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(продолжение на 7 стр.)

Л
ичное достоинство, националь-
ное достоинство, мужское или 
женское достоинство – мы обе-

регаем это  порой как саму жизнь.
Обладать чувством собственного до-
стоинства значит ощущать себя цен-
ным и нужным в этом мире, осозна-
вать, что у тебя есть предназначение 
в жизни. Что ты на земле – не случай-
ность, что без тебя здесь не хватало 
бы чего-то важного. Это ощущение 
поддерживает нас изнутри, помогает 
в любой ситуации сохранять уверен-
ность.
Но иногда мы подкладываем под свое 
чувство достоинства мину замедлен-
ного действия,  если строим его на 
ложном основании.
Многое начинается с детства. Если 
люди, важные для нас, замечали толь-
ко тех, у кого есть деньги, – мы начи-
наем верить, что именно деньги дают 
нам достоинство. И ставим их на пер-
вое место в жизни. Для кого-то с ран-
них лет привычно, что «бьет – значит 
любит». Такие люди провоцируют дру-
гих, чтобы быть в центре скандала: 
так они чувствуют, что чего-то стоят. А 
кто-то ощущает себя ценным только 
через секс или через славу, или «за-
рабатывая» одобрение вышестоя-
щих, или когда болеют, или когда уни-
жают других… Люди основывают 
свое достоинство на самых разных 
вещах.
Эти вещи могут приносить проблемы, 
истощать нас, а мы все равно дер-
жимся за них, боимся их отпустить,  
потому что иначе теряем ощущение 
своей значимости и безопасности.
Такие вещи, люди или привычки, кото-
рые разрушают нас, но кажутся нам 
спасительными, – это идолы, ложные 
«боги» в нашей жизни.
Они не меняют нашу жизнь к лучше-
му, не делают нас сильнее, но кажут-
ся нам священными. (Кстати, идола-
ми для нас могут стать и хорошие 
люди, и хорошие вещи,  если поста-
вить их на центральное место в жиз-
ни, поклоняться им и «приносить им 
жертвы»).
Как узнать, стало ли что-то идолом 
для нас?

Есть четыре тревожных признака, 
которые указаны в Библии: 
«Если же ты забудешь Господа, 
Бога твоего, и пойдешь вслед 
богов других, и будешь служить им 
и поклоняться им…» (Втор. 8:19), – 
разберемся, о чем это.

1 – «поклоняться им».
Слово «поклоняться» имеет в осно-

вании «поклон».
А поклон – это склонение головы… и 
всего, что в ней: мыслей, видения, 
мировоззрения. Поклонение в духов-
ном смысле – такое состояние серд-
ца, когда мы ставим наши взгляды на 
жизнь, наши принципы в зависимость 
от чего-то или от кого-то.
Поклонение современным идолам 
(деньгам, делам, славе и т. д.) начина-
ется, когда мы соглашаемся с мыс-
лью, что без данной вещи или челове-
ка мы не будем счастливы, достойны 
или успешны. И тогда мы начинаем 
превозносить не Творца-Бога, а тво-
рение (персону, вещь, явление).
Например, если мы думаем, что 
«деньги всему голова», мы начинаем 
верить, что и сам Бог бессилен в 
нашей жизни, если мы не богаты. А 
если мы поверили, что значим что-то, 
только если имеем какое-то служе-
ние или должности в церкви, – значит, 
само служение и влияние в церкви 
становится для нас идолом, отодви-
гая Бога на второй план.

2 – «служить им». 
Люди всегда «обслуживают» своих 
идолов: сутками пропадают на рабо-
те, пренебрегают семьей и духовной 
жизнью, чтобы получить больше де-
нег; нарушают Божьи заповеди, 
чтобы заработать одобрение «люби-
мого человека»; преувеличивают 
свои достижения, доходя до лжи, – 
чтобы повысить свой статус в чьих-то 

глазах… Словом, приходится «проги-
баться», кривить душой, идти на грех, 
чтобы только поддержать тот шаткий 
фундамент, на котором стоит чувство
собственного достоинства.
Идолов нужно поддерживать, чтобы 
они не упали.
Ложных «богов» нужно носить на 
руках. А настоящий Бог поддержива-
ет нас Сам.
Он дает нам силу быть честными. Слу-
жить Ему – значит полагаться на Него. 
И Его учение – учение Христа – дела-
ет нас сильнее.

3 – «пойти вслед» – это как?
Так же, как алкоголик ходит за бутыл-
кой, потому что без нее «душа горит». 
Как шопоголик идет по магазинам, 
потому что без покупок «нет радости в 
жизни». Как заядлый спорщик дока-
зывает свою правоту, потому что, 
согласившись с кем-то, он почувству-
ет себя никчемным.
Если наше чувство достоинства зави-
сит от определенных вещей, привы-
чек  или  людей, то именно к этим 
«пунктикам» мы особенно чувстви-
тельны. Это становится нашим «ого-
ленным нервом». 
И когда наступает момент отказаться 
от тех или иных вещей, объективно не 
важных, – мы чувствуем беспо-
койство, даже страх: 

Вы достойны!
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И
дя в Галилею, Иисус проходил 
через Самарию. Был полдень, 
когда Он достиг чудесной Сихем-

ской долины. Иисус присел отдохнуть у 
колодца, а Его ученики пошли купить 
еды.
К колодцу подошла женщина-сама-
рянка и, делая вид, что не замечает Его, 
наполнила свой кувшин водой. Когда она 
уже собиралась уходить, Иисус попро-
сил у неё напиться. Женщина видела, 
что перед нею иудей. Она попыталась 
выяснить, почему Он заговорил с нею.
«Как Ты, будучи Иудей, — сказала она, 
— просишь пить у меня, Самарянки?»
Иисус ответил ей: «Если бы ты знала дар 
Божий и Кто говорит тебе: "дай Мне 
пить", то ты сама просила бы у Него, и Он 
дал бы тебе воду живую». Женщина не 
поняла слов Христа, но почувствовала, 
что происходит нечто очень важное.
Думая, что Иисус говорит о колодце, 
возле которого они встретились, сама-
рянка сказала: «Господин! тебе и по-
черпнуть нечем, а колодезь глубок; отку-
да же у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, который 
дал нам этот колодезь?» Она видела в 
Нём всего лишь жаждущего, усталого 
путника. В её голове смешались преда-
ния о патриархах и пророчества о Мес-
сии, а тем временем надежда патриар-
хов — Сам Мессия — беседовал с ней, 
но она Его не узнала. Как много жажду-
щих душ и ныне находятся рядом с 
живым источником, однако ищут его где-
то далеко.
Иисус сразу не ответил на её вопрос, но 
убедительно и проникновенно сказал: 
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять; а кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в 
нём источником воды, текущей в жизнь 
вечную».
Спаситель, Который помогает человеку 
осознать его нужду, всегда готов удов-
летворить духовную жажду, сердечный 
голод. Человеческие силы истощатся, 
земные опоры пошатнутся, водоёмы 
высохнут, но наш Искупитель — неис-
черпаемый Источник. Мы можем пить из 
Него, и Он никогда не иссякнет. Тот, в ком 
обитает Христос, имеет в себе благосло-
венный «источник воды, текущей в 
жизнь вечную». И он может черпать из 
него силу и благодать для насыщения 
всех потребностей.
Когда Иисус говорил о живой воде, жен-
щина смотрела на Него с изумлением. В 
ней пробудились интерес и желание 
получить дар, о котором Он говорил. Она 
поняла, что имеется в виду вода не из 
колодца Иакова, потому что из него она 
постоянно пила и снова испытывала 

жажду. «Господин! — сказала она тогда, 
— дай мне этой воды, чтобы мне не 
иметь жажды и не приходить сюда чер-
пать».
Неожиданно Иисус переменил тему раз-
говора. Прежде чем эта душа получит 
дар, ей необходимо понять свой грех и 
свою нужду в Спасителе. Иисус попро-
сил её: «Пойди, позови мужа твоего и 
приди сюда». Она же ответила: «У меня 
нет мужа». Ей явно хотелось избежать 
вопросов на эту тему. Но Спаситель про-
должал: «Правду ты сказала, что у тебя 
нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и 
тот, которого ныне имеешь, не муж 
тебе». У женщины перехватило дыха-
ние. Странный путник знал то, что, каза-
лось ей, надёжно сокрыто от посторон-
них глаз. И в это мгновение она увидела 
себя перед строгим судом, на котором 
всё тайное становится явным. Её 
совесть пробудилась.
С глубочайшим почтением женщина про-
изнесла: «Господи! вижу, что Ты про-
рок». И затем, надеясь заглушить голос 
совести, перевела разговор на религиоз-
ную тему. Если Он действительно про-
рок, тогда, вне всякого сомнения, сможет 
разъяснить ей давно наболевшие во-
просы.
«Отцы наши, — сказала она, — поклоня-
лись на этой горе, а вы говорите, что мес-
то, где должно поклоняться, находится в 
Иерусалиме». Вопрос о месте поклоне-
ния был предметом раздора между иуде-
ями и самарянами.
Иисус хотел, чтобы женщина увидела в 
религии нечто большее, чем формаль-
ная обрядность. «Настанет время, — ска-
зал Он, — и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в 
духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться в духе 
и истине».
Для того, чтобы научиться служить Богу, 
мы должны родиться от Духа Божьего. 
Возрождённое сердце готово добро-
вольно повиноваться всем Божьим тре-
бованиям. В этом и заключается истин-
ное поклонение.
Слова Иисуса произвели на самарянку 
огромное впечатление. Она поняла, что 

перед ней стоит необычный человек, и 
сказала: «Знаю, что придёт Мессия, то 
есть Христос; когда Он придёт, то воз-
вестит нам всё». Иисус ответил ей: «Это 
Я, Который говорю с тобою».
Когда женщина услышала эти слова, 
свет веры озарил её душу.
Из уст Божественного Учителя она при-
няла чудесную весть. Бросив у колодца 
свой кувшин, она вернулась в селение. 
Переполненная радостью, она бежала 
домой, торопясь поделиться с соседями 
драгоценным светом, осиявшим её. 
«Пойдите, посмотрите Человека, Кото-
рый сказал мне всё, что я сделала, — 
звала она всех встречных. — Не Он ли 
Христос?» Лицо женщины прямо-таки 
светилось, весь её облик изменился. 
Многие захотели видеть Иисуса.
Самаряне с радостью выслушивали объ-
яснения того, чего раньше не понимали. 
Точно в кромешной тьме засиял вдруг 
луч света, возвещая о наступлении дня. 
Все наперебой приглашали Его к себе и 
уговорили остаться с ними. Два дня 
Иисус пробыл в Самарии, и многие уве-
ровали в Него. Радуясь, люди говорили 
той женщине: «Уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узнали, что 
Он — истинно Спаситель мира, Хри-
стос».
Спаситель помог им разобраться в сути 
пророчеств, и многие обрели надежду, 
по-новому читая Писания и слушая 
слова Самого Христа о Царстве Божьем. 
Иисус пробил брешь в стене, разделяв-
шей доселе иудеев и язычников, и начал 
проповедовать миру о спасении.
И ныне Спаситель делает то же, что тог-
да, у колодца, когда предложил воду 
жизни женщине-самарянке. Ни проис-
хождение, ни национальность, ни 
общественное положение в этой жизни 
не могут повлиять на безграничную и 
самоотверженную любовь Иисуса к 
людям. Как бы ни грешна была душа, 
Иисус говорит: «Если бы ты просила у 
Меня, Я бы дал тебе воду живую». Вся-
кое сердце, распахнутое для истины, 
Христос готов наставлять.
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Н
ачинать день с молитвы – это не 
просто красивая религиозная тра-
диция. Это техника безопасности. 

Это жизненная необходимость.
Это облегчение!
Молитва – приглашение Богу войти в наш 
день. Уважая нас, Он не входит в нашу 
жизнь, открывая дверь ногой.
Но когда мы сами приглашаем Его, Он 
наполняет наше сердце Своим Духом, 
наши события – Своим смыслом, наш ум – 
Своей мудростью, и мы начинаем жить на 
новом уровне: не «под» обстоятельства-
ми, а «над» ними. Да и наши обстоя-
тельства Бог может изменить так, что они 
будут работать на нас – на наш рост и раз-
витие (Римл. 8:28).
А если, общаясь с Богом, мы не только про-
сим что-то у Него, а еще и стараемся услы-
шать, что Он говорит в наше сердце (заме-
чаем внутренние предупреждения, напо-
минания, важные мысли, которые прихо-
дят во время молитвы),  –  многие беды 
пройдут стороной. И каждый наш день 
будет наполнен интересным и драгоцен-
ным содержанием: «Предай Господу 
путь твой и уповай на Него, и Он совер-
шит» (Псалом 36:5).
Остыть от гнева – так же полезно, как и 
затормозить перед опасным поворотом на 
дороге. Эта привычка хранит нас от мно-
гих проблем, а часто и спасает жизнь.
Гнев – это огонь души, но когда огонь выхо-
дит из-под контроля, пожар уничтожает не 
только мусор, но и все жилище. Значит, 
свой гнев нужно укрощать.
Обычно чувство гнева – это реакция души 
на неправильные вещи, на опасные 
поступки, слова, обстоятельства. Но 
чувства – это часовой на посту, а не коман-
дир. Командовать и решать, что нам 
делать, должна мудрая голова. А мудрая 
она, когда не горячая!
   Однажды Иисус Христос, придя в храм, 
почувствовал гнев, когда увидел, что в 
храме нет места для людей, зато есть 
место для торговли скотом и обмена валю-
ты. Что же Он сделал? Не стал бить тор-
говцев и орать на них. А пошел и сделал 
кнут, чтобы удобнее было выгонять из 
храма скот; опрокинул столы менял; а про-
давцам голубей просто сказал: «Возьмите 
это отсюда и дома Отца Моего не делайте 
домом торговли» (Ин. 2:16). Гнев был про-
явлен, но по делу и в разумных границах.
Поэтому «гневаясь, не согрешайте… и не 
давайте места диаволу» (Ефес.4:26).
Не спешить – трудная задача для людей, 
живущих в XXI веке. У нас и кофе раство-
римый, и каша быстрого приготовления. 
Мы не любим ждать! И нам, как детям, 
кажется: если не сейчас, то никогда!
Но спешка – враг качества, поспешишь – 
людей насмешишь… а вот самому будет 

не смешно. Ведь главное сделать не бы-
стро, а вовремя; а вовремя – не всегда сей-
час, это «когда будешь готов». Не спешить 
- не значит делать все медленно! Это зна-
чит не делать, пока не разберешься.
Большинство искушений и обманов 
построено именно на спешке: «покупай, 
потом подумаешь»; «делай быстрее, все 
уже пробовали, а ты еще нет»… За 
поспешные покупки мы расплачиваемся 
кредитами и плохим настроением, а за 
поспешные поступки – нервами, болью и 
сожалением.
Поэтому дешевле – воспользоваться пра-
вом свободного человека: действовать, 
когда действительно необходимо что-то 
делать.
Выбирать слова – привычка на вес золота! 
Потому что слово не воробей, вылетит – а 
нам за это потом влетит. Ведь все, что 
можно понять неправильно, люди понима-
ют неправильно. Поэтому все, что лучше 
не говорить, – лучше не говорить. А то, что 
нужно сказать, – надо сказать точно и 
ясно.
Однако важно не только то, что мы гово-
рим, но и то, как мы это говорим. Крик и спо-
койную речь воспримут не одинаково. 
Есть разница между «пошли вон» и «вы 
свободны». Предложить и навязать – не 
одно и то же…
В общем, форма, в которой мы подаем 
свои ценные мысли, должна соответство-
вать содержанию: «Говорит ли кто, говори 
как слова Божьи» (1 Петра, 4:11). А «слова 
Господни – слова чистые, серебро, очи-
щенное от земли в горниле, семь раз пере-
плавленное» (Псалом 11:7).
Бог подбирает выражения – и нам стоит!
Думать, причем своей головой, – наше пра-
во, а иногда и обязанность.
Сегодня, в век информации, есть искуше-
ние «думать» рекламой, постами в соцсе-
тях, новостями, – то есть не рассуждать 
самому, а просто принимать то, что нам 
дают, даже не проверяя, правда ли это. Но 
Бог учит нас думать и, даже услышав про-
рочество в церкви, рассуждать над ним 
(1Кор. 14:29). А слушая проповедь, прове-
рять по Писанию, «точно ли это так» (Дея-
ния, 17:11). Наконец, в Библии сказано, 
что нужно «все испытывать», и только «хо-
рошего держаться» (1Фес. 5:21)!
Порой кажется, что легче жить чужим 
умом и плыть по течению, следуя за тол-
пой: все побежали – и я побежал, все 
повторили – и я повторил, все с моста прыг-

нули – и?..
Ну нет, уж лучше задавать вопросы и 
самостоятельно делать выводы. Прове-
рять факты – и отбрасывать «байки и фей-
ки», оставляя в своей жизни только прав-
ду.
«Тогда рассудительность будет оберегать 
тебя, разум будет охранять тебя» (Пр. 2:11).

Читать Библию – это может показаться 
неинтересным делом… тому, кто никогда 
ее не читал. Но стоит открыть в Библии, к 
примеру, Притчи Соломона или Евангелие 
Иисуса Христа – и вас затянет с головой. 
Даже тех, кто никогда не любил читать.
Потому что Библия – это не про чтение, это 
про жизнь!
Эта Книга неоднородна: Ветхий Завет 
научит реализму, Притчи Соломона – муд-
рости и логике, Псалмы Давида – искрен-
ности, книги пророков – справедливости и 
милосердию. Прочитав Евангелие, можно 
прочувствовать, каково сердце Бога. А 
познакомившись с новозаветными посла-
ниями, станет понятно, как применять уче-
ние Христа в простой повседневной жиз-
ни.
Библия – это наше зеркало.
Это история человечества.
Это поиск Бога – и ответ, как Его найти.
Хотите сделать первый шаг навстречу 
Богу? Тогда искренне скажите: 

«Бог, я принимаю Иисуса Христа 
как своего Спасителя и Господа. 
Прости все мои грехи, вольные 
и невольные. Спаси мою душу. 
Наполни меня Твоим Святым 
Духом.
Научи меня понимать Библию, 
жить по Твоим заповедям, 
любить Тебя и людей. Благода-
рю Тебя и доверяю Тебе свою 
жизнь! Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа. Аминь».

Теперь двигайтесь дальше: начните 
читать Библию. Общайтесь с Богом в 
молитве.
Посещайте церковь, где проповедуется 
учение Христа.
                                           (Кира Беседова)



8

К
огда я перестала обижаться, меня перестали обижать. 
Скажете: такого не бывает. Как можно не обижаться, 
когда задели за «живое»? Если разобраться в истоках 

происхождения обиды, то, полагаю, обижаться станет неза-
чем. Итак, что же в нас сидит такого, что не позволяет нам 
простить своих обидчиков? Простить - значит не оставить 
осадка в душе, продолжать свободно общаться с челове-
ком. Или, если хотите, не общаться вообще, но в то же 
время относиться нейтрально, и не думать о нем плохо. 
УЯЗВЛЕННОЕ САМОЛЮБИЕ. Не оценили вас так, как вы 
этого хотели, или просто незаслуженно обвинили. Но мы-то 
знаем, что не такие уж и плохие. Вот и терзаем себя мысля-
ми и проклятиями в адрес обидчика. «Грызем» свою душу, 
уверяя себя в правоте. А стоит ли доказывать самому себе 
очевидное? Думаю, все согласятся, что это бесполезное 
занятие. Каждый и так знает себе цену. Ну  а осудившему 
вас можно сказать: «Мне жаль, что вы так обо мне думаете», 
«Жаль, что мы не поняли    друг друга». И тем более не надо 
не занижать свою самооценку. Каждый просто остается при 
своем мнении. ГОРДЫНЯ и САМОМНЕНИЕ. Постарайтесь, 
отбросив чувство собственного превосходства, стать на сто-
рону партнера. Помните: не в гордости сила человека, а в 
его великодушии. Обидчик, если он нормальный человек 
как правило, сам осознает, что погорячился. Ну, а если он 
непорядочный человек, вы все равно таким ничего не дока-
жете. Перестаньте сами себя считать, что вы чем-то лучше 
других людей, у каждого из нас есть свои достоинства и 
недостатки. Да и люди не любят гордых, высокомерных, 
заносчивых людей и относятся к ним негативно. Зачем вам 
портить из-за этого отношения с людьми? Не надо плодить 
врагов и недоброжелателей там, где их может не быть, они и 
так сами по себе появляются без нашей помощи. Просто ста-
райтесь хорошо думать о людях, ищите в них хорошее, а 
если его нет, то просто будьте равнодушны  и  отойдите от 
них. Каждый сам за свои недостатки даст ответ перед Богом. 
НЕУМЕНИЕ ПРИЗНАВАТЬ КРИТИКУ и СВОИ ОШИБКИ. 
К примеру, вам говорят: «Вы опоздали на работу. Вы сдела-
ли ошибку. У вас плохое настроение. Вы много едите. Вы тол-
стый». Вы обижаетесь и злитесь, не желая принимать 
действительное. Учитесь мирно и спокойно, и даже с благо-
дарностью признавать свои ошибки. Это очень важное уме-
ние, оно очень помогает в жизни, избавит вас в будущем от 
более серьезных ошибок и проблем, помогает человеку раз-
виваться и идти дальше, помогает сохранить семейные 
отношения и своих друзей. Согласитесь, это немало. Научи-
тесь отвечать «да». Того же «да» касаются любые упреки в 
вашу сторону. Как вы думаете, интересно ли будет собесед-

нику вас «жалить» и надолго ли его хватит, когда вы со всем 
соглашаетесь? Как правило, все прекращается, и эти люди 
просто уходят от вас и уже больше к вам приставать не будут 
НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ. Нередко мы ожидаем от 
человека выполнения данных им обещаний, определенных 
действий, поступков, слов, совершенно не присущих ему в 
силу свойственных черт характера, такта, воспитания, обра-
зования…, обижаясь на неисполнение надуманного нами. 
Старайтесь на все смотреть как можно проще, не вообра-
жая того, чего нет. Не надо быть категоричным и требова-
тельным, надо быть добродушным. Вы же лично себе про-
щаете все ваши неудачи, ошибки, или то, что вы не успели 
сделать, нарушение своих планов, вот и ближним своим 
тоже учитесь всё по доброму прощать, и не требовать от них 
невозможного! Не надо ничего ждать и требовать от людей. 
Люди есть люди, они могут забывать свои обещания или про-
сто не способны их выполнить. Будьте Великодушны. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ. На разных 
людей одна и та же ситуация оказывает разное воздей-
ствие. Дело вовсе не в том, кто что сказал и совершил, а как 
мы отреагировали, как восприняли информацию. Спокой-
ное восприятие без раздражения — это всего лишь дело каж-
додневной «тренировки». И, по сути, мы сами принимаем 
решение — быть обиженными. А многим из нас нравится 
быть обиженными и этой своей обидой что-то доказать 
своим ближним, настоять на своём. Это неправильно - так в 
доме или в семье теряется мир. А мир дороже всего. Многие 
люди не понимают того, что мир душевный, покой - это боль-
шой и особый дар Божий! Люди настолько привыкли к 
покою, что не дорожат им и не ценят его и не благодарят за 
это Господа. Многие наивно думают, что покой и хорошее 
настроение в душе якобы появляются сам собой и Бог здесь 
вообще ни при чём, а между тем, если Господь по каким-
либо причинам отнимает мир душевный у человека, то чело-
век сразу же  становится беспокойным, в него вливается 
уныние, тоска, и он уже нигде не может найти себе места, 
ему становится плохо, даже дома ему тяжко. Потому  давай-
те дорожить душевным миром и благодарить за это Господа   
и всегда помнить, что если в душе мир и доброта, то это зна-
чит, что Господь с нами. А если не стало мира, в душе появи-
лись обида, злоба, раздражительность, плохое чувство к 
людям, уныние - это значит, что Господь нас оставил и к нам 
приступил диавол. Это значит, что мы совершили какой-то 
грех, мы неправы. Мир внешний тоже чрезвычайно важен 
для человека. Мир с соседями. Если соседи дурные люди, 
вы не сможете жить рядом с ними, они просто не дадут вам 
житья. Если нет мира и хороших отношений на работе с кол-
легами и с начальством, вы не сможете нормально работать 
и потому уволитесь. Потеряете свою работу. Если нет мира 
и добрых отношений между родственниками, вы перестане-
те родниться и общаться с родней. А в одиночку, без помощи 
родни тяжело жить на земле. А самое главное, если нет 
мира в семье, постоянно происходят: ссоры, скандалы и 
ругань - семья распадается, дети останутся без отца, жена 
без мужа, муж без семьи, жены и детей – всем будет плохо. 
Вот что такое, когда Бог оставляет семью и дом. Это боль-
шая беда, которая ломает людей и многих губит. Мужья 
обычно спиваются, начинают гулять и блудить, жены тоже 
начинают искать любовников, дети, предоставлены сами 
себе и потому попадают на улицу, в дурные компании и 
портятся. «И как вы хотите, чтобы люди относились к вам – 
так и вы поступайте с ними». Вы же внутри себя хотите, 
чтобы вас понимали и прощали. Так и вы научитесь не оби-
жаться и быстро мириться со своими ближними. Научитесь 
прощать своих родственников и друзей, иначе вы их потеря-
ете. 
           (Народная артистка России Екатерина Васильева)
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По горизонтали: 6. Жена Иосифа, дочь Потифера 
(Быт. 41:45). 8. Сын Лота (Быт.19:37). 9. Символ мимо-
лётности (Пс. 143:4). 10. «_____ Господне над боящи-
мися Его» (Пс. 32:18). 12. Двоюродный брат Саула (1 
Цар. 14:50). 15. Внук Ноя, праотец финикийцев (Быт. 
9:18). 17. Город, где Иисус провёл первые тридцать лет 
Своей жизни (Ин. 1:45). 18. Современное название горо-
да, в котором Пётр воскресил Тавифу (Деян. 9:36). 20. 
Остров в Эгейском море (Деян. 20:15). 21. Царь Иудеи 
времен Христа. 22. Сын Иакова (Быт. 35:23). 23. Предок 
Иисуса Христа (Мф. 1:14). 25. Лекарственное растение, 
содержащее ментол (Мф. 23:23). 26. Третий день неде-
ли по библейскому исчислению. 28. Любимая жена 
Иакова (Быт. 29:18). 30. Авел-_____ — место рождения 
пророка Елисея (3 Цар. 19:16). 32. Дочь Елона, жена 
Исава (Быт. 36:2). 34. Зверь кошачьей породы (Откр. 
13:2). 35. Священник, наставник Самуила (1 Цар. 3:16). 
36. Обвинитель апостола Павла (Деян. 24:2).

По вертикали: 1. Иудейский учитель. 2. «Вначале 
сотворил Бог _____ и землю» (Быт. 1:1). 3. Гора, на кото-
рой умер Моисей (Втор. 34:1). 4. Предок Иисуса Христа 
(Лк. 3:29). 5. «Родил кто глупого — себе на _____» (Пр. 
17:21). 7. Пророчица, прославляла Бога (Лк. 2:36). 11. 
Второй сын Левия (Быт. 46:11). 13. Купальня в Иеруса-
лиме (Ин. 5:2). 14. Плод духа (Гал. 5:22). 15. Страж у 
ворот Эдемского сада (Быт. 3:24). 16. Ученик Иисуса 
Христа (Лк. 6:13). 19. Многолетнее травянистое расте-
ние с душистым корнем (Песн. 4:14). 20. Сын Ноя (Быт. 
9:18). 24. Одна из египетских казней (Исх. 9:22). 26. «Ии-
сус сказал им: дана Мне всякая _____ на небе и на зем-
ле» (Мф. 28:18). 27. Еврейское название созвездия 
Орион (Иов. 9:9). 29. «_____, который построил царь 
Соломон Господу» (3 Цар. 6:2). 31. Страна, из которой 
привозили золото Соломону (3 Цар. 9:28). 32. Один из 
кварталов древнего Иерусалима. 33. Автор 30-й главы 
Притчей.

«Что Он так бого-
хульствует? Кто мо-
жет прощать грехи, 
кроме одного Бога?»      
                            /Мк. 2:7/ 

В
от это одна из тем, 
которая не вмеща-
лась в разум некото-

рых книжников. Мы дол-
жны ценить и благодарить 
Бога за такую честь и при-
вилегию прощать грехи. 
Делать то, что Бог перво-
начально определил толь-
ко своим правом. Это не 
просто теперь стало пра-
вом всех живущих людей, 
а только тех, кто имеет в 
себе Его Дух. Дух Святой в 
нас и через нас прощает 
людей, даруя им второй 
шанс для новой жизни, Он 
ведёт людей к новому нача-
лу, через наши уста, кото-
рыми провозглашает мо-
литву покаяния для греш-
ника. Верующие люди, 
христиане, братья и сес-
тры, не удерживайте в 
себе и не скрывайте то, что 

Бог хочет дать другим, при-
водите людей к покаянию и 
прощайте им грехи. Пом-
ните, что Иисус сказал уче-
никам: «Иисус же сказал 
им вторично: мир вам! 

как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. Ска-
зав это, дунул, и говорит 
им: примите Духа Свято-
го. Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком 

оставите, на том останут-
ся».   /Иоанна 20:21 - 22/ 
Благослови нас Господь на 
вразумление от слова 
Божьего! Аминь!
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«Как отказаться?! Без этого я никто! 
Мне это необходимо!».
И не можем оставить второстепен-
ные вещи (развлечения, традиции, 
десятую работу) даже ради важного: 
ради здоровья, ради семьи, ради 
общения с Богом.
С чем мы связываем свое достоин-
ство, к тому мы и будем чувствитель-
ны; за тем мы и будем следовать.

4 – «забыть Господа» – с этого и 
начинается сбой в нашей самооцен-
ке. Забыть Его не значит просто пере-
стать ходить в церковь или исполнять 
ритуалы. Это значит забыть, Кто явля-
ется источником нашего достоинства, 
самоуважения, чувства уверенности 
и безопасности.

Изначально человек (и мужчина, и 
женщина) был создан по образу и 
подобию самого Бога (Бытие, 1:27).
Быть Его представителем на земле – 
это честь и достоинство, выше кото-
рого не было и нет во Вселенной.
«Но люди стали грешными и пали», – 
возразит кто-то…
Да, однако Бог снова подтвердил 
наше достоинство более 2000 лет 
назад. Слово «достоинство» связано 
со стоимостью; так вот, Он решил, что 
наша стоимость равна… жизни Его 
Сына, Иисуса Христа. И Христос – 
Сам Бог, воплотившийся в человечес-
ком теле – заплатил цену за наше спа-
сение от греха: этой ценой была Его 
жизнь. Нужно ли что-то еще, чтобы 
«повысить» нашу важность? Ведь 
выше уже некуда!

Порой нам хочется всей душой привя-
заться к чему-то, что приносит нам 
эмоциональное возбуждение: к рабо-
те, к человеку, к занятию – и мы не про-
сто привязываемся, а начинаем пола-
гаться на это, отождествляем себя с 
тем, что радует нас. Но люди и вещи, 
даже самые лучшие, непостоянны. 
Их можно и нужно любить – но не осно-
вывать на них свое чувство достоин-
ства, свою значимость, свою жизнь.
Только Бог, наш Создатель, Автор 
нашей души – то основание, которое 
никогда не пошатнется. Только с Ним, 
нашим Первообразом, можно связы-
вать свою самооценку. Только так, как 
Он относится к нам – с уважением, с 
верой в нас, с любовью – нам стоит 
относиться к себе… и к другим.
Недаром эта заповедь в Библии – 
самая первая: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разуме-
нием твоим» (Мф. 22:37). 

В этом – самый надежный источник 
нашего достоинства. Наших душев-
ных сил. Нашей надежды, радости, 
веры – нашей жизни.
                             Михаил Молотов

 “Чтобы вам быть 
неукоризненными и 
чистыми, чадами Божь-
ими непорочными сре-
ди строптивого и раз-
вращенного рода, в 
котором вы сияете, как 
светила в мире” (Фил. 2:5)

Э
тот стих очень богат. Он свер-
кает, как бриллиант, разны-
ми гранями. “…чтобы быть 

неукоризненными и чистыми…”                                                                 
Мы все боремся за чистоту.
Ученые давно открыли, что причи-
ной любого заболевания являются 
микробы. Любая болезнь, язва, 
любое воспаление вызываются 
микробами или вирусами.
Чтобы уничтожить этих микробов, 
нужны антисептики.
Микробы вызывают бо-
лезнь. И чтобы победить 
болезнь, нужно победить 
микробов. Убить эти бацил-
лы, устранить эти причины.

   

Мы же зачастую боремся с 
последствиями: согрешили, 
упали – “Прости, Господь!” 
Бог прощает. И мы опять гре-
шим. Потом опять: “Прости, 
Господь!”
– “Прощаю”.
И опять согрешаем!..
Да что же это такое?! Каюсь 
и грешу, вновь каюсь и вновь 
грешу…
   И вот тут мы возвращаем-
ся к учению об обрезании: 
необходимо, чтобы корень 
Бог вырвал! Чтобы эта про-
блема была решена в корне!
“…чтобы быть чистыми и 
непорочными”, чтобы  в 
этом мире люди могли нас 
отличать.
   Потому что, если ты слива-
ешься с культурой этого 
мира: пьешь так же, как они, 
гуляешь, как они, грешишь, 
как они, радуешься тому же, 
чему радуются они, – в чем 
же твое христианство? В 
чем тогда разница?! Если ты 
являешься частью мирской 
культуры, то не понятно, а в 
чем суть – быть христианином?

  Многие боятся признаться, что 
они - христиане, потому что это 
будет не совпадать с тем образом 
поведения, который принят в окру-
жении: а вдруг конфликт?
  В церкви - полумирской христиа-
нин, на работе - полухристианский 
грешник. А фальшь видна, и ее пре-
зирают все!

 Богу нужна целостность, 
Богу нужна 100%-ная посвя-
щенность. И Божья воля – 
освящение наше «среди строп-
тивого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила»
 Если вокруг тьма, то даже малень-
кую зажженную свечку люди будут 
видеть издалека.
Это очень странно, если ты работа-
ешь где-то и в течение нескольких 
лет твои сослуживцы даже не зна-
ют, что ты христианин. Значит, ты – 
тьма.

     Зажженной свечке не 
надо заявлять: “Я - свеч-
ка! Смотрите, я – свечка!” 
Не надо. Она просто све-
тит.
Вот и ты: свети – и все уви-
дят, что от тебя свет. И все 
мотыльки полетят на этот 
свет.
  
  

От святых людей иначе 
“пахнет”, у святых людей 
иное влияние. Потому что 
вместе со святым челове-
ком приходит Дух Святой. 
И грешнику в Его присут-
ствии сквернословить ста-
новится невозможно. 
   Почему-то люди сразу 
гасят сигареты, почему-то 
прекращают рассказы-
вать скабрезные анекдо-
ты.
А это потому, что вместе с 
праведником  Сам Бог 
приходит. А в присутствии 
Божьем всякий грешник 
робеет.
 Давайте носить в себе 
святость, и пусть она 
будет не где-то далеко в 
глубине души, а святость 
Божия пусть будет на нас. 
Снаружи. 
В одежде – святость, 
В речи - святость, 
В поступках – святость,

В мыслях -  святость.

Я маленькая свечка
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ристианами не становятся, просто вступив в 

Хцерковь, или приняв крещение, или заполнив 
какую-то анкету. Христианином можно стать 

только пережив личную встречу с Иисусом Христом 
через Святого Духа. Он сказал : "Я есмь дверь: кто 
войдет Мною, тот спасется..." (Иоанна 10:9). в жизни много терзался страхами, 

Ямыслями, волновался за будущее, 
настоящее, чему только не ужасался, а в 

результате из всего, чего я боялся, реально почти 
ничего не случилось. Всё это происходило в моем 
уме, а на самом деле не случилось. То, что тебя 
больше всего терзает, – это твой ум, а не твоя 
реальность.

тец наш небесный, пожалуйста, пошли 

Опрямо сейчас Твоих ангелов тишины, мира, 
отдохновения - ко всем тем, кто сию минуту 

мучается и мается муками души и тела, кому сей-
час больно, тошно, одиноко, безверно, уныло и 
страшно. Благослови, Боже, и вложи в уста слова 
покаяния всех тех, кто находится в хосписах, онко-
логических центрах, в противотуберкулезных дис-
пансерах, в местах лишения свободы, в домах пре-
старелых. Да будет воля Твоя благая и совершен-
ная! Аминь!
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