
Станем любить не словом 
или языком, но делом и исти-
ной. — 1 Иоанна 3:18

Карисса разместила в социаль-
ной сети фотографии, сделан-
ные во время разрушительного 

наводнения в Луизиане. На следую-
щее утро она добавила к публикации 
просьбу о помощи от одного из постра-
давших. Пять часов спустя они с 
мужем пригласили всех желающих 
отправиться с ними в путешествие дли-
ной 1 600 км на помощь жертвам сти-
хии. Меньше чем через сутки тринад-
цать человек двинулись в путь, чтобы 
послужить людям, чьи дома повреди-
ла вода.
Что побуждает людей бросать все и 
ехать за сотни километров, чтобы тас-
кать мебель, разбирать завалы и помо-
гать тем, кого они никогда не знали? 
Это любовь.

Подумайте о библейском стихе, кото-
рый Карисса разместила в Интернете 
вместе с просьбой о помощи: «Предай 
Господу путь твой и уповай на Него, 
и Он совершит» (Пс. 36:5). Это осо-
бенно справедливо, если мы отклика-
емся на Божий призыв помочь ближ-
ним. Апостол Иоанн сказал: «Кто 
имеет достаток в мире, но, видя 

брата своего в нужде, затворяет от 
него сердце свое, – как пребывает в 
том любовь Божия?» (1Ин. 3:17). 
Задача может оказаться непростой, но 
Бог обещал поддерживать тех, кто 
делает «благоугодное пред Ним» 
(1Ин. 3:22).
     Когда появляется нужда, мы можем 
прославить Бога своей готовностью 
ответить «да» на просьбу о помощи. 
                                — Дэвид Брэнон

Господь, открой наши глаза, чтобы 
видеть нужды других людей. Открой 
также наши сердца и руки, чтобы ока-
зать им помощь.

Мы показываем Божью любовь, 
когда помогаем другим; мы пока-
зываем Его силу, когда исполня-
ем Его повеления.
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«Видишь, счастие их не от их рук. - 
Совет нечестивых, будь далек от 
меня!"       Иов 21:16 

Есть у В. И. Даля (1801-1872) рассказ 
о том, как у одного богатого царя 
заболела единственная дочь. Царь 

любил ее больше всего на свете, но не 
знал, как ее вылечить. Он собрал всех 
мудрецов своего царства и обещал 
щедро вознаградить того, кто вылечит его больную дочь. 
Один старец сказал: "Надо найти такого человека, который 
был бы всем доволен и счастлив, снять с него рубашку и на-
деть на царевну, тогда она выздоровеет". Царь моменталь-
но разослал гонцов во все концы своего царства отыскивать 
счастливого человека. Много мест объездили царские гон-
цы, но счастливого человека не нашли. Один доволен судь-
бой, но денег мало; у другого семья хорошая, но соседи пло-
хие; тот работы просит, а тот отдыха хочет, кто - знатности, 
кто - богатства, кто - здоровья.

Безутешно скорбел царь и в отчаянии уже прощался с 
дочерью. Вдруг как-то вечером один из гонцов, проезжая 
мимо старенькой избушки, слышит голос: "Вот поработал, 
поел, а теперь на отдых пойду, слава Господу за все!" Обра-
довался гонец, позвал этого человека с собой и привел его к 

царю. Царь вышел к нему и спросил: "Скажи мне, ты счаст-
лив и доволен?" - "Да, - ответил бедняк, - я вполне счаст-
лив". - "Озолочу тебя, - воскликнул царь, - дай мне только 
твою рубашку!" - "Да у меня рубашки нет", - ответил бедняк. 
"Как нет? - изумился царь. - Отдай ту, что на тебе, послед-
нюю отдай, я тебя в золото одену". - "То-то и есть, - ответил 
счастливец, - что и на мне нет; помню, была когда-то, да вся 
износилась, так я ее и выбросил".

Так и пришлось царевне умирать: нашелся счастли-
вый человек, да не оказалось на нем рубашки.

Из этого видно, что счастье не в богатстве, не в славе, 
не в могуществе, а в довольстве тем, что есть.

Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде 
может быть с нами и чего никто из смертных не может ни 
дать, ни отнять. Что же это? Вечное искупление, вечное спа-
сение, Божья благодать.

Истинное счастье



Н
екоторый мудрый 
человек, перечислив 
многие блага, поста-

вил в числе их и согласие 
между мужем и женой: «И 
жена и муж, – сказал он, – 
согласно живущие между 
собою» (Сир.25:2). 
Подобным образом и в дру-
гом месте в числе  благ он 
поставляет единомыслие 
между мужем и женой. При-
том известно, что и изна-
чально Бог прилагал особен-
ное попечение об этом сою-
зе, и, говоря об обоих, Он 
выражается как об одном: 
«Бог сотворил их как муж-
чину и женщину» (Мк. 10:6); 
и ещё: «Нет мужского пола, 
ни женского» (Гал. 3:28).
В самом деле, не может быть 
такой близости между муж-
чинами, какая у жены с 
мужем, если только кто за-
конно сочетался с нею. Пото-
му-то один блаженный муж, 
выражая чрезмерную лю-
бовь и оплакивая одного из 
любимых им и сердечно ему 
преданных, берёт для этого в
пример любовь не отца или 
матери, не дитяти или брата, 
не друга, но чью? Падёт «лю-
бовь твоя» на меня, – гово-
рил он, – как «любовь жен-
ская» (см. 2 Цар. 1:26).
Поистине, любовь эта на-
сильственнее всякой тира-
нии. Сильны и другие страс-
ти, но эта страсть имеет 
такую силу, которая никогда 
не ослабевает. В самой при-
роде нашей есть какое-то 
страст-ное влечение, непо-
нятное для нас, которое сое-
диняет тела мужа и жены. 
Вот и в начале жена прои-
зошла от мужа, а после от 
жены и мужа – муж и жена. 
Замечаешь ли союз и един-
ство?
Почему Бог не попустил пре-
взойти сюда другой сущнос-
ти отвне?
Не отвне Он жену сотворил 
для того, чтобы муж не смот-
рел на неё, как на чуждую. И 
как между растениями те осо-
бенно красивы, которые 
имеют один ствол, развет-
вляющийся на многие ветви, 
а те, которых ветви развет-
вляются беспорядочно, каж-
дая вырастая от особенного 
корня, не представляются 
красивыми, так и здесь: Бог 
из одного Адама произрас-
тил весь род человеческий, 
поставивши его через то в со-
вершенную невозможность 

разъединиться или разде-
литься.
Потом, для большего также 
единения, запретил вступать 
в брак с сёстрами, чтобы 
через это мы не сосредоточи-
вали всей любви своей на 
одном роде и тем не отделя-
лись от других.
Потому и сказал Христос: 
«Сотворивший в начале 
мужчиной и женщиной 
сотворил их» (Μф. 19:4).
Много от этого бывает зла, 
много и добра и для се-
мейств, и для обществ. Ни-
что так не укрепляет нашу 
жизнь, как любовь мужа и 
жены. Ради неё многие 
берутся за оружие, а иные не
щадят и своей жизни. Итак, 
не просто и не напрасно 
Павел выказал великую 
заботливость об этом деле, 
когда сказал: «Жёны, пови-
нуйтесь своим мужьям, как 
Господу». Почему? Потому 
что, если они единомыслен-
ны, то и дети их воспитыва-
ются хорошо, и слуги благо-
устроены, и соседи, и друзья, 
и сродники как бы наслажда-
ются их благовонием.
Если же где бывает напро-

тив, то там во всём беспоря-
док и замешательство.
И как если военачальники в 
мире друг с другом, то всё 
идёт, как следует, а если 
между ними возникнет рас-
пря, то там уже не бывает 
порядка, – так и здесь. Пото-
му и говорит: «Жёны, пови-
нуйтесь своим мужьям, как 
Господу».
Увы! А как же в другом месте 
сказано: «Если кто не оста-
вит жены или мужа, не мо-
жет следовать за Мной»?
Если жена должна повино-
ваться мужу, как Господу, то 
как же говорится, что ей дол-
жно оставить его ради Госпо-
да? И подлинно, должно. 
Впрочем, слово: «как» не 
везде означает совершенное 
равенство. Апостол или ра-
зумеет следующее: «как» зна-
ющие, что служите Господу, 
как и в другом месте говорит, 
что они должны повиновать-
ся если не ради мужа, то в 
особенности ради Господа; 
или: если повинуешься мужу, 
то думай, что ты повинуешь-
ся, как работающая Господу.
Если противящийся даже 
внешним общественным 

властям противится «пове-
лению Божьему» (Рим.13:2), 
то тем более – не повиную-
щаяся мужу. Этого Бог требо-
вал от начала.

Итак, поставим мужа в ка-
честве главы, а жену в ка-
честве тела. Потом, доказы-
вая умозаключениями, что 
муж есть глава жены, апос-
тол говорит: «Как и Христос – 
Глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и 
жёны – своим мужьям во 
всём». Сказав, что муж есть 
глава жены, «как и Христос – 
Глава Церкви», он затем при-
совокупил: «И Он же Спаси-
тель тела», –потому что от го-
ловы зависит благосостоя-
ние тела.

Таким образом, он предло-
жил мужу и жене как основа-
ние их счастья взаимную 
любовь и заботливость, ука-
зав каждому подобающую 
область – ему начальство и 
попечение, а ей – повинове-
ние.



Путь к Богу у каждого индивидуаль-
ный, особый. И одинаковое воспита-
ние на деле может оказаться далеко 

не одинаковым.
Старший ребёнок, например, может быть 
уже и наставником младших, помогать роди-
телям и поэтому в какой-то мере оказаться 
обделённым любовью и вниманием. Часто 
основное внимание уделяется малышам в 
ущерб подросткам. Подростки между тем 
требуют внимания особого, честного, лич-
ного.
Очень важно, чтобы особенно отец каждо-
му ребёнку уделял внимание, индивидуаль-
но формировал каждого как личность, помо-
гая ему познавать мир, и при этом никак не 
выделял одного перед другим. Отцовское 
воспитание имеет ключевое значение как 
для девочек, так и для мальчиков. Муж – 
глава жены и хранитель семьи, обеспечи-
вающий её материальную и духовную безо-
пасность.
Муж представляет Христа в семье, научая 
детей премудрости Божьей.
       Мы все живём в этом мире, который 
сотворил Бог. И человек призван исполнять 
Его волю в мире. Однако иногда мы ис-
кусственно и несправедливо приписываем 
окружающему нас миру греховное и мрач-
ное содержание, придавая ему враждеб-
ную всему доброму сущность. Но излишние 
запреты, осуждение всего, что за предела-
ми дома и церкви, только создают ту самую 
сладость запретного плода.
Вполне возможно, что мы противопостав-
ляем мир церкви, вместо того чтобы учить 
детей жить в мире, уметь отличать добро от 
зла и делать осознанный выбор в пользу 
первого. Иисус молился: «Не молю, чтобы 
Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от 
зла».
Особая проблема, я бы сказал трагедия, 
если родители позволяют себе говорить о 
своих детях такие резкие слова, как напри-
мер: «Он (или она) служит дьяволу». Кто так 
говорит о своих детях, виновен в том, что 
они не с ним. Часто в слепой ревности роди-
тели позволяют себе осуждать всякий инте-
рес ребёнка как дьявольское обольщение.
Но запреты без любви, без научения вызы-
вают недоверие к родителям, делают 
ребёнка замкнутым, живущим в двух мирах.
       Есть ещё один аспект этой проблемы. Я 
нередко встречал выходцев из христиан-
ских семей, которые находятся вне церкви, 
но я не видел среди них безбожников, 
людей, исповедующих атеизм. Более того,
они все веруют в Бога. Но имеют в себе 
поражение, полученное в родительском 
доме. Унижение, обида, пренебрежение, 
родителями даже незамеченное, оставля-
ют в сердцах детей незаживающую рану. 
Бывает, приходится слышать слова страш-
ные. Например: «Если мои родители будут 
спасены, то я тем более». Обида, которую 
мы, родители, наносим своим детям, быва-
ет смертельной. Мы забываем, что наш 
ребёнок – личность, чрезвычайно чувстви-
тельная к фальши, несправедливости, жес-
токости.
   Один старец, ему за восемьдесят, расска-
зывает, как его дочь, которой уже шестьде-
сят, призналась ему недавно, что доныне 
она в сердце своём имеет обиду на него. 
Почему? В детстве он за разбитую вазу 
наказал всех шестерых детей. Никто не при-

знался, поэтому он в воспитательных целях 
наказал и её. Думал, что преподал урок. Но 
из-за этого несправедливого наказания, 
причинённого зла, она всю жизнь имела в 
сердце обиду. Такая несправедливость раз-
рушает проповедь о Боге – добром, любя-
щем, прощающем, справедливом.
Сколько таких педагогических ляпов дела-
ем мы, знает один Господь. Писание учит: 
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали».
       Распространённая двойственность (фа-
рисейство, как мы чаще говорим) – это ещё 
одна причина ухода детей в себя. Посеще-
ние церкви иногда сопровождается крити-
кой, негативными высказываниями, осуж-
дением людей. Такие разговоры в присут-
ствии детей создают у них ощущение, что 
община – враждебная территория, что 
люди – сплошь враги, нечестивы, завистли-
вы и лукавы. Наряду с этим наблюдается 
некритичное отношение взрослых к себе и 
их завышенные требования к детям: «Нам 
можно, а тебе нельзя. Ты ещё маленький; 
вот когда вырастешь, тогда...»
       Ещё одна причина радикального не-
приятия детьми образа жизни родителей 
может заключаться в том, что родители не 
исполняют своего долга в воспитании 
детей. Илий был наказан за это Богом: 
«Я объявил ему, что Я накажу дом его 
навеки за ту вину, что он знал, что 
сыновья его нечестивы, и не обуздывал 
их» (1 Цар. 3:13).
Что это означает конкретно?
Например, пристрастия родительские, 
когда один родитель проявляет особую сим-
патию к одному ребёнку, а другой – к друго-
му. «Ревекка слышала, когда Исаак говорил 
сыну своему Исаву.
И пошёл Исав в поле достать и принести 
дичи, а Ревекка сказала сыну своему Иако-
ву: „Вот, я слышала, как отец твой говорил 
брату твоему Исаву: „Принеси мне дичи и 
приготовь мне кушанье; я поем и благослов-
лю тебя пред лицом Господним пред смер-
тью моею“. Теперь, сын мой, послушайся 
слов моих в том, что я прикажу тебе: пойди в 
стадо и возьми мне оттуда два козлёнка 
хороших, и я приготовлю из них отцу твоему 
кушанье, какое он любит, а ты принесёшь 
отцу твоему, и он поест, чтобы благословить
тебя пред смертью своею».
Таким образом возник конфликт между стар-
шим и младшим сыновьями.
Или, например, особая любовь отца или 
матери к некоторым детям и равнодушие к 
другим, возвышение одного и унижение дру-
гого. Ненависть к Иосифу появилась в его 
братьях частично из-за того, что отец ока-
зывал Иосифу особое внимание. «И пошёл 
Иосиф за братьями своими, и нашёл их в 
Дофане. И увидели они его издали, и, преж-
де нежели он приблизился к ним, стали 
умышлять против него, чтобы убить его. И 

сказали друг другу: «Вот идёт сновидец; 
пойдём теперь и убьём его, и бросим его в 
какой-нибудь ров, и скажем, что хищный 
зверь съел его; и увидим, что будет из его 
снов». Иной раз отец хвалит одного ребён-
ка и ругает другого, говоря: «Ваня умный, 
послушный, не то что Коля». Иногда доста-
точно подобных слов, чтобы Коля всю 
жизнь считал себя неполноценным, пороч-
ным, по сути считал себя ненужным, нелю-
бимым. Такие сравнения, унижающие одно-
го и возвышающие другого, недопустимы.
    Однажды Господь повелел Аврааму оста-
вить дом отца и, как говорится, отправиться 
туда, не знаю куда.
Родители и родные вполне могли оценить 
такой шаг Авраама как бунт. Но Авраам 
стал отцом всех верующих.
   Сегодня мы часто не доверяем Богу. Все 
вопросы жизни зарегулировали, всё разме-
рили и всё жёстко контролируем, так что 
дети наши лишены возможности лично узна-
вать волю Бога, иметь личный опыт позна-
ния водительства Духа Святого.
«Прессуя» их с младенчества, мы обяза-
тельно придём к моменту, когда наш ребё-
нок вырвется из наших удушающих объя-
тий, и, возможно, наломает дров, и изранит 
наши сердца, прежде чем, подобно блудно-
му сыну, вернётся в отчий дом. Родители, 
которые доверили своих детей Богу, не 
будут посрамлены. Их ребёнок под Его охра-
ной. Сколько детей из христианских семей 
прошли в жизни через буреломы, но Гос-
подь, Его Слово, родительская вера сохра-
няли их в самых отчаянных обсто-
ятельствах.
Дабы принимать от Господа всевозможные, 
самые неожиданные инновации, которые 
наши дети преподносят нам, мы, родители, 
должны утверждать в своей семье Божье 
Царство. Его Слово для нас – закон! Его 
воля превыше всего. Его слава превыше 
всего. Мы – дом Его Царства, мы Ему слу-
жим. Он – наш Господин и ничем не ограни-
ченный Хозяин.
Такое упование защитит нас от истеричных,
скороспелых утверждений и поспешных 
решений.
       Отвечая на заданный вопрос, я вовсе 
не претендую на знание тайны избрания и 
предопределения. Пути Господни неиспо-
ведимы. Наша ответственность – жить по 
Его Слову и исполнять свой родительский 
долг в соответствии с верой. Важно дове-
рять Богу и посвятить своих детей Ему. Так 
поступила Анна, отдав своего сына не в луч-
шую «семинарию», где Илий даже своих 
детей не мог достойно воспитать: «Об этом 
дитяти молилась я, и исполнил мне Господь 
прошение моё, чего я просила у Него; и я 
отдаю его Господу на все дни жизни его слу-
жить Господу».                        (Юрий Сипко)
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Р
азнеслась по селу 
весть, что приез-
жает епископ. Его 

решили встретить с 
почестями. Настал дол-
гожданный день. Дьякон 
отправился на станцию. 
Сошедших с поезда пас-
сажиров оказалось ма-
ло. Из первого вагона 
вышел старичок в про-
стой одежке. Подождал 
он на перроне, никто и 
не подошел к нему, рас-
спросил он у прохожих, 
как добраться до села, и 
пошел, куда сказали. В 
пути старичок был уже с 
полчаса, вдруг слышит 
конский топот сзади. 
Видит – несутся лоша-
ди, запряженные в кра-

сивый тарантас, управляет ими молодой человек. – Вот и помощь, – 
подумал старичок и поднял руку, чтоб его подвезли. – Что ты хочешь, 
старик? – Подвезете меня до села? – спросил странник. – Идти не 
далеко, сам доберешься. – Спасибо, – кротко ответил старичок. 
Понеслись лошади дальше. Вернувшись в церковь, дьякон сказал 
настоятелю: – Не приехал епископ. – Что-то, видно, случилось, раз не 
смог приехать. Вечером старичок добрался до села. Видит колодец с 
журавлем. Он заночевал у него. Разбудили его утром женщины, что 
пришли за водой. Спросил странник, где живут христиане. – Тут все 
христиане, – был ответ. И пошел старик по селу просить милостыню. 
Кто картошечку даст, кто сухую корку хлеба. Старичок складывал 
милостыню и подписывал на ней имя давшего. Вечер нищий провел в 
уголке храма. Закончилась служба. Священник возблагодарил Госпо-
да за благодеяния. Возблагодарил Господа и нищий. Растроганными 
прихожане покидали службу. Проходя мимо старичка-нищего, говори-
ли: – Оставайся с Господом. Храм закрыли на ночь. Пошел старичок 
ночевать к колодцу-журавлю. Так продолжалось два дня. На третий 
день, когда собрались все христиане в храме, перед началом службы 
старичок-нищий вышел из угла и, пройдя к престолу, раскрыл котомку, 
и начал выкладывать заплесневелые корки хлеба, кусочки картошки 
и прочую не слишком привлекательную еду. Дьякон, тот самый, что 
ездил на вокзал, увидел это, двинулся к старичку, чтобы навести поря-
док… Нищий твердым властным голосом сказал: – Сегодня я буду 
вести службу. Я епископ, которого вы ждали. В храме сделалась жут-
кая тишина. А епископ продолжал: – Сейчас я буду вести проповедь 
на тему “Раздели хлеб твой с голодным.” Он поднял сухой заплесне-
велый кусочек хлеба и, назвав имя подателя, человека зажиточного, и 
обратился к нему с вопросом: – Может человек прожить твоим подая-
нием? Посмотрите, братья и сестры. Краска стыда залила лицо воп-
рошаемого. Ему вспомнились слова Христа: “Что ты сделал ближне-
му, то сделал Мне…” И: “Отойдите… Отойдите… От Меня. ..” Епископ 
уже держал в руке кусочек картошки. Обличение звучало для другого 
человека… Вынимая из сумки все новые огрызки, епископ называл 
имена. Под конец он вынул два увесистых свертка с хорошей едой. Их 
пожертвовали две многодетные семьи. Впервые в жизни богачам хоте-
лось оказаться на месте этих бедняков. Некоторые начали искать 
оправдания, типа такова человеческая природа. Но два последних 
свертка заставили всех содрогнуться. Мало кто сумел удержать 
слезы от горечи и стыда. – Ничего, – стал их утешать растроганный, 
забывший все недоброе, епископ, – я очень рад, что Господь пробу-
дил вас. Настоятель обратился к гостю с вопросом: – Где же вы ноче-
вали? – У брата Журавля, – был ответ. – Кто это? – Колодец-журавль 
стал моим братом, приютил меня на ночь. Воспоминания о приезде 
епископа остались в памяти надолго. Такое разве забудешь?

Реальная история 
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