, как серебряная нить проходит через нанизанные на 
нее жемчужины. 

«Он покоит меня...» 
«Он водит меня...» 
«Он подкрепляет душу мою...» 
«Ты со мною...» 
«Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня...» 
«Ты приготовил трапезу...» 
«Ты... умастил елеем голову мою...» 
Мы можем быть холстом, чернилами или скальпелем, но не нам должна воздаваться хвала. 
Окунемся в сердцевину псалма. Давид показывает, что Пастырь ведет Своих овец не ради наших имен, но «ради 

имени Своего». 
Почему Бог вообще имеет с нами дело? «Ради имени Своего». Никакое другое имя, кроме Его имени, не достойно 

блистать на художественных полотнах, красоваться на обложках книг и сиять в свете операционных. Ибо все это 
делается ради Божьей славы. 

Ну и что? Что тут такого особенного? Может быть, Бог страдает манией величия? 
Нет, но ею страдаем мы. Мы имеем такое же право на почести и аплодисменты, какое имел я на торт, который 

однажды выиграл, когда учился в первом классе. Угадали, кто был победителем в грандиозном финале музыкального 
соревнования? Угадали, что выиграл тот маленький рыжеволосый веснушчатый паренек? Точно, он выиграл торт - 
нежный ореховый торт. А теперь догадайтесь, о чем мечтал в тот вечер мальчишка, чего он жаждал больше всего? 
Съесть весь торт сразу! Не кусочек, не половину. Весь целиком! В конце концов, я же его выиграл! 

А знаете, что сделали мои родители? Они поделили торт на части и дали мне ровно столько, сколько я мог съесть. 
Зная, какой болью в животе могла закончиться обильная трапеза, они сделали все, чтобы я не заболел «звездной» 
болезнью. 

Бог поступает так же. Почести Он берет Себе, но не потому, что нуждается в них, а потому что знает, что нам с 
ними не справиться. Нам мало одного кусочка лести, мы жаждем проглотить всю порцию целиком. А она не 
гармонирует с системами жизнедеятельности нашего организма: похвалы вызывают кружение наших голов и 
расплавление наших мозгов, и вскоре нам начинает казаться, что в деле нашего спасения у нас есть какие-то заслуги. 
Очень скоро мы забываем о том, что сделаны из праха земного и спасены от греха. 

И вот мы уже молимся, как тот фарисей на религиозном собрании: «Господи, благодарю Тебя за то, что в мире есть 
такие люди, как я. Тот мужчина, что сидит на углу, нуждается в социальном пособии, а я не нуждаюсь в нем. У той 



уличной проститутки СПИД, а у меня его нет. Тому пьянице у стойки бара необходим алкоголь, а мне он не нужен. У 
гомосексуалиста проблемы с нравственностью, а у меня их нет. Спасибо Тебе за то, что в мире есть такие люди, как я». 

К счастью, на том собрании был человек, который не жаждал в свой адрес никаких аплодисментов. Сердце его 
было столь сильно сокрушено, что он даже не смел поднять к небу глаз. Склонив голову, он молился: «Господи, 
смилуйся надо мной, грешным. Как тот брат нуждается в социальном пособии, так я нуждаюсь в Твоей благодати. Как 
та сестра, больная СПИДом, так и я не свободен от ошибок. Как мой друг нуждается в алкоголе, я нуждаюсь в чем-то, 
что облегчит мою боль. Как Ты любишь этого гомосексуалиста и ведешь его, так люби и веди меня. Смилуйся надомной, 
грешным». 

Рассказав эту притчу, Иисус произнес следующие слова: «...сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14). 

Как сильно Бог ненавидит гордость, так же сильно благоволит Он смирению. Иисус, сказавший «...Я кроток и 
смирен сердцем...» 

(Мф. 11:29), любит тех, кто тоже добр и смирен сердцем. «Высок Господь: и смиренного видит...» (Пс. 137:6). Бог 
говорит: «...Я живу... с сокрушенными и смиренными духом...» (Ис. 57:15). Он также говорит: «А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом...» (Ис. 66:2). Смиренным Бог дарует великие сокровища. 

Он дарует им почести: «...славе предшествует смирение» (Притч. 15:33). 
Он дарует им мудрость: «...со смиренными - мудрость» (Притч. 11:2). 
Он указывает им путь: Он «научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9). 
И самое главное, Он дарует им благодать: «...Бог... смиренным дает благодать» (1 Пет. 5:5). 
Вот Его заверение: «...Господь... прославляет смиренных спасением» (Пс. 149:4). 
Самые великие святые прославились своим смирением. О Моисее, который был наследником египетского фараона 

и героем. Библия говорит так: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3). 
Апостол Павел получил спасение при личной встрече с Иисусом. Он был вознесен на небо и обладал силой 

воскрешать мертвых. Но, несмотря на это, представляя себя, он никогда не упоминал об этом. Он просто говорил о 
себе «Павел, раб Божий» (см.: Тит. 1:1). 

Согласно Писанию, Иоанн Креститель, бывший по плоти родственником Иисуса и первым благовестником, заявил: 
«Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). 

Бог ценит смирение. Поэтому Он и предлагает нам множество разных рекомендаций относительно того, как его в 
себе воспитывать, некоторые из которых я... гм-м-м... осмелюсь предложить вашему вниманию: 

1. Оценивайте себя объективно. Смирение не стоит путать с низкой самооценкой. Быть смиренным не значит 
считать себя ни на что не способным, но это значит четко понимать, на что вы способны, и не преувеличивать своих 
возможностей. «Поданной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; 
подумайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3). 

2. Не относитесь к своим достижениям слишком серьезно. В этой связи Библия недвусмысленно предупреждает: 
«...и когда будет у тебя... много серебра и золота... то смотри, чтобы не надмилось сердце твое...» (Втор. 8:13-14). 
Соотносите свою гордыню с истиной о хрупкости богатства и краткости жизни. Оценивать свои успехи и подсчитывать 
свои финансы лучше всего на кладбище, но стоит помнить, что ни то, ни другое вы в могилу с собой не возьмете. «И это 
тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?» (Еккл. 5:15). 
Подтверждение этой истины я однажды увидел как раз на кладбище. Рядом с входом на него стояла прекрасная 
прогулочная яхта с табличкой «Продается». Невольно эта картина наводила на мысль: а понимал ли ее хозяин, что не 
сможет взять ее с собой? 

3. Радуйтесь успехам других. «Со смирением считайте других лучше себя»* (Флп. 2:3). Обозреватель Рик Рейли дал 
следующий совет новичкам в профессиональном регби: «Перестаньте бить себя в грудь. Вот линия блокировки. 
Защитник посылает вам прекрасный винтовой мяч, а вы передаете его своему партнеру, который удачно принимает его 
и делает двойной бросок. Смотрите мимо себя»1. 

Реальность такова, что каждый гол в нашей жизни есть результат действия команды. Воздайте хвалу своим 
товарищам по команде. 

Ученик вернулся домой после пробного отбора участников школьной постановки. «Мама, мама, - кричит он, - мне 
дали роль. Я должен сидеть в зале, хлопать в ладоши и подбадривать артистов». А вы согласны стать тем, кто хлопает в 
ладоши и тем самым ободряет других? Если да, значит, скоро ваша голова будет соответствовать размеру вашей 
шляпы. 

4. Не требуйте для себя особого положения. Именно этому учил Своих учеников Иисус: «Но, когда зван будешь, 
придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: "друг! пересядь выше"; тогда будет тебе честь 
пред сидящими с тобою...» (Лк. 14:10). 

Требовать уважения к себе - все равно что гоняться за бабочкой: бегаешь за ней, бегаешь, а поймать не можешь. 
Сядьте и успокойтесь, и тогда, может быть, она сама сядет на ваше плечо. Французский философ Блез Паскаль спросил: 
«Вы хотите, чтобы люди хорошо говорили о вас? Тогда никогда не говорите хорошо о себе»2. Наверное, поэтому 
Библия советует: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои...» (Притч. 27:2). 

5. Никогда до срока не объявляйте о своих достижениях. Или, по выражению одного из царей Израиля, «пусть 
хвалится не тот, кто надевает воинские доспехи, а тот, кто их снимает»* (3 Цар. 20:11). 

Чарлз Сперджен занимался обучением молодых служителей. Однажды один из его студентов, очень уверенный в 
себе молодой человек, вызвался прочитать проповедь, но с треском провалился. Смущенный и исполненный смирения, 
он сошел с кафедры. «Если бы ты поднимался на кафедру в том настроении, в каком сходишь с нее, ты спускался бы с 



нее в том настроении, в каком на нее восходил», - сказал ему Сперджен3. Когда событию или поступку предшествует 
смирение, тогда после него приходит уверенность в себе. 

6. Будьте смиренными в своих речах. «Пусть ни одно надменное слово не выйдет из уст ваших»** (1 Цар. 2:3). 
Не возноситесь. Не надейтесь, что ваши слова произведут на людей огромное впечатление. Лучше прислушайтесь к 

словам Бенджамина Франклина: 

Я выработал у себя привычку выражать свои мысли в непритязательной и неброской манере. В разговоре 
я стараюсь не касаться полемических тем и избегать таких слов, как «разумеется», «несомненно» и им 
подобных, как придающих позитивную окраску моему мнению. Для меня предпочтительнее выразиться 
так: «Я полагаю, что дело обстоит так-то и так-то...» Эта привычка всегда оказывала мне хорошую услугу4. 

Таким же преимуществом эта привычка может обернуться и для вас. 

* Перевод цитаты выполнен по «New International Versión». 

Еще одно, последнее слово в защиту такого качества, как смирение. 
7. Живите у подножия креста. Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14). Чувствуете ли вы потребность в 
самоутверждении? Ваше эго требует внимания к себе? Для этого не нужно делать себе имя или демонстрировать себя. 
Для этого нужно одно: сделать остановку у подножия креста и напомнить себе о том, что Творец небесных созвездий 
готов скорее умереть, чем потерять вас. Это факт. Так что если вам хочется хвалиться, хвалитесь этим фактом. 

И наблюдайте за своим подбородком: не чересчур ли он вздернут? 
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«Я ПРИВЕДУ ТЕБЯ ДОМОЙ» 
Бремя смерти 

Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 

Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. 
Пс. 22:4 

 
Лето в древней Палестине. Вслед за своим пастухом за ворота выходит отара. Мерно, в такт движению 

покачиваются покрытые волнистой шерстью овечьи головы. Утреннее солнце едва показалось над горизонтом, а пастух 
уже поднял свою отару. Обычно он проводит ее через ворота и направляет в поле. Однако сегодня, против обычая, 
пастух не вернется домой и не будет спать в своей постели. И овцы его сегодня не будут ночевать в своем загоне. 
Сегодня пастух ведет своих овец в горы. 

У него нет выбора. За весну пастбища настолько истощились, что приходится идти на поиск новых. Один на один со 
своими овцами и сердцем, жаждущим сделать все ради их блага, он ведет их на зеленые луга горных склонов. Пастух и 
его питомцы будут отсутствовать несколько недель, а возможно, и месяцев. Они пробудут там до глубокой осени, до 
самых холодов. 

Однако не все пастухи готовы к такому путешествию. Путь этот долог и опасен. Путь этот - узкие тропы и темные 
долины. Овцы могут отравиться ядовитыми растениями, на них могут напасть дикие звери. Некоторые пастухи 
предпочитают оставаться на расположенных в низинах тощих пастбищах. 

Но хороший пастырь поступает не так. Он знает дорогу. Он ходил по этой тропе много раз. Кроме того, он 
подготовлен: в его руке посох, а к поясу прикреплен жезл. Посохом он будет подгонять овец, а жезлом направлять их 
вперед. Он поведет их в горы. 



Давиду такие переходы были хорошо знакомы. Прежде чем он встал во главе Израиля, он возглавлял отару. 
Возможно, его пастушеская судьба была источником вдохновения, родившего в его сердце строки, ставшие одним из 
величайших библейских стихов: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаивают меня» (Пс. 22:4). 

Ибо, как пастух относится к своим овцам, так наш Пастырь относится к нам. Он тоже ведет нас в горнюю страну. 
Когда оскудеют низинные пастбища, Бог поведет нас в горы. Он выведет нас из ворот, мы минуем равнину, и Он 
поведет нас по тропе, уходящей в горы. 

Вот что сказал один пастух: 

У каждой горы есть своя долина. Ее края изрезаны глубокими ущельями. Кратчайший путь к вершине 
всегда проходит через эту долину. 
Любой пастух, знакомый с высокогорьем, знает это. Он осторожно ведет свою отару, строго держась 
извилистой тропы, пролегающей в глубине темной долины1. 

В определенное время наш Пастырь сделает для нас то же самое: Он поведет нас в горы через долину. Он поведет 
нас в Свой дом через долину смертной тени. 

Много лет назад, когда я жил в Майами, в нашу церковь позвонили из ближайшего похоронного бюро. Один 
человек, опознавший в найденном трупе бродяги своего брата, просил провести заупокойную службу. Он не знал в 
Майами никого из служителей и просто попросил нас сказать несколько слов над телом покойного. 

Этому человеку нужна была уверенность в том, что, хотя его брат жил в одиночестве, умер он не в одиночестве. 
Для этого ему понадобился этот стих. Вы наверняка поступили бы так же. 

Если вы когда-нибудь присутствовали на похоронах, вы не могли не слышать этих слов. Если вам случалось 
проходить через кладбище, вы обязательно читали их - они высечены на надгробных плитах на могилах бедняков, и 
выгравированы на каменных постаментах царских могил. Даже те, кто совсем не знает Библии, знают стих, в котором 
говорится о «долине смертной тени» и о Пастыре. 

В чем причина его необыкновенной популярности? Почему эти слова так дороги нашему сердцу? Я вижу здесь 
несколько причин. В этом псалме Давид напоминает нам о двух важнейших истинах, которые могут помочь нам 
преодолеть страх смерти. 

Всем нам предстоит встреча со смертью. Помимо многочисленных встреч, заполняющих нашу жизнь, всем нам 
без исключения назначена еще одна встреча, которой не избежать. Это встреча со смертью. «...Человекам положено 
однажды умереть, а потом суд...» (Евр. 9:27). О, как бы нам хотелось изменить этот стих! Хватило бы одного или двух 
слов: «Почти всем положено умереть...», «Всем, кроме меня, положено умереть...» или «Всем, кто неправильно 
питается и не принимает витаминов, положено умереть...». Но Божье Слово говорит не так. По замыслу Бога, всем 
положено умереть, даже тем, кто правильно питается и принимает витамины. 

Я мог бы не напоминать вам об этом. Приятнее было бы вообще не трогать этой темы. Однако один мудрый 
человек постоянно ставит нас с ней лицом к лицу: «...таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему 
сердцу» (Еккл. 7:2). Соломон не призывает нас проявлять нездоровый интерес к смерти - он призывает нас серьезно 
относиться к факту ее неотвратимости. 

О том же говорит Моисей в своем единственном псалме: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести 
сердце мудрое» (Пс. 89:12). 

Мудрый человек помнит о кратковременности жизни. Физические упражнения могут продлить ее на несколько 
ударов сердца, медицинские препараты добавят ей несколько вздохов. Но в итоге все равно приходит конец. Самое 
правильное отношение к жизни состоит в серьезном отношении к смерти. 

Так относился к смерти Давид. Хотя он расправился с великаном по имени Голиаф, у него не было никаких иллюзий 
относительно неизбежности встречи с другим великаном по имени Смерть. Итак, если первое напоминание, которое в 
своем псалме адресует нам Давид, отрезвляет нас, то второе ободряет: в час встречи со смертью мы не будем одиноки. 

Обратите внимание на некую перемену в тексте псалма. До сей поры мы с вами были слушателями, которым 
рассказывали о Боге. «Господь - Пастырь мой». «Он покоит меня». «Он водит меня к водам тихим». «Он... подкрепляет 
душу мою». «Он... направляет меня на стези правды». В первых трех стихах Давид обращается к нам, и Бог тоже 
слушает его рассказ. 

Но внезапно в 4-м стихе Давид обращается к Богу, и теперь уже начинаем слушать мы. Впечатление такое, будто 
лицо Давида, обращенное прежде к нам, теперь поднимается к небу. Его стих становится молитвой. Теперь он говорит 
не с нами, а со своим Пастырем: «Ты со мною; твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня». 

Мысль Давида глубока и значительна: не смотрите в глаза смерти прежде, чем вы посмотрите в глаза Богу. Даже не 
говорите о смерти, если прежде не говорили с Богом. Он и только Он может провести вас долиной смертной тени. Одни 
рассуждают о смерти, другие чего-то ищут в ней, но только Бог знает, каким путем привести вас домой. И только Он 
может доставить вас туда в целости и сохранности. 

Через много лет после того, как Давид написал эти строки, другой Пастырь из Вифлеема скажет: «В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я"» (Ин. 14:2-3). 

Обратите внимание на обещание Иисуса: «...приду опять и возьму вас к Себе...» Он обещает взять нас домой. Он 
никому не перепоручает Своей миссии. Он может послать миссионеров, чтобы нас вести, ангелов, чтобы нас охранять, 
учителей, чтобы нас учить, певцов, чтобы нас вдохновлять, и докторов, чтобы нас лечить, но Он никого не посылает, 



чтобы взять нас. Эту работу Он оставляет Себе. «Приду опять и возьму вас к Себе». Он - наш личный Пастырь. И Он берет 
на Себя личную ответственность за то, чтобы привести нас домой. А если какая-то из овец умирает, Он обязательно 
находится рядом со своей умирающей овцой. Поэтому вместе с Давидом вы можете сказать: «Я не убоюсь зла». 

Когда мои дочери были маленькими, нам нравилось проводить время в бассейне. Как каждому начинающему 
пловцу, им пришлось учиться не бояться воды. Целью самого последнего из наших упражнений на воде было 
преодоление страха глубины. Одно дело плавать на поверхности, а другое - погружаться на самое дно. В самом деле, 
кто знает, какие морские змеи и прочие чудища живут там, на трехметровой глубине? Мы с вами знаем, что бояться 
нечего, а шестилетний ребенок этого не знает. У него такое же отношение к водной глубине, как у нас с вами к смерти: 
мы тоже не знаем, что нас там ждет. 

Чтобы дочки научилась побеждать страх глубины, я каждой предлагал поиграть со мной в игру «Кит Шаму». Дочка 
была тренером, а я соглашался быть Шаму. Она зажимала себе нос, обвивала рукой мою шею, и мы вместе ныряли. Все 
глубже, глубже, пока не касались дна. А затем выныривали, с шумом взрывая водную гладь. После нескольких 
погружений девочка понимала, что бояться ей нечего. Почему? Потому что с ней был я. 

Если Бог зовет нас войти в «долину смертной тени», значит, Он пойдет вместе с нами. Возможно ли допустить 
такую мысль, что в момент смерти Он может покинуть нас? Может ли отец заставить ребенка плыть в одиночку на 
глубоком месте? Может ли пастух потребовать, чтобы овцы самостоятельно отправились в высокогорье? Конечно, нет. 
Может ли Бог отправить нас в одиночку в путь, ведущий в вечность? Это абсолютно исключено! Он пойдет с нами! 

Что Бог сказал Моисею, то же самое Он говорит и вам: «...Сам Я пойду и введу тебя в покой» (Исх. 33:14). 
Что Бог сказал Иакову, то же самое Он говорит и вам: «...Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь...» 

(Быт. 28:15). 
Что Бог сказал Иисусу Навину, то же самое Он говорит и вам: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; 

и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Нав. 1:5). 
Что Бог сказал израильскому народу, то же самое Он говорит и вам: «Будешь ли переходить через воды, Я с 

тобою...» (Ис. 43:2). 
Господь, ваш Пастырь, с вами. И потому, что Он с вами, вы вместе с Давидом можете сказать: «...не убоюсь зла, 

потому что 
Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня» (Пс. 22:4). 
Много лет назад один капеллан французской армии решил воспользоваться текстом 22-го псалма, чтобы перед 

сражением поднять боевой дух солдат. Он велел им повторять слово за словом этого псалма, всякий раз загибая по 
одному пальцу. Безымянный палец сопровождал слово «Господь», большой палец соответствовал слову «Пастырь», а 
указательный палец загибался при слове «мой»*. Затем он попросил каждого солдата написать эти слова на своей 
ладони и повторять их каждый раз, когда он будет нуждаться в душевной поддержке. 

Капеллан поставил особый акцент на указательном пальце, загибавшемся на слове «мой». Он напомнил солдатам о 
том, что Бог является их личным Пастырем, у Которого есть конкретная миссия - доставить их домой целыми и 
невредимыми. 

Достигли ли слова капеллана цели? В жизни одного человека достигли точно. Когда после боя один из молодых 
солдат был найден мертвым, его правая рука сжимала указательный палец левой руки. «Господь - Пастырь мой...»2 

Я молюсь о том, чтобы последние часы вашей жизни застали вас в уповании на Господа и чтобы вы держались той 
же надежды. 
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КОГДА ПРИХОДИТ ГОРЕ 
Бремя скорби 

Если я пойду и долиною смертной тени...  
Пс. 22:4 

 



Карлос Андрее Байсдон-Ниньо лежал в постели, рассматривая свою любимую книжку с библейскими рассказами. 
Он переворачивал страницу за страницей, пока не добрался до конца. После этого он послал воздушные поцелуи маме, 
папе, своим трем сестрам и один, как всегда, своему Небесному Папе. Он закрыл глаза, заснул и проснулся на небесах. 

Карлосу было три года. 
Когда Тим и Бетса, родители Карлоса, встретились со мной, чтобы обсудить предстоящие похороны, они 

предложили мне посмотреть видеофильм о Карлосе. «Вы должны увидеть, как он танцует», - сказал мне Тим. С первого 
кадра я понял, почему это было важно для них. Словами невозможно передать то, что под звуки латиноамериканской 
песни выделывал Карлос: тело его сотрясалось с головы до пят, ноги отбивали дробь, руки балансировали, голова 
подергивалась в такт музыке. Казалось, биение его сердца переключилось на его родной колумбийский ритм. 

Мы все трое засмеялись. И пока звучал этот смех, всего один миг, Карлос был с нами. Всего на одно мгновение 
куда-то исчезла лейкемия, шприцы, химиотерапия. Не было ни холма, ни надгробного камня, ожидавших нас впереди. 
Был только Карлос. Танцующий Карлос. 

Как только фильм закончился, наш смех оборвался. Мать и отец Карлоса вернулись к действительности, чтобы 
продолжить свое медленное движение по долине смертной тени, которой им предстояло идти впредь. 

Может быть, ваш путь тоже проходит сейчас под покровом этой тени? Возможно, руки, держащие сейчас эту 
книгу, совсем недавно прикасались к холодному лицу ушедшего друга? А глаза, читающие эту страницу, не отрываясь, 
смотрели на бездыханное тело мужа, жены, ребенка? Вы проходите долиной смертной тени? Если нет, эта глава не 
заинтересует вас. Пользуйтесь своей свободой, идите дальше - вы вернетесь к ней, когда у вас возникнет в этом 
необходимость. 

Но даже если это так, вы должны знать, что черный багаж потери очень тяжел. Нести его невыносимо трудно, 
потому что не все понимают глубину вашего горя. Сначала да, люди сочувствовали вам - и во время похоронной 
процессии, и на кладбище. Но сейчас они отошли от вас, они не могут вас понять. Вы остаетесь один на один со своим 
горем. 

Как медленно и безмолвно проплывающее мимо облако закрывает от вас полуденное солнце, так между вами и 
прежней радостью медленно встают воспоминания, накрывая вас холодной тенью. Несколько неясных, смутных 
образов - подобие аромата ее любимых духов, строка из ее любимой песни, и горечь потери тяжелым грузом вновь 
наваливается на вас. 

Почему же горе не покидает вас? 
Потому что вы похоронили не только человека - вы похоронили часть самого себя. Кажется, Джон Донн сказал: «С 

каждым умершим человеком умирает частица меня». Как будто все человечество поселилось на одном огромном 
батуте, и движение одного из его членов тотчас ощущается остальными. Чем ближе взаимоотношения, тем 
болезненнее расставание. Когда умирает ваш любимый человек, ваше сердце пронзает стрела. 

Горе поражает ваши мечты. 
Несколько лет назад мы с женой вместе с другими миссионерами несли служение в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В 

нашу команду входило несколько молодых пар, которые, оказавшись вдали от дома, крепко сдружились. Все мы 
радовались, когда молодые супруги Марти и Анжела объявили о том, что ждут своего первого ребенка. 

Беременность Анжелы проходила тяжело, и вскоре радость сменилась тревогой. Анжела должна была лежать в 
постели, а мы - пребывать в ходатайственной молитве. И Господь ответил на нашу молитву, хотя не так, как мы 
надеялись. Ребенок умер, еще не родившись. 

Я никогда не забуду слов Марти, которые он тогда произнес: «Здесь не просто умер ребенок, Макс. Здесь умерла 
надежда». 

Почему горе так живуче? Потому что в нем мы соприкасаемся не только с пережитым прошлым, но и с еще не 
пережитым будущим. Мы не просто сталкиваемся с горем - мы оказываемся накоротке со своим разочарованием. А 
еще мы ощущаем гнев. 

Гнев может выражаться внешне. Он может быть глухим, как подземный рокот, может внезапно возгореться, как 
пламя, а может непрестанно тлеть, как сырые дрова. Но гнев живет в доме печали. Гнев на самого себя. Гнев на жизнь. 
Гнев на милитаризм, на медицинское обслуживание, на систему транспортных коммуникаций. Но более всего - гнев на 
Бога. Этот гнев выливается в шесть букв: «Почему?» Почему его? Почему ее? Почему сейчас? 

Ни вы, ни я не знаем ответов на эти вопросы. Только Бог знает истинную причину случившегося несчастья. Но есть 
одна истина, на которую мы, как на прочное основание, можем уверенно опереться: 

Наш Бог - благой Бог. 

«Благ и праведен Господь...» (Пс. 24:8). 
«Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Пс. 33:9). 
Бог благ. С этого нужно начинать. Хотя мы не понимаем смысла Его действий, мы можем доверять Его сердцу. 
Бог всегда творит благо. Но может ли смерть быть благом? Когда количество прожитых нами лет опережает их 

качество, тогда мы не спрашиваем, является смерть благом или нет. Те же, кто оплакивает своих умерших, обычно не 
задаются этим вопросом. 

Тем не менее этот вопрос продолжает мучить и отца, потерявшего ребенка, и тридцатилетнюю вдову, и родителей 
Карлоса, и моих друзей из Рио-де-Жанейро. Разве возможно такое - чтобы смерть была благом? 

Частично ответ на этот вопрос мы находим в Книге Пророка Исайи: «Праведник умирает, и никто не принимает 
этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. 



Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих» (Ис. 57:1-2). Иногда Бог допускает смерть 
как средство избавления людей от зла. От какого зла? От затяжной болезни? От наркотической зависимости? От 
омрачающего душу бунтарского духа? Этого мы не знаем. Мы знаем только то, что ни один человек не проживет на 
земле больше или меньше срока, отмеренного ему Богом. «...В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:16). 

Но ведь его дни были так немногочисленны... 
Его жизнь была такой краткой... 
Так мы рассуждаем. Мы судим о кратковременности чьей-то жизни, но чью жизнь можно назвать 

продолжительной в сравнении с вечностью? Дни человеческой жизни - что капля в океане. Ваших и моих дней хватит 
лишь на один крохотный глоток. В сравнении с вечностью даже дни Мафусаила покажутся не более чем стаканом воды. 
Иаков обращался не только к молодым, когда сказал: «...что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а 
потом исчезающий» (Иак. 4:14). 

Согласно божественному замыслу, каждая жизнь имеет свой срок и каждая смерть приходит в свое время. И хотя 
нам с вами хочется прожить как можно дольше, в конечном итоге все решает Бог. 

Что особенно важно заметить: хотя мы с вами желаем нашим любимым долгой жизни, у них самих такое желание 
часто отсутствует. Как ни странно, первыми соглашаются с решением Бога послать им смерть сами умирающие. 

Пока мы сокрушенно качаем головой, они благоговейно возносят руки. Пока мы плачем у их могилы, они радуются 
на небесах. Пока мы взываем к Богу, они воздают Ему хвалу. 

Но, Макс, спросите вы, как насчет тех, кто умирает без веры? Мой муж никогда не молился. Мой дедушка никогда 
не поклонялся Богу. Моя мать ни разу не открыла Библию, а тем более - свое сердце. Как насчет тех, кто никогда не 
имел веры? 

Но откуда нам знать, что это так? 
Кто из нас знает тайные мысли человека? Кто из нас знает, что происходит с человеком в последние моменты его 

жизни? Уверены ли вы в том, что молитва не была произнесена им? Страх перед вечностью способен согнуть колени 
самых великих гордецов. Может ли человек, заглядывающий в зияющую пропасть смерти, не прошептать мольбы о 
пощаде? И может ли Бог, Который благоволит к смиренным, отвергнуть такую молитву? 

Он не сделал этого на кресте. Покаяние разбойника, распятого рядом с Ним, было первым и последним в жизни 
этого человека, но Христос услышал это покаяние. Возможно, вы никогда не слышали, как ваш близкий человек 
обращается ко Христу, но кто может поручиться за то, что этого не слышал Христос? 

Мы не можем знать, о чем думает умирающая душа, но мы знаем, что наш Бог - благой Бог. Он не желает, «чтобы 
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Он не меньше, чем вы, желает, чтобы ваши близкие были на 
небесах. И Он всегда добивается того, чего желает. 

Знаете, чего еще хочет Бог? Чтобы мы правильно относились к постигшему нас горю. Попытки отрицать его, 
спрятаться от него - не такой метод избирает Бог для лечения нашего горя. 

Давид от горя не убегал. Услышав о смерти Саула и Ионафана, он и все его воины разорвали свои одежды, громко 
рыдали и постились до заката. Плач Давида был из глубины сердца. Он не скрывал своей скорби. «Горы Гелвуйские! да 
не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, - плакал он, - ибо там повержен щит сильных, 
щит Саула... <...> Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей; быстрее 
орлов, сильнее львов они были» (2 Цар. 1:21, 23). 

Давид не только сам пел погребальную песнь, но повелел народу Иудеи выучить ее (см.: 2 Цар. 1:18). Он не пытался 
смягчить трагизма смерти. Принять ее, противостать ей, спорить с ней, осуждать ее - но не отрицать. Как сказал его сын 
Соломон, «всему свое время... время плакать...» (Еккл. 3:1, 4). 

Не стоит об этом много думать, но нужно простить тех, кто убеждает вас не думать об этом совсем. 
Бог проведет вас долиной смертной тени - но не мимо нее. Кстати, разве вас не радует тот факт, что это всего лишь 

тень? 
Доктор Доналд Грей Барнхаус рассказал мне о смерти своей жены. Когда он вместе с детьми возвращался домой с 

похорон, горе переполняло его сердце. Он искал слова утешения, но не мог их найти. Как раз в этот момент их машину 
накрыла тень огромного грузовика. Внезапно Барнхаус почувствовал облегчение. Он обернулся к детям и произнес: 
«Дети, что бы вы предпочли: чтобы нас переехал грузовик или его тень?» Все в один голос ответили: «Папа, ну конечно, 
мы бы выбрали тень. Ведь она нам не повредит». 

Доктор Барнхаус продолжил свою мысль: «Известно ли вам, что 2000 лет назад грузовик смерти переехал Иисуса 
Христа... для того чтобы лишь его тень переехала нас?»' 

Мы встречаемся со смертью, но благодаря Иисусу мы видим только ее тень. Благодаря Иисусу мы верим, что 
покинувшие нас близкие счастливы на небесах, а маленький Карлос сейчас танцует так, как никогда не танцевал в своей 
земной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

    12 
 

ОТ ДУШЕВНОГО ХАОСА - К МИРУ 
Бремя страха 

...Не убоюсь зла...  
Пс. 22:4 

 

Лицо Иисуса поражает нас. Мы никогда не видели такого выражения Его лица. 
Иисус улыбающийся -да.  
Иисус плачущий - тоже да.  
Иисус гневающийся - даже такое нам знакомо.  
Но испуганный Иисус? По щекам Которого текут слезы? Лицо Которого покрыто испариной? По подбородку 

стекают струйки крови? Вы помните ту ночь? 

И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, 
сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее 
молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. 

Лк. 22:39-44 

В детской Библии, которую мне подарили, когда я был маленьким, была картинка, изображавшая Иисуса в 
Гефсиманском саду: печальное лицо, молитвенно сложенные руки. Иисус на коленях склонился у камня. Кажется, Он 
абсолютно спокоен. Но один стих развеивает этот образ спокойствия: Иисус «пал на землю» (Мк. 14:35). Матфей 
говорит, что Иисус «начал скорбеть и тосковать», говорил ученикам, что душа Его «скорбит смертельно» (см.: Мф. 
26:37-38). Согласно Луке, Иисус «был исполнен боли»* (Л к. 22:44). 

Как бы вы в своем воображении нарисовали эту сцену? Иисус распростерт на земле? Лицом в грязь? Широко 
раскинутые руки вцепились в траву? Тело сотрясается от рыданий? Лицо искажено, подобно искривленному стволу 
оливкового дерева? 

Что нам делать с таким Иисусом? 
К этому тексту мы обращаемся, когда сами оказываемся в похожей ситуации. Мы читаем эти стихи, когда 

испытываем подобные чувства: когда нам страшно. Разве не очевидно, что, наряду с другими эмоциями, Иисус 
испытывал страх? Впереди Он видел такой беспредельный ужас, что молил Бога изменить Его замысел. «...Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). 

Что побуждает вас молиться словами этой молитвы? Страх перед посадкой в самолет? Перед лицом толпы? Перед 
публичным выступлением? Перед новой работой? Перед предстоящим выбором супруга? Перед поездкой на машине по 
шоссе? Возможно, в глазах других людей причина вашего страха ничтожна, но для вас-то все обстоит именно так: от 
страха у вас холодеют ноги, учащенно бьется сердце и кровь бросается вам в лицо. То же самое происходило с 
Иисусом. 

Ужас, объявший Иисуса, был столь велик, что тело его кровоточило. В медицине это явление известно как 
гематидроз. Сильное волнение вызывает активное выделение в кровь химических соединений, которые разрывают 
капилляры потовых желез. В результате пот выделяется вместе с кровью. 

Иисус не просто волновался - Он боялся. Страх - старший брат тревоги. Если тревогу можно сравнить с джутовым 
мешком, то страх - с грузовиком цемента, который не сдвинуть с места. 

Как замечательно то, что Иисус пережил такой страх! И как хорошо, что Он рассказал нам об этом! Мы же 
стараемся поступать иначе: замалчиваем свои страхи, скрываем их. Прячем в карманах вспотевшие ладони, 
маскируемся, чтобы не выдать головокружения и сухости во рту. Но у Иисуса все не так. Он не надевает маску сильной 
личности. Мы слышим Его мольбу дать Ему сил. 

«...Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!..» Отец первым увидел Его страх. Иисус мог бы 
пойти к матери. Мог бы поделиться своими чувствами с учениками. Мог бы собрать молитвенное собрание. Все было 
бы уместно. Но Иисус прежде всего обратился к Отцу. 



О, как часто мы стараемся куда-нибудь пойти - сначала в бар, потом за психологической консультацией, или 
обращаемся к книжкам из серии «Помоги себе сам», или идем в гости к живущему по соседству приятелю. Но не так 
поступал Иисус. Первым, на кого Он устремлял Свой взор, всегда был Его Небесный Отец. 

За тысячу лет до этих событий Давид советовал испуганным людям поступать точно так же, говоря: «Не убоюсь 
зла». Почему Давид смог сделать такое смелое заявление? Потому что знал, к Кому следует обращаться, когда 
накатывает страх. «Ты со мною; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня». 

Вместо того чтобы обратиться к другим овцам, Давид обращается к Пастырю. Вместо того чтобы самому решать 
свои проблемы, он взирает на жезл и посох своего Пастыря. Только потому, что Давид смотрел в правильном 
направлении, он мог сказать: «Не убоюсь зла». 

Я знаю одного человека, который страдает страхом толпы. Когда его окружает большое количество людей, 
дыхание его прерывается и он сильно потеет, как борец сумо в сауне. Как ни странно, помощь пришла к нему от его же 
партнера по игре в гольф. 

Они находились в кинотеатре, ожидая своей очереди войти в зал, когда у моего приятеля началась паника. Толпа 
окружила его, как непроходимая чащоба. Он должен был немедленно выбраться из нее. Его приятель велел ему 
сделать несколько глубоких вдохов. Затем, в поисках выхода из сложившейся ситуации, он ухватился за один из 
приемов игры в гольф. 

- Когда ты выбиваешь мяч из неровной поверхности, а вокруг тебя деревья, что ты делаешь в таком случае? 
- Начинаю искать просвет. 
- И ты не смотришь на деревья? 
- Конечно, нет. Я нахожу открытое пространство и нацеливаю мяч прямо в него. 
- Попробуй в толпе сделать то же самое. Когда у тебя начинается паника, не смотри на людей, смотри только на 

открытое пространство. 
Очень хороший совет для гольфа. Хороший совет и для жизни. Вместо того чтобы концентрироваться на своем 

страхе, сконцентрируйся на решении проблемы. 
Так поступал Иисус. 
Так поступал Давид. 
К этому побуждает нас автор Послания к Евреям, говоря: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1-2). 

Автор Послания к Евреям не играл в гольф. Но, поскольку он упоминает о бегуне на длинные дистанции и о том, 
Кто его опережает, он вполне мог быть любителем бега. Бегущий впереди - Иисус, «начальник и совершитель [нашей] 
веры». Он Начальник, то есть Автор, Который написал Книгу о спасении. И Он же совершитель, то есть завершитель 
всего дела, ибо Он не только составил карту, но и указал на ней маршрут. Он возглавляет забег, а мы бежим вслед за 
Ним. И мы, бегущие за Ним, не должны упускать Его из виду. 

Я тоже бегун-любитель. Почти каждое утро, с трудом встав с постели, я выхожу на улицу. В отличие от спринтеров, 
я не умею бегать быстро. По сравнению с марафонцами я вообще не способен далеко убежать. Но я все равно бегаю. Я 
бегаю, потому что не люблю кардиологов. Нет, не подумайте, здесь нет ничего личного. Дело в том, что я происхожу из 
семьи, благодаря которой кардиологи никогда не оставались без работы. Один из них настоял на том, чтобы мой отец 
ушел на пенсию. Другой вскрывал грудные клетки маме и брату. Мне хочется быть единственным исключением из 
нашей семьи, единственным ее членом, который не держит наготове телефонный номер кардиохирурга. 

Поскольку сердечные болезни не покидают нашу семью, я не покидаю окрестности, где можно побегать. Солнце 
еще только всходит, а я уже на дорожке для бега. Пока я бегу, тело мое недовольно стонет - оно не желает мне 
помогать. Колено ноет. Бедро задеревенело. Болят лодыжки. Иногда случайный прохожий смеется надо мной, что 
задевает мое самолюбие. 

Бывает обидно. Поэтому я научился делать выбор из трех вариантов: пойти домой (где Деналин поднимет меня на 
смех), размышлять о своих болезнях до тех пор, пока я и в самом деле не начну ощущать боль в груди (вот приятное 
занятие!), или продолжать бежать, наблюдая за восходом солнца. Моя дорожка для бега имеет достаточный угол 
наклона к востоку, что позволяет мне стать первым свидетелем этого божественного утреннего чуда. Догадываетесь, 
что происходит со мной, когда я наблюдаю этот процесс перехода сотворенного Богом мира от тьмы к сияющим 
золотом краскам? То же самое происходит с моими ощущениями - боль уходит, напряжение в суставах ослабевает, и 
неожиданно для самого себя я обнаруживаю, что половина дистанции уже позади, а жизнь не так уж плоха. Все 
меняется, как только я устремляю свои глаза к солнцу. 

Не в этом ли заключен главный смысл призыва автора Послания к Евреям «взирать на Иисуса»? На что были 
устремлены глаза Давида? «Ты со мною; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня». 

Как смог Иисус вынести муки распятия? Прежде всего со Своими страхами Он обратился к Отцу. И Он укреплялся 
словами псалма: «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю» (Пс. 55:4). 

Следуйте Его примеру. Не убегайте от реальности произошедшего в Гефсиманском саду. Войдите в него, но в 
одиночестве. И, находясь там, будьте искренним. Там можно броситься на землю. Там могут литься потоки слез. И, если 
с вашего лица будет струиться кровавый пот, знайте, что это уже было до вас. Поступите, как поступил Иисус, - откройте 
свое сердце. 



Будьте искренним. Таким был Иисус. «Пронеси эту чашу мимо меня», - молил Он. Подробно излагайте перед Богом 
свои проблемы: номер рейса, которым летите, продолжительность речи, которую вам предстоит произнести, условия 
перехода на новую работу. У Него много времени. И много сострадания. 

Он не считает ваши страхи глупыми или ничтожными. Он не советует вам «встряхнуться» или «крепиться». Он Сам 
был там, где сейчас находитесь вы. Он понимает, что вы чувствуете. 

И Он знает, в чем вы нуждаетесь. Поэтому в молитве вслед за Иисусом вы говорите: «Если бы Ты благоволил...» 
Желал ли этого Бог? И да, и нет. Он не отменил креста, но Он отнял страх. Бог не усмирил бурю, но успокоил 

моряка. 
Кто может утверждать, что Он не сделает того же самого для вас? «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 

прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом...» (Флп. 4:6). 
Не смотрите на высоту горы, но обратитесь к Тому, Кто может ее передвинуть. Вместо того чтобы взваливать на 

свои плечи весь мир, обратитесь к Тому, Кто держит на Своих плечах всю вселенную. Оторвитесь от своих страхов, и вы 
обретете надежду. 

Итак, куда же все это время был устремлен ваш взгляд? 
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ОДИНОКИЕ НОЧИ И ДНИ 
Бремя одиночества 

...Ты со мной...  
Пс. 22:4 

Один мой приятель, будучи студентом Техасского технического университета, подрабатывал в аптеке. Работа 
Стива заключалась в доставке лекарственных препаратов в детский сад района Остин. Кроме того, он должен был 
заходить еще по одному адресу неподалеку оттуда. 

Раз в четыре дня он взваливал на плечи большую емкость с водой и нес ее к дому, расположенному в миле от 
детского сада. Его клиенткой была женщина лет семидесяти, одиноко проживавшая в полупустой темной квартире. Под 
потолком там висела электрическая лампочка без абажура, а со стен сползали грязные обои. Шторы были задвинуты, и 
в комнате царил полумрак. Стив приносил бидон, брал деньги, благодарил хозяйку и уходил. 

Долгое время он недоумевал по поводу столь странного выбора с ее стороны. Он узнал, что у женщины не было 
другого источника постоянного снабжения водой и она обходилась исключительно тем четырехдневным запасом воды 
для питья, умывания и стирки, который он ей поставлял. Действительно странный выбор. Муниципальная доставка воды 
обошлась бы ей дешевле – 12 - 15 долларов в месяц, тогда как ее затраты на доставку воды из аптеки доходили до 50 
долларов. Почему же она не предпочла более дешевого варианта? 

Разгадка таилась в системе доставки. И правда, городская вода была дешевле, но город присылал воду без 
доставщика воды. Она предпочитала больше платить за возможность видеть живого человека, нежели экономить и не 
видеть никого. 

Можно ли быть более одиноким человеком? 
Но и Давид был не менее одинок. Некоторые из его псалмов своей тональностью напоминают стон одинокого дуба 

в зимней степи. 
Вот они: 

Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. 
Пс. 24:16 

Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю 
постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. 

Пс. 6:7-8 

Давиду довелось испытать одиночество и... предательство. 



Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя 
возвращалась в недро мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил 
скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я претыкался, они 
радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не 
переставали; с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи! 
долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов - одинокую 
мою. 

Пс. 34:13-17 

Давиду была хорошо знакома горечь одиночества. 
Познал он ее еще в своей семье. Он был одним из восьми сынов Иессея. Но когда пророк Самуил захотел их 

увидеть, имя Давида не было упомянуто их отцом. Пророк пересчитал детей Иессея и спросил, где же еще один 
ребенок. Иессей щелкнул пальцами, как будто что-то забыл: «...есть еше меньший; он пасет овец» (1 Цар. 16:11). 

Это «меньший» прозвучало в устах Иессея вовсе неласково, а так, словно подразумевался недоросль или 
недоумок. Так называют того, кого приходится терпеть рядом с собой и за кем приходится постоянно следить. И на 
этот раз Давида опять проигнорировали. А что почувствовали бы вы, если бы на собрании всей вашей семьи о вас даже 
не вспомнили? 

Однако и после перемены места жительства в жизни Давида мало что изменилось. 
В царскую семью он был введен по желанию Саула, и изгнан из нее он был по требованию того же Саула. Не 

пригнись тогда Давид, копье Саула пригвоздило бы его к стене. Но Давид успел пригнуться и убежать. Убежал он в 
пустыню. Ночевал в пещерах, питался мясом диких животных. Он был ненавидим, и его преследовали, как шакала. 

Давид был близко знаком с одиночеством. Вы тоже. Но теперь вы знаете, что одиноким можно быть даже среди 
людей. Две тысячи лет назад землю населяли 250 миллионов человек; сегодня их почти 6 миллиардов. Если бы 
одиночество излечивалось присутствием людей, оно бы не было так широко распространено. Но одиноких слишком 
много. 

В начале своего служения я предложил в своей церкви ввести такую воскресную молитву: «Благодарю Тебя, 
Господи, за всех наших друзей. Их так много у нас, что мы не находим времени для общения со всеми ними». После 
служения один успешный бизнесмен поправил меня: «Возможно, у вас так много друзей, что вам не охватить всех их 
взглядом. У меня не так. У меня никого нет. Даже в церкви человек может быть одиноким». 

Сущность одиночества не в отсутствии вокруг вас человеческих лиц, а в отсутствии близкого общения с людьми. 
Одиночество приходит не тогда, когда вы один, а тогда, когда вы чувствуете, что вы один. Чувствуете, что вы один на 
один со смертью, один на один с болезнью, один на один со своим будущим. 

Где бы это чувство ни настигло вас - ночью в постели, за рулем по пути в больницу, в тишине пустого дома или в 
шуме заполненного народом бара, оно всегда сопровождается мыслью: Мне так одиноко! Кому до меня есть дело? 

Багаж одиночества виден повсюду. Он валяется на полу в пансионатах и клубах. Мы тащим его с собой на 
вечеринки, а потом обратно. Мы замечаем его возле рабочего стола трудоголика, возле обеденного стола обжоры и 
возле журнального столика в гостиничном номере, арендуемом на одну ночь. Мы готовы на все, чтобы только 
избавиться от груза своего одиночества - от багажа, который мы хотели бы сбросить с себя как можно скорее. 

Но стоит ли это делать? Стоит ли так спешить освободиться от него? А что если вместо этого попробовать 
повернуться лицом к своему одиночеству? А может быть, одиночество - вовсе не проклятие, а Божий дар? 

Минуточку, Макс, этого не может быть. Одиночество сдавливает мое сердце. Оно угнетает и опустошает меня. 
Одиночество никакие может быть даром. 

Возможно, вы правы. Но давайте рассудим... Я думаю о том, не является ли одиночество средством, которым 
пользуется Бог, чтобы привлечь к Себе наше внимание? 

Я хочу пояснить свою мысль. Представьте себе, что вы одолжили у своего друга автомобиль. Радио в машине не 
работает, работает только СD-плейер. Вы просматриваете всю имеющуюся в машине музыкальную коллекцию, но 
нужной вам музыки, допустим в стиле кантри, в ней не находите. Есть только то, что по вкусу хозяину машины, скажем 
классика. 

Ехать вам далеко. Придется довольно долгое время общаться с самим собой. В конце концов вы включаете СО. Вы 
предпочли бы гитару, но в вашем распоряжении только какие-то очень высокие тенора. Сначала это терпимо. По 
крайней мере, создается хоть какой-то звуковой фон. Постепенно это начинает нравиться. Ваше сердце начинает 
отзываться на звон литавр, ваша голова покачивается в такт пению виолончели, и вы уже ловите себя на том, что слегка 
подпеваете итальянской арии. «Э, да это не так уж и плохо!» 

Позвольте мне задать вам один вопрос: а с вами такого никогда не случалось? Если да, то что стало тому причиной? 
Что заставило вас слушать музыку, которую вы раньше никогда не слушали? Все объясняется элементарно: у вас просто 
не было выбора, не было других вариантов. Вам некуда было деться. Наконец, совершенно оглохнув от тишины, вы 
включили незнакомую музыку. 

О, как хочет Бог, чтобы вы слышали Его музыку! 
У Него есть такая музыка, которая заставит ваше сердце биться чаще, и стихи, которые тронут вас до слез. Вы 

хотите дотянуться до звезд? Он покажет их вам. Вы хотите отдохнуть в тишине? Его музыка успокоит вам душу. 
Но прежде Ему угодно, чтобы вы избавились от пристрастия к своей музыке в стиле кантри (да простит меня 

Нэшвилл, это только иллюстрация). 



И вот что-то начинает происходить с вашим СО. Ваш друг оказался предателем. На работе у вас не ладится. Супруга 
вас не понимает. В церкви скучно. Постепенно отбрасываются все варианты, и вы остаетесь наедине с Богом. 

Это Его рук дело? Несомненно. «...Господь, кого любит, того наказывает...» (Евр. 12:6). Если Ему нужно заглушить 
голоса, Он сделает это. Он желает, чтобы вы слышали только Его музыку. Он хочет, чтобы вам открылось то, что 
открылось Давиду, и чтобы вы могли повторить за Давидом его слова: «Ты со мною». 

Да, Ты, Господь, живешь на небесах. Да, Ты управляешь вселенной. Да, Ты восседаешь на звездах и устраиваешь 
Себе жилище на дне океана. Но да, да, да, Ты - со мной. 

Господь со мной. Творец со мной. Яхве со мной. 
Моисей сказал: «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам 

Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?» (Втор. 4:7). 
Павел сказал: «...Он и недалеко от каждого из нас...» (Деян. 17:27). 
И Давиду открылось это: «...Ты со мной...» 
Где-то на пастбище, в пустыне или во дворце Давид убедился в том, что Бог был совершенно серьезен, когда 

произнес: 
«...Я не оставлю тебя...» (Быт. 28:15). 
«...Не оставлю народа Моего...» (З Цар. 6:13). 
«...Не отринет Господь народа Своего...» (Пс. 93:14). 
«...Господь... не отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор. 31:6). 
Открытие, сделанное Давидом, напрямую перекликается с главной идеей Священного Писания - Господь с нами. А 

поскольку Господь с нами, все меняется. Все! 
Пусть вы стоите перед лицом смерти, но навстречу ей вы идете не один - с вами Господь. Пусть перед вами маячит 

безработица, но она угрожает не вам, одинокому, - с вами Господь. Может быть, вы переживаете период супружеской 
междоусобицы, но вы не один переживаете это - с вами Господь. Или вы увязли в долгах, но вы не один со своими 
неприятностями - с вами Господь. 

Подчеркните эти слова: вы не один. 
Даже если ваша семья отвернется от вас, Бог от вас не отвернется. Друзья могут вас предать, но Бог не предаст 

никогда. Может быть, вы в полном одиночестве пересекаете пустыню? Знайте, что Он с вами. А поскольку Он с вами, 
меняется все. Меняетесь вы. 

Бог изменяет все настолько, что вы из одинокого превращаетесь в любимого. Если вы знаете, что вас любит Бог, 
вы не станете отчаянно искать человеческой любви. 

Вы больше никогда не будете выступать в роли голодного покупателя на рынке. Вы когда-нибудь заходили в 
супермаркет на пустой желудок? Вспомните, как вы хватали все подряд. Полезно или неполезно - стало для вас не 
важно, главное - набить живот. Когда вы одиноки, вы поступаете так же: стаскиваете с полок все подряд не потому, что 
нуждаетесь в этом, а потому, что отчаянно жаждете любви. 

Почему мы так поступаем? Потому что боимся остаться один на один со своей жизнью. Из страха оказаться в числе 
неудачников мы прибегаем к наркотикам. Из страха выделиться из толпы мы носим ту одежду, которую носят все. Из 
страха показаться маленькими и ничего не значащими мы влезаем в долги и покупаем дом. Из страха остаться в 
одиночестве в постели мы спим с кем попало. Из страха быть нелюбимыми мы бросаемся на поиски любви в самые 
опасные места. 

Но все меняется, как только мы открываем для себя совершенную Божью любовь. А «совершенная любовь 
изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). 

Одиночество. Может ли оно быть одним из прекрасных Божьих даров? Если одиночество становится средством, к 
которому Бог прибегает, чтобы научить вас слушать Его музыку, то не кажется ли вам, что это стоит того? 

И я так думаю. 
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КОГДА ПОЕТ ПЕТУХ 
Бремя стыда 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих... 
Пс. 22:5 



Видите того человека, сидящего в тени? Это апостол Петр. Порывистый. Импульсивный. Однажды он ходил по 
воде. Прямо из лодки сошел на воду и пошел по ней. Вскоре он будет проповедовать тысячам. Без страха перед 
врагами и друзьями. Но сегодня этот бесстрашный Петр - тот самый, который ходил по воде, - спешит спрятаться. Тот 
самый, который будет говорить с властью, сегодня плачет от боли. 

Не всхлипывает, не хнычет, а именно плачет. Навзрыд. Большие мясистые руки охватили бородатое лицо. Его 
рыдания разносятся в тишине иерусалимской ночи. Что больнее ранит его - то, что он сделал это, или то, что он клялся, 
что никогда не сделает этого? 

«Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не 
пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня» (Лк. 22:33-34). Его отречение от Христа в ту 
ночь, когда он совершил свое предательство, само по себе было ужасным, но зачем он клятвенно обещал, что никогда 
не сделает этого? Одного отречения было бы достаточно, но три подряд... Трижды отречься от Христа - это страшно, но 
зачем он клялся? «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух» (Мф. 26:74). 

И вот Петр, утопающий в пучине своего горя, ищет место, где можно спрятаться. Петр плачет. 
Но вскоре Петр пойдет ловить рыбу. 
Мы не можем понять, почему он идет рыбачить. Мы знаем, почему он идет в Галилею. Потому что ему сказали, что 

воскресший Христос встретит там Своих учеников. Встреча намечена не на море, а на горе (см.: Мф. 28:16). Если ученики 
должны встретить Иисуса на горе, то что они делают в лодке? Никто не велел им рыбачить, но они отправляются на 
рыбалку. «Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою» (Ин. 21:3). Разве Петр два года 
назад не покончил с рыбной ловлей, когда Иисус позвал его стать «ловцом человеков»? Разве он тогда не бросил сеть и 
не последовал за Иисусом? С тех пор, насколько мы знаем, он ни разу не рыбачил. Почему же он сейчас идет рыбачить? 
Почему именно сейчас? Когда Иисус воскрес из мертвых и Петр видел пустую гробницу? Кто может рыбачить в такой 
момент? 

Может быть, их заставил голод? Возможно, причина в этом. Возможно, на это занятие их подтолкнуло урчание их 
голодных желудков. 

Или все-таки эта идея родилась в их сокрушенных и разбитых последними событиями сердцах? 
Видите ли, Петр не мог отрицать своего предательства. Пустая гробница не аннулировала пения петуха. Хотя 

Христос вернулся, Петра наверняка мучила эта мысль: «Разве после того, что я сделал, Он обратит на меня внимание?» 
И нам знакома эта мысль. В этом Петр не одинок. Не он один делает то, от чего прежде клятвенно отрекался. 
«С супружескими изменами покончено!» 
«С сегодняшнего дня я начинаю следить за своим языком». 
«Больше никаких темных сделок. Я достаточно научен горьким опытом». 
О, наше хвастовство не знает границ. И... о, как тяжело мы потом переживаем стыд за свои поступки! 
Вместо того чтобы отвергнуть флирт, мы снова в его сетях. 
Вместо того чтобы покончить со сплетнями, мы поддерживаем скользкий разговор. 
Вместо того чтобы держаться правды, мы стараемся ее замаскировать. 
И поет петух, и боль сознания своей вины пронзает душу, а Петр, прячущийся в тени, видит пополнение своей 

компании. Мы плачем, как плакал Петр, и мы поступаем, как поступил Петр. Мы отправляемся рыбачить. Мы 
возвращаемся к своей прежней жизни. Мы возвращаемся к своим привычным делам, которыми мы занимались в эпоху 
«до Иисуса». Мы скорее будем делать то, что свойственно нашей природе, чем то, чего требует наш дух. И мы еще 
спрашиваем, не приготовил ли Иисус местечка рядом с Собой для таких ребят, как мы. 

Иисус дает нам ответ на этот вопрос - ответ мне и всем, кто повторяет поступок Петра по отношению к Спасителю. 
Ответ явился на морском берегу в виде сюрприза, приготовленного для Петра Иисусом. Знаете, что сделал Иисус? 
Разделил морские воды? Превратил лодку в золото, а сети в серебро? Нет, Иисус сделал нечто гораздо более 
значительное: Он пригласил Петра позавтракать с Ним. Он приготовил еду. 

Конечно, помимо этой трапезы, в то утро произошло немало других удивительных событий. Сначала все увидели 
большой улов. Потом все узнали Иисуса. Потом Петр бросился в воду, и ученики, барахтаясь в воде, устремились к 
берегу вслед за ним. Добравшись до берега, они увидели Иисуса, сидящего возле костра. Слышалось шипение 
жарящейся рыбы, рядом лежал хлеб. Победитель ада и Хозяин небес приглашал Своих друзей сесть рядом и разделить 
с Ним трапезу. 

Можно ли представить себе более благодарное сердце, чем сердце Петра в ту минуту? Он ел хлеб из Божьей руки! 
Петр получил приглашение на Христову трапезу прямо под носом дьявола и своих искусителей. Иисус приготовил 
трапезу для Петра на глазах у его врагов. 

Да, разумеется, Петр не говорил этих слов, но их произнес Давид. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду 
врагов моих...» (Пс. 22:5). То, что сделал для своих овец пастырь, очень похоже на то, что сделал для Петра Иисус. 

Судя по всему, в этом месте псалма Давид мысленно находится там, в горах, вместе со своими овцами. В поисках 
зеленого пастбища он уже провел свою отару через долину, но он помнит еще об одной, дополнительной обязанности 
пастуха - приготовить пастбище. 

Место это незнакомое, поэтому пастух должен быть очень внимательным. В идеале территория для пастбища 
должна представлять собой плоскогорье или плато. Пастырь обследует его в поисках ядовитых растений и крупных 
водоемов. Он смотрит, нет ли признаков пребывания там волков, койотов или медведей. 

Особую тревогу у пастуха вызывает гадюка - маленькая змейка коричневого цвета, живущая под землей. Гадюки 
выныривают из-под земли и жалят овец прямо в нос. Укусы их очень болезненны, а порой смертельны. Для защиты овец 
от гадюк в каждую лунку, где те прячутся, пастух наливает немного масла. Масло блокирует выход и не дает змейкам 



возможности выползти наружу. Кроме того, пастух смазывает маслом носы животных - запах масла тоже отпугивает 
гадюк. В самом прямом смысле пастырь готовит трапезу для своих питомцев1. 

А может быть, ваш Пастырь сделал для вас то же самое, что делает пастух для своих овец? Допустим, Он уже 
расправился с вашим врагом, дьяволом, и приготовил для вас безопасное место, где вы сможете подкрепиться. А что, 
если Иисус приготовил для вас то же, что Он приготовил для Петра? Если в минуту вашего отчаяния Он пригласит вас 
разделить с Ним трапезу? 

Что вы скажете, если я буду уверенно это утверждать? 
В ночь перед Своей смертью Иисус приготовил стол с едой для Своих друзей. 

В первый день опресноков, когда закалали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть 
пасху? мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников Своих, и говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и, куда он войдет, скажите хозяину 
дома того: «Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?» И он 
покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там приготовьте нам. 

Мк. 14:12-15 

Иисус позаботился о достаточно большом помещении и нашел проводника, который привел учеников на трапезу. 
Иисус предусмотрел, чтобы в комнате было все необходимое и чтобы стол был накрыт. Что же делали ученики? Они 
охотно приняли Его приглашение и насытились. 

Пастырь приготовил стол с едой. 
Но не только. Еще Он принял меры предосторожности против змей. Он не забыл, что один из учеников до 

окончания ночной трапезы должен будет ее покинуть. «И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его...» (Ин. 13:2). Иуда начал есть вместе со всеми, но Иисус не позволил ему закончить. По 
повелению Иисуса Иуда вышел из комнаты. «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. <...> Он, приняв кусок, 
тотчас вышел...» (Ин. 13:27, 30). 

Исчезновение Иуды было стремительным. Иисус приготовил стол в присутствии врага. Иуда был допущен к столу и 
видел трапезу, но присутствовать на ней ему позволено не было. 

Ты здесь лишний. Этот стол приготовлен для Моих детей. Ты можешь их искусить. Но ты никогда не сядешь 
рядом с ними. 

Вот как сильно Он любит нас! 
А тем, кто сомневается, что для таких, как Петр, найдется за столом место, Иисус, передавая чашу, мягко 

напоминает: «...пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
(Мф. 26:27-28). 

«Пейте из нее все...» Все, кто нуждается, пейте из нее. Все, кто стыдится, пейте из нее. Все, кто в смущении, пейте 
из нее. 

А если чувствуешь все сразу? Со мной это было. 
К моим восемнадцати годам проблема алкоголя стояла передо мной во весь рост. Мой организм уже настолько 

адаптировался к алкоголю, что упаковка из шести банок пива почти не действовала на меня. Когда мне стукнуло 
двадцать, Бог спас меня от этой напасти. Только Он знал, куда я катился. Сейчас я это очень хорошо понимаю. 

По этой причине мое решение следовать за Христом однозначно подразумевало прощание с пивом. Итак, я бросил 
пить. Тем не менее желание выпить пива никуда не исчезло. Не могу сказать, что оно преследовало меня, но два-три 
раза в неделю мысль о хорошем пиве посещает меня до сих пор. Свидетельство опасности своего положения я вижу в 
том, что безалкогольные сорта пива меня не привлекают. Меня не интересует вкус напитка. Содержание алкоголя - вот 
в чем состоит вся его прелесть. Однако в последующие двадцать лет пьянство никогда не было моей серьезной 
проблемой. 

Несмотря на это, несколько лет назад оно чуть было не стало ею, когда я немного снизил свою бдительность. Одна 
банка пива не повредит. В другой раз она так хорошо подошла к мексиканской еде. Потом пару раз вообще без еды. За 
два месяца из абсолютно непьющего человека я превратился в любителя пропустить кружечку пива раз или два в 
неделю. Опять же, для кого-то это нормально, но для меня это могло стать дорогой в ад. 

Знаете, когда я почуял опасность? Однажды днем в пятницу я направился на ежегодное мужское собрание, где 
должен был произнести речь. Было нестерпимо жарко, и меня мучила жажда. Содовая вода не помогала. Я начал искать 
выход: а почему бы мне потихоньку, чтобы никто не видел, не купить пива? 

Так я перешел запретную черту. Чем делать что-то тайком, лучше не делать совсем. Ноя сделал. Я съехал с дороги 
в сторону магазина и дождался момента, когда все мои коллеги удалились. Я вошел в магазин, купил пива и, прижимая 
к груди банку, поспешил к машине. 

Вот тогда-то и пропел петух. 
Он пропел, потому что я прятался. Он пропел, потому что я взял на себя слишком много. И что особенно больно 

задело меня - потому что только прошлым вечером я сам ругал одну из моих дочерей за то, что она что-то скрыла от 
меня. А что сделал я сам? 

Я бросил банку пива в урну и попросил Господа простить меня. Через несколько дней я рассказал о своей борьбе 
старшим служителям и некоторым членам нашей общины. Я был рад, что теперь я мог списать это происшествие как 
свой прошлый опыт и двигаться дальше. 



Но у меня ничего не получилось. Совесть продолжала мучить меня. Как я могтак поступить? Скольким людям могла 
навредить моя глупость! И как раз в такое время - по пути на служение! Какое лицемерие! 

Я чувствовал себя последним негодяем. Прощение уже дошло до моего разума, но устройство, способное спустить 
его на 20 сантиметров ниже, до уровня сердца, еще не сработало. 

Хуже того - надвигалось воскресенье. В церковном зале я сидел в первом ряду, дожидаясь своей очереди 
говорить. Да, я был честен и с Богом, и со старшими служителями, и с самим собой. Но борьба внутри меня не утихала. 
Угодно ли Богу, чтобы такой тип, как я, проповедовал с кафедры? 

Ответ пришел во время причастия. Во время Господней трапезы. Тот же Иисус, Который приготовил еду для Петра, 
приготовил ее и для меня. Тот же Пастырь, Который сокрушил дьявола, сокрушил его вновь. Тот же Спаситель, Который 
разжег на берегу огонь, воспламенил в моем сердце тлеющие угли. 

«Пейте из нее все». И я пил. Как чудесно, что я снова сидел за Его столом! 
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РАНЕНЫЕ ОВЦЫ И ИСЦЕЛЕННЫЕ РАНЫ 
Бремя разочарования 

Ты... умастил елеем голову мою...  
Пс. 22:5 

 

Приставка «не» все меняет. С ней «послушание» превращается в «непослушание», «уважение» - в «неуважение», 
«почтение» - в «непочтение». То, что было «способностью», становится «неспособностью», «состоятельность» переходит 
в «несостоятельность», а «любовь» - в «нелюбовь». И все из-за этой маленькой приставки не-. 

Вряд ли найдется другая пара букв, способная произвести такой эффект. И, пожалуй, нет лучшей иллюстрации силы 
их действия, чем слово «договоренность»*. 

Большинство из нас любят разного рода договоренности. Их любят даже те, чьи организаторские способности 
невелики. Договоренности в непредсказуемом мире создают ощущение предсказуемости. В глубине души мы 
осознаем, что способны управлять своим будущим не более, чем вагон целым поездом. Хотя ежедневный 
хронометрист, каким являются наши часы, порой рождает в нашем воображении эту иллюзию. 

* Автор имеет в виду английское слово appointment («договоренность о встрече»). В результате добавления к нему 
отрицательной приставки dis- получается слово disappointment («разочарование»). 

 
Разочарования в нашей жизни свидетельствуют о том, что наши, пусть негласные, договоренности были всего лишь 

иллюзией. По сути, разочарование - это обманутая надежда. То, на что мы надеялись, не случилось. Мы искали 
здоровья, а получили болезнь. Мы хотели уйти на покой, но получили новое назначение. Развод вместо семьи. 
Увольнение вместо карьеры. Так что же? Что же нам делать с нашими разочарованиями? 

Можно поступить так, как поступила мисс Хэвишем. Помните героиню романа Чарлза Диккенса «Большие 
надежды»? Брошенная женихом накануне свадьбы, она испытала великое разочарование. Какой же была ее реакция? 
Не очень-то правильной - она задвинула все шторы в доме, остановила все часы, оставила плесневеть на столе 
свадебный торт. Она не снимала с себя подвенечного платья и носила его до тех пор, пока на ее иссохшей фигуре оно 
не превратилось в жалкое тряпье. Ее душевная рана высосала из нее жизнь. 

Можно, конечно, последовать ее примеру. 
А можно пойти за апостолом Павлом. Он стремился посетить Испанию, но Бог отправил его в тюрьму1. Сидя в 

римской тюрьме в кандалах, Павел мог бы поступить так же, как поступила мисс Хэвишем. Но он поступил по-другому. 
Он рассудил так: «Пока я здесь, я могу написать несколько писем». В результате в вашей Библии есть Послание к 
Филимону, к Филиппийцам, к Колосся-нам и Ефесянам. Наверное, Павел совершил бы в Испании много великих дел, но 
смогли бы они в своем величии сравниться с этими четырьмя документами? 



У вас все было, как у Павла. Ваше сердце горело таким же неукротимым желанием отправиться в Испанию, или 
поступить в колледж, или вступить в брак, или стать независимым человеком. Но вместо этого вы получили увольнение 
с работы, нежданную беременность или болезнь одного из родителей. И вот вы в темнице. Прощай, Испания. 
Здравствуй, Рим. Прощай, надежда. Здравствуй, разочарование. Добро пожаловать, боль. 

Как вы будете с этим справляться? Или, точнее, как вы с этим справляетесь? Не хотите ли вы принять помощь? У 
меня есть то, что вам нужно, - пять слов 5-го стиха 22-го псалма: «Ты... умастил елеем голову мою...» 

Не видите связи? Какое отношение имеет этот стих о помазании елеем к той боли, которую приносят с собой 
жизненные разочарования? 

Здесь нам опять пригодится аналогия с жизнью домашнего скота. В древнем Израиле пастухи использовали масло 
в трех случаях: для рассеяния насекомых, для предотвращения конфликтов внутри отары и для лечения ран. 

Насекомые досаждают людям, но овец они могут убить. Летом мухи, москиты и мошки могут превратить жизнь 
скотины в сущий ад. Взять для примера хотя бы мух. Если им удается отложить яйца в нежной мембране овечьего носа, 
из них потом появляются личинки, которые сводят животных с ума. Вот как объяснил эту ситуацию один из пастухов: 
«Пытаясь избавиться от невыносимых мучений, овцы начинают биться головами о стволы деревьев, камни, столбы или 
жесткий кустарник... В крайне тяжелых случаях заражения паразитами обезумевшие от страшной напасти животные 
могут даже убить себя»2. 

С появлением стай мух овцы впадают в панику. Они бегут, они прячутся. Час за часом они мотают головами. Они 
забывают о еде. Они не могут спать. Овцы перестают доиться, а ягнята - расти. Из-за нескольких мух может рассеяться 
или даже погибнуть целая отара. 

Вот почему пастух делает своим овцам особую процедуру: он смазывает голову каждой овцы маслянистым 
веществом - репеллентом, запах которого отпугивает насекомых и обеспечивает покой отаре. 

Однако мир в отаре продолжается только до наступления брачного периода. Тогда жизнь овец - этих на 
протяжении большей части года спокойных и даже пассивных животных - совершенно меняется. Овны становятся 
буйными. Они разгуливают по пастбищу, выгибая шеи и стараясь привлечь внимание новой подружки. Завладев ее 
вниманием, овен откидывает голову назад и всем своим видом говорит: «Ты мне нравишься, детка». В это время 
появляется ее дружок и предлагает сопернику убираться вон пока цел. «Пойдем, дорогая, это может плохо кончиться». 
И тогда оба овна наклоняют головы и... бац! Начинается хорошо известная дуэль на рогах. 

Оберегая овнов от травм, пастух смазывает их головы и носы маслом, запах которого не вызывает у них желания 
сходиться лбами. Скорее вынуждает их разойтись. 

И, в-третьих, овцы обладают свойством травмироваться, нанося себе раны. 
Большинство ран, которые приходится лечить пастуху, является следствием обитания овец на пастбище, где они 

получают уколы колючек, порезы острыми камнями, раны на головах от сильного трения о стволы деревьев. Овцы часто 
ранят сами себя. Поэтому регулярно, почти ежедневно, пастух осматривает своих овец в поисках порезов и ссадин. Он 
делает все, чтобы свежая рана не загноилась и не стала источником инфекции. 

Бог тоже не хочет этого. Подобно овцам, мы тоже получаем раны, только наши раны находятся в сердце и 
появляются в результате постигших нас разочарований. Если мы поступаем немудро и не проявляем должной 
бдительности, наши раны разрывают наше сердце. Чтобы этого не случилось, мы, как овцы, нуждаемся в лечении ран. 
«...Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его» (Пс. 99:3). 

Не только овцы нуждаются в заботе, не только им требуется исцеляющее прикосновение пастыря. Точно так же, 
как овцы, мы раздражаемся, так же сталкиваемся головами и так же наносим себе раны. Большинство наших 
разочарований начинается с раздражения. Большинство наших проблем не так уж страшны сами по себе, однако 
вырастают они из наших ежедневных неудач, падений и обид. Вас не пригласили на торжественный ужин. Вы не 
вписались в команду. Вы не получили диплома. Ваш начальник не ценит вашего усердия. Ваш муж не заметил вашего 
нового платья. Ваш сосед отказывается сделать уборку в вашем общем дворе. Все это вас раздражает и все больно 
ранит. 

Подобно овцам, вы перестаете нормально есть и спать. Вы можете даже несколько раз удариться головой о 
дерево. 

Однако можно разбить свою голову и о другого человека. Поразительно, какими твердолобыми мы бываем в 
общении друг с другом. Самые глубокие раны обычно наносятся нашему сердцу при столкновении наших и чужих 
голов. 

Как овцы, все остальные раны мы получаем, когда обитаем на пастбище, хотя в сравнении с нашим пастбищем 
овечье выглядит гораздо более привлекательным. Овцы страдают от ран, наносимых шипами и чертополохом. Мы же 
стоим перед лицом других опасностей - старости, болезней, утрат. Некоторым доводится столкнуться с предательством 
и несправедливостью. Поживите в этом мире подольше, и вам не избежать встреч с глубокими разочарованиями. 

Итак, наше сходство с овцами состоит в том, что в процессе жизни мы получаем раны. И у нас, и у них есть пастырь. 
Помните прочитанные нами слова: «Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его»? Он сделает для вас то же, 
что делает пастух для своих овец, - Он позаботится о вас. 

Если Евангелия чему-то учат, так в первую очередь тому, что Иисус - добрый Пастырь. «Я есмь пастырь добрый, - 
провозглашает Иисус, - пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). 

Разве не помазал Иисус елеем головы Своих учеников? Он молился за них. Он вооружил их, перед тем как отправил 
на служение. Он открыл им смысл Своих притч. Он погасил их споры и усмирил их страхи. Будучи добрым Пастырем, Он 
оградил их от разочарований. 



Иисус не только оберегал людей от ран, но и исцелял их. Он прикоснулся к глазам слепого, и тот прозрел. 
Прикосновением Своей руки Он исцелил прокаженного. Он коснулся мертвого тела девушки, и она воскресла. Иисус 
заботится о Своих овцах. Он прикоснулся к страждущему сердцу Никодима и искреннему сердцу Закхея. Он 
прикоснулся к разбитому сердцу Марии Магдалины. Он прикоснулся к смущенному сердцу Клеопы, и упрямому сердцу 
Павла, и покаянному сердцу Петра. Иисус заботится о Своих овцах. И Он позаботится о вас. 

Если только вы позволите это Ему. Как? Как это - позволить Ему? Вот три очень простых шага. 
Во-первых, идите к Нему. Все свои раны и боли Давид доверил не кому-то из людей, но Богу. Он сказал: «Ты 

умастил елеем голову мою». Он не сказал: «Твои пророки», или «Твои ученики», или «Твои советники». Другие могут 
привести нас к Богу, могут помочь нам познать Бога. Но никто не может сделать за Бога Его работу, ибо только Бог 
может исцелять. Бог «исцеляет сокрушенных сердцем» (Пс. 146:3). 

Принесли ли вы свои разочарования Богу? Возможно, вы поделились ими с соседом, с родственниками, с друзьями. 
Но поделились ли вы ими с Богом? Иаков сказал: «Если вы испытываете затруднения, молитесь»* (Иак. 5:13). 

Обратитесь к Богу, прежде чем нести свои разочарования кому-то другому. 
Может быть, вы боитесь своими проблемами досадить Богу? Ведь у Него так много забот - голод, плохая экология 

и войны. Какое Ему дело до моих мелких неприятностей? Так вы рассуждаете. Но почему бы вам не позволить Ему 
Самому решать, что делать и как? Он позаботился о том, чтобы на свадебном пире было вино. Он позаботился о том, 
чтобы в казне Петра были деньги, и дал ему монету. Он позаботился о женщине у колодца, ответив на все ее вопросы. 
«...Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). 

* Перевод цитаты выполнен по «New Century Version! 

Первым вашим шагом должно быть обращение к личности. Поэтому обратитесь к Богу. 
Во-вторых, вам необходимо занять правильное положение перед этой личностью. Склонитесь перед Богом. 
Чтобы пастух смазал голову овцы маслом, та должна встать неподвижно, склонить голову и позволить пастырю 

сделать свое дело. Петр убеждает нас: «...смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет. 
5:6). 

В-третьих, доверьтесь Ему. К Богу мы должны приходить не с требованиями, но с просьбами. Мы приходим к Нему 
с высокими надеждами и смиренными сердцами. Мы говорим о том, чего желаем, но молимся о том, что истинно. И 
если вместо Испании Бог посылает наев Рим, мы смиряемся, потому что написано: «Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7). 

Мы идем к Нему, мы поклоняемся Ему, и мы доверяем Ему. 
Овца не знает, почему масло отпугивает мух. Овца не знает, как масло исцеляет ее раны. Овцы знают только одно: 

что-то происходит в присутствии пастыря. И мы должны это знать. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! на 
Тебя уповаю...» (Пс. 24:1-2). 

Идите. Поклонитесь. Доверьтесь. 
Стоит попробовать, не правда ли? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    16 
 

 

ПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
Бремя зависти 

...Чаша моя преисполнена. 
Пс. 22:5 

 

Пару недель назад одна женщина, член нашей общины, подарила мне банку домашнего персикового варенья. За 
всю свою жизнь я не пробовал ничего, что могло бы сравниться с этим чудом. Если бы меня поставили перед командой 
стрелков, взявших меня на мушку, я бы не стал спешить докуривать последнюю сигарету, но если бы где-то неподалеку 
начали раздавать варенье Сары, я бы помчался туда одним из первых. Каждая ложка этого лакомства - настоящее 



райское наслаждение. Однако у него есть один недостаток - оно быстро кончается. Я с огорчением созерцаю 
стремительно обнажающееся дно банки. Видимо, скоро я буду вытряхивать из нее последнюю каплю так же, как 
подгулявший ковбой вытряхивает из своей фляги последнюю каплю виски. 

Откровенно говоря, приближение этого момента пугает меня. Эта перспектива влияет на мое поведение. Всякий, 
кто интересуется вкусом моего персикового сокровища, натыкается на кривую усмешку Клинта Иствуда, 
сопровождаемую следующей фразой: «Даже не думай об этом!» 

Если бы я был мужем Сары (его зовут Кейт), у меня бы не было этой проблемы. Он имеет в своем распоряжении 
целый арсенал банок с персиковым вареньем. Разве звон ложки от соприкосновения с дном банки вызывает слезы на 
глазах Кейта? Как бы не так! Ведь он обладатель несметных запасов чуда. Можно даже сказать, что он имеет его 
больше, чем заслуживает. Естественно, у меня возникает вопрос: почему у него так много, а у меня так мало? Почему 
вся его кладовая забита банками с персиковым вареньем, а у меня всего одна банка? Кто вручил ему ключи от этого 
желейно-джемового рая? Кто дал ему право называться господином этого мармеладного изобилия? Кто поставил Кейта 
царем над этим конфитюрным богатством? Это несправедливо. И вообще, чем больше я думаю об этом... 

Именно этого я делать не должен. Я не должен об этом думать. Путь моих мыслей не должен быть таким, ибо в 
конце него меня ожидает заполненный завистью чемоданчик смерти. Если вы не видели его наяву, то вы не могли не 
видеть его в фильмах про шпионов. Преступник тащит этот чемоданчик в заброшенное помещение на чердаке дома, 
где его никто не видит, и там его открывает: внутри чемоданчика в мягких замшевых ячейках покоятся детали 
разобранной винтовки. Оптический прицел, ствол, приклад - все в ожидании прикосновения руки снайпера. Снайпер 
ожидает свою жертву. 

Кто же эта жертва? Это тот, у кого больше каратов в драгоценных камнях, больше лошадиных сил в двигателе 
автомобиля, у кого более просторный офис, чей приход многочисленнее. Зависть указывает пальцем на того, кто имеет 
больше. «Ты хочешь обладать тем, чего не имеешь, и идешь на все, чтобы это получить. Ты готов даже убивать!»* (Иак. 
4:2). 

Нет, Макс, я никогда не пошел бы на это. Я никогда не смог бы убить. 
Из винтовки, наверное, нет. А своим языком? Своим злым взглядом? Своими сплетнями? Книга Притчей 

предупреждает: «Зависть воспламеняет в человеке гнев»** (Притч. 6:34). Ваши глаза постоянно за кем-то следят? Если 
да, будьте осторожны, потому что сказано: «...зависть - гниль для костей» (Притч. 14:30). 

Вам требуется средство от зависти? Противоядие против этого порока? Его предлагает изучаемый нами псалом. 
Чем оплакивать персиковое варенье, которого у вас нет, лучше возрадоваться при виде изобилия, которое у вас есть. 
«...Чаша моя преисполнена» (Пс. 22:5). 

* Перевод цитаты выполнен по «Contemporary English Version», одной из современных англоязычных версий Библии. 
** Перевод цитаты выполнен по «Thу New American Standard Bible», английскому переводу Библии 1960 г. 
 
Неужели ваша чаша действительно полна до краев? Именно так. Вино достигает края чаши и переливается через 

край. Кубок недостаточно велик, чтобы вместить все свое содержимое. Давид говорит, что наши сердца недостаточно 
велики, чтобы вместить благословения, которые желает дать нам Бог. Он наливает и наливает, пока содержимое не 
начинает буквально переливаться на стол. Вам понравится то, что сто лет назад сказал Ф. Б. Мейер: 

Какими бы благословениями ни желал наполнить Бог нашу чашу, они не вмещаются в нее. Телец от Него - 
самый тучный, одежда от Него - сама богатая, радость от Него - невыразима, а мир, даруемый Им, 
превосходит наше понимание... Щедрость Его безгранична. Он не отмеряет Свою благость крупицами, как 
аптекарь медленно, капля за каплей отмеряет свои лекарства. Божьи пути всегда преисполнены изобилия1. 

Меньше всего нам стоит беспокоиться о том, что нам чего-то не хватит. Наша чаша преисполнена Божьих 
благословений. 

Позвольте мне задать вам один вопрос. Принципиальный вопрос. Если постоянное беспокойство о нехватке 
каких-то благ, о том, чего у нас нет, порождает в нас зависть, то что произойдет, если наше внимание будет 
сосредоточено на изобилии, которое у нас есть? Не произведет ли это в нас чувство удовлетворенности? Давайте 
попробуем разобраться. Давайте попробуем в нескольких абзацах перечислить те благословения, которыми изобилует 
наша жизнь. 

Преизобилующая благодать. «Чем больше мы согрешаем, тем изобильнее ради нашего прощения изливается 
Божья благодать»* (Рим. 5:20, курсив мой. - М. Л). Преизобиловать - значит являть избыток, изобилие, сверхполную 
меру. Стоит ли рыбе в Тихом океане беспокоиться о том, что вода в океане иссякнет? Нет. 

Почему? Потому что океан располагает преизобилием воды. Стоит ли жаворонку опасаться того, что в небе ему не 
хватит места для полета? Нет. Потому что небо обладает преизобилием простора. 

Может ли христианин тревожиться о том, что чаша Божьей милости опустеет? Может, если не знает о Божьем 
преизобилии благодати. А вы можете? Знаете ли вы, что чаша, которую вам дает Бог, преисполнена милости? Или вы 
боитесь увидеть ее дно? У вас такое чувство, будто вот-вот закончится срок вашей гарантии? Или вы боитесь, что ваши 
ошибки непростительны и на них не распространяется божественная благодать? 

Нам очень хочется знать, не мучил ли Павла тот же страх. Прежде чем стать апостолом Павлом, он был убийцей по 
имени Савл. Прежде чем стать вдохновителем христиан, он был их гонителем. Каково жить с таким прошлым? 



Приходилось ли ему встречаться с детьми, которых он осиротил? Не преследовали ли его во сне их лица? Неужели 
Павел ни разу не вопросил: «Может ли Бог простить такого человека, как я?» 

Ответ на его вопрос и на свои вопросы мы находим в Послании Павла к Тимофею: «Благодать же Господа нашего 
[Иисуса Христа] открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе» (1Тим. 1:14). 

Бог щедр в излиянии Своей благодати. Может быть, в вашей чаше не очень много денег, но она преисполнена 
милости. Может быть, у вас нет престижного места для парковки, но у вас есть изобилие прощения. «...Он 
многомилостив» (Ис. 55:7). Ваша чаша преисполнена благодатью. 

Надежда. А поскольку это именно так, ваша чаша преисполнена надеждой. «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). 

Небесная надежда изменяет вашу жизнь так же, как солнечный свет изменял пространство погреба моей бабушки. 
Своей любовью к персиковому варенью я обязан ей. Она заготавливала его сама и хранила в погребе рядом со своим 
домом на западе Техаса. Это был довольно глубокий подпол с деревянными ступеньками, обитыми фанерой стенами и 
затхлым запахом. Мальчишкой я часто залезал внутрь, закрывал дверь и сидел там, чтобы установить, как долго я 
выдержу в темноте. Ни один лучик света в погреб не проникал. Я сидел, затаив дыхание, прислушиваясь к биению 
собственного сердца, а потом сломя голову несся к ступенькам и скорее распахивал дверь. Свет врывался в тьму 
погреба. Какая то была перемена! Всего несколько мгновений назад царила полная тьма, в которой ровным счетом 
ничего не было видно, и вот внезапно все меняется, и я вижу все в ослепительных лучах! 

Как свет заливает подпол, так Бог изливает в нашу жизнь надежду. Больных Он озаряет лучом исцеления, 
горюющим о тяжелой утрате Он обещает воссоединение, в сердцах умирающих Он зажигает огонь надежды на 
воскресение, заблудившимся Он предлагает свет Священного Писания. 

Бог дает надежду. Что из того, что кто-то родился более немощным или более физически сильным, нежели вы, или 
с волосами светлее или темнее ваших? Какой смысл пересчитывать дипломы и сравнивать резюме? Какое это имеет 
значение, если их владельцы собраны за одним столом? И вы посажены за стол Бога. И Он до краев наполняет вашу 
чашу. 

Во времена Давида переливающийся через край кубок с вином был очень важным символом. С его помощью на 
Древнем Востоке хозяин передавал гостю необходимую информацию. Полный кубок свидетельствовал о 
доброжелательном отношении хозяина к гостю. Пустой же кубок был знаком того, что гостю пора удалиться. Если 
хозяин был искренне рад гостю, он постоянно наполнял его кубок вином. Рука его продолжала наливать вино, несмотря 
на то, что оно лилось через край2. 

Вы не замечаете, что ваш стол влажен? Господь желает, чтобы вы остались. Ваша чаша переполнена радостью. 
Благодать в ней переливается через край. Как же вашему сердцу не преисполниться благодарности? 

Как преисполнилось ею сердце одного мальчика. Сначала в нем царила зависть, потом - бесконечная 
благодарность. 

Согласно притче, мальчик жил вместе с отцом в долине у подножия дамбы. Каждый день отец поднимался на гору, 
что стояла позади их дома, и к вечеру возвращался домой с тележкой, наполненной землей. «Раскладывай землю в 
мешки, сынок, - говорил отец. - И укладывай на площадке перед домом». 

Хотя мальчик подчинялся отцу, в его сердце зрело недовольство. Ему надоело возиться с этой землей. Он устал 
таскать мешки. Почему отец не дает ему то, что другие отцы дают своим сыновьям? У них есть разные игры, а у него 
только эта земля. Глядя на то, что имеют другие, он вознегодовал. «Это несправедливо», - заключил он про себя. 

Мальчик стал возражать отцу: «Они развлекаются, а я таскаю землю». 
Отец обычно улыбался и обнимал мальчика за плечи, говоря: «Доверься мне, сынок. Я делаю то, что нужно делать». 
Но мальчик не хотел поверить отцу. День за днем отец продолжал приносить землю, а мальчик продолжал 

наполнять ею мешки. «Укладывай их как можно выше», - говорил отец, отправляясь за новой порцией земли. Мальчик 
делал все, как велел ему отец. Вскоре стена из мешков стала такой высокой, что, казалось, выше не бывает. 

«Трудись прилежнее, сын, - однажды сказал отец. - У нас остается мало времени». Отец взглянул на темнеющее 
небо. Мальчик тоже поднял глаза на грозовые тучи и только собрался о чем-то спросить отца, как грянул гром, и небо 
разверзлось. Дождь хлынул как из ведра, и сквозь потоки воды мальчик едва различал рядом с собой силуэт отца. 
«Продолжай укладывать мешки, сынок!» Мальчик снова взялся задело, и в тот же момент услышал страшный треск. 

Река прорвала дамбу и ринулась в сторону маленькой деревушки. В один момент водяная лавина затопила все 
вокруг, но преграда из мешков с землей дала мальчику и его отцу некоторое время - ровно столько, сколько им было 
нужно. «Скорее, сынок. Следуй за мной». 

Они побежали в сторону тоннеля в горе. Миновав тоннель, они взобрались на холм, где стоял их новый дом. 
«Здесь мы будем в безопасности», - сказал сыну отец. 
Только тогда сын понял, что сделал отец: он подготовил выход. Вместо того чтобы дать сыну то, что тот хотел, отец 

дал ему то, в чем тот нуждался. Отец обеспечил сыну безопасный выход и безопасное место. 
Разве наш Отец не дарует нам то же самое - крепкую стену благодати, которая может укрыть нас от опасности? 

Надежный выход, по которому Он выведет нас в безопасное место? Вместо того чтобы искать то, что имеют другие, не 
лучше ли нам поинтересоваться, а имеют ли они то, что есть у нас? Вместо того чтобы завидовать им, не лучше ли нам 
позаботиться о них? Ради Бога, давайте опустим наши винтовки и поднимем наши чаши. 

Одно несомненно: когда однажды вы окажетесь в бурю в безопасном месте, в доме своего Отца, вы больше 
никогда не будете жалеть о том, чего вы от Него не получили. Вы будете просто потрясены тем, что Он сделал для вас. 
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БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ С ТОБОЙ 
Бремя сомнений 

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей... 
Пс. 22:6 

 

Будущее Эрика Хилла было прекрасным во всех отношениях. Для этого он обладал все необходимым: ему 
стукнуло 28 лет, у него был недавно полученный диплом об окончании колледжа, атлетическое телосложение и мягкая 
улыбка. Он был любимцем семьи, девушки на него заглядывались, а компании были готовы заключить с ним контракты. 
Но, несмотря на внешнее спокойствие, его раздирала боль. Ему не давал покоя внутренний голос. Его преследовали 
образы, от которых он не мог скрыться. И вот в поисках убежища от этого наваждения он разом решил бросить все. 
Хмурым февральским днем 1982 года Эрик Хилл вышел через заднюю дверь своего дома во Флориде, чтобы никогда 
больше в него не вернуться. 

Его сестра Дебби помнит, как он шел своей неторопливой походкой по шоссе и его высокая фигура удалялась в 
направлении границы штата. Она надеялась, что он вернется. Но он не вернулся. Она ждала его звонка, но он не 
позвонил. Она пыталась найти его, но не нашла. Только Бог и сам Эрик знали, куда он направлялся, но никто из них не 
открыл этой тайны. Мы знаем только одно - что Эрик слышал голос. И этот голос дал ему задание подбирать мусор 
вдоль шоссе возле города Сан-Антонио в штате Техас. 

Вскоре для пассажиров, регулярно путешествовавших мимо Сан-Антонио, его долговязая фигура стала привычным 
зрелищем. Его домом была лачуга, которую он устроил себе на свободном участке земли. Одеждой ему служили 
дырявые брюки и такая же рубаха. Его голову защищала от солнца старая шляпа. В холодные дни его плечи согревал 
наброшенный сверху полиэтиленовый мешок. Огрубевшая кожа лица и сгорбленные плечи так состарили его, что в свои 
44 года он был похож на восьмидесятилетнего старика. Да, шестнадцать лет жизни на обочине и не такое могут 
сотворить с человеком. 

Все это время Дебби не видела брата. Она вообще никогда не увидела бы его, если бы не два события. Во-первых, 
на том месте, где размещалась лачуга Эрика, началось строительство центра торговли автомобилями. Во-вторых, его 
свалила острая боль в животе. Строительная компания лишила его дома. Боль чуть не лишила его жизни. 

Бригада экстренной помощи нашла его скорчившимся от боли на обочине шоссе возле города Сан-Антонио в 
штате Техас. 

Анализы, сделанные в больнице, показали, что у Эрика рак, причем в последней стадии. Еще несколько месяцев, и 
он бы умер в полном одиночестве, безымянный и безродный. 

Адвокат, назначенный Эрику постановлением суда, не мог с этим смириться. «Кто-то должен его искать», - рассудил 
он и поместил в Интернете запрос о том, не числится ли в розыске мужчине средних лет, шатен, фамилия Хилл. 

Этот портрет совпадал с воспоминаниями Дебби, но она хотела убедиться в том, что это действительно ее брат. 
Так Дебби появилась в Техасе. Она с мужем и двумя детьми сняла номер в отеле и отправилась на поиски Эрика. К 

тому времени его уже выписали из больницы, но больничный капеллан знал, где его найти. Вместе они нашли Эрика: он 
сидел около одного из зданий неподалеку от границы штата. При их приближении он поднялся. Они предложили ему 
фрукты - он отказался; они предложили ему сок - он отвернулся. Он был вежлив, но равнодушен к людям, которые 
назвались его семьей. 

Он оживился, когда Дебби показала ему булавку с изображением ангела. Он согласился взять ее себе. Впервые за 
шестнадцать лет Дебби смогла прикоснуться к брату, когда он позволил ей прикрепить булавку с ангелом к своей 
рубашке. 

Дебби рассчитывала пробыть там неделю, но неделя прошла, а она все не уезжала. Муж вернулся домой, а она 
осталась. Наступило лето, и Эрик менялся к лучшему. Дебби сняла квартиру и организовала домашнее обучение своих 
детей. И все это время она не переставала навещать своего брата. 

Это было нелегко. Он не узнавал ее. Он не хотел ночевать в ее квартире. Он не хотел есть за ее столом. Однажды 
он ее обругал. Он хотел жить в своей лачуге и делать свою работу. Кто вообще эта женщина? 

Но Дебби не собиралась бросать Эрика. Она видела, что он не понимает, что происходит. И она оставалась с ним. 
Однажды в воскресенье мы встретились с ней, когда она посетила наше церковное собрание. Когда она рассказала 

мне свою историю, я задал ей вопрос, который и вы захотели бы ей задать: «Почему вы не бросите все это?» 



«Очень просто, - ответила она, - ведь он мой брат». 
Я сказал ей, что ее преданность напоминает мне о другой преданности, а ее сердце - о другом сердце, другом 

любящем сердце, которое оставило свой дом и отправилось на поиски того, кто потерялся. О другой сострадающей 
душе, которая лишилась покоя оттого, что страдает ее брат или сестра. Так же, как Дебби, Иисус оставил Свой дом. 
Также, как Дебби, Он нашел Своего близкого. 

Когда Иисус нашел нас, мы вели себя так же, как Эрик. Наше несовершенство мешало нам признать Того, Кто 
пришел нас спасти. Мы даже сомневались в Его присутствии - и сомневаемся до сих пор. 

Как же Он реагирует на наши сомнения? Он следует за нами. Как Дебби следовала за Эриком, так Господь следует 
за нами. Он будет следовать за нами до тех пор, пока мы, наконец, не увидим в Нем нашего Отца, даже если для этого 
потребуются все дни нашей жизни. 

«Несомненно, благость и милость будут сопровождать меня во все дни моей жизни»* (Пс. 22:6). 

* Перевод цитаты выполнен по «New King James Versión». 

Наверное, нет на свете более сладостных слов. Давайте прочтем несколько других переводов этого стиха. 
«Благость и милость непреходящи. Они будут следовать за мной во все дни моей жизни, и я буду жить в доме 

Господа всю свою жизнь»*. 
«Я знаю, что Твои любовь и благость будут со мной всю мою жизнь и Твой дом всегда будет моим домом»**. 
«Твоя красота и любовь следуют за мной каждый день моей жизни. Я вернулся домой, в дом Яхве, чтобы провести 

в нем всю свою жизнь»***. 

* Перевод цитаты выполнен по «Thу New English Bible» (английский перевод Библии 1961-1966 гг., подготовленный в Церкви 
Шотландии). 

** Перевод цитаты выполнен по «Today’s English Version», одной из современных англоязычных версий Библии. 
*** Перевод цитаты выполнен по «The Message». 
 
Читая эти строки, как будто открываешь шкатулку с драгоценностями. Каждое слово здесь сияет глубиной смысла, 

настойчиво приглашая вникнуть в него: благость, милость, все дни, я буду жить в доме Господа, всегда. Они способны 
развеять все наши сомнения и страхи не хуже команды спецназа, уничтожающей группу террористов. 

Взгляните на самое первое слово: несомненно. Давид не сказал: «Может быть, благость и милость будут 
сопровождать вас». Или: «Возможно, благость и милость будут сопровождать вас». Или: «У меня есть предчувствие, что 
благость и милость будут сопровождать вас». Давид мог бы использовать одну из этих формулировок, но он не сделал 
этого. Он верил Богу, надежному Богу, обещания Которого стоят на твердом основании. Давиду пришлись бы по сердцу 
слова одного из его прапраправнуков, апостола Иакова, который говорит о Боге как о Том, в Ком «нет изменения и ни 
тени перемены» (Иак. 1:17). 

Наши настроения переменчивы, у Бога же все не так. Наши мысли меняются, у Бога опять все не так. Наши 
привязанности непостоянны, Бог же всегда постоянен в Своем выборе. Если мы неверны, то верен Он, ибо не может 
обратиться против Себя Самого (см.: 2 Тим. 2:13). Он надежный Бог. Именно по этой причине мы можем с полной 
уверенностью сказать: «Несомненно, благость и милость будут сопровождать меня во все дни моей жизни». 

А что идет за словом несомненно! Слова «благость и милость». Если Господь - Пастырь, ведущий Свою отару, то 
благость и милость - две сторожевые собаки, охраняющие эту отару. Благость и милость. Не только благость, ибо мы 
грешники, нуждающиеся в милости. И не только милость, ибо мы слабые создания, нуждающиеся в благости. Мы 
нуждаемся в них обеих. Как сказал один человек, «благость - источник удовлетворения каждой из наших нужд. Милость 
- источник прощения каждого из наших грехов. Благость удовлетворяет. Милость прощает»'. 

Благость и милость - вот участники божественного эскорта, сопровождающего Божью паству. Если этого 
недостаточно для того, чтобы укрепилась ваша вера, обратите внимание на следующую фразу: «во все дни моей 
жизни». 

Какие величественные слова! Вы только взгляните на эту громаду! Благость и милость следуют за Божьим чадом во 
все дни его жизни! Подумайте, что ожидает вас в будущем? Что вы там видите? Бесчисленные дни дома с детьми? Бог 
будет с вами. Изматывающая работа? Бог будет проходить с вами этот путь. Одиночество? Он будет держать вас за 
руку. Несомненно, благость и милость будут сопровождать меня - не иногда, не в большинстве случаев, не почти всегда, 
но - во все дни моей жизни. 

Чем же Он будет заниматься во все эти дни (подсказываю: это мое любимое слово)? Он будет сопровождать меня. 
Какая поразительная характеристика Бога! Мы привыкли представлять Его тяжелым, неподвижно восседающим на 

Своем престоле - на небесном троне - и повелевающим Своим творением. Давид видит другого Бога - активного, 
мобильного. Не последовать ли нам его примеру и не попытаться ли увидеть в Яхве Бога, ходящего вместе с нами? 
Сопровождающего нас? Следующего за нами со Своими «благостью и милостью»? 

Разве не такого Бога представляет нам Библия? Бога, Который сопровождает нас? В Библии немало эпизодов, 
подтверждающих эту истину. И действительно, уже в 3-й главе Книги Бытие мы видим Бога в роли Искателя. Адам и Ева 
прячутся в кустах, отчасти чтобы скрыть свою наготу, отчасти чтобы скрыть свой грех. Но стал ли Бог дожидаться, когда 
они вернутся к Нему? Нет, и вот на весь сад прогремел зов: «...где ты?» (Быт. 3:9). С этим вопросом Бог приступает ко 
всем человеческим сердцам, и этот зов продолжает звучать вплоть до этого момента, когда вы читаете эти строки. 



Об этом же нам может рассказать Моисей. Сорок лет он провел в пустыне, когда, оглянувшись, увидел горящий 
куст. Бог сопровождал его там, в пустыне. 

Об этом же нам может рассказать Иона. Он решил спрятаться на корабле, когда, оглянувшись, увидел грозовые 
тучи. Бог сопровождал его там, в океане. 

Ученики Иисуса знали, что значит быть сопровождаемым Богом. Насквозь промокшие, дрожащие от страха, они 
оглянулись и увидели Иисуса, идущего к ним по воде. Бог был с ними в штормовом море. 

Безымянная самарянка тоже знала об этом. В жизни она была одинока и одинока у колодца, но, взглянув через 
плечо, она услышала голос Мессии. Бог сопровождал ее в боли. 

Апостол Иоанн, сосланный на остров Патмос, оглянулся и увидел, как разверзлось небо. Бог сопровождал его в 
изгнании. 

Лазарь был мертв три дня и, лежа в закрытом гробу, услышал голос, поднял голову и увидел стоявшего подле него 
Иисуса. Бог сопровождал его в смерти. 

Петр, отрекшийся от Господа и отправившийся рыбачить, услышал свое имя и, оглянувшись, увидел Иисуса, 
Который готовил трапезу. Бог не оставил Петра в его падении. 

Наш Бог всегда сопровождает нас. Интересно, вы когда-нибудь чувствовали Его присутствие? Мы так часто не 
замечаем этого. Подобно Эрику, мы не узнаем своего Помощника, когда Он приближается к нам. Да, Он приближается 
к нам. Он к нам приходит. 

Приходит в доброте незнакомого человека, Приходит в великолепии заката. В тайне романса. В вопросе ребенка 
или клятве супруга. В добром слове или ласковом прикосновении. Чувствовали ли вы Его присутствие? 

Если да, то оставьте свои сомнения. Сбросьте их с себя. Не будьте обремененным ими. Страх не для вас. Вы 
больше не раб робости. Вы можете довериться Богу. Он отдал вам Свою любовь, так почему вы не хотите отдать Ему 
свои сомнения? 

Вы говорите, что доверять трудно. Возможно, но не настолько трудно, как вам кажется. Прислушайтесь к 
следующим рекомендациям. 

Доверяйте своей вере, но не своим чувствам. Не ощущаете ежедневно духовного подъема? Конечно, нет. Но ваши 
ощущения никак не влияют на Божье присутствие. Когда вы не чувствуете близости Бога, доверяйте своей вере, но не 
своим чувствам. Благость и милость будут сопровождать вас во все дни вашей жизни. 

Смотрите на себя глазами Бога, но не своими глазами. Для всех Эрик Хилл был бездомным бродягой, но для Дебби 
он был братом. В нашей жизни бывают периоды, когда мы становимся похожими на изгоев - бездомных, 
заблудившихся, погрязших в неразрешимых проблемах и отвратительных для окружающих. В такие моменты помните 
одно: Бог любит вас. Он сопровождает вас. Почему? Потому что вы член Его семьи, и Он будет с вами во все дни вашей 
жизни. 

Учитесь видеть картину жизни крупным планом. У Эрика отняли дом. У него отняли здоровье. Но посредством 
этой трагедии ему была возвращена семья. Возможно, ваш дом и ваше здоровье тоже в опасности. В этом случае 
вашей немедленной реакцией будет чувство боли. Но в далекой перспективе вы отреагируете на эту ситуацию 
совершенно иначе - вы сможете найти Отца, Которого никогда не знали. Отца, Который будет с вами во все дни вашей 
жизни. 

Кстати, последняя часть жизни Эрика Хилла была далеко не такой плохой. Незадолго до смерти он признал Дебби 
своей сестрой. Так он узнал, что у него есть семья, а значит, есть дом2. 

Мы тоже узнаем об этом. Как Эрик, мы сомневались в нашем Помощнике, но как Дебби следовала за братом, так 
Бог следует за нами. Как Эрик, мы скорее отворачиваемся от Него, но, как Дебби, Бог не спешит гневаться на нас и 
решает остаться с нами. Как Эрик, мы не хотим принимать от Бога даров, но, как Дебби, Бог продолжает предлагать их 
нам. Он посылает нам Своих ангелов - не просто прикалывает их к лацканам наших пиджаков, но ставит их на нашем 
пути. 

Но самое главное - Бог дарит нам Себя. Даже когда мы выбираем свою лачугу и отвергаем Его дом или 
предпочитаем свой хлам Его благодати, Он все равно не оставляет нас. Он никогда не принуждает и никогда не 
покидает нас. С нами Его ласковая настойчивость, Его неизменное присутствие. Он делает все, чтобы открыть нам Себя 
и убедить нас довериться Ему в том, что Он приведет нас домой. 

Его благость и милость будут сопровождать нас во все дни нашей жизни. 
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УСТРЕМЛЯЯСЬ К НЕБЕСАМ 
Бремя тоски по дому 

...Я пребуду в доме Господнем многие дни. 
Пс. 22:6 

 

Последние двадцать лет я мечтал о собаке. Но мне постоянно что-то мешало ее завести: то квартира была очень 
тесной, то семейный бюджет слишком тощим, то дочки чересчур маленькими. Но самым большим препятствием была 
Деналин, поскольку она не приветствовала эту идею. Чем она аргументировала свою позицию? Однажды она уже вышла 
замуж за зверя, слюнявого и вечно разбрасывающего свои волосы, так зачем ей второй? В конце концов, мы пришли к 
согласию и купили маленькую собачку. 

Я любил Солти, но дело в том, что маленькие собачки - не настоящие собаки. Они не едят - они клюют еду, они не 
облизывают тебя - они тебя обнюхивают. Я любил Солти, но продолжал мечтать о настоящей собаке. Из тех, которых 
называют лучшими друзьями человека. С мощными лапами, прожорливую, чавкающую тебе в лицо, на которую можно 
сесть верхом, с которой можно бороться, а можно все делать вместе. 

В своем пристрастии я был одинок, пока не родилась Сара. Она любит собак, и вдвоем мы смогли переломить 
ситуацию. Деналин сдалась - мы с Сарой начали поиск. В Южной Каролине мы нашли даму, христианку, которая 
разводит рыжих ретриверов и воспитывает их в христианском духе. С самого рождения собаки живут в атмосфере 
духовной музыки и молитв (конечно, я не знаю, жертвуют ли они десятую часть своего собачьего рациона). Когда я 
узнал, что их воспитательница читала мои книги, я решился: женщина с таким хорошим вкусом не может не быть 
знатоком собачьей души! 

Итак, мы заказали щенка. По почте отправили чек, выбрали имя Молли и расчистили место в одной из комнат для 
собачьей постели. Собака еще не родилась, но уже имела имя, статус и место в доме. 

Разве у вас было все иначе? Задолго до того, как прозвучал ваш первый слабый крик, ваш Хозяин уже знал вас, дал 
вам имя и арендовал для вас жилье. Кроме обоняния и потребности в еде у вас с Молли еще много общего (не 
принимайте эту аналогию всерьез). 

Вы оба находитесь в заботливых руках, которые собрали вас в дорогу. «Собачьим» терминам «дрессировка» и 
«тренировка» мы предпочтем другие - «совершенствование» и «освящение», хотя, в сущности, это одно и то же. Вы 
готовитесь войти в дом своего Хозяина. Вы не знаете ни даты, ни номера рейса, которым полетите, но вы можете 
держать пари на порцию своего собачьего лакомства, что обязательно встретитесь со своим Хозяином. Разве не такое 
же обещание звучит в заключительной фразе Давидова псалма? 

«Я буду вечно жить в доме Господа»* (Пс. 22:6). 
Где вы будете жить вечно? В доме Господа. Если дом Господа назван вашим «вечным» домом, тогда что такое этот 

ваш земной дом? Точно: временное пристанище. Это не наш дом. «Наше же жительство - на небесах...» (Флп. 3:20). 
Вот в чем причина нашей тоски по дому. 
Вас когда-нибудь мучила тоска по дому? 
Я хочу рассказать об одном эпизоде из моей жизни. Когда мне было 19 лет, летом я подрабатывал в на севере 

штата Джорджия. Люди в тех местах очень милые, но попробуйте объяснить это продавцу, целый день разносящему по 
домам продукты. Порой невыносимое одиночество сковывало меня с такой силой, что, казалось, мои кости не 
выдержат и рассыплются. 

* Перевод цитаты выполнен по «New King James Versión». 

Это чувство однажды настигло меня на сельской дороге. Время было позднее, а я сбился с пути. Остановившись, 
чтобы фонариком посветить на карту, я увидел справа от себя ферму. В доме жила семья. Я догадался об этом с 
первого взгляда. Сквозь большое стекло я увидел мать семейства, отца и детей - мальчика и девочку. Норман Рокуэлл 
наверняка захотел бы запечатлеть эту сцену на полотне. Мать раскладывала еду, отец что-то рассказывал, а дети 
смеялись. Я с трудом удержался, чтобы не постучаться в дом и не испросить себе места за их столом. Я чувствовал себя 
таким одиноким, потому что мой дом был далеко от меня. 



Многие из вас переживали нечто подобное тому, что пережил той ночью я: когда умер ваш муж, когда вы 
похоронили своего ребенка, когда вы узнали об опухоли у себя в груди или затемнении в легком. Некоторые тоскуют по 
своему дому с тех пор, как он рухнул. Превратности судьбы нередко напоминают нам о том, что наш дом не здесь. Не 
здесь наша родина. Мы не можем найти общего языка с болезнью и смертью. Культура развращает наши сердца, 
внешний шум нарушает наш сон, и мы чувствуем себя на чужбине. 

Но знаете что? Это нормально. 
Тоска по дому - наше единственное бремя, против которого не возражает Господь. Подобно Молли, мы готовимся 

к переезду в другой дом. Мы знаем, что мы не дома, как знал об этом длиннохвостый попугай из Грин-Бея. 
Путей - так его звали. Он улетел от хозяина и оказался на попечении общества по спасению животных. Когда не 

нашлось желающих взять его к себе, его приютила Сью Глисон. Они прекрасно ладили: вместе болтали, вместе 
купались. Но однажды маленькая птичка совершила нечто невероятное. Усевшись на плечи миссис Глисон, она 
приставила клювик к ее уху и прошептала: «Грин-Бей, Саут-Онейда-стрит, 1500». 

Миссис Глисон не поверила своим ушам. Она поискала в адресной книге и нашла этот адрес. Он действительно 
существовал. Она отправилась по нему и обнаружила семидесятидевятилетнего старика по имени Джон Струбантс. 

- У вас есть длиннохвостый попугай? - спросила она. 
- Был. Я ужасно по нему скучаю. 
Увидев своего Путей, старик был потрясен. «Представляете, он знает даже мой телефонный номер»1. 
История эта не так уж невероятна, как это может показаться на первый взгляд. Ваша память тоже хранит в себе 

адрес вашего вечного дома. Бог «вложил вечность в человеческие сердца»* (Еккл. 3:11). В глубине души мы знаем, что 
мы еще не дома. 

Так будем же стараться не поступать так, как мы привыкли поступать. Не станем торопиться сбросить с себя эту 
часть нашего жизненного багажа. Кто станет развешивать картины на стенах циркового фургона? Или устраивать себе 
спальню на обочине дороги, чтобы немного отдохнуть? Или братье собой огромную кровать в коммерческий рейс? 

Станете ли вы устраиваться в этом мире, как у себя дома? Величайшее несчастье заключается не в том, чтобы 
тосковать по родному дому, а в том, чтобы чувствовать себя как дома в месте, которое вашим домом не является. Не 
молчите - кричите в небеса об этом желании своего сердца. 

Божий дом - вечный дом. «...И я пребуду в доме Господнем многие дни» (Пс. 22:6). 
Мои друзья Джефф и Кэрол недавно усыновили двух маленьких детей. Старшему, Кристоферу, только три года, но 

он уже знает разницу между домом Джеффа и интернатом, из которого его взяли. Всем гостям он говорит: «Это мой 
дом навсегда». 

* Перевод цитаты выполнен по «New Internation Version». 

Как было бы здорово, если бы это сказали мы! Не можем ли мы войти в вечный дом? Земной дом, в котором мы 
живем, недолговечен, и об этом напоминают нам наши дни рождения. 

Пока я писал эту книгу, мне исполнилось 46 лет. Я уже перевалил за срединную отметку, и сегодня я ближе к 
старости, чем к юности. Все, что говорят о старости, правда. Я все реже похлопываю себя по плечу и все чаще 
поглаживаю свой подбородок. Сегодня у меня есть все, что у меня было двадцать лет назад, только теперь это «все» так 
уныло и безрадостно. На днях я попытался разгладить складки на своих носках и вдруг увидел, что на ногах у меня 
вообще нет носков. Я согласен с портретом старости, который нарисовал Дейв Бэрри: 

...Проблемы с зубами, сбои в работе кишечника, мышечная атрофия, эмоциональная неуравновешенность, 
потеря зрения и слуха, импотенция, инсульты, опухоли, простатит, радикальное ограничение подвижности 
суставов, острая коронарная недостаточность, смерть и, разумеется, воспаление геморроидальных 
узлов2. 

Старость - это серьезно. Мы делаем все, чтобы избежать встречи с ней: украшаем свое тело и холим его. Ну что же, 
это вполне нормально, ведь наше тело есть Божий дар и мы ответственны за него. Но в то же время мы должны 
подходить к этому вопросу реалистично: это тело должно умереть, чтобы новое тело смогло жить. 

Старость - изобретение Бога. С ее помощью Бог направляет наши пути в сторону дома. На процесс старения мы 
повлиять не можем, однако мы можем изменить свой взгляд на него. Почему бы нам не взглянуть на стареющее 
человеческое тело под другим углом зрения - так, как нам видится процесс роста цветка? Видели ли вы человека, 
оплакивающего гибель луковицы тюльпана? Плачут ли садовники над его увядающей луковицей? Конечно, нет. Никто не 
станет покупать специальный пояс для поддержания стеблей тюльпана или крем от морщин на его лепестках. Никто не 
станет ходить за консультацией к хирургам - специалистам по пластическим операциям на листьях растений. Мы не 
скорбим о смерти цветочных луковиц - наоборот, мы радуемся этому событию. Любители тюльпанов с нетерпением 
ждут смерти луковицы. «Смотрите, - восклицают они. - Она вот-вот зацветет». 

А разве на небесах происходит не то же самое? Ангелы указывают на наши тела, и чем они тщедушнее, тем больше 
радуются ангелы. «Видишь вон ту женщину на больничной кровати? - спрашивают они друг друга. - Скоро она будете 
нами». «Приглядись вон к тому парню с больным сердцем. Скоро он будет дома». 

«...Мы сами... стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23). 
Искуплены ли, освобождены ли наши тела? Нет. Павел называет их «уничиженными» телами (см.: Флп. 3:21). Или в 

других вариантах перевода: 



«наше падшее тело» («New King James Versión»); 
«наше увядающее тело» («New American Standard Bible»); 
«эти слабые смертные тела» («New Living Translation»); 
«наше отвратительное тело» («King James Version of the Bible); 
«наши ничтожные тела» («New Century Version»). 
К этому списку можно добавить и свои собственные определения, не так ли? Как бы вы еще охарактеризовали свое 

тело? Мое загнивающее тело? Мое пораженное болезнями тело? Мое деформированное тело? Мое изуродованное тело? 
Мое измученное наркотиками тело? Мое постоянно расползающееся по швам тело? Слова могут быть разными, но 
смысл один: наши тела слабы. Процесс их деградации начался в момент нашего первого вздоха. 

Однако, согласно Божьему Слову, таков божественный замысел. Каждая морщина на лице, каждая вводимая в 
тело игла приближают нас к последней ступени, на которой Иисус преобразит наши ветхие тела, сделав их вечными. 
Больше никакой боли. Никакой депрессии. Никакой болезни. Никакого конца. 

Этот мир - не наш вечный дом. Он пригоден лишь на короткое время. Но нет прекраснее момента, чем тот, когда 
мы войдем в дом Бога. 

Молли может подтвердить правоту этих слов. Через месяц после того, как она поселилась у нас, она сбежала. 
Вернувшись в тот вечер домой, я был удивлен непривычной тишиной. Молли не было. 

Она улизнула незаметно. Поиск был объявлен немедленно. Через час мы уже знали, что она очень, очень далеко от 
дома. Если вы не любите домашних питомцев, вам все это может показаться странным. Если же вы любите их, вы нас 
поймете. 

Вы поймете, почему мы бродили по улицам, выкрикивая: «Молли! Молли!» Вы поймете, почему в 10.30 вечера я на 
машине носился по всем окрестностям. Вы поймете, почему я повесил объявление в круглосуточном продуктовом 
магазине и собрал всю семью на молитву. (Именно так я и сделал.) Вы поймете, почему по электронной почте я 
разослал просьбы молиться и обратился за советом к ее бывшей хозяйке-собаководу. И вы поймете, почему мы 
прыгали от радости, когда Молли нашлась. 

Вот как это случилось. На следующее утро, проводив девочек в школу, Деналин направлялась домой, когда 
увидела мусороуборочную машину. Рассказав рабочим о Молли, она поспешила домой, где было назначено собрание 
молитвенной группы матерей. Вскоре после прибытия всех членов группы в наш двор въехала та самая машина, 
рабочий открыл дверь, и оттуда выскочила наша собака. 

Так она нашлась. 
Когда Деналин позвонила мне, чтобы сообщить эту новость, я едва мог расслышать ее голос: в кухне гремела 

музыка. Женщины праздновали возвращение Молли. 
Эта история прямо-таки изобилует символами. Хозяин покидает свой дом и отправляется на поиски своего 

беглеца. И вот посреди молитв одна задругой приходят победы. Нечто прекрасное возникает из кучи отходов. Но 
самое главное - это праздник по поводу возвращения домой. Вас с Молли объединяет еще одна деталь - вас обоих ждет 
торжество при появлении на пороге своего дома. 

К настоящему моменту от вашего жизненного багажа у вас осталось только одно. Нет, не чувство вины - вы 
сбросили его на Голгофе. Не страх смерти - он оставлен у края могилы. Последним отягчающим ваши плечи грузом 
остается ваша тоска по дому Но сбросите вы это бремя, только когда увидите Его. Как вернувшийся домой солдат при 
виде жены сбрасывает с плеч свой дорожный мешок, так и вы при виде своего Отца сбросите с себя тоску. Ваши 
дорогие и любимые будут кричать от радости. Ваши знакомые будут аплодировать вам. Но все стихнет, когда Он 
возьмет вас за подбородок и скажет: «Добро пожаловать домой». Пронзенной рукой Он утрете ваших глаз слезу. В 
доме вашего Господа вы будете пребывать вечно. 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Я заснул в Лувре. В самом знаменитом музее мира. В самом великолепном здании Парижа. Вокруг меня ахают и 

охают туристы, а я похрапываю, сидя на скамье спиной к стене. Голова болтается на груди. Полное погружение в сон. 
Вдоль стен сверкают бриллиантовые короны. На стенах Рембрандт. Этажом выше Ван Гог. Этажом ниже Венера 
Милосская. При виде такого великолепия мои глаза должны вылезать из орбит. 

С Деналин дело обстоит именно так. Как будто она попала на распродажу «Foley's Red Аpplе». Если предлагалась 
экскурсия, она соглашалась на нее пойти. Если она видела перед собой какую-то кнопку, она ее нажимала. Если 
продавалась новая брошюра, она ее покупала и читала. Иногда она даже отказывалась ради этого от еды. 

А я? Я уделил «Моне Лизе» пять минут. Стыдно, конечно. 
Мне следовало бы равняться на того парня, что сидел рядом со мной. Погружаясь в сон, я видел, как он, будто 

завороженный, смотрит на какой-то голландский шедевр XVII века, изображающий цветок. Проснувшись, я увидел, что 
он не сдвинулся с места и по-прежнему не может оторвать глаз от объекта своего созерцания. Я опять закрыл глаза, а 
когда открыл их, то обнаружил, что ничего не изменилось. 



Я попробовал настроиться на его волну и спросил: «Потрясающе, да?» Ответа не последовало. «Оттенки просто 
великолепны». Опять никакой реакции. «Как вы думаете, это хорошая картина?» Он вздохнул и ничего не ответил. Но я 
прочел его мысль: неотесанный невежда. 

Он попал в точку. Но в этом нет моей вины. Мне тоже нравится живопись XVII века, во всяком случае, не меньше, 
чем тому парню рядом со мной... хотя, не совсем так. Как бы там ни было, обычно я в таких случаях не засыпаю. 

Но в тот день это произошло. Почему я заснул в Лувре? 
Во всем виноват багаж. Я так измотался, таская чемоданы и сумки своей семьи! Багажа у нас было ничуть не 

меньше, чем у передвижного шоу «Фантом оперы». 
Я не виню жену или дочерей, потому что этому они научились у меня. Вы помните, что я из тех, кто не умеет 

путешествовать налегке. Из тех, кто путешествует в полной готовности ко всякого рода неожиданностям, скажем к 
подводной свадьбе или турниру по кеглям. Тяжело тащить свой багаж, а если тащишь за пятерых? Это совершенно 
выматывает тебя. 

Как выдумаете, я когда-нибудь научусь путешествовать налегке? 
Я хочу предложить вам вот что. Давайте заключим договор: я уменьшаю количество своих багажных сумок, мы 

вместе сокращаем число нашего жизненного багажа. Ведь одно дело проспать Лувр, совсем другое - проспать жизнь. 
Но мы способны и на такое. Разве мы не спим в картинной галерее нашего Бога? Разве небо - не Его полотно, а 

человечество - не шедевр Его творения? Разве мы не окружены произведениями великого Мастера? Вздымающиеся 
волны. Пламенеющие закаты. 

А разве человеческая душа - не Его художественная студия? Рождение любви. Дар благодати. Вокруг нас 
воздушное царство чудес. Они то и дело вспыхивают, как светлячки, - это от их прикосновения раскрываются души, 
изменяются сердца и... 

Но мы зеваем. Мы ничего не замечаем. Мы погружены в сон. Мы ничего не можем с собой поделать. Трудно нести 
на себе груз вчерашнего дня. Ремень большой сумки, наполненной тревогой, режет мою шею. Страх смерти готов 
переломить мою спину. 

Этого хватит на то, чтобы отнять у вас радость жизни. Многие теряют ее каждое воскресенье. Да, на церковных 
скамьях сидят хорошие, добропорядочные люди и изо всех сил стараются держать глаза открытыми. Если закрываются 
глаза, хотя бы сердце не заснуло. 

Что же мы теряем? Мы не видим, как Бог раскрывает небеса, чтобы послушать наше пение. Но устремляемся ли мы 
к небу, тянемся ли мы, встав на цыпочки, к небесам? 

Что мы теряем? Бог встречается с нами в причастии. Может быть, вместе с облатками и вином стоит раздавать 
ватные палочки, пропитанные нашатырем, чтобы вывести нас из нашего полубессознательного состояния? 

Что мы теряем? Божье Слово. Может быть, нам стоит всегда держать его под рукой, как нитроглицерин? Может 
быть, нам пора проснуться и широко открыть глаза? Конечно, пора, но всю прошедшую неделю мы таскали за собой 
сундук своих проблем. Да еще нам никак не спалось вчера ночью: мы продолжали ковыряться в сумках своих тревог и 
разочарований. 

Так давайте же избавимся от этого груза! Раз и навсегда отдадим это бремя Ему. Давайте ухватимся за Его слово: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» (Мф. 11:28). 

Мне обещано освобождение от бремени божков. Почему? Потому что я нашел Господа. 
Освобождение от необходимости делать все самому. Почему? Потому что Господь - Пастырь мой. 
Освобождение от бесконечных забот. Почему? Потому что я ни в чем не буду нуждаться. 
Освобождение от усталости. Почему? Потому что Он покоит меня. 
Освобождение от тревоги. Почему? Потому что Он водит меня. 
Освобождение от безнадежности. Почему? Потому что Он подкрепляет мою душу. 
Освобождение от чувства вины. Почему? Потому что Он направляет меня на стезю правды. 
Освобождение от гордости. Почему? Потому что Он освобождает ради Своего имени. 
Освобождение от долины смертной тени. Почему? Потому что Он ведет меня. 
Освобождение от боли постигшего меня горя. Почему? Потому что Он направляет меня. 
Освобождение от страха. Почему? Потому что Его присутствие успокаивает меня. 
Освобождение от одиночества. Почему? Потому что Он со мной. 
Освобождение от стыда. Почему? Потому что Он приготовил для меня стол перед глазами врагов моих. 
Освобождение от разочарований. Почему? Потому что Он умастил мою голову елеем. 
Освобождение от зависти. Почему? Потому что моя чаша переполнена. 
Освобождение от сомнений. Почему? Потому что Он сопровождает меня. 
И завтра, когда вы по привычке схватите свой багаж, поставьте его на место. И делайте так ежедневно вплоть до 

того дня, когда увидите, что можете обойтись без него. 
И в тот день, когда вы почувствуете, что бремя падаете ваших плеч, что вы способны продолжать свой путь 

налегке, что вам хочется размышлять над тайнами жизни, тогда сделайте для меня одно одолжение. Пройдите по залам 
Лувра и сверните налево. Дождитесь своей очереди за красными веревочными заграждениями. Внимательно, очень 
внимательно вглядитесь в портрет Моны Лизы и скажите мне: что же в ней такого особенного? 
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Глава 1 

ЖИЗНЕННЫЙ БАГАЖ 
Шаг назад 

1. ...Дорожные сумки, которые мы хватаем и тащим с собой, сделаны не из кожи, а из наших проблем и тревог. В 
одной руке у вас чемодан, набитый чувством вины. В другой - саквояж разного рода недовольств и разочарований. 
На одном плече у вас болтается рюкзак, наполненный усталостью, а на другом висит мешок, в который 
упрятана ваша печаль. Добавим к этому авоську сомнений, баул угнетавшего вас всю прошлую ночь одиночества 
и походный сундук страхов. И вот вы уже тащите на себе такое количество груза, которое под силу только 
профессиональному носильщику. Нет ничего удивительного в том, что к концу дня вы совсем без сил: носить 
такой груз - занятие крайне изнурительное. То, что вы говорите мне, говорит мне и Бог: «Оставь все это. Ты 
несешь груз, который нести не должен». 

а) Какие из «сумок», упомянутых выше, тяготят вас больше всего? Почему? 
б) Удавалось ли вам когда-нибудь избавиться от своего багажа? Что вы при этом чувствовали? 

2. То, что вы говорите мне, говорит мне и Бог: «Оставь все это. Ты несешь груз, который нести не должен». 
а) Как вы думаете, почему мы несем груз, который нести не должны? 
б) Что мешает вам сбросить с себя ненужный груз? 

3. Путешествовать налегке - значит доверить Богу бремя, которое вы не должны нести. 
а) Что значит доверить Богу бремя? Как это можно сделать? 
б) Чему вы научились у других людей, наблюдая за тем, как они справляются со своим жизненным 

багажом? 



 
Шаг вверх 

1. Прочитайте 22-й псалом. 
а) Какие картины возникают в вашем воображении при чтении этого псалма? 
б) Какие воспоминания навевает на вас этот псалом? 
в) Какая часть этого псалма находит отзыв в вашем сердце? Почему? 
г) Каким образом этот псалом помогает вам освободиться от преследующих вас проблем? 

2. Прочитайте отрывок Мф. 11:28-30. 
а) Кому адресованы эти слова? Относятся ли они к вам? 
б) Что обещает Иисус тем, кто примет Его приглашение? 
в) Готовы ли вы сказать Иисусу «да», приняв Его предложение? Почему да или почему нет? 

3. Прочитайте отрывок 1 Пет. 5:7. 
а) К чему призывает нас этот стих? 
б) В чем Петр видит необходимость выполнения этого повеления? 
в) Какую награду мы вправе ожидать за свое послушание?  
 

Шаг вперед 

1. Выделите примерно полчаса для молитвы и просите Господа показать вам бремя, которое вам необходимо с 
себя сложить. Молитесь, держа в руке бумагу и ручку, и записывайте все, что с помощью Господа придет вам на 
ум. Покажите этот список близкому другу и попросите его помолиться вместе с вами. 

2. Какой лишний груз несут на себе ваши близкие? Как вы можете им помочь освободиться от него? 
 
 
 

Глава 2 

СРЕДНЕЕ «СИ» НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Бремя божков 

Шаг назад 

1. С самого начала Давид хочет освободить нас от бремени поклонения ложным богам. 
а) Какой из божков привлекателен для ваших друзей и знакомых? 
б) Почему многие люди соглашаются иметь у себя божка? 

2. Макс утверждает, что большинство людей уповают на одного из трех божков: божка-джинна из бутылки; божка 
- доброго дедушку и божка - делового папу. 

а) Опишите своими словами каждого из этих божков. Что в них привлекательного? 
б) Какой из трех божков привлекателен для вас? Почему? 

3. Бог есть «Тот, Кто есть» и «Тот, Кто есть источник всего сущего». Почему это так важно? Потому что нам 
нужен великий Бог. А если Бог есть «Тот, Кто есть», значит, Он - неизменный, то есть великий, Бог. 

а) Почему мы нуждаемся в великом Боге? В неизменном Боге? 
б) Что изменилось бы в вашей жизни, если бы Бог не был столь велик? Что бы вы почувствовали, если бы 

Бог менялся по Своему усмотрению? 

4. Неизменен. Независим. Неуправляем. Это лишь малая часть качеств Бога, но разве их недостаточно, чтобы 
увидеть образ нашего Небесного Отца? Разве мы не нуждаемся в таком Пастыре? В таком неизменном Пастыре? 

а) Как бы вы ответили на вопрос Макса? 
б) Приведите пример, показывающий, что Бог является неизменным Пастырем в вашей жизни. 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывки Исх. 3:13-17; 6:2-8. 
а) Что сообщает вам о Боге Его имя? 
б) Что вы узнали о Боге из описания Его деяний? 
в) Что вы узнали о Боге из рассказа о том, как Он заботится о Своем народе? 



2. Прочитайте отрывки Пс. 101:25-27; 138:7-12. 
а)  Что вы узнали о Боге из этих отрывков? Как изменяется ваше представление о Нем после изучения 

этих текстов? 

3. Прочитайте отрывок 1 Тим. 6:13-16. 
а) Что вы узнали о Боге из этого отрывка? 
б) Как, по мнению Павла, мы должны относиться к такому Богу? 

4. Прочитайте отрывок Ис. 40:21-31. 
а) Что вы узнали о Боге из этого отрывка? 
б) Что говорит Бог о претендентах на Его трон? 
в) Как этот величественный образ Бога ободряет наши слабые сердца? 

 
Шаг вперед 

1. Исследуйте вопрос о божках, как он изложен в Священном Писании. Начните с таких имен, как Хамос, Ваал, 
Ашера и др. Обратитесь к авторитетному библейскому словарю за информацией о них. Что они собой 
представляют в сравнении с Богом Иисуса Христа? 

2. Сосредоточьтесь и вникните в смысл определений, описывающих библейского Бога. Пусть вашим спутником в 
этом станет гимн «Как Ты велик» («How Great Thou Art»), который день за днем будет помогать вам пребывать в 
атмосфере благоговения перед величием и всемогуществом Бога. 

 
 
 

Глава З 

С ЭТИМ Я СПРАВЛЮСЬ САМ 
Бремя самоуверенности 

Шаг назад 

1. Мы, люди, хотим все делать по-своему. Не нужен нам проторенный путь; не нужен нам наилучший путь; не 
нужен нам проверенный путь. Не нужен нам Божий путь. Мы хотим идти своим путем. 

а) Что заставляет нас искать свой путь? 
б) Какие плоды мы пожинаем, когда полагаемся на себя, а не на Бога? 

2. Когда Давид, ранее бывший и воином, и певцом, и послом Бога, захотел нарисовать Его образ, он вспомнил дни 
своей юности, когда был пастухом. Вспомнил, как днем и ночью лелеял своих овечек, спал вместе с ними и 
охранял их. Его собственное отношение к овцам напомнило ему то, как Бог относится к нам. Давид с радостью 
возвещает: «Господь - Пастырь мой» и, как следствие, с гордостью говорит: «А я - Его овца». 

а) Как вы думаете, почему Давид решил представить Бога в образе Пастыря? 
б) Можете ли вы с гордостью назвать себя овцой? Почему да или почему нет? 

3. Предлагаю вам маленькое развлечение - так, простенький тест: посмотрим, насколько вы преуспели в своей 
самонадеянности. Поднимите руку, если в какой-то из перечисленных ниже характеристик вы узнаете себя. 

Вы можете управлять своим настроением. 
Вы живете со всеми в мире. 
Вас не мучают страхи. 
Вы не нуждаетесь в прощении. 

а) Расскажите о человеке, чьи представления о себе совпадают с четырьмя приведенными выше 
утверждениями. 

б) Какая из этих четырех характеристик менее всего приложима к вам? Почему? 
в) Почему те, кто больше всего нуждается в Пастыре, чаще всего отвергают Его? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Иер. 17:5-8. 
а) Что говорит Бог о тех, кто полагается только на себя (ст. 5)? 
б) Каков результат привычки полагаться только на себя (ст. 6)? 
в) Что говорит Бог о тех, кто доверяется Ему (ст. 7)? 
г) Какой плод приносит доверие себя Богу (ст. 8)? 



2. Прочитайте отрывок Втор. 8:10-18. 
а) Как нам следует себя вести в благополучные периоды нашей жизни (ст. 10)? 
б) Действительно ли материальное процветание таит в себе духовную опасность (ст. 11-14)? 
в) Почему самонадеянность всегда является признаком глупости (ст. 15-18)? 

3. Прочитайте отрывок 1 Кор. 4:6-7. 
а) Как следует понимать указание «не мудрствовать сверх того, что написано» (ст. 6)? Почему Библия 

предостерегает нас от этого? 
б) Как бы вы ответили на вопросы Павла в 7-м стихе? 

 
Шаг вперед 

1. Измените своим привычкам и сделайте что-нибудь, что заставит вас прибегнуть к помощи другого человека. 
Пусть это будет что-то экзотическое - вроде прыжка с парашютом - или вполне рядовое, например обращение к 
прохожему с просьбой указать вам дорогу в незнакомом месте. 

2. Прочитайте ставшую классической книгу Филлипа Келлера «Пастырь читает 22-й псалом» («А Shepherd Looks at 
Psalm 23»), которая поможет вам в полной мере почувствовать себя овцой Божьей отары. 

 
 
 

Глава 4 

ТЮРЬМА НАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Бремя недовольства 

Шаг назад 

1. Тюрьма наших потребностей. Вы видите ее заключенных: все они «в нужде». Они чего-то ищут. Чего-то 
большего. Чего-то лучшего. Более быстрого. Более утонченного. Они нуждаются. 

а) А вы в тюрьме? 
б) Какие факты вашей биографии, скорее всего, смогли заключить вас в эту тюрьму? Расскажите о них 

подробнее. 

2. Давид нашел пастбище, где нет места недовольству. Вот что он хочет сказать: «То, что я имею в Боге, больше 
того, чего я не имею в жизни». 

а) Что вы «имеете в Боге»? Назовите первые десять вещей, которые пришли вам на ум. 
б) Можете ли вы сказать, что то, что вы «имеете в Боге», больше того, чего у вас в жизни нет? Поясните 

свою мысль. 

3. Вы надеетесь, что перемена обстоятельств вашей жизни изменит ваше настроение? Если да, значит, вы в 
тюрьме и вам необходимо познать одну тайну - вам надо научиться путешествовать налегке. 

а) Ответьте на поставленный выше вопрос и поясните свой ответ. 
б) В чем секрет умения путешествовать налегке? Как можно этому научиться? 

4. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу: «Я буду счастлив, если...»? Если я исцелюсь. 
Если сделаю карьеру. Если выйду замуж. Если разведусь. Если разбогатею. Как бы вы ответили на этот вопрос? 

а) Ответьте на поставленный выше вопрос. 
б) Почему это обстоятельство вашей жизни лишает вас радости? Как долго это продолжается? Как вам 

освободиться от его власти над собой? 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Лк. 12:13-21. 
а) О чем предупреждает нас Иисус в 15-м стихе? 
б) В чем, согласно притче Иисуса, заключается ошибка богача? 
в) Как следует понимать слова «в Бога богатеть» (ст. 21)? Можете ли вы сказать о себе, что «богатеете в 

Бога»? Поясните свою мысль. 

2. Прочитайте отрывок Флп. 4:10-13. 
а) Почему Павел «весьма возрадовался в Господе» (ст. 10)? 
б) Какой секрет открывает Павел в 12-м стихе? Как ему удалось его узнать? Знаете ли вы этот секрет? 

Поясните свою мысль. 



в) Какая связь существует между 13-м стихом и контекстом всего отрывка? Каким образом наше внимание 
обращается на главную тему повествования - умение быть довольным? 

3. Прочитайте отрывок 1 Тим. 6:3-10. 
а) Как Павел характеризует тех, кто проповедует, будто благочестие служит достижению финансового 

благополучия (ст. 5)? 
б) Что для Павла является «великим приобретением» (ст. 6)? 
в) Чем Павел подкрепляет свое утверждение (ст. 7-8)? 
г) О чем предупреждает Павел в 9-м и 10-м стихах? Почему многие люди игнорируют это предупреждение? 

Что вы думаете об этом? Поясните свою мысль. 
 
Шаг вперед 

1. Назовите как минимум десять вещей, духовных или материальных, обладателем которых вы стали в результате 
вашего общения с Богом. 

2. Проведите библейское исследование на тему о том, как быть довольным. Пользуясь предметным указателем, 
изучите стихи, содержащие слова «довольство» и «довольный». Обратитесь также к хорошей библейской 
энциклопедии или словарю и изучите в них соответствующий материал. Что нового вы узнали? 

 
 
 

Глава 5 
«Я УСПОКОЮ ВАС...» 

Бремя усталости 
Шаг назад 

1. Когда слишком много работающие и слишком мало отдыхающие люди пускаются в путь, они взваливают на 
себя баулы усталости. Но они не могут нести этот груз как обычно - перекинув через плечо. Они тащат его за 
собой, как упрямого сенбернара. Усталость лишает сил. 

а) Что особенно сильно вас утомляет? 
б) Как вы обычно справляетесь с усталостью? Как вы с ней справились, когда она одолела вас в последний 

раз? 

2. У нас есть своя библия, в которой бизнес приравнен чуть ли не к божеству. Мы сделали идола из Томаса Эдисона, 
который утверждал, что для активной жизни ему достаточно подремать 15 минут в день. Но мы забыли 
Альберта Эйнштейна, который спал одиннадцать часов в сутки. 

а) Как часто вы говорите окружающим: «Сейчас я действительно очень занят»? В чем причина вашей 
занятости? 

б) Сколько вы обычно спите? Достаточно ли этого для вашей плодотворной деятельности? 

3. Мысль Бога ясна: «Если, пока Я отдыхал, творение не рухнуло, не рухнет оно и пока будешь отдыхать ты». 
Повторяйте эти слова за мной: «Не мое это дело - управлять миром». 

а) Приведите некоторые из известных вам доводов, которыми пользуются люди (или вы сами) для 
оправдания недостатка своего сна. 

б) Как вы думаете, почему Бог уделил особое внимание четвертой заповеди о необходимости субботнего 
отдыха? 

4. Посреди каменистой пустыни человеческих страданий есть островок пышной зелени, дар божественной 
благодати. Ваш Пастырь приглашает вас ступить на него. Он желает, чтобы вы расположились на этой земле, 
уютно устроились в сочных зарослях, укрылись среди высоких побегов Его любви и нашли там покой. 

а) Как вы представляете себе возможность «укрыться среди высоких побегов Его любви»? Получается ли 
это у вас? Расскажите о конкретных случаях из вашей жизни. 

б) Что мешает вам прямо сейчас найти покой в Божьей любви?  
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Исх. 20:8-11. 
а) Что значит «святить» субботу? 
б) Какое повеление дает Бог Израилю в 9-м и 10-м стихах? 



в) Чем Бог аргументирует Свое повеление в 11-м стихе? 
г) Как вы думаете, почему Бог так заботится о нашем отдыхе? 

2. Прочитайте отрывок Ис. 30:15-18. 
а) В чем, согласно 15-му стиху, заключалось спасение Израиля? Как народ отреагировал на это указание 

Господа? 
б) О какой реакции народа на указание Господа говорится в 16-м стихе? Почему и наша реакция часто 

бывает такой же? 
в) К чему приводит отказ исполнять Божью заповедь об отдыхе (ст. 17)? 
г) Как, несмотря на нашу глупость, Господь относится к нам (ст. 18)? 

3. Прочитайте отрывок Евр. 4:1-11. 
а) О чем предупреждает нас автор Послания к Евреям (ст. 1)? 
б) Что удерживает людей от вхождения в покой Бога (ст. 2-6)? 
в) Когда лучше всего исполнять Божьи заповеди (ст. 7)? 
г) О каком отдыхе говорит автор Послания к Евреям (ст. 9)? 
д) Как мы стараемся войти в Божий покой (ст. 11)? 

 
Шаг вперед 

1. Какие дела обычно держат вас в напряжении? Попробуйте с помощью эксперимента проверить правильность 
своих рассуждений. Ведите «Журнал занятости» в течение недели, аккуратно записывая в него дела, которые 
поглощают ваше время. Указывайте не только род ваших занятий, но и количество времени, затраченное на 
каждое из них. В конце недели просмотрите свой журнал. Действительно ли вы заняты неотложными делами? Не 
стоит ли вам что-либо изменить в своем образе жизни? 

2. Сколько времени вы тратите на сон? В течение месяца ведите листок регистрации продолжительности и 
качества вашего сна. Удивляют ли вас полученные результаты? Чувствуете ли вы потребность в некоторых 
переменах? 

 
 
 

Глава 6 

«А ЧТО, ЕСЛИ...?» И «КАК Я БУДУ...?» 
Бремя тревоги 

 
Шаг назад 

1. Туго набитый мешок тревог, из которого то и дело сыплются вопросы типа «А что, если..,?» и «Как я буду...?». 
«А вдруг во время моей свадьбы пойдет дождь?», «А что будет, если я выйду замуж за мужчину, который 
храпит во сне?», «Как мы будем платить за обучение нашего будущего ребенка?», «А вдруг после моего 
продолжительного голодания ученые откроют, что в салате больше калорий, чем в шоколаде?». 

а) Какие из вопросов типа «А что, если...?» вы задаете себе чаще всего? 
б) Какие из вопросов типа «Как я буду...?» беспокоят вас больше всего? 
в) Как вы обычно справляетесь с эмоциями, которые будят эти вопросы? 

2. Беспокойство нарушает ясность и целостность мышления. Библейское слово merimnao («тревога») составлено 
из двух греческих слов: merizo («разделять») и nous («ум»). Тревога распределяет нашу энергию между 
нынешними неотложными делами и проблемами завтрашнего дня. Часть нашего разума находится в 
настоящем времени, другая его часть уже силится заглянуть в будущее. Вследствие этого наша жизнь 
раздваивается. 

а) Что можно сделать для того, чтобы не тратить свою сегодняшнюю энергию на решение проблем 
завтрашнего дня? 

б) Что в вашей жизни скорее всего способствует возникновению подобной раздвоенности? Почему? 

3. Бог ведет нас за Собой. Он совершит все необходимое в определенное время. 
а) Как Бог вел вас в вашей прошлой жизни? Приведите хотя бы один пример. 
б) Верите ли вы в то, что Бог совершит все необходимое в определенное время? Как изменилась бы наша 

жизнь, если бы мы действительно верили в это? 
в) Как изменится ваша жизнь, если вы прямо сейчас безусловно поверите в это? 



4. ... Решайте проблемы сего дня силами, которые сегодня у вас есть. До завтра не трогайте завтрашних 
проблем, ибо у вас еще нет для этого сил. Но у вас их достаточно на сегодня. 

а) Сколько проблем, доставивших вам много волнений, впоследствии разрешилось как бы само собой? 
б) Какие «проблемы сего дня» вы отодвигаете в сторону и пытаетесь заняться решением проблем 

завтрашнего дня? 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Мф. 6:25-34. 
а) Как Иисус разъясняет тщетность человеческих тревог и волнений (ст. 25-27)? 
б) Почему тревога не должна быть свойственна христианам в той мере, в какой она свойственна 

неверующим (ст. 31-32)? 
в) Если мы не должны беспокоиться, то что же нам делать (ст. 33)? Попытайтесь проиллюстрировать эту 

мысль примерами из жизни. 
г) Какие дополнительные аргументы против необходимости беспокоиться приводит Иисус (ст. 34)? 

2. Прочитайте отрывок Флп. 4:6-8. 
а) Как Павел учит нас бороться с тревогой? 
б) Какие награды, по мнению Павла, ожидают нас в случае, если мы последуем его совету? 
в) Чем вместо беспокойства должен быть наполнен наш разум (ст. 8)? 

3. Прочитайте отрывок Евр. 4:14-16. 
а) Нарисуйте словесный портрет первосвященника, изображенного в этом отрывке. 
б) Каким образом 16-й стих может помочь нам побороть беспокойство? 

 
Шаг вперед 

1. Составьте список проблем, вызывающих у вас сильное беспокойство. Затем в молитве передайте каждую 
проблему Господу. Во время молитвы отрывайте полоску бумаги, на которой указана ваша проблема, и 
выбрасывайте ее в мусорную корзину. 

2. Пользуясь предметным указателем, проведите библейское исследование на тему о том, что такое тревога и 
беспокойство. Обратитесь также к хорошей библейской энциклопедии или словарю и изучите в них 
соответствующий материал. Что нового вы узнали? 

 
 
 

Глава 7 

В ДЖУНГЛЯХ 
Бремя безнадежности 

Шаг назад 

1. Для некоторых (скорее для многих) людей надежда остается призрачным видением. Безнадежность - 
необычный багаж. В отличие от других мешков и баулов, чемодан безнадежности постоянно пуст, но его 
пустота на нас давит. Расстегните чемодан и осмотрите его карманы. Выверните их наизнанку и хорошенько 
потрясите. Вы увидите с горечью в сердце: чемодан абсолютно пуст. 

а) Вспомните период своей жизни, когда вас одолевало чувство безнадежности. Можете ли вы назвать 
причину того состояния? 

б) Что конкретно в вашей нынешней жизни представляет угрозу вашей надежде? Что вы собираетесь с 
этим делать? 

2. Если рядом с нами есть человек, но у него нет обновленного взгляда на реальность, то это просто компаньон 
для общения. Но если этот человек знает дальнейший маршрут, то есть может вывести нас в безопасное 
место, - о, тогда у нас есть тот, кто может возродить нашу надежду. 

а) Почему для подкрепления нашей надежды нам необходим мудрый наставник? 
б) Есть ли у вас такой наставник? Расскажите о нем. 

3. Господь, ваш Спаситель, обладает верным пониманием реальности, и Он знает, куда вам следует двигаться. Он 
сделал самое смелое заявление, когда сказал: «...Я есмь путь...» 

а) Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Я есмь путь»? 



б) Почему Иисус имел полное право произнести эти слова? Что в этой связи можно сказать о пророке 
Мухаммаде, далай-ламе и других духовных вождях? 

4. Мы... спрашиваем Бога: «Куда Ты ведешь меня? Где мой путь?» А Он, как тот гид, не дает прямого ответа - 
только какие-то слабые намеки, не более того. А смогли бы мы понять, если бы Он открыл нам все? Смогли бы 
мы правильно оценить место своего нахождения? Нет, подобно тому путешественнику, мы чужие в этих 
джунглях. Поэтому вместо прямого ответа Иисус дает нам в дар нечто неизмеримо большее - Он предлагает 
нам Себя. 

а) Как вы относитесь к тому, что Бог почти никогда не открывает нам нашего будущего? Желаете ли вы 
обратного? 

б) Как Иисус вел вас в прошлом? Нуждаетесь ли вы в Его руководстве прямо сейчас? 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте Пс. 120. 
а) Откуда псалмопевец ожидает помощи для себя (ст. 2)? 
б) Спит ли Бог хотя бы иногда (ст. 3-4)? Почему этот момент так важен для нас? 
в) О чем особенно сильно заботится Господь (ст. 5-8)? Подкрепляет ли этот факт вашу надежду? 

2. Прочитайте отрывок Пс. 32:16-22. 
а) Чем не может спастись ни царь, ни сильный воин (ст. 16-17)? Почему бессмысленно надеяться только на 

военную силу? 
б) На кого устремлено око Господа (ст. 18)? Что это меняет в вашей жизни? 
в) Что означает слово «уповать» (ст. 20)? Можете ли вы уповать на Господа? 

3. Прочитайте отрывок Рим. 8:18-25. 
а) Почему мы не должны чересчур сосредотачиваться на собственных страданиях (ст. 18)? 
б) Почему нам в первую очередь нужна надежда (ст. 19-23)? 
в) Что, по мнению Павла, представляет собой подлинная надежда (ст. 24)? 
г) Почему никогда не следует оставлять надежду (ст. 25)?  

 
Шаг вперед 

1. Совершите туристическую поездку в незнакомое место. По ходу поездки постоянно размышляйте о том, как 
ваш Спаситель желает вести вас по жизни. Какие вы видите неожиданные параллели в этих маршрутах, что 
нового вам открывается? 

2. Пользуясь предметным указателем, проведите библейское исследование на тему о том, что такое надежда. 
Обратитесь также к хорошей библейской энциклопедии или словарю и изучите в них соответствующий 
материал. Что нового вы узнали? 

 
 
 

Глава 8 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ОБМЕН 
Бремя вины 

Шаг назад 

1. Бог никогда не ошибается. Он ни разу не принял ошибочного решения, ни разу не занял ошибочной позиции, не 
встал на неверный путь, не произнес лживых слов, не ошибся в выборе способа действия. Он никогда не 
опаздывает и никогда не приходит раньше времени. Он вообще не бывает «слишком» - слишком громким или 
слишком тихим, слишком быстрым или слишком медленным. Он всегда прав и всегда будет прав. Он праведен. 

а) Появлялась ли у вас когда-нибудь мысль о том, что Бог допустил в вашей жизни какую-то ошибку? Если 
да, то как вы «справляетесь» с этой мыслью? 

б) Знаете ли вы истинно праведного человека? Расскажите о нем. 

2. Послушайте. Усталость пригибает вас к земле. Самонадеянность уводит в неверном направлении. Всякого рода 
огорчения и разочарования лишают воли. Тревога угнетает. А чувство вины? Оно поедает вас. Так что же нам 
делать? Наш Господь праведен, а мы всегда неправы. Его пир предназначен невинным, но это не о нас. Что же нам 
все-таки делать? 

а) Ответьте на поставленный выше вопрос. 



б) Что вы делаете со своими разочарованиями? С тревогой? С чувством вины? 

3. То был самый прекрасный и самый страшный момент в истории. Иисус стоял перед небесным трибуналом. 
Простирая руки над всем творением, Он молил Бога: «Накажи Меня за их грехи. Видишь того убийцу? Возложи на 
меня предназначенное ему наказание. Ту блудницу? Я возьму на Себя ее позор. Вон того изувера, вора, лжеца? 
Сделай Мне то, что заслужили они. Поступи со Мной так, как Ты поступаешь с грешниками». Бог сделал это. 

а) Почему святой Иисус пожелал взять на Себя наказание для убийц, блудниц и других грешников? 
б) Позволите ли вы Иисусу взять на Себя ваши грехи? Почему да или почему нет? 

4. Стезя правды - путь праведности - представляет собой узкую извилистую тропу, взбирающуюся вверх по 
крутому холму, на вершине которого стоит крест. У подножия креста сложены багажные сумки и чемоданы - 
бесчисленное количество набитых грехами багажных сумок и чемоданов. Подножие Голгофы становится 
компостной кучей нашей вины. Не хотите ли и вы оставить там свою вину? 

а) В каком смысле мы можем назвать Голгофу «компостной кучей нашей вины»? 
б) Если вы у подножия Голгофы оставили багаж своей вины, расскажите об этом. Если этого еще не 

произошло, то в чем причина? 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Рим. 3:9-18. 
а) Что значит «быть под грехом»? Кто находится «под грехом» в 9-м ст.? 
б) Назовите признаки «нахождения под грехом» (ст. 10-17). 
в) Какой итог сказанному выше подводит 18-й стих? 

2. Прочитайте отрывок Ис. 45:21-25.  
а) Что говорит о Себе Бог в 21 -м стихе? 
б) Какое повеление дает Бог в 22-м стихе? 
в) Какое предсказание делает Бог в 23-м и 24-м стихах? 
г) Какое обещание дает Бог в 25-м стихе? Кому Он его предназначает? 

3. Прочитайте отрывки Рим. 5:6-11; 1 Пет. 3:18. 
а) За кого, согласно Рим. 5:6, умер Христос? 
б) Что подвигло Христа умереть за нас (ст. 8)? 
в) В чем разница между понятиями «быть оправданным» и «быть спасенным» (ст. 9)? 
г) Какова обычная реакция на спасение тех, о ком сказано, что они «примирились» (ст. 11)? Такова ли ваша 

реакция? Поясните свою мысль. 
 
Шаг вперед 

1. Прочитайте книгу современного автора, обменявшего свою вину на Божье прощение. Что говорит вам 
прочитанное вами о вашей собственной потребности в прошении? 

2. Есть ли в вашей жизни человек, которого вы хотели бы простить, но еще не простили? Помните слова Иисуса: 
«...а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:15). 
Сегодня же примите решение простить этого человека, и, если возможно, известите его о своем решении. 

 
 
 

Глава 9 

СМИРИТЬ СЕБЯ 
Бремя гордости 

Шаг назад 

1. Ему[Богу] не просто не нравится гордыня; Он не просто не одобряет ее. Он не просто не расположен к ней - Он 
ненавидит ее. Насколько блюдо из червей привлекательно для нашего желудка, настолько человеческая 
гордость привлекательна для Бога. 

а) Как вы думаете, почему Бог ненавидит гордыню? 
б) Считаете ли вы себя гордым человеком? А другие люди согласились бы с вашим мнением? Поясните 

свою мысль. 



2. Богу ненавистна гордыня. Она ненавистна Ему, потому что мы не сделали ничего, чем стоило бы гордиться. 
Разве художественные критики отдают почести холсту, на котором написана картина? Существует ли 
Пулицеровская премия для чернил, которыми написана книга? Можете ли вы представить себе скальпель, 
возгордившийся после успешной операции по трансплантации сердца? Разумеется, нет, ибо все они - только 
орудия, которые не имеют права на почести. 

а) В каком смысле мы являемся «орудиями» в руках Бога? 
б) Допустимо ли гордиться своими достижениями? Поясните свою мысль. 

3. Почему Бог вообще имеет с нами дело? «Ради имени Своего». Никакое другое имя, кроме Его имени, не достойно 
блистать на художественных полотнах, красоваться на обложках книг и сиять в свете операционных. Ибо все 
это делается ради Божьей славы. 

а) Почему Бог не считает для Себя унизительным иметь с нами дело «ради имени Своего»? 
б) Что подразумевается под выражением «Божья слава»? Почему Божья слава так важна? 

4. Рассмотрите несколько способов воспитания в себе смирения и истребления неугодной Богу гордости: 
• научиться оценивать себя объективно; 
• не относиться слишком серьезно к своим успехам; 
• не требовать для себя особого места в жизни; 
• никогда не хвастать своими достижениями; 
• выражать свои мысли со смирением; 
• жить у подножия креста. 

а) Кто может помочь вам научиться объективно оценивать себя? Что может открыть вам такая оценка? 
б) Как научиться радоваться успехам других? За кого из своих близких или друзей вы можете порадоваться 

прямо сейчас? 
в) Как вы представляете себе «жизнь у подножия креста»? Что это значит? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Притч. 16:5, 18-19. 
а) Как Господь относится к гордым (ст. 5)? Как Он с ними общается? 
б) Каков плод гордости (ст. 18)? 
в) В чем смысл контраста, показанного в 19-м стихе? В чем истинность этого утверждения? 

2. Прочитайте отрывки Ис. 57:15-19; 66:2. 
а) Что говорит о Себе Господь в 15-м стихе? С кем бы Он желал пребывать? 
б) Почему Бог ни с кем не станет бесконечно «вести тяжбу» (ст. 16)? 
в) Как Господь отвечает тем, кто обращается к Нему с верой (ст. 18-19)? 
г) Кому, согласно Ис. 66:2, благоволит Бог? Почему Бог любит таких людей? 

3. Прочитайте отрывок Флп. 2:3-11. 
а) От чего предостерегает 3-й стих? Что он рекомендует нам делать? 
б) Какие универсальные правила обязывает нас выполнять 5-й стих? 
в) Как Иисус исполнял эти правила в период Своего земного служения (ст. 6-8)? 
г) Как вознаградит Бог Иисуса за Его верность (ст. 9-11)? 
д) Как мы можем последовать примеру Иисуса? Как у вас обстоят с этим дела? Расскажите об этом 

подробнее. 
 
Шаг вперед 

1. Посмотрите какой-нибудь классический фильм, например «Гражданин Кейн» («Citizen Kane»), где вы увидите, что 
даже Голливуд иногда понимает убийственную силу человеческой гордости. Как в конечном итоге гордость 
разрушает ставшую ее жертвой личность? 

2. Проведите библейское исследование темы. Обратитесь к толкованию таких терминов, как «имя», «мое имя», 
«его имя» и пр. Что вы в результате узнали? 

3. Пользуясь предметным указателем, проведите библейское исследование на тему «Как Бог творит "ради имени 
Своего"» (ключевым будет термин «имя»). Обратитесь также к хорошей библейской энциклопедии или словарю 
и изучите в них соответствующий материал. Что нового вы узнали? 

 
 
 



Глава 10 

«Я ПРИВЕДУ ТЕБЯ ДОМОЙ» 
Бремя смерти 

Шаг назад 

1. В определенное время наш Пастырь сделает для нас то же самое: Он поведет нас в горы через долину. Он 
поведет нас в Свой дом через долину смертной тени. 

а) Задумываетесь ли вы о смерти? Или стараетесь не допускать таких мыслей? 
б) Случалось ли умирать вашему близкому другу, который был верующим? Если да, расскажите, как 

Пастырь вел его через «долину смертной тени». 

2. ...Давид напоминает нам о двух важнейших истинах, которые могут помочь нам преодолеть страх смерти. 
Всем нам предстоит встреча со смертью. <... > ...Если первое напоминание, которое в своем псалме адресует 
нам Давид, отрезвляет нас, то второе ободряет: в час встречи со смертью мы не будем одиноки. 

а) Если вам завтра предстоит умереть, готовы вы к этому? Поясните свою мысль. 
б) Есть ли у вас такое чувство, что вам придется встретиться со смертью в одиночестве? Поясните свою 

мысль. 

3. ...Не смотрите в глаза смерти прежде, чем вы посмотрите в глаза Богу. Даже не говорите о смерти, если 
прежде не говорили с Богом. Он и только Он может провести вас долиной смертной тени. Одни рассуждают о 
смерти, другие чего-то ищут в ней, но только Бог знает, каким путем привести вас домой. И только Он может 
доставить вас туда в целости и сохранности. 

а) Назовите несколько способов, которыми Бог помогает Своим детям встретить смерть. 
б) Почему мы можем быть уверены в том, что Бог приведет нас на небеса в целости и сохранности? 

4. Он [Господь] может послать миссионеров, чтобы нас вести, ангелов, чтобы нас охранять, учителей, чтобы 
насучить, певцов, чтобы нас вдохновлять, и докторов, чтобы нас лечить, но Он никого не посылает, чтобы 
взять нас. Эту работу Он оставляет Себе. 

а) Когда Иисус придет, чтобы взять вас домой, что вы скажете Ему в первую очередь? 
б) Как вы думаете, почему Иисус желает явиться за вами Сам? Какие чувства это у вас вызывает? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывки Пс. 115:6; 138:16. 
а) Что, согласно Пс. 115:6, «дорого» для Бога? Почему? 
б) Какова главная мысль отрывка Пс. 138:16? Утешает ли это вас? Поясните свою мысль. 

2. Прочитайте отрывок 1 Фес. 4:13-18. 
а) Что вы узнали из этого отрывка о судьбе тех, кто умирает во Христе? 
б) Почему эти слова могут послужить нашему ободрению? Почему мы должны говорить эти слова другим 

людям? 

3. Прочитайте отрывок 2 Кор. 5:1-10. 
а) Что подразумевает Павел под словами «земная хижина»? Для чего он использует этот образ? 
б) Какова жизнь в этой «хижине»? Какой контраст показывает Павел между ней и «жилищем на небесах»? 
в) Какой залог дал нам Бог в подтверждение того, что обещанное им обязательно исполнится (ст. 5)? 
г) Как текст этого отрывка помогает нам обрести уверенность в истинности сказанного в нем (ст. 6)? 
д) Чему Павел отдает предпочтение в 8-м стихе? Почему? 
е) Почему 10-й стих можно считать одновременно обещанием и предостережением? 

 
Шаг вперед 

1. Посетите ближайшее кладбище и почитайте надгробные надписи, чтобы настроиться на мысли о реальности 
смерти и о надежде, которая, несмотря на это, есть у верующих. 

2. Прочитайте ставший классическим роман Герберта Локиера «Последние слова святых и грешников» («Last 
Words of Saints and Sinners*). Чем отличается смерть двух описанных в нем групп людей? 

 
 
 
 



Глава 11 

КОГДА ПРИХОДИТ ГОРЕ 
Бремя скорби 

Шаг назад 

1. ...Черный багаж потери очень тяжел. Нести его невыносимо трудно, потому что не все понимают глубину 
вашего горя. Сначала да, люди сочувствовали вам - и во время похоронной процессии, и на кладбище. Но сейчас 
они отошли от вас, они не могут вас понять. Вы остаетесь один на один со своим горем. 

а) Как вы справляетесь со своим горем? 
б) Как мы можем помочь людям, чье горе со временем не становится меньше? 

2. Только Бог знает истинную причину случившегося несчастья. Но есть одна истина, на которую мы, как на 
прочное основание, можем уверенно опереться: Наш Бог - благой Бог. 

а) Как вы думаете, почему Бог редко разъясняет нам характер Своих действий в нашей жизни? 
б) Довелось ли вам убедиться в том, что ваш Бог - благой Бог? 

3. Иногда Бог допускает смерть как средство избавления людей от зла. От какого зла? От затяжной болезни? От 
наркотической зависимости? От омрачающего душу бунтарского духа? Этого мы не знаем. Мы знаем только 
то, что ни один человек не проживет на земле больше или меньше срока, отмеренного ему Богом. 

а) Думали ли вы когда-нибудь о смерти как о средстве, к которому Бог прибегает ради спасения людей от 
зла? Как вы относитесь к этой идее? 

б) Может ли истина о суверенности Бога служить в час смерти утешением для нас? Каким образом эта 
доктрина утешает страдающего человека? 

4. Бог проведет вас долиной смертной тени - но не мимо нее. Кстати, разве вас не радует тот факт, что это 
всего лишь тень? 

а) Если Бог действительно любит нас, то почему Он не проводит нас мимо долины смертной тени? Почему 
ведет через нее? 

б) Воспринимаете ли вы смерть как только тень? Поясните свою мысль. 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Плач. 3:31-33. 
а) Если вы находитесь в пучине страданий, может ли дать вам надежду 31-й стих? 
б) Что вы узнали о Боге из 32-го стиха? 
в) Почему важно понимать, что Бог допускает наши страдания «не по изволению сердца Своего» (ст. 33)? 

Почему Он вообще допускает горе в нашей жизни? 

2. Прочитайте отрывок Ин. 16:20-22. 
а) Каких два обещания дал Иисус Своим ученикам в 20-м стихе? 
б) Каким примером иллюстрирует Иисус Свои обещания в 21 -м стихе? Что открывает нам эта иллюстрация? 
в) Какое обещание дает Иисус в 22-м стихе? Насколько оно надежно? На чем оно основано? Как оно 

помогает тем, кто сегодня страдает? 

3. Прочитайте отрывок 1 Пет. 1:3-9. 
а) О каких чудесных благословениях говорит Петр в 3-м и 4-м стихах? Присутствуют ли они в вашей жизни? 

Поясните свой ответ примерами. 
б) Какая защита обещана нам в 5-м стихе? 
в) Гарантирует ли искренняя вера защиту от страданий (ст. 6)? Если да, то почему? Если нет, то почему? 
г) Как испытания и связанные с ними страдания укладываются в русло христианской жизни (ст. 7)? 
д) Какие благословения даруются тем, кто верит во Христа (ст. 8)? 
е) Какие благословения приносит вера тем, кто ею живет (ст. 9)? 

 
Шаг вперед 

1. Откровенно побеседуйте с кем-нибудь из близких вам людей, наделенных даром утешения. Попытайтесь найти 
человека, к которому пребывающие в горе люди обращаются за утешением. Спросите его, как ему это удается. 
Что вы вынесли из этого общения? 

2. Исследуйте все случаи употребления в Библии слова «слеза». Что нового вам открылось? 
 



Глава 12 

ОТ ДУШЕВНОГО ХАОСА - К МИРУ 
Бремя страха 

Шаг назад 

1. Как бы вы в своем воображении нарисовали эту сцену? Иисус распростерт по земле? Лицом в грязь? Широко 
раскинутые руки вцепились в траву? Тело сотрясается от рыданий? Лицо искажено, подобно искривленному 
стволу оливкового дерева? Что нам делать с таким Иисусом? 

а) Когда в последний раз вы испытывали чувства, подобные тем, что в описанной ситуации испытал Иисус? 
б) Помогает ли нам пережить наше горе мысль о том, что Иисус тоже страдал? 

2. «Когда у тебя начинается паника, не смотри на людей, смотри только на открытое пространство». Очень 
хороший совет для гольфа. Хороший совет и для жизни. Вместо того чтобы фокусироваться на своем страхе, 
фокусируйся на решении проблемы. 

а) Какие жизненные ситуации внушают вам наибольший страх? 
б) Когда мы встречаемся со страшными обстоятельствами, как мы можем «смотреть только на открытое 

пространство»? На какое «решение проблемы» мы можем рассчитывать? 

3. Не убегайте от реальности произошедшего в Гефсиманском саду. Войдите в него, но в одиночестве. И, находясь 
там, будьте искренним. Там можно броситься на землю. Там могут литься потоки слез. И, если с вашего лица 
будет струиться кровавый пот, знайте, что это уже было до вас. Поступите, как поступил Иисус, - откройте 
свое сердце. 

а) Каким образом мы пытаемся убежать от реальности произошедшего в Гефсиманском саду? Вспомните 
последний эпизод такого рода в вашей жизни. 

б) Выражать свои чувства таким образом - трудно или легко вам это дается? 

4. Не смотрите на высоту горы, но обратитесь к Тому, Кто может ее передвинуть. Вместо того чтобы 
взваливать на свои плечи весь мир, обратитесь к Тому, Кто держит на Своих плечах всю вселенную. 
Оторвитесь от своих страхов, и вы обретете надежду. 

а) Почему мы обычно смотрим на «высоту горы»? Почему это плохо для нас? 
б) Почему верно утверждение, что надежда приходит к тем, кто умеет оторвать взгляд от своих проблем? 

Как молитва способствует возрождению нашей надежды? Помогает ли она вам жить? Поясните свою мысль. 
 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Пс. 55:4-5. 
а) Как псалмопевец борется со своими страхами? Следуете ли вы его примеру? Поясните свой ответ 

примерами. 
б) Почему псалмопевец не испытывает страха перед «плотью» (ст. 5)? Свидетельствует ли такая позиция о 

невежестве? Или о чем-то другом? Поясните свою мысль. 

2. Прочитайте отрывок Ис. 41:10-14. 
а) Почему Израиль убеждает нас ничего не бояться (ст. 10)? 
б) Какое обещание дает Бог в 11 -м и 12-м стихах? 
в) На чем основывает Бог Свое обещание в 13-м стихе? 
г) Какое повеление и какое обещание дает Бог в 14-м стихе? Могут ли Его слова сегодня стать вашим 

утешением? 

3. Прочитайте отрывок 1 Ин. 4:16-19. 
а) На что нам стоит полагаться, когда мы в страхе (ст. 16)? 
б) Как Иоанн описывает Бога в 16-м стихе? Что нового открывается для вас в этом описании? 
в) Как мы можем обрести «дерзновение в день суда» (ст. 17)? 
г) Какой антипод страху называет Иоанн в 18-м стихе? Как действует этот антипод? 
д) Как следует воспринимать этот антипод? Как может он проявляться в нас? 

 
Шаг вперед 

1. В своем дневнике опишите период, когда вам пришлось пережить опыт Гефсиманского сада. Расскажите, что 
было причиной ваших страданий, что вы чувствовали, какие молитвы возносили и как Бог помог вам. 



2. Прочитайте «Книгу мучеников» Джона Фокса («Foxe's Book of Martyrs»), в которой показано, как много любимых 
Божьих святых перед лицом смерти победили страх. 

 
 
 

Глава 13 

ОДИНОКИЕ НОЧИ И ДНИ 
Бремя одиночества 

Шаг назад 

1. ... Теперь вы знаете, что одиноким можно быть даже среди людей. 
а) В чем разница между «быть одиноким» и «чувствовать себя одиноким»? 
б) Пугает ли вас перспектива одиночества? Поясните свою мысль. 
в) Как часто в течение недели вас посещает чувство одиночества? 

2. Сущность одиночества не в отсутствии вокруг вас человеческих лиц, а в отсутствии близкого общения с 
людьми. Одиночество приходит не тогда, когда вы один, а тогда, когда вы чувствуете, что вы один. 

а) Что для вас значат близкие отношения с людьми? Много ли у вас друзей, с которыми вы можете быть 
по-настоящему откровенными? Устраивает ли вас их количество? Поясните свою мысль. 

б) Как вы справляетесь со своим одиночеством? Обращаетесь ли вы к кому-нибудь за помощью? 

3. А может быть, одиночество - вовсе не проклятие, а Божий дар? <... > Я думаю о том, не является ли 
одиночество средством, которым пользуется Бог, чтобы привлечь к Себе наше внимание? 

а) Согласны ли вы с утверждением, что одиночество может быть Божьим даром? Поясните свою мысль. 
б) Возможно ли, что Бог, обрекая нас на одиночество, тем самым хочет привлечь к Себе наше внимание? 

На что Он, может быть, еще хочет обратить наше внимание? 

4. Бог изменяет все настолько, что вы из одинокого превращаетесь в любимого. Если вы знаете, что вас любит 
Бог, вы не станете отчаянно искать человеческой любви. 

а) Каким образом уверенность в Божьей любви к вам лично может изменить всю вашу жизнь? 
б) Устраняет ли уверенность в Божьей любви потребность в общении с близкими друзьями? Поясните свою 

мысль. 
в) В чем разница между желанием быть любимым другими людьми и отчаянными поисками этой любви? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте Пс. 87. 
а) Каким представляется вам автор этого псалма? 
б) Как вы думаете, почему Богу было угодно включить в Библию этот псалом? 
в) Испытывали ли вы когда-нибудь чувства, подобные тем, что описывает автор этого псалма в 13-м и 14-м 

стихах? Поясните свою мысль. 
г) Многие псалмы заканчиваются совсем не так, как этот. Как вы думаете, почему он заканчивается именно 

так? Находите ли вы в этом финале утешение для себя? Поясните свою мысль. 

2. Прочитайте отрывок Втор. 31:6-8. 
а) Какое повеление дает Израилю Бог в 6-м стихе? Какое утешение здесь находят «сыны Израиля»? 
б) Как вы думаете, почему Моисей передает Иисусу Навину повеление и ободрение, упомянутые в 7-м и 

8-м стихах? Как это помогает вам бороться со своими страхами? 

3. Прочитайте отрывки Ин. 14:16-18; Мф. 28:16-20. 
а) С какой просьбой Иисус обещает обратиться к Отцу в Ин. 14:16? 
б) Какие обещания дает Иисус в Ин. 14:18? Как сегодня исполняется это обещание? 
в) Могут ли слова Иисуса в Мф. 28:18 стать источником мужества для нас? 
г) Какое подкрепление можем мы получить в последних словах Иисуса в Мф. 28:20? Доверяете ли вы этому 

обещанию? Почему да или почему нет? 
 
Шаг вперед 

1. Просмотрите свой деловой график и выделите день, когда вы можете побыть в одиночестве. Удалитесь в 
какое-нибудь уединенное место, где вы сможете провести в одиночестве весь день. Возьмите с собой Библию и 
не планируйте ничего кроме того, чтобы побыть наедине с Богом. 



2. Вместе с вашими верующими друзьями навестите кого-нибудь из членов вашей церкви, не посещающих 
собрания, живущих уединенно у себя дома или в реабилитационных центрах. Попробуйте хотя бы немного 
разделить их одиночество. 

 
 
 

Глава 14 

КОГДА ПОЕТ ПЕТУХ 
Бремя стыда 

Шаг назад 

1. ...Петр не одинок. Не он один делает то, от чего прежде клятвенно отрекался. «С супружескими изменами 
покончено!» «С сегодняшнего дня я начинаю следить за своим языком». «Больше никаких темных сделок. Я 
достаточно научен горьким опытом». О, наше хвастовство не знает границ. 

а) Вспомните эпизод, когда вы по примеру Петра сделали то, что совсем недавно клялись никогда не 
делать. Что с вами произошло? 

б) В чем причина того, что мы часто глупо хвастаемся? На что мы рассчитываем? 

2. Мы плачем, как плакал Петр, и мы поступаем, как поступил Петр. Мы отправляемся рыбачить. Мы 
возвращаемся к своей прежней жизни. Мы возвращаемся к своим привычным делам, которыми мы занимались в 
эпоху «до Иисуса». Мы скорее будем делать то, что свойственно нашей природе, чем то, чего требует наш дух. 
И мы еще спрашиваем, не приготовил ли Иисус местечка рядом с Собой для таких ребят, как мы. 

а) А вы когда-нибудь отправлялись «рыбачить» или возвращались к своей прежней жизни «до Иисуса», 
после того как совершилось ваше духовное падение? Если да, то опишите, что вы чувствовали в то время. 

б) Почему мы задаемся вопросом, найдется ли у Иисуса место для таких людей, как мы? Бывали ли у вас 
подобные ощущения? Поясните свою мысль. 

3. Иуда был допущен к столу и видел трапезу, но присутствовать на ней ему позволено не было.«Ты здесь лишний. 
Этот стол приготовлен для Моих детей. Ты можешь их искусить. Но ты никогда не сядешь рядом с ними». Вот 
как сильно Он любит нас! 

а) Как вы думаете, почему Иисус позволил Иуде присутствовать на трапезе? Почему не изгнал его до 
прихода учеников? 

б) Какой смысл вы находите в Господней вечере? Какие мысли приходят вам на ум по ходу совершения 
этого таинства? 

4. Тот же Иисус, Который приготовил еду для Петра, приготовил ее и для меня. Тот же Пастырь, Который 
сокрушил дьявола, сокрушил его вновь. Тот же Спаситель, Который разжег на берегу огонь, воспламенил в моем 
сердце тлеющие угли. «Пейте из нее все». И я пил. Как чудесно, что я снова сидел за Его столом! 

а) Почему, по вашему мнению, Иисус приготовил еду для Петра, который отверг Его, а не для Иуды, 
который предал Его? В чем различие между ними? 

б) Как показано истинное покаяние в евангельском рассказе о Петре и в истории, рассказанной о себе 
Максом? Как отвечает Иисус на истинное покаяние? Почему это важно понимать? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Иоиль 2:25-27. 
а) Что обещает Бог искренне раскаивающимся людям (ст. 25)? 
б) Почему Бог дважды говорит о том, что Его народ больше никогда не постыдится? Почему Бог так 

заботится о том, чтобы Его народ был свободен от чувства стыда (ст. 26-27)? 

2. Прочитайте отрывок 2 Тим. 2:15-16. 
а) Какое повеление дано в 15-м стихе? Согласны ли вы с ним? 
б) Что мы должны делать, чтобы избежать «посрамления» (ст. 15)? 
в) Что говорит 16-й стих о возможности избежать позора? 

3. Прочитайте отрывок Евр. 12:2-3. 
а) Как нам рекомендовано поступать во 2-м стихе? Как это может защитить нас от позора? 
б) Как Иисус относился к позору ожидавшего Его креста? В чем заключается «посрамление» креста? 
в) Какую пользу мы можем извлечь из того, что произошло на кресте? 

 
Шаг вперед 



1. Подумайте над рассказом Макса и том, как стыд стал барьером между ним и Богом. Будьте честными с собой и 
подумайте, не было ли чего-то подобного и в вашей жизни. Если да, последуйте мужественному примеру Макса 
и признайте то, что оскверняет вас, перед своим верным и верующим другом. Исповедовавшись, покончите с 
властью этого явления над собой - и будьте счастливы оттого, что вы вновь за столом Господа. 

2. Если возможно, посетите какую-нибудь ритуальную иудейскую трапезу и попросите сведущего человека давать 
вам соответствующие пояснения по ее ходу. Обогатите с помощью этого шага свое впечатление от Господней 
трапезы. 

 
 
 

Глава 15 

РАНЕНЫЕ ОВЦЫ И ИСЦЕЛЕННЫЕ РАНЫ 
Бремя разочарования 

Шаг назад 

1. Разочарования в нашей жизни свидетельствуют о том, что наши, пусть негласные, договоренности были всего 
лишь иллюзией. По сути, разочарование - это обманутая надежда. То, на что мы надеялись, не случилось. Мы 
искали здоровья, а получили болезнь. Мы хотели уйти на покой, но получили новое назначение. Развод вместо 
семьи. Увольнение вместо карьеры. 

а) Какие разочарования вам пришлось пережить за последнее время? 
б) Как вы справляетесь со своими разочарованиями? 

2. Подобно овцам, мы тоже получаем раны, только наши раны находятся в сердце и появляются в результате 
постигших нас разочарований. Если мы поступаем немудро и не проявляем должной бдительности, наши раны 
разрывают наше сердце. Чтобы этого не случилось, мы, как овцы, нуждаемся влечении ран. 

а) Действительно ли частые разочарования рождают в душе чувство горечи? 
б) Как вы поступаете, когда ощущаете горечь в душе? 

3. Большинство наших проблем не так уж страшны сами по себе, однако вырастают они из наших ежедневных 
неудач, падений и обид. 

а) Какие мелочи вашей жизни огорчают вас больше всего? 
б) Чем вы можете помочь человеку, задавленному душевными разочарованиями и грудой неприятностей? 

4. Иисус заботится о Своих овцах. И Он позаботится о вас. Если только вы позволите это Ему. Как? Как это - 
позволить Ему? Вот три очень простых шага. Во-первых, идите к Нему. <...> Во-вторых, вам необходимо занять 
правильное положение перед этой личностью. Склонитесь перед Богом. <...> В-третьих, доверьтесь Ему. 

а) Что значит «идти» к Иисусу? Как практически это сделать? 
б) Почему необходимо «склониться» перед Богом? Что это значит? 
в) Что значит «довериться» Богу? Как практически это сделать? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Пс. 21:2-5. 
а) В чем, согласно 2-му стиху, заключается причина страданий Давида? Приходилось ли вам когда-нибудь 

испытывать такие же чувства? Расскажите об этом. 
б) Как, согласно 3-му и 5-му стихам, со своими разочарованиями борется Давид? 
в) Какие плоды пожинали предки израильтян, когда доверяли Богу (ст. 4-5)? На что настраивает нас эта 

информация? 
г) Именно этот псалом цитировал Иисус, когда Его распинали на кресте. Как вы думаете, помогли ли Ему 

слова этого псалма преодолеть свое разочарование? 

2. Прочитайте отрывок Рим. 5:1-5. 
а) Как мы обретаем мир с Богом (ст. 1)? 
б) Какое благословение дарует нам этот мир (ст. 2)? Какие чувства это должно в нас вызывать? 
в) Какова взаимосвязь между страданием и надеждой (ст. 3-5)? 
г) Почему надежда никогда не разочаровывает нас (ст. 5)? Какое значение это имеет для нас в 

повседневной жизни? 

3. Прочитайте отрывок Пс. 146:1-3. 



а) Как израильтяне справлялись со своими разочарованиями (ст. 1)? 
б) Чем Бог ободряет Свой народ в 3-м стихе? 
в) Как, по вашему мнению, Бог исцеляет разбитые сердца? Что Он сделал в этом отношении для вас? 

 
Шаг вперед 

1. Перечислите на бумаге крупнейшие разочарования, постигшие вас в жизни. Затем принесите каждое из них в 
молитве Богу. Постепенно, друг за другом отдайте Ему их все. 

2. Примите решение посвятить себя регулярной молитве. Отведите для нее время и место, подготовьте список 
своих нужд и благодарностей, которые вы хотели бы принести в молитве Богу, после чего реализуйте свои 
намерения. 

 
 
 

Глава 16 

ПЕРСИКОВОЕ ВАРЕНЬЕ 
Бремя зависти 

Шаг назад 

1. Зависть указывает пальцем на того, кто имеет больше. 
а) Расскажите случай из своей жизни, когда вы завидовали другому человеку. Что было причиной вашей 

зависти? 
б) Почему большинству из нас хочется иметь «больше»? Что мешает нам быть довольными тем, что у нас 

есть? 

2. Если постоянное беспокойство о нехватке каких-то благ, о том, чего у нас нет, порождает в нас зависть, то 
что произойдет, если наше внимание будет сосредоточено на изобилии, которое у нас есть? Не произведет ли 
это в нас чувство удовлетворенности? 

а) Ответьте на оба вопроса, поставленных выше. 
б) Попытайтесь привести примеры «изобилия», которым вы обладаете. В чем, по-вашему, проявилось в них 

«Божье обеспечение»? 

3. Бог щедр в излиянии Своей благодати. Может быть, в вашей чаше не очень много денег, но она преисполнена 
милости. Может быть, у вас нет престижного места для парковки, но у вас есть изобилие прощения. 

а) В чем и как в вашей жизни проявляется божественная благодать? В чем и как проявляется божественная 
милость? 

б) В чем и как на этой неделе Бог явил вам Свою благодать? В этом месяце? В этом году? 

4. Одно несомненно: когда однажды вы окажетесь в бурю в безопасном месте, в доме своего Отца, вы больше 
никогда не будете жалеть о том, чего вы от Него не получили. Вы будете просто потрясены тем, что Он 
сделал для вас. 

а) Попытайтесь представить себе день, когда вы придете в дом своего Отца. Оглянитесь вокруг. Что Он 
приготовил для вас? 

б) Как размышление о вашем вечном будущем вместе с Богом помогает вам преодолевать тяготы 
сегодняшнего дня? 

 
Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывки Притч. 14:30; 23:17. 
а) С чем сравнивается зависть в Притч. 14:30? Насколько важно это понимать? 
б) Почему верующие иногда завидуют «грешникам» (Притч. 23:17)? 
в) Что означает фраза «пребывать... в страхе Господнем»? 

2. Прочитайте отрывок Иак. 3:13 – 4:5. 
а) Что из того, о чем в Иак. 3:13 говорит Иаков, противопоставлено «горькой зависти» в 14-м стихе? 
б) В чем истинная причина зависти (ст. 15)? 
в) Что всегда является спутником зависти (ст. 16)? 
г) Что является причиной разногласий и ссор между духовными братьями (Иак. 4:1)? 
д) Сказано, что Бог «до ревности любит» (ст. 5). В чем отличие Божьей ревности от ревности человеческой? 



3. Прочитайте отрывок Тит. 3:3-7. 
а) Как описывает Павел свою дохристианскую жизнь (ст. 3)? Как вы думаете, чему он тогда завидовал? 
б) Как Бог освобождает нас от зависти (ст. 4-5)? 
в) В какой мере Бог изливает на нас Свой Святой Дух (ст. 6)? Как это воздействует на нашу зависть? 
г) Для чего Бог спас нас (ст. 7)? Каким образом признание этой истины разрушает в нашем сердце зависть? 

 
Шаг вперед 

1. Поделите лист бумаги на две колонки. В левой запишите то, что вызывает у вас зависть к другим людям. В 
правой - то, чем в изобилии обеспечил вас Бог. По возможности включите в этот список тексты из Священного 
Писания. Например, слева вы написали: «Мне хочется быть более здоровым человеком», тогда справа, напротив 
этих слов, впишите цитату: Он «уничиженное тело [мое] преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу 
Его...» (Флп. 3:21). 

2. Организуйте благотворительный обед в местной миссии, заботящейся о бездомных. Позаботьтесь о том, чтобы 
это мероприятие не совпало с Днем благодарения или Рождеством (поскольку в эти дни подобные организации 
получают более чем достаточную помощь). Благодарите Бога за то, что Он дал вам возможность сделать это. 

 
 
 

Глава 17 

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ С ТОБОЙ 
Бремя сомнений 

Шаг назад 

1. Когда Иисус нашел нас, мы вели себя так же, как Эрик. Наше несовершенство мешало нам признать Того, Кто 
пришел нас спасти. Мы даже сомневались в Его присутствии - и сомневаемся до сих пор. 

а) Сомневаетесь ли вы порой в реальности присутствия Бога в вашей жизни? Если да, то почему? 
б) Каким образом наше несовершенство мешает нам признать Того, Кто пришел спасти нас? Как можно 

устранить эти препятствия? 

2. Если Господь - Пастырь, ведущий Свою отару, то благость и милость - две сторожевые собаки, охраняющие 
эту отару. 

а) В чем различие «благости» и «милости»? В чем их сходство? 
б) Какая сторона Вашей жизни прямо сейчас нуждается в Божьей благости и милости? Выделите время, 

чтобы побеседовать с Богом об этой нужде. 

3. Доверяйте своей вере, но не своим чувствам. <...> Смотрите на себя глазами Бога, но не своими глазами. <...> 
Учитесь видеть картину крупным планом. 

а) Доверяем ли мы порой своим чувствам больше, чем своей вере? Как нам научиться избегать эту ошибку? 
б) На несколько минут задумайтесь о том, какую ценность вы представляете в глазах Бога. Что сказал Он о 

вас в Библии? 
в) Как нам научиться видеть крупный план и не сосредотачиваться на мелочах? 

4. Но самое главное - Бог дарит нам Себя. Даже когда мы выбираем свою лачугу и отвергаем Его дом или 
предпочитаем свой хлам Его благодати, Он все равно не оставляет нас. Он никогда не принуждает и никогда не 
покидает нас. С нами Его ласковая настойчивость, Его неизменное присутствие. Он делает все, чтобы 
открыть нам Себя и убедить нас довериться Ему в том, что Он приведет нас домой. 

а) Что свидетельствует о том, что Бог дарит нам Себя? Почему мы можем быть уверены в этом? 
б) Как Бог убеждает вас в том, что Он есть Тот, Кто есть? Что более всего убеждает вас в том, что Он 

действительно приведет вас домой? 
 

Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Иак. 1:5-8. 
а) Кому адресован 5-й стих? Причисляете ли вы себя к его адресатам? Поясните свою мысль. 
б) Какое обещание содержится в 5-м стихе? 
в) Какое условие прилагает 6-й стих к обещанию 5-го стиха? 
г) С кем сравнивает Иаков тех, кто сомневается в Божьих обещаниях? Почему эту картину можно назвать 

типичной? 



д) Какое предупреждение звучит в 7-м и 8-м стихах? Кого можно назвать человеком «с двоящимися 
мыслями»? Как можно справиться с этим недугом? 

2. Прочитайте отрывок Иуд. 20-22. 
а) Какое повеление нам дано в 20-м стихе? Каким образом можно его исполнить? 
б) Какое повеление нам дано в 21-м стихе? Какое будущее событие придает нам силы его исполнить? 
в) Какое повеление нам дано в 22-м стихе? Как вы думаете, для чего оно дано? Как нам ему следовать? 

3. Прочитайте отрывок Рим. 14:19-23. 
а) Как вы понимаете повеление, данное нам в 19-м стихе? Какова его цель? Насколько успешно вы его 

исполняете? Поясните свою мысль. 
б) Каким образом можно погубить человека ради пищи (ст. 20)? 
в) Что говорит о сомнении 21-й стих? 
г) Какое повеление нам дано в 22-м стихе? Какое благословение нам обещано? Что оно подразумевает? 
д) Почему 23-й стих можно назвать эффективным руководством для всей христианской жизни? Какое 

правило заложено в нем? 
 

Шаг вперед 

1. Существует огромная разница между сомнением и порой возникающими вопросами. Сомнение подразумевает 
недостаток веры в обещания Бога и нехватку доверия к Его благостной природе. Вопросы же подразумевают 
стремление узнать, как Богу удается совершать Свои невероятные и замечательные дела. Чтобы понять разницу 
между сомнением и недоумением, обратите внимание на радикально разные подходы, которыми пользуется 
Бог в общении с Захарией (см.: Лк. 1:5-20) и Марией (см.: Лк. 1:26-38). Они задавали похожие вопросы, 
касающиеся обещанного им чуда («По чему я узнаю это?» и соответственно «Как будет это?»), однако первый 
был осужден, а вторая получила благословение. Почему? 

2. Прочитайте книгу Оза Гиннеса «Бог во тьме» («God in the Dark»), которая поможет вам получить ясное 
представление о феномене сомнения. 

 
 
 

Глава 18 

УСТРЕМЛЯЯСЬ К НЕБЕСАМ 
Бремя тоски по дому 

Шаг назад 

1. Превратности судьбы нередко напоминают нам о том, что наш дом не здесь. Не здесь наша родина. Мы не 
можем найти общего языка с болезнью и смертью. Культура развращает наши сердца, внешний шум нарушает 
наш сон, и мы чувствуем себя на чужбине. Но знаете что? Это нормально. 

а) Почему мы часто забываем о том, что земля - не наш настоящий дом? 
б) Чувствуете ли вы себя чужим в этом мире? Или вам вполне комфортно в нем? Поясните свою мысль. 

2. Тоска по дому - наше единственное бремя, против которого не возражает Господь.... Мы готовимся к переезду 
в другой дом. <...> В глубине души мы знаем, что мы еще не дома. 

а) Испытываете ли вы «тоску по дому»? Поясните свою мысль. 
б) Как Бог готовит вас к жизни в Своем доме? 

3. Величайшее несчастье заключается не в том, чтобы тосковать по родному дому, а в том, чтобы чувствовать 
себя как дома в месте, которое вашим домом не является. 

а) Согласны ли вы с тем, что наше разочарование в жизни постигло нас потому, что мы старались сделать 
своим домом место, которое таковым не является? Поясните свою мысль. 

б) Можно ли сознательно побороть в себе желание найти свой дом в этом мире? Если да, то какие пути для 
этого вы предлагаете? 

4. Каждая морщина на лице, каждая вводимая в тело игла приближают нас к последней ступени, на которой 
Иисус преобразит наши ветхие тела, сделав их вечными. Больше никакой боли. Никакой депрессии. Никакой 
болезни. Никакого конца. 

а) Как ваше собственное тело напоминает вам о том, что ваш вечный дом не здесь? 
б) Что бы вы ответили тем, кто считает мысли о вечном доме утопией и советует вам жить в свое 

удовольствие здесь и сейчас? 



Шаг вверх 

1. Прочитайте отрывок Флп. 1:20-23. 
а) Какая надежда, согласно 20-му стиху, есть у Павла? Какие трудности вставали на его пути? 
б) Своими словами поясните мысль Павла, изложенную в 21 -м стихе. 
в) Что подразумевает Павел под словом «разрешиться»? Почему он говорит, что это было бы «лучше» для 

него (ст. 23)? 

2. Прочитайте отрывок Флп. 3:17-4:1. 
а) Как в Флп. 3:18-19 Павел описывает врагов Христа? Какие черты им присущи? 
б) В чем заключается принципиальное различие между ними и верующими во Христа (ст. 20)? 
в) Кого ожидают христиане (ст. 20-21)? Чего они ожидают от Него? 
г) Как на верующих отражается понимание этой истины (Флп. 4:1)? Как это отражается на вас? Поясните 

свою мысль. 

3. Прочитайте отрывок 1 Кор. 15:50-57. 
а) Какой контраст отмечает Павел в 50-м стихе? Почему это так важно для нас? 
б) Какую «тайну» открывает Павел в 51 -м и 52-м стихах? 
в) В какие одежды предстоит «облечься» верующим на небесах (ст. 53)? Почему нам это важно знать? 
г) Передайте своими словами содержание 54-57-го стихов. Представьте, что перед вами восьмилетний 

ребенок, которому вы должны его рассказать. 
д) Бывают ли у вас приступы «тоски по дому»? Почему да или почему нет? 

 
Шаг вперед 

1. Исследуйте тему «Воскресшее тело Христа», для чего используйте четыре Евангелия и Книгу Деяния. Опишите 
Его тело. Пусть это поможет вам осознать, что ваши воскресшие тела будут похожи на Его тело. 

2. Прочитайте книгу, написанную Джони Экерсон Тада «Небеса» («Heaven»). Несколько десятков лет своей жизни 
начиная с того страшного дня, когда в семнадцатилетнем возрасте она неудачно нырнула в море, Джони 
провела в инвалидной коляске. Вы узнаете, какое уникальное видение небес открывается ей. 

 
 

Путешествие налегке 
Обетования 22-го псалма 

Усталые путники. Все мы видели их - волокущие туго набитые 
чемоданы и рюкзаки по коридорам гостиниц и вестибюлям 
вокзалов. Спины болят. Ступни горят. Глаза закрываются. 
Знакомая картина.  

Порой мы сами напоминаем их - только мы тащим на себе груз 
иного рода.  

Это наши страхи. Наша тревога. Наше недовольство. 
Неудивительно, что мы так быстро устаем: мы измучены этим 
ненужным грузом. Не лучше ли сбросить с себя несколько 
дорожных сумок?  

Именно это нам советует Макс Лукадо - с помощью 22-го псалма 
навсегда освободиться от бремени, нести которое мы не 
должны. 

 

МАКС ЛУКАДО является служителем церкви «Oak Hill Church» в г. Сан-Антонио, штат Техас, США. 
Cпроси его, и он расскажет, что женат на женщине, которой недостоин, и стал отцом трех дочерей, 

которых не достоин этот мир. 
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