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«Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко»                 
                                                ( )Флп. 4:5

О
чень многие христиане не считают кротость необхо-
димой добродетелью, находя, что это только дело 
внешности. Если плод сладок, говорят они, кому 

какое дело, что древесная кора бывает груба? Какое значе-
ние имеет резкость в обращении, когда мы знаем, что под 
нею кроется доброе сердце, чистая совесть и честные 
побуждения?
Однако апостол Павел, сам человек порывистый и подчас 
— вспыльчивый, почти в каждом своем послании говорит о 
необходимости проявления кротости в чувствах и в 
действиях. Это внешность, положим. Но внешностью этой 
мы влияем на других, умиротворяя их. Потому  Павел хочет, 
чтобы кротость наша была «всем известна», чтобы она 
составляла отличительную нашу черту точно так же, как и 
Спаситель указывает на любовь, отличающую Его после-
дователей: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» 
                                                                           ( ).Ин. 13:35

Вспомним же и мы, что «Господь близко». И, постоянно 
сознавая Его присутствие, проникаясь Его духом неизмен-
ной кротости, будем остерегаться нетерпеливым словом 
оскорбить кроткий образ Спасителя. Пусть кротость наша 
не будет одной только внешней сдержанностью, но выра-
жением внутреннего благодушия, принадлежащего каждо-
му истинному христианину.

«Стезя праведных - как светило 
лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня" Пр.4:18

М
олодой человек шел одна-
жды с проводником в крутых 
и малодоступных Альпийских 

горах. Тропинка, на которой двоим 
трудно было бы разойтись, жалась 
одной стороной к отвесной скале, а 
другой - обрывалась в пропасть. 
Страшно было юноше, но он робко 
шел за проводником.

Взглянув вперед, он просто 
обомлел: в нескольких шагах впере-

ди тропинка обрывалась над про-
пастью, и, казалось, не было никакого 
выхода. Но вот они подошли к тому 
опасному месту  и молодой человек 
увидел, что тропинка, круто повернув 
за выступ скалы, продолжала даль-
ше тесниться по отвесному горному 
обрыву. И путники могли смело идти 
вперед.

Часто такое случается и на Божь-
ем пути. Нам кажется, что мы заходим 
в тупик, но, когда приближаемся к 
нему, то Господь открывает нам даль-
нейший путь.

В милосердии Своем Бог про-

клагает каждому из нас тот путь, по 
которому нам следует идти; дает каж-
дому свою сферу действия, свои опре-
деленные обязанности. Все пути 
Божьи - пути милосердия и любви.

Все наши пути проложены Иису-
сом Христом, и наша задача - идти 
туда, куда Он нас ведет. Путь следо-
вания за Иисусом Христом идет под 
яркими звездами Божьих обетований. 
Идя этим путем, будем желать одно-
го: быть благословением для всех в 
этом мире. Путь истинной христиан-
ской жизни усеян не розами, а терни-
ями. Это путь, от которого захватыва-
ет дух. И нет ничего равного той сла-
ве, которая ожидает человека в конце 
его пути; но Иисус Христос не говорит, 
что это легкий путь. Путь к славе - это 
всегда крестный путь, но этот путь 
полон Божьих благословений.

Вся жизнь христианина пред-
назначена быть путем к Богу. Пути 
Божьи всегда благословенны, но не 
всегда легко ими идти. 

Будем, однако, благодарны Богу 
за Его пути! Сам же человек никогда 
не найдет пути к Богу, если Сам Бог не 
придет к нему.



Первый шаг – четко 
понять, что конкретно 
выбивает нас

из колеи и заставляет те-
рять контроль над собой. 
Понять настолько, чтобы 
сказать это словами, умес-
тив в одном предложении.
Это не так просто. Поначалу 
хочется произнести целую 
речь, объясняя, как нас воз-
мущает ситуация или пове-
дение людей.
Что ж, выговоритесь, дайте 
эмоциям выйти.
Главное при этом – ни с кем 
не поссориться.
Так что лучше высказывать-
ся либо в пустой комнате, 
либо в присутствии надеж-
ного друга, желательно дале-
кого от ситуации.
Есть и лучший вариант: 
«Войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, 
Который втайне...». 
Излив свои чувства перед 
Богом, мы ничем не огорчим 
Его: Бог и так видит все. И 
Он хочет, и может помочь 
нам привести мысли и 
чувства в порядок: «… Отец 
твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мф. 6:6).
Когда вы выскажетесь и эмо-
ции остынут, поставьте себе
задачу: выразить главное, 
что вас раздражает. Попро-
буйте следовать схеме «кто 
действует? что происходит? 
что меня задевает?». 
Например: «Брат не слуша-
ет моих финансовых сове-
тов, однако то и дело берет у 
меня взаймы: меня это воз-
мущает». 
Теперь понятно, о ком речь; 
понятно, что происходит; 
понятно, что именно вас 
задевает.

Самое время сделать сле-
дующий шаг.

«Почему то, что случилось, 
выводит меня из равнове-
сия?». На этот вопрос нужен 
правдивый ответ.
Уточним сразу: возмуще-
ние, несогласие, даже гнев – 
это нормальная реакция на 
ненормальные вещи. Так 
при встрече с вирусом в орга-
низме обычно тоже «растет 
возмущение» – поднимает-
ся температура. Это естест-
венный механизм защиты от
зла, физического или нрав-
ственного.
Но одно дело – возмутиться 
и взвешенно ответить сло-
вом или поступком, отдавая 
себе отчет, что и для чего ты 
делаешь. И совсем другое 
дело – когда эмоции зашка-
ливают, мы кричим или руга-
емся, не задумываясь о 
последствиях.
Это значит, что зло пробило
брешь в нашей обороне.
Есть конкретные признаки 
такого состояния. 
В действиях – когда в ответ 
на чей-то нехороший посту-
пок мы сами переходим гра-
ницы: говорим слишком рез-
кие слова, набрасываемся 
на человека, норовим уяз-
вить его побольнее…
Есть и очень важные сим-
птомы, скрытые от посто-
ронних глаз, – в наших 
чувствах: мы ощущаем себя 
разъяренными или, наобо-
рот, беззащитными. Кровь 
ударяет в голову, кулаки сжи-
маются, зубы скрипят, – 
налицо сильный гнев. Сла-

бость, головокружение, мо-
жет нарушаться пищеваре-
ние, – это признаки неосоз-
нанного беспокойства или 
паники, страха. Мы подавля-
ем эти эмоции, скрываем от 
людей и зачастую от себя. А 
скрывать не надо. Надо 
заметить и сделать пра-
вильные выводы.
Эмоции неконтролируемого 
(или плохо контролируемо-
го) гнева, растерянности, 
подавленности или паники – 
свидетельство того, что в 
душе есть незащищенные 
места. Определите их.
Задайте себе вопрос: «Чем 
происходящее угрожает 
мне?». И ответьте так, как 
чувствуете: «а вдруг брат бу-
дет «доить» меня вечно?»; 
«мне трудно противостоять 
его наглости»; «я боюсь го-
ворить людям «нет»»; «ког-
да со мной так поступают, 
мне кажется, что Бог меня 
не любит»… 
В чем бы ни была причина, 
признайтесь в ней себе и 
Богу: «Изливайте пред 
Ним сердце ваше: Бог нам 
прибежище» (Пс. 61:9).
 Когда мы признаем свою 
проблему, Господь не про-
сто прощает наши несовер-
шенства, – Он помогает 
справиться с ними.
Следующий шаг – это…

Если наше чувство безопас-
ности шатается от внешних 
обстоятельств, значит, мы в 
этой области жизни недо-
статочно полагаемся на 
Бога.
И основываем свою уверен-

ность не на том, каков Он, не
на Его любви к нам, – а на 
людях, общепринятых пра-
вилах, обстоятельствах.
Пора перенести свою на-
дежду на более прочное ос-
нование.
А для этого нужно приме-
нить к себе Божье слово. 
Например, сказано:
«Укрепляйтесь Господом 
и могуществом силы Его»
(Ефес. 6:10), – нашу душу 
укрепит понимание, что Бог 
может все. Он создал из 
ничего вселенную – и уж, ко-
нечно, Он может навести по-
рядок и в нашем случае. На 
этом нужно концентриро-
ваться каждый раз, когда 
внутри у нас «закипает».
Также сказано: «Чтобы вы, 
укорененные и утвер-
жденные в любви, смогли 
уразуметь любовь Хри-
стову, дабы вам испол-
ниться всею полнотою 
Божиею» (Ефес. 3:18-19).
 – О чем это? О том, что нам 
нужно «укорениться и утвер-
диться» в Божьей любви, то 
есть смотреть на ситуацию 
исходя из того, что Бог 
любит нас. А, значит, защи-
тит, позаботится, объяснит, 
не оставит, проявит Свою 
силу, и вообще,  обратит эту 
ситуацию к нашей пользе. 

Чем больше и чаще мы дума-
ем об этом, тем меньше в 
нас гнева и паники, тем боль-
ше в нас покоя. А покой – 
первый шаг к победе.



В
от, к примеру, спланировал 
человек ситуацию, представил 
ее течение, настроился - а все 

пошло иначе! Человек пребывает в 
расстройстве, у него конфликт жела-
емого и действительного, или, как бы 
сказал программист - "конфликт драй-
веров" ... а следствие этого -  уныние! 

Идет, скажем, женщина с работы  и 
планирует ситуацию: "Вот сейчас при-
ду, муж меня обнимет, поцелует, и я 
ему расскажу хорошую новость ... а 
потом устроим романтический ужин 
при свечах, откроем шампанское". Ну 
и так далее ... 
А муж дома злой ... Начальник на 
работе "спустил на него всех собак", 
отчитал "и в хвост, и в гриву" ... 
И вот  ситуация в результате склады-
вается иначе.  Встреча у порога ... 
поцелуев нет  ... резкая речь!  Ситуа-
ция уже была спланирована, к иному 
течению женщина оказывалась пси-
хологически не готова и сдержаться 
не сумела.  И как результат -  взрыв ... 
конфликт ... ужина романтического 
нет!  Двое не разговаривают  в душе 
- желчь,  раздражение и  уныние!  

Безусловно,  всем хочется любви, 
ласки, внимания, но это не приходит 
само собой - это рождается в муках, 
как ребеночек из утробы матери. 
Чтобы родить, надо пройти через 
беременность.  И выдержать все это  
помогает вера! Так, как родившийся 
ребеночек приносит радость матери,  
так и благодать Божья принесет мир 
душе  и прогонит уныние!    За все это 
надо бороться,  все это надо строить,  
надо верить Богу и полагаться на Его 
волю!

Поверьте,  друзья, унывать не есте-
ственно: как бы жизнь ни сложилась - 
не естественно!  Если вас сковало 
уныние - к Вам в гости пришел бес,  и 
он крутит Вашими мыслями как хочет. 
В результате мир нарушен, а в душе 

дискомфорт!    Он (бес) может гово-
рить Вам "все плохо... ты неудачник 
...ничего в жизни ты не добьешься!"  
Ну, в общем, в таком духе.  - Вы не слу-
шайте беса!   Бес всегда врет!

Когда-то ... давно-давно -  (еще до свя-
щенства)   у  меня  тоже  бывали   
приступы уныния!!!   Помню их до сих 
пор, и как я боролся с ними в то время 
тоже помню.  У меня было две песни, 
которые я пел в таких ситуациях... 
Первая: 
"Я все смогу пройти, я все преодо-
лею, 
Лишь бы наступил он, 
Этот самый долгожданный, зоревой, 
победный день" 
          (из фильма "17 мгновений весны" )
Вторая: 
"И пусть сегодня дней осталось мало, 
И выпал снег, и кровь не горяча, 
Я в сотый раз опять начну с начала, - 
Пока не меркнет свет, пока горит све-
ча"          (Машина Времени) 

В те времена это была не вера и не 

молитва ... это была просто медита-
ция!
      Позже ... Когда  я стал верующим, 
мне  уже не было нужды петь песни!  
Да и уныние перестало приходить в 
гости. Обращение к Богу, вера и 
молитва - изгоняет уныние!!!    "Отче 
наш ... Да будет воля Твоя!" - повто-
ряйте эти слова почаще ... И вдумы-
вайтесь в них!  
Надо верить, что Богу лучше извест-
но - какой должна быть та  ситуация, в 
которую мы входим! 

Так что, друзья,  повернитесь спиной 
к бесу уныния, плюньте на него   и  
повторяйте за мной: "С НАМИ БОГ! 
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!...  ВРАГ 
БУДЕТ РАЗБИТ! ... ПОБЕДА БУДЕТ 
ЗА НАМИ!!!"

Мир вам, друзья, и помощи от Бога!  
Не унывайте! 
                                          Вячеслав Буланов

В спокойном состоянии мы 
слышим Бога и видим вы-
ход, который Он указывает 
нам. И, значит, мы начинаем
владеть ситуацией. Эмоции
больше не руководят нами –
нас ведет Господь.
И тогда мы наполняемся не 
негативными чувствами, а 
«всей полнотой Божьей»: 
Его мудростью, миром, ра-
достью, силой. Это то, что 
нужно для следующего ша-
га!

Есть хороший совет: «Когда 

становится темно, помни о 
том, что ты видел при све-
те».
Когда мы снова оказываем-
ся в «нервной ситуации», 
нужно первым делом вспом-
нить все, чем укрепило нас 
Божье слово. А потом и сде-
лать то, что советует Бог в 
Писании.
Там, например, написано: 
«Говорите истину каждый
ближнему своему» 
(Ефесянам, 4:25). Поэтому, 
скажем, с братом, который 
просит денег, но не слушает 

советов, нужно поделиться 
тем, что дороже золота: муд-
ростью (см. Притчи, 16:16). 
И объяснить, что ему нужно 
учиться обращаться с день-
гами, тогда и занимать не 
придется: «Исполнишь мой 
совет – тогда поговорим».
Кстати, сразу после слов о 
том, что нужно говорить лю-
дям истину, написано: «Гне-
ваясь, не согрешайте» 
(Ефес. 4:26). То есть гово-
рить истину нужно не с раз-
дражением, а с любовью.
В этом и есть ответ на мно-

гие спорные, неудобные, не-
приятные ситуации в нашей 
жизни. И нам будет легче ис-
полнить этот совет, если мы 
сами каждый день принима-
ем любовь от Бога.
Божья любовь к нам – тот ко-
рень, от которого мы можем 
питаться, черпать уверен-
ность и защищенность. Да-
вайте укреплять в себе этот 
внутренний стержень. Тогда
в любой ситуации мы усто-
им сами, сможем любить 
других  и придем к цели.
                    Андрей Киселев.
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ля чего учреждены посты? Для того, чтобы приучать Днас к воздержанию... Первые христиане различали 
восемь главных страстей: чревоугодие, блуд, 

сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и 
гордость. Почему первой поставлена страсть 
чревоугодия? Потому что тот, кто не победит этой низшей, 
животной страсти, не сможет победить и все другие 
страсти.                                      Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

орогие братия и сестры, мы с вами просвещены Дсветом учения Христова, но надо остерегаться того, 
чтобы,  познав правила и нормы христианской 

жизни, мы не оказались в жизни своей не поступающими 
по духу Христова учения. Мы должны так мыслить, 
чувствовать, говорить и поступать, как чувствовал, 
говорил и поступал Сам Господь, как Он заповедал и нам в 
Святом Своем Евангелии, чтобы неверующие не укоряли 
нас, что живем мы не по вере. Ибо вера без дела мертва 
(Иак. 2:20). А поэтому должны мы стараться, чтобы вера 
наша сопровождалась добрыми делами. Если у нас 
допускаются вражда, клевета, ненависть, зло, обман, 
кража, то наша вера ложная, а не истинная. Будем всегда 
веру свою подтверждать добрыми делами, чтобы таким 
образом исполнить вечный завет Христов: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). 
                                                                   Кирилл Павлов

сли кто-нибудь думает, что нецеломудрие для 

Ехристианства - наихудший грех, он глубоко 
заблуждается. Грехи плоти тяжки, но это наименее 

серьёзные из грехов; наихудшими являются такие 
потребности человеческой души, как желание вынудить 
других на совершение дурного поступка, отравить 
радость, навязать свою волю, клеветать, ненавидеть, 
стремиться к власти. Ибо во мне живут два начала, 
борющиеся с внутренним образом того человека, которым 
я стремлюсь стать. Это - животное начало и сатанинское 
начало. Худшее из них - сатанинское. Вот почему 
холодный, самодовольный педант и ханжа, регулярно 
посещающий церковь, может быть гораздо ближе к аду, 
чем проститутка. 
Но, конечно, лучше всего не быть ни тем, ни другим. 
                                 «Просто христианство», Клайв С. Льюис

иссионерская школа DTS 2020 завершилась. И это 

Мначало чего-то большего! 

Немного фактов: 
– В команде сотрудников школы было задействовано 11 
полновременных сотрудников; 
– Приняли участие и стали выпускниками 13 студентов;
– 12 недель теории с нами были прекрасные учителя-
миссионеры;
– Практика прошла в формате служения милосердия во 
время пандемии. Каждый день мы посещали сотни людей;
– По окончании школы  6 студентов решили присоединить-
ся к нашей команде на полное время; 
– Служение милосердия продолжается даже после школы, 
так выделилась целая команда для этого. Мы нацелены про-
должать помогать продуктовыми наборами людям, с кото-
рыми познакомились во время волонтерства. Из 250 чело-
век выделилось 30, находящихся в  особой нужде.  Также 
многие из них открыты для Евангелия  и уже начали читать 
Библию, молиться. Сейчас работаем над структурой нового 
служения. Нужны волонтёры, деньги и молитвенная под-
держка. 
Спасибо Вам за вклад в наше общее дело! Каждый, кто 
молился и участвовал финансами — часть нашей команды. 
И мы признательны Вам. Также будем благодарны, если вы 
поддержите нас информационно, переслав это сообщение 
друзьям. Мы будем рады новым партнёрам в нашей коман-
де. 
Сейчас у нас с сотрудниками небольшой перерыв, чтобы 
набраться сил и дальше идти к Божьим целям.
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