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"И дам вам сердце новое и дух новый дам 
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и 
дам вам сердце плотяное"   Иез.36:26.

О
дному  мальчику отец купил красивое белое 
сердце. Мальчик повесил его на видном месте 
и не мог налюбоваться им. Отец сказал ему: 

"Всякий раз, когда ты сделаешь дурной поступок, я забью в 
это сердце один гвоздь, а когда сделаешь хороший посту-
пок, выну один".

Прошло немного времени, и все сердце было избито 
гвоздями.

Мальчику было досадно и стыдно за себя. Он решил 
исправиться. Через некоторое время мальчик добился того, 
что в сердце не осталось ни одного гвоздя. Но когда отец 
обратил его внимание на это, мальчик грустно сказал: "Да, 
папа,  но  дырочки от гвоздей остались". Действительно, 
сердце было совершенно испорчено; но отец, утешая маль-
чика, пообещал ему купить новое сердце.

Точно так же обстоит дело с нашим духовным серд-
цем. Оно до того испорчено грехом, что починить его невоз-
можно, его надо заменить новым. Как земля по причине 
поразившего ее проклятия не перестает сама собой произ-
водить волчцы и терния из поврежденного естества своего, 
так и сердце, отравленное грехом, не перестает рождать из 
себя, из своего поврежденного естества, греховные ощуще-
ния и помышления. Ветхое сердце человека изменчиво и 
легкомысленно, всегда хочет греховной новизны.

Счастье человека - в Боге. Путь, на котором человек 

видит и узнает Бога, - чистое сердце; а чистое, новое серд-
це дает человеку Господь. Получите новое сердце - и вы 
будете в высшей мере счастливыми!

При духовном возрождении человека совершается 
эта замена: Бог дает нам новые сердца, на которых нет ника-
ких следов от прежних грехов. Новое сердце, ожив ощуще-
нием своим для Бога и для всего, что принадлежит Господу, 
умирает для мира, умирает для всего, что враждебно Богу и 
что чуждо Господу. В этой смерти - жизнь, и в гибели этой - 
спасение.

колько нужно, чтобы больше не 

Схотелось? Вопрос как раз умест-
ный в день, когда многие разви-

тые страны испытывают наплыв поку-
пателей в магазинах. Речь идет о «чер-
ной пятнице», которая наступает после 
Дня благодарения. Многие магазины 
открываются в этот день раньше и пред-
лагают баснословные скидки. Одни 
покупатели, у которых доход невысок, 
стараются закупиться необходимыми 
товарами, чтобы сэкономить на скид-
ках. А другие бегут в магазины просто 
из жадности, хотя им всего хватает.
Мудрость ветхозаветного автора, 

известного под именем «проповедник» 
(Еккл. 1:1), представляет собой проти-
воядие от потребительского отноше-
ния, которое часто встречается в мага-
зинах и в сердцах. Он указывает, что 
люди, любящие деньги, никогда не 
накопят достаточно. Богатство завла-
деет ими. А когда придет смерть, они 
так и уйдут в мир иной ни с чем: «Каким 
пришел он, таким и отходит» (Еккл. 
5:15). Апостол Павел повторяет те же 
мысли в Первом послании к Тимофею, 
говоря, что сребролюбие – корень всех 
зол, а человеку Божьему следует быть 
«благочестивым и довольным» 

(1Тим. 6:6-10).
Живем ли мы в изобилии или в нужде, у 
всех нас есть склонность заполнять 
чем-то нездоровым пустоту в душе. Но, 
обращаясь к Господу в поисках мира и 
спокойствия, мы найдем в Нем источ-
ник благости и любви.

«Ты создал нас для Себя, и не знает 
покоя сердце наше, пока не успокоит-
ся в Тебе». — Августин «Исповедь».

«Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только 
смотреть своими глазами?  Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не 
дает ему уснуть.  Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем 
его во вред ему.   И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него.  
Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда свое-
го, что мог бы он понести в руке своей.  И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза 
ему, что он трудился на ветер?   А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении и 
досаде.   Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах сво-
их, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля.   
И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою 
долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий.   Недолго будут у него в памяти дни жизни его; 
потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его».    (Екклесиаст 5:10-19)



В Писании мы найдем нема-
ло отрывков, раскрывающих 
нам характер Иисуса Христа 
и рассказывающих о плодах 
Святого Духа, которые Он 
привносит в нашу жизнь. Но 
ни один отрывок не трогает  
так, как Гал.5:22-23: «Плод 
же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание».

                  Любовь

    Истинного христианина 
отличает именно любовь. 
«По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:35). «Мы 
знаем, что мы перешли из 
смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не 
любящий брата пребыва-
ет в смерти» (1 Ин. 3:14). 
«Не оставайтесь должны-
ми никому ничем, кроме 
взаимной любви; ибо 
любящий другого испол-
нил закон» (Рим. 13:8).

               Радость

    Возвращаясь из Китая, с 
могилы младшего сына, мой 
свёкор писал своей матери: 
«На глазах наших слезы, но 
сердца исполнены радос-
ти». Та радость, которую 
дает нашей душе Святой 
Дух, позволяет нам поднять-
ся над обстоятельствами. 
Радость не оставляет нас 
даже в бедах и горестях. Гре-
ческий эквивалент слова «ра-
дость» неоднократно встре-
чается в Новом Завете и 
означает «радость, исходя-
щую от духовного источни-
ка», «радость Святого 
Духа» (1 Фес. 1:6). То же и в 
Ветхом Завете: такие фразы 
как «радость пред Госпо-
дом» (Неем. 8:10) указыва-
ют на Бога, как на Источник 
этой радости.

                      Мир

    Понятие «мир» несет в 
себе мысль о единстве, 
завершенности, покое, тиши-
не и ощущении безопаснос-
ти. Его ветхозаветный экви-
валент — слово «шалом». 
Встречая своих друзей-
евреев, я приветствую их 
этим словом. Разговаривая с 
д р у з ь я м и - а р а б а м и ,  я  
использую сходное араб-
ское слово — «салям». Оно 
тоже означает «мир».

Пророк Исаия писал: «Твер-
дого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он» (Ис. 26:3).

          Долготерпение

    Долготерпение порождает 
любящее и нежное сердце, 
которое с добротой и состра-
данием принимает окружаю-
щий мир. Долготерпеливый 
милостиво, сострадательно, 
с пониманием и без осужде-
ния относится к ошибкам 
людей.  Долготерпение 
неразрывно со стойкостью 
— способностью трудиться 
для Господа, несмотря на 
трудности, усталость и гоне-
ния.

                Благость

    Понятие «благости» или 

«доброжелательности» пере-
давалось в греческом языке 
словом, обозначающим доб-
роту, пронизывающую и поко-
ряющую себе все естество 
человека. Благость очищает 
человека от всего грубого и 
жестокого. Можно сказать, 
что благость — это любовь-
долготерпение. Иисусу Хрис-
ту она была свойственна 
более, чем кому-либо. Когда 
Он пришел в мир, милосер-
дие было не в моде. В мире 
не было места для увечных, 
психических  больных ,  
нищих, сирот, обездолен-
ных. По сравнению с нашим 
миром древний мир был 
очень жесток. Но Христос 
изменил его. На путях истин-
ного христианства повсюду 
взошли семена добра и бла-
гости.

           Милосердие

    Милосердным греки назы-
вали человека, который стре-
мился к добру, высшим нрав-
ственным и этическим цен-
ностям. Павел писал: «Плод 
Духа состоит во всякой бла-

гости, праведности и исти-
не» (Еф. 5:9). Или еще: «Для 
сего и молимся всегда за 
вас, чтобы Бог наш соделал 
вас достойными звания и 
совершил всякое благоволе-
ние благости и дело веры в 
силе, да прославится имя 
Господа нашего Иисуса Хрис-
та в вас, и вы в Нем, по благо-
дати Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа» (2 Фес. 1:11, 
12). А вот какими словами 
Павел напутствовал рим-
скую церковь: «И сам я уве-
рен о вас, братия мои, что 
и вы полны благости, 
исполнены всякого позна-
ния и можете наставлять 

друг друга» (Рим. 15:14).

                    Вера

    Здесь речь идет не о чело-
веческой вере, но, скорее, о 
верности, которую дарует 
христианам Святой Дух. То 
же самое слово мы встреча-
ем в Послании к Титу 2:10, 
где оно и переведено, как 
«верность». Эту черту 
характера Писание ставит 
очень высоко. Именно на 
верность в малом проверяет 
своих слуг хозяин из притчи 
Иисуса о талантах: «Госпо-
дин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; 
войди в радость господи-
на твоего» (Мф. 25:21).   
Нравственность человека не 
имеет количественных изме-
рений — только качествен-
ные. Правда — это всегда 
правда, неправда — всегда 
неправда, о чем бы ни шла 
речь — о большом или о 
малом.

                Кротость

    Понятие «кротость» по-
гречески передавалось сло-
вом, обозначавшим мяг-
кость в обращении с людь-
ми. Иисус учил: «Блаженны 
кроткие, ибо они наследу-
ют землю» (Мф. 5:5). В Писа-
нии это слово никогда не 
было синонимом мягкоте-
лости или дущевной слабос-
ти. В библейские времена 
оно имело гораздо более 
сильный акцент, чем сего-
дня. Быть кротким означало 
быть укрощенным, как укро-
щено бывает дикое живот-
ное. Вспомните: пока Святой 
Дух не укротил Петра, тот 
был груб и самонадеян, но 

затем всю свою энергию он 
отдал, трудясь во славу 
Божью. «Кротчайшим из 
людей» был назван Моисей. 
Но до своего «укрощения» 
он был упрямым, гордели-
вым человеком — лишь 
сорок лет, проведенные в пус-
тыне, сделали его покорным 
Богу. Укрощенная человеком 
река дает нам электроэнер-
гию, укрощенный огонь — 
обогревает дом. Кротость — 
это укрощенные сила, мощь, 
дух и стихия.

           Воздержание

    Воздержанным греки назы-
вали сильного, целеустрем-
ленного человека, который 
умел контролировать свои 
помыслы и поступки. Когда 
Джон Уэсли был еще студен-
том Оксфордского универси-
тета, мать написала ему: 
«Все, что позволяет телу 
властвовать над разумом — 
зло». Именно эти слова 
помогли мне понять истин-
ный смысл воздержания.

ПЛОД СВЯТОГО ДУХА



С
егодня мы изменили свое отно-
шение ко лжи. Если в советское 
время она порицалась и счита-

лась недопустимой, то сегодня ложь 
общепринята. Немалый вклад в такое 
положение дел внесла реклама, искус-
ная упаковка товара, построенная на 
преувеличении или создании иллюзор-
ного превосходства одного товара над 
другими. Если раньше рекламные роли-
ки или афиши раздражали и вызывали 
протест, теперь они воспринимаются 
как рядовое явление и в целом вызыва-
ют одобрение. Мы привыкли к тому, что 
нас обманывают, и согласились с этим. 
Теперь обманывать не стыдно, это про-
сто пиар, просто бизнес.

Рекламное мышление изменяет 
человека, цель которого ныне не подчи-
нена высшим устремлениям, а призем-
лена до простой торговли. Все торгуют, 
и, так как конкуренция высока, товар 
разнообразен и обилен. Значит, нужна 
реклама, а у нее свои законы. Товары 
множатся не только количественно, к 
этой категории теперь относят практи-
чески всё. Разнообразные услуги 
теперь тоже стали восприниматься как 
товар. Теперь есть услуги медицин-
ские, образовательные или религиоз-
ные. Врач теперь видит своей задачей 
не лечение, а оказание услуг, жела-
тельно наиболее дорогостоящих. Учи-
тель — оказание педагогических услуг, 
а вовсе не обучение. Религиозные услу-
ги тоже стали подчинены законам рын-
ка. Причисленные к категории товара, 
они меняются, начинают отвечать тре-
бованиям конъюнктуры и теряют свой 
смысл и содержание. Ценности, лежа-
щие в основании медицинской, образо-
вательной и религиозной деятельнос-
ти, оказываются невостребованными 
и, как следствие, забываются и теряют-
ся.

Инфляция ценностей — характер-
ное явление современного общества, 
живущего в мире вымышленной реаль-
ности. Философ Бодрийяр, написав-
ший книгу «Симулякры и симуляция», 
которая получила широкую извест-
ность благодаря культовому фильму 
«Матрица», где она не только цитирует-
ся, но и мелькает в кадре, описывает 
черты утраты различия между реаль-
ностью и симуляцией, подменяющей 
реальность, проявляющейся в кризисе 
власти, в отношении к истории, в обуче-
нии и ярче всего в медиаиндустрии. Тех-
нологические решения сегодня позво-
ляют создавать гиперреальность, кото-
рая превосходит настоящую реаль-
ность и размывает границу между 
настоящим и фальшивым, ранее четко 
различимую. Кинематограф на первых 
порах задумывался как отражение 
реально происходящего, сегодня 
индустрия кино может создать любой 
мир под заказ намного «лучше» исход-
ного. Теперь роли поменялись, люди 
стремятся осуществить мир, показан-
ный на экране. Так, одна из зон аэро-

порта в Амстердаме воссоздает обста-
новку фильма. Рестораны и кафе 
используют символику популярных 
фильмов.

Яркой моделью разнообразных 
симулякров является диснейленд. В 
нем иллюзии и фантазии переплетают-
ся между собой. Там воочию можно уви-
деть мир, перенесенный с экрана в 
реальность. Миниатюрная копия мира 
мультипликационных и киногероев, вос-
создание декораций рассчитаны на 
детей, но они влекут и взрослых. Вся 
эта индустрия выражает стремление 
человека к развлечениям и наслажде-
ниям идеализированного мира, ис-
кусственно очищенного от проблем и 
забот мира настоящего. Многие 
деревья сделаны из пластика, горы и 
кручи, имитирующие прекрасные рель-
ефы и превосходящие их по функцио-
нальности, — из бетона. Но яркая деко-
рация скрывает фальшь и пустоту, царя-
щую внутри, развлечения имеют при-
вкус обыденности без напряжения и 
сложности.

Фальшь проявляется не только в 
парках развлечений и на киноэкранах, 
она водворяется в обыденной жизни 
взрослых, которая принимает все 
более причудливые формы: люди не 
встречаются, а лишь пишут сообщения 
друг другу в социальных сетях; не раз-
говаривают о важном, а приходят на 
консультации к психологу; не работают 
физически, а ходят на фитнес; не рожа-
ют детей, а заводят кошек или собак. 
Жизнь современного человека стано-
вится карикатурой. Но, когда жизнь 
теряет смысл и цель, она теряет свой 
вкус. Остается только занимать себя 
чем-то, развлекаться.

Утрата смысла наблюдается в боль-
шей степени, когда человеку некуда 
стремиться. В обществах, где требует-
ся борьба за выживание, цели опреде-
лены четко. Победа сильнейших и 
гибель слабых определяют ценность 
жизни, радость возможности достиже-
ния чего-либо. Это отражается в демо-
графической ситуации, когда рождение 
каждого нового члена семьи повышает 

вероятность ее выживания. Низкая рож-
даемость цивилизованных стран, гово-
рят демографы, обусловлена низкой 

2ценностью семьи и детей . Если можно 
в комфорте прожить одному, зачем тра-
титься на взаимоотношения? В благо-
получных странах цели становятся раз-
мытыми, индустрия развлечений заме-
няет испытания в борьбе за выжива-
ние, когда развлечения приедаются, 
изобретают новые, более впечатляю-
щие, опасные и изощренные. Острота 
впечатлений подменяет собой усилия 
по преодолению жизненных труднос-
тей, но внутри остается пустота.

Неудивительно, что характерными 
чертами нашего времени становятся 
депрессия и потеря идентичности, беру-
щие свое начало в потере осмыслен-
ности существования. Психолог-
экзистенциалист Ирвин Ялом предла-
гает в этих случаях обращаться вовсе 
не к психологу, а к философу, чтобы 
понять, зачем человек живет, найти дос-
тойную цель для жизни в целом и для 
настоящего момента. Потеря смысла в 
масштабах социума описывается фило-
софом Френсисом Шеффером, как 
переход за «черту отчаяния», после 
которой общество только стремится 
утолить отчаяние разнообразными спо-

3собами .

Обретение смысла невозможно 
без размышления над вечными вопро-
сами о Боге, мире и себе. Эти вопросы, 
несмотря на пугающую глубину, могут 
найти свой ответ. Когда все вокруг под-
вергается сомнению, упование христи-
ан лежит не в плоскости жизни челове-
ка, а в Божьей реальности. Послание к 
Евреям описывает веру и надежду на 
Бога как безопасный и крепкий якорь 
для души (см.: Евр 6:19), потому что на 
протяжении всей истории люди были 
свидетелями Божьей неизменности в 
любви, милосердии и готовности прий-
ти на помощь погибающим. Во времена 
темные, когда теряются ориентиры и 
размываются нормы, как никогда 
важно пережить встречу с Иисусом и 
узнать непреходящие вечные ценнос-
ти.                                 (Татьяна Горбачева)

Инфляция ценностей



Детский выездной фес-
тиваль стал интерес-
ным приключением 
для 60 детей.

С 26 июля по 2 августа в 
Ростовской области, на 
живописном берегу реки 
Дон, проходил детский 
христианский фестиваль 
«Путь к Источнику», орга-
низованный Местной рели-
гиозной организацией 
Христиан Веры Еван-
гельской церковью «Хрис-
та Спасителя». В нем при-
няло участие порядка 60 
детей и 45 служителей.

   Программа фестиваля стро-
илась по книге Виктора Кро-
това «Волшебный возок», где 
главным персонажем был 
мальчик Вагик, который 
начал задумываться о том, 
почему с ним происходят пло-
хие и хорошие события, и кто 
всему этому режиссер. К глав-
ному герою является Созна-
тель (прообраз Духа Свято-
го), который направляет его к 
чудесному Источнику. И вот 
Вагик оказывается на дороге, 
а рядом с ним лошадка, 
запряженная в волшебный 
возок, отождествляющий его 
внутренний мир. Детям пред-
ложили отправиться в этот 
интереснейший путь с Ваги-
ком, и они радостно согласи-
лись. Всю неделю они все 
вместе путешествовали и 
узнали много нового о себе и 
об источнике жизни – Боге. 

   Ребята были доставлены в 
сказочную деревню «Привы-
кино» согласно купленным 
билетам. Чтобы продолжить 
жить здесь, им необходимо 
было пройти полный кон-

троль на основных пунктах 
деревни: на базаре, в 
фельдшерском пункте, на 
почте, у участкового, в яслях, 
сельсовете. Завершающим 
пунктом был клуб, в котором 
была поставлена контроль-
ная метка, и ребенок отправ-
лялся в свою «семью». Каж-
дый отряд был «семьей» с 
необычной фамилией и 
своей родословной: Кошки-
ны, Лягушкины, Кабановы, 
Лошадкины, Медведевы и 
т.д.

   Каждый день был посвящен 
определенной теме: эмоции 
хорошие и плохие, и что с 
ними делать; отношение к 
деньгам; влияние компью-
терных игр на нашу жизнь; 
влияние прошлого на настоя-
щее; важность чтения Биб-
лии и т.д. Дети учили стихи из 
Священного Писания, посвя-
щенные теме дня, и творчес-
ки их представляли.

   Приключения продолжа-
лись: ребята были увлечены 
интереснейшими этапными 

играми, участвовали в раз-
личных мастер-классах, где 
их учили готовить вкусные 
сладкие колбаски, офор-
млять красивые открытки в 
технике скрапбукинга, пры-
гать на батуте, метать ножич-

ки. Дети смогли сняться в 
сериале «Привыкинские 
новости», пробуя свои силы в 
роли артистов, выступали на 
сцене в качестве певцов. 
Также они смогли вдоволь 
накупаться, участвовать в 
волейбольном, футбольном 
турнирах. И, конечно же, 
изучать Божье Слово!

   В один из дней дети могли 
исповедаться, помолиться и 
пообщаться с пастором на 

интересующие темы. «Дети 
рассказывали так искренне о 
своих личных переживаниях, 
важных для них вещах, - гово-
рит пастор церкви «Христа 
Спасителя» Виктор Шведов. - 
Это многого стоит! В такие 
моменты особенно ощущает-
ся Божья любовь. Я очень 
рад, что Господь работал с 
сердцами детей».

   В конце фестиваля служи-
тели и наставники молились 
и благословляли каждого 
ребенка. Для многих ребят 
это был особенно трогатель-
ный момент, когда на глазах 
блестели слезы. «Путешест-
вие» закончилось тем, что 
дети вместе с Вагиком отыс-
кали заветный Источник, 
совершив к нему факельное 
шествие. И этим источником 
жизни оказалось Слово 
Божье, которое помогает каж-
дому ребенку и взрослому 
открыть истину. 

   Организаторы фестиваля 
верят, что полученные зна-
ния и впечатления надолго 
останутся в памяти детей и 
помогут им любить Бога и сле-
довать Его заповедям в 
повседневной жизни. 
                 (Алена Семенова).

e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ru
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