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Знаете ли вы, что наши поступки и мы 
как личность – не одно и то же? Дело 
в том, что, хотя я не всегда поступаю 
правильно, это не влияет на мою 
личность. Я знаю, что меня всё равно 
любят, и что я продолжаю оставаться 
хорошим человеком. Я допускала 
ошибки в жизни, я знаю, что и в 
будущем допущу их немало, но я всё 
равно продолжаю себя любить.
Если вы себе нравитесь, всё у вас 
будет в порядке, даже если больше 
вы никому не нравитесь. Когда вы 
начнёте нравиться себе, то и другим 
людям вы начнёте нравиться. 
Любить себя - не значит возгордить-
ся. Любить себя – значит принимать 
себя таким, каким вас сотворил 
Господь. Нам всем нужно меняться, 
не в одном, так в другом, но для того, 
чтобы стать эмоционально здоровым 
человеком, крайне важно принять 
себя как Божье творение.
Если только мы научимся нравиться 
себе, мы увидим чудеса, которые 
помогут нам избавиться от чувства 
стыда. Объясню, что я имею в виду.
Многие люди живут под гнётом 
постоянных неудач. Я называю это 
проклятием неудачника. У них 
никогда ничего не получается. У них 
всегда всё не так, всегда что-то 
рушится, не получается; они всегда 
расстроены, огорчены и разочарова-
ны. Они не нравятся себе, их 
постоянно гложет чувство стыда.
На протяжении долгого времени я не 
нравилась себе как личность, мне не 
нравился мой характер, темпера-
мент, поведение. Я не хотела быть 
такой прямой и дерзкой, какой была. 
Я не хотела быть грубой и жёсткой.
Я хотела быть, как одна из моих 
подруг – милой, доброй и мягкой. Я не 
понимала, что она такой родилась, а 
я родилась с другими качествами 
характера.  Из-за этого я не 
нравилась сама себе и старалась 
изменить себя. Я хотела больше 
походить на свою подругу, я хотела 
быть идеальной женщиной, идеаль-
ной женой и матерью, которая 
выращивает свои собственные 
помидоры и сама консервирует их, 
варит джем и чинит одежду домочад-

цев.
Ничего не получалось. Я не могла 
стать другим человеком. В конце 
концов мне пришлось принять себя 
такой, какая я есть. Я начала 
понимать, что, хотя я в чём-то и 
меняюсь, мой темперамент не 
изменится никогда.
У человека, который стыдится себя, 
возникает множество сложных 
внутренних проблем, таких как 
депрессия, одиночество, отчуждён-
ность. Стыд является корнем 
р а з л и ч н ы х  м а н и а к а л ь н ы х  
расстройств, например, наркомании, 
алкоголизма и других форм химичес-
к о й  з а в и с и м о с т и ;  п и щ е в ы х  
расстройств – булимии, анорексии, 
ожирения; тяги к азартным играм и 
транжирству; различных половых 
извращений и так далее. Этот список 
длинный. 
Например, люди, которые чрезмерно 
много работают, так называемые 
трудоголики, страдают разрушитель-
ным маниакальным расстройством, 
весьма распространённым в  
современном обществе. Они работа-
ют так много, что им некогда  
наслаждаться жизнью. Они считают 
себя безответственными, если не 
работают двадцать пять часов в 
сутки. А есть такие люди, какой была 
я, например: как только им начинает 
нравиться жизнь, они сразу же 
начинают ощущать чувство стыда.

Ещё один пример разрушительного 
расстройства – перфекционизм. Это  
нездоровое стремление во всех 
мелочах добиваться идеальных 
результатов. И если что-то не 
получается идеально, человек 
впадает в депрессию. Некоторые 
люди страдают от перфекционизма 
из-за того, что в прошлом им 
приходилось много страдать. Они 
стараются быть совершенными для 
того, чтобы привлечь к себе 
внимание и симпатии людей – ведь 
этого они были лишены в прошлом. 
Люди с таким расстройством 
обречены на неудачу. Они ставят 
перед собой невыполнимые цели и 
делают несчастной свою жизнь и 
жизнь окружающих.
Трудоголики и перфекционисты – 
лишь два типа людей, которые не 
любят себя такими, какие они есть. 
Стыд за то, что, возможно, произош-
ло в прошлом, привёл к тому, что они 
перестали себе нравиться. Помните, 
что ваши дела и ваша личность – это 
не одно и то же. Вы – уникальная и 
особенная личность, обладающая 
данными Богом талантами и навыка-
ми, поэтому, несмотря на все 
допущенные в прошлом ошибки, 
наслаждайтесь жизнью и полюбите 
себя. 
                 Джойс Майер   
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С
обралась как-то груп-
па верующих в доме 
одной бедной семьи, 

чтобы помолиться о ней. Во 
время молитвы раздался 
громкий стук в дверь. На 
пороге стоял юноша, сын 
фермера.
– Что случилось? – спроси-
ли у молодого человека.
– Отец мой не мог прийти и 
велел привезти его молит-
вы на телеге, – ответил 
сын.
– Как это? – спросил кто-то 
из присутствующих.
– Я привез молитвы отца. 
Помогите внести их!
Подойдя к телеге, верую-
щие увидели, что отцов-
ские молитвы состояли из 
значительного запаса кар-
тофеля, муки, масла, овся-
ной крупы, яблок, различ-
ной одежды и прочих 
вещей…
«Вера без дел мертва»
(Иак.2:17).

К
ак-то суровой зимой в 
одной семье закончи-
лись дрова.

Отец вышел на околицу, 
нашел мертвое дерево и 
срубил его.
Весной он увидел, что из 
пня срубленного им дерева 
пробиваются молодые 
побеги.
– Я был уверен, – сказал 
отец, – что это дерево мерт-
вое. Теперь я вижу, что 
жизнь еще теплилась в 
этом стволе. И, повернув-
шись к своему сыну, он ска-
зал:
– Запомни этот урок. Никог-
да не руби дерево зимой. 
Никогда не принимай реше-
ния в неподходящее время, 
или когда находишься в пло-
хом состоянии души.
Будь терпеливым, плохие 
времена пройдут. Помни, 
что весна возвратится.
«Терпением вашим спа-
сайте души ваши»
(Лук.21:19).

К
ак-то раз один бизнес-
мен наблюдал за 
рыбаком, который 

поймал огромного тунца. 
Бизнесмен спросил, сколь-
ко времени требуется, 
чтобы поймать такую рыбу.
– Пару часов, не больше, – 
ответил рыбак.
– Почему же ты не остался 
в море дольше и не поймал 
еще несколько таких рыб? 
– удивился бизнесмен.
– Одной рыбы достаточно, 
чтобы моя семья прожила 
завтрашний день, – отве-
тил тот.
– Но что же ты делаешь 
весь день? – не унимался 
бизнесмен.
– Я с утра иду на пару часов 
порыбачить, чтобы добыть 
себе пропитание. Затем 
играю со своими детьми, 
после мы с женой идем про-
гуляться в город, затем я 
встречаюсь с друзьями. Вы 
видите – я наслаждаюсь 
жизнью, – объяснил рыбак.
– Ты живешь неправильно, 
– сказал бизнесмен. – Я 
помогу тебе изменить свою 
жизнь. Ты должен весь 
день рыбачить и потом 
купить себе большую лод-
ку.
– И что потом? – спросил 
рыбак.
– Потом ты будешь ловить 
еще больше рыбы и смо-
жешь купить себе несколь-
ко лодок, и в один прекрас-
ный день у тебя будет 
целая флотилия.
– А потом?
– Потом ты оставишь эту 
убогую деревушку, перее-
дешь в большой город и, 
быть может, однажды смо-
жешь открыть огромный 
офис и быть там директо-
ром.
– И сколько все это займет 
времени?
– Лет 15-20.
– И что же потом?
– А потом, – рассмеялся 

бизнесмен, – потом насту-
пит самое приятное. Ты смо-
жешь продать свою фирму 
за несколько миллионов и 
стать очень богатым.
– А потом?
– Потом ты сможешь пере-
стать работать, переедешь 
в маленькую деревушку на 
побережье, будешь немно-
го рыбачить в удоволь-
ствие, играть с детьми, про-
водить много времени с 
женой, по вечерам встре-
чаться с друзьями…
«Жизнь человека не зави-
сит от изобилия его име-
ния» (Лук.12:15).

В
сю свою жизнь мы 
пытаемся найти отве-
ты на важные вопро-

сы, которые определяют 
нашу судьбу. Мудрые сове-
т ы  м о н а х а  С и м е о н а  
Афонского могут в этом 
помочь.
Какой учитель самый луч-
ший? – Страдание.
Какой учитель самый пло-
хой? – Наслаждение.
Какое умение самое ред-
кое? – Умение отдавать.
Какое умение самое луч-
шее? – Умение прощать.
Какое умение самое труд-
ное? – Умение молчать.
Какое умение самое важ-
ное? – Умение спрашивать.
Какое умение самое нуж-
ное? – Умение слушать.

Какая борьба самая опас-
ная? – Фанатичная.
Какая привычка самая 
неприятная? – Склочность.
Какая привычка самая вред-
ная? – Болтливость.
Какой человек самый силь-
ный? – Тот, кто способен 
постичь Истину.
Какой человек самый сла-
бый? – Тот, кто считает себя 
самым сильным.
Какой человек самый ра-
зумный? – Тот, кто следит 
за своим сердцем. 
Как ая  привязанность  
самая опасная? – Привя-
занность к своему телу.
Какой человек самый бед-
ный? – Тот, кто больше 
всего любит деньги.
Какой человек ближе к 
Богу? – Милосердный.
Какой человек самый сла-
бый? – Победивший дру-
гих.
Какой человек самый силь-
ный? – Победивший самого 
себя.
Чем противостоять беде? – 
Радостью.
Чем противостоять страда-
нию? – Терпением.
Каков признак здоровой 
души? – Вера.
Каков признак больной 
души? – Безнадежность.



Каков признак неправиль-
ных действий? – Раздраже-
ние.
Каков признак добрых 
поступков? – Мир души.
Что страшнее всего? – 
Запоздалое раскаяние.
Какие страдания самые 
горькие? – Те, которые рож-
дены нашими собственны-
ми заблуждениями.
Какое счастье самое высо-
кое? – То, ради которого мы 
отказались от самих себя.
Иисус сказал: «Сберегший 
душу свою потеряет ее; а 
потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» 
(Мф.10:39).

О
днажды мышь заме-
тила, что хозяин 
фермы поставил 

мышеловку. Она рассказа-
ла об этом курице, овце и 
корове и попросила их о 
помощи. Но все они отвеча-
ли: «Мышеловка – это твои 
проблемы, к нам она ника-
кого отношения не имеет!»
Чуть позже в мышеловку 
попалась змея – и укусила 
жену фермера. Пытаясь 
излечить жену фермера, ей 
приготовили суп из курицы. 

Потом зарезали овцу, 
чтобы накормить всех, кто 
приехал навестить боль-
ную. И, наконец, закололи 
корову, чтобы достойно 
накормить гостей на похо-
ронах.
Все это время мышь 
наблюдала за происходя-
щим через дырочку в стене 
и думала о вещах, кото-
рые «ни к кому никакого 
отношения не имеют»!
"Кто затыкает ухо свое от 
вопля бедного, тот и сам 
будет вопить – и не будет 
услышан» (Прит.21:13).

Ж
ил на свете Чело-
век. У него было 
три мечты: иметь 

высокооплачиваемую рабо-
ту, жениться на красавице 
и… прославиться на весь 
мир.
Однажды Человек спешил 
на собеседование в офис 
одной известной фирмы. 
Вдруг прямо перед ним 
упал пожилой мужчина. 
Человек даже не подал ему
руки. Это помогло не опоз-
дать на запланированную 
встречу, но собеседование 
прошло неудачно: Челове-

ка не взяли на работу.
Как-то Человек прогули-
вался по городу. Заметив 
труппу уличных артистов, 
остановился, чтобы насла-
диться зрелищем. После 
окончания действа главная 
героиня пьесы, старушка-
клоунесса, стала расспра-
шивать его о том, понра-
вился ли ему спектакль.
Но Человек не захотел 
вести беседу и, брезгливо 
отвернувшись,  пошел 
домой.
Однажды поздним вечером 
Человек спешил домой. 
Вдруг он услышал чье-то 
приглушенное рыдание. 
Это плакала женщина.
Человек, не останавлива-
ясь, поспешил домой.
И вот снится ему, что он 
умер и пришел к Богу.
– У меня было три мечты, 
но ничего не сбылось. Ты 
не заботился обо мне...
– Друг мой, Я сделал все, 
чтобы твои мечты претво-
рились в жизнь, но для 
этого от тебя Мне нужны 
были всего лишь твоя рука, 
твои глаза и твое сердце.
– Бог мой, как же так?
– Помнишь упавшего чело-

века на скользкой зимней 
дороге? Тот человек был 
директором фирмы, в кото-
рую ты хотел попасть. Тебя
ждала головокружительная 
карьера. Все, что от тебя 
требовалось, – твоя рука.
Помнишь старую клоунес-
су, которая пристала к тебе 
с вопросами? Это была 
загримированная юная кра-
савица-актриса, которая 
влюбилась в тебя с первого
взгляда. Вас ждало счаст-
ливое будущее. Все, что от 
тебя требовалось, – твои 
глаза.
Помнишь плачущую жен-
щину возле твоего подъез-
да? Это была известная 
писательница.
Если бы ты помог ей, она 
написала бы книгу, в кото-
рой рассказала бы об этом 
случае, и ты бы прославил-
ся. Все, что от тебя требо-
валось на тот момент, – 
твое сердце.
«Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал.6:7).

Б
огатый владелец 
супермаркета решил 
сделать доброе дело

– пригласил в свой магазин 
детей-сирот из детдома. 
Когда их привезли в мага-
зин, благодетель сказал 
детям:
– Дети, до открытия магази-
на осталось 15 минут, и у 
вас есть ровно столько же 
времени, чтобы пройти по 
магазину и выбрать себе 
одну игрушку.
Дети с шумом разбежались 
по всему магазину. Каждый 
хотел выбрать себе игруш-
ку получше.
И вдруг богач заметил, что 
один мальчик стоит рядом с 
ним и никуда не бежит.
– Что же ты стоишь, маль-
чик?!
Уже не так много времени 
осталось. Беги быстрее, 
выбери себе что-нибудь.
– А я уже сделал свой 
выбор, – вдруг ответил 
сирота. – Я… вас, дядень-
ка, выбрал!
Ребенок вскоре был усы-
н о в л е н  в л а д е л ь ц е м  
супермаркета.
«Ты заботишься и суе-
тишься о многом, а одно 
только нужно» (Лк.10:41).
         Светлана Васильева.



-----------------------------------------------------------------------------------------

Т
о, что человек – венец Божьего творения, 
знает каждый из нас. Но, к сожалению, не 
все люди – красавцы. А бывают и совсем 

некрасивые… И очень часто такие люди страдают 
от своей непривлекательности и некоторые из них 
бывают совсем несчастны. На ум приходит одна 
притча, которая открывает дверь в самое 
настоящее счастье. Посреди прекрасного, яркого 
Божьего мира жила маленькая серенькая 
букашка. Все другие насекомые очень гордились 
своими яркими цветами и не обращали на неё 
никакого внимания, а колорадский жук даже 
насмехался над ней. Маленькая букашечка очень 
горевала. Но однажды утром её погладил по 
спинке солнечный лучик. Малышка обрадова-
лась, что её кто-то любит, и подумала с благодар-
ностью: «Я могу сделать доброе дело! Очищу-ка 
листики от тлей», — и листик за листиком, веточка 
за веточкой за день очистила целое дерево. И 
каждый листочек на дереве зашептал ей: 
«Спасибо, ты спасла нас!» Серенькая букашечка 
была так рада и смущена, что покраснела. Это 
было так красиво! С тех пор она всегда сияла и 
излучала такую радость, что все полюбили её и 
стали называть «божьей коровкой». И теперь она 
точно знает, что каждый может стать счастливым, 
нужно просто делать добро другим! Действитель-
но, дорогие наши читатели, тот человек, который 
некрасив снаружи, может стать красивым изнутри. 
Для этого нужно просто украсить свою душу 
добрыми делами и искренней христианской 
верой, и тогда лицо этого человека станет 
привлекательным, благородным и даже 
небесным!

Как непривлекательный человек
 может стать красивым. (Притча)
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 Васильевский Дмитрий Юрьевич      02 апреля 
Московая Татьяна Петровна      02 апреля 
Татохина Наталья Анатольевна      02 апреля 
Березина Лидия Кюреховна      03 апреля 
Охтова Оксана Александровна      03 апреля
Яньшина Людмила Вениаминовна      03 апреля 
Пограрян Мариета Амотовна      03 апреля 
Кострубин Андрей Викторович      03 апреля 
Абрамовский Алексей Александрович      03 апреля 
Борисова Надежда Александровна      04 апреля 
Фролов Дмитрий Юрьевич      04 апреля 
Калинина Анна       04 апреля 
Каменева Светлана       04 апреля 
Липина Анна Ильинична      05 апреля 
Ким Галина Петровна      06 апреля 

Белов Юрий Григорьевич      06 апреля 
Стародубцева Екатерина Александровна    06 апреля 
Чистяков Юрий       06 апреля 
Песоцкий Валерий       06 апреля 
Кулинченко Надежда Владимировна      07 апреля 
Тамазян Ануш Османовна      07 апреля 
Мирошниченко Валентин Юрьевич      07 апреля 
Крючков Дмитрий Анатольевич      08 апреля 
Красовский Анатолий Владимирович      08 апреля
Кулинченко Надежда Владимировна     08 апреля
Петрович Анна Викторовна      08 апреля
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