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«Дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преис-
подних». — Филип. 2:10

К
леопатра, Галилей, Шекспир, 
Элвис Пресли, Пеле. Эти люди 
известны всему миру. Назовите 

имя – и все поймут, о ком речь. Своим 
ярким характером и поступками они 
оставили след в истории. Но есть имя, 
которое стоит несравненно выше этих 
и всех других имен. 
Прежде чем Божий Сын родился в 
нашем мире, ангел велел Марии и Иоси-
фу назвать Его Иисус, потому что «Он 
спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 
1:21). Он также «наречется Сыном Все-
вышнего» ( ). Иисус не пришел в Лк. 1:32
мир богатым и знаменитым, а принял 
образ раба. Он смирил Себя и умер на 
кресте, чтобы всякий, кто примет Его, 
получил прощение и свободу от власти 
греха. 
––«Если Иисус Христос не ценится превы-
ше всего, Он не ценится вообще».  
Августин 
Апостол Павел писал: «Поэтому и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небес-
ных, земных и преисподних и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос во славу Бога Отца» (Флп. 2:9-
11).

В радости и горе самое драгоценное 
для нас имя – Иисус. Он никогда не оста-
вит нас. Его любовь никогда не иссяк-
нет.

Иисус, наш Спаситель и Гос-
подь, Твое имя выше всех имен. 

Мы славим Тебя, радуясь Твое-
му присутствию и силе в нашей 
жизни. 

«По сей причине, напоминаю тебе возгревать дар 
Божий, который в тебе» 1 (2 Тим. :6)

В
сякий из нас, как бы ни был он слабо одарен, облада-
ет, однако, хотя бы одним даром, который он должен 
развивать. Великий Домохозяин не лишает таланта 

никого из служащих,  вся беда в том, что не 
все умеют пустить его в оборот.  Иногда 
скромность или робость является тому при-
чиной, а иногда и лень.
Как тлеющие уголья, которые надо шеве-
лить, чтобы не дать огню погаснуть, так и нас 
ап.Павел хочет разбудить, толкнуть вперед, 
возбудить в нас стремление к живому делу 
«Возгревайте дар Божий», каков бы ни был 
этот дар; не давайте ему застыть в бездей-
ствии, а развивайте, усовершенствуйте его 
без устали. Будь то дар слова, или дар твор-
чества, дар преподавания или дар писа-
тельский, какова бы ни была талантливая 
способность, пусть она будет в постоянном 
употреблении для служения Господу.
Как прискорбно видеть, сколько свежих сил 

пропада т даром! Сколько людей, получивших е образова-
ние, поставленных в благоприятные условия по своему 
общественному положению, располагающих и средства-
ми, и временем, остаётся в бездействии, не принося ника-
кой пользы, тогда как они могли бы служить руководителя-

ми, просветителями и опорой современной 
молодежи! Такие люди подобны светильни-
кам в дорогой оправе, приспособленным к 
блестящему освещению, но остающимся не 
зажженными и потому не достигающими 
цели.

   О, душа моя, «возгревай дар Божий», 
чтобы не принадлежать к числу таких ненуж-
ных светильников, и помни, что главный дар 
Божий — это «жизнь вечная во Христе Иису-
се» (Рим. 6:23), который должен, обитая в 
тебе, пламенеть и светить. Этот дар воспри-
ми прежде всего, и пусть он все другие твои 
дары осветит, направит и оживотворит!
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Список всевозможных пред-
рассудков и стереотипов 
можно вести бесконечно. Но 
на самом деле большинство 
из них не имеют совершенно 
никого основания под собой.
Некоторые «носители» боро-
давок никогда в жизни не при-
касались ни к лягушкам, ни к 
жабам. Умеренное чтение 
при тусклом свете, напротив,
в некоторых случаях может 
быть даже неплохой заряд-
кой для глаз. А с желтыми 
зубами, как и с карими глаза-
ми, люди рождаются. И при-
мечательно то, что желтова-
тая эмаль гораздо прочнее 
белой и отбеливать ее, по 
мнению некоторых стомато-
логов – просто преступле-
ние.
И все же историю и появле-
ние некоторых предрассуд-
ков можно легко проследить 
или объяснить. Например, 
еще до появления телевизо-
ров и персональных компью-
теров дети очень увлекались 
чтением перед сном. Они 
ждали, пока родители уйдут 
спать, брали с собой под оде-
яло книжку, фонарик и окуна-
лись в мир сказок, романов и 
невероятных приключений. 
Порой они проводили за этим 
увлечением всю ночь напро-
лет. И чтобы хоть как-то 
повлиять на благоразумие 
своих детей родители самым 
натуральных образом запу-
гивали их, утверждая, что чте-
ние по ночам приводит к ухуд-
шению зрения.

О Библии, науке и Боге
В отношении Библии и Бога у 
многих сложилось также 
огромное количество пред-
рассудков и стереотипов. К
примеру, до сих пор считает-
ся, что Библия противоречит
науке. Или, например, что
Библия требует от верующих
абсолютного отречения от 
какого-либо соприкоснове-

ния с «миром». Многие пола-
гают, что в Библии содержат-
ся одни только «нельзя» и 
что все события в нашей 
жизни уже давно ею предпи-
саны. Что верующие – это 
люди с постоянной наигран-
ной улыбкой или же, наобо-
рот – только серьезные, уны-
лые с отсутствием чувства 
юмора. При слове «Библия» 
у многих людей в сознании 
моментально всплывает 
одно из этих заблуждений, 
что в свою очередь мешает 
им хоть как-то познакомиться 
с ней.
Многие видят Бога жестоким 
правителем, Который только 
и норовит казнить, а не поми-
ловать. Они видят в Нем стро-
гого учителя, который посто-

янно стоит с указкой у доски и 
больше ничем другим не 
занимается, как только учит 
жить и выискивает недостат-
ки, чтобы наказать и поста-
вить неудовлетворительную 
оценку. Но как могло так слу-
читься, что у множества 
людей, порой ни разу даже 
не прочитавших Священное 
Писание, сложилось столь 
извращенное мнение о Боге, 
верующих,  а  также о Его 
Церкви?

Утрата доверия к «Кон-
кордам»
25 июля 2000 года в Париже 
случилась страшная траге-
дия. При вылете из аэропор-
та «Шарль де Голль» разбил-
ся сверхзвуковой пассажир-

ский самолет «Конкорд» ави-
акомпании «Air France». Не 
пролетев и двух километров, 
он упал на небольшой отель. 
Погибли 100 пассажиров, 9 
членов экипажа и 4 посетите-
ля отеля. Этот самолет, спо-
собный развить скорость 
более чем в 2000 км/ч, заслу-
женно называли «Королем 
неба». За тридцать лет экс-
плуатации самолеты этой 
модели не потерпели ни одно-
го крушения. 
Полет на этой сверхзвуковой 
металлической птице счи-
тался знаком престижа. 
Более трех миллионов пас-
сажиров удостоились чести 
находиться на борту «Кон-
корда». Но когда случилась 
трагедия, отношение к нему 
кардинально изменилось.
Эксплуатация «Конкордов» 
была приостановлена на 
время выяснения причины 
крушения. Больше года 
велось расследование, кото-
рое выявило, что причина 
трагедии лежала вовсе не в 
технической неполадке «Кон-
корда», а в металлической 
детали другого самолета,  
которая находилась на 
взлетной полосе. При взлете 
«Конкорд» наехал на нее, 
часть покрышки лопнувшей 
при этом шины повредила  
топливный бак, а вылившее-
ся топливо загорелось, попав 
в форсажные камеры двига-
телей.Сертификат летной 
годности был восстановлен, 
и «Конкорд» снова возобно-
вил
полеты. Казалось бы, исто-
рию можно забыть, так как 
причина никак не связана с 
самим «Конкордом» и никак 
не могла повлиять на пре-
стиж компании. 
Но доверие людей было по-
дорвано. Несмотря ни на что, 
«Конкорд» так и не смог вер-
нуть свою былую популяр-
ность.

О бородавках, 
глазах и зубах



По причине этого компания 
несла небывалые убытки и в 
2003-м году была вынуждена 
окончательно прекратить 
коммерческую эксплуатацию 
этих самолетов.

Утрата доверия к хрис-
тианской церкви
Как бы нелепо это ни выгля-
дело, но нечто подобное про-
изошло и в истории хрис-
тианства, когда многолетнее 
господство Римской церкви 
подорвало доверие мно-
жества людей к Богу, Библии 
и к церкви как таковой. 
Судебный орган Римской цер-
кви – Святая инквизиция – на 
протяжении столетий пре-
следовал инакомыслящих. 
Вопреки учению Иисуса Хрис-
та о Своей церкви и ее роли в 
нашем мире Римская цер-
ковь во имя Иисуса Христа 
совершала многочисленные 
расправы и казни над ерети-
ками и учеными, а также кро-
вавые крестовые походы про-
тив неверных. Это нанесло 
чрезвычайный ущерб истин-
но библейскому понятию 
«церковь» и породило по 
отношению к ней огромное 
количество скептиков. По 
причине нехристианской, в 
библейском смысле, полити-
ки понтификов, называющих 
себя наместниками Бога на 
земле, многие стали атеиста-
ми в эпоху Просвещения и 
утратили всякое доверие к 
любой церкви.
«Церковь» стали считать ис-
точником мракобесия. Даже 
сегодня, когда вместо гос-
подствующей церкви сущест-
вует огромный спектр раз-
личных христианских на-
правлений, люди часто не 
желают слышать слово «цер-
ковь».

Законные отношения
Многие утверждают, что 
искренне верят в Бога, но к 
церкви никакого отношения 
иметь не хотят. Они считают, 
что возможно быть по-
настоящему верующим и вне 
церкви. Конечно, посещение 
церкви не является безус-
ловной гарантией искренней 
и глубокой веры в Бога, пото-
му что это зависит только от 
сердца самого человека. Но 
ведь церковь – это такой же 
институт, учрежденный Бо-
гом, как и брак! Да, многие 
имеют интимные отношения 
и вне брака, но это абсолют-
но не то, что изначально пред-
усмотрел для нас Бог. Семья 

– это не только комфорт и 
удовлетворение собствен-
ных потребностей. Семья – 
это также ответственность и 
обязательства не только друг 
перед другом, но и перед 
самими собой. Бог хочет, 
чтобы наши отношения были
законными как в браке между
мужчиной и женщиной, так и 
с Ним в Его Церкви.

Не ограничение, а 
наполнение
Сегодня в мире, где индиви-
дуальность имеет высший 
приоритет, особенно моло-
дые люди крайне сторонятся 
церкви. Они считают, что цер-
ковь будет ограничивать их 
индивидуальную свободу. И 
многие из них даже не подо-
зревают, что Божьи законы и 
порядки имеют четкое биоло-
гическое объяснение, потому 
что религия очень тесно пере-
плетена с наукой. Они не 
понимают, что истинная цер-
ковь на самом деле сопут-
ствует свободе от множест-
ва негатива, царящего в 
обществе. Церковь, как и 
брак, содействует наполне-
нию, а не ограничению. И все 
же большинство упорно отка-
зываются признавать это, так
как они куда более доверяют 
своим предрассудкам, чем 
поистине очевидным вещам.

Эйнштейн против 
законов физики
  Альберта Эйнштейна 
неоднократно номинировали 
на Нобелевскую премию по 
физике. Но проблема заклю-
чалась в том, что его откры-
тия были настолько револю-
ционны, что члены Нобелев-
ского комитета просто не 
решались присудить ему пре-
мию. Порой его работы 
полностью противоречили 
всем уже доказанным на то 
время теориям. Одной из 
таких была теория фотоэф-
фекта. Альберт объяснил экс-
перимент фотоэффекта в 
1905, полностью освободив-
шись от представлений при-
роды и строения света, кото-
рые были до этого научно 
доказаны. До 1905 года стро-
ение света объяснялось 
исключительно моделью вол-
ны. Это подтверждают мно-
гие качества света, например
отражение, интерференция, 
дифракция, поляризация.
В эксперименте фотоэффек-
та было обнаружено, что 

свет передает энергию на 
металл и с поверхности 
металла, следовательно, 
освобождаются электроны. 
При этом энергия каждого 
электрона пропорциональна 
не интенсивности света, что 
следовало ожидать исходя 
из модели волны, а частоте и 
длине волны. Этот феномен 
никак ни вкладывался в 
модель света как волны, поэ-
тому Эйнштейн сформулиро-
вал новую гипотезу модели 
квантовой природы света, 
это значит, что свет состоит 
не из волн, а из квантов (час-
тиц). Эта модель, с одной сто-
роны, великолепно объясня-
ет фотоэффект, но, с другой 
стороны, радикально проти-
воречит таким качеством 
света как отражение, интер-
ференция, дифракция и поля-
ризация, которые объясня-
ются моделью волны.
Конфликт двух моделей при-
роды света не разрешен и 
доныне. Но именно за эту 
гипотезу, 15 лет спустя, Эйн-
штейн получил Нобелевскую 
премию. Члены Нобелевско-
го комитета ясно понимали, 
что этот гений просто не 
может не получить Нобелев-
скую премию за свои откры-
тия и посчитали теорию фото-
эффекта самой «безобид-
ной» в сравнении с другими 
его теориями. Хотя в форму-
лировке текста и стояло 
добавление « ...и за другие 
работы в области теорети-
ческой физики», секретарь 
Шведской Академии наук 
Кристофер Аурвиллиус напи-
сал Эйнштейну: «Как я уже 
сообщил Вам телеграммой, 
Королевская академия наук 
на своем вчерашнем заседа-
нии приняла решение прису-
дить Вам премию по физике 
за прошедший (1921) год. 
Отмечая тем самым Ваши 
работы по теоретической 
физике, в частности откры-
тие закона фотоэлектричес-

кого эффекта, не учитывая 
при этом Ваши работы по тео-
рии относительности и тео-
рии гравитации, которые 
будут оценены после их под-
тверждения в будущем».
И естественно, традицион-
ную Нобелевскую речь Эйн-
штейн посвятил именно тео-
рии относительности!

         Перезагрузка
     Альберт Эйнштейн явля-
ется эталоном гениальности 
двадцатого века. «Легче рас-
щепить атом, чем предрассу-
док», – сказал он однажды.
Его характер и нестандарт-
ное восприятие жизни очень 
явно характеризует знамени-
тая фотография, на которой 
он показывает язык. Самым 
ненавистным словом в не-
мецком языке для Эйн-
штейна было слово „Zwang“ 
(принуждение). Все, что он 
делал, он делал исключи-
тельно по своей доброй воле. 
Этот человек никогда не жил 
по шаблонам и не руковод-
ствовался предрассудками. 
Есть мнение, что мозг 
Эйнштейна функционировал 
как у ребенка. Потому что на 
все вопросы он находил отве-
ты, не довольствуясь пред-
определенными устоями 
общества.
Мы можем быть настолько 
засорены всевозможными 
стереотипами, что помочь 
сможет только полная пере-
загрузка. Иногда компьюте-
ры «виснут» и чтобы возоб-
новить процесс, нужно на-
жать на кнопку «reset». 
Такой же «reset» требует и 
сознание, заполненное пред-
рассудками. Перезагрузка 
ценностей, перезагрузка при-
оритетов, свежий взгляд на 
окружающий мир. Иногда 
нужно отбросить весь нако-
пившийся вздор, чтобы уви-
деть истинную реальность 
вещей. Если мы будем 
искренни с самими собой и с 
окружающими нас людьми, 
как дети, то всегда остается 
больше шансов принять вер-
ное решение. И так в каждом 
вопросе нашей жизни.
«Истинно говорю вам, если 
не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в 
Царство Небесное; итак, 
кто умалится, как это дитя, 
тот и больше в Царстве 
Небесном» - Иисус Христос 
(от Матфея 18:3-4).
                 Андрей Гомер
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Нужно выходить замуж, сто раз 

все обдумав. Не по страсти, 

не по дури, не по тому, как он 

носит джинсы и на какой машине 

ездит. И жених должен внимательно 

понаблюдать: умеет ли девица 

готовить, любит ли она детей, как она 

общается со своими родителями, 

почитает ли она отца. Брак – это 

взаимно расчетливое решение. 

Выходить замуж за наркомана с 

десятилетним стажем и думать: 

«Моей любви хватит на двоих, я все 

смогу вытерпеть и, главное, я его 

спасу, исправлю», – безумие. Ну, а уж 

если вышла замуж, то живи по 

принципу «только вперед, ни шагу 

назад!». Нужно терпеливо трудиться 

над воспитанием не мужа, а в первую 

очередь своего характера. А для 

этого нужно научиться уступать, 

научиться мудро и дипломатично 

вести семейную политику. Жена-

христианка должна уступать мужу 

первое место за столом, уступать 

лучший кусок пирога, уступать в 

принятии решения. Может быть, она 

в силу своей смекалки что-то 

быстрее и лучше просчитает, но 

последнее решение она должна 

оставить за мужем.

"Он взошел на гору помолиться наедине..." Матфея 14:23 
Покой, отдых и святой мир были теми благословениями, которые в 
древности приносил день субботний: день, который выделялся 
для Господа - это был день покоя. Странная сила была заключена 
в уединении. Сила никогда не проявляется в шуме и крике - она в 
покое. Чтобы небо отразилось в воде моря, его поверхность 
должна быть спокойной.. Господь наш любил находиться среди 
людей, но как часто он уединялся, уходил от толпы, используя для 
этого любую возможность. Его пастырство происходило в горах и 
на берегу моря, но с наступлением ночи Он уходил к вершинам 
гор, чтобы окунуться в глубину их спокойствия. В наше время 
уединение особо необходимо для общения с Богом, чтобы 
ощутить его особое присутствие. Как важно обратиться к 
утерянной способности размышлять и пребывать в особом 
"потаенном месте". Сколь радостно становиться, когда ты 
возносишь молитву и уповаешь на Бога! 
"Всякая душа, жаждущая силы, должна иметь свое Святое 
Святых, в которое входит только присутствие Божие".

"Один из учеников Его 
сказал Ему: Господи! Научи 
нас молиться... Он сказал 
им: когда молитесь, говори-
те: ...да придет Царствие 
Твое" (Лк. 11:1-2) 

К
огда ученики сказали 
"Научи нас молиться", 
Господь поднял глаза и 

окинул взором далекие го-
ризонты Божьи. Он сосредото-
чился на изначальной мечте 
Вечного Бога, и многозначи-
тельный ответ Его сконцентри-
ровал в себе все намерения 
Божьи: "Когда молитесь, 
говорите..." Как отличаются эти 
слова от молитв, которые мы обычно слышим. Когда наше 
сердце побуждает нас молиться, то какой бывает наша 
молитва? Мы говорим: "О, Господи, благослови меня, 
затем Мою семью, Мою общину, Мой город, Мою родину", 
и только в конце молитвы мы упоминаем о том, чтобы 
повсюду пришло Царствие Божье. Господь же начинает с 
того, чем мы заканчиваем молитву. Прежде всего: весь 
мир,- вот как должна строиться наша молитва. Только 
после того, как в молитве упомянуто о всей земле, о всех 
людях, кем бы они ни были; после того, как было 
удовлетворено намерение Божье по отношению ко всему 
миру, только тогда мы можем просить о 

хлебе насущном. Если Иисус 
Христос отдал все, что имел; 
отдал Себя за нас, взойдя на 
Голгофу, разве Он требует 
многого, прося нас поступать 
так же? Ни одна душа не может 
быть великой в Царстве 
Божьем, если она не постигла 
истину, что главный смысл и 
забота нашей жизни заключа-
ется в деле Христовом, что все 
наше личное, как бы оно ни 
было важно для нас, должно 
быть подчинено Ему.
 "Царству его не будет 
конца" (Лк. 1:33). 
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