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продолжение на 7 стр.

      Царские советы
Поступать правильно.
Царь Давид, писал, что он 
«не медлил соблюдать запо-
веди» Божьи (Пс.118:60). 
Он как можно быстрее ста-
рался совершать то, что пра-
вильно с точки зрения Бога – 
Создателя Вселенной.
Поступая так, человек выхо-
дит за рамки собственных 
ограничений.
Ведь Творец мироздания 
всегда видит то, чего мы, 
люди, пока не можем уви-
деть со своей земной пози-
ции: Он видит последствия 
наших поступков, их влия-
ние на наше сердце, на буду-
щее наших детей, окружаю-
щих людей, общества, чело-
вечества…
Для Бога очевидны все при-
чинноследственные связи, 

все то, что мы считаем «нео-
жиданностями». Он видит 
картину в целом, а не только 
маленький кусочек, види-
мый отдельно взятому чело-
веку.
Чем быстрее мы исполняем 
Божьи заповеди, тем рань-
ше мы запускаем механизм 
действия добра. И не даем 
злу времени и места в своей 
жизни.
Откликнуться вовремя.
 Мудрый царь Соломон, об-
ремененный государствен-
ными заботами, учил своих 
детей не тому, как «отши-
вать» просителей. Он учил 
чему-то другому: «Не говори 
другу твоему: «пойди и 
приди опять, и завтра я 
дам», когда ты имеешь при 
себе» (Притчи, 3:28).
Легко отложить на потом нуж-
ды, от которых страдаем не 

мы: не нам холодно или 
голодно, не наши нервы на 
пределе, не наше сердце 
болит.
Мы не чувствуем чужого 
страдания в полной мере. 
Поэтому кажется, что это 
может подождать.
Но если мы откладываем 
доброту на потом, а то и 
вовсе забываем о нуждах 
близких, – мы тем самым 
подталкиваем людей к мыс-
ли, что им самим тоже нужно 
поступать так – откладывать 
добрые дела в долгий ящик.
Ведь пример заразителен!
А ведь нам самим хочется, 
чтобы наши нужды воспол-
нялись вовремя.
«Закон бумеранга» – «что 
посеешь, то и пожнешь» – 
никто не отменял.
Лучше поступать так, чтобы 
к нам возвращалось добро – 
и тоже своевременно!

   Помочь себе
Войти в покой. Оказывает-
ся, с этим тоже не нужно мед-
лить. Войти в состояние 
покоя часто требует усилий. 
Особенно когда все обстоя-
тельства говорят, что «все 
пропало»!
Кажется, что нужно куда-то 
бежать, что-то делать, даже 
если не знаешь, что, – как 
будто само беспокойство по-

может. Как будто запанико-
вать вовремя – это и значит 
не опоздать с решением во-
проса.
Но в Библии сказано, что 
нужно не опоздать… войти в 
покой: «Будем опасаться, 
чтобы, когда еще оста-
ется обещание войти в 
покой Его, не оказался кто 
из вас опоздавшим»
(Послание к Евреям, 4:1). 
Только в спокойном состоя-
нии мы способны увидеть 
решение проблемы.

Но как успокоиться? В Биб-
лии есть пояснение: «А вхо-
дим в покой мы уверовав-
шие» (Евреям, 4:3). Значит, 
чтобы войти в покой, надо… 
Верить в то, что обещал 
Бог.
Свои обещания Он зафикси-
ровал документально в Биб-
лии, которую писали Его про-
роки и служители, – чтобы 
мы не забывали, на что 
можем рассчитывать! Но 
когда мы Его обещаниям не 
верим, мы даже в лучшем 
видим худшее.
Например, двое из учеников 
Христа не узнали Его, когда 
Он, воскреснув из мертвых, 
явился им по дороге в Эм-
маус. 



«Наказывай сына своего, доколе 
есть надежда, и не возмущайся кри-
ком его» (Притч. 19:18).

Г
лагол «наказывать» (евр. 
ясар) подразумевает как на-
ставление, так и порицание, 

наказание. Когда ты наставляешь 
своих детей, ты закладываешь в 
них семена знания жизни. Наказы-
вая, ты пропалываешь, освобожда-
ешь хорошие растения от сорняков. 
С учетом этого можно перефрази-
ровать этот стих: наказывай ребен-
ка, чтобы он не погиб.
Воспитание детей — захватываю-
щее занятие. Когда мы последний 
раз ездили в отпуск, с нами была 
наша полуторагодовалая внучка. 
Было увлекательно наблюдать, как 
она пытается повторить слова. Мы 
старались показать ей что-то новое, 
и она охотно училась. Мне нравится
учить — от всего сердца отдавать 
частичку себя другим.

Но обучение — только половина вос-
питания. 
Другая половина не менее важна — 
дисциплина, или наказание, как 
написано в Библии. Речь идет не 
только о физическом наказании, 
хотя в библейские времена оно 
было частью воспитания. Смысл 
наказания в том, чтобы вернуть 
ребенка на правильный путь, когда 
он, следуя своим порывам, свора-
чивает с него и начинает углублять-
ся в лесную чащу.
Идея полного отказа от наказания 
опрометчива и даже вредна. Что ты 
будешь делать, если твой ребенок 
бегает у края оврага, рискуя сва-
литься? Предупредишь его, погово-
ришь с ним. 
Ну а если он продолжает вести себя 
так же? Предупредишь еще раз. 
Хорошо. Но если и это не подейст-
вовало? Наверняка прогулка для 
него на этом и закончится.

Физическая опасность — не самое 
страшное. Жизнь полна нравствен-
ных оврагов и пропастей, угрожаю-
щих вечной жизни человека. Поэто-
му не молчи, не будь снисходитель-
ным, выполни свой родительский 
долг. Учи, наставляй, предупреж-
дай, но и наказывай, дисциплини-
руй ребенка. Веди его по правиль-
ной дороге и возвращай на нее, 
когда необходимо.
Любовь не только в том, чтобы 
давать ребенку все необходимое.
Нужна дисциплина. Это тоже выра-
жение любви. И ты не одинок в роди-
тельском труде. Любящий Бог, пода-
ривший тебе детей, поможет тебе 
воспитывать их.
Пусть Бог благословит тебя и твоих 
детей. 
Притчи13:25 «Кто жалеет розги 
своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает 
его».

ПО ЖИВОМУ..
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   «Кость от кости, плоть от плоти».

Некоторые братья и сестры в 
церквях остаются в холостяках 
потому, что не могут найти себе 

жену по вкусу. Под вкусом подразуме-
вается нечто большее, чем противо-
положный пол и свободный статус. 
Они отметают девушку за девушкой 
(или парня за парнем) в поисках Мисс 
Вселенной в стремительном темпе. 
 Ни в коем случае не надо восприни-
мать эту статью, как призыв бежать и 
жениться на первой попавшейся на 
глаза в церкви женщине. Посыл  
таков, что некоторые отвергают Бо-
жий дар брака, потому что их соб-
ственные стандарты качества превос-
ходят Божьи.
   Их завышенные требования, про-
диктованные раздутым самолюбова-
нием, вытесняют библейские крите-
рии. Они пропускают мимо ушей 
слова апостола Павла: «По данной 
мне благодати, всякому из вас гово-
рю: не думайте о себе более, неже-
ли должно думать; но думайте 
скромно…» (Римл.  12-3). 
Есть подозрения, что большинство из 
этих безнадежных романтиков, стра-
дают от своей гордости, поскольку они 
востребованы. И как ребенок в лавке 
со сладостями, они не могут остано-
виться на чем-то одном, потому что 
придется отказаться от дальнейшего 
выбора. 
И вот они годами чего-то ждут. Они 
ходят на свидания, но не желают 
жениться. И, скорее всего, они даже 
не замечают, что разбивают сердце за 
сердцем. Просто они ещё не нашли 
тот вафельный рожок, в который 
можно  уместить все тридцать разных 
видов шербета. Стоя перед выбором, 
они в ужасе замирают перед мыслью 
«а что, если?..». Что если чуть позже 
им захочется клубнично-шоколадного 
мороженого? Что если после свадьбы 
что-то пойдет не так? Что если они 
встретят ту единственную уже после 
того, как окажутся окольцованными? 
 Многие годами себя обкрадывают. не  
замечает прекрасных девушек прямо 
под носом.
 Я не женятся не потому, что слишком 

серьезно относятся к браку, а потому 
что слишком много требуют ДЛЯ 
СЕБЯ. «Моя невеста должна была 
быть  красавицей, общительной, спор-
тивной, легкой на подъем, веселой, 
умной, хозяйственной… а, ну и еще 
христианкой. У неё должно быть всё 
из перечисленного, и не только пото-
му, что на меньшее я не согласен. 
Только женщина со всеми этими дос-
тоинствами будет мне под стать»- рас-
суждают они. А места для любви к 
жене нет, всё занимает любовь к себе.
Не гордость ли, стоит на пути к браку? 
Не слишком ли мы много уделяем 
себе внимания, что атрофируется воз-
можность посвящать себя кому-то 
ещё? Гордый всегда остается один. А 
одиночество не делает нас счастли-
выми».
   Говоря, о том, что стандарты буду-
щего супруга завышены, не умаляют-
ся значение стандартов как таковых? 
Ни в коем случае. Притяжение, общие 
интересы, общие цели, тип характера 
– все это важно. Чувствовать притя-
жение к женщине, на которой женат, 
правильно.    Все эти критерии важны, 
но не первичны. В  Притч.  31:30 гово-
рится: «Миловидность обманчива и 
красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы». Не стоит 
флиртовать с красавицей с целью 
обратить её в свою веру, игнорируя 
уже верующих женщин, поставивших 
акцент на красоте духовной (1Петра 
3:4). Все вкусы разные, и выбирать 
лучше из категории нацеленных на 
Бога.
Запомните: у христианок есть веское 
преимущество перед нехристианками 
– рождение свыше. В неё ударила 
божественная молния, пробудившая 
её выйти из духовной могилы. Это ли 
не чудо, делающее её достойной бра-
ка? Не достаточно ли одного этого, 
чтобы поставить её выше земных кри-
териев? Что будет с ней спустя тысячу 
лет?
Христиане, если Бог доверяет вам 
заботиться об одной из Своих доче-
рей, позволяет вам вместе с ней рас-
тить детей, смеяться до коликов, 
любить, путешествовать, однажды 

она станет той, кого, встреться она 
вам сегодня, захочется обожать. Она 
дорастет до той красоты, которую 
нельзя увидеть земными очами, пото-
му что она ослепительна.  
Мужчинам и женщинам, завышаю-
щим свои стандарты и взгляды на 
брак, хочется напомнить, что нынеш-
ний мир, и всё в нем ( включая супру-
жество) – . Мы можем на-проходящий
деяться на счастливый брак только 
тогда, когда счастливый брак – не 
самоцель. Какой бы желанной ни 
была наша супруга, она не создаст 
рая на земле. Самый успешный брак 
не заменит будущей вечной  жизни и 
не перечеркнёт грядущей славы. 
Только с приходом на землю Жениха 
мы стали немного понимать Божест-
венную тайну: Бог задумал брак для 
единения. Супружество дано нам, как 
прообраз того, что произойдет, когда 
Жених придёт за своей невестой.
А до того момента мы можем лишь всё 
сделать для того, чтобы принять Бо-
жий дар брака. До Божьего возвраще-
ния за нами мы лишь можем искать 
Его в таких же неидеальных людях, 
как и мы сами, но спасенных Его бла-
годатью. Пока Он назначает нам быть 
здесь, нам остается одно: прослав-
лять Иисуса Христа, зная, что Бог 
тогда прославляется в наших семьях, 
когда мы в браке ищем удовлетворе-
ния только в Нем. Два неидеальных 
супруга, один неидеальный брак, и 
все ради того, чтобы быть в вечности с 
Богом.
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По горизонтали: 
4. Гора, с которой были произне-
сены благословения (Втор. 
11:29). 7. В Ветхом Завете: 
Книга пророка ______. 8. «Ты 
собираешь горящие _____ на 
голову его» (Пр. 25:22). 9. Драго-
ценный камень, из которого сде-
лано первое основание Небес-
ного города (Откр. 21:19). 10. «В 
начале было _____» (Ин. 1:1). 
12. «День сей — день радостной 
_____» (4 Цар. 7:9). 14. «Иисус 
_____ вчера и сегодня и вовеки 
тот же» (Евр. 13:8).

По вертикали: 
1. Мать Иисуса Христа (Лк. 
1:27). 2. Ученик Иисуса Христа 
(Мф. 10:3). 3. «Родился _____, 
называемый Христос» (Мф. 
1:16). 5. «У вас же и _____ на 
голове все сочтены» (Мф. 
10:30). 6. Слово Божье. 11. 
«Дщерь! _____ твоя спасла 
тебя» (Мк. 5:34). 13. Ходил 
перед Богом и взят живым на 
небо (Быт. 5:24). 

Ингредиенты:
�3 средних баклажана (лучше «пуза-
тых»)
 3 – 5 моркови
 2 – 3 луковицы
 1 столовая ложка растительного масла
(для тушения)
 2 столовых ложки оливкового масла (для 
смазки противня)
 панировочные сухари
 соль по вкусу
 зелень для украшения

Для соуса:
 200 г очищенных подсолнечных семечек
 2 – 3 некрупных зубчика чеснока
 1 столовая ложка крахмала
 250 мл воды
 1 чайная ложка соли

Приготовление:
Баклажаны нарезать вдоль (на 4 – 5 листи-
ков каждый), подержать 10 минут в солёной 
воде, обвалять в панировочных сухарях, 
поместить на смазанный оливковым мас-

лом противень.
Лук и морковь потушить до полуготовности, 
немного посолить, аккуратно выложить на 
баклажаны. Семечки поместить в блендер.
Добавить соль, чеснок, крахмал, воду. Хоро-
шо взбить. Ложкой выложить на каждый 
лист баклажана поверх моркови с луком. 
Выпекать 20 – 30 минут (в зависимости от 
типа духовки) при температуре 180°С. Гото-
вое блюдо украсить зеленью.    
         Приятного аппетита!
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Они даже стали рассказы-
вать Ему, как обычному 
незнакомцу, о своей печали: 
мол, Учитель умер, а мы-то 
думали, что Он – Спаси-
тель…
На что Иисус воскликнул: 
«О, несмысленные и медли-
тельные сердцем, чтобы 
веровать всему, что пред-
сказывали пророки!..» (Лу-
ки, 24:25).
Несмысленные – это люди, 
которые не понимают смыс-
ла событий. Медлительные 
сердцем – которые не разре-
шают себе верить. Эти два 
качества ослепляют нас. Так 
что мы и явные чудеса назы-
ваем «совпадением», и дока-
занные факты «не замеча-
ем» …
Поэтому живем не в реаль-
ном, а в «своем мире» – 
мире неверия, где ничего 
хорошего не происходит.
Но в реальном мире, кроме 
проблем и бед, есть Бог, кото-
рый приходит на помощь. И 
надо торопиться…

Лучше рано, чем   
никогда.
Принимать от Бога спасе-
ние.
Важно это делать немедля. 
Например, когда Бог соби-
рался уничтожить крими-
нальные города Содом и Го-
морру, Божьи ангелы при-
шли спасти семью Лота – 
единственного праведника в 
городе. Ангелы убеждали 
его не медлить и даже не 
оглядываться, чтобы не по-
гибнуть с преступниками.
Еще пример: перед исходом 
израильтян из египетского 
рабства Бог дал им защиту 
от беды, которая надвига-
лась  на  Египет.    Чтобы  
ос-таться в живых, надо 
было съесть пасхального 
ягненка, пометив его кровью 
свои двери, чтобы Божий 
суд прошел мимо. Пасхаль-
ного ягненка нужно было 

есть «с поспешностью» 
(Исх. 12:11)!
Тот пасхальный агнец – про-
образ Иисуса Христа. Он, 
Божий Сын, пришел на 
землю и искупил наши гре-
хи, чтобы спасти наши души 
от вечного осуждения. Каж-
дый, кто верит в Него и при-
нимает Его как своего Спа-
сителя и Господа, – получа-
ет спасение души. И лучше 
принять это спасение не 
откладывая.

Если вы хотите сделать это, 
повторите такую молитву:
– Бог Отец! Я верю, что 
Иисус Христос, Твой 
Сын, умер за мои грехи 
и воскрес. Я принимаю 
Иисуса как своего Спа-
сителя и Господа. Прос-
ти мне все грехи, воль-
ные и невольные.
Спаси мою душу. На-
полни меня Твоим Свя-
тым Духом.
Научи жить по запове-
дям Христа. Благодарю 
Тебя, мой Создатель, 
что Ты слышишь меня и 
поможешь мне! Аминь.

Это первый шаг. И теперь 
нужен следующий…
Расти духовно. 
В Библии сказано: «Поспе-
шим к совершенству» (Евр. 
6:1). Что поможет в этом?
Почаще общайтесь с Богом 
в молитве, читайте Еванге-
лие и старайтесь поступать 
так, как учил Иисус.

А еще найдите церковь, где 
преподают учение Христа, 
посещайте ее, общайтесь с 
другими христианами, кото-
рые стараются следовать 
заповедям Бога. 
Это даст вам духовную под-
держку. И шаг за шагом – 
жизнь будет меняться к луч-
шему.
                     (Михаил Молотов)

риходилось ли вам многократно просить о чём-

Плибо Бога в молитве, но так и не дождаться отве-
та? Почему так случается? Каковы причины неот-

веченных просьб? 
На этот вопрос Библия даёт несколько ответов. 
Сегодня мы рассмотрим один из них. Вполне возможно, 
что он описывает вашу ситуацию. Однако этот ответ 
может и не иметь к вам отношения. 
Оцените себя самостоятельно!
В Священных Писаниях мы находим ряд предостереже-
ний: «И сказал мне Господь: ты не молись о народе 
сём во благо ему. Если они будут поститься, Я не 
услышу вопля их» (Иер. 14:11-12); «И когда вы про-
стираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу» (Ис. 
1:15). Примером подобной ситуации может служить 
Саул, о котором написано: «И вопросил Саул Господа; 
но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, 
ни чрез пророков» (1 Царств 28:6).
Почему же Бог не отвечает? «Сын человеческий! Сии 
люди допустили идолов своих в сердце своё и 
поставили соблазн нечестия своего перед лицом 
своим: могу ли Я отвечать им? Посему говори с ними 
и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из 
дома Израилева допустит идолов своих в сердце 
своё, и поставит соблазн нечестия своего перед 
лицом своим, и придёт к пророку, — то Я, Господь, 
могу ли, при множестве идолов его, дать ему ответ? 
Пусть дом Израилев поймёт в сердце своём, что все 
они через своих идолов сделались чужими для 
Меня» (Иез. 14:3–5). «Вот, рука Господа не сократи-
лась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши про-
извели разделение между вами и Богом вашим, и 
грехи ваши отвращают лицо [Его] от вас, чтобы не 
слышать» (Ис. 59:1, 2). 
Причиной неотвеченных молитв может быть грех!
Как же быть? Ведь все люди грешат! «Иди и провозгла-
си слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступ-
ница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изо-
лью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Гос-
подь, — не вечно буду негодовать. Признай только 
вину твою» (Иер. 3:12-13). «Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю 
Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину 
греха моего. За то помолится Тебе каждый правед-
ник во время благопотребное, и тогда разлитие мно-
гих вод не достигнет его» (Пс. 31:5-6).
По Своей великой любви и милости Господь прощает 
исповеданные грехи и устраняет барьеры по горизонта-
ли! Если у вас есть неисповеданные грехи, спешите 
попросить за них прощения и обретайте ответы от Бога!
                                                                       (Виталий Олийник)
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едал Бог немощь человеков, ведал, что они и по 

Вкрещении будут впадать в согрешения. И по этой 
причине Он установил в Церкви Своей таинство 

покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после 
крещения.                                                      

сегда радуйтесь! От внутренней натуги ничего доброго 

Вне сделаешь, а от радости – что угодно можно 

совершить".

 любых конфликтных ситуациях не спешите с ответом.  

ВЛучше промолчать, если внутри в этот момент нет 
доброго чувства. Враг всех нас хочет поссорить. Вот 

почему так важно уловить момент, чтобы обратиться к Богу. А мы 
часто, к сожалению, мгновенно отрицательно реагируем на 
каждое замечание: "Не учи меня!", или "Потом сделаю", или же 
"Без тебя знаю". Этой реакции от нас и добивается враг, чтобы 
возникла ссора. А если в душе молиться, то ссоры не возникнет. 
Нужно помолчать, помолиться – и все злые порывы пройдут. 
Главное, не нужно лишних слов. Господь всё устроит. 
                                                                                  (Владимир Ерёмин)

олос Бога — самый тихий звук во Вселенной. Чтобы его 

Гуслышать, нужно иметь огромную внутреннюю тишину. И 
эта тишина «внутри нас есть». Надо искать ее. При этом 

мы должны понимать, что человек не может не реагировать на 
стрессы, заботы и тревоги. Как бы он себя ни настраивал, его 
эмоции будут кипеть. Но в глубине его души есть такое место, 
которого не достигают штормы моря житейского. Там должны 
храниться самые лучшие воспоминания, вся благодать Божья. 
Нужно научиться не просто ее получать, но и сохранять. И тогда 
человек сможет сказать: «Воистину, Господи, правду Ты 
говорил, что иго Твое благо и бремя Твое легко есть». 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

