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Е
сли спросить людей: «Чем вы 
недовольны?» – в первых 
строчках у многих – прави-

тельство, жена/муж, начальник на 
работе, страна, в которой живешь.
Люди искренне верят, что жизнь изме-
нится, если поменять всего одного 
человека – того, в которого «все упи-
рается»: возможности развиваться, 
жизнь в стране, экономика и т. д.
«Пока этот президент рулит, ничего 
не изменится»; «моя жена (муж) не 
дает мне реализоваться в жизни»; 
«родители не научили». Кажется, 
сегодня многие люди, говоря о 
демократии, о свободе личности, о 
своих правах и т.д., при этом остают-
ся… абсолютными монархистами по 
убеждениям! Не в политике, но в жиз-
ни. В своих взглядах на собственную 
судьбу.
Ведь раз «все упирается» в какого-то 
одного человека, значит, он имеет 
полноту власти в нашей судьбе. То 
есть он – наш монарх, мы сами его 
таковым  признаем!  Ведь  слово  
«монархия» в переводе означает 
«власть одного». И раз один человек 
(кто бы он ни был) может зарубить на 
корню наши цели, раз за ним послед-
нее слово в нашей жизни, раз он – 
такая ключевая фигура для нас… зна-
чит, он, по сути, наш царь.

Когда кто-то играет в нашей жизни 
роль царя, мы обычно раздражаемся 
– и начинаем бунтовать, конфликто-
вать с этим человеком. Конечно, в 
меру своих возможностей. Напри-
мер, мы не можем изменить полити-
ческую систему, зато можем превра-
тить, скажем, семейное торжество в 
политический диспут. Мы не можем 
четко и обоснованно высказать свои 
пожелания жене или мужу, зато 
можем неделю не разговаривать, 
отпускать едкие замечания, – это 
тоже способ бунта.
Нам невыгодно открыто ссориться с 
начальником, зато мы можем делать 
свою работу спустя рукава, или гово-
рить о шефе плохо за глаза. А все по-
тому, что мы видим проблему в «этом
человеке»: не было бы его или был 
бы у нас другой, правильный царь, – 
вот была бы жизнь!
Но есть замечательная пословица: 
«короля играет свита». Часто именно
наши внутренние «поклоны» превра-
щают каких-то людей в «царей» для 
нас. А почему мы так уверены, что 
все зависит именно от них? Порой, 

чтобы стать свободным, не нужно 
устраивать громкую революцию. 
Нужно просто «выключить» в себе 
«свиту». И совершить переворот, – 
прежде всего в собственном мышле-
нии.

Нас долго приучали думать, что 
наша жизнь зависит от других: от пар-
тии и правительства, от сильной 
«крыши», от того, «чей» ты. Этот мир 
и сама жизнь по его правилам навя-
зывали нам «мышление свиты», – 
как будто мы не взрослые люди, при-
нимающие решения, а крепостные 
крестьяне, зависящие от «барина».
Но еще за тысячелетия до нашей 
эры в древней Книге – Библии – муд-
рый царь Соломон сказал: «Больше 
всего хранимого храни серце твое, 
потому что из него источники жиз-
ни» (Притчи, 4:23). Источник нашей 
жизни – не в наших правительствах 
или начальниках, не в мужьях и 
женах, не в стране или народе: все 
названное важно, но не играет глав-
ной роли. Источник нашей жизни – в 
нашем сердце.
Сердце – это наша сущность, наше 
«я», то, что наполняет нас, что дви-
жет нами. Когда мы свободны вну-
тренне, нас не остановит никто, – нао-
борот, мы сами будем менять ситуа-
ции, побуждать других людей к пере-
менам.
Свободный человек может влиять на 
свою жизнь. Он не жертва – он тот, 
кто выбирает.
Когда-то давно, еще в Едемском 

саду, люди потеряли такую способ-
ность: они перестали своим высшим 
авторитетом считать Бога и впервые 
согрешили. И тогда их «богами» и 
«царями» стали обстоятельства, дру-
гие люди, собственные страхи и не-
уместные желания… Люди переста-
ли быть внутренне свободными.
Чтобы освободить нас, на землю и 
пришел Иисус Христос. Он недаром 
был назван Сыном Божьим: Сын – 
это не холоп, не крепостной, а род-
ная личность, которая слушается не 
из-за рабского страха, а по любви. 
Так Иисус слушался Бога Отца. И 
такие отношения с Богом Он предла-
гает нам: стать сыновьями и дочеря-
ми своего Создателя – Всевышнего.
Иисус, Божий Сын, искупил наш грех 
на кресте, – и теперь мы можем полу-
чить Божье прощение, принятие, 
любовь и помощь. Иисус может осво-
бодить наше сердце от власти лож-
ных «царей», так что мы больше не 
будем «упираться» в людей и об-
стоятельства как в стену. Потому что 
будем иметь…

Иисус Христос «тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьи-
ми» (Иоанна, 1:12). 
Когда мы принимаем Иисуса Христа 
как своего Господа, мы тем самым 
признаем, что только Бог имеет вер-
ховную власть в нашей жизни. 
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Что будет, если съесть 
бутерброд с салом, запить 
молоком, а сверху еще селе-
дочки с гороховым супом? 
Последствия для пищева-
рения непредсказуемы… 
точнее, хорошо предсказуе-
мы. Вот то же самое может 
произойти в жизни в це-
лом… если мешать веру в 
Бога с суевериями, язычес-
кими традициями и элемен-
тами колдовства. И вот поче-
му.
Если человек «подстрахо-
вывается», обращаясь к раз-
ным духовным силам, – зна-
чит, он по-настоящему не 
верит ни одной из них. И 
своим неверием человек 
закрывает доступ Божьей 
помощи в свою жизнь. Во-
первых, потому, что в Биб-
лии сказано: «Без веры 
Богу угодить невозможно» 
(Евреям, 11:6). Это и понят-
но: если бы к вам пришел 
человек с такими словами: 
«Помогите мне… хотя я, 
конечно, сомневаюсь в 
вашей компетентности и не 
слишком полагаюсь на 
ваши обещания», – что бы 
этот проситель от вас полу-
чил?..
Бог, конечно, не человек, и 
терпения Ему не занимать. 
Но дело тут даже не в Его 
терпении: просто мы сами 
не сможем принять Божью 
помощь, если Ему не 
верим. Без веры наши 
молитвы – просто беспо-
лезное мероприятие для 
галочки.
Другое дело, когда мы обра-
щаемся к Нему с верой, 
осознавая, с Кем мы сейчас 
говорим. Доверие Богу 
открывает и нашу душу, и 
нашу жизнь для Его помо-
щи.

Если же обращаться и к 
Богу, и к бабке-гадалке, и к 
гороскопам, то получится, 
как в поговорке: ни Богу 
свечка, ни черту кочерга.
Несовместимые духовные 
взгляды перемешиваются в 
нашей голове, а духовные 
воздействия борются в на-
шей жизни. И мы недоуме-
ваем: «Почему не сработа-
ло?». И чувствуем бессилие 
и досаду, и не хотим верить 
ни в Бога, ни в черта… А на 
самом деле все просто: не 
нужно смешивать Бога и 
черта.

   Духовный мир – это не 
рынок, и обращение к 
духовным силам – это не 
товарно-денежный об-
мен, а личные отношения. 
Мы порой думаем, что в 
духовном мире – как в мага-
зине: ничего личного, при-
шел, заплатил, получил и 
ушел. Но нет, там все очень 
личностно: даже то, что мы 
называем «силами», на 
самом деле – личности, 
духовные существа. И один 
раз связавшись с гадалкой, 

прочитав предсказание или
купив амулет, вы не просто 
«получаете услугу» – вы 
заводите связь с теми 
нечистыми существами, 
которые стоят за ней. Для 
них ваше обращение к ним 
равносильно разрешению 
войти в вашу жизнь. И они 
входят.
А потом начинается стран-
ное: без видимых причин 
депрессивное настроение, 
в делах нестыковки, в 
семье отношения переста-
ли «клеиться», откуда-то 
взялись болезни… А оказы-
вается, мы просто дали 
«ключи» от нашей жизни не 
тем «друзьям».
Ведь духовный мир делится 
на две части: темную и свет-
лую. На светлой стороне – 
Бог и Его ангелы, а также 
Его служители. На темной – 
падший херувим сатана и 
его демоны, а также его 
агенты из числа людей (те, 
кто занимается разными 
оккультными практиками). 
Часто эти агенты работают 
под прикрытием: за завесой 
красивых фраз и броских 

обещаний. Но их услуги ядо-
виты: вместо того чтобы 
укрепить нас, они отравля-
ют нашу жизнь.
А что же Бог? Бог – тоже Лич-
ность, и Он не «оказывает 
платных услуг» – Он строит 
отношения с людьми. И 
отношения эти, чтобы нам 
было понятнее, часто срав-
ниваются в Библии с отно-
шениями в семье – между 
мужем и женой. Потому что 
Его роль в нашей жизни 
похожа на роль хорошего 
мужа, отца, главы семьи: 
Он готов обеспечивать, 
защищать, обучать нас, 
решать особо трудные во-
просы, а еще делать то, 
чего не могут люди: исце-
лять, освобождать нашу 
душу от всего, что ее обре-
меняет. Но при этом подра-
зумевается, что и мы в свою 
очередь будем Ему верны.
Обращение к посторонним 
духовным силам Господь 
часто сравнивает с «похо-
дом налево», то есть с изме-
ной.



Ч
то такое татуировка? Татуиров-
ка - это  наколотые особой крас-
кой узоры на теле.

Что такое пирсинг? Пирсинг от англий-
ского слова "pierce" прокалывать.
Пирсингом называются нарезы и про-
колы кожи, в том числе сопровождаю-
щиеся различного рода украшениями.

ПОЧЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
ТАТ У И Р О В О К  И Л И  Д РУ Г И Х  
НАКОЛОВ НА ТЕЛЕ:
1. Потому что это противно Богу.
Господь в Своём Слове (Библии) – 
предупреждает Свой народ не делать 
никаких нарезов и наколок на теле: 
Левит 19:28 "Ради умершего не делай-
те нарезов на теле вашем и не нака-
лывайте на себе письмен. Я Господь". 
Также Второзаконие 14:1 "Вы сыны 
Господа Бога вашего; не делайте наре-
зов на теле вашем и не выстригайте 
волос над глазами вашими по умер-
шем".
2. Потому что эта практика ассоцииру-
ется с идолопоклонством.
В 3 Царств 18:21-29 описана одна из 
таких традиций на примере поведения
и действий пророков Ваала языческо-
го божества, поклонники которого 
занимались оккультизмом. Пророки 
Ваала в данной истории бесновались 
с целью умолить Ваала проявить себя 
таким образом, будто он был сильнее 
и могущественнее живого Бога. Чтобы 
войти в транс, они кололи и резали 
себя ножами и копьями: 3 Царств 
18:28 "И стали они кричать громким 
голосом, и кололи себя по своему 
обыкновению ножами и копьями, так 
что кровь лилась по ним".
Также обратите внимание на взаимо-
связь между языческим идолопоклон-
ством и серьгами: Бытие 35:24 "И ска-
зал Иаков дому своему и всем быв-
шим с ним: бросьте богов чужих, нахо-
дящихся у вас, и очиститесь, и пере-
мените одежды ваши; встанем и пой-
дем в Вефиль; там устрою я жертвен-
ник Богу, Который услышал меня в 
день бедствия моего и был со мною в 
пути, которым я ходил. И отдали Иако-
ву всех богов чужих, бывших в руках 
их, и серьги, бывшие в ушах у них, и 
закопал их Иаков под дубом, который 
близ Сихема".
3. Потому что наше тело - это храм 
Божий.
Слово Божье учит нас, что наши тела 
являются храмом Святого Духа, и что 
никто не имеет права осквернять этот 
храм.
Коринфянам 3:16 "Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас? " Также 1 Коринфянам 6:19-20 
"Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые 
суть Божии".
Татуировки и другие нарезы и наколки 
на теле то же, что надписи на стене 
храма. Они не украшают храм, а 
оскверняют и его и Бога, обитающего в 
нём.
4. Потому что  это может быть опасно 
для здоровья.
Одна из опасностей наколок и нарезов 
на теле - это риск заразиться какой-
либо болезнью. Недавние медицин-
ские исследования подтвердили опа-
сения докторов о том, что СПИД 
может передаваться через заражён-
ные татуировочные чернила и иглы. 
Кроме того, обнаружилось, что не толь-
ко СПИД передаётся таким образом, 
но и гепатит и другие вирусы и болез-
ни.
Кроме того, глубокие проколы кожи 
травмируют нервные окончания, нахо-
дящиеся в коже и под ней. Это может 
привести к физиологическим рас-
стройствам организма в будущем.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ НАКОЛКИ 
И НАРЕЗЫ НА ТЕЛЕ СЕГОДНЯ?
1. Наколки делаются под влиянием 
духа незнания и заблуждения.
Часто молодёжь делает наколки, что 
называется, "по глупости". Однако в 
действительности они это делают из-
за недостатка знания и непонимания 
сути вещей.
Причина, по которой многие люди 
заблуждаются в этом вопросе,- не-
достаток знания.
Речь идёт о познании Бога и Божест-
венной истины: "Истреблен будет 
народ Мой за недостаток ведения" 
Осия 4:6.
Большинство людей не научены 
начаткам учения Божьего. Они не 
знают отношения Бога к нарезам на 

теле; они не знают о том, что их тела 
должны быть храмом Святого Духа; 
они не знают, что Господь создал их 
для того, чтобы они славили своего 
Творца.
Многие люди делают наколки, потому 
что не имеют понятия об оккультных и 
идолопоклоннических корнях наколок 
и нарезов на теле.
Делая это, они не подозревают о том, 
на какой опасный путь они вступают, 
открывая дверь демонизации.
В чём же духовная опасность такой 
практики? Люди не понимают, что, 
демонстрируя сатанинскую маркиров-
ку на своём теле, они открывают 
двери своей жизни для атак сатаны. 
Большинство татуировок выглядят 
зловеще: черепа и кости, козлиные 
головы, змеи и драконы и т.п. Но дело 
даже не в самом наколотом изображе-
нии, а в грехе, стоящим за этим изо-
бражением.
2. Наколки делаются под влиянием 
давления общественного мнения и 
моды.
Многим будет трудно принять Библей-
ское учение о татуировках, поскольку 
татуировки и пирсинг являются весь-
ма распространённым явлением в 
нашем обществе. Однако популяр-
ность той или иной практики в обще-
стве не оправдывает эту практику в 
глазах Бога. Многое из того, что модно 
и общепринято в нашем мире, являет-
ся грехом: например, аборты, сожи-
тельство, азартные игры и т.п.
Господь же призывает нас держаться 
того, "что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала" Фил. 4:8. 
Господь также призывает нас не сле-
довать за толпой на зло:  "Не следуй 
за большинством на зло" Исх. 23:2.
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Библия о татуировках и пирсинге
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Сегодня многие родители под влияни-
ем общественного мнения не только 
сами делают себе наколки, но и позво-
ляют своим детям делать наколки и 
нарезы на теле. Малышам родители 
покупают временные татуировки-
наклейки или штампы. На первый 
взгляд это выглядит безобидной 
игрушкой. Но на самом деле такие 
игрушки подготавливают сознание 
ребёнка к приобретению постоянной 
наколки в будущем.
Сегодня подростки и молодёжь не 
осознают, что позднее они пожалеют, 
что когда-то сделали наколку на теле. 
Многие из разочаровавшихся в накол-
ках считают, что совершили большую 
глупость в молодости, а теперь дол-
жны всю жизнь жить с напоминанием 
об этой глупости. Не секрет, что лишь 
у немногих есть средства на лазерную 
операцию по сведению татуировки.
       
      ХРИСТИАНЕ И ТАТУИРОВКИ.
1. Можно ли христианам делать хрис-
тианские наколки на теле?
Некоторые христиане считают, что нет 
ничего плохого в том, чтобы делать 
татуировки с изображением христиан-
ских символов или слов "Иисус", "Бог", 
"Спасение" и т.п. Они оправдывают 
это тем, что такие татуировки являют-
ся свидетельством для грешников. 
Однако они забывают о том, что наша 
жизнь должна быть свидетельством 
грешному миру, а не наши наколки. 
Что порадует Господа больше: если 
мы  наколем  на  своём  теле слово 
"Иисус" или если мы в своей жизни 
проявим характер Иисуса Христа? 
Разумеется, второе.
Для  свидетельства о Христе и для 
привлечения грешников к Богу нам не 
нужно пользоваться мирскими, язы-

ческими методами, уподобляясь 
этому грешному миру. Иисус обещал, 
что Его ученики станут Его свидетеля-
ми, когда на них сойдёт Святой Дух: 
Деяния 1:8 "Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее Самарии и даже до 
края земли". Он не сказал, что нам 
понадобятся наколки, чтобы свиде-
тельствовать о Христе. Кроме того, 
нам «христианам» следует почаще 
задаваться вопросом: "Что бы сделал 
Иисус на моём месте?"
2. Как относиться к христианам с 
наколками?
Среди христиан есть немало людей с 
наколками, которые были сделаны 
ими до того, как они стали христиана-
ми. Не следует относиться к ним как к 
людям второго сорта. Господь исполь-
зует их, как и других христиан, для 
Своей славы.
Кроме того, мы не должны с пренебре-
жением и осуждением относиться к 
людям с наколками, которые ищут 
Бога. Мы должны с любовью и терпе-
нием наставлять их в основах учения 
Христа, молиться за них и помогать им 
найти и познать Бога.
3. Татуировка по-библейски.
Итак, мы рассмотрели тему наколок и 
нарезов на теле и выяснили, то это 
мерзость в глазах Господа. Однако 
Слово Божье упоминает о таком типе 
наколок, который не является мерзос-
тью в глазах нашего Творца.
Речь идёт не о письменах или изобра-
жениях, запечатлённых на теле, а о 
Законе Божьем, запечатлённом на 
наших сердцах: 2 Коринфянам 3:23 
"Вы наше письмо, написанное в сер-
дцах наших, узнаваемое и читаемое 
всеми человеками; вы показываете 

собою, что вы письмо Христово, через 
служение наше написанное не черни-
лами, но Духом Бога живого, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца". Евр. 8:10 "Вот 
завет, который завещаю дому Израи-
леву после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их, и напи-
шу их на сердцах их; и буду их Богом, а 
они будут Моим народом" Евр. 10:16-
17
"Вот завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вложу зако-
ны Мои в сердца их, и в мыслях их 
напишу их, и грехов их и беззаконий их 
не воспомяну более".
От мира мы отличаемся тем, что мы 
запечатлены Святым Духом, живу-
щим в наших сердцах: Еф. 1:13-14
"В Нем и вы, услышав слово исти-
ны, благовествование вашего спа-
сения, и уверовав в Него, запечат-
лены обетованным Святым Духом, 
Который есть залог наследия наше-
го, для искупления удела Его, в 
похвалу славы Его". Еф. 4:30 "И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день 
искупления".
Сегодняшняя активная пропаганда 
татуировок в обществе и повальное 
увлечение татуировками среди раз-
ных слоёв населения есть ни что иное 
как промывание мозгов и ничто иное 
как подготовка мирового сообщества к 
начертанию Зверя, описанному в 13-й 
главе Откровении Иоанна Богослова.
Итак, каждому человеку предстоит 
сделать свой выбор, чьё начертание 
принять: Святого Духа или анти-
христа.

Какой выбор сделаете вы?

сновной принцип разрешения конфликтов: выяснять отношения так, чтоб все 

Овышли победителями. Это исключает оскорбительные высказывания в адрес 
детей. При оскорблениях страдают обе стороны. Вы теряете авторитет, а у 

ребёнка пошатывается чувство собственного достоинства. Ведь — ребёнок склонен 
относиться к себе так, как к нему относятся те, кто его произвёл на свет.
Нельзя позволять оскорблять себя. Это разрушает взаимоуважение — одну из основ 
правильных взаимоотношений. Необходимо выставлять здоровые границы дозволен-
ного и следить за их сохранением. Нарушение границ должно иметь конкретные после-
дствия, о которых дети должны заранее знать.
                ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ
   «Я на твоей стороне»
Было бы полезно периодически произносить эту фразу вслух. Тогда ребёнок будет уве-
рен, что вы цените его и отношения с ним. При этом не стоит играть на чувстве заботы, 
используя его как прикрытие. Это очень хорошо прочитывается. Поэтому будьте внима-
тельны к самим себе, и постарайтесь быть честными и с собой, и с вашими детьми.
   «Я открыт с тобой»
Манипуляция — это обман. Это попытка навязать человеку то, чего он сам не хочет. 
Манипуляция может принимать самые разные формы — от доброты до угроз. И даже 
если вы добьётесь своего сейчас, в долгосрочной перспективе неизменно проиграете. 
Доверие теряется быстро, а зарабатывается долго. Поэтому будьте открыты, и ваш 
ребёнок ответит такой же открытостью.
   «Я не обвиняю тебя»
Любой ребёнок оценит, если вы будете говорить о своих чувствах: «Мне неприят-
но/обидно/больно, когда ты…» вместо «Ты всё делаешь неправильно/ничего не пони-
маешь/ над нами издеваешься…» Вы говорите о своих чувствах, но не обвиняете.
А раз никто не нападает, то незачем и защищаться.
Любящий родитель никогда не станет бороться со своим ребёнком.
Он будет бороться за него и его счастье.                                        (Михаил Волгин)
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1. «Жительница _____! товарищи внимают голосу твое-
му, дай и мне послушать его» (Песн. 8:13). 2. Кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в него 
(Откр.20:15). 3. Им украшено девятое основание стены 
Небесного города (Откр. 21:20). 4. «Скажу Богу, заступ-
нику моему: для чего Ты _____ меня?» (Пс. 41:10). 5. 
«Любящих меня я _____, и ищущие меня найдут меня» 
(Пр. 8:17). 6. После насыщения пяти тысяч их осталось 
12 полных (Мф. 14:20). 7. «Он _____ его в пустыне, в 
степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, 
хранил его, как зеницу ока Своего» (Втор. 32:10). 8. Чему 
предшествует смирение? (Пр. 15:33). 9. Нижняя одежда 
в древнем Израиле (Исх. 29:5). 10. Волхвы принесли в 
дар Младенцу золото, смирну и _____ (Мф. 2:11). 11. 
«Деньги у меновщиков рассыпал, а _____ их опрокинул» 
(Ин. 2:15).12. «Не будь между упивающимися _____, 
между пресыщающимися мясом» (Пр. 23:20).

Правильно разгадав кроссворд, в центре цветка 
получите слово. Затем, заменив в рамке выделен-
ные буквы из центрального слова на номера 
соответствующих лепестков, получите ссылку на 
библейское обетование для вас.

О тех, кто поступил так, Бог 
говорит: «Меня, источник 
воды живой, оставили, и 
высекли себе водоемы раз-
битые, которые не могут 
держать воды» (Иеремии, 
2:13); «они обратили ко 
Мне спину, а не лицо» ( 27).
И какой результат? Бог объ-
ясняет: «Если кто… допус-
тит идолов своих в сердце 
свое… то Я, Господь, могу 
ли, при множестве идолов 
его, дать ему ответ?» 
(Иезекииля, 14:4). И даль-
ше – серьезные слова: 
«Они через своих идолов 
сделались чужими для 
Меня» (14:5).
   Только Бог может помочь 
нам без «побочных эффек-
тов». А «побочные эффек-
ты» – это небезобидно... В 
одной медицинской пере-
даче главным героем был 
муж, который хотел узнать 
причину внезапной смерти 
жены.
Медики разобрались: 
оказалось, «внезапная 
смерть» была одним из 
«редких, но возможных» 
побочных эффектов от таб-
леток, которые она прини-
мала. Ей казалось, что 
такое происходит только с 
другими… Вот и тем, кто 
обращается ко всем под-
ряд духовным силам «на 
всякий случай», тоже 
кажется: ну, что такого, все 
так делают! Но стоит ли рис-
ковать?

Ведь на кону стоит наша 
душа, наша жизнь в веч-
ности. В Священном Писа-
нии четко сказано: практи-
кующие «идолослужение, 
волшебство» – «Царствия 
Божия не наследуют» (Га-
латам, 5:20-21). Поэтому 
Господь и предупреждает: 
«Не должен находиться у 
тебя… прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых…»
(Второзаконие, 18:10-11).
Зато людям, которые всем 
сердцем обращаются к 
Богу и верят Ему, Он твер-
до обещает: «Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и под-
держу тебя...» (Исаии, 
41:10)!
2000 лет назад Бог Сам при-
шел на землю в образе 

Человека, Иисуса Христа. 
Он был распят, чтобы 
Своей смертью искупить 
наши грехи и спасти наши 
души. Он воскрес и приго-
товил нам также вечную 
жизнь – жизнь с Ним, 
«жизнь с избытком» (см. 
Иоанна, 10:10). Все это 
доказывает:  Бог действи-
тельно  любит  нас  и 
действительно хочет по-
мочь.

И если вы хотите обратить-
ся к Нему всем сердцем, 
повторите слова этой 
молитвы:

– Господь Бог, во имя 
Иисуса Христа я обра-
щаюсь к Тебе. Про-
сти все мои грехи, 
прости мое обраще-
ние к темным силам. 

Доверяю Тебе свою 
жизнь.
Спаси мою душу.
 Наполни меня Твоим 
Святым Духом.
Научи меня посту-
пать по учению Хрис-
та. Во имя Отца, 
Сына  и  Святого  
Духа.
                      Аминь.
Теперь продолжите нача-
тое: начните молиться Богу 
(можно своими словами); 
читайте Библию, чтобы 
знать, что приготовил для 
вас Бог. И, конечно, найди-
те церковь, где проповеду-
ется Слово Божье и люди 
стараются жить по учению 
Христа.    Бог вам в 
помощь!
              (Максим Котольский)



В
 1855 году Авраам Линкольн написал 
«Письмо учителю своего сына». Исто-
рики говорят, что, скорее всего, оно 

было адресовано учителю пятилетнего сына 
Уильяма, любимца президента.
Прочтите это письмо, пронизанное отцов-
ской любовью и заботой. В нем – по-
настоящему важные вещи, о которых мы 
порой забываем.
«… Я понимаю, он должен будет узнать, что 
не все люди справедливы, не все искренни. 
Но научите его к тому же, что на каждого под-
леца найдется герой, что на всякого эгоистич-
ного политика найдется преданный лидер.
Научите его тому, что если есть враг, то най-

дется и друг.
На это потребуется время, я знаю, но если можете, научите его тому, что 
один заработанный доллар намного ценнее, чем пять найденных.
Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами.
Если сможете, уведите его от зависти, обучите секрету негромкого смеха. 
Позвольте ему рано познать, что одерживать победу над задирами и хвас-
тунами легче всего.
Если можете, научите его интересоваться книгами…
И дайте ему также свободное время, чтобы он мог поразмыслить над 
извечными тайнами: птицами в небе, пчелами в лучах солнца и цветами на 
зеленых склонах холма.
Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть 
неудачу, чем смошенничать… Обучите его доверять своим собственным 

идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается… Обучите 
его быть мягким с мягкими людьми и жестким с жестокими.
Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все при-
мыкают к победившей стороне…
Научите его выслушивать всех людей, однако то, что он слышит, рассмат-
ривать через призму истины и отбирать только хорошее.
Если можете, то научите его смеяться в печали… Научите его, что нет 
стыда в слезах.
Научите его продавать свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но 
никогда не торговать ни сердцем, ни душой.
Научите его не слушать воющую толпу, но встать и сражаться, если он счи-
тает себя правым.
Обращайтесь с ним мягко, но без излишней нежности, потому что только 
испытание огнем дает стали высокое качество. Позвольте ему иметь 
мужество, чтобы быть нетерпимым [ко всему плохому]…
Позвольте ему иметь терпение, чтобы стать храбрым.
Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда 
будет иметь высокую веру в человечество.
Это не легкое дело, но посмотрите, что вы можете сделать… Он такой хоро-
ший, мой сын!».                                                                                       (Игорь Гончаров)
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А значит, уже никто и ничто не смо-
жет остановить то, что Бог в нашей 
жизни начал.
Быть дитем Божьим означает знать, 
что у тебя есть помощь свыше. Что 
твои слова слышит Отец Небесный и 
отвечает тебе. Это власть понимать 
свое жизненное призвание – и сле-
довать ему, не боясь ничего. Потому 
что Бог дает нам не просто «юриди-
ческое право» называться Его деть-
ми, – Он дает нам и Свой Святой Дух. 
И тогда наше сердце наполняет сила 
Божья.
И там, где раньше видели стену, мы 
видим путь. Ведь «если Бог за нас, 
кто против нас?» (Римлянам, 8:31).
Если Он нам дал какие-то дары и спо-
собности, – кто способен «не дать» 
этому проявиться? Если Бог хочет (а 
Он хочет), чтобы в нашей жизни про-
исходили Его чудеса, – кто это оста-
новит? Если Он дает нам желание 
сделать что-то новое, чего никто до 
нас не делал, – кто в силах удержать 
Божью искру в нас? Когда Бог с нами,  
нас никто не остановит. Главное, что-
бы мы сами не сделали этого!

Независимо от того, что было в 
нашей судьбе раньше, – сегодня мы 
можем принять решение следовать 
за Богом в своей жизни. Он дает нам 
возможность получить Его проще-
ние, помощь, направление и силу.
  Если вы хотите обратиться к Нему, 
сделайте это прямо сейчас словами 
простой молитвы:
– Дорогой Небесный Отец!
Благодарю Тебя за то, что Ты 
послал Своего Сына, Иисуса 
Христа, Который умер за мои 
грехи – и воскрес, чтобы дать мне 
новую жизнь! Прости мне все гре-
хи, вольные и невольные, – я с 
верой принимаю Твое прощение! 
Наполни меня Твоим Святым 
Духом. Помоги мне жить по 
Твоим словам. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Аминь.
    А теперь продолжите начатое: обя-
зательно читайте Евангелие, общай-
тесь с Богом в простой искренней 
молитве. И еще – найдите церковь, 
где людям в доступной форме доно-
сят Слово Божье (Библию).  И  вы 
быстрее примете все то, что Бог 
хочет дать вам в жизни!
Это – в вашей власти.
                                 Михаил Молотов.
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___________________________________________

идит дед на лавке у забора своей хаты на краю 

Ссела. Греется на солнышке. Останавливается 

машина: - Здравствуйте! Не подскажете, где тут у 

вас Церковь? - Церковь? А ты кто? – спрашивает в ответ 

дед. - Я – пастор... Из города. Пригласили вот у вас 

проповедовать... - И о чем говорить будешь? - О Христе... 

Приходите – послушаете. - И сколько слушать надо? - Как 

сколько? Богослужение... часа два. - Я не про то, - махнул 

рукою дед. – Сколько лет слушать надо? - Как... сколько 

лет? - А так! Есть селяне, которые уже лет по двадцать 

слушают, а что они там слышат – не пойму. - О чем вы, 

дедушка? - Как о чем? Рассказал бы ты им, что хватит уже 

разговоров. Научи один раз сказать словом, а сто раз 

делом. А то слушают чего-то, учатся... Уже голова у них 

больше самой большой Библии, а село как гибло, так и 

гибнет. Больной старухе дров некому нарубить... Из 

города таблетку аспирина дитю вдовы никто не привезет... 

Улицы бурьяном зарастают, как в лесу – никто два шага за 

своим двором выкосить или вырубить не хочет... За межу 

на огороде как скандалили, так и скандалят... Последняя 

качеля для детей была еще при коммунистах... Да и детей 

в селе осталось всего-ничего... Твои только что самогон не 

пьют! Вот я и спрашиваю – сколько еще разговоры 

разговаривать будете? Сколько еще песен споете? Может, 

вместо Церковной таблички на воротах и правда Церковь 

в нашем селе появится? Христиане... Можешь ответить? 

Пастор смотрел в сторону, молчал... - Ну ладно, - подыто-

жил дед. – Езжай с Богом. На третьей улице повернешь 

налево, там метров через сто увидишь домик... С 

табличкой... Туда тебе. И это... Не обижайся, если что. Я 

ведь по-простому. Сказать хотел, что дьявол - он больше 

вашего про Бога знает. А что толку? Его знания в одну 

сторону, а дела совсем в другую. Нам бы как-то по-другому 

надо...

Где тут Церковь?
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