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Сколько звезд на небе? Астрономы не знают. Они лишь го-
ворят, что в космосе звезд больше, чем можно сосчи-
тать.    Миллиарды...

Подобные цифры трудно себе представить. Даже миллион – 
заоблачное число. Если бы вам нужно было пересчитать мил-
лион монет по монете в секунду, не останавливаясь ни на миг, 
то у вас бы ушло ни много ни мало семь недель.
А на миллиард не хватило бы и всей жизни – 133 года!
Писание провозглашает, что Бог, Создатель солнца и луны,   
создал также и звезды (Быт. 1:16). В другом месте Священное 
Писание говорит, что Он «выводит воинство их счетом. Он 
всех их называет по имени: по множеству могущества и ве-
ликой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26).
Поэтому, если у нас когда-либо возникнут сомнения насчет то-
го, в состоянии ли Бог справиться со всеми нашими заботами, 

вспомните, как Он обращается со звездами. Воистину, Тот, Кто управляет галактиками, без труда управится с нашей жизнью.
Если сегодня небо ясно, обратите свой взгляд в бескрайние просторы вселенной и поблагодарите Того, Кто называет каж-
дую звезду по имени и Кто знает и любит вас...

Он знает
вас по имени
Он исцеляет сокрушенных сердцем...
исчисляет количество звезд; всех их 

называет именами их. — Псалом 146:3, 4

Тот, Кто держит вселенную, не выпустит и вас из Своих рук!

«Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять при-
шел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут 
книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в 
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: 
Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей 
в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти 
что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле, не обращая на них внима-
ния. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, воскло-
нившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось 
на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на 
земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы со-
вестью, стали уходить один за другим, начиная от стар-
ших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоя-
щая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвините-
ли? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не гре-
ши».   (Иоанна 8:1-11)

едя к Иисусу женщину, застиг-

Внутую в прелюбодеянии, иудеи 
и подумать не могли, что тащат 

свою жертву к источнику благодати. 
Их планы были просты: дискредити-
ровать Назорея. Если бы Он сказал, 
что женщину нужно отпустить, они бы 
обвинили Его в нарушении Моисеева 
закона. А если бы одобрил жестокий 
приговор, это подорвало бы Его уче-
ние о милости и прощении.

Но Христос обратил их оружие против 
них самих. Вначале, не давая ответа, 
Он писал пальцем на земле. Когда же 

иудеи продолжали допытываться, Он, 
подняв голову, сказал: «Кто из вас 
без греха, первый брось на нее ка-
мень» (Ин. 8:7), а затем снова продол-
жил что-то писать. Когда Он поднял го-
лову во второй раз, ни одного из обви-
нителей уже не было.

Единственный, Кто мог бросить ка-
мень на объявленных условиях, Един-
ственный Безгрешный, смотрел на 
женщину с жалостью. «Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши», – ска-
зал Он (Ин. 8:11).

   Нуждаетесь вы сегодня в прощении 
за осуждение других, или вам нужно 
убеждение, что Его благодать может 
покрыть любые грехи, ободритесь: ни-
кто сегодня не бросает камни. Идите 
ко Христу и доверьтесь Божьей ми-
лости.

«Отче, преобрази мою осуждающую 
природу и освободи от оков греха. Дай 
мне вкусить Твоей милости и помоги 
жить преображенной жизнью».
   Мы служим Спасителю, готовому 
прощать.

Благодать вместо камня



             «Я не могу»
Единственный человек, 
который торопится сказать 
нам: «Ты не можешь», – это 
мы сами. Если вашу голову 
бомбардируют мысли, что 
у вас ничего не получится, 
– не верьте им!
Ваша вера в свои силы 
может сдвинуть горы, а 
ваши сомнения могут их 
воздвигнуть. Когда вы пе-
рестанете зацикливаться 
на своих опасениях по пово-
ду собственных возмож-
ностей, когда начнете ува-
жать себя, вы поймете, как 
много можете сделать, и 
удивитесь, сколько способ-
ностей скрыто в вас.
У ваших сомнений и вашей 
веры есть что-то общее: 
они требуют, чтобы вы пове-
рили в то, чего не можете 
видеть. Так не лучше ли 
сделать выбор в пользу 
того, что пойдет вам на 
пользу?
Мы слишком много и слиш-
ком часто обвиняем в 
своих бедах родителей, 
детей, мужа, жену, началь-
ство, погоду, государство, 
обстоятельства... Вот толь-
ко на самом деле ответ-
ственность за все, что про-
исходит с нами, несем мы и 
только мы. Даже если вы 
потеряли работу из-за 
сокращения, тяжело забо-
лели или произошло что-то 
другое, что от вас ну никак 
не зависело, – все равно 
только вы сами решаете, 
как на это реагировать и 
что с этим делать дальше.
Пока вы сетуете на неудач-
ные обстоятельства и пре-
даётесь унынию, жизнь 

идет своим чередом – 
мимо вас, а попутный 
ветер (благоприятные 
обстоятельства), который 
мог бы помочь вам, возмо-
жен лишь в том случае, 
если вы сами куда-то дви-
гаетесь.

  «Я сделаю это завтра»
У успешных людей есть 
привычка делать сегодня 
то, что ленивые обычно 
планируют на завтра.
Самый большой враг про-
дуктивности – это обманчи-
вая вера в то, что завтра 
будет легче что-то сделать, 
чем сегодня. Но настоящая 
проблема не в том, что сего-
дня «трудный» день, а в 
вашем настрое.
Нужно понять и периоди-
чески себе напоминать, что 
самая лучшая возмож-
ность начать перемены – 
та, что предоставляется 
вам именно сейчас. Если 
в ы  эт у  воз м ож н о с т ь  
используете, то, проснув-
шись завтра, вы будете 
уже, как минимум, на один 
шаг ближе к своей цели.

    «Я боюсь совершить
                            ошибки»
Часто родители и школа 
внушают нам, что ошибать-
ся – это плохо, и мы вырас-
таем в страхе перед ошиб-
ками. А как только допуска-
ем их – начинаем корить 
себя. Но ошибки – неотъ-
емлемая часть нормаль-
ной жизни: с их помощью 
вы можете учиться и разви-
ваться, узнавать мир, при-
обретать так необходимый 
вам жизненный опыт.
Маленькие дети познают 
мир с такой скоростью, 
которая взрослым и не сни-
лась, именно потому, что 
не боятся ошибок. Сколько 
раз они падают, прежде 
чем научатся ходить? 
Сколько смешных «ляпов» 
произносят, прежде чем 
научатся говорить? И 
разве это их хоть на миг 
останавливает?
Не бойтесь совершать 
ошибки – бойтесь ничего 
не делать из страха их 
допустить.

   «Лучше все бросить»
Однажды Уинстон Чер-
чилль сказал: «Успех 
никогда не бывает конеч-
ным, а неудача – смертель-
ной. Значение имеет лишь 
ж ела н ие  пр одолж ат ь  
дело».
Упорство – двигатель про-
гресса. Неудачи, большие 
и маленькие, случаются 
даже с самыми успешными 
людьми. Как правило, 
люди, добившиеся какого-
то результата в жизни, – это 
не те, кто всегда и во всем 
добивались успеха, а те, 
кто не сдавались, когда про-
игрывали.
Когда вы чувствуете, что 
уже готовы все бросить, 
подумайте о том, какой 
путь вы уже проделали... и 
представьте свою мечту 
осуществленной. Часто вы 
находитесь гораздо ближе 
к долгожданному результа-
ту, чем думаете. Некото-
рые люди оставляют вся-
кие попытки, когда они уже 
почти достигли цели. 

Новый год в
вашу пользу

то из нас не плани-

Кровал начать новую 
жизнь с  нового  

года? 31 декабря мы клят-
венно обещаем себе, что 
с 1 января все пойдет по-
другому: мы найдем 
новую работу, выучим 
и н о с т р а н н ы й  я з ы к ,  
будем проводить с деть-
ми больше времени и так 
далее, и тому подобное. 
Но… наступает первый 
день нового года, потом 
второй, третий, десятый, 
а перемены так и остают-
ся в наших мечтах. Поче-
му? Зачастую наша лень 
вступает в игру и застав-
ляет нас поверить в то, 
что...



В
от несколько советов, 
как научиться пра-
вильно организовы-

вать свой день и свои дела.

1. Возьмите ручку и листок или открой-
те специальную программу в компью-
тере и прямо сейчас составьте список 
всех дел, которые, как вам кажется, 
обязательно надо сделать в ближай-
шее время. А потом отвлекитесь 
минут на десять и снова вернитесь к 
списку, взгляните на него критически: 
дела, которые не целесообразны, 
вычеркните из списка. Лучше потрать-
те время на что-то действительно важ-
ное.

2. Есть в тайм-менеджменте такой  
принцип – «правило двух минут»: 
дела, которые займут не более 2-5 
минут, выполняются незамедлительно 
и вычеркиваются. Разобрать полку в 
шкафу, навести порядок на столе, 

написать короткие письма или сде-
лать пару звонков – все это занимает 
не более 5 (максимум 10) минут. Прош-
ло всего полчаса, а у вас уже сделано 
от 5 до 10 дел!

3. Выделите зеленым цветом в списке
все пункты, которые вы постоянно 
откладываете. Это самые неприятные 
дела, в тайм-менеджменте они назы-
ваются «лягушками». «Есть лягушек», 
т.е. справляться с нелюбимыми дела-
ми, лучше с утра. Прежде чем браться 
за дело, представьте себе, как будет 
хорошо, когда вы справитесь с задани-
ем! И вот на такой радостной ноте неза-
медлительно беритесь за работу.

4. Самые тяжелые и сложные дела на-
зываются «слонами». Если вы не знае-
те, с чего начать, попробуйте «слона» 
поделить – разбить дело на несколько 
этапов.
Что ваше сознание воспримет легче: 5
сложных и долгих по времени дел или 
20 простых 5-минутных? Главное пра-
вило – возвращайтесь к ним в свобод-
ную минуту.
Допустим, вы решили выучить фран-
цузский язык. Утром выучили одно пра-
вило грамматики, днем – 10 слов, вече-
ром составили пару предложений с 
новыми словами по выученному пра-
вилу. Глядишь, через несколько меся-
цев уже сможете сносно изъясняться 

по-французски.

5. Ничто так не радует и не воодушев-
ляет, как список выполненных дел. 
Поэтому, как только выполнили пункт, 
смело его вычеркивайте и обязатель-
но хвалите себя за это. Энтузиазм уве-
личится, если за трудностями, как спа-
сательный круг, будет маячить 
поощрение: приятный вечер, вкуснос-
ти к чаю, отдых с друзьями.

6. Раз в неделю или в месяц (кому как 
удобно) выделите несколько часов и 
подведите итоги. Вы заметите, что мно-
гие дела доведены до конца, несколь-
ко «лягушек» исчезло, а пара «сло-
нов» усохли наполовину.
Еще раз похвалите себя! И дополните 
список новыми делами.

Лягушки, слоны и… дела

В то время как другие, 
напротив, не прекращают 
сражаться за свою мечту 
до самой последней секун-
ды.
 
   «Слишком поздно»
Это неправда! Никогда не 
бывает поздно что-то изме-
нить в жизни и добиться 
того, о чем, может быть, вы 
мечтали долгое время.
Так устроен мир: любой 
день, любой момент жизни 
может стать для вас новым 
началом. Жаловаться на 
потерянное время и утра-
ченные возможности бес-
смысленно, можно полу-
чить разве что депрессию 
и нервный срыв. А вот если 
взять и начать делать то, о 
чем вы так давно мечтали, 
то это обязательно прине-
сет результат. Однажды 
ваша цель станет реаль-
ностью!

Ну, а если своих сил и муд-
рости недостаточно, чтобы 

побороть лень, страх, 
сомнения, то всегда можно 
обратиться за помощью к 
Богу: «Если же у кого из 

вас недостает мудрос-
ти, да просит у Бога, 
дающего всем просто и 
без упреков, – и дастся 

ему» (Иак.1:5-8).
                  Игорь Гончаров.



«О, если бы Ты расторг небеса и сошёл!" -. Боже, сделай имя 
Своё известным среди народов, потряси горы и заставь 
людей трепетать!" (Исаия 61:1-3) 
Пророк хотел, чтобы Бог явил Себя так, как Он делал это в прош-
лом. Вспоминая, что Писание говорит о сошествии Господа на 
гору Синай, Исайя желал, чтобы это повторилось. Однако Гос-
подь сказал ему, что сделает нечто новое. "Вот, предсказанное 
прежде сбылось, и новое я возвещу; прежде нежели оно 
произойдёт, Я возвещу вам" (Исаия 42:9) Этим "новым" стал 
Иисус Христос! Бог действительно "расторг небеса и сошёл". Но 
не в дни Исайи и не таким драматическим образом, как того 
желал пророк. "Не возопиет, и не возвысит голоса Своего, и 
не даст услышать его на улицах" (Исаия 42:2) Он пришёл в 
скромном облике Младенца. Многие из нас помнят случаи, когда 
Бог удивительно и своевременно отвечал на наши молитвы. Как 
и Исайя, мы хотели бы испытать подобное снова. Однако, ско-
рее всего, у Господа другие намерения. Празднуя сегодня тихое 
сошествие Божьего Сына на землю, не забудем, что Он пришёл 
прежде всего изменить 
наши души, а не обстоя-
тельства.

  Дорогой друг! 
Если твое настоящее шатко и 
зыбко, а будущее тебя страшит, 
то сегодня именно то время, 
когда ты можешь изменить 
свою судьбу! Бог есть и Он 
очень любит тебя. Любит и 
ждет. Открой Ему сегодня своё 
сердце. Доверься Его любви. 
Вложи свою руку в Его 
пронзённую ладонь и тебе 
б о л ь ш е  н е ч е г о  б у д е т  
страшиться. Он поведет тебя 
по жизни и примет в вечность. 
Не медли! Успей сказать Богу 
самые важные слова в своей 
жизни:

оворя о Рождестве, хочется сказать одно. 

Г Лишь с приходом Иисуса людям дано 

увидеть полностью и совершенно, каким Бог 

был всегда! (Ин.1:18). Поэтому, хочется пожелать 

вам только одно: любите людей, как любит их Бог, и 

живите, как Его Сын! 

С Рождеством Христовым!

БОЖЬИ НЕОЖИДАННЫЕ ОТВЕТЫ
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