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Деньги решают всё?

ПИСЬМО ЛЮБВИ 

НАШЕГО ОТЦА

«Мир Мой даю вам» 



3
2 ХРИСТИАНСКАЯ       ГАЗЕТА
«И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по обра-
зу Божьему сотворил его; 
мужчину и женщину сотво-
рил их» (Быт. 1:27), «итак, 
если вы будете слушаться 
гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим 
уделом из всех народов, 
ибо Моя вся земля» (Исх. 
19:5), «Но когда ты взы-
щешь там Господа, Бога 
твоего, то найдешь Его, 
если будешь искать Его 
всем сердцем твоим и всею 
душею твоею» (Втор. 4:29), 
«Взывают праведные, и Гос-
подь слышит, и от всех скор-
бей их избавляет их» (Пс. 
33:18), «На Тебе утверждал-
ся я от утробы; Ты извел 
меня из чрева матери моей; 
Тебе хвала моя не преста-
нет» (Пс. 70:6), «Начальнику 
хора. Псалом Давида. Госпо-
ди! Ты испытал меня и зна-
ешь. Ты знаешь, когда я 
сажусь и когда встаю; Ты ра-
зумеешь помышления мои 
издали» (Пс. 138:1-2), «Ибо 
Ты устроил внутренности 
мои и соткал меня во чреве 
матери моей. Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. Не 
сокрыты были от Тебя кости 
мои, когда я созидаем был в 
тайне, образуем был во глу-
бине утробы. Зародыш мой 
видели очи Твои; в Твоей 
книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. 
Как возвышенны для меня 
помышления Твои, Боже, и 
как велико число их! Стану 
ли исчислять их, но они мно-
гочисленнее песка; когда я 
пробуждаюсь, я все еще с 
Тобою» (Пс. 138:13-18), «Как 
пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет 
брать на руки и носить на 
груди Своей, и водить дой-
ных» (Ис. 40:11), «И было ко 
мне слово Господне: прежде 
нежели Я образовал тебя во 
чреве, Я познал тебя, и пре-
жде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: про-
роком для народов поставил 
тебя» (Иер. 1:4-5), «Ибо толь-
ко Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иер. 
29:11), «Издали явился мне 
Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя и 

потому простер к тебе благо-
воление (Иер. 31:3), «И 
заключу с ними вечный завет, 
по которому Я не отвращусь 
от них, чтобы благотворить 
им,  и  страх  Мой  вложу в 
сердца их, чтобы они не 
отступали от Меня» (Иер. 
32:40), «воззови ко Мне - и Я 
отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего 
ты не знаешь» (Иер. 33:3), 
«Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5:48), «Итак 
не заботьтесь и не говорите: 
что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычни-
ки, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имее-
те нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 
6:31-33), «Итак если вы, буду-
чи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» 
(Мф. 7:11), «Не две ли малые 
птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца 
вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бой-
тесь же: вы лучше многих 
малых птиц» (Мф. 10:29-31), 
«Еще сказал: у некоторого 
человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую 
мне часть имения. И отец раз-
делил им имение. По про-
шествии немногих дней млад-
ший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю сторону и там рас-
точил имение свое, живя рас-
путно. Когда же он прожил 
все, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуж-
даться; и пошел, пристал к 
одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад 
был наполнить чрево свое 

рожками,  которые ели 
свиньи, но никто не давал 
ему. Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца 
моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; 
встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих. 
Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжа-
лился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын 
же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред 
тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим. А отец 
сказал рабам своим: прине-
сите лучшую одежду и одень-
те его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И нача-
ли веселиться» (Лук. 15:11-
24), «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от кро-
ви, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога 
родились» (Ин. 1:12-13), 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий веру-
ющий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16), «Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воеди-
но, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, 
как возлюбил Меня» (Ин. 
17:23), «От одной крови Он 
произвел весь род челове-
ческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена 
и пределы их обитанию» 
(Деян. 17:26), «ибо мы Им 
живем и движемся и сущест-

вуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев гово-
рили: "мы Его и род» (Деян. 
17:28), «Всякое даяние доб-
рое и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени пере-
мены» (Иак. 1:17), «Всякий, 
отвергающий Сына, не 
имеет и Отца; а исповедую-
щий Сына имеет и Отца» 
(1Ин. 2:23), «Смотрите, 
какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называть-

ся и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что 
не познал Его» (1Ин. 3:1), «В 
том любовь, что не мы воз-
любили Бога, но Он возлю-
бил нас и послал Сына Свое-
го в умилостивление за грехи 
наши» (1Ин. 4:10), «а надеж-
да не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Римл. 5:5), 
«Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?» (Римл. 8:31-
32), «Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни дру-
гая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божи-
ей во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (Римл. 8:38-39), 
«Благословен Бог и Отец Гос-
пода нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог вся-
кого утешения, утешающий 
нас во всякой скорби нашей, 
чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скор-
би тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!» 
(2Кор. 1:3-4), «Все же от 
Бога, Иисусом Христом при-
мирившего нас с Собою и 
давшего нам служение при-
мирения, потому что Бог во 
Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2Кор. 
5:18-19), «так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в люб-
ви» (Еф. 1:4), «А Тому, Кто 
действующею в нас силою 
может сделать несравненно 
больше всего, чего мы про-
сим, или о чем помышляем» 
(Еф. 3:20).
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Б
еседа Иисуса Христа с 
учениками в иеруса-
лимской горнице нака-

нуне Его восхождения на Гол-
гофу носила характер про-
щальный и завещательный.
В библейские времена 
существовал укоренившийся 
обычай — при расставании с 
кем-либо произносилась 
фраза: «Иди с миром» (см. 
1Цар. 1:18; 29:7; Иак. 2:16). 
Следуя иудейскому обычаю, 
Христос, расставаясь со Сво-
ими учениками, тоже говорит 
о мире: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам: не так, как 
мир дает, Я даю вам» (Ин. 
14:27). Являются ли эти 
слова просто обычным доб-
рым пожеланием? Или же в 
них сокрыто нечто гораздо 
большее? Вместе с часто 
употребляемыми на Востоке 
словами Иисус непосред-
ственно передает ученикам 
особое внутреннее состоя-
ние — мир, исходящий от 
Него лично.
Кто-то может подумать, что 
мир Христа — это состояние 
некой абсолютной безмятеж-
ности, отсутствие всякой 
борьбы, напряженного тру-
да. Ну что-то вроде приятной 
эйфории или сладкого сна. 
Учеников Христа ожидало 
отнюдь не безмятежное буду-
щее. И они смутно пред-
чувствовали это, на их лицах 
лежала тень смущения, стра-
ха и печали. Хорошо зная 
настроение учеников, Иисус 
к словам о мире добавляет: 
«Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается» 
(Ин. 14:27).
Впереди учеников ожидали 
трудные времена напастей, 
притеснений и непрестанной 
борьбы. Но мир, дарованный 
Христом, поможет им сохра-
нять спокойствие, уравнове-
шенность и внутреннюю гар-
монию во всех обстоя-
тельствах жизни и служения. 
У Мартина Лютера есть такое 
определение Церкви: «Цер-
ковь есть сообщество тех, 
кто будет гоним и мучим за 
Евангелие». «Если Меня гна-
ли, будут гнать и вас…» — 
предупреждал Христос уче-
ников (Ин. 15:20).
Иисус не имел дома, посто-
янно сталкивался с враждой, 

злобой, оскорблениями. Уче-
ник призван разделить судь-
бу Учителя. Первым христиа-
нам досаждают иудейские 
фанатики, на них восстают 
язычники. Но посреди всех 
этих житейских и духовных 
невзгод верный Христу уче-
ник пребывает в состоянии 
внутреннего мира и покоя. «А 
входим в покой мы уверо-
вавшие…» (Евр. 4:3) — 
утверждает апостол Павел. 
Покой и мир христианина 
основаны прежде всего на 
примирении с Богом, на уве-
ренности в том, что его грехи 
и беззакония понес на Себе 
Иисус. Сын Божий Своей доб-
ровольной жертвой устранил 
преграду между Богом и чело-
веком. Бог для искренне уве-
ровавшего человека стано-
вится не Судьей, а близким, 
любящим Отцом.
Непомерный груз повседнев-
ных забот обычно тяготит 
душу и выводит человека из 
состояния равновесия. Как 
сохранить душу в покое? «Не 
заботьтесь ни о чем, но 
всегда в молитве и проше-
нии с благодарением 
открывайте свои желания 
пред Богом, — советует 
Слово Божье, — и мир 
Божий, который превыше 

всякого  ума,  соблюдет 
сердца ваши и помышле-
ния ваши во Христе Иису-
се» (Флп. 4:6–7). Заметим: 
апостол Павел не говорит, 
что все ваши желания будут 
непременно исполнены 
Богом, но ваш внутренний 
человек придет в состояние 
покоя. Почему? Потому что 
ниспосланный Богом мир пре-
выше всякого ума. Но что это 
значит? Усиленная работа 
ума, взвешивающая все за и 
против, может принести 
дополнительные пережива-
ния и беспокойства. Ум будет 
напряженно изобретать 
чисто рациональные, логи-
ческие выходы из тупиковых 
ситуаций и кризисов. Но есть 
сила, превосходящая силу, 
способности и возможности 
ума. Это мир Божий, мир 
Христа. Он поможет челове-
ку стоять на твердом фунда-
менте Божьих обетований.
Ниспосылая Свой мир учени-
кам, Христос обращает их 
внимание на то, что Его мир 
несравним и кардинально 
отличается от того, что пред-
лагает мир, не знающий 
Бога, для утешения и успо-
коения. Средства мира 
направлены в основном на 
плоть или на психоэмоцио-

нальную сферу личности. 
Алкоголь, наркотики, сомни-
тельные развлечения разно-
го рода и другие средства 
могут принести некое забве-
ние проблем, иллюзорное 
успокоение, но они времен-
ны и вредоносны для бес-
смертной души человека. 
Прибегая к мирским источни-
кам, человек попадает в плен 
лжи, суеты и греха. Такой 
путь ведет не к разрешению 
проблем, а к умножению и 
усложнению их и в конечном 
счете к еще большим трево-
гам и жизненным тупикам.
«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» — 
призывает Христос (Мф. 
11:28). Мир и покой — у ног 
Христа. Божий призыв к обре-
тению подлинного мира 
имеет две составляющие, 
обозначенные двумя глаго-
лами в повелительном 
наклонении. Первая — при-
дите к Иисусу с верой и рас-
каянием в греховности. Вто-
рая — возьмите иго Христа. 
Выполнив эти два условия, 
вы «найдете покой душам 
вашим» (Мф. 11:29). На пер-
вый взгляд, странное, пара-
доксальное заявление. 
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Ф
инансовый кризис 
для многих – словно 
начало апокалипси-

са.
Деньги так прочно вошли в 
нашу жизнь, что большин-
ство людей мечтает только 
об одном: чтобы они вошли 
в их жизнь еще прочнее. 
Чтобы их было много, а 
лучше – очень много.
Но иногда деньги обесцени-
ваются или их просто стано-
вится меньше. И тогда 
кажется, что земля уходит 
из-под ног. Ведь мы привы-
каем думать так: «День рож-
дения отпраздновать – 
нужны деньги, в гости схо-
дить – опять деньги, поку-
шать – деньги, одеться – 

деньги, жениться – деньги, 
ребенка вырастить – снова 
деньги».
Раньше люди могли прийти 
друг к другу пообщаться, по-
соседски или по-дружески, и 
все было просто: хочу пого-
ворить – приду.
А теперь – «нечего принести 
к чаю, как я пойду?..» 
Любовь также могла быть 
простой: люблю – женюсь. 
Теперь же свадьбы – непре-
менно «пир на весь мир», 
ради которого даже берут 
кредиты, которые отдают 
месяцами... хотя сама 
свадьба длится день-два. 
Люди готовы тратить деньги 
на дорогие лекарства, но не 
согласны хотя бы чуть-чуть 
изменить нездоровый образ 
жизни, который провоциру-
ет многие болезни. Мама и 
папа отсутствуют дома сут-
ками, чтобы «заработать 
достойное будущее» для 
детей... а потом выясняется, 
что отбившимся от рук 
чадам недоставало вовсе 
не айфона, а родительского 
внимания.
Мы слишком крепко завяза-
ли на деньгах общение, 
любовь, воспитание детей, 
здоровье, радость и счас-
тье. И теперь, если наступа-
ет финансовый кризис, для 
нас он становится кризисом 
всей жизни. А можно ли по-
другому?
Одна женщина решила про-
верить. Причем проверить 

на себе. Как ни странно... у 
нее получилось.
             
           Смелая фрау
Немке Хайдемари Швермер 
сейчас уже 73 года, хотя 
выглядит она моложе. 
Аккуратная стрижка, жем-
чужные бусы, опрятная 
одежда к лицу, улыбка – и не 
скажешь, что эта женщина 
последние 19 лет живет, не 
используя деньги. У нее 
есть двое детей и трое вну-
ков, которые живут «с день-
гами».
Но она к их помощи не при-
бегает, а свою пенсию в 800 
евро отдает нуждающимся. 
Это не причуда, а обдуман-
ное решение.

Дело в том, что по профес-
сии Хайдемари – психотера-
певт, и ей часто приходи-
лось работать с людьми в 
кризисных ситуациях.
Именно тогда она заметила: 
в мире, стоящем на матери-
альной основе, теряется 
понятие добра.
И в 1994 году Швермер 
создала сеть обмена под 
названием «Давай и бери»: 
никаких товарно-денежных 
отношений, лишь обмен 
услугами, предметами и про-

чим необходимым. К приме-
ру, кто-то бесплатно постриг 
тебя, а ты в ответ сделаешь, 
что умеешь: бесплатно почи-
нишь кран, накормишь чело-
века или посидишь с его 
детьми. Задумывалась 
такая сеть как помощь бед-
ным, но к ней присоедини-
лись и обеспеченные люди.
Вскоре Хайдемари реши-
лась на эксперимент – про-
жить без денег год. Она пре-
рвала договор о найме 
жилья, раздала имущество 
и начала новую жизнь. Спер-
ва она работала как психо-
терапевт в обмен на продук-
ты и вещи. Потом стала путе-
шествовать: помогала по 
хозяйству, а взамен получа-

ла крышу над головой. Вре-
менный эксперимент пре-
вратился в образ жизни.
Сегодня Хайдемари актив-
но путешествует по миру, 
пишет книги и читает лекции 
студентам. Все имущество 
Швермер помещается в 
одном чемодане: по ее сло-
вам, этого достаточно для 
жизни. Если Хайдемари 
болеет, то использует при-
родные методы лечения. 
Правда, болеет она крайне 
редко: говорит, что большая 

часть болезней вызвана 
стрессом, а стресс – посто-
янной погоней за деньга-
ми... которые в ее жизни 
отсутствуют.
Вовсе не обязательно каж-
дому идти по стопам Хайде-
мари Швермер. Но ее при-
мер – повод задуматья: 
если человек сумел про-
жить без денег почти 20 лет, 
и прожить хорошо, – может, 
деньги на самом деле не 
обладают такой силой, 
какую мы им приписываем?
      
    Богатство по-другому
Может быть, кого-то это уди-
вит, но жизнь под девизом 
«деньги не решают все» 
была опробована задолго 

до фрау Швермер – почти за 
две тысячи лет до нее.
Еще в первом веке нашей 
эры в Иерусалиме жило 
больше трех тысяч человек, 
которые «продавали... вся-
кую собственность, и раз-
деляли всем, смотря по 
нужде каждого». Об этом 
свидетельствует историчес-
кая запись в Библии 
(Деян.2:45).

Деньги решают всё?
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Эти люди поступали так не 
из-за страха или выгоды, а 
«в  веселии  и простоте 
сердца» (Деян.2:46).
Им было не жалко, а радост-
но делиться друг с другом, 
потому что... они поняли, о 
чем говорил их Учитель – 
Иисус Христос.
Он объяснил, что есть цен-
ности  настоящие  и  искус-
ственные. Во времена кри-
зисов искусственные всегда 
дешевеют. А вот настоящие 
– здоровье, счастье, покой 
души, искренняя радость, 
истинная любовь, дружба, 
чистая совесть и Божья 
помощь – важны всегда. И 
их не купишь за деньги.
Иисус напоминал людям, 
что «душа больше пищи, и 
тело больше одежды» (см. 
Мф.6:25), – и становилось 
понятно, что «понтовые 
шмотки» – не смысл жизни. 
Иисус спрашивал: «Какая 
польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а 
д у ш е  с в о е й  п о в р е-
дит?»Мф.16:26), – и люди 
понимали, что не стоит жер-
твовать совестью, семьей и 
здоровьем ради богатства, 
славы или карьеры. Иисус 
говорил: «Где сокровище 
ваше, там и сердце ваше 
будет» (Мф.6:21), – и стано-
вилось ясно, во что стоит, а 
во что не стоит вкладывать 
деньги, время, силы.
Христос никогда не запре-
щал иметь что-либо. Но Он 

призывал жить не только 
для себя. Вкладывать в отно-
шения, а не только в банк. 
Быть господином денег, а не 
их рабом. Делать добро всег-
да, когда можешь, а не толь-
ко когда это выгодно.
И в умах Его учеников, хрис-
тиан первого века, деньги 
заняли правильное место: 
перестали быть господами и 
стали слугами. Как резуль-
тат – люди стали свободны-
ми. У них появилась сме-
лость следовать за лучши-
ми своими желаниями. И это 
было богатство... то, кото-
рое от слова «Бог».
           
        Золотое правило
По сути своей финансовый 
кризис – это кризис ценнос-
тей. И начался он не вчера, а 
очень давно – тогда, когда 
погоня за богатством и ком-
фортом перевернула цен-
ности в обществе с ног на 
голову. Когда люди начали 

превозносить хитрость и 
смеяться над порядочнос-
тью. Когда стали восхищать-
ся наглостью, а уважение 
назвали глупостью. Когда 
жажда наживы любой ценой 
стала считаться нормой, а 
бескорыстная помощь дру-
гим – причудой. С того 
момента кризис стал лишь 
вопросом времени.
И вот он настал – и все, чем 
пренебрегали раньше: доб-
рота, милосердие, взаимо-
выручка – стало необходи-

мым для выживания. Рушит-
ся искусственный денежно-
ориентированный мир, кото-
рый создали люди, – мир, в 
котором они договорились 
считать шелестящие бумаж-
ки ценностью. И перед нами 
предстает мир реальный – 
тот, в котором не прожить 
без сострадания, прощения, 
честности, самоотвержен-
ности, любви... а значит, без 
Бога. В этом реальном мире 
ценность имеет то, что 
утвердил сам Творец: ста-
рые добрые заповеди Хрис-
та.
Во время кризиса мы отбра-
сываем гордыню – она бес-
полезна. Нужно искать 
выход из ситуации. Нам 
необходима помощь. И 
зачастую от чьего-то состра-
дания, честности, верности 
обещаниям – зависит наше 
будущее. В такие моменты 
мы начинаем понимать, 
насколько важны слова 

Иисуса Христа:
«Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы 
п ос т у п а й т е  с  н и м и »  
(Мф.7:12).
Если бы каждый человек 
жил по этому золотому пра-
вилу, кризиса бы не было.
        
          Шаг к переменам
Каждый кризис в нашей 
жизни (не только финансо-
вый) показывает, что мы 
строили свою судьбу на оши-
бочном основании.

Ведь те правила, которые 
мы, люди, себе придумали 
(вроде девиза «деньги реша-
ют все»), – работают только 
до поры до времени. Любые 
человеческие системы, госу-
дарства, союзы, договоры и 
валюты могут рухнуть, пере-
стать существовать или 
измениться до неузнавае-
мости. Неизменными оста-
ются только те закономер-
ности жизни, которые уста-
новил сам Бог.
И они записаны в Священ-
ном Писании – Библии.
Как бы ни старалось челове-
чество убежать от Божьей 
правды в свою искусствен-
ную реальность: в мир денег 
и вещей, в компьютерную 
вселенную, в демократичес-
кий, капиталистический или 
любой другой «рай на зем-
ле», – итог будет один: мы в 
очередной раз поймем, что 
рай без Бога невозможен. 
Чтобы спасти от кризиса 
отдельного человека или 
целую страну, нужна не сис-
тема и не строй, – нужен 
любящий Бог, который готов 
помочь. И Он – есть.
Две тысячи лет назад этот 
Бог доказал Свою любовь к 
нам: Божий Сын Иисус Хрис-
тос пришел на землю и умер 
на кресте... за наши грехи. 
Такую цену Он заплатил за 
то, чтобы наши грехи были 
прощены. Теперь каждый, 
кто примет Иисуса Христа 
как своего Спасителя и Гос-
пода, – сможет стать Божь-
им дитем. А значит, сможет 
общаться со своим Небес-
ным Отцом и получать отве-
ты на молитвы.
Вы хотите этого? Тогда не=
стоит откладывать. Прямо 
сейчас сделайте первый 
шаг к Богу – обратитесь к 
Нему простыми словами:
– Отец Небесный! Я 
открываю для Тебя свое 
сердце и свою жизнь.
Я верю, что Иисус Христос 
умер за мои грехи. Я при-
знаю Его своим Спасите-
лем и Господом. Во имя 
Иисуса Христа, прости все 
мои грехи. Спаси мою 
душу и жизнь. Благодарю 
Тебя, что Ты услышал 
меня и стал моим Отцом! 
Аминь.
Откройте Евангелие. Проч-
тите слова Христа. И вы пой-
мете, что делать дальше.
                Андрей Киселёв.



Как это — нести иго, бремя и 
в то же время пребывать в 
мире и покое? Ведь иго и 
бремя неизменно связаны с 
жизненными тяготами. Но 
Христос уточняет: «…ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое лег-
ко» (Мф 11:30). Иго и бремя 
Христа могут быть сопряже-
ны с лишениями и невзгода-
ми, но они несут таинствен-
ный внутренний мир, неизъ-
яснимую внутреннюю свобо-
ду и покой. Взять иго Христа 
— значит принять участие в 
Его деле, стать Его соработ-
ником. Бог спасает душу не 
только от греха и вечного 
осуждения, но и для выпол-
нения Его замысла и Его 
целей через конкретного 
человека.
     В Палестине ярмо для 
волов изготавливали самым 
тщательным образом. Шею 
вола многократно измеряли, 
и ярмо подгонялось так, 
чтобы вол не получил ника-
кого повреждения и не испы-
тывал дискомфорта. Су-
ществует древнее предание, 
что Иисус, работая в мастер-
ской плотника Иосифа, мас-
терил наилучшие ярма во 
всей Галилее. Владельцы 
волов шли отовсюду в эту 
плотницкую мастерскую 
ради искусно сделанного 
ярма.
Над иудеями довлело иго 
закона. Свод многочислен-
ных мелочных предписаний 
сковывал личную свободу 
человека. Иисус же предло-
жил заменить его на бремя 

благодати, основанное на 
сердечной любви к Богу и к 
ближнему. Благодатью Божь-
ей человек несет взятое им 
бремя с миром в душе, 
радостью и терпением. «Мое 
бремя становится моей пес-
ней», — гласит поговорка. 
Иго и бремя Христа индиви-
дуальны. Но Бог не посылает 
испытаний сверх сил.
Однако мир Христов дан нам 
не только для нашего лично-
го блага, успокоения и 
ободрения. Всякий последо-
ватель Иисуса Христа при-
зван быть носителем и 
посланником мира. Отправ-

ляя 70 учеников на пропо-
ведь Евангелия, Христос 
повелевает им начинать про-
поведь со слов: «Мир дому 
сему!» (Лк 10:5). И опять же, 
это не просто общепринятое, 
формальное приветствие. 
Это особая часть и, можно 
сказать, сущность еванге-
льского провозвестия. Выра-
жение «Мир дому сему», 
обращенное к людям в силе 
Духа Святого, означает 
Божье посещение. Мир 
Божий намного сильнее, 
действеннее психологичес-
ких, эмоциональных и соци-
альных факторов. В атмос-

феру, раздробленную гре-
хом, он приносит животвор-
ную силу Божьей любви, кото-
рая «не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла» 
(1 Кор 13:5). Мир Христа изли-
вается из одного сердечного 
сосуда в другой.
«Стяжай внутри себя дух мир-
ный, и вокруг тебя спасутся 
тысячи» — это замечание 
известного христианского 
подвижник а Серафима 
Саровского говорит о благот-
ворном, спасительном влия-
нии на окружающих челове-
ка, в котором пребывает мир 
Христа.
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А все-таки: неужели нужно всех прощать? Всегда ли, во всех ли обстоя-
тельствах? Многие считают, что так. Но давайте обратимся к первоисточ-
нику христианства, к Евангелию. Что говорит о прощении Иисус Христос? 

«Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори 
ему; и если покается, прости ему, и если семь раз в день согрешит против 
тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему» 
(Лук.17:3,4). Семь раз – это много, тем более, что в другой раз Господь сказал: 
«не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22), 
то есть, до бесконечности. Но ведь речь идет не о безусловном прощении. Гос-
подь велит прощать, если согрешивший против нас покается, если «семь раз в 
день обратится, и скажет: каюсь…». Согласитесь, это достаточно серьезная ого-
ворка. Всегда ли мы слышим это «каюсь» от тех, кого не можем простить? И если 
нет с их стороны никакого раскаяния, никакого желания измениться, и, тем 
более, если они продолжают делать то, за что мы тщетно пытаемся их простить, 
то есть ли необходимость их прощать? В приведенных выше словах Спасителя 
этого требования не находим. А как быть? Господь в другом месте говорит, что 
нужно попытаться объясниться с таким человеком, показать его неправоту, 
«если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послу-
шает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытарь». (Мф.18:16-17). Сказать в те времена иудею «да будет 
он тебе, как язычник и мытарь», означало то же, что современному человеку ска-
зать: «Можешь с этим человеком прекратить всякое общение». Иногда так и надо 
поступать, и никакого греха в этом не будет.                             Игорь Гагарин



Р
ождение детей - неотъ-
емлемая часть брака. 
Если есть дети, значит 

есть благословение. Такова 
воля Божья. Господь сказал: 
"Плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею" (Быт.1: 28). 
В размножении сокрыт 
огромный потенциал не толь-
ко семьи, но и Пробуждения в 
целом. Пробуждение - это 
такая огромная програм-
ма, осуществлять которую 
придется не только нам, 
родителям, но и нашим 
детям, и, если хотите, 
детям наших детей. Между 
рождением детей и обла-
данием землей находится 
еще одно связующее звено 
- воспитание детей, на кото-
рое в первую очередь хоте-
лось бы обратить внима-
ние. 

В Ханаане произошла серь-
езная трагедия. После 
Иисуса Навина восстал 
род, который не знал Гос-
пода. Какой парадокс?! 
Вожди нового поколения, 
овладевшие обетованной 
землей, не смогли овла-
деть собственными деть-
ми! У них не было детских 
студий и воскресных школ. 
Дети остались без при-
смотра, без серьезного 
духовного надзора, потому 
что их родители, вероятно, 
были очень заняты. Они 
постоянно воевали. Про-
буждение в  Ханаане 
захлебнулось из-за того, 
что дети нового поколения 
не знали Господа. Вместо 
того, чтобы принять эста-
фету из рук отцов, они отсту-
пили от Бога, ударились в 
идолопоклонство. Не сохра-
нили Завета. 

Эта трагедия может произой-
ти в любой,  даже самой пома-
занной церкви, если лидеры 
не поймут одной простой 
истины: мы должны оставить 
после себя достойных после-
дователей, у нас должны 
быть преемники 

Моисей оставил после себя 
Иисуса Навина. 

Илия оставил милоть Ели-
сею. 

Павел передал эстафету 
Тимофею. 

Иисус Христос - Своим уче-
никам. 

Духовная преемственность - 
перспектива Пробуждения. 
Чтобы не лишиться ее, в цер-
кви должна быть мощная вос-
кресная школа, где все дети и 
подростки могли бы обучать-
ся тому же искусству, кото-
рым владеют их родители - 

искусству веры и победы над 
злом, грехом, дьяволом. Бог 
рассматривает детей не 
иначе как наших духовных 
преемников, последовате-
лей, учеников. 

Дети - будущее церкви. Дети - 
это завтрашний день Про-
буждения. 

Как  важно,  чтобы Бог  
Авраама стал Богом Исаака, 
а Бог Исаака стал Богом Иако-
ва, а Бог Иакова стал Богом 
двенадцати патриархов, 
чтобы из рода в род, из поко-
ления в поколение возвеща-
лась слава Господня. Он ска-

зал: "Плодитесь и размно-
жайтесь" (Быт.1:28). Беспло-
дие - это проклятие, оборван-
ная песнь, недостроенная 
башня, застывшая гамма, 
базальт, смерть. Плодородие 
всегда являлось печатью бла-
гословения, жизни, развития 
и совершенства. 

Господь желает, чтобы цер-
кви плодились и размножа-
лись, наполняли землю и 

обладали ею. Он готов при-
лагать спасаемых к церкви 
каждый день, безгранично 
распространяя пределы свое-
го владычества. Без крепких 
и сильных семей никогда не 
будет сильных и крепких цер-
квей. Какова семья, - такова и 
церковь. Если семья бес-
плодна, - церковь бесплодна. 
Если семья размножается, - 
церковь размножается.  
Потенциал семьи определя-
ет потенциал церкви.   Речь 
идет о служителях. 

"Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него - 
плод чрева. Что стрелы, в 

руке сильного, то сыновья 
молодые. Блажен человек, 
который наполнил ими кол-
чан свой! Не останутся они 
в стыде, когда будут гово-
рить с врагами в воротах" 
(Пс.126:3). 

Дети - это не обуза, это Божья 
награда, наше оружие и защи-
та против врагов и неприяте-
лей. Полный колчан - это воо-
руженная семья, вооружен-

ная церковь. Церковь, 
несущая спасение людям, 
перед которой дрожит ад и 
трепещет дьявол. Голос 
радости слышен в жилище 
праведников, потому что 
есть перспектива, будущ-
ность и надежда. "Венец 
стариков - сыновья 
сыновей, и слава детей - 
родители их" (Пр.10:10). 
Вот что значит полный кол-

чан. 

Что значит пустой колчан? 
Это пустые семьи, пустые 
церкви. Это пустая голова, 
сердце, полное эгоизма и 
личных амбиций. "Се 
оставляется дом ваш 
пуст" (Мф. 23:28). Именно 
этого добивается дьявол в 
наших судьбах. Он при-
шел, чтобы украсть, убить 
и погубить. Но Христос при-
шел, чтобы дать жизнь и 
ж и з н ь  с  и з б ы т к о м  
(Ин.10:10). Если Господь 
обещал благословлять 
нас до тысячного рода, - да 
будет так! Избыток, - зна-
чит избыток! До тысячного 
рода, - значит до тысячно-
го рода! Пусть спасение 

принадлежит нам и детям 
нашим, и детям детей наших! 

Зачем нам светильник, если 
нет масла? Зачем нам кол-
чан, если нет стрел? 

Мудрые девы запасались 
елеем для своих светильни-
ков. 

Мудрые родители наполняют 
стрелами свой колчан, чтобы 
не опоздать, не пасть в день 
брани, но встретить жениха 
достойно, как победители, с 
горящим светильников и со 
спасенными детьми.  
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С
 каким великим трудом повора-
чивается язык, чтобы сказать 
т а к и е  п р о с т ы е  с л о в а :  

«ПРОСТИ МЕНЯ»,- точно кто-то ско-
вывает его. Его сковывает сам дья-
вол, и потому так трудно произнести 
эти простые слова. Но каждый чело-
век, который хоть раз преодолел это 
препятствие, который первый раз ска-
зал слово «прости» - чувствует, как 
изменяется его сердце, тотчас же ощу-
щает в нем тихую радость. Простил 
— и дал ему Господь радость и мир 
душевный... И во второй раз уже 
гораздо легче сказать это слово «прости», а в третий раз — совсем легко. 
И человек научается легко и быстро просить прощения, и легко становит-
ся на сердце его, и не лежит на нем камень вражды, и вместо ненависти 
водворяется в сердце его святая любовь... Слово «ПРОСТИ» - самое важ-
ное, самое обязательное.

О
днажды ученики пришли к 
старцу и спросили его: - 
Почему дурные наклон-

ности легко овладевают челове-
ком, а добрые - трудно и остают-
ся непрочными? - Что будет, если 
здоровое семя оставить на 
солнце, а больное зарыть в зем-
лю? - спросил их старец. - Доб-
рое семя, что оставлено без 

почвы, погибнет, а плохое семя прорастёт, даст больной росток и худой 
плод, - ответили ученики. - Вот так поступают и люди, - сказал старец, - 
вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить 
добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостат-
ки и грехи, чтобы их не увидели другие, прячут глубоко в душе. Там они рас-
тут и губят человека в самом его сердце...

М
олитва – это не налог. Это про-
филактика боли в душе. Молит-
ва – это реанимация измучен-

ной  души.   Молитва – это  здоровье  
сердца. Молитва – это жизнь с Богом. 
Позволить себе молиться – это значит 
позволить себе быть счастливым хоть 
десять минут в день. Молитва – это бла-
го, дарованное нам небом. Она – как 
вода, увлажняющая засохшее растение. Молитва – это наше благо и 
право говорить и быть с Богом. Не помолиться можно. Но это как 
обокрасть себя. И так трудно, а ты еще и лишаешь себя малого блажен-
ства. Не молиться – себе прилагать тяжесть на тяжесть. Прилечь на ложе 
в озлоблении, со спазмами на сердце, с болью в душе… Зачем жить во 
мраке, когда можно впустить в душу солнце?   Константин Камышанов

М
олчаливое, спокойное перенесе-
ние обид лучше всего защищает от 
обидчика. Ничто так не удерживает 

обижающих, как кроткое терпение обижае-
мых. Терпящих обиды – защищает Бог.   
Лука (Войно-Ясенецкий)

«Слава Богу! За все слава Богу! От этих чуд-
ных, святых слов отступают мрачные мыс-
ли, тягость. Приходят в душу человека мир, 
утешение, радость. Да будет воля Твоя, Гос-
поди! Слава Богу за все!"    Никон Оптинский

"Не утруждайте Бога молитвами, в которых 
вы советуете, как Ему   поступить. Просто 
скажите, что вы в Его распоряжении." 
                                                 Корри тен Боом

(Ф. М. Достоевский)

«Не должно без нужды другому открывать 
сердца своего. Из тысячи найти можно толь-
ко одного, который бы сохранил твою тайну. 
Когда мы сами не сохраним её в себе, как 
можем надеяться, что она будет сохранена 
другим?»    Серафим Саровский

Найди 

покой в 

своей 

душе, всё 

остальное 

само най-

дёт тебя.
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