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С
он нейдет, в голову 
лезут тревожные 
мысли, мир видится 

в черном цвете, – это сим-
птомы «информационного 
отравления». Каждый жи-
тель цивилизованного ми-
ра хоть раз переболел этой 
хворью. Есть и осложне-
ния: подавленность, мрач-
ное настроение, а в прида-
чу – чувство страха или 
гнева на то, что увидели и 
услышали. Откуда это 
берется?

Эффект «присутствия».
Современные средства 
массовой информации со-
здают «эффект присут-
ствия»:  вы словно своими 
глазами видите происходя-
щее. А значит, верите уви-
денному на экране так же 
безоговорочно, как своему 
опыту. Но, как правило, 
показанное нам – это 
набор кадров, смонтиро-
ванных под заказ: одно 
вырезали, другое остави-
ли, соединив картинки в 
порядке, выгодном автору.
Значит, не нужно торопить-
ся принимать все за сто-
процентную истину.

Эффект обобщения. 
Вы, наверно, слышали 
такое: «Жизнь стала опас-
ная! Раньше было спокой-
нее, а теперь – то и дело 
наводнения, ураганы, авиа-
катастрофы…». Смотришь 
новости – и да, кажется, что 
катаклизмы случаются каж-
дый день.
Но на самом деле такое 
происходило всегда, про-
сто рассказывали про это 
меньше, ведь масс-медиа 
еще не были так развиты, 
как сейчас. Сегодня же 
если говорят о трагедии, то 
сразу везде: на ТВ, в 
Интернете,  по радио, в 
транспорте, – информация 
окружает нас со всех сто-
рон, то есть становится 
нашей окружающей сре-
дой. Вот и создается впе-
чатление, что вся жизнь – 

сплошная трагедия.

Эффект погружения. 
Сюжеты о бедствиях, тре-
вожные слухи, свидетель-
ства очевидцев и постра-
давших, бурные обсужде-
ния – и вот мы уже пол-
ностью погрузились в ситу-
ацию. Мы словно пережи-
ваем трагедию лично, 
наполняемся эмоциями,

в нашем воображении – 
картины бедствия. А ведь 
для человеческого мозга 
нет разницы между реаль-
ными событиями и тем, что 
происходит в воображе-
нии: он все принимает 
всерьез!
В Бирмингемском универ-
ситете провели исследова-
ние, которое показало: 
видя изображения людей, 
страдающих от боли и 
травм, треть из 108 добро-
вольцев испытывали ре-
альную боль в теле и повы-
шенную активность в об-
ластях мозга, ответствен-

ных за болевые ощущения. 
Стоит ли удивляться, что 
мы порой чувствуем себя, 
как побитые, услышав тре-
вожные новости?

 Когда мы узнаем обо всем 
плохом, что произошло за 
сутки на нашей планете: об 
убийствах, терактах, пре-
следованиях, войнах, сти-
хийных бедствиях, пре-

ступлениях – это концен-
трат зла, который мы «вы-
пиваем залпом», за один 
раз. Получается, что мы 
принимаем в свое сердце и 
переживаем гораздо боль-
ше трагедий, чем может 
вынести человек в течение 
жизни.
Но люди не созданы для 
того, чтобы пропускать че-
рез себя боль всего мира. И 
наша нервная система не 
выдерживает: мы с головой 
проваливаемся в негатив.

Эффект бессилия. 
Большинству людей, о кото-

рых мы узнаем из ново-
стей, мы не в состоянии 
реально помочь. Но эмо-
ции-то остаются!
Эмоции нужны нам, чтобы 
дать импульс к действию: 
когда мы видим несправед-
ливость, возникает возму-
щение – и мы стоим горой 
за правду; видим, что оби-
жают беззащитных, – и пра-
ведный гнев подвигает нас 

встать на их защиту. Но 
когда мы узнаем о пробле-
мах людей через СМИ, то 
наш гнев, возмущение, 
огорчение или страх оста-
ются при нас, мы не можем 
выразить это через полез-
ные действия. Отсюда – 
агрессия, раздражение, 
разочарование, подавлен-
ность, чувство бессилия 
перед злом.

Эффект дорисовки. 
Есть упражнение, которое 
используют психологи.
 

(продолжение на 7 стр.)
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6 СТР.)

К
то не знает историю, описанную в 
книге Есфирь?  Там всего лишь 
10 глав. Вся эта грандиозная исто-

рия с Артаксерксом, Есфирью, Мардо-
хеем, Аманом, со всеми грехами и под-
вигами, со всеми подлыми тайными 
дворцовыми заговорами и публичны-
ми Божьими благословениями вписа-
на в 10 глав. 

  Заметили вы, что первые пять глав – 
говорится о сеянии?

Аман сеял свое зерно, Артаксеркс 
сеял свое зерно, Мардохей свое зерно, 
Есфирь свое.

А вот, начиная с шестой главы, гово-
рится о жатве.

Причем в первых пяти главах – обиль-
но сеялись «плевелы» и «пшеница». 
И, начиная с шестой главы, обратите 
внимание, что, прежде чем благосло-
вить Мардохея, Господь собрал плеве-
лы.  

Есф.6:1-3 «В ту ночь Господь 
отнял сон от царя, и он велел при-
нести памятную книгу дневных запи-
сей; и читали их пред царем, и найде-
но записанным там, как донес Мардо-
хей…на оберегавших порог, которые 
замышляли наложить руку на царя 
Артаксеркса. И сказал царь: какая 
дана почесть и отличие Мардохею 
за это? И сказали отроки…: ничего 
не сделано ему».

Прежде чем идти дальше, прочитаем 
одно место в книге Откровение о том, 
что на самом деле жатвой руководит 
Бог.

Возмездие нечестивым приготавлива-
ет Бог и награду праведникам дает Бог. 
Откр. 14:14  «…и вот светлое облако, 
и на облаке сидит подобный Сыну 
Человеческому; … и в руке его 
острый серп». Иисус есть Господин 
жатвы.

А с  шестой глава книги Есфирь начи-
нается самое интересное о том, что 
плод созрел.

Если плод созрел, – немедленно посы-
лается серп.

Если ты духовный человек, ты можешь 
уже видеть, как сверкает этот острый 
серп в лучах Божьей славы.

Если плод созрел, то Бог не будет дер-
жать его, пока он перезреет. Как только 
созрел, немедленно посылается серп.
Иисус является Господином жатвы и 
немедленно посылает серп.

Он - Тот, Кто знает всю подноготную 

Мардохея, и подноготную Амана.

 
От Бога ничего не скрыто. И Он видит 
чаши праведников и чаши беззаконни-
ков.

И как только Он увидел, что чаша пра-
ведников наполнена до краев, Он 
немедленно приходит со Своими отве-
тами.

Равно как и к нечестивым. 

Откр. 14:15 «И вышел другой Ангел 
из храма и воскликнул громким голо-
сом к сидящему на облаке: пусти 
серп твой и пожни, потому что 
пришло время жатвы, ибо жатва на 
земле созрела».

Небеса взвешивают, ангелы оценива-
ют и проверяют памятную книгу.
И Ангел, который просматривает всю 
информацию про Амана, про Мардо-
хея, про Есфирь,.. про Сергея, про Мак-
сима, про каждого из нас, говорит Сидя-
щему на облаке: «Пусти серп, ибо 
жатва на земле созрела!»

Сигнал к жатве дают не те, кто на зем-
ле!

Сигнал к жатве подает Бог.
Наступило время, описанное в шестой 
главе, и Бог сказал Ангелу: «Пусти 
серп твой, ибо жатва на земле созре-
ла!»

Кто может сказать, что на земле проис-
ходит то, чему Бог не повелел быть?!
Не сетуй на это.

Каждый сетуй на грехи свои.

Так вот, прозвучала эта команда: «Пож-
ни, ибо жатва на земле созрела!» 
И Бог отнимает сон у царя Ар-
таксеркса. Царь, повелев читать лето-
пись, вспоминает, что Мардохей спас 
ему жизнь.

– «Что сделано в награду этому чело-
веку?»

– «Ничего не сделано!»

– «Надо сделать!»

И посмотрите, не успел царь только 
принять это решение, как пришел 
Аман на внешний двор царского дома, 
желая поговорить с царем, «чтобы 
повесили Мардохея на дереве, кото-
рое он приготовил для него» (Есф. 6:4).

Посмотрите, нечестивый и безумный 
Аман замыслил убить Мардохея. кото-
рого Царь хочет благословить … 
Жатва на земле созрела.

Как все близко: только Бог поговорил с 
царем, только Бог сказал: «Давай бла-
гословим Мардохея», приходит дьявол 
и через Амана предлагает: «Давай его 
повесим».

Бедный Аман! Да тебя повесят на 
твоей собственной виселице…

И представьте, все это в один день!
 Плевелы и пшеница растут вместе до 
жатвы.

Неизвестно, сколько времени нужно 
созревать праведнику для награды, а  
нечестивому для возмездия, но это 
время наступает и запускается серп. 
Как написано: «нечистый пусть еще 
сквернится, а праведный пусть тво-
рит правду еще» (Откр. 22:11). Пото-
му что есть жатва!

И вот пришел Аман с сильным желани-
ем в сердце: «Давай его вздернем!» А 
царь, желая вознаградить Мардохея, 
говорит Аману: «Посоветуй, что сде-
лать тому человеку, которого царь 
хочет отличить».

Аман принял слова царя на свой счет и 
насоветовал по максимуму…

 Как Аман на Божье покусился.
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В
нутри черепной коробки каждо-
го отдельного человека кипят 
мысли. Тайное это варево про-

сто так не обнаружишь. Его можно про-
явить в случае, если делишься мысля-
ми при разговоре или на письме.
Только таким образом то, что кипит в 
голове, разливается по тарелкам и 
остывает на воздухе. Но только ли 
таким образом? С недавних пор меня 
это тревожит. А вдруг мысли, даже не 
будучи высказанными или написанны-
ми, по образу и подобию радиации из-
лучаются наружу? Точно так же, как 
излучается что-то невидимое и опас-
ное из-под неплотных стен ядерных 
могильников. То самое опасное, кото-
рое заставляет жужжать дозиметр и 
нервничать дозиметриста.
Что заставляет щитовидку разрастать-
ся, а детей награждает уже при рожде-
нии всякими патологиями.
Сегодня я втиснулся в вагон метро - и 
мой дозиметр тревожно зажужжал.
Масса людей вокруг, и все о чем-то 
думают. Листают пальцами экраны, 
переворачивают страницы книг и газет, 
прислушиваются к тому, что наушники 
произносят у них в самой середине 
мозга. Ту-тух, ту-тух. (Это поезд под 
землей покачивается и мчится). 
Или просто едут, ничего не слушая и не 
читая, стоя или сидя, покачиваясь в 
такт поезду, часто - закрыв глаза. Ту-
тух, ту-тух. Ту-тух, ту-тух. Но варево-то 
и в них кипит. И в их черепных коробках 
что-то смешивается и пузырится, осты-
вает и кристаллизуется, потом опять 
закипает.
Мне кажется, что все мысли наши, 
спрятанные так глубоко и глазу совсем
не видимые, на самом деле далеко не 
автономны. Они – личное дело каждо-
го, потому что каждый думает, о чем 
хочет. Это с одной стороны. Это аксио-
ма. Но с другой стороны я почти уве-
рен, что мысли просачиваются сквозь 
кости черепа, минуют прически, пре-
одолевают ткань разнообразных шапо-
чек или тонкие корки лака для волос, 
и… Начинают летать вокруг, пахнуть, 
звенеть, стучаться о препятствия, как 
шар – о борт бильярдного стола.
Да что там стены! Они пытаются про-
никать в соседние черепные коробки, 
не спрашивая разрешения ни у того, к 
кому проникают, ни у того, из чьей голо-
вы вылетели.
- Эй, ты! О чем ты думаешь?
- Тебе какое дело?
- Вопрос резонный, но простите. Вы 
думаете что-то очень вонючее, я бы 
даже сказал – вонючее до неприличия, 
и я эту вонь чувствую. Не могли бы вы 
думать о чем-то хорошем?

Кстати, простите, что начал разговор с 
«ты», а не «вы».
Такой диалог странно представить, и 
было бы еще более странно его услы-
шать. Но я верю, что из наших черепу-
шек при плотно закрытом рте просачи-
вается, убегает и проникает в чужие 
головы концентрат того, чем занят наш 
собственный ум. Иногда мысль брыз-
жет еще из глаз, и тоже при закрытом 
рте. И даже не «иногда».
Мысль из глаз брызжет, я бы сказал, 
постоянно, а если и не брызжет, то со-
чится, выползает или невзначай выва-
ливается.
Ну, как связка ключей из кармана. И 
если бы у нас был соответствующий 
дозиметр, то он бы жужжал постоянно, 
особенно в метро или троллейбусе.
Особенно на стадионе или в очереди у 
билетной кассы.
Мой вот дозиметр жужжит сегодня в 
метро, и жужжит тревожно. Видно, 
мысли у людей – не ахти!
А ведь было же (я точно помню один 
или два раза), когда в метро было 
ехать так весело, пусть даже и среди 

тесноты. Было приятно смотреть на 
лица, неповторимые, обычные, осо-
бенные. Видно, думали они тогда о 
чем-то тихом, или ни о чем. А сего-
дня…
Страшно представить, что бы это 
было, если бы внутренний слух мой 
был способен слышать то, что прого-
варивается в душах попутчиков. Так 
бывает у людей, которым Бог дает 
страшный дар знания чужих душ. Я об 
этом читал.
Тогда внутренний диалог любого чело-
века с самим собой, обычно тайный и 
никому не ведомый, звучит в душе про-
зорливца.
А ведь это еще тот диалог!
И надо, зная эту мелкую и стыдную под-
ноготную человека, любить его и помо-
гать ему. Воистину, Господи, если Ты 
захочешь кого-то наказать, Ты можешь
сделать его прозорливым. 
Последите за собственными мыслями 
в течение дня. Весь день не получится, 
но хоть пару часов, хоть час. Час не 
получится – полчаса попробуйте.
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Радиация мысли



Я пробовал. Какой мусорник! Живу-
щий на Небе, не смейся надо мной! 
Какой чердак хлама! Создавший меня, 
пощади меня! Какое ирландское рагу, 
для которого Монморенси принес дох-
лую крысу! Да это же просто карманы 
Тома Сойера, в которых был и огрызок 
яблока, и перламутровый шарик, и 
перышко! И весь этот невидимый 
хлам, разжижаясь, сочится из меня к 
вам, а ваш – такой же – летит ко мне.
Вот почему мы устаем, даже когда не 
работаем. А вы думали, почему? Уста-
ем, даже когда только-только просну-
лись. Поэты знают об этом. Поэты 
работают со словом, ловят мысли, 
устают от мыслей, перебирают мысли, 
как горох или гречку. Они поднимают 
мысли, как гири. Они вываривают в 
своем мозгу деликатесы для бумаж-
ных и уже теперь электронных изда-
ний. Поэтому они знают кое-что. Хода-
севич был поэтом – Ходасевич знал об 
этом. Блок тоже был поэтом – значит, 
тоже знал об этом. В общем, все, кто 
был поэтом – хоть чуть-чуть, но знал 
об этом.
Блок все время что-то предчувство-
вал, предвидел, напевал, нашепты-

вал.
Я сейчас ничего из него не вспомню. 
Вот зато из Ходасевича. Об этом:
«Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в ночи
Но тайно сквозь меня летели
Колючих радио лучи».
(Тут можно пару строф пропустить. Без 
них тоже все понятно. Там про голос 
Мельбурна, про шум океана, про гал-
деж на мировой бирже…)
«Хожу – и в ужасе внимаю
Шум, невнимаемый никем.
Руками уши зажимаю –
Все тот же звук!
А между тем…
О, если бы вы знали сами
Европы темные сыны
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!»

Мы пронзены. 
Мы пронзены неощутимо болтовней 
чужой и своей, радиацией, радиовол-
нами, звуками вездесущей попсы и 
бесовскими прилогами. И еще мы 
обмахнуты Ангельскими крылами. 
Потому и живы до сих пор, что обмах-
нуты. Как хорошо, что всего этого не 

видно! Все это вместе было бы непе-
реносимое простым человеком зрели-
ще.
Но нужно хорошо думать.
Этим мы помогаем жить человеку, 
находящемуся рядом. Воду грязную 
пить нельзя, а мысли грязные разве 
думать можно? Фрукты немытые есть 
нельзя, а мысли немытые разве есть, 
то есть думать, можно?
Экологические проблемы решать 
надо, а экологией мысли заниматься 
разве не надо? Я хочу войти в метро и 
сесть возле тебя, и включить дози-
метр. Я его включил, а он молчит. Зна-
чит, у тебя нет ни одной заразной мыс-
ли. Потом ты включил свой дозиметр – 
и у тебя молчит. Значит, и у меня в голо-
ве чисто. А что может быть тогда гряз-
но, если у людей в мыслях чисто? 
Тогда можно с пола есть и из крана 
пить.
Ты и я сидим рядком. Ты и я включили 
дозиметры.
Они молчат. Мы поглядели друг на 
друга и улыбнулись понимающей улыб-
кой.                             (Андрей Ткачев)

аже без специальных исследований для каждого человека Дочевидно, что женщина – в отличие от мужчины – это комок 
эмоций. При одинаковом эмоциональном потрясении у жен-

щин активизируется в восемь раз больше площади мозга, чем у 
мужчин. Она гораздо ярче воспринимает эмоциональный мир, 
поэтому маленькие радости (букет цветов, ласковое слово) легко 
приводят ее в восторг и поднимают настроение. Мудрые мужчи-
ны это знают, хоть и не совсем понимают. Из-за повышенного эмо-
ционального восприятия действительности женщины эмоцио-
нально переносят проблемы тяжелее, чем мужчины. Поэтому 
Библия советует мужьям: «Также и вы, мужья, обращайтесь бла-
горазумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах»    (1Петра 3:7).

Благодаря повышенной чувствительности к тому, что происходит 
вокруг, женщина чрезвычайно нуждается в романтике, проявле-
нии к ней нежности, чувстве значимости и, конечно, любви. Ее 
эмоциональная «емкость» должна быть всегда наполнена. Если, 
к примеру, муж потрудится регулярно и неожиданно дарить своей 
жене цветы или с любовью шептать «сладкие» комплименты ей 
на ушко, то в результате ее жизнерадостность  вместо опусто-
шенности и раздражительности  обязательно отразится счастьем 
на его состоянии. Это придаст стимула супруге быть еще более 
привлекательной женщиной для своего мужа. Для нее постоянно 
необходимо знать, что она любима и значима. Ей мало узнать об 
этом однажды, она должна убеждаться в этом каждый день. 
Иначе она будет чувствовать себя несчастной. К сожалению, мно-
гие мужчины этого не понимают и таким образом лишают себя 
источника благополучной и приятной атмосферы в семье.

Каждая семья имеет свою эмоциональную атмосферу. В одной 
семье все как-то просто и легко, в другой – строго и пафосно, в 
третьей – весело… А вообще бывает и по-разному – грустно, 
напряженно, радостно, серьезно, радушно, холодно и т. д. Обыч-

но даже трудно понять, откуда эта атмосфера берется в семье. В 
ней растут дети, на которых она обязательно окажет сильное вли-
яние.
На самом деле семейную атмосферу созидает в основном жен-
щина. Это именно ее стихия. В этой сфере мужчина может быть 
подобен слону в посудной лавке. Испортить у него неплохо полу-
чается, но чтобы создать – для него это часто не под силу. Он не 
«творец», но обычно большой «ценитель» приятных отношений и 
уюта.
Но хорошую атмосферу в доме может создать лишь только та жен-
щина, которая сама полна радости, осознания своей значимости 
и уверенная в том, что ее любят. А этим наделить ее может любя-
щий муж, который и будет после наслаждаться домашним уютом 
и спокойствием. Счастье нужно строить, и каждый из супругов 
должен вкладывать в него свою лепту.

Библия говорит, что «жене глава – муж» (1 Кор.11:3). В большой 
мере стихия мужа – просчитывать, планировать, советоваться, 
анализировать: этим наделил его Творец. Такую деятельность 
может лучше всего выполнять именно мужчина. Его ум гораздо 
менее подвержен влиянию переменчивых эмоций.
Зачастую, чтобы принять правильное решение, нужна ясная «хо-
лодная» голова, не управляемая эмоциями. Но это не освобож-
дает мужчину от необходимости быть чутким, нежным и любя-
щим.
Имея такие уникальные различия, муж и жена должны их исполь-
зовать для развития и укрепления семьи, но никак не наоборот, 
что, к сожалению, нередко происходит.
Муж – глава, а жена – сердце. Не должно быть две головы и не 
может быть двух сердец.
Иначе дом превратится в патологический ад вместо гармонично-
го рая. Ведь расстановка ролей в семье – это установление учре-
дителя семьи – любящего и мудрого Бога-Творца, Которому если 
не доверять, значит глубоко заблуждаться.
Будьте счастливы!                                            Андрей Бедратый

МЫ РАЗНЫЕ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ, ТАК И НА 
УРОВНЕ ЭМОЦИЙ. ХОЛОДНЫЙ УМ МУЖЧИНЫ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ИСПОЛНЯЕТ 
НЕ БОЛЕЕ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ, ЧЕМ ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ.
ДОПОЛНЕНИЕ ДРУГ ДРУГА ЭТИМИ ОТЛИЧИЯМИ ПРИВОДИТ К ГАРМОНИЧНЫМ 
СУПРУЖЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ.
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Есф. 6:13  «И пересказал Аман Зере-
ши, жене своей, и всем друзьям своим 
все, что случилось с ним. И сказали 
ему мудрецы его и Зерешь, жена 
его: если из племени Иудеев Мар-
дохей, из-за которого ты начал 
падать, то не пересилишь его, а 
наверно падешь пред ним».

Даже его друзья, даже его жена, даже 
его близкие говорили Аману: «Ты не 
представляешь, с кем ты связался! 
Если они из племени Иудеев, то, веро-
ятно, ты падешь».

    Господь сказал: «Возьмите плеве-
лы, свяжите их в связки, чтобы сжечь 
огнем. А потом пшеницу Мою собери-
те в Мою житницу».

И последний стих 7 главы книги 
Есфирь рассказывает о том, как Бог 
устраивает жатву для нечестивых.
Есф. 7:9-10  «И сказал Харбона, один 
из евнухов при царе: вот и дерево, 
которое приготовил Аман для Мар-
дохея, говорившего доброе для царя, 
стоит у дома Амана, вышиною в 
пятьдесят локтей. И сказал царь: 
повесьте его на нем. И повесили 
Амана на дереве, которое он при-
готовил для Мардохея. И гнев царя 
утих».

Твои враги могут много задумать зла. 
Не мешай наполняться их чаше. У них 
своя чаша, у тебя своя.

И прежде, чем Мардохея благосло-
вить, то есть «пшеницу пожать» и 
положить в Свою житницу, Бог снача-
ла «пожнет плевелы».

Повесили Амана, Мардохей смотрит 
на это и думает: «Вот там я должен 
был быть, для меня приготовили это 
место. Ужас какой!»

Человек для тебя готовил место пора-
жения, а у Бога для тебя приготовлено 
место славы.

Есф. 8:1 «В тот день царь 
Артаксеркс отдал царице Есфири 
дом Амана, врага Иудеев; а Мардо-
хей вошел пред лице царя, ибо 
Есфирь объявила, что он для нее.
Царь поселил Мардохея в дом 
Амана.»

Бог обещал: богатство нечести-
вых будет переходить к правед-
никам (Пр.13:22).

И если будешь в это веровать, уви-
дишь славу Божью.

Если для тебя это старая история, в 
которую ты не веришь, она и не слу-
чится в твоей жизни.

И этого мало. Господь Амана перед 
смертью еще и опозорил. Он заставил 
его бежать перед колесницей, в кото-
рой сидел Мардохей, и величать его. 
Плевелы Господь собрал, подвесил, 

сжег и все. А теперь жатва пришла для 
Мардохея. Он «вошел пред лицо 
царя».

Потому что настало время жатвы. 
Друзья мои, хотим мы или не хотим, но 
сеяние и жатва во все дни этой 
земли не прекратятся.

Ты думаешь: «Когда? Скоро?» 
Все в свое время. Но это будет: однаж-
ды на облаке явится Сын Человечес-
кий. У Него на голове будет золотой 
сверкающий венец, а в руке Его 
острый серп.

Теперь мы знаем, что Бог будет пожи-
нать.

Бог сначала будет подсекать плевелы 
и сжигать их на глазах  праведников. 
И потом Бог будет благословлять пра-
ведников.

Если ты думаешь, что, то что сейчас с 
тобой проходит, - события личного 
плана и вовсе не вселенского масшта-
ба, то почитай дальше книгу Есфирь.
Есф. 8:16-17 «А у Иудеев было тогда 
освещение и радость, и веселье, и 
торжество… И многие из народов 
страны сделались Иудеями, пото-
му что напал на них страх пред 
Иудеями».

Язычники даже говорили: «Я иудей! Я 
иудей!» И 10 человек хватались за 
полу одного иудея и говорили: «Мы с 
вами пойдем, потому что ваш Бог силь-
нее нашего!»

Не идет ли здесь речь о пробуждении?

И мы с вами увидим, что многие-
многие люди в Ростове станут христи-
анами, видя, как Бог вознаграждает 
верных и посвященных Ему людей, 
которые поклоняются Ему и служат 
Ему.

Есф. 10:2-3 «Впрочем, все дела силы 
его и могущества его и обстоя-
тельное показание о величии Мар-
дохея, которым возвеличил его царь, 
записаны в книге дневных записей 
царей Мидийских и Персидских, равно 
как и то, что Мардохей Иудеянин 
был вторым по царе Артаксерксе и 
великим у Иудеев и любимым у мно-
жества братьев своих, ибо искал 
добра народу своему и говорил во 
благо всего племени своего».

 И если ты сегодня служишь Богу и про-
ходишь тяжелые времена, то продол-
жай сеять добро, и будь уверен: жатва 
придет! Мы должны служить людям. И 
пока мы служим, мы будем в любви и у 
народа, и у Господа.

(Подготовила к печати Элеонора Казакова)



Людям дают лист бумаги с 
нарисованной на нем 
палочкой и говорят: «За-
кончите эту картину». Каж-
дый дорисовывает – и 
выясняется, что для одно-
го палочка оказалась час-
тью замка, для другого – 
сучком от дерева, для 
третьего – крылом птицы… 
Так и с фактами: мы часто 
«дорисовываем картину» 
в своем воображении, 
даже не замечая того! И, 
скажем, весть о болезни 
известного актера лишает 
нас сна: «Может, и со мной 
скоро произойдет то же 
самое, вот и в боку уже 
покалывает».
Мы делаем выводы каса-
тельно своей жизни, осно-
вываясь на одном факте из 
чужой биографии! При 
этом мы не знаем о воз-
можных причинах, привед-
ших человека к проблеме, 
– мы просто примеряем на 
себя его ситуацию и «рису-
ем» свое будущее под дик-
товку страха.

   Что делать?
Выйти из «коробочки».
Летом в городах можно 
наблюдать странную кар-
тину: стоит будка, а из нее 
доносятся крики, визги, 
вопли! Это аттракцион 3D-
виртуальной реальности.
Вас заводят в будку, наде-
вают вам специальные 3D-
очки – и показывают кино: 
за вами гонятся бандиты, 
вы падаете с большой 
высоты, на вас нападают 
монстры… и вам по-насто-

ящему страшно! Ведь эта 
3D-коробочка на время 
стала вашим миром,  
вашей жизнью! Но все 
меняется, когда вы выхо-
дите из будки: монстры 
остаются за дверью. 
Так и с новостями: полезно 
отвлечься от глобальных 
международных событий и 
вспомнить, где вы сейчас, 
в чем состоит ваша пер-
востепенная задача. Поз-
воните родственникам, 
заберите ребенка из шко-
лы, приготовьте ужин. Вы 
нужны своим близким 
здесь и сейчас. «Муд-
рость пред лицом у ра-
зумного, а глаза глупого 
на конце земли», – гово-
рил царь Соломон (Прит-
чи, 17:24).

   Как в разведке. 
Один разведчик, когда его 
просили предсказать собы-
тия, часто отвечал: «У 
меня недостаточно фактов 
для анализа». Он не дори-
совывал картину будуще-
го, пока не имел на это 
оснований – фактов!
То, что мы видим, – это, как 
правило, только часть кар-
тины. Поэтому ни в коем 
случае не нужно спешить с 
выводами! Надо решать 
проблемы по мере их по-
ступления, а не надумы-
вать их.
«Довольно для каждого 
дня своей заботы», – ска-
зал Иисус Христос (Еван-
гелие от Матфея, 6:34).

   Гигиена ума. 

Незачем смотреть крими-
нальную хронику, если 
хотите спокойно спать по 
ночам. Не стоит читать 
новости о несчастных слу-
чаях, вы рискуете зарабо-
тать панический синдром.
Выбирайте чистые «окна», 
из которых будете смо-
треть на окружающий мир: 
из всех сайтов, телепро-
грамм и блогов выбирайте 
те, которые даже вместе с 
негативной информацией 
дают надежду, ободрение 
и мудрый совет. «Уста пра-
ведного знают благопри-
ятное» (Притчи, 10:32).

   Закон чисел. 
Сравните число ката-
строф, о которых вы услы-
шали за неделю, с коли-
чеством бедствий, кото-
рые за ту же неделю прои-
зошли в вашей жизни.
Сколько процентов от об-
щего числа несчастий при-
шлось на вашу долю? А на 
долю вашей семьи? Когда 
вам покажется, что все в 
мире плохо, – вспомните 
об этом нехитром вычис-
лении. И спокойствие к вам 
вернется.
  Запишите хорошие но-
вости,  или создайте их!
Все, что радует: ясная пого-
да, дружеская поддержка, 
возможность сделать доб-
ро, ответ на молитву, при-
ятное обстоятельство – 
все это достойно нашего 
внимания!
А не хватает позитива – 
создайте его. Если мало 
доброты – сделайте доб-

рое дело, скажите доброе 
слово. Дайте правильный 
выход эмоциям. Не може-
те помочь дальним – помо-
гите ближним. «Не будь 
побежден злом, но по-
беждай зло добром», – 
советовал апостол Павел 
(Римлянам, 12:21).

   Читайте «Книгу Хоро-
шей Новости». 
Именно так – «Хорошая 
Новость» – и переводится 
с греческого слово «Еван-
гелие». В этой книге содер-
жится действительно доб-
рая весть! Узнайте ее. «И 
познаете истину, и исти-
на сделает вас свобод-
ными» (Иоанна, 8:32).

Если вы хотите сохранять 
позитив каждый день, обра-
титесь к Богу с такой 
молитвой:

– Всевышний Бог! Я обра-
щаюсь к Тебе во имя 
Иисуса Христа – Твоего 
Сына. Спасибо, что Он 
искупил мои грехи и вос-
крес для моего оправда-
ния.
 Прошу Тебя, Боже, помо-
ги мне узнать Добрую 
Весть, которая есть в 
Евангелии. Дай мне веру, 
надежду  и  любовь  в 
сердце. Прости мне все 
грехи, вольные и не-
вольные. Научи меня 
жить, побеждая зло доб-
ром!
Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь.
                              Михаил Молотов.
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С
амая большая причина неудач – от-
сутствие терпения. Это, а также 
неудержимое желание немедленного 

получения результата и выполнения всех 
желаний стоят в основе большинства прова-
лов. Реальность такова, что успех требует вре-
мени. Большой успех требует много времени.
Есть способ, который срабатывает для любо-
го человека и в любой ситуации.
Он называется «теория получаса». Его досто-
инство заключается в том, что он подходит 
абсолютно всем и легко интегрируется в 
любой график. Общая идея заключается в 
том, что вы делаете одно небольшое 
действие каждый день в течение получаса, а 
затем, по мере совершенствования, его 
усложняете.
Это может означать, что вы будете уделять 
полчаса каждый день для чтения. Ерунда, не 
правда ли? Но таким образом в течение одно-

го года вы прочитаете примерно 24 кни-
ги – и это больше, чем большинство 
людей читают за десять лет!
Занимайтесь тем, что вы откладывали 
все время на потом из-за нехватки вре-
мени. После некоторого времени сле-
дования «теории получаса», например, 
через полгода, оглянитесь назад и 
вспомните, с чего вы начинали.
Вы будете поражены, насколько про-
двинулись на своем пути за всего 30 
минут в день. Помните, вы уже делаете 
гораздо больше, чем все остальные 
люди. Будьте терпеливы. Не ждите сию-
минутных результатов.
Для всего нужно время, и чем грандиоз-
нее ваша цель, тем больше понадобит-
ся шагов.                    fit4brain.com
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 Церкви все должны умолкнуть, утихнуть и замереть с напряженной 

Вдушой и слухом: здесь будут читаться повеления не земного царя, а 
Владыки Ангелов. 

Если мы так себя расположим, то сама благодать Духа укажет нам путь, и 
мы придем к самому Царскому престолу и получим все блага по человеко-
любию и благодати Господа нашего Иисуса Христа. 
                                                                                                                                                 (Иоанн Златоуст)

 течение всего дня старайтесь почаще вспоминать о Боге. Если 

Ввам плохо, обратитесь к Нему с молитвой: “Господи, мне плохо, 
помоги мне”. Если вам хорошо, скажите Богу: “Господи, слава 

Тебе, благодарю Тебя за эту радость”. Если вы волнуетесь о ком-то, 
скажите Богу: “Господи, я беспокоюсь о нем, мне больно за него, 
помоги ему”. И так в течение всего дня — что бы с вами ни происходи-
ло, обращайте это в молитву.

ристос никогда не сделал ни одного 

Хзамечания по поводу тела челове-
ка. Он не сказал Закхею: «Как ты 

мал!» Не сказал Иуде: «Как ты безобра-
зен!» Не сказал расслабленному: «Как ты 
расслаблен!» Не сказал прокажённому: 
«Какой от тебя дурной запах!» Христос 
постоянно общался с действительностью 
в людях, то есть с их душами. Это Душа 
душам говорила, Душа души лечила и под-
нимала. Говорить о телах присутствую-
щих людей Христос считал неприличным 
почти так же, как серьёзные люди считают 
неприличным говорить друг другу об одеж-
де. Поэтому когда человек заговорит с 
тобой, не думай о его теле, не оглядывай 
его тело, а смотри в его душу, проверяй его 
душу, вживайся в его душу – и тогда 
будешь его понимать. И когда ты говоришь 
с человеком, не думай ни о своём, ни о его 
теле, а думай о своей душе и его душе, 
повторяя про себя: «Это душа душе гово-
рит, душа с душой общается». И тогда ты 
почувствуешь присутствие Бога между 
вами. И будешь понятым и понимающим. 
(Николай Сербский)

мирение нельзя купить у бакалейщи-

Ска, как продукты. Когда мы просим: 
«Боже, дай мне смирения» — это не 

значит, что Бог возьмёт совок и начнёт каж-
дому отсыпать: «Килограмм смирения тебе, 
полкило — тебе». Бог попустит, чтобы поя-
вился грубый человек и поступил бы с нами 
сурово, или Бог отнимет от другого Свою бла-
годать и этот человек станет нас оскорблять. 
Это будет для нас испытанием, и если хотим 
стяжать смирение, то будем трудиться.      
Паисий Святогорец
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