
                   В этом номере:

            стр.8

     

         

             стр. 2 

 

          стр.3, 6

Январь 2017
 остовскаяРИСТИАНСКАЯ

Издание Церкви Христа Спасителя г.Ростова-на-Дону

          стр.4-5

Завтра будет!

Чего желаете?

Обыкновенное чудо 

Есть такое понятие 
– холодная война

          стр.7



2 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

              Учиться
– В наступающем году я 
хочу повысить свой про-
фессиональный уровень в 
вокале, поскольку в церкви 
несу служение в группе про-
славления. Мечтаю, чтобы 
моя семья прославляла 
Бога на новом уровне. Хочу 
также расти профессио-
нально и на своей основной 
работе (я видеограф).
Что мне для этого нужно? 
Большое желание учиться: 
п о с е щ а т ь  и н т е р н е т -
семинары, тренинги, осваи-
вать новые программы – и 
молиться, чтобы все это 
получилось. Хотя нет, 
наверное, все наоборот: 
вначале, молиться, а потом 
очень хотеть и делать.
                   Алена, 44 года.

– Я студент, поэтому для 
меня целью на новый год 
является хорошо учиться, 
чтобы закончить очередной 
курс без «хвостов» и отчис-
ления. Не знаю, можно ли 
учебу и все сдачи проектов 
назвать важной задачей. Но 
поскольку учеба – это то, 
чем сейчас занимаюсь, для 
меня она – одна их главных 
целей. И для достижения 
этой цели необходимо при-
лагать много сил и времени. 
А еще я хочу развивать спо-
собности, которые вложил в 
меня Бог.
Я начал учиться играть на 
гитаре. Первый год являет-
ся наиболее важным, т.к. 
закладывается основание в 

обучении, поэтому в новом 
году я хочу сделать хоро-
ший задел в этой сфере.
Также собираюсь углуб-
ляться в познании Слова 
Божьего.
Для достижения этих целей 
необходимо постоянство. 
И, конечно, надо уделять 
больше времени и не 
жалеть сил.
Александр, 22 года.

– В этом году собираюсь 
лучше учиться, хочу оценки 
поправить. Конечно, для 
этого надо больше зани-

маться.    Маша, 16 лет.
 
        Развиваться
– Я как-то не задумывалась 
об этом. Не люблю загады-
вать наперед. Наверное, 
самая главная цель не толь-
ко в следующем году, но и 
вообще по жизни – это само-
совершенствование, позна-
ние себя и окружающего 
мира, ведь жизнь – очень 
интересная штука. А что 
делать для этого? Общать-
ся с интересными людьми, 
учиться, читать, путешест-
вовать...

Очень нравятся слова 
английского поэта Уильяма 
Блейка:
«Увидеть мир в одной пес-
чинке
И Космос весь – в лесной 
травинке!
Вместить в ладони беско-
нечность
И в миге мимолетном – веч-
ность!»  Инна, 44 года.

– Моя цель – духовный рост.
Для этого я читаю книги, слу-
шаю проповеди, работаю с
конспектами и всем серд-
цем стремлюсь к Богу. И я 

верю, что вырасту духовно.
Жанна, 76 лет.

– Я ставлю себе цель – про-
поведовать Евангелие. 
Буду стараться свиде-
тельствовать об Иисусе 
Христе везде, где только 
это будет возможно.
Татьяна, 63 года.

              Работать
– Я хочу в новом году навес-
ти порядок в своем бизнесе. 
Упорядочить то, в чем уже 
двигаюсь. Искать какие-то 

новые идеи и направления. 
Получить откровение от 
Бога, в какую сторону мне 
двигаться. 
Евгений, 43 года.

 – Есть у меня цель сделать 
ремонт. Хочу отремонтиро-
вать детскую комнату. Сей-
час вот подбираю обои, про-
думываю декор. А еще я 
очень люблю петь. Хочу 
поучаствовать в музыкаль-
ном конкурсе «Весенняя 
волна» (я каждый год при-
нимаю в нем участие). Как 
солистка я уже не могу там 

петь, т.к. заняла раньше пер-
вое место. А вот с детьми в 
дуэте я бы хотела спеть. И я 
для этого много репетирую 
дома песни. Елена, 51 год.

Дорога к достижению 
цели не всегда бывает лег-
ка, но если мы действи-
тельно намерены, доби-
ваясь успеха, идти до кон-
ца, – мы сможем преодо-
леть любые трудности. 
Главное – упорно стре-
миться вперед: цель 
видим, препятствий не 
замечаем!

В
от и наступил 
новый, 2017 год. 
Чем он нас уди-

вит? Чем порадует? 
Какие планы у нас на 
эти 12 месяцев? Об 
этом мы решили спро-
сить у людей.
И сегодня они поделят-
ся своими планами на 
страницах газеты.
Расскажут, как собира-
ются их осуществить. 
Узнайте их полезные 
идеи, – может быть, они 
и вам пригодятся!

Завтра будет!



      Мост в будущее
Однажды мы с друзьями 
проезжали на пароме по 
участку моря между Данией 
и Швецией. И, выйдя на 
палубу, не поверили своим 
глазам: прямо перед нами, 
в море, стоял... мост. Он про-
тянулся от самого берега и 
обрывался недалеко от нас. 
В том же году мост дострои-
ли: со шведского берега он 
направлялся на искусст-
венный остров, где перехо-
дил в подводный тоннель, 
ведущий в Данию. По этому 
чудо-мосту стало возможно 
проехать напрямую через 
море!
Но перед тем как стать 
реальностью, мост Эре-
сунн был идеей в чьей-то 
голове. Желанием в чьем-
то сердце. Чьей-то несбы-
точной мечтой. И тому чело-
веку, возможно, тоже гово-

рили: «Думаешь, в сказку 
попал?» А потом сказка 
попала в жизнь.
Кстати, это не первый слу-
чай.
Вот, к примеру, помощник 
английского священника 
Вильям Ли, говорят, влю-
б и л с я  в  д е в у ш к у -
вязальщицу Мери, которая 
во время его визитов всегда 
вязала чулки. Что поделать 
– работа, план производ-
ства... Ли захотел освобо-
дить девушке время для 
свиданий и подумал: «Вот 
было бы приспособление, 
которое ускоряет работу...» 
Он не выбросил из головы 
«несбыточную мечту», а 
постарался придумать, как 
воплотить ее... и в итоге изо-
брел вязальную машину, 
способную делать 1200 
петель в минуту (вместо 
100 петель вручную)! Где 

зародилось это чудо? В 
невидимых сферах ума и 
сердца.
   
    Закон воплощения
Так невидимое становится 
видимым. Помните, созда-
тели фильма «Назад в буду-
щее-2» придумали идею 
дактилоскопического дат-
чика? И что же – сегодня 
многие открывают дом, 
вместо ключа прикладывая 
к стене большой палец! В 
том же фильме люди вели 
видеоразговоры, – и вот 
вам, пожалуйста, Skype и 
прочие мессенджеры!
Вообще всё то, что называ-
ют научно-техническим про-
грессом, – живая иллюстра-
ция библейских слов: «Ве-
ра же есть осуществление 
ожидаемого и уверен-
ность в невидимом»  
(Евр.11:1). Есть невидимая 
идея, желание.
А желание – это двигатель: 
к о г д а  ч е г о - т о  п о -
настоящему хочешь, то 
«осуществляешь ожидае-
мое». И вот результат: «Из 
невидимого произошло 
видимое» (Евр.11:3).
Но почему в жизненных воп-
росах (в любви, человечес-
ких отношений, характера, 
поступков, привычек) осу-
ществить желаемое труд-
нее, чем в технике?
Все дело в том, что в техни-
ке у нас одно стремление: 
суметь, добиться, вопло-

тить желаемое – и потом 
пользоваться результатом.
Возникает азарт, который 
побеждает лень... не у всех, 
но у многих. И эти многие 
получают желаемое. Глядя 
на них, другие тоже так 
хотят – и действуют. Это вхо-
дит в моду, становится нор-
мой. И даже ленивые вста-
ют с дивана, чтобы быть как 
все.
В жизненных вопросах – 
иначе. Тут у нас желание 
не одно-единственное, 
наши желания раздваива-
ются. И мы начинаем 
действовать непоследо-
вательно – прямо как 
машина, у которой два 
водителя, каждый из кото-
рых рулит в свою сторо-
ну. 
         Вторая натура
С одной стороны, всем 
хочется вечной любви с 
одним человеком на всю 
жизнь; с другой – романтики 
и комфорта здесь и сейчас.
И вот мы пытаемся сесть на 
два стула: не расставаясь с 
одним человеком, с кото-
рым бывает трудно, – заиг-
рываем с другими, которые 
предлагают что-то краси-
вое уже сейчас. И так и пры-
гаем по верхам, не доходя 
до глубоких отношений. 
«Большого и вечного» не 
получается, ведь на двух 
стульях не усидишь.
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(окончание на 6 стр.)

Чего желаете?
«Ты думал, что в сказку попал?» – мы слышим 
такие слова, когда реальность не совпадает с 
мечтой.
В мечтах хочется благородных поступков, 
общения с честными людьми, настоящей 
любви и такой жизни, где не все решают день-
ги.
Открываем глаза – и видим: правду говорить 
невыгодно, благородные поступки не в моде... 
а в отношениях больше ищут не любви, а бури 
эмоций или комфорта. Где мечта – и где реаль-
ность!
Но между ними есть мост. И то, чего хочешь, – 
может воплотиться.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наш личный опыт - прочный 
иммунитет против всякого 
проклятия и железобетонный 

гарант для того, чтобы не быть сломлен-
ным. Его невозможно купить. Он не 
придет легким путем и вдруг не свалится 
на голову. Он рождается. Любое рождение 
сопряжено с муками и страданиями. 
"Женщина, когда рождает, терпит 
скорбь" (Ин. 16:21). Опыт приходит в 
нашу жизнь тем же путем. "И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, зная,  

что от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность" (Рим. 5:3). 
Скорбь, терпение, опытность - вот звенья 
одной цепи. Опыт - как рождение ребенка. 
Легко ничего не дается в этой жизни. 
"Сеявшие со слезами будут пожинать с 
радостью" (Пс.125:5).

  Называться и быть ребёнком Божьим - 
это не одно и то же. Говорить о вере и 
иметь опыт веры - разные вещи. Тебя 
спасёт не название веры, тебя спасёт 
состояние веры.

   “Не всякий, говорящий Мне: 
"Господи! Господи!" войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного”  (Мф. 7:21).
    Если нет опыта, если нет дел, это - 
мертвая вера. А тот, кто владеет ею, 

человек неосновательный. "Но хочешь 
ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?" (Иак. 2:20). 
Нет основания - дом на песке. Обречен-
ный дом. Обреченная судьба. 
  «Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не 
имеет? может ли эта вера спасти его?» 
(Иак. 2:14). 
   У каждого из нас должны быть свои 
личные отношения с Богом и свой личный 
опыт хождения по жизни. Он только наш. 

Единственный и неповторимый, как 
генетический код. Никто на земле больше 
не обладает такой ценной штукой, какая 
доверена лично тебе, – это твой личный 
опыт общения с Господом. Его нельзя 
купить ни за какие деньги, но можно им 
делиться для свидетельства славы 
Божьей. 
  Обетования Божьи перестали быть 
нулевой афишной информацией.  
Обетования Божьи превратились в 
экспериментальную духовную лаборато-
рию. Ушел страх и робость, пришел 
интерес и даже азарт. В ход пошли туфли и 
часы, шкафы и диваны, хрусталь и 
машины. Результаты были ошеломляю-
щие - все возвращалось сторицей». 
    Так же как во время расщепления атома 
происходит колоссальный выброс 

энергии, так и во время расщепления 
Божьих обетований неизбежно происхо-
дит чудо, взрыв Божьих благословений. 
Ты не останешься прежним. Ты станешь 
кем-то. Ты станешь практиком, яростным 
сеятелем, веселым даятелем. Даже 
небольшой опыт  вольет  в  тебя  
уверенность и оптимизм, освободит от 
ропота и лукавых подозрений. Твой дом 
будет на камне. 
Вот одно из многих свидетельств.
«Было время, когда Евангелие было для 

меня непонятной, зашифрованной 
книгой. Обетования Божьи, которые я 
пробегал глазами, напоминали мне 
мелькающие за стеклом автомобиля 
цветные театральные афиши, которые 
кого-то куда-то приглашали, но конкретно 
ко мне никакого отношения не имели. 
Хотя я и читал афиши, останавливаясь на 
красном светофоре, но определенно знал, 
что никуда не пойду и никакие спектакли 
смотреть не буду. Это был совершенно 
иной пласт в моей жизни, когда Евангелие 
было закрытым для меня. Я жил в другом 
измерении. 
Когда я читал Библию, красочные Божьи 
обетования так же мелькали перед 
глазами, пока однажды Бог не приковал 
мой взгляд к одному из них.
  

Обыкновенное чудо 
(свидетельство)
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Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и перепол-
ненною отсыплют вам в лоно ваше; 
ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам (Лук. 6:38) .
     Обетование, которое кого-то куда-то 
приглашало, вдруг превратилось в 
личное приглашение. "Испытай Меня 
хотя бы в этом", - слышал я внутри себя. 
"В самом деле, почему бы не испытать", - 
подумал я. 
    Чтобы получить, нужно было отдать. 
Но что? Это был первый вопрос. Я 
просмотрел свой скромный гардероб. 
Там ничего особенного не было, кроме 
новых светлых брюк и черно-белого 
свитера в комплекте, который я привез из 
поездки к друзьям. "Вот с этого и начни", 

- услышал я внутри. "А может быть 
лучше куртку? Или спортивный костюм? 
Нет. Давать нужно самое лучшее, что у 
тебя имеется, то, что тебе самому больше 
всего нравится".
  У нас в церкви был парень, скромный 
студент, худой, как и я. В последнее время 
мы часто встречались с ним. Всякий раз, 
когда я видел его, мое сердце реагировало 
однозначно: это он. Выбрав подходящий 
момент, я пригласил его домой, завел в 
свою комнату: "Примерь, должно быть, у 
тебя те же размеры". Вы видели бы его 
глаза, они сияли радостью. Совпали не 
только размеры, но и вкусы: "Как давно я 
мечтал об этом. Огромное спасибо! " 
  Счастливый, он ушел прямо в обновке. 
Гардероб осиротел, погрустнел и его 
хозяин. "Вот дела, а что же я надену в 

воскресенье? Опять свой привычный 
костюм и более привычный галстук?" - 
пребывал я в горестных размышлениях, 
пока очередная здравая мысль не 
отрезвила меня. Зерно посеянное - это не 
потерянное зерно. Пройдет время, и 
будет урожай. Надо ждать и поливать 
посевы. Причем не серной кислотой 
сожаления и недовольства, которая 
может уничтожить посев. Посеянное 
зерно нужно поливать чистой водой 
искренней благодарности, что я и начал 
делать.
  Прошло каких-то пару месяцев. Нашу 
церковь посетили гости из Европы. 
Одним из проповедников был прекрас-
ный учитель Кристер Л. Как и все шведы, 
он был одет с иголочки. 

   Служение было прекрасным. Люди 
спасались, исцелялись, освобождались. 
Кристер был в ударе. Обедали вместе, на 
столе дымились манты, фирменное 
блюдо моей тещи. Манты исчезали так 
же быстро, как и появлялись. После обеда 
Кристер отозвал меня в сторонку: 
- Накануне моей поездки сюда со мной 
происходили странные вещи. Такого еще 
никогда не бывало. Когда я собирал свой 
чемодан, Бог неожиданно посетил меня. 
Как правило, я в дорогу беру вещи 
похуже. Лучшие оставляю дома. Но Бог 
остановил меня: "Кристер, возьми с 
собой свой лучший костюм". Я сделал 
вид, будто не расслышал. Но Бог 
повторил: "Кристер, возьми свой лучший 
костюм". - "Но ведь я надевал его только 
два раза. Я его так берегу". - "Кристер, ты 

должен взять с собой этот костюм. 
Третий раз будет последним. Там мой 
слуга имеет только два потрепанных 
костюма. Ему этого недостаточно. Ты 
отдашь ему свой лучший костюм". Я 
вынужден был сдаться и взял его с собой. 
Кристер снял пиджак с себя и сказал: 
-   Теперь этот костюм - твой. 
  Я не верил своим ушам, я не верил своим 
глазам. У меня никогда не было такого 
роскошного костюма: иссиня-черный 
отлив, двубортный, солидный фасон. И, 
главное, тот же размер, тютелька в 
тютельку, не убавить, не прибавить. Если 
Бог дает, перешивать не надо будет. Мое 
сердце переполнилось радостью и 
огромной благодарностью к Богу. Во-
первых, за костюм, а во-вторых, за опыт, 

который я приобрел в этот исключитель-
но короткий срок.
Вот что мне стало понятно: есть 
величайшая награда за наш труд, и это не 
то, что мы получаем за него, но кем мы 
становимся впоследствии.
  
Я уже не был прежним. Я стал другим. 
Чуть-чуть взрослее, чуть-чуть опытнее. 
Теперь я не только знал, я познал, что 
блаженнее давать, потому что тебе 
непременно воздается мерою доброй и 
утрясенной. Блаженнее давать, иначе в 
одном свитере можно проходить всю 
свою жизнь.
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Так бывает и в делах: с 
одной стороны, хочется 
делать что-то нужное, с дру-
гой – быстро «срубить баб-
ки». Чтобы машину статус-
ную, квартиру в столице, и 
все это – вот-прям-щаз. И 
выбираешь сомнитель-
ные, но быстроденежные 
дела: «Это ж ненадолго, 
пока разбогатею».
И во всем так: хочется быть 
честным, но и чтоб себе не 
в убыток... и поступаешь не 
по правде, а по шкурному 
интересу. Есть побуждение 
сделать щедрый подарок, 
но как представишь, что из-
за этого не купишь себе то 
и то... и не решаешься. Про-
буешь быть великодушным 
и не мстить за старые оби-
ды ни словом, ни делом...
но уж больно хочется отыг-
раться за прошлые униже-
ния. И ядовитое слово сры-
вается с языка.
А если есть такие темные 
поступки, значит, есть и 
темные желания. Значит, у 
нас есть какая-то вторая 
натура, которая парализу-
ет наши лучшие стремле-
ния, не дает им воплотить-
ся в жизнь.
И высокие побуждения (и 
наши, и других людей) оста-
ются лишь теорией. Как ска-
зал специалист по челове-
ческим душам, апостол 
Павел: «По внутреннему 
человеку нахожу удо-
вольствие в законе Божи-

ем, но в членах моих 
вижу иной закон, проти-
воборствующий закону 
ума моего и делающий 
меня пленником закона 
греховного» (Римл.7:22-
23).
Но с этим можно справить-
ся.

         Точка отсчета
Тот же апостол Павел ука-
зал решение проблемы: 
«Закон духа жизни во 
Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона греха 
и смерти» (Римл.8:2). Дух 
– это источник, внутренний 
двигатель, направляющий 
нас (помните выражения 
«воинственный дух», «ро-
мантический дух», «быть 
не в духе»?). Бог, Иисус 
Христос, дает нам «дух жиз-
ни» – силу жить, побеждать 
и нести свет другим. Сво-
бода от «закона греха и 
смерти», от темной «вто-
рой натуры», начинается с 
веры в Иисуса Христа.
Иисус – тот, кто соединил в 
Себе два начала: челове-
ческое и Божественное. С 
тех пор как первые люди, 
Адам и Ева, впустили в 
свое сердце грех, – генети-
ка людей была поврежде-
на: во всех нас проникла 
эта «вторая натура», жела-
ние грешить. Но Бог Отец 
дал нам выход: Он послал 
на землю Своего Сына, 
Иисуса Христа. Он унасле-

довал чистую, неповреж-
денную природу Бога 
Отца, при этом живя в обыч-
ном человеческом теле, – 
Человек с Божьим серд-
цем.
Иисус показал пример дру-
гой жизни, когда в нашу 
реальность прорывается 
Божья сила, творя чудеса. 
А все потому, что Он испол-
нял лучшие желания – 
Божьи желания. А потом 
отдал Свою чистую жизнь в 
уплату за наши грехи. 
Теперь, если мы принима-
ем Его, верим в Него, при-
знаем Его нашим Спасите-
лем, Господом, – то наши 
грехи прощены.
И в нашей жизни вступает в 
силу «закон духа жизни».
Как?

         Чтобы сбылось
Тем людям, которые при-
няли Христа, в Библии есть 
подсказка, как сделать 
свое спасение души более 
видимым в земной жизни: 
«Совершайте свое спасе-
ние, потому что Бог про-
изводит в вас и хотение, 
и действие по Своему 
бл а г о в ол е н и ю .  В с е  
делайте без ропота и 
сомнения...» (Фил.2:12-
14). Проявляйте лучшие 
желания через действия! 
Бог не просит нас делать 
то, чего мы не хотим. Он 
призывает нас делать луч-
шее из того, что мы хотим!

Когда Бог дает нам в серд-
це Свои благородные, сме-
лые, мудрые желания, – в 
них не нужно сомневаться. 
Не нужно советоваться со 
«второй натурой» осуще-
ствлять эти желания или 
нет.
Их нужно воплощать в 
жизнь.
Как делал Иисус. Как дела-
ли люди веры на протяже-
нии веков. И тогда Божья 
сила – сила исцеления, 
перемен, восстановления, 
обновления, мудрости, 
любви, победы – будет 
действовать в нашей жиз-
ни так же, как она действо-
вала в жизни Христа и Его 
учеников.
Бог – источник лучших 
наших желаний. Хотите 
жить с Богом? Тогда повто-
рите простые слова этой 
молитвы:
– Бог Отец! Я принимаю 
Твоего Сына, Иисуса 
Христа, своим Спасите-
лем и Господом. Прости 
мои грехи, вольные и 
невольные. Спаси мою 
душу и жизнь. Наполни 
меня Твоим Святым 
Духом.
Научи меня исполнять те 
желания, которые Ты 
даешь мне! Я доверяю 
Тебе свою судьбу. Во имя 
Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.

 Андрей Киселев
                                 www.kolokol.net



       «Холодные войны» между 
людьми проходят так же, как и 
противостояние между СССР 
и США в прошлом веке: мас-
штабы разные, но закономер-
ности-то одни! Их и рассмот-
рим.
Понять, что «холодная война» 
в наших отношениях с кем-то 
началась, можно по несколь-
ким признакам.
* Обостряется «идейное про-
тивостояние»: резкие высказы-
вания, взаимные обвинения 
или угрозы.
* Создаются «военные союзы» 
– содружества «против кого-
то». Мы начинаем искать, кто 
бы мог «встать на нашу сторо-
ну» против человека, с кото-
рым у нас напряженка.
* «Гонка вооружений» – льви-
ную долю нашей энергии отни-
мают подготовка к следующей 
«схватке», к разговору с «про-
тивником». Мы все время дума-
ем о том, как бы «обыграть» 
его, что ему ответить.
* Борьба за сферы влияния. 
СССР и США не упускали слу-
чая очернить в глазах людей 
идеологию и моральный облик 
друг друга. Так поступают 
люди и в личной холодной вой-
не: стараются, чтобы общест-
венное мнение было против их 
«идеологических противни-
ков».
* Предубеждение, необъектив-
ность – мы не можем согла-
ситься с данным человеком, 
даже когда он в чем-то прав. 
Это распространяется и на дру-
гих: мы начинаем относиться к 
людям с предубеждением, если 
они общаются с нашим «вра-
гом».
Если в наших отношениях с 
кем-то появились такие при-
знаки, – холодная война нали-
цо. 
Как же ее закончить?
       Когда пал «железный зана-
вес» между СССР и Западом, 
оказалось, что холодная война 
не вечна. Есть вещи, которые 
помогают ее прекратить, уста-
новить взаимопонимание там, 
где раньше была вражда.
Профессор Гарвардского уни-
верситета (США) Джозеф Най 
подвел итоги холодной войны, 
сделал интересные выводы, 
которые полезны не только в 

политике, но и в личных отно-
шениях.
1: худшее можно предотвра-
тить, «кровопролития» можно 
избежать. Как знаменитый 
Карибский кризис между 
СССР и США удалось «разру-
лить», не допустив ядерной 
войны, – так и затяжной семей-
ный конфликт не обязан закон-
читься разводом.
И деловые разногласия не обя-
зательно перерастут в конку-
ренцию или бизнес-войну.
Принципиальное несогласие 
не должно перерастать в нена-
висть.
Поэтому не нужно накручи-
вать себя и настраиваться на 
худшее. «Вера же есть осуще-
с т вл е н и е  ож и д а е мо го »  
(Евр.11:1), – сказано в Библии. 
Давайте ожидать лучшего – и 
осуществлять это.
2: понимать последствия 

своих шагов. Бывает, что у 
обеих сторон конфликта есть 
серьезное «оружие» – то, чем 
они угрожают друг другу. (У 
СССР и США было ядерное 
оружие, которое они могли при-
менить). В таких случаях 
важно четко осознавать, чем 
обернется исполнение угрозы. 
Последствия могут быть тра-
гическими. Вот почему необ-
ходимо сдерживать порывы 
гнева.
В пылу спора люди могут наго-
ворить друг другу много 
неприятного и обидного, на-
делать глупостей... Но есть 
грань, которую переходить 
нельзя. Есть слова и поступки, 
которые подобны взрыву атом-
ной бомбы в отношениях: 
после них начинается цепная 
реакция гнева, глубокой оби-
ды, недоверия и вражды. Их 
трудно забыть, после них 
нелегко восстановить отноше-
ния.

Поэтому, когда хочется «ша-
рахнуть по полной», – надо 
дать себе время на обдумыва-
ние шага. «Гневаясь, не 
согрешайте: размыслите в 
сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь»
                                      (Пс.4:5).
3: роль личности в истории –
важна. Решение проблемы 
зависит не только от ситуации, 
не только от других людей, но и 
от нашего характера.
Когда у руля государств стояли 
«железные» Сталин и Трумэн, 
конфликт обострялся. Когда на 
тех же постах оказались Горба-
чев и Рейган, начался диалог и 
потепление в отношениях. Так 
и в личных конфликтах: упрям-
ство (т.е. неумение уступать, 
даже когда это правильно и 
нужно) скорее приведет к 
обострению, чем к решению 
вопроса: «Что посеет чело-
век, то и пожнет» (Гал.6:7).
Мы склонны считать упрямы-
ми других людей, а себя – 
уступчивыми. «Если я настаи-
ваю на чем-то, то это потому, 
что я прав, а не потому что 
упрям», – думаем мы. Однако 
проверить себя на упрямство 
очень просто. Нужно задать 
себе вопрос: «В чем конкретно 
я готов уступить своему про-
тивнику?» И тогда проще будет 
разобраться с «бревном» 
чужой неуступчивости 

                          

(см. ). Лук.6:42
4: давление – не метод. Когда 
мы пытаемся давить на людей, 
добиться мира с ними не полу-
чится (вспомним: когда США 
вторглись во Вьетнам, а СССР 
– в Афганистан, местное насе-
ление восприняло их как вра-
гов).
Есть сферы, в которых мы 
имеем право принимать реше-
ния. А есть такие области (на-
пример, личная жизнь челове-
ка), где мы можем только посо-
ветовать, объяснить. Решение 
же каждый принимает сам. 
Попытка заставить взрослого 
самостоятельного человека 
поступать так, как хочется нам 
(даже если это правильный 
выбор) ни к чему хорошему не 
приведет.
В Новом Завете предлагается 
другой путь – все говорить и 
делать с уважением, даже в 
общении с врагами: «Всех 
почитайте» (1Петр.2:17).

 Тогда больше шансов, что про-
тивник захочет стать сторон-
ником.
5: мягкость – не слабость. 
Многие считают, что резкость 
и грубость – это сила, а мяг-
кость в обращении – слабость.
Но это все равно, что путать 
сантиметры с килограммами! 
Можно быть целеустремлен-
ным, но при этом вежливым. А 
можно быть грубым, но подда-
ваться влиянию...
Часто поводом к конфликту ста-
новится не наша позиция, а то, 
как мы ее высказываем. Мяг-
кость или резкость – это фор-
ма; а настойчивость, либо мяг-
котелость – содержание.
Проще прийти к миру, когда 
содержание подается в прием-
лемой форме. Еще царь Соло-
мон заметил: «Мягкий язык 
переламывает кость»
                               (Пр.25:15).
6: сила – внутри. В пылу борь-
бы мы теряем радость. Стано-
в и м с я  н е р в н ы м и  и  и з -
мотанными. И, утратив мир в 
своем сердце, не можем при-
нести мир и в отношения.
Когда-то Советский Союз, бро-
сив все свои силы на борьбу с 
вражеской идеологией, забыл о 
развитии своей собственной 
экономики, о благополучии 
людей внутри страны. В 
результате, когда «холодная 
война» наконец закончилась, 
государство распалось. Не 
будем повторять таких оши-
бок: «Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, ибо из 
него источники жизни»    
                               (Прит.4:23).
7: цель – не доказать свою 
правоту, а изменить сердца к 
лучшему. Как часто, стремясь 
выиграть спор, люди «проиг-
рывают» своих родных, дру-
зей, дорогих людей. Конечно, 
есть принципы (например, 
Божьи заповеди), которыми 
поступаться нельзя. Однако 
чаще всего люди жертвуют 
отношениями не ради вернос-
ти Божьему Слову, а ради своей 
гордыни. А где есть гордыня, 
там всегда будет война. Поэто-
му Священное Писание и сове-
тует нам искать не победы в 
споре, а мира друг с другом: 
«Ищи мира и стремись к 
нему» (Петр.3:11).
Ну а как быть в случае, если мы 
сделали, что могли, но другой 
человек мира не хочет? Что ж, 
тогда наша совесть чиста.
И нам остается только одно: 
постараться жить так, как учит 
Господь. Во всем, что мы дела-
ем, «ходить Его путями». И 
тогда сам Бог устроит то, что 
нам не удавалось: «Когда Гос-
поду угодны пути человека, 
Он и врагов его примиряет с 
ним» (Прит.16:7).

Есть такое понятие – холодная война, 
когда внешние признаки открытой враж-
ды отсутствуют... но сам конфликт оста-
ется. Такое происходит не только в поли-
тике. Порой холодная война начинается 
в наших отношениях с людьми.
Как ее распознать и окончить? Обратим-
ся к истории. Пусть пример политичес-
кого конфликта поможет нам уладить 
конфликты личные.
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«Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрство-
вать и трезвиться» 1Фес. 5:6 

М
ы, искупленные дети Божьи, должны стоять на 
страже своего спасения. Почему на страже? Да, 
дорогие, мы всю жизнь на военном положении, 

поэтому на страже. Есть враг души, который хочет обмануть 
нас, а мы должны бодрствовать и не давать себя обмануть. 
Бог, образно говоря, выращивает из нас добрый урожай. 
Христос рассказывал на эту тему вот такую притчу (см. 
Мф.13:24-30). Один хозяин посеял на поле добрую пшеницу. 
А когда люди спали, враг посеял – что? Плевелы. Это 
сорняки, сорная трава. Вышла пшеница, появились и 
сорняки. Слуги домовладыки говорят: «Не доброе ли ты семя 
сеял, откуда же плевелы?» - «Враг посеял». Вы понимаете, 
кроме доброй Божественной пшеницы на поле нашей жизни 
могут расти сорняки. Дорогие, иногда человек отдает сердце 
Господу, но не бодрствует, и дьявол туда сеет своё семя. 
Своё! И когда вырастет этот плевел, посеянный врагом души, 
он заглушает плод доброго семени. Пшеницу! И тогда Бог 
смотрит на жизнь такого человека, а там не видать колосьев 
доброй пшеницы, одни сорняки. И хотя поле, кажется, все 
засеяно, а на самом деле жизнь-то бесплодна. Нечего 
собирать. А Господь соберёт только Свою пшеницу, а 
плевелы свяжут в связки и вместе с соломой сожгут в огне 
неугасимом. Итак, дорогая душа, знай, существует три 
сеятеля. Сеет Господь Свое доброе семя. Сеет враг - дьявол. 
Сеет и человек, он может сеять и доброе, и худое. А ты уж 
смотри, стой на страже своего сердца, не допускай, если это 
плохое семя, не воспринимай его. Стой на страже, бодрствуй. 
Печально, когда мы поддаемся продуманному дьявольскому 
плану обмана. И мы знаем, какой печальный будет результат. 
Да будет это нам предупреждением. И слава Господу, что Он 
любовь Свою не прекращает к тем, которые потихонечку 
охладевают. Бог любит их безмерно. И многократно старает-
ся их пробудить от духовного сна, чтобы снова поставить на 
стражу своего спасения. Итак, дорогие, во все дни нашей 
жизни будем бодрствовать и трезвиться, доколе Господь 
придёт. Ему во век хвала. Аминь!

Бодрствуйте, стоя на 
страже своего спасения! 

Пусть будет мир добрее
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