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«Сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную» ( )Гал. 6:8

емя, сеянное нами, семя раская-

Сния, семя смирения, семя наших 
воздыханий и мольбы о помощи 

пустит корни, возрастет и принесет 
плод, неведомо для нас самих не тогда, 
когда мы этого ожидаем, а во время, 

назначенное Господом. Мы, быть 
может, изнемогаем на пути, унываем и 
падаем духом, ослабевшие очи наши 
ждут явления Господа «более, чем стра-
жи утра». Но, как стражи утра, и мы дож-
демся этого света, который должен вос-
сиять и рассеять мрак самой длинной 
ночи. Как несомненно то, что каждое 
утро загорается заря и восходит 
солнце, так и над нами взойдет солнце 

правды, побеждающее всякое зло,  и 
Господь избавит нас, взывающих к 
Нему об избавлении. «Долготерпи-
те, и вы укрепите сердца ваши» 
( ), настанет жатва вечной жиз-Иак. 5:8
ни, и тогда найдется в целости всякое 
зерно, посеянное в Духе Христовом и 
для славы Его.

днажды в университете во время лекции по филосо-

Офии студент сделал провокационное замечание 
насчет взглядов профессора. К удивлению осталь-

ных студентов, преподаватель поблагодарил выскочку и 
продолжил излагать материал. Позже на вопрос, почему он 
не стал спорить, профессор ответил: «Я учусь не оставлять 
за собой последнее слово».
Этот человек любил и чтил Бога, поэтому старался прояв-
лять кротость и смирение. Его слова напомнили мне о дру-
гом учителе из далекого прошлого, авторе Книги Екклесиас-
та. Он тоже считал, что склонность к спорам – признак нера-
зумия. А в отношении поклонения древний мудрец учил 
наблюдать за собой и быть готовым «более к слушанию», 
чем к произнесению многих слов ( ). Еккл. 5:1-2
   

  Господь, научи меня молиться и слушать. 

Какую оценку вы можете дать своему общению с Богом? 
Если вы считаете, что оно нуждается в улучшении, уделите 
время размышлениям о величии и могуществе Господа. 
Думая о Его бесконечной мудрости, силе и славе, мы напол-
няемся трепетом и благоговением. В таком состоянии нам 
тоже не захочется, чтобы последнее слово оставалось за 
нами. 

https://www.bibleonline.ru/%D0%95%D0%BA%D0%BA%D0%BB.5%3A1-2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C.&via=russiaodb&hashtags=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9&url=https://russian-odb.org/3pLf/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C%2C+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C.&via=russiaodb&hashtags=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9&url=https://russian-odb.org/3pLf/


1. Если по-честному задаться вопро-
сом «почему я хочу в данном случае 
потратить деньги (на новый мобильник, 
машину, одежду или угощение), могут 
«всплыть» вот такие причины: «быть не
хуже других», «я этого достоин», «он(а) 
обратит внимание», «знакомые будут в 
отпаде!» Значит, цель траты – повы-
сить свой «статус».
Почему в кавычках? Потому что насто-
ящий статус – это то, что в голове и в 
сердце, а не то, что возле уха, в гараже 
или на пальце.
Желая завоевать признание окружаю-
щих или поднять самоуважение за счет 
новой «знаковой» вещи, люди часто 
залазят в долги, берут непосильные 
кредиты: имидж, мол, дороже! И в 
результате теряют больше, чем рас-
считывали приобрести. Ведь рано или 
поздно приходится платить по счетам, 
смотреть людям в глаза и, вместо того 
чтобы вырасти, мнение окружающих 
об этом человеке падает.
Желание добиться самоуважения или 
уважения других путем покупки непо-
сильно дорогой вещи «высшего клас-
са» – ошибка. Лучше постараться не 
казаться, а быть человеком высшего 
класса: на работе, в семье, в отноше-
ниях с Богом. Начните с внутреннего 
роста. 
А внешнее приложится (см. Мф.6:33).
Не хвались серебром, хвались добром.

2. Если вы хотите купить просто «что-
нибудь»; вдруг обнаруживаете, что 
«прожить не можете» без того, без чего 
прекрасно жили раньше... Тогда, воз-
можно, ваш мотив – желание с 
помощью покупки получить утеше-
ние, недостающее внимание или 
новые впечатления.
Что в этом плохого?
Ничего, если «утешение» потребует 
небольшой суммы. Диск любимой музы-
ки или плитка шоколада не сделают 
дыру в вашем бюджете, а настроение 
поднимут. Но вот если всплеск эмоций 
заставляет купить машину (не важно, 
какую, главное – сейчас) или дорогое 
украшение, – вместо радости в итоге 
вы рискуете получить разочарование.
Во-первых, по статистике, люди пред-

почитают в будущем не пользоваться 
вещами, купленными в состоянии рас-
стройства.
Потому что это вызывает неприятные 
воспоминания. 
Во-вторых, «на эмоциях» велика ве-
роятность купить вещь ненужную.
В-третьих, покупки могут временно под-
нять настроение, но не решить пробле-
му недостатка внимания или серости 
будней.
Поэтому, если уж хочется себя побало-
вать, – вспомните, что «за все отвеча-
ет серебро» (Еккл.10:19), и возьмите 
за правило тратить на поднятие 
настроения не более определенной 
суммы в месяц. И не превышайте этот 
предел. А не то...
Бог даст денежку, а черт дырочку, и 
пойдет Божья денежка в чертову 
дырочку.

3. А может быть иначе: есть деньги, но 
вы не позволяете себе новых сапог, 
потому что «еще коньки не сносили». 
Вы не даете себе права на вкусную еду 
или красивую одежду. И не потому что 
вам действительно не хватает на 
жизнь. А потому, что просто не можете 
потратить деньги на себя. А бывает, что 
и с другими поделиться вы не ре-
шаетесь. Ведь страшно: а что, если 
завтра грянет гром и срочно нужны 
будут деньги? И поэтому вкусный кусо-
чек в горло не лезет, красивая рубашка 
не носится...
Итог: «черный день» (или, по крайней 
мере, серый – неинтересный и непри-

ятный) наступает уже сегодня, так как 
вы не разрешаете себе получить ника-
ких благ от честно заработанных вами 
денег. К тому же сверхэкономия – не 
гарантия финансовой стабильности.
Страх (не путать с благоразумием) – 
плохой советчик в финансовых вопро-
сах. Чтобы не бояться, вспомните: для 
чего вы работаете не покладая рук? 
Чтобы не иметь возможности прини-
мать решения? Чтобы не позволять 
себе все, что покупается за деньги? 
Чтобы не сметь жить так, как считаете 
нужным?
Или, наоборот, вы работаете, чтобы 
обеспечить себе свободу и право тра-
тить средства, как вы решите?
Не деньги нас заработали, а мы их. 
Деньгам всегда расход.

4. Есть другая крайность: тратить день-
ги, не считая. В день зарплаты – «на-
родное гуляние», а потом – зубы на 
полку. Сколько бы ни было, все оказы-
вается мало.
Потому что есть ошибочное мнение, 
что деньги избавляют от необходи-
мости думать. Но на самом деле о 
деньгах тоже нужно думать: считать их. 
Желательно до того, как потратишь, а 
не после. А то считать будет уже нече-
го...
Единственная сумма, которую можно 
иметь, не считая, – это ноль. 
Оно вам надо?
 

Деньги.
Без ошибок



 Ведь достаточно применить неболь-
шое умственное усилие – и средства 
будут подсчитаны. Более того, вы 
вырастете как личность: научитесь 
определять, что важно, а что нет. 
Ведь когда понимаешь, что средства 
ограничены, начинаешь выбирать одно 
из двух, а значит, тренироваться в при-
нятии решений. Так что вы не только 
финансово, но и психологически оказы-
ваетесь в плюсе!
Слову – вера, хлебу – мера, а деньгам – 
счет.

5. Деньги созданы для того, чтобы их 
тратить. Но ошибка – думать, что все 
без исключения приобретения (ма-
шина, технические новинки и т. д.) 
облегчают жизнь. Иногда происходит
как раз наоборот...
Все, что мы покупаем, делится на акти-
вы (вещи, которые помогают вам эконо-
мить время или деньги) и пассивы (ве-
щи, которые на самом деле только вытя-
гивают из вас еще больше времени, 
денег и нервов).
Например, купили вы машину.
Если: а) вы на ней зарабатываете день-
ги (или экономите время, которое 
позволяет заработать деньги); 
б) ваш доход с помощью машины 
покрывает расходы на ее содержание 
(топливо, ремонт, замену масла, шин и 
т. д.); 

в) вам действительно необходимо регу-
лярно покрывать большие расстояния, 
– то да, машина для вас – благослове-
ние.
Если же:  а) вы отделяете ощутимую 
часть зарплаты, чтобы оплатить кредит 
на машину, которая: 
б) требует дополнительных расходов 
на заправку и обслуживание, а доход 
ваш не увеличивается; и  в) вы и без 
машины добираетесь на работу за 20 
минут,  то ваш автомобиль  не является 
источником благополучия. А дополни-
тельная статья расходов.
Не стоит держаться за вещи, которые 
приносят вам головную боль вместо 
пользы. Благословение – это только то, 
что «обогащает и печали с собой не 
приносит» (Прит.10:22).
Деньги - не то, что заработано, а то, 
что с умом потрачено.
6. Если вы стараетесь занять крупную 
сумму денег, чтобы вложить ее в затею, 
обещающую быструю баснословную 
прибыль,  велика вероятность, что 
вами движет желание быстро и легко
разбогатеть. Такой мотив может быть 
опасен. Чем? Тем, что азарт ослепляет. 
Вас убеждают, что моментальный боль-
шой доход при минимуме усилий – дело 
практически решенное! И вот вы уже 
мечтаете, на что потратите  первые 100 
тысяч долларов, заработанных за неде-
лю...

В реальности, пытаясь заработать 
много денег быстро, люди могут не толь-
ко получить, но и потерять много денег. 
Почти всегда высокие ставки связаны с 
большим риском. И это нужно трезво 
осознавать. Однако большинство 
людей, стремящихся «сорвать куш», 
уверены, что им гарантирован успех!
Чем грозит такой подход? Тем, что 
можно втянуться в авантюру, построен-
ную по принципу «кошелька на ниточ-
ке»: внесли вступительные 500 баксов? 
Теперь, чтобы вернуть их, продайте 
дорогостоящий продукт 100 своим зна-
комым. А для этого купите рекламный 
стартовый набор за 300 у.е. И уже обид-
но отступать, когда столько денег вло-
жено... (см. 1Тим.6:9).
Не разбираясь в экономике, не зате-
вайте крупных финансовых авантюр. А 
хотите затеять – сперва научитесь!

                                         

В
сё, перехватывает 
дыханье. Глаза са-
мопроизвольно начи-

нают закрываться, в мозгу 
стучит только одна мысль: 
«Конец?» Руки, ноги слабе-
ют. И в теле все жилы напря-
гаются, но в то же время они 
как в бархате. Начинается 
ослабление, и всё.
Страх смерти есть у каждо-
го. Свой я преодолел давно, 
даже не помню, как и когда. 
Конечно, трижды тонуть, 
гореть, падать с высоты, 
попадать в автоаварии, пере-
живать клиническую смерть 
и т.д., всё это должно приту-
пить страх, но события не 
затуманят смысл.
Смысл в том, что верующе-
му человеку нечего бояться. 
Он верит в справедливость 
своего Бога, какой бы веры 
ни придерживался. И это 
отличает истинно верующих 
— уверенность в бессмертии 
души и доброте Всевышнего. 
С жизненной точки многих 
это эфемерно и им лучше 
обладать тем, что может 
поместиться в руках. То есть 
быть богатым, быть у власти, 
наслаждаться всеми благами 
земной жизни в их понима-
нии. И это ощутимо, а вот то, 

что есть вера и Бог — так это 
эфемерно, далеко, не осяза-
емо. И поэтому потоки гре-
ховных желаний миллиардов 
населения Земли уже давно 
превысили уровень Мирово-
го океана.
Страх смерти у неверующих 
начинает особенно остро 
ощущаться скорей после 50 
лет жизни. Кому нужны и 
зачем эти деньги, власть, 
автомобили и недвижи-
мость? Они же будут равно-

ценны куску земли 2х1х2 
метра глубиной. Мрачно? Да 
ну их эти мысли! Вперёд! 
Дальше к развлечениям и 
прелестям жизни. А Богу 
пойду свечку поставлю и всё! 
И 60-тилетние после 40 лет 
семейной жизни женятся на 
20-тилетних , уходят из род-
ных семей. «Любовь»? 
Побольше по-жить всласть? 
Сладко?
У истинно верующих это вызо-
вет горестную улыбку. Но это 

удел, который выбирает 
человек сам. Страх смерти 
есть и у третьей категории 
людей. Скорей всего страх 
перед смертью отсутствует у 
них после того, как они 
неоднократно с ней сталки-
вались.
Они похожи на Варавву: 
живут грешной жизнью и 
ничего им не доказывает при-
сутствие Божественного. 
Они скептичны, материа-
листичны и т.д. И даже если 
у них третья рука вырастет, 
или исчезнет раковая опу-
холь, или улыбнётся удача в 
безнадёжной ситуации, все 
равно будут твердить: «Чу-
дес не бывает. Мол это дело 
случая, воздействие алкого-
ля, медицины и т.д.»

   Страх смерти — это тест 
человека. Прочтите вышеиз-
ложенное. К какой категории 
вы себя отнесёте? Всмотри-
тесь в себя. До последнего 
вздоха, ещё не поздно. 
Поверьте мне: жизнь земная 
так коротка. А смерть — это 
просто другое дыханье.
Комментарий автора: сам 
пережил более 20-ти смерт-
ных опасностей. Так Бог дал, 
что до сих пор жив. 
                               (Александр Быкан)

Страх смерти

(Михаил Молотов)
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ет 15 назад ночью забегает к нам в ординаторскую сестра из 

Лприёмного покоя. – Пациент тяжелый во второй операционной! Я – 
туда, бригада уже собралась, на столе девочка лет шести. Пока 

одевался и стерилизовался, узнал подробности. В автоаварию попала 
семья из четырех человек. Отец, мать и двое детей: близнецы мальчик и 
девочка. Больше всех пострадала девочка. Мать, отец и её брат почти не 
пострадали – царапины и гематомы. У девочки переломы, тупые травмы, 
рваные раны и большая потеря крови. Через пару минут приходит анализ 
крови, и вмести с ним известие, что именно третьей положительной у нас 
сейчас нет. Вопрос критический – девочка "тяжелая", счет на минуты. 
Срочно сделали анализ крови родителей. У отца – вторая, у матери – 
четвёртая. Вспомнили про брата-близнеца, у него, конечно, третья. Они 
сидели на скамейке в приёмном покое. Мать – вся в слезах, отец бледный, 
мальчик – с отчаянием в глазах. Я подошёл к нему, присел так, чтобы наши 
глаза были на одном уровне. – Твоя сестричка сильно пострадала, – сказал 
я. – Да, я знаю, – мальчик всхлипывал и потирал глаза кулачком. – Она 
сильно ударилась. Я держал её на коленях, она плакала, потом перестала и 
уснула. – Ты хочешь её спасти? Тогда мы должны взять у тебя кровь для неё. 
Он перестал плакать, посмотрел вокруг, размышляя, тяжело задышал и 
кивнул. Я подозвал жестом медсестру. – Это тетя Света. Она отведёт тебя в 
процедурный кабинет и возьмет кровь. Тетя Света очень хорошо умеет это 
делать, будет совсем не больно. – Хорошо. – мальчик глубоко вздохнул и 
потянулся к матери. – Я люблю тебя, мам! Ты самая лучшая! – Затем, к отцу – 
И тебя, папа, люблю. Спасибо за велосипед. После операции, когда девочку 
перевели в реанимацию, возвращался в ординаторскую. Заметил, что наш 
маленький герой лежит на кушетке в процедурной под одеялом. Света 
оставила его отдохнуть после забора крови. Я подошёл к нему. – Где Катя? – 
спросил мальчик. – Она спит. С ней всё будет хорошо. Ты спас её. – А когда я 
умру? – Ну... очень не скоро, когда будешь совсем старенький. Сначала я не 
понял его последнего вопроса, но потом меня осенило. Мальчик думал, что 
умрет после того, как у него возьмут кровь. Поэтому он прощался с 
родителями. Он был уверен, что погибнет. Он реально жертвовал жизнью 
ради сестры. Понимаете, какой подвиг он совершил? Самый настоящий. 
Много лет прошло, а у меня до сих пор мурашки каждый раз, когда 
вспоминаю эту историю…      (Марина Павлинкина)
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