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М
олитва к Богу означает, что я 
отказываюсь полагаться на 
себя и стремлюсь к покою, 

который обретается только в уповании 
на Него.
     Молитва означает отказ от незави-
симости, отказ от мысли, что вы може-
те справиться самостоятельно. 
Молитва выражает вашу зависимость. 
Она говорит о том, что вы признаёте 
свою слабость и несостоятельность и 
отказываетесь от всяких надежд на 
свои силы.
     Молитва напоминает вам, что вы не 
в центре и мир не крутится вокруг вас.
     Молитва призывает вас отказаться 
от своих планов ради планов Божьих, 
которые мудрее ваших. 
Молитва проистекает из глубокого 
осознания своей нужды и стремится к 
Божьей изобилующей благодати.
     Поняв истинную сущность молит-
вы, вы увидите, что она для нас неес-
тественна. Нам не очень-то нравится 
признавать свои грехи, слабости и 
неудачи. Нам не комфортно чувство-
вать свою зависимость от Божьей 
милости. Нам не хочется отодвигать 
свои надежды и мечты в пользу Его 
планов, пусть они и лучше.
     Мы не склонны отказываться от 
своей мудрости и контроля, подчиня-
ясь Тому, Кто больше нас. Мы не при-
выкли думать, что нуждаемся в благо-

дати.
     Скорее мы склонны думать, что 
нашей праведности, мудрости, силы и 
стараний достаточно. В результате 
многие наши молитвы превращаются 
в религиозные выступления самопра-
ведных людей.
     Мы произносим не молитвы, а длин-
ные списки желаний, считая, что нам 
все должны.
     И снова мы пришли к тому, что нуж-
даемся в Божьей благодати. 

И Он готов излить уё на нас, если толь-
ко мы в смирении будем готовы отка-
заться от надежды на себя и станем 
молить Бога о благодати.
     В Истинной молитве сердце всегда 
отрекается от своего "я" ради Царства 
Божьего, но для этого нам всем требу-
ется прощающая, спасающая и преоб-
ражающая благодать Иисуса Христа.
О такой благодати мы и взываем.

Много ли христиан сего-
дня вполне    понимают, 

что происходит, когда мы 
совершаем Хлебопре-

ломление, вкушая Тело 
Христово и Его Кровь? 

Христова чистая и всемо-
гущая сила, вливаясь в 

духовного человека, 
действует, чтобы изгнать 
и уничтожить всё, что от 
плоти и дьявола. Ничто 

не может изгнать и унич-
тожить из нас рак греха, 

кроме этого потока 
божественной жизни!

Да благословит всех нас 
Господь принимать при-
частие в Духе и Истине 

Христовой! Аминь!



Б
ольшому кораблю – большое 
плавание… или большая тор-
педа. 

Мы можем годами стараться, бороть-
ся (за что-то или против чего-то), про-
являть выдержку, находчивость и 
мужество. Мы можем быть несгибае-
мыми и надежными.
Но у каждого из нас есть слабое место 
в сердце. И если нас бьют именно 
туда, особенно когда мы истощены 
или устали, – что-то внутри ломается. 
Происходит срыв.
И тогда мы можем сделать то, чего 
сами от себя не ожидаем.
То, что мы сами считаем глупостью 
или грехом, на что мы никогда бы не 
пошли, чего не собирались делать, не 
планировали… но – сделали.
В тот момент, когда человек «срыва-
ется», он на какой-то момент может 
почувствовать облегчение: пар выпу-
щен! Но вскоре жизнь еще больше ус-
ложняется: грех порождает дополни-
тельные проблемы. И речь не обяза-
тельно о какой-то нездоровой зависи-
мости (типа алкогольной и наркоти-
ческой) или о проблемах с законом. 
Есть и другие, внутренние осложне-
ния, с которыми трудно жить.
Так, появляется чувство вины, стано-
вится трудно уважать себя. Иногда 
кажется, что ты уже не можешь захо-
теть поступать правильно: воля слов-
но парализована, эмоции привязаны 
к греху. И уже хочется бежать не к Богу 
за помощью, а подальше от Него.
Да еще и враг наших душ, сатана, «до-
бивает упавших» – забрасывает нас 
мыслями осуждения. Мол, Бог тебя 
никогда не простит, - ты конченый 
человек, тебе никогда больше не под-
няться…   Но это ложь.
Что нужно знать?
О себе: если состояние падения для 
вас мучительно, значит, вы не 
«свинья, которая грязь найдет», а 
человек, который хочет отмыться. 
Один христианский служитель заме-
тил: «Есть разница между свиньей и 
ягненком: когда свинья попадает в 
грязь, она радуется; когда ягненок 

попадает в грязь, он плачет». Так и с 
падением, и с грехом: если вам от 
этого больно, значит, вы не «конче-
ный грешник», а Божье дитя, которо-
му нужна помощь.
Если ваш ребенок упал и расшибся, 
разве вы ему не поможете? Вот и 
Небесный Отец Своим детям помога-
ет. Вы можете на это рассчитывать.
О ситуации: если вы духовно упали и 
не можете тут же вернуться на преж-
ний уровень чистоты чувств и мыслей, 
– не удивляйтесь. Грех (наш соб-
ственный или совершенный кем-то 
против нас) сродни аварии. Вы попа-
ли в духовную аварию и разбились. 
Возможно, внутренние повреждения 
в вашей душе так серьезны, что вы не 
в состоянии пока «ходить» – двигать-
ся по жизни, как прежде. Что ж, после 
аварии люди иногда спускаются на 
уровень младенцев – заново учатся 
ходить, говорить, контролировать 
себя и т. д. Вам тоже предстоит этот 
процесс. Но ведь однажды вы уже 
умели все это – значит, научитесь сно-
ва.
О Боге: Он кровно заинтересован в 
том, чтобы вы поднялись. Кровно – в 
буквальном смысле. Божий Сын, 
Иисус, Своей кровью заплатил за 
вашу возможность быть прощенным, 
восстановленным, мудрым, имею-
щим власть в своей жизни. И способ-
ным помочь другим!
Если вы все еще продолжаете попыт-
ки встать, найти ответы на свои вопро-
сы, не остаться в грехе или депрес-
сии, а победить и вернуться к вну-
тренней целостности, – значит, Бог, 
живущий в вашем сердце, не сдается. 
И нам не советует!
А что делать?
Есть такая игрушка – неваляшка. Она 
всегда поднимается, кто бы ни опу-
скал ее вниз.
Секрет неваляшки – в центре тяже-

сти, который у нее расположен очень 
низко. И в этом – урок для нас. 
Нужно…
Снять «костюм супермена». Низкий 
центр тяжести – это символ внутрен-
него смирения человека. В Библии 
Иисус Христос говорит: «Унижающий 
себя возвысится» (Луки, 14:11). 
И речь здесь вовсе не о том, что нужно 
втаптывать себя в грязь. Наоборот, 
Бог обозначил нам цель – «возвы-
ситься», подняться! Но для этого как 
раз надо отказаться от своего мнимо-
го «всемогущества», от упования на 
собственную праведность.
Ведь если падение произошло, если 
внутренний надлом случился, – зна-
чит, наша воля уязвима, наша принци-
пиальность подкачала, и наша пра-
ведность… не существует в природе. 
В Божьей Книге, библии, сказано: 
«Нет праведного ни одного»; «все 
согрешили и лишены славы Божь-
ей» (Римл. 3:10, 23). Со времен грехо-
падения первых людей, Адама и Евы, 
воля каждого человека на земле 
имеет изъян – мы склонны поддавать-
ся искушению (не одному, так друго-
му). Наши попытки стать идеальными 
с помощью своих человеческих мето-
дов, усилием воли, приводят либо к 
срывам, либо к лицемерию.
Но Бог дарит нам Свою, Божью пра-
ведность: мы получаем «оправдание 
даром, по благодати Его, искупле-
нием во Христе Иисусе» (Римл. 
3:24). Вот на это и нужно рассчиты-
вать. Бог Сам восстанавливает нашу 
праведность, и только Он может изме-
нить наше сердце.
Опереться на Бога. Если Он подарил 
нам Свою праведность, значит, мы 
теперь… праведники, если принима-
ем этот Его подарок верой. Значит, это 
о нас сказано: «Семь раз упадет пра-
ведник  и встанет» (Притчи, 24:16).

Даже тех, кто всегда «на 
коне», жизненные испыта-
ния могут выбить из седла. И 
тогда человек падает – мо-
рально, духовно, психологи-
чески.
Любое падение – это боль, 
последствия, разбитость и 
травмы. И одни люди оста-
ются навсегда «лежать» на 
обочине жизни и больше не 
поднимаются. А другие вста-
ют. И продолжают путь. И 
обращают свое падение в 
победу.



Даже в минуты слабости важно 
помнить Божье обещание: «А надею-
щиеся на Господа обновятся в 
силе; поднимут крылья, как 
орлы… пойдут, и не утомятся» (Иса-
ии, 40:31). Орлы поднимаются на 
высоту не столько за счет мускулату-
ры крыльев, сколько за счет восходя-
щих воздушных потоков, которые и 
поднимают их. Орлы полагаются на 
силу ветра. Так и Бог «даст ветер 
нашим крыльям», наполнит нас 
силой.
Наше дело – раскрыть Ему свою 
душу.
Говорить и слушать. Господь дал 
всем верующим потрясающего 
Помощника – Святого Духа Божьего. 
Он помогает нам начать молитву, 
даже когда у нас нет слов, когда мы не 
знаем,  о  чем  просить  Бога, когда 
сердце разрывается от боли или сты-
да.   Нам сказано: «Также и Дух под-
крепляет нас в немощах наших; 
ибо мы не знаем, о чем молиться, 
как должно, но Сам Дух ходатай-
ствует за нас воздыханиями неиз-
реченными» ( Римл. 8:26).
В молитве важнее не красиво склады-
вать слова, а взывать к Богу  всем  
сердцем. Нет слов – плачь. Нет слез – 
кричи. Нет сил кричать – молчи, но 
сердцем обращайся к Богу. И Он отве-
тит.
Иисус обещал: «Дух истины… 
наставит вас на всякую истину» 
(Ин. 16:13). Господь начнет показы-
вать вам в Библии те слова и советы, 
которые вам нужны в данный момент 
в вашей ситуации. И если этих слов 
послушаться – душа начнет исце-
ляться, силы придут.
Начать движение. Чтобы человек вос-
становился после аварии, важно, 
чтобы он по возможности начинал 
двигаться. Как только появятся силы, 
нужно «расхаживать» свои швы, при-
водить в тонус мышцы, заново осваи-
вать конечности. А когда восстанав-
ливаешься духовно, нужно приводить 
в тонус «мышцы» своей души: ста-
раться делать то, что говорит нам Бог 
через Библию.
Когда Иисус сказал парализованному 
человеку: «Встань и ходи» (см. Еван-
гелие от Луки, 5:20-25), – тот послу-
шался и через это укрепился, стал 
способным ходить. Так будет и с 
вами.
Вы встанете – не своей силой воли, а 
Божьей силой, которая будет дей-
ствовать в вас. Так гласит Писание: 
Бог «действующею в вас силой 
может сделать несравненно боль-
ше того, чего мы просим, или о чем 
помышляем» (Ефес. 3:20).
Чудо в нашей жизни возможно.
Оно произойдет. Потому что Бог про-
щает, когда мы каемся. Он учит, когда 
мы учимся. Он поддерживает, когда 
мы доверяем.  Дает, когда мы просим.
И любит нас… всегда.

1. Семья — это школа.
В этой школе обучают принципам взаимоотношений мужа и жены, родителей и 
детей, старших по возрасту и младших.
Здесь закладываются основы характера. У детей до 6 – 7 лет модель отношений 
уже устанавливается на всю жизнь.
Эта школа учит самым необходимым предметам в жизни: прощению, дружбе, забо-
те, состраданию, нежности, пониманию, трудолюбию. Но школа может научить и 
раздражению, грубости, упрямству, вранью, невоздержанию, жестокости.
2. Семья — это больница.
Здесь можно излечиться от разных заболеваний. Самое сильное лекарство, кото-
рое применяют в этой больнице, — любовь!
Духовное исцеление — один упал, другой может помочь с любовью.
Физическое исцеление — когда за тобой с любовью ухаживают, можно быстрее 
выздороветь. Дети это особенно чувствуют, даже совсем маленькие, грудные. Они 
быстрее развиваются, если рядом родители, которые прикасаются, целуют и обни-
мают.
Нравственное исцеление — муж и жена, молясь друг о друге, помогают избавить-
ся от недостатков характера, терпеливо переносят неудачи.
3. Семья — это мастерская.
Здесь с детства обучают навыкам ведения хозяйства. Родители обязаны научить 
этому своих детей.
Ленивые дети — результат некачественного обучения в семье. 
Здесь детей обучают умению вести семейный бюджет. Этому умению нужно учить 
уже с трёх лет, когда ребёнок может вложить в конверты деньги, предназначенные
для разных целей.
Обучение аккуратности и чистоплотности и разным бытовым умениям: девочек — 
варить, печь, мыть посуду и пол, убирать в доме. Мальчиков — пользоваться раз-
личными инструментами в хозяйстве, работать в огороде, исполнять простые 
плотницкие и столярные работы.
4. Семья — это рай.
Самое приятное и счастливое место на земле для супругов и их детей — это та 
семья, где мир, любовь, понимание и забота. Где нет крика, раздражённых голо-
сов, споров, но все с большим желанием помогают друг другу в домашней работе, 
общаются, поют, играют, читают и молятся вместе.
Но семья может стать и адом.
Тогда в этот дом не хочется возвращаться из школы или с работы. Это самое 
неприятное место для супругов. Обычно такая семья очень быстро распадается.
5. Семья — союз двух любящих сердец.
Когда двое вступают в брак и дают торжественное обещание быть верными, 
любить друг друга и оберегать, они редко вспоминают в эту минуту о том, что у их 
алтаря стоит Тот, Кто может помочь им и дальше в этой нелегкой дороге. Иисус 
Христос был свидетелем на их бракосочетании и закрепил этот союз Своим при-
сутствием. 
Сделайте Христа первым и последним и лучшим во всём. Постоянно взирайте на 
Него, и ваша любовь к Нему день за днём будет становиться глубже и сильнее. И 
когда вы всё больше будете любить Его, ваша любовь друг к другу будет стано-
виться более глубокой и сильной.
Старайтесь делать друг друга более счастливыми. Пусть между вами будет взаим-
ная любовь и снисходительность. И тогда брак вместо того, чтобы стать концом 
любви, будет её началом. 
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удь мудр, и уста тех, которые 

Бговорят о тебе злое, заграждай 
молчанием, а не гневом и руга-

нием.                                       Антоний Великий

 опасном месте, где бы ты ни был, 

Влучше остановиться и оглядеться. 
В любой ссоре, как бы далеко она 

ни зашла, лучше остановиться и попро-
сить прощения. В дурных поступках, 
сколько бы ты их ни совершал, лучше 
остановиться и раскаяться. В любом воз-
расте, сколько бы ты ни прожил, лучше 
остановиться и подумать о жизни.   
                                             Симеон Афонский

днажды я услышал молитву, начинавшуюся словами:  «Боже! пре-

Обудь в моем разуме.» Сначала эти слова прозвучали немного стран-
но, но затем, размышляя, я понял, как важна заложенная в них мысль.  

Многие люди пытаются приблизиться к Богу, сосредотачиваясь на своих ощу-
щениях и переживаниях.  Разум же в это время словно отключается. Однако 
без истины, владычествующей в наших мыслях, мы быстро собьемся с пути. 
Посмотрите на первых христиан. Лжеучителя наполнили их души ересью о 
том, что спасение якобы достигается соблюдением ветхозаветного Закона.  
Услышав об этом, Павел изумился тому, как легко они уклонились от Истины. 
«Удивляюсь, что вы от Призвавшего вас благодатью Христовой так 
скоро переходите к иному благовествованию», – пишет он (Галатам 1:6) 
Впрочем, не только лжеучителя могут увести нас от Бога.  Мир полон иска-
женных представлений, таких как:  «Если нравится – делай» или «Больше 
денег – больше счастья.» 
Нет, разум в первую очередь должен быть просвещен Истиной. И близость с 
Богом начинается с наполнения разума Его Словом. Поэтому, как бы странно 
это ни звучало, будем начинать каждый новый день с молитвы о том, чтобы 
Господь пребыл в нашем разуме.

лагодать – очень нежная: чтобы 

Бприобрести ее, надо много   тру-
диться, а потерять очень легко. 

Она не выносит малейшей неправды, 
нечистоты или внутренней скрытой 
обиды.

зять свой крест - это вести непрерывную борьбу со своими 

Вдурными чертами характера. Эта борьба на изнеможение, потому 
что чаще всего наши дурные черты характера нам нравятся. Мы с 

ними миримся и живем в дурной гармонии. Мы знаем, что мы 
раздражительны, но иногда нам нравится сорваться на человека. Ах, как 
я его отчехвостил! Нам нравится на самом деле, что мы приходим в 
плохом настроении - а на нас посматривают, побаиваются. Нам нравится, 
что мы резки на слово, можем словом обидеть. Мы иногда всплакнем об 
этом, но чаще всего забываем о своих дурных чертах. Посмотрите, как 
легко нам сказать о человеке плохое. Мы ведем благочестивый образ 
жизни, говорим: спаси нас, Господи! А потом раз! - и совершенно 
спокойно выпаливаем пулеметную очередь злых слов о человеке, 
который нам едва известен. Оскорбить человека, ударить его словом нам 
ничего не стоит. Мы себе должны сказать: мы не имеем права так 
поступать. Мы должны с вами относиться к своей вере и ко Христу 
серьезно. Мы не можем и не должны играть в христианство. 
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