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"Общающийся с мудрыми будет мудр; а кто дружит с 
глупыми, развратится"  Пр.13:20

днажды посадили канарейку в клетку с 

Оворобьями, чтобы она научила их петь. Но 
бедняжка сначала замолчала совсем, 

боязливо забившись в угол клетки, а потом начала 
чирикать, как воробьи. Тогда хозяин, увидев свою ошибку, 
посадил её опять отдельно, но она продолжала чирикать 
по-воробьиному. В конце концов он посадил птицу к другим 
канарейкам, и это излечило её от подражания воробьям. 
Постепенно она опять начала хорошо петь.

Так бывает и с людьми, и особенно с юношеством и 
детьми: в каком обществе они живут, вращаются и с каким 
обществом дружат, такие манеры они и перенимают.

Библия говорит: "Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы" (1Кор.15:33). 
Нрав - одно из двух основных свойств духа человека. Ко 
нраву относятся как понятия подчиненные: воля, любовь, 
милосердие, страсти. То же касается свойств целого 
народа, населения, племени, не столько зависящих от 
личности каждого, сколько от условно принятых житейских 
правил, привычек и обычаев.

Я. А. Коменский в книге "Избранные педагогические 

сочинения" пишет: "Добродетели должны быть внедряемы 

людям, и особенно юношеству и детям, все без исключе-

ния. И прежде всего основные, кардинальные: мудрость, 

умеренность, мужество и любовь. Нельзя без фундамента 

воздвигать здание, в котором все его плохо скрепленные 

части шатались бы на своих устоях. Примеры следует 

сопровождать наставлениями и правилами жизни для того, 

чтобы исправлять и укреплять подражание. Например, 

почему и как нужно избегать зависти? Каким образом 

защищать сердце от печалей и всяких несчастий? Как 

умерять радость? Каким образом сдерживать гнев, 

изгонять преступную любовь? И самым тщательным 

образом нужно оберегать юношество и детей от сообщест-

ва плохих людей, чтобы они не заразились от них".

"Даниил, который из пленных 
сынов Иудеи, не обращает внима-
ния ни на тебя, царь, ни на указ, 
тобою подписанный, но три раза в 
день молится своими молитвами"  
Дан.6:13

Царь Дарий подписал указ, 
по просьбе князей, намест-
ников, советников и воена-
чальников, чтобы в течение 

тридцати дней никто не просил ни 
Бога, ни человека, кроме царя, кто же 

нарушит этот указ, тот должен был 
быть брошен в львиный ров (Дан.6:7). 
"Даниил же, узнав, что подписан 
такой указ, пошел в дом свой... и он 
три раза в день преклонял колена и 
молился своему Богу и славосло-
вил Его, как это делал он и прежде 
того" (Дан.6:10). В жизни Даниила 
молитва была общением с Богом, и он 
дорожил этим общением.

Однажды вечером богобоязнен-
ная мать была занята своим младен-

цем, а ее пятилетняя дочь Анна попро-
сила ее помолиться с ней, так как хоте-
ла идти спать. "Милая моя, - отвечала 
ей мать, - ты видишь, что я сейчас не 
могу, мне надо успокоить твою млад-
шую сестру; попроси отца, пусть он 
сегодня помолится с тобою". Девочка с 
удивлением ответила: "Да ведь папа 
не умеет молиться". Она никогда не 
видела отца молящимся.

Отцы, какое свидетельство могут 
дать о вас ваши дети, молитесь ли вы?

А ведь молитва есть источник 
жизни христианина: воздух, которым 
он дышит. Молитва для души - то же, 
что дыхание для тела. Наше отноше-
ние к молитве - верный показатель 
нашего духовного состояния. Уединя-
ясь для молитвы, мы всегда найдем 
утешение и мир. Молитва - это канал, 
по которому изливаются все духовные 
благословения и нисходит сила свы-
ше, и поэтому жизнь христианина дол-
жна быть жизнью непрестанной 
молитвы (1Фес.5:17).

Молитва дает нам силу, когда мы 
устаем, и утешает в печали; она укреп-
ляет нашу веру, низводит на нас неис-
сякаемую Божью благодать. Будем же 
прилежными молитвенниками!



    

С
егодня во многих 
индустриально раз-
витых странах темп 

жизни настолько стреми-
тельный, всё так быстро 
меняется, что от человека 
требуется всё больше и 
больше терпения и вы-
держки. Люди всюду спе-
шат. Они часто грубы и 
вспыльчивы. Многие стра-
дают от стрессов, связан-
ных с финансовыми труд-
ностями ,  семейными 
неурядицами и проблема-
ми в воспитании детей. 
Работа также является 
источником стрессов, при-
чём не только эмоциональ-
ных, но и физических, 
вызванных утомлением от 
перегрузок. Стиль жизни, 
наполненной стрессами, 
является причиной многих 
заболеваний, которые, в 
свою очередь, становятся 
причиной новых стрессов.

И з н а ч а л ь н о  с л о в о  
«стресс» было инженер-
ным термином, обознача-
ющим нагрузку, которую 
может выдержать балка 
или другой несущий эле-
мент. Сегодня толковый 
с л о в а р ь  о п р ед ел я ет  
стресс, как умственное, 
эмоциональное или физи-

ческое напряжение. Боль-
шинство из нас очень хоро-
шо знакомы с подобным 
состоянием. Мы все испы-
тываем стресс – это обыч-
ная и нормальная часть 
жизни, каждый день мы 
ощущаем стресс в той или 
иной степени. И Бог дал 
нам способность выдер-
живать определённую 
нагрузку, но когда мы пере-
гружаем себя, начинаются 
проблемы.
А вы не перегружаете 
себя? Многие люди в наши 
дни живут в состоянии 
постоянной перегрузки – 
буквально на грани срыва. 
Они растягивают себя, как 
резиновую ленту,  но  
однажды эта резинка не 
выдержит и лопнет. Рези-
новая лента обладает уди-
вительной способностью: 
она может растягиваться 
до максимальной длины, а 
потом опять принимать 

свой изначальный размер. 
Но если эта лента порва-
лась, её нельзя привести в 
первоначальное состоя-
ние, даже если связать 
порванные части вместе.
Иногда мы тоже слишком 
сильно растягиваем себя и 
рвёмся, как та резиновая 
лента. Мы думаем, что 

решили проблему, связав 
порванные части вместе. 
Но скоро лента снова рвёт-
ся. Правда, рвётся она уже 
в другом месте. А мы про-
должаем растягивать 
себя, вновь разрываемся, 
вновь связываем себя, 
опять рвёмся… и скоро вся 
наша жизнь в «узлах»!
Кажется, есть простое 
решение: надо избавиться 
от всех источников стресса 
в вашей жизни. Может 
быть, какое-то время это и 
будет действовать, но окон-
чательным это решение 
никогда не станет. Дело в 
том, что невозможно 
полностью избавиться от 
стрессов. Единственное 
долгосрочное решение – 
изменить свою реакцию не 
неизбежные стрессовые 
ситуации. Через какое-то 
время из-за повторяющих-
ся стрессов наша жизнь 
становится похожей на 

изношенную резиновую 
ленту. Физическая и эмо-
циональная усталость 
берёт своё. Когда стресс 
изнашивает наш организм, 
иммунная система слабе-
ет, что приводит к заболе-
ванию или депрессии.
Игнорирование Божьих 
законов и установленных 

Богом границ приводит в 
конечном итоге к истоще-
нию. За умственные или 
эмоциональные перегруз-
ки организму приходится 
платить высокую цену. За 
кем вы стараетесь успеть? 
Зачем вы позволяете 
напряжению и стрессам 
доводить вас до истоще-
ния? Пытаетесь превзойти 
другого человека? Или ста-
вите перед собой нереаль-
ные цели?
Я верю, что мы можем 
быть свободными от стрес-
са даже в этом мире, 
наполненном стрессами, 
но для этого придётся при-
нять некоторые, возможно, 
радикальные, решения. 
Если вся ваша жизнь в 
«узлах», значит нужно что-
то менять. Ищите Божьего 
мира и живите в том темпе, 
который задаёт вам Бог. 
Относитесь с должным ува-
жением к своему организ-

му. Признайте, что хоро-
шее самочувствие  и  
настроение – это драго-
ценный дар. Не растрачи-
вайте на стресс данную 
вам Богом энергию. Сохра-
ните её для жизни!  

       Джойс Майер  

Жизнь в «узлах»
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В
 детстве я подвергалась наси-
лию –эмоциональному, словес-
ному и физическому. Может 

быть, и вы подвергались насилию, и, 
возможно, вы знакомы с людьми, у 
которых было очень тяжёлое детство?
Что такое насилие? Насилие – это жес-
токое обращение, нанесение травм, 
доведение до физического, эмоцио-
нального, морального истощения. Вот 
краткие определения четырёх видов 
насилия.
Сексуальное насилие считается 
самой оскорбительной и низкой фор-
мой насилия. Это изнасилование, 
домогательства, эксгибиционизм, под-
глядывание, непристойные звонки по 
телефону и т.п.
Эмоциональное насилие – это лише-
ние любви, внимания, нежных прикос-
новений, слов любви; это расположе-
ние к человеку на определённых усло-
виях. Родители совершают эмоцио-

нальное насилие над своим ребёнком, 
когда бросают его  – уходят или уезжа-
ют. Когда не говорят ему о своей любви 
к нему и не уделяют ему достаточно 
внимания. Люди, которых в детстве  
бросили близкие, повзрослев, могут 
испытывать на себе разрушительные 
последствия этого.
Словесное насилие нарушает пра-
вильное развитие личности. Каждому 
человеку необходимо слышать слова 
любви и одобрения. Если человеку не 
говорят слов любви – это скрытая  
форма словесного насилия. Явная 
форма словесного насилия – это 
агрессивные, злые, непристойные сло-
ва, из-за которых человек чувствует 
себя отверженным или ущербным.
Физическое насилие – побои, 
несправедливое наказание, заключе-
ние в тёмной комнате, лишение пищи, 
сна и т.д.
Последствия любого вида насилия 
могут быть крайне разрушительными и 
длительными. Многие люди до конца 
жизни бывают не в состоянии восста-
новиться после этого.
Со стороны моя взрослая жизнь могла 
казаться нормальной, но у меня было 
множество внутренних проблем. Я рас-
скажу вам о немногом из того, что 
лишало меня уверенности в себе, 
мира и радости в жизни. 
У меня было тяжёлое прошлое, и вос-
поминания о нём причиняли мне боль. 
Из-за этого я считала, что все мне что-
то должны и чем-то обязаны, и часто 
жалела себя, особенно, когда у меня 
что-то не получалось. Я была боязли-
вой и неуверенной в себе, но при этом 
очень жёсткой в общении с другими. Я 
манипулировала людьми, была подо-

зрительной и сварливой, со мной было 
трудно ладить. В общем, у меня был 
просто ужасный характер.
Вся моя жизнь была отравлена 
чувством вины и стыда. Я не нрави-
лась себе, и на протяжении многих лет 
я пыталась походить на кого-то друго-
го. Можете себе представить, каким 
к о ш м а р о м  б ы л а  м о я  ж и з н ь ?
И ПРИ ВСЁМ ЭТОМ Я БЫЛА 
В Е Р У Ю Щ Е Й  И  П Р И Н И М А Л А  
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
ЦЕРКВИ! Мы регулярно ходили в цер-
ковь и даже были заняты в служении. 
Наша жизнь вращалась вокруг церкви, 
но это не избавляло меня от проблем. 
И самое печальное: я даже не осозна-
вала, что у меня есть проблемы. Я 
думала, что все живут так, как я.
Потом я получила крещение Святым 
Духом. В книге Деяния Апостолов 1:8 
говорится о силе быть свидетелями. 
Обратите внимание там не написано 
«свидетельствовать», но «быть свиде-
телями». Библия говорит о том, что мы 
должны быть живым письмом, которое 
читали бы окружающие, быть светом в 
тёмном мире, солью земли. Делать и 
быть – не одно и то же. Снаружи моя 
жизнь блестела, но внутри были лишь 
развалины. Часто то плохое, что  было 
внутри меня, вылезало из меня, и 
тогда все видели, что я совсем не 
такая, какой кажусь.
После крещения Святым Духом я по-
настоящему полюбила Божье Слово, 
стала глубже понимать его. Ведь когда 
мы читаем Божье Слово, то  словно 
смотрим в зеркало и преображаемся 
(2 Коринфянам 3:18).
И я начала меняться. Я менялась, 
менялась и до сих пор продолжаю 

меняться. Большинство моих проблем 
разрешены, а остальные лишь изред-
ка проявляют себя. Я даже выглядеть 
стала иначе – моложе, счастливее и 
спокойнее.
Во 2-м послании к Коринфянам 5:17 
написано, что если человек пребывает 
в общении с Богом, то он – новое тво-
рение; старое прошло, и теперь всё 
новое. Это не значит, что его прошлое 
испарилось. В Расширенном переводе 
Библии этот стих звучит так: «Теперь 
всё свежее и обновлённое». Иначе 
говоря, без Иисуса нет надежды на 
обновление жизни, а значит прошлое, 
если его не отдать Богу, будет всегда 
влиять на настоящее. Но даже если вы 
христианин, это обновление не придёт 
само собой. Когда приходит всё новое 
и обновлённое, открываются новые 
горизонты (появляются новые идеи), 
но чтобы достичь их, нужно поставить 
Божье Слово на первое место в своей  
жизни. Мы должны наполнить себя 
Божьим Словом, и оно сделает нас сво-
бодными, если мы будем следовать 
ему.
Не сдавайтесь! Если пребудете в Сло-
ве, вы будете продолжать меняться. 
Не сомневайтесь, Бог завершит нача-
тое в нас благое дело (Ефесянам 1:6). 
Ведь  Иисус даёт нам веру и умножает 
её (Евреям 12:2).
Теперь я умею наслаждаться жизнью и 
миром в сердце. Каким бы ни было 
ваше прошлое и с какими бы пробле-
мами вы ни сталкивались, Бог силён 
совершить для вас чудо, подарить вам 
радостную, насыщенную жизнь.  
                Автор Джойс Майер
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«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую 
вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что 
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин.15:14-15).  

сть уровень отношений с Иисусом, который выше служе-

Ения раба, и это уровень дружбы. Постоянные взаимоот-
ношения со Христом, сотрудничество с Ним, познание 

Его и верность, делает нас близкими, условно, друзьями Иису-
са! “И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность, и он наречен другом 
Божиим”. (Иак. 2:23) 
“Ибо мы соработники у Бога”,.. (1 Кор.3:9) 
“чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его…” (Фил. 3:10) 
“Он признал меня верным, определив на служение” (1 Тим. 
1:12). 
Какое различие между рабом и другом? Служение раба - это 
великое достижение, но это не высшее во Христе. Верующих 
много, но рабов гораздо меньше, а друзей Божьих ещё мень-
ше. Раб подобен служащему и может быть направлен куда угод-
но, где есть нужда. Но другу позволено работать только в тех 
областях, которые наиболее значимы в глазах Господина. Раб 
ищет руку Божью, а друг ищет лица Его и хочет познать сердце 
Божье. Раб хочет, чтобы Господь слышал его. Друг хочет слы-
шать Господа! Раб мерит дела по результатам, тогда как друг 
оценивает дела в соответствии с удовольствием, принесенным 
Господину. Выполняя дела для Царства, можно получить 
результаты, но не иметь полного благословения Господа. 
Результаты - это не средство измерения вечных ценностей 
наших служений. Иисус сказал, будет много рабов со значи-
тельными результатами, которые не наследуют Царства, пото-
му что не имели отношений с Господом (Мф. 7:22). «Я никогда 
не знал вас» (Мф. 7:23). Марфа и Мария были сестрами, кото-
рые очень любили Иисуса, но они выражали свою любовь 
совсем по-разному. Марфа показывала свою любовь, верно 
служа Иисусу. Мария показывала свою любовь, сидя у ног Иису-
са и слушая каждое Его слово. Иисус похвалил Марию, потому 
что «избрала благую часть, которая не отнимется у нее» 
(Лк. 10:42). Пока Марфа суетилась в верном служении, она 
оставалась на уровне раба. Но у Марии было страстное жела-
ние стать другом Иисуса. Раб готов работать для Господа, но 
друг хочет быть с Ним. Любая дружба требует вложения време-
ни и энергии. В некотором смысле нам проще поддерживать 
отношения с Иисусом на уровне Господин - раб, потому что 
дружба требует большей концентрации энергии и посвящения, 
большего количества времени. И друг, и раб трудятся для Гос-
пода, но после того как работа выполнена, раб уходит, тогда как 
друг садится рядом с Ним.             Вячеслав Бойнецкий e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ru
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РАБ ИЛИ ДРУГ? 

олитва – страж целомудрия, исцеление от раз-

Мдражительности, обуздание кичливости, очи-
щение от памятозлобия, истребление зависти, 

уничтожение неправды, исправление нечестия.  
                                                        Григорий Нисский

олитвы наши пусть будут кратки, но постоянны. 

МПусть все внешнее в нашей жизни помогает 
нам свершать подвиг внутренний, который 

состоит в том, чтобы никого решительно не осуждать, 
никогда не унывать, за все благодарить Бога, прояв-
лять крайнее внимание к своему сердцу, трезвиться в 
молитве, вовремя отгонять от сердца злые помыслы, 
всегда исповедывать свою слепоту и полностью дове-
ряться Промыслу Божьему.       Артемий Владимиров
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