
«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло»
                                     (Притч. 17:13).

еблагодарность — большой недостаток характера. Изра-

Нильтяне считали, что платить злом за добро означает 
навлечь на себя Божье неодобрение, страдание. В пони-

мании древних евреев все, что происходит в мире, как доброе, 
так и злое, зависит от Бога, потому что Он — Творец и Властелин 
земли и неба.
Истина заключается в том, что человек жнет то, что сеет. Это 
закон жизни. Ты не получишь вишен, посадив сливы. Время 
жатвы может наступить не скоро, но этот день настает, и неблаго-
дарный злой человек увидит последствия своих действий. Не 
Бог его наказывает — он пожинает плоды собственных злых 
поступков.
Сегодняшний стих говорит, что и это еще не все. Слова о том, что 
в доме неблагодарного поселится зло, означают, что послед-
ствия затронут и его семью. Это может показаться несправедли-
вым, но то, что мы делаем, отзывается в наших детях. Каждый 
несет ответственность за то, как распоряжается жизнью, и дол-
жен думать о последствиях своих действий.
Иисус не только установил нравственные нормы, которые необ-
ходимо соблюдать, чтобы быть счастливыми. Это было бы все-
го-навсего морализмом. Можно и без Бога быть честным и ува-
жать права других людей. Есть хорошие люди, которые ведут 
себя безупречно без помощи Бога.
Но христианство — не только ремонт фасада. Речь не о том, 

чтобы покрасить здание снаружи, тогда как колонны грозят обру-
шиться, и не о том, чтобы стянуть края гноящейся раны пласты-
рем. Иисус восстанавливает и исцеляет изнутри, очищает источ-
ник намерений, преображает внутреннюю суть, наполняет серд-
це миром. С этого момента человек становится благословением 
для окружающего общества. Твоя жизнь является источником 
вдохновения для окружающих тебя людей.
Почему ты благодаришь? Просто следуешь правилам хорошего 
тона? Или ты отвечаешь добром даже тем, кто причиняет тебе 
зло, потому что в твоем сердце живет желание поступать так?
Иди к Иисусу сегодня. Отдай Ему свое сердце, открой свои 
самые тайные намерения. Позволь Ему направлять тебя, про-
вести через враждебность и предательство, с которыми ты стал-
киваешься. Помни: «Кто за добро воздает злом, от дома того 
не отойдет зло».

«Мерзость пред Госпо-
дом всякий надменный 
сердцем; можно пору-
читься, что он не оста-
нется ненаказанным»
                                      (Притч. 16:5).

ыражение, которое использует 

Вавтор книги Притчей в отноше-
нии высокомерного человека 

режет слух. Еврейское слово, переве-
денное как «мерзость», означает 
нечто отвратительное, неприятное и 
опасное.
Высокомерный человек сочетает в 
себе все эти характеристики.
Он не только вызывает неприязнь, но 
и несет в себе опасность и зло.
Вспомни, например, Фридриха Ниц-
ше, который бросал вызов Богу. Его 
учением оправдывали бесчеловеч-
ные идеи. 
Вспомни Гитлера. Он, возомнив себя 
богом, повелел уничтожить миллионы 
людей, следуя бредовой идее превос-
ходства «высшей расы».
Оба давно умерли. Как окончился их 
земной путь? Первый умер в состоя-
нии тяжелого психического расстрой-
ства, второй покончил жизнь само-
убийством в подземном бункере. 
«Он не останется ненаказанным», 
— говорится в сегодняшнем стихе, 
печальный конец ожидает высоко-

мерных.
Высокомерие — прямой путь к 
несчастью. Высокомерный человек 
перестает понимать, кто он на самом 
деле. В своем безумном стремлении к 
величию он не замечает нелепости и 
комичности собственных планов. Он 
не понимает, что желающий быть вели-
ким для того, чтобы начать расти, дол-
жен сначала осознать, как он мал.
В собственном представлении высо-
комерный велик от рождения, выше 
всех прочих смертных. Ирония состо-
ит в том, что люди видят его иначе, не 
относятся к нему так, как он того ожи-
дает или даже требует при наличии 
власти.
Осознание неприятия наносит удар 
по его внутреннему миру. Его тщес-
лавная душа мечется из стороны в сто-
рону в попытках завоевать уважение и 
при этом томится собственной пусто-
той. Неадекватность, произвол, авто-
ритарность, категоричность такой 
человек выдает за лидерские каче-
ства.
Лекарство от высокомерного сердца, 
как и от всякого душевного недуга, — 
прикосновение Иисуса Христа.     
   Однажды Учитель принял Петра — 
грубого,  горделивого,  упрямого  и 
привлекающего к себе лишнее внима-
ние. «Даже если все от Тебя отступят-
ся, я — никогда!» — поклялся он 
однажды в верности Иисусу, но не 

смог выполнить своего обещания.
Петр подвел своего Учителя. Но Иисус 
преобразил его, сделав смиренным, и 
Петр действительно стал способным 
отдать жизнь за Него.

Приди к Иисусу сегодня, позволь Ему 
преобразить тебя, потому что «мер-
зость пред Господом всякий над-
менный сердцем; можно поручить-
ся, что он не останется ненаказан-
ным».
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    Кто в команде?
Для каждого проекта подби-
рают команду – команду не 
случайных людей. Рож-
дество Христово было Божь-
им проектом. И Он выбрал 
для него… кого?
Стать матерью Божьего 
Сына, Иисуса, Бог выбрал 
девушку из провинциальной
семьи, Марию. Правда, она 
была из рода самого царя 
Давида (из него, по пророче-
ству, должен был произойти 
Мессия, который спасет лю-
дей от грехов). Но почему из 
всех потомков Давида из-
брана она?
Вот что сказал о ней ангел, 
посланный к ней: «Господь
с тобою… ибо ты обрела
благодать у Бога» 
                   (Луки, 1:28, 30). 

Итак, 1 – «Господь с тобою». 
С какими людьми Бог? Он 
Сам сказал: «Я живу… с 
сокрушенными и смирен-
ными духом» (Ис. 57:15). 
Сокрушенный духом – не 
человек, смирившийся с 
неудачей, как ошибочно ду-
мают. Сокрушенный духом – 
человек, который понимает, 
что его силы ограничены, 
его понимание – недоста-
точно, а его духу нужна 
опора посильнее, чем лич-
ная гордыня.

2 – «обрела благодать у 
Бога». Кто может обрести 
благодать? В Священном 
Писании сказано: « Бог гор-
дым противится, а сми-
ренным дает благо-
дать» (Иакова, 4:6). 
У Марии было важное 
качество – смирение, то 
есть способность согла-
ситься с объективной Божь-
ей истиной. Подчиниться 
этой истине. Жить по этой 
истине,  а  не по ложным 
принципам, которые тешат 

самолюбие.

И 3 – хотя Мария не пред-
ставляла, как исполнит 
свою миссию: и физически, 
и духовно это казалось нере-
альным… ее ответ был: «Я в 
распоряжении Бога. Пусть 
будет, как Он сказал» (см. 
Луки, 1:38). Она доверяла 
Богу, который сотворил ее!
   Был и еще один член «ко-
манды Рождества» – прием-
ный отец Христа, плотник 
Иосиф. Когда Бог во сне объ-
яснил Иосифу ситуацию, 
этот человек принял буду-
щего ребенка, как родного 
(см.Мф. 19:21). Для него 
Божьи цели были дороже, 
чем личный комфорт.
Бог выбирает себе команду 
не по известности, богат-
ству и даже не по талантам. 
А  по тому, какое у людей 
сердце.
По тому, что для них главное 
в жизни. Не на словах, а на 
деле.

  Каждому – лично
Бог говорил с каждым чле-
ном Своей команды лично: 
послал ангела к Марии, 
обратился во сне к Иосифу – 
явил каждому участнику 

истории Свое присутствие, 
объяснил задачу, помог 
советом.
Так, Марии Бог через ангела
посоветовал сходить к род-
ственнице – будущей мате-
ри великого пророка. Это 

общение помогло Марии 
исполнить свою миссию.
Когда родился Иисус, Бог во 
сне предупредил Иосифа, 
что нужно срочно уходить в 
Египет, потому что Ирод хо-
чет убить Младенца (см. 
Мф. 1:13). В нужное время 
Бог также дал знать Иосифу 
как главе семьи, что можно 
возвращаться домой, опас-
ность миновала (см. Мф. 
1:19-21). Бог также подска-
зал город, где будет спокой-
нее жить (см. Мф. 1:22).
О чем это говорит? О том, 
что Бог хочет иметь личные 
отношения с каждым из нас.
Он может отвечать на наши 
вопросы. Раскрывать нам 
Свои планы. Порой это тре-
бует времени, и тогда нужно 
подождать, доверяя Богу…
но этого доверия Он никогда
не обманет.

  Не место красит
Хлев – не место для рожде-
ния Спасителя мира и Царя 
царей? Нет, все наоборот: 
не царь там, где столица, а 
столица там, где решил 
поселиться царь. О чем же 
может рассказать нам рож-
дественский хлев?

О том, что наша важность 
тоже не измеряется тем, 
насколько престижно наше 
место жительства, какой 
марки наша одежда, как 
велик наш дом и машина, 
насколько мы знамениты 

или неизвестны.
Можно вздохнуть с облегче-
нием: не обязательно доби-
ваться внешнего лоска и 
создавать впечатление. Не-
зачем ставить телегу впере-
ди лошади. 
Даже если какие-то области 
нашей жизни сейчас выгля-
дят бедными, как хлев: в 
семье – нелюбовь, в душе – 
безнадега, в кошельке – 
пара монет, а наши друзья – 
без роду без племени, – не 
это главное. Ведь когда Гос-
подь приходит в хлев, Он 
превращает его во дворец, в 
источник надежды, в место 
паломничества для многих 
людей, в самое желанное 
место на земле. Божье при-
сутствие в нашей жизни, в 
нашем сердце, в наших сло-
вах и делах – вот что имеет 
значение. Если мы пригла-
сим Его в свою жизнь, Он 
изменит ее! 
В ночь Рождества Марии и 
Иосифу не нашлось места в 
приличной гостинице – но 
нашлось место в хлеву… и 
именно это место стало са-
мым знаменитым в Израи-
ле. Именно туда мудрецы 
принесли дорогие подарки.



Именно там царила атмо-
сфера любви и мира, силы и 
мудрости, света и тепла.
Так и в нашей жизни: глав-
ное – найти место Христу. 
Если Он важен для нас, Он 
сделает и нас важными для 
других. Превратит нашу 
жизнь в «столицу» Своей 
любви, силы, чудес, пере-
мен.
Бедные и богатые, знаме-
нитые и безвестные, боль-
шие и малые – перед Богом 
все равны. И у каждого есть 
шанс!

    Кого позвали?
Кого же пригласил Бог на 
День рождения Своего 
Сына? Сначала – простых 
местных пастухов, потом – 
состоятельных мудрецов из 
другой страны. А вот царя 
Ирода не позвал. Почему?
Потому что Бог восприни-
мает людей не по тому, 
какую роль они играют в «те-
атре» общественной жизни. 
А по тому, кем они являют-
ся на самом деле. Обраща-
ясь к Богу, притворяться бес-
полезно. А вот искренность 
приветствуется.
Даже людям далеким от 
веры, но искренним Бог по-
мог найти путь к Спасителю, 
Иисусу Христу (см. Мф. 2:1-
11). Это были три мудреца, 
у которых была духовная 
жажда, они искали Бога… 
возможно, не осознавая это-
го. Вот Бог и помог им прий-
ти к Иисусу, привлекая их 
внимание Вифлеемской 
звездой.
Те люди названы мудреца-
ми, потому что это мудро – 
отвечать на Божье пригла-
шение.
Не отмахиваться от него, а 
пойти и посмотреть самому:
каков же наш Создатель, и 
что такое вера в Него в 
наше время, в реальной 
жизни?

Рождество – хорошее вре-
мя, чтобы принять пригла-
шение от Бога. И увидеть на 
примере собственной жиз-
ни, что может сделать Гос-
подь!
                      (Михаил Молотов)

нание — сила. Невозможно спорить 

Зс этой короткой и, как всё гениаль-
ное, простой фразой. Давайте 

попробуем одним единственным словом 
усилить эту фразу в тысячу раз. Это слово 
«будущее». Знание будущего — сила!
Представьте, на что способен человек, 
знающий, что произойдёт в будущем. Но 
мы не будем представлять сверхчеловека 
с суперспособностями, а возьмём реаль-
ные примеры из жизни.
Поговорим для начала о биржах, где каж-
дый день люди приобретают и теряют 
огромные капиталы, попадают в долги 
или внезапно становятся богачами. Эти 
люди готовы на многое, если только не на 
всё, чтобы знать будущее. Приведём для 
ясности немного статистики. Из всех тор-
гующих на различных биржах людей толь-
ко 10 – 20 % имеют стабильный заработок 
и реальный доход. Остальные же, пытаю-
щиеся заработать, изучая графики, коле-
бания валют, ситуацию в мире и на рынке 
или просто надеясь на счастливый слу-
чай, проигрывают только потому, что не 
знают, что случится в заветном будущем. 
И никакой анализ не может полностью сде-
лать их уверенными в завтрашнем дне.
Но среди небольшого количества победи-
телей большинство — это люди, которые 
завладели информацией раньше других, 
это те, которые знали, что произойдёт.
Этот яркий пример раскрывает нам боль-
шинство причин, по которым люди хотят 
обладать знанием будущего. Страх перед 
неизвестностью, желание самостоятель-
но всё контролировать, ну и, конечно, лю-
бопытство, а также отсутствие терпения. 
Многие люди идут к гадалкам, ясновидя-
щим, различным так называемым магам и 
к прочим мистическим существам, даже 
когда в их жизни и так всё хорошо.
Почему люди гадают и пытаются всё 
узнать заранее? Одной из причин являет-
ся желание перебросить ответственность 
за происходящее в жизни с себя на злой 
рок, судьбу и случай. Как только человек 
слышит облегчающие душу слова «на вас
всё это время был сглаз», он сразу осоз-
наёт, что не он виноват в своих неудачах, 
не его вина в том, что произошло в его жиз-
ни. Появляется веское оправдание всем 
несчастьям, что приводит только к загни-
ванию, потому что человек после полу-
ченной информации не стремится разви-
ваться, чтобы исправить себя, свой харак-
тер, подумать о своём положении дел и о 
том, как всё исправить. Человек выбирает 
лёгкий путь. Зачем что-то делать, когда 
мы якобы знаем свою судьбу, — ничего 
ведь не изменишь? Но только человек 
может вершить свою судьбу.
Идя к гадалкам, люди лишают себя свобо-
ды.
В рождественские праздники особенно 
ощущается, так сказать, заворожённое 
настроение.
И многие опять-таки используют это 
время для связи с мистикой и прочими 

неземными силами. Даже придумали 
отдельные виды гаданий специально для 
Рождества. Среди них гадания по луку, по 
волосам и даже по лаю собак. Но есть 
один нерешённый вопрос: «Если человек 
считает себя верующим, можно ли ему 
заниматься подобными вещами или обра-
щаться к людям, которые сделают всё за 
него?»
Далеко ходить за ответом не надо, для 
многих конфессий авторитетом является 
Книга книг — Библия. И что же в ней напи-
сано по этому поводу? «Не должен нахо-
диться у тебя… прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и во-
прошающий мёртвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это»
(Второзаконие 18:10–12); «Не ворожите 
и не гадайте» (Левит 19:26).
Просто и понятно; Бог против всего этого. 
По сути, когда мы обращаемся к мисти-
ческим силам и прочим видам различной 
магии, мы обращаемся к дьяволу. А тут не 
сложно догадаться, что ничего хорошего 
из таких обращений не выйдет.
Но если нельзя искать помощи у гадалок и 
разнообразных магов, то кто или что смо-
жет нас защитить от порчи, сглаза и вооб-
ще, где искать поддержку, когда ждать её 
неоткуда? Обратимся вновь к Книге книг.
«Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле» (Матфея 28:18), — сказал Хри-
стос. Этими словами Иисус дал нам 
понять очень многое. Его власть рас-
пространяется на всё, даже на дьявола. А 
дальше уже мы выбираем, кому дове-
рять, и от этого решения зависит наше 
будущее: доверять судьбу Всевышнему 
или падшему ангелу.
Человек, обратившийся за помощью к 
Богу, становится под Его покрови-
тельство: «Имя Господа — крепкая баш-
ня: убегает в неё праведник — и безо-
пасен» (Притчи 18:10). Библия заверяет 
нас: «незаслуженное проклятие не сбу-
дется» (Притчи 26:2). Так что не стоит 
переживать и волноваться. Господь хочет, 
чтобы мы жили в мире и спокойствии, и 
если мы доверим решение своих проблем 
Ему, то никакие злые силы не смогут нам 
помешать.
А знать своё будущее не обязательно, 
иначе было бы не интересно жить. Нужно 
уметь наслаждаться настоящим, живя в 
спокойствии, и знать, что наш Покрови-
тель и Защитник — это единый и всесиль-
ный Творец.
                                       



осле ликвидации одного из нацистских 

Пконцентрационных лагерей американски-
ми войсками в бараке нашли кусок 

оберточной бумаги, на которой была записана 
молитва; я вам передам сущность ее. 
Там говорилось: «Господи, когда Ты придешь во 
славе, вспомни не только людей доброй воли, 
вспомни и людей злой воли. Но вспомни тогда не 
их жестокость, насилие, грубость. Вспомни 
плоды, которые мы принесли благодаря тому, что 
творили они. Вспомни терпение одних, мужество 
других, чувство товарищества, смирение, 
величие духа, верность, которую они пробудили в 
нас. И пусть, Господи, плоды, которые мы 
принесли, послужат когда-то их искуплению»...                   
                                                              (Антоний Сурожский)

опробуйте упражнение: три дня – или хотя бы три часа – прожить 

Птак, чтобы из вас не выходили пустые мысли, нытье, жалобы. 
Попробуйте всему находить доброе объяснение, иметь светлые 

помыслы обо всем. К этому упражнению прибавьте молитву: «Господи 
Иисус Христос, спасибо, что Ты меня любишь, прощаешь и принимаешь 
таким, какой я есть». 
Чтобы ушли пустые мысли, важно почувствовать, что ты – любимое 
дитя Бога. Потому что, если ты не ощутишь этого, тебе всегда будет 
чего-то недоставать. А то, чего тебе недостает, ты будешь превращать в 
проблему. Пустые мысли, которые разрушают твою жизнь, уйдут, когда 
ты насытишься любовью Божьей.

бычно к каждому пастору ежедневно обращаются люди, 

Оиногда десятки людей с вопросами: как молиться, чего надо 
сделать, куда поехать. 

Отчего так происходит? Оттого, что у людей нет веры. Они думают, 
что нужно совершить какую-то очень таинственную манипуляцию – 
тогда что-то и получится. 
Ну а пастор как специалист знает, что надо сделать – и тогда что-то 
произойдёт. 
А нужно всего лишь сказать: «Господи, помилуй». И для этого не 
надо ехать ни на край земли, ни в Святую Землю, ни искать какого-то 
сверхчудотворного христианина. Нет. Просто  "Господи, помилуй" – 
и  больше ничего не надо. 
А почему же человеку этого недостаточно? Да очень просто: он Ему, 
Богу, не верит – раз. Потом он не верит, что Бог его слышит. Потом он 
не верит, что Бог может исцелить. 
Поэтому ему надо что-то дополнительное: какие-то особенные 
молитвы, какое-то особенное место, какая-нибудь особенная 
обстановка, какой-нибудь особенный проповедник и так далее. Вот 
тогда он спокоен. Отчего это происходит? Веры нет в Самого 
Господа Иисуса Христа.   (Димитрий Смирнов)

и один порок и ни одна страсть не выступают под своим 

Ннастоящим именем. Блуд выступает под псевдонимом 
любви, сребролюбие называет себя достатком, азартные 

игры - забавой, пьянство и кутежи - дружбой, зависть - справедли-
востью и равноправием. Ведь нередко за бунтом против несправед-
ливости и неравноправия стоит обычная зависть!
                                                                                         (Николай Сербский)
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