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«Вечером водворяется плач, а на 
утро радость» ( )Пс. 29:6
Рассвет уже недалек. Каждое испытание, послан-
ное нам Господом, есть как бы знак Его доверия к 
нам. Не должна ли эта мысль исполнить нас 
любовью к этим испытаниям? «На Тебя уповали 
отцы наши, уповали, и Ты избавлял их; на Тебя 
уповали и не оставались в стыде» ( ). Пс.21:5-6
Доверие это составляет живую связь между 
душою и Богом, «Он знает надеющихся на Него» 
( ).Наум. 1:7
Мы не смеем искать или просить испытаний, не 
смеем и просить избавления от них. Мы должны 
только ходить в смирении перед Богом; в полном 
единении с Ним и ждать, чтобы Он даровал нам 
или отнимал у нас то, что угодно Ему и когда Ему 
угодно.
Мы можем извлечь наставление из горестей 
наших малюток. Любящая мать следует за плачу-
щим ребенком и ждет, придет ли он доверить ей 
свои маленькие тайны; если он ищет утешения в 
других объятиях, ей больно, она готова принять на 
себя и заключить в своем сердце все, что его огор-
чает. Самое верное пристанище для разбитого, 
сокрушенного человеческого сердца — это сердце 
Христа, израненное, облитое кровью за нас.
Все испытания, все раны, наносимые Его любя-
щей рукой, наносятся с целью приблизить нас к 
Нему. Марию, «избравшую благую часть» (Лк. 
10:42), мы всегда найдем у ног Спасителя, у Его 
ног — «слушая слово Его» ( ); у Его ног, Ин. 11:32
чтобы искать утешения; у Его ног, чтобы Ему слу-
жить; во всем и всегда душа ее жаждала одного 
Иисуса.

"Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в пра-
ведности" 2Тим.3:16

Несколько лет некие молодые люди, муж и жена, жили во 
взаимной любви и согласии. Но вот случилось, что муж как-то 
потерял некоторую сумму денег. Это послужило тому, что хоро-
шие отношения между ними расстроились совершенно. До 
этого времени они ежедневно совершали совместную домаш-
нюю молитву, при этом всегда читали Библию. Теперь же они 
перестали это делать, так как хорошо знали, что со злобой в 
сердце являться перед лицом Божьим нельзя.

Однажды к ним в гости приехала мать хозяйки, благочес-
тивая пожилая христианка. Она ничего не подозревала о 
печальном разладе между ее детьми. Вечером, в первый же 
день приезда, она взяла из шкафа Библию, чтобы закончить 
день, по обыкновению, чтением Слова Божьего и молитвою. С 
удивлением она стерла слой пыли с Библии, открыла ее, соби-
раясь прочитать несколько стихов.

Вдруг ее дочь разразилась громким плачем, бросилась к 
мужу, который стоял с поникшей головой, и воскликнула: 
"Сперва примиримся, простим друг друга, а потом уже будем 
читать Слово Божье! Ты согласен?" Он тут же обнял жену, и 
союз любви был восстановлен.

Молча, с радостной улыбкой, мать наблюдала за ними, а 
потом начала читать Слово Божье: "Благослови, душа моя, 
Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благо-
слови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний 
Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами; насыщает благами желание 
твое... Не до конца гневается, и не вовек негодует" 
(Пс.102:1-5,9).

Библия обличает нас в грехах и преступлениях, распола-
гает к перемене и чистоте сердца, побуждает к любви и все-
прощению, движет к добру и учит уподобляться Иисусу Хрис-
ту.  Ежедневно молитесь и читайте Слово Божье!
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Мы, люди – даже самые небо-
гатые и неизвестные из нас – 
аристократы планеты. Ведь 
человек – самое высокоорга-
низованное существо на зем-
ле, высший  класс по отноше-
нию к другим ее обитателям.
Человек недаром назван вен-
цом творения.
Но частенько человек стано-
вится и... бедой всего творе-
ния, создателем проблем и 
разрушений. Не только в при-
роде, но и в жизни – чужой и 
своей.
Но для тех, кто хочет и верит, 
все меняется. И перемены эти 
начались с особенного собы-
тия – с .Рождества Христова

В
  пьесе Джеймса Голдмена «Лев
зимой», в беседе королевской 
семьи, звучат знаменательные 

слова: «Мы разрушили все, к чему при-
коснулись». Так бывает: неплохой 
старт, яркие достижения, таланты, воз-
можности... Но порой сами не понима-
ем, почему наши сильные стороны 
оборачиваются против нас.
Чтобы прийти к решению этой жизнен-
ной задачи, – уточним ее условие.
Дано: мы, люди, были сотворены не 
просто после всех растений, микроор-
ганизмов, насекомых, птиц, рыб, 
животных. Мы были сотворены на вер-
шине всего этого – как финальный 
аккорд, как флаг на горе, как брил-
лиант в короне. Потому что у нас было 
важное предназначение – физически 
воплощать в себе качества своего Соз-
дателя, Бога: «И сказал Бог: сотво-
рим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему, и да влады-
чествуют они над рыбами морски-
ми, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле» (Быт.1:26).
Человек был создан, чтобы влады-
чествовать, и для этого имел превос-
ходство – умственное, психологичес-
кое, духовное. Люди имели огромную 
привилегию – напрямую общаться с 
Богом. Получая от Него новые знания, 
понимание, видение, вдохновение и, 
главное, любовь, люди умели влиять 
на мир так, что их власть была благом 
для всех.  Но потом...

Потом случилось то, что происходит 
часто и в нашей жизни. Есть какие-то 
очень важные вещи – отношения с 
близкими,  чистая совесть,  доброе  
сердце, хорошие друзья – которые 
были с нами всегда, сколько мы 
помним. А раз всегда, то мы стали вос-
принимать их как само собой разумею-
щееся, упустили из виду, перестали 

оберегать. Так люди не ценят воздух, 
которым дышат... и без которого не 
могут жить. А в самом начале бытия 
люди вот так, незаметно, упустили глав-
ное свое сокровище – отношения с 
Богом.
Произошло это до обидного просто. Их 
враг, сатана, предложил им что-то «но-
венькое»: «Вы будете, как боги...» 
(Быт.3:5), – как будто они и так не были 
созданы «по подобию Божьему»! Но 
что имеем, не храним.
Люди увлеклись предложенной «воз-
можностью» и попробовали един-
ственный на земле запретный плод – 
плод с «дерева отделенности». Вооб-
ще-то, оно называлось «дерево позна-
ния добра и зла». Но съесть его плоды 
означало отделиться от Бога: попы-
таться в одиночку определять, что 
добро и что зло, отдельно от своего 
Создателя, не считаясь с Ним.
Предложить такое людям было все 
равно, что предложить цветам «яркую 
жизнь» в вазе: они постоят там 
несколько дней, а потом засохнут, отде-
ленные от корня. Так же получилось и с
людьми. Отделенные от духовного 
источника жизни – от Бога, люди стали 
терять жизненные «соки». Контакт с 
Богом, ранее ничем не омраченный, 
был нарушен. Люди стали прятаться от
своего Творца. В их мыслях Бог порой 
становился «противником» или «чу-
жим», или «далеким», непонятным...

А дальше – принцип домино: от тяже-
лых мыслей и эмоций возникали тяже-
лые переживания, состояния и поступ-
ки; от этого – сбой химического балан-
са тела, сокращение продолжитель-
ности жизни, смерть (которой раньше и
не было). И, конечно, люди утратили 
большую часть той мудрости, которой 
обладали.
Отголоски этого мы видим в исследо-
ваниях ученых, которые показывают: 
человек сегодня использует лишь 
несколько процентов своего мозга. Зна-
чит, реализует лишь небольшую часть
того, к чему был предназначен.

Мы не перестали физически быть обра-
зом Божьим. Но вот внутреннее подо-
бие было искажено, порой до неузна-
ваемости. К этому и стремился наш 
враг, сатана.
Не имея возможности отомстить само-
му Богу, он стремится изуродовать Его 
образ и подобие в людях: провоцирует 
их на зло, на грех, на жизнь, противопо-
ложную самой сути Человека.
Вот так то, что было нашим преиму-
ществом, стало нашей бедой: власть 
менять этот мир у нас осталась... но 
способность менять его только к луч-
шему – пропала. Потому что из-за 
греха наши сердца стали «врать», как 
неточные приборы. И в итоге получа-
лось не то, что хотелось.



Делая гениальные открытия, изобрели и атом-
ную бомбу.
Создавая лекарства, изобрели и наркотики. 
Занимаясь искусством для возвышения души, 
стали и прославлять извращение души. У всех 
людских начинаний появились вот такие «по-
бочные эффекты».
Выход был только один: восстановить связь с 
Создателем.

Решение проблемы началось чуть более 2000 
лет назад, в ночь Рождества. На земле родился 
Человек, который совершенно отражал не толь-
ко внешний образ Бога, но и Его внутреннее 
подобие. Это был Иисус Христос.
Часто думают, что Христос – это что-то вроде 
фамилии. Что ж, у Иисуса слово «Христос» и 
впрямь указывало на Его «фамильное» проис-
хождение – на родство с Богом. Иисус – Божий 
Сын, и «в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно» (Кол.2:9).
А раз так, то Он еще и Помазанник. В переводе с 
греческого слово «Христос» и означает «Пома-
занник». То есть Тот, Кого Бог наделил силой и 
властью разрушить дела дьявола и спасти 
людей: «Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3:8); 
чтобы люди «имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Иоанн.10:10).
Иисус искупил нас от грехов, чтобы мы могли 
воссоединиться с Богом – снова стать и Его 
образом, и Его подобием.

Обращение к аристократам «ваше преподо-
бие!», принятое в старину, не случайно. Препо-
добие – это подобие Тому, Кто превыше всех, 
это внутреннее подобие Господу. Другой вопрос 
– насколько люди соответствуют такому обра-
щению. Но Иисус пришел, чтобы научить нас 
соответствовать.
Он и раскрыл нам секрет Богоподобия: «Я... 
ничего не делаю от Себя, но как научил меня 
Отец Мой, так и говорю... Я всегда делаю то, 
что Ему угодно» (Иоанн.8:28-29). Если путь к 
разделению с Богом – это изобретение искажен-
ных понятий о добре и зле, взглядов на жизнь, 
на любовь, на успех, на все остальное, то путь к 
единству с Ним – вернуться к истокам. Узнать 
Его взгляды и понятия. И учиться жить так, как 
жил Иисус: в согласии с Богом, под руковод-
ством Бога, рука об руку с Богом. Тогда мы смо-
жем вновь стать теми, кем созданы быть: ари-
стократами творения, образом и подобием Соз-
дателя, мудро управляющими на земле и в 
своей жизни.
Чем больше в нас Божьего образа и подобия, 
тем больше этой власти и силы в нашем земном 
служении. Потому что у аристократов всегда, во 
все времена была какая-то власть и сила. У 
аристократов Божьих – власть и сила, получен-
ная от Него. «Ибо мы сделались причастни-
ками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» (Евр.3:14).
И стоит, стоит сохранить ее до конца, развивать 
и поддерживать, эту свою новую жизнь в обще-
нии с Богом! И всем своим существом, желания-
ми, мыслями и поступками стремиться к соеди-
нению с Ним, то есть – любить Его. Не только в 
день своего обращения, покаяния, крещения, а 
каждый Божий день. Чтобы день был действи-
тельно Божьим.  А мы – счастливыми.
                                                               (Максим Котольский)

сследователи исполь-

Изовали телефонный 
опрос, чтобы задать 

468 женатым людям вопросы 
об особенностях их семейных 
отношений. Результаты пока-
зали, что благодарность была 
самым значимым фактором, 
влияющим на качество брака.
«Мы обнаружили, что понима-
ние того, что ваш супруг ценит 
вас, прямо влияет на то, как вы 
относитесь к своему браку», — 
говорит соавтор исследования 
Тед Футрис.
Простое слово «спасибо» 
помогает показать супругу, что 
мы ценим его, и то, что он дела-
ет для нас. А это, в свою оче-
редь, влияет на его отношение 
к нам.
«Наш опрос показывает уди-
вительную силу простого «спа-

сибо», — говорит научный ру-
ководитель исследования 
Ален Бартон. — Даже если 
пара испытывает сложности в 
отношениях, благодарность 
помогает привести их в норму 
и улучшить климат в семье».
Также исследования показа-
ли, что чем больше супруги 
выражают свою признатель-
ность друг другу, тем меньше 
они думают о разводе.
«У всех пар есть разногласия и
споры», — говорит Тед Фут-
рис. — Но что отличает браки, 
которые  длятся, от тех, кото-
рые заканчиваются разводом? 
Это не то, как часто супруги 
ссорятся, но как они  ссорятся 
и как они относятся друг
к другу ежедневно».
           Источник: news.uga.edu
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риняв человеческую природу, Христос связал Себя с человечес-

Птвом прочными узами любви. Если сам человек не захочет, то 
никакая сила не сможет разорвать их. Сатана будет все время 

искушать нас расторгнуть эти узы, принять решение жить без Христа. 
Вот почему нужно бодрствовать, молиться и прилагать усилия к тому, 
чтобы никакие соблазны не заставили нас избрать другого господина. 
Ведь за нами всегда остается право выбора. Сосредоточим свой взор 
на Христе, и Он сохранит нас. Пока мы взираем на Христа, мы находим-
ся в безопасности. Никто не может вырвать нас из Его рук. Постоянно 
созерцая Его, мы "преображаемся в тот же образ от славы в славу, 
как от Господня Духа" (2 Кор. 3:18). Именно так первые ученики приоб-
ретали сходство с нашим дорогим Спасителем. Когда эти ученики услы-
шали слова Иисуса, они немедленно почувствовали, что именно Его им 
недоставало. Они искали Его, нашли Его и последовали за Ним. Учени-
ки были рядом с Ним дома, за столом, в уединенных местах, на приро-
де. Они учились у Него каждый день, слушали из Его уст уроки святой 
истины. Смотрели на Него, как слуги на господина, чтобы понять свои 
обязанности. Эти ученики во всем были подобны нам (Иакова 5:17). 
Они вели ту же борьбу с грехом, что и мы, тоже нуждались в благодати, 
чтобы жить святой жизнью.

ослав миру бесподобный дар в лице Своего Сына, Бог окружил 

Пвсю землю атмосферой благодати, такой же реальной, как воз-
душная атмосфера. Все, кто стремится пребывать в этой живот-

ворной атмосфере, будут жить и возрастать до полного возраста во 
Христе Иисусе. Как цветок стремится к солнцу, под сияющими лучами 
которого он приобретает совершенство формы и красоту, так и мы дол-
жны тянуться к Солнцу Праведности, чтобы нас озарял небесный свет и 
наш характер все более и более уподоблялся характеру Христа. Тот же 
самый урок содержится в словах Христа: "Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне… Без Меня не можете делать 
ничего" (Иоанна 15:4 - 5). Как ветвь не может расти и плодоносить, если 
не будет соединена со стволом, так и вы не сможете жить святой жиз-
нью, если не будете пребывать во Христе. В отрыве от Него вы не имее-
те жизни. У вас нет силы сопротивляться искушению или возрастать в 
благодати и святости. Пребывая в Нем, вы будете жить полнокровно. 
Получая от Него жизненные силы, не лишитесь свежести и не остане-
тесь без плода. Вы будете подобны дереву, посаженному у источника 
вод. Многие считают, что часть этого дела нужно совершить самостоя-
тельно. Они полагались на Христа в том, что относилось к прощению гре-
хов, теперь же они пытаются своими силами вести правильную жизнь. 
Но подобные усилия не увенчаются успехом. Иисус говорит: "Без Меня 
не можете делать ничего". Наше возрастание в благодати, наша 
радость и полезность - все зависит от единения со Христом. Только 
посредством ежедневного, ежечасного общения с Ним, пребывания в 
Нем мы сможем возрастать в благодати. Он не только начало, но и 
завершение нашей веры. Христос - первый и последний, вечносущий. 
Он должен быть с нами не только в начале и в конце нашего пути, но и на 
каждом шагу. Давид говорит: "Всегда видел я перед собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь" (Псалтирь 15:8).


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

