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«Для чистых все чисто» ( )Тит. 1:15
огда-то я прочитал рассказ о посещении угольных 

Ккопей. У самого отверстия в шахту, где всё  было 
покрыто густою серною пылью, вырос чистенький, 

белоснежный цветок, которого пыль не коснулась 
нисколько. Посетители копи смотрели с недоумением на 
этот цветок, не веря своим глазам, и не могли понять 
причину такого странного явления. Один из углекопов 
взял щепотку черной пыли и посыпал ею цветок; ни одна 
частица не пристала к нему, все само собою слетело, и 
белые лепестки, такие же чистые, по-прежнему выгляды-
вали из окружающей их черной пыли. Оказывается, что 
самое свойство этих тоненьких лепестков таково, что к 
ним ничего постороннего не пристает.
   «Весь мир лежит во зле» ( )! Мы вращаемся 1Ин. 5:19
ежедневно среди греха и злобы, нравственная нечистота 

покрывает весь мир черной пылью, как густой завесой. 
Она проникает повсюду и свирепствует с ужасающей 
силой. Но мы, верующие, призваны оставаться чистыми и 
среди всей этой грязи.
«Для чистых все чисто», — говорит апостол. Омытая 
Христом душа не должна касаться ничего нечистого; 
убеленная Господом и хранимая Им от греха, она должна, 
как тот цветок, оставаться чистою даже среди густого 
мрака мирского зла. Благодать Божья может совершить 
это чудо. Она может оградить душу человеческую от 
всякой нечистоты, соблюсти её чистою, нетронутою среди 
греховного, порочного мира и не допустить над нею 
власти тьмы. Милостью Божьей пусть ничто нечистое не 
коснется нас, и да будет одеяние души нашей «во всякое 
время светло» ( ).Еккл. 9:8

"Ибо закон дан чрез Моисея, 
благодать же и истина прои-
зошли чрез Иисуса Христа" 
(Ин.1:17).

Одним из великих примеров 
действенности учения Иисуса 
Христа является случай с мятежом 
на корабле "Баунти". Мятежников 
высадили на острове Питкэрн. Их 
было девять человек, да на остро-
ве жили аборигены: шесть мужчин, 
десять женщин и девочка пятнад-
цати лет. После того как один из 
мятежников преуспел в изготовле-
нии спирта-сырца, их постигла тра-
гедия - мятежники умерли все, 
кроме одного, Александра Смита.

Смит случайно нашел Биб-
лию, прочитал ее и решил создать 
с аборигенами острова общество, 
основанное на библейском учении. 
Подошедший через двадцать лет к 

острову американский военный 
корабль обнаружил там в полном 
смысле слова христианскую общи-
ну. На острове не было тюрьмы, 
потому что не было правонаруше-
ний; не было больницы, потому что 
не было больных; не было психи-
атрического диспансера, потому 
что не было душевнобольных; не 
было там также и неграмотных, и 
нигде в мире жизнь и собствен-
ность человека не была в такой 
безопасности, как там. Иисус Хрис-
тос очистил общество.

Там, куда позволяют прийти 
Иисусу Христу, благотворное 
действие христианской веры очи-
щает людей от морального яда и 
делает их чистыми. Иисус Христос 
изменяет весь уклад нашей жизни. 

Он приносит и создает порядок в 
нашей семье. Он учит жен повино-
ваться "своим мужьям, как Гос-
поду" (Еф.5:22) и мужей любить 
"своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за 
нее; оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной 
жизни" (Еф.5:25; 1Пет.3:7). Он 
учит детей повиноваться своим 
родителям и почитать их (Еф.6:1-
3). Он говорит и родителям, чтобы 
они не раздражали своих детей 
(Еф.6:4).

Иисус Христос - творящая сила, 

пришедшая к людям; Он есть вос-

создающая сила, способная осво-

бождать сердца человеческие от 

порока и греха, а души - от смерти.

Христос и Его сила



И
меть убеждения нужно. Но толь-
ко правильные. Потому что 
есть такие взгляды на жизнь, 

которые ничего кроме проблем не при-
носят.
Наверняка вы не раз слышали такие 
вот «мудрые» утверждения: «чем 
выше поднимешься, тем больнее 
падать», «мы люди простые, звезд с 
неба не хватаем», «лучше синица в 
руках, чем журавль в небе», «не всем 
суждено быть успешными», и т. д..
Проверьте себя: руководствуетесь ли 
вы подобными принципами?
И поразмыслите на досуге, как эти 
утверждения действовали на вашу 
жизнь. Наверняка не лучшим образом.
Как с этим справиться?
Прежде всего, необходимо поверить в
собственные силы.
Для начала займитесь делами, кото-
рые у вас хорошо получаются. А потом 
порадуйтесь делу рук своих, ведь оно 
действительно хорошо получилось. 
Не отнекивайтесь от похвалы род-
ственников и друзей, ведь вы действи-
тельно добились успеха!

А чтобы свой успех закрепить, сделай-
те еще несколько подобных вещей, 
ощутите себя способным человеком. 
И постепенно осваивайте другие виды 
деятельности.
Сделайте то, на что раньше бы точно 
не решились.
Не бойтесь попросить повышения на 
работе или место в хорошей фирме, 
если считаете, что действительно в 
этом нуждаетесь. Не бойтесь неудачи, 
вместо этого сконцентрируйтесь на 
возможных достижениях. Начальник 
не убьет и не уволит вас за просьбу о 
повышении,  зато  он  может  ее     
удовлетворить.  Разве это не повод 

рискнуть?

     Мы могли бы поменьше драматизи-
ровать происходящие события. К при-
меру, сегодня вам позвонили из 
мебельного магазина и сообщили, что 
ваш заказ задерживается. Вы накри-
чали на продавщицу, а потом сидели 
злой, виноватый, не в силах взяться ни 
за одно дело. «Чудесный» результат, 
«прекрасно» проведенное время.
Часто мы ищем проблемы там, где их 
на самом деле и нет. Так происходит, 
если в течение долгих лет мы привык-
ли видеть больше негатива, чем пози-
тива, и рядом с собой наблюдать вра-
гов, а не друзей.

     Когда вам будет казаться, что оче-
редная проблема встает перед вами, 
попробуйте сказать себе: «Не все так 
страшно, как кажется. Все образует-
ся». Успокоившись, вы увидите, что в 
большинстве случаев кажущейся труд-
ности вообще не существует.
Не делайте глобальных выводов из 
одного частного случая. Если однаж-

ды вы потерпели в чем-то неудачу, это 
еще не значит, что вы всегда и во всем 
будете неудачником. Не преувеличи-
вайте значение событий и отдельных 
мелочей. Вместо этого следуйте сове-
ту апостола Петра: «Все заботы 
ваши возложите на Него (Бога), ибо 
Он печется о вас» (1Петр.5:7).

     Когда берешь на себя слишком мно-
го, легко достичь... не идеала, а состо-
яния морального опустошения. Ощу-
щение ответственности за все, что про-
исходит вокруг, рано или поздно при-
водит к разочарованию в самом себе: 
ведь абсолютно все контролировать 

нереально!
   Как с этим справиться?
Убедитесь, что вы сделали все, что 
могли. И не возлагайте на себя всю 
ответственность за все, что происхо-
дит в мире. Напомните себе, что не 
все происходящее зависит от вас: 
кроме вашей доброй воли, есть еще и 
свободная воля других людей, и форс-
мажорные факторы. Другие люди и 
обстоятельства могут влиять на ход 
событий, а значит, и доля ответствен-
ности тоже ложится на чужие, а не на 
ваши плечи.
Нужно понять: достичь во всем идеала
невозможно, ведь вы человек, а не Бог.
В этом нет ничего страшного. Ведь и 
на солнце бывают пятна, что не меша-
ет солнцу приносить пользу, светить и 
согревать землю своим теплом!
Стремясь к абсолютному совершен-
ству, мы рискуем потратить все отпу-
щенное нам время на какой-нибудь 
пустяк, тогда как наша энергия могла 
быть затрачена с большим толком. 



Важно определиться: что в данный 
момент для нас наиболее актуально? 
В чем важнее преуспеть, а что может 
подождать?
Если вы откладываете важное дело до 
тех пор, пока для него не создадите 
идеальные условия, есть большая 
вероятность, что оно так никогда и не 
будет сделано. Выберите для себя 
некую «золотую середину», основные 
ориентиры – и двигайтесь к цели.
Двигайтесь постепенно, шаг за шагом,
поднимая планку по мере того, как оси-
лите предыдущий уровень; каждый 
разставьте перед собой выполнимые 
задачи: «Что может рука твоя 
делать, по силам делай» (Еккл.9:10). 
Не откусывайте больше, чем сможете 
проглотить, иначе попросту «подави-
тесь» непосильной задачей.
Во многих случаях «что-то» намного 
лучше, чем «ничего».

     Еще одна «мелочь», которая 
портит нам жизнь, – это сравнение 
себя с другими.
Как правило, с теми, кто имеет больше
нас, и гораздо реже – с теми, кто дос-
тиг меньше, чем мы.
Сравнения, которые оказываются не в
нашу пользу, могут быть полезными: 
они способны подтолкнуть нас к 
действиям, развить стремление к успе-
ху. Но очень часто такие оценки могут 

разрушить нашу жизнь. Есть анекдот 
на эту тему.
Находит мужчина бутылку, а в бутылке 
– джин. Джин предлагает выполнить 
три желания человека, но при одном 
условии: все, что получит этот мужчи-
на, получит и его сосед, но в двукрат-
ном размере.
– Мое первое желание: хочу миллион 
долларов!
– Будет исполнено, мой повелитель: 
тебе миллион долларов, а соседу – 
два миллиона.
– Еще хочу виллу на Канарских остро-
вах. Двухэтажную.
– Исполнено: тебе – вилла двухэтаж-
ная, а соседу – четырехэтажная.
– И третье мое желание. Хочу малень-
кий такой инфарктик!
Сравнение себя с другими может при-
вести к комплексу неполноценности, к 
самосожалению, к зависти.
Как с этим справиться?
Во-первых, ответьте себе на вопрос: 
точно ли вам известно, что у других 
людей нет проблем, что им все легко 
дается? Иногда мы просто додумыва-
ем «факты». Также мы часто подчер-
киваем все хорошее у «конкурента» и 
игнорируем плохое, а вот по отноше-
нию к себе поступаем с точностью до 
наоборот: не замечая хорошее, учиты-
ваем лишь трудности и препятствия.
Но ведь каждая ситуация имеет как 

плюсы, так и минусы. И для того, 
чтобы сравнивать объективно, нужно 
изучить все стороны вопроса. К при-
меру, глядя на доходы соседа, стоит 
прикинуть: а вы бы согласились рабо-
тать без выходных, как он?
Кроме того, нужно определиться с кри-
териями успеха. Что в каждой конкрет-
ной ситуации означает «лучше», а что 
«хуже»?
А может быть, ни одна ситуация не 
лучше другой, просто они разные?
Самый полезный способ сопоставле-
ния – сравнивать себя с самим собой. 
Посмотрите, до какой степени вы 
выросли по сравнению с тем, каким 
были в прошлом, и чего уже успели 
добиться. Цените то, что сделали, и 
то, что имеете. Умейте замечать хоро-
шее в своей жизни: «За все благода-
рите...» (1Фесс.5:18).
Пусть это войдет у нас в привычку – не
поддаваться нерешительности, пани-
ке, чувству вины и самосожалению, а 
давать отпор этим внутренним врагам. 
Тогда досадные мелочи не смогут отра-
вить нашей радости. И мы сможем во 
всей полноте принять то, что хочет 
дать нам Господь, – «жизнь с избыт-
ком» (см. Иоанн.10:10).
                                       (Марк Савицкий)

Об Иерихоне
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нев – одна из самых страшных душевных стихий челове-

Гческой души. И лишь в редких случаях гнев бывает правед-
ным.

	 	 	 	 	«У одной супружеской пары не было детей, хотя они уже 
несколько лет прожили в браке. Чтобы не чувствовать себя оди-
нокими, муж и жена приобрели щенка немецкой овчарки. Они 
любили его и заботились о нем, как о собственном сыне. Щенок 
вырос и превратился в большого, красивого, умного пса и не раз 
спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, 
любил и защищал своих хозяев.
	 	 	 	 	Через семь лет после того, как супруги взяли собаку, у них 
родился долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, 
малыш занимал почти все их время, а псу не доставалось почти 
ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и 
стала ревновать ребенка к хозяевам.
					Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на 
террасе занимались приготовлениями к барбекю. Когда они 
пошли проведать ребенка, из детской вышел пес. Его пасть 
была окровавленной, и он довольно вилял хвостом.
					Отец ребенка предположил самое худшее, схватил оружие и 
тут же убил собаку. Затем вбежал в детскую и на полу, у колыбе-
ли сына, увидел огромную обезглавленную змею. «Я убил свое-
го верного пса!» — сказал мужчина, сдерживая слезы». 
					Да, велико может быть наше раскаяние, но содеянного уже не 
вернуть. Помню, давно уже был мною прочитан один случай, 
оставшийся в моей памяти на всю жизнь.
					Одна женщина, мать-одиночка, в большом труде растила сво-
его сына. Ей приходилось много работать, чтобы прокормить 
себя и ребенка. Она очень уставала, чувствовала себя очень 
несчастной и не видела в жизни ни радости, ни покоя. 
	 	 	 	 	Однажды она послала своего восьмилетнего сына в магазин 
за хлебом, дав ему на хлеб определенную сумму денег, и строго 
наказала ему обязательно принести сдачу, не потерять ее, так 
как в их бедной семье каждая копейка была на счету. Мальчик 
пошел в магазин и купил хлеб. Когда он пришел домой, мать ска-
зала ему отдать ей сдачу. Мальчик порылся в карманах, и ска-
зал, что сдачу он потерял. Страшный гнев затмил матери глаза, 
и она, будучи ослеплена безрассудной яростью, в гневе ударила 
своего сына. Мальчик упал, стукнувшись виском об угол, и умер 
на месте. Когда мать пришла в себя и бросилась к бездыханному 
телу, она увидела, как из его штанины выкатилась сдача. Просто 
у мальчика был порван карман у брюк, и сдача закатилась за под-
кладку…
					Вот каковы страшные последствия наших действий в гневе! И 
когда мы пожалеем о нашей поспешности, то будет уже слишком 
поздно. Надо всегда стараться сохранять присутствие духа, 
никогда ничего не делать в гневе.
	 	 	 	 	Помоги нам Господи сдерживать в своей душе стихийные 
порывы опасного гнева!  

К
огда осознаешь свою ошибку, попроси Бога: 
«Господи, Ты испытал меня – и проявилась 
бедность моя. Дал мне возможность показать 

свою любовь, но я этого не сделал. Позволь мне 
увидеть, кем я являюсь и кем был задуман изначаль-
но».

Дал мне Господь термометр, чтобы измерить тепло 
моего сердца, и я увидел, что все плохо. В чем это 
проявляется? Когда мои враги плохо говорили обо 
мне, я гневался, когда они делали мне зло, я тоже 
злился. Я не отвечал добротой. Где же моя любовь?

Представьте себе, как мы далеки от слов Христа: 
«Любите врагов ваших». Врагов? Как можно любить 
врагов, если мы настолько злы, что даже иногда 
недолюбливаем своих родных. Как же я могу любить 
своего врага? Это невозможно.

Но на самом деле, это не так уж и сложно, если на все 
взглянуть Божественными глазами. Уже одно 
воспоминание, что когда-то мы умрем и будем 
покрыты землей, нас спускает с неба на землю, то 
есть одна эта мысль. И когда думаешь об этом, тогда 
понимаешь, что нас всех связывает смерть. С 
опозданием задашься вопросом, почему же не 
любил?

И не важно, любит тебя конкретный человек или нет, 
просто люби его. Знаешь, что с тобой произойдет, 
если ты переступишь через себя и полюбишь? Ты 
освятишься! И ты точно не пострадаешь! Попробуй 
любить врагов – и будешь спать спокойно ночью.

Как-то один духовник человеку, который не хотел 
принять высший закон любви, сказал: «Ты попробуй 
не любить, попробуй ненавидеть, а потом мне 
скажешь, спишь ли ты по ночам!» «Если давление 
поднимется или сахар в крови упадет, не спрашивай 
почему».

Причина нашей ненависти непрощения и непонима-
ния сокрыта в глубине души. Если мы покопаемся в 
себе и очистимся, то познаем, что такое настоящая 
любовь. Следовательно, только так мы можем быть 
спасены – любовью!

Ты можешь спастись лишь тогда, когда будешь 
помнить о ней постоянно. Но как? А так: ты скажешь 
людям, с которыми у тебя распри, что дружить и 
находиться с ними прекрасно, путешествовать – одно 
наслаждение, что они хорошие люди и ты рад, что 
рядом с ними! И тогда чем бы ты ни занимался, сидя за 
рулем автомобиля или пребывая дома, всегда будешь 
слышать голос любви ко всем этим людям. Так что 
всегда помни об этом, продолжай менять себя, чтобы 
не потеряться в этом мире.

                                                                 Андрей (Конанос)

http://www.pravoslavie.ru/85168.html
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