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Все творение поет

Доктор Пол Бранд прожил без че-
тырнадцати лет весь двадцатый век. 
Многие годы он провел в Индии в ка-

честве врача-миссионера и видел руку Творца, ис-
целявшую тела, искалеченные болезнью Хансена. 
Кроме того, окруженный удивительной красоты 
природным миром, Пол Бранд также видел руку 
Создателя в птицах и пчелах, цветах и деревьях. 
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Введение



В этой брошюре, составленной по его книге «Он 
насыщает душу мою: Божьи дары для тела, ума 
и духа», он проводит аналогию между плодород-
ной почвой в природе и духовным ростом после-
дователей Христа. 

Мартин де Гаан
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Божья земля

«И создал ГОСПОДЬ Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой 
живой» (БЫТ. 2:7). 

«Прах ты и в прах возвратишься» (БЫТ. 3:19).

Вспоминается, как мы с мамой сидели на 
ступеньках гостевого домика при лепрозо-
рии в Индии. Мы смотрели на восток, где 

над горами поднималось солнце, заливая землю утрен-
ним светом. Я должен был уехать из Индии, и у мамы 
было пророческое чувство, что мы больше не увидимся. 
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Один



В 95 лет понимаешь, что можешь уйти 
в  любую минуту, и мама давала мне ука-
зания по поводу своих похорон. «Не надо 
никакого гроба, – просила она. – На хол-
мах и так вырубили много деревьев. Зачем 
еще делать ящик, чтобы закопать меня 
в землю? Скажи, чтобы меня обернули 
в старую простыню (новую не надо) и разбросали цветы 
по телу, прежде чем опустить в землю.

Люди захотят плакать, потому что любят меня. Но 
скажи, чтобы они лучше пели радостные гимны. Ведь 
хоронить будут не меня, а всего лишь старое тело. 
Я пойду к своему Господу. Может быть, даже увижу, как 
они поют. И я не буду ни плакать, ни сожалеть, что мое 
тело возвращается в землю. Оно было неплохим, но по-
старело и ослабело. Пора его снять».

Я не мог сказать ни слова в ответ. Мы сидели, держась 
за руки, пока не стало жарко. Тогда мы зашли внутрь, по-
завтракали, и я ушел. Пророческое чувство не подвело: 
мы больше не виделись. Мой сотрудник доктор Эрнест 
Фрицши исполнил обязанности сына, сопроводив тело 
моей мамы в горы и организовав похороны.

Есть что-то торжественное в смерти праведника. 
Да, прах возвращается к праху, но дух после заверше-
ния великого путешествия возносится к Богу. Аллилуйя! 
Бог еще раз совершил чудо! В комок мертвой земли Он 
вдохнул жизнь, сделав его способным дышать, думать 
и любить на многие годы творческой деятельности.
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Я вернулся в церковь, которую мои родители постро-
или в горах Индии. Я увидел надгробия, отмечающие 
место, где они возвратились в прах. Я плакал от созна-
ния беспомощности и благодарил Бога, что их жизнь 
продолжается. Она продолжается во мне, в моей сестре 
и в наших детях. Она также продолжается в тех, кто  
узнал и полюбил Бога в результате их служения.

Чудо почвы и семени
Почва и семя. Материя и дух. Оба идут рука об руку, 

но у каждого свой цикл. Семя несет в своем зародыше 
жизнь. Ее нужно передать новому поколению, пока 
старое еще живо. Жизнь не должна погибнуть. У по-
чвы свой путь. Она может покоиться столетиями в виде 
грязи, инертной и безжизненной. А затем, когда в нее 
упадет семя, она становится частью съедобного плода, 
живого и дающего жизнь. Впоследствии она снова воз-
вращается в первоначальное состояние, ожидая нового 
семени, чтобы вновь пробудиться, – и так без конца.

Земля и почва так изумительны, что люди, кото-
рые живут близко к земле и обрабатывают ее, иногда  
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испытывают мистическое чувство, будто почва обла-
дает жизнью. Порой, когда я начинаю гордиться чело-
веческими достижениями, я выхожу ночью на улицу 
и смотрю на небо. А днем иду в старый лес на нашем 
тихоокеанском побережье и смотрю на деревья. Устав от 
величия, я беру лупу, ложусь на землю и исследую один-
единственный квадратный метр садовой почвы.

Попробуйте когда-нибудь. Если хотите открыть но-
вые горизонты, купите лупу и школьное руководство 
по изучению почвы. Познакомьтесь с чер-
вями. Они трудятся на вас, помогая выра-
щивать урожай. Термиты часто считаются 
врагами человека. Однако на каждого из 
тех, которые точат древесину у вас в доме, 
приходится тысяча других, перерабаты-
вающих упавшие деревья в удобрение. 
Почва – живое сообщество. Миллиарды организмов го-
товят ее к выращиванию овощей и фруктов, которые мы 
так любим.

Вопреки всему
Моя дочь Эстель живет с семьей на острове Гаити. 

У них большой сад, где растут фрукты и орехи макада-
мии. Их дом расположен в тени действующего вулкана 
с самой постоянной активностью в мире.

Земля горяча и покрыта трещинами, через которые 
виден красноватый отблеск расплавленной породы, 
медленно текущей к морю. Подойти к месту, где лава  
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соприкасается с океаном, невозможно. Но издалека 
видны облака пара, образующиеся от кипения воды, 
и красное зарево над морем.

Дом и сад Эстель стоят на лавовой скале, деревья ра-
стут в трещинах. Когда они только планировали свой 
сад, я с недоверием смотрел на эту «почву». Но недо-
верие давно прошло. Грибница, покрывающая скалу, 
удерживает воду, а корни заполняют трещины над ла-
вой. Геологические исследования показывают, что слои  

почвы и грибницы чередуются друг с другом как в торте. 
Они будто нарочно подобраны для того, чтобы поддер-
живать жизнь.

Неудивительно, что люди, не знающие Бога, часто 
считают землю живым существом. Все ее составляющие 
дополняют друг друга, создавая гармонию. Мы, однако, 
знаем, что земля создана Богом. Он поддерживает в ней 
гармонию и баланс. Он подарил нам самодостаточную 
среду для обитания.

Глядя на юг из Сиэтла, в котором мы живем, я вижу 
гору Ренье, возвышающуюся над облаками. Я знаю, что 
она стоит на земле, но основание горы часто скрыто 

9Божья земля

Мы знаем, что земля создана Богом.  
Он поддерживает в ней гармонию и баланс. 
Он подарил нам самодостаточную среду 
для обитания.



в дымке. Вершина манит скалолазов своей четырехки-
лометровой высотой и радует глаз людей, едущих на ра-
боту. В молодости мне было трудно сопротивляться ис-
кушению подняться на гору. Теперь мне хватает вида, 
а гулять можно и по пологим склонам. Самые красивые 
места на горе открываются на середине пути и немного 
выше. Там деревья уступают место подлеску, потом – 
цветочным лугам, и наконец взгляду открывается поле 
битвы, где жизнь борется за пространство с зимними 
морозами и ледяным ветром.

Вопреки всему, вопреки холоду и ветру, стоит снегу 
подтаять в начале лета, среди камней появляются гор-
ные цветы. Долгие месяцы они были погребены под 
снегом, но теперь снова готовы радовать всех, у кого 
хватит сил подняться сюда. 

На таких высотах жизненный цикл проходит быстро. 
На рост, цветение и плодоношение приходится совсем 
немного теплых солнечных дней. Нужно скорее отдать 
земле новые семена, прежде чем первые зимние мо-
розы положат конец короткой жизни горных растений. 

Хранители поля
Жизнь продолжается. Как Божьи слуги, мы прини-

маем участие в заботе о Его земле. На нас возложена 
обязанность – следить, чтобы ни мы, ни кто другой 
не нарушал Божьего замысла о поддержании жизни. 
Я храню яркое детское воспоминание на эту тему. Мы 
играли с индийскими ребятами на рисовом поле непо-
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далеку от нашего дома в горах. Рису на определенных 
стадиях роста нужно много воды, поэтому местные жи-
тели устроили на горном склоне ступенчатые террасы. 
Каждая последующая была на сантиметров тридцать 
выше предыдущей. Вода удерживалась на поле невысо-
кой покрытой травой стенкой. В стенке были проделаны 
небольшие стоки, через которые вода постепенно сте-
кала на нижележащий уровень.

Там, где склон был крут, террасы были узкими. А в по -
логих местах – пошире. Вода поочередно увлажняла каж -
дое поле, рис находился в жидкой грязи. Постоянная 
влажность привлекала лягушек и мелкую рыбешку, а так-
 же цапель, ловивших лягушек.

Детям тоже нравились грязь и лягушки. Мы с друзь-
ями затеяли игру, кто первым поймает трех лягушек. 
Грязные и мокрые, мы толпой барахтались в углу одного 
из полей.

Внезапно старший мальчик крикнул: «Тата идет!» 
Все тут же бросили лягушек и вылезли на берег. «Тата» 
значит «дедушка». С этим уважительным словом обра-
щаются к пожилым людям. Тата, которого мы увидели, 
был владельцем одного из полей и хранителем дамб. Он 
следил, чтобы никто не получил больше воды, чем его 
положенная доля, когда наступала засушливая пора. Мы 
понимали, что потоптали рис, и ожидали заслуженной 
взбучки.

Тата был стар, поэтому решил не идти к нам прямо че-
рез грязь. Опираясь на палку, он медленно пошел в обход,  
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но никто из нас и не подумал убежать. 
Подойдя наконец к нам, он спросил, что 
мы делали. Старший мальчик, говоривший 
от имени всех ребят, сказал, что мы ловили 
лягушек. Тата посмотрел на грязь, потом на  -
брал ее полные горсти и спросил: «Что это?»

«Это грязь, тата», – ответили мы.
«И чья это грязь?»
«Ваша, тата. И мы потоптали ваш рис. Простите нас. 

Мы больше не будем».
Но тата не закончил. «У меня в руках достаточно 

грязи, чтобы вырастить целый обед на одного чело-
века, – сказал он. – В этой грязи рис вырастает каждый 
год. Он рос для моего отца и для моего деда, когда меня 
еще не было на свете. Он будет расти и для моих внуков, 
и для правнуков».

«Да, тата».
Тогда дедушка подошел к стоку, по которому выте-

кала вода с поля. Указывая на него, он спросил: «Что вы 
здесь видите?»

«Это вода», – ответил наш вожак.
Тогда тата в первый раз проявил гнев. «Я вам по-

кажу воду», – возмутился он и с этими словами подошел 
к следующему стоку, где чистая вода текла среди травы. 
«Вот вода, – сказал он, после чего вернулся к первому 
стоку. – А здесь что?»

«Это грязь, тата, – смиренно сказал мальчик. – Это 
грязная вода. Ваша грязь перетекает на соседнее поле 
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и больше не даст вам риса, потому что грязь не течет 
вверх. Она уходит навсегда».

Тата хотел убедиться, что мы все усвоили урок. 
Опершись на свою палку, он выпрямился, чтобы видеть 
каждого из нас, и сказал: «Когда вы видите, что по воде 
течет грязь, знайте, что с гор стекает жизнь. Назад она 
не вернется». После чего повернулся и пошел прочь, 
тихо повторяя про себя: «Не вернется».

Это произошло семьдесят лет назад, но я не забыл 
урок. Это истина всех времен: грязь не поднимается 
вверх. Когда эрозия размывает верхний слой почвы, 
вместе с ней уходит жизнь. И больше не вернется.

Проигранное сражение?
Я научился уважать народную мудрость, переходя-

щую от поколения к поколению в землях, где нет школ. 
Одного из мальчиков, с которыми я играл, теперь, веро-
ятно, тоже зовут тата. Он обходит рисовые поля, наводя 
страх на малышей и следя за тем, чтобы грязь остава-
лась на склонах. Народная мудрость об уходе за вверен-
ной нам Богом землей может многому научить каждого.
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Тысячи лет простые люди жили на склонах Гима -
лайских гор в Непале. Большинство из них живут на 
влажных долинах между горами. Столетиями непальцы 
возделывали эти долины и выращивали урожай на не-
больших уступах, где деревья удерживали почву, если 
склон был достаточно пологим, чтобы их корни могли 
закрепиться на камне.

Сегодня численность населения возросла. Земледелие 
стало более агрессивным: больше скота ходит в поис-
ках зелени, больше деревьев вырубается на дрова и для 
строительства. Некогда лесистые склоны пустеют. Без 
деревьев почва не может удержаться на склонах, и реки, 
когда-то бывшие чистыми, теперь полны грязи.

Бангладеш, страна плодородных равнин, всегда под-
вергалась наводнениям, когда в Гималаях таяли снега. 
Муссонные дожди и талая вода переполняли великие 
реки Ганг и Брахмапутру. Уровень наводнений всегда 
достаточно высок. Теперь реки несут с собой не только 
воду, но и грязь. Эта грязь – непальская почва. Многие 
поколения горных жителей собирали на ней урожай, 
а теперь она ушла и никогда не вернется. С каждым го-
дом ее становится все меньше. А людей становится все 
больше, и им нужно есть.

Почва разрушается по всему миру. В большинстве 
случаев по вине человека, и этих потерь можно было 
бы избежать. Но, к сожалению, для предотвращения 
трагедии делается слишком мало. Мы, называющие 
себя служителями Творца, должны задать себе вопрос:  
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являемся ли мы хорошими хранителями Его великих 
даров?

Сеятель духовного семени
Я чувствую себя немного похожим на тату. У меня нет 

рисового поля, но я стараюсь передать другим уроки, ко-
торые усвоил о почве и воде, а также о долге перед Богом, 
поставившим нас распорядителями Его богатств. Я счи-
таю себя возделывателем духовной почвы, сеятелем ду-
ховного семени. Иисус послал апостолов приобретать 
учеников, быть ловцами людей, но чаще Он обращался 
к образу сеяния семени, говорил о доброй почве, плодах 
и жатве. В духовной области семя и почва соединяются, 
производя новую жизнь, а затем эта новая жизнь извле-
кает из почвы все необходимое для роста и развития.

Чтобы проиллюстрировать эту истину, Иисус рас-
сказал притчу о сеятеле и семени. Ее можно назвать 
«Притча о почве», поскольку в ходе повествования ме-
няется только качество почвы. Семя остается неизмен-
ным, как и сеятель. Обилие плодов зависит от того, где 
и в какую почву было посеяно семя.

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 
небесные поклевали его» (ЛК. 8:5).

Дорога никогда не была хорошим местом для сея-
ния. Ноги прохожих утрамбовывают землю, заполняя 
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все трещинки, в которые могло бы упасть 
зерно. Земля становится твердой, и ника-
кое семя не сможет найти в ней простран-
ство для жизни и роста. В этом случае дья-
вол быстро похитит посеянное Слово.

В материальном смысле у нас есть вы-
бор, как использовать землю. Ее можно от-
вести под поле или грядки для овощей, можно проложить 
по ней дорогу или построить дом. Приоритеты общества 
открываются в принимаемых им решениях. Сегодня 
в Америке площади плодородных земель рекордными 
темпами сокращаются ради строительства дорог и рас-
ширения городов. Каждый день около 1 200 гектаров 
пригодной для возделывания земли отводятся для целей, 
далеких от земледелия.

Живому семени нужно пространство. Если земля бу-
дет использоваться в других целях, на ней невозможно 
будет выращивать урожай. Семя должно извлекать из 
почвы воду и минералы. Почва должна работать исклю-
чительно на семя.

В духовном смысле дорога – образ затвердевшего 
сердца. Автор Послания к евреям убеждает читателей: 
«Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца 
ваши, как во время ропота» (ЕВР. 3:7-8). Он вспоминает 
время, когда израильтянам была дана возможность вой-
 ти в обетованную землю, но они не поверили, что Богу 
это под силу, и повернули назад. Перспектива возмож-
ных трудностей и войны стала причиной ожесточения 
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их сердец по отношению ко всему, что приготовил для 
них Бог.

Похожие процессы происходят и теперь в сердцах 
людей. Для духовной жизни нужно открытое сердце, го-
товое к личному вовлечению в дела, которые совершает 
Бог. 

Иисус хочет сеять Свою весть в открытые сердца. 
Он ожидает, что Его ученики приготовят почву своей 
души, вспашут и разровняют ее, прежде чем туда упадет 
семя. Мудрый садовник не топчется по только что раз-
рыхленной земле. Божьи садовники должны быть неж-
ными и аккуратными, если хотят увидеть превращение 
затвердевшей земли в плодородную почву, на которой 
семя Евангелия принесет добрый плод.

Рабочая или выработанная?

«Иное упало на места каменистые, где немного 
было земли, и скоро взошло, потому что земля была 
неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и, как не 
имело корня, засохло» (МФ. 13:5-6).
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Земля часто характеризуется степе-
нью выработки. Вот пример объявления: 
«Продается ферма на юге штата Айова. 
500 акров. Использовалась под кукурузу и 
сою». Я бы не купил эту ферму, не выяснив 
подробностей. Слово «использовалась» 
имеет много оттенков. Хорошая почва, об-
рабатываемая опытным земледельцем, 
может кормить многие поколения, о чем хорошо знал 
тата. Когда в Америке в XIX в. стало развиваться фермер-
ство, в Айове была черноземная, богатая земля. Сегодня 
больше 50% чернозема утрачено. Большая часть смыта 
рекой в Мексиканский залив. Верхний слой почвы ис-
тончал, растения стали все больше зависеть от удобре-
ний и частого полива. Многие современные фермеры 
не перепахивают поля после уборки, оставляя стерню 
и корни в земле до весны. Так почва не только лучше 
сохраняется, но и восполняется благодаря разложению 
органических остатков.

Иисус отмечал, что растения, посаженные на мелкой, 
каменистой почве, не способны перенести серьезных 
испытаний. В духовной области «каменистая почва»  
означает человека со слабым знанием Писания или не 
вовлеченного в христианское общение. Мы должны по-
заботиться о том, чтобы сеяние Слова сопровождалось 
заботой о душе и наставлением в истине. Нельзя на-
звать хорошим земледельцем того, кто просто бросит 
семя в землю и забудет о нем. Различие между простым  
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сеянием и заботой о растениях такое же, как между про-
поведью Евангелия и ученичеством. Христос велел нам не 
только призывать к спасению, но и учить уверовавших.

Борьба корней
«Иное упало в терние, и выросло терние, и заглу-
шило его... Посеянное в тернии означает того, кто 
слышит слово, но забота века сего и обольщение 
богатством заглушают слово, и оно бывает бес-
плодно» (МФ. 13:7, 22).

В притче не сказано, что тернистая почва была плохой. 
Она вполне могла быть плодородной и увлажненной.  
Но ее уже заняли. В ней нашли приют семена колючих 
кустарников. Их корни проникли вглубь и потребляли 
вещества, необходимые для пшеницы. Своим существо-
ванием они словно заявляли хозяину: «Иди-ка сюда, 
попробуй нас вырвать! Тебе придется хвататься за ко-
лючки. Будет больно!»
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В другой притче Христос сказал: «Не можете служить 
Богу и мамоне» (МФ. 6:24). Словно мудрый хозяин, Он го-
ворил почве человеческих сердец: «Давай, решай прямо 
сейчас: либо ты растишь на себе терние, либо пшеницу». 
Спаситель хорошо описал природу терний: они заглу-
шают доброе семя. В Евангелии от Матфея сказано, что 
терние – это «обольщение богатством». Лука добавляет 
к этому заботы и житейские наслаждения. Обратим вни-
мание: Иисус не сказал, что в такой почве доброе семя 
совсем не может вырасти. Он сказал, что 
растения в ней не достигают зрелости и не 
приносят плода.

Семя не лежит пассивно в почве. Оно 
живет, почва становится его слугой. Корни 
растений оплетают частички земли и за-
крепляются в них. Растения извлекают из почвы хи-
мические элементы и воду, чтобы расти и производить 
плод. Это делают и полезные растения, и сорняки, от-
чего между ними возникает борьба. Трудолюбивый зем-
леделец следит, чтобы эта борьба не принимала серьез-
ных масштабов и посаженное доброе семя преобладало 
на поле.

В земледелии борьба с сорняками – постоянный и не  -
прекращающийся процесс. Сорняки не пропадают чу-
десным образом при посадке овощей и деревьев и по-
сле прополки не исчезают с поля совсем. Кроме того, 
их удаление порой вредит почве. Но для получения 
богатой жатвы здоровых плодов требуется регулярное  
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исследование поля и бесцеремонное искоренение всего, 
что вредит растениям.

Иисус Христос – требовательный Господин. Все, что 
может Ему помешать, должно быть удалено. Он велит 
нам истребить тернии и волчцы, захватившие почву 
сердца, чтобы на ней могла начать рост новая жизнь. 
Только разобравшись с духовными сорняками, мы смо-
жем испытать радость обилия добрых плодов в служе-
нии Ему.

Плодородная почва

«Посеянное же на доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и бывает плодоно-
сен» (МФ. 13:23).

Рассказав о трех видах бесплодной почвы, Иисус объ-
яснил, в чем была причина их низкой продуктивности. 
Но, говоря о доброй почве, Он ничего не сказал о ее при-
роде, кроме того что она принесла обильный плод. При 
этом в некоторых местах одно посеянное семя принесло 
тридцать, в других – шестьдесят, а кое-где даже сто. 
Различие, надо полагать, заключалось в самой почве.

21Божья земля

Он велит нам истребить тернии и волчцы, 
захватившие почву сердца, чтобы на ней 
могла начать рост новая жизнь. 



Библия не дает ясных разграничений видов доброй 
почвы. Но есть одно явление, которое значимо как 
в сельскохозяйственной, так и в духовной жизни. В бо-
танике есть термин «колонизация», описывающий, как 
растения осваивают участок земли. Например, волны 
и ветер формируют на побережьях песчаные дюны. Их 
размер и форма меняются из года в год. В дюну могут 
попасть семена неприхотливых трав и, если вовремя 
пройдет дождик, пустить корешки. Появляется «коло-
ния» – участок травы среди песка, в котором корни, пе-
реплетаясь, создают прочную основу.

Через несколько лет растения меняют природу пе-
ска, начиная создавать плодородную почву. Потом на 
ней поселяются другие растения. То, что раньше было 
безжизненным песчаником, превращается в пригодную 
для растений среду. Через некоторое время растение-
первооткрыватель вытесняется другими.

Что превратило песок в почву? Что к нему добави-
лось? Ответ таков: добавилась жизнь, а затем смерть 
первых растений. Горсть хорошей почвы содержит мно-
жество микроскопических существ. Они постоянно пе-
рерабатывают кусочки листьев и отмершей древесины, 
превращая их в еще меньшие частички, содержащие 
азот, фосфор и многие другие элементы, необходимые 
для растений.

Я живу недалеко от Национального олимпийского 
парка. Влажные леса покрывают пологие склоны запад-
ных гор. Мы с внуками любим ходить по этим лесам.  
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В одном месте около реки выстроились в ряд высо-
кие деревья. Эти гиганты стоят, как бы расставив ноги. 
Метрах в двух над землей каждый ствол разделяется на 
два мощных корня, которые упираются в землю, остав-
ляя между собой своеобразную арку. Если посмотреть 
через «арку» первого дерева, то взгляд проходит и через 
остальные, так как деревья стоят в ряд. 

Около сотни лет назад на этом месте упало огромное 
дерево. Многие годы оно лежало и разлагалось. Семена 
с других деревьев попадали в трещины коры и пускали 
корни. Мертвый ствол оказался хорошей почвой. Все 
минералы и элементы, собранные старым деревом за 
многие годы, стали теперь доступны молодым побе-
гам. С годами упавшее дерево все больше разрушалось. 
Молодые деревья, ища опору, пустили корни вокруг ста-
рого ствола. На этих корнях они и остались стоять, когда 
дерево окончательно сгнило, превратившись в почву.

Наши дети и внуки тихо стоят, глядя на место, где 
когда-то лежал могучий великан. Теперь его нет, зато 
видно, как мертвое дерево помогло новому поколению, 
создав «колоннаду» и продолжая жить в молодых дере-
вьях.

Я тоже смотрю в «туннель», но с другими мыслями. 
Мое путешествие на исходе. Я молюсь, чтобы моя жизнь 
и истины, по которым Бог помог мне жить, оказали вли-
яние на юные души. Умирая, мы оставляем после себя 
место, на котором будут жить наши дети, и почву, на ко-
торой будет расти духовное семя. Это одна из причин,  
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по которым псалмопевец написал: «Дорога в очах Гос-
подних смерть святых Его!» (ПС. 115:6).

Добрая почва – наследие растений-первооткрывате-
лей, давно ушедших из жизни. Кто-то сказал, что кровь 
мучеников – это семя церкви. Если сказать точнее, это 
почва, на которой растет церковь. А семя – это живое 
Божье Слово. Я благодарен, что вырос в христианской 
семье, в которой слышал рассказы о первых христианах, 
отдавших жизнь за Христа и Евангелие. Поэтому, когда 
живое семя упало на мое сердце, почва уже была под-
готовлена.
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Рассказ о вкусной рыбе

В штате Луизиана выпускается журнал, 
где в течение нескольких месяцев велась ру-
брика «Мое лучшее блюдо». Каждую неделю 

редактор просил одну из местных знаменитостей на-
писать статейку о лучшей еде, которую когда-либо ели, 
и приложить рецепт. В конце концов знаменитости за-
кончились, редактор расширил список, включив в него 
врачей, и обратился ко мне.

Два
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Вот что я написал:
Мы были на отдыхе в горах Кунда на юге Индии с на-

шими четырьмя детьми, а также семьей, в которой тоже 
было четверо детей. Мы каждый год отдыхали вме-
сте. Нам нравилось ходить по холмам и берегам рек, 
несмотря на то что малышей приходилось большую 
часть пути нести на руках. Оба отца наслаждались ры-
балкой. В реке Биллитадахалла водится много форели. 
Местность была дикая и безлюдная. Кроме нас там был 
только один мальчик, приглядывавший за стадом коров. 
К обеду у нас был только подсохший хлеб, решетка для 
запекания на костре и пара ножей.

Пройдя несколько километров по утреннему лесу, мы 
прибыли к реке. Дети рассыпались по округе собирать 
хворост, а мы со вторым отцом подобрали правильную 
наживку и принялись рыбачить. Все знали, что обед не 
начнется, пока не будут пойманы восемь-девять форе-
лей. Но мы не переживали, зная, что в реке масса рыбы, 
только и ждущей, чтобы ее поймали. Как оказалось, не 
в этот день.

Небо было чистым, погода безветренной. Солнце под-
нялось высоко, и только комары не давали покоя. Рыба, 
судя по всему, плотно позавтракала и на обед не собира-
лась. Мы хорошо видели больших форелей в прозрачной 
воде, а они, надо полагать, видели нас. Мы пошли в нашу 
любимую заводь, где рыба всегда хорошо ловилась, ка-
рабкались по камням и забрасывали удочки, пока не 
заболели руки. Ни одной пойманной рыбы! Вдобавок 
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наши крючки зацепились за свисающие ветки. Когда мы 
стали их доставать, то соскользнули с камней и упали 
в реку, набив синяки на ногах. Мы прошли километра 
три вверх по реке и столько же вниз. Безрезультатно.

Шли часы, дети прибегали интересоваться, скоро ли 
обед, и отправлялись назад с известием, что еще не пой-
мано ни одной рыбы.

Время обеда прошло. Костер выгорел. Старшие дети 
старались успокоить младших, а те хныкали, жуя сухой 
хлеб. Мы старались выглядеть уверенно, но знали, что 
наша репутация добытчиков изрядно подмочена. Это 
был кризис. Потом облака закрыли солнце, подул ветер, 
нагнав рябь на воду. И тут оба наши поплавка задерга-
лись и ушли вглубь. Мы стали таскать одну рыбину за 
другой и бросать на траву. Дети в восторге носили их 
к матерям. Те с облегчением принялись чистить рыбу и 
укладывать на решетку над вновь разожженным огнем.

Над рекой поплыл вкусный аромат. Печеную рыбу 
разложили на ломтях хлеба, растопившийся жир послу-
жил в качестве масла. Дети с нетерпением ждали благо-
дарственную молитву, чтобы тут же наброситься на еду, 
которую уже не надеялись получить.

Наконец появились рыбаки, торжественно неся по-
следнюю форель, которой предстояло завершить обед. 
Мы были усталые и загорелые, искусанные комарами, 
в ушибах, но нас приветствовали радостные крики. Мы 
расположились рядом с семьями в тени старого скру-
ченного дерева и принялись за еду. И оказалось, что она 
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была лучшей из всего, что мы пробовали в жизни. Я, на-
пример, до сих пор заявляю, что этот вкус еще никогда 
и ничто не смогло превзойти, даже в самых лучших ре-
сторанах с самыми искусными поварами.

После этого я не раз заказывал форель в ресторанах, 
и почти всегда был разочарован. Мне хотелось позвать 
повара и сказать ему, что форель может быть намного 
вкуснее. Даже были мысли показать, как нужно ее гото-
вить.

Со временем я понял, что мои ожидания нереалис-
тичны. Моя подсознательная память хотела того, что ни-
когда не могло быть воспроизведено на кухне. Никакой 
повар не мог приготовить соус, который сделал тогда 
мою форель такой неповторимой: голод, синяки, зной, 
усталость и ощущение позорного поражения, сменив-
шееся торжеством победы. Смешайте эти ингредиенты 
со счастливыми лицами членов семьи, радующихся об-
щению и долгожданному обеду, – и у вас  
тоже будет незабываемый праздник. 
Добавлю к этому, что свежезапеченная 
форель на подсохшем хлебе вкусна и без 
реки, в любом месте.

Я уже говорил, что дети с трудом до-
ждались благодарственной молитвы перед тем, как на-
чать поглощать форель с хлебом. Однако они дотерпели, 
и если бы мы, взрослые, забыли об этой вступительной ча-
сти обеда, они бы нам напомнили. Часто мы всей семьей 
вместо молитвы поем короткие благодарственные песни. 
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Нам кажется, что в случае пикника на природе эти песни  
обретают особое звучание. Там мы окружены доказа-
тельствами Божьей щедрости. В тот день мы, кажется, 
пели эту песню:

Господь ко мне так благ,
И славлю я Его,
Что Он со мной во всех делах
И много дал всего.
И вкусную еду,
И солнышко, и свет;
И всюду, где я ни пойду,
Хранит меня от бед.

Мы иногда вставляем свои собственные слова, так 
что вполне могли заменить «еду» на «форель», а «свет» 
на «хлеб».

Какими бы ни были слова, песня, которую пели две-
надцать голосов, звонко разносилась над рекой и от-
ражалась эхом от холмов: «Господь ко мне так благ». 
Пение через несколько минут сменилось трапезой и, без  
сомнения, улучшило вкус блюда. Благодаря ему обед  

29Рассказ о вкусной рыбе

               
Бог является источником всего, в чем  
мы нуждаемся. Он хранит и питает  
нас как телесно, так и духовно.



получился завершенным. Он стал не просто питатель-
ным подкреплением для тел, но и временем совмест-
ного поклонения. Мы пригласили Господа занять место 
во главе нашего стола.

Иногда мы вместе поем перед едой другую песню:

Прежде чем стал хлеб, здесь была мука,
Были жернова и серпы жнецов,
Сеяла зерно добрая рука, –
Это все дала Божия любовь.

Эта песня напоминает, что Бог является источником 
всего, в чем мы нуждаемся. Он хранит и питает нас как 
телесно, так и духовно.  
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/



