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Глядя на современные 
семьи, становится 

больно, просто больно и по-
рой нет нужных слов, чтоб 
описать, во что преврати-
лись ценности современной 
семьи. К большому сожа-
лению, общество в котором 
рождаются семьи, стало 
потребительским. А такое 
понимание жизни, это путь в 
никуда, общество стало боль-
ше потреблять, чем произ-
водить. Я сейчас не о произ-
водстве бытовой техники, но 
о производстве внутренних 
духовных составляющих, из 
которых строится полноцен-
ная личность.

Если взять, к примеру, 
лет двадцать назад, людей 
что-то сдерживало, молодые 
люди создавшие свою семью, 
понимали границы семьи и 
старались свято их охранять. 

Сегодня картина семьи 
резко отличается от тех се-
мей, в которых родилось еще 
наше поколение.

Ни Христианская мораль, 
ни церкви с их учением, ни 
венчание, ни клятвы данные 
друг другу пред свидетеля-
ми и Богом, уже не в силах 
сохранить семью от развода. 

Изначально современная мо-
лодежь понимает, что не сто-
ит связывать себя семьей на 
вечно, лучше пожить в граж-
данском браке, примериться 
телами, взять друг от друга 
нектар молодости пресы-
титься, а как только приходит 
время возвращать долги при-
роде, за небрежное обраще-
ние с телом своей половинки, 
так сразу в россыпную. И 
такая психология отношения, 
к сожалению, прижилась 
в нашем обществе, где все 
желают брать и при это ни за 
что не отвечать. Повторюсь, 
этот путь ведет в тупик, если 
расширить масштабы такого 
поведения людей живущих 
на земле, становится понят-
ным даже детям, земли на 
всех не хватит. 

На память приходит 
разочарование Бога сотво-
рившего людей на земле: 
«Но земля растлилась пред 
лицем Божиим, и наполни-
лась земля злодеяниями. И 
воззрел Бог на землю, и вот, 
она растленна, ибо всякая 
плоть извратила путь свой 
на земле» (Бытие 6:11-12). 
Ничего нового не происхо-
дит, все повторяется, людям 

Одна хорошо организованная, дисциплинированная семья говорит в пользу 
христианства больше, чем все произнесенные проповеди
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свойственно извращать свой 
путь, в мире естественные 
традиционные семьи, за-
менили неестественными 
нетрадиционными, и это ста-
новится нормой современной 
культуры общества. Казалось 
бы, человек венец творения! 
Разумное существо, кото-
рое должно понимать суть 
своего пребывания на планете 
Земля, это его дом, о котором 
он должен заботиться, и о по-
томстве после себя. Но увы, 
этому разумному существу, 
извратившему свой путь, ста-
ло свойственным, получать 
удовольствие самым извра-
щенным способом. Не зря по-
томки Славян, толкуют слово 
«удовольствие» как дать волю 
уду своему! И в таком мире 
наполненном безнравственно-
сти, и духовной деградации, 
стало тесным для нормальной 
семьи и её предназначении. О 
деградации общества можно 
говорить много, и это всем 
кто не лишился здравого 
рассудка  видно и понятно, 
но наша задача разумных, 
изобрести лекарство для ис-
целения современной семьи. 
В данной статье я обращаюсь 
к тем кто хочет сохранить 

Многие их тех, кто при-
шел ко Христу за помощью, 
были больны, и Он не отка-
зывался исцелять их. И когда 
Его сила проникала в эти 
души, они осознавали свою 
греховность, и многие ис-
целялись не только от своих 
физических болезней, но 
также и от душевных.

Среди этих людей был 
один парализованный в Ка-
пернауме. Как и тот прока-
женный, этот расслабленный 
потерял всякую надежду на 
выздоровление. Его болезнь 
была результатом греховной 
жизни, и угрызения совести 
делали его страдания еще бо-
лее невыносимыми. Тщетно 
он взывал к фарисеям и ле-
карям в надежде, что они по-
могут ему; они заявили, что 
он неизлечим, осудив его как 
грешника, и объявили, что он 
умрет от Божьего гнева.

Парализованный человек 
впал в отчаяние. Но однажды 
он услышал о делах Иисуса. 
Другие, такие же погрязшие 
в грехе и беспомощные, как 
он, получили исцеление! Это 
ободрило его, и он поверил, 

что, если бы его принесли 
к Спасителю, он бы тоже 
мог быть исцелен. Но на-
дежда слабела, как только он 
вспоминал причину своего 
недуга, однако он все-таки 
не исключал возможность 
исцеления.

Его самым большим жела-
нием было освободиться от 
бремени греха. Он страстно 
желал увидеть Иисуса и по-
лучить уверение в прощении 
и примирении с Небом. Тогда 
он был бы согласен жить 
или умереть, как будет на то 
воля Божья.

Нельзя было терять време-
ни, его измученное тело уже 
несло на себе признаки близ-
кой смерти. Он умолял своих 
друзей отнести его прямо на 
этой постели к Иисусу, и они 
охотно взялись исполнить 
его просьбу. Но так густа 
была толпа, собравшаяся во 
дворе и в доме, где находился 
Спаситель, что больному и 
его друзьям было совершен-
но невозможно проникнуть 
к Нему или даже хотя бы 
расслышать Его голос. Ии-
сус учил в доме Петра, как 
обычно. Его ученики сидели 
рядом с Ним, и там были 
«фарисеи и законоучители, 
пришедшие из всех мест 
Галилеи и Иудеи и из Иеру-
салима» (Луки 5:17). Многие 
из них пришли шпионить, 
стремясь найти обвинения 
против Иисуса. 

Исцеление души

Когда, где и перед Кем, 
надо исповедоваться?
Когда совесть обличает человека – это лучшее время 

для того, чтобы в молитве исповедоваться в совершен-
ном грехе. «Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему» 
(От Матфея святое благовествование 6:6).

«Если исповедуем грехи наши, то Он (Иисус Хри-
стос), будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды.» (Первое посла-
ние Иоанна 1: 9). 
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семью или создать здоровую 
полноценную семью. Мы рас-
смотрим ошибки в отношени-
ях, и как их исправить.

Первое на что нужно об-
ращать особое внимание, это 
на ту среду в которой растут 
наши дети. Многие Христи-
анские семьи построили в 
своих взаимоотношениях 
дух нетерпимости к сво-
им собратьям, соседям и к 
внешнему миру, и в их семьях 
весь мир им что-то должен, 
и все виноваты в их бедах, и 
в такой тяжелой атмосфере 
растут их дети. И как только 
такие детки вырастая поки-
дают свое гнездо, они ждут 
от мира чуда, от противопо-
ложного пола ждут счастья, 
сами же не являются счастли-
выми, они думают что кто-то 
их сможет осчастливить. На 
мой взгляд, это самые труд-
ные люди, которые ждут от 
других счастья, кто пробовал 
ожидающих счастья осчаст-
ливить, тот прекрасно пони-
мает о чем речь. 

Приведу пример: у меня в 
огороде есть колодец, кото-
рый выкопали мои родствен-
ники, глубина колодца 20 
метров, на дне колодца мало 
воды и дальше - слой пла-
вучего песка, его пытались 
углубить уже около сотни 
людей, и чем больше его 
копаешь, тем больше песка 
выплывает из стенок колодца. 
И весь труд напрасный, лопа-
ту выбрал, и прибыло две, так 
этот колодец  стоит, не при-
нося никакой пользы. Похо-
жая ситуация обстоит с теми 
людьми, которые думают, 
что они смогут осчастливить 
человека не имеющего своего 
внутреннего счастья. Есть 
афоризм: «Мы не в праве тре-
бовать любви от других, не 

производя её сами». Почему я 
на этих фактах заостряю вни-
мание? Дело в том, что это 
основа всех взаимоотноше-
ний между людьми в любом 
обществе. Зрелые люди, у ко-
торых сформировался их вну-
тренний духовный мир,  ясно 
понимают себя и того, что 
наполняет их, и возможность 
реализовать себя как лич-
ность. Такие люди признают 
свои ошибки, всю ответствен-
ность своих ошибок берут на 
себя, не ищут виновных, не 
задают вопросов: «почему это 
случилось именно со мной?», 
а ищут выход из сложившей-
ся ситуации. Таким обра-
зом, делая свой опыт жизни 
богаче, а саму жизнь интерес-
ней. Атмосфера таких людей 
притягивает, в их обществе 
хочется меняться к лучшему. 
Отношения между такими 
людьми привлекают своей 
легкостью, непринужденно-
стью, они не зацикленные на 
мелочах, в их отношении нет 
придирок, подозрения, недо-
верия, раздражения по поводу 
и без. Не зря философия жиз-
ни говорит, что отношение – 
это искусство! 

Мне приходилось по роду 
моей деятельности, бывать во 
многих семьях, для меня уже 
почти хобби стало наблю-
дать за тем, как люди в своих 
семьях строят отношения. И 
практически с первых минут 
общения можно определить, 
на что обречена та или иная 
семья. Из моих наблюдений 
опишу несколько примеров. 
Одна молодая пара, прожив-
шая всего год совместной 
жизни, создавала уют в своем 
доме, делая ремонт, и вместе 
с тем создавала среду отно-
шений между собой. Их от-
ношения были так натянуты, 

что со стороны можно было 
слышать  как трещат натяну-
тые их нервы. Молодая жена 
постоянно была чем-то не 
довольна, постоянно бранила 
и унижала своего мужа, он 
пытался скрыть все, и брал 
вину за испорченное на-
строение жены на себя. Она 
явно была избалована, он же 
всячески пытался в прямом 
смысле заслужить её распо-
ложения духа, угождал ей во 
всем. И чем больше молодой 
муж выслуживался словно 
дворняга, тем больше она ему 
указывала на место в будке. 
Со стороны было жалко их 
обоих, потому что корабль их 
жизни взял не правильный 
курс изначально, и был об-
речен на погибель. Прошло 
несколько лет, и я узнаю от 
общих знакомых, что она тре-
тий раз вышла замуж, он на-
чал пить и яростно ненавидел  
всех женщин планеты. Такие 
отношения, которые строятся 
по принципу: «я достойна» 
или «достоин большего», 
приводят к разрушению 
нервной системы и надлома 
психики в целом.

 Если наблюдаются еще 
при свидании молодых людей 
потребительские манеры, 
бегите без оглядки от таких 
бесценных, как они о себе 
мечтают, половинок счастья. 
Их настроение будет хоро-
шим лишь на мгновение, 
когда вам удастся удивить их 
очередным подарком, стои-
мость которого будет стоить 
вам многого, будь это парень 
или девушка, если вы  реши-
лись все-таки связать свою 
жизнь с потребителем, вы 
рискуете стать заложниками 
их неудовлетворенности и 
плохого настроения, причи-
ной которого будете вы.  Но 
все же если это случилось, и 
вы уже в браке столкнулись с 
такой проблемой, нужно дать 
понять своей половинке что 
они тоже имеют руки ноги, 
и голову,  если хотят иметь 
благополучие материальное, 
то тоже могут приложить 
свои усилия для совместного 
труда, наполнения семейного 
бюджета. А жить по принци-
пу: «мы пахали, я и трактор». 

Часто мужья сами на-
саждают, потребительское 
состояние в умы своих жен. 
Дорогими подарками, и го-
товностью предугадать любое 
желание своей излюбленной, 
а потом жалуются, что их лю-
бят только из материальных 
соображений. Нужно пони-
мать следующее: чтоб со-
хранить отношения надолго, 

за всякую мелочь, сделанную 
для вас, необходимо благода-
рить, а не привыкать. Ведь, по 
сути, никто не обязан одари-
вать вас, и прислуживать вам, 
Бог создал нас свободными 
людьми, а не прислугами, и 
вступая в брак, мы не покупа-
ем себе раба, или рабыню. Вы 
куплены дорогою ценою; не 
делайтесь рабами человеков. 
(1-е Коринфянам 7:23). Люди 
могут только дополнять друг 
друга, если хотят быть счаст-
ливыми, в совместной жизни. 
Дополнять в направлении 
прекрасного творческого, 
быть придатком любви, той, 
что есть в каждом из нас.

Большая ошибка людей 
вступивших в брак думать, 
что после загса клетка защел-
кнулась на правах свободы их 
суженого или суженой, и те-
перь ключи от свободы на их 
собственную жизнь находятся 
у них, и они в праве распо-
ряжаться чьими-то вкусами 
желаниями, мыслями. Это 
очень большая ответствен-
ность за жизнь любимого(-
мой), которую мы пытаемся 
приспособить под себя. И мы 
даже не задумываемся, что 
мы ломаем чью-то жизнь, 
отнимаем счастье того, кого 
как нам кажется, мы лю-
бим. Люди путают любовь с 
эгоизмом, а об этот железо-
бетонный монолит эгоизма, 
разбились и разбиваются все 
возможности счастья.

Необходимо осознать, что 
паразитировать чужую жизнь 
никто не в праве, ни матери-
ально, ни духовно. Каждый 
должен создавать свой мир 
прекрасным, дизайнером 
которого являетесь вы сами, 
и когда вы впускаете в свой 
мир человека, свою вторую 
половину, то ваше отношение 
к нему или к ней, будет зача-
стую зависеть от ваших убеж-
дений. Вы о своей половине 
сами в своем мире пишите 
картину, и палитра  красок в 
ваших руках, все зависит на-
сколько у вас развито твор-
чество. Вы создаете в своей 
голове картину,  которую вам 
же и придется или любить 
или терпеть. Многие люди 
очень даже не плохо воспи-
танные, с добрыми сердцами, 
вступали в семейный союз, с 
людьми у которых воображе-
ние способно рисовать только 
черно-белыми красками. Тра-
тили свою жизнь на то, чтоб 
доказывать своему спутнику 
жизни обратное. И самое 
обидное является то, что в 
таких семьях растут дети, а 
такая атмосфера нездоровая 

для формирования личности 
детей. Где папа с мамой не 
научились любить реальность 
ту, что у них есть, а пред-
ставляется им некая фантазия 
из сказки, то и детям будут 
внушать искать себе то ли 
принца на белом коне, то ли 
принцессу на горошине. «По 
данной мне благодати, всяко-
му из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому 
Бог уделил» (Римлянам 12:3).

У каждого есть свой лимит 
или потолок возможностей, 
и это надо осознавать, не 
ожидать от других чего-то 
не возможного, и о себе не 
думать так, будь-то ты един-
ственный или единственная 
такая на земле, но думайте о 
себе скромно, по мере веры. 
Как видите, нужно мериться  
не внешней красотой, или фи-
нансовой обеспеченностью, 
а мерой веры, возможность 
которой спасать с любовью.

Гордыня страшная сила, 
затмевает разум, и не дает 
душе развития и роста, а 
напротив замыкается в себе 
личность от познания себя и 
принятие других личностей 
с их взглядами, что и произ-
водит раздор и войну. Война, 
которая началась на небе, 
война за первенство продол-
жается и по сей день. Про-
должается в головах тех, кто 
хочет быть кем-то, а челове-
ку, который уже есть тот кто 
он есть, ему война не нужна. 
Однажды Карл Маркс сказал: 
«пока люди не поймут, что 
война друг с другом не дает 
людям счастья, а поймут что 
лишь дополняя друг дру-
га, люди обретают счастье 
и процветание».

Что есть счастье? Сча-
стье – соучастие, или со-
вместное участие, в чем-
либо. Из этого понятия 
вытекает, что, живя совмест-
но, невозможно счастье 
построить, одной стороне, 
только совместно, вдвоем как 
минимум, и если еще и дети 
поспособствуют семейному 
уюту тем лучше, лишних в 
построении прекрасного не 
бывает. «Да будут все едино, 
как Я в Тебе и Ты во Мне, 
так и Они да будут в Нас 
ЕДИНО» (От Иоанна 17: 21)

Есть еще один недуг, 
многие, вступая в семейный 
союз, как наемник нанима-
ется на службу. Так немало 
жертв собственного восприя-
тия, воспринимают семейный 
союз  в духе наемника. Люди 
начинают прислуживать, или 

Снова о семье



выслуживаться, в надежде 
что им за это что-то будет, но 
как правило платы за такие 
действия нет. Тогда приходит 
та самая обида, психологи 
говорят что обида – «это 
разрушенное ожидание». В 
притче о блудном сыне, стар-
ший сын, служивший в своем 
же имении, был обижен за то, 
что ему никто и козленка не 
давал, на что отец его удивил-
ся и сказал: «не все ли мое 
твоё? Кто тебе должен давать, 
если все чем ты владеешь, 
есть твое?» Это могут быть 
прекрасные люди, но пробле-
ма в их настрое, что им все 
время кто-то должен, им так 
легче служить.  Как и стар-
шему сыну в притче, им даны 
были особые преимущества 
от Бога. Они считали себя 
сыновьями в доме Божьем, 
но имели дух наемника. Они 
трудились, но не из любви, 
а рассчитывая получить 
вознаграждение». – Нагляд-
ные уроки Христа. – С.209. 
Тоже самое и в семье, если 
на смену любви приходят 
меркантильные соображения, 
то приходится за все платить, 
или ожидать вознаграждения 
и-и-и, обижаться. 

Немного о детях. Обще-
ство, в котором мы живем, 
создало некие шаблоны, на 
которые равняются практи-
чески все семьи цивилизо-
ванных стран. Детей с ран-
них лет родители пытаются 
сделать кем-то или чем-то, 
кем они по природе своей не 
могут быть. Их воспитыва-
ют не счастливыми полно-
ценными людьми, а нужным 
инструментом для современ-
ных нужд общества, и это 
колесо образования так рас-
крутилось, что едва ребенок 
появился на свет, родители 
пытаются его вставить в спи-
цы раскрученного колеса. 

Можно наглядно пред-
ставить себе растение, 
которое имеет природные 
характерные ему ресурсы в 
нем заложенные  Творцом 
на уровне гена. И когда это 
растение начинает расти, 
человек решил для себя что 
он может изменить это рас-
тение, и срезает под корень 
природный ствол, и начинает 
прививать другую культуру, 
другой вид, и этот привитё-
ныш болезненно начинает 
приживаться, и человеку при-
ходится ухаживать за слабым 
болезненным ростком своего 
творения. Привитой культу-
ре, чтоб её сохранить нужен 
постоянный уход, разных удо-
брений, лекарств, химии, и 

потом человек будет наслаж-
даться плодом, пропитанным 
удобрениями. Так и ребенок, 
пришедший в мир, имеет 
свои природные наклонно-
сти, способности творить то, 
что есть в его генах, но это 
не ценится обществом, такой 
товар не имеет цены на рынке 
потребителя. И природные 
таланты напрочь отсекаются, 
и родители пытаются при-
вить любовь ребенка к труду, 
который ему не в радость. И 
это первая причина несчаст-
ливого общества людей. Я 
сейчас не говорю о природ-
ных наклонностях к злу или 
плотским страстям. Речь идет 
о природных способностях 
отождествляться с тем родом 
деятельности, что природно 
вашему чуду появившемуся 
на свет. А ведь все что не 
природно - болезненно.

Есть еще одна беда мно-
гих считающей себя глубоко 
верящих в Бога. Когда их 
дети вырастают и начина-
ют влюбляться, и если им 
приходится знакомить со 
своими  родителями того, 
кого он или она полюбили, 
то сталкиваются с пробле-
мой следующего характера. 
Родители словно рентгеном 
насквозь диагностируют того, 
кого должны принять в свою 
семью, это существо должно 
выдержать все испытание 
взглядов, подозрений и по-
пыток прочитать мысли. Но 
на минуточку эти родители 
забывают, что это существо, 
которое должно появиться в 
их семье, тоже чей-то  сын 
или дочь, нежно любимый 
своими родителями, и тоже 
имеет сердце способное чув-
ствовать. После таких зна-
комств нередко закладывается 
первая неприязнь, перераста-
ющая в большую ненависть, 
и непереносимость, невест-
кой свекровь, или зятем его 
тещи.

В одной из светских исто-
рических книг,  во времена 
второй мировой войны, опи-
сывалась интересная история, 
где люди, состоявшие в браке 
расставаясь, понимали, что 
навсегда.

И в такие сложные вре-
мена молодые люди влюбля-
лись, не дожидаясь конца 
войны женились, выходили 
замуж, и, расставаясь,  уходи-
ли на фронт, и многих  вое-
вавших удерживало от гибели 
только вера. Вера в любовь 
тех, кто их ожидал в родной 
земле.

 Когда молодые люди 
представляли своим родите-

лям того самого избранни-
ка, то  родители  не только 
радовались тому чужому не 
их ребенку, но, обласкав, при-
нимали в свою семью больше 
чем родного дитя, потому что 
понимали, горе у всех было 
общее – война! 

Приведу отрывок из кни-
ги: « Ветер с Океана»:

 – А знаешь, – предложил 
он, когда они вышли на улицу 
в густой толпе солдат и ма-
тросов, – сходим ко мне!

– Ой, что ты!
– А почему нет?
– Там у тебя мама.
– Так что?
– Ну все-таки…
– Пошли! – И он привел 

ее домой, не испытав почему-
то никакого смущения перед 
родителями. – Вот, – сказал 
просто, – познакомьтесь…

«Ах, вот оно, оказывается, 
что!» – улыбнулась Ирина 
Павловна и щелкнула Сереж-
ку по носу:

– От матери скрыл…
Она увела Анфису, роб-

кую и немного растерянную, 
в другую комнату, а отец, 
по-прежнему улыбаясь, все 
грозился.

– Вот обожди, – говорил, – 
там из тебя офицера сделают, 
не до девчонок будет, коли 
заниматься начнешь…

Анфиса вышла из комнаты 
матери совсем другая: ро-
бость исчезла, она уверенно 
села в кресло; Ирина Пав-
ловна умела разговаривать с 
людьми так, что они чувство-
вали себя в ее доме легко и 
свободно, и Анфиса, выбрав 
момент, шепнула:

– А какая у тебя мама, 
Сережка, хорошая!

– Ну вот видишь, а ты 
боялась идти, – обрадовался 
он за свою мать, благодаря ее 
в душе, и гордо добавил: – У 
меня и отец хороший…

Рябинин в одних шерстя-
ных носках расхаживал по 
коврику, остановился около 
девушки, подмигнул.

– Ничего, – сказал он, – 
отец-то? – И засмеялся.

Стало совсем легко. 
Анфиса сразу как-то вошла в 
эту семью, по-детски наивно 
подумала: «Век бы не ушла 
отсюда…» 

Вот она та самая атмосфе-
ра в семье разумных людей, 
не смотря на то, что во всем 
мире шла война. А мы жи-
вущие под мирным небом, 
исповедовавшие Христиан-
скую религию, с подозрением 
и злобой осуждаем всех, кто 
нам не по вкусу пришелся. Я 
сейчас не говорю о том, что 

без разбора нужно всем,  кто 
понравится нашим детям, 
доверять им свое сокровище. 
Я про атмосферу, царящую в 
наших семьях. Тогда отно-
шения ценились по-другому, 
каждая минута быть вместе 
ценилась больше золота. На 
мелкие детали, обиды ссоры 
не было времени, в любой 
момент война могла их раз-
лучить навсегда, и только 
всё самое важное и лучшее, 
обговаривалось любимыми. 
Не так как сейчас, жены прак-
тически гонят своих мужей 
от себя в чужие земли, для 
заработка длинного рубля. 
Для современных жен очень 
важно находиться с милым в 
шалаше, если шалаш в раю! 
Атмосфера семьи не лю-
бовь – а средства, стала  нор-
мой современной семьи. Есть 
деньги - мирно их тратим, 
нет денег, громко выясняем 
отношения.  И этот крест 
стал многих семей, живущих 
раздельно друг от друга, 
ради обмана хорошей жизни 
при наличии денег. Ведь мы 
откладываем свою жизнь на 
потом, в надежде что потом 
когда-то будет лучше, и то 
золотое время, предназначен-
ное для двоих, проходит. Со-
ломон наставлял: «Источник 
твой да будет благословен; 
и утешайся женою юности 
твоей, любезною ланью и 
прекрасною серною: груди ее 
да упоявают тебя во всякое 
время, любовью ее услаж-
дайся постоянно» ( Притчи 
Соломона 5:18-19)

Время утешения прохо-
дит очень быстро, и если нет 
любви, то в отношениях воз-
никает некая отчужденность, 
ибо отдельно друг от друга 
они чувствуют себя комфор-
тней, как-то свободней и по-
нятие семья остается только 
на языке, а в реалии они жи-
вут как чужие люди, и только 
дети сдерживают их  вместе. 

И справедливо о них судят их 
дети, когда говорят: «покажи-
те мне счастливые Христи-
анские семьи, кто из них по 
настоящему счастлив?» Глаза 
многих вступивших в брак, 
говорят: «где оно, то самое 
счастье совместной жизни?» 
Реальность семейной жизни 
далеко не фантазия молодого 
ума. За порогом воображе-
ния молодых людей ожидает 
жесткая реальность трудной 
жизни, где есть болезни, фи-
нансовый недостаток, детки 
со своими претензиями, и по-
рой непосильный труд, такова 
она реальность!

Но это не означает, что 
нет трудностей у тех, кто 
боится связывать себя се-
мейными узами. На то и дал 
Бог каждому из нас  разум, 
чтоб мы не проблемы при-
носили в этот мир, проблем  и 
без нас хватает, а делали его 
прекрасней, творили, созда-
вали счастье свое, и счастье 
близких нам людей.  Необ-
ходимо разумно и осознанно 
проживать каждый миг своей 
жизни, спешить наполнять 
свой ум правильной и по-
лезной информацией. В мире 
есть море полезных книг, и 
миллионы добрых советов 
как быть счастливыми в этом 
прекрасном мире. Закрыть 
ум свой, от низких, грязных 
сплетен, от разрушительной 
информации, ибо мы есть 
то, чем наполнены! «Добрый 
человек из доброго сокро-
вища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек 
из злого сокровища сердца 
своего выносит злое, ибо от 
избытка сердца говорят уста 
его» (От Луки 6:45). Моли-
тесь о взаимопонимании и 
любви в вашей семье! Будьте 
счастливы!

Леонид Беликчи
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Кроме этих собравшихся, 
вокруг Него толпилось мно-
жество симпатизирующих, 
любопытных и неверующих. 
Здесь можно было увидеть 
представителей различных 
наций и сословий, «и сила 
Господня являлась в исцеле-
нии больных» (Луки 5:17). 
Дух жизни царил над собра-
нием, но фарисеи и законо-
учители не чувствовали Его 
присутствия. Они ни в чем 
не испытывали нужды, и 
исцеление было не для них. 
«Алчущих исполнил благ, а 
богатящихся отпустил ни с 
чем» (Луки 1:53).

Снова и снова принесшие 
парализованного пытались 
пробиться сквозь толпу, но 
тщетно. Больной смотрел 
по сторонам с невыразимой 
мукой. Как он мог расстаться 
с надеждой, когда желанная 
помощь была так близка? По 
его просьбе друзья затащили 
его на крышу дома и, разо-
брав кровлю, опустили боль-
ного к ногам Иисуса.

Беседа была прервана. 
Спаситель глянул на скорб-
ное выражение лица боль-
ного и встретил умоляющий 
взгляд человека, не сво-
дившего с Него своих глаз. 
Он хорошо знал тоску этой 
обремененной души. Именно 
Христос привел его к осоз-
нанию своей греховности 
еще тогда, когда он находил-

ся дома. В то время, когда 
парализованный раскаялся в 
своих грехах и поверил в то, 
что Иисус в силах избавить 
его от немощей, милость 
Спасителя благословила его 
сердце. Иисус увидел, как 
первый проблеск веры пере-
растает в убеждение в том, 
что Он является единствен-
ным помощником грешника. 
Иисус понимал, что эта убеж-
денность крепнет при каждой 
попытке прийти к Нему. Сам 
Христос привлек страдальца 
к Себе. Теперь словами, ко-
торые были для слушающего 
словно звуки музыки. Спаси-
тель сказал: «Дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои» 
(Матфея 9:2).

Бремя вины скатилось с 
души больного человека. Он 
больше не сомневался. Слова 
Христа говорили о Его могу-
ществе читать человеческое 
сердце. Кто может отрицать, 
что в Его власти прощение 
грехов? Отчаяние сменяется 
надеждой, угнетенное состо-
яние духа – радостью. Физи-
ческая боль исчезла, преоб-
разилось все его естество. 
Ни о чем больше не прося, 
он лежал в умиротворенном 
молчании, слишком счастли-
вый, чтобы говорить. Пара-
лизованный нашел во Христе 
исцеление как для души, так 
и для тела. Он нуждался в ду-
шевном здоровье до того, как 

смог по-настоящему оценить 
здоровье телесное. Прежде 
чем исцелить физический 
недуг, Христос приносит 
утешение душе и избавляет 
ее от греха. Этот урок не 
следует оставлять без внима-
ния. Сегодня от физических 
болезней страдают тысячи 
людей, которые, подобно это-
му расслабленному, жаждут 
услышать: «Прощаются тебе 
грехи твои». 

Бремя греха, приносящее 
беспокойство и неудовлетво-
ренность, является одной из 
причин их болезней. Они не 
смогут найти облегчение до 
тех пор, пока не придут к Це-
лителю души. Мир, который 
может дать только Он один, 
восстановит умственные 
силы и крепость тела. Вели-
кая радость была у бывшего 
расслабленного, когда он вер-
нулся домой к своей семье, 
неся с легкостью постель, 
на которой его осторожно 
вынесли отсюда еще так не-
давно. Родные окружили его, 
плача от радости, едва осме-

ливаясь верить своим глазам. 
Он стоял перед ними в пол-
ном расцвете жизненных сил. 
Безжизненные прежде руки 
теперь полностью повинуют-
ся ему. Прежде сморщенное 
и свинцово-серое тело стало 
румяным и свежим. Он шел 
твердой, свободной поход-
кой. Радость и надежда были 
видны в каждой черточке его 
лица, выражение чистоты 
и умиротворения заменило 
собой печать греха и страда-
ния. Радостную песнь благо-
дарения воздавала Небу эта 
семья, и Бог прославился в 
Своем Сыне, который вернул 
надежду потерявшему ее и 
силы – разбитому параличом. 

Этот человек и его семья 
были готовы положить свои 
жизни за Иисуса. Ни одна 
капля сомнения не пошат-
нула их веру, ни одна недо-
верчивая мысль не омрачила 
их преданности Тому, Кто 
принес свет в их мрач-
ную обитель. 

Материал взят из книги 
«Законы здоровья» 

Исцеление души Кратко о важном
Субботний день Бог отделил, 

благословил и освятил при тво-
рении Земли (см. Быт. 2:1-3). 
Иисус подтвердил, что суббота 
дана для человека (см. Евангелие 
от Марка 2:27). В жизни Иису-
са Христа, описанной четырьмя 
Евангелистами, есть пример, как 
надо святить день субботний со-
гласно четвертой заповеди Зако-
на Божьего. 

Впервые воскресенье было 
объявлено выходным днем в 
321 году. Римский император 
Константин  Великий, восемью 
годами ранее впервые разре-
шивший свободное исповедание 
христианства, провозгласил вос-
кресенье днем отдыха. До эдикта 
Константина граждане Римской 
империи отмечали в этот день – 
«день Солнца». 

Бессмертна ли душа?
Впервые идея о бессмертии 

прозвучала еще в раю, сатана, 
через змея, утверждал, что Адам 
и Ева не могут умереть, тем са-
мым убеждал что, съев запретный 
плод, их не постигнет наказание 
Божье – смерть (см. Бытие 3:1-5). 

Без сомнения, человеческая 
душа смертна. Это очевидно из 
многих текстов Священного Пи-
сания как в Ветхом, так и в Но-
вом Завете: «душа всякого тела 
есть кровь его, она душа его» 
(Левит 17:14); «согрешающая, 
она умрет» (Книга пророка Ие-
зекииля 18:20); «бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (От Матфея 
святое благовествование 10:28). 


