
«Когда Господу угодны 
пути человека, Он и вра-
гов его примиряет с ним»          
                                     (Притч. 16:7).

В
 любой день и в любом месте 
может появиться некто, желаю-
щий причинить тебе вред, 

порой даже безо всякой причины, про-
сто из злости. Когда враг видим, ты 
остерегаешься его, защищаешься, 
избегаешь его. Но как быть, если ты не 
знаешь, кто твой враг и где он? Как 
быть с врагами, прикидывающимися 
друзьями, входящими в твой близкий 
круг общения?
Сегодняшний стих объясняет, каким 
образом Бог может превратить врагов 
в друзей. Бог не прибегает к магичес-
ким пассам, хотя нам порой этого и 
хотелось бы, одно прикосновение к 
сердцу врага — и проблема решена. 
Нет! Нам, людям, нравятся мгновен-
ные чудеса. Мы стараемся обойтись 
минимумом усилий, ожидая, что все 
упадет с неба.
Но у Бога не всегда происходит так. Он 
отвечает, когда люди взывают к Нему. 
Он готов сделать из твоих врагов дру-
зей, но с твоим участием.
Сказано: «Когда Господу угодны пути 
человека, Он и врагов его примиряет с 
ним», то есть твои враги перестанут 
быть врагами. Замечаешь, что инстру-

ментом Бога становится поведение 
самого человека? 
Угодный Богу путь — это путь без нена-
висти, без обид, без горечи и желчи, 
ведь все это — яд, разъедающий 
душу. Отравленное сердце не способ-
но принять врага как друга. Обида 
порождает обиду, ненависть вызыва-
ет ответную ненависть, горечь напол-
няет жизнь обоих.
Когда ты приходишь к Иисусу, когда ты 
живешь с Ним, тогда характер Учителя 
отражается в тебе, и ты становишься 
способен отвечать добром на зло, 
молиться о прощении врагов, потому 
что те не понимают, что делают.
Когда ты позволяешь Господу жить в 
твоем сердце, Он использует твой 
путь, твое свидетельство любви и сми-

рения, чтобы тронуть сердца твоих 
врагов так, что их глаза открываются, 
и они понимают, что нет причин вра-
ждовать с тобой. В этом и заключается 
чудо. Бывает, что суровые и непрек-
лонные люди признают свои ошибки и 
просят прощения.
Поэтому сегодня проси у Бога сердце, 
способное прощать и любить врагов, 
ведь, «когда Господу угодны пути 
человека, Он и врагов его примиря-
ет с ним».

«Любовь никогда не 
перестает; хотя и про-
рочества прекратят-
ся, и языки умолкнут, 
и знание упразднит-
ся»              ( )1 Кор. 13:8

аступивший новый 

Нгод наводит обыкно-
венно на мысль о 

кратковременности всего 
земного. Мне кажется, одна-
ко, что это время года дол-
жно напоминать о том, что 
«никогда не перестает».
Когда год уходит за годом в 
вечность, я не скорблю о 
том, что он уносит с собою,
скорее поражаюсь тому, 
что он оставляет нам. Такое 
ж е  в п еч атл е н и е ,  п о -

видимому, испытал ап.Па-
вел. Для него естественно, 
что «пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится», но он 
поражен тем, что «любовь 
никогда не перестает», — 
торжествующая нота слы-
шится в этом возгласе.
И мы, заканчивая этот год, 
постараемся вспомнить о 
всем том, чем мы обогати-
лись в течение его не на вре-
мя, а навсегда. Что же ска-
зать о любви, которая 
никогда не стареет, которая 
не знает ни времени, ни про-
странства, которая по су-
ществу своему бесконечна, 
безгранична? Я бы сказал, 
что мысль о ней должна пре-

обладать в нас при начале 
нового года.
Есть нечто в мироздании, 
над чем время не имеет 
власти: это человеческое 
сердце. Все остальное исто-
щается, как бы изнашива-
ется; способности слабеют, 
силы изменяют нам, па-
мять  притупляется,  но  
сердце остается неизмен-
ным — оно не должно утра-
тить способности к любви, 
оно должно всегда оста-
ваться широко открытым 
для всего высокого и пре-
красного, для всякой нуж-
ды, для всякого горя. Серд-
це человеческое — это то 
растение, которое не гиб-
нет от бури и непогоды, но 

зеленеет и цветет даже 
среди морозных снежных 
дней.
В нем звучит песнь любви и 
тогда, когда голос изменяет 
нам. Когда взор помрачен, 
ясный луч веры проникает 
в этот мрак и озаряет его. 
Не смотрите же на увядаю-
щие листья. Сердце ваше 
осталось юным вопреки 
протекшим годам.
Та вечная любовь Божья, 
пославшая радугу после 
потопа, не изменилась и до 
сего дня, взор Божествен-
ной любви не омрачился, 
силы ее не ослабели, небо 
и земля исчезнут, но лю-
бовь пребудет вовеки.
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            Кто про что
тояли на обочине два 

Счеловека и о чем-то 
беседовали.

Проходил мимо них пьяница 
и сказал сам себе: «Навер-
ное, они сейчас договарива-
ются, чтобы пойти вместе 
выпить вина».
И пьяница, забыв обо всех 
своих делах, поспешил в 
пивной бар.
Проходил мимо беседовав-
ших блудник и подумал: 
«Вот люди сговариваются 
среди белого дня на плот-
ские утехи. А чем я хуже?».
Изменив свой маршрут, 
блудник направился к лю-
бовнице.
Прошел мимо добрый чело-
век и говорил себе: «Вот 
люди нашли время и ведут 
добрую беседу. Я же уже тре-
тий день не соберусь, чтобы 
навестить заболевшего со-
седа». И, отложив все свои 
заботы, он поспешил под-
держать добрым словом 
больного.
«Ибо от избытка сердца 
говорят уста. Добрый 
человек из доброго сокро-
вища выносит доброе, а 
злой человек из злого 
сокровища выносит злое» 
(Матфея, 12:34-35).

      
     Цветы жизни

еликий король хотел 

Ввыбрать наследника 
из своих троих сыно-

вей.
Они были разумными и храб-

рыми, и выбрать было слож-
но. Он призвал мудреца, и 
тот дал ему совет.
Король дал каждому сыну 
сумку с семенами цветов и 
сказал, что отправляется в 
многолетнее путешествие.
Кто лучше сохранит за 
время его отсутствия семе-
на, тот и станет наследни-
ком.
Первый сын, недолго думая, 
положил семена в железный 
сейф.
Второй подумал, что за 
такой долгий срок семена 
погибнут. Он пошел в мага-
зин, продал их и решил на 
эти деньги купить новые 
семена, когда отец вернет-
ся.
Третий сын отправился в 
сад и рассыпал семена вез-
де, где только можно было.
Через три года отец вернул-
ся. Первый сын достал из 
сейфа семена, а они уже 
гнить начали. Отец сказал: 
«Это не мои семена. Мои 
были способны дать жизнь, 
а эти никогда не зацветут».
Второй сын бросился в мага-
зин, купил первые попав-
шиеся семена и преподнес 
их отцу. Но отец сказал: 
«Это не мои семена. Я раз-
водил редкий сорт».
А третий сын повел отца в 
сад, где цвели сотни цветов. 
И сказал: «Это те семена, 
которые ты мне дал. Как 
только они созреют, я собе-
ру их и верну тебе».
«Вот мой наследник!» – вос-
кликнул царь.

 Чтобы в жизни чего-то 
добиться, надо приложить 
старания. Все в нашей 
жизни подобно цветам.
 Чтобы они выросли и зацве-
ли, надо сначала бросить 
семена в землю.
«Отпускай хлеб твой по 
водам, потому что по про-
шествии многих дней 
опять найдешь его»
               (Екклесиаст, 11:1).

      
      Чье яблоко?

дин древний мудрец 

Опроводил занятие с 
учениками. Неожи-

данно к ним ворвался муж-
чина и начал оскорблять учи-
теля...
Тот молчал и никак не реаги-
ровал, терпеливо ожидая, 
когда мужчина закончит 
свою тираду и уйдет. Так и 
случилось: не получив в 
ответ ни слова, мужчине 
ничего не оставалось, как 
просто уйти.
Ученики стали спрашивать 
своего учителя, почему он 
ничего не ответил на ос-
корбления. На что философ 
улыбнулся и ответил: 
«А зачем?».
«Ну как же, он ведь вас 
оскорблял?» – удивились 
ученики.
Тогда мудрец обратился к 
одному из учеников: «Пред-
ставь себе, что ты пришел 
ко мне в гости и принес в по-
дарок яблоко, а я его не 
взял. У кого оно осталось?».
«У меня», – сказал ученик.
«Так вот, и я не взял у этого 

человека то, с чем он при-
шел. Свое зло он унес с 
собой».
«При многословии не ми-
новать греха, а сдержи-
вающий уста свои – ра-
зумен» (Притчи, 10:19).

    
    Настоящее
         сокровище

ил-был человек, и 

Жбыла у него завет-
ная мечта – отыс-

кать самый большой в мире 
алмаз.
Он день и ночь искал ка-
мень, но никак не мог найти 
такой, как ему хотелось.
Женился человек, но жену 
свою почти не видел: целые 
дни пропадал в пещерах. 
Родилась у него дочь. Но и 
на дочь у него не было вре-
мени.
И вот однажды нашел чело-
век огромный алмаз – чи-
стой воды, такой, который в 
стакан с водой опустишь, а 
его и не видно совсем. Чело-
век берег алмаз как зеницу 
ока, хранил в ларце на мяг-
кой подушке и с ларца того 
глаз не спускал. Каждую сво-
бодную минуту проводил у 
ларца – любовался своим 
сокровищем.
Но вот однажды рассматри-
вал он свой алмаз и увидел, 
что в нем есть маленькая 
трещинка. Схватился чело-
век за голову: он был уже не 
молод и знал, что второго 
такого камня ему не найти. 



Решил он тогда огранить ал-
маз, чтобы скрыть дефект.
Стал шлифовать камень, и 
как появились на нем грани, 
как сделался он бриллиан-
том, то заиграл на солнце 
всеми цветами радуги. Чело-
век вставил его в оправу и 
повесил на золотой цепочке 
на шею дочери, чтобы, когда 
она двигается, солнце игра-
ло в его любимом бриллиан-
те.
И все, завидев дочь того 
человека, говорили: «Какая 
красота неземная!».
Но через некоторое время 
человек понял: люди говори-
ли не о камне, за которым он 
охотился всю жизнь, а о его 
дочери, которая дана была 
ему Богом...
Гоняясь за проходящими 
ценностями, он не замечал, 
что настоящая ценность жи-
вет в его доме.
«Где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» 
(Матфея, 6:19-21). 
 
   Хорошо или 
                  плохо?

ил-был человек, 

Жкоторый непре-
станно жаловался 

на свои беды. Он мог пере-
числять их день и ночь, 
помнил каждую свою непри-
ятность.
«Вот, – думал этот человек, 
– когда предстану перед Гос-
подом, Он спросит меня: 
«Расскажи о страданиях сво-
их, чтобы Я выбрал тебе 
меру райских радостей, соиз-
меримую с твоими страда-
ниями».
А потому все горести свои, 
как крупные, так и мелкие, 
он записывал в отдельную 
тетрадь, чтобы не упустить 
чего ненароком при докладе 
Богу и радости райской не 
лишиться.
И вот умер человек тот и 
предстал перед Господом. И 
сказал ему Господь: «Рас-
скажи мне о радостях, кото-
рые ты испытал в жизни. Не 
смогу Я без этого опреде-
лить, к какой мере райской 
радости ты готов».
Ничего не смог ответить 
человек тот, потому что ра-
дости свои не считал, а счи-
тал только беды.
«Веселое сердце благо-
творно, как врачевство, а 
унылый дух сушит кости» 
(Притчи, 17:22).

    
      Черная точка

дин старец разгова-

Оривал с учениками о 
том, как надо отно-

ситься к людям. Он показал 
им лист чистой бумаги, в 
середине которого стояла 
черная точка.
«Что вы здесь видите?» – 
спросил старец.
«Точку», – ответил один.
«Черную точку», – подтвер-
дил другой.
«Жирную черную точку», – 
уточнил третий.
«Эх, – вздохнул учитель. – Я 
расстроен, что вы на этом 
рисунке увидели только 
маленькую черную точку и 
никто из вас не заметил чис-
того белого листа. 
А ведь так и с людьми.
Мы иногда видим в них толь-
ко плохое, не замечая, как 
много хорошего есть в них».
«Ибо весь закон в одном 
слове заключается: люби 
ближнего твоего, как само-
го себя» (Галатам, 5:14).

И напоследок – принцип, 
который работает в любой 
области нашей жизни.
   Одну пожилую пару, про-
жившую вместе 60 лет, спро-
сили:
– Как вам удалось прожить 
столько лет вместе?
– Понимаете, мы родились и 
выросли в те времена, когда 
сломавшиеся вещи чинили, 
а не выбрасывали...
              (Светлана Васильева)

«Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня 
стезям Твоим» (Пс. 24:4).

 тебя сегодня выдался трудный день? Тебе пред-

Устоит принять важное решение и ты не знаешь, как 
поступить? Тебе страшно? Многое поставлено на 

карту и ты чувствуешь, как неуверенность овладевает 
твоим сердцем? Надо что-то сделать, а ты боишься оши-
биться?
Где в таких случаях найти решение?
В жизни Давида были обстоятельства, подобные тем, в 
которых сейчас находишься ты. Именно тогда он напи-
сал: «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям 
Твоим». Да, пути Бога — всегда самые лучшие. Если бы 
мы могли выйти за рамки человеческого разумения, если 
бы позволили Богу показать нам Свои пути, то Он открыл-
ся бы нам и мы с радостью исполняли бы Его волю. Нас 
ждали бы успех и счастье.
24-й псалом говорит о жизни, полной тревог, скорбей и 
опасностей, над которыми невозможно одержать победу 
своими силами. Давид в этом псалме несколько раз гово-
рит о «путях». Секрет счастья состоит в том, чтобы 
научиться выбрать из всех путей Божью стезю и идти по 
ней. Жизнь непроста. Без Божественного руководства 
можно обнаружить в конце пути, что прожил жизнь впус-
тую. Первый урок, который ты должен усвоить, — жизнь 
сложна. После того, как ты уяснишь этот факт, ищи помо-
щи и, как это сделал Давид, проси Бога показать тебе 
путь, по которому идти.
Часто, прося Бога показать путь, человек на самом деле 
хочет, чтобы Бог утвердил его планы. Ответ может не 
понравиться человеку, потому что Бог — не потакающий 
во всем отец, который отпускает двухлетнего сына гулять 
там, где ему вздумается. Бог лучше всех знает путь, и, 
если ты доверишься Ему, Он гарантированно доведет 
тебя до нужной цели.
Держа это в уме, не страшись принять решение, которое 
должен принять сегодня. Не убегай. Не откладывай. Не 
«умывай руки». Проси Бога о руководстве и иди вперед, 
твердо зная, что твоя жизнь находится в руках Того, Кто 
никогда не подводит.
Обратись к Богу и повтори за Давидом: «Укажи мне, Гос-
поди, пути Твои и научи меня стезям Твоим».



икогда мы не успокоимся, если не научимся терпеть. 

НСтанем истеричными. Если нас кто-то оскорбил, 
обидел, не надо собирать информацию к ответной 

атаке, не надо добывать в разных уголках "компромат" на 
этого человека: "Вот, он такой и такой... "; не надо выжидать 
удобного момента, чтобы вылить ему на голову эти помои.
Христианин, если узнал, что про него вот этот плохо говорит, 
должен сразу смирить себя: "Господи, Твоя воля! По грехам 
мне так и надо! Ничего, переживем. Все перемелется, 
перетрется! " Надо себя воспитывать. Никакой гадости - ни 
обиды, ни раздражения - не должно быть в человеке. Отчего 
унываем? Не от святости, конечно! Оттого унываем, что 
много в голову берем, видим только грехи ближнего, а своих 
не замечаем.

ет рецепта, чтобы ты в один день стала 

Нспокойной и счастливой христианкой. 
Царствие Божье вызревает в душе и сердце 

постепенно, в трудах и во времени. И эти труды 
длятся всю жизнь!.. Господь за труды и верность 
преобразит постепенно твоего внутреннего 
человека, но ты это не сразу и приметишь. 

ужно жить, как подобает людям. Если мы 

Ннайдем силы покаяться за зло, которое мы 
причинили, и простить причинённое нам, мы 

сможем выжить. В противном случае нас не будет.              
                                                                             (Сербский Павел)

ужно мужество, чтобы спокойно исследо-

Нвать свою вину и не искать спасения от неё в 
бегстве. И ещё нужно смирение. Если чело-

век не переоценивает своих сил и своих качеств, 
если он не кажется сам себе "умнейшей" и "добрей-
шей" личностью, то он будет всегда готов предполо-
жить свою вину. Зачем рассматривать все свои 
поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей сто-
роны? Что за наивность… откуда эта потребность 
изображать себя перед собой и перед другими - 
всепредвидящим и неошибающимся праведни-
ком? Зачем идеализировать свои побуждения и 
успокаиваться только тогда, когда небывалый 
образ "чистоты" и "величия" воссияет под моим име-
нем? Кто из нас свободен от небезупречных жела-
ний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и 
свят от утробы матери?..

***

“Но вы – род избранный, царственное священство, народ 
Святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда не помилованные, а 
ныне помилованы.” (1Петра 2:9-10) 

огда-то вы не были объектом Божьей особенной любви, но 

Ксейчас вы им являетесь! Вы были примирены с Отцом, и Он 
любит вас особой любовью, прямо сейчас, в этот самый 

момент! Очень важно, чтобы вы не почитали Его суды более, 
нежели Его любовь! Враг будет приходить к вам в минуты 
слабости и падений и будет бить вас каждым местом Писания, 
Которое говорит о гневе Божьем против греха.  Конечно, Бог 
осуждает грех. Но дьявол вытащит эти стихи из контекста и будет 
использовать их, чтобы ввести инъекцию страха в ваш ум: 
- “Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, 
и смотреть на притеснение Ты не можешь.” (Аввакум 1: 13) 
- “Кто может стоять пред Господом, Сим Святым Богом?” 
(1Царств 6:20) 
- “Иисус (Навин) сказал народу: не возможете служить 
Господу, ибо Он Бог Святый, Бог ревнитель, не потерпит 
беззакония вашего и грехов ваших.”  (Иисус Навин 24:19) 
Я слышал, как пасторы извлекают эти стихи из контекста и бьют 
ими свою паству. Но каждое из этих мест Бог относил к непокорно-
му, лицемерному народу. Он говорил: “В вашем теперешнем 
состоянии Я не могу простить вас, потому что вы не имеете 
сердца, которое раскаивается и взывает ко Мне о прощении и 
милосердии. Ваше сердце поглощено вашим грехом!” 
Все эти стихи направлены к лицемерам, которые не хотят 
возненавидеть свой грех. Если вы являетесь этим лицемером, то 
Бог придет к вам с этими словами, как с молотом не для того, 
чтобы бить вас, но, чтобы разбить ваше жестокосердие, чтобы 
вернуть вам сердце, любящее Его.  Но эти суровые слова никогда 
не относились к кающимся детям, которые окроплены Кровью 
Иисуса и которые всегда обращаются с покаянием к своему 
Небесному Отцу! Однако слишком многие из нас позволяют этим 
грозным стихам закрыть полностью всякое видение Божьей 
любви!

окаяние – очень важно, потому что без 

Ппокаяния никакой духовной жизни нет. Всё, 
чем мы занимаемся в церкви, дома, вообще в 

нашей жизни, лишено духовного смысла без 
покаяния и является сплошной иллюзией. К Богу 
можно двигаться только шагами покаяния. Никаких 
других упражнений, если можно так выразиться, не 
существует, потому что сам человек ничего не может 
в себе исправить. Исправить может только Бог Своей 
благодатью. Благодать же может посетить человека 
только при условии его покаяния. Человек кается, 
Господь приходит, Своей благодатью очищает его от 
того, в чём он раскаялся и Божьей благодатью 
очистившийся человек становится ближе к Богу. И это 
движение к Богу и есть духовная жизнь. А без 
покаяния это невозможно. 
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