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«Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов»          
                                                                       ( )Галат. 6:2

ы на земле не для того, чтобы жить для себя и 

Мискать собственного счастья. Весь мир состоит из 
огромной семьи людей, которые все между собою 

братья и которые все обязаны друг другу помогать, друг 
друга поощрять, друг другу облегчать все тяжести жизни.
Ничего нет безотраднее жизни одинокой, в которой некого 
любить и некому помочь! Но такая жизнь для христианина 
невозможна. Самые одинокие, не имеющие своей семьи, 

все же окружены людьми, которые могут нуждаться в них. 
И, стараясь отыскать эти нужды, стараясь участием своим 
вызвать к нам доверие несчастных наших братьев, мы 
несомненно исполним «закон Христов».
Закон этот весь дышит любовью, он весь заключается в ней 
одной, а любящий брата, конечно, будет всегда носить его 
бремя и тем облегчит его тяжелый крест. 
Будем же помнить, что все, что мы имеем, не нам 
принадлежит. Наши силы, наши способности и все дары, 
полученные нами от Господа, должны быть отданы на 
служение ближним.

Автор Книги притч сказал: «По-
гибели предшествует гор-
дость, и падению – надмен-
ность» (Притч. 16:18). 

Если мы смотримся в зеркало 
самолюбования, то видим иска-
женное отражение. Такое воз-

вышение себя ведет к падению.

Противоядие от гордости – смирение, 
которое даётся Богом. «Лучше сми-
ряться духом с кроткими, нежели 
разделять добычу с гордыми» 
(Притч. 16:19).

Людей, достигших вершин сла-
вы, часто называют легендами своего 
времени. Мой  друг,   профессио-
нальный бейсболист, рассказывает, 
что встречал многих людей в мире 
спорта, которые были «легендами», 
но только в своем воображении. 
Гордость искажает наш взгляд на 
себя. Зато смирение открывает 
истинное положение вещей.

Иисус сказал ученикам: «Кто 
хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугой; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет 
вам рабом; так же, как Сын Челове-

ческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:26-28).

Нет ничего плохого в том, чтобы 
получать похвалу за достижения и 
успех. Главное – подражать Тому, Кто 
подал нам пример, сказав: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой 

душам вашим» (Мф. 11:29).

Господь Иисус, дай 
нам Твое смирение в 
отношениях с людьми. 
Мы хотим прославить 
Тебя во всем, что делаем 
и говорим.



Порой кажется, что где-то внутри нас 
притаился предатель, чтобы в самый 
ответственный момент портить нам 
жизнь. То коленки трясутся, когда 
надо произнести речь; то боишься 
высказать свое мнение; то стесня-
ешься своей внешности, голоса, про-
исхождения; то хочется заработать 
горы денег, потому что «без бумажек 
ты – букашка»; то начинаешь кого-то 
принижать, чтобы почувствовать себя 
на высоте…
Комплекс неполноценности – штука 
неприятная. И чтобы избавиться от 
него, одних психологических приемов 
бывает мало.
Потому что, даже проследив «дет-
ские корни» своих комплексов и осоз-
нав, как это работает, мы зачастую 
ощущаем эту странную неуверен-
ность, «съеженность» и желание 
скрыться. Почему?
Потому что душевные травмы, нане-
сенные нам в детстве, – это только 
благоприятная среда, в которой про-
растает семя комплекса неполноцен-
ности. А посеяно оно было намного 
раньше, чем наше детство началось.

Еще в самом начале книги Бытие, пер-
вой книги в Библии, есть интересное 
замечание: «И были оба наги, Адам 
и жена его, и не стыдились» (Бытие, 
2:25). Они не стыдились ни друг дру-
га, ни Бога. Еву не волновало, какие у 
нее параметры. Адам не переживал 
за свою мышечную массу и прочие 
вещи. И дело не только во внешности, 
– они не стеснялись своего внутрен-
него мира, не носили масок. Им было 
не страшно распахнуть душу и друг 
другу, и Богу. Потому что в душе не 
было ничего такого, за что стало бы 
стыдно.
Стыд тесно связан с тем, что мы 
чувствуем себя не соответствующи-
ми неким стандартам, недостойными. 
И поэтому нам становится важно, что 
о нас подумают другие. Мы сравнива-
ем свою внешность и статус с «идеа-
лом». Сравниваем свои внутренние 
качества с тем, что принято в обще-
стве. Но еще чаще мы подсознатель-
но сравниваем себя с тем, что говорит 
нам совесть о наших тайных мыслях, 
желаниях, словах и поступках. Вот 
тут-то и хочется съежиться, спрятать-
ся и прикрыться фиговым листком.
У Адама и Евы такого чувства не воз-
никало: они понимали, что находятся 

полностью на виду друг у друга, но у 
них и в мыслях не было, что они могут 
не соответствовать чьим-то стандар-
там!
Общаясь с Богом, они никогда не 
чувствовали себя недостойными, – 
наоборот, были «в своей тарелке», 
как дома.
А потом что-то изменилось: «И 
открылись глаза у них, и узнали 
они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опояса-
ния» (Быт. 3:7). Что же случилось 
между этими двумя событиями?

Между состоянием «мы в порядке» и 
состоянием «мы недостойны» у пер-
вых людей произошло только одно 
событие: Ева и Адам поддались на 
уговоры сатаны и… отделили себя от 
Бога. Они на мгновение перестали 
верить своему Создателю, допустили
мысль, что Он нечестен с ними.
Что Он – их недруг… И тогда люди пре-
небрегли Его запретом – съели тот 
злосчастный плод.
Тем самым проглотив не просто 
фрукт – вместе с запретным плодом 
они приняли в себя «вирус» греха. Их 
изначальная глубокая связь с Богом 
оборвалась. Источник их полноцен-
ности, ощущения того, что они приня-
ты и достойны – остался там, в Боге.
А они, люди, оказались отрезанными 
от корня.
Психологи заметили, что дети, кото-
рые в детстве были отделены от роди-
телей, испытывают трудности с само-

идентификацией – с определением 
того, кто они есть. 
Такие дети «привязывают» свое «я» к 
школьному классу или компании. Им 
нужны внешние «подпорки», потому 
что внутреннего стержня любви, при-
нятия их как личностей в семье – не 
хватает.
Так и люди, отделенные от живого 
общения с Богом: они черпают свое 
достоинство в своем социальном ста-
тусе, в профессии, в достижениях, в 
национальности, в ученой степени, в 
романтических отношениях, в богат-
стве, в «крутизне» одежды или маши-
ны – то есть во внешних условиях 
своей жизни. Потому что у них нет 
внутренней уверенности в том, что 
они безусловно любимы своим 
Небесным Отцом – Богом.

Комплекс неполноценности берет 
начало в том чувстве вины, которое 
люди впервые испытали, согрешив. 
Подтверждение тому можно найти и в 
словах психоаналитика Зигмунда 
Фрейда, который заметил: «Чувство 
неполноценности и чувство вины 
вообще трудно отделить друг от дру-
га». 
Мы спорим с этой виной, пытаемся 
отрицать ее, бросаем ей вызов, под-
даемся ей, используем психологичес-
кие приемы, чтобы не чувствовать ее 
или как-то примириться с ней… но 
вина никуда не исчезает.



И ощущение неполноценности, соот-
ветственно, временами обостряется.
Итак, семя комплекса неполноцен-
ности было заброшено в сердца 
людей (Адама с Евой и всех последу-
ющих поколений) еще тогда, вместе с 
первородным грехом. И теперь как 
только появляется повод: чьи-то 
неосторожные слова, насилие, бед-
ность, болезнь, стечение неблаго-
приятных обстоятельств – это семя 
комплексов начинает прорастать.
Но на любой сорняк управа найдется.

Раз начало комплекса неполноцен-
ности – в нашем разделении с Богом, 
то с этим и нужно разобраться прежде 
всего. Дальше будет легче.
Есть контакт! Необходимо восстано-
вить контакт с Богом, если вы еще 
этого не сделали.
Для этого нужно выделить время и 
высказать Богу свое раскаяние в гре-
хе: в том, что не верили Ему, жили так, 
будто Его нет, нарушали Его заповеди 
(хоть одну из них нарушил каждый из 
нас).
«Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды» (1Ин. 1:9).
Бог прощает быстро. И на это есть 
причина: Его любимый Сын, Иисус 
Христос, добровольно пошел на 
крест, чтобы искупить наши грехи.
С этого момента связь с Небесным 
Отцом восстановлена. Теперь глав-
ное – ее поддерживать.
Достоинство. Человек, искренне веру-
ющий во Христа, получает новый ста-
тус перед Богом: «Тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьи-
ми» (Ин. 1:12). Нам дано наивысшее 
достоинство: мы – дети Всевышнего. 

За наше спасение Господь заплатил 
полную цену – отдал за нас жизнь на 
кресте. А за кого заплачена полная 
цена, тот – полноценный. Запомним 
это.
Совершенство. Мы порой пытаемся 
его достичь сверхусилиями. Но есть в 
Библии слова, которые надо хоро-
шенько осознать: Иисус Христос 
«одним приношением навсегда сде-
лал совершенными освящае-
мых»… то есть нас – верующих в 
Него (Евреям, 10:14). Если мы освя-
щаемся, то есть учимся жить по запо-
ведям Христа, – значит мы, с точки 
зрения Бога, уже такие, как надо.
Совершенный ученик – не тот, кто 
знает все, а тот, кто готов учиться. 
Совершенный сын – не тот, кто нра-
вится себе, а тот, кто любит Отца. 
Совершенный человек – тот, кто в 
своей жизни следует за Богом, меня-
ясь к лучшему.

Даже зная все это, мы порой боимся 
того, что о нас подумают другие. И тут 
поможет одно: выходя в люди, нужно 

почаще вспоминать, что они – тоже 
люди! В каждом человеке, как бы он 
ни был одет и «упакован», – такая же 
душа, как и у нас. И этой душе нужна 
доброта, понимание, теплота, проще-
ние, сердечность и правда. Попробу-
ем дать это людям.
И вот увидите, люди запомнят нас не 
по марке машины, не по ученым сте-
пеням и размеру банковского счета. А 
по тому, как приятно и легко им было 
общаться с нами. Какая добрая была 
у нас улыбка. Как мы помогли им, 
когда они попали в трудную ситуа-
цию.
И какими полноценными они ощуща-
ли себя рядом с нами.
В Евангелии  от Матфея, 22:37-40 
записаны слова Иисуса: «Возлюби 
Господа Бога твоего… возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; 
на сих двух заповедях утверждает-
ся весь закон». 
И весь комплекс… полноценности.
                                         Максим Котольский.



                                  (Притча)
ил в одном селении сапожник. Жил он 

Жправедно, имел веру сильную. И вот 
перед  одним  из  великих церковных 

праздников сапожник занемог. Опечалился он, что 
не сможет попасть в храм, как вдруг, накануне 
самого праздника, приснилось ему, как будто чей-
то голос, совсем тихий и кроткий говорит: «Раз ты 
не сможешь прийти ко Мне, Я приду к тебе в этот 
день». Проснулся сапожник и обрадовался: «Не-
ужто Сам Господь ко мне пожалует?» – думал он. 
Всё утро он наводил порядок и чистоту у себя 
дома, готовил праздничные угощения – как мог, 
так и готовился к приходу желанного Гостя. И вот, 
во время подготовки он увидел за окном рыдаю-
щего мальчика. Подозвав его к себе, сапожник 
спросил: – Почему ты плачешь? – У меня сегодня 
порвались последние ботинки и мне не в чем 
ходить. А живём мы в семье бедно, а потому 
новые купить не сможем… Тогда сапожник успоко-
ил мальчика и сказал: – Давай мне свои ботинки, я 
починю тебе их. Через короткое время мальчик, 
весь сияющий от счастья, стоял в отремонтиро-
ванных ботинках. Проводив его, сапожник продол-
жил своё дело. Наступил вечер. И вот, приходит к 
нему бедная женщина и говорит: – Прости меня, 
пожалуйста! Я отдала тебе в ремонт свои сапоги, 
а заплатить тебе мне нечем… Но ходить без сапог 
теперь нельзя – холода наступили… Сапожник 
только улыбнулся и сказал: – Готовы твои сапоги. 
Носи и не снашивай! – И отдал их женщине, так 
ничего не потребовав. Наступала ночь. Давно 
закончив все свои дела, сапожник сидел у окна и 
ждал обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже 
близилось ко сну, когда сапожник, приуныв от бес-
плодного ожидания, стал стелить себе постель. И 
тут в дверь постучали. Открыв, сапожник увидел 
перед собой путника. Тот сказал: – Пусти меня к 
себе переночевать. Я весь день в пути, но подать-
ся мне не к кому: никто к себе на ночь не пускает… 
Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом. 
Дав отдохнуть путнику с дороги, сапожник уложил 
его спать на свою постель, а сам постелил себе на 
полу. И вот, отходя ко сну, он думал про себя: – 
Наверное, я оказался недостоин Гостя, потому 
что Он так и не явился ко мне сегодня… Видимо, 
Он не удостоил меня чести справить с Ним этот 
великий праздничный день, – с такими невесёлы-
ми мыслями и уснул сапожник. И вот снова снится 
ему, как всё тот же тихий голос говорит ему: – Я 
сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты 
меня радушно принимал.

Визит Бога 
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«Бойтесь не людской ненависти, 
а ненависти в собственной душе». 
                                                       

а каждого из нас у Бога есть план – и прекрасный план. 

НПоверь в это, доверься Ему, и ты сам это увидишь. Господь 
заберет у тебя весь твой страх, всю твою тревогу. Исчезнет 

беспокойство, этот холод в животе, который бывает у школьника, 
идущего в школу, не выучив урок. Именно такое чувство появляет-
ся у нас тогда, когда нам не хватает веры, любви, понимания того, 
что наши ближние любят нас, и что помимо этого есть еще и те, 
которые молятся за нас, и есть Бог, Который защищает нас. 

2-10 июля состоялся ежегодный сплав  для подростков 
и молодежи. В мероприятии участвовали не только 
юные христиане из Ростовской Церкви «Христа 
Спасителя», но и гости из Краснодарского края и 
Северной Осетии-Алании. 
Они прошли на байдарках по реке Дон более 30 км. 
     Во время «привалов» участники сплава  жили в 
палатках, сами готовили еду, играли в волейбол и 
работали над формированием своих характеров. 
Духовную часть проводил организатор проекта, 
пастор Виктор Григорьевич Шведов.
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