
«И всякий, живу-
щий и верующий в 
Меня, не умрет во-
век. Веришь ли 
сему?» (Ин. 11:26)
Да, Господи, я верую 
сему — и никогда не 
умру. Когда душа моя раз-
лучится с телом, то будет 
лишь подобие смерти, 
потому что моя душа 
никогда не разлучится с 
Богом. И не будет уже той 
смерти, от которой спас 
нас Христос, избавив от 
злейшего врага, порож-
денного грехом.
«Последний же враг истребится — смерть» 
(1 Кор. 15:26). Мы верим сему твердо и непоколеби-
мо, ибо «кто отлучит нас от любви Божией»?
                                                                    (Рим. 8:39).
Мы члены Тела Христова, мы принадлежим Ему, мы 
сочетались со Христом навеки, Он не выпустит нас из 
Руки Своей. Как можем мы умереть, если Дух Божий 
обитает в нас? Жизнь, дарованная Богом, не может 
разлучиться с Ним, Источником Жизни. Сам Христос 

есть жизнь наша, и Он сделался для нас от Бога не 
только «искуплением, но и праведностью», чтобы 
мы, очищенные от греха, стали пригодны для того 
Небесного Царствия, куда «не войдет ничто нечис-
тое» (1 Кор. 1:30). Взирая на Него, мы простираемся 
вперед в непоколебимой уверенности, что души 
наши погибнуть не могут. Искупленные Святою 
Кровью Христа, умирая в Нем для греха, они в Нем и 
оживут для вечной жизни, для вечного блаженства.

"Хранящий заповедь хра-
нит душу свою, а нерадя-
щий о путях своих погиб-
нет"   Пр.19:16

С
уществует греческое преда-
ние о том, как юноша по имени 
Тезей, сын афинского царя 

Эгея, отправился на остров Крит, где 
находился лабиринт. Лабиринт - это 
здание с несколькими тысячами ком-
нат и с одним входом и выходом. 
Переходы в эти комнаты были так 
запутаны, что в них легко можно 
было заблудиться. В этом лабиринте 
жил минотавр - существо, пожираю-
щее людей. Критский царь Минос 
послал Тезея убить это чудовище.

Тезей пришел и убил Минотав-
ра и, благодаря клубку ниток, кото-
рый он разматывал, путешествуя по 
лабиринту, благополучно вышел из 
него. Клубок ниток дала Тезею дочь 
Миноса, Ариадна. Победив Мино-

тавра и возвращаясь домой, в 
Афины, Тезей забыл повесить на 
корабле вместо черного условлен-
ный белый флаг, который должен 
был служить для Эгея, его отца, зна-
ком победы. Увидев издали на кораб-
ле черный флаг, Эгей подумал, что 
сын его погиб, бросился в море и уто-
нул; с того времени море получило 
название "Эгейское".

С одной стороны, вследствие 
храбрости, силы и мудрости - побе-

да, а с другой стороны, вследствие 
нерадения к данному слову и догово-
ренности - тяжелая утрата.

Нерадение - это небрежное, 
нерадивое отношение к делу, данно-
му слову, обещанию и договореннос-
ти. Следствием даже малого нера-
дения бывают великие и неисцели-
мые раны. Нередко одна минута 
нерадения, беспечности, одно пло-
хое слово, одно коварное внушение, 
одна злая мысль губили труд и хрис-
тианские подвиги целых десятиле-
тий.

Мы все должны опасаться нера-
дения, даже минутного, в деле наше-
го спасения. Одна минута может сде-
лать человека из праведника греш-
ником. Адам пал. Соломон забыл 
Бога. Петр отрекся от Христа. Если 
от сильного ветра сокрушаются могу-
чие кедры, могут ли устоять слабые 
тростинки? Будем же избегать и осте-
регаться всякого нерадения!
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В
 Книге Притч Соломоновых ска-
зано: «Сын мой! Наставления 
моего не забывай, и заповеди 

мои да хранит сердце твое; ибо дол-
готы дней, лет жизни и мира Он при-
ложит тебе. Милость и истина да не 
оставляют тебя: обвяжи ими шею 
твою, напиши их на скрижали серд-
ца твоего,   и обретешь милость и 
благоволение в очах Бога и лю-
дей» (Пр. 3:1-4). 
«Милость» на иврите выражает чув-
ство морального долга в отношении 
ближнего. «Истина» в данном контек-
сте означает крепость, уверенность и 
преданность, и присуща поступкам, 
совершенным по внутреннему убеж-
дению.
Мудрый царь говорил о вещах, хоро-
шо известных со времен Авраама и 
Моисея, ведь Божьи благословения в 
жизни иудея определялись законом 
сообразно творимой им милости и бла-
готворительности.
Народ, призванный быть светом язы-
ческому миру («и поставлю Тебя... во 
свет для язычников» (Ис. 42:6), с моло-
ком матери впитывал эти наставле-
ния. Однако учителям Закона, книжни-
кам и фарисеям казалось, что одного 
только исполнения мало. Чтобы явить 
«истинную праведность» в очах лю-
дей, они вырабатывали собственные 
пути достижения особой святости. 
При этом происходило выхолащива-
ние сути Писаний. Фактически фари-
сеи устраняли слово Божье предани-
ем своим (Мк. 7:13).
Ко времени прихода Мессии за фор-
мой уже трудно было разглядеть со-
держание. Поэтому Иисус, обратив-
шись к ученикам, говорит невероят-
ное: «Если праведность ваша не пре-
взойдет праведности книжников и фа-
рисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 5:20). Он не отрицает 
стремления фарисеев к праведности, 
но осуждает их за желание накапли-
вать ее и выставлять напоказ 
                                  (Мф. 23:23-26).
Как и Соломон, Христос призывает 
делать добро: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела» (Мф. 5:16).
В греческом языке Евангелий было 
два слова со значением добрый, хоро-
ший.
«Агатос» просто определяет вещь как 
хорошую по качеству; «калос» же зна-
чит, что вещь не только хорошего ка-
чества, но также привлекательна, пре-
красна. Здесь употреблено слово «ка-
лос», но, в отличие от Соломона, Он 
призывает не гордиться своими дела-

ми (Лк. 17:7-10) и тем более не искать 
признания людей (Мф. 6:2).
Господь называет светом тех, кто в гла-
зах фарисеев таковыми совсем не 
являлся, а, чтобы Его лучше поняли, 
говорит ученикам Своим притчу: «Вы 
— свет мира. Не может укрыться го-
род, стоящий на верху горы. И зажег-
ши свечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем в доме» 
(Мф. 5:13-15).
Сын Божий говорит эти слова сразу 
после провозглашения «Блаженств», 
содержание которых кажется очень 
странным. С одной стороны, они зовут 
на неслыханные высоты духовной и 
нравственной жизни, с другой, — ут-
верждают качества, прямо противопо-
ложные представлению о счастливом 
человеке.
Мало кто хотел бы иметь в жизни все, 
что перечислил Христос: бедность, 
несправедливое отношение, страда-
ния.
Почему же Господь называет блажен-
ствами то, чего люди больше всего 
боятся? Ведь Он вовсе не хочет ви-
деть их несчастными. Но Его царство 
не здесь, и ценности в нем иные. Во 
Христе Бог освобождает человека не 
только от греха, но и от плотского 

стремления владеть чем-то и кем-то 
для себя, чтобы ничто из греховного 
мира не способно было обладать на-
ми. Тогда Бог обещает заботиться о 
наших нуждах и делает нас источни-
ком Его света. В Боге есть что-то та-
кое, что легче понять в слабости, чем в 
силе, в бедности, чем в богатстве.
Воплотившись, Господь предпочел 
бедность и унижение, насмешки и 
непонимание со стороны окружавших,
чтобы мы обогатились в Нем и вос-
кресли с Ним. Назвав христиан све-
том, Искупитель мира избрал их быть 
соработниками для прославления От-
ца в Сыне и Его собственного труда 
милости и истины.
«Поскольку Бог — в каждом из нас, — 
говорила одна из великих праведниц 
Мать Тереза, — то когда мы пытаемся 
подражать Его примеру любви, мы 
любим Его в других, и, в то же самое 
время, мы даем Ему возможность лю-
бить других через нас. Мы — Его руки, 
Его ноги, Его улыбка, Его сострада-
ние... Когда мы любим по Его воле, мы 
делаем Его присутствие видимым... и 
не важно, кто что говорит о вас, — при-
нимайте все это с улыбкой и продол-
жайте делать свое дело». 
                                                           
                                                       Андрей Кулагин 

Свет мира



ы даем Богу обещание: "если 

МТы только простишь мое пре-
грешение на сей раз, то я 

больше..." и потом мы снова совер-
шаем тот же грех и боимся прийти к 
Богу за прощением. Это нередко 
вызывает у людей опасение, что они 
совершили непростительный грех.

Но библейское обетование гласит: 
"Приходящего ко Мне не изгоню 
вон" (Ин. 6:37). 

Для этого обетования не существует 
срока годности, как, например, для 
фотопленки. Нет такой оговорки: "год-
но до такого-то срока". Тот, кто прихо-
дит ко Христу, будет принят всегда.

Не важно, кто вы есть и что вы сдела-
ли. Если вы сегодня придете ко Хри-
сту, попросите Его простить вас и при-
мете Его дар покаяния и прощения, 
то будете прощены.  Иисус желает, 
чтобы мы пришли к Нему такими, 
какие есть: со всеми своими грехами 
и немощами. Он желает, чтобы мы 
полагались на Него. Мы можем прий-
ти к Нему со своими слабостями, 
порочностью, неразумием и пасть к 
Его ногам в раскаянии. По великой 
милости Своей Он заключит нас в 
объятия Своей любви, перевяжет 
наши раны, очистит нас от всякой 
нечистоты.

Прощение не приносит пользы греш-

нику, если он не принимает его 

                                        (Пс. 85:5).

Один  человек был приговорен к  
смертной казни и ожидал приведе-
ния приговора в исполнение. Один из 
адвокатов взялся за это дело, отстаи-
вая его право на жизнь, и человеку 
было даровано помилование. Но он 
отказался принять его.

Отказ вызвал замешательство среди 
судей. Что делать с человеком, отка-
завшимся от помилования? Дело 
направили в Верховный Суд, и он 
вынес следующее решение: если 
даровано помилование, но оно не 
принимается, то таковое не может 
быть навязано. И приговоренный 
пошел на смертную казнь.

   К смерти приговорено все челове-
чество. На этой планете мы являем-
ся заключенными, ожидающими каз-
ни. Но Иисус встал на нашу защиту. 
Он пришел и умер вместо нас, при-
няв наше наказание и пострадав 
вместо нас. Он предлагает нам поми-
лование. Но мы можем отказаться от 
него.

Прощение - это действие двусторон-
нее. 

Чтобы произошло примирение, про-
щение должно быть не только пред-
ложено, но и принято.

"... Я буду с тобой... "  /Исх.3:12/

асто мы бываем самовольны, 

Чначиная какое либо предпри-
ятие, рассчитываем лишь на 

собственные силы, на помощь дру-
зей. Богом не посланный и не подго-
товленный, кидается человек стре-
мительно на тот или иной путь, тер-
пит поражение и часто не понимает, 
почему.
Обходясь без Бога, рассчитывая 
только на себя, ему приходится 
испытывать последствия своего 
самомнения. Дай, Бог, чтобы не 
замедлила такая душа смириться 
перед Богом, Которого она забыла; 
сложить свое оружие и воззреть на 
Того , Который смирил её, чтобы при-
вести к истинной высоте, полной 
покорности и зависимости от Него . 
"... Без Меня не можете делать 
ничего... " /Ин 15:5/, - сказал Хри-
стос. Скажем на это - да и аминь.
Пусть и для нас настанет то время, 
когда единой нашей опорой и силой 
будет обетование Господне "Я буду 
с тобой".
Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!
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икогда не забывать о главном. Во всех 

Нобстоятельствах жизни (а особенно в 
тяжелых) нужно помнить, что мы живем 

вместе не для того, чтобы выяснять, кто прав, кто 
виноват, или перевоспитывать друг друга, а для 
того, чтобы вместе спасаться. Стремиться к 
миру, любви и счастью.

К
огда у одной бедной женщины не хватило денег 
даже на то, чтобы накормить детей, она позвонила 
на радиостанцию и оставила там обращение к Богу 

о помощи.
Один из слушателей был убежденным атеистом и решил 
доставить себе удовольствие, поиздевавшись над 
незнакомкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал секретар-
шу и поручил ей купить дорогих продуктов. Девушка вер-
нулась с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково 
же было ее удивление, когда начальник дал следующее 
распоряжение: доставить продукты по адресу и, если 
женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что это от дья-
вола.
Когда секретарь вручила незнакомке продукты, та была 
настолько благодарна, что из ее глаз полились слезы. 
Она не переставала благодарить девушку. Когда они 
начали прощаться, секретарша спросила:
— А Вы не хотите узнать, кто прислал эти продукты?

На что женщина ответила:
— Нет. Это совершенно не важно, потому что, когда Бог 
повелевает, даже дьявол подчиняется.

"Пер-
вый предмет тер-

пения есть — терпение 
себя, хотя никто почти не обра-

щает на это внимания…Терпеть 
себя — значит, когда видишь свои ошиб-

ки и недостатки, то не должно сильно рас-
страиваться или возмущаться, ни, тем 

более, отчаиваться, ибо все это есть признак 
гордости. Тогда нужно смириться и молчаливо 
терпеть себя. Нужно помнить, что каждому чело-
веку свойственно ошибаться, т. к. совершенных 
людей на земле нет... Поэтому, когда случится так 
или иначе споткнуться, тогда нужно смириться, 
сокрушиться сердцем о своем невежестве и 
впредь стараться быть внимательнее и осто-
рожнее, испрашивая на то помощь Божью, но 
ни в коем случае не сваливать свои ошибки 
на других, или на что-нибудь стороннее. 

Свою вину всегда нужно признавать сво-
ей: это есть правильный путь и при-

знак способности души к 
исправлению". 

(Иоанн Златоуст)
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