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Капитан морскою судна взял с собои в плавание шес
тилетнюю дочь. В море начался сильныи шторм и всем 
приказали садиться в спасательные шлюпки. Стюардес~ 
са вбежала в каюту капитана и разбудила девочку: 

- Быстренько собираися! Корабль терпит бедствие! 
- А где папа? - спросила девочка. 
- Он стоит у шт7_рвала! 
- Тогда, - спокоино ответила девочка, - я никуда не 

поиду. Разве он позволит утонуть кораблю, на котором 
находится ею дочь? 

* * * 
Мальчик стоял на краю пирса и махал проходившему 

мимо огромному кораблю. Он просил капитана взять ею 
на борт. За ним наблюдал взрослыи, которыи, в конце 
концов, сказал: 

- Не будь .же таким глупым! Так можно остановить 
автомобиль, но не лаинер! 

Мальчик не обратил внимания на ею слова и продол
.жал махать. Вдруг с корабля начали спускать шлюпку. 
Матросы причалили к берегу и взяли мальчика с собои. 
Ктда шлюпка тронулась, мальчик крикнул удивленному 
наблюдателю: 

- Вот видите! Я не так у.ж глуп и знаю, что делать. 
Ведь капитан корабля - мои отец. 

* * * 
Доверимся же, как дети, нашему Капитану! 



Дорогой Розмари Харрис, любящему другу с детским сердцем, 
первому человеку, представившему меня церквам Британии. 

CJEPf/IYИCЛ01iYИS 

Почти все детские высказывания, собранные в этой книге, проис
ходят из первоисточника - из уст ребенка. Я благодарен и другим 
авторам, потому что отдельные высказывания почерпнул из книги 

Альфонса де Лигуори «Жизнь мучеников» / истории детей, умерших 
за Христа/; подпольно издававшегося в СССР журнала катаком
бной церкви /истории детей, чьи родители были л~шены свободы/; 
различных христианских изданий и среди них - «Хлеб насущный», 
«Врата молитвы», некоторых зарубежных публикаций. Некоторые из 
этих историй стали известны сразу в не~кольких местах и установить 

их первоисточник попросту невозможно. При цитировании замечаний 
детей я старался воспроизвести их собственные слова. Думаю, что 
малыши не будут настаивать на соблюдении всех деталей авторского 

права! Почти все комментарии - мои собственные. 

Ричард Вурмбранд 
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«Иисус вернется с целои охапкои и2рушек!" 

Сегодня по всей планете подобно атмосферным циклонам разгулива
ют новые теологии: черная, феминистская, свободная и т.п. Почему бы 
нам не представить читателю еще одну - детскую теологию! Иисус, 
наверно, предпочел бы ее многим человеческим выдумкам. Он одобряет 
«детскую теологию» , говоря: «Истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в 1Jарство Небесное» (Мт. 18:3) . 

Стать как дети - значит, думать, как они, и думать в истинно 
теологическом аспекте. Мой внук Алекс в свои шесть лет уже читал и 
неплохо знал Священное Писание. Однажды он сказал мне: «Библия 
написана для детей. Ведь из египетского рабства вышли только дети 
Израилевы, а взрослые остались. Только дети Божии войдут в 1Jар
ство Небесное. Это будет страна без взрослых!». Он и не подозревал, 
как был близок к Истине! Учение Иисуса о том, что мы должны стать, 
как дети малые, стало предметом изучения и обсуждения многих богос

ловов и философов . Но что имел в виду Иисус? Подразумевал ли Он, 
что люди должны стать менее закомплексованными, более кроткими, 

откровенными и доверчивыми? Возможно, Он хотел, чтобы мы всегда 
были готовы к игре? Какими же именно качествами должны обладать 
дети, которым нам следует подражать? 

Немецкий философ Карл Ясперс говорит: «В человеке всегда что
то выдает философа и подтверждением этому служат вопросы, задава

емые детьми. Не мудрено , что из их уст мы слышим глубоко 
философские изречения» . Психолог Карл Юнг пошел еще дальше. Он 
предложил взрослым, чьи умы отягощены различными житейскими не

приятностями , играть в детские игры. 

Маленькая 4-летняя турчанка Ариэль сказала мне : « Иисус собира
ется вернуться с целой охапкой игрушек. А для меня он возьмет пианино!» 
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Но если мы не будем, «как маленькие дети», то кому Он принесет свои 
игрушки? 

В Библии говорится: «Малое дитя будет водить их» /Ис. 11:6/. Дитя 
разведенных родителей сказало: «Почему же они не позволили нам водить 
их? Если бы вели их, то никогда не было бы шлепков и разводов!» И уж, 
конечно, дети не изобрели бы пивные бары, игорные дома и ядерные войны! 
Иисус говорил нам, что должно родиться свыше, что мы должны вернуться 
к невинности и доверчивости детства. Но это должен быть настоящий 
переворот, мы не должны вести себя как люди, которые уподобляются детям, 

потому что так написано. Они должны бьrгь таковыми по своей природе, 
имея спонтанное чувство зависимости и сознание того, что нами нужно 

руководить. 

Дети имеют большое преимущество: их умы не отгорожены от мира. Они 
не ищут различия между конкретным и абстрактным. Им не нужно притво~ 
ряться. 

Итак, размышления детей на богословские темы представляют для 
нас особый интерес. 

Меня часто ошеломляла замечательная проницательность детей, с 
которыми я был знаком . В течение ряда лет я записывал их вопросы, 
комментарии, наблюдения и точки зрения . Многие записи я сделал в 
своей семье: ряд изречений принадлежит моему сыну Михаю , внукам 
Амелии и Алексу. 

Я надеюсь, что случаи, приведенные в этой книге, помогут вам 
слушать детей внимательнее и быть способными овладеть не лишенной 

наивности прямотой и открытостью, какими обладают люди только в 
детстве. Говорят, что дитя учит человека. Детские представления о Боге 
помогут взрослым понять Истину. 
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·На улице холодно. Как ты поживаешь?· 

Пятилетний Михай сильно заболел, жизнь его была в опасности, 
для уменьшения внутричерепного давления надо было удалить частицу 

черепной кости. Ночью, перед операцией, наши верующие друзья соб
рались, чтобы помолиться о ее удачном исходе . Я сидел рядом с 
Михаем и коснулся его тела - оно пылало жаром . Я сказал ему: 
«Тебе сделают операцию. Это опасно, ты можешь умереть». 

Михай ответил мне радостно : «Тогда я попаду на небеса! У ангелов 
чудесные игрушки! Они научат меня играть на арфе! » 

«Это не так просто - ты грешник! » - возразил я. 
«Но ты же говорил, папа, что кровь Иисуса смывает наши грехи? 

Я не сомневаюсь, что буду на небесах». 
«Вот наши братья и сестры пришли, чтобы помолиться о твоем 

благополучии. Библия учит нас, что к больному надо призывать старей
шин церкви, чтобы они помолились о страждущем, тогда он выздоро

веет. Ты веришь в это? » 
«Я верю всему , что говорит Библия», - просто ответил Михай. 
Братья молились один за другим . Потом молился Михай: «Благода

рю Тебя, Господи, за то, что Ты исцелишь меня и я смогу пойти с 
папой в магазин и купить новую игрушку ». 

Моя рука всё еще лежала на груди Михая и , уже во время 
молитвы, я почувствовал, что температура начала понижаться. Когда он 
закончил свою молитву веры, я сказал жене : « Измерь его температуру! 
Чудеса Господни измеряются термометром! » 

Действительно , жар упал . На следующий день врач отменил опера-
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цию. Вскоре Михай уже играл в саду. А еще через несколько дней мы 
пошли в магазин игрушек. В это время советские войска вступили на 
территорию Румынии. Советские солдаты любили выпить и пьянство 
было на каждом шагу. В магазине мы увидели советского капитана и 
женщину-сержанта, которые пытались что-то купить, но не могли сго

вориться с продавцом из-за незнания языка. Я предложил им свою 
помощь в качестве переводчика. Михай стал настойчиво добиваться, 
чтобы я сказал им о Христе. Я ждал для этого подходящего случая. 
После того, как гости приобрели всё необходимое для пирушки, женщи
на обратилась ко мне еще с одной просьбой: «Вы нам очень помогли. 
А где я могу купить несколько платьев?» Я понял, что она теперь в 
моей власти! 

«Не могу ничего вам посоветовать,- сказал я, - но хочу пригласить 
вас и капитана к нам на ужин. Возможно, супруга поможет вам сделать 
покупки?» 

Михай пришел в восторг от того, что эти люди придут к нам в 
гости и смогут узнать о вере. «Купи им бутылочку вина, - посоветовал 
он. - Тогда они будут лучше слушать. Ведь в ихней армии любят 
выпить!» Я улыбнулся этому бесхитростному предложению. Михай и 
впрямь мог слышать, как я цитировал Павла: «Для Иудеев я был как 
Иудей, чтобы приобрести Иудеев... Для немощных был как не
мощный, чтобы приобресть немощных» /1 Кор. 9:20,22/. Почему же 
мне не поделиться с этими гостями плодами истинного Виноградника, 
дающего жизнь вечную? Позже эти люди пришли ко Христу. 

*** 
Советскому школьнику Петру, отец которого был в заключении за 

веру, следователь стал задавать коварные вопросы. С деланным сочув
ствием офицер сказал: «Мне симпатичен твой отец и я хочу, чтобы его 
освободили. Но для этого мне нужно знать о нем, как можно больше. 
Расскажи мне о нем». 

«Отец рассказывал мне чудесные истории, - сказал мальчик. -
Когда он рассказывал, мне казалось, что в комнате присутствует сам 
Иисус. Недавно он рассказал мне, что Иисус родился в яслях и 
мудрецы пришли поклониться Ему. И мы должны поклониться Ему». 

Следователь не обратил внимания на эти слова. 
«А кто еще слушал? Кто присутствовал? Кто еще говорил?» - стал 

расспрашивать он. И ребенок почувствовал опасность. «Я могу вам 
передать всю историю, рассказанную отцом, - сказал он. - Но больше 
мне нечего сказать. Вы не из наших людей и я вам не верю». 

Причиной многих бедствий церкви было то, что тайны раскрыва
лись людям с улицы. Таким образом, бросали жемчуг пред свиньями. 
Очень важно иметь такой проницательный ум, как у этого мальчика. 

*** 
Когда Алекс вернулся с родителями из дальней поездки, то бросил-

ся целовать дверь, подушку и другие вещи, приговаривая: «Это мой 
дом!» 
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Мы должны иметь такой же дух, приближаясь к небесному Иеру
салиму, нашему вечному дому. Даже если мы очень хорошо живем 
здесь, мы все равно пришельцы и странники в этом мире. 

Один миссионер возвращался в США после сорокалетнего служе~ 
ния в Африке, где ему пришлось пережить много трудностей. На этом 
же корабле возвращался с африканской охоты на слонов президент 
США Теодор Рузвельт. Огромная толпа приветствовала президента, но 
никто не встретил миссионера. Он вначале обиделся, но внутренний 
голос подсказал ему: «Президент вернулся домой, а ты еще нет» . Когда 
мы достигнем небесного Иерусалима, то тоже на радостях станем 
целовать двери и порог нашего настоящего дома. 

*** 
Хочу привести несколько писем, написанных Василию Рищуку, 

заключенному в СССР за христианскую веру его детьми Андреем (10 
лет), Геннадием ( 12 лет) и Татьяной ( 14 лет). 

«Uелую тебя, дорогой папочка, с любовью Христа. Как я уже 
писал, на улице холодно, неприятно. Как ты поживаешь? Как твое 
здоровье? Пусть Господь прольет в наши сердца мир и радость, 
которую дает Иисус, вопреки всем невзгодам. Мы всегда будем верить 
только в него. Мы верим, что Он даст нам силы бороться, что Он 
поможет нам противостоять бурям. Очень важно противостоять им, 
потому что мы знаем ~ после шторма наступает штиль, и он станет 

вечным, наступит бесконечное счастье. Дома все хорошо. Мы живем в 
надежде увидеть тебя, но также увидеть и Господа, чтобы мы смогли 
войти в жизнь вечную, где уже никто не разлучит нас. Сердечно 
целую. Твой сын Андрей». 

«Дорогой папочка, я приветствую тебя любовью Господа нашего 
Иисуса Христа. Папа, мы никогда не забываем о тебе. Мы постоянно 
молимся за тебя . Мы молимся о твоем здоровье. Мы молимся обо всех 
узниках, чтобы Бог сохранил их. Папа, спроси у тюремного начальника, 
не разрешит ли он свидание, потому что прошло уже много времени 

после Нового года и мы хотим повидать тебя. У нас есть для тебя 
такие подарки! Твой любящий сын Гена». 

«Дорогой папочка! Христос воскрес! Как ты поживаешь? Пусть 
Воскресение Господне осияет твой лагерь, чтобы ты был радостен даже 
в печали. Когда я слышу пасхальное пение, мое сердце сжимается и из 
глаз льются слезы, хотя я зажмуриваю их очень крепко. Мне очень 
хочется увидеть тебя. Ты одинок, а мы • вместе. Но скоро все пройдет 
и ты будешь с нами . Будь силен. Твоя дочь Таня». 

Давайте поучимся у этих детей пламенно любить заключенных 
братьев и сестер во Христе. 

*** 
Миссионер~методист, служивший в Африке, рассказал о ребенке, 

который в воскресной школе услышал о том, как Авель принес в 
жертву Богу ягненка. Мальчик соорудил из нескольких камней алтарь, 
положил на него кусочек баранины и сказал: «О Господи Боже мой! Я 
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принес тебе жертву. У меня только два пенса, поэтому я не могу 
купить ягненка, но если бы у меня были овечки, я обязательно отдал 

бы одну из них тебе. У меня есть кусочек мяса: пошли же огонь с неба 
и прими эту жертву!» 

Бог принял его жертву, но не огнем. Муравьи съели мясо. А 
муравьи принадлежат Богу точно так же, как и огонь. 

Поучимся же детской готовности следовать примерам святых из 
прошлых веков и жертвовать Богу. 

*** 
Несомненно, смерть ребенка ~ самая страшная мука для родителей. 

Но в жизни бывают страдания и пострашнее. В советской деревне 
Дуброво семья по фамилии Свобода подверглась преследованиям за 
свои христианские убеждения. Мать пятерых детей оказалась в заклю~ 
чении, а Галину, Сашу, Колю, Лизу, Павлика /младшему было всего 
5 лет/ отвезли в детский дом, где они должны были получить атеис~ 
тическое воспитание. Для верующей женщины эта потеря была страш~ 
нее смерти. Больше женщина не увидела своих детей: она умерла в 
тюрьме 49~летней. Ее детям разрешили присутствовать на похоронах 
матери. И когда их подвели к ее праху, один из детей прочитал 
молитву: «Господи, наша мама умерла. Помоги нам стать такими же 
праведниками, как она. Помоги нам свидетельствовать с такой же 
силой! Аминь!» 

Вот и все. Они без страха избрали путь мучеников. Их не запугало 
и не «перевоспитало» содержание в коммунистическом детском доме. 

Принятие страданий во имя Иисуса Христа ~ неотъемлемая часть 
детской теологии, особенно если у детей есть наглядный пример. 

*** 
Это случилось в Румынии при коммунистическом режиме. В одной 

из школ жестоко избили девочку по имени Виорика за то, что она 
уговаривала учеников посетить церковь. Машина «скорой помощи» увезла 
потерявшую сознание девочку в больницу. Только через два дня ей 
стало лучше. Увидев это, стоявший у постели врач сказал: «Бедная 
девочка, наконец~то она приходит в себя. Не отчаивайся, я вылечу тебя. 
Какая жестокость! Как хотел бы я отомстить твоим мучителям!» 

Виорика улыбнулась: «Не нужно ненависти. Иисус учит нас любить 
всех. Когда я лежала с закрытыми глазами, я видела Его и говорила с 
Ним. Он сказал, чтобы я молилась о тех, кто плохо относится ко мне. 
Если я буду любить их, останется надежда, что они опомнятся и 
станут детьми Божьими». 

Дети умеют любить даже тех, кто причиняет им страдания, прощают 
своих мучителей. Это ли не пример того, как нужно реагировать на 
побои? 

*** 
Чарльз Сперджен сказал: «Хорошо воспитанный пятилетний ребе~ 

нок может быть таким же истинно верующим и возрожденным, как и 

взрослый». Из этого следует, что ребенок может иметь ценные богос~ 

11 



ловские взгляды. Когда сам Сперджен был ребенком, мать сказала ему: 
«Чарльз, мы с отцом воспитывали тебя в праведности. Мы учили тебя 
Слову Божьему. Мы жили рядом с тобой благочестиво. Но если ты не 
будешь благочестив, в день суда мы перед Богом будем свидетельство
вать против тебя». 

Однажды, когда Сперджен был уже взрослым, его друг сказал, что 
дети не могут по-настоящему понимать Евангелие. И тогда Сперджен 
взял своего друга в воскресную школу, где тот спросил у мальчика: 

«Какое у тебя сердце?» Мальчик ответил: «Хорошее, сэр». Друг 
Сперджена повернулся к нему и сказал: «Видишь, у него нет даже 
начального понятия о Христе: он не может признать себя грешным». 
Тогда Сперджен спросил у мальчика: «Откуда ты знаешь, что твое 
сердце - хорошее?». «У меня было старое сердце, унаследованное от 
грешных предков, - ответил мальчик. - Но Иисус дал мне. новое 
сердце, а Он не дает плохих сердец». 

*** 
Великий немецкий поэт Генрих Гейне, еврей-христианин, в юношес-

кие годы писал, обращаясь к Богу: «Когда я был маленьким, то часто 
спрашивал: «Кто такой Бог?» и «На что похож Бог?». Я мог целыми 
днями глядеть в небо, надеясь увидеть святая святых, и очень огорчал

ся, что вместо Бога вижу лишь безобразные нагромождения серых 
облаков. От маленьких детей не скрывали астрономических сведений, и 
я был поражен тем, что каждая из миллиардов звезд так же велика и 

прекрасна, как наша Земля, что Бог единолично управляет всем этим 
сияющим миром. Однажды во сне я увидел Бога. Он был очень высоко 
и далеко. Из маленького окошка в небесах на меня глядел благочес
тивый старец с еврейской бородой. Он разбрасывал множество семян, 
которые увеличивались, падая, и в конце концов стали блистающими 

населенными мирами, каждый из которых был размером с нашу землю. 

Никогда не забуду это видение. Несколько раз я видел величественного 
старца, сеющего в окошко семена миров. Однажды Он даже прищел
кнул языком, как прищелкивала наша горничная, когда сыпала ячмень 

цыплятам» /Генрих Гейне. Сочинения. Ловит. Германия. Т.2, стр. 425-
456/. 

Став взрослым, Гейне отрекся от религии и от церкви. Он подру
жился с Марксом, ненавидевшим Бога. Забытое видение приобрело для 
него реальность лишь незадолго до смерти. 

Познавшие Бога в детстве, должны стремиться уберечь светлое 
представление о Нем от влияния псевдоинтеллектуальности. «Ты оста
вил первую любовь свою»,- говорит Иисус /Откр. 2:4 /. И если вы 
оставите «первую любовь свою», детские видения вернутся к вам на 

смертном ложе как укор. 

*** 
Моей внучке Амелии было четыре года, когда мы с женой взяли ее 

в церковь Кэмпус Крусайд в Сан-Бернадино, Калифорния. Девочка по 
собственной инициативе вдруг выступила вперед и сказала: «Иисус, я 
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Твоя». И с этой минуты она уже не воспринимала призывов посвятить 
себя Христу. «Но я ведь это уже сделала, • говорила Амелия. • Я 
уверена, что стала Дитем Божиим». 

Если ребенок уверен, что Иисус заботится о нем, то почему мы 
должны сомневаться в том, что Господь стал Спасителем ребенка? 

*** 
В IY веке во времена римского императора Диоклетиана жила юная 

христианка из аристократической семьи по имени Джульетта. Ей выпа· 
ло принести жертву на алтарь языческого бога и она отказалась сделать 

это. Тогда проконсул Киликии Александр велел отобрать у нее трехлет· 
него сына Квирикуса, а саму Джульетту сечь беспощадно. Во время 
экзекуции ребенок рвался к матери, но Александр удержал его, усадил 
на колени и даже поцеловал. Квирикусу у далось вырваться из рук 
тирана. Он закричал: «Я тоже христианин!» В гневе Александр схватил 
мальчика и бросил оземь. Кровь и мозг ребенка забрызгали пол. И 
тогда Джульетта вскричала: «Благодарю тебя, Господи, за то, что взял 
моего сына к Себе!» 

Хватит ли у нас смелости сказать: «Я тоже христианин!», если это 
будет равнозначно смертному приговору? Ребенок сделал так. 

*** 
Святой Кирилл, родившийся в Кесарии, стал христианином в дет· 

ские годы. Отец.язычник выгнал его из дому. 06 этом узнал судья и 
решил вернуть дитя в лоно семьи. При разборе дела он узнал, что 
Кирилл часто произносит имя Иисуса. Судья наказал мальчику никогда 
не произносить этого имени, но тот ответил: «Пусть отец выгоняет 
меня из дому, у меня есть гораздо лучший дом в небе. И если даже 
отец убьет меня, я обрету лучшую жизнь». Судья решил запугать 
дерзкого мальчика и объявил, что он будет казнен. А сам велел 
проследить, чтобы ребенку не причиняли вреда. Палач подвел Кирилла 
к полыхающему костру, но Кирилл не испугался. Он был готов принять 
смерть. Т or да палач вновь повел его к судье и тот сказал: «Ты стоял 
у страшного огня. Отрекись от Христа и мы не только вернем тебя 
домой, но ты унаследуешь имущество отца». Кирилл ответил: «Я не 
боюсь ни огня, ни меча. Я стремлюсь иметь дом, долговечнее отцовско· 
го. Исполните свой приговор, я хочу быстрее присоединиться ко Хрис· 
ту!». Слышавшие эти слова заплакали. «Не плачьте, • сказал им 
Кирилл,· радуйтесь и ободряйте меня в страданиях, чтобы я поскорее 
мог обрести столь желанный дом!». Кирилл не отрекся от Христа и 
принял смерть с радостью. 

*** 
В XYI веке, в годы правления императора Т айкосомы, в Японии 

жестоко преследовали христиан. Тем не менее офицер, составляющий 
списки христиан, подлежащих казни, не решался включить в них маль· 

чика по имени Лу. А мальчик, крещенный несколькими днями раньше, 
со слезами на r лазах умолял оставить его в списке. И офицер вписал 
его в число жертв. Когда мальчика вели на смерть, он был радостен. 
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Наблюдавшие за ним были тронуты его мужеством. Казнью распоря~ 
жался помощник губернатора в Нагасаки. Он тоже хотел отпустить 
мальчика, если тот отречется от Христа. Но ребенок сказал: «Я не 
хочу так жить! Пусть я умру, пусть потеряю эту короткую, ограничен~ 
ную жизнь, но приобрету жизнь вечную и счастливую!» Увидев крест, 
на котором он должен был принять смерть, мальчик подбежал и обнял 

его. 

*** 
В другой японской провинции сто лет спустя в годы правления 

императора Канзугедоно тоже приговорили к смерти мальчика вместе с 
матерью. Его привязали к маленькому кресту напротив матери. Он 
сказал ей: 

«Дорогая мама! Я буду призывать имя Иисуса до самой последней 
минуты!» Так он и делал, пока взбешенный палач не убил ребенка 
острым копьем. 

Поучимся у детей находить утешение даже в имени Иисуса! 
*** 

За веру в Христа были приговорены к смерти отцы б~летнего 
Пеtра и 12~летнего Томаса. У знав, что отец станет мучеником, Томас 
решил присоединиться к нему. Когда наступила очередь отца принять 
смерть, Томас поспешно подбежал к нему, обнял и сказал: «Я хочу 
умереть за веру вместе с тобой. На небо мы пойдем вместе». Палач 
решил, что ребенок не должен видеть предсмертных страданий отца, но 

мальчик закричал: «Я хочу умереть вместе с ним!» Его подвели к 
окровавленной плахе и мальчик с готовностью положил голову на нее. 

Так поступил и крошечный Петр. Он вытянул шею и сложил руки в 
молитве. Но палач вложил меч в ножны: он не решался убить невин~ 
ного ребенка. Отказались совершить убийство еще два палача. И лишь 
четвертый взмахнул смертоносным мечом ... 

*** 
Простившиеся с детством, но научившиеся верить, как дети, думают 

так же, как эти маленькие мученики. В XYII веке мыслительница 
мадам Жийон несколько лет провела в заключении за веру. « Все мое 
достояние, ~ писала она, ~ это крест, наказания, бесчестие, одиночество 

и ничего для себя. Всё это Господь по своей милости и мудрости 
допустил в моей жизни». 
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·Правда, что у мальчиков есть анzе лы - мальчики, а у девочек - девочки?· 

Детские мысли нередко проникают в иные, неведомые миры . Моя 
внучка Амелия спросила: «Правда, что у мальчиков есть анrелы
мальчики, а у девочек - ангелы-девочки? » Ее вопрос не был нелепым. 
Духовные существа не бесполые. « Великое знамение» , которое видел 
Иоанн в своем Откровении, было женщиной (Откр . 12:1). Захария в 
своем видении тоже видел демонические натуры в облике женщин 

(Захар. 5:7-9). «Ночное привидение» , упоминающееся в Ис. 34:14 (по
еврейски Лилит ), в еврейской демонологии - начальствующий жен
ский злой дух. 

*** 
Амелия спросила у своего отца: « Почему ты хочешь, чтобы тебе 

всегда повиновались? У нас же по Конституции - равные права!» Это 
справедливый вопрос . А вот и ответ на него: Библия учит почитать 
своих родителей. Пятая заповедь обещает за это благословение. В 
интересах самих детей быть послушными, чтобы получить благослове

ние. Родители-христиане призваны объяснять это своим детям. И при 
этом быть готовыми ответить на любой детский вопрос, даже если он 
покажется неудобным . Однажды Амелия спросила: «А как родился 
Бог-Отец? Как всё началось? Как Он попал на небо? » Самим лучшим 

..,...,~тветом может быть следующий : « Сколько бы ни было нам лет, мы 
знаем лишь малую толику всего. И эту ограниченность надо научиться 
принимать не только в детстве, но и в зрелом возрасте» . 

Моисей предупреждал: « Сокрытое принадлежит Господу , Богу на-
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шему, а открытое нам и сынам нашим до века» (Втор. 29:29). В 
последний вечер перед распятием Иисус сказал своим ученикам: «Еще 
многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Иоан. 
16:12). 

*** 
Дети часто спрашивают: «Как выглядит Бог?» У меня есть простой 

ответ: «А как выглядит увиденное вами в калейдоскопе? Ведь увиден
ное в нем все время меняется». В Библии Бог уподоблен очень много
му: любви, пожирающему огню, льву, камню, воину, бесконечному 

времени и другим образам. Бог может быть всем, потому что Он 
вмещает всё. Он - всё во всём. Если ребенок ответит на это: «Я этого 
не понимаю», вам следует ответить: «Я тоже не понимаю». Бог не для 
того, чтобы Его «понимали», Он для того, чтобы Его горячо любили. 
Он - надо всем, что только человек может себе представить. Он Тот, 
Кто Он есть, а не Тот, Кем мы себе Его представляем. 

*** 
«Как Бог может думать обо мне, - спрашивает ребенок, - если Он 

занят всем миром?» У человека с его бесконечными заботами есть 
время подумать и о мельчайших атомах, самых маленьких электронах, 

других элементарных частицах. Мы создаем гипотезы о частицах, кото
рые можем вычислить лишь математическими методами, и строим об

ширные помещения для атомов, пытаясь изолировать их и доказать их 

существование, потому что они составляют саму жизнь человечества и 

сущность его природы. Мы можем быть самыми заурядными людьми, 
но и тогда будем очень важны для Бога, мы - часть Его внутренней 
жизни. «Ибо мы живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). Бог 
заинтересован в нас точно так же, как мы заинтересованы в каждом 

органе нашего тела. Наш мозг - часть Его сознания. Бог заботится о 
каждой минуте жизни Своего творения. 

Мальчик спросил у мамы: «А Бог помнил, когда планировал меня, 
что тебе нравятся кудрявые волосы?» Мама ответила: «Да, он помнил». 
Иной ребенок хотел знать: «Зачем Бог сотворил людей, если у Него 
были цветы и звезды?» Это произошло по той же причине, по которой 
мы отдаем предпочтение мозгу перед почками, легкими или пальцами на 

ногах, по той же причине, по которой мужчина не удовлетворяется 
созерцанием Моны Лизы или Венеры Милосской, а ищет живую 
женщину, даже если она далека от идеала красоты. 

*** 
Выезжая с сыном и внуками за город, я всеr да слышу одну и ту же 

просьбу: «Дедушка, расскажи историю!» Амелия пристегивает ремни 
безопасности, а сама смотрит на меня с ожиданием. Однажды я решил 
рассказать ей о ковчеге Ноя. Едва я начал говорить, как Амелия 
перебила меня: «Почему волк не съел в ковчеге овечку?» Мой сын 
посмотрел на меня в зеркало заднего вида и мы оба улыбнулись. 

Глубоко вздохнув, я попытался ответить девочке. Мой ответ ее не 
удовлетворил. На мгновение задумавшись, она вдруг просияла: «Я 
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знаю! Когда животные заходили в ковчег, Ной каждое пристегивал 
ремнем безопасности! Волк мог рычать, но не мог схватить овечку!» 

Мудрость Амелии, возможно, превосходила ее возраст. Не последо
вать ли ее логике и разделить тех людей, чьи различные темпераменты 

приводят к непрестанным вспышкам и конфликтам? 
*** 

Когда Михай был совсем маленьким, он однажды спросил: «Поче
му Бог просто не убил дьявола, положив конец всем проблемам?» 
(Кстати, когда он стал отцом, Амелия задала ему тот же вопрос). Я 
ответил: «Дьявол не всегда был дьяволом. Когда-то он был хорошим 
ангелом. И так продолжалось до тех пор, пока он не избрал зло. Если 
бы он был убит, то другой ангел совершил бы подобный выбор. 

Уничтожением дьявола ничего не достигнешь. Иисус не сказал дьяволу: 
«Погибни!» Он сказал лишь: «Отойди от Меня!» Он заставил демонов 
бежать от Него. Он не уничтожил их. Мы должны развивать внутрен
нее сопротивление злу. Мы должны учиться делать так, как делал 
Иисус, и говорить сатане: «Нет, я не собираюсь слушать то, что ты 
мне предлагаешь». 

Михай по-своему, по-детски, понял это. Поняла и Амелия. 
*** 

Известный американский евангелист Билли Санди рассказал исто
рию дценадцатилетнего мальчика, пришедшего к проповеднику с прось

бой: «Прошу вас, пойдите в тюрьму и поговорите с моим отцом. Он 
убил мою маму. Мы любили его и он был добр с нами, но потом начал 
пить. Виски привело его к преступлению. Теперь мне нужно смотреть 
за тремя маленькими сестричками. Пожалуйста, помолитесь о нем. 
Завтра его казнят». Потом мальчик добавил: «Мне сказали, что нам 
отдадут его тело. Что я буду с ним делать? Почему бы не отдать тело 
владельцу бара, который продавал отцу спиртное? Почему его не 
казнили? Ведь он убил душу моего отца до того, как отец задушил 
маму!» 

Кто ответит на вопросы детей? Почему жестоко наказывают совер
шивших преступление под влиянием водки, но не трогают тех, кто 

продает водку, порнографическую литературу, наркотики, включает в 

телепрограммы фильмы о насилии и непристойностях? Это ведь очевид
ное подстрекательство к преступлению! Почему никто не привлекает к 
ответственности блюстителей закона, позволяющих отравителям душ и 
мыслей оставаться вне наказания? Я могу назвать имена людей, разру
шавших мою душу ядовитыми идеями в годы моей молодости, когда я 
очень нуждался в умении отличать добро от зла. Со стыдом осознаю, 
что и сам сбил некоторых людей с пути истинного. 

*** 
Ребенок очень хотел узнать: «А Бог сделает то, о чем я Его 

попрошу? Могу ли я на Него положиться? И вообще, могу ли попро
сить Его о чем-либо?» Да, Его обещание всеобъемлюще! «Чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам», - сказал Иисус (Иоан. 15:7). Но 
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существует «если», предшествующее обещанию: «Если пребудете во 
Мне, и слова Мои в вас пребудут». 

Будьте живой частицей чудесного Тела Христова; позвольте, чтобы 
Его слова руководили вами, и тогда просите и вы это получите. 
Выполняющие это условие, никогда не попросят неугодное Ему. 

*** 
Дети часто спрашивают, почему в мире так много зла. Но если они 

сохранят детскую непосредственность до зрелого возраста, то легко 

научатся видеть во всём хорошее и хорошего человека в каждом. Если 
ребенок спрашивает: «Почему есть зло?», ответьте ему: «А нельзя ли 
называемое злом использовать для добра?» 

Распятие Иисуса було ужасным злом. Но Его смерть обернулась 
величайшим добром, когда-либо бывшим в мире - спасением человечес

тва. 

*** 
Евангелист Uерулло спросил у гаитянского мальчика: «Ты знаешь 

Иисуса?» «Это новый американский напиток? - поинтересовался маль
чик. - Нет, я знаю только кока-колу». 

Продавцы кока-колы преуспели в своем деле по сравнению с теми, 
кто нес Благую Весть об Иисусе Христе. Многие дети не знают Его 
имени. Не поучиться ли церкви у коммерсантов? Ведь у нее есть 
преим:, uсства, недоступные коммерсантам. У нее нет товаров для про
дажи, 110 зато есть Человек, дающий живую воду. И тот, кто будет 
пить ее, никогда не узнает жажды. 

*** 
Четырехлетнему мальчику поручили играть в рождественской сценке 

роль Иосифа. Его ровесница была Марией. Выйдя на сцену, они 
поссорились. Отец мальчика стал бранить его: «Ты забыл, какую роль 
играешь! Иосиф никогда не ссорился с Марией!». Мальчик спросил: 
«Откуда ты знаешь?» 

Отец изумился: и впрямь, откуда это известно? Оказалось, что он 
не знал, как было на самом деле. Из Библии мы знаем, что ученики 
Иисуса ссорились между собой. Святые на картинах и статуях - всегда 
благочестивые, улыбающиеся - это творение рук взрослых. А дети 
знают, что святые в земной жизни могут быть земными, слабыми. 
Особенно, если это дети христиан, живущие с родителями. Если случа
ется ссора, это не значит, что человек теряет святость. Христианство -
не просто сосуд, не просто сокровище. Это сокровище в сосуде. Отвер
гните существование сосуда - и вы отвергнете существование христиа

нина. 

*** 
Когда Михаю было пять лет, он услышал, что святые пребывают с 

Иисусом, облаченные в белые одежды. «А у них есть детские раз
меры?» - спросил он. Я заверил его, что святые имеют белые одежды 
всех размеров. Ведь святые Панкрас и ';[ раксисиус умерли, разорванные 
дикими зверями, в возрасте девяти лет. Есть белые одежды не только 
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для больших и маленьких людей, но и для людей, имеющих большую 

или малую веру. 

Дог, увидев карманного пуделя, подумал: «И он еще смеет на
зываться собакой!» Пудель подумал: «Я не столь велик, как дог, но 
всё же он не назовет меня котом! Маленькая собака - тоже собака!» 
Слабые, боязливые, отпавшие от церкви христиане всё же остаются 
христианами и белые одежды ждут их. 

*** 
На уроке детям показали картину с изображением Рождества Хрис

това и сказали, что Святое семейство было очень бедным. «А где же 
они взяли денег, чтобы заплатить фотографу?» - спросил один мальчик. 

Детский вопрос подсказывает мысль, что хорошо бы делиться с 
бедными не только хлебом, но и радостью: заказать их семейный 

портрет! 
*** 

Мама заверила своего ребенка, исповедавшего свой грех, что «кровь 
Иисуса очищает от всякого греха». Мальчик подумал и спросил: «Ты 
это говорила и в прошлый раз! Но что делает кровь Иисуса, когда мы 
не грешим?» В церковном гимне есть слова: «С тех пор, как я увидел 
ручей, истекающий из ран, освобождающая любовь стала моей песней, 

и будет ею, пока я жив!» (Уильям Купер «Есть фонтан, наполненный 
кровью»). Нескончаем ручей, истекающий из ран Христа. 

В нашем теле кровь циркулирует непрестанно, омывая сотни трил
лионов клеток, принося им кислород, азот и другие необходимые вещес

тва. Кровь уносит вредные вещества и борется с микробами. Мы же 
ходим на работу, не задумываясь о том, что происходит внутри нас. 

Если бы кровь перестала течь на несколько мгновений, мы были бы 
уже мертвы. Так и кровь Спасителя течет в теле Его церкви, питая ее 
манной небесной и унося с собой грех. 

Пусть же Его кровь станет символом нашей преданности. Она 
нужна нам и тогда, когда мы не грешим. 

*** 
Маленькая девочка спросила у мамы: «Если бы я не была твоей 

маленькой дочкой, то кем бы я была?» Она не могла себе и предста
вить, что ее могло вообще не быть. «Небытие», «нирвана» - это 
понятия, которыми оперируют только взрослые. 

В течение ряда лет я был заключен в одиночной камере, не имея ни 
книг, ни бумаги, не слыша ни голоса, ни даже шепота человека. Чтобы 
как- то спастись от одиночества, я представлял себя в самых разных 

ситуациях. Чтобы я делал, если бы стал Папой Римским? Премьер
министром? Знаменитым писателем? Пастором? Миллионером? Ни
щим? Однажды я попытался представить себя мертвым. Я представил 
себя в гробу. Любившие меня стояли вокруг в слезах. Пастор молился. 
И вдруг я рассмеялся: раз я могу видеть себя в гробу, значит, я жив! 
Многое в жизни возможно. Можно представить себя в разных ситуа
циях. Солдат может воображать себя генералом. Нищий в мыслях 
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может стать миллионером. Такое возможно и в реальной жизни: я знал 
человека, с которым такое случилось. Но возможно и обратное. Из-за 
того, что такие повороты судьбы возможны, мы можем представить 

себе, что они уже произошли . Но невозможно представить себе, что мы 
могли бы не существовать. Жизнь - дар Божий. Она является отраже
нием вечного счастья. Маленькая девочка не могла представить себе, 
что ее могло и не быть . 

*** 
Любознательность Алекса безгранична. В пятилетнем возрасте он 

ощутил подозрительность к происхождению мяса: 

- Где мы берем мясо? 
В мясной лавке. 

- А как оно попадает в лавку? 
- С бойни. 
Алекс помрачнел: 
- Там убивают коров, чтобы мы купили мясо? 
- Да. 
- А зачем? 
- Потому что нам необходимо есть мясо. 
- Но там хотя бы объясняют коровам, зачем их убивают, и просят 

у них прощения? 
Так поступают ортодоксальные иудеи. Я встречал специальных «убой

щиков», функция которых состоит в пении гимнов при забое животных. 

Кабалистическая цель этого ритуала - сообщить безрассудным жи
вотным, что они соединятся с телами избранного народа и, таким 

образом, станут частью Храма Божьего, каковым есть наше тело. 
Мы должны есть пищу с благодарением, помня, сколько творений 

Божиих было принесено в жертву для того, чтобы мы могли жить. 
Когда Алексу исполнилось шесть лет, он (уже не впервые) ус

лышал историю Каина и Авеля и спросил: «Вначале Каин был хоро
шим, а Авель плохим, потому что он убил ягненка. Каин этого не 
сделал. Ягнята - живые, хорошие. Зачем же Бог велел людям прино
сить их в жертву?» 

Убить ягненка лишь потому, что так нам хочется, или, что еще 
хуже, заставить другого убить ягненка, потому что нам хочется его 

мяса, - это плохо. Библия учит нас делать всё во славу Бога. Но где 
уверенность в том, что убийством ягненка мы восхваляем Бога? 

Ежегодно люди убивают миллионы животных для того, чтобы на
сладиться их питательным мясом. Оправданием служит укрепление на
ших тел, чтобы они лучше служили Богу. Талмуд говорит: «Любая 
пища, за которой говорят о чем-либо, но не о Слове Божием, является 
идоложертвенной». Но и вегетарианство не служит путем к тому, чтобы 
человек стал лучше. Каин не убивал ягненка, но он убил родного брата. 
Гитлер был убежденным вегетарианцем. 

*** 
Ребенок, которого заставляли есть морковь, горох, потому что они 
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содержат много витаминов, спросил: «Почему Бог не поместил вита
мины в конфетах и мороженом?» Я ответил бы так: «Он не сделал так, 
как тебе хочется, чтобы приучить детей есть не только приятное, но и 

необходимое». 

Мы все должны черпать науку и в хорошем, и в неприятном. 
Христианин должен с радостью принимать и неприятные вещи, потому 
что они есть частица «всего», созданного Господом для нашего же 
блага. 

*** 
Когда Амелии было шесть лет, она услышала проповедь, в основу 

которой были положены слова Иисуса: «Пустите детей и не препят
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 1Jарствие Небесное 
(Мф. 19:14). Повернувшись ко мне, девочка спросила: «Все люди были 
когда-то маленькими и поэтому они должны иметь 1Jарство Божие. Где 
же они его потеряли?» 

Я очень живо вспомнил грехи своего детства. Многим из нас не 
нужны особенные усилия, чтобы вспомнить, как мы потеряли невин

ность нашего детства . Ко многим пришли ложь, воровство, они скати
лись по наклонной к вредным привычкам и навыкам. 

У нас было 1Jарство, но мы его потеряли. Библия приглашает нас 
вернуться; мы не должны приходить к чему-то совершенно новому, а 

лишь вернуться к тому, что ранее принадлежало нам, к тому сокрови

щу, которое мы потеряли. 

*** 
Отец сказал мальчику, родившемуся в век космических полетов: 

«Мы поместили на небе еще одну звезду. Только что запущен искус
ственный спутник Земли». Мальчик спросил: «А кто поместил на небе 
остальные звезды?» У неверующего отца не нашлось ответа. 

Чтобы создать искусственный спутник Земли и вьщести его на 
орбиту, потребовался гений человеческого мозга, блестящий интеллект, 
совершенная технология и упорный труд. Для того, чтобы создать 
звездное небо, понадобился ум, еще более огромный. Существование 
спутников, созданных человеком, служит еще одним доказательством 

существования Бога! 
*** 

Ребенок услышал, как отец сказал: «Вера двигает горы». «Папа, ты 
веришь в Бога, а когда ты передвигал горы?» Отец был смущен. По
видимому Иисус не предполагал, что мы будем передвигать настоящие 
горы. Представляю себе, какой на земле начался бы хаос, если бы 
верующие начали передвигать Гималаи, Карпаты и Альпы по своему 
капризу! 

Но есть горы трудностей, причем разных, которые может сдвинуть 
вера. Каждый верующий должен усердно молиться о Божьем благосло
вении и тогда он сможет рассказать ребенку, когда в последний раз 
двигал горы! 

*** 
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Когда Амелии было восемь лет, она спросила у меня: «Ты сидел в 
тюрьме у коммунистов. Как же тебе удалось выбраться на свободу?». 
Я объяснил ей, что христианские организации заплатили за меня выкуп 
в 5 тысяч фунтов стерлингов. «Но ты ведь сидел целых 14 лет, ~ 
размышляла Амелия. ~ Неужели христианам нужно было столько вре~ 
мени, чтобы собрать эти деньги?». У меня не было ответа. 

Мы могли бы помочь многим людям, страдающим в коммунистичес~ 
ких застенках, если бы не наша апатия . Какой вклад нужно сделать, 
чтобы облегчить их участь? 

Но суть этого вопроса заключена гораздо глубже. Когда в Китай 
приехал первый христианский миссионер Надсон Тейлор, у него спро~ 
сили: «Сколько лет англичане знают Евангелие?» «1600 лет», ~ ответил 
Тейлор. «Почему же вы так долго не говорили нам о нем? Наши деды 
и отцы умерли в грехе и ушли в вечную тьму». 

Почему добру нужно так много времени, чтобы принести плоды? 
Однажды я обсуждал это с ребенком, который не боялся в своих 

рассуждениях зайти слишком далеко, потому что был ребенком. «Бог ~ 
как мы,~ рассуждал он. ~ Он пообещал, что Uарство Его придет, но 
всё медлит!». Продолжим же нашу молитву: «Да приидет Uарствие 
Твое» и будем делать всё, что в наших силах, чтобы ускорить Его 
приход. Давайте «не унывать, делая добро» (2 Фес. 3:13). 

*** 
Нескольким детям из Канады предложили написать вопросы, кота~ 

рые они хотели бы задать Папе Римскому во время посещения им этой 
страны. Дети написали: «Что я должен сделать, чтобы Бог был счаст~ 
лив?», «Что я должен сделать, чтобы не было бедных?», «Как вы себя 
чувствуете, принимая решение, которое огорчит людей?», «Что вы 
чувствуете, соблюдая обет безбрачия?» 

Дети задают прямые вопросы, по сравнению со взрослыми они 
менее склонны к неискренности. Но они ожидают и прямых ответов! 

Перед картиной Холмана Ханта «Христос, стучащий в дверь», 
хорошо всем известной, в восхищении остановились посетители музея. 

Один хвалил цвета, второй восторгался выражением лица Иисуса, тре~ 
тий обнаружил, что у двери нет наружной ручки. Он начал объяснять, 
что сердце открывается только изнутри. Кто~то заметил, что ноги 
Иисуса уже повернуты от двери: долго отвергаемый, Он готов был 
уйти . 

И только ребенок спросил у отца: «Папа, а они его впустят?» 
В этом вопросе заключалась сущность картины. Все остальное было 

второстепенным. 

*** 
Ученый рассказывал детям о теории относительности Эйнштейна. 

Один ребенок спросил: «А если Эйнштейн ошибся?» 
Только Богу можно доверять полностью, а все человеческие утвер~ 

ждения подлежат проверке. У одного из кардиналов спросили: «Что вы 
предприняли бы, если бы все ученые заявили, что библейские утвержде~ 
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ния не истинны?» Кардинал ответил: «Я бы подождал. На такой 
позиции ученые продержались бы недолго!» 

*** 
Однажды я устал от бесконечных вопросов Амелии и сказал ей: 

«Нельзя же спрашивать обо всём!» Моя семилетняя внучка удивилась: 
«Почему?» «Потому что некоторые вещи просто случаются и всё!» 
Амелия продолжала настаивать: «Почему не существует «почему» для 
всего на свете?» 

Даже Эйнштейн не смог принять теорию великого немецкого микро
физика Хейзенберга, утверждавшего неопределенность элементарных частиц. 
Хейзенберг показал, что закон причинности, который применяли ко 
всей Вселенной, имеет свои границы: таким образом, у определенных 
событий нет этого «почему». Взрослые и дети должны научиться 
воспринимать определенные факты, прекрасно обходящиеся без аналити

ческого поиска их причин и следствий. Для этого нужен лишь сми
ренный ум. 

*** 
Еврейская Тора (Библия) начинается с буквы «В» (бэт), которая 

напоминает коробку с тремя стенками. Еврейский текст читается справа 
налево, поэтому коробка открывается по ходу чтения. Раввины объяс
няют, что писание начинается с этой буквы, потому что оно учит: мы 

никогда не должны знать, что есть над, под и за нами. Мы должны 
смотреть только вперед, только в том единственном направлении, в 

котором Бог пожелает явиться нам. 
Амелия не унималась: «Бог должен был знать, что Адам и Ева 

согрешат, почему же Он не предотвратил их падение?» (0, снова это 
«почему», это великое «почему»!). Ответ прост: грех здесь, и мы 
должны постоянно бороться с ним. Тратить же время на бесплодные 
«почему» - это значит согрешать снова и снова. 

Человек, которого укусила ядовитая змея, не станет терять время на 
рассуждения о том, почему змея напала именно на него. Ему важно 
выиграть минуты! Или успеют ввести сыворотку, или он умрет. Иногда 
«что» и «как» оказываются важнее, чем «почему». 

*** 
Почему так много вопросов в книге о теологии? Даже в детской 

теологии? Не. является ли Богословие сводом догматических утвержде
ний? Нет, не является. В четырех Евангелиях Иисус задал 287 вопро
сов. Но Его утверждений и наставлений в Книге гораздо больше. 
Первым из записанных Его утверждений был Его вопрос: «Зачем вам 
искать Меня?» (Лк. 2:49). Находясь в храме, Он проводил время, как 
и все дети, слушая и спрашивая (Лк. 2:49). Став взрослым, Он 
сохранил качества, присущие детям. Даже на кресте Он спросил: «Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мр. 15:34). Позже, 
в противостоянии с врагом Его церкви, Иисус спросил: «Савл! Савл! 
Что ты гонишь меня?» (Деян. 9:24 ). 

Став христианином, я задал себе два жизненно важных вопроса и 
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единственным ответом на них, почерпнутым из Библии, были два 
вопроса. Во-первых, я хотел знать, какая церковь является истинной, и 
Библия мне ответила: «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как 
Луна, светлая, как Солнце, грозная, как полки со знаменами?» (Пес.П. 
6:10). Во-вторых, я хотел знать, каким должен быть пастор, на кото
рого я мог бы положиться. И снова Библия ответила вопросом: « ... кто 
верный и благоразумный домоуправитель, которого господин поставил 
над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?» (Лк. 
12:42). 

На вопрос «кто?» есть такой же ответ «кто?». Вопросы - неотьем
лемая часть истинного богословия. Хайдегер заметил: «Задавание воп
росов является благочестием мысли». 

«Ибо мы отчасти знаем» (1 Кор. 13:9). 
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ОИ13{/ШЫ 

i{ЛJl чеzо Бо2 сотворил землю?•. 

Когда Михаю исполнилось пять лет, он стал много шалить. Узнав 
об этом от жены, я решил наказать сына . Вечером я оставил его 
одного, а утром рассказал ему историю Петра, отрекшегося от Господа. 
Иисус трижды спросил у него: «Любишь ли ты меня?» 

Рассказав эту историю Михаю, я спросил у него: «Любишь ли ты 
Иисуса?». «Да», - ответил Михай. Я вновь спросил его: «Любишь ли 
ты Иисуса?» . И вновь Михай ответил утвердительно. Когда я спросил 
у него о том же в третий раз, он понял, что это упрек за совершенное 

раньше. Слезы закапали из его глаз и он ответил: «Да, я люблю 
Иисуса». 

Я подумал, что Михай мог просто повторять слова Петра, не 
вникая в их смысл, поэтому спросил у него: «Почему ты думаешь, что 
любишь Иисуса?» Михай задумался и ответил: «Иисус не спрашивал 
об этом у Петра . Он удовлетворился его словами: «Я люблю Тебя». 
Любовь не требует объяснений. 

*** 
Высказывания маленьких детей свидетельствуют о том, что в раннем 

детстве их можно научить многому хорошему. Маленький Алекс много 
раз озарял нашу жизнь жемчужинами мудрости. «Я люблю всех людей 
мира, - заявил он однажды, - потому что я принадлежу Богу. Я люблю 
всех, кроме дьявола, потому что он распял Христа». 

Однажды, когда мы смотрели фильм «Ромео и Джульетта», я 
спросил у мальчика, понял ли он содержание фильма. «Да! - ответил 
он. - Бабушка - Джульетта Иисуса!» Без глубоких рассуждений он 
понял, что любовь Иисуса к людям похожа на любовь жениха к 
невесте. 
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*** 
Дедушка и внук сидели у зеркала. «Бог сотворил нас обоих?» -

спросил внук. «Да, конечно»,- ответил дедушка. «Сейчас Он научился 
работать лучше, - заметил внук. - Ему удалось избавиться от морщин 
на лице». 

Бог стал лучше? 
Нам может показаться странным то, что Он сказал о Себе: «И 

буду благоволить вам больше, нежели в прежние времена ваши» (Иез. 
36:11). На самом же деле Бог дал нынешнему поколению больше 
знаний о здоровье, больше возможностей для учебы. Ответьте же на 
эту заботу вашей верностью Ему! 

*** 
Шестилетняя Линна спросила у жениха : «Ты любишь свою невес

ту?» «Конечно! » - ответил он. «Это хорошо, - сказала Линна. - Мне 
кажется, что взять в жены женщину, которую не любишь, просто 

ужасно!» 
Любовь - единственное основание брака. Люди могут развестись, 

отказавшись от своих обещаний, тогда как Бог всегда сохраняет завет 
со своей невестой - 1Jерковыо Христовой , и лишь сердится, когда она 
неверна (Мф . 23:37-38) . 

*** 
«Ты веришь в Бога, - сказал мужчина мальчику. - Расскажи мне 

о Нем». Мальчик ответил: «Я слишком мал, чтобы знать великое о 
Боге». Сам того не зная, он повторил слова мученика Иустина, когда 
ему предложили объяснить тайну Христа. Иустин бы казнен в 155 
году. 

*** 
«Бог громаден!» - провозгласил Алекс. Я подумал об итальянском 

миссионере Джоне Мазукони, погибшем смертью мученика в Новой 
Гвинее в начале прошлого века. Мазукони писал: «Неверно называть 
океан безграничным . Я пересек его на маленьком корабле за три 
месяца. Если бы кто-то владел всем миром, его владения были бы 
меньше песчинки. Не пойму, почему многие ведут борьбу за это? Лишь 
Он истинно безмерен и вечен» . 

*** 
Эйсебиус и Хризостом были в числе восторгавшихся юным хрис

тианином Баруласом, у которого спросил правитель-язычник Асклепиад: 
«Что лучше: поклоняться одному Богу, даже сотворившему небо и 
землю, или множеству прекрасных богов?» Узник ответил: «Бог всемо
гущ. Если бы богов было множество, они не имели бы силы, потому 
что могущество одного перечеркивалось бы силой другого . Бог может 
быть только один!» «Кто научил тебя этому?» - вскричал тиран. «Моя 
мама, а ее научил Бог!» - был ответ. Ребенка убили. Его мать сама 
принесла его к месту казни, не проронив ни слезинки. Поцеловав сына, 
она наказала ему вспомнить о ней на небесах и отдала палачу. 

*** 
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Мы не должны забывать, что созданием одной из самых известных 
книг о Троице мы обязаны ребенку. 

Августин шел вдоль морского берега, размышляя о великой тайне, о 
которой он собирался написать книгу. Ее концепция была неясной, 
Августин не мог до конца уяснить сущность тайны и уже был готов 
отказаться от непосильной задачи. Вдруг он услышал детский плач, 
побежал и увидел ребенка в слезах. Августин спросил у мальчика о 
причине горьких слез. Тот ответил: «Я выкопал большую яму, но всё 
равно не смог вместить в нее океан! А ты сможешь?» 

Августин воспринял этот вопрос, как послание Господне. Вдохнов
ленный им, он написал книгу, скромно коснувшись тайны. Он понял, 
что Бог безграничен, а мы очень малы. Подобно ребенку на морском 
берегу, мы можем познать лишь малую толику Того, Кто рядом. 

*** 
На уроке ученик спросил: «Для чего Бог сотворил землю?» Учитель 

ответил: «Для того, чтобы люди могли на чем-то стоять». И в этом 
была великая Истина. Вот для чего Бог дал человеку Законы, проро
ков, Библию и даже собственного Сына! 

*** 
Проповедник-пятидесятник терпеливо пытался объяснить пятилетне

му Алексу доктрину своей церкви. Он делал это с большой страстью, 
повторяя, что лишь его церковь истинна, а все остальные суть ересь. 

Мне стало жаль проповедника, и я сказал ему, что он зря тратит силы 
на ребенка, не способного понять сущность проблемы. Я спросил у 
Алекса: «А ты знаешь, что значит «ересь»?» Алекс ответил: «Конечно, 
знаю! Когда у тебя правильная вера, ты счастлив! А когда начинается 
ересь, у тебя болит голова». 

Путь к спасению прост: «Кто уверует и примет крещение, спасен 
будет». Познавайте, что служит причиной головной боли! 

*** 
Внимательно слушая описание событий, предшествующих распятию 

Христа, шестилетняя Амелия заключила, что ученики, находясь в Г еф
симании, были правы в своем намерении убежать. Петру посоветовали 
попытаться помочь, и зачем же было другим оставаться? Если бы они 
поступили неправильно, почему именно их избрал Христос? 

Многие осудили слабость учеников, оставивших Иисуса темной ночью 
в Г ефсимании. Но в Евангелии нет ни слова осуждения их поступка. 

*** 
У известного психолога Виктора Франкла спросила шестилетняя 

дочь: «Почему мы говорим о «добром» Господе?».«Недавно ты забо
лела корью, - ответил он,- но добрый Господь даровал тебе исцеление». 
Дочь нахмурилась, ответ, по ее мнению, был неправильным: «Но ведь 
это Он послал на меня болезнь!» 

Детей тру дно увлечь поверхностной пропагандой. Они воспринимают 
слова Бога очень серьезно по принципу «Тогда придите, и рассудим» 
(Ис. 1:18), что значит, что обе стороны могут иметь слово. 
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Когда дети спрашивают у нас, почему страдают невинные, мы 
должны признаться им , что не можем объяснить эту тайну. Она не 
соответствует богословским рассуждениям о причине боли. Может ли 
подопытный кролик понять причину своих страданий в лаборатории? 
Знает ли он, что служит жертвой для блага высших существ? И наши 
страдания могут послужить ценной информацией для ангелов. 

Не будем же опасаться принимать ограниченность наших познаний . 
Детские вопросы приводят нас к мысли, что мы пренебрегли многими 
аспектами реальности. 

Бог всеведущ. Мы - нет. 
*** 

Шестилетний Алекс бросал песком в детей и в наказание должен 
был написать директору школы объяснение. Пришлось ему попросить 
маму написать письменное извинение с обещанием, что подобное не 

повторится. Конфликт был улажен, но папа Алекса решил использовать 
этот случай в воспитательных целях. «Согрешив, ты попался на крю
чок!» - сказал он ребенку. «Но, благодаря обещанию, я могу освобо
диться от крючка!» - ответил Алекс. 

Блудный сын в притче Иисуса пришел с ещё меньшим: он ничего 
не обещал, а лишь произнес несколько слов покаяния. И этого было 
достаточно. У него был любящий отец. 

*** 
У ребенка спросили, что нужно предпринять для отпущения греха. 

Ответ был чистосердечным: «Согрешить!» Вот почему в католических 
храмах поют: «О felix culpa» - «О благословен грех, который дал нам 
такого Спасителя!» 

*** 
Известный миссионер в Индии С тенли Джоунз рассказал о ребен

ке, у которого спросил учитель: «Что ты хотел бы получить на 
Рождество?» Посмотрев на фотографию умершего отца, ребенок сказал: 
«Я хотел бы, чтобы мой папа вышел из рамки и снова был с нами!» 

Дети инстинктивно любят своих родителей. Переставая любить сво
их родителей, вы перестаете быть такими, какими вас хочет видеть 

Иисус - подобными детям. 
*** 

Один мальчик спросил у другого: «Что это значит - быть насто
ящим человеком? Это больно?» Второй ребенок ответил: «Это очень 
больно. Моя бабушка - настоящая женщина, а посмотри, как много у 
нее морщин! Но только ненастоящие люди думают, что это некрасиво. 
Я люблю ее с морщинами!» 

*** 
Учитель спросил в классе: «Что содержится в Библии?» И девочка 

ответила: «В нашей семейной Библии много рождественских открыток, 
приглашений на свадьбы, газетных вырезок». 

Дети, выросшие в семьях, где только названное можно найти в 
Библии, пребывают в большой духовной опасности. А что содержится 
в вашей Библии? 
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*** 
Мама спросила у мальчика после утренней молитвы, о чем он 

просил Бога? Мальчик ответил: «Я попросил Его отдохнуть. Пусть 
немного поспит, потому что я уже проснулся! » 

Любовь взывает к взаимности. Иисус говорит: « Приидите ко Мне 
... и Я успокою вас » (Мф. 11:28). Не сможем ли и мы сказать то же 
от всего сердца? 

*** 
У девочки-христианки спросила подруга: « Как ты полюбила Иису

са? Я Его не люблю, так как не вижу причины, по которой должна 
была бы Его любить! Я не могу заставить себя сделать это » . 

Девочка ответила: «И не пытайся! Просто повторяй мысленно снова 
и снова: «Иисус любит меня». Он прожил жизнь страдающего и умер 
на кресте в великой скорби за меня. Он приготовил мне небеса 
неописуемой красы. Он предлагает мне прощение всех моих грехов, 
жизнь, полную радости . Он точно любит меня! Никогда не заставляй 
себя любить Его. Просто повторяй: «Он любит меня» . 

Прошло некоторое время и вторая девочка призналась : «Я полюбила 
Его» . Какова форма христианского свидетельства! Какова проповедь в 
миниатюре! 

*** 
Однажды отец заметил, что его сын усиленно читает Библию и 

спросил о причине такой перемены. «Я готовлюсь к своему последнему 
экзамену», - был ответ. И это хороший мотив. 

*** 
У маленького Алекса спросили : «Как ты нарисовал бы любовь? » 

Он ответил : «Это люди, которые целуются» . «А смерть? » . «Человек в 
гробу с красным крестом . Крест спасет его » . «А жизнь? » . «Человек и 
солнце». 

Это не просто замечательные детские высказывания, но также и 
рисунки, изображенные ниже. Их нарисовала девочка четырех лет, отец 
которой был обвинен в изнасиловании дочери . 

Л(IЛ(f 

На этих рисунках нет средней части тела, потому что представление 
о ней вызывало у девочки отвращение. У отца лицо зачеркнуто - это 
выражение гнева. Если ребенок знает меня по-настоящему, то каким он 
меня нарисует? 

*** 
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Дж. Аллен Блейр рассказал о гордом учителе воскресной школы, 
который пытался объяснить детям, как применить в жизни добродетель 

послушания . Он шагал взад и вперед по подиуму, выражая всей фигу
рой высокое собственное достоинство: голова высоко поднята, rpy дь 
выпячена, жесты властны. «Сейчас, дети, - загремел он, сделав паузу, 
чтобы привлечь их внимание, - скажите, почему люди называют меня 

христианином? Он сделал паузу, надеясь, что кто-нибудь скажет: «По
тому что вы послушны Христу!» Но один мальчик поднял руку и 
ответил: «Потому что люди знают вас недостаточно!» 

Маленьким детям трудно скрыть свои чувства, особенно если они 
говорят о других. Лгать они научатся позже, нередко из страха перед 
наказанием (хотя часто детская ложь является лишь плодом воображе
ния). Врослые склонны к меньшей искренности в своих высказываниях 
друг другу. Вместо этого они учатся «добродетели такта», которая 
выливается в лицемерие, в шепот за чужой спиной. Зло следует встре
чать с детской прямотой, во всеоружии . Апостол Иоанн, так широко и 
прекрасно написавший о любви, всё-таки написал о Диотрефе ( «тот, 
который любит быть первым»): «Я напомню о делах, которые он 
делает, понося нас злыми словами» (3 Иоан. 10) . 

Мудрый человек сказал: «Время молчать, и время говорить» (Еккл. 
3:7). Детская теология заключена в словах: «Говори, как есть». 

*** 
Дети знают, как применить то, чему их научили, но иногда делают 

это необычным образом. Мальчик пожаловался маме на боль в животе 
и услышал в ответ: «Потому что у тебя в животе пусто . Сейчас я 
приготовлю поесть» . Вскоре семью посетил пастор и мимоходом пожа
ловался на головную боль. Мальчик сказал ему: «Потому что у вас в 
голове пусто. Надо туда что-нибудь положить» . 

*** 
Когда в английской школе учитель спросил учеников, с кем бы им 

хотелось оказаться в застрявшем лифте, одна девочка ответила: «С 
лифтером!» Мы все «застряли», но не в лифте, а на планете, несущейся 
к самоуничтожению. Наша жизнь напоминает поезд, несущийся сквозь 
тьму к неизвестной цели. К довольно сложным проблемам повседневной 
жизни добавляются угрозы ядерной войны, демографического взрыва, 

загрязнения окружающей среды, падения морали, роста преступности и 
насилия - и жизнь становится невыносимой. Сбитые с толку, напуган
ные, мы не видим выхода . 

Иисус - специалист по человеческим трагедиям. Его жизнь была 
самой трагичной из всех человеческих жизней. Бедный, притесняемый, 
отвергнутый, оплеванный, избитый плетьми, распятый, погребенный -
Он предложил единственное решение. всех человеческих проблем: силу 
Своего воскресения . 
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Предпочтем же такого Специалиста кому-либо другому! 
*** 

Однажды в ответ на утверждение ребенка о том, что он - христи-



анин, атеист ответил: «Я дам тебе фунт стерлингов, если ты мне 
покажешь, где твой Бог!» Ребенок ответил: «У меня есть только 
монетка в 50 пенсов, но я отдам ее вам, если вы мне покажете место, 
в котором нет Бога!» 

*** 
Обращаясь к группе школьников, епископ привел следующий при-

мер морального мужества: в школьном интернате мальчик на глазах у 

всех преклонил колени и стал молиться. Он предложил слушателям 
вспомнить иной пример. «Сэр, - послышался голос, - это епископ в 
общежитии епископов, который укладывается спать без молитвы!» 

У священников и епископов такое мужество - редкость! Но библей
ские пророки Давид, Иов и Иеремия имели мужество обращаться к 
Богу со словами, которые нам могут показаться богохульными! Мы 
сами отверг ли бы такую возможность и еще больше погрузились бы в 

нерешительность и внутренние сомнения. 

Дети учат нас иметь мужество говорить Богу не только о нашей 
любви к Нему, но и возражать Ему. В словах гимна говорится, что у 
Него есть ответ на все вопросы. Вот почему Он точно примет нас, если 
наш вопрос будет не из легких. 
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·Молитесь за меня/•. 

Однажды я гостил в христианской семье и был подавлен тем, что 
у меня нет многого из необходимых для жизни вещей, мне нечем 
одарить их маленького сына. Потом я услышал, как мальчик молится 
перед сном. Он говорил: « Благодарю Тебя, Боже, за мои волосы, за 
мое лицо, мои брови, мои веки, глаза, щеки, нос, губы, мои зубы и 

язык .. . » Он перечислил все части своего тела от макушки до пяток, а 
закончил молитву словами: « Пусть мой папа и наш гость будут счас~ 
тливы». Его молитва была услышана, потому что я вдруг понял, что 
обладаю теми же сокровищами, что и мальчик, да еще в более крупных 

размерах. Я осознал все части моего существа, о которых прежде не 
думал, как о благодати Господней, никогда не перечислял · их в молитве 
благодарения. « Малое дитя будет водить их» ~ даже в молитве. 

*** 
В воскресной школе пастор показал детям телефон и объяснил: «По 

телефону вы говорите с людьми, которых не видите. Так и молитва ~ 
вы говорите Богу и Он слушает . Не огорчайтесь тому, что вы не 
видите Бога. Мы ежедневно говорим с людьми, которых не видим». И 
тогда мальчик спросил: « Пастор, а какой номер телефона у Бога?» 

Пастор мог бы ответить так: «Этот номер состоит из пяти частей: 
покаяние, вера в жертву Иисуса, любовь, истина и праведность». 

*** 
Один резвый ребенок шалил на молитвенном собрании. Мама не~ 

сколько раз пыталась приструнить его, а потом рассердилась: «Сейчас 

32 



мы выйдем и я тебя отшлепаю! » Когда они выходили, мальчик крикнул 
в зал: «Молитесь за меня! Мама больно дерется! » Под впечатлением 
такой просьбы мама решила ограничиться устным внушением. Когда 
они возвращались на свое место, мальчик воскликнул: « Вот видите! 
Ваша молитва помогла! » 

*** 
Девочку за плохое поведение раньше обычного отправили спать и 

велели молиться, чтобы Господь исправил ее строптивый характер. 
Преклонив колени, девочка молилась: « Господи, исправь мой плохой 
характер. И мамин тоже! » 

Всегда следует молиться за обе стороны в конфликте. 
*** 

Ребенок молится: «Господи , убеди моего папу не шлепать меня. Я 
ведь уже просил Тебя об этом. Сколько раз можно повторять Тебе 
ОДНО и то же? » 

В молитве можно и рискнуть! 
*** 

Я слышал, как одна девочка молилась: «Дорогой Боже, будь хоро
шим и слушайся свою маму! » А ведь было время в жизни Иисуса , 
когда Он жил земной жизнью со своей мамой. Иметь такого Ребенка 
было нелегко как для Марии, так и для Иосифа. Не казалась ли им 
Его уникальность детским своеволием? О существовании некой дистан
ции между Иисусом и Его родителями свидетельствует Его обращение 
к Матери в 12-летнем возрасте: «Зачем вам было искать Меня?» (Лк. 
2:49) . 

Он был послушен, но по-особому. Когда Его Мать попросила на 
свадьбе в Канах об особом одолжении, Он ответил: «Что Мне и Тебе, 
Жено? » Возможно, когда Он был маленьким , Иосиф сказал Ему: 
«Пожалуйста, будь послушен Своей Матери! » 

*** 
В утренней молитве маленькая Дороти сказала: «Благодарю Тебя, 

Боже, за это прекрасное утро. Моей собаке оно очень нравится!» У 
этой девочки очень высокая проницательность . Но проницательность 
Библии гораздо выше. Бог питает птиц небесных и зверей полевых, 
удовлетворяя их нужды. Он побуждает солнце светить и посылает 
дождь на добрых и злых. 

Давайте же, как маленькие дети, ценить радость, дарованную дру
гим, даже если она и не коснется нас. 

*** 
Трехлетний сын фермера Карлитос всегда молился «за папу, маму, 

бабушку, коз, овец, кур, собак и кота » . Молимся ли мы о каждом 
существе или обходимся общей фразой? Господь молился о Петре, 
называя его имя . 

*** 
Пятилетний Алекс молился так: «Дорогой Господь, позаботься о 

папе, маме, а также о Себе . Если с Тобой что-нибудь случится, я 
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окажусь в большой беде». Эта молитва не уникальна. Апостол Петр 
молился, чтобы Иисус не шел на смерть. Он боялся, что все Его 
ученики попадут в беду. 

Мы все можем молиться не только Богу, но и о Боге, чтобы 
святилось Имя Его, пришло Uарствие Его и была Его воля . 

*** 
Отец с сыном зашли в небольшое кафе перекусить. «Помолимся в 

тишине», - сказал отец и опустил голову. Прошло несколько мгновений. 
Глаза мальчика были закрыты. Когда он открыл их, отец спросил: «О 
чем ты так долго молился?» «Я не знаю, сколько я молился,- ответил 
сын. - Ты сказал, что должна быть молитва в тишине, вот я и 
молился!» Возможно, он больше знал о внутренней молитве, чем его 
отец. При молитве в тишине не только губы, но и ум остаются в 
молчании. В душевной молитве человек должен затворить двери своего 
разума и не давать ничему отвлекающему проникнуть внутрь, даже 

мысли о том, что время уходит. 

Первые апостолы собирались за закрытой дверью, боясь иудеев, 
которые могли разрушить их тела. Мы должны плотно закрывать дверь 
при тихой молитве, чтобы никакая плохая мысль не могла войти и 
разрушить душу. Только Господь может входить сквозь . закрытую 
дверь, а более никакие гости нам не нужны. 

Душевная молитва - это время, проведенное в объятиях Иисуса, 
нашего небесного Жениха. И какая невеста может сказать вам, сколько 
длился экстаз объятий? 

*** 
Однажды ночью в дверь Данильских, живших в СССР, постучали: 
- Открывайте! Милиция! 
- Что делать с Библией? Ее заберут! - прошептала мать. 
- Немедленно открывайте или мы взломаем дверь! - кричали с 

улицы. 

Маленький Петр взял Библию и положил под одеяльце кукольной 
кроватки. Младшей сестренке Наде он сказал: «Не обращай внимания 
на вошедших, играй с куклой, как ни в чем не бывало!» Про себя он 
молился: «Господи, сохрани для нас Библию!» 

После длительного обыска милиция ушла, унося сборник духовных 
песен и еще несколько книг. И тогда Надя достала Библию из куколь
ной кроватки, а Петр сказал: «Поблагодарим Бога. Он услышал мою 
молитву!» 

Давайте хранить Библию так же бережно, как это делал Петр. 
*** 

Отца Нади заключили в советскую тюрьму за веру в Христа. 
Однажды девочка шла с мамой по цветущему лугу. Вдруг она сказала 
грустной маме: «Не печалься! Бог, который заботится об этих цветах, 
позаботится и о нашем папе». Она сорвала несколько цветков и помо
лилась: «Господи, сделай так, чтобы папа получил эти цветы». 

На следующий день Надя с мамой принесли передачу к тюрьме. 
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Надя улыбнулась дежурному офицеру: «У вас есть дети?» Тот хмуро 
посмотрел на девочку - у него недавно умерла маленькая дочь и эта 

девочка напомнила ему потерянное дитя. А Надя протянула ему собран
ные на лугу цветы: «Дядя, передайте эти цветы моему папе». Офицер 
растерянно взял у нее цветы и ничего не сказал в ответ. Но отец Нади 
в тот же день получил букетик от дочки. 

Господь отвечает на наши молитвы . 
*** 

У Нади был день рождения . «Господи Иисусе, - молилась она, - в 
прошлом году папа в день рождения принес мне шоколадку. А сейчас 
он в тюрьме. Ты - моя единственная надежда . Пошли мне шоколадку». 
Следует сказать, что для большинства советских детей шоколад был 
редкостным лакомством . Поэтому старшая сестра девочки Лариса одер
нула ее: «Надо молиться о самом необходимом, а не просить лаком
ство». Мама поддержала Ларису: «Мы можем просить пищу, когда 
голодны, одежду, когда старая износилась. Мы можем молиться о 
здоровье, когда больны. Но я не думаю, что шоколад так уж необхо
дим в нашей жизни». 

Вдруг в дверь постучали. Пришел пастор . Он ничего не знал о дне 
рождения Нади, но всё же по пути к ее дому купил девочкам шоколад
ку . Этот случай стал уроком для Надиной семьи, для всех нас. Наш 
Бог - щедрый! И Ему доставляет у довольствие в ответ на наши 
молитвы посылать нам даже не самые необходимые лакомства. 

*** 
Однажды Михая оставили с маленькой сестричкой. Перед сном он 

молился вместе с ней. Он просил, чтобы Господь поскорее вернул 
родителей домой. Помолившись, он сказал сестре: «Открываем дверь! 
Сейчас родители вернутся!» За дверью и впрямь были родители . Мы 
забыли взять с собой деньги и вернулись. Михай торжествовал: «Я 
знал, что Господь сразу же ответит на мою молитву!» 

Будем же и мы иметь такую детскую веру! 
*** 

Когда Роберт Льюис Стивенсон был еще маленьким мальчиком, то 
заметил своей матери: «Без молитвы никто не может стать хорошим!» 
Мама спросила: «Откуда ты знаешь об этом, Роберт?» «Потому что я 
уже испытал это!» 

Советую вам проверить этот детский опыт. Попробуйте провести 
целый день без молитвы. А вечером подумайте, удалось ли вам 
достичь намеченного и были ли вы хорошим человеком? Только будьте 
честны! 

*** 
Расшалившегося мальчика отправили спать раньше времени, но вскоре 

он пришел из спальни и сказал: «Я подумал о том, что сделал. И я 
помолился!». «Хорошо, что ты попросил своего Небесного Отца сде
лать тебя хорошим», - сказала мама. «О нет, - возразил сын. - Я 
просил Его о другом. Я просил сделать так, чтобы мама примирилась 
со мною таким, каков я есть» . 
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В Новом Завете на греческом языке слово «aphiemi» означает 
«простить» и «оставить». В Господней молитве слова «прости нам 
долги наши» можно прочитать и «оставь нам долги наши». У каждого 
из нас его «я» сложно: одна его часть хочет быть прощенной, а другая 

так крепко привязана к греху, что просит оставить ей этот грех. Один 
внутренний голос просит Отца сделать нас святыми, а другой говорит: 
«Помирись со мною таким, каким я есть». Будучи взрослыми, мы 
подавляем этот второй голос. Ребенок, не име1ощий такой силы сдержи
вания, открыто проявляет вторую сторону своего существа. Лучше от-
крыться, а затем вычеркнуть 

самому себе, чем промолчать 

существует. 

Псалмопевец говорит: «Я 
снял с меня вину греха моего» 

из нашей жизни снисходительность к 

и притвориться, что второй натуры не 

не скрыл беззакония моего . . . и ты 

(Пс. 31:5). 
*** 

Когда у маленькой девочки спросили, молится ли она на ночь, та 
ответила: «Не каждый день - ведь бывает, что мне ничего не нужно!» 

И она права в том, что не сделала молитву рутинной. Но если нам 
не о чем просить Бога, так давайте хотя бы поблагодарим Его за это! 
И будем славить Его постоянно! 

*** 
Семья собралась для молитвы, все опустились на колени и Алекс 

произнес: «Бог великий и добрый, я благодарю Тебя за пищу!» Моя 
жена мягко спросила у него: «Почему ты молился так? Ведь сейчас не 
время обеда?» «Это не моя вина, - уверенно сказал Алекс. - Я 
поблагодарил Бога, а ты дай мне поесть!» 

Ребенок коснулся глубокой истины . В Писании сказано: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 
11:1). Давайте поблагодарим Бога за Его благодеяния независимо от 
того, получили мы их уже или еще нет. Господь уверит нас, что мы их 
получим и сдержит слово. 

Иисус сказал: «Имейте веру Божию ... Если кто ... не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что 

ни скажет» (Мк. 11:22-23). 
*** 

Известный психиатр-христианин Пол Торньер рассказывает, что в 
детстве он мечтал совершить нечто великое. Из игрушечного конструк
тора он начал строить странную машину, снабдив ее пружинами и 

механизмами. Своими амбициями он поделился с младшей сестрой: 
машина предназначалась для создания жизни. Сестра попросила объяс
нить принцип действия машины, но Пол ответил невразумительно. Он 
решил, что нужно положиться на молитву. Если бы он усиленно 
молился, то Бог стал бы действовать через машину. «Если это так, -
воскликнула сестра, - то зачем так много механизмов?» 

Для чего нам нужны наши многочисленные механизмы? Помолив
шись однажды, мы должны быть терпеливыми. Даже если это кажется 
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нам невозможным, мы должны смирить наше нетерпение и позволить 

Богу работать. Он слышит нас и отвечает нам. 
*** 

У Билли Грэма пятеро детей. Однажды во время семейной молитвы 
он пережил легкий шок, когда сын Франклин перебил отцовское толко
вание Евангелия словами: «Давайте меньше говорить, а больше молить
ся!» 

Даже ребенок понял, что разговор с Богом ценнее обычного чело
веческого. Но как же мы любим поговорить! 

*** 
Один из наших друзей умер при обстоятельствах, которые заставили 

нас усомниться в его спасении. Семилетняя Амелия, услышав наши 
сомнения, сказала: «Я уверена, что он уже на небесах. Он был так 
добр ко мне. И я молилась о нем. Я сказала Иисусу: «Бог пообещал 
Раав, которая помогла евреям, попавшим в беду, что она и весь дом ее 
спасутся» ( см. Ине. Нав. 2). Этот человек принадлежит к моему 
дому. Он в моем сердце». Нет сомнений в том, что он спасен!» 
Когда Иисус увидел веру человека, принесшего к нему парализован
ного, то удостоил пришедших чудом исцеления ради их друга. 

*** 
Британский генерал Алленби освободил Иерусалим от турецкого 

владычества в годы первой мировой войны без единого выстрела. В 
детстве он повторял вечернюю молитву перед мамой. Молитва всегда 
заканчивалась словами: «Дорогой Господь, мы никогда не забудем 
избранный Т 06010 народ Израиля. Ускорь тот день, когда Израиль 
снова станет твоим народом, обретет Твое благоволение и свою землю». 

Какую радость Господу доставляла такая молитва английского мальчи
ка! И в своем предвидении Господь позволил Алленби самому осуществить 
исполнение его детской молитвы. 

*** 
Известный евангелист Дуайт Л. Муди посещал бары с маленьким 

мальчиком Т омми, который умел убедительно молиться. Если увещева
ния Муди встречали холодно, Т омми взбирался на пивную бочку и 
начинал молиться вслух. Он молился, пока не «вымаливал» всех пьяниц. 
Многие обращались благодаря его простому, но действенному служе
нию. 

*** 
Маленькая девочка молилась: «Господи, сделай всех плохих людей 

хорошими, а хороших - милыми!» 
Мы можем поучиться у наших детей, как обращать доброту в 

веселье. 

*** 
Когда румынский мальчик узнал, что есть книга, в которую зане

сены имена тех, кто войдет в рай, он пал на колени и стал молиться: 
«Господи, запиши меня в эту книгу. Меня зовут Радо Ионеску. Сейчас 
я скажу свое имя по буквам, чтобы Ты не ошибся!» И он отчетливо 
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произнес каждую букву. А затем добавил: « Но могут быть и другие 
люди с такими же именем и фамилией. Пожалуйста, запиши мой адрес 
и дату рождения, чтобы ничего не напутать!» 

Так ли мы точны и внимательны в наших взаимоотношениях с 
Богом? 

*** 
Восьмилетний американский мальчик молился: «Отче, мой отец иногда 

позволяет мне сесть ему на колени и управлять автомобилем, но кладет 

свои руки на мои. Пожалуйста, положи Свои руки на руки президента, 
чтобы сохранить нашу страну, когда он управляет ею». 

Молитвы малышей часто бывают полны проницательности. 

*** 
Ребенок знал, что совершил дурной поступок: солгал своей маме. 

Он молился: «Господи, сделай так, чтобы моя ложь не произошла!» И 
эта молитва не так уж бессмысленна, как может показаться на первый 

взгляд. Бог может для нас уничтожить события. Мы сожалеем о 
совершенном грехе. Мы знаем, что грех красен, как багряница. Угрызе~ 
ния совести не могут устранить совершенное. Покаянием приобретается 
прощение, но как могут быть стерты из истории ложь, богохульство, 

убийство, прелюбодеяние и другие грехи? Но Бог может сделать даже 
это. Он сделает красные, как багряница, грехи белыми, как снег. (Ис. 
1:18). 

Когда Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане, то это было 
лучшее вино. Он дал гостям брачного пира жидкость, которая еще 
недавно была водой и вдруг превратилась в изысканное вино. Вместо 
воды стало нечто, что всегда было вином. 

Для умирающего царя Езекии Бог сделал так, что солнце отступило 
на десять ступеней назад (Ис. 38:8). В духовном плане это возможно. 
Такая реальность может случиться и в нашей жизни. Ребенок был 
прав, когда молился: «Отче, сделай так, чтобы моя ложь никогда не 
случилась». 
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·Я не слышу то20, что вижу!· 

Десятилетний мальчик всем сердцем воспринял учение Библии о 
любви, но в его семье часто ссорились. После очередной перепалки 
родителей он сказал отцу: «Папа, отведи меня к врачу по болезням глаз 
и ушей». «Зачем?» - удивился отец . «Со мной что-то не так . Я не 
вижу того, о чем говорится в Библии, и не слышу того, что вижу». 

Многие из нас могли бы сказать то же самое. Иисус - это слово, 
ставшее плотью . Нашу веру мы должны видеть и во плоти. 

*** 
- Алекс, садись в машину, я отвезу тебя к врачу! • настаивала 

мама. 

- Зачем? - спросил пятилетний Алекс . 
• Из-за кашля. 
После поликлиники они заехали к нам домой . Алекс был счастлив 

и беззаботен. Он радостно сказал мне: «У докто'ра нет кашля. Мы 
видели: у него все в порядке!» 

По этому поводу я рассказал внуку историю моего обращения. 
Некто, любящий мою душу, привел меня к Иисусу, хотя и не ис
пытывал нужды в Нем. Друг сказал мне, что я должен прийти к 
нему из-за своего греха. Я был счастлив от встречи с Иисусом. Я 
открыл, что у Него нет греха. Он чист. Это дало мне радость, 
длящуюся уже полвека. Благодаря тому, что он безгрешен, грешник 
может быть уверен, что его грехи прощены. 

Алекс сказал в заключение: «Точно так и с врачом! Когда меня 
привезли к нему с кашлем, я был рад, что у него нет кашля!» 

*** 
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Шестилетний Алекс, рассматривая картину с изображением Гол
rофы, рассуждал: «Они убили вместе хороших и плохих. Это непра
вильно. Не надо было убивать разбойников. Они правильно распяли 
Иисуса, потому что Его смерть открыла нам врата небес. А разбойни
ков просто надо было посадить под замок». 

Судим ли мы и говорим плохое о хороших и злых людях? 
*** 

Маленькая француженка Бернадетт сказала своему священнику и 
всей деревне, что ей несколько раз являлась Дева Мария. Это случи
лось в Лурде и с тех пор деревня стала местом паломничества, из
вестным всему миру. 

Католики верят в объективную реальность видения Бернадетт, а 
протестанты считают, что у нее субъективное восприятие, вызванное 

благоговением перед Марией. Различные мнения тем не менее не 
уменьшают ценности следующего эпизода. 

Не поверивший рассказу Бернадетт спросил у нее: « Какое выраже
ние лица было у Девы Марии? Она хмурилась, грустила или улыба
лась?» 

Бернадетт ответила: «Она улыбалась». 
«Покажи мне, как она улыбалась!» - настаивал сомневающийся. 
И Бернадетт улыбнулась ему непередаваемой улыбкой, несущей 

сострадание и терпимость, печаль, удивление и ожидание. Человек упал 
на колени с возr ласом: «Теперь я верю!» 

Я тоже могу свидетельстовать о подобном случае в тюрьме. А вы 
видели улыбку ребенка, имеющего личные взаимоотношения со Спаси
телем? 

В этой улыбке отражаются небеса! 
*** 

Десятилетняя девочка усвоила, что Евангелие должно быть пропове
дано всякой твари и решила применить это наставление к пшеничным 

колосьям. Разве они не созданы Богом? Но что же она должна была 
им проповедовать? Девочка вышла в поле и закричала: «Библия гово
рит, чтобы мы делали Его пути прямыми! Что же вы наклонили свои 
головы? Выпрямите их!» 

Мы должны взывать к каждому, чтобы он «выпрямился». А что с 
колосьями пшеницы? Они склонились к земле в знак благодарности за 
то, что она питает их водой и живительными солями. 

*** 
Когда Михаю исполнилось пять лет, мы повели его в синагогу на 

праздник Симхат Тора. Он учрежден в память о даровании евреям 
Закона на горе Синай. Свиток с текстом Закона носили по синагоге и 
люди прижимались к нему в поцелуе. Когда процессия подошла к нам, 
Михай спросил: «Я должен поцеловать свиток?». Накануне я объяснил 
ему значение древнего праздника и церемонии, поэтому сейчас сказал: 

«Как считаешь нужным». Раввин приблизился и опустил свиток, чтобы 
ребенок мог поцеловать его. «Спасибо! - сказал Михай. - Я не буду 
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целовать свиток». Процессия остановилась и сотни глаз в ожидании 
обратились к мальчику. Напряженный до предела Михай повторил: «Я 
не буду целовать это». 

После богослужения руководитель синагоги (и мой друг) спросил у 
мальчика: «Почему ты так поступил?» Михай ответил: «Бог дал мне 
маму, чтобы я ее целовал. А Тору дал, чтобы ее читали и исполняли, 
а не целовали». 

И в православной церкви Евангелие в роскошном переплете выно~ 
сится, чтобы люди могли поцеловать его. Немногие открывают Священ~ 
ное Писание для чтения, еще меньше людей следуют ему. 

*** 
Еврейская легенда гласит, что Фара, отец Авраама, вырезал из 

дерева маленькие фигурки идолов и посылал сына на рынок продавать 

их. Найдя покупателя, маленький Авраам говорил: «Я вижу, что вы ~ 
пожилой человек. Вам не менее 60 лет. Как может помочь вам 
фигурка, которую отец вырезал вчера?» Он возвращался домой с 
непроданным товаром и отец бил его. 

Однажды Авраам решил проверить силу идолов в собственном 
доме. В молельне отца стояло множество деревянных фигурок, а посре~ 
дине ~ верховный идол. Авраам попросил у мамы тушеного мяса, 
которое он собирался принести в жертву идолам. Он положил мясо 
перед верховным божком и, опустившись на колени, стал ждать, что же 

произойдет. Прошло несколько часов, но идол не шевельнулся. Тогда 
Авраам взял топор и изрубил все фигурки, кроме самой главной. Топор 
он вложил в руки верховного идола. Вернувшийся домой отец увидел 
изрубленных идолов и спросил у сына, что здесь случилось . Авраам 
ответил: «Я принес им поесть, но они передрались за пищу, а самый 
главный изрубил всех остальных». Отец сказал: «Не будь так глуп. 
Они не видят, не говорят и не шевелятся». «Значит, они ~ не боги», ~ 
ответил Авраам и быстрым движением руки разрубил последнего идола. 

Потом Авраам ушел странствовать в дальние страны и все время 
спрашивал себя, кто же сотворил мир. Увидев на небе Луну, он сказал: 
«Наверно, это она!» Он поклонился Луне. Но вскоре взошло яркое 
Солнце и Авраам вскричал: «Вот кто самый главный!» Он поклонился 
Солнцу. Но Солнце опустилось за горизонт. «Значит, есть кто~то, 
меняющий Луну и Солнце местами!» ~ решил Авраам. Проходя мимо 
одного дома, он заметил в саду несколько белых льняных одежд. 

Возвращаясь вечером тем же путем, он увидел, что одежды уже не 
белые, а разноцветные. Во дворе никого не было, но Авраам решил: 
«Здесь, наверно, живет красильщик. Это он днем покрасил одежды. 
Вот и на небе я никого не вижу, хотя цвет его меняется ежедневно. 
Должно быть, на небе есть невидимый Хозяин!» 

И Авраам стал поклоняться невидимому Богу! 

*** 
Однажды девятилетняя Амелия подошла ко мне с серьезным вопро~ 

сом: «Дедушка, мы можем возразить, когда видим, что Бог не прав, 
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или надо промолчать?» Я ответил: «Великие мужи Божии, такие как 
Давид и Иов, откровенно говорили с Богом, когда считали, что Он не 
прав. Ты тоже можешь так поступить. Но чем ты недовольна?» 

«Во-первых, Он не должен давать заповеди, а советовать. Мой 
папа все время приказывает, даже если он не прав. Во-вторых, Он 
неправильно сказал: «Люби ближнего, как самого себя». Мы не любим 
сами себя, как нужно. Мы себя мучаем и делаем нашу жизнь несчас
тной. Если бы мы так любили и своих ближних, это было бы для них 
ужасно. Мы должны любить их больше, чем себя!» 

Думаю, что в первом замечании Амелия была права. Но это не 
вина Бога, а ошибка переводчиков Библии. То, что они назвали 
«заповедями», на самом деле не заповеди, а пожелания. В еврейском 
языке нет повелительного наклонения, но есть так называемое «повели

тельное» время. Запрещено начинать предложение с повелительного 
наклонения, что по-еврейски значит ЛО, но следует начинать со слова 
ЭЛ, что означает пожелание. Правильным переводом было бы: «Пожа
луйста, не убий», «Пожалуйста, не укради» и т.д. Или даже «Если вы 
любите меня, то не убьете» и т.д. 

Во втором замечании Амелия тоже права. Недостаточно любить 
своих ближних так, как мы любим себя. Иисус учит лучшему способу: 
« ... как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоан. 
13:34). Нет большей любви, чем положить жизнь свою за другого. 

*** 
После проповеди о повиновении мать хотела убедиться, правильно 

ли понял её ребенок суть проповеди? «Ты слышал, как пастор сказал 
- надо слушаться своих родителей». Ребенок ответил: «Но ты упустила 
вторую часть проповеди: ты послушна отцу?» 

Так действуют наши фильтры: мы слышим лишь то, что соответ
ствует нашим интересам. 

*** 
Маленький мальчик из Нью-Йорка написал Богу следующее пись

мо: 

«Дороzои Господь, если Ты делаешь все это, то Ты. должно 
быть, очень занят. Скажи мне, коzда лучше всеzо поzоворить с 
Тобой? Я знаюь что Ты всеzда слушаешь мир. но коzда Ты 
слушаешь Ныо-Иорк?» 

Возможно, ребенку пришло в голову, что Бог избирательно слышит 
молитвы людей? В одних городах уже слишком поздний вечер, в других 
еще очень раннее утро, и Бог не услышит жителей. Да, слишком 
поздно для Содома и Гоморры, для Капернаума и Вифсаиды, как было 
«слишком поздно» для Исава после того, как он потерял благословение. 

Лучше всё устроить досрочно. Бог хочет, чтобы люди общались с 
Ним. Он так хочет, чтобы мы делали это, что говорит: « ... прежде, 
нежели они воззовут, - я отвечу» (Ис. 65:24 ). 

*** 
Группа детей наблюдала за стартом космического корабля «Дискаве-
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ри», похожего на огненный шар . Маленький мальчик закричал: «Бог 
устанавливает новую звезду на небе! » 

Вы можете с улыбкой сказать: «Эта «звезда » просуществует всего 
несколько дней» . Но ведь существование каждой звезды ограничено . 
Они рождаются, растут и умирают, как и всё в нашей Вселенной . Но 
есть Бог, поместивший их на небе. Он послал в небо и «Дискавери» , 
следуя Им же данным законам при посредничестве человеческого ума и 
рук, тоже Им сотворенных. 

Дети быстро схватывают это и идут прямо к первопричине , ибо 
Библия говорит: «В начале ... Бог ... » (Быт. 1:1). 

*** 
Амелии предложили загадку: у человека, стоящего на берегу реки , 

есть волк, коза и капуста, а также лодка, вмещающая его и лишь одно 

из его достояний. Как переправиться на другой берег? Если он повезет 
волка , коза съест капусту. Повезет капусту ~ волк съест козу. Можно 
повезти вначале козу, но как быть дальше? Ведь к ней надо будет 
доставить волка или капусту! 

Конечно, взрослые находят решение этой задачи. Но Амелия вое~ 
кликнула: «Надо молить Господа о скорейшем пришествии. Тогда лев и 
вол будут друзьями, капуста сохранится, потому что «1Jарство Божие ~ 
не пища и питие» (Рим. 14:17). 

Для девочки пришествие Господне было реальностью, на которую 
можно положиться, чтобы решить жизненно важные проблемы. К 
сожалению, взрослые не часто принимают это в расчет . Вот почему Он 
вернется за детьми Божиими, за детьми, которые так нужны Ему. 

(Если вы хотите решить загадку, заданную Амелии, вспомните, 
что перевозимое можно доставлять и назад). 

*** 
Четырехлетний малыш придумал свою версию клятвы американско~ 

му флагу: «Я обещаю быть верным флагу США и Республике, кота~ 
рую он символизирует: одной нации, ходящей под Богом невидимым со 
свободой и Иисусом ( вместо «справедливостью» ) для всех» . 

*** 
Однажды утром мальчик сказал своему отцу: « Ночью мне приснил~ 

ся Бог! » . «И что же Он делал в твоем сне? ». «Он был закрыт в 
серванте и просил, чтобы я выпустил Его». 

Отец мог бы ответить, что когда мы оставляем Иисуса вне своей 
жизни, то это все равно, что закрыть Его в серванте вместе со всей 
силой Его любви и доброты. Давайте откроем дверь и пустим Его в 
свою жизнь . 

Библия содержит иное представление . Иисус говорит: « Вот, стою у 
двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь (Он 
никогда не входит без приглашения), войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (Отк . 3:20) . 

*** 
В СССР у некоторых верующих отбирали детей, чтобы они не 
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рассказывали им о Боге. В детском доме лишенные родителей дети, 
решив, что за ними никто не присматривает, стали играть в «молитвен

ное собрание». Они стали расставлять кукол в молитвенных позах, но 
обнаружили, что колени у них не сгибаются. Один мальчик пошел к 
воспитателю с просьбой: «Дайте мне, пожалуйста, другую куклу. Эта 
кукла глупая ». «Почему ты так считаешь?» - спросил воспитатель. 
«Только r лупец не становится на колени перед Богом!» - ответил 
мальчик. 

Его слова стали свидетельством для воспитателя-коммуниста . 
*** 

Шестнадцатилетний отец-араб принес свою дочурку в детский дом . 
Это было в Израиле. 14-летняя мать девочки умерла при родах. Если 
бы родился мальчик, семья стала бы его растить, но от девочки решили 

отказаться . Молодой отец,тем не менее, регулярно навещал ребенка. 
Когда девочка подросла, то стала с радостью встречать отца. Она 
кричала: «Баба (папа) идет!» Потом она взбиралась к нему на колени 
и умоляла взять ее с собой . Вскоре араб вновь женился и перестал 
навещать ребенка. Девочка была опустошена. Она перестала принимать 
пищу и сидела у двери, повторяя одно и то же: «Баба идет!» И никто 
не мог заставить ее отказаться от добровольного поста . Потом ее стали 
кормить силой. Но она продолжала настаивать: «Баба идет!» Один 
миссионер попытался рассказать девочке о Небесном Отце, но она не 
слушала его. Один баба уже бросил ее, зачем же ей второй? К 
счастью, миссионер сумел уверить девочку, что Небесный Баба - иной. 
Его любовь никогда не проходит. Девочка успокоилась и стала ждать 
Небесного Отца. 

Слишком многие воспринимают Небесного Отца, как способного 
отказаться от нас или позволить нам упасть . Они думают: кому нужен 
такой Отец? Разве нас неоднократно не предавали люди? Зачем вновь 
подвергать себя горькому опыту? 

Но это ложное представление о Небесном Отце. Он очень любит 
нас. Он стремится встретить блудного сына. Он дает ему лучшую 
одежду, забивает тучного теленка и говорит: «Что еще надлежало бы 
сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал?» (Ис. 5:1-4 ). 

*** 
Когда Михаю было 5 лет, он спросил: «Когда родился Иисус?» Он 

слышал эту историю много раз, но я вновь рассказал ему, как в хлеву 

родился Иисус, как пастухи и мудрецы навестили Его . «Я это все 
знаю, - сказал Михай. - Меня интересует другое . Я слышал поговорку: 
«Родившийся от кота, всегда будет есть мышей». Если Иисус родился 
так, как мы, то Он должен был быть таким же плохим, как мы. 
Наверно, Он родился по-другому». 

Такая интуиция позволила христианам в течение веков верить в 
непорочное рождение Иисуса . 

*** 
Христианская миссия « Иисус - коммунистическому миру» получила 
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известие о том, что в Литве один из христиан заключен за веру и 
послала его матери посылку. К величайшему удивлению, вскоре пришло 
письмо от самого заключенного. Из-за серьезной травмы его освобо
дили досрочно. Он писал: «Я работал как раб в шахте и большой 
осколок руды упал мне на спину. Я стал горбатым. У меня была 
любимая девушка и я очень тревожился: примет ли она меня таким? 
Кому нужен горбатый? Я стал отверженным. Мальчишки дразнили 
меня. Однажды мальчик остановил меня на улице вопросом: «Дядя, что 
вы несете за спиной?» Я решил, что он тоже из числа насмешников, но 
честно ответил: «Это мой горб». А мальчик сказал: « Я вам не верю. 
Бог есть любовь, Он не дает людям увечий. У вас за спиной ангель
ские крылья, которые вы будете до конца дней своих носить с кротос
тыо и любовью. Потом на этих крыльях вы улетите в прекрасные 
небеса». 

Я плакал, когда слушал его слова. Я плачу, когда пишу вам». 
У этого советского ребенка в душе был Дух Святой и под Его 

благословенным влиянием наши слова приносят людям утешение и под

держку. 

*** 
Родители президента США Рональда Рейгана были не очень рели-

гиозны, но таковым был его дед. Когда семья Рейганов собралась к 
дедушке на обед, мальчика предупредили : «Дедушка обычно просит 
каждого из детей рассказать за обедом стих из Библии. Ты должен 
выучить такой стих». Рональду было только 4 года, поэтому мама 
помогла ему выучить очень короткий стих: «Иисус прослезился» (Иоан. 
11:35 ). Теперь Рональд был уверен в своем успехе. 

За обедом было не менее десяти детей. Дедушка попросил первого 
прочитать стих и мальчик сказал: «Иисус прослезился». Рональд расте
рялся: как быть? Двое других повторили тот же стих. Дедушка с 
неудовольствием смотрел на маленьких гостей. Рональд съежился на 
своем стуле. Но когда подошла его очередь, он ощутил вдохновение и 
сказал: «Иисус плачет!» Дети засмеялись, а дедушка сказал: «Такого 
нет в Библии!» Рональд защищался: «Может там такого и нет, но это 
ведь правда!» Дедушка был непреклонен: «Иисус прослезился у гроба 
своего друга. Зачем же ему плакать сейчас?». «Он плачет сейчас, -
ответил Рональд, - потому что мы, дети, знаем лишь то, что очень 
давно Он прослезился». 

Удивительно, что такой проницательностью обладал ребенок. Библия 
учит, что Бог терпит нас, хотя сердца наши блудные (Иез. 6:9). Наш 
Господь тоже устал (Мал. 2:17). На земле Он был мужем скорбей, 
знал горе. Именно в таком облике Он представил сердце Бога (Иоан. 
14:9). В 30 лет Ему сказали, что Он выглядит почти на пятьдесят 
(Иоан. 8:57). На Его лице было столько страданий, что некоторые 
предположили: «Неужели Он убьет Самого Себя?» (Иоан. 8:22). 
Такой вопрос не задают тому, кто выглядит веселым и счастливым. 

Часть детской теологии - поиск грусти Божией и желание развесе
лить ее пением. 
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*** 
Четырехлетнему ребенку в американском магазине дали несколько 

пряников, один из которых имел контур Соединенных Штатов. Мама 
спросила: «Что это тебе напоминает?» Мальчик просиял: «Я знаю, это 
напоминает мне погоду!» Он имел в виду карту погоды, которую 
показывают по телевидению в выпуске новостей . 

*** 
Когда в годы второй мировой войны я был пастором в Румынии, 

мой единственный костюм износился и мне пришлось покупать новый. 
Утром, во время семейной молитвы, мы прочитали слова: «У кого две 
одежды, тот дай неимущему» (Лк. 3:11). Михай, которому тогда было 
4 года, перебил чтение: «У тебя сейчас два костюма. Отдай один брату 
Н., который ходит в лохмотьях». «Который же отдать?» - поинтересо
вался я. «Конечно, новый . Господь даст тебе лучший». 
Решение было трудным, но я сдержал слово, как наказ, и Бог, который 
дает щедро, содержал меня одетым. 

*** 
Девочка впервые посетила храм с витражами и, увидев, как солнце 

пробивается сквозь цветные картины, спросила у мамы, кто изображен 

на них. «Это святые!» - ответила мама. Девочка подумала и сказала: 
«Теперь я знаю, что значит быть святой . Это значит быть такой 
девочкой, сквозь которую сияла бы красота Иисуса, даже если сама 
девочка и некрасивая» . 

Когда человек читает грустные биографии, трагические эпизоды из 
жизни святых, это детское определение становится для него особенно 

осознанным и истинным. 

*** 
При семейной молитве мы читали песню Девы Марии, известную 

под названием «Magnificat». После этого я сказал: «Давайте помолим
ся!» 

Пятилетняя Амелия спросила: «А разве то, что мы прочитали, это 
не молитва? Ведь мы не просто читали!» 

В своих детских мыслях она молитвенно следовала за Писанием. И 
после такого чтения ей уже не надо было молиться. Не удивительно, 
что Иисус сказал: «Если не обратитесь, и не будете, как дети, не 
войдете в Uарствие небесное» (Мф. 18:3). 
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·Это было до то20, как Бо2 покаялся». 

Отец решил испытать своего сына и, провожая его в воскресную 
школу, дал ему фунт стерлингов и 10-центовую монетку. «Пожертву
ешь, сколько захочешь»,- сказал он. Вернувшись, мальчик сказал отцу: 
«Я послушался пастора и дал ему 10-центовую монету». «Пастор 
действительно так сказал?» - удивился отец. «Да! Он сказал, что мы 
должны жертвовать с радостью. А отдавать 10 центов много легче, чем 
целый фунт!» 

Мы должны отдавать с радостью всё. Нужно учиться жертвовать, 
не скупясь. 

*** 
В нашей семье перед тем, как идти в школу, дедушка дает внукам 

деньги на пожертвования. Пятилетний Алекс однажды спросил: «Поче
му я должен отдавать деньги Богу? Разве Он хочет стать миллионе
ром? Давай лучше пошлем ему Библию. Там ведь есть такой стих: 
«Ибо корень всех зол есть сребролюбие» . 

Бог создал Библию и нет необходимости напоминать Ему Его же 
слова. Но некоторым пасторам следовало бы задуматься над словами 
апостола Павла. Я знаю служителя, у которого его маленькая внучка 
спросила: «Что значит «аллергия»? Тот объяснил, что это - неприятие 
некоторых видов пищи или лекарств. Ребенок ответил: «Понятно, де
душка. У тебя аллергия на деньги». 

Если бы можно было так сказать о всех служителях! Сегодня многие 
заняты личной выгодой, вложением денег, накоплением имущества. Даже 
тот духовник, который рассказал мне эту историю, заметил, что заме-
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чательный комплимент внучки не вполне соответствовал истине. А 
жаль! 

*** 
Как и многие дети, Амелия была переборчива в еде. Однажды я 

сказал ей: «Нельзя есть только манную кашу. Сначала ты должна 
съесть вкусный суп, салат, а потом всё остальное, что приготовила 

бабушка». Внучка ответила: «Я ем лишь то, что велит Писание». «Что 
ты имеешь в виду?» - удивился я. «Библия говорит, что Богу более 
всего нравится манная каша. Вот, прочитай!» И она показала мне стих 
о том, как Господь вел народ Израиля по великой пустыне и питал его 
манной небесной. 

Я улыбнулся. Не перестаю удивляться тому, что и мы, взрослые, 
пытаемся увидеть в Библии лишь то, что хотим увидеть. 

*** 
Детям предложили нарисовать Святое Семейство. Один ребенок 

нарисовал их, летящими в самолете. Из иллюминаторов выглядывали 
четыре головы. Учитель озадаченно спросил: «У тебя нарисованы Ии
сус, Иосиф и Мария. Кто же четвертый?» «Это - Понтий-пилот!» -
ответил мальчик . 

От детей можно услышать много вариантов молитвы. Например: 
«Отец наш небесный! Слава - имя Твое!» или «Дай нам хлеб нес
кучный на каждый день!» . 

Но чем взрослые лучше детей? 
Когда Иисус на кресте возопил: «Или! Или!», люди решили, что 

Он призывает Илию. Как мы «слышим» слово Библии? Иисус спросил 
однажды: «Как читаешь?» (Лк. 10:26). 

*** 
Ребенок, услышав, что Господь Сам начертал 10 заповедей на 

скрижалях, заметил: «Он, наверно, писал левой рукой!» «Почему ты 
так думаешь?». «Ты мне вчера читал из Библии, что Иисус сидит 
одесную Бога-отца, то есть на Его правой руке. Значит, Бог не может 
двигать правой рукой». 

Для взрослого это может показаться забавным умозаключением, но 
здесь есть и зерно истины, потому что Закон предохраняет от греха, 
которому в Библии предопределено быть по левую сторону, а благодать 
проистекает с правой стороны (см. Мф. 25:33) . Спасенные находятся 
одесную Его. 

*** 
Некоторые дети наделены сильно развитой интуицией, но все же, 

как все люди, часто сталкиваются в жизни с добром и злом. Поскольку 
границу иногда провести сложно, на нас лежит ответственность за то, 

что мы говорим в их присутствии. Учительница спросила в классе: 
- Земля круглая? 
- Нет, мэм . 
- Плоская? 
- Нет, мэм. 

48 



- Тогда какая же? 
Искореженная, как говорит мой папа! 

*** 
У одного ребенка спросили: 
- Где ты живешь? 
В аду! - прозвучал пугающий ответ . 

- А кто твой отец? 
- Сущий дьявол! 
Учитель шокирован. 
- Как ты можешь говорить такие вещи? 
- Так говорит моя мама всё время! 
Дети от нас получают искаженные представления об окружающем 

мире: о людях, церкви, духовенстве, власти, о своей стране. Мы 
ответственны за их негативные или неверные представления. В присут
ствии детей нельзя критиковать церковь, ее служителей, вообще взрослых. 

*** 
В годы второй мировой войны девочка из американской семьи 

слышала о немцах только плохое . Телевидения тог да не было и ребе
нок, возможно, даже не представлял себе, о чем идет речь, когда 

взрослые говорили: «Эти немцы, такая зараза ... » Однажды после 
прогулки мама сказала: «Помой руки, на улице полно всякой заразы». 
Девочка сразу же побежала к отцу с сообщением: «Папа, у меня на 
руках полно немцев! » 

Следите за тем, что вы говорите детям. Если вы привьете им 
чувство превосходства над людьми, презрения к определенным их груп

пам, то оно будет проецироваться на очень многих людей, которых 

ребенок будет считать «плохими» . 

*** 
Шестилетняя Амелия была более снисходительна к грешникам, чем 

большинство взрослых. «Я не верю в ад, - говорила она. - Плохие 
люди попадают в ад с печалью в сердце! » 

По поводу ада состоялось множество дебатов! Что это - определен
ное место или просто ужасное состояние души, мучимой угрызениями 
совести , лишенной надежды на то, что еще можно что-нибудь испра

вить? Когда Иоанна Златоуста спросили, какая из этих двух версий 
верна, он ответил: «Я не думаю об аде. Я думаю о том, как его 
избежать» . 

*** 
В семь лет Амелия подошла ко мне с просьбой крестить ее собаку. 
- Дорогая, крестить можно только людей! 
- Почему? 
- Потому что люди различают добро и зло, а собаки - нет . Они не 

могут нести за это ответственность. 

Амелия была поражена: « Если моя собака не знает греха, то она, 
наверно, будет со мной после моего воскресения! » 

Не так ли описывал Исайя !Jарство Божие, где «волк будет жить 
с ягненком» и «малое дитя будет водить их» ? 
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*** 
Вечером в семье говорили о Рождестве. Мама спросила, почему 

Иисус родился в яслях. Семилетний Джон ответил: «Тог да еще не было 
родильных домов». «Но, - возразила мама, - если бы Бог захотел, то 
нашел бы местечко получше». «Бог был еще в утробе Марии и оттуда 
ничего не мог сделать», - объяснил Джон. 

Мы знаем, что Иисус не совершал никаких великих дел, будучи 
заключенным в чреве Марии. Так и мы отгораживаемся от Него 
стеной, а потом удивляемся, почему Он не совершает для нас чудес. 

*** 
Восьмилетняя Амелия однажды призналась: 
- Я люблю мальчика из первого класса и сказала ему об этом. 
- И что же он ответил? 
- Он сказал, что терпеть меня не может, а потом еще стукнул меня 

по голове. 

- Значит, у тебя есть возможность последовать Иисусу и ответить 
ему любовью! 

- Иисус учит нас подставлять другую щеку, но не говорит, что 
нужно делать, когда тебя бьют по голове. Поэтому я тоже его стукну
ла. Теперь он меня не простит! 

У детей, как и у нас, есть тенденция к фарисейству. Они находят 
всяческие оправдания, лишь бы не повиноваться правилу за всё платить 

любовью. Если только позволяют обстоятельства, они говорят, что такой 
заповеди не предусмотрено. 

*** 
Шестилетний мальчик впервые увидел скелет и спросил, что это 

такое . 

- Это кости умершего человека, - объяснили ему. 
- Ага, - прокомментировал он услышанное, - значит, на небеса 

уходят только мясо и жир без костей! 
В этом случае «детская теология» допустила оплошность. С лишним 

весом, каковым есть «жир», на небеса не попадешь, потому что «тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь« (Мф: 7:14 ). Если хотите идти по 
этому пути, откаждитесь от излишеств и наслаждений в еде. 

*** 
Шестилетнего ребенка из баптистской семьи в Америке крестили в 

холодный день. На следующее утро, когда семья пела в честь Господа 
«Свят, свят, свят!», ребенок спел вместо «Господь триедин» - «Господь 
четыреедин». Его пожурили, но он не сдавался: «Меня крестили во имя 
четырех: когда пастор погружал меня в воду, то говорил: «Во имя Отца 
- брр! - и Сына - брр! - и Святого Духа - брр!» Пастор дрожал от 
холода, а малыш решил, что его «Брр!» - это четвертая персона 
Единства. 

В коммунистических странах, где в подпольных храмах не было 
купелей, верующие прорубали полыньи во льду и принимали крещение. 
На Западе мы не только должны благодарить Господа за каждое 
благословение, но и научиться не замечать неудобства. 
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*** 
Во время семейного чтения ребенок услышал, что мы созданы из 

праха земного и после смерти возвращаемся в прах. 

- Что такое прах? - спросил он. 
- Это пыль, сдуваемая ветром с земли! 
- Тогда под моей кроватью кто-то рождается или умирает, 

заметил ребенок. - Там сейчас много пыли. 
*** 

Ребенку рассказали, что Адам стал живой душой после того, как 
Господь вдохнул в него Свое дыхание. Ребенок заметил: «Тогда Бог 
умер». Его невозможно было переубедить: «Бог пожалел Адама и 
отдал ему Свое дыхание, а сам умер», - твердил он. 

*** 
Пятилетний Михай спросил, откуда появляются деревья. Я расска

зал ему, что нужно выкопать в земле ямку, положить туда абрикосовую 

косточку, засыпать землей и поливать. Через некоторое время вырастет 
дерево. 

Михай с воодушевлением принялся за дело. Вместе с братом они 
прилежно выполнили мою инструкцию. Полив свое сокровище, они тут 
же раскопали ямку, чтобы посмотреть, не растет ли дерево, и были 

ужасно разочарованы. 

В этом дети повторяют ошибки взрослых. Мы все торопимся уви
деть результат. Но Господь сотворил мир за шесть дней, а не за один. 

*** 
Когда я читал Михаю из Книги Иисуса Навина, как Господь 

повелевал воинами, он сказал мне: «Должно быть, это происходило до 
того, как Бог покаялся и стал христианином». 

Христианам нужно с особой проницательностью читать тексты Вет
хого Завета. 

*** 
Иногда кажется, что дети умеют только обманывать. Словацкая 

монахиня, учительница младших классов, рассказала мне такую историю: 

в день святого Николая она раздавала детям конфеты . Один из них, 
Станко, был болен и учительница попросила Яна отнести ему сладости . 
Когда Станко поправился, она спросила понравились ли ему конфеты. 
Мальчик сказал, что впервые слышит о них. Тогда учительница позва
ла Яна. 

- Я отдал конфеты тебе, - сказал Ян, показывая на себя. 
- Я ничего не получал, - протестовал Станко . Ян повторил, 

показывая на себя: 

- Я отдал их тебе. Когда ты обращаешься ко мне, то говоришь мне 
«ты»? Вот я и отдал конфеты «тебе». Я сделал всё, как мне велели. 

Однажды я говорил с американским пастором о его не весьма 
достойных финансовых сделках . Он ответил: «Да вы совсем не знаете 
Библии. Все деньги принадлежат Господу, а мы - Его дети. Что ж тут 
плохого, если деньги попадут на счет одного из чад Господа? Все мы, 
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христиане, члены одного тела Христова. Это только кажется, что я 
присвоил принадлежащее другому. Если я и взял деньги, они все равно 
принадлежат тому же общему телу, только иному его члену». 

Такие обманы удивительны, когда их совершают дети, но в испол
нении взрослых они становятся преступлением. 

В то время, как мы стремимся уподобиться детям в нашей вере, не 
будем забывать, что все - и взрослые, и дети - однажды согрешили. 

Мы должны преодолевать детские слабости, воспитывая в себе детскую 
веру. 

*** 
Самая большая опасность для детей таится в их легковерии. При 

доверчивой натуре ребенка его легко сбить с пути истинного. Все люди 
податливы чужому влиянию, но дети - особенно. 

Два маленьких мальчика обсуждали легенду об Икаре. 
- Однажды из темницы бежал человек. Он склеил из перьев и 

воска крылья и полетел. Но он подлетел слишком близко к солнцу, 
воск растаял, перья рассыпались и человек упал в море! 

- Это было на самом деле? 
- Конечно! 06 этом написано в учебнике истории. 
Второй мальчик был православным и верил, что святой Георгий и 

впрямь убил Змея, потому что не раз видел этот сюжет на иконах. 
Мы можем многому научиться у детей, но следует подходить ко 

всему осознанно и не следовать любому влечению, поступаясь истиной 

ради лжеучения ( см. 1 Тим. 4). Более того, не требуйте от ваших 
пасторов говорить вам только приятное (Ис. 30:10). 

*** 
- У Господа, наверно, большой желудок, - сказал мальчик, возвра-

тившись из церкви. 

- Почему? - спросила мама. 
- Потому что в Библии сказано: «В Господе мы живем и жить 

должны». 

Другой четырехлетний мальчик заметил, что у Господа, должно 
быть, много ушей, раз Он одновременно слышит все наши молитвы. 

В Индии Кришну изображают с множеством рук, потому что он 
одновременно помогает многим людям. 

Дети, как и в примитивных религиях, интуитивно уловили истину -
у небесных жителей немногим больше возможностей воспринимать ре
альность, чем у нас. Записано, что у Херувимов «все тело их, и спина 
их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей» (Иез. 10:12). И 
у каждого было четыре лица - с ушами, носом, глазами. Если таковы 
существа небесные, то какова же возможность Господа слышать, видеть 
и управлять всем? Дети могут быть уверены, что Господь позаботится 
о них. Нет нужды волноваться, что даже единственная молитва не 
будет услышана. 
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·Разве небеса - плохое место?· 

Я научил маленького Алекса стиху:«Будет молиться Богу, и Он ~ 
милостив к нему»(Иов. 33:26). Но в лексиконе шестилетнего ребенка 
не было слова «милостив», . поэтому, повторяя стих, он сказал: «Будет 
молиться Богу, и Он будет молиться ему». 

Алекс не мог понять, почему его версия была неправильной: она 
соответствовала его опыту. «Я молюсь Богу и говорю Ему то, чего 
желаю. Потом Он мне молится и говорит, чего Он желает. Я говорю 
Ему, что люблю Его, а Он говорит мне то же самое . Он молится даже 
лучше, чем я!» 

У нас есть проблема: нам нужна целеустремленность в жизни, 
нечто, для чего мы жили бы. У Иисуса тоже есть проблема: Ему 
нужны труженики для Его 1Jарствия. 

Мы молимся Ему, говоря о своих проблемах. Он также говорит с 
нами через Библию, церковь, служителей, внутренний голос, события 
жизни, иногда через видения и сны . 

В конечном счете ребенок был прав: мы молимся Ему, Он ~ нам. 

*** 
Восьмилетняя девочка сказала: « Интересно, почему некоторые люди 

говорят о своем общении с Иисусом? У меня никогда не было никакого 
«испытания». Он велел мне прийти и я пришла. Он сказал: «Я дам 
покой» и дал мне его. Я не понимаю, почему люди надоедают Иисусу. 
Он дал им покой, теперь пусть они оставят Его в покое». 

*** 
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В нашем доме часто бывают гости. Мы беседуем о многом. Ok 
нажды мы с другом-христианином обсуждали философские вопросы. 

Десятилетняя Амелия тихо играла со своими игрушками в той же 
комнате. Я заметил: «Какая точка на самом деле является «точкой 
слепоты» по отношению к другим точкам зрения? Если вы смотрите на 
потолок, то не можете видеть происходящее на полу. Любая партийная 
или классовая точка зрения ослабляет вашу способность четко видеть 

другие точки зрения. Только всеобъемлющая интуиция может дойти до 
истины». 

К нашему удивлению, Амелия прервала нас: «Видеть всё - это тоже 
слепота. Вы не можете различить, что существует не только целое, но 
и его части, отличающиеся друг от друга. «!Jелое» - это абстракция, 
обозначающая часть реальности. Истина постигает всё: и части, и 
совокупность». Я, конечно, не ручаюсь за дословность передачи сказан
ного ею, диктофон у меня не был включен . Но именно такую мысль 
высказала девочка. Все в комнате были ошеломлены. А Амелия верну
лась к своим куклам. 

Многие христиане очарованы экуменизмом, который они видят в 
целом как выражение истинного христианства. Но отдельные деномина
ции являются такой же частью истины, как и их совокупность. Даже 
это утверждение допускает, что органическое целое возможно и нас 

должны узнавать именно как это целое. 

Будем же неотступно следовать желанию Иисуса, чтобы все хрис
тиане были едины. Давайте ценить истину, которая есть в наших 
общинах. Христианство не состояло бы из деноминаций, если бы оно не 
было во благо тем, кто любит Бога, хотя мы всё еще не понимаем 
тайны, стоящей за этим . А ребенок понял. 

*** 
Шестилетняя девочка услышала историю Благовещения Деве Марии 

и спросила у отца: «Что значит - девственность?» Он ответил: «Пос
мотри на картинку, изображающую девственные леса Амазонии. Это 
лес, в который никогда не ступала нога человека». 

«О! - воскликнула девочка. - Ангел увидел ее в таком лесу 
девственной - ее никогда не обнимал мужчина. Ангел пришел, чтобы 
побыть с нею часок и рассказал ей чудесные вещи». 

*** 
Пятилетний Алекс задумчиво заметил: «Богу придется быть терпе

ливым ко мне, когда я стану ангелом. Я не смогу сразу летать хорошо. 
Ведь на коньках я много раз падал, пока научился!» Потом он удивил
ся: «Разве падшие ангелы - это не те, которые учатся летать?» 

Что касается падших ангелов, то он далеко зашел. Но христиане 
начинают ангельскую жизнь на земле и не нужно их расхолаживать, 

если они не сразу стали асами! Нужно много тренироваться, чтобы 
развить духовные способности так же, как физические! 

*** 
Когда Михаю было 5 лет, я попытался воздействовать на его 
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молодой ум истиной из Иоанна 3:16 о том, что Бог отдал Своего 
единородного Сына, чтобы Он умер за нас. 

« Разве это не чудесно? » - спросил я и был очень озадачен, когда 
услышал в ответ: «Вовсе нет». 

Я был удивлен и попросил объяснить свою точку зрения. Алекс 
начал: «Чудесно, когда бедный много дарит церкви. Но для богатых 
такие подарки - обычное дело . Для Бога должно быть нормальным 
отдавать лучшее». 

С тех пор, как мы стали принадлежать к Божьей семье, для нас 
должно быть нормальным отдавать все лучшее. 

*** 
У слышав Рождественскую историю, пятилетний ребенок прокоммен

тировал ее так: «Ангел хотел , чтобы вы поняли : рождение Иисуса было 
большой радостью только для людей. Для ангелов это была большая 
печаль. Им пришлось так долго быть без Него» . 

Помните же о том, что ангелы чувствуют, когда что-нибудь проис
ходит с нами . Грех приносит нам наслаждение: если бы было иначе, мы 
никогда не грешили бы. Но это печалит ангелов. 

*** 
11-летний мальчик в воскресной школе играл роль Иосифа в рож

дественской сценке . Когда он обсуждал с родителями свой наряд, то на 
их предложение обуть сандалии ответил, что предпочитает ковбойские 

ботинки . Отец сказал, что такая обувь была маловероятной во времена 
Иосифа, на что мальчик ответил, что коронок на зубах у Иосифа тоже 
не было . 

Он понимал, что библейские персонажи могут иметь современную 
внешность. Не все верующие понимают это. Одна женщина пожалова
лась мне: «Моя дочь говорит, что она верующая и рождена свыше, но 
посмотрите, какое у нее короткое платье и голые руки!» На стене висел 
портрет ее матери . На ней было такое длинное одеяние, что делало ее 
похожей на монахиню . Я сказал: «Ваша нынешняя одежда показалась 
бы вашей маме фривольной. Примиритесь с тем, что наши дети могут 
верить так же, как мы, но иметь свои взгляды на привычные для нас 

вещи» . 

*** 
Двенадцатилетний сын врача узнал в воскресной школе, что Иисуса 

приговорили к смерти из зависти (Мф. 27:18). Когда его спросили, 
почему был распят Иисус, он ответил: «Библия говорит, что Его 
распяли из зависти. Он лечил многих больных бесплатно, а это злило 
других лекарей. Если бы было много таких, как Он, мой отец потерял 
бы работу» . Сын пастора добавил: «Он и священников лишил дохода, 
прощая людям грехи , за которые раньше приносили жертвы». 

Альберт Швейцер, как и многие, жертвующие собой во имя чело
вечества, не использовал свой талант медика для добывания денег. 
Напротив, он служил бедным, сам оставаясь в нищете. Большинство 
пасторов больше заботится о проповеди Евангелия, чем о более высокой 
оплате своего служения. 
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*** 
Говоря об умирающем, ребенок высказался так: «Бог заботится об 

умирающем точно так же, как мама заботится о живом, только при 

этом Он не кричит на него всё время» . 
А вы уверены, что дети не видят такого контраста между Богом и 

вами? Бог совершенен с того момента, когда мы стали христианами, но 
дети не могут убедиться, что мы тоже совершенньJ . Иисус сказал: «Так 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). В 
данном случае быть совершенным - это хотя бы не кричать на своих 

детей. 

*** 
В годы нацизма многие мои родственники погибли, потому что были 

евреями. Когда началась всемирная бойня, Михаю было два года. Он 
рос, постоянно слыша разговоры об убийствах. Казалось, что каждый 
вошедший в наш дом говорил об убитых родственниках или знакомых. 
Повседневные убийства стали для мальчика столь же привычными, как 
для других детей игра в войну. Однажды после вечерней молитвы, 
собираясь идти спать, Михай спросил: «Нас тоже убьют?» Я ответил: 
«Возмощно». Ему было уже четыре года (только четыре года!). «Как 
это случится?». «За нами придут и увезут в автомобиле» . 

Михай никогда не ездил в машине . У румынских пасторов не было 
денег, чтобы заплатить за автобус, а о машинах они и не мечтали. 

Михай обрадовался: 
- И долго они будут нас возить? 
- Довольно долго: им надо увезти нас за город. 
- А что потом? 
- Потом нас убьют выстрелами из автомата. 
Несколько минут он сидел молча. А потом сказал: «Они нас убьют, 

потом мы воскреснем и пойдем на небо. Но они за нами не пойдут, 
потому что не знают о лестнице, ведущей в небо» . 

*** 
Советский баптист Петерс был убит при нелегальной перевозке 

Библий . Все говорили, что он ушел на небеса и его 4-летний сын 
спросил у плачущей мамы: 

- Разве небеса - плохое место? 
- Что за глупый вопрос? 
- Я не понимаю, почему ты плачешь, если отец ушел в столь 

прекрасное место, о котором вы оба говорили, что это - рай! 
А теперь сравните высказывания ребенка со словами пастора, у 

которого спросили: 

- Куда вы попадете после смерти? 
- Конечно, на небо! - ответил пастор. - Но зачем говорить о таком 

грустном, как смерть? 
Для христианина слово «смерть» имеет иное значение. Оно означает 

переход в лучшую жизнь. «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 
22:32). Дети часто не вычеркивают мертвых из повседневной жизни, а 
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говорят о них, как о живых. Однажды Алекс молился перед едой: 
«Боже, благодарю тебя за пищу. Накорми, пожалуйста, и тех, кто на 
небе, особенно генерала Эйзенхауэра и Джорджа Вашингтона» . 

Восьмилетняя Амелия часто молилась о множестве своих друзей, а 
также о благоденствии апостола Павла. Я спросил у нее, почему она 
это делает. Она ответила: «Павел заканчивает свое послание словами: 
«Молитесь о нас». Значит, и за других апостолов. Разве мы не 
должны повиноваться тому, что говорится в Библии? Там нигде не 
сказано, что мы должны прекратить молитву за апостолов, даже если 

они умерли». 

*** 
Семья переехала в новый дом, гораздо более просторный, чем 

прежний. Ребенок долго ходил по дому, осматривая его, а потом сказал: 
«Какие прекрасные вещи теперь есть у нас!». Он никогда не сказал бы 
отцу: «Эти прекрасные вещи принадлежат тебе». Ребенок буквально 
понял слова Библии: «Всё ваше, вы же • Христовы» (1 Кор. 3:21-23). 

*** 
В СССР школьникам внушали, что человек произошел от обезьяны. 

Один ученик поднялся на уроке и сказал: «Спасибо, что объяснили. Я 
уже давно убедился, что нашей страной управляют глупые люди, но не 

знал, откуда их столько появилось, а теперь буду знать». Другой 
школьник так откликнулся на сообщение о предполагаемых предках: «Я 
видел в зоопарке обезьян • это чудесные создания. Не могу поверить, 
что от них произошла порода людей, причинивших столько бед нашей 

родине». 

*** 
Румыния - православная страна, в которой священники имеют об

ычай ходить с крестом от дома к дому и благословлять семьи верую
щих. Священник остановил на улице маленькую Раби и протянул ей 
крест для целования. Девочка сказала: «Кресту не нужна моя любовь. 
Она нужна вам» . Приподнявшись на цыпочки и ухватив священника 
за бороду, она дотянулась и поцеловала его. 

Этот поступок может показаться легкомысленным. Но если бы 
повсюду была такая щедрость в проявлении чувств к другим людям, 

насколько светлее был бы мир! Я знаю христиан, которые выучили 
наизусть Писание, но глухи к зову сердец окружающих их людей. 

Не крест, но Человек, несущий его, нуждается в нашей любви. 
Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Ребенок был прав. 

*** 
Пятилетний Михай сказал мне: «Папа, я умнее тебя! Когда ты был 

молод, то грешил, а потом покаялся. А я родился в христианской семье 
с самого начала». 

Профессор богословия однажды спросил на лекции: «Кто из вас 
родился христианином?» Поднялось несколько рук. Он улыбнулся и 
сказал: «Нет, вы родились не христианами, а такими же грешниками, 
как и все остальные». 
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Мы не родились, согрешая , мы родились грешниками! Нам нужна 
Божья милость, которая сделала бы нас способными стать христианами. 
Через родителей~христиан эта благодать может передаться детям в 
раннем возрасте . И поэтому Михай был умнее меня! 

*** 
Амелии хотелось узнать, как Иона выбрался из огромной рыбы. 

Алекс с уверенностью шестилетнего ребенка объяснил ей: «Иона был 
пророком ~ то есть он был умным. Когда он садился на корабль, то 
знал, что корабли иногда тонут, и его может проглотить рыба. Поэтому 
на всякий случай он положил в карман немного красного перца . Потом 
он начал сыпать перец рыбе в нос, она чихнула и он смог выбраться 

наружу» . 

Мы улыбнулись наивности ребенка ... Но сами готовы ли мы к 
таким неожиданностям? Вооружаемся ли мы ежедневно для борьбы с 
дьяволом? Библия подробно описывает снаряжение, необходимое хрис~ 
тианину для борьбы с сатаной (Еф . 6 :13~ 17). 

*** 
Семилетний Алекс полюбил футбол и пытался объяснить правила 

игры дедушке , который мало интересовался футболом: « Во время игры 
иногда кажется, что твоя команда проигрывает, но в последнюю минуту 

игра может измениться и вы можете выиграть. Так и между Богом и 
дьяволом . В Страстную пя1ницу казалось, что Бог проиграл. Иисус 
умер на кресте . Но затем Бог все перевернул и в Пасхальное воскре~ 
сенне забил гол в ворота дьявола! Бог победил! » 

Никогда не говорите: «мы проиграли» или «мы проигрываем» . Еще 
не прозвучал финальный свисток судьи . 

*** 
Маленький мальчик однажды сказал другому фразу, услышанную, 

возможно, от родителей: «Твой Бог ~ злой» . Такие слова никогда не 
исходят из детского сердца. Его друг ответил: «Давай вместе сделаем 
Его хорошим» . Мальчик возразил: «Это глупо . Мы не можем решить, 
каким должен быть Бог» . 

Т or да верующий ребенок ( ему было около восьми лет) сказал: 
«Конечно, Бог тоже когда~то, как и мы, был мальчиком и жил в доме 
Иосифа и Марии, которые ежедневно учили Его быть любящим, добрым, 
честным, трудолюбивым. Если бы Иисус родился в другом доме, злые 
родители могли бы научить Его злу, ругани, воровству и пьянству. Мы 
тоже можем учить Бога». 

Это был детский способ выразить мысли, которые очень глубоки 
для того, чтобы их можно было выразить словами. 

Библия говорит, что мы можем «вылечить» Бога, то есть сделать 
Его больше . Больше в чём? Мы можем сделать так, чтобы Он 
торжествовал с пением (Соф. 3:17). Мы можем Его опечалить. Мы 
можем Его прогневить. Мы можем решить, каким Он будет. Бог есть 
Любовь ~ но это зависит от нашего ответа . 

58 



·Как жаль, Господи, что Твоя .монетка потерялась•. 

Ребенок , исключенный из воскресной школы за плохое поведение, 
кричал: «Верните мне мои деньги! » 

Однажды я сделал то же самое. Я был на воскресном богослужении в 
одной церкви города Бостона, Массачусетс. Когда собирали пожертвования, 
я положил немного денег на поднос . Затем пастор выступил с пропо~ 
ведыо, направленной против Ричарда Никсона . Хотя я не голосовал за 
Никсона, но не намеревался слушать политическую речь в церкви. Я 
слушал пастора около десяти · минут и, убедившись, что за это время он 
ни разу не упомянул Христа, встал и сказал: «Пожалуйста, начните 
говорить о Боге! » Пастор в ответ раздраженно воскликнул, что имеет 
право говорить обо всем . 

Я ответил: «Это не так, сэр! Когда в лавке я покупаю сыр, мне 
дают его, а когда помидоры ~ мне подают помидоры! Лавка принадле~ 
жит торговцу, но он выполняет пожелания того , кто платит. Здесь я 
положил деньги, надеясь приобрести новые знания о Боге. Если вы 
хотите говорить о Никсоне ~ говорите, пожалуйста . Но только верните 
мне мои деньги! » 

Я применил основной принцип детского богословия. Если бы в 
церквах было больше детей , служители преподавали бы истинные цен~ 

ности, чтобы не остаться без содержания. 

*** 
Мы с Михаем гуляли в парке. Мальчику было четыре года. По его 

просьбе мы пошли в городской туалет и, когда вышли, Михай сказал: 
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«Женщина у кассы - хорошая христианка . Она позволяет людям остав
лять плохие запахи в ее доме» . Какое прекрасное представление о 
христианине, благосклонно относящемуся даже к отталкивающему! Он 
помнил, что Иисус проявлял заботу о бедных, слабых, неприятных 
людях, а на пиру видел не только знатных. 

*** 
Когда Михай был маленьким, я его однажды отшлепал за какой-то 

проступок . « Если ты будешь бить меня снова, - сказал он, - я могу 
умереть. Как ты будешь тогда грустить! » Он искренне думал не о 
своем огорчении, а о моей грусти . Я был глубоко тронут. 

Позже, переживая большие страдания, я удивился сам себе, когда 
сказал то же самое словами Иова: «Завтра поищешь меня, и меня нет» 
(Иов. 7:21). 

Когда кто-то поступает плохо по .отношению к нам, надо обращать 
внимание не на свои горести, а думать о вреде, который наш противник 
причиняет себе, о его будущем раскаянии. 

*** 
В конце второй мировой войны в трамваях и автобусах появились 

плакаты, изображающие повешенного человека. Это были требования 
казни военных преступников. 

Однажды, когда мы с Михаем ехали в трамвае , я заметил, что он 
постоянно закрывает глаза рукой . Когда я спросил о причине его 
поведения, он ответил: «Не хочу смотреть на зло». 

Иисус не знал зла. Гораздо лучше не знать зла, чем знать и 
отвергать его. 

*** 
Когда Михаю было 5 лет, я упрекнул его за нехороший поступок: 

«У Бога есть книга, на одной из страниц которой написано твое имя. 
Он записывает в книгу твои грехи. Ты согрешил позавчера, вчера, и 
вновь - сегодня ». Михай ответил: «Ты думаешь, что Он записывает 
обо мне только плохое? Разве Он не записывает и добрые дела?» 

И он был прав. Представление о Боге, как о полицейском, регис
трирующем проступки человека , неверно. 

*** 
Ребенку дали две монетки: одну ему, а вторую - для пожертвования 

в воскресной школе. По пути ребенок уронил монетки и нашел лишь 
одну из них. «Как жаль, Господи, - сказал он, - что Твоя монетка 
потерялась». 

Иногда и дети становятся эгоистами, как и их родители . 
*** 

Маленький Михай стремился ходить вместе с нами на всенощные 
богослужения, на которых засыпал, но и слушать не хотел о том, чтобы 

остаться дома. Он говорил: «Быть в церкви - значит, быть с Богом. 
Почему бы нам не проводить в церкви всю жизнь? 1Jерковь была бы 
нашей детской площадкой для игр! » 

Сказанное им он принимал за истину, поэтому огорчался, что в 
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церкви такая серьезная атмосфера. И однажды нарушил воскресное 
богослужение шумной игрой. Я решил наказать его и по пути домой 
спросил: 

-Хорошо ли, что сын пастора плохо ведет себя в церкви? 
Михай ответил: 
-Ты думаешь, я не слушал проповедь? Да я знаю каждое ее слово! 
- Хорошо же! О чем она была? 
- Ты горячо призывал прощать тех, кто согрешил. Что же ты 

собираешься сделать сейчас? 
После таких слов конфликт следовало считать исчерпанным. 

*** 
С первых дней жизни Амелия слышала об Иисусе. Я иногда 

размышлял о том, что может значить Его имя для такого маленького, 
несмышленого ребенка? В два года я впервые показал девочке картинку 
с изображением Иисуса и, указывая на Его кровоточащее сердце, 
произнес Его имя. Амелия стала очень серьезной и два раза поцеловала 
картинку, хотя ранее никогда не видала, чтобы кто-нибудь делал подоб

ное. Даже в столь раннем возрасте девочка знала, что Иисус был тем 
Человеком, Которому надлежало страдать. 

Говорите малышам об Иисусе! Говорите в их присутствии о Его 
славе! Никто не знает, когда они- начинают всё понимать! 

*** 
Трехлетней Амелии мама дала конфетку. Вторую конфету из короб

ки она дала мне. Я мягко отстранил угощение, напомнив, что сегодня 
пятница, а в этот день мы обходимся без пищи. Девочка захотела 
узнать, в чем дело . Я расказал ей о посте и объяснил, что у христиан 
есть обычай в пятницу, когда распяли Иисуса, соблюдать пост. Особен
но строго этот обычай соблюдался в преследуемой церкви. 

Амелия отдала конфету бабушке со словами : «Я тоже буду постить-
ся». 

*** 
Мальчик обратился к Богу с запиской: «Дорогой Господь, с цер

ковыо всё в порядке, только служения очень скучные . Не можешь ли 
Ты написать несколько новых песен? Твой друг Берри» . 

Истинная религия никогда не скучна, потому что она сосредоточена 
на чудесном Человеке. Псалмопевец сказал: «Пойте Господу песнь 
новую»(Пс. 149:1) . 

*** 
Шестилетняя Дороти не согласилась, когда мама посоветовала отно-

ситься к своей кукле Элизабет, как к игрушке . « Если бы она была 
только куклой, - сказала девочка, - я не одевала бы ей подгузники. Вот 
видишь - она не кукла!» Мое отношение к человеку отражено в моих 
мыслях о нем. Если я отношусь к нему плохо, то думаю о нем, как о 
враге. 

Если у вас войдет в привычку следовать ложным богам, то вы 
станете думать о них, как об истинных. Так зарождаются лжеучения. 
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В вопросах веры мы должны быть, как маленькие дети, но при 
этом совершенствовать наш разум и проницательность. 

*** 
У девятилетнего сына служителя церкви спросили: «Кем ты будешь, 

когда вырастешь? Станешь пастором, как твой отец?» Мальчик отве
тил: «Пастор очень много работает и мало получает. Лучше быть 
слесарем-водопроводчиком». Другого шестилетнего мальчика пригласили 
на обед, за которым он вслух заявил хозяйке: «А вы не умеете 
готовить!» 

Истина гласит, что надо быть откровенными, как дети, но не злыми 
и непослушными. Истина всегда должна быть согласована с вежливос
тыо и добротой. 

*** 
К моей племяннице приехали гости. Муж ее в это время находился 

за границей. Дом был тесен и она объяснила пятилетнему Алексу: «А 
ты будешь спать со мной». Мальчик возразил: «Я не могу! Мы не 
женаты!» 

Если бы у взрослых были такие принципы! 
Поэт-христианин Валладарес 22 года провел в кубинской тюрьме. 

Там он женился. После освобождения друзья приготовили спальню для 
супружеской пары, но вчерашний узник возразил: «Мы еще не можем 
быть вместе. Наш брак заключен в тюрьме, но не освящен в церкви». 

Алекс и он имеют общие взгляды в теологии. 
*** 

Однажды семья моего сына отправилась в ресторан пообедать. 
Внешний вид заведения был непрезентабелен и Алекс спросил: «Зачем 
вы привели нас в такое потрепанное место?» Но внутри было уютно и 
мило. Алекс попросил разрешения помолиться. «Благодарю тебя, Боже, 
- сказал он с детской прямотой, - за урок, преподанный мне сегодня . 

Я не должен судить о чем-либо по внешнему виду . Помоги мне 
постигать содержание». 

Человек видит не так, как Бог, потому что Бог смотрит в сердце. 
Не спешите с осуждением. 

*** 
Пятилетнего еврейского мальчика Виктора везли мимо церкви. «Папа, 

давай остановимся и посмотрим, как Бог поживает сегодня», - попросил 
он. 

А мы тоже ходим в церковь с такой же целью? 
Виктор участвовал в христианском собрании, на котором каждая 

молитва начиналась словами: «Господи Иисусе!» Озадаченный этим, он 
спросил: «А где в молитвах Бог?» Его вопрос был обоснованным: 
Иисус учил нас говорить «Отче наш» и приходить к Отцу «во имя 
Моё». Он никогда не учил молиться Себе. 

*** 
12-летнему еврейскому мальчику рассказали об Иисусе и наказали: 

«Знай, что всё это истинно и если ты не поверишь, то погибнешь!» Он 
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ответил учителю: «Но и вы знайте, что погибнете, если эти вещи не 
истинны, а вы в них верите!» 

Мы должны задавать себе старый вопрос: «Что есть истина?» 
Иисус просто сказал: «Я есмь истина» (Иоан. 14:6). Установив это, 
узнаем следующее: «Слово Твое - истина» (Иоан. 17:17). Теперь 
еврейский мальчик мог не сомневаться. 

Мы должны заботиться о том, во что нам верить, а во что - нет. 
Мы идем к Небесам узкой тропой. 

*** 
Ребенок, которому показали прекрасную усыпальницу миллионера, 

воскликнул: «Это на самом деле живое!» 
*** 

Алекс, после посещения дома состоятельных людей, заметил: «Пло
хо быть миллионером. Богатство делает людей злыми, и они перестают 
делиться с другими». 

*** 
Муж с женой постоянно ссорились и, в конце концов, решили 

развестись. У слышав об этом, их шестилетний ребенок, постоянный 
свидетель семейных ссор, сказал: «Я же не разорвусь пополам, чтобы 
остаться с вами!» 

На следующее утро он сказал родителям: «У меня болят руки и 
плечи. Ночью папа тянул меня за одну руку, а мама - за другую, Мне 
казалось, что меня разорвали на куски, а теперь я не знаю, как опять 

все сложить». 

Сам Господь вложил в детские сердца утверждение: что «Бог 
сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). 

*** 
Учеников советской средней школы повели в музей атеизма. Экскур

совод показывал экспонаты, долженствующие убедить школьников в 

том, какое зло несет религия, картины, демонстрирующие происхожде

ние человека путем эволюции животного, ужасы инквизиции и т.п. 

Затем экскурсовод показал детям древнее распятие: «Вот видите, 
дети, какими отсталыми были люди в прошлом. Они верили, что 
человек по имени Иисус был Сыном Божиим. Он якобы пришел с неба 
на землю, чтобы спасти людей от греха. По своей глупости люди 
верили, что Он взял их грехи на Себя и, движимый любовью, был 
распят за наши проступки. У наших праотцов не было здравого смысла! 
Их религия говорила, что поверивший в Иисуса получит прощение всех 
грехов и будет воскрешен из мертвых, как воскрес и Сам Иисус, чтобы 
наслаждаться вечной жизнью!» 

Тут девочка лет двенадцати заплакала. «Спасибо вам за то, что 
рассказали нам так много интересного, - сказала она. - Меня очень 
огорчали мои проступки. Из-за меня плакала мама, я обманывала отца, 
говорила неправду в школе. Мне постоянно хотелось знать, как изба
виться от этого греха. Я боюсь умереть. Встречая похороны, я каждый 
раз думаю: «Когда-то и я буду лежать в гробу и все закончится!» Но 
я хочу жить!» 
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Она продолжила: «Если сейчас никто не верит в рассказанное вами, 
то я вернусь на пути наших непросвещенных предков. Лучше быть 
глупым и прощенным, чем грешным вместе со всеми учёными и не 

попасть на небеса! Я всегда буду признательна вам за ваш рассказ!» 
*** 

Амелия увидела во сне Иисуса. Он ласково говорил ей: «Приди ко 
мне». И она шла к Нему, кружась, как в танце. 

Сны об Иисусе - редкость. Они могут служить предупреждением. 
*** 

Христианин Геннадий Малахов освобождался из советской тюрьмы 
и вся его семья пришла к ее воротам. Встретив отца, его дочь спросила: 

- Папа, ку да ты идешь? 
- Я иду домой, дочка,- ответил он. 
- Ты должен остаться здесь, - возразила она. 
- Почему? Разве ты не рада тому, что мы опять вместе? 
- Нет, - ответила девочка, родившаяся после его ареста и никогда 

не видевшая отца. - Мне всегда говорили, что ты должен в тюрьме 
страдать за Христа! 

Маленькая христианка знала, что ее отец несет свой крест и была 
удивлена, увидев его без креста. Иисус казал: «Возьми крест свой и 
следуй за Мною». Девочка вошла в роль «исследователя Христа». 

*** 
Сын христианина Михаила Сахарова пошел с мамой в тюрьму 

навестить своего отца. Заключенный протянул руки к мальчику со 
словами: «Иди ко мне, мой дорогой». А мальчик потянулся к маме и 
сказал: «Я не пойду к нему! Мой папа - красивый, я видел его 
фотокарточку! Этот худой и в морщинах - не мой папа!» 

Не только дети христиан, преследуемых советскими коммунистами, 
ошибались и не узнавали тех, кого они любили. Евреи любили Бога во 
Славе, но когда Его Сын младенцем появился в яслях, а позже как 
поруганный и распятый Спаситель, они Его не узнали. 

У дочери Геннадия Малахова духовное восприятие было гораздо 
острее, чем у сына Михаила Сахарова. 

*** 
На Рождество учитель воскресной школы рассказал детям о рожде

нии Иисуса в хлеву. На следующей неделе один мальчик спросил: «А 
теперь у тех бедных людей есть свой дом?» 

Это очень хорошая реакция на Рождественскую историю. У Святого 
Семейства должен быть свой дом. Таким домом может стать ваше 
сердце. 

*** 
Приехав в Иерусалим, восьмилетняя Амелия сказала: «В этой земле 

кошки не царапаются и собаки не кусаются, а люди все - добрые». 

После короткой стычки с котом она изменила свое мнение: «Некоторые 
коты здесь царапаются, но они, должно быть, пришлые». 

Глядящий видит только красивое. Иисус учил нас смотреть на лилии 
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растущие, а не сорванные; на птиц, когда их питает Бог, а не тогда, 
когда их убьют хищники. Нам говорят, чтобы мы поклонялись Богу в 
«красоте и святости«, думали о «том, что любезно». 

Мы просим Бога отворотить r лаза от наших грехов. Давайте учить
ся отводить глаза от всего уродливого. Откроем глаза на красоту святой 
земли, святой !Jеркви, святого народа, святой Библии. 

*** 
Маленький Алекс, взбираясь на забор, поранился. Осмотрев крово

точащую ранку, он сказал: «Теперь я знаю, как выглядит РаспяТ1:1е». 
Будем же и мы переносить каждую рану как напоминание о стра

даниях Христа на Г олrофе. 
*** 

Перед поездкой в Израиль я пообещал Амелии, что поведу ее в те 
места, где бывал Иисус: в Вифлеем, где Он родился, в Назарет, где 
Он вырос, в Галилею и Иудею, где Он проповедовал, а также туда, 
где Он был осужден, бичуем, распят и похоронен, поведу к месту Его 
Вознесения. Амелия подумала и сказала: «Давай сделаем иначе. Пока
жи мне сначала то место, где Он вознесся на небо, а потом я уже не 
буду так грустить в местах · Его страданий». 

Мне вспомнилась встреча с советским лейтенантом в годы второй 
мировой войны. Он ничего не знал о Христе. И когда я рассказал о 
рождении Иисуса, о Его детстве и крещении, о Нагорной проповеди, 
притчах и чудесах, он, никогда не слышавший ничего подобного, кру

жился по комнате и восклицал: «Какая сказочная красота! Как можно 
жить, не зная об этом?» А когда я рассказал, как Иисус был предан, 
схвачен, приговорен, избит и распят, офицер не мог сдержать слез. И 
вот мой рассказ дошел до того места, когда мучители Иисуса предло
жили Ему сойти с креста, показав, что Он и впрямь - Сын Божий. 
Мой слушатель счел это требование вполне уместным и приготовился 
услышать о таком чудесном избавлении от страданий. Услышав, что 
Иисус умер на кресте, он съежился в кресле и горько заплакал. Он 
нашел Спасителя, но случилось непоправимое: Иисус умер! 

Но когда я рассказал историю Воскресения, лейтенант утешился. Я 
мог бы избавить его от слез и мук, сказав в самом начале, что этот 

рассказ имеет счастливый конец. 

*** 
Четырехлетний Терри слушал религиозную радиопередачу, в кото

рой проповедник сказал: «Иисус мой». 
- Это неправильно! - воскликнул мальчик. - Он забыл обо мне! 

Иисус не только его, Он - наш! 
Берите всё, что можете, от Иисуса и Его церкви, но помните, что 

монополии нет ни у кого. Иисус учил нас молиться «Отче наш», а не 
«Отче мой». 

*** 
Услышав мои слова о «самовлюбленности», мальчик начал расспра

шивать об этом. 
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Известен миф о Нарциссе, который всю свою жизнь любовался 
своим отражением . Мальчик заметил: «Учитель нашей воскресной школы 
- Нарцисс. Он хвастается, что человек - венец творения . А я в 
зоопарке видел дельфинов, проделывающих изумительные трюки. Разве 
человек может сделать такое сальто? Почему в Библии Иисуса называ
ют львом и агнцем? Потому что лев сильнее всех, а агнец более 
кроткий, чем человек» . 

Маленькие дети свободны от схоластики взрослых, они не смотрят 
на животных сверху вниз. Истинно, что Бог сотворил человека по 
своему подобию . Он дал ему разум, чтобы думать, дал чувства и 
рассудок. Но в отличие от Нарцисса человек должен любоваться не 
своим отражением, а Божиим в себе. 

*** 
Советский баптист Михаил Хорев написал в тюрьме историю своего 

обращения . Его отец умер смертью мученика, оставив больную жену с 
четырьмя малыми детьми. Однажды она чистила картошку - их един
ственный продукт питания - и попросила Михаила почитать из Писа
ния. Михаил уклонялся от чтения. Ему было скучно чтение. «Ты 
почитай, а я почищу картошку», - сказал он . 

- Мне еще надо искать очки. Пожалуйста, почитай мне. 
- Что именно ты хочешь услышать? - недовольно спросил Михаил. 
- Нагорную проповедь. 
«Такай большой отрывок, - подумал Михаил. - Три длиннющих 

главы». У него было слабое зрение и читал он плохо, но всё же взял 
Библию. «Блаженны нищие духом», - начал он, прилагая усилие, чтобы 
четко произносить каждое слово. «Блаженны плачущие ... » Но вдруг его 
взору открылись слова, которых не было на странице: «Блаженны мои 
родители. Мой отец страдает в узах. Моя мама грустит. Ее жизнь 
горька!» 

«Блаженны кроткие», - продолжал он. - «Иисус должно быть имел 
в виду моих родителей. Они всегда были так кротки. «Блаженны 
милостивые ... » Мама поделилась бы с любым последним куском ... 
«Блаженны чистые сердцем ... » Их сердца были без единого пятнышка. 
«Блаженны миротворцы ... » Они не знали ненависти. Если бы это 
зависело от них, они жили бы и с коммунистами в мире и cor ласин ... 
«Блаженны изгнанные за правду ... » По этому благословению у меня 
нет отца». 

Мысли Михаила вернулись в прожитому. Каким странным был .его 
отец! Он был странным, как и эта книга! Мать рассказывала, что 
когда он родился, врач сказал родителям: «У младенца очень слабое 
зрение. Свыкайтесь с мыслью, что он может ослепнуть». И тогда отец 
поднял малыша вверх и воскликнул: «Благодарю Тебя, Боже, за то, что 
Ты после четырех дочерей даровал нам сына, за то, что у него слабое 
зрение и он, возможно , вообще не видит! .. » 

- Что ты несешь! - оборвала мужа роженица. По ее щекам текли 
слезы. - Как можно благодарить за слепоту? 
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- Значит, ты думаешь, что Бог ошибается? - сказал муж. - Слепой 
не нужен на заводе, его не возьмут в армию. Значит, он сможет 
посвятить себя Господней работе. А для чтения Библии есть шрифт 
Брайля. 

Вспомнив об этом, Михаил подумал: «Так же, наверно, Мария 
благодарила Бога за дарованного ей Сына, которого пророки описывали 
как «мужа скорбей», которому суждено умереть на кресте». 

«Радуйтесь и веселитесь» ... Он читал страницу за страницей Нагор
ную проповедь. К -тому времени, когда чтение закончилось, он положил 
в свое сердце убеждение, что принадлежит Иисусу. 

Сбылись предсказания его оца. Миахил стал пастором и тоже много 
лет провел в тюрьме. Сейчас, когда я пишу эти строки, он всё еще 
находится в тюрьме . Возможно, он потерял зрение ... 

*** 
В американском городе Орора, Колорадо, повесился восьмилетний 

мальчик Чарли. Он иногда бывал непослушным, однажды намеренно 
поломал школьные принадлежности своих товарищей и в наказание был 
лишен денег на ·карманные расходы: их передали в уплату за повреж

денные вещи. Чарли обиделся: «Когда я провинился, - подумал он, - у 
меня забирают карманные деньги. Когда ссорятся мои родители, Бог не 
забирает их денег в наказание». Самоубийство стало последним аргу
ментом Чарли. 

Брат покойного сказал бабушке: «Чарли ушел к Богу в гости, но 
он еще вернется». Нет сомнений, что Чарли вернется вместе с Иисусом 
и как мы посмотрим в его укоряющие r лаза? ( эта история из «Денвер 
Пост» за 22 апреля 1985 года). 

Родители, учителя, судьи должны наказывать за плохие поступки и 
в этом они представляют Бога, Который ненавидит грех. Наказываю
щий должен заботиться о том, чтобы самому быть похожим на Бога и 
не обидеть наказанных. Несправедливое наказание, наложенное непра
ведным человеком, может вызвать непоправимую моральную травму. 

Биографы Ленина свидетельствуют, что всего одна порка заставила 
его сорвать с шеи крест и возненавидеть Бога на всю жизнь. Отец 
Ленина спросил у священника, что делать со своевольным сыном и тот 
посоветовал: «Выпороть, батенька». А мальчик подслушал. 

Многие люди похожи на Чарли. Они говорят: «Я наказан· за 
ошибку. При этом Бог милостив к тем, кто бьет меня, хотя их грехи 
тяжелее моих». 

Детская теология требует, чтобы взрослые вели себя так, как требу
ют того от других, особенно от детей. А они ошибочно следуют 
правилу: делай так, как я велю. Надо бы: делай, как я делаю. 

Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое» - и 
Он соблюдет такого человека. 

*** 
Несколько мальчиков плохо вели себя в воскресной школе. Учитель 

хотел на них повлиять и сказал, что Бог будет их судить. Он читал им 
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нотацию, время от времени восклица51: где Бог? где же Бог? 
Один из мальчиков сказал: «Нам надо бежать отсюда, а то он 

обвинит нас в том, что Бог исчез по нашей вине!» 
Конечно, детей надо учить на примерах их греховности, но при этом 

надо знать меру! Не следует их обвинять во всех бедах, происходящих 
в нашем доме и во всем мире! Они пришли в мир, полный греха, ими 
не совершенного. Всю тяжесть этого греха понес Иисус. Этот грех не 
должен отягощать детское сердце . 

*** 
В воскресной школе пастор описывал распятие и смерть Иисуса. В 

конце рассказа мальчик сказал: 

- Этого не может быть! 
- Почему? - отозвался пастор. 
- Если бы это случилось на самом деле, вы рассказывали бы со 

слезами на r лазах! 
Этот случай научил меня правде проповеди. 

*** 
В дни рождественских праздников в церковь пришел мальчик, у 

которого была очень больна мать. В церкви он взял из яслей фигурку 
Младенца Иисуса и унес с собой . По пути домой он вынул из кармана 
фигурку и сказал ей: «Теперь Ты понимаешь, что значит остаться без 
мамы!» Мама выздоровела, и мальчик отнес фигурку на место. 

Мы имеем право на детское дерзновение в обращении к Богу. Кто 
не простит это дитя? 
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MJYJПU13bl 

·Это же .мои брат!· 

Вечером я вернулся домой и нашел пятилетнего Михая огорченным. 
Его ударило электрическим током. Чтобы проучить мальчика, няня 
сказала: «Теперь ты умрешь». Михай ей поверил и рассказал мне эту 
грустную историю. Чтобы успокоить сына, я сказал ему: «Не тревожь
ся, если ты умрешь, то попадешь на небеса!» 

- Да, но я хочу остаться дома, чтобы сделать еще много добрых 
дел, - ответил Михай. 

Апостол Павел сказал однажды, что он желал «разрешиться и быть 
со Христом», что «несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее 
для вас» (Фил. 1:23,24). Говорил ли он это, движимый альтруистичес
кими мотивами, как апостол Павел, или просто хотел выйти из затруд
нительной ситуации? Я не знаю ответа. 

Точно так же я не был уверен в мотивах поведения 11-летней 
Амелии, когда ей очень захотелось приобрести лошадь. Я сказал ей, 
что это стоит целого состояния и лучше было бы раздать эти деньги 

бедным. Ам~лия объяснила мне: 
- Но ведь именно потому я и хочу иметь лошадь! Многие люди 

бьют лошадей. Моя лошадь могла бы принадлежать цирку, ~де она 
тоже страдала бы, изучая цирковые трюки. А я смотрела бы за ней и 
пыталась облегчить ее жизнь. 

Руководствуемся ли мы чистыми мотивами, принимая р~шения? 
Искренни ли наши добрые намерения, когда мы о них заявляем? 

*** 
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Есть нечто большее, чем оттенок иронии, в словах ребенка, сказав
шего своим родителям: «Лучше не говорить Богу, что мы не верим в 
Него. Тогда Он в любом случае возьмет нас на небо». 

*** 
Маленькой Амелии рассказали о Лурде. Она стала настаивать, 

чтобы ее отвезли ту да. 

- Зачем? Ты же не больна? - спросил я . 
~ Но я могу помолиться в Лурде, чтобы не заболеть! 
Должны ли мы ждать беды, чтобы потом попросить Бога избавить 

нас от нее? Не лучше ли помолиться : «И не введи нас во искушение!» 
Основной заботой пастырей о своем стаде должно быть не исправ

ление грешников, а наставление всей общины, как исправлять грех, 
когда он приходит, как не лелеять в себе вожделение и другие нечистые 

мысли . 

*** 
Однажды мы с женой гостили в одной индийской семье. Их сыну 

мы привезли пару красивых ботинок. Таких он еще не видел. Сам же 
я был босиком, потому что у меня болели ноги. За обедом мальчик 
услышал слова Иоанна Крестителя: «У кого две одежды, дай одну 
неимущему». Он снял один ботинок и отдал мне. Я не понял, в чем 
дело, и не хотел брать . Тогда он спросил верующий ли я? А может, он 
делает что-нибудь не так? Его поступок, конечно, доказывал, что он -
верующий. 

*** 
Когда Алексу было примерно четыре года, он услышал, как его 

сестра сказала: «Я буду врачом! » Чувствуя необходимость сказать что
нибудь и о своих планах, Алекс заявил: «Когда я вырасту, то стану 
мужчиной и осчастливлю маму! » 

Какое прекрасное стремление! Мы хорошо сделали бы, повторив 
это. Мы можем сделать так, чтобы наш Отец Небесный возрадовался 
о нас с ликованием (Соф. 3:17). Мы можем сделать так, чтобы 
Небесный Иерусалим, который является нашей матерью, тоже возрадо
вался. Даже блудный сын своим возвращением домой может осчастли
вить своего отца. 

*** 
Одному шотландскому пастору объявили об увольнении со службы. 

Оказалось, что за все время его служения не был обращен ни один 
человек. Более того, он допускал в своей церкви такие вещи, которые 
принесли ей скандальную известность . Так, когда по церкви проносили 
блюдо для сбора пожертвований, один мальчик попросил служителя 
поставить блюдо на пол . Тот послушался, не зная, чего хочет мальчик . 
А тот стал на блюдо с ногами . Никто не понял, что он сам себя 
приносит в жертву. 

Этим мальчиком был Роберт Моффат, в зрелые годы - известный 
миссионер в Африке, тесть Давида Ливингстоуна . 
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Эту историю рассказал в XIX веке один миссионер в У rанде. В 
День благодарения люди принесли дары для украшения церкви не 
заранее, а утром, в день праздника . Окончив служение, миссионер 
стоял у горы плодов и вдруг услышал какие-то звуки. Подняв голову, 
он увидел в проходе маленькую африканскую девочку. 

- Ты хочешь о чем-то спросить меня? 
Девочка робко приблизилась и сказала: 
- Я хотела бы дать кое-что ... 
Она достала из-под своей бедной одежонки сумку и начала извле

кать из нее золотые украшения, пока на столе не образовалась изрядная 

горка. Миссионер сказал: 
- Ты не должна это делать. Скажи мне, где ты взяла драгоценнос-

ти и мы отнесем их назад. 

У девочки брызнули слезы из глаз: 
- Это мое! 
- Не может быть! Ты очень бедна! 
Тем не менее выяснилось, что драгоценности принадлежат девочке. 

Она продала себя в рабство, чтобы получить деньги и отдать их в 
церковь. 

Самый лучший способ найти Бога - принести в жертву себя, как 
поступил и Он сам. 

*** 
В архивах Внутренней китайской миссии есть письмо, посланное 

более ста лет тому назад ее основателю Хадсону Тейлору: « Если вы 
еще не умерли, я хотел бы послать вам немного денег. Я скопил их, 
чтобы помочь китайским мальчикам и девочкам полюбить Иисуса». 

«Христианская миссия - коммунистическому миру» получила похо
жее письмо от 9-летнеrо мальчика: «Господин Вурмбранд! Моя мама 
читала мне вашу книгу «Мучения за Христа». На моих глазах были 
слезы, когда я слушал о страданиях христиан в коммунистическом мире. 

Я надеюсь, что вы достаточно благородны, чтобы принимать критику 
без обиды. Мама сказала, что это признак нравственного величия 
человека. Мы живем в Родезии. Вы руководите миссиями во многих 
странах. А почему не в нашей? Нехорошо, что вы об этом не подума
ли. Многие родезийцы помог ли бы вам . Я добровольно стал бы 
генеральным директором. Наверно, приятно быть одновременно генера
лом и директором, да еще служить церкви. А ваши генералы носят 
форму, как в Армии спасения? Ответьте мне, пожалуйста. Не прези
райте маленьких. Наши ангелы ежедневно видят Лик Божий». 

В ответ я написал четыре страницы, рассказав ему о его обязаннос
тях в качестве генерального директора. В результате генеральным ди
ректором стала его мама, а девятилетний «миссионер» - ее помощником. 

*** 
Часто повторяют историю о шестилетнем мальчике, который нес 

своего четырехлетнего брата. У него спросили: «Не тяжел ли он для 
тебя?» Мальчик ответил: «Нет, он же мой брат!» 

*** 
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Амелия оставалась в доме, когда мы вышли проводить до машины 
наших гостей. Вскоре она присоединилась к нам со словами: «Я испу
галась, что, оставшись одна, сделаю какую-нибудь глупость» . 

Люди особенно склонны совершать глупости, когда они предостав
лены сами себе, никто за ними не наблюдает. Но· почему мы должны 
быть одиноки? В Божьем служении нет одиночества. 

Слова Амелии напомнили мне одного тихопомешанного, члена моей 
общины в Бухаресте. Однажды мы пригласили его на обед и жена 
положила перед ним, как обычно, нож, ложку и вилку. Больной сказал: 
«Пожалуйста, уберите нож. Ведь я знаю, что я - сумасшедший. Когда 
я заболел, то понял, что могу натворить бед, если в мои руки попадет 

~ож. И с тех пор я не прикасаюсь к ножу». 
Если бы все взрослые, здоровые люди имели такую мудрость! 

*** 
Многие методы лечения людей от алкоголизма и других вредных 

пристрастий, к сожалению, не приносят желанного результата. Я читал 
о методе, который оказался наиболее успешным . Пятилетний мальчик 
сказал маме: 

- Знаешь, чего мне больше всего хочется на Рождество? 
«.Любопытно, - подумала мама, - что придумал этот маленький 

человечек?» Ответ привел ее в замешательство . . Мальчик сказал: 
- Я хочу иметь мамочку, которая не курит. Я люблю тебя и хочу, 

чтобы ты долго жила! 
И он обнял ее пухлыми ручонками. Мама вытерла слезу и больше 

уже не курила. 

*** 
Мама дала сыну яблоко и сказала: 
- Поделись по-христиански со своим братом! 
- А.. что это значит? 
- Дай ему ту часть, что побольше! 
Возвращая яблоко маме, мальчик сказал: 
- Отдай лучше яблоко брату, пусть он со мной поделится по

христиански! 
Вы улыбнулись? Но иногда стремление передать другим свою обя

занность быть похожими на Христа приобретает болезненный характер. 
*** 

Когда у детей нечистые мотивы, они просто обезоруживают своей 
«искренностью». На уроке грамматики учительница попросила класс 
написать предложение с дополнением. Один мальчик написал: «Дорогая 
леди, вы прекрасны». 

- Большое спасибо, - сказала учительница. - Но где же дополне
ние? 

- Дополнением пусть будет хорошая оценка. 
*** 

Я попросил четырехлетнего А..лекса поцеловать меня. Он сказал: «Я 
не могу!» Через час он подошел ко мне со словами: «А.. теперь я 
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могу!».Я спросил: «Почему же ты не мог поцеловать меня раньше?». 
Алекс ответил: «Потому что мой поцелуй не был достаточно наполнен 
любовью!» 
А достаточно ли наполнены любовью наши поцелуи? Нет ничего 

более печального, чем поцелуй без любви! 
*** 

Когда девятилетний Лука услышал, как люди проклинали цыган за 
воровство и гадание, ему захотелось, чтобы цыгане взяли его к себе и 

он поделился бы с ними своими сладостями. Он сказал маме: «Когда я 
вырасту, то буду мыть цыганам ноги, как мыл Иисус. Разве не лучше 
сделать так, а не жаловаться, что у этих людей грязные ноги? Ты мне 
позволишь?». 

К сожалению, Лука умер маленьким. Умирая, он сказал: «Я хотел 
бы взять цыган с собой на небо» . 

*** 
«Если кто-то захочет меня убить, - рассуждала Амелия, - я скажу 

ему: «Позволь мне сначала рассказать тебе историю Иисуса». И если 
он потом убьет меня, я уйду на небо». 

Ее мысли были мудры не по годам. Христиане в коммунистических 
или мусульманских странах, когда их приводят к мучителям или пала

чам, вначале всегда рассказывают им о спасении через Христа. На 
допросе они на любой вопрос о подпольной церкви отвечают свидетель

ством о своей вере. А потом будь, что будет. 
*** 

Еврей-христианин Исаак Файнштейн был миссионером в Румынии 
и погиб в дни погрома . Он оставил шестерых детей. Его дочь, умирая 
в возрасте 9 лет, утешала маму: «У тебя остается еще пятеро. А папа 
в ином мире и с ним нет никого из нас. Вот я иду к нему». 

Вот как легко встречают смерть дети, если они верующие! 
*** 

Ребенок спросил: 
Если я буду молиться, то получу всё, о чем прошу? 

- Да, если просимое будет тебе во благо. 
- Говорится: «Всё содействует ко благу». Поэтому я буду молиться 

о хорошем. А могу ли я молиться о плохом и получить это? 
Да, это возможно. Прорицатель Валаам был допущен к исполнению 

злых желаний, но в результате сам был сокрушен. 
*** 

Слепая девочка запускала змея. У нее спросили: «Зачем ты делаешь 
это? Ты же ничего не видишь!» 

- Но ведь другие видят моего бумажного змея! Это их радует! А я 
переживаю чувство, которое возносит меня! 

*** 
Маленькая Катрин прочитала всю Библию - Ветхий и Новый Завет 

- восемь раз до того, как ей исполнилось 12 лет . Кем стала эта 
необычная девочка? Она стала одной из основательниц Армии спасения 
и женой Уильяма Бута. 
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МаленьЮiЙ ребенок может служить нам примером в том, что каждый 
может быть максимально полезен в 1Jарстве Божием. 

*** 
Графа Uинцендорфа четырехлетним привели в галерею искусств 

города Дюссельдорфа в Германии. Он стоял перед картиной с изобра
жением распятия Иисуса Христа. На ней была надпись: «Я совершил 
это для тебя, а что ты делаешь для Меня?» 

Мальчик решил посвятить свою жизнь Спасителю. Он сказал: 
«Вера, которая ничего не делает, это просто пузырь». Когда он вырос, 
то основал Общину Моравийцев под девизом «Иисус заслужил всё». 
Миссионеры общины уезжали в Гренландию, Индию, Африку. 

Зная о влиянии живописного полотна на этого человека, можем ли 
мы отрицать пользу изображения библейских сцен и святых Христовой 
Uеркви? На иллюстрациях Библии мы учим наших детей. Искусство 
помогает пробудить ребенка в каждом из взрослых. Детское богословие 
приемлет религиозное изобразительное искусство. 

*** 
Частично парализованную девочку избегали взрослые и дети. На 

нее было жалко смотреть и все опасались ее жалоб. Вскоре она поняла, 
в чем состояла ее проблема, и решила никогда больше не жаловаться. 

Она стала шутить, даже по поводу своей инвалидности. Она подзадо
ривала и веселила всех, кто был в ее компании. И люди стали тянуться 
к ней. Им было приятно находиться рядом с ней. И девочка, когда 
выросла, стала известной комедийной актрисой. 

*** 
Галина Вильчинская была освобождена из тюрьмы после пятилетне

го заключения и сразу же пошла на служение в подпольной церкви 

Хабаровска. Вскоре она была вновь заключена за веру. На свободу она 
вышла в 27 лет, но выглядела, как 11-летний ребенок: худенькая, 
желтая, почти без волос, с улыбкой, напоминающей болезненную 

гримасу. От постоянного недоедания ее организм утратил способность 
вырабатывать жир. Врачи сказали, что пройдут месяцы, прежде чем 
восстановятся функции ее организма, но только при условии, что она 

вновь не попадет за решетку. Именно это было маловероятно. Подруга 
детства, встретив Галину, воскликнула: «Что они с тобой сделали? Ты 
выглядишь, как ребенок!» Галина кротко ответила: «Я и хотела быть 
дитям Божиим, но не смогла этого достигнуть, вот они и помогли мне». 

*** 
Лидер советских баптистов Михаил Хорев рассказывает случай из 

своего детства. В дни блокады Лениграда в 1941 году он жил с мамой 
и тремя другими маленькими детьми ( отец их умер за веру в тюрьме). 
Семья была обречена на голодную смерть. Мама молилась: «Благодарю 
Тебя, Боже, за твою любовь к нам». Маленьки;1 Михаил удивлялся 
этому: «Если Бог так любит нас, то почему у нас нет ни кусочка 
хлеба?» 

Однажды мать принесла кусочек сыра, разделила его на четыре 
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части и ушла из комнаты. Михаил удивился тому, что сыр не был 
разделен на пять частей . Не зная, как поступить, он держал свой 
кусочек в руке . Через несколько минут мама вернулась и спросила: 
«Ни у кого не осталось сыра? » Михаил показал ладонь . Мама продол
жила: «Наш старый сосед умирает. Я спросила его о последнем жела
нии и он попросил поесть. Последнее желание умирающего свято. Не 
отдашь ли ты ему этот кусочек? » 

Михаил пошел вместе с мамой посмотреть, как сосед будет есть 
сыр . Когда мама положила кусочек ему в рот, он улыбнулся и испустил 
дух. У него не было сил проглотить сыр. У Михаила родилось искуше
ние взять кусочек сыра и съесть его. Когда он снова увидит сыр? 
Мама заметила колебания сына. Михаил вскоре сказал: «Я отдал сыр 
не только соседу, но и Богу. Я не заберу его назад». Мама была 
довольна его решением . 

Позже Хорев писал из той же тюрьмы, в которой умер его отец: 
«Могу свидетельствовать, что самое большое счастье для человека -
полностью посвятить себя Богу». Не давали ли мы клятвы Богу, от 
которых потом отреклись? Впомните святых и мучеников не только 
прошлых лет, но и наших современников. 

*** 
Бедно одетый босоногий египетский ребенок лет десяти показывал 

мне Нил. При этом он сказал: 
- По этой реке плыл в корзинке младенец Моисей. Принцесса 

Хатшепут спасла маленького мальчика, а он потом спас свой народ и 
всё человечество от неведения. У меня ничего нет и никто не спас меня. 

Многое может произойти от спасения одного ребенка. 
Я пересказал эту историю взрослому, который возразил: «Глуп ости! 

Откуда знать, не станет ли спасенный ребенок вторым Гитлером?» 
Какими циничными становимся мы, взрослея! Дети менее катего

ричны в своих суждениях. 

*** 
Тринадцатилетний мусульманский мальчик услышал, как христианин 

восхвалял учение Христа, состоящее, в частности, в умении любить 
своих врагов и подставлять левую щеку, если ударили по правой . 

Мальчик сказал себе: «Проверю-ка я это учение!» Он ударил христи
анина. Верный своим убеждениям христианин заплакал и сказал: «Я 
плачу о тебе» . Удивленный мальчик попросил показать ему то место в 
Писании, где изложена эта странная заповедь. Ему показали текст из 
пятой главы Евангелия от Матфея. Прочитав, он решил жить по этой 
заповеди. Но ему трудно было отказаться от проклятий, он не видел 
никакого благословения в плаче и бедности. Юный мусульманин пошел 
за советом к мудрому христианину, который сказал: «Нагорная пропо
ведь - это не правила поведения. Их никто не может исполнить. Была 
только одна жизнь, движимая любовью, и этой жизнью была жизнь 
Христа. Попроси Его войти в твое сердце и Он изменит тебя». 

Мальчик сделал так и вскоре стал другим человеком . 
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*** 
Больной от рождения пятилетний ребенок с неизлечимым физичес~ 

ким недостатком пришел в себя после комы. Своим родителям он 
сказал: «Я видел Иисуса. Он отослал меня назад, но не сказал 
почему». 

Многие из нас чувствовали дыхание смерти. Поверим же, что 
Иисус отослал нас назад. Мы можем не знать Его цели, но это было 
сделано несомненно для того, чтобы мы могли служить Ему всем 
сердцем. 

*** 
Восьмилетний тогда Михай вернулся из католической школы и 

объявил, что больше не будет молиться. Я сказал: 
~ У тебя есть право выбора решения. Но могу ли я спросить, чем 

вызвано такое решение? 
Михай пожаловался, что в этот день пережил две неприятности, 

связанные с религией. В классе он обнаружил, что забыл дома свою 
тетрадь с домашним заданием. Поэтому он помолился Богу и попросил 
доставить тетрадь в школу. Ведь я рассказывал ему о том, что Господь 
перенес человека по имени Иезекииль из Вавилона в Иерусалим! 
Поэтому Богу было бы нетрудно перенести маленькую тетрадку. 

Молитва была напрасной. Учитель пожурил Михая. 
Позже, на уроке религии, учитель~монах рассказал детям о камеи~ 

щике, который ругал Деву Марию, находясь на высоком помосте. В 
наказание он упал с высоты и сломал ноги. Не в силах вынести такое, 
Михай вскочил и сказал: «Учитель! Это не может быть правдой! Если 
кто~нибудь делает плохое моему отцу, он всем прощает! Но ведь Дева 
Мария гораздо лучше моего отца! Она простила бы человека, плохо 
сказг.вшего о ней. Он, наверно, упал по неосторожности!» За такую 
дерзост~ монах шлепнул Михая . 

Мы решили за благо оставить Михая одного и не заставлять его 
молиться. В то же время я рассказал эту историю одной женщине, 
знакомой архиепископа, и тот попросил учителя~монаха извиниться пе~ 

ред мальчиком. Они стали друзьями, и Михай присоединился к нашим 
молитвам. 

Позже мне выпало в тюрьме делить камеру с этим монахом. 
*** 

Политические обстоятельства вынудили отца Лауры дель Кармен 
бежать из Чили, оставив жену с двумя маленькими детьми. Вскоре он 
умер . Мать Лауры работала швеей, а коль была очень красивой, то 
вскоре стала жертвой похоти хозяина Мануэля Моры. Лаура очень 
страдала от того, что ее мама вынуждена жить в грехе с Морой. В 
десять лет она приняла первое причастие. Тогда, в 1901 году, она 
написала следующее решение: 

«1. Мой Бог, я хочу любить Тебя и служить Тебе всю свою жизнь, 
поэтому отдаю Тебе свою душу, сердце и саму себя. 

2. Я лучше умру, чем огорчу Тебя своими грехами, поэтому буду 
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избегать всего, что может отделить меня от Тебя. 
3. Я сделаю всё возможное для того, чтобы Тебя узнали и полю~ 

били люди, стремясь исправлять все обиды, которые Тебе наносят 
другие, в особенности мои родственники». 

Когда Лауре исполнилась 12 лет, она невольно пробудила страсть к 
себе того же самого Моры и была вынуждена бежать. Чтобы отом~ 
стить ей, Мора привязал ее мать к столбу и жестоко избил кнутом. И 
Лаура, вдохновляемая словами Иисуса о том, что добрый пастырь 
от дает свою жизнь за овец, реш11ла предложить свою жизнь Богу ради 
спасения своей матери. 

Вскоре девочка смертельно заболела. Но Мора все равно домогался 
ее. Лишь вмешательство соседей остановило его. В конце своей корот~ 
кой жизни Лаура сказала маме: « Я умираю. 06 этом я просила 
Иисуса. Два года тому назад я предложила Ему свою жизнь, чтобы 
Он дал тебе благодать покаяния. Будет ли у меня перед смертью 
радость знать, что ты обратилась к Богу?» Мать обещала ей это и 
Лаура умерла со словами: «Благодарю Тебя, Иисус. Я умираю удовлет~ 
варенной». Ей было тринадцать. 

Мать Лауры сдержала слово и стала христианкой. Она отказалась 
от всего мирского и даже под угрозой револьвера отвергла притязания 

хозяина. 

Иисус хочет иметь больше детей, полагающих свою жизнь за 
спасение грешников. 

*** 
Ребенок очень хотел носить очки, считая, что они принесут ему 

такой же престиж, каким пользовался его отец. Мальчика повели к 
окулисту, который показал ему таблицу и попросил назвать буквы. «Я 
хорошо вижу первую букву, но совсем не вижу вторую», ~ заявил 

мальчик. 

Наше веселье по поводу этой истории изобличает наши собственные 
склонности. Читая Библию, мы с готовностью воспринимаем всё то, что 
не противоречит нашим амбициям и желаниям, но не хотим знать того, 

что не согласуется с нашими воззрениями и любимыми грехами, потому 

что предпочитаем глядеть на мир сквозь очки своего выбора. 
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«Пусть заимёт моё место.· 

В свое время я часто восклицал «Аллилуйя», не думая о том, что 
таким образом можно нанести смертельный у дар противнику. В пять 
лет мой внук решил стать солдатом, хотя еще не знал в какой армии 

~ американской, израильской или Армии спасения. Он с нетерпением 
ждал дня, когда сможет стрелять, хотя и предупредил меня: «Не 
тревожься, дедушка, я буду стрелять не патронами, а словом «Аллилу~ 
йя». Это вызвало мои раздумья, хотя и вполне соответствовало Библии. 
Является ли возглас «Слава Господу» («Аллилуйя») не самом деле 
столь малоэффективным, как нам может показаться? Во времена Иису~ 
са Навина, когда для евреев настало время захватить Иерихон, Господь 
велел им не стрелять, а трубить в трубы и восклицать. Они одержали 
великую победу . 

Рассмотрим также великую победу Иосафата над Аммонитянами и 
Моавитянами, заклятыми врагами Господа, когда он послал против них 
армию певцов, славящих Господа . «Не вам сражаться на сей раз», ~ 
пообещал Господь и враги были полностью уничтожены, оставив много 
добычи . 

И мы хорошо делали бы, если бы «стреляли» словом «Аллилуйя»! 

*** 
Мне всегда нравилось рассказывать внукам библейские истории. 

Помню, как рассказывал Алексу о том, как вавилонский царь Навухо~ 
доносор поставил своих подданых перед выбором: поклоняться его 
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статуе как Богу или быть брошенными в раскаленную печь. 
Я спросил у Алекса: 
- А ты стал бы поклоняться такому Богу? 
- Нет! 
- И что бы ты предпринял? 
- Я бросил бы Навуходоносора в печь! 

*** 
Пятилетний Алекс внимательно слушал притчу Иисуса о человеке, 

имевшем сто овец, но искавшем одну потерявшуюся до тех пор, пока не 

нашел ее. Радуясь возвращению своей потери, он созвал друзей на пир. 
Притча заканчивается тем, что на небесах «более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии». 

- Чему ты научился из этой притчи? - спросил я у Алекса. 
- Человек должен внимательно смотреть за своими овцами, чтобы 

ни одна не потерялась, - ответил Алекс. 
Духовенство тратит много сил ради возвращения на путь истинный 

христиан, сбившихся с него. Не лучше ли предупреждать их о рытвинах 
и ложных тропах, уводящих их с верного пути? 

*** 
Когда Михаю было около четырех лет, он сказал мне: «Папа, что 

мне делать? Мне скучно!» Я предложил ему подумать о Боге. «Как я 
могу думать о Нем своим маленьким мозгом? Это Он может думать 
обо мне Своим большим разумом!» 

Вместо богословских рассуждений, часто бесплодных из-за ограни
ченности нашего разума, не лучше ли через Христа убеждать себя в 
Его дружелюбии? Тогда Он сможет беспрепятственно заботиться о нас. 

*** 
Ребенок пытался нарисовать Бога, но взрослые запретили ему: 

«Оставь эту глупую затею. Никто не знает, как выглядит Бог». 
- Если бы я нарисовал, они узнали бы Его! - ответил юный 

художник. 

*** 
Когда я возвращался после работы домой, Михай каждый раз 

спрашивал: 

- Папа, что ты мне принес? Добрый вечер! 
Однажды утром я прочитал историю о том, как Иисус выгнал 

·торгующих из храма и, воспользовавшись случаем, попытался применить 

прочитанное к нашей жизни: 

- Ты - храм, но в тебе тоже сидят торговцы, которых надо 
выгнать. 

- Это как? 
- Один торговец - твоя привычка сначала спрашивать меня о 

подарке, а потом здороваться! 
Михай согласился, что я прав. 
- А второй торговец: ты любишь Иисуса за то, что Он пообещал 
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взять тебя в рай. Любил бы ты Его, если бы у Него не было рая? 
Любить Его за возможность получить что-то, это ли не корыстолюбие? 

Михай ответил: 
- Тогда ты должен притвориться, будто не знаешь о рае. Надо 

просто говорить Ему: «Я люблю Тебя», но в глубине души помнить, 
что у Него есть рай. 

*** 
Отец согласился стать аудиторией из одного человека для рождес

твенской сценки, которую собирались сыграть в гостиной четверо его 
детей. Одна из девочек играла Марию, мальчик Иосифа, второй -
ангела, принесшего добрую весть, а вторая из дочерей представилась: 

«Я - три мудреца, пришедших с востока!» 
Когда отец сказал, что она не может быть сразу тремя мудрецами, 

девочка ответила: «А почему нет?» 
И вправду, почему бы и нет? Нет ни одного человека, имевшего бы 

только одно «я». Он обладает их совокупностью. В каждом есть 
внешний человек, внутренний человек, сокровенный человек сердца, 

Ego, Super-Ego. Часто мы говорим «сами с собой» или пытаемся жить, 
руководствуясь умственными аргументами. 

Лучшим у Петра было то, что он признал Иисуса Христа «Сыном 
Божиим». Худшим было его отречение от своего Учителя словами: «Я 
не знаю этого Человека». 

В большей или меньшей степени все мы - раздвоенные личности. 
Самые цельные натуры среди нас, возможно, лишь самые маленькие 
дети. 

Один ребенок может сыграть сразу трех мудрецов. Если бы взрослый 
попробовал сыграть такую роль, то эта троица, возможно, поссорилась 

бы внутри него. 

*** 
Укладывая дитя спать, мама сказала: «Не забудь помолиться, чтобы 

Господь даровал нашей бабушке дожить с нами до глубокой старости». 
- Зачем? - спросила девочка. - Не лучше ли попросить, чтобы Он 

даровал ей молодость? 
*** 

Эндрю Карнеги, сталелитейный магнат, стал таковым, владея одним 
из крупнейших металлургических заводов мира. Но десятилетним маль
чиком он жил в Шотландии и имел лишь клетку с кроликами, которые 
были голодны. Он предложил соседским мальчишкам, что назовет 
кроликов в честь каждого из них, если они соберут клевер для его 

питомцев. Мальчики согласились, а Эндрю понял, что люди очень 
любят свои имена и это познание применил в своей жизни. 

Много лет спустя он назвал свой сталелитейный завод в Питсбурге 
в честь Эдгара Томсона, директора итальянской железнодорожной ком
пании, которой намеревался продавать рельсы. Он хорошо усвоил первый 
урок! 

Возможно, Карнеги вдохновили строки Библии. Бог обещал Авра-
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аму: «Я ... возвеличу имя твое»(Быт.12:2). Иисус обещал победителю: 
«Я ... исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» 
(Отк. 3:5). 

Король Бразилии Дон Педро намеревался построить первую в этой 
стране больницу, но денег не имел. Он издал указ, в котором пообещал · 
каждому, кто пожертвует 10 тысяч долларов на больницу, титул барона, ~ \ 
давший 20 тысяч станет виконтом, а подаривший 40 тысяч будет 
герцогом! Деньги потекли рекой и больница была построена. В день 
открытия больницы с мемориальной доски у входа сняли покрывало и 

присутствующие прочитали: «Эта больница подарена человеческой ни~ 
щете человеческой гордыней». 

Всегда кто~то страдает от крушения надежд или недостатка уверен
ности в себе. Большинство людей, включая и нас самих, не таковы, 
какими мы хотели бы их видеть, поэтому мы должны принимать их 

такими, какими они предстают перед нами, пытаясь приобрести их для 

Uарствия Небесного. 
Маленький Эндрю Карнеги воспользовался этим принципом для 

достижения своей цели. Давайте применим его тактику, убеждая, что в 
нашей церкви каждый человек высоко ценим. 

*** . 
Учитель воскресной школы, рассказывая о выдающихся библейских 

личностях, перескакивал от Адама и Евы к другим персонажам без 
всякой системы. Через час он дошел до Иеремии. 

- Теперь идет Иезекииль! - объявил он. ~ Куда мы его поместим! 
Один мальчик быстро ответил: 
- Пусть займет мое место, а я ухожу! 
Такое ~ожет случиться с любым проповедником, если он не научит

ся лаконично излагать свои мысли! 
*** 

Советский атеистический журнал «Наука и религия» рассказал о 
нескольких христианских семьях, бежавших в сибирскую тайгу, чтобы 

избежать преследования за веру. Они прожили жизнью отшельников 
более сорока лет. Ученые записали такую историю из жизни детей этой 
общины. Когда умерла собака, мальчик сказал: «Давай похороним ее и 
на могилке поставим крест». Второй мальчик возразил: «Это было бы 
не по закону ~ собака не была крещена». 

- Тогда давай положим на ее могилку гирлянду из листьев. Собака 
увидит с неба и возрадуется. 

*** 
Атеиста ЭйнштеЙнi привел к вере в Бога маленький ребенок: это 

был никто иной как Иехуди Менухин, который в шесть лет поразил 
мир своей игрой на скрипке. Эйнштейн был в гостях у отца скрипача. 
Они говорили о БоЕе и Эйнштейн объяснил, почему он не верит в 
Бога. Вундеркинд Иехуди слушал этот разговор, играя в комнате. 
Вдруг он сказал : «Господин профессор, я докажу вам, что Бог сущее~ 
твует» . Ради забавы Эйнштейн спросил: «И каковы же твои доказа-
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тельства?» Йехуди взял свою маленькую скрипку и начал !:JГрать. 
Эйнштейн слушал чудесную игру в экстазе. Закончив играть, Иехуди 
спросил: «Если Бога нет, как мог бы шестилетний ребенок так испол
нять музыку, достойную лучших концертных залов?» 

Больше Эйнштейн никогда не утверждал, что не верит в Бога. 

*** 
Маленькая девочка беседовала с мамой, занятой на кухне. Девочка 

рассказывала о событиях минувшего дня и когда она закончила, мама 

сказала: «А теперь пойди и почисть папины туфли». Девочке это 
поручение не понравилось, но она повиновалась. Вскоре вошел отец и 
девочка, прежде чем он успел поблагодарить ее, спросила: «А кто 
чистит туфли Богу?» Отец был далек от богословия, да если бы он и 
был богословом, то как найти ответ на этот вопрос? Смутившись, он 
сказал: «Я думаю, что какой-то добрый ангел сочтет за честь сделать 
это!» Девочка не была удовлетворена. «Я была не права, - сказала она. 
- Бог не носит туфли. Он сказал Моисею: «Сними обувь свою, ибо 
место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог всегда на святой 
земле, на небесах. Поэтому Он не носит туфли и не беспокоится о их 
чистоте». 

После вечерней молитвы отец прочитал дочке о том, как Иисус 
омыл ноги своим ученикам. Она заметила: «Иисус тоже ходил босиком 
или просто в сандалиях по пыльным дорогам Палестины. Было бы 
чудесно, если бы один из учеников после того, как Иисус омыл ему 
ноги, предложил сделать то же своему Учителю. Почему это не пришло 
никому в голову?» 

И снова у отца не было ответа. Он никогда не думал над тем, что 
мы должны не только принимать служение Иисуса, но и постоянно 
спрашивать себя: что малое мы можем сделать, чтобы помочь Ему? 
Девочка была не по годам мудра. И мы должны учиться детской 
теологии. 

*** 
Заголовки сегодняшних газет постоянно сообщают о трагических, 

нередко ужасающих событиях. В связи с этим мой сын предостерег 
своих детей, чтобы они никогда не садились в машину к чужому 

человеку, отказывались от игрушек, конфет и денег, предложенных 

незнакомыми людьми в отсутствие родителей. О дважды он решил 
проверить Амелию и спросил: 

• А ты села бы в чужую машину, если бы тебе предложили 600 
долларов? 

- Нет! 
- 5 тысяч долларов? 
- Нет! 
• А 50 тысяч долларов? 
- Это большие деньги. Я сказала бы: «Давайте ваши деньги, а я 

<;бегаю к папе и спрошу, что мне делать». 

У каждого ребенка есть переломный момент. Любой из нас устоит 
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перед небольшим искушением, но если оно на самом деле соблазнитель

но, не спешите отказываться . Лучше посоветуйтесь с Тем, Кто велел 
вам не сдаваться, с Тем, на чьи добрые намерения вы можете всегда 
положиться. 

*** 
Маленькая девочка жила на чердаке, потому что в их комнатке не 

было места для ее кроватки . Мама ее была очень больна, а еды не 
было, девочка стояла у маминой постели и просила Бога: «Хлеб наш 
насущный дай нам на сей день! » Потом она пошла на улицу посмо
треть, где же Бог хранит наш хлеб насущный. За углом она увидела 
большую, преуспевающую булочную и подумала: «Наверно, это и есть 
то место!» Она уверенно вошла и сказала булочнику: «Я пришла за 
ним!» Тот удивился: «За чем ты пришла? » . «За своим хлебом на
сущным, - сказала девочка, показывая на ароматные буханки . - Я 
возьму две, если вы позволите. Одну для мамы, вторую - для меня» . 
Булочник завернул хлеб и подал девочке . Она поспешила к двери. 
Булочник закричал: «Остановись, негодная девчонка! Где деньги?» 
Девочка просто ответила: «У меня их нет!». Булочник совсем разозлил
ся: «Как нет? Чего же ты пришла сюда?» У девочки слезы брызнули 
из глаз. Она сказала: «Мама больна, а я хочу есть. В своей молитве 
я сказала Богу: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». А потом 
подумала, что за хлебом мне следовало бы сходить самой. Вот я и 
пришла.» 

Простодушный пекарь был тронут рассказом девочки и, забыв о 
своем намерении наказать ее, сказал: «Бедняжка! Вот свежие булочки 
для твоей мамы!» И он наполнил ими большую корзинку . 

*** 
Известный африканский миссионер Джордж Моффат пришел в 

новое племя и, к своему удивлению , увидел на дереве надпись: «Хрис
тианская школа собирается здесь » . Он не знал ни одного христианина
миссионера, который мог бы оставить такое объявление . Вскоре появи
лась 12-летняя девочка и Джордж начал расспрашивать ее о школе. 
Девочка сказала, что она и заведующая, и единственный учитель. 
Некоторое время тому назад она жила в другом селении и там услыша
ла Благую Весть. Она поспешила к своим, чтобы стать первым мисси
онером для своего племени. 

Дети могут работать в миссиях. У них - свой, особенный подход к 
сердцам людей. 

*** 
Мальчик из Шри-Ланки, родившийся с ужасными увечьями, внима

тельно слушал отца, читавшего из Писания о том, как ученики спросили 
у Иисуса о слепом от рождения человеке: «Кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым» (Иоан . 9:2) . Мальчик спросил: «Я 
родился больным оттого, что вы согрешили? » Родители ответили: «Мы 
- люди богобоязненные и с детства не повинны ни в каком грехе, за 

который могли бы понести такое наказание » . Тогда ребенок сказал: 
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«Если так, то я могу быть спокоен . Бог явит на мне дело Свое». 
Прошло уже более тридцати лет, а он все еще живет, в основном, 

в больницах, страдая от болей. На примере его тихого свидетельства 
Бог показывает, что свой крест можно нести терпеливо, с любовью и 
надеждой на лучшую жизнь в раю. 

*** 
Двенадцатилетний мальчик нечаянно убил камнем соседского гуся . 

Опасаясь последствий своего беззаботного поступка, мальчик закопал 
гуся на лугу. В тот же вечер сестра начала шантажировать его: «Если 
ты не помоешь за меня посуду, я расскажу маме, что ты сделал» . 

Мальчик помыл посуду . Но itorдa сестра на следующий день продол~ 
жила свои угрозы, он сказал: « Сегодня ты моешь посуду . Я всё 
рассказал маме и она простила меня». 

Если вы совершили грех, каким бы большим он ни был, позволите 
ли вы людям или дьяволу заманить вас в совершение еще большего 

греха для того , чтобы прикрыть первый? Лучше быть быстрым в 
исповедании своего греха перед Богом . Вы не удивите Его, ибо вы не 
первый грешник. Скорее, Он удивится, если вы не согрешите. Зная 
это, Он с удовольствием прощает. Исповедайте свой грех перед тем, 
против кого вы согрешили . Помните, как важно, что вы никогда и 
никому не позволите направить себя по неверному пути лишь из~за 

того , что уже сделали в этом направлении всего один шаг. 
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«А пастырь сделал дырку в заборе?". 

Один из самых известных учителей древней христианской церкви 
Ориrен прошел всю полноту страданий, хотя и не удостоился мучени
ческой смерти. Он был ребенком, когда арестовали его отца Леонида 
(позже умершего за веру) . Мальчик делал все от него зависящее, 
чтобы тоже попасть в темницу. Напрасно мать отговаривала его. В 
отчаянии она спрятала одежду сына и лишь таким способом вынудила 

его остаться дома. 

Не имея возможности предпринять еще что-нибудь, он писал отцу: 
«Остерегайся изменить свое решение пострадать за Христа из опасения 
за наше благополучие». 

Некоторые христиане, думая о страданиях, которые их стойкость 
может принести их семьям, отрекались от веры. Другие тревожились, 
что их семьи могут отречься под тяжестью бремени, которым стала для 

них жертва отца. Многие дети мучеников говорили: «Если бы мой отец 
смолчал, мое детство не было бы таким горьким» . Иметь такого сына, 
как Ориrен, большое ободрение. Когда я был в тюрьме, мой маленький 
сын прислал мне письмо, написанное в духе письма Ориrена . Первыми 
его словами, обращенными ко мне при первом свидании, были: «У меня 
есть богатый Отец, который печется обо мне. Тебе не нужно беспоко
иться». Надзиратели, слушавшие эти слова, знали, что перед ними мой 
сын и удивлялись его словам о каком-то богатом отце. 

Мы можем ободрить всех, кто идет путем крестным, убеждая их, 
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что мы гордимся страданиями, которые нам приходится переносить из

за их ареста. 

*** 
Прогуливаясь в парке с Михаем и его другом (Михаю было шесть 

лет), я отставал от убегающих вперед мальчиков. Вдруг Михай подошел 
к человеку, читавшему книгу, и сказал: 

- Читали бы вы лучше Библию! 
- Почему? 
- Библия скажет вам, как попасть на небеса. Если вы не сделаете 

этого, то будете гореть в аду. Видите вон того высокого человека? Это 
мой отец. Он объяснит вам всё получше меня. 

После такого представления я был вынужден продолжить беседу. 
Мой собеседник в результате был приобретен для Бога и сегодня он -
один из известнейших румынских христианских поэтов. 

Будем же и мы евангелистами, готовя путь как Иоанн Креститель. 
*** 

Пятилетний Михай побывал на молитвенном собрании, где молились 
о бедных. «Папа, - спросил он, - зачем тревожить Бога молитвой о 
бедных? Не лучше ли самим дать им денег?» 

Многие могут сказать, что не знают, как лучше молиться. Ребенок 
подсказал: лучшая молитва - доброе дело! 

*** 
Однажды я объяснял ребенку, как крохотны мы в гигантской 

Вселенной. Человек не больше песчинки, поэтому он должен быть 
кротким. Восьмилетний ребенок ответил: «Песчинка - это что-то боль
шое. Попав в раковину устрицы, песчинка становится жемчугом! Ее 
нальзя презирать!» 

Когда моей внучке было семь лет, она наблюдала, как я рисовал 
лица людей. Я рисую более, чем плохо. Она сказала: «Дедушка, ты 
грешишь! Бог сотворил человека прекрасным, а на твоих рисунках он 
уродлив!» 

.Хотел бы я, чтобы Пабло Пикассо услышал эти слова. Великий 
мастер рисовал людей уродливыми. Позже я понял, что часто называл 
плохими людей, которых возлюбил Бог, которых Он ценил. Песчинка 
может стать драгоценностью, грешник может стать Божьим человеком. 

*** 
Пятилетний мальчик наблюдал, как его мама делала пирожные. 

Вдруг ему в голову пришла блестящая мысль: 
- Мамочка! Ты научила меня многим хорошим словам. Я ведь тоже 

могу тебя научить? 
- Конечно! Чему же ты хочешь научить меня? Какие слова я 

должна выучить? 
- Скажи: дитя мое, возьми пирожное! 

*** 
С группой в несколько человек мы обсуждали неотложные проб

лемы нашей миссии. Шестилетняя Амелия играла поблизости. Спустя 
некоторое время она спросила: 
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- Дедушка, где в Библии есть слово «проблемы»? 
- Мне кажется, там нет такого слова! 
- Если вы руководствуетесь Библией, то почему придаете значение 

чему-то столь маловажному, что его даже не назвали в этой книге? 
Я усвоил из этого замечания, что поиск решения проблемы может 

оказаться пустым делом. Легче отбросить проблемы, как не имеющие 
отношения к нашей жизни. Моя жизнь, полная страданий, научила 
меня, что искать себе еще одну головную боль - грех! 

Библия называет Иисуса главой церкви. Головной боли не может 
быть ни у ноги, ни у руки, лишь у головы. Поэтому верующие, у 
которых проблемы вызывают головную боль, притязают на место Иисуса! 
Нужна вам такая головная боль? 

Однажды ночью Лютер молился: «Боже, это мой мир или это Твой 
мир? Это моя Uерковь или это Твоя Uерковь? Если это Твоя Uер
ковь, Твой мир, позаботься, пожалуйста, о них. Я устал и должен идти 
спать. Спокойной ночи, мой Бог! Увидимся утром». 

Предоставьте проблемы воле Божией. 
*** 

Шестилетний мальчик услышал, как его сестра несколько раз вос
клицала: «О Боже!». Наконец, он не выдержал: «Не беспокой Бога 
без нужды!» Есть старое указание в Библии, на которое почти не 
обращают внимания. Иаира удерживали: «Что еще утруждаешь Учите
ля?» (Мк.5:35). Псалмопевец говорит: «Только в Боге успокаивается 
душа моя (Пс.61:1). В английском переводе эта фраза звучит: «Моя 
душа ожидает Бога». 

Говорят, что Мать-Тереза однажды сделала замечание монахине, 
постоянно жаловавшейся на свои беды: «Не беспокой своих сестер. У 
каждой из них есть свои заботы!» Монахиня добродушно заметила: 
«Вы правы. Я буду рассказывать о своих проблемах Иисусу». Мать
Тереза возразила: «О нет! Ему - в последнюю очередь! Разве Он 
недостаточно пострадал? Оставь Его в покое! » 

*** 
Одна семейная пара постоянно оставляла своего малыша в цер

ковных яслях, где обычно было очень шумно. Наступил день, когда 
родители решили впервые взять ребенка на взрослое богослужение. Они 
заранее предупредили ребенка: «В церкви - никаких разговоров!» 

Все было хорошо, пока пел хор. Когда же пастор начал проповедь, 
мальчик закричал: « В церкви - никаких разговоров!» 

Дети постарше, возможно, согласятся, что в церкви слишком много 
разговоров . Если бы слова, произносимые здесь, были исполнены теп
ла, любви, истины (по-еврейски «Слово» называется «настоящая вещь»), 
дети не возражали бы против длинных служений. В подпольной церкви, 
а также в христианских общинах Индии, я видел детей, сидевших чинно 
на богослужениях, длившихся по 2-3 часа! 

*** 
Когда армия северян в годы трагической гражданской войны в 
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Америке одержала победу, ликующая толпа чествовала Авраама Лин
кольна. Он спросил у толпы, как поступить с плененными вожаками 
рабовладельческого Юга. Ему кричали: «Повесить!» А сын Линкольна 
Т эдди сказал: «Не надо казней, отец. Лучше обними их!» 

«Ты прав»,- сказал Линкольн и поступил по совету сына ( и, сделав 
неизбежной, как считают многие, свою гибель от пули террориста). 

То ли _ ребенок стал отражением мужчины, то ли наоборот, но союз 
был спасен и сегодня граждане США - единая нация, ходящая пред 
Богом. 

*** 
Одного американского пастора пригласили проповедовать в Японии. 

Когда он вернулся домой, маленький сын спросил у неrо:«Как тебя 
понимали? Ты же не говоришь по-японски?» Отец объяснил: «Я 
произносил фразу по-английски, а переводчик повторял ее на японском 

языке». 

Ребенок обдумал услышанное и сказал: «А почему ты не остановил
ся и не попросил кого-нибудь сказать, о чем идет речь?» 

*** 
Первые миссионеры-немцы в Эфиопии содержали крупный рогатый 

скот, за которым присматривал двенадцатилетний мальчик. Однажды 
вечером они наблюдали, как он читал своим друзьям Новый Завет, 
переведенный ими для местного населения. Он с трудом произносил 
слова, пытаясь придать им какой-нибудь смысл, а потом закрыл книгу 

и стал молиться: «Отец Небесный, эти белые люди приехали к нам, 
чтобы рассказать нам об Иисусе, но у них головы, как из дерева, и 
они не з,нают нашего языка, мы их не понимаем. Открой их головы и 
вложи в них наш язык, чтобы и мы мог ли узнать о Христе». 

Многие добрые христиане, пытающиеся по совету Иисуса стать в 
вере, как малые дети, не понимают некоторых проповедей для взрослых. 

Проповедники, говорящие высоким богословским, философским слогом, 
должны научиться говорить «по-детски». Хорошо бы им осознать, что 
заученные заумные проповеди недосягаемы для многих слушателей и не 

имеют практического значения в их жизни. 

Иисус послал нас пасти Его овец, а не жирафов. 
*** 

Амелия сказала однажды своей подружке: «Передай своему отцу, 
чтобы он больше не играл в шахматы с моим дедушкой. Дедушка не 
любит побеждать других, а я не могу больше смотреть, как он проиг
рывает». 

Как хотелось бы мне быть таким альтруистом, каким меня воспри
нимает моя внучка Амелия! 

*** 
Однажды в Сан-Франциско мы приехали в гостиницу, но админис

тратор сказал, что не сможет нас принять, потому что мы заранее не 

известили его. Мне не оставалось ничего иного, как согласиться с его 
словами. Но Амелия возразила: «Он думает, что ты святой! Почему ты 
соглашаешься? Надо молиться!» Я смутился и склонил голову в молит-
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ве. Не успел я закончить, как администратор обратился ко мне: «Вам 
повезло! Мы нашли для вас комнату!» 

Амелия сказала: «Теперь, я надеюсь, ты усвоил этот урок?» 
Да, усвоил. Но буду ли помнить его? И будет ли помнить она? 

*** 
Иногда мой сын Михай чувствует усталость и сокращает время 

молитвы. Амелия дергает его за рукав: «Сегодня мы молились недоста
точно!» 

Достаточно ли мы молимся по детским стандартам? Мы молимся 
Отцу Небесному через Иисуса. Что думает Святое Дитя - достаточно 
ли мы молимся? 

*** 
Группу тринадцатилетних школьников попросили нарисовать иллюс

трацию к одной из Десяти заповедей. Многие избрали заповедь: «Не 
прелюбодействуй». Один мальчик приклеил на листок изображение 
мужчины, который держал за руку приклеенную женщину. Над его 
головой было облачко-мысль в форме сердца, а над ее головой было 
облачко с вопросом: «А как же мой муж?» 

Когда искушение закрывает наше духовное зрение, полезно сосредо
точить внимание на возможных последствиях своего поступка и вспом

нить о людях, которым вы причиняете боль. 

После первой атомной бомбардировки японского города Хиросимы 
репортеры спросили у американского пилота: 

- Что вы думаете о происшедшем? 
- Почему бы вам не спросить у жертв бомбы? - ответил он. 
Ребенок своей картинкой учит нас представлять себя в заведомо 

трудной ситуации перед тем, как воспроизвести эту ситуацию в жизни. 
*** 

Пятилетний Михай как-то залез ко мне на колени и спросил: 
«Почему ты сегодня грустен?» Я сказал: «Потому что я осознаю себя 
великим грешником». Сын сказал мне: «Ты помнишь, что говорится в 
притче: Господь забирает свои дары у недовольных. Благодари Его за 
то, что имеешь». 

Амелия в том же возрасте консультировала меня: «Никогда не 
жалуйся на состояние своего сердца. Поверь мне, что ты пойдешь на 
небо». 

Восьмилетняя Корнелия однажды перебила одну из моих пропове
дей: «Не лгите в проповеди, не говорите, что вы плохой! Разве вы не 
омыты кровью Христа? Вы - святой! » 

Я судил себя по делам, которые совершал. Эти дети верят моим 
проповедям, в которых утверждается, что поверившие в Христа станут 
белее снега. 

Почему христиане не могут сказать с простотой Давида: «Я благо
говею пред Тобою» (Пс . '85:2). В английском переводе это звучит: «Я 
- святой». На самом деле мы призваны быть святыми ( 1 Кор. 1:2). 

*** 
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Отец рассказал своему сыну притчу о потерянной овце со всеми 
подробностями. Он рассказал, что овца ночью выпрыгнула сквозь дыру 
в заборе и ушла, но, к счастью, добрый пастырь смог найти ее. 

Выслушав притчу, мальчик сказал: «Я думаю, что Иисус уже проверил, 
заделал ли пастырь дыру в заборе! » 

Пастырь должен заботиться не только о возвращении к жизни 
людей из задних рядов церкви, но и том, чтобы стоящие впереди не 

уподобил~сь задним. 

*** 
Покойный архиепископ Фалтон Шин рассказывал однажды, как он 

заблудился, пытаясь найти здание городского театра. Он спросил путь 
у местных мальчишек. Они показали направление и спросили, чего он 
ищет в театре. Архиепископ ответил, что должен прочитать в театре 
лекцию «Путь на небеса» и пригласил мальчиков пойти с ним. Один из 
них рассмеялся: « Как вы можете указать путь на небеса, если не знаете 
пути даже к театру? » 

Дети и взрослые склонны отвергать советы о том, как попасть на 
небо, если советчики не знают, как следует вести себя на земле. Это 
доказывает, что понимание и поведение не всегда идентичны. Давид и 
другие библейские деятели, возможно, могли указать путь в рай, хотя 

сами блуждали вдали от праведных путей. 
Будем же уверены в том, что отличаем человека и его послание. 

Для того, чтобы видеть путь к Богу, избирайте Слово Божие . 

*** 
В моем доме собрались около десяти верующих, придерживающихся 

в жизни различных взглядов. Разгорелся спор по библейским вопросам. 
Люди забыли святое правило: не спорить, если страсти накалятся. Они 
начали кричать друг на друга . При этом присутствовал четырехлетний 
Михай. Когда перепалка достигла апогея, он произнес четыре греческих 
слова: «Kardia kai psyche mia». Его слова услышали присутствующие и 
кто~то спросил у меня, что они означают . Я перевел: «Одно сердце и 
одна душа» . Люди были ошеломлены и замолчали. Спор прекратился. 

Пытаясь найти объяснение этому событию, я предположил, что 
Михай слышал, как я вслух читал в оригинале Новый Завет. Эти слова 
есть в Деяниях 4:32: «У множества же уверовавших было одно сердце 
и одна душа». Тог да я обратил вимание жены на красоту и созвучие 
этих слов: kardia .. . mia, объяснил ей их значение. А Михай запомнил и 
в нужный момент очень удачно произнес эти слова. 
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·Я играю в мяч с Богом». 

Когда Амелии было восемь лет, она попросила меня снова расска
зать ей историю о том, как Иисус омыл ноги своим ученикам. Когда 
я дошел до слов, обращенных к Петру : « Если не умою тебя, не имеешь 
части со мною» , девочка загрустила . 

- Иисус не омыл моих ног, поэтому я не имею части с Ним, -
сказала Амелия. 

Я попытался объяснить ей: 
- Ты крещена. Ты знаешь, что и другие крещены ... 
- Это не поможет! - Амелия была безутешна. - Иисус сказал, что 

Он должен омыть наши ноги. И больше ничего. 
У меня по спине пробежал холодок. Я изрядно перелистал Библию, 

пока не нашел слова, успокоившие ее : « Кровь Иисуса омывает нас от 
всякого греха » . 

Кровь Иисуса омывает голову, руки, плечи, всё, - объяснил я. 
- И ты уверен, что, омытый Иисусом, попадешь на небо? 
- Абсолютно уверен! 
- Ты серьезно? 
- Конечно! 
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~ Тогда назови мне имена учеников, чьи ноги были омыты. 
Я стал перечислять имена апостолов, но Амелия перебила: 
~ Разве ноги Иуды тоже были омыты? 
~ Да . 
~ Значит, Иуда Искариот тоже находится в раю. 
~ Боюсь, что нет. 
~ Почему нет? 
~ Потому что он предал Иисуса за тридцать серебреников. 
Амелия закончила обсуждение таким замечанием: 
~ Дедушка, недостаточно быть омытой Иисусом, надо вести себя 

достойно. 

И в этом предложении она вместила все Послание Иакова. 
*** 

Восьмилетний католик дал хорошее объяснение «святости»: «У каж~ 
дога человека есть круг вокруг головы, как на иконах святых. Некото~ 
рые ходят осторожно, чтобы всегда быть под этим кругом, тогда он 

светится. Они ~ святые. А у остальных круг остается невидимым». 
Ни один святой не мог бы объяснить лучше. 

*** 
Нина и ее младший брат были ошеломлены сиреной проехавшей 

мимо машины «скорой помощи». Пытаясь просветить младшего брати~ 
ка, стоявшего с широко раскрытыми глазами, Нина сказала: «Сирена 
нужна для того, чтобы остальные машины остановились и позволили им 

проехать!» Ее брат не согласился: «Наверно, они поднимают такой 
шум, чтобы каждый знал, что есть кто~то, за кого все мы должны 

молиться, потому что он попал в большую беду» . 

Кто прав? Я думаю, что оба! 
*** 

Однажды я прочитал Михаю из 1 Кор. 11:28: «Да испытывает же 
себя человек». Озадаченный, он спросил: «Как?» Я объяснил: «Мы 
должны стучать в свою грудь и спрашивать: «Сердце, ты любишь? 
Сердце, ты любишь?» И чтобы проиллюстрировать свое объяснение, я 
сильно ударил себя в грудь. Михай возразил: «На железнодорожной 
станции я видел человека, ходившего от одного вагона к другому и 

ударявшего молоточком по колесам. Я попросил у него разрешения 
сделать то же самое. Он дал мне молоточек и я удивился его легкости. 
Железнодорожник сказал, что если бить no колесам тяжелым молотком 
на каждой станции, то они, в конце концов, разобьются. Поэтому мне 
кажется, что не следует бить себя в грудь слишком сильно, иначе 

можно разбить свое сердце! Надо очень нежно спрашивать: «Ты 
любишь?» И если сердце прошепчет: «да», надо радоваться». 

В этот день я познал нечто весьма ценное: нужна самопроверка, но 
не самоистязание. 

*** 
Пятилетний ребенок, рассматривая книжку с картинками об Африке, 

пришел к заключению: «В Африке, наверно, было много льда, люди 
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скользили и падали, поэтому Бог насыпал там так много песка». 
Можно ли осудить ребенка за попытку найти смысл в мире, о 

котором так заботится Отец Небесный? 
*** 

Раввин увидел на улице ребенка, играющего с мячом и спросил у 
него: 

- Что ты делаешь? 
• Я играю в мяч с Богом! 
• Как же ты можешь это делать? • рассмеялся раввин. 
- Я подбрасываю мяч вверх, а Он мне его возвращает, - ответил 

ребенок . 

И мы должны принимать события с такой же простотой . Предметы 
падают вниз не только из-за земного притяжения, но по соизволению 

Господа. Он установил границы земного притяжения, в этом есть Его 
рука. Мы взаимодействуем с Живым Богом, нашим Любящим Отцом, 
а не с законами природы, лишь объясняющими наш материальный, 

психологический и духовный мир . 

*** 
Отец дал своим детям деньги на карманные расходы и спросил, 

сколько они намерены отдать Богу. Самый младший ответил: «Ничего» . 
Удивленный отец спросил: 

• Разве ты не хочешь показать Иисусу, как сильно любишь Его? 
- Я ничего не должен показывать, - сказал мальчик. - Он хорошо 

знает, как я люблю Его, даже если я ни пенса не положу на церковный 
поднос. 

Ребенок был прав. Не следует употреблять в беседах с детьми 
церковный жаргон. Чтобы показать Иисусу, как мы любим Его, мы 
отдаем Ему самих себя . А потом, благодаря тому, что мы отдали самих 
себя, нам приятно отдавать Ему что бы то ни было. Богу не нужны 
наши деньги • скот на тысяче гор Его - но Он дает нам у довольствие 
и привилегию чувствовать человеческую нужду, делясь с другими . 

*** 
Как-то раз госпожа Бут из Армии спасения, проповедуя, заметила 

в первом ряду плачущего ребенка и сказала: «Я очень тронута, потому 
что вижу ребенка, плачущего о страданиях Христа» . Кому из взрослых 
не был бы приятен такой комплимент? Но малыш встал и признался: 
«Госпожа, мне в глаз попала мошка! » 

Детская искренность освежает. Не будем же изображать себя более 
духовными, чем мы есть на самом деле! 

*** 
Бромвель Бут был генералом Армии спасения. Его маленькие дети 

молились: «Господи, пошли Армии много денег, чтобы наш отец был 
счастлив!» 

Алекс говорит о своем отце: «Он хочет стать миллионером, чтобы 
отдать все деньги церкви» . 

Не деньги, а любовь к ним • корень всех зол. 
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*** 
В маленьком румынском городке я спросил детей, играющих на 

солнышке у пресвитерианской церкви, как найти пастора. Мальчик лет 
двенадцати вызвался проводить меня к пастору. По пути мы разгово
рились и я узнал, что в следующее воскресенье мальчик впервые 

примет причастие. 

- Значит, ты веришь в Христа! - заключил я. 
- О нет! - возразил он. - Я иду на конфирмацию, потому что мама 

настаивает на этом. 

- Почему ты так говоришь? 
Он дал замечательный ответ: 
- Мне кажется, что если бы Господь две тысячи лет тому назад 

сотворил Иисуса Христа, то Он мог бы создать Его в каждом поко
лении, в каждом городе, чтобы дать людям учителя. Я . такого не 
встречал. Мой отец умер, мама бедна, никто никогда не дал мне ни 
конфетки, не проявил ко мне сочувствия. Христа никогда не было. 

- А разве ваш пастор не маленький Христос? - спросил я. 
- Нет! - сказал мальчик. 
Мы подошли к дому пастора. Мальчик ушел . Я рассказал пастору 

о разговоре с мальчиком, мечтающим встретить «маленького Христа». 
- Какой идиот! - сказал пастор. 
Но кто? 

*** 
Когда Амелии было пять лет, она попросила: «Дедушка, расскажи 

мне, пожалуйста, об Иисусе. Только подробно, от рождения и до 
самого конца». Потом она добавила: «Я знаю, что ты не сможешь это 
сделать . Никто не может рассказать всю историю Христа, потому что 
она еще не закончена». 

В Евангелии от Марка (1:1) сказано: «Начало Евангелия Иисуса 
Христа». 

Признаем же, что мы знаем очень мало, но то малое, что мы знаем, 
так прекрасно, что стоит того, чтобы его повторять и изучать далее. 

*** 
Я сделал маленькому Михаю замечание. Он стоял передо мной 

виноватый, опустив голову. Я спросил у него: 
- Почему ты не смотришь мне в лицо? 
- Не хочу смотреть, как твой рот произносит суровые слова, -

ответил он. - Хочу смотреть на любящее сердце, из которого они 
выходят. 

*** 
Мальчик впервые побывал в опере. Домой он вернулся с небыва-

лыми впечатлениями и спросил у отца: 

- О чем была опера? Я не понял! 
Отец ответил: 
- Пели на итальянском языке, которого я не знаю . Сын дирижера 

учится с тобой в одном классе, спроси у него. Пусть попросит отца 
рассказать . 
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Мальчик поступил по совету отца. Но дирижер сказал: 
- Я слежу за тем, чтобы каждый инструмент, каждый певец 

вступали вовремя. Я никогда не слежу за сюжетом и потому ничего не 
могу объяснить. Сейчас ко мне придет на чашку чая тенор, который 
поет в этой опере, он объяснит. 

Тенор ответил: 
- Я все время на сцене, я волнуюсь, как бы не забыть слова ... Мне 

некогда следить за тем, что делают другие. Пока они поют, я отдыхаю 
в гримерной. Вот идет режиссер, пусть он скажет. 

Режиссер сказал, что знает лишь общую идею, потому что его 
забота - сценарий, а не содержание. 

Настойчивый мальчик пошел к автору либретто, который сказал: 
- Мне передали общую идею и я ее изложил на листочке. Жаль, 

что его почти не читают. 

Композитор тоже не помог мальчику: 
- Автор мог превратить полисмена в испанского гранда, меня это 

мало интересует. Мне важны мои музыкальные фантазии. 
Мальчик вернулся домой и с большим облегчением сказал отцу: 
- Никто ничего не знает. Они играли слишком маленькие роли в 

драме, которую не поняли. 

Так сказано в Писании: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот 
ничего еще не знает так, как должно знать» (1 Кор.8:2). 

Ключ к знанию и значению - любовь. 

*** 
В 11 лет Амелии надо было написать школьное сочинение о высшей 

мере наказания. Она советовалась со многими людьми, в том числе со 
мной. Шестилетний Алекс послушал нас и сказал: « Я за высшую меру 
наказания, но с любовью». 

Святой Иоанн Креститель сказал: «В последний раз мы все будем 
судимы с любовью». Иногда жизнь вынуждает людей применять суро
вые методы и принимать непопулярные решения, но и тогда их действия 

должны быть мотивированы любовью. 

*** 
Русский православный священник Желудков, перенесший при жизни 

сильные преследования, в своей книге рассказал о 12-летнем москов
ском мальчике. Он был верующим и учителя в школе узнали об этом. 
На закрытом заседании педагогического совета мальчику предложили 
отречься от веры. У него спросили: 

- Ты видел Бога? Как ты можешь верить в то, чего не видел? 
Мальчик ответил: 
- Если бы я видел Бога, не шла бы речь о вере. Истинный Бог 

невидим. 

Космонавт Юрий Гагарин сказал, что искал Бога в своем полете, 
но нигде Его не видел. Разве можно быть таким невежественным? 

Мы хотим получать точные ответы на наши вопросы. Мы хотим 
видеть Бога. Но видимый Бог не был бы Богом. В нашем греховном 

95 



состоянии мы не можем смотреть на Него и быть живыми. Бог 
невидим во всех событиях - загадочный , внушающий благоговейный 
страх в нашем жизненном опыте. 

Мы - паломники, идущие в мир иной. Нашу душу не удовлетворяет 
пережитое. Мы ищем лучший город, строитель и создатель которого -
Господь. Когда мы увидим нашего Освободителя, тогда и узнаем, каков 
Он есть . 

*** 
Писатель Эли Вайзель был узником нацистского концлагеря и 

оставил свидетельство о еврейском ребенке, умирающем с голода . Он 
украл кусочек хлеба и был повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. 
Жизнь была дана ему без объяснений и так же, без объяснений, 
жестоко была отнята . Где был Бог? Бог был, на виселице, тихо 
пребывая рядом с ребенком и скорбя. Что еще можно сказать о 
значении этого часа? 

Христос тоже «как овца , веден был. . . на заклание . .. Он не отверзал 
уст Своих« (Ис . 53:7). 

*** 
Я объяснил девятилетней девочке, что ненависть - это зло . Она 

сказала в ответ: 

- Если ненависть - зло, то и любовь - зло . 
- Почему ты думаешь, что любовь греховна? 
- Иисус сказал, что мы должны любить друг друга так, как Он 

возлюбил нас . Всё, что меньше этой любви - грех. Но я никого не 
люблю так, как Иисус. Я ни за кого не умерла бы на кресте. 

Из этого разговора я вынес заключение, что любить меньше, чем 
любил Иисус - грех. 

В иерусалимском Храме на жертвенном алтаре должна была быть 
кровь животных, которая очищала верующих от их проступков. Но раз 
в год алтарь сам очищался. Перед Богом даже добрые наши дела - как 
испачканная одежда. Только праведность Иисуса удовлетворяет. Только 
Его любовь достойна этого понятия . 

*** 
Однажды вечером сын известного евангелиста пришел в ярость. 

Мать спросила у него о причине раздражения. Он ответил: 
- Это не я, это дьявол! 
О, если бы наша мудрость позволяла нам не приписывать себе 

поступки, о которых мы потом жалеем, не отчаиваться, когда мы 

впадаем в грех! Сатана действительно постоянно ищет, кого бы поймать 
в капкан действиями, чуждыми нашим взаимоотношениям, нашей приро
де. 

Давайте принимать справедливые упреки и тихо признавать свои 
неверные шаги , твердо отрекаясь в нашей жизни от дьявола. И при 
этом молиться: «Отче наш ... не введи нас во искушение, но избави нас 
от лукавого». 

*** 
Мальчик попытался нарисовать собаку, но она получилась ... без 

96 



хвоста. Взрослый, рассматривая рисунок, спросил: «А где же хвост? » 
Мальчик ответил, хитро прищурившись : « В чернильнице! » 

Иногда нас критикуют за наше несовершенство . Я слышал такую 
поговорку: « Будь терпелив - Бог меня еще не закончил». 

Наши добродетели всё еще в «чернильнице» . «Начавший в вас 
доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 
1:6) 

*** 
Мальчик спросил у мамы, откуда он появился . Мама ответила: 
- Бог послал тебя в мир. 
- А ты как появилась? 
- Меня тоже послал Бог . 
- А бабушка? 
- И она послана Богом. 
- Мамочка, почему в нашей семье так много секса? 
Сегодня дети не любят сказок о появлении ребенка, они обо всем 

знают с экрана, из журналов. Рассказывая им о сексе, надо показывать 
его опасность и его красоту. Они должны знать, что Бог одарил нас 
прекрасным обрамлением драгоценного дара давать жизнь. 

*** 
Ребенок вернулся из воскресной школы возбужденным: 
- Мы узнали, как Моисей перевел народ Израиля через море! Он 

взмахнул свои посохом и с неба упали строительные материалы! Потом 
он вновь взмахнул и все сложилось в огромный мост. В третий раз 
взмахнул - и прибыли повозки , чтобы перевезти старых и малых! 

Мама нахмурилась: 

- Я не уверена, что тебе об этом рассказывали именно так. 
- Если бы я тебе повторил , что нам на самом деле рассказывали, 

ты ни за что не поверила бы, - объяснил сын. 

Нынешние дети не хотят принимать библейские истории на веру и 
пытаются создавать собственные конструкции. Не стоит рассказывать 
детям лишь о чудесах, надо объяснять им, что Господь всемогущ и 
может делать то, что нам недоступно . Мы должны объяснять, почему 
Господь действует через чудо, насколько весомо Его Слово, которому 
надо верить . 
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Любовь к Бо~у все~да должна походить на любовь ребенка. 
Недавно я видел сон, который произвел на меня сильное впечатле

ние. Я снова был в тюремной камере. На моей койке лежала огромная 
гусеница. Я хотел избавиться от нее, но дверь была заперта. Мне не 
оставалось ничего иного, как убить ее, что я и сделал. 

Утомленный происшедшим, я вдруг понял, что убил ребенка внутри 
себя - мою способность верить всем · сердцем, любить безгранично, 
доверять безоговорочно. Я убил лучшее, что было во мне. 

Я проснулся с чувством большого сожаления о случившемся. Можно 
ли убить ребенка в человеке? 

Сегодня аборт стал предметом всеобщей полемики. За последнее 
десятилетие только в США было убито около пятнадцати миллионов 
нерожденных детей. В Китае тысячами убивают новорожденных дево
чек, потому что женщине не разрешается иметь более одного ребенка, 

а она предпочитает мальчика. 

Мы тоже убиваем, но духовно. Мы убиваем ребенка в себе, ребен
ка, который, по словам Ницше, «хочет играть». Даже непримиримый 
противник религии Маркс был вынужден признать: «Я должен сказать, 
что в христианстве есть одно достоинство. Оно научило людей любить 
детей». Оно сделало больше: научило любить детей внутри нас. В этом 
- уникальность детской теологии, детского богословия. 

После Вознесения Иисуса Христа на небо Его последователи обра
щались к Нему как в Святому Сыну Иисусу (Деян. 4:27). Почему? 

Девочка Арн Чорн из Кампучии во время резни, уничтожившей не 
менее двух миллионов ее соотечественников, включая и ее семью, так 

объяснила пережитое: 

«Дети менее озлоблены, чем взрослые. Они быстрее забывают 
обиды. Может быть, дети больше знают о своем несовершенстве и 
поэтому могут посмеяться над собой, не воспринимать себя слишком 

серьезно? Может быть, как дети, мы чувствуем братство несовершен
ства? Дети меньше уверены в своей абсолютной правоте. Взрослые, 
уверенные в том, что они абсолютно правы, объявляют войну, даже 

религиозную, нарушая свою абсолютную праведность». 

Иисус упрекает нас: «Ты оставил первую любовь свою» (Отк. 2:4) 
- детскую любовь. Многие полагают, что невинность детей - это миф, 
придуманный взрослыми. Фрейд зашел слишком далеко, назвав ребенка 
«полиморф упрямый». Я не удивлен, он повторил то, что сказал Давид 
много лет назад: «С самого рождения отступили нечестивые; от утробы 
матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи» (Пс.57:4-5). 
Это - горькая жалоба отца, имевшего нескольких нечестивых детей. 
Возможно, Фрейд испытал подобное разочарование? 

Иисус любит в детях их неискушенную любовь, доверчивость и 
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откровенность. Когда религиозные лидеры закрываются от Него, дети с 
их детской теологией, принимают Его всем сердцем, обнимают и целу~ 
ют, не смущаясь, с теплотой и непосредственностью малышей. Не зная 
богословия, они обнимают Бога, о Котором спорят богословы. 

Сердце Евангелия, Благая Весть, о которой свидетельствует все 
Писание, ~ это то, что Бог любит, прощает и принимает. Иисус пришел 
в образе Человека, чтобы явить истинный характер Божественности 
(Иоан. 3:16 ). 

Пусть Господь дарует нам благодать принимать Его с простой 
верой ребенка! 
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I1с3дательство «Стефанус» 

В книге "Отвечая атеистам" рассмотрены вопросы происхождения и 

определения религии, происхождения христианства, исследованы многие 

противоречия Ветхого Завета, проанализированы пророчества, даны ответы 

на множество вопросов, неизбежно возникающих даже у христиан при чте
нии Святого Писания . 



I1sдательство «Стефанус» 

ЛИна и Зигфрид Клwм родились и выросли в Советском Союзе. Им, как и 

тысячам советских немцев, выпало пережить весь ужас преследований при комму

нистическом режиме, насаждавшем в обществе подозрител,ьность, ненависть. И 
всё же пастор Зигфрид Клwм не собирался покидать страну своих предков - его 
вынудили это сдел,ать, потому что времена безгласных репрессий миновали и власти 
пытались ограничить влияние преданных Богу людей путем высылки инакомыслящих 

за границы коммунистического государства. 

Большая семья Зигфрида Клемма оказалась в Гер,v,ании, но и здесь на ее пути 

встретились нv.лалые трудности: люди, выросшие в реалиях коммунистического 

мира, были вынуждены пересмотреть многое в своих представлениях о церкви и 
жизни, чтобы обрести душевное спокойствие. 
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I1<3дательство «Стефанус» 

Книга американской деятельницы протеаантской церкви Эвелины Край

стенсон стала беасемером - она издана мимионными тиражами в ряде 
стран. Перевод книги на русский язык в Благотворительном фонде "Стефа

нус" позволил тысячам читателей варанах на территории бывшего СССР про
чеаь эту книгу. О чем же она? В книге нет захватывающего детективного сю

жета, она посвящена всего лишь молитвенной практике американских жен

щин. Почему же столько людей аремится прочесть ее? Ответ прост: в книге 

приведены убедительные свидетельства того, что наши молитвы слышит Гос
подь и ежечасно пребывает вместе с нами, как всеведущий и всемогущий 
Защитник, Нааавник, как любящий Отец. 



В Христианском благотворительном фонде «Стефанус» вы можете заказать книги 
пастора Ричарда Вурмбранда «Мучения за Христа», «Христос на еврейсюй улице», 
«Отвечая атеистам», «Атеизм ли путь?» и другие. 

Наш адрес: Украина, 257005, а/я 361 О, «Стефанус». 
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Нельзя отрицать, что атеисты преуспели в утверждении материалисти

ческого, эволюционного пути сотворения мира, многие поверили им. По

этому особую ценность имеет книга А.Е. Уайльдера-Смита, в которой иссле
дованы современные эволюционные учения о происхождении жизни в со

поставлении со Священным Писанием. Книга известного ученого призвана 

способствовать утверждению современного отношения к БоГУ, к вере вооб

ще, и к евангельской вере в Господа нашего Иисуса Христа в частности . 
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«Библия предназначена для детей. Только дети 
Израиля вышли из египетского рабства, взрослые ос
тались позади. Только дети Божии взойдут на небеса. Это 
будет страна без взрослых>>. 

Это наблюдение Алекса, внука пастора Ричарда 
Вурмбранда, - одно из многих восхитительных детских 
изречений, вошедших в книгу, призывающую христиан 
серьезно отнестись к наставлению Иисуса Христа о том, 
что Его последователи должны стать, как дети. 

«Некоторые истории развлекают, иные поражают, 
третьи берут за душу, но все они заставляют нас подумать 
о своей вере. Веселый стиль книги делает ее особенно 
полезным источником». 

«Church of England Newspaper» 

«Восхитительная книга . . . принесет радость, а иногда 
упрекнет нас, взрослых». 

«Evangelist 'f-oday» ,-w.,.' 
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