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«Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо 
к назиданию» (Рим. 15:2)

бязанность угождать нашему ближнему прямо истекает 

Оиз великого учения о любви христианской; но о чем дол-
жны мы стараться и к чему стремиться, угождая ему? 

Любовь наша, конечно, не должна выражаться в потворстве 
всякой прихоти или в бессмысленной похвале, дающей пищу 
самомнению. Во всех наших словах и действиях и в отношени-
ях наших с ближними мы всегда должны иметь в виду исключи-
тельно то, что может служить им «во благо, к назиданию».
В земной жизни Спасителя мы видим живой пример этой люб-
ви, соединенной с твердостью. Спаситель всем желал добра, 
от Него веяло благостью и кротостью. Однако Он никогда не 
уклонялся от правды, справедливо и прямо обличал зло. 
Смысл Его слов всегда был ясен, и окружающие Его знали, что 
ни малейший оттенок зла не ускользнет от Него. Подражая этой 
всеобъемлющей любви Христовой, мы научимся угождать 
нашему ближнему не во вред ему, а на пользу. Смирением 
пусть дышит каждое наше слово и каждый поступок, и, если 
придется сделать необходимое замечание, пусть оно будет ска-
зано в духе кротости, смягчающем все то, что могло бы причи-
нить боль. Будем остерегаться каким-нибудь необдуманным 
словом оттолкнуть от себя того, кому мы хотим помочь.
Назидать — значит созидать, и такова цель истинной любви. 
Соприкасаясь нашей жизнью с жизнью ближних наших, будем 
помнить, что Господь посылает нас быть благословением всю-
ду, куда бы мы ни пошли, и всюду, в лице ближнего, мы должны 
исполнить что-либо для Самого Господа. Поэтому мы должны 
постоянно искать случая делать добро и всегда быть готовыми 
отказаться от нашей воли в пользу ближнего. Не забудем, что 
то же Св. Писание, которое учит нас «угождать», говорит нам, 
чтобы мы не были «человекоугодники, но как рабы Христовы, 
исполняя волю Божью от души» (Еф. 6:6). Воля Божья должна 
управлять нашим служением людям, тогда только оно будет им 
истинно во благо.

«Живущий под кровом Всевышнего, под 
сенью Всемогущего покоится, говорит Госпо-
ду: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на 
Которого я уповаю!» ( , l-2)Пс. 90

илосердный Господь принимает с любовью вся-

Мкого приходящего к Нему. Одни, как нищие, 
останавливаются у порога Его дома и старают-

ся наполнить корзину свою только крохами, и их Он не 
отпускает с пустыми руками. Другие довольствуются 
положением слуг; они живут в Его доме, стараются 
исполнять Его волю, имеют с Ним отношения, но, 
исполнив назначенный им труд, не отдыхают внутри 
жилища Его, а переходят к своим делам.
Есть, наконец, и дети Божьи; эти всегда пребывают с 
Ним, они живут в Его присутствии, всегда у Него дома, 
знают сердце Его, и им Он говорит: «сын Мой, ты всег-
да со Мною, и все Мое — твое».
Пусть каждый спросит у себя, кто он — проситель, 
слуга или сын. Слова псалма написаны человеком, 
который «пребывает» с Господом. Нашел в Боге покой, 
удовлетворение души и родной кров. Лишь тот, кто 
ищет, — найдет этот кров, эту благодать, о которой вся-
кий может сказать: «она будет моею, я взыщу усердно, 
пока не найду ее». Но нерадивое сердце этого никогда 
не достигнет. Господь призывает всех нас к Себе, как 
детей Своих, Он предлагает нам кров Свой и под сенью 
Своей дает успокоение. Поспешим же укрыться в этом 
верном пристанище от злого веяния соблазна, от бури 
сомнения, от греха, от искушения, и, пребывая в Нем, 
мы найдем мир и покой душам нашим.

Слово на неделю



  «Благо дать»
Многие люди знают, что благо-
дать – это Его милость: проще-
ние грехов, спасение души, 
которое мы можем получить не 
по заслугам, а даром, по вере. 
Но Божья благодать этим не 
ограничивается. Вот что гово-
рит о благодати первоисточник 
– Библия.
Написано, что Божье «Слово 
стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и 
истины» (Иоанна, 1:14), – бла-
годать воплотилась на земле 
физически, когда в мир при-
шел Иисус Христос – Сам Бог в 
человеческом теле. Именно 
Он искупил наши грехи Своей 
смертью на кресте, так что сего-
дня мы можем получить про-
щение, если раскаиваемся.
Но Иисус Христос был «полон 
благодати» не только тогда, 
когда пошел ради нас на крест. 
А и тогда, когда «обитал с 
нами» – во время Своей 33-х 
летней жизни на земле. В чем 
эта благодать выражалась?
Слово говорит само за себя: 
«благо дать». Иисус дал 
людям много благ: умножение 
хлеба (см. Марка, 6:31-44, Мат-
фея, 14:13-21); исцеления от 
самых разных болезней (см. 
Марка, 1:34, Матфея, 8:16); 
избавление людей от демони-
ческого гнета, психическое и 
психологическое исцеление 
(см. Марка, 1:34, 16:9). И, нако-
нец, даже возвращение людей 
к жизни, воскресение из мерт-
вых (см. Луки, 7:11-16, Иоанна, 
11:1-44). Это не обычные блага 
цивилизации, которые люди 
могут дать себе сами. Это 
благо другого уровня – нечто 
желаемое, но для людей 
невозможное.

    
    «Потолок»
В нашей жизни много такого, 
что мы хотим, но не можем. И 
это не только внешние обстоя-
тельства, но и внутренние труд-
ности. Так, мы часто говорим и 
делаем то, что не хотели бы, о 
чем потом жалеем. А то, что 
очень нужно, порой просто не 
способны совершить. Кто-то 
не может бросить курить. Кто-
то – перестать жаловаться и 
критиковать всех и все. У кого-
то язык не поворачивается 
извиниться и открыто признать
свои ошибки, даже когда очень 
надо.
У кого-то руки «сами» рвутся в 

бой, когда что-то идет не так, – 
в ущерб себе и другим. А кто-то 
борется с мучительными чув-
ствами, которые трудно побе-
дить. Или с недостатком харак-
тера. Или с грехом, который 
давно не может преодолеть. С 
серьезной зависимостью. С 
душевной болью, которая 
мешает жить. У каждого свое 
«не могу».
Апостол Павел описал это так: 
«Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю… Когда хочу 
делать доброе, прилежит 
мне злое» (Римл. 7:19, 21).
Очень часто неправильные 
мысли, слова и поступки «при-
лежат нам», то есть «лежат 
ближе» (в нашей голове, на 
языке и на деле), чем правиль-
ные.
Ну а бывает, что даже самого 
правильного поведения недо-
статочно, чтобы произошли 
желанные перемены. Потому 
что нужно нечто большее, чем 
человеческие силы: сила 
Божья. Мало «сохранять при-
сутствие духа» - нужно присут-
ствие Божьего Духа Святого.

    Икс-фактор
Именно это и было у Иисуса и 
позволяло Ему «благо дать». В 
Библии прямо сказано: «… Бог 
Духом Святым и силою пома-
зал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых дьяволом, 
потому что Бог был с Ним»
(Деяния, 10:38). И Сам Иисус, 
начиная Свое служение на зем-
ле, сказал: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня…» 
(Луки, 4:18).
Вот почему у Него невоз-
можное стало возможным. Нас-
тоящее благо начинается, 
когда «Дух Господень на нас». 

И хотя, в отличие от Иисуса, 
мы далеко не совершенные 
люди, – Божий Дух помогает 
нам превзойти самих себя. 
Прыгнуть выше головы.
Перелететь через заборы 
собственных невозможностей.
Помните, как Иисус говорил, 
что Отец Небесный «даст 
блага просящим у Него» (Мат-
фея, 7:11)? Так записал слова 
Христа евангелист Матфей. 
А вот как их записал Лука: 
Отец Небесный «даст Духа 
Святого просящим у Него» 
(Луки, 11:13). И это не неточ-
ность, это – объяснение: Дух 
Святой и есть самое большое 
благо, данное нам! Его присут-
ствие в нас делает возможным 
получение всех остальных 
благ: перемен в характере, в 
здоровье, в понимании, в силе. 
И то, что было непреодоли-
мым, становится легким. То, 
что казалось нереальным, сбы-
вается.

     
      Так было
Так, ученик Иисуса Петр 
однажды, растерявшись, от-
рекся от Учителя, которого 
любил. Но после, когда Дух 
Божий сошел на Петра, этот же 
человек стал смело и открыто 
проповедовать тысячам лю-
дей, не боясь преследований. 
Что Петр не смог сделать 
силой воли и своей человечес-
кой любви (остаться верным 
Учителю), он смог силой Свя-
того Духа. Божье присутствие 
укрепило его характер.
Иоанн, ученик Христа, про-
званный «сыном громовым», 
когда-то хотел свести огонь на 
головы непокорных.
А вот приняв Святого Духа, 
стал другим человеком: его 

назвали «апостолом любви». 
Дух Святой изменил его серд-
це, способности и желания.
Савл, враг Церкви Божьей, 
яростно гнавший христиан и 
одобрявший их убийство, 
стал… апостолом Павлом, тер-
пеливым и упорным проповед-
ником Христа. Основателем 
церквей.
Любящим пастырем для мно-
гих людей. Божий Дух преоб-
разил его цели и отношение к 
людям.
Благодать, которую дает нам 
Бог, – это не только прощение 
грехов. Это еще и постоянное 
Божье присутствие с нами, 
чтобы дополнять нас до совер-
шенства. Чтобы учить нас и 
помогать, советовать и на-
правлять.
Чтобы давать нам силу и 
совершать через нас – и в нас – 
невозможное.

      Так будет
В дни Пасхи давайте напом-
ним себе: Христос не только 
умер, но и воскрес, и послал 
нам Духа Своего. «Дабы, как 
Христос воскрес из мерт-
вых… так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим-
лянам, 6:4). 
В жизни, обновленной Божь-
им присутствием!
Ведь Иисус обещал, что Божий 
Дух «в нас будет» (см. Иоанна, 
14:7). И это присутствие само-
го Бога в нас поможет нам 
стать теми, кем мы созданы 
быть. Дух Господень даст нам 
силу сделать то, что мы при-
званы сделать.
И совершит то, что мы не 
можем.
А что же нужно с нашей сторо-
ны?
Нам, прежде чем браться за 
ежедневные дела, разговоры и 
решения, нужно «исполняться 
Духом».
Вставая с постели, говорить с 
Богом в молитве, настраивая 
себя в унисон с Его Духом. Под-
крепляясь утренним завтра-
ком, подкрепить и свой ум Сло-
вом Божьим, читая что-нибудь 
из Библии. Тогда мы в хоро-
шем смысле не узнаем свою 
жизнь. Ведь «не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог лю-
бящим Его.
А нам Бог открыл это Духом 
Своим» (1 Коринфянам, 2:9)!
                         Михаил Молотов.



«Каждый человек рождается в то 
время, которое максимально под-
ходит для его личного спасения" 
                                 (Амвросий Оптинский) 

К
аждому из нас хотя бы раз в жизни 
приходит Бог. Причем Он может 
явиться в любом обличии – про-

мокшего котенка, старика, нищенки – и 
наша судьба сложится в зависимости 
от того, как мы поведем себя в минуту 
такой встречи... 

Наша следующая притча как раз об 
этом... 

Жил на свете человек. У него было три 
мечты: иметь высокооплачиваемую 
работу, жениться на красавице и про-
славиться на весь мир. 

Однажды морозной зимой человек спе-
шил на собеседование в офис одной 
известной фирмы. Вдруг прямо перед 
ним упал пожилой мужчина. Человек 
посмотрел на упавшего, в голове воз-
никла мысль, что тот, скорее всего, 
пьян и не подал руки. Это помогло не 
опоздать на запланированную встречу. 
Собеседование прошло неудачно: 
Человека не взяли на желанную долж-
ность. 

Как-то человек прогуливался летним 
вечером по городу. Заметив труппу 
уличных артистов, остановился, чтобы 
насладиться зрелищем. Зрителей 
было немного, но пьеса была весёлой и 
увлекательной. После окончания 
действа раздались аплодисменты, и 
люди стали расходиться. Наш Человек 
тоже повернул было назад, но кто-то 
несмело дотронулся до его плеча. Это 
была главная героиня пьесы, старуш-
ка-клоунесса. Она стала расспраши-
вать его о том, понравился ли ему спек-
такль, доволен ли он актёрами. Но 
Человек не захотел вести беседу и, 
брезгливо отвернувшись, пошёл 
домой. 

Однажды дождливым вечером Человек 
спешил домой, со дня рождения друга. 
Он очень устал, и в его голове проноси-
лись мысли о душистой ванне и уют-
ной, тёплой постели. Вдруг он услышал 

чьё-то приглушенное рыдание. Это пла-
кала женщина. Она сидела на скамье 
возле дома нашего героя. Без зонта. 
Одна. Заметив нашего героя, она обра-
тилась к нему за помощью. У неё случи-
лось несчастье в семье. И ей нужен 
был лишь душевный собеседник. Чело-
век задумался, пред его взором пред-
стали ванна и постель, и он поспешил в 
подъезд. 

Человек прожил несчастливую жизнь. 
И умер. 

Попав на небеса, человек встретил сво-
его друга, Ангела-Хранителя. Они кача-
лись на небесных качелях и беседова-
ли. 

— Ты знаешь, я прожил совсем не-
счастную и никчёмную жизнь. У меня 
было три мечты, но ничего не сбылось. 
Жаль… 
— Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы 
все твои мечты претворились в жизнь, 
но для этого от тебя мне нужно было 
всего лишь: твоя рука, твои глаза и твоё 
сердце. 
— Бог  мой, и что же? 
— Помнишь  упавшего  человека  на 
скользкой зимней дороге? Я сейчас 
покажу тебе эту картину: тот человек 
был генеральным директором той фир-
мы, в которую ты так хотел попасть. 
Тебя ждала головокружительная карь-
ера. Всё, что от тебя требовалось — 
твоя рука. 

Помнишь старую клоунессу, которая 
после уличного представления приста-
ла к тебе с вопросами? Это была юная 
красавица-актриса, которая влюби-
лась в тебя с первого взгляда. Вас 

ждало счастливое будущее, дети, 
неугасающая любовь. Всё, что от тебя 
требовалось — твои глаза. 

Помнишь плачущую женщину возле 
твоего подъезда? Был дождливый 
вечер, и она насквозь промокла от 
слёз… Это была известная писатель-
ница. Она переживала семейный кри-
зис, и ей очень нужна была душевная 
поддержка. 

Если бы ты помог ей согреться в своей 
квартире, согреться душой благодаря 
твоим мудрым словам утешения, то 
она написала бы книгу, в которой рас-
сказала бы об этом случае. Книга стала 
бы известной на весь мир, и ты бы про-
славился, так как на главной странице 
автор указала бы имя того, кто стал 
музой этого произведения. И всё, что от 
тебя требовалось тогда – твоё сердце. 
Ты был невнимателен, мой друг.  

Человек вздохнул… И друзья пошли по 
лунной дорожке, в звёздную даль, тихо 
и безмятежно беседуя. 

          Мораль, сей притчи такова: 

Прежде, чем пройти мимо того, 
кто нуждается в твоей помо-
щи, сто раз подумай, вспомни 
эту притчу, ибо вполне может 
быть это и есть тот самый 
случай, когда Сам Господь при-
шел испытать тебя в облике 
нуждающегося...

ПРИТЧА О ПРОМЫСЛЕ БОЖЬЕМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
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Г
осподь потому и посылает 
нам то, чего мы не можем 
изменить, чтобы мы научи-

лись смиряться. Нам хочется 
свернуть горы, а вдруг поставля-
ется стена, о которую разбивает-
ся наша гордость, наша самоу-
веренность. Тогда-то мы быстро 
видим, насколько мы само-
достаточны и всё ли зависит от 
нас.
Как же смириться?
Смиряться вообще трудно, боль-
но. Но, собственно, у нас всего 
два варианта. Либо роптать, 

негодовать и тем самым только 
мучить себя, либо принять то, 
что нам дано, как ниспосланное 
Богом для нашего блага.
Верующему человеку смирить-
ся легче. Вера в Бога предпола-
гает доверие. Господь находит-
ся рядом. Он ведет нас, как роди-
тель ведет ребенка за руку. Если 
нас повели не по той дороге, 
которая нам казалась более пра-
вильной, то, значит, так надо. 
Нам более полезен тот путь, по 
которому Господь ведет нас. 
Не забывайте: нам более поле-

зен тот путь, по которому ведет 
нас Господь. 
Пример доверия Богу мы видим 
в лице известного ветхозаветно-
го праотца Иосифа. Братья 
замышляли его убить, бросили в 
яму, потом из жалости продали в 
рабство, так что его увезли в Еги-
пет. Разве мог Иосиф сам что-
либо в этом изменить? Не мог. 
Но, оказывается, Господь вел 
его через эти лишения к его буду-
щей славе, и его пребывание в 
Египте обернулось будущим спа-
сением его же братьев от голо-
да. Иосиф впоследствии сказал 
им: «Вот, вы умышляли против 
меня зло; но Бог обратил это в 
добро» (Быт. 50:20). Так и нужно 
воспринимать жизненные тупи-
ки: через это Господь нас пыта-
ется чему-то научить и обернет 
это ко благу.

Мама одного сильно болеющего 
ребенка говорила, что тяжесть 
на душе была только в первый 

период жизненных испытаний, а 
потом пришло облегчение, пото-
му что наступило прозрение. 
Благодаря болезни ребенка она 
пересмотрела всю свою жизнь, 
обрела веру, а с Богом в душу 
вступили надежда, прочность, 
отрада. Еще одна мама, ребенок 
которой парализован, призна-
лась: «Мы очень благодарны 
нашему сыну, потому что по при-
чине его болезни мы обратились 
к Богу и нашли подлинный 
смысл жизни».

Мы доверяем Тому, Кто нас при-
звал к этой жизни. Он нас ведет 
Своим промыслом, значит, мы 
никогда не бываем брошены. 
Поэтому, если что-то не можем 
изменить, то просто примем это 
как путь, на который Господь при-
звал нас. А смысл и пользу этого 
пути мы поймем, когда созреем 
духовно.
                                                   
Валерий Духанин

Приходя ко Христу, от одних грехов мы избавляемся сразу, 

но от других нам  предстоит избавиться только в процессе 
нашего духовного становления. Но мы обязательно изба-
вимся от всякой нечистоты! Пусть эти слова придадут нам 
силы и уверенности для того, чтобы нам не опускать своих 
рук, когда что-то идет не так - но вставать, исповедоваться и 
вновь идти за Христом! Таков есть путь нашего освящения. 
"Святой да освящается еще" /Отк.22:11/. 
И нам надо твердо усвоить одну важную истину: мы никак 

не переделаем себя и никак не изменим свое лукавое серд-
це. И Бог к этому нас не призывает - Он нас призывает к дру-
гому! Он призывает нас преображаться в образ Иисуса 
Христа, чтобы быть подобными Его Сыну /Рим.8:29/. Когда 
мы преображаемся - тогда меньше остается места для 
нашего плотского "я". Но это процесс, который занимает 
определенное время и требует усилия с нашей стороны. 
Давайте оставим всякий грех, давайте перестанем "копать-
ся" в себе, и станем направлять все свое усилие и все свое 
старание на то, чтобы преображаться в образ Иисуса Хри-
ста. 
Только так мы сможем победить всякое искушение. 
Только так мы сможем жить для Его Славы! Да благословит 
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