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«Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него 
источники жизни. Отвергни от 
себя лживость уст, и лукавство 
языка удали от себя. Глаза твои 
пусть прямо смотрят, и ресницы 
твои да направлены будут прямо 
пред тобою» (Притчи 4:23-25)

Чем больше у человека состоя-
ние, там больше охраны ему 
нужно, чтобы защитить свои 

богатства. Написано множество книг 
и снято множество фильмов о 
ворах, которые незамеченными 
хотят проникнуть в самые охраняе-
мые крепости и пробраться сквозь 
охрану. Но грустно от того, что в 
реальной жизни люди не защищают 
самое величайшее сокровище и 
оставляют его уязвимым. Так что 
любой глупец может войти и похи-
тить его. Величайшее сокровище, 
которое есть у нас, - это наше серд-
це. Не открывайте двери в свою 
жизнь всем подряд, кто хочет войти. 
Не предлагайте каждому встречно-
му свое сердце за крохи любви. Не 
отдавайте свое драгоценное сердце 
тому, кто хочет забрать его и обма-
нуть вас. Соломон сказал: «И кто 
высоко поднимает ворота свои, 
тот ищет падения» (Притчи  7:19). 
Когда человек чувствует, что поте-
рял свое сокровище, он становится 
несчастным, его сердце наполняет-
ся горечью. В результате слова из 
его уст наполнены «негативной 
окраской, болью, разочарованием, 
злобой и отчаянием. Иисус сказал: 
«Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погубить. 
Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин. 
10:10). Только Иисус может помочь 
нам вернуть сокровище, которое мы 
потеряли. Условия, которые Он 
поставил, очень просты и легки в 
исполнении.

•  Охраняйте свое сердце. Не откры-
вайте свои эмоции незнакомцу. 
Дайте Иисусу ключ от комнаты, где 
хранится ваше сердце, чтобы Он 
смог охранять ваши решения. Если 
вы перестанете фокусироваться на 
ваших прошлых разочарованиях 
или горечи, Иисус заберет их из 
вашей жизни, и вместо них наполнит 

ваше сердце сокровищами Своего 
Слова.
•  Пусть из ваших уст исходят только 
слова, которые назидают, мотивиру-
ют и утешают.
•  Смотрите на Иисуса, потому что 
только Он может сделать вашу веру 
совершенной.
•  «Все то, что лежит позади нас и 
что лежит перед нами, - мелочи по 
сравнению с тем, что лежит внутри 
нас». 

Нам нужно позволить свету Гос-
пода Иисуса озарить нас. Он 
отменит все дела врага. Змей 

очень умен и пытается изощренно 
пропитать наши жизни своим влия-
нием, чтобы мы этого и не поняли. 
Когда он «окажется внутри, он попы-
тается создать разрушение и хаос. 
Однажды ко мне пришла молодая 
женщина, чтобы рассказать о своих 
плохих эмоциональных решениях. 
Она сказала, что ее родители никог-
да не одобряли отношений, которые 
у нее были. Они предостерегали ее, 
но она закрыла свои уши, потому что 
она хотела жить по-своему и дума-
ла, что со временем родители пере-
менят свое отношение, но этого не 
произошло. В результате она реши-
ла иметь тайные отношения. Я 
использовал эту возможность, 
чтобы прочитать ей слова Соломо-
на: «Слушай, сын мой, наставле-
ние отца твоего и не отвергай заве-
та матери твоей» (Притчи 1:8). 
Когда я прочитал ей этот стих, я спро-
сил ее: «Как вы думаете, ваши роди-
тели хотят для вас самого лучше-

го?» «Да», - ответила она без тени 
сомнения. «Тогда почему вы не слу-
шаете их?» Потом я еще добавил: 
«Я немного для вас изменю текст: 
«Слушай, отец мой, наставление 
дочери своей и не отвергай завета 
дочери твоей». Разве дети указыва-
ют родителям, как жить, или это 
родители подсказывают своим де-
тям, как жить?» Когда она услышала 
это, завеса упала с глаз ее, и она 
покаялась. Она попросила родите-
лей простить ее и решила впредь 
прислушиваться к их советам.

            

Дорогой Небесный Отец, спасибо, 
что охраняешь мое сердце и позво-
ляешь мне быть в близких отноше-
ниях с Тобой через Твое Слово. Я 
хочу, чтобы Твое Слово сияло во 
всех моих мыслях. Пусть Твой свет 
«отражается в каждой моей идее, 
чтобы я мог знать желания Твоего 
сердца. Убери из меня все, что 
неугодно Тебе. 
Я прошу этого во Имя Иисуса.          
                    Аминь.



Н
аша жизнь наполне-
на множеством собы-
тий. Проснулись ут-

ром, выключили будильник, 
выпили чашку чая, и понес-
лась вперёд каждодневная 
вереница дел: важных и не 
очень, срочных, сложных, 
исполняемых по привычке 
или же, напротив, с радо-
стью, связанных с работой, 
семьёй, увлечениями. И мы 
порой в этой круговерти 
замечаем, что хочется как 
будто бы нажать на кнопку 
«стоп». Остановиться. 
 Хочется вслушаться в себя 
и понять: а на самом деле 
так ли важно всё то, чем я 
заполнил до предела жизнь 
– такой короткий отмерен-
ный мне промежуток вре-
мени?
Дорогой читатель, каждый 
из нас на протяжении всей 
жизни ставит перед собой 
самые разнообразные це-
ли, а потом старается их 
достичь. Есть цели кратко-
срочные, а есть и в дли-
тельной перспективе: полу-
чить «пятёрку», чуть позже 
– диплом, хорошую работу, 
«дотянуть» до зарплаты, 
накопить денег на свадьбу, 
на покупку дома, сохранить 
здоровье – своё и близких... 
И порой кажется – вот и всё, 
достиг, получил, обладаю, 
наконец, буду счастлив. Но 
сколько длится такое сча-
стье? Ощущение торжест-
ва и радости ускользает, 
как песок сквозь пальцы.
И снова вопрос: а к тому ли 
я стремился, то ли искал, в 

этом ли счастье?
Современный мир так 
устроен, что в нём больше 
внимания отводится техно-
логиям, комфорту, скоро-
сти, успеху.
Альберт Эйнштейн сказал: 
«Наш век характеризуется 
совершенством методов и 
запутанностью целей». 
 Часто за бортом бесконеч-
ной гонки остаётся самое 
главное – душа человека, 
её поиски, её настоящие 
потребности, стремления. 
Что такое душа? Если 
обойтись без сложных 
философских конструкций, 
то это то, что в нас думает, 
чувствует, желает.
Живя в материальном ми-
ре, имея сотни нужд, по-
требностей, обязанностей, 
человек иногда останавли-
вается, смотрит с неизъяс-
нимой тоской в высокое 
звёздное небо, отчаянно 
чего-то ищет, по чему-то тос-
кует. Но что же он ищет? 
Отчего так мятётся его 
душа? К чему стремится?.. 
Каждому знаком этот поиск.
И как бы, по словам фран-
цузского писателя Виктора 
Гюго, «не принять за звёз-
ды следы гусиных лапок на 
мокром песке»! Человек, 
по-гречески «антропос»,– 
это существо, обращённое 
лицом вверх. Любовь, при-
знание, финансовая ста-
бильность и даже какие-то 
добрые дела – большин-
ство людей старается и дол-
гое время способно удов-
летворяться этим, не впол-

не осознавая тот факт, что 
душе нужно что-то другое, 
что она просит большего. 
Так проходит жизнь.
Одна девушка, несколько 
лет занимавшаяся волон-
тёрской деятельностью, 
направленной на помощь 
одиноким старикам в Доме 
престарелых, проанализи-
ровала то, о чём они боль-
ше всего сожалеют, подво-
дя итоги прожитой жизни.
Практически все дедушки и 
бабушки переживали об 
одном и том же:
1. Они родили слишком 
мало детей.
«Видела, как мой муж нян-
чится с щенком, и подума-
ла: „А ведь это в нём нерас-
траченные отцовские чув-
ства. Его любви на десяте-
рых бы хватило, а я ему 
родила только одного…“»
2. Они слишком много 
работали.
«Тридцать лет я проработа-
ла в химической лаборато-
рии. Уже к пятидесяти 
годам никакого здоровья не 
осталось – потеряла зубы, 
желудок больной. И зачем, 
спрашивается? Сегодня 
моя пенсия – три тысячи 
рублей, даже на лекарства
не хватает». 
3. Они слишком мало путе-
шествовали.
К лучшим воспоминаниям 
пожилые люди относят пу-
тешествия, походы, поезд-
ки. «В Советском Союзе 
ведь были дешёвые авиа-
билеты. Почему я тогда не 
съездила на Дальний Вос-

ток, на Сахалин, на Камчат-
ку? Теперь уже никогда эти 
края не увижу».
4. Они покупали слишком 
много ненужных вещей. 
«Купила на всю зарплату 
финские сапоги. Мы потом 
целый месяц питались 
одной картошкой, которую 
бабушка из деревни при-
везла.
И зачем? Разве кто-то ко-
гда-то стал меня больше 
уважать, лучше ко мне отно-
ситься из-за того, что у 
меня сапоги финские, а у 
других – нет?»
5. Они слишком мало 
общались с друзьями, 
детьми, родителями. 
«Родила я Сашеньку и в 
два месяца отдала в ясли. 
Потом – детский сад, школа 
с продлёнкой, летом – пио-
нерский лагерь.
Однажды вечером прихожу 
домой и понимаю – рядом 
со мной живёт чужой, 
совершенно мне незнако-



мый пятнадцатилетний че-
ловек».
6. Они слишком мало учи-
лись. 
«Ну почему я не стала 
поступать в институт, огра-
ничилась только технику-
мом? Ведь могла бы 
запросто получить высшее 
образование.
А все говорили: куда тебе, 
уже двадцать пять лет, 
давай работай, завязывай 
со школярством».
7. Они не интересовались 
духовными вопросами и 
не искали веру, не искали 
Бога. 
И это, наверное, самое глав-
ное. «Как жаль, что в атеис-
тическое время нас ничему 
не учили, мы ничего не зна-
ли»,– таков ответ совре-
менных пожилых людей. 
«В советское время в газе-
тах писали об НЛО, „снеж-
ном“ человеке, Бермудском 
треугольнике, филиппин-
ских целителях, а вот о вере 
– никогда. Только изредка, и 
то – плохое.
Сколько же мы из-за этого 

набили шишек, верили в 
гороскопы, в экстрасен-
сов…».
Известный французский 
философ ХХ века Жан-
Поль Сартр очень точно под-
метил: «У человека в душе 
дыра размером с Бога, и 
каждый заполняет её, как 
может». Стоит помнить, что 
даже самая хорошая, са-
мая насыщенная и пра-
вильная по человеческим 
меркам жизнь имеет своё 
завершение. А потом – веч-
ность. Действительно, как 
прожить жизнь так, чтобы 
на склоне лет не осознать, 
что многое в ней было 
напрасным?
Если мы будем жить, прини-
мая во внимание лишь мате-
риальные заботы,– можем 
потерять обещанную Богом 
вечность. На страницах Биб-
лии есть чудесные слова, 
сказанные Божьим Сыном 
Иисусом Христом: «Итак не 
заботьтесь и не говорите: 
что нам есть? или что 
пить? или во что одеть-
ся? потому что… Отец 

ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всём 
этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды 
Его, и это всё приложится 
вам» (от Матфея 6:31–33).
Во все времена люди, пове-
рившие Христу и приняв-
шие Его учение любви и 
правды, находили в Нём не 
только смысл жизни, но и 
радость, мир, покой.
Знакомство с Христом и в 
наши дни удивительно пре-
ображает самые сложные 
судьбы и характеры. Хри-
стиане в своём стремлении 
стать похожими на Иисуса 
могут оказывать огромное 
влияние на окружающих.
В начале ХХ века в предре-
волюционном Петербурге 
на одном из публичных 
выступлений священник 
Михаил, обращаясь к лю-
дям, называвшим себя 
материалистами и атеиста-
ми, сказал: «Вы победите, 
но после всех победителей
победит Христос». 
И действительно, истори-
ческие эпохи, политические 

режимы сменяют друг дру-
га, расставляя разнообраз-
ные ориентиры и ценности, 
но, насколько бы сильно 
они ни завладевали умами, 
всё равно только Христос 
способен дать ответ на 
самые главные вопросы как 
отдельной личности, так и 
всему человечеству в це-
лом.
Бог реален. Его присут-
ствие вокруг нас не зависит 
от того, где мы находимся, 
не зависит от того, верим ли 
мы этому или нет. Но сколь-
ких ненужных тревог, вол-
нений и переживаний, 
напрасной траты сил и вре-
мени может избежать чело-
век, который поверил Ему! 
Строить планы, принимать 
решения с осознанием 
Божьего присутствия – 
такая жизнь имеет настоя-
щий смысл, такие планы 
приобретают завершён-
ность, внутреннюю упоря-
доченность.

И даже если вдруг наступил
критический момент, слож-
ная ситуация – человек, 
верующий в Бога, всегда 
может обратиться к Нему, 
попросить помощи, защи-
ты, поддержки. 
Христос сказал: «Мир 
оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир 
даёт, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ва-
ше и да не устрашает-
ся» (от Иоанна 14:27). 
И именно к этому миру, 
который способен пода-
рить только Бог, так стре-
мится душа человека.
               А. В. Смирнова
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СОВЕТ ДНЯ
B Япoнии paзбитые вещи чacтo иcпpaвляют, зaполняя 

трещины золoтoм, недocтaтoк видят как уникaльный элeмент иcтории 
предметa, кoтopый дoбaвляет ему крaсoты. 

Вспoмните oб этом, когдa чувcтвуете cебя paзбитыми.
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