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(Римлянам 15:1-7)

«Мы, сильные, должны сносить немо-
щи бессильных и не себе угождать. 
Каждый из нас должен угождать ближ-
нему, во благо, к назиданию. Ибо и 
Христос не Себе угождал, но, как напи-
сано: злословия злословящих Тебя 
пали на Меня. А все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, 
чтобы мы терпением и утешением из 

Писаний сохраняли надежду. Бог же 
терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по 
учению Христа Иисуса, дабы вы едино-
душно, едиными устами славили Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 
Посему принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию».

огда Николас Тейлор садился в 

Кметро в австралийском городе 
Перт, его нога провалилась в 

щель между платформой и вагоном и 
застряла. Сотрудники службы безо-
пасности не смогли освободить его и 
попросили пассажиров выстроиться в 
линию и на счет «три» надавить на 
поезд. Расчет оказался верным: пять-
десят человек совместными усилиями 
приподняли состав, и Тейлор выта-
щил ногу.

  Апостол Павел сознавал ценность 
совместных усилий христиан во мно-
гих посланиях, написанных им ранним 
церквям. Он призывал римских верую-
щих принимать друг друга, как и Хрис-

тос принял их, добавляя: «Бог же тер-
пения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собой, 
по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами сла-
вили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).

  Единство с другими верующими помо-
гает нам возвещать Божье величие, а 
также терпеть преследования. Зная, 
что филиппийцы могут дорого запла-
тить за свою веру, Павел увещевал их 
стоять «в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру евангельскую, 
и не [страшиться] ни в чем против-
ников» (Флп. 1:27-28).

Сатана любит разделять и похищать, 
но его усилия пропадут даром, если с 
Божьей помощью мы будем «сохра-
нять единство духа в союзе мира» 
(Еф. 4:3).

  Боже, помоги христианам по 
всему миру испытывать благо-
словение единства в Тебе. Напом-
ни нам о том общем, что мы име-
ем: одна надежда, одна вера и 
один Господь – Иисус Христос.

Единство происходит из союза 
с  Христом.

Все вместе



С
частье – вещь тонкая. А где 
тонко, там и рвется. Вот дума-
ешь: «Еще немного – и вот 

оно, у меня в кармане!» – но всегда 
для полного счастья «чего-то не хва-
тает».
Это как с деньгами: вроде работа-
ешь, работаешь, а их постоянно не 
хватает. И тогда есть только два пути. 
Первый – гоняться за ними еще быс-
трее, не зная ни отдыха, ни сна, 
чтобы отхватить еще кусочек. Вто-
рой, более здравый путь, – зашить 
дырявый карман, т. е. увидеть, в 
какую такую «черную дыру» уходит 
все заработанное… и эту дыру 
закрыть.
Убрать напрасные траты. И тогда 
концы с концами сойдутся.
Вот и со счастьем – похожая история. 
Можно гоняться за ним со всех ног, 
меняя тысячи занятий. Десятки 
стран. Можно сменить имя, став, к 
примеру, не Володей, а Вальдема-
ром.
Кто-то даже меняет семью… Но 
такие перемены внешних обстоя-
тельств – лишь смена «декораций», в 
которых мы живем.
Сама же жизнь не меняется.
Поэтому иногда, получив желаемое, 
человек разочаровывается: цель дос-
тигнута, а внутреннего подъема, кото-
рого ждал, – нет!
«Я был счастливее, когда шел к цели, 
чем когда дошел до нее»,– говорят 
многие. А все почему?
Потому что есть «утечка»: что-то 
мешает нам почувствовать удовле-
творение от жизни. Что-то незамет-
ное, чего мы не видим, на что редко 
обращаем внимание: наши мотивы.
Поймем свои мотивы – научимся 
быть счастливыми. И вот почему.
                      

            Секрет
Мотив – это внутренняя причина, по 
которой мы поступаем так или иначе. 
Мотив – это и есть наша цель – насто-
ящая цель, ради которой мы совер-
шаем поступки, говорим слова, зате-
ваем разные проекты и вообще что-
то делаем. Это может быть  желание, 
интерес, потребность, цель, стоящая 
за нашими поступками. Вопрос толь-
ко в том, что мы сами не всегда осоз-

наем, что нами движет.
А осознать нужно. Потому что каков 
мотив, такие будут и последствия 
поступка для нас. Этим объясняются 
многие «несоответствия» в жизни, 
когда за явные ошибки человек не 
получает явного наказания. А пра-
вильное, казалось бы, действие не 
приносит радости и счастья.
Иногда кажется, делает человек 
кому-то добро, всячески помогает… 
а потом оказывается, что своим «доб-
ром» он только избаловал детей, 
сослуживцев или друзей, и этому доб-
ряку буквально сели на голову.
Странно? «Закон подлости»? Но не 
всегда дело в чьей-то подлости. Иног-
да причина – в том, что действовал 
человек не по доброте душевной, а с 
другими мотивами: стремился выгля-
деть хорошим в глазах всех людей; 
страшился конфликтов; хотел выгля-
деть хорошо в собственных глазах. И 
если так, то это уже не доброта, а… 
эгоизм.
И результат – соответственный.
А бывает и наоборот: человек сделал 
сущую мелочь – подсказал кому-то 
кратчайшую дорогу к метро… а 
радости – будто миллион долларов 
подарили! Потому что мотив был 
искренним, хотел помочь – помог. Без 
самохвальства, без корысти – из про-
стой доброты. И заряд счастья – на 
весь день. 

           

            Двойное дно
Ошибочные мотивы, которые иногда 

стоят за правильным делом, могут 
изменить смысл этого дела на проти-
воположный. Например, молитва… 
за которой стоит не вера в Бога, а уве-
ренность, что случится самое худ-
шее (т. е. страх). Человек вроде бы 
обращается к Богу, но при этом в глу-
бине души считает, что все напрасно 
и Бог ему не поможет. Со стороны 
кажется: он так истово молился, поче-
му не получил ответа? Возможно, 
просто «по неверию его» (см. 
Мф.13:58).
Кто-то скрупулезно соблюдает рели-
гиозные правила не из любви к Богу, 
а для того, чтобы считаться гуру в 
этом вопросе и чувствовать себя 
лучше других.
Кто-то занимается благотворитель-
ностью не потому, что хочет помочь, а 
чтобы прославиться.
Так, печально известные супруги 
Анания и Сапфира даже продали 
имение и отдали часть выручки на 
благотворительность… при этом ска-
зав, что отдали все.
Зачем продавать имение, которое 
можно и не продавать, и потом еще 
лгать о прибыли? Они сделали это, 
чтобы приобрести особый статус в 
глазах Церкви (см. Деян.5:1-11). Но 
вместо людского уважения получили
Божий суд. 

       

     Блокаторы счастья
Но обычно последствия наших 
неверных мотивов не приходят в 
виде моментального бедствия, а 
выпадают осадком на дно души.
Мы  ощущаем  это  как отсутствие 
«полного счастья».
Так, жадный человек не может полу-
чить желанного ощущения, что «те-
перь у него есть все», – он постоянно 
гонится за чем-то еще. Хронический 
блудник увлекается все новыми юбка-
ми, не в силах остановиться, – и 
порой в душе завидует тем, у кого 
есть постоянные глубокие отноше-
ния, ему не доступные. 

    



Высокомерный человек не удовлет-
ворится, пока все не преклонятся 
перед его мнением… но ведь всегда 
кто-то будет против!

 А человек, желающий отомстить (от-
ветить злом на зло), не может радо-
ваться, пока враг не будет страдать… 
но и после этого счастье 
будет ускользать. Пото-
му что это закон: счастье 
любит чистоту. Чистоту 
серд-ца.

Апостол Иаков говорил 
начистоту: «Желаете – и 
не имеете… завидуете 
– и не можете достиг-
нуть… Просите и не 
получаете, потому что 
просите не на добро, а 
чтобы употребить для 
ваших вожделений»
(Иак.4:2-3). Вожделения 
– это любые эгоистичес-
кие желания, ставшие 
идолами. Это неверные 
цели и мотивы.
От неверных мотивов – 
всегда неприятный осадок в душе, 
чувство горечи, загнанности, уяз-
вленное самолюбие, страх за свое 
будущее, нечистая совесть.
Все это омрачает счастье, блокирует 
нашу способность радоваться жиз-
ни.
                
                  Чем и как?
   Как  удалить  эти  «блокаторы  счас-
тья» из своей жизни? С помощью 
«острого предмета» – слова Божье-
го: «Ибо слово Божье живо и 
действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов 
и мозгов и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евр.4:12). 
Божье слово, которое в древности 
сравнивали с мечом, сегодня можно 
сравнить с рентгеновским лучом – 
таким же острым, точным и проника-
ющим. Конкретные Божьи слова, 
записанные в Священном Писании – 
Библии, помогают нам увидеть и 

понять наш внутренний мир – «по-
мышления и намерения сердечные».
Читая Евангелие, впитывая его 
содержание, мы вносим все больше 
ясности в свою жизнь.
Главное тут – не бояться правды, а 
вместо этого принимать Божьи слова 

как помощь. Подсказку.
Облегчение задачи. Да, первое 
время от некоторых «новостей» о 
себе становится неловко… но вскоре 

появляется ощущение свободы, сме-
лость, вкус к этой внутренней чест-
ности! И мы вскоре уже легко разли-
чаем, где истинная цель наших 
поступков, а где – оправдание. Где их 
причина, а где – лишь повод.
И остается последнее…
            
               Помощь Друга
… Устранить «утечку». Зашить «ды-
рявый карман». Перестать следовать 
за «липовыми», нечистыми мотива-
ми, больше не вкладывать в это свои 
силы, время и средства.
Если дурная привычка сильна, – 
можно смело просить помощи у Бога, 
как просил Давид: «Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух пра-
вый обнови вну три меня»  
(Пс.50:12).
Ответит ли Бог на такую молитву? 
Обязательно! Потому что Он сам 
дважды  пообещал: «И  дам  вам  
сердце новое, и дух новый дам 

вам… вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, что 
вы будете ходить в запо-
ведях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и 
выполнять» (Иез.36:26-
27, см. также Иез.11:19-
20).
 
 Бог «создал все сердца 
людей и вникает во все 
дела их» (см. Пс.32:15)! 
Он сделает то, что нам не 
под силу: изменит нас, 
обновит наши сердца, 
мышление,  желания,  
цели. И вместе с чистыми 
мотивами к нам придет чис-
тая радость. Нам больше 
не придётся  «догонять»   
счастье.

Оно поселится в нашем сердце.
                              Михаил Молотов.



Скоков Михаил Михайлович      21 мая 
Абрамян Татьяна Евгеньевна      21 мая 
Король Оксана Владимировна      21 мая 
Ли Нина Михайловна      22 мая 
Сон Людмила       22 мая 
Ромашкина Татьяна Васильевна      22 мая 
Малахов Борис Иванович      23 мая 
Щербакова Зоя Владимировна      23 мая 
Карамян Саркис       23 мая 
Янушевская Елена Станиславовна      24 мая 
Козаченко Наталья Алексеевна      24 мая 
Григорьева Марина Владимировна      24 мая 
Козина Ольга Станиславовна      25 мая 
Куликова Ольга Олеговна      25 мая 
Надеина Лилия Аркадьевна      26 мая 
Радзивилюк Наталья Ивановна      26 мая 
Колесник Любовь Дмитриевна      27 мая 
Янкина Лариса Викторовна      27 мая 
Мейрабян Маргарита Арутюновна      27 мая 
Мелконян Мигель Сейранович     27 мая
Попова Ирина Александровна      28 мая 
Минаенко Екатерина       28 мая 
Дацковская Ольга Валерьевна      29 мая 
Ангелова Анжелика       29 мая 
Деминов Игорь Александрович      30 мая 
Иванова Ольга Витальевна      30 мая 
Арсентьева Евгения Юрьевна     31 мая

Кривда Александр Борисович      31 мая 
Цатурян Марине Ашотовна      31 мая 
Калинина Ольга Михайловна      31 мая 
Лех Олег Петрович      31 мая 
Мищенко Елена Борисовна      31 мая 
Музычкина Александра Александровна      31 мая 
Кулешов Михаил Викторович      31 мая  
Чудная Екатерина Викторовна     31 мая
Андрушкевич Игорь Иванович      01 июня 
Гогенко Ольга Александровна      01 июня 
Баятян Ани       01 июня 
Анищенко Стефан       01 июня 
Пальчикова Евгения Павловна      02 июня 
Алмасова Варсеник Акоповна     02 июня 
Черняев Илья Владимирович      02 июня 
Киракосян Анаит Мартиросовна      02 июня 
Борисов Игорь Юрьевич      03 июня 
Тлисова Милена      03 июня 
Боева Надежда Викторовна      04 июня 
Закусилов Александр Сергеевич      04 июня 
Князев Владимир Павлович      04 июня 
Харченко Дарья      04 июня 
Мурадян Симон       04 июня
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В
оскресная школа ЦХС совершила экскурсию в 
Змиевскую балку

Накануне Дня Победы воскресная школа церкви «Христа 
Спасителя» провела необычную экскурсию для детей от 
8 до 12 лет. Ребята с наставниками посетили Змиевскую 
балку, в которой летом 1942 г. гитлеровцами было уничто-
жено около 27 тысяч мирных жителей, больше половины 
из которых составляло еврейское население города. 
Балка стала крупнейшим местом истребления евреев в 
нашей стране за весь период войны. В 1975 г. на ее месте 
открыли мемориальный комплекс, напоминающий чело-
вечеству о зверствах нацистских оккупантов на захвачен-
ных территориях. 
В экскурсии приняло участие 20 детей. Ребятам прикре-
пили георгиевские ленточки, рассказали об исторических 
событиях, связанных с этим местом, ответили на их воп-
росы. Вместе обсудили темы войны, подвига и упования 
на Бога. Подобные выезды к мемориальному комплексу 
«Змиевская балка» церковь проводит ежегодно, уже 
порядка пяти лет.

В
ерующие евангельских цер-
квей Ростова провели 
совместный субботник

29 апреля 2017г. в Ростове-на-Дону 
состоялся субботник, организован-
ный Ассоциацией Христианских Цер-
квей и Организаций по духовному 
просвещению г.Ростова-на-Дону 
совместно с Администрацией горо-
да. Верующие церкви "Христа Спаси-
теля" вместе с прихожанами других 
евангельских церквей Ростова про-
вели генеральную уборку рощи на 
Северном жилом массиве, в районе 
улицы Стартовая.
  
Инвентарь и уборочная техника 
были предоставлены городской 
администрацией. Уже после полуто-
ра часа работы 300 мешков для мусора объемом по 50 лит-
ров, были заполнены. Также волонтеры вырубили и убрали 
сухие ветки деревьев, собрали большое количество крупно-
го мусора: использованных строительных материалов, рези-

новых шин и т.п. 
- Это уже не первый подобный опыт 
нашего сотрудничества с администра-
цией города, - рассказал вице-
президент Ассоциации Христианских 
Церквей и Организаций по духовному 
просвещению г.Ростова-на-Дону, пас-
тор Александр Нагибин. – В прошлом 
году мы проводили такой субботник в 
одном из парков, вывезли более деся-
ти «Камазов» мусора. Местные власти 
уже знают, что мы открыты для добрых 
дел и рады потрудиться на благо свое-
го города.
                            Алена Семенова

Алена Семенова
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