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"Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, кото-
рый приобрел разум! Она дороже 
драгоценных камней, и ничто из 
желаемого тобою не сравнится с 
нею"   (Пр.3:13,15)

В
 конце XVIII столетия в Транс-
ваале были найдены богатые 
золотые прииски. Тысячи золо-

тоискателей устремились туда, и 
скоро возле приисков образовался 
город Йоханнесбург, в котором уже в 
1886 году было свыше двухсот тысяч 
жителей.

В Южной Африке было открыто и 
месторождение алмазов. Готтен-
тотские дети часто находили их на 
реке Вааль и играли с ними. Один чело-
век привез такой алмаз в Европу и про-
дал его за большие деньги. Вернув-
шись в Африку, он купил у одного гот-
тентота еще более ценный алмаз, 
заплатив за него пятьсот овец, двенад-
цать коров и две лошади, а сам продал 
его в Европе за очень большие деньги. 
Весть об этом разнеслась по всему 
миру, и много людей устремились на 
реку Вааль разыскивать алмазы.

Вот так люди ищут преходящие 
ценности, а Божьей мудростью, разу-
мом и спасением, что ценнее и дороже 
всех временных земных сокровищ, - 
пренебрегают.

Библия говорит: "Главное - муд-
рость: приобретай мудрость, и всем 
имением твоим приобретай разум. 
Высоко цени ее, и она возвысит 
тебя; она прославит тебя, если ты 
прилепишься к ней; возложит на 
голову твою прекрасный венок, дос-
тавит тебе великолепный венец" 
(Пр.4:7-9).

А с каким сокровищем можно 
сравнить спасение Христово? Спасе-
ние - главная тема всей Библии. Спа-
сение - главная причина Боговоплоще-
ния и главная задача вечного искупле-
ния. Достигнуть спасения собственны-
ми силами невозможно. Оно является 
Божьим даром, который дается по 
вере. Иисус Христос - единственное 
средство для нашего спасения.

Вера во Христа Иисуса как своего 
личного Спасителя и жизнь в любви к 
Богу и к ближнему - единственный 
Божий путь спасения. Апостол Павел, 
движимый Духом Святым, сказал тем-
ничному стражу: "Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой" (Деян.16:31).

"Не будь мудрецом 
в глазах твоих; бойся 
Господа, и удаляйся от 
зла"  (Пр.3:7) 

О
дин молодой поэт 
захотел прочитать 
свои стихи извест-

ному писателю Бернарду 
Шоу, чтобы получить их 
оценку. Едва он прочитал 
несколько стихов, как Шоу 
встал и сказал: "Извините, 
господин, я открою окно". - 
"Зачем открывать? Вы хоти-
те, чтобы и другие слыша-
ли мои вдохновенные сло-
ва?" - спросил удивленный 
автор.
"Это не то, - ответил Шоу, - 
я, знаете ли, привык спать 
при открытых окнах". Услы-
шав такие слова, присты-
женный автор "вдохновен-
ных слов" извинился и 
ушел. Это была для него 
достойная оценка.

Это хороший урок и 
для многих проповедни-
ков. Может быть, ваши 
слова и кажутся вам вдох-

новенными, но если вы 
заметите у слушателей рас-
положение к дремоте и 
отсутствие внимания, то 
скорее заканчивайте вашу 
проповедь и садитесь на 
место.

Человек, наполнен-
ный самим собой, не может 
быть сосудом Божьим. Про-
поведник может говорить 
красноречиво;  но  если 
сердце и уста его не запе-

чатлены помазанием Духа 
Святого, слово его не дос-
тигнет сердец слушателей. 
Без содействия Духа Свя-
того самый лучший пропо-
ведник подобен барабану, 
который издает звуки, а 
внутри - пустой.

Не заботьтесь об 
изящности выражений, а 
старайтесь, чтобы ваши 
проповеди были понятны 
слушателям и западали в 

душу. Этим вы будете пле-
нять и привлекать людские 
сердца. Проповедник дол-
жен пленять сердца своих 
слушателей внутренним 
достоинством, а не внеш-
ностью. "Тот, кто хочет 
вести других, должен сам 
идти", - сказал в свое 
время Демосфен. Великий 
оратор древности постиг, 
что одних слов мало, 
нужно самому им следо-
вать. Тот, кто хочет своей 
проповедью зажечь дру-
гих, должен сам гореть.

Моисей был "проро-
ком, сильным в слове и 
деле". Проповедник Слова 
Божьего должен быть 
силен словом своего уче-
ния и примером своих дел, 
даже более силен в  
последнем, чем в первом. 



Л
юди, умеющие кон-
тролировать себя и 
свои эмоции - восхи-

щают. Они умеют помнить 
о своих целях и не отвле-
каться на пустяки, способ-
ные адекватно действо-
вать тогда, когда другие 
теряют голову и умеют 
сохранять спокойствие в 
самых трудных ситуациях. 

  Откуда всё это берется? 
Точно вам не скажет никто. 
Навскидку, процентов 
десять - это то, что опреде-
ляется нашей физиологи-
ей. Дети рождаются раз-
ными, у людей бывают 
акцентуации характера. 

Возбудимый тип не может 
справиться со своей 
и м п у л ь с и в н о с т ь ю ,  
лабильный тип подвержен 
настроениям, психастеник 
всего боится, эпилептоид 
сам всех пугает своей гнев-
ливостью, изменения гор-
монального фона меняют 
характер и тип эмоцио-
нального реагирования.

   Остальное, то есть 90%, 
задается воспитанием и 
самовоспитанием. Есть 
три основные привычки, 
которые обеспечивают 
нам контроль эмоций, и 
вам не сложно самим оце-
нить, насколько эти при-
вычки являются уже ваши-
ми.

   Первая привычка - это 
привычка держать бодрый 
формат, а не расстраи-
ваться и киснуть. Это то, с 
чего начинает любая 
армия, когда принимает 
новобранцев: стойка смир-
но, а не развалясь, раз-
вернуть плечи и не суту-
литься, глаза на команди-
ра, а не блуждают по сто-
ронам, слушать, что гово-
рят, а не отвлекаться, отве-
чать что положено, а не 
бурчать или жаловаться. 
Движения четкие и энер-
гичные, глаза вниматель-
ные, интонации бодрые. 
Когда за месяцы трениро-
вок это будет вписано в 
тело, тело перестанет дре-
безжать и начнет слушать-
ся хозяина. Именно этим 
создается реальная база 
самоконтроля. 1Кор.15:44 
«сеется тело душевное, 

восстает тело духов-
ное».  

  Это предельно простой и 
абсолютно четкий при-
знак: либо человек владе-
ет своим телом и привык 
его контролировать, либо 
нет. Если нет физического 
контроля, невозможен и 
психологический самокон-
троль. Видите в теле дре-
безжание - не ошибетесь, 
предположив у человека 
импульсивные реакции, 
смену настроений и бес-
контрольные эмоции. В 
данном случае тело 
полностью определяет 
особенности нашего пове-
дения.   Мф.6:22 «Све-
тильник для тела есть 
око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело 
твое будет светло».

   Подсказка: если вы не в 
армии, то для развития 
телесного формата самое 
полезное под рукой - это 
танцы. И, шире - спорт!

  Вторая привычка - это 
привычка жить не чувства-
ми, а головой. 

«У мудрого глаза его - в 
голове его, а глупый 
ходит во тьме». Еккл.2:14

Это не о том, что у вас не 
должно быть эмоций, а 
понимание того, что эмо-
ции должны быть вашим 
инструментом. Это скорее 
философия жизни, это 
ваши ценности и убежде-
ния, согласно которым важ-
ные вопросы должны 
решаться обдуманно, спо-
койно и разумно, а не под 

диктатом чувств. Есть 
люди, которым это не близ-
ко, которые свою импуль-
сивность называют спон-
танностью, которым жить 
чувствами нравится, а ра-
зумно жить скучно. Это их 
выбор, но за этот выбор 
приходится платить тем, 
что при такой философии 
жизни контролировать 
свои чувства оказывается 
трудно. 

Третья привычка - привыч-
ка в любой трудной ситуа-
ц и и  к о н с т р у к т и в н о  
действовать, а не опускать 
руки.  «От всякого труда 
есть прибыль, а от пус-
т о с л о в и я  т о л ь к о  
ущерб».  Пр.14:23. Пере-
живательные люди без-
дельничают, когда все 
хорошо, и страдают, когда 
возникают проблемы. Дея-
тельные люди живут по-
другому. Если есть про-
блемы, деятельные люди 
включают голову и их 
решают. Если проблемы 
решены и всё в порядке, 
деятельные люди идут впе-
ред, к целям. Какой образ 
жизни вам ближе?

  Чем больше у людей сво-
бодного времени, которое 
они не знают чем занять, 
тем больше они подверже-
ны депрессиям. Когда вы 
заняты, вам не до пережи-
ваний, и лучший способ не 
мучиться ненужными пере-
живаниями - заняться 
делом. Если вы знаете, 
что делать - делайте. Если 
не знаете - думайте. Если 
думать приходится долго, 

а решение все не прихо-
дит - отдохните, займитесь 
пока другими делами, но 
сидеть, ничего не делать и 
переживать - последнее 
дело. 

«Ленивая рука делает 
бедным, а рука прилеж-
ных обогащает». Пр.10:4-5

   Итого, ваши привычки и 
жизненные принципы про-
сты: никогда не опускаю 
руки, всегда думаю, всегда 
при деле. И - бодро впе-
ред!

   Заметьте: эти привычки 
совсем не психологичны: в 
них нет глубины, нет таин-
ственности, они просты, 
как табуретка. Именно это 
более всего удивляет в 
успешных людях: они не 
знают (и не хотят знать), 
что такое "принять про-
исшедшее", "жить здесь и 
сейчас", "вычерпывание 
плюсов", ведение "днев-
ника успехов" и другие тра-
диционные психологичес-
кие приемы для нормали-
зации внутреннего состоя-
ния: они им как будто не 
нужны. Верно, так и есть. 
Если в вас встроены эти 
три базовые привычки, вы 
уверенно защищены от 
большинства негативных 
переживаний и в психоло-
гической помощи не нуж-
даетесь.

Да, вам это действительно 
не нужно. Танки грязи не 
боятся. 



М
ы живем в неспокойном мире. 
Мы знаем, что такое война, и 
мы знаем, что такое мир. 

Когда идет война, рушится все, что 
было когда-то построено.
Во время войны никто ничего не стро-
ит, никто ничего не создает. И все 
ресурсы используются для того, 
чтобы защитить то, что есть.
 Развиваться, созидать, строить 
можно только в условиях мира. 
То есть мир – это есть необходимое 
условие для того, чтобы раскрыть 
свой потенциал, для того, чтобы стро-
ить церковь, для того, чтобы дости-
гать успехов и побед. 
  Мы выбираем мир!
Каждый из нас должен осмыслить 
свое жизненное предназначение: 
 «Кто я?»
  И каждый из нас  распространяет 
какую-то атмосферу.
Война, конфликт, скандалы – рас-
пространяют свою атмосферу раздо-
ра и подозрительности.
Мир, дружба, спокойствие тоже 
создают свою особую атмосферу.
Каждый из нас также влияет на окру-
жающих людей.
  Какую атмосферу церковь рас-
пространяет вокруг себя? Кто мы?
  Хотелось отметить одну из граней 
нашего важного жизненного предназ-
начения, к которому нас призвал Гос-
подь.
 Дети Божьи – творцы мира. И мы 
должны быть защитниками мира. 
Потому что «к миру призвал нас Гос-
подь» (1 Кор. 7:15).
2 Кор. 13:11 
Впрочем, братия, радуйтесь, усо-

вершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, – и Бог 
любви и мира будет с вами.
Апостол Павел желает каждой церкви 
иметь вот этот благословенный 
набор.
«…радуйтесь».  То есть,  чтобы  в 
церкви была радость.
«…усовершайтесь». То есть, чтобы в 
церкви каждый человек совершен-
ствовался, развивался, раскрывая 
свой потенциал, который Бог ему дал. 
 «…утешайтесь…» Мир несовер-
шенный, мы живем не в идеальных 
условиях. Поэтому нам необходимо 
иметь утешение от Господа.
«…будьте единомысленны и мир-
ны…» Будьте мирны, потому что бла-
женны миротворцы. 
  Скандалить – это просто. Большого 

ума не нужно. 
Но для того, чтобы погасить конфликт, 
для того, чтобы распространить мир, 
– для этого нужно много мудрости и 
очень много усилий. 
  Мы должны распространять вокруг 
себя не атмосферу напряженности. 
 Мы должны распространять вокруг 
себя атмосферу мира, уюта и ком-
форта. 
  Каждый из нас должен поставить 
перед собой такую задачу. 
Потому что если мы хотим, чтобы цер-
ковь росла, необходимо создать в 
этой церкви комфортные условия для 
людей: уют, любовь, единство, утеше-
ние, мир.

 То, что беспокоит и грузит 
других, не беспокоит вас: 
вы решаете проблемы по 
мере их поступления и спо-
койно идете дальше.

Никогда не опускай рук. 

Всегда думай.

 Будь всегда при деле!

  «Дорожа временем, 
потому что дни лукавы». 
Еф.5:16

 Самая большая наша 
ошибка в том, что мы дума-
ем, что у нас ещё много 
времени. Много времени 
на всё: на жизнь, на дру-
зей, на семью, на учебу, на 
любовь, на карьеру. А вре-
мя, оно так быстро исчеза-
ет. Но мы тратим это 
время впустую. Обижаем-
ся по мелочам, злимся, 
ленимся. Мы не понима-
ем, что ничто не вечно, что 
время пролетит, и мы 
никогда не сможем что-то 
вернуть, что-то сделать, 
что-то успеть.  

 Дорожите временем, пото-
му что дни лукавы.

  Нужно успеть всё сде-
лать: прожить жизнь как 
хотим, создать самые пре-
красные воспоминания с 
нашими друзьями, попро-

сить прощения, признать-
ся в любви, забыть обиды, 
начать с чистого листа 
свою жизнь, двигаться впе-
ред, построить карьеру, 
создать семью, сказать 
некоторым людям, как они 

нам дороги и пообещать 
им, что мы их будем 
л ю б и т ь  и  п о м н и т ь ,  
несмотря ни на что.

Дорожите временем, пото-
му что дни лукавы.

  Сделать всё то, чего 
боимся, убрать из сердца 
лень, гордость, зависть... 
Да, может времени оста-
лось и мало, но мы можем 
всё ещё успеть что-то сде-
лать, успеть оставшиеся 
минуты сделать воспоми-
наниями на всю жизнь! 
Ведь подумайте, печаль-
но всё-таки, когда-то 
посмотреть назад и пони-
мать, что ты всё-таки что-
то где-то пропустил и не 
сделал, что-то не сказал, а 
ещё хуже, что ты жалеешь 
об этом... И помните одно, 
мы не властны над време-
нем.

Дорожите временем, пото-
му что дни лукавы.

«К миру призвал нас Господь»



Ж
ил-был один очень 
вспыльчивый и несдер-
жанный молодой чело-

век. И вот однажды его отец дал 
ему мешочек с гвоздями и нака-
зал каждый раз, когда он не сдер-
жит своего гнева, вбить один 
гвоздь в столб забора. В первый 
день в столбе было несколько 
десятков гвоздей. На другой неде-
ле он научился сдерживать свой 
гнев, и с каждым днём число заби-
ваемых в столб гвоздей стало 
уменьшаться. Юноша понял, что 
легче контролировать свой тем-
перамент, чем вбивать гвозди. 
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самооб-
ладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что 
на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он 
может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и 
пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе 
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и 
подвёл к забору: — Ты неплохо справился, но ты видишь, 
сколько в столбе дыр?  Он  уже никогда не будет таким как 
прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 
остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько 
раз после этого ты извинишься — шрам останется.

П
ришел однажды к 
старцу атеист и 
начал говорить 

ему, что не верит в Бога. 
Он никак не мог поверить 
в некоего Создателя, 
сотворившего Вселенную. 
Пару дней спустя старец 
наведался к атеисту с 
ответным визитом и принес с собой великолепную картину. 
Атеист был изумлен. Никогда прежде он не видел более 
совершенного полотна. — Какая прекрасная живопись! Ска-
жите, кто это написал? Кто автор? — Как кто? Никто. Лежал 
себе чистый холст, а над ним полка с красками. Они случайно 
опрокинулись, разлились — и вот вам результат. — Зачем же 
так шутить? —засмеялся атеист. — Ведь это невозможно: 
прекрасная работа, точные линии, мазок и сочетание оттен-
ков. За всем этим великолепием чувствуется и глубина 
замысла. Без автора в таком деле не обойтись! Старец улыб-
нулся и сказал: — Вы не в состоянии поверить, что эта 
небольшая картина возникла случайно, без предваритель-
ного замысла создателя. И хотите, чтобы я поверил, что наш 
прекрасный мир — с лесами и горами, океанами и долинами, 
сменой времен года, волшебными закатами и тихими лунны-
ми ночами — возник по воле слепого случая, без замысла 
Творца?

Помолись обо мне, мой друг, 
Помолись, когда я в дороге, 
Чтобы где-то когда-то вдруг 
Я совсем не забыл о Боге. 
Помолись обо мне вдали, 
Помолись, когда мы в разлуке, 
Чтобы здесь, на краю земли 
Как Пилат не умыл я руки. 
Помолись, мой друг, у Креста, 
Чтоб как Петр на скрещенье улиц – 
Не отрекся я от Христа 
Под кудахтанье здешних «куриц». 
Помолись половодьем слов, 

Помолись без единого слова, 
Чтоб гвоздями своих грехов 
Я не впился в тело Христово. 
Помолись обо мне в тиши, 
Помолись обо мне и в шуме, 
Чтоб на радость врагам души 
Злым разбойником я не умер. 
Устремляясь глазами ввысь, 
Прохожу я над самым адом, 
Молча, шепотом или взглядом,
 Где бы ни был я - помолись. 
Помолись... 
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«Оставьте неразумие, 
и живите, и ходите 
дорогой разума». 
                   (Притчи 9: 6) 

Никто из нас не 
хотел бы призна-
вать, что иногда 

мы бываем глупы. Глу-
пость, в данном случае, 
это не заниженный интеллект или недостаток образования. 
Глупость - это отвержение или нежелание исполнять 
Божью истину. Вера в Бога и исполнение Его слова - это воп-
лощение мудрости. Такая жизнь приводит к обильным бла-
гословениям. Одно из самых великих благословений - это 
то что мы, грешные люди, смогли примириться со святым 
Богом в Иисусе Христе! И всё началось тогда, когда мы 
перестали быть глупыми и стали ходить дорогой Божьего 
разумения! Если вы сегодня ещё не примирились с любя-
щим Небесным Отцом - помолитесь молитвой покаяния, 
обращённой к Иисусу Христу! Если вы уже имеете мир с 
Богом, но в вашей жизни сейчас период неразумия - попыт-
ки жить так, как вам хочется, а не так, как говорит Господь - 
смиритесь под Его крепкую руку, покайтесь и ходите доро-
гой Божьего разумения!
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