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Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. (Евр. 12:14) 

Без святости нельзя увидеть Господа

Не сказано «без которых никто не увидит Господа», но «без которой», то есть без святости. А 
к чему апостол сказал про мир? Как связаны мир и святость? Святость — то качество, кото-
рое необходимо для того, чтобы видеть Господа. Когда увидит? И будущей жизни, разумеет-
ся, но в контексте этой главы речь идет о другом. «взирая на начальника и совершителя 
веры» ст.2. 


Напомним, что Апостол показывает христианам из еврейского народа способ восстановле-
ния духовных сил, путь укрепления души и возвращения в то блаженное состояние, в кото-
ром они были, когда уверовали.


В прошлых главах он показал им, что такой путь возможен лишь в вере во Иисуса Христа. 
Сейчас же он показывает, что увидеть Иисуса без святости невозможно. Сам Христос ска-
зал, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).


Подобно, как через запотевшие очки или через грязное окно плохо видно мир, так и пороч-
ность человека мешает ему видеть Господа. Потому Дух Святой многократно призывает нас 
к очищению. Не для того, чтобы мы больше думали о себе, но для того, чтобы лучше видели 
Бога.


Пример: открытие Плутона.


Плуто́н — крупнейшая известная карликовая планета Солнечной системы. Первоначально Плутон 
считали планетой, но сейчас он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Кой-
пера.


В 1840-е годы Урбен Леверье с помощью ньютоновой механики предсказал положение тогда ещё не 
открытой планеты Нептун на основе анализа возмущений орбиты Урана. Последующие наблюдения 
за Нептуном в конце XIX века заставили астрономов предположить, что, помимо него, на орбиту Ура-
на влияет и другая планета. В 1906 году Персиваль Лоуэлл, состоятельный житель Бостона, осно-
вавший в 1894 году обсерваторию Лоуэлла, инициировал обширный проект по поиску девятой плане-
ты Солнечной системы, которой он дал имя «Планета X». К 1909 году Лоуэлл и Уильям Генри Пике-
ринг рассчитали для неё несколько возможных значений небесных координат. Лоуэлл и его обсерва-
тория продолжали поиск планеты до его смерти в 1916 году, но безуспешно. На самом деле 19 марта 
и 7 апреля 1915 года в обсерватории Лоуэлла были получены два слабых изображения Плутона, од-
нако он на них не был опознан.


Плутон могли открыть и на обсерватории Маунт-Вильсон в 1919 году. В тот год Милтон Хьюмасон по 
поручению Уильяма Пикеринга проводил поиски девятой планеты, и Плутон попал на 4 фотопластин-
ки. Но при их анализе внимательно просматривались только близкие к эклиптике области, а Плутон 
оказался слишком далёк от неё. Кроме того, он терялся среди множества звёзд и, по некоторым дан-
ным, его изображение на некоторых снимках совпало с небольшим браком эмульсии или частично 
наложилось на звезду.




22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23 
Если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, то 
какова же тьма? (Мф. 6:22-23) 

11 Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 
правду еще, и святой да освящается еще. 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-
дать каждому по делам его. (Отк. 22:11-12) 

Достижение мира приводит к святости

Вопрос к сестрам: чем можно свести разные пятна?


Большинство пятен отстирывается обычным порошком, но есть сложные случаи.  Например, 
свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и 
мыльной водой, а с белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором пере-
киси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта. Кто бы мог подумать, что 
пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров. 


За тысячелетнюю историю человечество накопило много мудрости в подобных житейских 
вопросах.


Как навести чистоту своего сердца? 


Как и в обычной жизни, есть разные методы: покаяние, исповедание, исправление нанесен-
ного ущерба. 


В данном тексте апостол напоминает об одном очень действующем методе — мире с други-
ми людьми.


Поиск мира с другим человеком очищаем нас и приводит к святости, а следовательно, к 
более близкому общению с Богом и силе от Него. 

Добивайтесь мира со всеми людьми… (РБО)


Διώκετε — гонитесь за миром, как охотник, преследуйте его как дичь.


Представим себе грязную тарелку. На ней засохла разная старая пища. По ней ездит щетка. 
Щетка грубая. Но если бы по тарелки водили мягким войлоком, то она чище бы не стала.


Пример.


«Один прихожанин исповедовался ему в том, что не чувствует любви к супруге, что она злит 
его и все делает не так.


— Это, конечно, грех, — отвечал ему отец Александр. — Но я скажу по секрету, сам иной раз 
до того свою Алевтину ненавижу, просто от самого себя деваться некуда. Но потом подумаю: 
ведь она — мой точильный камень, я об нее затачиваюсь. И если бы она время от времени не 
была такая плохая, разве я стал бы такой хороший? Господь дает нам жен подчас стропти-
вых, дабы в нас воспитывались твердость и смирение.» Отрывок из книги: Сегень Александр 
Юрьевич. «Поп - Сегень А.Ю».


Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет мно-
жество грехов. (Иак. 5:20) 



Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество гре-
хов. (1 Петр. 4:8) 

Чьи грехи покрывает любовь?
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