
 

                   

Январь 2023

            стр. 3-6

             стр. 2, 7 

                 стр. 4-5

            стр. 8

Слава, Иисус,
Тебе!



(Продолжение на 7 стр.)

М«Мой сын не пойдет в школу похо-
жим на перепуганного какаду!» — 
услышала я доносившийся из ванны 
возмущенный голос мужа...
В то время наш сын Дейв учился в 
шестом классе, и только-только пере-
шел из стадии «мне абсолютно все 
равно, как я выгляжу» к стадии 
«взглянув на мой необычный вид, все 
поймут, насколько я крут». Как роди-
тели, мы с Риком, боролись изо всех 
сил. Одежда, прическа, поведение — 
все это было для нас неизведанной 
землей.
Признаюсь, немного раньше мы уже 
прошли по периметру этой неизве-
данной земли с его старшей сестрой. 
Но ее серьезная и консервативная 
натура предприняла только несколь-
ко коротких и безобидных вылазок. 
Дейв — совсем другая история. Еще 
задолго до появления конфликтов мы 
предполагали, что его дерзкий, стре-
мящийся к грани дозволенного дух 
станет серьезным испытанием для 
наших нервов и нашего душевного 
равновесия.
…Я услышала громкий хлопок двери
в ванной и раздраженный голос Дей-
ва.
Глубоко вздохнув, попробовала при-
помнить, сколько раз на этой неделе 
они выясняли отношения. Поняла, 
что точно вспомнить не удастся, так 
как ссоры вспыхивали по любому 
поводу: начиная от выбора телепро-
грамм и заканчивая временем сна.
Все очевидней было то, что мы серь-
езно нуждались в лучшем методе 
обсуждения спорных вопросов. Реа-
гирование на чисто эмоциональном 
уровне уже ничего не давало.
После стычки с Дейвом, Рик, как и я в 
таких ситуациях, чувствовал себя 
опустошенным. Он согласился, что 
необходимо найти другой способ для 
преодоления конфликтов. Мы стали 
молиться, беседовать, исследовать 
Писание и советоваться с более опыт-
ными друзьями. В конце концов, мы 
нашли такую модель разрешения про-
тиворечий, которая внесла огромные 
изменения в жизнь каждого из членов 
нашей семьи. С тех пор нам не раз 
приходилось на практике убеждаться 
в ее эффективности. Мы считаем, что 
залог успеха этого метода состоит в 

том, что он основан на трех библей-
ских принципах: неизменности Божь-
ей природы, добровольной ответ-
ственности человека и благодати.
Эти принципы ясно выражены в Еван-
гелии от Матфея 11:28-30: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь 
от  Меня,  ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко». 
С тех пор это место Писания стало 
путеводным для нашей семьи.
Несмотря на то что наши дети уже 
выросли, они часто вспоминают эту 
модель и говорят, что она сыграла 
жизненно важную роль в укреплении 
их веры, понимании Писания и Само-
го Бога.

     Наша ответственность
Впервые об этом методе мы расска-
зали детям после семейного ужина.
Рик взял Библию и прочитал упомя-
нутый фрагмент из Евангелия от Мат-
фея, после чего мы пояснили, как он 
относится к нашей семье.
Прежде всего, мы заявили, что без 
Бога и Его руководящих принципов 
наша жизнь становится утомитель-
ной, бессмысленной и обремененной
грехом. Чтобы избежать этого, нам 
необходимо уделить пристальное 
внимание источнику нашего мира и 
спокойствия — Иисусу Христу.
В прочитанных стихах Господь при-
зывает учиться у него. Также Он гово-
рит, что мы должны взять на себя Его 
иго — то есть добровольно подчи-
ниться Его власти. В этом состоит 
наша ответственность.

Чтобы помочь детям лучше понять 
слова Христа, мы объяснили им то, 
что в библейские времена молодого 
быка впрягали в одно ярмо со взрос-
лым, более опытным быком. Уж он то 
знал, чего хочет хозяин, и мог обеспе-
чить спокойное и безопасное прове-

дение пахоты и других полевых 
работ. Для молодого животного это не 
было наказанием, а наоборот — наи-
более быстрым и эффективным спо-
собом помочь понять то, что от него 
требуют. Также и Христос предлагает 
нам свою помощь в учебе. От нас 
необходимо лишь добровольное 
согласие.
Наконец, мы рассказали о наиболее 
важном из того, что предлагает нам 
Господь — о Его благодати. Ведь Он 
обещает, что Его власть нежна, добра
и уважительна по отношению к нам и 
нашим нуждам.

  Непоколебимые основания
Как мы уже отмечали, в центре этой 
модели лежат принципы Писания — 
непреложные заповеди неизменного,
праведного Бога. Если вы собирае-
тесь придерживаться их, то мы реко-
мендуем начать с Моисеева Закона. 
Некоторые из его заповедей имеют 
большее отношение к детям и семей-
ной жизни, чем другие, поэтому необ-
ходимо определить соответствую-
щие приоритеты. 
Советуем прочитать эти принципы 
прямо из Библии (если вы имеете 
детей младше 6 лет, используйте дет-
скую Библию). Для молодых людей 
важно знать, что это именно Бог пове-
левает нам поступать таким образом.
После этого перейдите к Новому Заве-
ту, где описаны заповеди Иисуса и 
наставления Апостолов первым хри-
стианам. Обязательно включите в 
перечень заповеди, касающиеся 
взрослых. Ребенок обретает чувство 
уверенности, когда осознает, что каж-
дый член семьи серьезно восприни-
мает сказанное Богом. Также полезно

обсудить некоторые заповеди и то, 
почему Господь установил их. 
Это поможет детям увидеть Божью 
премудрость и доброту. Объясните 
им, что следуя библейским запове-
дям, мы показываем нашу любовь к 
Богу. 

Как найти взаимопонимание между родителями и детьми? Используя простые и
проверенные библейские методы, вы сможете обрести мир и радость в своей семье.
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«В те дни вышло от кесаря Августа 
повеление сделать перепись по всей 
земле. Эта перепись была первая в 
правление Квириния Сириею. И 
пошли все записываться, каждый в 
свой город. Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из дома 
и рода Давидова, записаться с Мари-
ею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и 
родила Сына своего Первенца, и спе-
ленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гости-
нице. В той стране были на поле пас-
тухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава Гос-
подня осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; и вот вам знак: вы най-
дете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение! Когда Ангелы ото-
шли от них на небо, пастухи сказали 
друг другу: пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о чем 
возвестил нам Господь. И, поспешив, 
пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях.
Увидев же, рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце Сем. И все 
слышавшие дивились тому, что расска-
зывали им пастухи. А Мария сохраняла 
все слова сии, слагая в сердце Своем. 
И возвратились пастухи, славя и хваля 
Бога за всё то, что слышали и видели, 
как им сказано было» (Евангелие от 
Луки 2:1–20).

Автор этого повествования знал, что 
радостная весть о рождении Спа-

сителя предназначена не для отдель-
ного народа, а для всего мира. Поэтому 
он указал местность, где произошло это 
великое событие: страну Иудею и город 
Вифлеем. Он также обозначил время: 
период царствования римского импера-
тора Августа и правления Квириния 
Сирией.
В то время Рим насчитывал 750 лет 
существования. Таким образом, была 
зафиксирована историчность события.
Указав место и время, описав проис-
шедшее, Дух Святой через евангелиста 
Луку продолжал: «В той стране были на 
поле пастухи». Именно вифлеемские 
пастухи бодрствовали в ночную пору, 
когда большинство людей погрузилось 
в сон. Именно они удостоились великой 
чести услышать благую весть.
И не случайно. По своему внутреннему 

состоянию обитатели полей были луч-
шими представителями своего народа. 
Мирный и спокойный труд располагал к 
размышлениям, а по-стоянное наблю-
дение чудесных явлений природы вызы-
вало у них благоговение перед Твор-
цом.
Их сердца лучше других были подготов-
лены к восприятию радостной вести. 
Но, тем не менее, когда предстал перед 
ними Ангел, они «убоялись страхом 
великим». И такое случается нередко: 
становится страшно в момент особой 
радости. Ангел знал, что страх парали-
зует и пастухи не смогут понять суть нео-
бычной новости, поэтому предупредил: 
«Не бойтесь». Для правильного вос-
приятия Слова Божьего всегда нужно 
внутреннее спокойствие.
«Я возвещаю вам,— продолжал 
Ангел,— великую радость». Воистину 
радость великая!
Весть о рождении даже обыкновенного 
ребенка в семье вызывает огромное 
ликование: родился человек, произош-
ло торжество жизни!
И тут Ангел провозгласил самую важ-
ную весть: «Ибо ныне родился вам… 
Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь». Если бы кто-нибудь сообщил о 
рождении выдающегося человека, 
например, русского князя Ивана III, 
освободившего Русь от монголо-
татарского ига, какая была бы радость 
для всего русского народа! Но здесь воз-
вещено рождение Спасителя всего 
мира! Более 400 лет не было контакта у 
неба с землей, так как грех разлучил 
человека с Богом. Но вот настал 
момент, когда нарушилось молчание, и 
в мир явилась Любовь. Пришел Сам 
Бог в лице Иисуса Христа избавить 
любимое творение от страшной участи 
в аду. К объятому злом и идущему к 
собственной гибели человечеству при-

шел Сам Бог! Какая это великая 
радость!
«И вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях». 
Это известие должно быть умножи-
ло и без того огромную радость пас-
тухов. Ангел не только сообщил 
радостную весть, но и предложил им 
своими глазами увидеть рожденного 
Посланника с небес!
Но чудесное видение на небе еще не 
окончилось. «И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу…» 
Ангелы раньше, чем земляне, увиде-
ли славу Христа Спасителя, Кото-
рый в будущем совершит на Голгофе 
искупление людей. Если безгреш-
ные Ангелы, не нуждающиеся в спа-
сении, так славили Господа, то како-
вым должно быть человеческое сла-
вословие?!
«…И на земле мир, в человеках бла-
говоление». Значение прихода на 
землю Иисуса Христа, как Примири-
теля, очень велико. Гарантирован-

ный и прочный мир человечеству 
нужен, как воздух. Трудно представить 
в наше время мирное существование 
государств, народов, соседей, мужей с 
женами… Без Миротворца это невоз-
можно.
Но вот закончилось чудесное славо-
словие. Пастухи, «поспешив, пришли и 
нашли Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях».
Они обнаружили маленького ребенка в 
самобытной кормушке для скота! Как 
же так? Всё так просто и доступно… А в 
памяти звучат слова небожителя: «Спа-
ситель, Который есть Христос Го-
сподь». Ведь это воплощенный Бог! 
Необыкновенный Младенец сочетает в 
Себе Божественное и человеческое, 
небесное и земное! Как трудно вмес-
тить подобное! Но вера помогла пасту-
хам не только воспринять происшед-
шее, но и возвестить об этом другим, 
прославив за всё Царя царей, Князя 
мира.
Прошло уже больше двух тысяч лет со 
дня Рождества Христова. В наступив-
шем году мы снова вспоминаем это 
чудесное событие. Если оно является 
для нас только одним лишь праздни-
ком, не изменяющем внутренне, то при-
несет радость мнимую, скоротечную и 
опять уйдет в прошлое. Бог хочет, 
чтобы мы поверили вести о рождении. 
Бог хочет, чтобы мы оставили грехов-
ную жизнь. Бог хочет, чтобы мы приняли 
Христа в свое сердце.
Бог хочет, чтобы все люди спаслись. 
Это непременное условие для приоб-
ретения великой радости. Сегодня Рож-
дественская весть звучит для всех и 
каждого: «Ныне родился вам… Спа-
ситель, Который есть Христос Го-
сподь».
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Вы, может быть, слышали 
историю о безгрешной 
бабушке, которая ни о ком 

никогда не сказала плохого сло-
ва? 
Как-то один прихожанин из ее цер-
кви сказал ей: "Держу пари, вы най-
дете что сказать хорошего о 
самом дьяволе".
"Ну да, - ответила старушка, - 
нельзя не восхищаться его 
настойчивостью!"
К этому можно добавить, что у дья-
вола большой опыт в деле иску-
шения людей. В течение многих 
веков это было для него задачей 
номер один, он мастер искусства 
обольщения. Он точно знает, как 
работает наш мозг и как можно 
обмануть нас и побудить согла-
ситься с его предложениями. Мы, 
в свою очередь, знаем, что без 
Духа Господня у нас не было бы 
шансов противостоять ему.
Если мы полагаемся на Божью 
силу, дьявол не может сопротив-
ляться нам, и ему это хорошо 
известно. "Всякий, пребывающий 
в Нем, не согрешает" (/ Ин.3:6). 
Сатанахорошо знает, что самая 
слабая душа, преданная Христу, 
может с успехом бороться против 
сил тьмы, и даже если он сам вме-
шается в ход событий, и тогда 
поражение неизбежно. Поэтому 
он старается выманить воинов 
креста из их неприступной крепо-
сти.
Если сатана знает, что даже самая 
слабая душа, преданная Христу, 
сильнее его, тогда для нас крайне 
важно осознать, что значит пребы-
вать во Христе.
Давайте рассмотрим слово "пре-
бывать". Что оно означает? Если 
вы исследуете, как это слово 
используется в Писании, то обна-
ружите, что оно означает просто 
оставаться. Следовательно, сата-
на хорошо знает, что самая слабая 
душа, которая остается в зависи-
мости от Христа, сильнее, чем 
силы тьмы.
Однако тут возникает проблема. 
Мы уже говорили о том, что воз-
растание требует  времени,  что  
покорение  сердца Богу, имеющее 
место при обращении, в действи-
тельности нередко то отсутствует, 
то присутствует, пока мы учимся 

день заднем познавать Бога и 
доверять Ему. Временами мы взи-
раем на Него и полагаемся на Его 
силу, и тогда мы одерживаем побе-
ду. Но порой мы отводим от Него 
взгляд и надеемся на собствен-
ные силы, и тогда мы падаем, 
ослабеваем и грешим.
Таким образом, важно делать раз-
личие между двумя видами пре-
бывания во Христе, которые пред-
ставлены в Писаниях. Мы разбе-
рем это подробнее в следующих 
нескольких тезисах; но, говоря 
коротко, есть пребывание в еже-
дневных взаимоотношениях со 
Христом, а есть пребывание в 
зависимости от Него каждое мгно-
вение.
Порой нам кажется, что если мы 
пребываем во взаимоотношениях 
с Ним каждый день, то будем 
непрерывно одерживать победы. 
Но можно продолжать оставаться 
со Христом день за днем, поддер-
живая постоянные взаимоотноше-
ния с Ним, и, однако, не оставать-
ся в зависимости от Его силы в каж-
дый данный момент. До тех пор 
пока мы остаемся в зависимости 
от Божественной силы, сатана 
побежден. Но как только мы пола-
гаемся на собственные силы в 
борьбе с искушениями, мы побеж-
дены.
Бог не выжидает, не испытывает, 
не медлит с победой, которую Он 
дает. С первого дня, когда вы при-
ходите к Нему, можно все преодо-
леть, иметь власть над любым гре-
хом, все победить и обрести 

послушание, даруемое Им, - до 
тех пор пока вы продолжаете пола-
гаться на Его силу.
Но как только вы отведете взгляд 
от Христа и попробуете опереться 
на свои слабые силы, вы непре-
менно упадете, ослабеете и согре-
шите. Это неизбежно произойдет, 
даже если вы находились в еже-
дневных взаимоотношениях с 
Богом в течение 119 лет и 6 меся-
цев! Так было с Моисеем. Он знал 
Бога, беседовал с Ним как с Дру-
гом, лицом к лицу. Он вел израиль-
ский народ от Египта до самых гра-
ниц земли обетованной. Но 
однажды Моисей уступил попытке 
дьявола отвлечь его внимание от 
Христа и попытался управлять 
ситуацией своими силами. Он 
вышел из себя, присвоил себе сла-
ву, которая принадлежала только 
Богу, и окончил тем, что ударил 
жезлом в скалу, вместо того чтобы 
попросить Бога.

Если в вашей жизни настает 
момент, когда вы "ударяете в ска-
лу", то, памятуя об этой истории, 
вы можете быть уверены, что 
каким-то образом в тот момент вы 
перестали полагаться на Божью 
силу и начали полагаться на себя. 

Неважно, насколько вы слабы, 
даже если вы "слабейшая душа", - 
как только вы научитесь каждый 
миг пребывать во Христе, сатана 
не будет иметь над вами власти.
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В
   палате для безнадёжно больных 
лежали двое: девочка четырёх-
пяти лет и женщина лет сорока 

пяти.

У девочки была опухоль мозга, запущен-
ная четвёртая стадия. 

Девочка была сиротой, ей оставалось 
жить неделю, когда в её палату положили 
женщину, больную раком лёгкого с про-
грессирующими метастазами в кости и 
другие органы. 

У этой женщины тоже никого не было из 
родных и близких. 

Мать этой женщины умерла, отца она 
никогда не знала, бывший жених, узнав, 
что она забеременела, настоял на абор-
те, после чего она осталась бесплодной.

Так и жила с тех пор — одинокая и ране-
ная душой, постепенно стала всех нена-
видеть.

И вот она, безнадёжно больная, находит-
ся в клинике для «умирающих». Скоро её 
жизнь наконец-то закончится.

Но почему её надо было класть в одну 
палату со стонущим, кричащим, зовущим 
без конца маму, ребёнком, женщина не 
понимала.

Девочка её раздражала.

На второй день их совместного прожива-
ния стоны девочки становились всё 
нестерпимее для женщины.

«Нет, я больше не могу это терпеть, — 
сквозь зубы бормотала женщина, — когда 
же эта несносная девчонка умрёт? Мне 
тошно от своих болей и приступов. Не 
могу так больше, не могу. Слышь, Го-
сподь, хватит издеваться надо мной!

Ты мне даже умереть спокойно не даёшь, 
но я покажу Тебе, я покажу! Со мной 
шутки Твои не пройдут!» — скрежетала 
зубами женщина.

Потом у неё начался приступ, и она поте-
ряла сознание.

Придя в себя, женщина решила отклю-
чить аппарат, который поддерживал 
жизнь в девочке, и тем самым избавить 
себя и эту несчастную от страданий.

Она подошла к кроватке девочки, та тихо 
стонала. Чтобы отключить аппарат, жен-
щине надо было наклониться над девоч-
кой и у самой шеи вытащить клапан.

Когда она наклонилась и взяла пальцами 
нужный ей клапан, девочка впервые за 
эти дни затихла, потом радостно открыла 
глаза и сказала: «Мама. Мама, ты при-
шла, наконец!» Обняла дрожавшую жен-
щину и тихо заснула.

Женщина застыла на месте, всё ещё 
держа клапан в руке. Ноги и руки затекли, 
но она стояла и тихо плакала, чтобы не 
разбудить девочку. Спустя некоторое 
время женщина нашла возможность акку-
ратно прилечь рядом с ребёнком. Потом и 
она заснула.

Проснулась женщина от непривычного 
для неё чувства пристального внимания.

И правда — на кровати сидела девочка, 
вся в трубках, со смешными всклокочен-
ными волосиками, и пристально смотре-

ла на женщину. Когда та проснулась, 
девочка серьёзным голосом спросила:

— Мама, ты где так долго пропадала? Я 
уже заждалась тебя здесь!

Что поделать, надо как-то отвечать. И жен-
щина сказала:

— Дочь, твоя мама много работает. Я толь-
ко вчера из командировки. Может, прекра-
тишь меня отчитывать и обнимешь?

Тут же вся серьёзность девочки пропала 
без следа, она улыбнулась и бросилась 
маме на шею.

— Я знала, что ты придёшь за мной! Все 
говорили, что у меня нет мамы, нет тебя, 
ты представляешь? Но я им не верила.

А ещё они говорят, что я скоро умру! Тоже 
неправда. Им что, больше делать нечего, 
мам, как только запугивать людей? — так 
шептала девочка на груди у женщины и 
просто не могла остановиться.

Пока девочка шептала слова и прижима-
лась к груди женщины, последняя горест-
но думала, что болезнь рядом и ждёт свое-
го часа, только на краткий миг дав девочке 
счастье обрести мать, пусть и не настоя-
щую, и такую же безнадёжно больную и 
измученную.

«Боже, что за новую уловку Ты придумал 
мне на прощание?» — думала женщина.

На минуту девочка замолкла — начинал-
ся приступ головной боли. Яростный и 
мучительный. Малышка не показывала, 
что у неё что-либо болит, но женщина-то 
знала. Она сказала девочке:

— Доченька, ты тихонечко приляг со 
мною рядом, я тебя обниму, и мы будем 
лежать вместе, хорошо? Давай отдохнём!

Малышка легла на бочок так, чтобы всё 
время видеть маму, смотрела, стараясь 
реже мигать, и улыбалась, стараясь не 
показать, что у неё болит голова. Так и 
заснула девочка, всё время улыбаясь. 
Ночью начался кризис. Врачи пришли, 
развели руками и сказали, что конец бли-
зок.

Девочка металась в бреду, не приходя в 
сознание. Женщина всё время сидела 
рядом. Собственные приступы боли она 
уже не чувствовала. Её жизнь сейчас 
была отдана девочке.

Женщина снова заговорила с Богом.
— Бог, я много раз говорила тебе плохие, 
обидные слова. Если можешь, прости. Я 
ненавидела жизнь и себя — прости. Я не 
умела и не хотела любить — прости. Ниче-
го не прошу для себя, и нет в моём сердце 
жалости к себе. Хочу только сказать: что 
бы Ты ни решил, пусть будет так, как Тебе 
надо. Если можно, то забери боль дочень-
ки моей и позволь мне разделить её боль 
со своей. Спасибо, Бог, что выслушал, я 
знаю это.

На следующее утро девочка затихла 
совсем. Женщина подумала, что ребёнок 
умер. Тихо смотрела она на лицо девочки 
и улыбалась…

Вдруг девочка открыла глаза и сказала:

— Мама, ты можешь найти мне рисоваль-
ный альбом и цветные карандаши? Мне 
срочно надо кое-что сделать, — вид у неё 
был очень серьёзный, бровки нахмурены, 
в глазах — мысль.

«Жива моя девочка!» — подумала жен-
щина.

Радость прилила к её сердцу и она была 
такой силы и мощи, что, казалось, сердце 
сейчас просто разорвётся от счастья.

— Солнышко, ты как себя чувствуешь? — 
ласково и необыкновенно нежно спроси-
ла она.

— Мамочка, теперь, когда ты вернулась 
из командировки, я только и делаю, что 
чувствую себя хорошо, но вчера мне снил-
ся сон: прилетели два чёрных дракона и 
хотели сжечь мою кроватку. Я сказала 
одному из них, что у меня есть мама, и 
показала кулак. Тот дракон, что изрыгал 
на меня огонь, испугался и сказал, что ему 
здесь больше делать нечего.

«Здесь поселились радость, любовь и 
сила, — сказал он, — здесь нет еды. Нам 
тут больше нечем поживиться».

Новые рентгеновские снимки показали 
невозможное — полное отсутствие опухо-
лей и метастаз — полное исцеление, стой-
кую ремиссию у обеих.

У этих странных пациенток взяли анали-
зы для исследований и отправили из боль-
ницы, поскольку эта палата была необхо-
дима другим безнадёжно больным 
людям.

Мать с дочкой вернулись домой и больше 
никогда не расставались надолго.

Друзья, все болезни – ничто перед Всемо-
гущим Богом.

Смысл жизни не в том, чтобы вылечиться, 
а в том, чтобы найти Того, Кто является 
источником жизни!

Тогда жизнь снова обретает смысл: 
дарить своё тепло и нежность другому 
человеку, своей семье, всем окружающим 
людям.

И дарить любовь надо бескорыстно. Всем 
сердцем.    Будьте счастливы!



6

од подходил к концу. Прибли-

Гжались праздники и долгож-
данные каникулы. Группа 

молодых христиан решила пойти в 
детский дом, чтобы рассказать 
детям о Рождестве, подарить под-
арки.
Когда они пришли, собралось много 
детей и воспитателей. Все внима-
тельно слушали интересную по-
весть о рождении Христа. Моло-
дёжь вдохновенно рассказывала о 
том, как Иосиф и Мария пришли в 
город Вифлеем на перепись. Наро-
ду прибыло много, и для них не 
нашлось места в гостинице, поэто-
му их определили на ночлег в хлеву. 
Там, в совершенно неподходящих 
условиях, родился маленький Ребё-
нок, Которого назвали Иисусом. 
Мама бережно запеленала Его и 
положила в ясли, кормушку для 
животных… Дети и работники дет-
ского дома слушали рассказ, затаив 
дыхание. Кто-то подался вперёд, 
некоторые, даже не заметив, сдви-
нулись на краешек стула, чтобы не 
упустить ни единого слова.
Закончив повествование, молодые 
люди раздали воспитанникам дет-
ского дома кусочки картона и пред-
ложили сделать из них ясли. Каж-
дый получил по бумажному квадра-
тику, вырезанному из жёлтых сал-
феток. Следуя инструкциям, ребята 
резали бумагу тоненькими полоска-
ми и укладывали их в кормушки, как 
солому. Небольшие кусочки ткани, 
привезённые молодёжью, исполь-
зовали вместо простыней и одеял, 
а из светло-коричневого фетра мас-
терили человечков-младенцев.
Дети работали усердно, а Костя, 
черноволосый паренёк из молоде-
жи, подходил к каждому, подсказы-
вая и помогая тем, кому что-то не 
удавалось. Вот он подошёл к столу, 
за которым сидел белокурый маль-
чик лет шести, только что закончив-
ший работу.
Костя опешил, когда взглянул на 
сделанные им ясли: в них лежали 
два младенца! «Наверное, мальчик 
ничего не понял»,— с сожалением 
подумал он.
— На соломе должен лежать один 
человечек, а почему у тебя два? — 
обратился Костя с вопросом к малы-
шу.
Положив руки на стол, Миша, так 
звали мальчика, глядя на поделку, 
начал серьёзным тоном пересказы-
вать рождественскую историю, кото-
рую только что впервые услышал за 
свою короткую жизнь. Удивительно, 
как точно малыш передавал суть 

рассказа! Вдруг Костя услышал 
такое, отчего встрепенулось серд-
це:
— Когда Мария положила своего 
Малютку в ясли, Иисус посмотрел 
на меня и спросил: «А тебе есть, где 
остановиться?» Я ответил: «У меня 
нет ни мамы, ни папы, поэтому мне 
негде остановиться». Тогда Он 
позвал меня: «Залезай ко Мне!» — 
«Не могу, ведь у меня нет для Тебя 
такого подарка, как у других».
Но мне так сильно хотелось быть с 
Иисусом, что я спросил: «А если я 
буду согревать Тебя, этого хватит 
вместо подарка?» Иисус обрадо-
вался: «Это будет самый лучший 
подарок!» Тогда я забрался к Нему в 
ясли, а Он посмотрел на меня и ска-
зал, что мне можно остаться с Ним 
навсегда.
Маленький сирота нашёл Того, Кто 
никогда не бросит, не обидит, защи-
тит и будет с ним вечно. Он нашёл 
Небесного Покровителя.
«И действительно,— подумал Кос-
тя,— не так важно, что мы имеем в 
жизни. Самая великая ценность — 
КТО есть у нас».
Бог сотворил людей, чтобы быть с 
ними, общаться и покровительство-
вать им. Средство общения — это 
молитва. Ученики Иисуса Христа, 
видя, каким образом Он общается с 
Богом-Отцом, попросили: «Научи 
нас молиться». И Он оставил обра-
зец всех молитв — молитву «Отче 
наш»:
«Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твоё; да приидет 
Царствие Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; и 
прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Ибо Твоё есть 
Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Если тебе 10, или 30, или 70 лет, но 
ты остаёшься сиротой, как Миша, то 
в эти рождественские дни помолись 
молитвой «Отче наш». И когда дой-
дёшь до слов: «Да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе», ответь 
себе на вопрос: «А в моей жизни 
исполнилась ли воля Божья так, как 
исполняют её на небесах?»
Если нет, то это и есть причина си-
ротства. Господь давно уже полю-
бил тебя, а ты всё страдаешь и 
ищешь любви. Позови Его в свою 
судьбу — и твоя душа, сотворённая 
Им, перестанет страдать от одино-
чества, обретя Небесного Отца!

В бедном доме на краю села
Маленькая девочка жила.
С мамой без отца росли ребята,
Тяжело им было жить без папы.

На коленях плакала вдова,
Были горькими её слова:
«Помоги мне, любящий Христос,
Осуши глаза мои от слез.
Господи, войди в наш бедный дом,

Повечеряй с нами за столом,
Обогрей нас в стужу и дожди,
Никуда от нас не уходи!».
И Христос хранил детей и мать,

Не давал им в скорби унывать,
Голод, холод обходил жильё
По молитве искренней её.
А неподалёку — магазин

С праздничными окнами витрин,
А в витрине — кукла в кружевах,
С алой лентой в чёрных волосах...
Девочка не сводит с куклы глаз —

Подержать её в руках хотя бы раз!
Но цена на куклу высока,
Можно лишь смотреть издалека.
Запирают магазина дверь...

Помолившись, все легли в постель,
Мама пожелала добрых снов:
Завтра — праздник,
завтра — Рождество!

И сказала девочка Христу:
«Как хочу я куклу к Рождеству!
В сарафане, в белых кружевах,
С алой лентой в чёрных волосах!

Подари её мне завтра днём...»
Утром на пороге — почтальон!
Развернула девочка пакет —
Кукла в нём... От Господа ответ!

И, прижавшись к куколке лицом,
Девочка склонилась пред Христом:
«Мой Господь, я так Тебя люблю
И от всей души благодарю!

В сумерках ли ночи, в свете дня —
Никогда не оставляй меня.
Буду повторять я всем вокруг:
Ты мой верный, самый лучший Друг!

Стану говорить у всех дверей:
Нет надёжней Друга у детей!»
А Христос, склонясь над ней в тиши,
Слушал песнь восторженной души.

К женщине богатой ночью той
Прикоснулся нежно Дух Святой,
Повелел ей рано утром встать,
Куклу в бедный домик отослать

В сарафане, в белых кружевах,
С алой лентой в чёрных волосах,
О которой девочка Христу
Говорила, отходя ко сну.
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За исключением Десяти заповедей, 
мы выделили следующие принципы:
 Будьте добры и прощайте других
(Еф. 4:32).
 Относитесь к своему телу, как к 
храму Божьему (1 Кор. 6:19-20).
 Мужья, самоотверженно любите 
своих жен (Еф. 5:25, 33).
 Жены, повинуйтесь своим мужь-
ям, как Господу, и уважайте их
(Еф. 5:22, 33).
 Не будьте скупы, но жертвуйте 
ради Господа (2 Кор. 9:6-8).
 Дети, почитайте своих родителей 
и повинуйтесь им (Еф. 6:1-3).
 Родители, не раздражайте своих 
детей, но воспитывайте их в уче-
нии и наставлении Господнем (Еф. 
6:4).
 Не участвуйте в нечистых делах 
неверующих (2 Кор. 6:14).
 Уважайте власти (Рим. 13:1).
 Не лгите друг другу (Кол. 3:9).
 Не употребляйте грубых и непри-
стойных слов (Еф. 5:4).
 Делайте свою работу наилучшим 
образом (Кол. 3:23).
Теперь, имея основные принципы, 
необходимо разработать внутренние 
правила для своей семьи.

       Объясняя принципы
Внутренние правила — это простей-
ший способ, с помощью которого 
родители помогают детям (и друг дру-
гу) конкретизировать и объяснить  
принципы Писания.
Благодаря этому молодые люди начи-
нают рассматривать Слово Божье как 
основу для своей жизни и залог един-
ства семьи.
Важно помнить, что внутренние пра-
вила нужны не для демонстрации 
родительской власти, но для под-
тверждения ценности Слова Божьего
и превращения вашего дома в прибе-
жище мира, безопасности и любви, 
как это и установлено Богом.
В отличие от незыблемых библейских
заповедей и уставов, внутренние пра-
вила изменчивы. Это происходит из-
за того, что с ростом детей меняются 
их интересы, ценности и сознание.
Обычно, в разные моменты времени, 
существуют от двух до четырех внут-
ренних правил, вытекающих из ос-

новного принципа. 
Например, 1 Кор. 6:19-20 учит, что 
наши тела — это храм Святого Духа, 
а потому мы должны обращаться с 
ними благоразумно.
Если у вас ребенок, которому меньше 
пяти лет, это можно преобразовать во 
внутренние правила, касающиеся 
своевременного отхода ко сну, пра-
вильного режима питания или акку-
ратных игр на улице.
Для подростка же это место может 
стать основой для правил, касающих-
ся приличного внешнего вида, упот-
ребления спиртного, табака и нарко-
тиков, а также указаний по поводу 
фильмов, которые он смотрит, и музы-
ки, которую слушает.
Для родителей также есть внутрен-
ние правила.
В нашем случае они в первую оче-
редь касались способов поддержа-
ния дисциплины.
Опять же, дисциплина ни в коем слу-
чае не должна использоваться для 
утверждения родительской власти. 
Дисциплина, скорее, утверждает 
непоколебимую власть Слова Божия, 
и, следовательно, власть, которая 
дана нам, как родителям наставлять 
«юношу при начале пути его». Бог 
дает нам эту власть не для того, 
чтобы мы хорошо себя чувствовали, 
но для того, чтобы сердца наших 
детей полностью принадлежали Ему.
Поддерживая дисциплину, нам необ-
ходимо отказаться от «злоречия со 
всякою злобою» (Еф. 4:31), потому 
что «гнев человека не творит прав-
ды Божией» (Иак. 1:20). Вместо 
этого мы живем согласно правилам, 
основанным на принципах прощения 
и заботы о детях (Еф. 4:32 и 6:2).
Наконец, поскольку мы должны почи-
тать других высшими себя (Флп.2:3), 
нам нужно прислушиваться к точке 
зрения детей и внимательно ее обду-
мывать (Притч. 15:28, 18:13) прежде, 
чем будет принято решение.
Вашим одеянием в этом путешествии
должно быть смирение. Оно понадо-
бится вам тогда, когда окружающие 
не будут понимать вас, а также тогда, 
когда будет необходимо признать 
свою неправоту по отношению к 
ребенку и извиниться перед ним.
Но пусть вас подбадривает то, что 

вера детей по-настоящему крепнет и 
углубляется, когда они видят добро-
вольное и искреннее смирение их 
родителей перед Богом и людьми. 
Давид сказал Богу в Псалме 17:36: 
«Милость Твоя возвеличивает ме-
ня».
Каждый из нас может быть примером 
того, как Господь возвеличивает нас 
посредством смирения.

         Учиться благодати
Дети узнают о благодати, когда мы 
проявляем ее по отношению к ним и 
друг к другу. Эта модель воспитания 
не сдерживает, но дает возможность 
детям проявлять свою индивидуаль-
ность, так что они начинают понимать
истину о том, что «где Дух Госпо-
день, там свобода» (2 Кор. 3:17).
Благодать подразумевает, что мы 
позволяем нашим детям быть непо-
вторимыми личностями, какими со-
здал их Бог, со своими вкусами, мне-
ниями, мечтами и… даже прическа-
ми.
Решив поступать по благодати, у вас 
обязательно возникнут ситуации, 
когда вам и вашим детям будет 
казаться, что вы поступаете глупо. Но 
спустя время, дети поймут, что вы 
любите их такими, как они есть, а не 
потому что они «правильно» выгля-
дят.
Слишком часто мы вынуждаем на-
ших детей следовать нашим мнени-
ям, вкусам, желаниям и требовани-
ям, как будто повиновение является 
главной целью воспитания. Да, на 
какое-то время мы можем получить 
результаты, которые будут красиво 
выглядеть со стороны. Но апостол 
Павел мудро предостерегает нас от 
раздражения своих детей (Еф. 6:4).
Недостаток благодати как правило 
ведет к неповиновению, и тогда ребе-
нок начинает искать способ выраже-
ния свободы, для которой он был 
сотворен. Хотя его усилия часто при-
водят к конфликтам, ожесточениям и 
ошибкам, его желание быть самим 
собой проистекает из данной Богом 
потребности понять свое место в 
этом мире.
Бог, поместив Адама и Еву в райском 
саду, даровал им Свою благодать: 
они могли делать все, кроме одного 
— не есть плодов с дерева познания 
добра и зла.
Благодать позволяла им сделать 
выбор — правильный или не совсем 
правильный. Сердца детей, имею-
щих благословение выбирать в рам-
ках основополагающих принципов, 
легко, свободно и охотно обращают-
ся к их Создателю, у Которого «иго 
благо» и «бремя легко». 
                              Др. Рик Фаулер



Иисус учил любить врагов. Любовь — 
это сознательное предпочтение одно-

го человека другому. Старайтесь не избе-
гать неприятного вам человека, а наобо-
рот, сближаться с ним, проявляя инициа-
тиву. Например, если это сотрудник на 
работе, здоровайтесь с ним первым, инте-
ресуйтесь, как у него дела.
Любящий ценит достоинства любимого, 
обращает на них особое внимание и готов 
не замечать недостатки или осторожно 
помогать в их исправлении. Попробуйте 
выписать на листок или мысленно пере-
числить достоинства неприятного вам 
человека, поразмышляйте о них, найдите 
в нем положительные качества, которых 
нет у вас. Если Иисус сказал «любите», 
значит, любовь — контролируемое 
чувство, его зарождение и рост зависят от 
нашего желания и стремления. Поэтому 
попросите Бога помочь вам полюбить 
этого человека.

             БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Иисус учил благословлять врагов. Значит 
говорить о враждебно настроенном чело-
веке доброе не только в его присутствии, 
но и в отсутствие. Когда при вас о нем заго-
ворят, подчеркните какое-нибудь хорошее 
его качество. Если при вас его начнут кри-
тиковать, постарайтесь перевести  в дру-
гое русло. Имейте в виду, что если вы буде-
те осуждать этого человека при других 
людях у него за спиной, полюбить его вам 
точно не удастся и приведенную выше 
заповедь Иисуса вы не исполните.

              БЛАГОТВОРЕНИЕ
Иисус учил благотворить врагам. Сделай-
те своему врагу какой-то подарок или сюр-
приз, отзовитесь в чем-то помочь и т.п. 
Воспользуйтесь возможностью оказать 
ему добро таким образом, чтобы остаться 

в тени, незамеченным.
Словом, относитесь к нему так же, как к 
своим друзьям. Попробуйте узнать, какие 
у него есть нужды, и постарайтесь помочь. 
Поступки формируют личность.
Поступая так, вы заметите в себе сердеч-
ное расположение к нему. Мое отношение 
к одной женщине, которая неоднократно 
задевала меня, изменилось после того, 
как я узнал, какие сложные у нее семей-
ные обстоятельства. В моем сердце поя-
вилось сострадание к ней, мне стали 
понятнее мотивы и причины некоторых ее 
поступков, и наши взаимоотношения изме-
нились.

               ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Наладить отношения с ближним может 
мешать предубеждение, т.е. сложившее-
ся отрицательное мнение о человеке, 
которое остается даже тогда, когда чело-
век меняется в лучшую сторону. Приведу 
несколько иллюстраций, поясняющих 
силу предубеждения.
Многим известен эксперимент с се-
верной щукой, большой и хищной пресно-
водной рыбой. Ее поместили в аквариум, 
разделенный стеклянной перегородкой, 
за которой было множество мелких рыбе-
шек. Щука неоднократно предпринимала 
попытки съесть их, но каждый раз натал-
кивалась на препятствие. В какой-то 
момент перегородку убрали, однако щука 
больше не предпринимала попыток 
напасть на рыбок. Она поняла, что съесть 
мелкую рыбешку невозможно и к тому же 
болезненно, поэтому прекратила попы-
тки. Мы, люди, в аналогичной ситуации 
достаточно часто страдаем от «синдрома 
щуки», при котором прежние умозаключе-
ния заставляют нас делать неверные 
предположения.
Если вы хотите улучшить с кем-то отноше-

ния, но вам мешает чувство неприязни, 
обратите внимание на те, пусть даже мик-
роскопические, положительные измене-
ния к добру, которые в нем происходят.
Порадуйтесь этим изменениям. По-
верьте, что с Божьей помощью у этого 
человека может очень быстро получиться 
стать лучше.
В одной семье родители как-то попросили 
своих знакомых: «Не приезжайте к нам, 
после вашего посещения у нас пропали 
серебряные ложки». Те говорят с удивле-
нием: «Мы не брали ваши ложки».
А негостеприимные хозяева отвечают: 
«Знаем, они нашлись, но осадок остал-
ся». Надо воздерживаться от приписыва-
ния людям мыслей или поступков, о кото-
рых нам достоверно неизвестно.
Еще подобный случай: у одного человека 
пропал топор, и он решил, что его украл 
сосед. Все указывало на него, да и своим 
поведением он производил впечатление 
вора. Вскоре топор нашелся.
Можно очень легко ошибиться, если 
давать волю своей фантазии и домыслам, 
а это быстро испортит взаимоотношения.
Некоторое время назад я несколько раз 
проделывал простой эксперимент: ставил 
точку на белом листе бумаги и спрашивал 
присутствующих, что они видят.
Обычно первые 5-7 человек говорили, что 
видят только чёрную точку. Когда же я про-
должал обращаться с этим вопросом к 
другим присутствующим, они догадыва-
лись, что здесь можно увидеть что-то еще. 
Наконец, кто-то говорил, что видит боль-
шой белый лист. Этот эксперимент я 
использовал в качестве иллюстрации в 
отношении к людям: обычно мы больше 
расположены замечать небольшие 
недостатки, «точки», но не видим замеча-
тельных достоинств, «белые листы».
И еще одна история по поводу предубеж-
дения и неприязни.
Мальчик лет десяти вошел в кафе и сел за 
свободный столик.
— Сколько стоит шоколадное мороженое 
с орешками? — обратился он к подошед-
шей к нему официантке.
— Пятьдесят центов,— ответила девуш-
ка.
Мальчик вытащил из кармана монетки и 
пересчитал их.
— А сколько стоит простое мороженое? — 
спросил он снова официантку.
— Двадцать пять центов,— нервно отве-
тила она.
Мальчик снова пересчитал монетки.
— Хочу простое мороженое,— наконец 
решил он.
Официантка принесла мороженое, бро-
сила на стол счет и удалилась.
Мальчик съел мороженое, оплатил в 
кассе счет и покинул кафе.
Когда официантка подошла к столу, чтобы 
прибрать на нем, то рядом с пустой вазоч-
кой от мороженого увидела аккуратно сло-
женные монетки. Двадцать пять центов — 
ее чаевые.

Мораль истории проста: не делай выво-
дов о человеке, пока не узнаешь причины 
его поступков.         
                                 (Александр Рыжов)
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В этой заметке я постараюсь ответить на вопрос о том, как преодолевать непри-
язнь к ближнему или, другими словами, что делать, когда испытываешь негатив-
ные чувства по отношению к человеку, с которым тебя связывает семья, работа 
или что-то еще. Постараюсь дать предельно короткие и практичные советы. На 
своем опыте я испытал действенность следующих способов преодоления в 
себе неприязни по отношению к ближнему. Основаны они на словах Иисуса, 
записанных в Евангелии от Матфея 5:43-45: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
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