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«Бодрствуй и утвер-
ждай прочее, близкое к 
смерти» ( )Откр. 3:2

огда горе ваше готово обра-

Ктиться в отчаяние, в безутеш-
ную скорбь по потерянному, 

вспомните о том, что вы еще имее-
те. Память об умерших не должна 
изгладиться из нашего сердца, 
любовь к ним не должна прекра-
титься, но память эта превращает-
ся в любовь к живущим и поощряет 
нас служить им, вспоминая умер-
ших.

Когда мы теряем наших близких, 
почти неизбежно является чувство 
сожаления и раскаяния в том, что 
при жизни мы не довольно их цени-
ли, не довольно любили, не доволь-
но ласкали, нам больно сознаться, 
что мы не отдали им всего, что мог-
ли, и теперь уже загладить этого 
нельзя! Но не следует слишком 
предаваться этому чувству, оно дол-
жно служить нам уроком в дальней-
шей жизни.
Вспоминая все упущенное нами в 
прошедшем, мы с большим усерди-
ем будем действовать в настоя-
щем, и тогда сожаления наши не 

будут бесплодны, они превратятся 
в живую силу, в любовь, горящую 
желанием отдать себя на служение 
оставшимся.
Вы, быть может, потеряли много? 
Но вы еще остались нужны многим. 
Сколько слез можете еще осушить, 
сколько страданий облегчить, 
сколько одиноких сердец согреть 
вашею любовью.
«Приходит ночь, когда никто не 
может делать» ( ). Ин. 9:4
Делайте же, пока есть день, — и 
«утверждайте прочее».

"Это - ропотники, ничем недовольные, 
поступающие по своим похотям (нечестиво и 
беззаконно); уста их произносят надутые сло-
ва; они оказывают лицеприятие для корыс-
ти"   Иуд.16

дна христианская семья возвратилась с богослуже-

Ония очень недовольной. Отец сильно критиковал 
проповеди, мать - проповедников, а дочь - хор и 

пение, и лишь один их маленький сынок молчал и очень 
внимательно слушал.

"Папа, - спросил он, - сколько ты пожертвовал на дело 
Божие?" - "Десять копеек", - ответил отец, немного сконфу-
зившись. Мать и дочь не дали ничего.

"Так что же ты, папа, - сказал мальчик, - хотел иметь 
лучшее впечатление за десять копеек?" Все домашние 
были пристыжены малышом, так как поняли, что, критикуя 
других, сами не сделали ничего.

Есть много недовольных "ропотников". Они хотели бы 
сеять мало, а собирать много, требуют непосильных тру-

дов от других и всегда недовольны их трудами, ропщут и 
критикуют.

Библия говорит: "Утром увидите славу Господню, 
ибо услышал Он ропот ваш на Господа: а мы что такое, 
что ропщете на нас? И сказал Моисей: узнаете, когда 
Господь вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба 
досыта; ибо Господь услышал ропот ваш, который вы 
подняли против Него: а мы что? не на нас ропот ваш, 
но на Господа. И сказал Моисей Аарону: скажи всему 
обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лице 
Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И когда говорил 
Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они 
оглянулись к пустыне, и вот, слава Господня явилась в 
облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: Я услышал 
ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете 
есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что 
Я Господь, Бог ваш" (Исх.16:7-12).

Апостол Павел пишет: "Не ропщите, как некоторые 
из них роптали и погибли от истребителя" (1Кор.10:10). 
Да сохранит нас Господь от всякого ропота!



СВЕТ. Он в Библии символизирует 
ясность, правду и… Бога.
В современном городе света достаточ-
но: даже по ночам – рекламные огни, 
фары машин, вывески магазинов. 
Когда садится солнце, мы можем вклю-
чить в любое время свое собственное 
электрическое «светило». Но кто 
бывал в менее цивилизованных мес-
тах, тот знает, каково это – оказаться 
без света.
Вот что рассказывают туристы, кото-
рых однажды ночь застала в дороге: 
«Луна закрыта тучами, нас 20 человек, 
и на всех – только два фонарика. Они – 
у тех, кто идет первым и последним. 
Мы в середине – в кромешной тьме: 
под ноги попадаются бревна, первые 
стараются предупредить остальных, 
но мы не успеваем среагировать и 
перешагнуть, поэтому все равно спо-
тыкаемся, падаем, ударяемся».
При свете мы четко видим предметы 
такими, какие они есть. Знаем, где пре-
пятствия, и можем их обойти. Наши 
действия разумны и последователь-
ны.
В темноте же мы беспомощны, двига-
емся наощупь, делаем нелепые ошиб-
ки – и получаем удары там, где при 
свете спокойно прошли бы мимо!
Так и с духовной темнотой в нашей жиз-
ни:  мы делаем ошибки – смешные или 
трагичные – потому что не различаем 
четко, где граница между добром и 
злом.
В Библии сказано: «Бог есть свет, и 
нет в Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5). 
Еще в начале времен «отделил Бог 
свет от тьмы» (Быт. 1:4). Его слова в 
Библии проводят четкую грань между 
духовным светом (жизнью с Богом, пра-
ведностью сердца, мудростью поступ-
ков) и духовной тьмой (грехом, лу-
кавством, заблуждением).
Когда Иисус пришел на землю, Он 
явил нам Божий свет всей Своей жиз-
нью. Вот почему Его и прозвали Сло-
вом – живым воплощением Божьего 
слова!
Однако люди относятся к Божьему 
слову (то есть к Божьему свету) по-
разному:  одни отбрасывают его куда 
подальше:  «Всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к све-
ту, чтобы не обличились дела 
его…» (Евангелие от Иоанна, 3:19). 
Другие берут этот «духовный светиль-
ник» и применяют в своей жизни: «Сло-

во Твое – светильник ноге моей и 
свет стезе моей» (Псалом 118:105). И
тогда жизнь становится светлее – меня-
ется к лучшему.

ВЕСЫ, МЕРА. На весах мы взвеши-
ваем продукты, товар… а на внутрен-
них весах сердца – взвешиваем мыс-
ли, поступки, решения. Мерным стака-
ном мы отмеряем муку или сахар… а 
внутренней мерой определяем свое 
отношение к людям, свой ответ на их 
поведение.
И порой у нас бывает, как случается на 
рынке: у продавца для себя – одни 
весы, а для покупателя – другие; и раз-
ницу в оплате этих «украденных грам-

мов» продавец кладет себе в карман. 
Так и мы порой взвешиваем свои 
поступки одними «весами», а поступки 
окружающих – другими. Себя судим по 
своим намерениям («я хотел как луч-
ше!»), других – только по делам («да 
как он посмел!»). Себе «сыплем одной 
мерой», забываем грехи и даем себе 
второй шанс… а близким воздаем дру-
гой мерой: «Как он поступил, такое не 
прощают!».
Но в Библии сказано: «Неодинаковые 
весы, неодинаковая мера, то и дру-
гое – мерзость пред Господом» 
(Притчи, 20:10). Если даем второй 
шанс себе – нужно дать его и другим, 
понимаем себя – поймем и ближнего, а 
если честны с собой, требовательны к 
себе – стоит набраться смелости и 
быть такими же честными и конкретны-
ми с окружающими.
Кстати, сам Иисус Христос сказал: «Ка-
кой мерою мерите, такой и вам 
будут мерить» (Евангелие от Мат-

фея, 7:2). Поэтому у нас есть возмож-
ность «подстелить соломку» себе на 
будущее: уже сейчас относиться к 
людям так, как мы хотим, чтобы они 
относились к нам (см.  от Луки, 6:31).

ПАСТУХ, ПАСТЫРЬ. Этот символ 
в Библии означает людей, которые 
заботятся о других, а также самого 
Бога, Который заботится о верующих. 
Такой символ может показаться грубо-
ватым и простоватым… пока не узна-
ешь, какими были пастухи овец в биб-
лейские времена.
Первое, что нужно знать, – что речь 
шла именно о пастухах овец, а овцы, в 
отличие от тех же коров, могут идти 

только за пастухом, а не впереди него. 
То есть их нельзя подгонять кнутом, 
идя позади, – нужно показывать при-
мер, идти перед ними (см. 1Петра, 5:3)!
Так и наш духовный Пастырь – Гос-
подь, Иисус Христос – показывает 
людям направление в жизни Своим 
примером. Он сказал: «Овцы Мои слу-
шаются голоса Моего… и идут за 
Мной» ( от Иоанна, 10:27).
Второе: хороший пастух будет защи-
щать овец от диких зверей, он не стру-
сит и не убежит. Так поступал царь 
Давид: сначала он был пастухом овец 
– и защищал их от «льва и медведя». 
Потом Давид стал «пастырем наро-
да». И начался его подъем к трону с 
того, что он вступил в бой с агрессо-
ром-Голиафом, когда остальные боя-
лись это делать.
.



То же самое сделал и 
Господь – Иисус Хрис-
тос. Он пришел на зем-
лю, жил среди людей 
– таких, как мы. А 
потом добровольно 
умер, чтобы искупить наши грехи... и 
воскрес для нашего оправдания.
Иисус сказал: «Я есмь пастырь доб-
рый; пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец» ( Иоанна, 10:11)

СТАДО. В Библии этот образ часто 
обозначает народ, людей. Не слишком 
изящный символ, и многие считают его 
обидным: сравнивать людей с живот-
ными! Но овцы в библейские времена 
значили для людей то же, что сегодня 
значат бизнескомпании, алмазные при-
иски или нефтяные вышки. Стадо 
было богатством, делом жизни для его 
хозяина.
Так и для Божьего Сына, Иисуса Хрис-
та, делом жизни были… мы, люди.
Он не занимался политической карье-
рой, хотя мог бы – при всех тех чуде-
сах, которые Он творил, Его хотели 

несколько раз сделать 
царем. Он отказался.
И богатство копить 
тоже не стал, – Ему 
было интересно дру-
гое:  спасать  души 

людей. Показывать им, каков Бог, их 
Создатель. Выражать любовь Небес-
ного Отца к людям – словами и поступ-
ками.
Сегодня человеческая жизнь не очень-
то ценится: жизни людей приносятся в 
жертву ради денег, комфорта, карье-
ры, политической выгоды, различных 
удовольствий и т. д. Но Господь обе-
щал: «Сделаю то, что люди будут 
дороже золота» (Исаии, 13:12).

СОКРОВИЩЕ. Это очень красивый 
образ в Библии. Иисус говорил: «Где 
сокровище ваше, там и сердце ваше 
будет» ( от Луки, 12:34). Потому что 
сокровище для нас – это то, что мы 
любим больше всего. Когда главное 
сокровище для человека, например, 
деньги, – он жертвует ради них всем: 
семьей, здоровьем, временем, совес-

тью… А для кого-то сокровищем ста-
новится Божье Царство: когда человек 
ценит его, то все способен отдать за 
него (см. от Матфея, 13:44). Все мы 
следуем за своими ценностями.
Господь поступил так же – последовал 
за тем, что для Него ценнее всего.
Он оставил безопасность Небес, 
чтобы сойти на землю. Чтобы родить-
ся здесь в образе беспомощного Мла-
денца, жить в человеческом теле 
среди людей, страдать и умереть за 
них грехи на кресте, а потом победить 
смерть и воскреснуть… для чего? Для 
того, чтобы спасти нас от ада, от греха, 
от гибели души. Чтобы вернуть нам 
положение Божьих детей и вечную 
жизнь.
Главное сокровище Бога – это мы с 
вами. Не абстрактные «миллионы» и 
толпы, а лично я, лично вы. Он пришел 
на эту землю именно ради нас. И 
потом, отойдя к Богу Отцу, Иисус не ска-
зал: «Пока-пока!». Он сказал верую-
щим: «Я с вами во все дни, до скон-
чания века» (от Матфея, 28:20).
                              Михаил Молотов

___________
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асто можно слышать слова: я делаю человеку доб-

Чро, а получаю от него неблагодарность. Странное 
противоречие: ведь то, что сделано в ожидании 

благодарности, уже не добро, а корысть. Христос сказал: 
«Когда одна рука подает милостыню, пусть об этом дру-
гая не знает». Человек должен забыть о добре, которое 
сделал другому, оно должно исчезнуть из его памяти, как 
письмена, написанные на воде. Этим он положит свое 
сокровище в надежный тайник. Обычно люди не могут 
успокоиться, переживают и рассказывают о том, сколько 
они сделали добра и не получили ничего в ответ, как 
будто их обманули. Схожую ошибку совершают те люди, 
которые принимают дар не как знак христианской любви, 
а считают себя обязанными отплатить или отработать за 
него, как бы закабаленные чужим добром. Они напряжен-
но думают, что сделать или подарить взамен, боясь пока-
заться неблагодарными и этим унизить себя. Они начина-
ют оказывать своему благодетелю особые знаки внима-
ния, ищут случая, чтобы предложить свои услуги, то есть 
поскорее расплатиться с ним. Нередко они принуждают 
себя подделываться, притворяться и кривить совестью, 
то есть расплачиваться своей душой, как разменной моне-
той. Тогда вместо любви у человека возникает внутрен-
няя рабская зависимость, которая может вызвать тайное, 
глухое раздражение к тому, кто оказал помощь и милос-
тыню: ведь должник не может любить своего заимодавца. 
При этом иногда происходит психологический парадокс: 
чтобы освободиться от зависимости, которую навязал 
себе сам человек, он идет на конфликт с тем, кто сделал 
ему добро. Поэтому в мире существует такое странное 
явление: за добро отплачивают злом, как будто мстят за 
него. А виновата в этом ложная установка, ложное 
чувство благодарности как долга, который надо отрабо-
тать, чтобы снять цепь с шеи. 
                                       Рафаил Карелин

тром в вагоне только и говорили все о том, что ночью 

Учудом удалось избежать аварии. Он вышел покурить в 
тамбур и ужаснулся, представив себе, что могло слу-

читься с ним и его семьей прошлой ночью, в мороз, вдалеке 
от города... и отогнал от себя эти мысли. Глубоко затянув-
шись, вздохнул и улыбнулся, глядя на сверкающие снега, и 
сказал про себя: "Слава Богу". И тут он вспомнил, что вчера 
днем он так же стоял здесь и видел в окне какую-то станцию, 
людей, ожидающих электрички и среди них чью-то фигуру, 
сгорбленную от холода. Бродяга поди или алкаш, -подумал он 
тогда. А тот повернулся к их поезду, и (он это ясно видел) пере-
крестил несколько раз вагоны, обдавшие его снежной 
пылью... Он еще смотрел на этого чудика и усмехался про 
себя и качал головой, бывает же... Теперь же все эти события 
как то естественно связались между собой. "Слава Богу", - ска-
зал он снова. И еще раз неожиданно громко: "Слава Богу!"

К
ак-то раз приходит к старцу хмурый сосед: – Ох, совсем 
бессонница замучила, – жалуется. – А все из-за птах мел-
ких, что ночь напролёт трещат за окном! – Это ты сам 

себя замучил, – отвечает старец. – Ночь за ночью ты истека-
ешь ядом злости на ни в чём не повинных птиц. Пение – их 
жизнь! И если бы ты выбрал не гневаться, а слушать трели с 
благодарностью и наслаждением, то пение птах стало бы для 
тебя лучшей колыбельной в мире! Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совер-
шенна (Ин.15:11)

Е
динственный человек, спасшийся после кораблекру-
шения, был выброшен на необитаемый остров. Он 
изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день 

всматривался в горизонт, но никто не плыл на помощь. 
Измученный,  он, 
наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и 
сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернул-
ся и увидел, что его хижина объята пламенем и к небу восходит дым. Случилось 
самое страшное: он потерял всё. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Бо-
же, за что?». Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающего-
ся к острову корабля, спешащего на помощь. — Как вы узнали, что я здесь? — спро-
сил человек своих спасителей. — Мы видели ваш сигнальный костёр, — ответили 
они. Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не нужно опускать руки, 
ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боль и страдания. Об этом надо 
помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: может быть, это сигнальный 
костёр, призывающий Бога на помощь.
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