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«Приидите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» ( )Мф. 11:28

лова эти уже многих ободряли и утешали; они обращены ко всем нам 

Сбез исключения, так как, конечно, не найдется ни одного человека, 
который бы не нуждался в них рано или поздно.

Но, бывают случаи, бывают времена, когда они получают для нас особое 
значение. Земное счастье, восторженные мечты и пламенные надежды 
юных лет сменяются слишком скоро разочарованием и унынием, когда мы 
как будто разделяем с целым миром великую всеобъемлющую скорбь.
Не находимся ли мы и теперь в таком состоянии? Не кажется ли нам под-
час, что после многих тревог и волнений для нас настало нравственное 
затишье, полное равнодушие ко всему?
Для неверующего понятно такое состояние души, но нам, более счастли-
вым в познании истины и света, — нам, которым открыты небеса, не дол-
жно и невозможно предаваться отчаянию и повторять постоянно, что жизнь 
нам постыла. Неужели мы не слышали слов: «Приидите ко Мне все труж-
дающиеся...»
Но, скажете вы, усталому и обремененному не хватает решимости, не хва-
тает силы двинуться с места, чтобы идти к Иисусу. Однако, если Иисус тре-
бует от меня этого усилия, если Он зовет меня и хочет, чтобы я откликнулся, 
то Он уже Своим словом внушает мне эту силу. Когда Он говорит: «Прииди-
те ко Мне», — Он уже как бы притягивает нас к Себе, и Его слова, выражаю-
щие столько любви, столько милосердия, подкрепляют нас на трудном 
пути. Когда Он говорит: «труждающиеся и обремененные», — мы чувству-
ем в Его словах такое глубокое сострадание к нашим немощам и такое 
желание нам помочь, что, просыпаясь от духовного сна, мы встаем, идем к 
Нему и в Нем находим вечный покой душам нашим.

"Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, 
и получите, чтобы радость ваша была совершенна" 
Ин.16:24

ерлинский друг бедных, барон Коттовиц посетил однажды философа 

БИ. Фихте, который, будучи прямым человеком, не скрывал своего 
отрицательного отношения к убеждениям барона. Во время беседы 

Фихте гордо сказал: "Дитя молится, а мужчина желает". На это Коттовиц смирен-
но ответил: "Господин профессор, у меня на сердце лежит забота о шестистах 
людях, и часто я не знаю, где взять им хлеба. Но я до сих пор знал только одно 
средство: молиться моему Небесному Отцу, и Он всегда мне помогал ".

Фихте помолчал, потом взглянул на барона блестящими от слез глазами и 
тихо сказал: "Да, милый барон, этим моя философия меня не обогатила".

Молитва есть ключ к дверям небесных богатств. Она, как золотой ключ, 
отверзает нам все сокровища милосердия и щедрот Божиих. Пророк Илия был 
единственным реформатором, достигшим всего только через молитву. Если дру-
гие великие реформаторы были одновременно и великими ораторами или орга-
низаторами, певцами или писателями, - Лютер, например, многого достиг свои-
ми книгами, - Илия же все делал через молитву и простое свидетельство. У него 
не было речей Исаии, гуслей Давида, пера Луки и организаторских способностей 
апостола Павла, но он молился и побеждал.

Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала вой-
ны, прекращала сражения, усмиряла бури, прогоняла демонов, отверзала врата 
неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу. Она укрепляла 
колеблющиеся города, отражала посылаемые свыше удары, человеческие 
козни и все бедствия. Молитва есть средство для привлечения и длань для при-
нятия всех благодеяний, обильного излияния на нас из неистощимого источника 
- беспредельной к нам любви Божией. Я говорю не о той молитве, которая быва-
ет только на устах, но о той, которая возносится из глубины души.



Лк.10:38-42 «В продолжение пути их 
пришёл Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приняла 
Его в дом свой;  у неё была сестра, 
именем Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала слово Его.  
Марфа же заботилась о большом 
угощении и, подойдя, сказала: Гос-
поди! или Тебе нужды нет, что сест-
ра моя одну меня оставила слу-
жить? Скажи ей, чтобы помогла 
мне.  Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом,  а одно только 
нужно; Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у неё».
       Уроки для нас из Лк.10:38-42:
1. Каждый (не только служитель или 
проповедник) может быть близок к 
Богу. История Марфы и Марии говорит 
об этом. Марфа, Мария, Лазарь - про-
стые люди, они не были Апостолами 
или проповедниками. Но они смогли 
настолько близко подойти к Иисусу, 
что Он стал их Другом.
2. Мы все разные, но Бог хочет иметь 
общение с каждым. Марфа и Мария 
были разными по характеру и темпе-
раменту. Марфа очень деятельная, у 
нее все горит в руках, она готова сде-
лать все. Мария – созерцает, слушает, 
по-философски ко всему относится. 
Возможно, она и не видела, что 
Марфе нужна помощь. Написано, что 
Иисус любил Марфу, ее сестру и брата 
Лазаря. Мы все ценны в глазах Бога.
Что плохого сделала Марфа? Она при-

няла Иисуса в дом. Это хорошо. Поче-
му в словах Иисуса присутствует нега-
тивный оттенок, отрицательная нот-
ка? По законам Востока принятие в 
дом – это гарантия защищенности, 
попечения, ухода за гостем, который 
переступил порог твоего дома. Я при-
нял его, он находится под моим кры-
лом. Марфа всеми силами пыталась 
показать это. Она не понимала, что 
Иисус – это Тот, под крыло Которого 
она сама должна стремиться. Она уха-
живает за Тем, Кто Сам дает все чело-
веку, Он - Обеспечитель. Он Сам бла-
гословляет человека и его дом. Она 
старалась всеми силами Ему угодить, 
а нужно было совсем малое – дать 
Ему место покоя, почувствовать Себя 
как дома, чтобы Его уста открылись 
для беседы.
Сестры, примите Иисуса в свой дом, 
сделайте так, чтобы Иисус никогда не 
уходил из вашего дома, чтобы муж мог 
прийти домой, где он встретится с 
Иисусом, сможет восстановить силы, 
где его поймут и примут. Женщина - 
хранительница домашнего очага и 
Божьего присутствия.
3. Непонимание портит отношения. 
Чем старше становишься, тем больше 
понимаешь и одобряешь Марфу. 
Марфа служила Иисусу. Это хорошо. 
Молодые люди с легкостью относятся 
к жизни, ни о чем не задумываются. Но 
когда начинают жить самостоятельно, 
то понимают, что ко всему нужно при-
лагать труд и усилия. Конечно, труд 

Марфы достоин уважения. Она была 
старшей в семье, была хозяйкой в 
доме, приняла Христа. Проблема в 
том, что с возрастом мы склонны утра-
чивать открытость, которую имеют 
молодые люди. Чем старше мы стано-
вимся, тем грубее наше сердце. Мы 
много видели, перенесли, много испы-
таний выпало на нашу долю. Мы стали 
слишком опытны, слишком самонаде-
янны, покрыты «панцирем». Через 
него так трудно достучаться до нашего 
сердца. С одной стороны мы так хотим 
Ему служить, с другой – Ему так труд-
но достучаться до нас, мы не понима-
ем, что Он от нас хочет.
Эту же ситуацию можно перенести на 
взаимоотношения в семье. Добро, 
которое мы иногда делаем, не являет-
ся тем, что человеку нужно в этот 
момент. Иисус нуждался тогда в учас-
тии, внимании, открытых сердцах, а не 
в обильном угощении.
Жены, умейте слушать мужей и детей, 
служить им в том, в чем они нуждают-
ся. Часто родители откровенно раз-
дражают своих детей, подсовывая им 
то, что им не надо. Иногда родители 
считают, что они лучше знают, что 
нужно детям. То же происходит и 

между супругами. Чтобы знать 
потребности, нужно общаться, инте-
ресоваться, слушать друг друга.
4. Когда мы служим Господу, не нужно 
хвастаться, сравнивать, превозно-
ситься, осуждать. Марфа упрекала 
Марию, даже пожаловалась Иисусу на 
нее. Эта жалоба показала мотивы ее 
сердца. Она не подошла к Марии, 
чтобы сказать ей лично, что нужна 
помощь. Она подошла к Иисусу. Хоро-
шо, что Марфа служила, но плохо, что 
в ее сердце был дух соперничества. 
Мы должны стремиться служить Иису-
су из любви, а не из-за похвалы, не 
для того, чтобы нас заметили. Посту-
пок Марфы – это не поступок настоя-
щей любви. В 1Кор.13:4-8 читаем: «Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, 5 не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, 6 не радуется 
неправде, а сорадуется истине; 7 все 
покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит. 8 Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится».
Без любви наше служение теряет 
свою ценность. В общении с домашни-
ми также не нужно превозноситься 
опытом и заслугами. Служите друг 
другу в кротости и любви, и Бог благос-
ловит вас.
                                               (Андрей Шарай)



В древние времена сущес-
твовал такой миф, что 
земля стоит на трех 

китах. И люди, не имея позна-
ния в области астрономии, но 
желая как-то ее объяснить, 
совершенно искренне верили в 
этот “факт”. В наше же время 
все мы прекрасно понимаем, 
что это была выдумка, сказка, 
просто фантазия людей.
Никто из нас даже не осмелится 
подумать, что в этом мифе есть 
хоть самая малая доля вероят-
ности, что он является правдой.
Но речь сегодня пойдет именно 
о трех китах. Только не о тех, на 
которых, как верили предки, 
стоял мир, а о тех, на которых 
держится все христианство.
И это уже не миф, а подтвер-
жденный Богом факт. Об этих 
“китах” упоминает Апостол 
Павел: “А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них 
больше.” (1Кор.13:13).
Итак, три “кита”, на которых 
утверждено учение нашего Гос-
пода и наше личное христи-
анство, — это вера, надежда, 
любовь. Христианство пред-
ставляет собой своеобразный 
стол с тремя ножками, который 
непременно упадет, если за-
брать хотя бы одну из них. Мы 
не сможем быть Его учениками, 
имея веру, пусть и самую боль-
шую, которая способна и горы 
перемещать, не имея при этом 
надежды или любви. Не смо-
жем также и любить Его лю-
бовью, не имея веры или же на-
дежды.
Наше христианство попросту 
будет неполноценным. Но обо 
всем этом по порядку.
Неспроста вера находится имен-
но в начале этого списка, так как 
невозможно угодить Богу, не 
имея веры. Но что же такое 
вера? Действительно ли доста-
точно одной только веры, как 
считает много Божьих детей, 
для нашего спасения? Или же 
это только начало пути ко Хри-
сту?
Через послание к евреям Бог 
сообщает нам, что вера — это 
осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом 
(Евр.11:1). То есть вера — это 
убежденность. Говоря же о вере 
в Бога, мы предполагаем, что, 
не имея научных фактов для 
подтверждения истинности Его 
существования, мы глубоко 
убеждены в Его присутствии и 
силе в нашей жизни. Но хотим 
ли мы того или нет, вера сама по 
себе является просто сухим зна-
нием, пассивным убеждением, 
которое может быть и не спа-
сающим. Об этом заявляет и 
Апостол Иаков через свое 
послание, говоря: “Ты веру-
ешь, что Бог един: хорошо 
делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут” (Иак.2:19). А ведь 
бесы тоже веруют! И даже тре-
пещут, чего часто не хватает 
даже христианам с большим 
стажем! Удивительный факт, не 

правда ли? Остается задумать-
ся, чем же мы тогда лучше них, 
пытаясь прийти к Богу с одной 
только верою?
Небольшое отступление.
 Думаю, каждый компьютерщик 
или любой человек, заботящий-
ся о своем зрении, слышал о 
витамине А и его пользе. При 
ухудшении зрения или заболе-
ваниях глаз врачи с очень боль-
шой вероятностью могут припи-
сать вам именно этот витамин. 
Но у него есть один нюанс: рас-
щепляется он только в жирах. 
То есть для того, чтобы наш орга-
низм смог усвоить всю его 
пользу, мы обязаны съесть вмес-
те с ним какой-нибудь жир, на-
пример хлеб с маслом. Несмот-
ря на всю пользу этого витами-
на он совершенно бесполезен 
для нас без жира.
Тоже касается и веры. О да, 
вера очень ценна! Если Бог и 
ценит что-то в нас, так это 
непременно будет вера. Но тем 
не менее она будет для нас 
совершенно бесполезной, как и 
в случае бесов, если не раство-
рить ее надеждой и любовью.
Надежда же придает смысл 
нашей вере. Именно через на-
дежду мы можем увидеть, в чем 
кроется наше богатство, к чему 
устремлено наше сердце. И на-
дежда, вопреки мнению многих 
людей, далеко не второстепен-
ный вопрос. Неоднократно и 
Апостолы заботились через 
свои послания о том, чтобы на-
дежда уповающих на Господа 
была правильной. И даже сам 
Иисус осуждал фарисеев имен-
но за неправильную надежду. И 
это не безосновательно.
Я никогда не скажу, что надеюсь 
на то, что в Сибири будут расти 
пальмы с бананами по одной 
только причине — для меня это 
совершенно не важно, это никак 
не влияет на мою жизнь. Разве 
что было бы интересно поде-
литься такой новостью с друзь-
ями. Надеемся же мы исключи-
тельно по тем вопросам, кото-
рые действительно важны для 
нас. И в нашей жизни всегда 
актуален вопрос: свои силы, 
богатство, знакомые, дела пра-
ведности или же все-таки Бог? 
Ответ на этот вопрос и опреде-
ляет жива ли наша вера, спо-
собна ли она привести нас ко 
спасению.

Особенно важным этот вопрос 
становится для служителей-
евангелистов, потому как мы не 
можем передать человеку ни 
свою веру в Господа (это приви-
легия только Бога), ни свою 
любовь к Нему (ведь это мечта 
любого человека, испытавшего 
на себе боль безответной люб-
ви). Единственное, что в силах 
проповедника, — это показать 
на греховность падшего чело-
века и дать ему правильную на-
дежду. И вот здесь начинается 
соблазн.
Можно пообещать человеку то, 
чего не обещал ему Бог, только 
бы он поверил. Очень часто про-
поведники обещают через свое 
слово “золотые горы”, решение 
всех проблем, финансовый дос-
таток, беззаботность и непрехо-
дящую радость жизни. И часто 
этот прием срабатывает, но, к 
сожалению, не проходит испы-
тания времени. Это семя, посе-
янное на камне, которое скоро 
всходит, но увядает, не имея кор-
ня. Ложная надежда несет с 
собой разрушительное дейст-
вие, что порой может быть хуже 
первоначального состояния 
человека. Разочаровавшись в 
ложной надежде, которая раз-
рушилась сама и разрушила 
жизнь, человек уже не захочет 
искать истинную. А забрав у 
человека надежду, мы лишаем 
его и веры. Он навсегда закро-
ется для Бога.
Еще одно отступление от темы. 
Представим себе следующую 
ситуацию. Я нахожусь в городе 
Запорожье, но мне очень нужно 
в Киев. Ну очень нужно! Я беру в 
свои руки карту Украины и начи-
наю искать на ней свой город. 
Готово, я нахожусь здесь.
Теперь нужно найти Киев. Ну 
конечно же, он здесь! Я беру в 
руки компас, определяю в какую 
сторону мне нужно двигаться и 
сам поворачиваюсь относи-
тельно намеченного курса. Все, 
Киев точно передо мной. Прохо-
дит час, два, пять, десять... А 
Киева все нет и нет. Через три 
дня активного стояния в направ-
лении Киева у меня начинают 
возникать сомнения в его су-
ществовании, я постоянно 
посматриваю на компас, чтобы 
убедиться, что выбрал пра-
вильное направление. А через 
неделю я уже стану совершенно 

уверенным, что его существо-
вание — это чья-то нелепая 
выдумка. Мне же говорили, что 
до Киева два дня пути, а я здесь 
уже неделю стою.
Глупая ситуация, не правда ли? 
Случись такое в реальной жиз-
ни, мы бы на пол падали от хохо-
та с такого человека. Но, к сожа-
лению, такое очень часто слу-
чается в христианстве, и далеко 
не каждый увидит в подобных 
действиях что-то ненормаль-
ное. Мы определяем свое мес-
тонахождение и пункт назначе-
ния, осознавая свое греховное 
состояние и потребность в его 
исправлении  через  веру, 
устремляемся к Богу, полагая 
свою надежду на Него, и оста-
навливаемся, периодически 
посматривая то на компас, то на 
часы. Почему-то мы думаем, 
что прийти к Богу — это просто 
повернуться в Его сторону. И, не 
попав к намеченной цели, оста-
ваясь на месте, многие прихо-
дят к ужасающему выводу: 
“Бога нет! Это чья-то нелепая 
выдумка”.
Проблемой в этой ситуации 
является отсутствие движения, 
которую способна решить толь-
ко любовь, третий “кит” христи-
анства. Именно она определяет 
скорость нашего движения к 
Богу, потому что именно вели-
чина нашей любви к Нему опре-
деляет то, насколько мы будем 
Ему преданными и жертвенны-
ми. Наше христианство — это 
отображение нашей любви ко 
Христу. Другими словами, 
любовь — это скорость надеж-
ды к вере.
Любовь — это то, что животво-
рит и наполняет нашу веру. В 
ней есть вся полнота Еванге-
лия, в ней весь закон и все про-
роки. И именно в любви нахо-
дятся и вера, и надежда, потому 
что, как засвидетельствовал 
Апостол Павел, она всему 
верит и всего надеется.

Итак, все христианство стоит на 
трех “китах”. Забрав хотя бы 
один из них, мы разрушим его 
самого. Лишив христианство 
веры, мы оставим его без смыс-
ла, без надежды оно утратит 
свою ценность, а без любви и 
вовсе останется пустым.

Подведем итог всего вышеска-
занного графической моделью. 
Если же представить христиан-
ство как путь, то в этих китах 
можно увидеть следующую кар-
тину:
Вера — это точка А с координа-
тами нашего местонахождения 
— то, с чего начинается дорога 
ко Христу.
Точка Б — место, куда мы наме-
реваемся прийти со своей 
верой.
Надежда — это вектор, даю-
щий направление и устремляю-
щий нас от точки А к точке Б.
Любовь же — это движущая 
сила, единственно могущая про-
вести нас по намеченной траек-
тории.

Три кита христианства
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ы должны бороться со злом в своём 

Мсердце. Наиболее частое зло, 
которое нас посещает, это раздраже-

ние. В повседневной жизни нас раздражают 
все: начиная от голубей, которые гадят на 
подоконник, и до самых близких людей — 
родственников. А особенно нас раздражают 
старики (потому что брюзжат, ворчат, плохо 
слышат, упрямятся) и маленькие дети 
(потому что им надо сто раз повторить, чтобы 
они что запомнили, чему-то научились, а они 
ещё не слушаются с первого раза). Совсем 
не раздражаться у нас наверняка не получит-
ся, для этого в душе должна уже поселиться 
благодать Божия. А вот не показывать своё 
раздражение, сдерживать его, погашать его 
молитвой — это в наших силах, если 
захотеть. И мы должны это делать потому, 
что Богу угодно, чтобы люди не раздража-
лись друг на друга, а любили.

роблемы, трудности, переживания – какими глазами мы 

Псмотрим на все то, что, периодически, приходит в нашу 
жизнь? Быть может: мы смотрим глазами, большими от 

ужаса; или глазами, полуприкрытыми, от злости и ропота? Или мы 
просто смотрим спокойно, веря, что все-равно мы все это 
преодолеем с Божьей помощью? Так вот, братья и сестры, дорогие 
друзья – очень важно для нас то, в каком состоянии сердца мы 
встречаем проблемы в своей жизни! И если на начальном этапе мы 
все же допустили страх, недовольство, ропот или ожесточение в 
своем сердце, – то очень важно для нас все-же «вырулить» на тропу 
благодарения и прославления Бога! Для этого нам надо перевести 
свой взгляд с «огромнейшей» проблемы на всемогущего Бога для 
Которого нет ничего невозможного (Иер.32:27). 
Также нам надо увидеть себя в Его любящих Руках, быть может, 
посмотреть назад,- как в прошлом, Бог во всем благословлял нас. 
Всемогущество и Любовь Бога к нам – это ключевые качества Бога, 
которые помогут нам, спокойно встречать, любую проблему в нашей 
жизни. Также Всемогущество и Любовь Бога к нам – это побуждаю-
щий повод, для того, чтобы, снова и снова, благодарить и славить 
Господа! Так, давайте будем благодарить и славить! А после этого, 
давайте опять посмотрим на нашу проблему – и она нам уже не 
будет казаться «огромнейшей» - она будет казаться совсем 
«малюсенькой», ведь мы твердо верим, что «все преодолеем 
силою Возлюбившего нас» (Рим.8:37). И так оно и будет! Ведь 
каждая проблема – это своего рода: вершина – преодолевая, 
которую, мы, тем самым: становимся еще ближе к Богу! Да благо-
словит всех нас Господь! Аминь.
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