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(продолжение на 7 стр.)

К
ак обычно проходят 
испытания?

Испытывая, например, 
самолет, пилоты действу-
ют по инструкции: нажима-
ют на нужные кнопки и 
рычаги, отдают правиль-
ные команды. То же самое 
– с испытанием машин, 
подводных лодок и прочих 
новинок, от которых зави-
сит жизнь людей: провер-
ка проводится по прави-
лам. Исключение – краш-
тесты машин, когда техни-
ку специально разбивают, 
проверяя надежность… но
в такой машине сидят не 
живые люди, а манекены.
А в обычных проверках 
чтобы попробовать, как 
работает подводная лод-
ка, ей не протыкают 
обшивку. Чтобы узнать, 
какова скорость машины 
на полном ходу, у нее не 
сливают из бака бензин. 
Но именно так порой 
поступаем мы, когда хотим 
испытать Бога!
Типичный пример из жиз-
ни: человек хочет исцеле-
ния, молится Богу... и тут 
же обращается к темной 
стороне духовного мира: 
колдунам, экстрасенсам и 
ворожеям. «На всякий слу-
чай». А если потом ничего 
не меняется, – разочаро-
вывается: «Не помогает!». 
Но ведь еще из школьного 
курса математики мы зна-
ем: сумма противополож-
ностей равна нулю. Обра-
щаясь и к Богу, и к сатанин-
ским силам, – мы сводим 
на нет всю ценность нашей
молитвы. Ведь Бог сказал 
в Священном Писании: 
«Не должен находиться у 
тебя… прорицатель, 
гадатель, ворожея, чаро-
дей, обаятель, вызыва-
ющий духов, волшебник 
и вопрошающий мер-
твых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, дела-
ющий это» 
                (Втор.18:10-12).
Другой пример: хотим 
финансового подъема. 

Идем в церковь, молимся, 
даже  пожертвования  
даем… а когда представ-
ляется удобный случай, 
тянем на работе то, что 
плохо лежит: деньги, 
вещи, материалы. И очень 
удивляемся, когда начина-
ются неприятности: тут 
трубу прорвало – плати, 

там машину разбили – пла-
ти, да еще комиссия на 
работе приехала, штрафы 
назначила… «Почему все 
на мою голову? Почему 
молитвы не помогают?».
Потому, что надеяться на 
Божью помощь, нарушая 
Его заповеди, – все равно 

что испытывать подвод-
ную лодку в пустыне. Бог, 
которому мы молимся, 
установил закон:
«Если найдется вор, 
п ус т ь  о н  з а п л а т и т  
вдвое...» (Исх.22:7), а то и 
всемеро (см. Прит.6:32). 
Вот и вытекают деньги 
через дыры, которые мы 
сами порой создаем – свои-
ми делами…
Правило первое: хочешь 
испытать Бога – не делай 
того, что Ему противно.
Итак, чего не делать – 
ясно. А что делать? 

        На борт!
Чтобы пережить полет, 

нужно переместиться в 
самолет. Надо оставить 
твердую землю, к которой 
привык, и довериться муд-
рости конструктора, мас-
терству пилота, воздуш-
ной тверди неба да зако-
нам  физики.  Главный  
принцип таков: испытывая 

новое, ты и живешь по 
новым правилам.
Которые прилагаются к 
этому новому: полету 
или… вере.

Чтобы испытать Бога, 
тоже нужно «взойти на 
борт» – довериться 
Ему, поступить по Его 
правилам. Вот именно 
это – может быть, 
впервые в жизни – и 
надо сделать.
Так было всегда. Взять 
хотя бы «отца веры» 
Авраама: он оставил 
шикарную столицу – город 
Ур, центр тогдашней циви-
лизации – и пошел, куда 
сказал Бог. И испытал на 
себе Его благоволение: 
Господь дал ему новую 
землю, долгожданного 
наследника, целый народ 
потомков да достаток впри-
дачу. И даже больше: 
Авраам стал Божьим дру-
гом (см. Быт.18:17). Взо-
шел «на борт» – наслаж-
дайся путешествием!
А не сделал нужный шаг – 
счастливо оставаться. 
Хотя… счастливо ли?
Мы не стремились бы 
познать Божью реаль-
ность, если бы нас полнос-
тью устраивала жизнь без 
Бога. Сам факт, что мы мо-
лимся, пытаемся найти 
контакт с Ним, тянемся к 
Его сверхъестественной 
помощи, силе, любви – 
доказывает, что оставать-
ся без Бога – не счастливо. 
Но каждый выбирает сам. 
Свобода выбора – право 
человека.
И хорошо, когда человек 
пользуется этим правом 
себе на пользу. Вот, напри-
мер,  небезызвестный 
Давид…

                 Шанс
Давид известен тем, что 
победил в схватке верзилу 
Голиафа.
Скелет этого великана 
нашел во время раскопок в 
1998 году в долине Эла, 
вблизи Иудейских гор архе-
олог доктор Саймон Дор. В
ч е р е п е  н а х о д и л с я  
застрявший камень, а 
длина скелета была более 
3-х метров. Рост! Сила!
Боевая подготовка!         

Кто хоть раз не хотел прикоснуться к другой 
реальности, получить конкретную помощь от 
Бога... а заодно и подтверждение того, что Он 
есть?
Многие пробовали.
И у многих получилось. Но почему-то не у всех.
Что нужно, чтобы испытать Бога и получить Его 
реальный ответ на молитву в своей жизни?
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Э
та история, возможно, не пора-
зит вас чем-то особенным или 
необычным, но я хочу расска-

зать ее хотя бы потому, что она прои-
зошла со мной и моими близкими.
  В тот вечер все было, как и во многие 
другие мартовские вечера. На кален-
даре — весна, а на улице еще во всю 
свирепствуют морозы, хотя днем 
порой проглядывает робкое солныш-
ко, как бы напоминая всем, что весна 
уже близко, надо только чуточку подо-
ждать. 
   Мой сын Гера играл в своей комна-
те, а я рыскала по сетям всемирной 
паутины в поисках неведомо чего. 
Случайно зашла на сайт Группы мило-
сердия Российской детской клиничес-
кой больницы, заинтересовалась ее 
разделом «Дети-сироты». Когда речь 
заходит о проблеме сиротства, возни-
кает щемящее чувство и хочется 
поскорее переключиться на что-
нибудь другое, чтобы тебя не одоле-
вали муки совести. На нашей планете 
так много взрослых и сильных дядь и 
теть, но почему-то они не в состоянии 
помочь маленьким людям, которые, 
словно раннее солнышко, пытаются 
пробиться к нам сквозь стену равно-
душия и людского непонимания.
   Мое внимание привлек один маль-
чик. Его личико показалось мне очень 
знакомым и близким, хотя раньше я 
его никогда не видела. В эту минуту в 
комнату вихрем ворвался Герка и, 
взглянув на экран, удивленно спро-
сил: «Ой, мам, а где это я?» Так вот в 
чем дело! Двое совершенно разных и 
чужих друг другу мальчишек похожи, 
как два родных брата. У одного есть 
мама и папа, вкусная еда, интерес-
ные книжки. Он любимец всей семьи, 
его балуют, холят и лелеют, и это все 
для того, чтобы он вырос самым-
самым. У другого нет ни родителей, ни 
бабушек и дедушек, нет ровным сче-
том никого, кто потрепал бы его по вих-
растой макушке и поцеловал ушиб-
ленную коленку. Ему не пели колы-
бельных песен, не качали на руках, и 
потому его улыбка не похожа на улыб-
ку, которой одаривают нас наши дети, 
которая бывает только в беззаботном 
и счастливом детстве. А во всем 
остальном он точно такой же маль-
чишка, как и мой сын, лопоухий озор-
ник и хулиган. 
   Мне захотелось во что бы то ни 
стало навестить этого мальчика, но в 
больнице сказали, что сейчас Саша у 
себя в детском доме, в Хабаровске, и 
скоро должен приехать. С этой мину-
ты началась томительная пора ожи-
дания: Сашин приезд несколько раз 
переносили — с марта на апрель, с 
апреля на май.., — и все это время я 
настойчиво писала редактору сайта 
Марине Насоновой и просила ее 

информировать меня о происходя-
щем. И вот, наконец, в середине июня 
от нее пришло долгожданное письмо: 
Саша приехал, приходите! Боже мой, 
что мне делать, что ему купить, что 
сказать, как прийти… Схватив дома 
двух плюшевых медведей, на ватных, 
подкашивающихся ногах я доехала 
до больницы. Мысленно пыталась 
представить себе нашу встречу — но, 
как это часто бывает, действитель-
ность не имела ничего общего с 
моими фантазиями. 
   Саша оказался очень маленьким, 
щуплым ребенком, совсем не таким, 
как на фотографии в интернете. Из-за 
своей болезни — у него был папилло-
матоз гортани — он очень тихо разго-
варивал, шептал. Наверное, каждая 
мать помнит тот момент, когда рожда-

ется ее ребенок, вот и я хорошо 
запомнила, как Саша появился в 
нашей жизни. Он мыл руки, стоя на 
цыпочках перед умывальником (не 
доставал до крана), ростом не боль-
ше четырехлетнего ребенка (а ведь 
ему уже семь лет!), в ярко-желтых кол-
готках и синих шортиках. «Привет, — 
говорю, — а где твое полотенце?» — 
«А у меня нету». Так мы и познакоми-
лись. 
   А дальше дни полетели один за дру-
гим. Сын, Герка, жил с бабушкой и 
дедушкой на даче и ничего не знал. 
Мы с мужем каждый день проводили 
в больнице, играли с Сашей, читали 
ему, ходили гулять, потом мыли его и 
укладывали спать. 
   В больнице 29 июня справили его 
семилетие. Только в этот день рожде-
ния он уже не был сиротой, у него поя-
вились папа и мама (хоть он пока и 
величал нас по именам), появились 
красивая одежда и свои игрушки, но 
самое необыкновенное — это то, что у 
него появился еще и брат! 
   Гера встретил известие с восторгом. 
Из больницы мы уезжали в полном 
составе, и все отделение, где лежал 

Саша, провожало его домой, в новую 
жизнь. В машине он еще долго, даже 
когда больница скрылась из виду, 
махал рукой и говорил: «Прощай, 
больница!». 
   Впервые за семь лет переступив 
порог собственного дома, Санька не 
знал, что это такое и как себя вести. 
Он страшно перепугался, когда я 
зажгла газовую плиту, стал изо всех 
сил дуть на огонь, пытаясь его поту-
шить, и кричал: «Пожар, пожар!». 
   Сейчас, по прошествии этих 
нескольких месяцев, мне трудно пред-
ставить, что мы так долго жили с 
одним ребенком. И это несмотря на 
то, что время от времени наш дом 
напоминает руины после бомбежки, 
особенно когда дети затевают какую-
нибудь шумную игру. Дом ожил, и все 

происходящее вокруг нас приобрело 
иной смысл. 
    Сейчас Саша заметно поправился, 
окреп и повзрослел. Летом они с Гер-
кой научились кататься на велосипе-
де, и мы пообещали к следующему 
лету купить каждому из них «железно-
го коня с двумя педалями» при усло-
вии, что они будут хорошо учиться и 
слушаться родителей. Саша ходит в 
детский сад и два раза в неделю — на 
подготовительные занятия в школе. 
Учит французский язык, очень любит 
рисовать. Кроме всего прочего, у него 
прекрасный музыкальный слух, и я 
надеюсь, что в музыкальной школе он 
будет лучшим учеником. 
   Рассказывать можно долго, 
поскольку каждый день Санька 
открывает для себя что-то новое, он 
словно наверстывает упущенное, то, 
чего ему когда-то недодали в детском 
доме. Не знаю, забудет ли он те пер-
вые семь лет своей жизни, но все мы 
надеемся, что в его сердце останется 
только доброе. 
                               Елена Родионова  

 Новая жизнь Саши Чигрина
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В
от реальная история. 
У моей родственницы 
в шкатулке долго 

лежал перстень – очень кра-
сивый, с большим синим кам-
нем. «Большое не бывает 
настоящим», – решила жен-
щина, «умудренная» песси-
мизмом... и отдала перстень 
своей маленькой дочке: 
пусть играет. Однажды 
дочка спросила у мамы: «А 
что означают цифры 925 на 
этом колечке?» Выясни-
лось, что перстень – сереб-
ряный, а камень – настоя-
щий.
Пессимизм мешает нам раз-
глядеть сокровище за слоем 

бытовой пыли. Поэтому 
самая практичная вещь в 
мире часто пылится у нас на 
полке. Это сокровище – «ви-
зитка» Бога, данная нам. 
Только она – не обычная кар-
точка, а целая Книга. Между 
прочим, бестселлер, самая 
продаваемая в мире! На 
обложке написано «Биб-
лия».
Внутри – главные знания в 
любой области жизни: от 
любви до бизнеса, от науки 
до личных талантов, от 
характера, здоровья и дли-
тельности жизни – до вопро-
сов власти и влияния на 
обстоятельства.
Но, главное, в этой Книге ска-
зано, как связаться с Богом. 
В любое время, из любого 
места. И получить помощь, 
знание, силу, совет, спасе-
ние.
Создатель оставил нам 
Свою визитку с понятной 
целью: «Вот Мои контакты, 
пользуйся, обращайся». А 
мы не пробуем, не смеем, не 
понимаем... но ведь надо ког-

да-то начинать! Начнем сей-
час.    У нас получится.

  Знаете, как это бывает в 
Интернете, в социальных 
сетях: кто-то заводит блог и 
помещает там информацию 
о себе: кто такой, чем зани-
мается, что нравится или не 
нравится... Это называется 
«личный профиль». Бог 
тоже дал нам такие сведе-
ния о Себе. Он с помощью 
Своих секретарей (проро-
ков) оставил записи в «жи-
вом журнале» – в первой 
части Библии, называемой 
Ветхим Заветом. В самой 
первой Книге, которая назы-

вается «Бытие», Бог коротко 
рассказал, по каким принци-
пам создавал материаль-
ный мир. Поведал о том, 
какие у Него взгляды, поня-
тия и характер.
Всевышний вел свой днев-
ник. Шаг за шагом Он описы-
вал, как строил отношения с 
людьми: рассказал о созда-
нии человека, о свободе 
выбора, о роковой ошибке, 
которую совершили люди. И 
о том, как Он, несмотря на 
это, старался не терять кон-
такта с ними.
Правда, после грехопаде-
ния человеку стало трудно 
всегда быть «на связи» со 
своим Создателем. Людские 
мысли,  мечты и дела 
переполнились злом. Им все 
труднее было поднять глаза 
на Бога.
Но у Него был «план Б» – спо-
соб спасти людей. Всевыш-
ний сам пришел на землю во 
плоти, как Человек, и умер 
за грехи людей, – так Бог 
создал «антивирус» злу. 
Теперь каждый человек, 

верующий в Иисуса Христа, 
получает личный «безли-
митный канал» – возмож-
ность связываться с Богом 
24 часа в сутки. Общаться с 
Ним. Молиться – и получать 
ответы.
Обо всех преимуществах 
этого – уже во второй части 
Библии: в Новом Завете.

  Когда Бог пришел на зем-
лю, Он сделал это незамет-
но. Родился, как человек.
Был ребенком, как все, и 
когда вырос, жил «на общих 
основаниях». Это была 
встреча Бога и людей лицом 
к лицу, в реальности: кто 

хотел видеть Бога – мог 
посмотреть Ему в глаза. Кто 
желал – мог слышать Его 
голос собственными ушами.
Кто хотел прикоснуться к 
Всевышнему – имел такую 
возможность.
Те, кто прикасался к Иисусу 
с верой, – исцелялись от 
затяжных (Мк.5:25-34) или 
неизлечимых (Мф.8:1-3) 
болезней; слепые прозрева-
ли (Мк.8:22-25); парализо-
ванные вновь могли дви-
гаться (Мк.2:10-12); люди 
освобождались от демони-
ч е с к о г о  у г н е т е н и я  
(Лук.11:14); а некоторые 
даже возвращались к жизни
после физической смерти 
(Ин. 11гл; Мк.5:22-43).
Но это не все. Иисус добро-
вольно умер на кресте за все 
наши грехи. Он стал нашим 
Заместителем в зале Божье-
го суда.
Он взял на Себя нашу вину и 
заплатил за все зло, сделан-
ное когда-то нами: «Возмез-
дие за грех – смерть...» 
(Римл.6:23).

На третий день Иисус вос-
крес из мертвых – для наше-
го оправдания: «А дар 
Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе»
 (Римл.6:23).
Бог сделал все это, чтобы 
грех больше не стоял между 
Ним и нами. Чтобы реаль-
ное общение людей с Ним 
восстановилось. Чтобы каж-
дый, кто поверит, имел пря-
мой доступ к Богу – как тогда, 
когда Он жил среди нас.
Вот поэтому те, кто верят в 
Иисуса сегодня, – получают 
ответы на молитвы и сего-
дня. Бог дает им Свою 
помощь, силу, чудесные 

исцеления и перемены в их 
жизни.
Встреча в реале продолжа-
ется. «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр.13:8).

  Как применять в своей 
жизни Божьи контакты, Его 
«визитку» и связь с Ним? Тут
помогут «мастер-классы», 
которых в Библии много. Это 
истории людей – таких, как 
мы, не каких-то особенных. 
Но они обращали огромные 
минусы в огромные плюсы – 
при участии Бога.
Давид сумел разглядеть в 
большом грозном противни-
ке Голиафе... большую удоб-
ную мишень. Есфирь, хоть и 
была бесправной эмигрант-
кой, применила свое поло-
жение с мудростью – и спас-
ла целый народ. Даниил из 
пленника превратился в 
советника царей – и обратил
их к Богу. 
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«Визитка» Бога



Тимофей в юном возрасте 
стал мудрым лидером, 
советчиком, поддержкой 
для людей. 
Тавифа своей добротой 
зажгла в людях настоящую 
веру – и они помогли ей в 
критический момент. Павел 

использовал козни неприя-
телей, чтобы достичь цели – 
принести Весть о Христе в 
Европу. 
Иосиф был так последова-
телен в вере, что из раба 
стал премьер-министром, 
наладил отношения с врага-
ми и спас несколько наро-
дов от голодной смерти. 
Авраам и Сарра сумели при-
нять настоящее чудо: обмен 
веществ в их телах повер-
нул вспять, к молодости, и у 
них в сто лет родился сын. 
Авигея мудростью предот-
вратила кровавую бойню и в 
итоге стала женой царя.

Все эти и многие другие 
люди применяли веру в 
Бога в земной, реальной 
жизни.
Бог специально поместил 
их истории в Свою книгу – 
нам в помощь.

  Если твиты в Интернете – 
это короткие (не больше 140 
букв) сообщения на любую 
тему, то Божьи «твиты» – 
это не только краткие, но и 

мудрые фразы. В них мало 
слов, но много смысла.
Где найти Божьи «твиты» в 
Библии? Например, в Прит-
чах царя Соломона. Там 
есть советы, как не попасть 
в капкан чужих кредитов 
(Прит.11:15, 17:18); как 

победить гнев начальства 
(Прит.25:15).
Есть ответы на вопрос, поче-
му некоторым трудно 
поумнеть (Прит.14:6) и что 
мешает мечтам стать 
реальностью (Прит.13:4). 
Есть там и полезные наблю-
дения: важнее не где 
живешь, а с кем (Прит.21:9); 
порядок помогает стать бога-
тым (см. Прит.13:23); само-
обладание бывает важнее 
храбрости (Прит.16:32);  
пьянство – «не царское 
дело»  (Прит.31:5).
Есть и другие, научные 
Божьи «твиты».
Они записаны тысячелетия 
назад, а вот научные дока-
зательства их верности поя-
вились лишь в XX веке. Так, 
еще в Ветхом Завете сказа-
но, что Земля имеет округ-
лую, шарообразную форму 
и расположена в пустом про-
странстве (Иова, 26:7). В 
Библии упомянуто, что внут-
ри Земли – огненное ядро 
(Иова, 28:5). Что Луна не 
больше Солнца, как кажет-
ся на глаз, а меньше его 

(Быт.1:16).
Что Вселенная была созда-
на, начиная с элементарных 
частиц – «начальных пыли-
нок» (Прит.8:26).
Читая Божьи твиты, можно 
идти не просто в ногу со вре-
менем, а на несколько 

шагов впереди.
  Кому открываются Божьи 
тайны? С какими людьми 
Создатель делится мудрос-
тью жизни? Кому Он помо-
гает понять, заметить, пред-
усмотреть, победить?
Понять это нетрудно, стоит 
только спросить себя: «А 
кому я доверю свои мысли, 
объясню свои взгляды, пред-
упрежу о своих планах?» 
Наверное, людям, которые 
нас любят. Которые поинте-
ресуются и спросят.
Которые нас уважают и 
поступают с нами порядоч-
но. Вот и Бог открывает 
Свои слова и намерения 
тем, кто Его любит. Тем, для 
кого Он важен. Тем людям, 
которые, принимая реше-
ния, думают: «А как это 
будет по отношению к 
Богу?» – и сопоставляют 
свои поступки с Его запове-
дями.
Это отношение к Богу назы-
вается «страх Господень», и 
суть его – не в боязни, а в 
желании сохранить отноше-
ния. В стремлении быть на 

связи, вместе с Богом, в 
общении с Ним.
Таким людям Бог объясняет 
Свои слова и дела. Помога-
ет предвидеть события буду-
щего и понять, как лучше 
поступить.
Наделяет интуицией и про-

ницательностью. Дает муд-
рость.

Очень часто Божьи отве-
ты приходят через Биб-
лию. Ее смысл открыва-
ется тем, кто открывает 
Богу свое сердце: «Тайна 
Господня – боящимся 
Его, и завет Свой Он 
открывает им» 
 (Пс.24:14).

  Стать таким человеком 
не трудно: 
1 – нужно начать читать 
Библию, Евангелие; 
2 – попросить:
«Всемогущий Бог, объяс-
ни мне Свои слова,  
откройся мне». 
И тогда начнется самое 
интересное...
Ведь на такую молитву 
Бог обязательно ответит!
              Елена Козловская
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С
 момента рож-
дения человека 
в семье  начи-

нается серьезный про-
цесс созидания его 
как личности и христи-
анина. И вся ответ-
ственность за его воз-
растание лежит цели-
ком и полностью на 
плечах его родителей. 
Не на воскресной шко-
ле, не на различных 
тренингах по форми-
рованию личности, а 
на его родных родите-
лях.  Чем раньше 
наступит это прозре-
ние, тем лучше будет 
для нас. Главное, не 
опоздать во времени. 
Многие родители спох-
ватываются, когда 
поезд уже ушел. Поз-
дно говорить о воспитании, когда 
детям уже восемь, десять, двенад-
цать лет. Природа не терпит пустоты. 
Если ребенок не получит от родите-
лей должного внимания, любви и теп-
ла, он будет искать эти добродетели 
на стороне. Сколько сегодня таких 
маленьких искателей бродят по ули-
цам. Безотцовщина. Сиротство. Оди-
ночество.

Родители молчат, пока дети ищут. Но 
когда их поиск вдруг заканчивается 
трагедией, поднимается шум, возму-
щенные голоса отцов, истерика мате-
рей: "Вы только посмотрите на него, 
как он ведет себя, какое нахальство! 
Щенок! Глумиться над родителями 
вздумал? Что за дети? Ни стыда, ни 
совести. Какой позор, какое хамство!" 
А что мы, родители, сделали, чтобы 
они стали людьми, а не щенками, 
чтобы в их жизнь не вторглись 
хамство, жестокость и насилие? А что 
мы, родители, сделали, чтобы наших 
детей больше тянуло домой, а не на 
улицу? И, вообще, какое воспитание 
получают наши дети?

   Поймите, если бы Бог на нас не 
влиял  больше, чем дьявол, мы бы 
давным-давно забыли Его, оставили 
церковь и ушли. Но мы в церкви по 
сей день только потому, что в доме 
Божьем мы получаем от Него гораздо 
больше, чем в мире. Бог восполняет 
все наши нужды, прощает наши гре-
хи, исцеляет нас, утешает, обличает, 
корректирует и радует, переводит нас 
от веры в веру, от силы в силу, от 
славы в славу. Вот почему мы в цер-
кви. "Я получил все и избыточест-
вую; я доволен" (Фил.4:18), - заявил 
однажды апостол Павел, потому что 

Христос дает все необходимое для 
жизни и благочестия, дает жизнь и 
жизнь с избытком (Ин.10:10).

Пусть же и твои дети получают в 
семье больше, чем на улице. Разго-
вор не только о сладостях и новых кур-
тках, компьютерах и велосипедах. 
Кроме материальных вещей им 
нужна и забота, и нежность, и внима-
ние, и дружба. Чем больше ты удов-
летворяешь их потребности в 
детстве, тем больше они удовлетво-
рят твои нужды в старости. Этот 
постулат лишен эмоций: "Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет чело-
век, то и пожнет" (Гал.6:7).

    Посеешь ветер, - пожнешь бурю. 
Выстрелишь в прошлое пистолетом, - 
будущее выстрелит в тебя пушкой. 
Посеешь обездоленное детство, 
полное обид и унижений и тотальных 
запретов, - пожнешь одинокую ста-
рость. Можно разжигать великие 
споры по поводу искалеченной судь-
бы ребенка, выясняя, кто прав, кто 
виноват. Родителям свойственно 
обвинять детей, детям - винить роди-
телей. Сегодня правы одни, завтра 
другие. Не нужно абстрагировать эту 
проблему. Напротив, сохраняя объек-
тивность и нейтралитет, не обвиняя 
одних и не оправдывая других, не вни-
кая в детали, хотелось бы предло-
жить принципиальный евангельский 
подход - закон приоритетов.

Далеко не всегда в своих неудачах и 
не сложившейся судьбе повинны 
сами дети. Хотя и такое бывает в 
нашей жизни. Например: в своей иско-
верканной судьбе блудный сын ни в 
чем не мог упрекнуть отца, как и Каин 
ни в чем не мог обвинить Адама. Но 

кроме частных ситуаций существуют 
фундаментальные, объективные 
Божьи законы. Мы никогда их не избе-
жим, мы никогда их не обойдем. Гос-
подь возлагает всю ответственность 
за судьбу детей на родителей. Это их 
преимущество и привилегия. Это их 
законный приоритет.

В формировании личности ребенка, 
его мышления, а, значит, в формиро-
вании его судьбы, огромную решаю-
щую роль играют родители.

  Ну, скажите, с кого больше спрос: с 
ребенка, которому от трех до восьми 
лет, или с родителей, которым от двад-
цати трех до двадцати восьми? 
Однажды Бог послал священнику 
Илию строгое послание, в котором Он 
взыскивал не с его детей, а с него, как 
с отца семейства: "Я объявил ему, 
что Я накажу дом его на веки за ту 
вину, что он знал, как сыновья его 
нечествуют, и не обуздывал их. И 
посему клянусь дому Илия, что 
вина дома Илиева не изгладится 
ни жертвами, ни приношениями 
хлебными вовек" (1Цар.3:13-14).

Обуздывать, исправлять, воспиты-
вать - это не право выбора, это серь-
езное требование Отца Небесного ко 
всем земным отцам. Мы в ответе за 
наших детей. Приоритет ответствен-
ности, безусловно, принадлежит 
родителям, и только родителям. 

И да поможет нам Бог вырастить 
наших детей честными, добрыми, 
ответственными, любящими людьми.

Природа не терпит пустоты
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 Давид же не был высок и 
могуч.
Тяжелых доспехов не 
носил.
Зато умел самое важное – 
положиться на Бога, не 
оглядываясь на свой 
страх.
А ведь именно страх часто 
заставляет нас нарушать 
Божьи заповеди. Узнаете 
эти мысли?.. «У тебя не 

будет другого шанса» – 
страх неудачи. «Не под-
ставишь ты – подставят 
тебя» – страх поражения. 
«Что подумают друзья?!» 
– страх перед людьми. 
«Не украдешь – не прожи-
вешь» 
– страх перед бедностью и 
унижением. «Не уничто-
жишь его
– он уничтожит тебя» – 
страх смерти… Их много, 
страхов,  они маскируются 
под мудрость и предусмот-
рительность. Но толкают 
они нас всегда к одному: 
нарушить Божье слово.
Впервые такие страхи под-
бросил людям враг -
сатана.
Это он подал идею: «Ребя-
та, вы потеряете что-то 
очень важное, если не 
нарушите то, что сказал 
Бог» (см. Быт.3:4-5). С того 
времени люди начали 
бояться. И заповеди нару-
шили. И оттого стали 
бояться еще больше… 

Страх – это анти-вера. А 
чтобы испытать Бога, 
нужна вера.
У Давида она была, – точ-
нее, Давид выбрал такую 
позицию: не бояться, а 
верить своему Создателю. 
И стоя перед Голиафом, 
Давид смотрел на большо-
го противника, как на боль-
шую мишень.
В которую, конечно, попал.

Давид не боялся и тогда, 
когда царь Саул – беспо-
щадный правитель, спус-
тивший на Давида свою 
армию – оказался в его 
власти. Друзья советова-
ли: «Убей его – или он 
убьет тебя… Бог дает тебе 
шанс!» (см. 1Цар.24:3-8, 
26:7-12). Но Давид пре-
красно знал, что Бог дает 
ему совсем другой шанс – 
исполнить заповедь. И уви-
деть, как сам Господь рас-
ставит все по местам!
Давид дважды отказывал-
ся убить Саула – «пома-
з а н н и к а  Го с п о д н я » .  
Результат? Саул, не желая 
покаяться, погиб на войне. 
Давид взошел на трон и 
правил Израилем до 
конца жизни.
Он передал трон своему 
сыну – знаменитому царю 
Соломону.
Их правление было золо-
тым веком Израиля.
Везение? Нет, закономер-
ность.

Испытывать Бога нужно, 
доверяясь Ему. Не только 
на словах (в молитве), но и 
на деле (поступками, пове-
дением, образом жизни).
И все получится. Бог 
начнет действовать в 
нашей судьбе.

            Обещание
Чтобы испытать Бога по 
Его правилам, нужно эти 
правила знать.

Они записаны в Библии. 
Значит, эту Книгу нужно 
читать. А прочитанное – 
учиться исполнять. Тогда 
потихоньку кусочки пазла 
станут складываться один 
к одному.
И жизнь начнет налажи-
ваться:
«Ты воззовешь, и Гос-
подь услышит…» (см. 
Исаия, 58 глава).
Бог не просто может, а 
хочет отвечать на наши 
молитвы! В Библии Он 
прямо говорит: «Испытай-
те Меня» (Мал.3:10)! Ему 
не жалко излить на нас 
«благословения до избыт-
ка». И в доказательство 
Он дал нам потрясающее 
обещание, оно словно 
незаполненный чек: проси 
– получишь! Но в обеща-
нии есть условие: «Если 
пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребу-
дут, то чего ни пожелае-
те, просите, и будет вам» 
(Иоанн.15:7). Нам нужно 

узнавать учение Христа.
По нему стараться жить. И 
тогда наши молитвы уже 
не будут «вхолостую». 
Божьи ответы придут. Обя-
зательно!

Хотите сделать первый 
шаг навстречу Богу? Обра-
титесь к Нему прямо сей-
час:

– Всевышний Бог, 
Отец Небесный! Спа-
сибо, что Твой Сын, 
Иисус Христос, умер 
за мои грехи и вос-
к р ес  д л я  мо е го  
оправдания. Прости 
мне все грехи, воль-
ные и невольные. 
Н а п о л н и  м е н я  
Т в о и м  С в я т ы м  
Духом.
Помоги соблюдать 
Твои заповеди. Яви 
мне Твою помощь, 
силу и любовь.
Во имя Отца,  и  
Сына, и Святого 
Духа. Аминь.
                 
                Михаил Молотов.
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" П о с л у ш а й  Б о г а  в  
заповедях, чтобы Он тебя 
услышал в молитвах".       
                  Иоанн Златоуст

П
е р в ы м  д о л ж е н  
мириться тот, кто 
б о л ь ш е  л ю б и т.  

Первым должен мириться 
тот, кто совершеннее. 
Первым должен мириться 
тот, кто выше в своем 
д у х о в н о м  р а з в и т и и .  
Далеко не всегда начинает 
мириться тот, кто виноват. 
Потому что обычно в ссоре 
все считают виновным не себя, а другого. Если думать, что 
пусть первым мирится тот, кто виноват, тогда примирения 
может вообще не произойти.

икогда не нужно орать, если ты хочешь о чем-то 

Ндоговориться на работе, в отношениях. Крик – это 
признак слабости, это говорит о том, что душа и 

сердце очень далеко, поэтому нужно кричать. Когда родные 
души вместе, то люди говорят даже шепотом, а иногда 
вообще молчат.

Н
есчастный, злой человек 
разрушает всё, обижает 
даже самых близких и 

дорогих людей, а добрый 
человек, излучающий мир и радость вокруг себя, восстанав-
ливает разрушенное, утешает страдающих, помогает 
нуждающимся.               

Е
сли ты не  в  
с о с т о я н и и  
заградить уста 

клевещущего на друга 
своего, то, по крайней 
мере, остерегись от 
общения с ним.   
               Исаак Сирин
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