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Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте «
голос; махните им рукою, чтобы шли в ворота власте-
линов. Я дал повеление избранным Моим и призвал 
для совершения гнева Моего сильных Моих, торже-
ствующих в величии Моем. Большой шум на горах, 
как бы от многолюдного народа, мятежный шум 
царств и народов, собравшихся вместе: Господь 
Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдален-
ной страны, от края неба, Господь и орудия гнева Его, 
чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Гос-
пода близок, идет как разрушительная сила от Всемо-
гущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каж-
дого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и 
боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумле-
нием смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. 
Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пыла-
ющею яростью, чтобы сделать землю пустынею и 
истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и све-
тила не дают от себя света; солнце меркнет при вос-
ходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу 
мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу 
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность 
притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже 
чистого золота, и мужи - дороже золота Офирского. 
Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места сво-
его от ярости Господа Саваофа, в день пылающего 
гнева Его».  Ис. 13, 2-13

В
 июле 586 года до н.э. вавилонский царь Навуходо-
носор II захватил и уничтожил Иерусалим. Велико-
лепный храм Соломона был разрушен. Те из евре-

ев, которые остались в живых, рассеялись по стране. 
Десятая часть всего населения была уведена в плен. 
Среди пленников был и царь Иудеи Седекия. Иудейское 
государство было уничтожено. На его территории возник-
ла вавилонская провинция Иехуд. Так начался великий 
вавилонский плен, который длился почти 70 лет.

Тот отрывок, который только что прозвучал, содержит в 
себе предсказания об участи Вавилонского царства. Поя-
вится грозная сила, многонациональное войско, при виде 
которого у защитников Вавилона «опустятся руки и раста-
ет сердце». Люди будут подавлены настолько, что никто 
из них даже не возьмется за оружие. Неприступные «во-
рота властелинов», то есть главные ворота Вавилонской 
столицы будут разбиты. Халдейское царство прекратит 
свое существование.

Все эти пророчества исполнились в точности в 539 году 
до Р.Х. Громадная армия персидского царя Кира Великого 
захватила Вавилон. Империя рухнула. Город стал столи-
цей государства персов. Безусловно, для евреев это 
было радостное событие. Кир даровал им свободу, разре-
шил вернуться в Иерусалим, да еще и помог восстано-
вить их святыню, храм Господень.

Все произошедшее рассматривается как суд Бога над 
Вавилоном. Не случайно Исаия использует выражение 

«день Господень», которое указывает на вмешательство 
Бога в историю. В тот момент все встанет на свои места. 
Господь направит течение событий в нужное русло, в соот-
ветствии со своим замыслом. Примечательно то, что для 
осуществления Своего плана он использует человека, 
который не являлся даже членом богоизбранного народа, 
был язычником, поклонялся иным богам. Однако за ту 
роль, которую он сыграл в судьбе Израиля, Священное 
Писание даже называет Кира помазанником Божиим, Мес-
сией.

Так и в нашей жизни Бог может действовать через тех 
людей и те обстоятельства, которые у нас с Ним совер-
шенно не ассоциируются. А потому печально, если мы не 
умеем этого замечать. Ведь тогда может случиться так, 
что Бог протягивает нам руку, а мы не обращаем или, что 
еще хуже, отталкиваем ее. 

Поэтому присмотримся к тому, что с нами происходит, кто 
встречается нам на жизненном пути. Ведь может именно 
в тот момент, когда мы совершенно об этом не подозрева-
ем, «день Господень» пытается ворваться в нашу жизнь.



Все зависит от того, как думает чело-
век. Соломон говорит: "Каковы 
мысли в душе его, таков и он" 

(Прит.23:7). 

И вот моя сегодняшняя задача, дорогие 
радиослушатели, задать Вам один весьма 
важный вопрос. Ваше отношение к Иисусу 
Христу зависит от того, что вы думаете о 
Христе. Поэтому я вас спрашиваю: что вы 
думаете о Нем? Так или иначе, рано или 
поздно каждому из нас придется ответить 
на этот вопрос. Судьба нашей вечности 
зависит от того, как мы ответим на него и 
что мы сделаем с Иисусом Христом. Хри-
стос сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня" (Ин.14:6), значит, или Он был Богом, 
согласно Его собственным словам, или же 
Он был обманщиком - одно из двух. Поэто-
му ответ на вопрос: "Что вы думаете о Хрис-
те?" определит, на какой стороне стоите 
вы: или вы за Христа или же вы против 
Него. Быть равнодушным к этому вопросу 
невозможно. И вот, чтобы помочь вам 
оформить ваши мысли, чтобы вы правиль-
но ответили на этот вопрос, чтобы ваше 
мнение о том, кем был Иисус Христос 
было скристаллизированным, мы опять 
приведем вам несколько свидетелей, кото-
рые засвидетельствуют нам о Нем. Вооб-
разите себе, как мы это сделали прошлый 
раз, что вы на суде являетесь одним из при-
сяжных заседателей. Ваш долг как члена 
присяжных выслушать каждого свидетеля 
и после того, как все свидетели высказа-
лись, вы должны будете сделать вывод: 
виновен Подсудимый или нет.

В нашей прошлой беседе мы выслу-
шали несколько свидетелей касательно 
Личности Иисуса Христа, эти свидетели 
были все враждебно настроены против 
Христа. Иными словами, самые ярые 
враги Христа высказались о Нем, и мы 
обнаружили, что ни один из них не имеет 
обвинения против Иисуса Христа, наобо-
рот, все они, желая обвинить, свиде-
тельствуя против Христа, невольно засви-
детельствовали за Него. Все эти враги 
Христовы подтвердили Его невинность, 
Его святость и Его Божественность. За-
ключительное слово, например, Пилата 
было: "Я не нахожу никакой вины в этом 
человеке" (Лук.23:4). Жена Пилата сказа-
ла: "Не делай ничего Праведнику Тому" 
(Мф.27:19), предатель Иуда в отчаянии 
восклицает: "Согрешил я, предав кровь 
невинную" (Мф.27:4), а сотник, казнивший 
Христа, видя смерть Страдальца, говорит: 
"Воистину Он был Сын Божий" (Мф.27:54).

Мы выслушали сторону врагов Хри-
стовых, и мне кажется, что мы с ними 
поступили справедливо, дав каждому из 
них свободно высказаться, что они думают 
о Христе. Да, пусть любой вольномысля-
щий атеист, безбожник приведет своих сви-
детелей, каких только он имеет, и пусть они 
засвидетельствуют против Сына Божия, 
если таковые найдутся. Я боюсь, что будет 
так же, как вышло с врагами Христа, все 
они, не замечая этого, в один голос должны 
были засвидетельствовать за Него, а отго-
ворка, что, мол, Христос был мифической 
личностью, не устоит при доказательствах 
самой истории. Она наоборот покажет, что 
такой человек или большой невежда, 
обманщик  или просто безумец.

Теперь на место свидетелей мы при-
ведем друзей Христовых. Если мы хотим 
знать всю правду касательно разбираемо-

го нами дела, тогда следует выслушать 
обе стороны - как врагов, так и друзей. Поэ-
тому на этот раз пусть засвидетельствуют 
друзья Его.

"Был человек, посланный от Бога" 
(Ин.1:6) - так начинается жизнеописание 
первого нашего свидетеля. Человек этот 
был послан, чтобы представить Иисуса 
Христа, это не был какой-нибудь фанатик, 
он был человеком Божиим, которого не мог 
склонить мир. Ни лесть, ни золото, ни поло-
жение не имели своего влияния на него. 
Сегодня вы не нашли бы его в среде знат-
ных и влиятельных, он был одним из бед-
ных, ел самую скромную и обыкновенную 
пищу, "акриды и дикий мед" (Мф.3:4). Оде-
вался он не в шикарные шелковые одея-
ния, а в грубую одежду "из верблюжьего 
волоса" (Мф.3:4).

Выйдя в пределы Иорданские после  
пребывания в пустынях, он взывал к 
людям: "Покайтесь! "Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное" (Мф.3:2). 
Началось сильное движение среди наро-
да, люди приходили тысячами слушать 
этого огненного проповедника, чтобы 
каяться и креститься в реке Иордане. 
Народ слушал его с восхищением, когда он 
говорил ему, что он лишь предвестник, 
предтеча Того, Который должен придти. "Я 
крещу вас водою, но идет Сильнейший 
меня, - говорил он - у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви; Он будет крес-
тить вас Духом Святым и огнем" (Лук.3:16). 
Наконец пришел тот чудный день, когда 
Иисус, плотник из Назарета, явился на 
берегах Иорданских, и Иоанн, видя Хри-
ста, не хотел крестить Его. Но Иисус сказал 
ему: "Оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду" 
(Мф.3:15). Иоанн, знавший только послу-
шание, допускает Христа, поступая по Его 
слову. С того момента Иоанн изменил 
текст своих проповедей, теперь его тек-
стом стало: "Вот Агнец Божий, Который 
берет [на Себя] грех мира" (Ин.1:29).

Вот, что думал Иоанн о Христе, 
Иоанн был лишь голосом, вопиющим в пус-
тыне, "исправьте путь Господу" (Ин.1:23). 
Ученикам своим Иоанн указывал на Хри-
ста, говоря: "За Ним следуйте, Он Агнец 
Божий" «Я видел и засвидетельствовал, 
что Сей; есть Сын Божий» (Ин.1:34).

Время не позволяет нам дольше 
остановиться на этом свидетеле, хотя 
много еще можно было бы добавить о сви-
детельстве Иоанна Крестителя о Христе.

Выслушаем теперь другого, приве-
дите сюда Петра. Пожалуй, лучшего сви-
детеля мы не найдем, чем Симона Петра. 
Ведь однажды Петр отрекся от Христа. 
Пусть он станет теперь на место свидете-
лей, и спросим его: Петр, ты отрекся от 
Христа и сказал, что не знаешь Его? И так 
ли, Петр? Я вижу, как слезы струями текут 
по его щекам. "Это самая большая ложь, 
которую я когда-либо допустил в своей в 
жизни! Я Его знаю, да, я Его хорошо знаю!" 
- говорит Петр. А скажи нам, Петр: что ты о 
Нем думаешь? Какого твое мнение о Хри-
сте? Слушайте, как отвечает Петр: "Итак, 
твердо знайте, что Бог соделал Господом 
и Христом Сего Иисуса, Которого вы рас-
пяли" (Деян.2:36). Вот, что думал он о Хрис-
те, такого было его свидетельство, стоя-
щего перед тысячной толпой в день Пяти-
десятницы, среди которой были те самые, 
которые распяли Иисуса Христа.

Когда Христос задал вопрос учени-

кам: "За кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого?" (Мф.16:13), - они ответи-
ли: "Одни за Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию, или за одного 
из пророков" (Мф.16:14). "А вы за кого почи-
таете Меня?" (Мф.16:15) - спрашивает 
Христос учеников, - "Ты - Христос, Сын 
Бога Живаго" (Мф.16:16) - отвечает Петр. 
"Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 
Мой, Сущий на небесах" (Мф.16:17). Да, 
Петр знал Его, и, стоя перед огромной тол-
пой, собравшейся в день Пятидесятницы в 
Иерусалиме, он говорит: "Бог соделал Гос-
подом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли" (Деян.2:36), "ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись" 

                                    (Деян.4:12).
Теперь приведем сюда злодея, того, кото-
рого распяли вместе со Христом. Это был 
известный преступник, так как крестной 
смертью казнили только самых больших 
преступников. Разбойник этот послужит 
хорошим свидетелем. Приведите его 
сюда, пожалуйста. Выслушаем тебя. Как 
Матфей, так и Марк говорят нам, что оба 
казненных разбойника злословили Хри-
ста, говоря: "Если Ты Христос, спаси Себя 
и нас" (Лук.23:39). 
Но вдруг что-то произошло, что-то неверо-
ятное: сердце одного злодея было трону-
то. Не могу сказать точно, что коснулось 
его сердца, но можно предположить, что 
это была молитва Христова: "Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают" (Лук.23:34). 
Его сокрушила любовь Христова. "Должно 
быть, это необыкновенный Человек," - 
думает он - "у Него другой дух, чем у меня. 
Это ведь не что иное, как молитва Богоче-
ловека!" Слушайте теперь, что говорит раз-
бойник на кресте: "Мы [осуждены] спра-
ведливо, потому что достойное по делам 
нашим приняли, а Он ничего худого не сде-
лал" (Лук.23:41). Вот что думал разбойник 
о Христе.

Выслушаем свидетельство Фомы. 
Неверный Фома только тогда убедился в 
воскресении Иисуса Христа, когда Христос 
вошел в горницу при закрытых дверях, 
став посреди учеников, сказал им: "Мир 
вам!" (Иоан.20:19). 



Только недавно, до этого, Фома говорил: 
"Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не пове-
рю" (Ин.20:25). Явившись среди них, Хри-
стос говорит Фоме: "Подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неве-
рующим, но верующим" (Ин.20:27). И Фома 
воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" 
(Ин.20:28). Вот что думал он о Христе. Он 
принял Христа как своего Господа и Бога. 
О, пусть Господь рассеет всякое неверие и 
сомнение в сердцах каждого из нас!

Но перед нами другой свидетель. О, 
какого чудного свидетеля мы имеем в Иоан-
не! Он был ближе к сердцу Спасителя, чем 
кто-либо из других учеников. Это был уче-
ник любви, который, возложа голову свою 
на грудь Иисуса, слышал биение Его серд-
ца, преисполненного любви. О, как любил 
он Иисуса! Это Иоанн, который говорит 
нам, что Иисус "свет миру" (Ин.8:12), что 
"все чрез Него начало быть" (Ин.1:3), что 
Он есть "воскресение и жизнь" (Ин.11:25). 
Время не позволит нам переглянуть его 
Евангелие, его Послания, Книгу Открове-
ния и узнать, что думал Иоанн об Иисусе 
Христе. Но если вы хотите узнать самые 
подробные, глубокие, прочувствованные 
истины, говорящие об Иисусе Христе, то 
читайте то, что написал Иоанн о Нем.

Иоанн был со Христом в течение 
всего Его служения, и лучшего свидетеля о 
Христе вы не найдете, чем этого галилей-
ского рыбака.

Теперь прослушаем, что хочет ска-
зать еще один человек. Он небольшого рос-
та, по ремеслу делатель палаток, но и в то 
же время признан как один из самых боль-
ших умов того времени. Имя его Савл Тар-
сянин. Он был одним из самых ревностных 
гонителей христиан. Но в один день, идя по 
пыльной дороге в Дамаск, дыша ненави-
стью к верующим, встретился с воскрес-
шим Иисусом Христом. Павел, скажи: что 
ты думаешь о Христе? Скажи нам твое мне-
ние о Христе? Какое значение имеет Иисус 
Христос в твоей жизни? "Что для меня 
было преимуществом, то ради Христа я 
почел тщетою" (Фил.3:7) - отвечает Павел. 
"Да и все почитаю тщетою ради превосход-
ства познания Христа Иисуса, Господа мое-
го: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа" 
(Фил.3:8), "ибо для меня жизнь - Христос, и 

смерть - приобретение" (Фил.1:21). "Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божьей во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем" (Рим.8:38,39). Да, такого мне-
ния был он о Христе. С первой встречи с 
Тем, Который умер на Голгофе, сердце 
Павла было всецело предано Ему. Все в 
этом маленьком человеке было на 100% 
отдано Христу. И если вы хотите узнать, 
что думал он о Христе, то читайте его по-
слания.

Но мы имеем других свидетелей. 
Многие хотели бы засвидетельствовать 
сегодня о Христе, Писание полно ими, но, 
мне кажется, что достаточно.

Присяжные заседатели, слушающие 
мой голос, разве вы не убеждены, что Хри-
стос - больше, чем Человек, что Он 
действительно был Богом, явившимся во 
плоти?

Однако же в заключение мы послу-
шаем свидетелей из иного мира. Ангелам 
дано было только один раз засвиде-
тельствовать людям о Христе. Пастухи из 
Вифлеема слышали это свидетельство, 
когда "предстал им Ангел Господень, и 
слава Господня осияла их" (Лук.2:9). "И ска-
зал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь" (Лук.2:10,11). Вот что думал 
Ангел о Нем: Спаситель, Христос, Господь. 
И затем их было большое множество, "сла-
вящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благово-
ление!" (Лук.2:13,14).

О, возлюбленные, чудное Еванге-
лие, радостная весть: вам родился "Спа-
ситель, Который есть Христос Господь" 
(Лук.2:10). Что вы сделаете с ним?

В заключение выслушаем последне-
го свидетеля, и пусть его слово будет окон-
чательным. Свидетель Этот - Сам Бог-
Отец.

Когда Иоанн стоял на берегу Иорда-
на, окруженный несколькими сотнями 
людей, слушающих его пламенную пропо-
ведь, явился Иисус Христос. "Крестив-
шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, и... глас с небес 
глаголющий" - так говорит Слово Божье - 

"Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение" 

                                     (Мф.3:16-17).
 Со времени падения Адама до дня явле-
ния Христа в Иордане, Бог-Отец прямо не 
говорил с человеком. 
Но в момент, когда Христос, крестившись, 
вышел из Иордана, Бог-Отец нарушает 
четырехтысячелетнее молчание, и мы слы-
шим Его голос, свидетельствующий о 
Сыне Своем Иисусе Христе" "Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение" (Мф.3:17).

О, возлюбленные! Если Сам Бог бла-
говолит Сыну, то почему нам не любить Его 
и не следовать за Ним?

Что вы думаете о Христе?
Но есть еще вопрос. Этот вопрос был 
задан позже, Пилату, когда он спросил 
Иудеев: "Что же я сделаю Иисусу, назы-
ваемому Христом?" (Мф.27:22). 
Мой дорогой друг, это будет моим заключи-
тельным вопросом к тебе. Что ты сдела-
ешь со Христом? Я не имею права нару-
шить свободу твоей мысли, но теперь, 
после того, как ты выслушал всех этих сви-
детелей, я спрашиваю тебя: что ты сдела-
ешь с Иисусом Христом?

Я умоляю тебя, скажи, наконец, на 
чьей ты стороне. Если в глубине  сердца 
твоего ты веришь, что воистину Христос - 
Сын Божий, Спаситель мира, воцари Его в 
твоем сердце. Сейчас сделай это, ради 
блага твоей бессмертной души и ради 
Него, пострадавшего за тебя на Голгоф-
ском Кресте. И ты найдешь то, что ищет 
твоя душа - жизнь, мир и радость. Все ты 
найдешь в Иисусе Христе.

Я еще раз хочу тебя спросить: что ты 
сделаешь со Христом? Разреши Ему войти 
в твое сердце, о, друг, пока Дух Святой 
тебя зовет, не отклони Его нежный призыв. 
Откликнись и дай Ему место, сделай это. 
Склони твою голову, где бы ты ни был и ска-
жи: "О, Боже! Я грешник, но я верю, что 
Иисус Христос - Сын Божий, и что Он умер 
за меня на кресте, пролил свою драгоцен-
ную Кровь за меня. Господи, войди в мое 
сердце, прости мне мои грехи ради Иисуса 
Христа.   Аминь".

дного старого христиани-

Она спросили его молодые 
братья: "Когда мы видим 

брата, который спит во время 
всеобщей молитвы, должны ли 
мы ущипнуть его, чтобы он про-
снулся?" 
 Старец ответил: "Дети мои, 
когда я вижу спящего брата, я 
кладу его голову себе на колени, 
чтобы он отдохнул... 

«Друзья, не щипайте ближних 
своими наставлениями и приме-
рами, пусть лучше они склонят к 
вам свои головы, и вы просто 
обнимите их сердцем и согрейте 
своим теплом. Сердце не поуча-
ет - оно сострадает и любит. 
Просто любите!

ПРОСТО ЛЮБИТЕ 
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П
режде чем начать, я хочу рас-
сказать вам одну интересную 
историю. Как-то в суде слуша-

лось дело о разводе. Перед вынесени-
ем вердикта судья спрашивает у жены:
Вы, наверное, очень страдали от его 
жестокости?
О, нет. Он всегда был терпеливым и 
спокойным.
Ну, тогда он мало зарабатывал?
Да нет, нормально — хватало.
А… повидимому, не любил детей и не 
беспокоился о них?
Выполняет каждое их желание.
Тогда имеет любовницу?
Он всегда был мне верным.
Но почему же вы хотите расстаться, 
если он все это делает?
Делает-то он делает, но видели бы вы, 
с каким выражением лица!

Для постороннего наблюдателя эта 
история может показаться смешной, 
но давайте задумаемся — что стано-
вится причиной разрушения брака? 
Что заставило страдать эту женщину и 
всю ее семью? Ответ очевиден — хро-
ническое недовольство. Возможно, и 
среди ваших знакомых есть такие «жиз-
нерадостные» люди, для которых все 
в этом мире происходит не так: дождь 
идет не вовремя, солнце светит слиш-
ком ярко, зарплата слишком малень-
кая, кефир уже не тот, и вообще, во 
всем виновато наше правительство. 
Чтобы вы не делали, угодить таким 
людям невозможно. Ведь требования 
их настолько завышены, что, навер-
ное, и в ангелах они могли бы усмот-
реть какой-то изъян (слишком подо-
зрительно правильные).
Как же найти подход к таким ворчу-
нам?
Первая сложность заключается в том, 
что эти люди считают виновными в 
своих проблемах кого-либо, но никоим 
образом не самих себя! На каждую про-

блему или ошибку они найдут тысячи 
правдоподобных объяснений, почему 
это случилось, и кто в этом виноват.
Если, например, у мужа плохое 
настроение, не все в порядке на рабо-
те, то, будьте уверены, он найдет, что 
сказать, заметив в мойке две грязных 
чашки. И в этом не будет ни капли вины 
его сварливой натуры, виноваты жена 
и начальник. Так же делают и некото-
рые родители по отношению к детям: 
как бы ребенок не вел себя идеально, 
всегда найдется то, чем можно его уко-
лоть.
Есть одна замечательная поговорка: 
«Когда на улице постоянно мрачно — 
помой окна!» Если вдруг человек «за-
ражен» недовольством или ссорами, 
то первое, что стоит понять, — боль-
шинство проблем находятся внутри 
него!
Вторая сложность — это то, что от при-
вычки ворчать и скандалить по любо-
му поводу очень трудно избавиться, 
ведь это стало частью вашего мышле-
ния, характера. Что делать? Лучше 
всего - развивать позитивное мышле-
ние. В каждой ситуации ищите пози-
тивные моменты.
Вот, например: вы всей семьей сидите 
за столом и ужинаете. Вдруг выключа-
ется свет. По старой привычке можно 
начать нервничать и портить всем и 
так уже не идеальное настроение. Но 
существует и другой выход. Вы можете 
принести свечи и продолжить ужин в 
романтичной обстановке, тем самым 
сохранив мир и подняв настроение 
вашим домашним. Делайте так же и в 
других ситуациях.
Конечно, проще сорваться и начать 
все разрушать. Но вспышка гнева прой-
дет, и вы останетесь сами на руинах 
семейного очага или дружбы. Следо-

вательно, что еще можно посовето-
вать? Чаще улыбайтесь: улыбка 
может мгновенно разрядить напря-
женную атмосферу. Больше думайте о 
том, что у вас есть, чем о том, чего нет. 
Вспомните бедняка, который жаловал-
ся Богу на отсутствие обуви, пока не 
встретил мужчину, который не имел 
ног!
Будьте благодарными за все, что вам 
дал Господь. Чаще заглядывайте в 
Библию, ведь именно там есть много 
удивительных историй, которые спо-
собны утешить и ободрить в самый 
тяжелый день. И помните, ваша жизнь 
ценна для Бога, не стоит тратить её на 
ссоры и недовольство. Живите полно-
ценно, так, как и задумал Бог!
                                       Тая Омельченко

сли все, чего вы ищете, - это аргумент против христианства 

Е(а я хорошо помню, как я сам жадно искал такие аргументы, 
когда начал бояться, что христианство соответствует исти-

не), то вы легко сможете найти какого-нибудь неумного и не очень 
приятного христианина и сказать: "Так вот он, ваш хваленый 
новый человек! Дайте-ка мне лучше старого!"
 Но если вы хотя бы раз почувствуете, что ключи к христианству - 
не там, то в глубине сердца поймете, что все ваши возражения и 
аргументы - лишь попытка уйти. Что вы можете знать о других чело-
веческих душах? Об их искушениях, их возможностях, их борьбе? 
Лишь одну душу во всем Божьем мире знаете вы, и это та душа, 
чья судьба отдана в ваши руки. 
Если БОГ существует, вы в некотором смысле один на один с Ним. 
Вы не можете от Него избавиться, философствуя о достоинствах и 
недостатках своих соседей или вспоминая то, о чем вы читали в 
книгах. Что будут значить все эти пересуды и домыслы (да и смо-
жете ли вы вообще их вспомнить?), когда развеется притупляю-
щий туман анестезии, который мы называем "природой" или "ре-
альным миром", и Присутствие, о Котором вы всегда знали, станет 
осязаемым, непосредственным, неустранимым?    (К.С. Льюис)
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