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«Каждый помогает своему това-
рищу и говорит своему брату: 
«крепись!» (Ис. 41:6)

дин известный духовный писа-Отель сказал: «Мы только тогда 
уподобляемся Богу, когда стано-
вимся полезными». 
И действительно, служение ближ-
нему — это Божественный закон.
Христос принял образ раба — при-
шел служить и научил служить: «Я 
посреди вас как служащий» (Лк. 
22:27). Он служил непрестанно, 
словом, делом, жизнью — служил 
душе и телу окружающих людей, 
терпеливо, неутомимо, всегда 
имея их благо перед глазами. «Он 
ходил с места на место, делая 

добро» (Деян. 10:38), — божест-
венная любовь выразилась служе-
нием, сопряженным с жертвой 
даже самой жизни.
На небе служат день и ночь, гово-
рит нам Писание. Ангелы, называ-
емые служебными духами, нисхо-
дят на землю для особого служе-
ния людям. Бог Сам служит людям 
бесконечным радением об их веч-
ном благе, непрестанно призывая, 
привлекая, смягчая, направляя 
души грешников.
И нам надлежит служить, и нас Бог 
почтил тем, что призвал нас на 
дело, подобное Его делу.
Помогать людям, ободрять их, под-
держивать, быть готовыми ко вся-

кому служению ради того, чтобы 
принести им истинную пользу.
«Бог есть любовь, — и пребыва-
ющий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16).
«Каждый помогал ближнему свое-
му» — это Божье назначение для 
всех Его созданий, не для некото-
рых только, избранных, но для каж-
дого. Не жди себе какого-нибудь 
громкого, видного служения, 
поступи лучше сейчас в число этих 
каждых, которые простирают руки 
на помощь ближним, и увидишь, 
что, ободряя, согревая, поддержи-
вая брата твоего, ты сам 
ободришься, согреешься и утвер-
дишься на христианском пути.

"Итак смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы"  Еф.5:15-16

К одной девочке вечером пришли подруги. 
Девочка охотно и радостно с ними разговаривала, но 
ни на минуту не прерывала своей работы, с большим 
усердием стараясь ее закончить. Она что-то вязала.

На следующий день был праздник, она не могла 
бы работать, а это был тот день, к которому она дол-
жна была закончить заказанное ее маме вязанье. 
Кроме того, они были очень бедны, и у них в этот 
вечер в доме была только одна свеча, а другую не на 
что было купить. Вот девочка и старалась использо-
вать свет этой единственной свечи, дорожа време-
нем.

Время - это промежуток продолжительности, в 
который происходят события. И время - это творение 
Бога, которое вытекает из вечности и снова возвра-
щается в нее. Каждое мгновение дня - дар Божий, и с 
ним надо заботливо обращаться, ибо время - это 

жизнь, данная нам для работы. Ценность жизни опре-
деляется не числом лет, а тем, что она дает; решаю-
щим является не продолжительность срока, который 
мы живем, а то, насколько полно и хорошо мы прожи-
ли.
Господь дал нам свет жизни и возложил на нас из-
вестные обязанности. Стараемся ли мы использо-
вать этот свет и исполнить добросовестно и честно 
свои обязанности? Или мы понапрасну тратим дан-
ное нам время? Смотрите, свеча нашей жизни скоро 
может погаснуть, а другой у нас нет, и нам с неокон-
ченными делами придется предстать перед Богом. 
Ему дадим отчет за каждую минуту.

Будем делать доброе, пока есть время. Всякая 
потеря на земле может быть возмещена, если не все-
цело, то хотя бы частично, чем-либо другим; а когда 
потеряешь время, то не найдешь уже другого. Если 
кто потеряет золото, то вместо него может найти дру-
гое; если же кто потеряет время, живя в праздности и 
лености, то не сможет возместить потерю.
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Каждый пользователь интерне-
та наверняка замечал, что 

почти под любым популярным 
постом всегда найдутся два — 
три желчных комментария. В 
связи с масштабностью этой про-
блемы даже появился специаль-
ный термин — троллинг, означаю-
щий формы социальной провока-
ции или издевательства в сете-
вом общении. Он используется 
анонимными пользователями и 
людьми, заинтересованными в 
большей узнаваемости, публич-
ности, привлечении внимания к 
собственной персоне. А вы когда-
нибудь задумывались, что дви-
жет ими?

            ИСТОКИ ЯВЛЕНИЯ
Проблема осуждения, злорад-
ства и высмеивания людей в 
обществе была всегда, но осо-
бенно остро стоит сегодня.
Виртуальное пространство со-
здает атмосферу для свободного 
выражения своих мыслей, мне-
ний и эмоций различными спосо-
бами. И часто эта свобода 
используется для проявления 
хамства и унижения собеседника.
Одним из самых распространен-
ных мотивов такого поведения 
является желание самоутвер-
диться или привлечь внимание к 
собственной персоне. Унижая 
кого-то, мы возвышаем сами 
себя. Пусть ненадолго, пусть в 
виртуальном мире, пусть только в 
своих глазах… но мы оказываем-
ся выше, чем изрядно тешим свое 
самолюбие. И не задумываемся о 
том, что нами движет элементар-
ная гордыня — следствие грехо-
падения человека и корень нена-
висти и вражды в отношениях.
Часто причиной проявления сло-
весного негатива бывает избыток 
эмоций, вызванный желанием 

добиться справедливости, а ино-
гда это просто ответная реакция 
на оскорбление. Случается, что 
человек выплескивает злобу про-
сто ради собственного успокое-
ния, но бывает и осознанная про-
вокация, вызванная желанием 
вовлечь собеседника в конфликт 
и поиздеваться над ним. В основе 
этого опять же лежат гордыня или 
нечистая совесть: «Надменный 
разжигает ссору» (Притчи 28:25).
Большинство из тех, кто позволя-
ет себе открыто смеяться над дру-
гими, говорить обидные слова в 
сети, никогда не скажут этого в гла-
за, вне виртуального мира.
Именно анонимность и безнака-
занность дают возможность 
заполнить сетевое общение 
грязью и злобой.

      ЗАКОН СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ
Но, издевательски подшучивая 
над чужими недостатками, мы не 
задумываемся о законе справед-
ливости: «Что посеет человек, то 
и пожнет» (Послание Галатам, 
6:7). Отсутствие убежденности в 
том, что все-таки придется отве-
чать за свои слова и поведение 
перед Богом и перед людьми, 
порождает все больше словесной 
ненависти. В какой-то момент она 
становится для нас нормой, фор-
мируется привычка оскорблять.
Привычка говорить гадости в иро-
ничной манере, как бы задавая 
тему разговора, не придавая сло-
вам серьезного смысла, посте-
пенно перетекает из сетевого про-
странства в межличностное обще-
ние. Из-за неверно направленной 
эмоциональной потребности по-
веселиться и по-доброму посме-
яться оно может опускаться до 
намеренного унижения и ерни-
чанья даже в адрес близких нам 
людей. Пустословие, глупые 

шутки иногда, как поток, подхва-
тывают собеседников, стремя-
щихся все более изощренно под-
колоть и перещеголять друг друга 
в выражениях. Но мы забываем, 
что пожнем то же самое: про-
клятье порождает только про-
клятье, а «вслед за гордыней при-
ходит позор» (Притчи  11:2).

                ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Высмеивание других не ведет к 
исцелению наших болей и 
исправлению пороков. Напротив, 
оно приводит к отчаянию, депрес-
сии и скрытой или явной взаим-
ной вражде. Мы понимаем, что 
делиться можем только тем, чем 
богаты сами. 
Один человек, чтобы подпортить 
настроение соседу, поставил ему 
перед входом ведро с мусором. А 
тот ему в ответ — чистое ведро, 
полное хороших яблок. Первому 
стало стыдно, он раскаялся, 
попросил прощения, и отношения 
между ними до сих пор остаются 
хорошими.
Вся проблема в том, чем запол-
нен наш внутренний человек. Биб-
лия показывает, что наш язык 
открывает то, чем наполнено 
наше сердце: «От избытка серд-
ца говорят уста» (Мф. 12:34).
Иисус показывает выход из этого 
порочного круга ненависти и пред-
лагает золотое правило равнове-
сия человеческих отношений: 
«Как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Луки, 6:31). Он учит не воз-
давать злом за зло и ругатель-
ством за ругательство, напротив 
же — благословлять.
Господь сегодня призывает изме-
ниться каждого человека. Взамен 
ненависти, высокомерия и гор-
дости Он предлагает настоящую 
любовь, настоящие добрые взаи-
моотношения. Его желание — 
помочь и изменить сердце каждо-
го, освободив его от вражды. 
Если мы искренне нуждаемся в 
этом, необходимо признать свои 
недостатки пред Богом и раска-
яться в них. Бог не замедлит с 
помощью — Он даст способность 
благотворить, благословлять и 
прощать. «И мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе» (к Фил. 4:7).

НАДМЕННЫЙ РАЗЖИГАЕТ ССОРУ
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О
дин старый мужчина 
переехал жить к своему 
сыну, невестке и четы-

рёхлетнему внуку. Его руки дро-
жали, глаза плохо видели, 
походка была ковыляющей. 
Семья ела вместе за одним сто-
лом, но старые, трясущиеся 
дедушкины руки и слабое зре-
ние затрудняли этот процесс. 
Горошины сыпались с ложки на 
пол. Когда он зажимал в руках 
стакан, молоко проливалось на 
скатерть.
Сын и невестка стали всё боль-
ше раздражаться из-за этого.
– Мы должны что-то предпри-
нять, – сказал сын. – С меня до-
статочно того, что он шумно ест, 
пролитого им молока и рассы-
панной пищи на полу.
Муж и жена решили поставить 
отдельный маленький столик в 
углу комнаты. Там дедушка стал 
есть в одиночестве, в то время 
как остальные члены семьи 
наслаждались обедом. После 
того, как дедушка дважды раз-

бивал тарелки, ему 
стали подавать еду в 
деревянной миске. 
Когда кто-то из семьи 
мельком смотрел на 
дедушку, он замечал, 
что у него были слёзы в 
глазах, потому что он 
был совсем один. С тех 
пор единственными 
словами, которые он 
слышал в свой адрес, 
были колкие замеча-
ния, когда он ронял 
вилку или рассыпал 
пищу.
Четырёхлетний маль-
чик наблюдал за всем 
молча.
Однажды вечером, 
перед ужином, отец 
заметил его играющим 
с деревянной щепкой 
на полу. Он ласково 
спросил малыша:
– Чем ты занимаешь-
ся?
Так же доверчиво мальчик отве-

тил:
– Я делаю маленькую миску для 

тебя и мамы, из которой 
вы будете кушать, когда 
я вырасту.
Мальчик улыбнулся и 
продолжил работать.
Эти слова так ошеломи-
ли родителей, что они 
потеряли дар речи. 
Потом слёзы заструи-
лись по их лицам. И хотя 
ни одного слова не было 
произнесено, оба знали, 
что надо сделать. В тот 
вечер глава семьи подо-
шёл к своему пожилому 
отцу, взял за руку и 
нежно проводил его 
обратно к семейному 
столу.
Все оставшиеся дни он 
ел вместе с семьёй. 
С тех пор ни муж, ни 
жена больше не беспо-
коились, когда падала 
вилка, разливалось 
молоко или пачкалась 
скатерть.
Всегда помните: «Как 
хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и 
вы поступайте с 
ними» (Луки 6:31).
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Во время серьезной опасности для 
страны, когда ассирийские войска 
вторглись в Иудею и, казалось, что 
уже ничто не спасет Иерусалим от 
верной гибели, Езекия, полагаясь 
на силу Божью, собрал все силы 
своего царства, чтобы с непоколе-
бимым мужеством бороться с язы-
ческими захватчиками. «Будьте 
тверды и мужественны, не бой-
тесь и не страшитесь царя Асси-
рийского и всего множества, кото-
рое с ним, — увещевал Езекия 
мужей Иудеи, — потому что с 
нами более, нежели с ним: с ним 
мышца плотская, а с нами Гос-
подь, Бог наш, чтобы помогать 
нам и сражаться на бранях 
наших» (2 Пар. 32:7-8). 
Не без основания Езекия надеялся 
на удачный исход битвы. Господ-
ству хвастливых ассирийцев 
несмотря на то, что Бог некоторое 
время использовал их как орудие 
гнева Своего для наказания наро-
дов, должен был наступить конец. 
«С клятвою говорит Господь 
Саваоф: как Я помыслил, так и 
будет; как Я определил, так и 
состоится, чтобы сокрушить 
Ассура в земле Моей и растоп-
тать его на горах Моих; и спадет с 
них ярмо его, и снимется бремя 
его с рамен их. Таково опреде-
ление, постановленное о всей 
земле, и вот рука, простертая на 
все народы. Ибо Господь Сава-
оф определил, и кто может отме-
нить это? рука Его простерта, — 
и кто отвратит ее?» (Ис. 14:28, 24-
27). 
Ничто так быстро не способствует 
укреплению веры, как упование на 
Бога. Иудейский царь приготовился 
встретить надвигающуюся бурю, и 
теперь, веря, что пророчество об ас-
сирийцах исполнится, он полно-
стью положился на волю Божью. 
«И подкрепился народ словами 
Езекии, царя Иудейского» (2 Пар. 
32:8). 
И вот решающий час, наконец, 
наступил. Ассирийские войска, 
одерживая одну победу за другой, 
вторглись в Иудею…Ассирийские 
военачальники, уверенные в силе 
своих хорошо обученных войск, при-
гласили иудейских старейшин для 
переговоров, во время которых 
самым наглым образом потребова-
ли сдачи города. Это требование 
сопровождалось оскорблениями 
Бога евреев. Из-за отступничества 

Израиля и Иудеи имя Божье боль-
ше не почиталось среди народов, 
но сделалось предметом постоян-
ного поношения (см. Ис. 52:5). 
К Исаии были посланы вестники, 
чтобы сообщить о результатах пере-
говоров. «И они сказали ему: так 
говорит Езекия: день скорби и 
наказания и посрамления день 
сей». «Может быть, услышит Гос-
подь, Бог твой, все слова Рабса-
ка, которого послал царь Асси-
рийский, господин его, хулить 
Бога живого и поносить словами, 
какие слышал Господь, Бог твой. 
Принеси же молитву об остав-

шихся, которые находятся еще в 
живых» (4 Цар. 19:3-4). 
«И помолился царь Езекия и Исаия, 
сын Амосов, пророк, и возопили к 
небу» (2 Пар. 32:20). 
Молитва Езекии об Иудее и о чести 
Вседержителя отвечала намере-
ниям Бога. В своей молитве при 
освящении храма Соломон умолял 
Бога делать все, «что потребно 
для народа Своего Израиля, изо 
дня в день, чтобы все народы 
познали, что Господь есть Бог, и 
нет кроме Его» (3Цар.8:59-
60).Особенно во время войны и оса-
ды, когда начальники народа при-
дут в дом Божий и станут молить 
Его об избавлении, Он должен 
явить им Свою милость (см. 3 Цар. 
8:33-34). 
Езекия не был оставлен без на-
дежды. Исаия послал сказать ему: 
«Так говорит Господь, Бог Израи-
лев: то, о чем ты молился Мне 
против Сеннахирима, царя 
Ассирийского, Я услышал. Вот 
слово, которое изрек Господь о 
нем: презрит тебя, посмеется над 
тобою девствующая дочь Сиона; 
вслед тебя покачает головою 

дочь Иерусалима». 
В ту же ночь пришло избавление. 
«Пошел Ангел Господень, и пора-
зил в стане Ассирийском сто во-
семьдесят пять тысяч» (4 Цар. 
19:35). «И он истребил всех храб-
рых, и главноначальствующего, 
и начальствующих в войске царя 
Ассирийского» (2 Пар. 32:21). 
Вскоре весть об этой страшной 
каре, постигшей ассирийскую 
армию, дошла и до Сеннахирима, 
который по-прежнему стоял на стра-
же, чтобы помешать египтянам ока-
зать помощь иудейским войскам. 
Пораженный ужасом, ассирийский 
царь поспешил удалиться, и «воз-
вратился он со стыдом в землю 
свою» (2 Пар. 32:21). 

Но ему недолго оставалось 
царствовать. В соответствии с про-
рочеством о его внезапной кончине 
он был убит своими же домочадца-
ми. «И воцарился Асардан, сын 
его, вместо него» (Ис. 37:38). 
Бог евреев победил надменных 
ассирийцев. Честь Гопода была вос-
становлена в глазах окружающих 
народов. В Иерусалиме народ был 
исполнен святой радостью. Горя-
чие молитвы об избавлении были 
смешаны с самыми искренними сле-
зами раскаяния. В великой нужде 
они полностью доверили Божьему 
могуществу свое спасение, и Он не 
обманул их ожидания. 
   С безошибочной точностью Без-
граничный ведет счет всему, что со-
вершается в каждом государстве. 
Это происходит до тех пор, пока Он 
в Своей милости призывает к пока-
янию, но когда переполняется мера 
Божественного терпения, тогда 
милосердие уступает место суду. 
Счет закрывается. Божественное 
терпение кончается, и милосердия 
ждать уже не приходится.
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