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Слиток золота 

Сегодня я расскажу вам историю об одном человеке, который до того был печальный и 
беспокойный, что его все называли не Джоном, а Плачущим Джоном. Почему? – спросите 
вы. Да потому, что его постоянно находился в унынии. Из-за этого ужасного беспокойства 
он был таким грустным и измученным, что даже не мог устроиться на постоянную работу. 
Казалось, что он вот-вот упадёт, таким несчастным он выглядел. Нельзя сказать, что он был 
ленив или расточителен, или предавался разгульной жизни. Нет. Люди вокруг считали его 
достойным человеком. Но почему он был таким несчастным?  

Однажды он сидел на обочине дороги, печально уронив голову на руки. Мимо него 
проезжал экипаж, но вдруг извозчик натянул вожжи и остановил лошадей. Из него 
поспешно вышел доктор из соседнего городка, предполагая. 

- Вы попали в беду, мой друг? - спросил он. – Могу ли я  вам чем-нибудь помочь? 

Ободрённый искренним участием доктора, "Плачущий Джон" принялся рассказывать какой 
он несчастный и невезучий человек.  

- А если я вдруг заболею, - продолжал бедняга, - что будет с моими маленькими детьми и 
женой, которых я люблю больше жизни? Они наверняка умрут с голоду. Есть ли на свете 
хоть кто-нибудь, кому хуже чем мне? Я встаю рано, работаю до позднего вечера, но что 
толку? Он снова закрыл лицо руками, и горькие рыдания сотрясли его худые плечи. 

- Довольно, довольно! – поспешил успокоить его доктор. – Вставайте поскорее, друг мой, и 
я постараюсь сделать для вас всё, что в моих силах. Я вижу, что если вы не победите 
беспокойство, то оно одолеет вас. - Помогая бедняге сесть в карету, он велел кучеру ехать 
прямо к себе домой.   

Через непродолжительное время они подъехали к простому, но уютному дому. Доктор 
пригласил  Джона  в свою приёмную.  

Там он усадил несчастного в кресло и сказал, - «Знаете ли вы, что во дни Христа тоже были 
такие люди, как вы. Но Господь никогда их не отталкивал, а с большим терпением и 
любовью учил их, как можно выйти из любой ситуации. Смотрите,» - и доктор открыл свою 
Библию и показал Джону: «это слова Самого Господа:  
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«не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. 
Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. 
 Вы не гораздо ли лучше их? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?  
И об одежде что заботитесь?  
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, насколько больше вас, 
маловеры! 
Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всём этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. 
Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне,  
ибо завтрашний сам будет заботиться о своём:  
довольно для каждого дня своей заботы». 
 (Матф.6:25-34) 
 
- Просто вслушайтесь, какие замечательные слова! Сколько в них утешения и ободрения для 
всех нас! Это же такое основание для нашего покоя! Зачем нам унывать? 
А теперь взгляните сюда, - продолжил доктор, указывая на слиток золота под стеклом. Это 
оставил мне мой отец. Когда-то он был так же без надежды и средств к существованию, как 
и вы сейчас. Но однажды он услышал эти слова, и всем сердцем поверил в них.  
Это придало ему столько сил и энергии, что через некоторое время он выбрался из нужды и, 
даже смог приобрести этот слиток золота.  

Наша семья не была богатой, но у нас никогда не было уныния или отчаяния. Когда я 
подрос и вступил в самостоятельную жизнь, отец рассказал мне свою истории и подарил 
этот слиток со словами:  

- Я никогда не смотрел на этот слиток золота, как на то, что можно продать и 
получить за это деньги. Для меня он скорее всегда был, напоминанием, что Бог чудесно и 
непрестанно заботится о нас. С сегодняшнего дня пусть и для тебя он будет таким же 
памятником, как и мне. Я как отец хочу оставить тебе, хоть небольшое наследство, но 
понимаю, что самое большое сокровище – это упование на Бога – это гораздо большее 
приобретение в жизни, чем этот слиток»  - при этих словах доктор взял довольно большой 
слиток золота и подошел к Джону. 
 - Я всегда следовал примеру своего отца и сохранял упование на Бога в скорбях и бурях 
житейских.  Я как и отец, своим трудом накопил себе состояние, которого более чем 
достаточно для моих нужд. Поэтому я с лёгким сердцем отдам вам этот слиток золота, 
потому что мне он больше не нужен. Упование моё Господь, Это гораздо драгоценнее 
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золота.  Я понимаю, что в это трудно поверить сразу, поэтому и дарю вам этот слиток.  
Обладание им придаст вам уверенность в завтрашнем дне. Продавайте его только в крайней 
нужде.  И, пожалуйста, помните, что вздохи и рыдания  никак не помогают выбраться из 
затруднительных обстоятельств, ведь «Унылый дух сушит кости». 

Удивлению Джона не было предела. Придя в себя, он горячо поблагодарил доктора.  Затем 
спрятал золотой слиток под одеждой и радостно помчался домой. 

В тот вечер они с женой  сидели у камина, который теперь уже не боялись разжигать, Джон 
рассказал ей всё, что с ним произошло. Большая радость наполнила их дом. 

- Наконец то, мы избавимся от нужды! Какая удача!  - восклицала его жена.  

Прежде всего, они договорились, что, если не будет самой крайней необходимости, то они 
не притронутся к этому слитку золота. 

- Но сознание того, что он у нас есть, надёжно спрятанный в подвале, - уверенно произнесла 
его жена, - убережёт нас от всех тревог. А теперь, Джон, ты должен сделать всё возможное, 
чтобы мы наконец-то выбрались из нужды. 

Джон задумался и потом произнёс:  

- Конечно, я буду работать, но надеждой нашей должен быть не слиток, а Сам Господь, 
Который заботится о нас. Это самая лучшая защита от тревог и страха. Как я благодарен 
доктору за этот урок! 

С того дня Джон стал другим человеком. Он весело напевал и насвистывал, занимаясь своей 
работой, и выглядел, как вполне счастливый человек. Щеки его порозовели, глаза 
заблестели; он больше не тратил времени и сил на уныние да жалобы.  

С тех пор Джон прилежно трудился и постепенно его дела поправились совершенно без 
помощи золотого слитка. Все заработанные деньги он отдавал своей доброй жене, которая 
была мудрой и не тратила их напрасно.  

Фермер, который раньше нанимал Джона, только тогда, когда у него не хватало рабочих 
рук, был так удивлен произошедшей переменой, что взял его на постоянную службу. Теперь 
уже ни у кого не поворачивался язык назвать его «плачущим» Джоном.  

Жена и дети тоже очень радовались тому, что произошло с их отцом. 
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- Этот слиток золота принёс нам удачу, - иногда беспечно говорил он своей жене. Она не 
спорила, только твердо знала в сердце своем, что это не так. Всё началось с того, когда они 
услышали слова Самого Господа и поверили им. 

С тех пор прошло немало лет.  

Однажды,  летним вечером, они вдвоем с женой сидели на широком крыльце своего дома, 
их внуки играли на лугу. Довольное мычание коров с их фермы перемешивалось с весёлыми 
возгласами малышей.  

Вдруг на тропинке, ведущей к их дому, показался незнакомец. Когда подошел к калитке, то 
остановился и попросил милостыню. Мужчина  был в изношенной одежде,  и видно, что 
измучен голодом. Но  его речь, жесты указывали на то, что перед ними был образованный и 
интеллигентный человек.  И незнакомец оказался учёным человеком, который попал в 
тяжёлые обстоятельства.  

Преисполненные сострадания добрые супруги пригласили его отдохнуть. Они поставили на 
стол перед ним самое лучшее, что у них было. Когда он насытился и попытался выразить 
свою благодарность, Джон положил руку ему на плечо. 

- Друг мой, - сказал он, - Господь был очень добр к нам и благословил труд наших рук. В 
былые времена, однако, я был так же несчастен, как и вы сейчас. Но благодаря доброте 
незнакомца все мы находимся в нашем  теперешнем положении.  - Джон рассказал ему о 
словах доктора и о слитке золота.  

- Но самое главное, что мы получили – это надежду на Господа. Когда понимаешь, что всё в 
этом мире подвластно Ему, то зачем унывать и печалиться?  

Когда Джон говорил эти слова, то бросил вопросительный взгляд на жену.  Она сразу все 
поняла и согласно кивнула. Тогда он пошёл и принёс из подвала слиток. 

- Держите! – воскликнул он. – Я дарю его вам. Нам он больше не нужен. Теперь он 
принадлежит вам, так как ваша нужда очень велика. 

Пораженный незнакомец удивленно посмотрел на мужа и жену. Он начинал понимать, о 
чём говорил Джон. Затем взял драгоценный слиток в руки, бормоча слова благодарности. 
Но через несколько мгновений он внимательно присмотрелся к слитку, взвесил его в 
руках и понял по его весу, что это не золото. 

- Вы ошиблись, друзья мои, - наконец проговорил он. - Этот слиток не то, что вы думаете, 
хотя должен признаться, что большинство людей ничего не заподозрили. 
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Поражённая старушка взяла слиток и протёрла своим передником, чтобы показать гостю, 
как ярко он блестит. При этом появилась еле заметная надпись, которую ни она, ни её муж 
раньше не заметили.  

А надпись гласила: «Страх причиняет несчастье». 
 
Когда незнакомец замолчал, воцарилась мёртвая тишина. Пожилые люди думали о многом, 
а слова не приходят быстро, когда человек глубоко тронут. Наконец Джон робко извинился 
перед незнакомцем за то разочарование, которое он, должно быть, испытал из-за их 
невинной ошибки. 

- Напротив, - горячо возразил он, - урок, который преподал мне этот слиток, стоит гораздо 
больше, чем любые деньги, которые вы могли бы мне дать. Я начну новую жизнь и, помня, 
что мы терпим неудачу из-за страха, буду впредь уповать на Господа. 

Старики посмотрели друг на друга и согласно кивнули. Они на собственном опыте знали, 
что: «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» и «Ленивая рука делает 
бедным, а рука прилежных обогащает». 

С этими словами он попрощался с ними и скрылся в благоухающих сумерках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📝📝 Перевод с английского Галина Гура 

Послушать или скачать рассказ на приложении «Капли Сота» 
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