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1 января

Быть похожим на Христа
Подражайте мне, как я подражаю Христу (1 Кор. 11:1).

Один молодой человек, которого я очень хорошо знал, поступил в адвен-
тистскую школу в десятый класс и жил в интернате при школе. У него появи-
лись друзья, он довольно скоро привык к новому укладу жизни. Особенно 
его привлекало то, что в школе было много спортивных секций. Ему очень 
захотелось попасть в сборную по волейболу и баскетболу, и потому он начал 
усиленно тренироваться, чтобы достичь поставленной цели.

Он часами занимался в спортзале вместе с учениками, у которых были 
похожие интересы. Любая свободная минута посвящалась тому, чтобы тре-
нироваться: бегать, прыгать, управлять волейбольным или баскетбольным 
мячом. Хотя он пришел в школу, чтобы учиться, спорт занимал первое место 
в его сердце и разуме. В конце концов он добился своего: стал единственным 
учеником, который был принят в обе школьные сборные: и по волейболу, и по 
баскетболу. Цель, которую он поставил, была достигнута, мечта стала реаль-
ностью.

Сегодня начался новый год. Как всегда, нас ждут благословения, труд-
ности, радости, огорчения. Перед нами — новая возможность достичь вели-
кой цели: быть похожими на Иисуса. Это непросто. Надо бороться, прилагать 
усилия, проводить много времени с Учителем, чтобы получить Его силу и 
победить свое эгоистичное «я», которое так и пытается занять главное место 
в сердце.

Эта цель достижима. Апостол Павел был таким же человеком, как и мы, и 
он однажды решил подражать Иисусу каждый день. Писание не сообщает, 
что Павел стал таким же, как Иисус, но в своем послании в Коринф апостол 
призывает верующих подражать ему, как он подражает Христу. Не всякий 
решится сказать такое. Только представь, что твой пастор или молодежный 
руководитель так говорит о себе! Павел сказал так потому, что всю свою энер-
гию и все таланты он направлял на то, чтобы походить на своего Господа, Учи-
теля и Спасителя. Читатели этого послания не сомневались в Павле, потому 
что он был искренен и честен в своих словах.

Пример Павла оставлен нам для того, чтобы мы поступали так же. Прими 
вызов и поставь себе цель на этот год: подражать Христу и быть победителем.
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2 января

Бог, Который слышит
В беде своей к Господу я воззвал, к Богу моему возопил, и голос 

мой услышал Он из Храма Своего, и внял Он воплю моему 
(2 Цар. 22:7).

Фабрицио сидел в моем кабинете с очень грустным лицом. Постепенно он 
рассказал мне, что произошло: мать выгнала его из дома. Он не знал, куда 
пойти, и первую ночь провел на городской площади. На следующий день в 
школе Фабрицио не решился об этом кому-то рассказать, но ночью ему стало 
страшно от холода, от страха перед преступниками, и он позвонил другу, ча-
стично упомянув о своей проблеме. Наутро Фабрицио пришел ко мне. В беседе 
выяснилось, что ссоры и споры с матерью продолжались уже несколько меся-
цев. Фабрицио не знал, как выбраться из ситуации, которая разрушала его. Он 
любил свою мать, не хотел, чтобы она страдала, не хотел страдать сам, но не 
видел никакого выхода, никакого решения.

Приходилось ли тебе попадать в сложные ситуации? Знакома ли тебе эта 
тяжесть в груди и горечь от того, что ты не можешь решить проблему? При-
ходилось ли тебе оказываться далеко от семьи против твоей воли?

Давид, царь древнего Израиля, пережил нечто подобное. За много лет до 
своего воцарения, будучи совсем молодым, он продемонстрировал смелость 
и верность Богу Израиля. Он одержал победу в поединке с Голиафом, но тем 
самым вызвал зависть, а позже и преследования со стороны царя Саула. 
Молодому пастуху пришлось оставить свою семью и скрываться в пустынных 
местах. Сделал ли он что-то плохое? Нет, но ненависть Саула не знала гра-
ниц, Давиду грозила смерть, и ему ничего не оставалось, как жить вдали от 
родины и родных.

Писание не говорит нам о чувствах, которые наполняли Давида в эти 
одинокие годы в пустынных местах, но можно себе представить, как тяжело 
оставлять родителей и братьев даже ради спасения жизни. Холодными и тем-
ными ночами его сердце сжималось от тоски. В один из таких моментов он 
вспомнил о Боге, Которому поклонялись в его семье. С болью он обратился к 
Нему, прося о защите и поддержке, и Господь услышал его.

Годами позже, ближе к концу жизни, Давид продолжал прославлять Того 
же Бога и написал гимн благодарности за то, что Господь избавил его от всех 
врагов и от рук Саула (см. 2 Цар. 22:1).

Жизнь в семье иногда становится очень непростой, но каждая проблема, 
которая печалит нас, может стать для Бога возможностью действовать, как 
это случилось в жизни Давида. На протяжении этого дня доверь Богу свои 
отношения с другими членами семьи. Господь будет действовать.
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3 января

Двое против одного
При этом они открыто выражали свое недовольство: «С од-
ним ли Моисеем на самом деле говорил Господь? Не говорил 

ли Он и с нами?» И услышал это Господь (Числ. 12:2).

Хорошие ли у тебя отношения с братьями, сестрами? Можешь ли ты ска-
зать, что вы друзья? Такие вопросы задал пастор, который проводил молит-
венную неделю в нашей школе, а затем он спросил: «У кого плохие отношения 
с братьями или сестрами?» К моему удивлению, большинство учащихся под-
няли руки. Причины были разными. Старшие жаловались, что младших бало-
вали, младшие считали, что старшие ими помыкают, а средние чувствовали 
себя «сыром» в семейном «сэндвиче».

Братья и сестры нередко ссорятся, и в Библии мы находим истории о брать-
ях и сестрах, которые по разным причинам недолюбливали друг друга. Сего-
дня мы вспомним ссору, которую затеяли Аарон и Мариам со своим младшим 
братом Моисеем.

С Моисеем было сложно поссориться, потому что по характеру он был 
«кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3; Син. пер.). Однако благо-
словения, которые Моисей получал от Бога, вызывали зависть у Аарона и Ма-
риам. Через Моисея Господь сотворил великие чудеса, освобождая Израиль, 
Господь поставил его вождем над двухмиллионным народом, который шел 
к Обетованной земле, Господь говорил с ним лицом к лицу (см. Числ. 12:8). 
Мариам начала возмущаться, а Аарон не только не остановил ее, но и поддер-
жал. Несколько заносчиво она спросила: «С одним ли Моисеем на самом деле 
говорил Господь? Не говорил ли Он и с нами?»

Бог остановил Мариам и Аарона, причем обошелся с ними достаточно суро-
во. Возникших проблем можно было избежать, если бы не зависть и ревность. 
И то и другое родилось в душе Люцифера, когда он, недовольный положе-
нием, которое ему отвел Бог, попытался занять небесный трон. Сегодня рев-
ность и зависть проявляется в людях, которые позволяют великому обман-
щику занять место в их сердцах. Очень печально видеть, как братья и сестры, 
дети одних родителей, кровные родственники, которые носят одну фамилию, 
расходятся и не общаются, потому что один просто не выносит благополучия 
другого.

Что делать, чтобы ревность и зависть исчезли из сердца? Позволь Христу 
жить в твоем сердце. Кровь Иисуса может очистить нас от любого греха, а 
зависть и ревность — грехи, которые должны быть искоренены. Не позволяй 
врагу выиграть битву. Выбери жизнь с Иисусом, чтобы наслаждаться миром 
в семье.
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4 января

Слезы спасения
И тогда у той, что была настоящей матерью, сжалось серд-
це от волненья за ребенка, и она стала просить царя: «Прошу 
тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы 

он жил…» (3 Цар. 3:26).

Мать ученицы школы, в которой я работал, попросила меня о встрече. При-
дя, она начала с малозначащих вопросов, но потом перешла к своим семей-
ным проблемам. Младшая из ее дочерей несколько месяцев назад решила 
уйти из церкви и от Бога. Отец семейства был неверующим, так что мать не 
могла найти у него поддержки. Она боролась, молилась, чтобы дочь пере-
думала, пересмотрела свое решение, но, к сожалению, ее просьбы не при-
вели к желаемому результату. Мать не хотела сдаваться, не хотела, чтобы дочь 
потеряла спасение, и потому обратилась к пастору местной общины, к друзьям 
из церкви и, наконец, ко мне. Она говорила о разочаровании и огорчении, 
которые чувствовала каждый день из-за того, что не могла переубедить дочь. 
Она думала о том, что произойдет, если Христос вернется сейчас, и рыдала. 
Я слушал ее, понимая, что ей нужно выговориться, да и какие слова могли бы 
утешить и ободрить ее? Я пообещал, что поговорю с девушкой, а сам подумал: 
«Как велика может быть любовь матери!»

Почему эта женщина так отчаянно боролась за свою дочь? Она не могла 
допустить, что дочь погибает для вечности. Нечто похожее произошло во 
время правления царя Соломона. Две женщины пришли с ребенком на руках 
к царю, чтобы он рассудил их. Каждая утверждала, что ребенок ее. Царь Соло-
мон, чтобы испытать их, приказал принести меч и разрубить ребенка пополам, 
чтобы каждой женщине досталась половина. Одна из женщин согласилась 
с таким решением, но настоящая мать пришла в ужас и взмолилась: «Прошу 
тебя, владыка мой, отдай дитя ей, не убивай его, только бы он жил!» Таким 
образом Соломон выяснил, кому следует отдать ребенка.

Обрати внимание, что у настоящей матери «сжалось сердце от волненья 
за ребенка». Так Библия описывает то, что почувствовала мать, услышав, что 
ее ребенку угрожает опасность. Те же самые чувства испытывают родители-
христиане, когда они видят, что дети уходят от Бога. Не оставляй спасения, о 
котором тебе рассказали твои родители. Отдай свою жизнь Спасителю мира, и 
ты не только будешь спасен, но и принесешь радость и мир своим родителям.
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Иаков и его отец
«Так ты на самом деле сын мой Исав?» — спросил Исаак. 

«Да!» — молвил тот (Быт. 27:24).

С тех пор как грех вошел в мир, обман и ложь стали частью человече-
ской жизни. В семейных отношениях, с точки зрения детей, ложь имеет две 
цели. Во-первых, скрыть ошибку, в которой боишься признаться (потому что 
стыдно или боишься наказания), во-вторых, чтобы получить желаемое, когда 
по-честному это невозможно.

Иаков решился обмануть отца, чтобы получить то, что ему не принадле-
жало. Это было непростой задачей, потому что у Исава была совсем другая 
внешность: он был волосатым, имел иной голос. Иаков воспользовался тем, 
что отец уже был стар и слеп. Он зарезал двух козлят, его мать Ревекка при-
готовила любимое блюдо Исаака, Иаков обернул руки козлиными шкурами, 
чтобы походить на брата. Желая получить благословения первородства, Иаков 
помнил обетования, которые были даны Ревекке, но не видел, как честным пу-
тем получить желаемое. Ему показалось, что единственный способ — обман.

Тебе знакомы чувства Иакова? Предавал ли ты доверие родителей, обма-
нывая их? Семья — это круг доверия, потому что мы доверяем только тем, 
кого хорошо знаем. Признаки доверия в семье: все знают, где лежат деньги, 
у каждого члена семьи есть ключ от дома, все дела в семье совершаются со-
вместно и т. п.

К сожалению, эта характеристика семьи нарушается, когда кто-то решает 
солгать. Обманутый чувствует, что его предали и унизили, это нелегко преодо-
леть. Результаты обмана всегда печальны, у него горький привкус.

Сегодня наступил новый день, это новая возможность общаться со своей 
семьей. Цени доверие со стороны родителей, братьев, сестер, не позволяй 
великому обманщику заразить тебя ложью. Иаков учился через боль и угры-
зения совести, через прискорбные последствия своего обмана. Мы сегодня 
можем выбрать честность и искренность, можем встать на сторону истины. Не 
упускай эту возможность, будь во всем похожим на Иисуса.
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6 января

Иаков и его мать
Послушай же меня, сын мой, и сделай то, что я скажу тебе 

(Быт. 27:8).

Иаков был любимым сыном у своей матери. Он был спокойным по характе-
ру, много времени проводил дома, заботился о стадах. Годами Ревекка пыта-
лась понять, как исполнятся обетования, которые Бог дал ей еще до рождения 
сыновей: «Одно племя сильней другого станет, и старший будет младшему 
слугой». Как Иаков получит благословение, если первородство принадлежит 
Исаву?

Однажды Ревекка услышала, как Исаак попросил Исава: «Видишь, стар я 
уже, — проговорил Исаак, — и в любой день могу умереть. Возьми-ка ты свое 
оружие, лук свой да стрелы, пойди в поле и добудь для меня дичи. Приготовь 
кушанье, любимое мною, и принеси мне поесть, чтобы я мог от всей души тебя 
благословить, пока я жив» (Быт. 27:2–4). В голове у Ревекки молнией пронес-
лось Божье обетование, и она сама себя убедила, что это обетование испол-
нится, только если она немедленно вмешается. Переговорив с Иаковом, она 
запланировала обман и предательство. Младший сын должен притвориться 
старшим и обманом получить то, чего не мог получить честным путем. Иаков 
опасался следовать советам матери, но верил ей, зная, что она любит его и что 
у нее благие намерения.

Как поступишь ты, если мать или отец попросят тебя солгать? Если ты дума-
ешь, что Иаков был молод и неопытен, ты ошибаешься, потому что в Писании 
сказано, что к тому моменту ему было сорок лет. Как верующий в Бога человек, 
Иаков должен был сказать матери, что она пытается получить небесный дар 
греховным путем. Однако Иаков и сам очень хотел получить благословение и 
уступил, опасаясь потерять желаемое. Ошиблись оба, и мать, и сын, потому 
что проигнорировали Закон Божий и решили поступить по собственной воле.

Века спустя апостол Павел в своих пасторских наставлениях напишет: «Вы, 
дети, пребывая [во Господе], послушны будьте своим родителям. Это ваш 
святой долг» (Эф. 6:1). Обрати внимание, что послушание родителям ценно, 
это часть пятой заповеди Закона Божьего. При этом послушание родителям, 
когда они склоняют нас ко греху, — совсем не то, чего ожидает от нас Бог. 
Важно правильно расставить приоритеты: Бог превыше всего.

Твои родители могут допускать ошибки и поступать неправильно, поэтому 
сравнивай их советы и наставления со Священным Писанием. Не сомневайся 
и поступай так, как просит Бог. Если бы Иаков доверился Богу и отклонил 
совет матери, он провел бы еще много лет вместе с ней. Их обман привел к 
тому, что они расстались и больше никогда не встретились. Следование воле 
Божьей, несомненно, принесет благословение тебе и твоей семье.
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7 января

Иаков и его брат
«По дороге я встретил множество людей и скота. Что это 
значит?» — спросил тогда Исав. «Я надеялся снискать твое 
благоволение, господин мой», — ответил Иаков (Быт. 33:8).

Иаков пробыл двадцать лет вдали от родительского дома и, получив по-
веление от Бога, отправился в обратный путь. Двадцать лет назад он бежал 
один, с пустыми руками. Теперь он возвращался с двумя женами, одиннадца-
тью сыновьями и с большим богатством. В его памяти ужасный обман и гнев 
Исава оставались достаточно свежими. Он каждый день чувствовал груз вины 
на сердце и хотел освободиться от него, восстановить то, что было разрушено 
его обманом.

Когда они уже были близки к цели путешествия, вестники донесли Иакову: 
«Мы ходили к брату твоему Исаву, и он уже идет тебе навстречу и с ним — 
четыреста человек» (Быт. 32:6). Страх завладел сердцем беглеца. Он обратился 
в молитве к Богу, а затем отослал вестников обратно к Исаву с подарками. Ка-
кие подарки предлагал Иаков? Двести коз и двадцать козлов, двести овец и 
двадцать баранов, тридцать верблюдиц дойных с верблюжатами, сорок коров 
и десять быков, двадцать ослиц и десять ослов. Весь этот скот был поделен на 
группы и отправлен Исаву (см. Быт. 32:14, 15). Возможно, для тебя это просто 
список, но по тем временам это было целое состояние. Зачем Иаков отдавал 
все это брату? Он хотел обрести благоволение и получить прощение.

Завидев Исава, Иаков «вышел вперед и семь раз поклонился до земли, 
пока не подошел к брату своему. Но Исав побежал ему навстречу, обнял Иако-
ва и, прижав к груди, целовал его; и плакали оба» (Быт. 33:3, 4). Затем Исав 
спросил, что означают посланные ему стада, и Иаков ответил, что он так наде-
ется снискать благоволение брата.

Обрати внимание на стратегию, которую выбрал Иаков, чтобы примириться 
с братом. Во-первых, он постарался возместить материальный ущерб. Перво-
рожденный после смерти отца становился старшим в семье и получал двой-
ную часть наследства. Иаков нечестным путем получил это наследство, потому 
и постарался вернуть отнятое Исаву, дав ему большое количество скота.

Во-вторых, Иаков смирился перед братом. Он не пытался оправдать свой 
поступок, признавая, что был неправ, назвал брата-близнеца «господином». 
Таким образом, он ставил Исава выше себя и признавал, что на самом деле 
первородство принадлежит Исаву.

Все совершают ошибки, даже по отношению к тем людям, которых любят. 
Наш Бог в Своем Слове оставил нам различные примеры того, как надо эти 
ошибки исправлять. Служение примирения начинается на небе, и оно доступ-
но нам, чтобы мы применяли его на практике.
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8 января

Время решений
Во свидетели призываю небо и землю: жизнь и смерть пред-

ложил я тебе, благословение и проклятие. Так избери жизнь — 
если ты и потомки твои действительно хотите жить  

(Втор. 30:19).

Во время перемены Сьюзи остановила меня в коридоре школы: «Капеллан, 
вы могли бы уделить мне десять минут?» Беседа на самом деле вышла длин-
ная и содержательная. Вначале я подумал, что у нее проблемы с ее парнем, 
она как-то упоминала об этом, но речь зашла о ситуации, которая сложилась 
у нее дома.

Сьюзи быстро перешла к сути дела и призналась мне: «Если честно, мне 
надоели домашние богослужения. Я уже не выношу это ежедневное пение, 
отец читает что-то из Библии, и потом все молятся. Я обязательно должна уча-
ствовать? Мне уже почти восемнадцать, я не ребенок, чтобы меня заставляли 
каждый день присутствовать на этих скучных собраниях. Что вы мне посове-
туете?»

По ходу беседы я понял, что Сьюзи надоело все, связанное с ее духовной 
жизнью. Она родилась в адвентистской семье, всегда участвовала в церков-
ных мероприятиях, субботней школе, клубе «Следопыт» и в семейных богослу-
жениях. Теперь она стояла на распутье, ей предстояло выбрать, продолжить 
ли духовный путь своей семьи или сойти с него. Я предложил ей оценить все 
объективно и подумать о том, что ее родители просто следовали воле Бога, 
воспитывая ее по-христиански, и, следовательно, ни в чем не виноваты. Про-
блема была в ней, она должна принять решение.

Каждый человек ежедневно принимает решения относительно своей 
духовной жизни. Каждый день мы решаем, кто будет контролировать наше 
сердце, чьей воле мы последуем — Бога или Его врага.

Моисей обратился к народу, призывая всех сделать свой выбор: «Во свиде-
тели призываю небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Так избери жизнь — если ты и потомки твои действительно 
хотите жить».

Сегодня наш любящий Небесный Отец дает нам возможность выбирать. 
Семья Сьюзи решила следовать за Иисусом. Сьюзи тоже решила вручить свою 
жизнь Христу. Израильский народ решил служить единому Богу. Какой выбор 
сделаешь сегодня ты?
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9 января

Подари золотые яблоки
Слово, вовремя сказанное, что золотые яблоки в серебряной 

оправе (Притч. 25:11).

Золото высоко ценилось с незапамятных времен. Его добывали на реках, 
ручьях и в шахтах, из него делали украшения и ценные предметы. Золото не 
утратило своей ценности с течением времени и до сегодняшнего дня дорого 
стоит на мировом рынке.

Соломон использует образ золотого яблока, чтобы показать, насколько 
ценны уместные слова. Бог наделил нас даром речи, но вместе с ним возло-
жил на нас и ответственность за то, как мы этот дар используем. Наши слова 
оказывают сильное влияние на слушателей, на тех, кто рядом с нами, и если 
мы распоряжаемся даром речи мудро и с любовью, то наши слова равноценны 
золотым яблокам.

Соланж не могла справиться с тяжелой потерей: несколько недель назад 
умер ее старший брат. С болью и печалью, которые знакомы тем, кто пере-
живал подобные потери, она старалась продолжать жить. Я, как школьный 
капеллан, пригласил ее для беседы. Соланж плакала и говорила, что от ее 
счастливой прежде семьи теперь остались только осколки. Брат был для нее 
лучшим другом, любимым членом семьи. Разговоры, игры, секреты — они 
были едины настолько, что некоторые позавидовали бы им. Теперь воспоми-
нания о счастливых моментах причиняли ей боль. Соланж говорила: «Больше 
всего я сожалею о том, что я любила его всем сердцем, но никогда не гово-
рила об этом. Я ни разу не сказала ему: „Я люблю тебя” или „Ты самый луч-
ший на свете”. Я не говорила ему, сколько он значит для меня, а теперь уже 
безнадежно поздно».

По милости Божьей у нас есть этот день и дар речи. По милости Божьей 
сегодня мы рядом с теми, кто любит нас и кого любим мы: родители, братья, 
сестры, родственники, друзья. Библия советует нам дарить друг другу «золо-
тые яблоки в серебряной оправе». Так скажи дорогим для тебя людям, что ты 
любишь их. Пусть в твоей жизни не повторится горький опыт Соланж. Дари 
слова любви, понимания, доброты, и это будет благословением для тебя и для 
тех, кто рядом с тобой.
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10 января

Почитать родителей: 
любить их

Люби ближнего своего, как самого себя (Мф. 22:39).

Каждый четверг мы собирались, чтобы изучать Писание, и в начале каж-
дой встречи обменивались новостями, чтобы «сломать лед». В тот четверг 
все пошло по-другому. «Ломка льда» перешла в прекрасную беседу, которая 
помогла нам лучше узнать друг друга.

Две дочери Эстеллы учились в нашей школе, а ее жизнь сложилась совсем 
не так, как она мечтала. Муж оставил ее ради другой женщины, когда де-
вочки были еще маленькими, и с тех пор Эстелла не переставала бороться за 
выживание. С Божьей помощью и благодаря поддержке родственников она 
смогла дать дочерям лучшее, в том числе обеспечила обучение в адвентист-
ской школе. Эстелла рассказала о трудностях, которые пришлось преодолеть, 
пока девочки росли, но она была горда тем, какими хорошими они выросли.

«Вчера, перед тем как отправиться в школу, — растроганно говорила 
Эстелла, — старшая дочь обняла меня и сказала: „Мамочка, я так тебя люб-
лю”. Вот такие слова любви дают мне силы, чтобы продолжать жить».

Задумывался ли ты, что, когда Иисус сказал: «Люби ближнего своего, как 
самого себя», Он имел в виду и наших родителей? Глагол «почитать», который 
встречается в пятой заповеди, касается многих аспектов во взаимоотноше-
ниях с родителями, в том числе он означает «любить». Бог сотворил нас спо-
собными общаться, любить, быть любимыми. Любовью, которой Бог наполняет 
наши сердца, надо делиться.

Эта любовь должна проявляться во всем: в словах, взглядах, ласке, терпе-
нии, подарках, понимании, в том, что мы уделяем любимым свое время, про-
щаем и просим прощения.

Постарайся сегодня с помощью Небесного Отца жить по пятой заповеди. 
Бог тебя любит, и это не просто слова из Библии. Он доказал это, подарив нам 
Иисуса. Сегодня у нас есть возможность показать Богу, как сильно мы любим 
Его и наших родителей.
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Почитать родителей: 
слушаться их

Дети, во всем будьте послушны своим родителям,  
ибо это Господу приятно (Кол. 3:20).

Скажи, просто ли тебе слушаться советов, которые тебе дают родители? 
Понимаешь ли ты, что они продиктованы любовью и жизненным опытом? 
Наша греховная человеческая природа во многих аспектах толкает нас к 
независимости и эгоистичному образу жизни. По этой причине мы не хотим 
слушаться тех, кто пытается давать нам советы или руководить нами, даже 
если это делается ради нашего же блага. Как правило, мы считаем, что сами 
знаем, что лучше для нас, и в некоторых случаях предпочитаем пострадать 
от последствий, чем повиноваться. Однако результат такого поведения нас 
может разочаровать, особенно если нет возможности повернуть все вспять.

Когда мне было двадцать два или двадцать три года, я устроился работать 
санитаром-добровольцем. Я хотел сделать что-то для Бога и людей, и мне 
разрешили приходить в большую больницу по субботам во второй половине 
дня. Меня определили в приемную травматологического пункта, куда обра-
щались люди, пострадавшие в результате несчастных случаев. Поскольку я не 
имел никаких познаний в области медицины, моя работа заключалась в том, 
что я беседовал с людьми, попавшими в стационар, и подбадривал их.

Так в одну из суббот я встретился с Рамоном. Ему было двадцать лет, и 
всего несколько часов назад он сломал руку — ехал на своей машине и попал 
в аварию. Ему уже сообщили трагическую новость: его друг, ехавший вместе с 
ним, погиб. Рамон чувствовал себя виновным в смерти друга, к тому же он не 
знал, насколько тяжело состояние отца, который тоже был в машине. Когда я 
хотел было пойти к другим пациентам, он умолял меня не оставлять его одно-
го. Он боялся встречи с матерью. Я как мог утешал его, уверяя, что мать поймет 
его. Всего через несколько минут в палату вбежала женщина с отчаянными 
криками и упреками: «Что ты наделал, Рамон, что ты наделал! Сколько раз я 
говорила тебе, чтобы ты не вел себя за рулем, как сумасшедший?!» Я попы-
тался успокоить ее, но она продолжала кричать на сына, изливая свое горе, 
бессилие и отчаяние. Немного позднее я узнал, что отец Рамона тоже умер.

Апостол Павел дает детям мудрый совет — повиноваться родителям. Биб-
лия говорит, что любящие родители дают советы ради счастья и благополучия 
детей. Если ты уверен, что родители тебя любят и что они живут по-христиан-
ски, не сомневайся и повинуйся им. Послушание — тоже дар Бога, который 
Он предлагает нам каждый день. Постарайся сегодня почитать своих родите-
лей, повинуясь им во всем.
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12 января

Почитать родителей: 
заботиться о них

Кто о своих близких, и особенно о домашних своих, не печет-
ся, тот отрекся от веры. Хуже неверующего он (1 Тим. 5:8).

Несколько десятилетий назад все газированные напитки продавались в 
стеклянных бутылках, которые можно было сдать за деньги в специальных 
пунктах. Таким образом потребители экономили на стоимости тары. Затем ин-
дустрия пластика вырвалась вперед, и на рынке появилась одноразовая тара, 
которую после использования просто выбрасывали. Такие бутылки ценны, 
пока в них есть содержимое, а как только газировка выпита, они превраща-
ются в мусор.

В нашем обществе и на людей нередко смотрят, как на одноразовые бутыл-
ки. Те, кто с годами утратил умственную и физическую силу молодости, уже 
не ценятся на «рынке». Когда на предприятие или фирму нанимают нового 
сотрудника, его возраст становится одним из решающих факторов, который 
важнее стажа и опыта работы. Предпочтение отдается молодым.

К сожалению, такое мышление затронуло и христиан, и на престарелых 
родителей смотрят, как на обузу и помеху. Зачастую, когда они уже не могут 
содержать себя, дети и внуки дают им почувствовать, что они стали ненуж-
ными.

Несколько лет назад я согласился быть руководителем клуба «Следо-
пыт» в моей церкви. У нас была хорошая группа вожатых, мы составили план 
на год и начали работать с детьми и подростками, которых в общине было 
около сорока. Как-то в воскресенье мы поехали в дом престарелых. Следо-
пыты пели, играли на музыкальных инструментах, а потом мы предложили 
пожилым людям сладости. Некоторым детям не понравилось, что некоторые 
из постояльцев этого дома обнимали и целовали их. Детям было непонятно, 
что эти люди нуждаются в ласке и любви. Одна проживающая там монахиня 
сказала: «К некоторым из нас никогда, даже в Новый год, никто не приезжает. 
Собственные дети оставили родителей тут и сразу же забыли о них».

Если твои родители живы, ни в коем случае не считай их ненужными. Для 
Бога те, кто так думает, хуже неверующих и отрекшихся от веры. Почитай 
своих родителей, заботясь о них даже в мелочах. Возможно, сегодня они не 
так сильно нуждаются в твоей помощи, но будет прекрасно, если однажды, 
когда им потребуется твоя поддержка, они смогут рассчитывать на тебя. Так 
ты исполнишь пятую заповедь.
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Почитать родителей: 
уважать их

Слушай отца своего: он дал тебе жизнь, и матушку свою  
не презирай, когда состарится (Притч. 23:22).

Когда во время библейских уроков в школе я касался вопроса о том, чего 
просит от нас Бог, повелевая: «Почитай родителей», учащиеся почти всегда 
первым делом вспоминали о таком синониме, как уважение. Когда же я спра-
шивал, а что такое, по их мнению, уважение, они давали разные ответы, но 
всегда подчеркивали, что это означает не грубить родителям и не спорить, 
когда ругают за плохое поведение.

Что касается словарного определения, уважение понимается как призна-
ние достоинств личности, важности, значимости, ценности.

Как иллюстрация уважения мне вспоминается история, произошедшая в 
первые годы моего служения. Даниэле было двадцать лет, и она решила уйти 
из дома, чтобы жить вместе со своим молодым человеком. Оставив корот-
кую записку: «Я ухожу, буду жить с…, Даниэла», она собрала вещи и ушла. 
Девушка совсем не подумала о том, что почувствует ее мать, обнаружив, что 
она сбежала. Мать же не находила себе места, не зная нового адреса дочери, 
переживая, все ли с ней в порядке. Ко мне она обратилась за духовной по-
мощью. «Я разведена. Даниэла — это вся моя семья, — рассказывала она 
со слезами. — Если с ней что-то случится, я просто умру». Мы помолились 
вместе, я дал ей несколько церковных журналов, посоветовал читать Писание. 
Даниэла позвонила дней через десять, сообщила, что у нее все хорошо и не 
надо о ней беспокоиться. Еще через месяц она бросила своего молодого чело-
века и вернулась домой. По прошествии некоторого времени жизнь в семье 
вернулась в нормальное русло, а Даниэла так никогда и не узнала, сколько 
боли причинила матери своим побегом.

Ты не обращаешь внимания на своих родителей? Сознательно игнориру-
ешь их наставления или советы? Задумайся, в глазах Бога твои родители 
очень ценны, и Писание настаивает, чтобы мы уважали и ценили тех, кто дал 
нам жизнь. Я понимаю, что твои родители несовершенны, они могут ошибать-
ся, и их ошибки могут задевать тебя, но они заслуживают уважения. Пятая 
заповедь включена в Закон Божий не только ради блага родителей, но и ради 
блага детей, потому что уважение к родителям приносит в жизнь спокой-
ствие. Поблагодари сегодня Бога за то, что Он дал тебе родителей.
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14 января

Почитать родителей: 
прощать их

Будьте взаимно добры и милосердны, прощайте друг друга, 
как и Бог вас простил во Христе (Эф. 4:32).

Знаешь ли ты человека, который настолько совершенен, что никогда не 
ошибается? Хорошо подумай, прежде чем ответить, и не продолжай читать, 
пока не найдешь ответ. Если ты подумал об Иисусе Христе, поздравляю. Толь-
ко Он прожил жизнь на земле, ни разу не совершив ошибку. Иисус, будучи и 
Богом, и Человеком, абсолютно совершенен. Кто еще не совершал ошибок? 
Если тебе вспоминается Енох, Даниил или кто-то еще, не торопись. То, что 
Библия ничего не говорит об ошибках этих великих людей, еще не означает, 
что они никогда не ошибались. Помни и сказанное в книге Экклесиаста: «Нет 
такого праведника на земле, который творил бы только доброе и не согре-
шил» (Эккл. 7:20).

Если мы приходим к выводу, что только Иисус, живя на земле, был совер-
шенен и ни разу не согрешил, то можем заметить, что все остальные люди 
сознательно и несознательно грешат, ошибаются, в том числе и наши роди-
тели. Как нам относиться к их ошибкам?

Джамиля пришла в мой кабинет с подругой. Мы поговорили немного о том 
о сем, после чего подруга спросила Джамилю: «Ты собираешься рассказы-
вать или это сделаю я?» Джамиля судорожно сглотнула, помолчала, а потом 
выпалила: «Капеллан, у меня плохие отношения с мамой. Мы каждый день 
ругаемся или спорим, а иногда, когда я ей не отвечаю или игнорирую ее, она 
может поднять на меня руку. Вчера кинула в меня алюминиевую кружку и 
попала по голове. Я убежала в свою комнату, легла на кровать и плакала, а 
потом заметила, что вся подушка в крови. Я очень испугалась, позвала сестру, 
чтобы она помогла мне. Когда мама увидела, что она наделала, то принялась 
плакать и что-то говорила, говорила, но я ее не слушала».

Я уже знал о проблемах в семье Джамили, знал, что ее матери приходит-
ся нелегко после развода. Я не пытался оправдать ее, но постарался, чтобы 
Джамиля поняла, почему мать реагирует таким образом, и с любовью про-
стила ее.

Возможно, ты тоже видишь ошибки, которые твои родители допускают в 
твоем воспитании, потому что как ты учишься быть сыном или дочерью на про-
тяжении многих лет, так и они учатся быть родителями, взаимодействуя с тобой. 
Что предлагает нам Библия? Прощение, которое рождается в любящем сердце, 
потому что только сердце, в котором живет Христос, умеет прощать и начинать 
все заново. Соблюдай пятую заповедь, прощая ошибки своих родителей.
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15 января

Действие и противодействие
Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово вызывает 

ярость (Притч. 15:1).

Как ты думаешь, почему люди ссорятся? Как можно объяснить конфликты 
в семье, между друзьями, в школе? Один из возможных ответов связан с тем, 
что мы живем в мире греха, и грех заразил ненавистью и болью все челове-
ческие отношения.

Когда мне приходится обсуждать эту тему, я упоминаю грех, но при этом 
объясняю принцип действия и противодействия. Как он работает? Есть опре-
деленные обстоятельства и человек, действующий в этих обстоятельствах — 
словами, взглядами, которые могут восприниматься как враждебные другим 
человеком. Этот другой человек отвечает (противодействует) с той или иной 
интенсивностью, чтобы выиграть в конфликте. В некоторых случаях это пре-
вращается в порочный круг, действие и противодействие повторяются много-
кратно, и конфликт продолжается.

Почему спорить со стеной абсурдно? Потому что она не противодействует 
тебе. Можно критиковать ее, пинать ногами, оскорблять, можно в нее плю-
нуть — стена никогда не ответит нам на наши действия. Если подумать, то 
многих конфликтов мы смогли бы избежать, если бы вели себя, как стена.

Библия предлагает нам не останавливаться на том, чтобы не реагировать, 
она даже советует отвечать, только совсем по-другому. Когда в семье тебя 
оскорбляют или проявляют агрессию к тебе, не отвечай тем же, отвечай спо-
койно и миролюбиво. Обрати внимание на слова Соломона: «Кроткий ответ 
отвращает гнев», или, другими словами, если разгневанному человеку отве-
чать миролюбиво, он тоже успокоится.

Я знаю, что реагировать таким образом непросто, что зачастую мы чувству-
ем себя настолько обиженными и униженными, что желание справедливости 
и мести толкает нас на то, чтобы причинить обидчику такую же боль. Бог в 
Своей мудрости и любви не оставил нас один на один со сложным советом. 
Святой Дух наделяет нас силой, чтобы мы были способны проявлять святость 
и любовь. Иисус, прежде чем вознестись на небо, уверил Своих учеников, что 
не оставит их в одиночестве, что придет Святой Дух, Который будет вести их 
в истине (см. Ин. 14:18; 16:13). Святой Дух помогает нам познать всю истину, 
содержащуюся в Библии, и жить в соответствии с ней. Он преображает нас, 
делает способными прекратить конфликты, в которые мы втянуты. Чтобы так 
и было, тебе надо принять решение: открыть Богу свое сердце. Не жди, скажи 
сегодня: «Святой Дух, живи в моем сердце!»
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16 января

Бог — наш Отец
Если даже отец и мать оставят меня, Господь позаботится 

обо мне (Пс. 26:10).

Сильвина была одной из первых учениц, с кем я познакомился, когда по-
ступил капелланом в адвентистскую школу. Мы с ней быстро нашли общий 
язык. Она была искренней и открытой, говорила что думала, иногда добрыми 
словами, иногда ранящими. Со временем я узнал, что родная мать оставила ее 
в роддоме, и теперь Сильвина жила в приемной семье. Девушке не удавалось 
понять и принять, что ее когда-то бросили, и хотя приемные родители давали 
ей все самое лучшее, у нее в сердце не было мира. Некоторое время Силь-
вина надеялась познакомиться со своей биологической матерью, но розыски 
ничего не дали — в роддоме не осталось никаких сведений о ней.

Как-то, беседуя с нею, я спросил: «Сильвина, почему ты тратишь силы и 
время на то, чтобы найти биологическую мать, если у тебя есть родители, 
которые любят тебя так сильно, как если бы ты была их родной дочерью?» 
Девушка задумалась, а потом сказала: «Что-то внутри заставляет меня искать 
свое происхождение. Я хочу знать, откуда я».

Бог создал семью для того, чтобы люди общались и дарили друг другу 
любовь и ласку. Грех исказил и разрушил добрые основы, заложенные Бо-
гом, сделал семьи несчастными, и одно из зол — то, что люди бросают своих 
детей. Чувство одиночества и покинутости, которое сопровождает многих из 
этих детей, трудно описать словами.

Однако есть нечто, что Бог обещает таким детям. Его любовь тоже не опи-
сать словами, она выше нашего понимания. Бог обещает, что даже если наши 
родители откажутся от нас, Он будет заботиться о нас и защищать. Отец люб-
ви, живущий на небесах, любит каждого из Своих детей, а ты — один из них. 
Он любит Свою земную семью, защищает ее, дает радость и обещает, что Сын 
Божий вернется, чтобы восстановить все разрушенное. Нет большей любви, 
нет отца, который любит сильнее, чем Он. Начни этот день с благодарности 
Отцу за Его нежность и любовь, потому что Он не оставит тебя ни при каких 
обстоятельствах.
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17 января

Сын, который ушел
Спустя несколько дней младший сын, собрав всё, что было 
у него, ушел в далекую страну и расточил там свои деньги, 

живя разгульно (Лк. 15:13).

Мне не раз приходилось разговаривать с подростками, у которых были про-
блемы в семье. Почти все они грозились уйти из дома в поисках новых гори-
зонтов. Большинство только угрожало, хотя некоторые действительно сбегали 
из дома.

Клаудии было шестнадцать, она чувствовала, что родители не понимают 
ее. Она была сильно влюблена в своего парня и однажды ушла, исчезла бес-
следно. За нее беспокоились не только в семье, но и в школе, подняли на ноги 
полицию, но все розыски оказались безуспешными, Клаудию не могли найти. 
Только через двадцать дней полиция собрала достаточно сведений, чтобы 
вычислить местонахождение беглянки, и даже удалось убедить ее вернуться 
домой.

Беседуя со мной, она рассказала о вольной жизни в те дни, когда она и ее 
парень скрывались от родителей, о том, что много раз думала о родителях и 
что в конце концов сама дала себя обнаружить. И все же она воспринимала 
эту историю как приключение, не понимая, какую боль и отчаяние пережили 
ее родители.

Иисус рассказал притчу, рассказ о молодом человеке, который ушел из 
дома. Он не ценил удобства, которые у него были дома, ему не было важно ни 
мнение отца, ни его боль. Он просто мечтал о легкой жизни и потому попросил 
свою часть имущества и ушел далеко. Какое-то время спустя, когда у него 
ничего не осталось, он вспомнил об отце и о том, как хорошо жилось дома. 
Тогда он, «образумившись», решил вернуться к отцу (см. Лк. 15:17, 18).

Меня особенно впечатляет в этой притче любовь отца. Он не критикует 
сына, не упрекает за то, что тот все растратил. Он жалеет сына, бежит ему 
навстречу, обнимает, целует (см. Лк. 15:20). Ему не важно, что сын весь гряз-
ный и от него плохо пахнет, его переполняет любовь и радость от того, что сын 
вернулся домой.

Я не знаю, в какой ситуации находишься ты сегодня, не знаю, далеко ты от 
Бога или близко. Если по какой-то причине ты отошел от Него, помни, что Он 
ждет тебя с открытыми объятиями, готовый заявить: «Здравствуй, Я так ждал 
тебя!»
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Брат, который остался
Старший сын рассердился и не захотел войти в дом 

(Лк. 15:28).

Вчера мы говорили о сыне, который ушел, а сегодня поговорим о другой 
стороне этой истории, о брате, который остался. Сын того же отца, он считал 
себя хорошим сыном, и, действительно, он годами работал на полях отца, все-
гда ему повиновался, жертвовал весельем с друзьями. Он рассердился и не 
захотел войти на праздник в честь возвращения младшего брата.

Грустная жизнь была у старшего брата. Послушание, работа, подчине-
ние — все это без радости. Притча не раскрывает, почему он так поступал, 
но можно предположить, что он не только не любил младшего брата, но и 
сам не был счастлив, ведя такую жизнь. Он понимал, что должен работать, но 
делал это не из любви к отцу. К тому же он плохо знал его, потому что заявил: 
«Ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями 
моими!», на что отец ответил: «Ты всегда со мной, и всё, что есть у меня, — 
твое» (Лк. 15:29, 30).

Из этой части притчи мы можем извлечь два урока для нашей духовной 
жизни. Во-первых, если ты не любишь своего брата, ты потерян. То, что мы 
находимся в доме, рядом с Отцом, еще не делает нас спасенными. Мы должны 
оставаться с Ним из любви, и эта любовь должна распространяться на наших 
ближних. Апостол Иоанн подтверждает это, говоря: «Если говорит кто: “Я люб-
лю Бога”, а сам брата своего ненавидит, лжец он: кто брата своего не любит, 
которого видит, Бога, которого не видел никогда, тем более не может любить» 
(1 Ин. 4:20). Совсем иной была бы притча, если бы старший брат обрадовался 
возвращению младшего и вошел на праздник. А что, если бы он любил его 
настолько, что пошел бы разыскивать его?

Во-вторых, жизнь в доме Отца дает радость. Когда мы с Богом, сердце 
наполняется счастьем, и от этого мы хотим служить Богу. Если кто-то думает, 
что жизнь с Богом скучна и безвкусна, то только потому, что он не знает Бога.

В разные моменты нашей христианской жизни мы можем быть сыном, ко-
торый ушел, или братом, который остался. Мы можем отдаляться от Бога, у нас 
может отсутствовать желание находиться рядом с Ним. В обоих случаях при-
чина в том, что мы не знаем Отца. Тот, кто по-настоящему знает Бога, никогда 
не оставит Его, потому что жизнь в Его доме полна счастья. Его любовь, Его 
благословения, все, что есть в доме Отца, несет радость и мир сердцу, побу-
ждает расти и оставаться рядом с Отцом. Не теряй этой возможности сегодня, 
ближе узнавай Небесного Отца, и ты будешь счастлив настолько, что это не 
описать словами.
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Отец, который ждал
Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним: 
побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его (Лк. 15:20).

Как правило, большинство подростков и молодых людей живут без огляд-
ки на то, что их родители думают об их образе жизни. Такое поведение зача-
стую приносит родителям боль и огорчения, потому что они видят, насколько 
далеки их дети от того, чему их учили в семье.

Ко мне за помощью обратилась мать двух подростков, которые отбились от 
рук. Мальчики пристрастились к рок-музыке и наркотикам, причем сами они 
это отрицали, но друзья подтверждали обратное. Они собрали группу, чтобы 
играть рок, забывая о домашних обязанностях и учебе. Их интересовали толь-
ко их песни. Мать, будучи христианкой, видела, что эта музыка отдаляет их от 
Бога, и потому просила меня поговорить с ними — вдруг они прислушаются 
и одумаются.

Наверное, отец из притчи страдал так же, когда сын попросил часть имуще-
ства. Он видел, что молодой человек хочет потратить все на развлечения, тем 
не менее не стал удерживать его силой от неразумного поступка. Он уступил 
просьбе сына. При этом любящий отец не терял надежды, что сын вернется 
домой. Каждый день он вглядывался в даль, стараясь различить знакомый 
силуэт, хотя сын пропал, как если бы умер (см. Лк. 15:24).

Отец ждал, ждал и ждал вопреки всему, хотя сын мог к тому времени дей-
ствительно умереть, ждал, хотя другие перестали ждать, ждал, потому что 
любил сына.

Отец из притчи символизирует Небесного Отца, Отца света, Отца всех лю-
дей, нашего Отца. Ему больно, когда Его дети уходят с Его дорог, чтобы вести 
свою жизнь; Ему больно, когда Он видит, как они тратят Его благословения на 
ничего не стоящие удовольствия; Ему больно, когда дети оставляют Его дом, 
чтобы идти к гибели. И Небесный Отец ждет. Он не теряет надежды, что Его 
дети вернутся, ждет, потому что верит в искреннее раскаяние; ждет, потому 
что готов простить; ждет, потому что любит нас бесконечно.

Сегодня Небесный Отец зовет тебя, говорит тебе: «Вернись домой и нико-
гда не уходи от Меня. Я люблю тебя».
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Братья Иисуса
Даже братья Его не верили в Него (Ин. 7:5).

Библия очень сжато рассказывает о том, как жил Иисус до начала Сво-
его служения: ангел Гавриил говорит с Марией, рождается Иисус, приходят 
пастухи и мудрецы с Востока, посвящение в храме, бегство в Египет, семья 
Иисуса посещает храм, когда Ему уже двенадцать, — вот почти все, что нам 
известно. У Иисуса было четыре брата — Иаков, Иосиф, Симон и Иуда, были и 
сестры, но о них нам ничего не известно (см. Мк. 6:3).

Иудеи того времени не ожидали такого Мессию, напротив, духовные лиде-
ры критиковали Его и ставили под сомнение Его слова и дела. В конце кон-
цов они возненавидели Иисуса как злейшего врага. Многие последователи 
Иисуса тоже оказались под влиянием таких взглядов и, неверно истолковав 
Его учение, ушли (см. Ин. 6:66).

Было бы прекрасно, если бы Иисуса поддерживала семья, но, к сожалению, 
это было не так: даже братья Иисуса не верили в Него. Для Иисуса, наверное, 
было тяжело осознавать, что Его собственная семья сомневается в том, что 
Он — Мессия, Спаситель. Царь Вселенной оставил все, чтобы спасти челове-
чество, но был не понят людьми, в Его служение не верили.

К сожалению, это неверие царит в обществе и сегодня. Мужчины и жен-
щины, которые могли бы жить святой жизнью, полной любви, гонятся за удо-
вольствиями, которые предлагает современный мир, потому что не верят, что 
Сын Божий придет во второй раз. Люди, которые могли бы быть братьями и 
сестрами Иисуса, своими делами и словами заявляют, что нет Бога, Который 
грядет судить и изменить этот мир.

Каким бы ни было окружающее общество, у тебя сегодня есть возможность 
жить, как ученик, ученица, брат, сестра Иисуса. Не надо следовать примеру 
земных братьев Иисуса, твоя жизнь может быть другой, ты можешь быть вер-
ным последователем Спасителя мира.

Бог хочет, чтобы Его дети открыли миру, что существует Бог, Который любит 
их и хочет спасти. Ты и я призваны говорить об этом. Ты готов? Веришь ли ты, 
что Иисус — Спаситель человечества? Если да, то докажи это своей жизнью.
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Братья и сестры Иисуса 
сегодня

Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне и брат, и сестра, и мать (Мф. 12:50).

Как бы ты себя чувствовал, если бы твой брат стал президентом страны? 
Представь, куда бы ты ни пошел, люди говорили бы: «Это брат нашего прези-
дента». Наверное, у тебя были бы какие-то преимущества, люди обращали бы 
внимание на ваше сходство во внешности или манере поведения.

Иисус, Царь Вселенной, стал Человеком и заявил, что здесь, на земле, у
Него есть братья и сестры. Хочешь ли ты быть братом, сестрой Иисуса? 

Он — Творец нашего мира, Ему принадлежат все богатства земли, Ему покло-
няются миллионы ангелов и существ из других галактик, из непавших миров. 
Именно этот Царь говорит: «Вы Мои братья и сестры».

Для этого не требуется родиться в особенном месте, неважно, какое у тебя 
образование и насколько ты умен, неважно, хорош ли ты в спорте или богаты 
ли твои родители. Важно только одно: исполнять волю Бога.

Много-много лет назад на небе началась борьба добра со злом, и Иисус 
победил, изгнал врага. К сожалению, война переместилась на землю, и хотя 
веками казалось, что здесь победу одерживает сатана, Иисус пришел к нам, 
жил с нами тридцать три года, ни разу не согрешив. Он умер, и врагу показа-
лось, что он выиграл, но воскресение Иисуса стало Его новой победой и дало 
надежду всем, живущим на этой земле.

Сегодня война продолжается в твоем и моем сердце. Иисус призывает нас 
всецело отдаться Ему, чтобы быть победителями в этой борьбе. Если ты при-
мешь вызов, то с Иисусом в сердце поймешь, насколько хорошо жить по воле 
Божьей. И с этого момента ты станешь братом, сестрой Иисуса. Невероятно! 
Царь небес, Создатель Вселенной — наш Брат! Прими это решение сегодня и 
благодари Христа за такое преимущество.
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Преодолевая ненависть
А Я говорю вам: любите своих врагов (Мф. 5:44).

Вчера мы говорили о том, что можно принять решение и стать братом, се-
строй Иисуса. Понятно, что мы вовлечены в великую борьбу, и нам не всегда 
просто и приятно поступать по воле Божьей. Но даже в этих обстоятельствах 
безусловная Божья любовь идет дальше наших решений и поступков. Эта лю-
бовь неразрывно связана с Его чудесной силой, которая и помогает нам жить 
так, как говорит Его Слово.

Марсело исполнилось восемнадцать, он был высоким, спортивным, и вся 
его внешность говорила о том, что у него «все под контролем». Он собирался 
поступить в университет. Мы с ним были знакомы давно, и у нас сложились 
доверительные отношения. Однажды утром на перемене он попросил меня 
о встрече. Когда он вошел в мой кабинет, я спросил, все ли в порядке. Он 
помолчал, что-то обдумывая, а потом, пытаясь сдержать переполнявшие его 
эмоции, начал рассказывать.

Уже не первый год семья Марсело жила как на вулкане. Отец, раздражи-
тельный и агрессивный человек, причинял много зла и вреда всем членам 
семьи, пока жил с ними, и это не прошло бесследно, хотя он в конце концов 
и ушел из семьи. Прошло несколько лет, а болезненные воспоминания жили 
в душе Марсело. Иногда он плакал от того, что был сыном, которого не любил 
отец, и что бы он ни делал, отношение отца не менялось. «Сейчас я вырос, — 
говорил Марсело, — и чувствую, что ненавижу его всеми фибрами души».

Когда он закончил свой монолог, я спросил: «Марсело, почему ты хотел по-
говорить со мной? Мне кажется, ты уже все для себя решил». Марсело посмо-
трел на меня и ответил: «Капеллан, я здесь, чтобы вы помогли мне избавиться 
от этой ненависти, которая убивает меня. Она разрушает меня изнутри вместо 
того, чтобы разрушить моего отца».

Когда Бог в Своем Слове просит исполнять Его волю и быть смиренными 
и даже любить наших врагов, Он делает это не столько ради тех, кого мы не 
любим, сколько ради нас самих. Каждый человек, который прощает от всего 
сердца и старается забыть вред, ему причиненный, не накапливать ненависть, 
делает это на пользу самому себе и получает восстанавливающую силу про-
щения. Я знаю, что это непросто, знаю, что порой наша природа требует обрат-
ного, но Иисус, наш старший Брат, призывает нас быть похожими на Него, а Он 
всегда исполнял волю Бога. Не позволяй врагу выиграть эту борьбу, перестань 
ненавидеть тех, кто причинил тебе зло, побеждай Кровью Иисуса.
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Иисус и матери
Когда Господь увидел эту женщину, ее горе глубоко тронуло 

Его. «Не плачь!» — сказал Он ей (Лк. 7:13).

Во времена Иисуса в обществе ценили только мужчин. Женщин и детей 
почти не считали за людей, за личностей. Мы можем заметить это в Библии: 
в историях, где участвовали дети, не упоминаются их имена. Например, маль-
чик поделился пятью хлебами и двумя рыбами, и Иисус сотворил чудо, накор-
мив ими множество людей, тем не менее имени мальчика мы не знаем. Кроме 
того, в этом случае упоминается, что Иисус накормил пять тысяч человек, не 
считая женщин и детей (см. Мф. 14:21). А почему их не считали, если они уча-
ствовали в чуде? Просто потому, что женщин и детей не ценили.

По этой же причине апостолам показалось, что верующие матери надое-
дают Иисусу, приводя к Нему детей для благословения. Можно представить 
себе, с каким усердием и рвением они ограждали Учителя от этих женщин и 
детей, которые не давали Ему спокойно передохнуть. Иисус, увидев это, воз-
негодовал и сказал ученикам: «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте 
им, ибо Царство Божие — для таких, как они!»

Эта любовь к детям и их матерям видна во многих поступках Иисуса, в том 
числе в воскресении умершего сына вдовы. Иисус подходил к городу Наину. 
У городских ворот Он столкнулся с похоронной процессией, выходящей из 
города. Это было особенно печальное зрелище, потому что умер единствен-
ный сын овдовевшей женщины. Увидев эту женщину, ее глубокое горе, Он 
исполнился состраданием и сказал ей: «Не плачь!» Потом Иисус подошел к 
гробу и прикоснулся к нему. Несшие гроб в удивлении остановились, а Иисус 
сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И произошло чудо: сын вдовы сел и на-
чал говорить, он вернулся к жизни на радость всем, особенно матери, которой 
не хватало слов, чтобы благодарить Того, Кто вернул ей сына. Иисус, Податель 
жизни, победил смерть.

Пример Иисуса жив и в наши дни. Он призывает тебя ценить твою мать так, 
как ценит ее Он, и делать это ежедневно, пока она рядом с тобой, пока она 
жива. Мало пользы от пышных похорон с морем цветов, когда человек уже 
мертв. Уважение и любовь надо проявлять к живым, повиноваться матери, за-
ботиться о ней каждый день. Если ты считаешь себя последователем Иисуса, 
то и в этом следуй Его примеру.
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Иисус и Его мать
Увидев мать Свою и возле нее ученика, которого особенно Он 
любил, сказал Иисус матери: «О женщина, это — твой сын!» 

Потом добавил, обращаясь к ученику: «Вот мать твоя!» 
(Ин. 19:26, 27).

Жизнь Иисуса впечатляет и поражает. Даже те, кто не принимают Его как 
Спасителя и не считают себя христианами, признают, что Иисус — выдаю-
щаяся Личность. Какая характеристика особенно привлекает внимание и вы-
зывает восхищение? Он жил в полном согласии с тем, чему учил.

Обрати внимание, что сказать: «Не противься злому. Если ударит тебя кто 
по правой щеке, подставь ему и другую» или: «Молитесь за тех, кто пресле-
дует вас» (Мф. 5:39, 44) не так уж сложно, но очень трудно поступать так. Мы 
по своей природе склонны требовать справедливости и мести, и потому, когда 
нам наносят рану, мы хотим отплатить той же монетой. Иисус был и остается 
совершенным примером, потому что все Его учение воплощалось в Его жизни. 
Когда Его распинали, Он не желал зла Своим мучителям, Он страдал, но мо-
лился: «Прости им, Отец, — не понимают они, что творят» (Лк. 23:34).

Это не единственное наставление, которое Иисус подтвердил на деле. Он 
повелел почитать родителей и в момент Своего распятия не забыл позабо-
титься о Своей матери, которая оставалась одна. Его отец к тому времени уже 
умер. Это не может не вызывать восхищения. Несмотря на оскорбления, кото-
рыми Его осыпали как иудеи, так и римляне, несмотря на страшные раны и 
близость смерти, Иисус помнил о Своей матери и поручил ее заботам Иоанна, 
ученика, который тоже присутствовал при распятии.

Как ценны сегодня подростки и молодые люди, которые живут в соответ-
ствии со своей верой, которые не боятся поступать по воле Божьей, которые 
делом доказывают, что они — христиане! Сегодня семьям необходимо объ-
единяться в постоянной любви и заботе, потому что наше общество разруша-
ется от того, что искажаются принципы семейной жизни, которые Бог зало-
жил при Творении. Мы должны любить так, как любил Иисус, живя на земле. 
Сегодня подходящий день для того, чтобы начать проявлять любовь ко всем 
членам твоей семьи.
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Родители и друзья
Вот я и дети, которых дал мне Господь (Ис. 8:18).

Если перед тобой встает выбор: поступить так, как учат родители, или после-
довать советам друзей-сверстников, что выбираешь ты? Хотелось бы думать, 
что друзья и родители не расходятся во мнениях, но в реальности, к сожале-
нию, часто посеянное родителями-христианами вытаптывается неверующими 
друзьями.

В одну из суббот я проповедовал в церкви в Буэнос-Айресе, и после пропо-
веди ко мне подошла женщина. Она рассказала о своей проблеме и попросила 
поговорить с ее шестнадцатилетней дочерью, чтобы та задумалась о своей жиз-
ни. Накануне она запретила дочери идти на танцы, и они поссорились. Девушка 
кричала: «Почему все мои подруги могут, а я — нет? Другие матери не видят 
ничего плохого в том, что их дочери ходят на танцы до пяти и шести утра! Почему 
я должна быть белой вороной?!»

Мать тоже плакала, рассказывая все это мне, она не знала, как поступить. С од-
ной стороны, она желала видеть свою дочь довольной, с другой — чувствовала, 
что ее долг матери-христианки — защитить дочь от сомнительного общества.

Все родители-христиане стараются передать свой духовный опыт детям не из 
эгоизма или желания доминировать, а потому что чувствуют свою ответствен-
ность перед Богом за воспитание детей. Дети — это благословение и ответствен-
ность, и родители — не хозяева детям. Бог доверяет детей заботе родителей на 
время, чтобы они научили их жить здесь, на земле, и достичь вечной жизни.

По этой причине родители-христиане не только стараются дать своим детям 
все лучшее, но и стараются оградить их от влияния, которое будет разрушать то, 
чему они их учат. К сожалению, зачастую такое нежелательное влияние оказы-
вают именно друзья. Подумай еще раз: кого ты выберешь образцом для себя — 
родителей или друзей? Что ты ответишь друзьям, если они предложат тебе 
алкогольный напиток или сигарету? Что скажешь, если они пригласят тебя на 
танцы или праздник, а ты знаешь, что твои родители против таких развлечений? 
Что будешь делать ты, если друзья станут смотреть порнографию в интернете? 
Посмотришь вместе с ними или уйдешь, ведь, я уверен, твои родители не пред-
ложат тебе такого?

Твои родители делают все возможное, чтобы ты шел дорогой Библии. Поче-
му? Потому что они желают в день, когда вернется Христос, встретить Его вместе 
с тобою и сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Ты». Да, безусловно, выбор 
остается за тобой, поэтому я предлагаю тебе оценить усилия и жертвы родите-
лей, которые воспитывают тебя по-христиански. Я не знаю, каковы намерения 
твоих друзей, но уверен, что твои родители хотят видеть тебя спасенным.


