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Часто о ком-то можно услышать, 
что он: «человек совестливый» 

или, наоборот, «бессовестный». 

Даже в характеристиках на пред-
приятиях пишут, мол, такой то  
«человек добросовестно отно-
сится к работе». 

Почему люди придают такое 
большое значение  наличию или 
отсутствию совести? 

Есть на востоке такая притча…   

Один пекарь в маленьком 

городке покупал масло у соседа-

фермера.
Однажды он заподозрил, что куски 
масла весили не по килограмму, как 
он их покупал, а меньше. 
- Может это случайно? – подумал 
пекарь. 
И в течение нескольких дней он стал 
дома взвешивать купленные кило-
граммовые куски масла.
И оказалось, что они действительно 
всегда весили меньше. 
И, тогда пекарь решил подать на 
фермера в суд.
…На судебном процессе судья спро-
сил у фермера:
- Скажите, у вас есть весовые гири?
- Нет, Ваша честь – ответил фермер.
- А как же вы тогда взвешиваете 
свою продукцию при продаже? - 
спросил судья.
- Ваша честь. Весы у меня есть, но 
вместо гирек я использую буханки 
хлеба, которые весят один кг, и кото-
рые я ежедневно покупаю в пекар-
не...

- Друзья, Господь дал нам Священ-
ное Писание, - это Божественное к 
нам откровение. 

Но до этого Он ещё вложил в чело-
века свой Божественный голос, кото-
рый мы и называем совестью. 

Вообще, совесть – это очень инте-
ресная сущность нашей души. 

И у неё есть такая особенность: она 
имеет способность о чем-то гово-
рить человеку.

Пока, например, человек старается 
жить честно, пока он поступает по 
нравственным Божьим законам, то 
совесть своим молчанием его одоб-
ряет. 

А когда человек натворит что-то, 
или нарушит Слово Божье, то тогда 
совесть начинает его обличать. Есть 
такая пословица: «На воре и шапка 
горит».

Но так как у человека есть его 
собственная воля и он сам принима-
ет решение, как ему поступать, то он 
часто преступает этот голос сове-
сти... 
А иногда преднамеренно поступает 
против неё. 
И тогда совесть лишает человека 
покоя, подрывает его энергию, омра-
чает мысли, угнетает настроение, 
лишает сна...

Кто-то сказал, что: «Совесть можно 
очень дорого продать, но купить её - 

практически невозможно!»   

У  А. С. Пушкина царь Борис Году-
нов, когда вспоминал о своих злоде-
яниях, восклицает: - "Да, жалок тот, в 
ком совесть нечиста". 

- Некоторые спрашивают: «А 
можно ли воспитать совесть?» 

Ну что на это сказать?  

- Совесть вообще-то дана нам от 
Бога. Она у человека врожденная, 
как и разум. Т.е. человеку с рожде-
ния дается интеллект, дается воля, и 
дается совесть. 

И, конечно же, в человека заложена 
способность обучаться… 

С самого рождения его воспитыва-
ют родители, чтобы вложить в него 
положительные привычки, которые 
помогут ему пройти земной путь до-
стойно…

…Дальше его воспитывает школа. 

Также человек постоянно соприка-
сается с жизнью обычной, - с ули-
цей, например. И он, словно губка, 
впитывает в себя все то, что его окру-
жает. 

Именно поэтому Господь Иисус 
обратил внимание на то, чем мы 
себя окружаем: 

Мф.6:22 «Светильник для тела 
есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое 
будет  светло». 

- Есть  ещё одна особенность, кото-
рая вложена в человека изначально, 
– это религиозное чувство. И оно  
очень тесно связано с нашей душой, 
разумом, и с той же совестью. 

Например, человек, проходя по жиз-
ненному пути, часто задумывается о 
смысле своей жизни... Он часто 
видит, как уходят из жизни окружаю-
щие его люди… и начинает пони-
мать, что рано или поздно это и с 
ним случится.

И при этом совесть всегда стоит на 
страже, как любящий, но строгий 
руководитель, как полицейский, кото-
рый подсказывает, что хорошо, а что 
плохо.

- Но бывает и такое:   имея такой 
неписаный закон внутри себя, голос 
Божий, человек все-таки поступает 
против совести… 

Как же происходит этот выбор 
между добром и злом?

- Опять-таки здесь много зависит от 
воспитания человека… Но и не толь-
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П
ожалуй, даже трудно себе 
представить, какой это серь-
езный вопрос... и, как тяжело 

на него ответить!
Могу предложить просто рассужде-
ния на эту тему...   Не относите их к 
себе - это просто мои мысли о том, 
что я видел и переживал, наблюдая 
за другими, принимая прямое, или 
косвенное участие в их жизни...
Это просто приглашение к разговору!

Итак, ближе к теме... Ребенка нельзя 
воспитать за год, за два, да и за 10 - 
нельзя!  Пусть это сын, или дочь, 
внук, или внучка - НЕВАЖНО! Надо с 
ребенком вырасти! Понимаю, что это 
забавно, но мне думается именно так 
- вначале человек растет сам,  потом 
вместе со своими детьми, а уж потом 
- с внуками (если доживает, конечно). 
Если человек ВЫРОС сам, то   
ВНАЧАЛЕ у него и дети вырастут, и 
ВНУКИ! Со стороны человека раз-
глядеть не так просто, но по детям 
можно узнать и то, - что человек "не 
вырос!  Кстати, человек может 
застрять в переходном возрасте на 
всю последующую жизнь (остаться, 
так сказать, подростком), а может 
сразу стать стариком… СРАЗУ - без 
перехода (видел такое в жизни), 
такой даже сам себе скучен, но 
может и остаться ребенком!  Конеч-
но, и взрослый должен быть хоть 
немного ребенком - это нормально ... 
Но! если взрослый по возрасту чело-
век ВСЕ ВРЕМЯ ребенок - ЭТО 
ПЛОХО... 

Почему я говорю об этом столь по-
дробно? ... Да потому что все это 
отражается на наших детях и внуках! 
Не только - И НЕ СТОЛЬКО воспита-
ние - сколько наш внутренний образ,  
наш внутренний мир, именно он 
будет восприниматься и впитывать-
ся ребенком. Если в человеке есть 
яркий порыв добра, интерес к пре-
красному, милующее сердце, терпе-
ние, выдержанность, вежливость, 
честность, добрая совесть и т.д. - это 
приживется в ребенке, и сделает вос-
питание органичным (ведь и религи-
озное чувство передается по наслед-
ству), и впоследствии это поможет 
человеку стать поборником доброго 
и устойчивым ко злу... 
А если это яркий порыв ко злу и поро-
ку? Если это грубость, бесчестность, 
лукавство, обман, буйство и т.д.? 
Тогда приживется именно это, и чело-
века будет тянуть к пороку даже в 
добродетельном обществе!

Нет, конечно все грешат... и с хоро-
шими воспитательными корнями 
тоже можно впасть в грех, но в этом 
случае у человека, даже в падении, 
останется тяга к добру, а не к пороку, 
даже падая, он будет знать, что 
нужно вставать, он будет интуитивно 
чувствовать где свет, ДАЖЕ В 
ПАДЕНИИ (это называется тоска по 
святости) ... и добро в нем все равно 
пересилит! 

Вот поэтому я и говорю, что воспита-
ние - это не обучение! - ЭТО ЖИЗНЬ 
рядом с ребенком, ежеминутная и 
ежесекундная, и днем и ночью, и 
летом и зимой  -  ВСЮ ЖИЗНЬ!

Если наши дети ПЛОХИЕ, - значит  
именно в нас  было что-то не так!

Как-то спрашиваю у одной девушки 
(красивая, не кривая, не косая - лет 
20) на исповеди - "А ты смотрела раз-
вратные фильмы?"  А она мне: "ви-
дела несколько раз - вскользь, но 
отводила взгляд, потому что мне 
было противно!"... Вот это именно 
ВОСПИТАНИЕ, в котором органи-
чески привилось целомудрие! ... 
Если понаблюдать за курящими и 
пьющим, - то все корни можно найти 
в их родителях! Впрочем, это слиш-
ком заметные вещи, и их уже научи-
лись замечать. Но, поверьте, во мно-
гих порочных мелочах, которые под-
час не заметны, - корни те же самые! 
А ведь все складывается из мелочей! 
Запомните - в воспитании МЕЛОЧЕЙ 

НЕ БЫВАЕТ!

Вы слыхали, что говорят о детях свя-
щенников? ... Ну то, что они сплошь 
безбожники!
Не могу сказать, что это поголовно, 
но здесь есть своя доля правды! И 
нельзя сказать, что их отцы неверую-
щие, ... просто они свою веру в тече-
ние жизни сделали ДЕЖУРНОЙ и 
ХОЛОДНОЙ.  Такая вера уже не смо-
гла согреть сердца их детей и преоб-
разить их внутренний мир! Как-то не 
так стал веровать священник ... со 
стороны это  может быть и не было 
замечено, но вот дети увидели, на 
детях это отразилось – и это тоже 
ВОСПИТАНИЕ!

Это была попытка ответить на во-
прос: "Почему так происходит с наши-
ми детьми?"

Теперь попробую дать ответ на дру-
гой вопрос : - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отвечаю кратко и просто! 
Молиться! И вглядываться в себя! 
Потом молиться и вглядываться в 
ребенка! Простить Бога за него и за 
себя со слезами, и испытывать каж-
дый день свою совесть! 
А еще набраться терпения! 
Результат даже одной МАЛЕНЬКОЙ 
молитвы может проходить (или рас-
крываться) ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ! 
А постоянная слезная молитва - 
может сотворить ЧУДО! 
                          Вячеслав Буланов

О наших детях и внуках 
            – как их воспитывать?
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М
ой друг Сэмюэль Шумакер 
написал как-то трогатель-
ный рассказ о нашем 

общем знакомом Рэлстоне Янге, 
носильщике №42 на центральном 
вокзале Нью-Йорка. 
Янг зарабатывает на хлеб пере-
ноской багажа, но на самом деле 
его истинное призвание – жить по 
заветам Христа, помогая ближним 
на одном из самых оживленных 
вокзалов мира. Пока Янг выполня-
ет свои служебные обязанности, 
он внимательно следит за своим 
клиентом, чтобы понять, не может 
ли он как-то помочь ему, ободрить, 
вселить надежду. И надо сказать, у 
него это отлично получается.
Однажды, например, Янга попро-
сили доставить к поезду старушку 
в инвалидной коляске. Когда он 
вкатил коляску в лифт, то заметил 
на ее глазах слезы. Пока лифт шел 
вниз Янг думал, как же помочь жен-
щине, и Господь надоумил его. 
Когда он выкатывал коляску из 
лифта, то обратился к ней с широ-
кой улыбкой:
– Мэм, извините за беспокойство, 
но, по-моему, у вас очень красивая 
шляпка.
Старушка удивленно посмотрела 
на него и сказала: «Спасибо», а 
Янг добавил: – И платье тоже 
очень симпатичное.
Ни одна женщина в мире не может 
пропустить мимо ушей такие сло-
ва, и хотя старушка явно находи-
лась не в самой лучшей форме, 
она улыбнулась и спросила:
– Почему вы вдруг это сказали? 
Это так любезно с вашей сторо-
ны…
– Мне показалось, вы чем-то 
очень расстроены, – пояснил Рэл-
стон Янг. – Я увидел на ваших гла-
зах слезы и спросил Господа: чем 
же я могу помочь этой симпатич-
ной женщине? И Он шепнул мне: 
«Скажи, какая у нее милая шляп-
ка». Ну, а насчет платья, мэм, это 
уже я сказал по собственной ини-
циативе, – закончил с улыбкой Янг.
Что ж, совместными усилиями Гос-
подь Бог и Рэлстон Янг смогли 
повысить настроение той пасса-
жирки.
– Вы, наверное, себя неважно 
чувствуете? – спросил старушку 
Рэлстон.
– Боль не отпускает меня ни на 
минуту, – грустно призналась жен-

щина. Иногда мне кажется, что 
еще немного, и я не выдержу. Вы 
представляете себе, что значит 
постоянно жить с болью?
– Очень даже представляю, мэм, – 
кивнул Рэлстон. В свое время я 
потерял глаз и мне казалось, что 
кто-то прожигает мне глазницу рас-
каленным железом.
– Но у вас вид счастливого челове-
ка, – удивленно произнесла ста-
рушка. – Как же вам удалось 
такое?
К этому времени они уже оказа-
лись у вагона, и Рэлстон отыскал 
ее место.
– Все дело в молитве, мэм, – пояс-
нил Янг. – Молитва поистине тво-
рит чудеса.
– Неужели молитва может снять 
боль? – недоверчиво спросила 
женщина.
– Ну, может, она и не снимает боль 
полностью, но помогает ее за-
быть, пересилить ее. Молитесь, 
мэм, и я тоже стану за вас молить-
ся, может, мы и победим боль.
К этому времени слезы на лице 
старушки высохли, она взяла Рэл-
стона за руку и ласково сказала:
– Спасибо Вам, Вы мне очень 
помогли.
Примерно год спустя, когда Рэл-
стон нес дежурство на вокзале, его 
попросили подойти к справочному 
бюро. Там его поджидала молодая 
женщина, которая сказала:
– У меня умерла мама, и перед 
смертью она рассказала мне, как 
вы ей помогли, когда в прошлом 
году доставляли ее к поезду в инва-
лидной коляске. Она сказала, что 
будет помнить о вас, даже когда 
покинет этот мир и уйдет в веч-

ность. Она была потрясена вашей 
добротой и отзывчивостью. Она 
просила меня отыскать вас и сооб-
щить об этом.
Тут молодая женщина не выдер-
жала и разрыдалась. Рэлстон тихо 
стоял, наблюдая за ней. Затем он 
сказал:
– Не плачьте, мисс, не надо. Вам 
не следует плакать. Лучше прочти-
те благодарственную молитву.
Молодая девушка удивленно 
посмотрела на него и спросила, за 
что же ей благодарить Всевышне-
го.
– Многие становились сиротами 
куда в более раннем возрасте чем 
Вы, – сказал Рэлстон. – Вам очень 
повезло. Вы долго общались с 
вашей мамой, да и теперь она 
незримо присутствует рядом с 
Вами, и так будет всегда. Может 
быть, – добавил он, – она сейчас 
слышит нашу беседу.
Тут рыдания женщины прекрати-
лись, слезы высохли. Доброта и 
отзывчивость Рэлстона сделали 
для дочери то-же, что в свое время 
и для матери. И на этом огромном 
вокзале, среди тысяч и тысяч 
людей они оба ощутили незримое 
присутствие Того, Кто вдохновил 
этого удивительного человека в 
красной фуражке носильщика 
передавать тепло своей души дру-
гим людям.
«Там, где есть любовь, там и Бог», 
– говорил Лев Толстой, и я лишь 
могу добавить: там, где Бог и 
Любовь, там и счастье. 
Поэтому, если хочешь быть счаст-
ливым, умей дарить любовь.
                       Автор: Норман Пил

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О НОСИЛЬЩИКЕ 
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Д
октор Марк, был известным 
специалистом в области 
онкологии. 

Однажды он собирался на очень 
важную конференцию в другой 
город, где его должны были награ-
дить премией в области медицин-
ских исследований. Он очень вол-
новался, так как на этой конфе-
ренции должны были оценить его 
многолетние труды. 
Однако, через два часа после 
того, как самолёт взлетел, про-
изошла аварийная посадка в бли-
жайшем аэропорту из-за какой-то 
технический неполадки. Доктор 
боялся не успеть, поэтому арен-
довал машину и поехал сам в 
город, где должна была проходить 
конференция. 
Однако, вскоре после того, как он 
выехал, погода испортилась, и 
начался сильный шторм. Из-за 
сильного дождя он не туда свер-

нул и заблудился. 
После двух часов безрезультат-
ной езды он понял, что пропал. Он 
чувствовал себя голодным и ужас-
но уставшим, поэтому решил поис-
кать, где бы остановиться. Через 
некоторое время, он, наконец, 
наткнулся на маленький дряхлый 
дом. Отчаявшись, он вышел из 
машины и постучал в дверь.
Дверь открыла красивая женщи-
на. Он объяснился и попросил её 
воспользоваться телефоном. 
 Однако, женщина сказала ему, 
что у неё нет телефона, но он 
может зайти и подождать, пока 
погода не улучшится. 
Голодный, мокрый и уставший 
врач принял её любезное предло-
жение и вошёл. Дама дала ему 
горячий чай и поесть. Леди сказа-
ла, что он может присоединиться 
к её молитве. Но, Доктор Марк 
улыбнулся и сказал, что он верит 

только в трудолюбие и отказался.
Сидя за столом и попивая чай, док-
тор наблюдал за женщиной в тус-
клом свете свечей, как она моли-
лась рядом с детской кроваткой. 
Врач понимал, что женщина нуж-
дается в помощи, поэтому, когда 
она закончила молиться, спросил 
её: 
— Чего именно вы хотите от Бога? 
Неужели вы думаете, что Бог ког-
да-нибудь услышит ваши моль-
бы? 
А потом он спросил о маленьком 
ребёнке в кроватке, возле которо-
го она молилась. Леди грустно 
улыбнулась и сказала: 
— Ребёнок в кроватке это мой 
сын, который страдает от редкого 
типа рака и есть только один врач, 
его зовут Марк, который может 
излечить его, но у меня нет денег, 
чтобы позволить себе его услуги, 
кроме того, доктор Марк живёт в 
другом городе. Бог до сих пор не 
ответил на мою молитву, но я 
знаю, что он поможет… и мою 
веру ничего не сломит. 
Ошарашенный и потерявший дар 
речи доктор Марк просто распла-
кался. Он прошептал: 
— Бог велик… 
Он вспомнил всё, что с ним сего-
дня произошло: неисправность в 
самолёте, проливной дождь, из-
за которого он сбился с пути; и всё 
это произошло потому, что Бог не 
просто ответил на её молитву, но и 
дал ему шанс выйти из матери-
ального мира и помочь бедным 
несчастным людям, у которых нет 
ничего, кроме молитвы.

ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР

К одному старцу, когда он сидел в  
своей кельи, был голос: 

— Иди! Покажу тебе дела человечес-
кие. 
Он встал и пошёл. Голос привёл его в 
одно место и показал ему эфиопляни-
на, который рубил дрова и, нарубив 
большое количество, хотел нести всё 
сразу, но не мог. Вместо того, чтобы 
убавить из связки, он опять рубил 
дрова и подкладывал туда, и это 
делал очень долго. 
Когда старец прошёл немного далее, 
голос ещё показал ему человека, который стоял у колоде-
зя и, черпая из него воду, лил её в пробитый сосуд, и вода 
вся опять уходила в колодезь. 
Потом сказал ему:
— Пойди! Покажу тебе ещё иное. 
И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на 
конях и держали бревно один против другого. Они хотели 

войти в двери, но не могли, потому что 
бревно било концами по сторонам две-
рей, а ни один из них не хотел смирить-
ся и стать позади другого, чтобы про-
нести бревно вдоль, и потому оба оста-
вались за дверьми. 
— Это, — говорит голос, — те люди, 
которые как будто бы несут иго правды, 
но с гордостью, и не хотят смириться и 
идти путём смирения Христова, поче-
му и остаются вне Царствия Божьего. 
Рубящий же дрова означает человека, 
обременённого многими грехами, кото-

рый вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к гре-
хам своим новые беззакония. А черпающий воду изобра-
жает такого человека, который хотя делает добрые дела, 
но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые 
дела свои. 
И так всякому человеку надобно бодрствовать над свои-
ми делами, чтобы не напрасно трудиться.
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С
егодня мой папа пришел домой 
с розами для мамы и меня. 

«В честь чего?" - спросила я. Он ска-
зал, что некоторые из его коллег сего-
дня жаловались на своих жен и детей, 
а я им не смог составить компанию. 

С
егодня, я спросил у деда сове-
та, как вести отношения и он 
ответил: "Честно говоря, в тот 

момент когда я познакомился с твоей 
бабушкой, я разочаровался, пытаясь 
найти подходящую женщину, и просто 
начал пытаться стать нужным челове-
ком. И именно тогда ко мне подошла 
твоя бабушка и сказала: "Привет". 

С
егодня, было 10 лет, как я живу с 
мужем, который не стал бы им, 
если не выпускной был. В то 

время моя семья пыталась свести 
концы с концами и мы не могли позво-
лить себе купить даже платье. Он 
купил мне платье, помогал родителям 
и через своих родителей нашел для 
моего папы работу. У нас двое детей и 
я всё также люблю его. 

С
егодня, на наш 50-летний юби-
лей свадьбы, мой муж достал 
старый конверт и протянул мне 

любовную записку, которую он напи-
сал ещё в 7-ом классе. 

П
ару лет назад, я на выходе из 
гипермаркета придержал дверь 
для пожилой дамы. Она побла-

годарила меня и сказала, что повезет 
той девушке, которой достанется 
такой хороший мужчина. Сегодня 
днем я пошел с женой в продуктовый 
магазин, мы шли за руку и на выходе я 
встретил ту же старушку. Она придер-
жала дверь для нас, подмигнула и ска-
зала: «Я же тебе говорила». 

С
егодня мы с мамой в одно и то 
же время сели смотреть один и 
тот же фильм, хоть и были в 

нескольких тысячах километров друг 
от друга. Я так соскучилась по ней и 
нам казалось, что мы сидим на одном 
диване и было так тепло на душе. 

П
ять лет назад я забрал щенка из 
приюта для больных собак, у 
него были постоянные припад-

ки. Сегодня он вырос и выздоровел и 
теперь он мой служебный пес. 

М
оей дочери было 28 лет, когда 
пожарный спас ей жизнь и 
вынес из горящего здания. В 

процессе он повредил ногу и врачи ска-
зали, что он больше никогда не сможет 
нормально ходить. Вчера он положил 
свою трость и медленно повел мою 
дочь к алтарю. Лучшего мужа для 
своей дочери я не желала. 

С
егодня я, впервые за полгода, 
позвонил своему лучшему 
другу и извинился, что не смог 

поддержать его в сложную минут. На 
что он мне сказал: "Я знал, что ты мне 
позвонишь... Приходи..." 

С
егодня было 14-летие моей 
маленькой сестры. У нее син-
дром Дауна и у неё нет друзей. 

Мой парень пришел на ужин с цвета-
ми, но сказал, что они не для меня. Он 
вошел внутрь дома и подарил их сес-
тре. Она была так взволнована. Он 
взял нас двоих в ресторан и мы шикар-
но провели вечер. 

Я
 бедный студент, у меня всегда 
нет денег и от этого я чувствую 
себя несчастным. Но когда мне 

приходит письмо по электронной 
почте от отца, который остался за океа-
ном, со словами, как он меня любит и 
скучает, я чувствую себя самым бога-
тым человеком на Земле. 

М
ои родители помогают с реа-
билитацией героиновым нар-
команам. Они сами были таки-

ми 17 лет назад, но изменились, когда 
узнали что мать беременна мной. 

С
егодня скончалась моя бабуш-
ка. Она была тем клеем, кото-
рый держал нашу семью вме-

сте. Сегодня на похоронах было столь-
ко много людей! Оказывает её любили 
многие и все подходили и говорили спа-
сибо за то, что мы берегли её до 
последнего дня. 

С
егодня я узнала, что моя биоло-
гическая мать - наркоманка, 
которая умерла от передоза, 

когда мне было три года. Но сегодня я 
могу сказать, что я с гордостью буду 
называть мамой ту женщину, которая 
воспитала меня и забрала из приюта. 

С
егодня, после того как мы все 
наблюдали, как наша бабушка 
задувала 100 свечей на торте, 

она подняла глаза, посмотрела на 
всех нас, 27 членов семьи, и сказала: 
"Вы - моя семья. Я очень горда быть 

частью вашей жизни" 

Два года назад на нашу маму напа-
ли и на её лице остались шрамы. 
И мы с братом каждую неделю, 
где бы мы не находились, звоним 

и говорим, что она у нас самая краси-
вая. 

С
егодня я помогала готовить еду 
для бездомных. Человек, кото-
рому я дала бутерброд сказал, 

что он не хочет и просит отдать другу, 
который стоит за ним: "У него день рож-
дения и я хочу подарить ему подарок, 
но всё что я могу, это пожертвовать 
собой ради него". Его друг был в вос-
торге. Люди, которые ничего имеют 
ценят мелочи, которые мы не замеча-
ем. 

С
егодня я проходила мимо жен-
щины с двумя собаками. Одна 
собака была без ноги, но они 

обе хромали. Я спросил, что случи-
лось. Хозяйка улыбнулась и рассказа-
ла, что одна собака потеряла ногу, 
когда защищала вторую, и теперь вто-
рая хромает из-за того, что она благо-
дарна ей. 

С
егодня, играя с своей 20-
месячной дочерью, я делала 
вид, что сплю. Она накрыла 

меня одеялом, похлопала по спине, а 
затем поцеловала нежно в губы. Это 
именно то, что я делаю, когда сама 
укладываю её спать. 

М
оя двухлетняя дочь, которая 
не умела плавать, упала в бас-
сейн, я был на кухне и когда 

подбежал, дворовая собака уже 
вытаскивала её из бассейна аккуратно 
зажав её платьишко в зубах. 
Теперь у нас есть собака.
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Много  здесь  может  зависеть  и  от 

наших предков, от так называемых 
генов, от обстановки, окружения, в 
которой  человек вырос. 

И поступки его, конечно, также 
будут зависеть от его природных 
задатков. Если вырос он в благочес-
тивой семье, и школа достаточно 
хорошо его подготовила, то вполне 
вероятно, что он будет прислуши-
ваться к голосу своей  совести. 

v Греческий правитель 

Периандр, живший в шестом 

веке до Р.Х на вопрос: "Что 

такое свобода?" - ответил: 

"Это чистая совесть".

- А бывает такое, что совесть мол-
чит в человеке, и совсем не откли-
кается? 

Бывает и такое…

- И это случается, когда человек 
заглушил совесть свою страстями 
(непристойными желаниями).

И в этом случае молчание совести 
является плодом постоянного нару-
шения нами нравственных норм. 

(Рим.1:28-32)  «И как они не забо-
тились иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному уму - 
делать непотребства, так что они 
исполнены всякой неправды, блу-
да, лукавства, корыстолюбия, зло-
бы, исполнены зависти, убий-
ства, распрей, обмана, злонра-
вия, злоречивы, клеветники, бого-
ненавистники, обидчики, само-
хвалы, горды, изобретательны на 
зло, непослушны родителям, без-
рассудны, вероломны, нелюбов-
ны, непримиримы, немилостивы.  
Они знают праведный [суд] 
Божий, что делающие такие [де-
ла] достойны смерти; однако не 
только [их] делают, но и делаю-
щих одобряют»

Если человек систематически 
ведет аморальный образ жизни, то 
тогда страсть входит в обычай, и 
человек не слышит голоса совести. 
Тогда человек поступает извращен-
но. А некоторые даже доходят и до 
уголовных нарушений. 

Таких, видимо, исправляет только 
внешнее наказание.

- Жизнь, друзья, складывается из 
промысла Божьего и действий само-
го человека. 

Если человек живет молитвой, зна-
чит, он живет с помощью Божьей, и 
тогда в нем действует Божья благо-
дать.

…Надо сказать, что здесь еще при-
нимает участие и Ангел-хранитель. 

Нам известно, что у каждого креще-
ного человека есть персональный 
Ангел-хранитель. 

Он наставляет в святости. Он стара-
ется приблизиться к человеку, вну-
шить ему добрые дела, добрые 
поступки. 

Но если человек не прислушивает-
ся, то и его состояние души соответ-
ственно...

И тогда подступает злая сила, и нас 
неизбежно окружают бесы. 

Но, чем ближе человек к Богу, тем 
он чище морально; и тем дальше  от 
него злые духи. Они не могут ничего 
сделать, если человек честно живет, 
часто молится, участвует в Таин-
ствах Церкви и постится. 

«Сей род изгоняется постом и 
молитвой» - сказал Иисус. Это не 
значит, что я могу сегодня взять пост 
и пойти гонять бесов… Нет. Здесь 
говорится об образе жизни… Если я 

регулярно пощусь и с Церковью, и 
самостоятельно, то тогда и бесы 
будут меня побаиваться…

Но когда человек теряет связь с 
Богом, теряет молитву, то дьявол 
внушает ему всякие злые мысли, 
злые намерения и поступки.  

- Дай Бог, чтобы мы действительно 
жили так, как требует от нас Господь. 

А Господь желает нам добра. 

Человек создан для добрых дел, 
для благочестивой жизни. Поэтому 
мы должны стараться быть таковы-
ми. 

Господь любит нас и дал нам все 
возможности для этого, т.е. жить во 
славу Божью.  1Пет.1:15 «Будьте 
святы во всех поступках»

Если мы сами хотим этого и стара-
емся, если направляем свои усилия, 
то, конечно, мы получаем от Бога 
милость и избегаем страшных 
последствий. Например, здоровье 
для нас – драгоценный дар Божий... 

Помоги, Господи, всем нам укре-
питься в добре и быть довольными 
жизнью с Тобой.  

                                                (А. К.)
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Меня очень волнует вопрос о свободной воле 
человека. Может ли человек свободно распоря-
жаться своей жизнью и смертью, принимать 
какие-то очень важные решения? Или он всего 
лишь игрушка в руках Бога и все решения, при-
нимаемые людьми, проистекают из божествен-
ной воли? Существует ли Божественное пред-
определение?

Н
у конечно, человек не «игрушка в руках Бога». Бог – не 
неразумное дитя, чтобы Ему забавляться с живыми 
игрушками. Господь создал нас по образу Своему и 

подобию, дал нам свободу и одновременно заповеди – и это 
значит, что все решения, принимаемые людьми, с одной сто-
роны, совершенно свободны, но с другой – имеют свою нрав-
ственную меру, то есть ответственность. Они могут сверяться 
с Божьими заповедями – и тогда плод этих решений будет доб-
рым и благим; но могут и никак не соответствовать воле Божь-
ей, противоречить ей – и тогда будет то, из чего, в основном, 
состоит наша современная земная жизнь. Свобода бывает 
только в сердце, поэтому вопрос свободного распоряжения 
человеком своей жизнью (а тем более смертью) может ста-
виться исключительно в нравственной плоскости. В абсолют-
ном смысле вряд ли, конечно, можно назвать людей полно-
стью свободными. Лишь в своих решениях, важных или 
неважных, в выборе своих поступков они свободны; а в пожи-
нании плодов этих поступков свободы может уже и не быть, от 
человека может уже и не зависеть то, что он выпустил из свое-
го сердца в ход вещей.
Что касается предопределения – нет, «жёсткого», «кармичес-
кого» предопределения, «судьбы» в расхожем понимании 
этого слова не существует. Бог, безусловно, знает итог жизни 
каждого из нас; и по Своей благости Он может, не нарушая 
нашу свободу, «подталкивать» нас к тому, чтобы мы выбира-
ли правые пути. Но зависит этот итог исключительно от того, 
как мы сами распорядимся нашей свободой, как сами  прожи-  
                                                     вём данную нам Богом жизнь. 

В Церкви священник сказал, что вера – дар 
Божий. Так что, получается – кому Бог захотел, 
веру подарил, а другим нет?

В
 принципе, по «большому счёту», именно так и получа-
ется. Но получается вовсе не потому, что Бог не хочет, 
чтобы и «другие» получили этот дар. Господь знает рас-

положение сердца каждого. Если Он видит, что человек 
может воспринять веру – Он даёт её. А кто не может? Тут дело 
в том, что могут, на самом деле, все . Не все хотят. Если чело-
век действительно захочет иметь веру, будет просить Бога 
дать ему её – Господь рано или поздно обязательно просве-
тит сердце такого человека. Об этом решительно свиде-
тельствует двухтысячелетний опыт Церкви, опыт Евангель-
ской жизни и проповеди.

Когда Суворову один док-
тор сказал: «Вам надо 

здоровьюшко подлечить: 
поистрепались в походах-то, 
– на курорт в Карлсбад, на 
грязи съездить», наш полко-
водец ответил: «Милостивый 
государь, ну что вы говори-
те? Мне, старику, на курор-
ты? На курорты ездят бога-
тые бездельники, хромые тан-
цоры, интриганы и всякая сво-
лочь – вот пусть они и купа-
ются в этой грязи. А я истинно 
больной человек – мне нужна 
молитва, изба в деревне, 
баня, каша и квас».

Когда хорошие фрук-
ты или овощи ле-

жат рядом с гнилыми, 
то они тоже испортят-
ся. 
Также и в жизни. Осо-
бенно в христианской. 

В Писании есть такие 
слова:
"Общающийся с муд-
рыми будет мудр, а 
кто дружит с глупы-
ми, развратится "  
/Притчи 13:20/.

огда человек делает нам больно, то, скорее всего, Ксам он – глубоко несчастен. Счастливые люди не 
хамят в очередях, не ругаются в транспорте, не сплет-
ничают о коллегах. Счастливые люди просто радуют-
ся жизни. И всякого рода зло им ни к чему. 
Желай счастья всем и сам счастлив будешь.

Выбрался крот из своей 
земляной кучи, пе-

чально вздохнул. 
- Чего вздыхаешь? - спро-
сил сокол с ветки старого 
дуба. - А чему радоваться? 
Ты же видишь, какой омер-
зительный мир вокруг нас. Тьма, сырость, грязь… Каж-
дый норовит раскопать твою нору, убить тебя, утопить… 
Даже черви, и те стали какие-то худые, короткие. При 
такой жизни я скоро сам… тихо умру в своей норе от холо-
да и голода. Сокол молчал. - Не сидел бы ты там, на дере-
ве, - продолжал крот. - На виду ведь… Опасно это. 
Хочешь, выкопаю тебе под дубом большую нору. Гнездо 
себе там сделаешь. Укромно, тепло, спокойно… - Зачем 
мне гнездо? - сказал сокол, прыгая с ветки и расправляя 
крылья. - У меня есть небо… Последних слов улетевшей 
птицы крот уже не слышал. «Наивный глупец, - подумал 
он о соколе. - Совсем не знает жизни.» "Где он видит 
тьму? - подумал сокол, поднимаясь все выше. - Вокруг 
такой прекрасный мир… Залитый светом!".
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