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Любить или…
Как любить ближ-
них, если у них так 
много недостатков? 
И какой смысл про-
щать, если люди 
д е й с т в и т е л ь н о  
виноваты?
«Милость и снисхож-
дение к ближним и 
прощение их недос-
татков – кратчай-

ший путь ко спасе-
н и ю » .  А м в р о с и й  
Оптинский (1812 – 
1891), священнослу-
житель,  опытный 
наставник в делах 
духовных и практи-
ческих.
«Кто отказался от 
осуждения ближних, 
п о м ы с е л  т о г о ,  
естественно, начи-
нает видеть грехи и 
немощи свои, кото-
рых не видел в то вре-
мя, как занимался 
осуждением ближ-
них». Игнатий Брян-
чанинов (1807 –  
1867), епископ, бого-
слов и проповедник, 
лично общался и вел 
переписку со многи-
ми деятелями рус-
ской духовной и свет-
ской культуры, в т.ч. с 
Гоголем, Брюлловым, 
Глинкой.
«Когда же вы полага-
ете, что Бог указу-
ет вам на чужие гре-
хи, остерегайтесь: 
ваше собственное 
су ж д е н и е  та к ж е  
может быть грехов-
ным. Храните молча-
ние. Найдя грех в дру-
гих, в тот же час сми-
ренно ищите его в 
себе. Если другой на 
самом деле имеет в 
себе греховность, он 
справится с нею 
гораздо лучше, уви-

дев, как кротко вы 
его постигли, и ска-
жет себе то, что вы 
х о т ел и  с к аз а т ь  
ему» .  Е к ате р ин а  
Сиенская (1347 – 
1380), религиозная 
деятельница и писа-
тельница, занима-
лась политической и 
миротворческой дея-
тельностью, одна из 
самых почитаемых 

женщин в католи-
цизме.
«Да, нам сказано 
любить и таких 
людей, в которых 
нет ничего, достой-
ного любви.
Но, с другой сторо-
ны, есть ли в каждом 
из нас что-нибудь уж 
очень достойное 
любви и обожания? 
Нет, мы любим себя 
только потому, что 
это мы сами. Бог же 
велел нам любить 
каждого человека 
точно так же и по 
той же причине, по 
которой мы любим 
себя. В нашей любви 
к самим себе он дал 
нам готовый обра-

зец, чтобы пока-
зать, как эта любовь 
работает. Восполь-
зовавшись собствен-
ным примером, мы 
должны перенести 
правило любви на 
внутреннее «я» дру-
гих людей. Возмож-
но, нам легче будет 
это усвоить, если 
мы вспомним, что 
именно так любит 

нас Бог: не за прият-
ные качества, кото-
рыми, по нашему мне-
нию, мы обладаем, а 
просто потому, что 
мы – люди». Клайв 
Стейплз Льюис (1898 
– 1963), выдающийся 
писатель, ученый, 
п р о т е с т а н т с к и й  
богослов.

Сказать или…
Можно ли делать 
замечания челове-
ку, когда он делает 
ошибки, совершает 
грехи?
«Прощай согрешаю-
щему от сердца, с 
любовию: а между 
тем, если можешь и 
должен, исправляй 

его с благоразумием 
и также с любовию». 
Филарет Московский
(1782 – 1867), епис-
коп  Православной 
Церкви, крупнейший 
российский  богослов 
XIX века.
«Часто мы озлобля-
емся на людей прямо-
душных и открытых 
за то, что они прямо 
о б л и ч а ю т  н а ш и  
неправды. Такими 
людьми надо доро-
жить и прощать им, 
если они смелою 
речью обрывают 
наше самолюбие. 
Это врачи в нравст-

венном смысле, кото-
рые острым словом 
обрезывают гнилос-
ти сердечные и чрез 
пробуждение нашего 
самолюбия произво-
дят в душе, омер-
твевшей грехом, 
сознание греха и жиз-
ненную реакцию». 
Иоанн Кронштадт-
ский (1829 – 1909), 
священник  Правос-
лавной Церкви, про-
поведник, духовный 
писатель, церковно-
общественный дея-
тель, основавший 
«Дом трудолюбия», 
школу для бедных, 
женскую богадельню, 
детский приют.
Служители, принима-

ющие  исповедь, 
«должны настав-
лять и увещевать 
с в о и х  б р а т ь е в ,  
исправлять их сми-
ренно и милосерд-
но… и с такой сер-
дечностью, чтобы 
те могли все им ска-
зать» .  Франциск  
Ассизский (1182 – 
1226 гг.), католичес-
кий священник, осно-
ватель ордена мино-
ритов, которые помо-
гали бедным, заботи-
лись о больных, про-
поведовали Еванге-
лие, в том числе в 
мусульманских стра-

нах. 

П р о с т и т ь  
или…
Как относиться к 
собственным про-
махам и грехам?
«Еж весь покрыт 
иголками, и если 
кто-нибудь попыта-
ется поймать его, 
то полностью свора-
чивается в руке 
того, кто его взял, и 
превращ ается  в  
шарик; голова и мор-
дочка ежа обычно опу-
щены вниз, а во рту 
его пять зубов. 

(продолжение на 7стр.)
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С
лово «благодать» 
объясняет  само  
себя: «благо дать». 

Кто-то дает другому благо, 
которым обладает. И дела-
ет это по собственному 
желанию. Благодать Божья 
означает, что Бог добро-
вольно дает человеку те 
блага, которые имеет сам.
Что же Он имеет?
С и л у,  д е й с т в у ю щ у ю  
согласно Его принципам; 
власть, которой Он осно-
вал Вселенную и поддер-
живает ее существование; 
полноту знания и мудрос-
ти; способность созидать и 
восстанавливать...
перечислять можно беско-
нечно. А еще, и это глав-
ное, – Бог имеет любовь к 
нам. Из-за этой любви Он 
захотел спасти нас от гре-
ховного состояния, в кото-
ром мы все находились со 
времен Адама и Евы.
Когда первые люди согре-
шили, человечеству пере-
дался «вирус» греха: 
недобрые желания, кото-
рые порождали недобрые 
дела; искаженное пред-
ставление о себе, о жизни и 
о Боге; демоническое угне-
тение, зависимость от раз-
рушительных привычек; 
немощи и болезни души и 
тела... Чтобы избавить нас 
от всего этого, Божий Сын 

пришел на землю, жил 
здесь как Человек, творил 
чудеса и исцелял людей, а 
потом добровольно умер 
на кресте для искупления 
всех наших грехов. Таким 
образом мы получили 
полное прощение – не по 
заслугам, а даром: «полу-
чая оправдание даром, 
по благодати Его, искуп-
лением во Христе Иису-
се» (Римл.3:24). 

Но это еще не все.
Людей, верующих в Хрис-
та, Бог назвал Своими деть-
ми (см. 1Ин.3:1). Он послал 
нам в помощь Святого 
Духа, и теперь Он, Бог, 
живет в верующих людях.
Фактически Господь пре-
доставил нам те же воз-
можности, которые имел 
Христос, живя на земле. В 
жизни многих верующих 
начинает проявляться 

Божье спасение: люди 
избавляются от грехов, 
получают исцеление от 
тяжелейших недугов, меня-
ют к лучшему свой харак-
тер, по их молитвам проис-
ходят чудеса.
Благодать – это Божья 
любовь и  сила.  Она 
действует в тех, кто верит 
Ему.

Но бывает и по-другому...
(продолжение на 6 стр.)
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Сегодня мы прочтем два отрывка из Свя-
щенного Писания.
       Первый отрывок из 22-го псалма. Это 
слова пастуха Давида: «буду пребывать 
в доме Господа вовеки» (Пс. 22:6).
       В христианском Символе веры утвер-
ждается, что и после смерти есть жизнь. 
Об этой будущей жизни, и о решении, 
которое надо человеку принять в его 
настоящей жизни, я и хочу поговорить.
       Второй отрывок из  Нагорной пропо-
веди о выборе пути. Это слова Господни. 
«Входите тесными вратами, потому 
что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут 
ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» (Мф. 7:13). Обратите внима-
ние на слова Господа «немногие находят 
их».
       В другой проповеди Христос говорит 
о двух господах. Одновременно служить 
обоим невозможно, подчеркнул Господь. 
Либо ты служишь Богу, либо самому 
себе. От этого выбора зависит твое буду-
щее, и в нем тебе уготовано одно из двух: 
либо рай, либо ад.
       Все люди, говорит Христос, идут 
либо широкой дорогой, ведущей в поги-
бель, либо узкой, ведущей в вечную 
жизнь. Однако сегодня в проповедях 
редко говорят о жизни после смерти. Мы 
привыкли все просчитывать и планиро-
вать, будто эта жизнь — всё, что у нас 
есть. Но Библия учит, что эта жизнь — 
всего лишь подготовка к жизни другой, 
вечной. И выбор, сделанный нами сего-
дня, окажет прямое влияние на нашу судь-
бу в вечности.
       Иисус сказал, что жизнь человека не 
зависит от обилия его имущества: не хле-
бом единым живёт человек (см.: Мф. 4:4, 
Вт. 8:3) . Мы стараемся доказать обрат-
ное: если будем жить богаче, заработаем 
большую пенсию, то всё у нас в порядке. 
Библия же учит: у нас есть разум, которо-
му требуется образование; у нас есть 
тело, которому нужны пища, вода и лека-
рства; у нас есть дух, который будет жить 
вечно. Дух — это и есть то самое «истин-
ное я», которое живет в твоем теле, и 
будет жить вечно. Как сказал царь Соло-
мон много веков назад, Бог вложил веч-
ность в сердца наши (см.: Эккл. 3:11).
       И для нашего истинного я очень 
важны слова Иисуса: «Широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель». 
Сегодня многие идут этим путём. Широ-
кий путь обманчив — он ведет человека к 
смерти. «Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми, но конец их — 
путь к смерти» (Прит. 14:12).
       Ведь нам кажется, что правильно 
жить для себя и получать от жизни всё — 
удовольствия, наслаждения. Но в конце-
то нас ожидает смерть! Давайте больше 
думать о будущем, о том, что ждёт нас впе-
реди!
       Далее Иисус говорит, что широкий 
путь не просто ошибочен, это путь, веду-
щий в ад. Иисус отмечал, что ад предназ-
начался не для людей, а для дьявола и его 
приспешников. Но человек поднял мятеж 
против Бога и стал на сторону дьявола, и 
теперь у него тоже есть шанс попасть в ад.

       Однако, если посмотреть на это с дру-
гой стороны, то само существование ада 
показывает, что у человека есть свобода 
выбора. Каждый из нас сам выбирает, 
каким путем идти — широким или узким. 
И в конце каждого из путей нас ждет 
реальное место пребывания: широкий 
путь ведет в место, названное адом; узкий 
— в место, названное раем. Каждый из 
нас идет по жизни широким или узким 
путем, продвигаясь на нем к той или иной 
участи.
       Ад, каков бы он ни был, предполагает 
разлуку с Богом. Для описания ада Иисус 
постоянно использовал три слова. Первое 
из них — «огонь». Подобно огню неопа-
лимой купины, увиденной Моисеем, 
адский огонь горит и не угасает. Мы 
знаем слова апостола Иакова: «язык 
оскверняет все тело и воспаляет круг жиз-

ни, будучи воспаляем от геенны». Мы 
понимаем, что это метафора. На языке у 
нас не горит огонь.
       И еще Библия говорит: «Грядет Бог 
наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь 
поядающий». Помните, Иисус рассказы-
вал историю о богаче, который, попав в 
ад, просил, чтобы Лазарь обмакнул палец 

в воду, чтобы ею остудить язык несчаст-
ного? Может быть, тот огонь, о котором 
говорит Иисус, — это вечный и несконча-
емый поиск Бога? Ведь это настоящий ад 
— навсегда быть отрезанным от Бога, 
никогда больше не встретиться с Ним. 
Иисус сказал, что у Него есть вода, кото-
рую люди будут пить и не испытывать 
жажды вовек. Не имеющему этой воды 
грозит ад.
       Для описания ада Иисус использовал 
и другое слово — «тьма» (или «мрак»). 
Библия говорит: «Бог есть свет». Иисус 
предупреждал: «Сыны царства изверже-
ны будут во тьму внешнюю».
       В 22-й главе Евангелия от Матфея 
есть слова: «возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю» (Мф. 22:13). У апостола 
Петра мы читаем, что согрешивших анге-
лов Бог связал «узами адского мрака» (2 

Пет. 2:4). Что это значит? Тьма — это 
опять же отделение от Бога. Бог есть свет, 
на другом, противоположном конце — 
тьма. 
 Третье выражение, которое употребляет 
Иисус Христос, описывая ад, — «вторая 
смерть».  Бог есть жизнь.
   

РАЙ И АД
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Ад — это смерть духа, смерть души, раз-
лука с Богом. «И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая» (Откр 
20:14). 
 Бог через Писание предупреждает людей 
о смерти и аде и не хочет, чтобы кто-то из 
людей пострадал. Бог любит нас. Он и 
Сына Своего послал, чтобы спасти нас от 
погибели. Он посылает Святого Духа 
учить и обличать нас, когда мы ступаем на 
гибельный путь. Если же вы оказались на 
гибельном пути и направляетесь прямо в 
ад, то это ваш собственный выбор, не Бог 
вас туда посылает.
Широкий путь привлекателен для людей. 
Иисус сказал, что его выбирают очень и 
очень многие, лишь «немногие находят 
узкий путь». Иисус говорил о том, что к 
узкому пути ведут тесные врата. Обратите 
внимание: тесные, узкие врата! А мы с 
вами против всякой узости. Мы живём в 
век терпимости, когда каждый сам себе 
закон и можно верить во что угодно. Мы и 
знать не хотим, что всё в жизни устроено 
иначе!
Мы знаем, что есть законы природы, кото-
рые весьма определенны и точны, — поэ-
тому они и поддаются изучению.
       Почему же у Бога не может быть опре-

деленных духовных и нравственных зако-
нов? Они есть, и они не менее конкретны, 
чем законы природы. Может быть, духов-
ные законы Бога еще более конкретны, 
чем законы физические. Христос сказал: 
«Дорога узкая и врата тесные. Хотите 
попасть на путь, ведущий к вечной жизни, 
— идите узким путем». Что это за путь? 

Иисус говорил, что дверь, которой надле-
жит человеку войти к Богу, лишь одна. 
Христос есть путь, истина, свет и дорога в 
рай. Путь лишь один — Христос. «Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется» 
(Ин 10:9).
    Иисус предупреждал: «Если правед-
ность ваша не превзойдёт праведности 
книжников и фарисеев, не войдёте в 
Царство Небесное» (Мф 5:20).
       Той праведности, которой Бог  требу-
ет от человека, делами нам не достичь. 
Делами не вымостить дорогу в рай. Бог 
дарит человеку рай, потому что Христос 
совершил Свой крестный путь: «…благо-
датью вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Еф 2:8).
       Вы спросите: «Каким же будет рай 
Божий?»
       Есть тайны, известные лишь одному 
Богу. Есть тайна ада. Есть тайна рая. Рай 
— это реальное место. Иисус Христос ска-
зал: «Я иду приготовить место вам» (Ин 
14:2). Авраам «ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строи-
тель — Бог» (Евр 11:10), но Писание гово-
рит: «Нет у нас здесь постоянного града» 
(Евр 13:14). В нашей жизни на земле нет 

ничего постоянного. Постоянно в ней 
лишь одно — непостоянство. Ничто не 
длится вечно.
       Рай — это не просто конкретное мес-
то. Библия учит, что рай будет нашим 
постоянным домом, и я знаю, что я буду 
гражданином рая благодаря крестному 
подвигу Христа! В нашем мире, испол-

ненном материализма и зла, я живу для 
Бога. Я здесь — пришелец и странник. О 
том, что христиане в этом мире «пришель-
цы и странники», Библия говорит посто-
янно. «Они странники и пришельцы на 
земле» (Евр 11:13) — так сказано в Писа-
нии о патриархах. «Прошу вас, как при-
шельцев и странников...» (1 Пет 2:11) — 
так обращается Пётр в своем послании к 
верующим. 
       Мы граждане двух миров — этого 
мира и мира будущего. Все мы, верующие, 
— жители рая.
       Дело в том, что в момент обращения 
ко Христу человек обретает кусочек рая. 
Рай начинает жить в сердце такого челове-
ка, потому что Христос и есть рай. Он ска-
зал: «Царствие Божие — внутри вас» (Лк 
17:20).
       И в будущей жизни те из нас, кто знал 
Христа, будут подобными Ему.
       «Возлюбленные! Мы теперь дети 
Божии; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть» (1 Ин 3:2), — говорится в Биб-
лии.
       Кроме всего прочего, рай — это и 
место нашего служения, об этом мы чита-
ем в Откровении Иоанна Богослова: «И 
рабы Его будут служить Ему» (Откр 22:3).
       Мы будем настоящими Сынами Бога 
живого, Владыки Вселенной. В раю перед 
нами откроются все тайны, и мы узнаем, 
почему каждый должен выстрадать на 
земле свою меру страданий? Почему 
любимые нами люди умирают в опреде-
лённое Богом время? Там же мы осознаем 
и весь ужас греха, поймем, в чем суть зла. 
Точно узнаем, кто такой дьявол, и почему 
Бог позволил ему так долго существовать. 
Узнаем, какую цену заплатил Иисус Хрис-
тос на Кресте. Узнаем все то, чего не знаем 
сейчас. Мы узнаем, зачем существует ад. 
Перед нами откроются пути Провидения.
       Христианам не пристало ходить пону-
рив голову, с унылыми лицами. Мы 
направляемся в рай. Впереди нас ждет мир 
лучший.
       Когда начинаешь смотреть на мир под 
таким  углом зрения, то начинаешь рев-
ностно служить Господу. Библия пре-
достерегает, призывает нас и дает нам 
заповеди Божьи, она ведет людей к глав-
ному в жизни выбору. Сделайте этот 
выбор и вы. Пусть сегодня Христос станет 
вашим Господом и Спасителем!
       Иисус принял на Себя ад и Божий суд, 
наказание и страшный конец «широкого 
пути». И теперь Бог говорит: «Люблю 
тебя. Прощаю тебя. Иди и больше не гре-
ши».
      Идите по жизни тесными вратами и 
узкой дорогой, тогда окажетесь в раю.
       По какой дороге идёшь сегодня ты? 
Куда ты направляешься — в смерть или в 
жизнь? Сегодня выбор за тобой. Сделай 
первый шаг. Шаг этот сделать трудно. 
Нелегко пройти через узкие врата, нелегко 
следовать за Христом. Да, последовать за 
Христом может каждый. Каждый, кто 
покается и уверует. Бог сказал: «Жажду-
щий пусть приходит». Это предложение 
касается всех. 
Пойдешь ли за Христом ты?



Представьте себе челове-
ка, который только что 
выздоровел от гриппа. Он 
уже способен вести нор-
мальный образ жизни, но 
при этом продолжает 
поступать, как больной: 
сидеть в четырех стенах, 
принимать уже не нужные 
лекарства... Оказывается, 
он просто хочет получать 
то, что «причитается» сла-
бым и немощным: снисхож-
дение и повышенное вни-
мание по первому требова-
нию. Обнаружив, что уже 
здоров, человек думает: 
«Так что, теперь никто не 
принесет мне варенья?! 
Как бы снова заболеть?» 
Нелепо... Но примерно так 
люди порой обращаются с 
благодатью Божьей. Имея 
возможность стать лучше, 
имея силы изменить свою 
жизнь и помочь другим, – 
человек не ищет пути, как 
все это осуществить, как 
применить полученное от 
Бога. Вместо этого он зада-
ется неожиданным вопро-
сом: «Так что, мне теперь и 
грешить можно?»
Если человек, получив бла-
годать спасения, продол-
жает стремиться к прежней 
жизни, ограниченной «бо-
лезнью» греха, – значит, он 
не понял самого главного. 
Бывает, конечно, и худшая 
причина: упорное нежела-
ние спастись, любовь ко 
злу.
Но чаще дело в другом: 
человек толком не пред-
ставляет себе, для чего ему 
дана благодать.
Как же действует на нас бла-
годать, когда мы в самом 
деле понимаем и принима-
ем ее? Вот что сказано об 
этом в Божьей Книге – Биб-
лии.

Благодать рождает естест-
венное чувство благодар-
ности: «Все для вас, дабы 
обилие благодати тем 
большую во многих про-
извело благодарность» 
(2Кор.4:15).

Мы начинаем понимать, 
что любимы Богом, и 
мысли о неудачах сменя-
ются мыслями надежды.
Эту «лестницу перемен» 
шаг за шагом описывает 
апостол Петр в своем пер-
вом Послании (1:13-16).
Мы можем «совершенно 
полагаться на благодать, 
которую дает нам Бог» и 
которую Он явил через 
Иисуса Христа (см. стих 
13). Теперь для нас нет 
непреодолимых препят-
ствий – есть те, преодоле-
ние которых просто требует 
времени. Нет «вечных» 
недостатков – есть те, кото-
рые мы с Божьей помощью 
способны обратить в дос-
тоинства. Нет непосильных 
добрых дел – есть те, кото-
рые мы осилим вместе с 
Духом Святым. Нет нере-
альных чудес – есть те, 
которые мы научимся тво-
р и т ь  с и л о й  Б о ж ь е й ,  
действующей в нас.. .  
Может быть, не все прои-
зойдет сразу, но мы будем 
идти в верном направле-
нии, и дорогу осилит иду-
щий.
Для этого нужно прежде 
всего изменить свой образ 
мыслей.
«Оторваться» от того 
неверного, что было в 
нашей жизни в прошлом. 
Поэтому Петр и говорит: 
«Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежни-
ми похотями, бывшими в 
неведении вашем» 
(ст. 14).
Похоти – это либо грехов-
ные желания, либо естест-
венные желания, доведен-
ные нашим эгоизмом до 
абсурда. Например, жела-
ние утолить голод любой 
ценой доводит человека до

к а н н и б а л и з м а .  
Желание утолить 
страсть любыми 
средствами приво-
дит к изменам или к 
и з в р а щ е н и я м .  
Желание обога-
титься любой ценой 
может толкнуть на 
воровство,  под-
лость, убийство.

Но похоти и грехи кажутся 
привлекательными лишь 
до той поры, пока человек 
не знает ничего лучшего 
(или когда он про это луч-
шее забывает). Если тебе 
знакомы другие желания – 

сильные, но чистые, веду-
щие вперед, а не сталкива-
ющие тебя на обочину, – то 
от похотей хочется поско-
рее избавиться, как от мусо-
ра. «Не сообразовываться 
с прежними похотями» зна-
чит не тащить в новую 
жизнь с Богом старые прин-

ципы и привычки.
«Итак, кто во Христе, тот 
новое творение; древнее 
прошло,  теперь все 
новое» (2Кор.5:17).

Божья благодать побужда-
ет нас меняться – осваи-
вать те возможности и 
качества, которые дает нам 
Господь. Это значит, то, что
дает нам Бог по благодати, 
нужно применять на прак-
т и к е  –  п р и в од и т ь  в  
действие.
С чего начать? Это Господь 
покажет нам через Библию. 
Когда мы будем послушны 
Ему и сделаем первый шаг 
в нужном направлении, Он 
покажет нам и второй, и тре-
тий... Поступая по Божьим 
словам, человек начинает 
расти: дитя Божье стано-
вится похожим на своего 
Отца.
В этом – конечная цель бла-
годати (см. 1Ин.3:2). Так 
нужно ли нам меняться, 

если Бог и так нас любит и 
прощает? Нужно.
Потому что мы, Его дети, 
имеем право не только на 
прощение, но и на разви-
тие!
Конечно, в нашей воле отка-
заться от Божьей развива-
ющей благодати. Но тогда 

мы не получим и половины 
того, что хочет дать нам 
Отец. Не произойдет и 
половины всего замеча-
тельного, что Бог может сде-
лать в нас и через нас! Это 
с т р а н н ы й  в ы б о р  –  
обокрасть самого себя.
Но есть лучший путь – отка-
заться от нищенского прин-
ципа «жизни на халяву». И 
не искать милости от дру-
гих, а оказывать ее. А бла-
годать Божью использо-
вать уже не только для 
того, чтобы получить про-
щение грехов, но и для 
того, чтобы побеждать иску-
шения (см. Евр.4:16). И 
быть не только пользовате-
лями, но и «строителями 
благодати Божьей» – при-
менять все то, что получа-
ем от Господа, и для себя, и 
для помощи другим. Тогда 
наша жизнь станет не про-
сто удобной – она будет 
счастливой.
                  Михаил Молотов.
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 Еж – это  грешник, 
упорствующий в гре-
хе, со всех сторон 
покрытый иглами 
греха.
Если упрекнешь его в 
содеянном, он тут 
же замкнется в себе 
и спрячет свой грех 
за различными оправ-
даниями: вот почему 
его голова опущена 
вниз. Голова символи-
зирует мысли, рот – 
слова. Разве греш-
ник, оправдывая себя 
за совершенное зло, 
не склоняет свои 
мысли и слова к зем-
н о м у ?  П о э т о м у  
можно сказать, что у 
него, как у ежа, во 
рту пять зубов.  
Пять зубов – это 
пять видов оправда-
н и й  за к о с н ел о го  
грешника: ведь, если 
его порицают, он 
оправдывается не-
знанием, неизбеж-
ностью, дьявольским 
наваждением, телес-
ной немощью, либо 
тем, что его под-
толкнул ко греху 

ближний». Антоний 
Падуанский (1195 – 
1231), католический 
священнослужитель, 
талантливый пропо-
ведник, выдающийся 
христианский учи-
тель.
«Значимость благо-
дати Христовой не 
может быть понята, 
покуда не признаны 
наши греховные неду-
ги… Вся человечес-
кая праведность — 
это всего лишь лице-
мерие в глазах Божь-
их, покуда мы не при-
знаем,  что  наше  
сердце по своей при-
роде лишено любви 
Божьей, страха Божь-
его и упования на 
Бога… Верою, как 
говорит  Петр (см. 
Деян.15:9), мы обре-
таем новое и чистое 
сердце, и Бог прини-
мает нас совершен-
но праведными ради 
Христа, нашего Пос-
редника. И хотя грех 
во плоти не был пока 
е щ е  п о л н о с т ь ю  
устранен или умер-

швлен,  все  же  Он  
не накажет или не 
вспомнит его». Мар-
тин Лютер (1483 – 
1546), священнослу-
житель, основатель 
христианской Протес-
тантской Церкви,  
вождь Реформации, 
первым переведший 
Библию с латыни на 
родной язык, сделав 
Священное Писание 
доступным для прос-
тых людей.

  Чтобы наши ошибки 
были исправлены, 
нужно прежде всего 
признать их – перед 
самими собой, Богом 
и людьми. И с верой 
принять милосердие 
Божье, Его прощение 
и помощь. Ну, а когда 
понимаешь, что Бог 
простил тебя, появля-
ются силы сделать 
работу над ошибка-
ми, исправить свои 
промахи. А еще полу-
чается понимать и 
прощать других!
Истина и милость 
всегда идут рядом. И 

если правда о грехах 
(своих и чужих) кажет-
ся вам слишком горь-
кой, не огорчайтесь: 
вслед за ней вы ощу-
тите другой вкус – 

сладкий вкус проще-
ния, очищения, побе-
ды.
Вкус жизни!
    
   Мария  Меньшикова.

На нашем жизненном пути многое 
встречается нам по дороге. Что-
то ускоряет движение, а что-то 

тормозит его. А что-то вводит нас в сту-
пор. И это неудачи. Неминуемо мы 
втречаемся с ними на долгом жизнен-
ном пути, поэтому разговор пойдет о 
шагах, возобновляющих движение, 
когда вы потерпели неудачу:

1. ПРИМИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ НЕУДАЧУ
 Если вы совершили ошибку, при-
знайте это! Добро пожаловать в чело-
веческую расу! Не обвиняйте других. 
Неудачники любят винить ...экономику, 
...начальство, ...супруга и даже Бога в 
своих неудачах. А победители никогда 
не обвиняют других, и никогда не изви-
няют себя, когда ошибаются. 
 «Если кто-либо отказывается 
признавать свои ошибки, то он никог-
да не будет успешным. Но если при-
знает и оставляет их, то будет 
иметь еще шанс» (в Синодальном 
переводе «Скрывающий свои пре-
ступления не будет иметь успеха; а 
кто сознается и оставляет их, тот 
будет помилован» Пр. 28:13).

2. П Р И З Н А Й Т Е  П О Л Ь ЗУ  О Т  
НЕУДАЧИ.

Томас Эдисон сказал: «Не назы-

вайте это неудачей. Называйте это 
образованием!»

Например:
· Это показывает вам, что не работа-
ет!
· Это побуждает вас быть более твор-
ческим. Ищите новых способов сде-
лать начатую работу!
· Это предотвращает высокомерие и 
самовлюбленность. Если бы все, что 
вы делали, было оглушительным успе-
хом, то никто с вами не смог бы жить!
· Это побуждает вас сделать пере-
оценку, что действительно важно в жиз-
ни. 

Неудача – это способ, который 
использует Бог, чтобы указать на 
направление нашей жизни.
«Иногда нам приходится иметь 
болезненные ситуации, чтобы изме-
нить свои пути» (в Синодальном пере-
воде «Раны от побоев - врачевство про-
тив зла, и удары, проникающие во внут-
ренности чрева») Пр. 20:30.

3. ПРОСИТЕ БОГА  МУДРОСТИ 
ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ.
 Почему у меня неудача? Есть ли 
какая-то причина во мне или моих уста-
новках в том, что у меня неудача? Есть 
много неосознанных причин, когда мы 
сами иногда причиняем вред своим 
собственным усилиям:
· Страх успеха. Успех может прида-
вать больше ответственности, чем я 
хотел бы нести.
· Вина. Если вы чувствуете, что не 
заслужили успеха, то вы можете сами 
себя поставить в положение неудачи.
· Возмущение. Для некоторых 
людей неудача способ расквитаться 
даже с теми, кто побуждает их к успеху.

«Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто и без упреков, – и дас-
тся ему»  Иакова 1:5.

4. ЗАБЫВАЙТЕ ПРОШЛОЕ И 
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА БУДУЩЕМ.

Прошлое в прошлом! Его воды под 
мостом. Вы не можете изменить его, 
поэтому можете так же прекратить и 
беспокоиться о нем.

«Забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели...» Фил. 
3:13-14.                            (Рик Уоррен)

КАК ВСТРЕЧАТЬ НЕУДАЧУ
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а сегодняшний день большинство верующих людей 

Нне совсем серьезно, а главное не осознанно подходит 
к соблюдению поста. Многие не понимают духовное 

предназначение пощения. Кто-то видит в посте только огра-
ничение себя от излишеств. Кто-то держит пост, как диету и 
как возможность похудеть. Кто-то добросовестно соблюдает 
пост, лишь в употреблении только постной пищи, а не духов-
ной. В этих случаях пост не является настоящим. Прежде, 
чем начинать поститься, нужно более глубоко познать суть 
данного явления. Пост для христианина не должен заклю-
чаться только в неприеме  пищи, пост это еще и доброволь-
ный отказ от всех мирских наслаждений, это покаяние, это 
постоянные размышления о вечном, о своих грехах. Христи-
анин, который держит пост, не должен думать о вреде здо-
ровья, который якобы он наносит себе, соблюдая пощение. 
Он заботится о здоровье и мирном состоянии своей души. 
Тогда пост будет в радость, а не в тягость. Предназначение 
поста не в голодании, предназначение поста - в очищении 
своего тела и очищении своей души. Душа человека имеет 
более болезненную форму, чем тело.     Симеон Куцас

М
ы всегда ждем какого-то чуда, но главное чудо - 

это способность любить..

олчаливое, спокойное перенесение обид лучше 

Мвсего защищает от обидчика. Ничто так не удер-
живает обижающих, как кроткое терпение обижа-

емых. Терпящих обиды – защищает Бог.   
                                                   Лука (Войно-Ясенецкий)

Л
юди никогда не меняются к лучшему через нена-
висть, осуждение или приговор. Мы меняемся к луч-
шему через Прощение, Любовь и Веру...

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлю-
бил нас... 1 Иоанна 4:10 
«Высшее счастье в жизни, — писал Виктор Гюго, — знать, что 
тебя любят». «Любовь — главнейшая предпосылка душев-
ного здоровья», — утверждал Зигмунд Фрейд. К сожалению, 
очень многие убеждены, что их никто не любит и что они вооб-
ще недостойны любви. Возможно, в детстве их постоянно 
критиковали и игнорировали. Возможно, в их семье были 
постоянные ссоры. Возможно, они выбрали неправильные 
ответы на основные вопросы бытия, что только усилило их 
убеждение, что они недостойны любви. Возможно, ты — 
один из таких людей. Послушай: у меня есть хорошая но-
вость для тебя! Неважно, по какой причине, но твои ощуще-
ния обманчивы! Бог любит тебя. И если ты посмотришь на 
себя Его глазами, ты станешь относиться к себе совершенно 
по-другому. Если бы Он не любил тебя, разве Христос пошел 
бы ради тебя на смерть? Но Он умер за тебя! В Библии сказа-
но: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас 
душу Свою...» (1Ин. 3:16). Бог любит тебя. Твое сердце и 
сознание должны быть насквозь пронизаны этой истиной. 
Она может изменить все.

ЛЮБОВЬ И СОСТРАДАНИЕ 
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