
«И я много плакал о том, что никого не 
нашлось достойного раскрыть и 
читать сию книгу, и даже посмотреть в 
нее» ( )Откр. 5:4

оанн плачет не о себе, а о целом мире, который 

Илишает себя Искупителя; он плачет о человече-
стве, как Христос плакал о Иерусалиме. Он не скор-

бит о материальных нуждах своих братьев, а именно о 
том, что не нашлось никого достойного ответить на зов 
Ангела и «раскрыть книгу и снять печать ее».
Эта книга Божьего Откровения, Божьей любви, проявив-
шейся в искуплении человечества, замкнута и запечатана 
для тех людей, которые живут по плоти и только для мира 
сего. Пока они покрыты нераскаянным, неомытым гре-

хом, они даже заглянуть в эту книгу не хотят и не могут.
Лукавый ее от них застилает: они слепы и бессильны.
Но, когда придет сознание этой слепоты духовной, тогда 
Дух Святой открывает внутренние очи и указывает сокру-
шенной душе на Агнца закланного, непорочного, Кото-
рый, как Победитель над грехом и смертью, берет книгу в 
Свою руку и раскрывает ее. Душа видит Единого Достой-
ного, поет Ему новую песнь хвалы и принимает из уст Его 
слово за словом из той сокровенной книги, которую грех 
для нее замкнул. И Агнец вкладывает святые Слова в жаж-
дущие души.
Ты оплакиваешь с Иоанном малое число   прозревших? 
Если тебе жаль видеть стольких беспечных, мнимых хрис-
тиан, то призывай их ко Христу живым, смиренным сло-
вом и примером, и всей жизнью, Ему посвященною.

"Рыл ров, и выкопал его, и упал в 
яму, которую приготовил. Злоба его 
обратится на его голову, и злодей-
ство его упадет на его темя"  Пс.7:16-17

 сказке "Морозко" говорится о том, как злая 

Вмачеха хотела погубить падчерицу. Она заста-
вила мужа (отца девушки) отвести дочь в лес 

на мороз. Когда же пришел Мороз, то девушка так привет-
ливо и любезно встретила его, что тот одарил ее подарка-
ми. Увидев это, завистливая старуха сказала: "Старик, 
запрягай лошадь, вези мою дочь в лес и посади ее на то же 
место". Но дочь была злая, как и ее мать, и встретила 
Мороза не ласково, а с руганью, поэтому тот ее заморо-
зил.

Итак, мать, желая погубить падчерицу, погубила 
свою дочь. Зло, приготовленное невинному, обычно обра-
щается на голову злого. Зло - это все дурное, плохое и 
вредное: злые чувства, гнев, досада, беда, несчастье и 
неприятности.

Мерзкий и достойный смеха грех есть злоба. Прочие 

грехи или некую корысть, или сладость согрешающему 
доставляют. Вор крадет, чтобы душу насытить; блудник 
блудодействует, чтобы плоти угодить; злобный без этого 
всего злобится. Он грешит и мучится, бесчинствует и тер-
зается, мстит и отмщение терпит. Так, злобному сама 
злоба его есть наказание и бич. Если бы можно было 
посмотреть в сердце злобного человека, то не что иное 
явилось бы там, как адское мучение. Поэтому бывает, что 
злобные люди темнеют и высыхают: злоба, как яд, съеда-
ет плоть их.

Злой человек, как змея, вырабатывает яд в своем 
сердце и этим ядом отравляет жизнь не только других, но 
и свою собственную. Зло возвращается на того, кто его 
сделал, так же, как пыль, брошенная против ветра. Посе-
му справедливо изречение, что копающий другому яму 
сам в нее угодит.

Библия говорит: "Кто за добро воздает злом, от 
дома того не отойдет зло. Ибо делающие зло истре-
бятся, уповающие же на Господа наследуют землю. 
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" 
(Пр.17:13; Пс.36:9; Рим.12:21).

№10 2021

             Милые женщины, 
с праздником вас!



«Ты не много не убеждаешь меня сделать-
ся христианином», - так сказал царь 
Агриппа, услышав проповедь апостола 
Павла, находящегося в то время в узах.  

В
нимательно читая 26-ю главу книги 
Деяния Апостолов, из которой 
взяты эти слова, нельзя не согла-

ситься с тем, с какой неоспоримой убеди-
тельностью приводит в ней апостол Павел 
доказательства истинности учения хрис-
тианства. Реальность этого учения Павел 
показывает свидетельством из личного 
опыта. Да, дорогие мои, эта проповедь 
апостола Павла была настолько сильной и 
убедительной, что царь невольно воскли-
цает: "Ты почти убедил меня сделаться 
христианином!" Из этих слов царя нам ста-
новится ясно, что целью проповеди Павла 
было убедить Агриппу стать христиани-
ном. 
  Это подтверждается и последующим 
ответом апостола Павла царю: "Молил бы 
я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только 
ты, но и все, слушающие меня сегодня, 
сделались такими, как я..." В этих словах 
апостол Павел раскрыл желание своего 
сердца - спасение их душ. Будучи сам узни-
ком, Павел ищет освобождения от уз греха 
своих слушателей. Он жаждал для своих 
слушателей спасения от власти дьявола. 
Выходит, что сам он не был узником, хотя 
был закован в кандалы, но узником были 
царь Агриппа и его придворные, окован-
ные цепями греха и порока. Павел не упус-
тил удобного случая и указал им на Иисуса 
Христа, могущего спасти их и дать им 
действительную свободу. Kакой чудный 
тут урок для нас, проповедующих Слово 
Божье! Дорогие друзья, если наши пропо-
веди имеют какую-то иную цель, а не при-
зыв к человеческим душам прийти ко Хрис-
ту и принять Eго спасение, то это вовсе не 
проповеди, а лекции на религиозные или 
моральные темы. Eсли наши богослуже-
ния не направлены на то, чтобы обратить 
людей от мрака к чудному свету Eванге-
лия, то это не богослужения, а религиоз-
ные спектакли. Является ли целью нашего 
служения обращение человеческих душ 
ко Христу? Eсли нет, то мы не служители 
Божии, а артисты, и пора нам заняться 
чем-то другим. О, дал бы Бог, чтобы наша 
проповедь, подобно проповеди апостола 
Павла, была убедительной не в словах 
человеческой мудрости, но в явлении 
Духа и Силы для спасения бессмертных 
душ.
   Обратите внимание на то, что царь 
Агриппа вполне понял цель проповеди и 
свидетельства апостола Павла. Он отлич-
но понял, что Павел призывал его стать 
христианином не только по названию, но 
по убеждению - целиком, на сто процен-
тов. Поэтому он говорит Павлу: "Ты не 
много не убеждаешь меня сделаться хрис-
тианином." Апостол Павел хотел, чтобы 
Агриппа стал таким же, как он сам, и 
ничуть не меньше. И Агриппа говорит: "Ты 
почти убедил меня." "Почти"! О, какие это 
печальные слова! Почти, но не совсем. 
Судя по проповеди Павла, Агриппа не мог 
сказать иначе, ибо апостол призывал царя 
не к крещению или переименованию себя 
в христианина, и не к присоединению к цер-
кви, что было бы сравнительно нетрудно 
сделать. Нет! Апостол Павел призывает 

царя к покаянию, к примирению с Богом, к 
обращению, к живой вере в Иисуса Хрис-
та, и к достойному покаянию. Павел не 
скрывает от Агриппы основных требова-
ний христианства, но смело указывает на 
них как на необходимые условия для того, 
чтобы стать истинным христианином. В 
своей проповеди апостол Павел ясно рас-
крывает сущность подлинного христиани-
на. Послушайте слова Господа к апостолу 
Павлу, записанные в 17-м и 18-м стихах 
этой 26-й главы книги Деяния, сказаны они 
были сразу после его обращения: "...Я 
теперь посылаю тебя открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня полу-
чили прощение грехов и жребий с освя-
щенными." В этом поручении, данном Гос-
подом апостолу Павлу, мы имеем пять 
четко определенных признаков истинного 
чада Божьего. 
   Первым делом, мы видим, что христиа-
нин - это тот, у которого открылись глаза, 
который обратился от тьмы к свету. Это 
означает, что теперь человек видит, он 
постиг истину Божию не только умом сво-
им, но и сердцем. Он видит свой грех и при-
знает, что без Бога он - погибший грешник. 
Глаза его открылись для принятия пути 
спасения во Христе, и он радуется в Госпо-
де. От всего сердца, с полной уверенно-
стью человек может сказать: "Господь - 
свет мой и спасение мое." Да, дорогие 
друзья, сначала свет, а потом спасение, 
таков божественный порядок! Далее, из 
этого стиха мы видим, что христианин - 
этот тот человек, который освобожден от 

власти сатаны. Он избавлен от тирании 
зла, и теперь является гражданином 
царства любви и правды. Над ним больше 
не царит грех. Он перестал быть рабом 
плотской похоти. Теперь он служит Богу в 
святости и правде. Да, христианин осво-
божден кровью Христа, возлюбившего 
его, от зависимости от князя мира сего. 
Поэтому он воистину свободен. Kандалы 
не в силах связать дух его. Он искуплен 
драгоценною ценою, кровью Иисуса Хрис-
та, которая сделала его чадом Божьим. 
Третий признак христианина - это то, что 
грехи его прощены. Он имеет уверенность 
не только в том, что освобожден от власти 
греха, но также уверенность в освобожде-
нии от своей вины. То есть все грехи его 
прощены во имя Голгофской жертвы Иису-
са Христа. Он знает и радуется этой исти-
не. 
   Следующий, основной признак христиа-
нина - это его вера, вера в Иисуса Христа. 
Правда, он получил всё по благодати, но, 
тем не менее, благодать дается только 
тому, кто верует. Притом сама вера это 
тоже Божий дар. И последнее, христианин 
- это тот, кто получает жребий с освящен-
ными. Он больше не участвует в непра-
ведных и темных делах, но общается с 
теми, кто омыт кровью Иисуса Христа. 
Услышав от апостола Павла обо всем 
этом, царь Агриппа говорит: "Ты не много 
не убеждаешь меня сделаться христиани-
ном." Kак видите, почти, но не совсем. "Ты 
почти убедил меня, Павел, но не совсем." 
Быть может, в проповеди Павла чего-то не 
хватало? 



Возможно, приведенные им аргументы и 
причины были недостаточно вескими и 
убедительными, чтобы стать христиани-
ном. Не упустил ли Павел чего-то? Не 
забыл ли он привести какой-то более силь-
ный и конкретный аргумент, который 
заставил бы Агриппу согласиться с ним? 
Должно быть, апостол Павел где-то и в 
чем-то промахнулся. Заметьте, что Фест, 
римский прокуратор Иудеи, который при-
сутствовал при этом, также не принял 
слово апостола Павла. Написано, что он 
воскликнул громким голосом: "Безумству-
ешь ты, Павел! Большая ученость доводит 
тебя до сумашествия." 
   В предыдущей главе мы встречаемся с 
другим высокопоставленным человеком - 
Феликсом, который особо призвал апосто-
ла Павла, чтобы послушать о его вере в 
Иисуса Христа. И сказано, что, когда 
Павел говорил об истине, о воздержании, 
о будущем суде Божьем, то Феликс при-
шел в ужас и сказал: "Теперь пойди, а 
когда найду время, позову тебя." Следова-
тельно, из этого мы можем сделать заклю-
чение, что причиной неудачи был сам 
Павел или, может быть, сама Благая 
весть, которая, по-видимому, недостаточ-
но убедительна,  чтобы иметь силу воз-
действия на таких больших и умных 
людей, не так ли? Быть может, Благая 
весть только для отсталых, неграмотных,  
людей из прошлого века, а не для совре-
менного интеллигентного человека?! 
  Но так ли обстоит дело в действительно-
сти? Думаю, что не нужно тут приводить 
имена целого ряда действительно великих 
людей, которые воистину испытали на 
себе силу Eвангелия и могут  вместе с 
апостолом Павлом засвидетельствовать 
сегодня: "...Я не стыжусь благовест-
вования Христова, потому что оно есть 
сила Божья ко спасению всякому верую-
щему." Тут, дорогие мои, причина не в Пав-
ле, не в недостаточной убедительности 
проповеди Благой вести, но причина в 
человеке, который под тем или иным пред-
логом отказывается принять Иисуса Хри-
ста. 
   Обратите внимание, что все трое, и 
Феликс, и Фест, и Агриппа, каждый отгова-
ривается, но никто из них не говорит о 
действительной причине своего отказа от 
спасения. Один отговорился тем, что при-
мет решение в другой раз, что теперь не 
время. Другой называет Павла "безум-
цем", и что, мол, сам не хочет стать сума-
сшедшим, а Агриппа, как будто до некото-
рой степени соглашается и говорит: "Ты 
почти убедил меня стать христианином." 
Но всё это были лишь жалкие отговорки, в 
то время как основная причина заключа-
лась во грехе, в нежелании расстаться со 
своим излюбленным грехом. Дорогие 
друзья, о чем говорит нам ответ Агриппы? 
Почему "почти", а не "совсем"? Почему 
грешники не убеждены? Причиной являет-
ся грех! Почему Царь Агриппа говорит: "Ты 
почти убедил меня." Почему не совсем? Я 
скажу вам, почему: Агриппа лелеял свой 
грех, он не хотел с ним расстаться. По-
смотрите на Агриппу. Вот он сидит с боль-
шой пышностью в судебной палате вместе 
с военачальниками и знатнейшими граж-
данами, а возле него сидит женщина, 
некая Вереника. 
   В этой-то особе вы найдете причину того, 
почему Агриппа не вполне убежден, чтобы 

стать христианином. Вереника была его 
сожительницей, с которой он вел самый 
бесстыдный образ жизни. Kогда-то она 
была замужем за своим дядей Иродом, 
после его смерти она сошлась со своим 
братом Агриппой. Спустя некоторое время 
Вереника вышла замуж за другого, но 
затем вновь вернулась к своему брату, 
Агриппе. История говорит и о других 
постыдных делах этой женщины. И вот, 
Вереника сидит возле Агриппы и также слу-
шает проповедь узника Павла. Всем при-
сутствующим была известна кровосмеси-
тельная связь Агриппы и Вереники. Царь 
до такой степени был во власти этого 
позорного, ужасного греха, что потерял 
всякий стыд и не пытался даже скрывать 
его, но выставлял его всем напоказ. Вот, 
дорогие друзья, причина того, почему 
Агриппа был не вполне убежден стать 
христианином. Причина скрывалась не в 
Павле, не в его проповеди, не в Eвангелии, 
а в самом Агриппе. Eму не позволял стать 
христианином грех, с которым он не хотел 
расстаться. Большинство аргументов про-
тив Бога берут начало в грязи порочной 
жизни. Kогда апостол Павел с такой силой 
и убедительностью защищал Eвангель-
скую истину, что царь был почти убежден, 
неудивительно, что сидящая рядом с ним 
ехидна держала и губила его, и он не 
решался оторваться от нее. О вы, агрип-
пы! Ваши вереники губят вас! Затемняют 
вам глаза, чтобы вы не видели света Eван-
гелия и не обратились к Богу. И хотя вы 
почти убеждены, грех не дает вам возмож-
ности быть убежденными вполне. Он, как 
огонь, горит у вас в груди, и вы не разреша-
ете Духу Святому вырвать его из вас и 
дать вам истинную свободу. Дорогой друг, 
если рука сладострастия и глаз похоти 
соблазняют тебя, то вырви их из себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы они погибли, чем 
быть тебе ввергнутому в геенну огненную. 
Да, почти убежден, но - увы! этого не дос-
таточно! Такой человек погиб навеки в 
огне неугасимом, где червь их не умирает 
и огонь не угасает. Нет, дорогой друг, 
лучше быть здесь узником в цепях за веру, 
чем быть связанным цепями в вечности! 
   О чем же говорят нам слова Агриппы? 
Во-первых, они говорят нам, что быть 
убежденным отчасти, то есть почти убеж-
денным, значит, вовсе не быть под благо-
датью Божьей. Обратите внимание на то, 
что Агриппа не был полным невеждой в 
том, о чем говорил апостол Павел. В 
нашем тексте есть сильный намек на то, 
что и раньше царь хотел слышать Павла. 
Этот смысл хорошо выражен в подлинни-
ке, по-гречески. Kогда Фест предложил 
привести узника Павла, то Агриппа гово-
рит, что хотел бы и он послушать этого 
человека. По всей вероятности, Агриппа 
не встречался раньше с Павлом, и потому 
был рад возможности лично увидеть и 
послушать его. Желание его было испол-
нено. Но, когда двери благодати широко 
открылись перед царем, он принял окон-
чательное решение не входить в них. 
Итак, последние слова, которые мы слы-
шим из уст человека, когда-то заинтересо-
ванного в Eвангелии, полны трагизма и 
печали. "Ты не много не убеждаешь меня 
сделаться христианином". Быть может, 
дорогой друг, ты уже не раз слышал Бла-
гую весть. Не раз бывало, что ты уже почти 
решался принять Христа. Ты убежден в 
правоте Eвангелия, и почти убежден стать 

христианином. Прошу тебя, ради твоей 
бессмертной души, оставь свой грех сей-
час и приди ко Христу, пока не поздно!

Зачем ты, друг несчастный, 
Вдали Христа стоишь,
В беспечности опасной
Душою в мир глядишь?
             Спеши без промедленья
             K источнику добра,
             Из чаши благ спасенье
             Возьми без серебра.

О, дорогая душа, разве тебе не ясно, что 
человек, который почти убежден, вовсе не 
убежден, и в конце должен навеки быть 
проклятым. "Почти" не помогает! Kак 
можешь ты, дорогая душа, позволить так 
обмануть себя? Подумай, ведь завтра ты 
можешь оказаться в вечности! Мысль о 
том, что ты имел возможность спастись, 
как неугасимый огонь и как неумирающий 
червь будет мучить тебя в вечности. И ты 
будешь раскаиваться: "Почему, о, почему 
я не покаялся? Ведь я был почти убежден 
покаяться! Почему я не расстался с гре-
хом? Ведь меня почти убедили принять 
Христа! Почему я не сделал этого?" Мой 
друг, разве ты не слышишь этот неистовый 
плач из бездны и скрежет зубов? Подумай, 
ведь это не на день или на два, не на 
месяц или год, но на веки вечные! Kто в 
состоянии хоть в малейшей степени вооб-
разить весь ужас вечности без Бога и без 
Христа! 
  
 Это непостижимо для разума человечес-
кого! О, если бы я имел слова и голос при-
емлемый, чтобы убедить каждого всецело 
отдаться Христу. Kто знает, быть может, 
сегодня ты в последний раз слышишь при-
зыв Христов! 
Послушай меня, дорогой друг, если в тебе 
остались какие-то чувства, то подумай, 
ведь тут стоит вопрос о вечности, о благе 
твоей бессмертной души! Не смотри на 
своего соседа, он сам должен отвечать за 
себя! 
  
Примирен ли ты с Богом? Прощены ли 
твои грехи? Принял ли ты голгофскую жер-
тву Иисуса Христа? Дорогой друг, не 
откладывай свое спасение! Ты не только 
не можешь знать о завтрашнем дне, но не 
уверен даже, как закончится сегодня!

Спеши, мой друг, сегодня,
Дабы не опоздать! 
И знай, любовь Господня 
Не вечно будет звать! 
            В свой час, быть может, вскоре 
            Умолкнет благодать,
            Тогда твой стыд и горе 
            Никто не может снять! 

Поэтому Писание говорит: "Ныне, когда 
услышите глас Eго, не ожесточите сердец 
ваших... Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения." 
Дай Духу Святому убедить тебя сегодня! 
Не противься Eму! 
Мой дорогой друг, Дух Божий может сде-
лать тебя новым творением во славу 
Божью. Тебе только остается открыть 
дверь твоего сердца. 
Да поможет тебе Господь сделать это сей-
час, без промедления! 
                                                                        Ярл Пейсти

http://www.propovedi.christian.by/yarl-pejsti.html
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Х
ристианство на заре 
своего существова-
ния было далеко не 

популярной и крайне опас-
ной для своих последовате-
лей религией. Римская 
империя не признавала 
Христа как Сына Божьего, 
предлагая включить Спаси-
теля в общий пантеон богов 
государства. В общем, если 
ты настоящий христианин – 
приготовься либо постоян-
но скрываться, либо постра-
дать за веру вплоть до мучи-
тельной смерти. И в таком 
положении христиане нахо-
дились в самом мощном 
государстве мира с кратко-
временными послабления-
ми в течение первых трех 
веков.
Естественно, и качество 
христиан того времени 
было совсем иным. Эти 
люди не боялись смерти и 
физических мучений, пото-
му что чувствовали подлин-
ную ценность вечной жизни. 
Положенное начало богоот-
кровенной религии заложи-
ло идеал для будущих поко-
лений верующих: смотрите, 
братья, на чем стоит наша 
Церковь и к чему нужно 
быть готовым.

Святая София была 
матерью троих девочек, да 
еще и овдовела. Испытания 
не сломили её, не застави-
ли отречься от веры и 
искать удобного, с точки зре-
ния выживания, жизненного 
пути. Напротив, София смог-
ла воспитать в вере доче-
рей. Об этом свидетель-
ствовала их убежденность 
на суде у императора. 
Естественно, и сама София, 
как можно догадаться, вела 
довольно высоконравствен-
ную жизнь. В деле воспита-
ния детей это самое глав-
ное.
Поскольку София любила 
дочерей, то с детства зада-
вала для них главный жиз-
ненный приоритет – Бога. 
Можно только догадывать-
ся, насколько христоцент-
ричной была жизнь этой 
небогатой семьи, если ее 
дочери, еще не достигнув 
подросткового возраста, 
страстно желали быть с Гос-
подом. 

Итак, подлинная любовь 
родителей к детям выра-
жается в передаче настоя-
щих ценностей. Ведь имен-
но ценности формируют 
человека, помогают ему в 
жизни и делают его по-
настоящему счастливым.
Желайте им Царства Божь-
его, а не царства мира.
Чего желают современные 
родители своим детям? 
Абстрактно – счастья, на 
деле – легкой и радостной 
жизни. Но может ли жизнь 
человека быть счастливой, 
если ему с малых лет уста-
новлены ложные приорите-
ты? 
Одним из показателей сча-
стья в наши дни является 
достаток. Да, уровень жизни 
позволяет избавиться от 
многих проблем и дает воз-
можности для построения 
вокруг себя желаемой 
реальности. При этом 
взрослые часто забывают о 
важности созидания вну-
тренней жизни ребенка, бес-
конечно пичкая его то раз-
влечениями, то избыточны-
ми занятиями дополнитель-
ного образования. Все это 
хорошо, но в меру. А что-то 
иногда и вовсе не нужно.
Вместе с тем родители, как 
им кажется, от любви балу-
ют своих детей. И здесь 
можно понять пап и мам, но 
только до определенной гра-
ни. Дело в том, что избало-
ванность выливается во 
взрослом возрасте в самые 
уродливые формы. Сколько 
уже надменных и самодо-
вольных гордецов, несчаст-
ных и поломавших жизни 
других, получило наше 
общество за последние 
десятилетия? Проблема в 
том, что родители шли на 
поводу у капризов своих 
детей вместо того, чтобы 
воспитывать в них подлинно 

сильные нравственные 
качества.
Настоящее счастье для 
христианина – в Небесном 
Царстве. И, желая ребенку 
счастья, верующий человек 
просто обязан настраивать 
сына или дочь через всю си-
стему воспитания на дости-
жение единения с Богом. 
Это совсем не значит, что 
нужно отказаться от всех 
благ мира. Но умом христи-
ане призваны находиться в 
Царстве Божьем, чтобы не 
погибнуть в результате увле-
чений соблазнами мира.

Святая София перенесла 
чудовищное испытание: у 
нее на глазах по приказу 
императора Адриана были 
замучены за отказ отречься 
от Христа ее маленькие доч-
ки: Вера, Надежда и 
Любовь. Что испытывала 
мама девочек?  Сказать  
честно, не хочется даже 
представлять. Но когда-то 
Христос добровольно шаг-
нул на Голгофу (а Он все-
таки Бог), показав ничтож-
ность мира в сравнении с 
Божьим Царством. 
Крест у каждого разный, но 
верность Богу до конца опре-
деляет христианина. 
Да, Вера, Надежда и Лю-
бовь жестоко пострадали, а 
их мать София перенесла 
чудовищное испытание. Но 
теперь все они в раю, а их 
счастливое блаженство 
теперь длится вечно. В отли-
чие от тех, кто пытается 
взять от жизни все за корот-
кий промежуток времени.

Под словом религия пони-
мается не тупое следование 
законам и традициям, как 
это понимается в узких кру-
гах верующих, а система 
верований и действий, 
направленных на восста-

новление    утраченной 
когда-то связи с Богом. 
Действительно, после гре-
хопадения мир людей изме-
нился, человек заболел и 
смертью, и целым «буке-
том» страстей. Единствен-
ным способом возвращения 
в лоно к Отцу Небесному 
стали сакральные дей-
ствия. В них человек просит 
Бога   о помощи в земной 
жизни и спасении души для 
жизни вечной.
Первое дело веры – 
молитва. 
Молитву проще всего 
назвать разговором с Богом, 
ведь ее содержание может 
быть как покаянным и про-
сительным, так и благодар-
ственным и хвалебным. Мы 
не можем совершать ничего 
по-настоящему полезного 
для души без участия Госпо-
да. Именно поэтому нам 
нужно на каждое дело, в том 
числе и совсем небольшое, 
призывать Его благослове-
ния.
Желая воспитать детей в 
христианской вере, сделать 
из них достойных членов 
Церкви  и  общества, мы 
должны помнить, что пер-
вый пример, на который они 
равняются, – . это мы
Если мы любим своих 
детей, то должны хранить в 
себе образ Божий. И духов-
ная работа над собой также 
будет актом подлинной 
любви к детям. 
Кроме того, нам стоит про-
сить у Господа помощи в 
обустройстве всех сторон 
семейной жизни. 
И уж тем более необходимо 
молиться за детей. Бог не 
оставит дело их воспитания 
в стороне, если мы будем 
прибегать к Нему с искрен-
ней молитвой. Но что очень 
важно, и детей нужно при-
учать к молитве. Во-первых, 
говорить с Богом они будут 
сами, тем освящая свою 
жизнь. Во-вторых, кто, как 
не они, помолятся о нас в 
старости, а также помянут  
наши души?
Молитва и есть выражение 
любви к ближнему. Поэтому 
обязательно молитесь за 
детей и приучайте их к 
молитве.
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