
№33 2020

У
видеть, чтобы верующий радо-
вался тому, что он находится в 
стесненных обстоятельствах 

сейчас,  можно  нечасто.
Мы по привычке привыкли на все оби-
жаться, смотреть с негодованием, так 
как дух верующих слаб, а смеяться 
мы можем и по инерции души, но это 
не повернет нашего сердца в сторону 
Христа. Дух верующих только-только 
научается вступать быстрее своей 
души, и на это нужно полное послу-
шание Христу, чтобы душа не вторга-
лась в духовное, а была полностью 
отдана Богу во всем. Наша душа до 
покаяния была очень избалована 
всеми прелестями этого мира, поэто-
му она до сих не понимает тяжесть 
греха, и только на тысячный раз, 
когда она наступает на одни и те же 
"грабли", она действительно желает 
освобождения. 
А радость в Духе Святом от тесных 
обстоятельств происходит в том слу-
чае, когда мы научились на все смо-
треть очами веры, не взирая на об-

стоятельства и жизнь вокруг нас, но 
только на Господа нашего Иисуса 
Христа. Только так наш дух начинает 
укрепляться, и даже, когда его гонят, 
заслуженно или незаслуженно, поно-
сят, или клевещут на него, он научен 
уже с радостью извлекать из жизни 

своей Божьи уроки, которые сделают 
его, внутреннего человека, тверже в 
Господе, и мягче к благодати Христа, 
которая научает не быть вместе с гре-
хом заодно.
Да пребудет с нами Господь!  Аминь!

«Ибо, где зависть и сварливость, там не-
устройство и все худое"      Иак.3:16

"Отчего этот человек невесел?" - спросили у мудреца, 
указывая на человека, который всегда ходил с хмурым и 
печальным лицом.

"Оттого, - ответил опытный знаток человеческой при-
роды, - что с ним приключилось какое-нибудь несчастье, а, 
может быть, ближнему его посчастливилось". Русская 
народная мудрость говорит: "Сосед спать не дает: хорошо 
живет".

Зависть равносильна убийству; это причина первого 
человекоубийства, а потом и богоубийства. Великое зло при-
носит людям зависть. Проникая в душу, она усыпляет 
совесть. Она заставляет считать сучки в глазах ближних, а 
потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозри-
тельностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Как на дрож-

жах поднимается пухлое "я" и берет под контроль всю 
жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых иска-
жается истина. Сердце завистника наполняется возмуще-
нием, его язык произносит обвинение на невинного, как это 
случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали крот-
чайшего на земле человека - Моисея. 

Но ужаснее всего то, что эта, с первого взгляда неза-
метная, скверна доводит до предательства и убийства. Из 
зависти был предан Христос. Из зависти были брошены в 
темницу апостолы.

Завистливые хуже зверей, ибо те нападают на нас 
только тогда, когда или нуждаются в пище, или бывают раз-
дражены нами; а эти, будучи и облагодетельствованы, 
поступают часто с благодетелями как с врагами. Из всех 
пороков и недостатков характера зависть - один из самых 
скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми пори-
цается, но вместе с тем всеми тщательно скрывается. Это 
пагубное чувство - краеугольный камень светской жизни. Из 
всех человеческих чувств зависть - самое отвратительное. 
Зависть - это злокачественная язва души. Если зависть 
овладевает сердцем верующего, она пресекает его даль-
нейший духовный рост.



С
начала определимся: что та-
кое ответственность? И чем 
она не является?

В нашем мире часто встречается под-
мена понятий. Люди могут назвать 
привычное для них (например, сига-
реты) необходимым. Обычную на-
глость часто называют смелостью.
Беспринципность – свободой. Ну, а 
склонность взваливать на себя непо-
сильный груз, неспособность гово-
рить «нет», трудоголизм – часто назы-
вают ответственностью.
Но чтобы определить настоящий 
смысл слова, надо «зрить в корень» 
– в буквальном смысле: посмотреть, 
каков корень слова. Итак, в корне 
слова «ответственность» – слово «от-
вет».
Ответственность – это способность 
дать ответ на ситуацию. Какой ответ?
Когда задаешь вопрос, а человек не 
дает четкую информацию, мы гово-
рим: «Это не ответ!». И правда, отве-
том можно назвать только что-то кон-
кретное: точное слово, внятный 
поступок, принятое решение.
А еще ответ должен быть по делу: 
если спрашиваешь цену хлеба, а че-
ловек отвечает что-то типа: «Сегодня
погода облачная с прояснениями», –
это тоже не ответ.
Так что ответственность – способ-
ность дать четкий и адекватный ответ 
в конкретной ситуации. А это значит, 
что?..

Значит, 1 – брать на себя все (даже 
то, что не потянешь) – это не ответ-
ственность, потому что такой посту-
пок не соответствует реальной ситуа-
ции и здравому смыслу. Ответствен-
ный человек, напротив, прикинет: ра-
зумно ли взваливать все на себя – 
или лучше подключить кого-то еще? 
А, может, лучше научить другого чело-
века самостоятельности – предоста-
вить ему делать то, что ему под силу 
и входит в его обязанности?
Тот, кто по-настоящему ответстве-
нен, хочет дать лучший ответ. Не про-
сто откупиться от чувства вины. Не 
только создать себе репутацию. Он 
хочет поступить мудро. И потому 

взвесит все «за» и «против» – и уж 
затем решит, браться ли за дело.
2 – теперь ясно, что неспособность 
сказать «нет» – тоже не ответствен-
ность. Ведь иногда именно «нет» – 
самый конкретный и соответствую-
щий ситуации ответ! Когда человек 
понимает, что от него ждут невозмож-
ного, ненужного или глупого реше-
ния, – он откажется, обозначив свою 
четкую позицию.
Вообще ответственность – это пози-
ция, притом очень смелая: ты пони-
маешь, что принимать решение тебе,
и с открытым забралом встречаешь 
обстоятельства, людей и вызов, ко-
торый бросает тебе жизнь. Есть про-
блема – решаешь ее. Вышла ошибка 
– признаешь, учишься, исправляешь.
Дал слово – отвечаешь за него. Есть 
цель – платишь цену. Есть дело? 
Делаешь. Именно «делаешь дело», а
не «делаешь вид». Ответственность 
– враг лени.

А теперь самое интересное – про 
власть.

Ответственность помогает нам уви-
деть, на что мы можем повлиять. То 
есть дает нам видеть свои возмож-
ности. А значит, нам уже неловко 
перекладывать на чужие плечи свои 
задачи: свою часть работы, свой 
выбор (и последствия этого выбора), 
свою вину или право голоса. Это 
помогает нам не допускать ошибку, 
которую совершили Адам и Ева в 
Эдемском саду.
Когда они поддались искушению и 
съели запретный плод, они стали 
перекладывать ответственность: 
Адам – на Еву и на Бога («жена, кото-
рую Ты дал мне, угостила меня»); 
Ева – на змея («он меня обольстил»).
Тем самым люди заявили, что их 
выбор и их жизнь зависит не от них, а 
от кого-то другого.
Адам пробовал переложить ответ-
ственность за свой выбор на Бога, – 
но Бог дал людям право свободно 
выбирать, что делать. Адам обвинил 
Еву, но разве она насильно запихива-
ла плод ему в рот?



А Ева, в свою очередь, заявила, что ее 
решение и жизнь зависели от… сата-
ны. То есть по сути дала дьяволу право 
решать за нее. Так люди и отдали 
власть над собой дьяволу, своему 
врагу (см. Бытие, 3 глава)!
Так же люди поступают и сегодня: пе-
рекладывают свою ответственность на 
что-то или кого-то. Говорят, мол, «такие 
времена», «все так делают», «меня 
заставили». Или заявляют: «Бес попу-
тал». Стоит ли удивляться, что в мире 
так много зла?
Отказываясь от ответственности за 
сделанный выбор, люди отказываются 
от своей власти. Ведь ответственность 
и власть – это две стороны одной меда-
ли.
А значит, есть и хорошая новость: 
власть над собственной жизнью можно 
вернуть, взяв свою долю ответ-
ственности. Для этого надо понять, что 
зависит от тебя, – и делать это.

Когда мы так поступаем – становится 
заметно, как много власти на земле 
имеет обычный человек. Так, миссия 
матери Терезы началась с того, что 
она, увидев нищих и больных людей на 
улицах Калькутты, взяла ответ-
ственность за то, чтобы помочь одному 
из них… потом другому… и это пере-
росло в целое движение любви и исце-
ления.
Простой монах Мартин Лютер однаж-
ды взял ответственность за слова, кото-
рые прочел в Евангелии, и стал провоз-
глашать их. Это привело к Ре-
формации в Церкви.
Швейцарец Анри Дюнан во время на-
полеоновских войн увидел, как тысячи 
раненых умирают после боя без помо-
щи и лечения. В ответ он организовал 
Международный комитет Красного 
Креста, который и сегодня спасает 
людей по всему миру.
Ответственность помогает даже тогда, 
когда, кажется, помочь нечем. Так, в 
2017 г. на пляже во Флориде (США) 
дети заплыли в опасную зону «отбой-
ного течения», их понесло в море. Род-
ные бросились на помощь, но течени-
ем снесло и их. Вызвали спасателей… 
Но еще до их приезда 80 человек, отды-
хающих на пляже, выстроились в 
цепочку, крепко держась за руки, чтобы 
устоять против течения. Они направи-
лись в море, добрались до тонущих 
людей и вытащили их, одного за дру-
гим, на берег.
Каждый из нас может вспомнить похо-
жие примеры: простую помощь, во-
время сказанную правду, сделанное 
нужное дело. Именно через такие дела 
мы приносим на землю частичку Неба. 
Через нашу ответственность в этом 
мире проявляется Бог.
Ленивые люди отлеживаются. Трус-
ливые – отсиживаются. Нечестные – 
обманываются… А ответственные – 
меняют мир.
                                             Андрей Киселев

Пошлый человек везде отдыхает пошло. Вовсе неважно, где он 
был, потому что везде он ведет себя одинаково примитивно. 

Тому свидетельство – гигабайты бездарных фотографий с места собы-
тий. Мы на Майями, мы в Доминиканской республике, мы на Мадагас-
каре. Мы где угодно, но везде "мы" – это всего лишь те самые мы, кото-
рые могли бы никуда не выезжать, а просто «квасить» на даче за горо-
дом, и в фотошопе доклеивать на заднем плане экзотический закат. 
Чтобы отдыхать, надо уставать. И отдыхать надо именно от того, от 

чего ты устал. Устал от людей – отдыхай от них, наслаждаясь одино-
чеством. Устал от телевизора – читай книги. Устал от города – беги на 
природу, неважно, где она, в ста километрах от дома или в трех тыся-
чах. Устал от телефона – выключи его надолго. Устал от нездорового 
образа жизни – сядь на диету, начни утро с пробежки, перестань 
курить. 
Отдыхать надо уметь. Кто на работе – лентяй и трутень, тот и на отдыхе 
– лентяй и трутень. Кто тупо живет, тот тупо отдыхает. Шила в мешке не 
утаишь. Оттого и стали персонажами многочисленных анекдотов наши 
доморощенные хамы с заграничными паспортами в карманах, которые 
весь мир представляют как один большой курятник, в котором они – 
главные петухи. 
Еще нужно по дому поскучать. Ты не работаешь, ты потеешь в лучах 
ультрафиолета, тебя кормят за плату, внесенную заранее. Но все 
равно ты не дома. Тебе естественно немножко тосковать. 
Кто не чувствовал этой минимальной дозы ностальгии, тот и есть то 
самое хрюкающее животное, пьющее с веселым видом одни и те же 
напитки на всех меридианах.                                          Андрей Ткачев

ОТДЫХ - ЭТО УМЕНИЕ 

"НЕТ!" 



В одном из университетов студенты любили 

озадачить профессора сложными вопросами, 

касающимися взаимоотношений между людьми. На 

одной из лекций с галерки прозвучал вопрос: "Профессор, а 

сможете ли вы объяснить нам, в чем же заключается 

настоящая ценность любви?"  Профессор недолго 

помолчал, достал из бумажника 100-долларовую купюру и 

ответил: "Сперва скажите, кто из вас хочет получить от 

меня 100 долларов в подарок?" И сразу же в аудитории 

поднялся лес рук. Тогда профессор взял купюру и сильно 

скомкал ее руками и затем спросил, хочет ли кто-нибудь все 

еще ее получить. И опять все подняли руки. Но профессор 

бросил купюру на пол, плюнул на нее и начал вытирать об 

нее подошву ботинка. "Ну, кому из вас она нужна в таком 

виде?" И все опять подняли руки. 

Ну вот, — сказал профессор, — только что вы получили 

ценный наглядный урок. Несмотря на все то, что я 

проделал с купюрой, вы все хотели ее получить, так как она 

не потеряла своей ценности. 

В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся 

выброшенными, растоптанными, лежащими на полу или 

оплеванными. Это реалии нашей жизни. В таких ситуациях 

мы никчемны. Но неважно, что случилось или случится. 

Ты никогда не потеряешь своей ценности для того, кто тебя 

по-настоящему любит. Помните это всегда! 

Вывод: Самое ценное в нашей жизни - это настоящая и 

искренняя любовь. Потому что только такая любовь 

закрывает глаза на все, что происходит с нами. "ГОСПОДЬ 

поддерживает всех падающих и восставляет всех 

низверженных." /Пс.144:14/.

ассказывают о чрезвычайно близоруком челове-

Рке, который считал себя способным художествен-
ным критиком, чем очень гордился.

 Зашел он однажды с друзьями в картинную галерею и 
сразу же с большим апломбом стал разбирать картины. 
Остановившись перед чьим-то, как он думал, портре-
том, критик тотчас же приступил к делу. На свою беду он 
забыл дома очки, так что плохо видел. Но тем не менее с 
чувством своего превосходства он начал: 
«Рама, - сказал, - не подходит к портрету, изображенный 
субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он 
просто безобразен, и со стороны художника было 
ошибкой избрать для портрета именно этот персонаж..." 
Критик долго еще анализировал увиденное… 
Но к нему подошла жена и шепнула ему на ухо: 
"Дорогой, ты стоишь перед зеркалом!"

Почему Бог сходит на ок-

купированную врагом тер-

риторию инкогнито и ос-

новывает своего рода тайное 

общество, чтобы одолеть дьявола? 

Почему Он не сходит в силе, чтобы 

завоевать территорию? Может 

быть, Он недостаточно силен? Что 

ж, христиане считают, что Он и 

сойдет в силе, только мы не знаем 

когда. Однако мы можем дога-

дываться, почему Он медлит. Он 

хочет предоставить нам воз-

можность стать на Его сторону 

добровольно. Я не думаю, что мы с 

вами отнеслись бы с большим 

уважением к тому французу, ко-

торый прождал бы, пока армии 

союзных держав оккупировали 

Германию, и только тогда заявил 

бы, что он на нашей стороне. Бог 

завоюет этот мир. Но мне ин-

тересно знать, понимают ли по-

настоящему те люди, которые 

просят у Бога открытого и прямого 

вмешательства в дела нашего 

мира, что произойдет, когда это 

случится. Ведь это будет конец 

мира. Когда автор выходит на 

сцену, это значит, что спектакль 

окончен. Бог собирается завоевать 

этот мир; но какая для вас будет 

польза говорить, что вы на Его 

стороне тогда, когда на ваших 

глазах будет плавиться и исчезать 

вся материальная Вселенная? . 

                               Клайв Стейплз Льюис 

                             "Просто христианство."
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