
ЧЁРНЫЕ ЗЕРКАЛА  
БОЛОТ (ЧАСТЬ 2) 

 
…и милость Его в роды родов к боящим-

ся Его  (Евангелие от Луки 1:50) 
 

 

ДЕНЬ 8. …Иногда я очень хочу, чтобы 
читатели моих скромных заметок при-
соединились ко мне, и мы бы вместе 
наслаждались чудесами, повсюду встре-
чающимися в этой невероятной экоси-
стеме. Однако это вовсе не потому, что 
мне одиноко и я ищу чьего-либо обще-
ства. Я здесь не один: со мной неотлучно 
пребывает наш Господь Иисус Христос, 
Который и вышил все эти живые узоры 
на просторах болот. Безграничная муд-
рость Бога-Творца открывается мне на 
каждом шагу – как это было и в других 
экосистемах, в которых мне посчастли-
вилось побывать. И я не могу не трепе-
тать перед открывающимся мне Его 
непостижимым величием. 

Трепетный страх я испытывал и то-
гда, когда изучал усеянные цветами поля; 
здесь же, посреди этого странного бо-
лотного мира, порой тёмного и пугаю-
щего, это чувство ощущается ещё силь-
нее. Сталкиваясь с опасностями, кото-
рые в результате грехопадения человека 
вошли в наш мир и затаились среди его 
сотворённых Богом особенностей, я сно-
ва и снова понимаю: если люди отходят 
от Бога – они остаются одни среди 
смертоносных последствий греха, кото-
рые поразили и наши души, и мир вокруг 
нас. Эти подстерегающие нас опасности 
вызывают страх – но он тает и рас-
творяется, когда мы открываем сердце 
для другого вида страха – искреннего 

благоговейного трепета перед Богом 
живым. Это уже не страх гибели или 
наказания, а ощущение безмерного вели-
чия Того, Кто лишь Своим словом создал 
и нас, и нашу планету со всеми её оби-
телями, и космические просторы. И 
такой трепет – как ни странно это 
для людей, ещё не познавших Бога – га-
сит все прочие страхи и зажигает в нас 
любовь к Господу, пылкую и глубокую. 

 
ДЕНЬ 9. Я чувствую себя Давидом, 

когда Бог приготовил ему пищу в то 
время, как со всех сторон его окружала 
опасность (Псалом 22). Я говорю не о 
той пище, которой наполняю свой же-
лудок, а о той, которая радует мои 
глаза и уши, – о красоте, окружающей 
меня со всех сторон. 

Болота красивы в любое время суток, 
но по вечерам и рано утром, когда все 
окутывается дымкой тумана, они неза-
бываемо и пронзительно прекрасны. 
Этим вечером Творец наполнил воздух 
необычной и дивной музыкой – пением 
хора бесчисленных жаб. Он расстелил пе-
редо мной прекрасную скатерть из ряс-
ки, покрывающую большую часть боло-
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та; развесил искусно вытканные шторы 
из испанского мха, повсюду украшающего 
ветви; украшением стола являются высо-
кие болотные кипарисы, гарниром – ку-
старники и цветы, напитками – воды 
цвета черного чая. Такова “трапеза”, ко-
торую приготовил мне Господь (Евангелие 
от Луки 12:37). Однако основное угощение 
на этом моем болотном банкете – ра-
дость, которая прорастает в моей душе из 
священного трепета и наполняет её умиро-
творением (Псалом 2:11; Исаия 33:6). 

 
ДЕНЬ 10. Не устаю знакомиться со всё 

новыми и новыми местными обитателями. 
Кроме бесчисленного количества беспозво-
ночных, назвать болото своим домом по 
праву могут многие виды рыб, амфибий, 
рептилий, птиц и млекопитающих. 

Некоторые из рыб, которых я видел, 
водятся и в других американских пресно-
водных экосистемах – это караси, сомы, 
окуни (в том числе вид, который называ-
ется “солнечная рыба”), веслоносы. Но 
есть и такие виды рыб, которых Созда-
тель специально задумал для болотной 
среды: панцирные щуки, ильные рыбы, 
гамбузии. Можно обнаружить в болотных 
водах и редкий вид пресноводного осетра. 

Впрочем, рыб здесь намного меньше, 
чем в реках и озёрах. Гораздо чаще мне 
встречаются амфибии – лягушки, жабы, 
саламандры. И если саламандры – создания 
совершенно молчаливые, то бесхвостые 
земноводные – певцы хоть куда! Если эко-
система болот – это один из природных 
храмов, где возносится хвала Творцу, то 
лягушки и жабы – это церковный хор. Их 
странно звучащие, но весьма приятные 
“гимны” особенно громогласно звучат поз-
дними вечерами. Тогда их пение настолько 
оглушительно, что я не в состоянии выде-
лить из него звуки, издаваемые разными 
представителями животного мира. Гос-
подь Иисус соединяет эти тысячи голосов 
в прекрасные сюиты и кантаты. 

Часто замечаю я и рептилий. Много-
численные виды змей и черепах обитают 
в этих водно-болотных угодьях круглый 
год. Кажется, что для них это просто 
идеальное место. Но царём рептилий 
южных глубоководных болот является, не-
сомненно, аллигатор. От крокодилов 
(которые здесь не водятся) он отличае-

тся более широкой мордой и тёмной 
окраской. Аллигаторы – достаточно 
крупные животные. Ещё сто лет назад 
нередко сообщалось о встречах с экземп-
лярами, длина которых превышала 5 ме-
тров; правда, ни один из таких случаев не 
был подтверждён доказательствами. 
Большинство самцов аллигаторов 
вырастают только до 3,5 м и весят 
примерно 200 кг. Конечно, это всё равно 
внушает уважение, и вы, дорогие чита-
тели моего дневника, можете задать мне 
вопрос: неужели я не испытываю беспо-
койства от такого соседства? 

Нужно сказать, что болотные аллига-
торы, за крайне редкими исключениями, 
не охотятся на людей, не видя в них ис-
точника потенциальной пищи. Еды для 
них предостаточно: это рыбы, черепахи и 
небольшие (а изредка и крупные) млекопи-
тающие. Тем не менее, они могут на-
пасть на человека (с фатальным для пос-
леднего исходом) – или из близорукости, 
спутав его с подошедшим близко живот-
ным, или из чувства опасности; я 
слышал, что особо осторожно следует 
быть с аллигатором, который охраняет 
своих малышей. Поэтому енот или рысь, 
если они решают полакомиться яйцами 
этих рептилий, сами становятся пищей 
для разгневанных родителей. И не единож-
ды я вздрагивал от громкого, действую-
щего на нервы рёва аллигатора, который 
эхом отражался от деревьев и кустарни-
ков, – отчётливый предупреждающий сиг-
нал для любого возможного воришки. Коне-
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чно, эти звуки ощутимо подпитывают чув-
ство страха, особенно если они слышны ночью. 

 
ДЕНЬ 11. Наблюдая за болотами, я всё 

яснее различаю заповеди, которые Иисус 
адресует нам, временным посетителям 
этого необычного для нас мира. И пусть 
они не настолько значимы, как Десять За-
поведей, данных Богом Своему народу, но не 
обращать на них внимания – не меньшее 
безумство. Эти заповеди не записаны на 
каменных табличках-скрижалях, а прояв-
ляются в свойствах окружающих меня ре-
алий и существ. Отмахнуться от таких 
важных правил как “Не суйся в топь”, “Не 
трогай руками змей”, “Не плавай с алли-
гаторами” или “Не ешь растения, ко-
торые тебе не знакомы”, – означает рис-
ковать своими здоровьем и безопасностью, 
играть со смертью в прятки. 

Каждое утро, проснувшись, я напоми-
наю себе об одной из таких мер осторож-
ности – необходимости внимательно 
смотреть под ноги. На здешних болотах 
обитает около 30 видов змей, и пример-
но пятая часть из них – ядовитые. Самая 
опасная, от укуса которой люди нередко 
умирают, – это ромбический гремучник. 
Укус другого местного обитателя, водя-
ного щитомордника (мокасиновой змеи) 
очень болезненный, но смертельные исходы 
случаются очень редко. Считается, что 
на его долю приходится до 95 % всех зме-
иных укусов в США. 

Сегодня щитомордник (змеи этого вида 
хорошо плавают и ныряют) выполз из 
воды неподалёку от меня. Я успел сфото-
графировать его раньше, чем он меня 
увидел и, испугавшись, принял обороните-
льную позу: свернувшись в кольцо, высоко 
поднял переднюю часть туловища, дугоо-
бразно изогнул шею и стал открывать и 
закрывать пасть, демонстрируя белую 
внутренность рта. При этом он сильно 
вибрировал кончиком хвоста, ударяя им о 
землю. Это было очень красиво, но и 
страшно, и я поспешил убраться восвояси. 

Встречались мне и другие ядовитые 
рептилии – это коралловый аспид, про-

сяной карликовый гремучник, полосатый 
гремучник. Всех их следует остерегаться. 
А вот серые лазающие полозы, которых я 
часто вижу здесь свисающими с веток 
деревьев, безопасны: яда у них нет. 

Здесь обитают одни из самых изуми-
тельных и прекрасных крупных птиц – 
большая голубая цапля, большая белая ца-
пля, белый ибис, американский клювач, 
американская змеешейка. Несмотря на 
свои большие размеры, все они обладают 
удивительной подвижностью во время по-
лета, и многие из них исполняют слож-
ные, изысканные брачные танцы. Они на-
стоящие балерины на этой просторной 
сцене театра Божьей славы. 

Я пишу это возле костра, находясь под 
сильным впечатлением от недавно уви-
денного зрелища: полёта огромной голубой 
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цапли над ветвями кипарисов на фоне тем-
неющего неба, в котором уже загорались 
звёзды. То, с какой ловкостью и грацией эта 
большая птица маневрировала среди редких 
ветвей, лишило меня дара речи. 

В ходе своего исследования я выяснил, 
что территорию болот населяют самые 
разнообразные видов млекопитающих. 
Среди них – пумы, рыси, чёрные медведи 
(барибалы), рыжие и серые лисы, опоссумы, 
еноты, белохвостые олени, белки, скунсы, 
землеройки… Прекрасно чувствуют себя 
здесь животные, ведущие полуводный образ 
жизни: бобры, ондатры, норки. Из справо-
чников я узнал, что в поисках пищи любит 
захаживать на болота рыжая рысь. Одна-
ко эта редкая лесная кошка очень осторо-
жна, поэтому шанс встретиться с ней у 
исследователя весьма мал. Мне так и не 
удалось её увидеть. 

Чаще всего удаётся увидеть самых жу-
тковатых на вид, но совершенно безоби-
дных для людей представителей класса 

млекопитающих: летучих мышей. Днём 
они спят, а в сумерках появляются из 
своих убежищ, чтобы полакомиться ле-
тающими насекомыми, которые в боль-
шом количестве летают прямо над водой. 

Что же касается самих насекомых – 
им здесь поистине нет числа. В зарослях 
камышей и тростника обитают краса-
вицы-стрекозы. По поверхности воды ско-
льзят, словно лыжники по снегу, клопы-
водомерки, охотясь на разных мушек. Но 
главные представители насекомых, ко-
торые не позволяют забывать о себе – 
это комары! Мне доводилось читать ис-
тории о ранних исследователях болот, 
погибших в результате нападения на них 
неисчислимого комариного облака. Поэто-
му я стараюсь отпугивать их дымом 
своего небольшого костерка. Впрочем, мне 
представляется, что такие страшные 
атаки происходили крайне редко. 

Гораздо большей всегда была другая 
опасность, связанная с комарами, оби-
тающими на болотах в тропических ре-
гионах: эти теплолюбивые насекомые яв-
ляются переносчиками малярии – изну-
ряющей и порой смертельной болезни. На-
звание “малярия” происходит от италья-
нских слов mala aria, что значит “плохой 
воздух”. Когда-то считалось, что при-
чиной этой болезни являются вредные ис-
парения, исходящие от болотных вод. Се-
годня мы знаем, что малярию вызывают 
крошечные паразиты – плазмодии, а пе-
реносит их особый вид комаров – анофе-
лесы (малярийные комары). Вплоть до 
1950 года малярия встречалась в южных 
районах США, а в XIX веке – и на терри-
тории всей страны. Ею переболели даже 
несколько Президентов Соединённых Шта-
тов: Авраам Линкольн, Джордж Вашинг-
тон, Джеймс Монро, Эндрю Джексон, 
Джеймс Гарфилд и Улисс Грант. А ещё 
двое – Теодор Рузвельт и Джон Ф. Кенне-
ди – перенесли малярию во время военной 
службы за пределами страны. 

Впрочем, я заметил такую закономер-
ность: чем меньше болота страдают от 
лесохозяйственной деятельности и дорож-
ного строительства, тем меньше на них 
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комаров. Ведь эта экосистема, как и любая 
другая, является сбалансированной и само-
регулирующейся. Иисус являет Свою забо-
тливую доброту, снабжая болота доста-
точным количеством стрекоз, птиц и ле-
тучих мышей, чтобы удерживать популя-
цию комаров под контролем. Ещё Он со-
здал крошечную рыбу – обыкновенную гам-
бузию, которая любит лакомиться личин-
ками комаров, поедая их в огромных коли-
чествах. Из-за этого в США её часто 
называют “москитной рыбой”. 

Через насекомых Бог и другими спосо-
бами демонстрирует, насколько сложный 
и выверенный механизм Он встроил в эко-
систему болот. Например, Он связал 
многие виды живущих здесь мотыльков и 
бабочек с ограниченным числом видов рас-
тений: именно на них летающие 
“партнёры” откладывают яйца и соби-
рают нектар с их цветов, производя при 
этом их опыление. Вот лишь несколько 
таких пар: 

кипарисовый бражник (Isoparce cupressi)  
➢ кипарис (Cupressus ) 

прометеев шелкопряд (Callosamia promethea) 
➢ амбровое дерево (Liquidambar styraciflua) 

зебровый парусник (Protographium marcellus)  
➢ азимина (Asimina) 

большая пурпурная голубянка (Atlides halesus) 
➢ омела (Phoradendron) 

голубянка Хесселя (Callophrys hesseli)  
➢ болотный кедр (Chamaecyparis thyoides) 

индийский адмирал (Vanessa indica)  
➢ китайская крапива (Boehmeria nivea) 

Обнаруживая всё больше проявлений вели-
чественного и невероятно сложного Божьего 
замысла, я не могу не приходить в восторг. 
И вот тут самое необходимое – напоми-
нать себе, что нельзя терять осторож-
ность: ведь опасности и угрозы, о которых я 
говорил ранее, никуда не исчезают. 

ДЕНЬ 13. Угрозы… Опасности… Отку-
да берутся они в мире, сотворенном лю-
бящим Создателем?.. И почему наш благо-
говейный трепет перед Божьим величием, 
совершенством и всемогуществом нео-
тделим от страха, который мы перед 
Ним испытываем?.. 

Конечно же, я знаю ответы на эти во-
просы. В самом начале времён, когда Гос-
подь Иисус сотворил мир, в нём не было 
ничего страшного, не было угроз и боли, 
страданий и смерти; всё в этом мире 
было очень хорошо (Книга Бытия 1:31). 
Но затем Адам и Ева совершили грех, 
восстали против Бога – и их грехопадение 
стало для мира подлинным проклятием. С 
тех пор многое в природе – и не только в 
ней! – таит в себе серьёзные опасности, 
заставляя нас быть осторожными. 

Более того: первые люди передали своё 
греховное состояние всем своим потом-
кам – и мне, и вам, читатели моего дне-
вника, и всем, кто нас окружают. В ре-
зультате того, первого грехопадения, мы 
тоже не можем не совершать грехи – и 
это страшнее всего прочего. Грех заса-
сывает наши души, подобно трясине, жа-
лит их как змея – но если трясина, змеи 
и прочие опасности, таящиеся в природе, 
угрожают нашим телам, то грех разру-
шает в нас Божье подобие, заложенное 
Творцом, и обрекает нас на вечную духов-
ную смерть. Именно поэтому Бог-Сын 
пришёл на землю, умер за наши грехи и 
воскрес из мёртвых: этим он принёс спа-
сение каждому, кто хочет его принять. 

До грехопадения благоговение перед 
Всевышним Богом вызывало у первых лю-
дей неописуемую радость. Но в сердцах, 
поражённых грехом, величие Господа и Его 
абсолютная праведность не могут не 

Обыкновенная гамбузия 

Зебровый парусник (родственник хорошо знакомого 
нам махаона) откладывает яйца на куст азимины 



вызывать чувства страха. Ослушавшись 
своего Создателя, Адам и Ева испытали 
подлинный ужас – вплоть до того, что 
когда Бог заговорил с ними, они безус-
пешно попытались спрятаться от Него 
среди деревьев (Бытие 3:8). Ведь Гос-
подь – свят и, в силу этого, абсолютно 
несовместим с человеческими грехами. 
Для грешника (то есть для каждого из 
нас) страх перед совершенным Богом яв-
ляется правильной реакцией, осознанием 
своего несовершенства (Исход 20:18-19; 
Судей 6:22-23; Исаия 8:13; Евангелие от 
Луки 2:8-9; 5:8-10; Откровение 1:17а). 
Именно из этого осознания, связанного со 
страхом, вырастает благоговейный тре-
пет перед Богом-Троицей и желание при-
нять даруемое Им спасение. 

Господь безмерно опасен уже тем, что 
может позволить нам, чтобы наши грехо-
вные желания и побуждения исполнились, 
уведя нас в погибель; если грешник хочет 
продолжать жить в своих грехах – Бог со-
глашается с этим и отдаёт его на расте-
рзание его порочным страстям (Послание к 
римлянам 1:28-32), которые впиваются в 
нашу душу подобно страшным зубам хищ-
ника. Но любящий Бог-Троица (см. «Творец» 
№ 74) не хочет, чтобы этот наш страш-
ный выбор исполнился (Иезекииль 33:11), 
чтобы нас разорвали на части наши самые 
ужасные страхи, от которых мы не в си-
лах отказаться. 

Иисус снова и снова призывает нас: 
“Не бойтесь!” (Евангелие от Матфея 
10:28-31; от Луки 2:10-11; 12:5, 7, 
32; и многие другие места в Библии). 
Это не означает, что нам нужно перес-
тать благоговеть перед праведным Гос-
подом и перестать ужасаться своей гре-
ховности. Своим призывом Иисус зовёт 
нас к Себе, обещая избавить нас от угне-
тающего страха – и заменить его радо-
стным трепетом спасённых Божьих де-
тей. Такой – трепетный – страх перед 
лицом Господа на самом деле избавляет 
нас от другого, леденящего страха, ко-
торый мы испытываем перед опасностя-
ми и смертью. Вот почему Моисей гово-
рил народу Израиля о то, что им одно-

временно не нужно бояться, но необходимо 
испытывать страх Божий: “…не бойтесь; 
Бог пришел, чтобы испытать вас и 
чтобы страх Его был пред лицем вашим, 
дабы вы не грешили” (Книга Исход 20:20). 

Хорошо сказал об этом богослов из Прин-
стона Грэхем Махен: “…Речь тут идёт о 
страхе, скорее, перед тем, что могло бы 
быть, а не перед тем, что есть; страх пе-
ред тем, что было бы, если бы мы не были 
во Христе. Без такого страха не может 
быть истинной любви; потому что любовь 
к Спасителю прямо пропорциональна ужасу 
перед тем, от чего человек спасается. Как 
же сильны жизни, которые наполнены подоб-
ной любовью!” 

Те люди, которые продолжают бунто-
вать против Бога, не могут понять нас, 
христиан. Им не знаком этот радостный 
трепет; единственный страх, который 
они знают – это ужас перед чем-либо. 
Поэтому неверующие часто говорят, что 
они не хотят верить в такого Бога, ко-
торый вызывает страх, и заявляют, что 
такой Бог не может быть любящим от-
цом, а похож на монстра или аллигатора. 
И после этой своей экспедиции я знаю, 
что буду отвечать, слыша подобные нера-
зумные слова. Им кажется, что Бог подо-
бен аллигатору? Что ж, пасть этой ги-
гантской болотной рептилии действи-
тельно внушает ужас. Укус аллигатора 
способен создать давление силой 140 кг на 
1 см2 – это в четыре раза превышает 
силу укуса льва! Но для их собственных де-
тёнышей эта пасть абсолютно безопас-
на, – более того: она защищает их от 
всех внешних опасностей и угроз. 

 
ДЕНЬ 14. Сегодня моя экспедиция заве-

ршается. Я уже собрал рюкзак, свернул 
палатку и сейчас записываю свои послед-
ние размышления, прежде чем отправ-
люсь в путь. С одной стороны, жалко 
расставаться с этим необычны миром, 
который я полюбил за прошедшие две не-
дели. Но, конечно, ещё сильнее мне хоче-
тся поскорее увидеть свою любимую же-
ну и рассказать ей обо всех увиденных 
мной чудесах. 



Я продолжаю думать над своим вче-
рашним случайным сравнением Господа 
Бога с аллигатором, и оно нравится мне 
всё больше. С его помощью можно мно-
гое объяснить неверующим людям. Они, 
испытывая ужас перед Богом и Его пра-
ведностью, пытаются избегать с Ним 
встречи. Этим они похожи на человека, 
который старается спокойно плыть по 
медленной реке жизни, не думая об алли-
гаторах; но внизу по течению огромный 
аллигатор яростно охраняет свое гне-
здо. Заметив его, такой пловец может 
попытаться плыть в обратную сторо-
ну – но, в конечном итоге, он устанет 
бороться с течением, которое безжало-
стно относит его всё ближе к хищнику. 
Встреча с аллигатором неизбежна. Точ-
но также, рано или поздно, каждый че-
ловек предстанет пред лицом праведно-
го, великого и страшного Бога (2 Посла-
ние коринфянам 5:10) – и безверие ни-
кого не убережёт от этой встречи. Так 
что если кто-то склонен считать Бога 
монстром – то к встрече с этим мон-
стром ему следует готовиться. 

Как же объяснить неверующему, что 
ему следует делать в этой жуткой си-
туации? Как, находясь в воде, не быть 
съеденным аллигатором, который за-
щищает своих детей?.. Давайте задади-
мся странным вопросом: а что, если бы 
мы смогли преобразиться в одного из 
таких детёнышей? Мы оказались бы в 
полной безопасности! И то, что нас 
ужасало в огромном и непостижимом 
для нас существе оказалось бы вдруг 
средством нашей защиты. Мы даже 
смогли бы найти убежище прямо в 
страшной зубастой пасти – как это на 
самом деле делают малыши аллигато-
ров. Подобным образом дети Божьи об-
ретают защиту от осуждения и смер-
ти под покровом святого Господа. 

Может быть, такой пример кому-
то покажется натянутым. Но в Библии 
есть очень похожие описания! Когда 
пророк Иона испугался Божьего приказа 
(Иона 1:1-9) и попытался убежать 

(подобно тому, как Адам и Ева пыта-
лись спрятаться в Эдемском саду), Гос-
подь послал огромную рыбу, которая 
проглотила его. Можно попытаться 
представить себе, какой ужас испытал 
Иона, оказавшись в пасти огромного 
морского существа. Но оказалось, что 
Бог таким образом спас пророка от 
греха непослушания: рыба не причинила 
ему вреда и на третий день “высадила” 
на берег. 

Праведные уста нашего Господа Ии-
суса Христа настолько страшны для 
Его врагов, что они все падут перед 
Ним (Откровение 19:15) – но именно из 
этих уст выходит Слово, которым мы 
можем быть спасены, обретя вечную 
жизнь (Евангелие от Иоанна 5:24)! Тре-
петный Божий страх побуждает нас 
“плыть” ко Христу, а не от Него 
(Псалом 5:7-8), поскольку только с Ним 
мы будем в безопасности. Если мы хо-
тим стать чадами Божьими, нам нуж-
но искать защиты у Того, Кто наиболее 
опасен (Наум 1:2-8)! 

Всесильный Бог действительно грозен 
и страшен для грешного человека – это 
Бог с горы Синай, “огонь испепеляю-
щий” (“огнь поядающий” – Послание к 
евреям 12: 29). Но то, чего мы, будучи 
неверующими, панически боялись, обра-
щается у принявших Христа и Его 
крестную жертву в радостный страх 
Божий. Пастор Джон Джилл пишет: 
“Те, кто боятся Господа, находятся в 
полной безопасности… у них нет никаких 
причин чего-либо бояться”. Если мы в 
смирении боимся Бога – трепещем пе-
ред Ни и ищем в Нём убежища, – Он 

Аллигатор, охраняющий  
кладку с яйцами 



становится для нас безопасной гаванью. Я 
вспоминаю слова Джона Кальвина: 
“Каждый человек, который… начинает бо-
яться только Его одного, обнаружит, что 
нет пристани более безопасной, чем Его 
защита… и будет наслаждаться умирот-
ворением в своем разуме”. Но лучше всего 
об этом сказано в библейской Книге Прит-
чей: “В страхе пред Господом – надежда 
твёрдая, и сынам Своим Он прибежи-
ще” (Притчи 14:26). 

Бог Сам совершает чудо и делает нас 
Своими детьми. И в Его руках – любящих 
руках небесного Отца – нам уже не нужно 
страшиться ничего в мире. 

На второй день своей экспедиции я запи-
сал в дневнике, что пришёл к важному 
выводу: “Величайший мир в душе, какой мы 
можем испытать на этой Земле, мы об-
ретаем именно тогда, когда переживаем 
трепет перед Господом”. Моё двухнедель-
ное пребывание на болотах напомнило мне, 
что значит испытывать страх перед 
опасностями и постоянно соблюдать 
осторожность. Порой, слыша ночью резкие 
звуки, я буквально покрывался потом от 
ужаса, пытаясь понять: крикнула это без-
обидная цапля, или же совсем неподалёку 
от палатки меня поджидает аллигатор с 
открытой пастью. Но здесь я с новой ос-
тротой ощущал и другой страх – тот 
самый трепет благоговения перед своим 
великим Творцом и Спасителем, который 
неотделим от покоя и радости Его Царс-
тва. Так, несомненно, чувствовали себя па-
стухи вблизи Вифлеема, когда небеса над 
ними вдруг засияли, и ликующий хор анге-
лов сообщил им великую весть – что Хри-
стос пришел на Землю. И я хочу, чтобы 
это чувство трепета – вызывающее же-
лание поклоняться Богу и любить Его и 
всех своих близких, – не ослабевало во мне 
до того момента, когда я радостно войду 
в Его вечность. 

 

 

 

Вкусите и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него! 

Бойтесь Господа, святые Его, 
ибо нет скудости у боящихся Его 

Псалом 33:9-10 
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