С благодарностью и светлой памятью
о моем пасторе Егоре.
Алла.

ТОЛЬКО ГОСПОДЬ ДЕЛАЕТ ГОРЬКУЮ ВОДУ ЖИЗНИ СЛАДКОЙ ВОДОЮ.
Посвящается моим детям: Полине, Игнату, Виталику, Владу, Лизоньке, Макару и Даниле.
Дорогие ребята, наша душа на своем жизненном пути всегда стремиться к доброму, светлому,
прекрасному. Она будет постоянно разочаровываться и огорчаться пока не встретиться и не
соединиться с Богом. Он единственный, Кто вас никогда не предаст и не разочарует. В Нем вы найдете
полноту и смысл жизни. С Ним вы преодолеете все трудности и испытания, не сломаетесь и не
ожесточитесь, а только станете крепче и мудрей. В Нем вы станете источником любви, мира и
благодати для ближних.
Люблю и благословляю вас!

1

Предисловие.
По милости Божьей мне посчастливилось в жизни встретить человека искренне любящего и
жаждущего Бога. Он нашел ту единственную жемчужину, единственное сокровище в мире, которое
имеет цену, ради которой стоит жить и творить – это Господь Бог, Творец неба и земли. Этого
человека звали Георгий, друзья называли его Егором. Он прожил немного более сорока лет. Ровно
через 21 год, день в день, после того, как Господь впервые прикоснулся к нему, Егор почил с миром и
ушел к Господу. Этот человек был моим пастором. Имея тонкий аналитический ум, хорошую память,
изучая Писание и наследие Святых Отцов, он мог правильно ориентироваться в этой жизни и помочь
ближним - тем, кто нуждался в общении с ним. Мы встречались, вместе читали Библию и молились,
Егор делился с нами своими откровениями, всем тем, что он узнавал о Боге и что Господь открывал
ему. Ровно 12 лет продолжалась наша дружба. Я благодарна Богу за это время и за моего пастора,
который помог мне, да и сейчас помогает, серьезно взглянуть на мое христианство. Слава Тебе,
Господи!
Из проповедей Егора, которые записывались на диктофон, и составлена эта книга. В нее вошли
лишь проповеди короткого периода времени, записей у меня еще много. Если Господь благословит и
будет на то Его воля, я продолжу свой труд.
Эта книга первоначально была задумана для моих родных детей и крестников. Я надеюсь, что
всем, кто был знаком с Егором и слышал его, будет приятно и полезно вновь окунуться в ту атмосферу
любви, добра, служения и помощи друг другу. Вспомнить, что вера – это устремление к Богу, это
борьба за свое духовное состояние и другое, о чем мы прочитаем в этой книге.
История жизни Егора не простая. Вот что он сам писал о себе.

«Сердечко в иголочках».
Я смотрю на свое фото, сделанное в 10 классе для выпускного альбома. Такой романтичный
юноша. Гладкая холеная маска. Под ней безжалостный и жестокий эгоист. Внутри сгусток злобы,
гордости и амбиций. Сердце холодное и безразличное ко всем, кроме себя. В нем дурные страсти,
рвущиеся наружу.
Со стороны это не очень заметно, но мой самый близкий человек испил все «прелести»
жизни со мной полной чашей. Я оскорблял свою мать, орал на нее… Я помню, как изо всех сил хлопал
дверью, уходя из дома, оставляя ее одну, оглушенную моей ненавистью, обессилившую от слез,
обиды и отчаяния. Она не подавала вида, пыталась держаться «непобежденной» - это меня еще
больше приводило в бешенство, побуждая еще сильнее выплескивать свою злобу через слова.
Благодарю Бога, что Он не дал мне ни разу поднять на нее руку, хотя поток злых, оскорбительных
слов, полных необъяснимой ненависти, избивал и ранил ее душу. Я уходил победителем,
удовлетворенный: «так ей и надо» - а потом шел и жил так, как я хотел.
И дожился… Довеселился, догулялся, допился… Итогом всего стало мое падение с пятого
этажа, множество переломов, перелом позвоночника в 2-х местах. А она потом сидела в больнице у
моей кровати целый месяц, дежуря по ночам. Там я устраивал ей скандалы, вымещая на ней свою
обиду на жизнь. Потом, когда я впервые встал на костыли, через 2 месяца после падения, я сказал ей:
«Уезжай обратно домой (в другой город), с тобой я жить не хочу, буду жить здесь, так, как мне
нравится». Она уехала. Я остался «жить так, как хочу». Жил у друзей. Точнее сидел у них на шее. Даже
они удивлялись моей ненасытной страсти к саморазрушению. Всегда имея бутылку в кармане, я ходил
на костылях по гололеду с двумя, едва зажившими трещинами в позвоночнике, и металлическими
стержнями в ключице и плече. Потом поехал в Питер к друзьям «зарабатывать деньги». Там
пьянствовал и дебоширил, держась за надорванную во время падения и еще не до конца зажившую,
печень. Заработал 20 долларов за 2 месяца. Приехал домой, когда мама была в деревне, и три дня
куролесил на дне рождения сестры. Когда очнулся, понял, что схожу с ума и умираю одновременно,
что верю в Бога и боюсь наказания. И еще я понял, что Он сейчас будет меня судить. Вот тогда я и
завопил к Богу о том, что на самом деле больше не хочу так жить, просил спасти меня от такой жизни
и от смерти, избавить от пьянства и от какой-то дикой, ненасытной страсти ко всему плохому. Просил
Его простить меня. И Он простил. И спас. И избавил.
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Вместо огромной страсти к греху пришла огромная страсть по Богу. Я стал читать Библию
днями и ночами. Через три дня я понял, что абсолютно свободен от алкоголя и сигарет. И еще я понял,
каким ужасным эгоистом и мучителем всех окружающих меня людей я был. А еще через некоторое
время я вспомнил о своей матери.
В благодарность Богу за чудесное избавление, и желая посвятить Ему всю свою жизнь, я
крестился. В день крещения, я увидел Его-Иисуса-умирающим на кресте за мои грехи, и понял, что Бог
простил мне все. Из меня потекли ручьи слез. На месте, где я стоял, у моих ног образовалась целая
лужа слез. Я не мог поверить, что такое возможно. Было такое ощущение, что я избавляюсь от какогото огромного груза или огромного долга, от чего-то очень и очень тяжелого, давившего на меня всю
жизнь. Чуть позже я понял, что это было освобождение от чувства вины перед Богом, которую я
осознал совсем недавно, лежа при смерти после последней в моей жизни пьянки. И еще пришло
потрясающее ощущение новизны жизни. Я плакал два месяца подряд. Казалось, из меня вытекают все
мои, накопившиеся годами боль, обида, страх, отчаяние, безысходность.
Мне понравилось это ощущение освобождения от вины, и я понял, что следующим
объектом покаяния после Бога должна стать моя мать. Я пришел на кухню с красными от слез глазами,
взял ее руку и попросил прощение за все то зло и страдания, которые я причинил ей за всю жизнь.
Она была немногословной, просто сказала: « Да, с тобой бывало трудно…» Но для меня и этого было
достаточно, снова потоки радостного освобождения. Мне так это понравилось, что захотелось просить
прощения у всех подряд. Я свободен! Я невиновен! Ура!
И все-таки чего-то еще не хватало в моих взаимоотношениях с мамой. Иногда старые
привычки давали о себе знать - я испытывал желание повысить на нее голос или разозлиться. Я
ненавидел это, боролся с этим. «Боролся» слабо сказано. Я убегал в ванную комнату, открывал кран,
совал руку под струю горячей воды и держал до тех пор, пока гнев не переключался на боль, бил себя
кулаками по лицу, кусал пальцы, чтобы только не выпустить снова на нее все это. Потом догадался,
что в такие моменты лучше взывать к Богу о помощи. Когда я чувствовал, что во время разговора с
мамой во мне снова начинает все закипать, я под каким-нибудь предлогом уходил в свою комнату,
закрывал дверь, падал на колени и беззвучно кричал в небо, подняв руки, умолял Бога помочь мне.
Наш чудесный Господь был как всегда верен. Он исцелял мою душу. Постепенно мама поверила, что
перемены во мне настоящие и надолго. Она расслабилась и начала доверять мне. Но чего-то все
равно недоставало.
Бог быстро восстанавливал все сферы моей жизни. У меня появилась чудесная возможность
вернуться в училище и продолжить учебу. Я сам, по собственной инициативе попросил прощения у
директора за все свои выходки. До этого он мне сказал, что я безнадежен - алкаш и ненормальный - а
после того, как я попросил прощения, сам предложил продолжить учебу. Само восстановление не
было моей главной целью. Я просто был виноват и хотел покаяться. И вот я снова стал студентом.
Правда, пока без места в общежитии. Мама помогла собраться, проводила на поезд. Я уехал.
Началась совсем другая учеба. Без прогулов, с отличными оценками. Вскоре все училище знало о том,
как Бог изменил мою жизнь. Многие искренне радовались за меня. Завхоз отдала мне списанные
банкетки и стулья, из которых я соорудил себе отличную кровать в комнате, которую снимал.
Однажды мне понадобилось что-то подшить. Я достал коробочку с нитками и иголками,
которую мне дала мама в день отъезда. Иголки были воткнуты в подушечку формы сердца. Такое
маленькое сердечко в мелкую красно-белую клеточку с белыми рюшечками по краям. ( Подарок когото на 8 марта). А в нем были воткнуты иголки разного размера. Я взял сердечко в руки, вытащил одну
иголку и услышал внутри себя ясно и отчетливо: «Это сердце твоей матери». И в этот момент я
почувствовал, будто все эти иголки воткнулись в мое сердце. Я понял, что тогда просил прощения не
ради нее, а ради себя - чтобы мне стало хорошо. Теперь же я осознал, наконец, всю ту глубину боли,
которую пережила моя мать по моей вине. Теперь я уже забыл о себе и думал только о ней. Я упал на
колени и стал молиться уже не только о своем прощении, но в первую очередь за нее. Больше всего
на свете я благодарил Бога за то, что Он дал мне ТАКУЮ маму. Я восхищался ею. Ее терпением. Тем,
что она смогла все это вынести, простить меня, продолжая заботиться обо мне. В моих глазах она
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вдруг превратилась в героя. Как она смогла пережить все это?! Ее сердце все было в иголках, а
втыкала эти иголки моя рука. О, ужас!
Я вдруг понял, что очень люблю ее. Просто люблю как человека. Как личность. Именно ее. За
свою прежнюю жизнь я пытался любить кого угодно, кроме своей матери. А тут вдруг это пришло
само. Я оценил ее. Я понял, какая она у меня прекрасная, особенная, неповторимая… Моя мама.
Это маленькая статья о недолгой жизни, но она много говорит об этом человеке. Прости и
помилуй его, Боже.

Проповеди моего пастора.
О БОЛЕЗНИ «НЕЧУВСТВИЕ».
Мы должны размышлять о нашей личной внутренней жизни. Часто в своем Слове Господь
говорит, что если мы делаем добрые дела, но внутри у нас неправильное сердце, то мы медь
звенящая, кимвал звучащий, короче, бесполезное существо. Давайте продолжим говорить о каждом
из нас, о нашем возрастании в Господе, о нашем хождении в Господе, о том, какими мы должны быть
в Господе и каким должно быть наше сердце. Это чрезвычайно важно для каждого из нас, потому что
как бы ты не славил Бога, сколько бы духовных книг не перечитал, сколько бы добрых дел не делал,
все это хорошо и благословенно. Но, если ты внутренне не изменяешься, и Христос в сердце не
поселяется, слава Господня не начинает производить в нем определенную работу, то в твоей жизни
что-то не так. Все начинается сначала с внутренней жизни человека, а потом приходят внешние
проявления – плоды поклонения. Разве может быть поклонение Богу без наполненного
благодарностью сердца? Разве могут быть добрые дела без любви к людям, которые от Господа в
твоем сердце? Конечно, нет. Поэтому надо помнить о центре твоей внутренней жизни, о твоем
сердце, в котором пребывает Господь. Библия говорит, что от состояния нашего сердца зависят наши
отношения с Господом, слышит Он нас или нет. Я хочу сегодня поговорить о духовной болезни нашего
сердца, которая называется нечувствие. По-другому Иисус сказал, что у вас отяжелели уши, ослепли
глаза и сердца окаменели, вы не слышите, не понимаете и не разумеете. Откуда берется это
нечувствие и как нам с ним бороться, потому что оно уничтожает всю духовную жизнь. Мы понимаем,
что на протяжении всей нашей христианской жизни нам необходимо меняться, преображаться,
возрастать. Христианская жизнь это как река, ты остановился, и даже не заметил, но ты уже в болоте
сидишь. Ты переключился на внешнюю деятельность, переключился на какие-то
внешние
проявления, ты забыл о внутреннем возрастании, и попадаешь снова в болото, в котором все угасает.
Давайте поговорим о том, что хранит нашу верность и почитаем Ев. Лук. 18,9-14. Немного
отвлекусь и скажу кто такие фарисеи. Фарисеи это люди ветхого завета, которые хотели быть
праведными, все свое внимание они уделяли каким-то делам или каким- то проявлениям своей веры.
Они одевались правильно, прежде чем завернуть за угол они должны были помолиться, они дотошно
и педантично старались исполнить буквы закона. А мытарь, это был человек, который был грешным
настолько, насколько человек может быть грешным. Сама профессия его была греховна, само
название ее было греховно, сам образ жизни его был греховен, и самое интересное, что он сам
выбрал такую жизнь. Т.е. он был грешен абсолютно. Смотрите, как они молились. Ев. Лук. 18, 9-14
9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других,
следующую притчу:
10 Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
11 Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:
12 Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю».
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Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил:
«Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»
14 Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Мы видим, что мытарь пошел в дом свой оправданным, благословенным Богом более чем
фарисей. В евангелии не написано, что фарисей пошел проклятым от Бога, не написано, что Господь
выгнал его из храма. Он пошел в какой-то степени оправданным. Но тот, который бил себя в грудь, он
пошел оправданным более. Почему? Весь подвох в том, что фарисей оказался болен этой самой
духовной болезнью, которая называется нечувствие. У него эта болезнь выразилась в самодовольстве.
Апостол Павел писал, что невозможно исполнить весь закон, потому что законом познается грех. Ни
один человек не в состоянии исполнить весь закон. Если фарисей стоит и молится: «Господи, я
благодарю Тебя…», это хорошо – благодарить хорошо. Но здесь нет возрастания в Господе и
стремления к Богу. Я благодарю, и все. Да, он пошел оправданным, но нечувствие ослепило его глаза,
он не помолился ни разу и не сказал: «Прости, Господь». Известно из библии, что каждый человек
виноват пред Богом и если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем
Бога лживым, и слова Его нет в нас (1 Ин. 1, 9-10). Фарисей оказался в состоянии затмения и
нечувствия к своим грехам. Он находился в состоянии самоудовлетворения и не чувствовал
плачевного состояния в некоторых вопросах. Помните в откровении гл.3, 17: …«я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Мытарь же
совершенно четко вопил к Богу: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» Он абсолютно осознавал
себя, виновным пред Богом.
Хочу сказать, что болезнь нечувствия начинается, когда мы перестаем взвешивать себя, свои
поступки и дела в Свете Слова Божьего, удовлетворяемся каким-то определенным уровнем и
забываем о хождении в заповедях Господних. Если мы сейчас прочитаем заповеди нашего Господа
Иисуса Христа и 10 заповедей Моисея, то каждый из нас поймет, что он был в чем-то не прав перед
Богом в течение этой недели. Так вот нечувствие, это когда ты живешь, нарушаешь заповеди и уже не
замечаешь, что нарушаешь. Ты не переживаешь уже из-за этого, доволен – живу, как живу. Нет
внутреннего сопротивления, нет внутреннего бунта, нет ревности, чтобы исполнить Слово Божье. Нет
стремления, что мне нужно это исполнить, нужно это сделать, я должен научиться исполнять эту
заповедь, должен стремиться к исполнению Слова Господня. Нечувствие – это спокойная жизнь,
которая приводит в духовную пустоту. Мытарь находился на остроте, ему оправдаться было нечем, он
был виноват, он ощущал свой грех, ему нужна была милость, ему нужно было от Бога нечто. Фарисею
не нужно было ничего, он просто благодарил, спасибо и все. Мытарь кричал и бил себя в грудь.
Хочу рассказать притчу. Человек был христианином, ходил в церковь. Ему однажды приснился
сон. Как будто он попал на интересный, интересный остров. Вокруг было огромное море. Море было
ласковое, спокойное, тихое. Остров был небольшой. На острове стоял потрясающий большой
красивый замок, в который был один лишь вход. К нему вело несколько ступеней, дверь в замок
была наглухо закрыта, на ней висел огромный черный замок. Этому человеку приснилось, что он
маленький ребенок, он бегает, играет, радуется. И как на острове особенно заняться было нечем, он
упражнялся тем, что бегал по ступеням вверх-вниз, вверх-вниз, бегал, добегал до двери, играл, прыгал
через ступеньку, прыгал через две ступеньки, поднимался обратно - это было его любимое
времяпровождение,… он играл. И вот однажды случилась буря, была гроза, молния, в общем, была
страшная ночь. А перед крыльцом лежала каменная плита, на которую надо было встать, что бы
подняться по ступеням. Этот человек очень сильно испугался во сне. Он подумал: «Как бы хорошо
было, если бы дверь замка была открыта, я бы забежал туда по ступеням, и вошел туда, это было бы
так здорово. Я бы спрятался в замке и укрылся бы от бури». Но дверь была наглухо закрыта,
спрятаться негде, море было неспокойным, оно волновалось, лил дождь. Человек закричал к Богу:
«Господи, помоги мне, дай мне войти в эту дверь». Он поднял глаза и увидел, что дверь открыта. Он
увидел через открытую дверь, что помещение замка было наполнено потрясающим, красивым,
добрым и ласковым светом. Этому человеку так захотелось подняться туда, он сказал: «Слава Богу,
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всего лишь лестница, всего лишь несколько ступенек». Каким-то образом он понял, что Сам Бог
пребывает в том замке. Он устремился туда и сказал: «Господи, как прекрасно быть с Тобой! Это
лучше, чем быть на этом крыльце, играть, бросать камушки в море. Гораздо лучше быть в Твоем
доме». Он с радостью бросился к лестнице и поставил ногу на первую ступеньку… И к его ужасу, эта
ступенька, изогнувшись, отбросила его в сторону от себя. Человек подумал, что он ошибся, он
разбежался, снова наступил на ступеньку, но ступенька стала дрожать, трястись под ним,
подбрасывать его. Он подумал, что перескочит через нее, схватился за вторую ступеньку, но она вдруг
стала огненно горячей, как сковородка. Она обожгла ему руки, он в ужасе отбросил руки, отпрянул
назад. Он разбежался, снова побежал, прыгнул на одну, перепрыгнул другую, третья ступенька стала
колоть его, ударять током. Это было ужасно! Он был в шоке. Он сел на плиту и сказал: «Ну как же так?
Я бегал столько раз по этой лестнице и никогда не замечал, что ступеньки такие ужасные. Я
перепрыгивал чрез них, для меня было дело одной секунды вскочить и побежать на самый верх.
Боже, ну почему когда дверь открыта, ступеньки становятся такими жестокими и такими злыми?
Почему они меня не пропускают?» Из света Господь ответил ему: «Ступеньки безобидны до тех пор,
пока дверь закрыта. Но, когда открывается дверь в Божье присутствие, ступеньки начинают быть
такими яростными и злыми, такими неприступными и такими непреодолимыми». Человек закричал:
«Господи, ну что же это за ступеньки?» Вдруг он увидел, что на каждой ступеньке было написано
Слово Господне, заповедь Господня. Сначала 10 заповедей: да не будет у тебя других богов пред
лицом Моим, не делай себе кумира, почитай день субботний, почитай отца и мать, не убей, не
прелюбодействуй, не лги, не кради, … (Исх. 20,1-17). Дальше шли заповеди Иисуса Христа: не
гневайся, прощай, не суди и не будешь судим, не обвиняй и Бог тебя не обвинит, ударят тебя по щеке
– подставь другую, благословляй проклинающих, молись за обижающих, делай добро ненавидящим
тебя… ( Мф. Гл. 5-7). Человек сказал: «Господи, я все эти заповеди знаю прекрасно!» Господь ответил
из среды этого прекрасного света, Он сказал: «Когда ты знаешь эти заповеди, и ты не стремишься ко
Мне, не стремишься их исполнить, они мертвы для тебя». Тогда человек попытался снова забежать на
эти ступеньки. Они были ужасно неудобными, одна ступенька прыгала под ним, другая обжигала,
третья била его током, четвертая колола, пятая скользила, и он сказал: «Я не пойду, я не хочу, все… я
буду лучше лежать на этом камне». И вдруг, когда он обернулся, то увидел, что море превратилось в
пылающее озеро огня. Это был ужасный сон.! Он закричал: «Господь, ну что же мне делать? Буду жить
на этой плите, я не пойду в это озеро, я не хочу в это озеро, но и по ступенькам я тоже подниматься не
собираюсь, потому что они слишком злые. Он улегся на плиту и решил вздремнуть. Но когда он
проснулся, то с ужасом увидел, что плита стала меньше, часть ее откололась. А на следующий день
плита стала еще меньше. Потом он заметил, как кусочки плиты стали откалываться и падать в озеро
огненное; уголок потом еще уголок, потом еще и еще. Человек закричал: «Господи, ну что же это за
плита такая?» Господь сказал: «Это время твоей жизни и оно кончается с каждым днем». Человек
сказал: «Господи, ты поймал меня в ловушку. Я не могу ничего сделать – сзади меня озеро огненное,
впереди злые ступеньки, что мне делать?» Господь из света Своего присутствия ответил ему: «У тебя
нет другого выхода, как только подниматься по этим ступенькам». Человек сказал: «Господи, я
боюсь». Господь сказал: «Я тоже за тебя боюсь». Этот человек совершенно сокрушенный и
испуганный в ужасе закричал: «Господи, я не могу подняться по этим ступенькам». Господь сказал: «А
ты поднимайся»… Когда человек, стоя на пяточке обломанной плиты, поставил свою ногу на
ступеньку, сказал: «Господи, прости», он понял, что ступенька стала более спокойной. Когда он
поставил ногу на вторую ступеньку, человек сказал: «Прости, Господи, я и это не могу сам» ступенька
стала менее горячей. Когда он поставил ногу на третью ступеньку, он сказал: «Прости, Господи, я и это
не могу сам сделать». Так он поднимался по этим ступенькам, у него все болело, ему было очень
трудно, но слово прости позволяло хоть как то стать на ступеньку. Когда он вошел в этот свет, и дверь
закрылась, человек спросил: «Господь, почему так?» Господь ответил: «Потому что мало знать мои
заповеди. Когда ты просто знаешь Мои заповеди, ты можешь жить спокойно. Ты будешь бегать по
Моим заповедям, рассуждать о Моих заповедях, ты будешь делиться со всеми, и всех поучать Моими
заповедями. Но, когда ты встанешь перед фактом, что тебе нужно жить, и исполнять эти заповеди
каждый день, тебе станет очень больно, тебе станет очень трудно, но только тогда дверь наверху
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откроется, и ты реально начнешь приближаться ко Мне. Человек проснулся, он уже не был прежним,
он взял библию, он снова читал заповеди Господни как первый раз. Он был сокрушен тем, что на
самом деле происходит в его жизни. После долгих лет хождения в церковь, пения и прославления,
посещения домашних групп, он столкнулся с тем, что на самом деле, в его жизни много того, чего он
не замечал, чего заповеди не касались.
Дорогие мои, я верю, Господь этой притчей хочет исцелить меня от нечувствия. У нас нет
другой жизни, у нас нет другого выхода, нам нужно стать перед заповедями Господними и
посмотреть, как они проявляются, применяются и исполняются в нашей жизни. И когда ты или я
встанем так перед Богом, то взмолимся: «Боже! будь милостив ко мне, грешному, даруй мне силы
исполнить Твое Слово». Когда я хожу в церковь, даю десятину и еще там что-то делаю, слава Богу за
это, но это еще не все – есть внутренняя жизнь. Понимаешь? Когда человек отчаянно нуждается чтобы
исполнить заповеди, это не Господу нужно, это нужно ему. Можно рассуждать, как хочешь: «О-о-о,
Господь, какой злой, какой жестокий; что вот Он поставил меня в безвыходное положение идти по
этим зверским ступенькам, которые меня бьют и мучают». Кто из вас когда-нибудь ощущал в своей
жизни хождение по таким ступеням? «Господи, ты сказал не судить моего ближнего» - заповедь «не
суди». Ты приходишь с работы и говоришь: «Господи, я не могу исполнить заповедь Твою «не суди»,
потому что эти люди творят такое!.. и я каждый раз разочарован».
Или написано: прощайте до седмижды семидесяти раз (Мф. 18, 22). Ты пробовал простить
всех, вообще ни на кого не сердиться, на самых ближних, на жестокие обиды? Ты говоришь Господу,
что не можешь простить этого человека. Ты поднимаешься утром снова и начинаешь прощать, и у тебя
все равно ничего не получается. Ты вновь просишь у Бога милости и прощения. Что ты делаешь? Ты
скачешь по этим раскаленным ступенькам, но ты двигаешься к Богу, когда дверь открыта.
Я хочу тебе рассказать об одном феномене, который происходит в моей жизни и в жизни
многих христиан. Когда человек ходит в церковь, он сидит или спит, или еще что-то делает, но потом
вдруг на каком-то служении Господь касается его, и человек говорит: «Господи, я хочу быть ближе к
Тебе, я хочу знать Тебя, я хочу наполняться Тобой, хочу общаться с Тобой, Господь, я хочу быть близко
с Тобой, я хочу жить в Твоем доме, я хочу ходить в Тебе, хочу стать настоящим верующим». Ты знаешь,
что начинает делать Господь? Он начинает делать ему вот этот сон в его жизни, Он полагает руку на
его жизнь. Человек начинает кричать: «Господи, будь милостив ко мне грешному», Господь начинает
показывать, что в сердце человека, что происходит на самом деле, каковы мотивы в жизни человека.
Человек приходит в ужас и говорит: «О Боже, нет, нет, когда я был неверующим, мне лучше жилось.
Сейчас какой-то кошмар, я замечаю, что я стал еще хуже, я стал монстром, я стал раздражаться еще
больше, я стал злиться, я стал впадать в другие грехи, которые раньше и не знал». Все верно, все
нормально, ты хотел, чтобы дверь наверху открылась? Вот она открылась, только ступеньки стали
горячими. Можно бегать всю жизнь по заповедям Господним, знать их наизусть, рассказывать в
любом порядке, как хочешь, но если ты начинаешь их исполнять, начинаешь жаждать Бога,
стремишься приблизиться к Господу, ты неизбежно будешь приближаться к Нему по горячим
ступенькам заповедей Господних. Понимаешь, что я тебе хочу сказать? Поэтому не удивляйся, если ты
жаждешь Бога, если ты хочешь, чтобы дверь наверху открылась, ты задашься вопросом: кто ты есть
перед Богом? Ты будешь вопить и искать помощи Божьей. Это будет путь горячей сковородки, но это
будет единственный путь, который убережет тебя от озера огненного. Пусть Господь благословит!
Очень коротко, я хотел бы сказать о простой заповеди, для примера. Библия говорит много раз
об этом. Ап. Павел посл. к Рим. 12 ,17-21.
17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я
воздам, говорит Господь».
20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его; ибо делая сие, ты соберешь ему
на голову горящие уголья.
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
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Можно многократно читать эту заповедь, но когда мы поймем, что она означает, мы
встретимся с тем, что нам достаточно трудно ее исполнить. Я тебе расскажу простой пример из моей
жизни, как всегда про моих детей. Как я могу поступить с детьми, когда они ведут себя плохо,
например: когда мой старший сын капризничает, топает ногами, кричит, злится, я выбегаю из
комнаты, когда мама уже не может с ним справиться, говорю: «Сын, иди сюда». (Он, прижав уши,
поджав, хвост идет ко мне). Я говорю раздраженно повышенным тоном: «Ты почему кричишь на
маму? Как ты смеешь обращаться с моей дочкой так грубо? Я сейчас возьму тебя за ухо, встряхну, тебе
попадет. Ты понял?» Сын отвечает: «Понял, папочка, понял, папочка, я буду добрым, очень добрым,
папочка». Ушел, начал играть, разложил вокруг себя мишку, хрюшу, зайца и через 5 минут слышу
раздраженный на повышенном тоне голос сына, который говорит за хрюшу: «Мишка, как ты смеешь
кричать на зайчика, я тебе сейчас вот так и вот так сделаю». Потом проходит некоторое время, и моя
дочка, что-то сделает не то, и сын начинает возмущенно кричать: «Да как ты смеешь мне так
говорить, почему ты на меня кричишь, ты разве не знаешь, что на меня нельзя кричать, что мы
должны любить друг друга. Как ты можешь так делать?» А дочь ему отвечает: «А ты на себя посмотри,
сам, какой плохой». Я зову дочь и возмущенно громко спрашиваю: « Как ты можешь кричать на брата?
Разве ты не знаешь, что мы должны быть ласковыми и мягкими друг с другом? Мы должны быть
добрыми в нашей семье». «Хорошо, папочка, я буду добрая, можно идти уже?» Убежала. Но ты
понимаешь, что с каждым днем ты все больше и больше требуешь от них быть добрыми и ласковыми
и ты все больше и больше возгораешься праведным гневом от того, что они не добрые и не ласковые,
а потом ты становишься на молитву в свою комнату и говоришь: «Господи, ну что же это такое?» А
Господь говорит: «Потому что ты не то сеешь, потому что ты не побеждаешь зло добром».
- «Как так, Господи, я же должен их воспитывать!»…
У воспитания есть 2 метода. В следующий раз, когда там уже буря разыгралась вовсю – один
обвиняет другого, третий первого: ты у меня взял то, я у тебя взял это, третий болтается между ног,
ему вообще попадает только потому, что он проходит мимо. Я слышу это, и у меня в сердце снова
закипает праведный гнев. Но я подхожу к ним, после молитвы поговорив с Господом, в данный
момент вычисляю обиженного, подхожу к нему и говорю: «Хорошенький мой, любименький мой,
добренький мой, ласковый, чудесный, прекрасный мой, сыночек». Потом иду и вычисляю обидчицу,
которая уже стоит готовая получить должное воздаяние или еще что-то. Это собирательный образ, но
так бывает в нашей семье в той или иной степени. Ты берешь обидчицу и вместо того, чтобы
проводить с ней серьезные разговоры, ты сажаешь ее на колени и говоришь: «Чудесная моя, добрая
моя, самая лучшая в мире, самая потрясающая». Так проходит неделя, две. И ты слышишь ласковые
разговоры, нежные слова, и ты видишь перемены в их жизни, потому что ты не просто требуешь и
говоришь что нужно, ты сеешь в них то, что нужно.
Когда мы встречаемся с теми людьми, которые делают нам зло реально, злословят нас,
осуждают, обижают, что мы делаем? Как все люди – мы осуждаем их в своем сердце, мы осуждаем их
в словах, мы осуждаем их своим тоном, своим недовольством. А Господь говорит: «…побеждай зло
добро» (Рим. 12, 21). И ты становишься перед реальностью подойти и сказать: «Чудесный мой,
дорогой, классный ты мой, добрый». Что ты делаешь? Ты побеждаешь зло добром. Потому что в
библии написано: «…Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6,7). Это закон. Хочешь победить зло в
своем ближнем, начни сеять в него доброе через свое доброе отношение к нему. Но, для этого нужно
умереть, или поплясать по этим горячим ступенькам, чтобы приблизиться к Богу.
То же самое со словом не суди, и со словом прощай. Как узнать, что ты простил человека? Это
значит, что ты относишься к нему как к хорошему человеку снова, как к тому, который лучше тебя,
когда ты добр к нему.
Когда-нибудь мы должны стать лицом к заповедям Господним и попытаться реально принести
их в свою жизнь. И это есть единственный путь приближения к Богу твоей души, твоего духа. Можно
ходить в нечувствии, можно ходить в застарелом грехе, можно делать грех, привыкнуть к нему и не
чувствовать этого. Но, когда ты обращаешься к Слову Божьему, к заповедям Божьим, пытаешься, что то изменить, начинаются горящие ступеньки. Но, только тогда начинается настоящий путь к Богу.
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Помните, как молился фарисей? А мытарь молился: «Господи! Будь милостив ко мне, грешному». До
последней минуты нашей жизни мы будем проходить вот это состояние борьбы с грехом, со злом.
Одна женщина побывала у психолога, который «лечил» ее. Ее научили считать, что все
виноваты, а она не виновата никогда. Если я что-то сделал, на кого-то накричал, все равно я не
виноват. Избавься от чувства вины, избавишься от вины… Но, ненадолго, до конца земной жизни
только. Давайте будем идти путем высоким, путем ревности о Господе, путем ревности о его
заповедях, путем жизни по Его Слову, путем исполнения заповедей Господних. Если написано: «Не
суди», значит не суди ближних, начальствующих, правительство, лучше помни о своих грехах и проси у
Господа прощения. Помните, что мудрый человек видит доброе в каждом человеке, благоразумный и
рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит, безумный же человек
отыскивает пороки и недостатки.
Какой признак того, что ты находишься в состоянии нечувствия? Это когда у тебя нет
сокрушенного сердца, когда ты ходишь в церковь, к Господу, но тебе от Него ничего не надо. Тебе не
нужна помощь, чтобы справиться с каким-то грехом в твоей жизни. В библии написано: Если говорим,
что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас (1 Ин. 1, 10). Это есть
нечувствие. Ты живешь, вроде все нормально - это нечувствие, это пагуба, это жизнь фарисея, это
отсутствие Бога, это закрытая дверь наверху и легкие ничтожные ступени, которые никуда тебя не
приводят, кроме как к закрытой двери. Что тебе нужно, чтобы начать новую жизнь, или жизнь во
Христе? Помолись: «Господь, поставь меня реально перед Твоими заповедями, помоги мне увидеть
их в своей жизни, исполнить их в моей жизни, сокруши мое нечувствие, даруй мне видеть, кто я есть
пред Тобой. Даруй мне идти путем сокрушения, покаяния, труда и старания исполнения Твоего Слова,
во имя Господа Иисуса Христа».
Молитва: Дорогой Господь, я прошу Тебя о нас, не дай нам сделаться самодовольными
фарисеями, которые благодарят Тебя, сами не желают и шагу сделать на пути реального исполнения
Твоих заповедей, на пути исполнения Твоего Слова в повседневной жизни. Которые забыли Твои
заповеди и давно не читали нагорную проповедь и 10 заповедей Моисея. Которые не пропитаны и не
живут каждый день Словами Твоими, Твоими поучениями. Которые не измеряют свою жизнь и свои
поступки заповедями Твоими. Господь, помоги нам встретиться с Твоим Словом, помоги нам увидеть
Твое Слово в бескомпромиссной, неподкупной чистоте и святости и применить Его в своей жизни.
Даруй нам увидеть эти ступени, реально ведущие к приближению к Тебе. Дорогой Господь, я прошу
Тебя, Духом Святым пробуди каждого из нас от нечувствия. Положи крепкую руку Твою на каждую
жизнь, покажи где грех, где застой, где мы привыкли и закостенели в грехе, где Ты хочешь видеть
совершенство, где ты хочешь видеть движение, преобразование и преображение в Твой образ. Где Ты
хочешь видеть перемены в нашей жизни, Господь? Даруй нам познать наше бессилие, возложить все
надежды на Тебя, Иисус, во Имя Твое святое. Слава Тебе и хвала. Я благодарю Тебя, Господь, во имя
Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

БУДЕМ ХРАНИТЬ БЛАГОДАТЬ.
Молитва: Господи, помоги нам сегодня иметь Твое разумение, помоги нам сегодня иметь
Твою мудрость, помоги нам сегодня не уклоняться ни вправо, ни влево от Слова Твоего, Господь, для
того, чтобы нам реально приближаться к Тебе, реально утверждаться в Тебе, Господь, реально
приносить плод и реально двигаться в жизнь вечную, в Славу Твою, в общение с Тобой, не топтаться
на месте, Господь, но идти Твоим путем, во имя Господа Иисуса Христа. Пусть милость Твоя, Господь
прибудет с нами сегодня. Я не смею надеяться на свою мудрость, Господь, я верю, что мудрость
Твоего Святого Духа откроет каждому то, что ему необходимо услышать сегодня во имя Господа
Иисуса Христа. Я лишь ничтожный сосуд в Твоих Руках, да будет благодать и милость Твоя обильно
излита в сердца и души моих драгоценных братьев и сестер во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие мои, у вас бывало в жизни, когда к вам приходит какое-нибудь великое откровение от
Бога из Библии в ваше сердце, и оно наполняет вашу жизнь силой и перспективой. Было у вас такое?
Восторг внутри, что - то я понял, что - то уразумел, ну теперь все будет классно! Ты двигаешься, и как
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будто несколько дней ты летишь, паришь, это дает тебе силы, но вдруг ты замечаешь, что в разуме
есть, а источника силы оно уже не дает. Тебе нужно другое откровение! Я хочу сказать такую фразу:
Волны откровений приходят и уходят, Господь воспитывает нас через откровения. Он говорит нам то,
что нужно тебе сейчас, на этот момент. Он вкладывает это в наше сердце, в наш разум. Мы не можем
цепляться за одно откровение.
И так волны откровений, благословенные волны Божьих научений приходят и уходят когда
нужно, но Свет Божий остается всегда. На Него мы должны уметь смотреть, на него уповать, к Нему
стремиться и на Него взирать. Они не противоречат друг другу. Господь, прибывающий в тебе, Он
дает тебе откровения, это как гость у тебя дома – он говорит или не говорит, он помогает или не
помогает, но он есть. Мы должна понимать эти вещи. В независимости от того наполнен ли ты
откровением или не наполнен откровением, ты находишься в стадии поиска ответа на какой-то свой
вопрос, и должен понимать, что Господь неизменен, Он верен, Он прибывает в тебе. Пусть Господь
благословит.
Продолжим о нашей повседневной жизни, о наших реальных победах, каждодневных,
маленьких, в нашем доме, в нашей семье. Как ты встал утром, как ты поздоровался с мужем или
женой, с родителями, соседями, с детьми - это важно; ты начинаешь формировать, ковать, ты
начинаешь лепить этот день по образу Господа Иисуса Христа, лепишь сам или Богу позволяешь
лепить себя. Ты утром правильно отнесешься к какому-нибудь одному раздражителю, благословишь
его, и у тебя весь день пойдет хорошо, и дальше будешь двигаться. Ты где-то прокололся, с утра
рассердился, с утра упал, с утра осудил – все, весь день перебарываешь себя. Каждый день – это
борьба, каждый день – это победа. Каждый день, как только ты пробуждаешься, пусть имя Господне
будет на твоих устах. Пусть будет покаяние и молитва с просьбой получить помощь от Господа на этот
день, молитва о твоем несовершенстве без Него, о том, какой Он прекрасный в тебе, пусть будет и
смирение, и сокрушение, и любовь. Пусть это начинается с самого начала и длится весь день –
хождение по заповедям Господним.
Почему я хотел сказать об откровениях сегодня? Я об этом еще упомяну сегодня. Но, хочу
сказать, что откровения часто бывают ложными. И они не дают жизни правильной, приносят
неправильные плоды. Когда ты получил откровение, сказал: «О-о-о-о-о!», потом прибегаешь домой и
начинаешь крушить и разрушать жизнь своих ближних этим откровением, ты вдруг пользуешься
откровением как шансом для осуждения, возможностью осудить, или возможностью напрячь, или
обидеть и оскорбить. Ты увидишь, какие плоды приносит неправильное откровение. Хочу сказать
больше, я согласен с мнением древних Отцов Церкви, что человек, не соблюдающий заповеди,
например заповедь не суди, о которой мы поговорим сегодня, он не в состоянии иметь ни одного
правильного откровения, пока он не исполнит эту заповедь. Тот человек, который не простил хотя бы
одного человека, не способен услышать правильного откровения от Духа Святого. Большинство
откровений от бесов, если человек не исполняет заповеди Господни и не находится в стадии борьбы
за их исполнение. Все «великие» откровения, например: о свете над Аляской, о переливающемся
покрывале над Китаем, о столпе огненном, сходящем на нашу церковь или еще куда-нибудь, дорогой
мой, если ты живешь и осуждаешь своих братьев и сестер это от дьявола откровение. Мы поговорим
сегодня об этом. Наши пути должны быть взвешены перед Господом правильно, по Слову Божьему.
Давайте откроем послание Св. Ап. Павла к Евреям гл.12. Мы поговорим немножко о благодати.
Помните, благодать совершенно нам необходима для того, что бы исполнить Слово Божье и войти в
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жизнь вечную. Смотрите, как Павел об этом пишет, с каким трепетом он пишет о благодати. У нас
вроде бы есть понятие о благодати - это, как рай глазами северного оленя – ты там ходишь в тепле,
нюхаешь цветочки, лопаешь яблоки и бананы с дерева. Возможно, представление о благодати
бывает такое, как представление о финской или турецкой бане: «О-о-о! Как хорошо! Благодать!» Ты
выскочил из парилки, под душ холодный окунулся. И вот это благодать! Тебе хорошо!!! Послушай,
благодать несет в себе силу исполнить Божье Слово. А то, что мы путаем мир в сердце, радость и все
прочее – это воздаяние, это благословение. Если это благодать, то это благодать, чтобы ты исполнил
именно Слово Божье. Если тебе нужен мир сейчас, чтобы исполнить заповедь и не согрешить, Господь
дарует тебе благодать как мир, но это будет благодать для исполнения Слова, для послушания
Господу. Это не будет благодать для кайфа. Есть благодать для покаяния, когда человека жжет огнем
грех, и он вопит к Богу, он рыдает о своем грехе – это благодать настоящая, палящая благодать,
приносящая жизнь. Печаль ради Господа – это что, разве не благодать? Благодать, еще какая! Один
человек молился, и я этой молитвой молюсь каждый день: «Господи, дай мне видеть мои
прегрешения и не осуждать ближних.» И мы сегодня об этом поговорим немножко. И так, смотрите
как трепетно написано об отношении к благодати: посл. Св. Ап. Павла Евр. 12, 28-29
28 Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем
служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
29 Потому что Бог наш есть огонь поядающий.
Ничего себе, значит благодать для того, что бы мы служили Богу с благоговением и страхом,
потому что если мы не будем служить Богу, мы встретим не любящего Небесного Отца, а огонь
поядающий там, после исхода, и ничего не сможем изменить. Значить благодать нам жизненно
необходима для исполнения Божьей воли. Благодать нужна для служения. Это не значит, что ты
должен бежать в Китай и ставить на колени всех китайцев. Это значит, что ты должен с самого утра, с
первой своей мысли, с первого своего взгляда на своих ближних уже исполнять заповеди Божьи. Вот
это служение Богу. Иисус говорит очень просто: «Что вы зовете Меня: « Господи! Господи!» - и не
делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6, 46). В чем заключается служение? Делай то, что Он повелел. А Он
повелел: «любите, благословляйте, не гневайтесь, прощайте…»– вот служение Господу. Это самое
первое и основополагающее как служение в семье. Если мы не стали священниками и
благословением для своей семьи, то мы ни для кого, никогда не сможем стать благословением. Если
мы не можем стать светом для тех, кто видит нас с самого утра до вечера, мы ни для кого не свет, все
остальное лицемерие и фальшь. Если от нашего поведения страдают наши ближние, то все, что мы
делаем для других, все благословения, которыми мы осчастливливаем других – это лишь солома,
которая сгорит в огне, эти дела без основания. Потому что любовь Божья покрывает всех. А если она
покрывает избирательно, то это не любовь Божья. Это тщеславие, гордость, имитация любви.
Написано: «…будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». Страхом потерять
благодать, страхом не исполнить волю Божью. С благоговением понимая, Кто нам поручил служение,
Кто прибывает в нас, и Кто Тот, Кому мы дадим отчет, Тому от которого не сокрыто ничего.
Дорогие мои, как хранить благодать? Каждый имеет об этом какое-то представление. Ты
наполнен миром, радостью и тебе легко исполнять Божьи заповеди. Иногда Господь так наполняет
сердце радостью, что хоть плюй на тебя, хоть бей тебя, ты в этот момент так любишь всех, что не
способен сделать зло. А в другой момент жизни на тебя никто не плевал, и тебя никто не бил, а тебе
кажется, что на тебя все косо смотрят – ты без благодати живешь.
Давайте посмотрим посл. Св. Ап. Павла Евр. гл.10, ст.28-29, что стоит под понятием благодать:
28 Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается
смертью,
29 То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не
почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?
«Духа» написано с большой буквы, значит, что такое благодать? – это значит присутствие Духа
Святого в нас. Дух Господень – Он огромен, это ипостась Троицы. Как Сын в Отце, так и Отец в Сыне,
так Дух Святой через Отца посредством Сына. Они слиты неслиянно и разделены нераздельно, как
написано в символе веры. Мы это постичь не можем, но это так, это Бог во всей полноте. Но, Дух
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благодати, это действие нашего драгоценного Духа Господня, который открывает в нас Христа, и
который дарует нам способность по благодати исполнить заповеди, служить Богу. Это определенные
действия Его в нас, дарующие силу победить всякий грех, исполнить Волю Божью, противостать
искушению, войти в Славу Божью, и служить Господу будучи ведомыми Духом Святым. Это то, что мы
можем вместить. Мы не можем сказать, что это весь Дух Святой, также как стакан воды - это не вся
река и не все озеро. Мы не можем вместить все озеро, но нам совершенно необходим стакан воды,
чтобы жить. Мы не можем говорить, что такое весь Дух Святой, но мы можем говорить о благодати,
т.е. о Его действии в нас, направленном на помощь и поддержку.
И так, как мы храним Благодать? Мы не огорчаем Духа Господня, которого мы получили. А как
мы не огорчаем Духа Господня? Ин. 14, 15-17
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
На самом деле Дух Святой приготавливает человека через покаяние, через благодать, через
исполнение Заповедей Господних. Далее в ст.20-23, Иисус говорит, что если исполним заповеди Его,
Он явится нам, откроет Себя нам и сотворит в нас Свою обитель – это второй этап хождения в Духе,
когда мы начинаем видеть духовными очами Господа, действующего в нас. Это уровень? Это
потрясающий уровень хождения в Боге, когда ты, сталкиваясь с ситуацией, не говоришь, Господи, я не
могу, или у меня не получается. Ты смотришь на Иисуса, и говоришь, что делает Иисус сейчас во мне,
как Иисус относится сейчас к этому человеку? Иисус сказал, что будет открывать Себя нам, когда
соблюдете заповеди и будете жить в благодати Духа Святого, исполняя Его заповеди. И третий
момент, Иисус говорит: Я и Отец придем к вам и обитель в вас сотворим. На этой третьей стадии
духовного хождения в Боге, я думаю, сокрыты чудеса исцеления, потому что там Сам Бог в нас
пребывает и обитель в нас сотворяет. Но, начинается все с правильного отношения к заповедям и к
благодати. А именно, мы храним благодать, мы не оскорбляем, не огорчаем ее, наша задача жить по
Слову Божьему, изо всех сил уповая на Божью благодать, чтобы Божья благодать открылась в нас. Мы
видим здесь совместное действие – если соблюдете заповеди, получите Духа, а если получите Духа,
соблюдете заповеди. Если будет благодать, исполните заповеди, а если исполните заповеди, получите
благодать. Это совместное действие, ты делаешь и одновременно Господь начинает делать шаг в
исполнении заповеди. Ты прекращаешь идти за Господом, Дух Господень прекращает действовать в
отношении исполнения заповеди. Нельзя сказать, кто раньше начинает. Понимаете? Одновременно
ты делаешь свою часть, Господь делает свою часть. Ты не делаешь свою часть, Господь не делает свою
часть – это совместное действие. Иисус говорит, соблюдите Мои заповеди, и Дух Божий придет; в др.
месте написано соблюдайте заповеди и Духа благодати не огорчайте. Так начнет действовать
благодать.
Трудно исполнять заповеди, но возможно. Иногда со скрипом, с огорчением, с лицемерием,
но можно сдержаться, и после этого приходит благословение. Когда ты через силу пошел, попросил
прощение, поцеловал того, на кого ты еще сердишься, потом приходит благодать. А если ты не
потерял благодать, то ты действуешь с ней одновременно, исполняя заповеди.
Итак, заповеди Господни – это все для человека. Вокруг них строится и помазание, и сила, и
покаяние, и благодать, и потеря благодати, и цель жизни, и хождение пред Богом в этой жизни, и
вечная жизнь - все вокруг заповеди сходится. Все остальное сводится к способности исполнить
заповеди или не исполнить.
Давайте сегодня коснемся заповеди «не судите». Мф. 7,1 «Не судите, да не судимы будите…»
Ап. Лука 7,1 еще добавляет «…не осуждайте, и не будете осуждены…» Кто из вас теряет благодать,
когда он осуждает? Все, очень сильно. Я хочу сказать, что это одна из величайших черных дыр во
вселенной нашей души, куда улетает весь солнечный свет нашего Господа Иисуса Христа. Не судите,
вроде бы понятно. Не осуждайте, чем оно отличается от не судите. Осуждать - это когда ты
высказываешь свое осуждение, или в мыслях или в действиях. Спектр определения не осуждайте
начинается с перевода не обвиняйте и Бог вас не обвинит, оправдывайте и Бог вас оправдает.
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Не обвиняйте. Обычная ситуация: что-то не понравилось, кто то, что-то сказал, в чем-то укорил
или обвинил тебя, и ты вместо того, чтобы сказать: «Простите, пожалуйста», скажешь например: «Я
тоже за тобой часто то-то замечаю или делаю…» или: «Что ты ко мне пристал, ты и сам так же
делаешь». Что ты в этом случае делаешь? Ты тоже обвиняешь в ответ. Ты нарушаешь Господню
заповедь, и теряешь благодать. Он вроде маленькое замечание сделал, а у него самого бревно торчит.
Что ты сделал? Ты ответил. Что случилось? Ты потерял благодать.
10 веков назад жил человек и писал о пребывании Господа в нас и о хождении в Боге. Так вот
он писал, что если ты служишь Господу, и когда ты мыслью, или словом, или делом просто осудишь
другого, и возымеешь о нем неправильное мнение, как о ком-то плохом, или будешь считать его
каким-то плохим, или осудишь его словом или мыслью; то, ты сразу этого не заметишь, как не
замечает человек, наступление сумерек, но свет Божий, как свет в сумерках, померкнет в тебе, и когда
ты хватишься, ты поймешь, что Его нет в тебе. Вот этот момент очень интересный. Осуждения не
должно быть, научись не осуждать и не обвинять никого. НИКОГО!!! Дух осуждения можно схватить
моментально, посмотрев новости по телевизору, невольно услышав чей-то разговор в транспорте и
т.д., смотри и слушай все через христианскую призму. Господь не говорит, не осуждать тех, кто мало
или много грехов натворил. Он говорит вообще не судить и не осуждать никого. Берегите свое сердце.
Не поддавайтесь дьяволу, противостаньте дьяволу святостью, а не осуждением. Даже о масштабных
вещах не судите, думайте о своих грехах. Нам нужно быть очень внимательными к этому вопросу.
А когда теряем благодать, очень плохо. Например, я начинаю делать все неправильно. Бедный
я человек, что я сею в сердца своих ближних, чему учу своих детей? Придираться, ворчать, обвинять
всех, и ничего не могу с этим поделать – потерял благодать.
Несколько коротеньких цитат: «Скорые и строгие судьи прегрешения ближнего, потому сею
страстью недугуют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и попечения о своих собственных
согрешениях. Я наблюдал за плачем истинного покаяния, и не нашел в нем и следа злословия и
осуждения».
Дорогие мои, библия учит нас 2 Посл. Св. Ап. Петра 1, 3-9
3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию,
4 Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, 5 То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность,
6 В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,
7 В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа
нашего Иисуса Христа.
9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.
Когда ты помнишь, что ты виноват перед Богом, и что тебе Господь простил, какой ты на
самом деле греховный, каким знает тебя Господь прямо сейчас, ты не будешь судить ближнего, ты
будешь помнить это и прощать, чтобы Господь тебя простил, и воспользуешься ошибкой ближнего,
как шансом получить прощение и спасение. Написано: как вы прощаете, так и Бог вас простит.
Цитата дальше: « Убийцы бесы побуждают нас или согрешить, или когда не грешим, осуждать
согрешающих, чтобы вторым осквернить первое».
Порой в разговоре слышишь: «Ну, он так кричит, так ругается!». На вопрос: «А что ты, никогда
не ругаешься?» Слышишь ответ: «Ну, я не сильно ругаюсь, но он так ругается!» Но ты ведь тоже
ругаешься, а когда не знал Господа, как ругался? Помните притчу о царе, которому должник был
должен 10000 талантов Мф.18, 24-35
24 Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов;
25 А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все,
что он имел, и заплатить;
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26 Тогда

раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и,
схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все
бывшее.
32 Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня;
33 Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?
34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его.
Так и у нас. Мы не прощаем грехи, Бог нам вновь вспоминает наши грехи.
Продолжение цитаты: «Послушайте меня, послушайте злые судьи чужих деяний, если истина
то, как, в самом деле, истина, написано: каким судом судите, таким и будете вы судимы, то, конечно,
за какие грехи осудим ближнего телесные или душевные, в те впадем сами, иначе и быть не бывает».
Цитата: «Кто хочет победить духа злословия, тот пусть приписывает вину не согрешающему, но
подущающему его бесу, ибо никто не желает грешить против Бога по собственной воле».
Человек грешит по немощи или, будучи ослеплен бесом, так вот сердись или сваливай вину на
беса, а не на человека.
Цитата: «Не тогда узнаешь ты, что совершенно избавлен от сей гнилости (осуждения,
памятозлобия), когда помолишься об оскорбившем, и за зло воздашь ему дарами, или пригласишь
его на трапезу, но когда услышишь, что он впал в некоторое злоключение душевное или телесное скорбишь о нем, как о себе и прольешь слезы».
Т.е., когда ты видишь, что человек грешит, ты будешь плакать о его душе, а не обижаться, и не
жалеть себя. Вот это правильное отношение к человеку.
Цитата: «Как добрый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а кислые оставляет, так и
благоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит,
безумный же человек отыскивает пороки и недостатки».
Почему нам нужно это слушать? Тоскливо видеть в себе грех. Потому что лекарство может
быть тоскливо, но здоровье – оно прекрасно! Благодать – потрясающа, путь к ней труден и очень часто
бывает неприятен, путь в Царство Небесное узок и тесен, а там блаженство потрясающее нас ждет,
непостижимое и неуразумимое, и Сам Господь, который светильник того Царства.
Молитва: Драгоценный Господь Иисус, прости меня, как величайшего грешника. Прости моих
дорогих братьев и сестер, которые тоже виноваты перед Тобой. Я молю Тебя Господь, будь милостив к
нам, освяти, очисти нас, даруй хранить благодать Твою, Господи, чтобы ею служить Тебе со страхом и
трепетом, благоугодно Тебе, не оскорблять Духа благодати, хранить благодать через соблюдение
жизни по Твоим заповедям. Пусть Твои заповеди будут светильник ноге моей и свет стезе моей.
Господи, мы просим Тебя даруй нам силы на этой неделе бороться каждый день за исполнение Твоих
заповедей, за жизнь по Твоему Слову, даруй терпение, которое нам нужно, чтобы получить великое
воздаяние. Господь, я молю тебя, укрепи меня, сделай меня сильным, сделай меня чутким к Тебе,
сделай меня мудрым, научи хранить благодать, научи питаться Твоим Словом, не осуждать ближних,
даже в своем сердце. Научи меня бодрствовать над этой заповедью, которую Ты сегодня открыл нам.
С самого утра, с самого пробуждения даруй быть внимательным, чтобы мое сердце никого не
осудило. Если кто-то что-то будет делать неправильно передо мной, я должен буду сказать сам себе:
«Вспомни о своих грехах, а ты разве лучше? А ты делал грехи в тысячи раз худшие. Ты нуждаешься в
прощении больше». И когда я увижу грех другого человека, я скажу: Господи, будь милостив ко мне
грешному и помилуй этого человека, во Имя Господа Иисуса Христа, сохрани меня от осуждения,
положи ограду устам моим, чтобы не высказать свое осуждение через слова или через дела. Не даруй
27 Государь, умилосердившись
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мне с раздражением или с упреком что-то говорить кому-то. Дай силы противостоять желанию
осудить и обвинить кого-то, и даже заслуженно, как мне будет казаться. Пожалуйста, благослови,
Господь. Дай мне в страхе и трепете, питаясь твоей благодатью, с миром в сердце и любовью жить по
Слову Твоему. Спасибо за время жизни, за время благодати. Пусть эта неделя пройдет для Славы
Твоей, Господь. Сохрани от падения, сохрани от согрешения, даруй силы и не введи во искушение, но
избавь от лукавого. Аминь.

Созидай атмосферу любви и добра.
Ев. От Матфея гл.5, ст.19: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется
в Царстве Небесном».
Что означает слово сотворит? Это значит, кто исполнит. Помните про «ступеньки» заповедей
Господних? Мы идем по ступенькам заповедей Господних, мы пытаемся их исполнить, пытаемся
стать на ступеньку, которая нас не слушается, дрожит, пытается нас сбросить, но мы должны бороться,
чтобы исполнить эту заповедь. Здесь интересное слово - сотворит. Дословно можно объяснить так: кто
научится, наконец-то в своей жизни, исполнять конкретную заповедь, не говорится все заповеди. Я
понимаю это так: кто научится исполнять одну заповедь – вчера одну, сегодня другую, или год назад
одну, в этом году другую… научился исполнять – научи исполнять других, и ты наречешься великим в
Царстве Небесном. Какова задача стоит перед нами? Научиться исполнять заповедь. Не просто
исполнить с первого раза, возможно, не получится. Возможно, не получится и полгода, может один
раз будет получаться, а три раза не будет получаться. Старайся – со временем два раза получится, два
раза не получится, старайся – со временем пропорция изменится. Мы должны учиться исполнять
каждую конкретную заповедь. Это наш путь, путь нашей веры, путь возрастания во Христе. Очень
четко и ясно. Если мы не идем этим путем, мы останавливаемся, мы умираем. В конце этого пути и на
протяжении всего этого пути нас сопровождает Господь, а в конце мы встречаем Его славу.
Хочется еще сказать о слове сотворит. Дословно греческое слово сотворит переводится
как: делать, производить, совершать, строить, создавать, изображать, действовать, поступать. В корне
слова стоит творит. Хочу поделиться с вами одним откровением, которое решило вопрос 15-летнего
неослабного моего поиска. Библия учит нас о творении человека по образу и подобию Господа. В
нескольких местах мы даже находим, что человек превосходнее Ангелов, что они лишь суть
служебные духи, посылаемые нам в помощь. Учителя древней церкви задавались вопросом, а в чем
человек превосходнее Ангелов? Много есть изысканий. Но, хочу сказать один момент, что делает
человека превосходнее - это его способность творить. Ангел – это служебный дух, который исполняет
волю. Человек обладает свободной волей, в Духе Божьем имеет заповедь творить. Каждый человек
призван быть творческой личностью. Каждый человек изначально является творцом. Он обязан
творчески подходить к своей жизни. Он обязан творчески подходить к исполнению Слова Господня.
Как мы это можем делать? Что такое творчество? Творчество, это когда ты, благодаря своей
свободной воле, видя определенную ситуацию, пытаешься найти идеальный выход, идеальные свои
действия в этой ситуации, не опираясь на забитые стереотипы, которых просто нет, и быть не может.
Тебе нужно конкретным образом исполнить конкретную заповедь и определиться, как ты будешь
исполнять заповедь Божью, например: не осуждения, заповедь Божьей любви, кротости, смирения.
Человек не просто делает, он осознанно делает. Человек читает Слово Божье и пытается осознать свои
поступки с позиции Слова Божьего. Есть глубокое задание творчества на всю нашу жизнь.
ЦИТАТА: «Сила любви, как отблеск Любви Божественной в нас, есть движущая сила в духовной
жизни. Моральные блага: добро, подвиг – это исходит из любви к Богу и рождает любовь к миру и
человеку. Силою этой любви распространяется кругом добро. Это творчество в сфере морального
доброделания не надо, однако, понимать в смысле количества накопления добрых дел, добрых
фактов, какой-то сокровищницы заслуг, а как созидание вокруг себя и распространение атмосферы
добра и любви. Можно выделять из себя атмосферу добра и любви, жертвенности, а можно также
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вокруг себя распространять зло, ненависть, месть. Надо помнить об одном носителе духовной
энергии – смирении, любви…»
Творчество начинается в сотворении моральных ценностей в своей жизни. Ты обязан творить
пред Господом свои моральные ценности, твое правильное отношение к людям. Посты и молитвы за
исполнение заповедей – творчество. Ты не можешь исполнить заповедь, постоянно на одном и том
же претыкаешься, что делать? Ты решил: буду я поститься, смирять плоть. Это творчество. Ты принял
решение, ты движешься, трудишься, ты строишь свою жизнь, действуешь. Смотришь, не помогло. Ты
дальше идешь в исполнении заповеди. Например: Изучу ка я все места Писания на эту тему и буду
бить этого беса Словом. Ты трудишься, чтобы исполнить заповедь. Например, читаешь о суде Божьем
за прелюбодейные мысли. Ты сражаешься, борешься, созидаешь в себе заповедь Господню. Опять не
получилось. Решаешь, надо мне исповедание поставить своим принципом, если еще согрешу, буду
каждый раз рассказывать пастору. Что ты делаешь? Ты сражаешься с бесами, со своей плотью ради
исполнения заповедей Господних. Святой Серафим Саровский учил, что мы должны поступать как
купцы в этой жизни, чтобы исполнить главную цель человека – стяжания Духа Святого. Как поступают
купцы? Они смотрят, что более выгодно, куда вложить деньги (говоря современным языком), что
больше приносит доход. И дальше святой говорит: так смотри и ты поступай. Наблюдай, что больше
приносит тебе помазание и благодати Духа Святого? У одного молитва, у другого пост или чтение
Слова Божьего, псалмопение, может быть добрые дела. Что больше назидает тебя, когда ты входишь
в Дух Божий, когда ты наполняешься славой Божьей, что тебя лично благословляет? Ищи…ищи… Иисус
сказал: ищите и найдете, стучите и отворят. Мы вынуждены быть творческими людьми. Есть такой
паршивый дух уныния, апатии, теплости, который разрушает нашу жизнь во Христе. Ищи, что мешает
тебе гореть, что отвлекает тебя и борись с этим – это творчество. Никто за тебя не влезет в твою голову
и не будет за тебя решать эти вопросы. Решай с Господом, твори с Господом. Ты узнал в себе грех,
слабость, познал ее сущность, назови ее и борись с ней. Ты увидел свою силу, развивай ее в каких-то
вещах. Мы обречены на творчество, потому что Господь спросит с нас. Помните притчу о талантах,
кому-то Он дает 1 талант, кому-то 5 талантов, кому-то 10 талантов, Он спросит: что ты с ними сделал?
Дорогой мой, я хотел бы, что бы ты понял одну основополагающую мысль моей проповеди: что ты
можешь, и я могу творить, созидать и распространять вокруг себя атмосферу добра и любви. Вот цель
нашего христианского творчества. Например, в своей семье над чем ты трудишься, в чем заключается
творчество твое? В том, чтобы создать атмосферу добра и любви вокруг себя, вначале в своем сердце,
потом в семье. Ты можешь вести себя и так, и так: Словом Божьим можно пользоваться по-разному можно как дубиной, а можно, как елеем. Как ты узнаешь прав ли ты в своей семье, царь ты,
священник или пророк? А жена, служитель ли ты Божий?.. По плодам их узнаете их. Что приносит в
твою семью твое христианство? Атмосферу любви и мира? Трудись над этим. Если ты просто читаешь
мораль, промываешь мозги, смотри, что приносит это? Это потрясающая задача человека здесь на
земле!
На своей работе созидаешь ли ты атмосферу добра и любви, с кондуктором, когда едешь в
транспорте, по телефону во время разговора, с соседями – через простое слово? Ориентируйся на
творческую задачу – атмосферу добра и любви, это творчество. Как? С Господом и в Духе Господнем,
потому что только Господь Творец добра и любви. Смотри, как Господь созидает атмосферу добра и
любви. Наша жизнь это творчество. Дорогой мой, мы должны смотреть, что работает, что приносит
плоды в твоей жизни, меняется ли атмосфера вокруг тебя, и в какую сторону. Дальше автор говорит об
искусстве. Если говорить о картинах, о живописи, о творчестве, то зачем оно нужно? Ведь написано,
что Земля и все дела на ней сгорят? Важно не творчество само по себе, не искусство для искусства, не
песни для песен, важно какой плод они приносят в сердце человека. Приносит ли оно плод добра,
любви и мира, или плод агрессии, когда молодежь после некоторых концертов рок-музыки начинает
крушить витрины и пр. Христиане должны уже давно понять, что они могут своей жизнью, не словами
и нравоучениями, а своей жизнью созидать атмосферу добра и любви, милости, исполнения
заповедей Господних. Это творческая задача для каждого человека, потому что мы созданы по
подобию Его. Помните, Иисус сказал: что Отец Мой доныне делает, и Я делаю. Иисус в свой день
покоя, в субботу исцелял больных. У нас нет выходных от творчества созидания атмосферы добра,
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любви и мира. В сердце твоей жены, в сердце твоего мужа, в сердце твоих детей – ты созидаешь
атмосферу любви и мира. Чем? Своей жизнью. Они не глупые, не камни, они чувствуют и понимают.
Дорогие мои, если жены или мужья не хотят Господу служить, не идут в церковь, не наши
нравоучения их изменят, а наш творческий подход – созидание правильной атмосферы в нашей
семье. В этом отношении Господь дал мощное оружие. Кто противостанет Духу Господню? Кто
противостанет тебе, если ты во Христе? Ты несешь эту атмосферу. Может сразу не получится, год, два,
три, ты трудишься над этим. В конце концов, атмосфера будет меняться. Ты созидаешь, ты можешь
начать созидать атмосферу добра, любви и мира, именно в ней произрастает и послушание, и
внимание к Слову Божьему, и доброе отношение, и плоды Духа, и мир в семье.
Дьявол тоже стремиться создать какую-то атмосферу в наших сердцах, в семье, в этой жизни. И
ему успешно удается, как мы видим. Что мы встречаем, созидая атмосферу добра и любви?
Сопротивление и борьбу. В чем заключается эта борьба? Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром (Рим. 12, 21).
Хочу продолжить и развить эту мысль в плане созидания атмосферы добра и любви на этой
земле - на нашей работе, с нашими соседями, в нашей семье, с нашими близкими.
Рим. 12, 17 Фраза «…пекитесь о добром перед всеми человеками» в переводе с греческого
языка может быть переведена как «… предусматривающие хорошее перед всеми людьми». Слово
предусматривающие означает мыслящие наперед, заглядывающие вперед и готовящиеся заранее,
т.е. предвидение. Приведу конкретный пример: у жены неверующий, пьющий муж, который с утра
очень злой, потому что ему надо похмелиться (не редко встречающаяся ситуация). Жена может встать
с утра в вялом состоянии, не духовном. Что она получит с утра? Она получит «пилюлю» с утра, потому
что муж раздраженный, недовольный, ему надо похмелиться. Она будет растеряна, и дьявол ее
растопчет моментально с первых ее шагов и попыток исполнить заповеди Господни. Предвидение!
Жена знает, что муж непохмеленный. К чему она должна готовиться? Она должна готовиться к миру в
сердце, к покрытию благодатью, к неосуждению. Она уже знает ситуацию в ее семье. Как она
борется? С этой ситуацией она борется предвидением.
Ты выходишь в этот мир, мир бывает очень злой. Что тебе нужно? Тебе нужно быть готовым к
тому, что ты столкнешься со злым миром, а не просто лететь на облаках. Бах, тебя толкнули, не
извинились, ты рассердился: какие все нахалы. Нет! Ты выходишь в мир, Бог дал тебе мудрость
предвидения, ты должен знать, что значат слова «…пекитесь о добром…» Читаем перевод с
греческого: предусмотрительность, обдуманность, мудрость, промысел Божий, предвидение. Ты
находишься в творческой борьбе за то, чтобы побеждать зло добром. Ты должен знать, что когда
встретишься со злом, то ты должен противопоставлять. Например, терпение: если на меня будут
кричать, буду молчать, начало безгневия - это молчание уст при смущении сердца. Помни, если
начнешь осуждать человека, то должен вспомнить о своих грехах. Написано, кто забыл об очищении
своих грехов, тот слеп (2 Пет. 1, 9). В таких случаях я начинаю молиться: Господи, помилуй меня
грешного, потому что я грешней этого человека в несколько раз, мои грехи были более страшными, и
Ты их видел, чем тот грех, который я вижу у брата. Даруй мне не осудить его, я прощаю его, не
осуждаю его, ради Твоего прощения для меня.
Ты готов к борьбе против осуждения? Пекитесь - означает предусматривайте доброе,
заготавливайте доброе. Означает- заранее думать, обдумывать, заранее постигать или замечать,
заранее заблаговременно заботиться, раньше другого думать , предварительно поститься. Помните,
Иисус говорил: добрый человек выносит доброе из сокровищниц сердца своего (из запасенного в
сердце добра), а злой человек выносит злое из запасенного в сердце зла (Мф. 12, 35). Смотри, что ты
запасаешь в своем сердце, заранее думай о добром, думай, как ты будешь себя вести с людьми. Ты
готовишься покрыть любовью и благодатью все? Все наши срывы происходят от непредвиденности, от
нашей неготовности, от того, что мы потеряли Бога в разуме. Мы не ходим в Нем постоянно, не
имеем заповеди в сердце. Заранее старайся постигнуть, что принесет плод добра вокруг тебя, какие
твои слова будут благословением для тех людей, к которым ты идешь, побеждай заранее зло в своем
сердце. Твори атмосферу добра и мира в своем сердце и распространяй ее.
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Расскажу вам историю из жизни одной семьи, которую я знаю и люблю. Это многодетная
семья, в которой четверо детей. Когда ты входишь к ним в дом, чувствуется доброта, мир, любовь
детей. Отец сильный и добрый, он служит в ребцентре. Они рассказывали мне о себе, это
потрясающая семья. Кратко расскажу вам о них. Они, общаясь, посещали одну церковь и через 6
месяцев поженились. Через полгода он начал употреблять наркотики и не просто курить, он попадал
на систему сильнодействующих наркотиков на полгода. Когда жена узнала об этом, она была в шоке.
Представьте, девушка ходит в церковь, выходит замуж, у нее радужные надежды, что у нее будет
хорошая семья, а вдруг оказывается, что муж наркоман. Наркоман, который сильно колется, ему не до
семьи, который приводит друзей домой и устраивает себе «удовольствие». Когда она задавала
вопрос, что ей ждать от будущего, ей отвечали: жди пока он окончательно не упадет мордой в грязь и
не разрушит свою жизнь, может быть, тогда покается. Она плакала: я не хочу и не могу, помоги,
Господи. Она много молилась и взывала к Господу: Господи, сколько мне все это терпеть? Есть ли
выход? Она получила в свое сердце ответ, всего одно слово: 5 лет. Она плакала и кричала пред
Господом, молилась, взывала, но ничего не менялось. Она несколько раз хотела оставить мужа, но
понимая, что он никому тогда будет не нужен и совсем может погибнуть, оставалась. Так
продолжалось год, два, три, четыре и ничего не менялось. У мужа был бизнес и денег на наркотики
ему хватало. В семье не было нищеты и голода. Его интересовали только наркотики, любовь была
разрушена. Через четыре с половиной года такой жизни жена вдруг начала молится: Господи, я не
согласна с тем, как я ко всему этому отношусь. Она стала взывать к Богу и молиться уже не столько о
муже, как о себе, какая она есть. Она не позволяла себе говорить ни слова плохого о муже, она
говорила всем подружкам: мой муж очень хороший, не смотрите на него какой он сейчас, он на
самом деле хороший человек; не смейте его критиковать, это мой муж. Однажды произошел такой
случай, муж пришел с друзьями на наркотике, который называется винт. Этот винт действует так, что
человек говорит без остановки, несет всякую чушь. Представьте, входят четверо и все говорят без
остановки, не врубаясь ни во что. Жена рассказывала, что у нее волосы чуть ли не дыбом встали. Но,
она их покормила, налила им чай, кофе, подождала, когда они сами уйдут, а не спустила их с
лестницы. Наконец–то они ушли вместе с мужем. Потом муж приходит и рассказывает, что они
говорят ему: ну и жена у тебя, мы еще таких жен никогда не видели в жизни, чтобы нас вытерпеть и не
прогнать!
Жена рассказывала, что когда наступали моменты отчаяния, она уходила в свою комнату,
молилась и кричала: Господь, мой муж самый лучший, мой муж самый прекрасный, мой муж самый
верный, самый добрый, я верю в это; Ты даровал мне этого мужа и он будет самым лучшим, он и
сейчас самый лучший и прекрасный человек в мире, я отказываюсь смотреть на то зло, которое он
делает, я буду видеть моего мужа так, как Ты его видишь, я люблю его, я благословляю его. Далее,
накричавшись и наплакавшись, она выходила из комнаты и, обнимая мужа, говорила ему: ты самый
прекрасный, ты самый лучший. Потом он снова что-то натворит, а это случалось каждый день, она
уходит в комнату и молится: Господи, это мой муж, Ты дал мне его, он хороший, он будет светом в
нашем доме, я отказываюсь принимать осуждающие мысли, я отказываюсь думать о нем плохо, мой
муж самый лучший в мире. Она так сражалась каждый день, и последние полгода это была яростная
борьба, которая проходила с переменным успехом. Он опять срывался, она, потеряв терпение,
кричала на него и винила его. Он говорил: ну, что ты плачешь, успокойся, да не буду я больше так
делать, прости меня. А потом опять принимал наркотики. Она вновь плакала и рыдала. Он вновь
говорил: да не плачь ты. Жена рассказывала, что она стояла, плакала и не могла ему сказать, что
плачет не из-за того, что он такой, а из-за того, что она опять сорвалась и не исполнила Божью
заповедь. Понимаете? Она рассказывала: я стою перед ним и плачу не потому, что страдаю, хотя
страдаю сильно, а потому, что я снова не удержалась и снова накричала на него; я плачу, потому что
его осудила, хотя клялась себе не осуждать его больше, я плачу, потому что снова разочаровалась и не
устояла в любви; я молилась: Господи, я отдаю Тебе моего мужа, даруй мне исполнить Твое слово в
моей семье, даруй мне не осуждать, даруй мне любить, даруй мне покрывать благодатью все. Она
плакала не от плохой жизни, она плакала не от жалости к себе, это были слезы покаяния, что она в
этих условиях срывается и не может исполнить слово Божье.
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Помните у святых отцов написано, что Богу угодно только два вида слез: слезы покаяния и
слезы сострадания.
Эта женщина, не изучая духовную литературу, библию, исполняла Божье слово, сражаясь за
себя. Она вела внутри себя борьбу с дьяволом в своей семье. Что она делала? Она побеждала зло
добром. И когда у нее не получалось и она высказывала боль и обиду, она плакала и расстраивалась
не потому, что он плохой, а потому, что она не исполнила заповедь и была побеждена злом, ответила
злом за зло. Борьба продолжалась все сильней и сильней. Полгода было яростной борьбы,
изматывающей, на пределе нервов и благодати Божьей. Почти через полгода, фактически через 5 лет,
после того, как она получила в сердце ответ: 5 лет, ее муж сам решил ехать в ребцентр. Он
рассказывал, что как только он переступил порог ребцентра, он понял, что свободен. Все! Эпопея
закончилась! Так просто и легко, без видимых проявлений. Когда он вернулся домой, он сказал жене:
спасибо тебе, без тебя я давно бы уже умер, только Господь и ты спасли меня.
Кончились нравоучения, кончились обвинения, кончилось желание расстаться и отомстить,
была только борьба с собой, чтобы не осуждать и принести мир по возможности, служить мужу. Она
вытирала у него пот со лба, когда он отходил от наркотиков, она ходила вокруг него, как служанка,
чтобы ему было легче, ни одного слова обвинения. Жена: я запретила себе, я затыкала свой рот,
чтобы ни в чем его не упрекнуть, просто заботиться о нем. Когда человек начинает бороться за
исполнение своей части, исполняя волю Божью, неся атмосферу любви и добра, побеждать зло
добром – меняются обстоятельства. Он сказал: ты спасла меня, спасибо тебе.
Пекитесь о добром перед всеми людьми (Рим. 12, 17), просматривайте наперед, побеждайте
заранее, поститесь, творите заповеди Господни и учите других творить и пусть Господь благословит. Я
проповедовал себе сейчас. Может быть, и для тебя это важно?
Давайте посмотрим на свою жизнь, давайте посмотрим на то, текли ли мы по жизни в своем
замкнутом христианстве, или пытались нести любовь, творчески пытаясь изменить мир вокруг нас, не
просто криками и упреками, но несением Божьего Духа любви, мира, терпения и кротости.
Молитва: Дорогой, Господь, я прошу Тебя даруй нам мудрости и откровения, запечатли эти
слова Духом Твоим Святым на скрижалях нашего сердца и научи нас быть по образу и по подобию
Твоему, Научи творчески нести по жизни любовь и добро, побеждать зло добром и находить силы и
источник в Тебе. Научи изменять ситуацию в жизни наших близких не обидами и упреками, но
несением Твоей жизни, дорогой Господь. Ты знаешь, Господь, я очень не совершен в этом вопросе,
молю Тебя, научи меня. Да прославится Твое святое Имя. Я молю Тебя, Господь, вразуми каждого
человека, открой ему то, что Ты хотел открыть. Я благословляю каждого человека. Во Имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.

Что есть идол в нашей жизни.
Меня в последнее время посещает странное ощущение, а вдруг, когда я приду на небо и
предстану перед Господом после выхода из этого тела, Бог окажется не таким, каким я себе Его
представлял. Не таким как я думал о Нем. Многие люди имеют разное представление о Боге. Кто-то
говорит: у меня свой Бог, Он знает, как мне трудно, тяжело, и Он простит мне мой грех. Кто-то может
сказать: Господь нас любит, Он нас простил и простил навсегда, летай по жизни. Другой говорит: волю
Божью не исполнишь, в ад пойдешь. А что такое воля Божья? Отвечает: всю жизнь ходить в цепях и
смирять себя. Понятия о Господе разные. Ведь есть много мнений и крайних точек.
Было у вас такое ощущение, что вдруг ты придешь на небо, а Он совсем другой? Требования и
понятия твои окажутся не настоящими. Библия часто говорит нам: не обманывайтесь. Не питайте
некоторых иллюзий, не пребывайте в самообмане, но ищите истину, потому что Господь есть истина и
нет неправды в Нем и Он не имеет никакого соучастия с тьмою (Ин. 7, 18). Библия нас учит, что мы
должны выверять свой путь, свои понятия, мнения на основании Слова Господнего. Давайте
продолжим наши встречи с Господом через призму Его Слова и заповедей. Истина Господня заложена
в Его заповедях и в Его Словах. Господь не врет, Он не лукав, Он не подстраивается под мнение людей,
под мнение фарисеев, под мнение кого-нибудь еще. Самое ужасное это разочароваться в момент,
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когда ты выйдешь из тела, и ты уже ничего не сможешь изменить. Ты не сможешь сказать: меня
пастора учили вот так. Некоторые пастора в Америке, например, благословляют и венчают секс
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меньшинства, проповедуя о всеобъемлющей Божьей любви. И вот такой человек придет на небо, он
совсем не читал библию, где написано: мерзость это перед Господом, и это смертный грех, написано:
истреблен будет из народа (1 Кор. 6, 9-10). Представляете, какое постигнет разочарование этого
человека. Он скажет: как же так? Мне же пастор рассказывал вот так, меня убедили, я верил… Ты
поверил, потому что ты этого хотел. Написано: будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху (2 Тим. 4, 3). Самое необходимое для нас - это выверять свою жизнь относительно Слова
Божьего. Лучше перестраховаться и усомниться в своих понятиях и обратиться к Слову Божьему, чем с
легкостью поверить в ту ложь, обман или лесть, которую предложит тебе дьявол, этот мир, твое Я
или какой-то проповедник. Разочарование будет страшным и ужасным. Библия говорит нам, что даже
царь не отвечает за народ, если народ позволил себя развратить, этот народ не сможет свалить все на
царя, или на проповедника.
То же, думаю, можно отнести и к проповеднику. Если проповедника «не туда понесло» и он
обольстил, обманул или заманил куда-то церковь, то, когда человек придет на небеса или туда где
окажется, то он не сможет оправдаться тем, что пастор его обманул. Библия нам рассказывает, что
был царь Манассия, который ввел свой народ в грех так, как он не был еще развращен за всю историю
Израиля. Ученые в долине Тафет нашли кладбище обожженных детских костей, соответствующих тем
временам, когда жило царство Израиля в последние годы. Там было страшное идолопоклонство.
Господь через своих пророков произнес Свое предопределение, Он сказал: гнев Мой придет на этот
народ и он будет полностью уничтожен, истреблен острием меча. Самое удивительное и
поразительное в этой истории то, что когда Манассия попал в плен, он там обратился и в темнице
воззвал к Господу с покаянием. Господь простил его, того, который ввел в грех несколько миллионов
людей. Господь простил его. Когда пришел на престол царь Иосия, и нашел свиток-закон и читал его,
то он пришел в ужас. Он понял, что народ живет так, как написано о том в 28 главе Второзакония в
разделе «проклятия». Народ делает все, что бы пришли страшные проклятия. Он разодрал на себе
одежду, он начал призывать народ к Богу, он совершил пасху, уничтожил жертвенники вааловы.
Написано, что не было царя со времен Давида, чье сердце было бы так предано Господу. Иосия был в
страхе и трепете, как настоящий царь за свой народ, он вопил к Богу. Такое положение Израиля его
так мучило, что он посылает своих подданных к пророчице узнать о судьбе народа. Она сказала: так
говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его – все слова книги, которую читал царь
Иудейский. За то, что оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами
рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет. А царю… скажите… так как смягчилось
сердце твое, и ты смирился пред Господом… и плакал предо Мною… не увидят глаза твои всего того
бедствия. Господь вынес предопределение. Представьте, Манассия, который ввел в грех народ,
покаялся, и был прощен. Народ, который пошел за Манассией был осужден, потому что, по всей
видимости, не обратился к Господу всем сердцем. И никто не смог свалить на Манассию вину греха.
Господь сдерживал суд, пока был жив Иосия. (4 Царств гл. 21-23).
Дорогие мои, если вас кто-то ввел в грех, и вы перестали ходить в истине Слова Божьего, вы не
сможете свалить это на другого человека. Этот человек не будет отвечать за тебя. Каждый из нас
должен уметь выверять свою жизнь исключительно по Слову Господа. Ваша задача- научиться
слышать Слово Господа и научиться ходить перед Господом. Страшно, когда человек предстанет
перед Господом на суд и вдруг поймет, что у Бога были совсем другие требования, чем он их себе
представлял в жизни. У Господа были совсем другие стандарты, у Него другое мнение, нежели у
пастора, который мог утешать и пускать пыль в глаза. Есть люди, которые подсаживаются на
проповедников, перестают ходить в церковь, выкачивают из интернета его проповеди и только их
слушают. Часто человек добровольно ищет кого-то, кто льстил бы его слуху, подходил бы под его
понятия. Давайте будем относиться к своим понятиям, как к пластилину, а не как к граниту. Не нужно
любить свои понятия, нужно любить истину Господню. Если ты чувствуешь, что истина движется кудато, помимо твоих понятий, значит надо научиться выбрасывать на свалку свои понятия. Если
потребуется 10 раз менять свои понятия, нужно менять. Блаженны ищущие, потому что находят.
Блаженны стучащие, потому что им отворят. Блаженны просящие, потому что получают. Каждый из
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нас в ответе перед Господом лично. У Господа есть суды над странами, но твой персональный суд
будет лично над тобой. Когда я или ты уйдем с этой земли, когда состоится твой личный конец света,
когда для тебя лично небо свернется как свиток, земля исчезнет, стихии мира перестанут существовать
для тебя, ты пойдешь в этот путь один с тем, что у тебя есть, ничего изменить будет невозможно.
Поэтому давайте будем серьезно искать, взвешивать и выверять свою жизнь относительно Слова
Господня. Давайте будем искать путеводитель. Давайте будем искать трудный путь, потому что в
Библии написано, что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7, 14).
Каждый должен искать их. Если в библии написано: как ты прощаешь, так будет прощено и тебе, вот и
трудись над этим. Один человек сказал: Многие приняли большие посты и большие труды по
смирению и доброделанию, но те, которые простили всех – опередили всех на пути своего спасения.
Часто встречаешь людей, у которых проблема «не суди». Чувствуется, что они говорят с осуждением,
они злословят или говорят с горечью о человеке, ты им говоришь: «Дорогой, написано: «…не
судите…». А он отвечает: «А я и не сужу». А как Господь думает, судишь ты или нет? Чем ты докажешь,
что ты не судишь, если на самом деле все твои дела, все твои слова говорят, что ты осуждаешь этого
человека?
Вот еще пример. Господь сказал: не судите и не будете судимы, оправдывайте и Бог вас
оправдает, не обвиняйте и не будете обвинены (Лк. 6, 37). Если мы имеем горечь и неприязнь по
отношению к человеку, как ты думаешь, ты простил его или нет? Нет. Потому что прощение это плод
борьбы, простить – это значит думать о человеке хорошо, принять его в свое сердце, хотеть его
видеть. Можно прожить с горечью и ненавистью всю жизнь, а потом попасть в ад, потому что ты не
простил этого человека на самом деле, хотя говорил себе, что ты его простил. Человек простивший
сожалеет о своих грехах и боится осудить другого, а человек, который забыл о своих грехах, он очень
скор на осуждение и на суд другого. Часто помогает простить другого, как бы он ни был виноват перед
тобой, понимание того, какой ты великий грешник и насколько ты нуждаешься в прощении Господа.
Считай другого святым по сравнении с собой, потому что ты знаешь свое сердце лучше, чем он. И ты
знаешь, что тот грех, который живет в твоем сердце, он гораздо больше, чем тот грех, который
совершил этот человек против тебя. Например, человек приходит и рассказывает откровенно, как он
враждует с другим человеком, и ты ему говоришь: «Дорогой, в библии написано, любите врагов
ваших». А он отвечает: «Так он мне не враг». Ну, так что ж ты ждешь, когда он врагом станет, чтобы
возлюбить? Это самообольщение.
Еще пример. Написано: начальствующего в народе твоем не злословь. Сколько людей
перетирают правительство... Дорогой мой, ты приходишь с осуждением к Богу, когда ты идешь
навстречу к Богу с осуждением в сердце твоего правительства. Мы иногда живем в непромытых и не
прочищенных понятиях относительно Господа. Но, это дело очень серьезное. Некоторые говорят: «У
меня с Господом все в порядке. Живу, все нормально, большого греха не делаю». Дорогой мой, слава
Богу, что ты не делаешь греха большого, пожалуйста, взвешивай свою жизнь на основании Божьего
Слова, я тебя умоляю. Лучше вопить к Господу о милости, чем жить в самодовольстве и самообмане. Я
хотел бы, что бы мы продолжили нашу тему - пройти по жизни с заповедями нашего Господа, чтобы
Он даровал нам силу их исполнить. Наши встречи должны стать практически полезными.
Давайте поговорим о первой и второй заповедях Божьих - книга Исход 20, 2-6
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
3 Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли;
5 Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
6 И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Слово служить означало принесение жертв. Не было в языческом мире жертвы хождения
перед своим богом. Служение богу у язычников всегда было связано с грехом. Давайте поговорим о
своей жизни насчет идолопоклонства. Что есть идолопоклонство в нашей жизни? Как распознать
идола? Идол - это то, чему ты и сейчас приносишь жертву, в частности и свое христианское хождение.
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Это то, ради чего ты можешь немножко солгать, ну чуть-чуть слукавить, где-то немножко обмануть,
где-то поддаться греху мира сего, утешая себя: это не страшно, это чуть-чуть. Что ты делаешь? Ты
приносишь в жертву свое христианство. У тебя бывает такое в жизни? Например, ты начнешь говорить
о чем-то, а внутри себя слышишь: не злословьте. Вместо того чтобы остановиться и сказать: Господи,
прости и помилуй меня грешного, ты себя оправдываешь: это не злословие, это я просто рассказываю.
У меня идолом может стать, например, тяга к знаниям и даже библейским знаниям и
христианским занятиям. Знаешь почему? Потому что я могу начать роптать и злится на моих детей,
которые требуют к себе внимания, а я хочу в это время читать духовную литературу. Что я делаю? Я
преступаю заповедь послушания Господу. Что я имею в виду? А то, что послушание Господу, это в
первую очередь, когда ты никогда не ропщешь и не злишься на ситуации и обстоятельства. Без
послушания невозможно угодить Господу. Наше послушание – это когда мы принимаем
обстоятельства без ропота, мы же с вами верим, что наша жизнь в руках Господа. Мы не злимся:
зачем эти обстоятельства? Мы не раздражаемся, ведь раздражение и недовольство - первый признак
ропота. Когда ты не принял эти обстоятельства, как от Господа, ты и не думаешь как тебе себя вести в
них, чтобы исполнить волю Божью сейчас. Например, как в притче о милосердном самарянине. Он
шел по своим делам, вот валяется человек, и у него мысль: нечего ходить по ночам, избили, вот и
валяйся здесь. Нет, он так не подумал, он принял это обстоятельство, как волю Божью, остановился,
отменил свои планы и сделал что смог для этого человека, хотя у него, возможно, были серьезные
дела. Так и мы можем встретить обстоятельства, которые могут вызвать у нас ропот. Например, как в
моем примере я сидел и читал библию, а дети мешали, жена не контролировала ситуацию, была
занята на кухне. Между детьми начались выяснения отношений, ты выбегаешь и понимаешь, что
должен отложить свои занятия, чтобы заняться вот этими «мелкими поросятами», которые не могут
себя нормально вести … и в сердце бурлит раздражение. Что это такое? В библии написано: не
гневайся, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду (Мф. 5, 22). Так что это
такое? Значит, ты преступаешь и жертвуешь Словом Божьим, жертвуешь своим христианством. Кому?
Своему маленькому или большому идолу, например, идолу знания. Многие христиане любят роптать
на погоду, на соседей и т.д. – у них идол комфорт или что-то еще. Давайте будем понимать, что есть
идол в нашей жизни. Это то, ради чего мы немножко поступаемся заповедями.
Например, сомнительная ситуация, и мы можем поступить так, или так, а сердце на самом
деле говорит иначе – тогда это твой идол, и ты приносишь ему жертву. Давайте будем
внимательными к Слову Божьему.
Другой пример, написано: горе вам пресыщенные ныне (Лк. 6, 25). Ты поел, ходишь и хочешь
съесть еще и то, и то – чревоугодие твой идол. Если сердце тебя осуждает, что ты любишь много
покушать, еда - это твой идол.
Мф. 5,14-16
14 Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного.
Иисус четко сказал, что вы свет миру, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела, причем светит всем в доме. Дорогие мои, твоя жизнь в течение этой недели была
светом в доме для твоих детей, для твоих родителей, для жен, мужей? Были ли мы светом в том
месте, где находились? Атмосфера добра и любви созидалась в нашем сердце и распространялась
нами? Были ли мы светом и светили ли в доме всем, видели ли наши домашние наши добрые дела и
прославляли Отца Небесного? Подумайте, как у вас с этой заповедью? Может сердце подсказывает,
что мы были не светом, а мраком в нашем доме, и мрак был осязаемым? Были не тем мраком,
который бежит от света, а который поглощает свет. Мраком, который поглощает вокруг себя все
доброе и распространяет все злое, неприятное, раздраженное. Каковы мы были перед Господом в эти
дни? Срывались ли мы на наших домашних, огорчали ли мы их, чувствовали, что им плохо от того, что
мы делаем, чувствовали ли, что наши дела приносят плохие плоды в сердцах наших ближних?
Недавно я услышал шутливую христианскую поговорку: смиренным можешь ты не быть, смирить
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другого ты обязан. Некоторые христиане в своих домах живут по такому принципу: сам смиренный я
или нет, это второй вопрос, но вот про вас написано в библии, что вы должны быть смиренными.
Дорогие мои, был ли ты светом, было ли это во свете Божьей любви, милости, терпения, Божьей
благодати? Сеяли ли мы добро и благодать, или мы через свои неправильные дела сеяли негатив,
тьму?
Молитва: Господь, сейчас мы хотим предстать перед Твоим светом. Господи, пусть истина
Твоего присутствия воссияет в каждом сердце и пусть истина Твоего Слова сияет и сверкает в наших
сердцах. Пусть все темное, Господь, будет освящено в моем сердце и я предстану во свете Твоем
таким, какой я есть, для того, чтобы идти за Тобой, оставив свои понятия, свои принципы и свой
самообман, и стремиться к свету Твоей истины. Спасибо, Господь. Аминь.
Мф.5, 17-20
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам: Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все.
19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в
Царствии Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царствии Небесном.
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдете в Царство Небесное.
Наша праведность должна возрастать. Возрастала ли наша праведность, утверждались ли мы в
праведности и истине? Стали ли наши поступки более праведными? Или, по крайней мере,
стремились к праведности? Реально боролись ли мы с конкретными недостатками или махнули рукой
и жили, смирившись с грехом?
Мф. 5, 21-22
21 Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду».
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет
брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.
Если ты гневаешься это не правильно. Нельзя оставлять эту мозоль, ее нужно лечить, даже
если она старая и трудная. Предстань перед Господом сейчас. Гневался, раздражался ли ты? Сейчас
время встречи с Господом, время суда, время милости, время прощения. Через гнев мы сеяли зло в
наших ближних. Через гнев мы созидали монстра в наших детях. Через гнев мы ранили сердца наших
родителей. Через раздражение мы видели все в черном свете, мы разрушали атмосферу добра и
мира, созидали атмосферу неприязни и ненависти вокруг нашей жизни. На кого мы работали через
гнев на этой неделе? Написано: в чем застану, в том и сужу. Это милость Господня, что Он не забрал
нашу душу в момент, когда мы гневались.
Мф.5, 23-24
23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь
против тебя,
24 Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой.
Давайте посмотрим, может быть, мы забыли попросить у кого-то прощения? Может быть,
сейчас мы находимся в том состоянии, что кто-то имеет что-то против нас, причем имеет
справедливо? Т.е. я на самом деле был груб, невежлив, был зол. Я обидел человека, он обиделся. Ему
трудно, он борется с обидой, и он действительно имеет повод для этого. Если это есть, покайся и
попроси прощения.
Мф.5, 25-26
25 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
26 Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
Это о том, что мы должны мириться и просить прощения до того, как ушли на небо или пошли
в церковь на причастие. Не должно быть людей, у которых мы не попросили бы прощения в грехе,
которым согрешили против них. Давайте будем ходить в покаянии. Бог близок к тем, кто искренно
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кается, кто настроен искренно исполнять Слово Господне. Если ты хочешь стать ближе к Господу, ты
должен глубже задумываться над заповедями и над тем, кто ты есть относительно этих заповедей.
Нельзя придти к Господу иначе как по ступенькам заповедей Господних, по крайней мере, отношения
к ним, осознания их применительно к себе. Судите себя, чтобы не быть судимыми с миром, потому
что страшно обманываться, заблуждаться, обольщаться, быть в прелести, быть в самообмане,
провести эту жизнь, нося ярлык верующего и предстать пред Господом, а Господь скажет: «Отойди от
Меня, Я никогда не знал тебя». Может быть, ты верил, что получил спасение даром и можешь жить,
как тебе нравится. Но, Слово Божье говорит, что всякий сквернословящий не наследует Царства
Божьего. Ты можешь думать, что ты спасен раз и навсегда, но Он скажет: «…отойдите от Меня, все
делатели неправды» (Лк.13,27). Не заблуждайтесь. Давайте будем стоять пред Господом с чистым
сердцем. Если есть в твоей жизни ситуация, которую ты не можешь решить – молись пред Господом,
но молись искренно. Если ты чего-то не можешь разуметь и не можешь принять решение, не можешь
понять, где праведно, а где не праведно, искренне заблуждаясь, попроси у Господа: «Господи, открой
мне Твою волю и я исполню ее, когда буду уверен, что Ты так хочешь, что это Твоя воля». Давайте
представим Господу все, что смущает нас, что сеет сомнения в наши праведность и правильность пред
Господом, в чем мы колеблемся.
Молитва: Дорогой Господь, дорогой Небесный Отец, великий наш Друг, великий наш Судья,
великий наш Свет Божьей любви, великий наш огонь поедающий, Альфа и Омега, начало и конец,
милость абсолютная, гнев и ярость неотвратимая, Господь, кто мы перед Тобой? Помилуй нас,
Господь. Твое Слово будет судить нас в последний день. Ты превознес Слово Твое выше всякого
имени, Боже, и Слово Твое будет судить нас в последний день. Господи, дай нам с осторожностью, с
вниманием, с остротой и ревностью относиться к Твоему Слову в своей жизни, и если мы не можем
Его исполнить во всем, то научи нас искренне судить себя этим Словом здесь на земле, чтобы не быть
судимыми с миром, чтобы стараться измениться, стараться двигаться в послушании Тебе. Если
ступеньки Заповедей Божьих для нас слишком горячи, Господь, даруй нам силы все равно по ним
идти. Во Имя Иисуса Христа, Господь, прости нас грешных.
Господи, научи нас исчислять дни наши так, чтобы приобрести сердце мудрое, в оставшееся
время жить не по плотским похотям, но по воле Твоей. Даруй уразуметь сердцем, даруй принять
внутрь себя Твою волю, даруй усвоить Ее и принять силу жить Твоей волей, которую Ты выразил в
Твоих заповедях. Спасибо Тебе. Слава и хвала Тебе.
Я прошу у Тебя о милости для меня, я негодный и ничтожный раб Твой, Ты знаешь в чем я не
прав перед Тобой, Господь. Я прошу: даруй мне силы быть искренним, даруй мне мудрость решить,
даруй силы и мудрость двигаться в борьбе против моих слабостей и страстей. Да будут свержены все
идолы в моей жизни и жизни моих дорогих братьев и сестер. Даруй нам острый и четкий взгляд на
обнаружение всякого идола, который заставляет нас приносить ему в жертву наше христианство,
нашу совесть, сомнения, понимание Слова Божьего. Господь, научи и вразуми. Научи нас ходить в
праведности Твоей, подари нам Свет Истины Твоей. Ты сказал, что Сын пришел и дал разум, да
познаем Бога истинного. Не бога нашей философии, нашего творения и нашего понимания, а Бога
истинного. Сохрани нас от обольщения, заблуждения, от теплости, от соглашательства с грехом, от
самообмана. У греха застарелого есть свойство старой мозоли, ты перестаешь ее чувствовать, вроде
нормально, уже не трет – там мозоль. Так и старый застаревший грех уже не причиняет беспокойство
нашей совести. Вскрой, Господь, этот старый грех в каждом из нас и все, что не угодно Тебе в нашем
сердце. Если привычный грех не огорчает и не беспокоит, пусть он снова начнет беспокоить нас. Слава
Тебе Господи и хвала. Дорогой Иисус, милость Твоя превозносится превыше небес, милосердие Твое в
род и род, Ты благ к неблагодарным и злым, я прошу Тебя простить мои грехи (те, которые ты назвал),
дай силы противостать греху, поведи меня Господь, путем правды Твоей во всех ситуациях,
благослови. Спасибо, что кровь Твоя омывает нас от всякого греха, который мы признаем и
исповедуем пред Тобой. Господи, очисти, освяти. Спасибо, что Ты прощаешь, освобождаешь,
укрепляешь всех искренне кающихся и искренне сокрушенных и искренне жаждущих святости и
праведности Твоей. Аминь.
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Если око твое чисто.
Какая задача стоит перед нами в нашей христианской жизни? Я уже говорил о Божьем
задании, о творчестве, когда мы творим вокруг себя добро, мир и любовь через нашу жизнь, через
наши дела. Мы влияем и преобразовываем этот мир тем, что преобразовываем себя с Божьей
помощью, созидая атмосферу любви и мира вокруг себя. Я хотел бы продолжить говорить на эту тему.
Когда мы решаем, что будем творить с Господом мир вокруг нас, в наших сердцах и в сердцах
наших ближних, мы неминуемо сталкиваемся с борьбой, потому что написано: не будь побежден
злом, но побеждай зло добром (Рим. 12, 21). Т. е. ты встаешь в позицию борьбы со злом и борешься с
ним добром. Ты распространяешь Царство Божье, потому что Царство Божье, это праведность, мир и
радость во Святом Духе. Мы с вами можем служить этим Господу.
Сегодня давайте поговорим о месте писания: Ев. Мф. 6, 22-23
22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло;
23 Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, - тьма, то
какова же тьма?
Есть два варианта: можно понять, что светильник освящает то, что внутри тебя или наоборот,
ты как фара светишь светильником наружу. Мне кажется, тут благословенна двусмысленность, истина
в обоих отношениях. Интересен греческий перевод: «Если и так будет глаз твой простой, то все тело
твое светлое будет, а если свет, который в тебе тьма, то сколь велика тьма». Простой или чистый. О
чем здесь говорится? О не осуждении. Дорогие мои, для меня очень важно научится жить, не осуждая
других людей. Для меня критерием осуждения или не осуждения является мнение об этом человеке плохой он или хороший. Ты можешь не говорить об этом, я могу не говорить об этом, но это будет
видно из отношения к нему. А отношение к нему выльется в реальное проявление, например, ты
будешь говорить с ним слишком строго. Потом ты думаешь что такое, почему? Ну, просто потому, что
ты уже считаешь его плохим. Господь учит нас и говорит: Если твое око светло… Иисус, как будто,
подталкивает и учит нас бороться за светлоту нашего ока, чтобы мы учились смотреть правильным
оком на людей, чтобы мы не выискивали в них недостатки. По отношению к недостаткам - тебе нужно
смотреть на свои недостатки. А по отношению к ближним - тебе нужно искать достоинства, и найдя
их, благословить человека от всего сердца. Мы должны научиться правильно смотреть на людей, не
осуждая их. Мы должны бороться за наше правильное мнение о людях. За такое мнение, которое
имел наш Господь когда сказал: …вы свет миру… А вот относительно греха, мы должны думать о
своем грехе, и не судить ближнего. Если твое мнение о человеке негативно, значит, у тебя есть
осуждение. Нам нужно проявить творчество, нужно начать мыслить о нем хорошо, хотя бы на том
основании, что ты великий грешник и тебе нужно прощение. Господь сказал: …каким судом судите,
таким будете судимы...(Мф. 7, 1-2).
Как ты думаешь, в твоей жизни были люди, которым ты давал повод думать о тебе плохо? Я
помню в детстве и в молодости вытворял такое… Если бы я сейчас встретил человека, который бы
вытворял то же самое, я был бы о нем ужасного мнения. Но все меняется. Господь сокрушает меня.
Мы должны и можем воинствовать за свое мнение о людях. Я уже рассказывал потрясающее
свидетельство, я горел им, оно было подтверждением многих моих откровений, я увидел в жизни
реальное применение, помните, как жена боролась за мужа наркомана. Меня поразило, вернее,
вдохновило то, что она говорила: когда муж приходил весь обколотый в состоянии дурмана, и в ней
закипала злость и неприязнь; она уходила в комнату, молилась и говорила: мой муж самый лучший,
мой муж самый добрый, я запрещаю себе осуждать своего мужа, мой муж самый прекрасный, все
остальное ложь от дьявола, он изменится, он другой, он не такой. Она воинствовала за мужа?
Конечно. Каким образом? В первую очередь она воинствовала за свое сердце. Потому что когда
сердце правильно, приходит победа во внешние обстоятельства. А когда мы раздавлены грехом, мы
побеждены злом. Человек делает плохо – мы его осуждаем. Все - мы побеждены злом. Никакого
Царства Божьего и благодати в нас нет, и не распространяется через нас. Когда мы победили в своем
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сердце, Царство Божье распространяется и человек может измениться по благодати Божьей. Но,
сначала нам нужно увидеть его таким, какой он есть. Пусть Господь благословит.
Это не мягкая пища, это твердый хлеб. Это то, что есть предмет борьбы, это передовая линия
фронта в борьбе с сатаной. Мы должны научиться благо взирать на людей, т.е. по-доброму взирать на
людей. Помните написано про Иисуса: Кто так слеп, как раб Мой… Кто так слеп, как возлюбленный,
так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал (Ис. 42,
19-20). Не осуждай, Господь разберется с этим человеком. Ты борись за доброе твое отношение к
нему.
Есть масса примеров этому. В нашем примере эта женщина боролась не с мужем, она
боролась со своим сердцем. И когда в ее сердце установилась прочная победа, исполнилось Слово
Господне, когда Он обещал, что спасет ее мужа. Этот человек был спасен.
Мне рассказывали историю, когда один воришка влез через окно в дом к бабуле, заметил ее,
растерялся и не знает, что делать. А бабушка подходит к нему и говорит: заходи, добрый человек. Ему
некуда деваться, прошел. Бабушка: садись, добрый человек, сейчас чаем угощу. Куда ему деваться, он
добрый человек. Посидел, попил, поел, за жизнь поговорили, ушел, как будто бы это нормально в
окно заходить. Попрощался, ушел. Внутри у парня что-то перевернулось. Просто к нему обратились:
заходи, добрый человек.
Расскажу еще историю, которая случилась во время войны в оккупированной немцами
деревне. Автор этой истории претендует на ее подлинность. У одного офицера СС была собака
овчарка, которой он сильно гордился. Она была натаскана на то, чтобы по одному его слову бросаться
на человека, вцепляться в горло и убивать. Она с детства была приучена быть совершенным зверем,
абсолютным зверем. Она не знала ласки, ее не приучили к ласки, ее учили убивать, в общем, была
собака убийца. Офицер часто развлекался во время репрессий над жителями той деревни и все знали,
что эта собака убийца. Офицер чувствовал себя совершенно спокойно, когда привязывал ее около
входа в дом, где он квартировал. Он знал, что никто не войдет к нему, даже солдаты. Случилась
неожиданная, нелепая вещь, что один маленький ребенок вдруг забежал во двор, подбежал к собаке,
засмеялся, обхватил ее, стал трогать, гладить. Собака сначала зарычала, но потом, как ни странно, от
детских ласк присмирела. Ребенок стал играть с ней, трепать ее, как могут дети. Офицер услышал
детский смех во дворе и вышел. Он был в шоке, его собака спокойно реагировала на ребенка. Офицер
разъярился и дал команду взять этого малыша. Собака села и не исполняла приказа. А малыш увидел,
что дядя кричит и спрятался за собаку, обхватив ее и ища защиты. Тогда офицер стал еще громче
кричать на собаку, но она не реагировала. Офицер достал пистолет, чтобы застрелить мальчика, в этот
момент собака прыгнула и вцепилась в горло своему хозяину и убила его. Не знаю, каким образом там
оказалась мать ребенка, она увела его. Солдаты застрелили пса. Автор этого рассказа говорит: мораль
всей басни такова: ребенок не знал, что собака злая, он с радостью отнесся к ней и даже зверь
почувствовал, что к нему отнеслись по доброму.
Иисус видел все наши грехи, у Него было меньше всего повода идти на крест за нас, если бы
Он начал рассуждать о наших грехах, о той бездне злобы, которая накоплена в наших сердцах.
Господь обличает нас для покаяния, а не для уничтожения. Если око твое чисто, то все тело твое
светло, если свет, который в тебе, - тьма, то какова же тьма? (Мф. 6, 23). Если мы направлены на то,
чтобы видеть беззаконие других людей, кстати, это один из 100%-х признаков тщеславия, гордости
(смертных грехов), когда человек усматривает и с удовольствием критикует жизнь, поступки и ошибки
других людей в т.ч. и правительства, если мы критикуем окружающих нас людей - мы тщеславные
люди, мы не знаем Бога, мы живем без благодати Духа Святого.
Борьба христианина - это борьба за свое отношение к людям, за доброе отношение к людям.
Ты грешник, но Господь тебя любит, и я тебя люблю, и я тебя не осуждаю, я сам великий грешник –
это моя позиция. И еще я помню: если я тебя осужу, Бог меня осудит, а я знаю, что мне на суде не
поздоровится, если я не сумею победить осуждение к людям. Давайте будем учиться смотреть
добрым взглядом на тех, кто нас окружает.
Есть еще пример из области практики. Одна женщина молодая учительница пришла из другой
школы. Ей сказали: у нас такая ситуация – есть класс, в котором собрана интеллектуальная элита,
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самые лучшие ученики, самые прекрасные, самые чудесные. Учитель, который их отбирал и работал с
ними, уволился. Этот класс мы решили доверить вам. В этот класс набор был конкурсный. Молодая
учительница с трепетом пошла работать в этот класс. Этот класс действительно был восхитительным.
Он побил все рекорды школы, был лучшим в олимпиадах, он принес большую славу этой
учительнице. Когда она довела класс до выпуска, директор поблагодарила учительницу и сказала: вы
сделали потрясающий класс из никого. Это был эксперимент. Это были обычные дети с обычными
недостатками, и по общим параметрам этот класс был даже хуже двух других классов.
Мораль такова: учительница, готовясь к общению с ними, знала, что они прекрасные.
Ответственность ее была в том, чтобы не испортить доброго начинания первого учителя, который
трудился над ними несколько лет, чтобы довести этих ребят до того уровня, который они
заслуживают. Директор сказала, что это обычный класс, ничего примечательного, никакого отбора.
Но, если око твое чисто, то и все тело твое светло. Светло, значит помазано Духом Господним. Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1, 5). Если тело твое темно, то дьявол там живет. Если ты умеешь
только с осуждением смотреть на людей, то ты не приносишь никакого плода в Царстве Божьем, и я
не приношу. А если человек на самом деле не прав, моя борьба за его душу состоит в первую очередь
не в том чтобы молиться: Господи, благослови этого болвана, чтобы, наконец, его очи сердца
просветились, чтобы он сокрушился, пал и визжал, как поросенок, в покаянии, вспоминал все свои
поганые дела, как он меня обижал. Нет! Не то! Дух Евангелия говорит о другом. Он говорит о том, что
не судите, да не судимы будете, будьте светом этому миру.
Богословы ломают копья уже 20 веков над всякими деталями библейских истин, но есть дух
евангелия – это доброта, это любовь, это Царство Божье, этот дух можно чувствовать. Можно
чувствовать и в жизни других людей, есть он или нет. История говорит, что у святого Франциска
Ассизского вся библия, которая у него была, это записи одного, так называемого, еретика в
крошечном дневнике, это обрывочные записи фрагментов Евангелия от Луки и несколько заповедей.
Но, Франциск показал великий, высочайший подвиг любви к людям, потому что он пошел и начал
служить всем изгоям общества. Есть потрясающий момент в фильме про Франциска Ассизского. Отец
его – богатейший человек города, полностью обижен на сына. Отец для сына готовил потрясающую
карьеру. Они не были благородного рода. Но, отец накопил столько денег, что купил ему
благородное звание, отправил его воевать, снабдил доспехами и конем, он хотел сделать из него
рыцаря. Отец говорил: смотри, у тебя есть деньги, у нас будет замок, ты должен стать рыцарем, у тебя
все для этого есть, ты хороший воин, я тебя всему научу.
Франциск воевал, участвуя в крестовых походах, и вернулся полностью сокрушенный в том,
что он творил. Он пережил сильнейшее покаяние, он услышал Слово Господне и захотел Его
исполнить. Он отказался от всего и пошел служить изгоям, которые жили за городом, стал молиться за
них, создал там потрясающую церковь из отверженных людей, которых не было даже в городских
списках, на современном языке это были просто бомжи. И вот момент из фильма, когда отец посылает
людей к Франциску и просит сказать ему: вот список того, что я обещаю пожертвовать бедным, раз ты
их любишь с условием, что ты вернешься домой и начнешь жить нормальной жизнью. Отец
перечисляет огромное состояние, чуть ли не половину своего состояния, лишь бы сын вернулся домой
и стал жить нормальной жизнью. Франциск спокойно отвечает: я уже живу нормальной жизнью.
Ошеломленные послы говорят ему: Что передать твоему отцу? Передайте: Если он хочет, он может
придти и жить со мной, здесь. Послы возвращаются потрясенные, сокрушенные, отец кричит, мечет,
крушит все вокруг и говорит: чтобы я, как он, пошел жить с этой дрянью?! А мать подходит к послам и
спрашивает: что вы думаете о нем? Они отвечают: мы не хотим оправдывать вашего сына, но, у нас
есть такое ощущение, что он нашел какое-то сокровище. Отец опять кричит: как можно найти среди
этой грязи и мерзости сокровище? Вот подход, видеть одно и то же совершенно другими глазами.
И еще один эпизод фильма. Когда в одной из церквей его учеников хотят побить камнями, он
говорит: дорогие мои, эти люди святые, потому что у них ничего нет, они живут упованием на Бога и
их жизнь чиста (т.е. они перестали воровать, попрошайничать, безобразничать в городе). И всех в
храме благополучных, богатых и довольных Франциск просит молиться за этих изгоев, говоря:
прокаженный святой такой-то, который не ругается; святая Ирэн парализованная, но мирная; слепой
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такой-то, который видит Свет Божий… Называет и других, вот они в таких-то ситуациях, но они чисты и
святы… В тех людях, о которых отец его сказал - мерзость, Франциск увидел нечто доброе и светлое,
и они стали такими, он перевернул всю их жизнь. Они на самом деле прекратили скандалить,
осуждать, сетовать на жизнь. Они стали жить, служа Господу в тех обстоятельствах, в которых
находились - парализованная, но мирная, прокаженный, но не ругается, не злословит никого.
Если ваше око чисто, то и ты весь чист и светел, если твое око темное, то вокруг тебя тоже все
темно и ты живешь во тьме и не видишь доброго. Один из возможных переводов: не судите и не
будете судимы, оправдывайте и Бог вас оправдает. Ищите доброе в человеке и смотрите на доброе. И
пусть Господь вас благословит!
Когда я сейчас хожу с этим видением, я потрясен, какой недобрый взгляд у меня на людей. Я
могу иметь недоброе отношение к человеку, даже не поговорив с ним, просто потому как он
одевается, или разговаривает, просто потому, что он грязный или грубый. Постоянная борьба идет за
не осуждение человека. Каждый из нас с этим сталкивается. Мы идем по жизни, стараемся хранить
благодать, мы боремся, чтобы не осуждать людей, любить и благословлять, остальное Господь
усмотрит, наше дело быть чистыми перед Господом, исполняя Его заповеди, потому что Его Слово
будет судить нас. То, что для меня сейчас является спасением в 1 Послании Св. Ап. Иоанна 1, 9-10
написано:
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.
Иногда я иду по улице, и внутренне ору: Господи, я осуждаю этого человека, я осуждаю этого
человека, я осуждаю этого человека. Я даже не говорю: Господи, помоги мне не осуждать. Мне
некогда. Я просто исповедую. Написано: исповедуйте. Главное не закрывать свое сердце, не
натягивать маску праведности. Если ты осуждаешь, значит кричи Господу, что ты осуждаешь, и проси
помощи у Него, а не говори: Господи, я не осуждаю – это то, с чего я начал сегодня, не нужно жить в
обольщении и вгонять себя в обман. Лучше ходить целый месяц и кричать к Богу: я осуждаю своего
мужа или свою жену. Нежели говорить: я не осуждаю, не осуждаю. А самому осуждать и, в конце
концов, обмануть самого себя.
Молитва: Дорогой Господь, я прошу Тебя о милости ко мне, я прошу Тебя о милости к моим
братьям и сестрам. Я прошу Тебя , чтобы Ты, зная мое сердце, по милости открыл Духом Своим
Святым истину Твою, чтобы все о чем мы сегодня говорили принесло плод в сердцах моих братьев и
сестер. Научи нас быть практиками, научи нас быть исполнителями Слова, а не слушателями только
забывчивыми. Не просто теми, кто на служении умиляется, потом идет и забывает обо всем. Не просто
теми, которые ходят в церковь для приличия, но теми, которые хотят трудиться над собой, над
возделыванием своей нивы, над служением Тебе, над исполнением Твоей задачи в этом мире,
которые хотят найти узкий путь и идти по этому пути. Я прошу Тебя, даруй нам светлое око души,
даруй нам светлый взгляд, научи нас очищать очи своего сердца, чтобы нам видеть людей, которые
окружают нас, правильно и мудро, Твоими глазами, Господь. Научи нас бороться с осуждением, научи
нас взывать к Тебе, в отчаянии ища помощи, исповедовать свое тайное положение и отношение
сердца для того, чтобы получить благовременную помощь и благодать, потому что Ты сказал: Ты,
будучи верен и праведен, простишь и очистишь нас, на это и уповаем во имя Отца, Сына и Духа
Святого. Аминь.

Ярлыки в нашем сердце.
Сегодняшняя проповедь будет посвящена ярлыкам в нашем сердце.
Я начал осваивать компьютерную грамоту и понял, чем отличается ярлык от папки с файлами.
Внешне они могут быть очень похожи. Какой-то материал хранится в компьютере, его нужно найти, ты
выбираешь из списка нужный файл, и тебе открывается определенный материал. А ярлык, это такая
же картиночка в компьютере, такое же название, но когда ты его открываешь, он пустой, там ничего
нет. Например, содержание удалено и остался один ярлык.
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Вот так и в нашем сердце может висеть ярлык на человеке, наше понятие о человеке, и ты
каждый раз нажимаешь – чик, а там название этого человека: этот такой-то, а этот вот такой-то. У тебя
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каждый раз срабатывает на этого человека, что он такой-то. Ты определил в своем сердце
неосознанно каждого человека. Если у тебя к человеку негативное отношение, то каждый раз, когда
ты его вспоминаешь, у тебя в сердце вспыхивает этот негатив. Но, на самом деле, может быть, это
пустой ярлык, там уже нет истины, потому что человек уже изменился, потому что Господь уже
смотрит на него по-другому, потому что там нет уже наполнения такого, которое есть в твоем сердце.
Этот ярлык надо удалить, потому что он не соответствует истине, он пустой, там нет ничего, и мы
боремся в своем сердце за это, потому что если мы называем человека верблюдом, то он, в конце
концов, приобретет некоторые свойства верблюда. Если мы считаем ребенка бесконечно
непослушным, то он и будет бесконечно непослушным, мы уже об этом говорили – если око твое
чисто, то и все тело твое светло, а если око твое темно, то и ты весь темен, так вот если свет, который в
тебе тьма, то какова же тьма. Если ты чистым оком смотришь на человека - это одно, а если ты через
темное око смотришь, то по отношению к нему у тебя и тьма в сердце появляется.
Например, есть брат, с которым ты встречаешься и нормально общаешься. И вдруг тебе звонит
по телефону другой брат, который с «любовью» тебе рассказывает какой негодник тот брат на самом
деле и как он плохо о тебе думает, и как он плохо себя ведет, и на самом деле он лицемер, и он
только в церкви такой хорошенький, беленький и пушистенький. И знаешь, что происходит? Чик, чтото там образовалось, если ты поверил его словам, не отверг их, если не помолился за брата. И при
встрече в следующий раз, я заметил это по себе, ты здороваешься с братом, увидев его в церкви, он
идет и тебе улыбается; он тебе лично ничего плохого не сделал, но у тебя внутри отвратительное
чувство, такая духовная вонь: как бы он меня не заметил, как бы мне с ним не встретиться, лучше бы
он меня не видел. И ты чувствуешь, что совсем с другим отношением встречаешься с этим человеком.
То же может быть и с соседями, и с сослуживцами на работе. Что случилось? Твое понятие – ярлык.
Что нам нужно делать? На прошлых встречах мы с вами убедились, что благое отношение Божьего
Духа к человеку через твое сердце способно изменить человека и благословить его. А когда ты
ставишь на человеке крест, ты распинаешь в себе Христа, и еще более осложняешь жизнь и духовное
состояние этого человека. Поэтому я хотел бы поговорить о ярлыках, я хочу, чтобы это было
практическое служение, чтобы мы заглянули в свое сердце. Во время молитвы Господь очень четко
показал мне один ярлык, второй я уже знал. У меня уже два ярлыка точно есть, о которых я буду
молиться сегодня. Пусть Господь тебе сегодня покажет, на образе какого человека у тебя в сердце
уже висит ярлык. Это название, которое на самом деле не имеет истины в твоем сердце, оно не
должно иметь истины.
Посмотрим: Лук. 6, 43-44
43 Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы
плод добрый,
44 Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не
снимают винограда с кустарника.
Здесь говорится не о том, что мы видим человека и говорим: о-о-о, он приносит плохие плоды,
значит это плохое дерево, внутри он гнилой. Здесь не об этом говорится. Написано: внешних судит
Бог, и каждый за себя даст отчет Богу, и Бог будет судить тайные дела человека - не ты, а Он. Здесь не
об этом говорится. Здесь говорится о твоем и о моем дереве. Как я могу считать хорошее ли я пред
Господом дерево или нет? По плодам. Когда ты брезгливо в сердце своем общаешься с тем братом
или сестрой, ты его осудил – что это? Худые плоды в твоем сердце, значит там, в глубине, худое
дерево. Глубины духа никто не знает. Глубины твоего духа, там, где он соединяется с Духом Божьим
или соединяется с бесами, никто не знает. Мы видим только плоды, произрастающие в нашем сердце,
по этим плодам мы можем судить. Никто не может сказать: я праведен пред Богом. Я не знаю глубин
своего духа. Я имею плоды, и по плодам ориентируются, что в моем духе. Даже не по своему
расположению и настроению, а по тому какие плоды я имею.
Посмотрите: Лук. 6, 45: Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста
его.
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Здесь сокрыты потрясающие глубины нашей практической жизни. Другой перевод этого места
Писания звучит так: Добрый человек выносит доброе из запасенного в сердце добра, а злой человек
выносит злое из запасенного в сердце зла. Дословно - из доброй сокровищницы. Что такое
сокровищница? Это то, куда ты складываешь свое имущество. Сокровищница дословно хранилище. И
что ты туда сложил, то там и есть. В своем компьютере в файле на каждого человека ты складываешь
его неправильные дела или какие-то неправильные вещи, свое отношение к нему, все это хранится у
тебя, и когда ты нажимаешь на него мышкой, все выскакивает. У тебя уже все готово, когда ты видишь
этого человека: он грешник, он блудник, мне неприятно с ним находится, я осуждаю его, он не
спасен, он безнадежный. Все! У тебя готово отношение к нему. Это истина для тебя, потому что много
раз проверена.
Дорогие мои, мы должны смотреть очень внимательно, что мы запасаем по отношению к
нашему ближнему. Ты можешь думать о человеке плохо, осуждать и обсуждать его с другими, а потом
увидеть его и говорить: добренький, хорошенький, пушистенький. Но, ты будешь лицемерить и
придет опустошение сердца, потому что ты огорчишь Духа Святого. Или ты не скажешь, что он
пушистенький, а скажешь, что он безобразненький, и снова получишь огорчение сердца, потому что
другого выхода нет – запасенное в сердце зло к человеку все равно выйдет наружу. Написано: Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4, 23) Источники,
которые ты изливаешь на своих ближних. Источник смерти изливаешь или жизни?
Посмотрите: 1 Послание Апостола Иоанна 4, 11-12
11 Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас.
Чувствуешь ассоциацию с сокровищницей, в которую мы запасаем нечто? Дорогие мои, как
может пребывать в нас Господь по отношению к этому человеку, если мы запасли по отношению к
нему зло? А если мы запасаем по отношению к нему любовь? И что значит запасаем любовь? А это
значит - молиться за обижающих, благословлять проклинающих, молиться и бороться, очищать око
своего сердца по отношению к этому человеку, чтобы не видеть в нем зла. Если зло и беззаконие его
ты покроешь своей любовью, то Бог в тебе пребывает. Мы хотим, чтобы Господь в нас жил по
отношению к людям? Чтобы Он сиял и светил всем? Написано: если любим ближнего, то Господь в нас
пребывает, дословный перевод: если будем любить друг друга, Бог в нас остается, и любовь Его в нас
закончена есть. Если любим ближнего, то Бог в нас остается, и мы остаемся в Боге, если любим
ближнего. А как любить? Посмотрите 1-е послание к коринфянам святого Апостола Павла 13 главу. Как
любовь противостоит запасенному в сердце злу. 1-е Кор. 13, 4-7
4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
5 Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6 Не радуется неправде, а сорадуется истине;
7 Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Следовательно, мы запасаем терпение, воздаем добром, хотя он достоин получить зло, мы не
мыслим зла – не считаем свои обиды, не копим обиды, не ищем корысти. Т.е. если ты поступаешь как
мне надо, ты хороший, если поступаешь не так как мне надо: ты плохой, упрямый, ничего не
понимаешь, еще и не покаялся, хотя я за тебя молюсь, значит, ты никакой. НЕТ! Любовь не ищет
своего. Любовь все покрывает, любовь всему верит – у человека чистый взгляд на ближнего: все
изменится к лучшему, Бог тебя благословит, ты будешь прекрасным христианином. А не так: ты
безнадежный - ярлык повесить на человека. Любовь никогда не перестает и все переносит, чтобы ни
случилось не раздражается и не мыслит зла, не считает свои обиды, долготерпит и милосердствует.
Вот к какой духовной жизни, потрясающе светлой, призвал нас Господь! Вот чему Он нас учит и что
хочет вложить в наше сердце. Оказывается, вот чем должна быть наполнена сокровищница нашего
сердца ко всем людям и к каждому лично. А ярлык, который висит на образе конкретного человека,
мешает запасать любовь по отношению к этому человеку. Здесь не написано: любовь обличает,
наставляет. Конечно, она это делает, но, не превозносясь, не осуждая, с долготерпением, не ища
своего.
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Гал. 6, 1: «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Если твой
ближний огорчился и оскорбился на то, как ты его обличил, значит там, скорее всего, не было духа
кротости. Ты думал, что обличаешь его в духе кротости, по своему понятию. Если бы ты подумал, как
тебе обличить его, чтобы он не обиделся и не огорчился, то Господь дал бы тебе откровение как это
сделать, чтобы брат остался доволен и был ласков по отношению к тебе. Это не твое понятие как быть
кротким, а понятие Божье как быть кротким по отношению к этому человеку. Быть в духе кротости,
значит не ранить и не огорчить, не вызвать в человеке раздражения. Есть смешная поговорка:
смиренным можешь ты не быть, смирить другого ты обязан. Дорогой мой, пусть никогда так не будет
в нашей жизни. Пусть мы в духе кротости научимся исправлять так, чтобы оставалась любовь и
гармония. А если не умеем, если осуждаем – будем бороться со своим ярлыком до тех пор, пока не
сорвем этот ярлык, и любовь не потечет из нашего сердца. Мне кажется, так правильно.
Подумайте, каково наше сердце пред Господом? Что найдет Господь там, когда заглянет в
компьютер нашей жизни, какие ярлыки там найдет? Как мы относимся к нашим ближним? С любовью
Господней восстанавливая его в нашем сердце, благословляя его, или поставив безнадежный крест на
нем, подсознательно имея к нему негативное отношение как к грешнику, нытику, вечно падающему.
Если это есть, пусть Господь покажет вам. Если это есть в отношении ко мне, дорогие мои, простите
меня. Я уверен, что все, что вы думаете обо мне плохого это все правда, я на самом деле гораздо
хуже, чем вы думаете обо мне. Но, смысл в том, что даже по отношению к этому, я смиренно вас
умоляю, боритесь с этим, потому что это не на пользу вашей душе, обличите меня, но пусть в вашем
сердце будет мир. Я совершаю много ошибок, я согрешаю, порой огорчая и задевая кого-то, прошу,
будьте милостивы ко мне. Я правда грубый и невнимательный, и шутки у меня иногда бывают
плоские, но будьте ко мне милостивы, не позвольте осквернить свое сердце этим из-за моих ошибок.
Я признаю, что часто бываю не прав, и что я хуже в 100 раз, чем вы даже можете представить, но пусть
это не будет причиной вашего преткновения, ухода из церкви, ухода от братьев и сестер. Я стараюсь
никогда ярлыкам не прилипать к образу вашему, и прошу помощи у Господа в этом. Давайте будем
сеять любовь друг к другу и к ближнему своему.
Молитва: Господь, покажи, какие ярлыки висят в моем сердце на образе моего брата, сестры,
на образе моего мужа, моей жены, на моих детях? Какие ярлыки я навешал на них: один
непослушник, другой хороший, один вечно впадающий во что-то, другой вечно вляпывающийся кудато. Даруй увидеть, что я навесил в своем сердце и накопил по отношению к братьям и сестрам, к моим
соседям, к моим сослуживцам, к моим ближним? Как они могут стать верующими, если у меня висит
ярлык на них как на неверующих? Это моя вина, Господь. Я часто являюсь преткновением им на пути к
Тебе, негативный ярлык в моем сердце является часто преткновением, невольным духовным,
неосознанным соблазном на пути моих ближних к Тебе, я записал их в плохие и думаю о них плохо.
Господь, прости меня за это. Даруй мне бороться за свое сердце, даруй мне вычистить хранилище
моего сердца, чтобы там не было запасенного зла, а было только добро. Научи меня, Господь,
запасать в сердце добро.
Господи, покажи мне конкретного человека, к которому есть
подсознательно негативное отношение в моем сердце. Помоги мне сейчас в молитве пред Тобой
встать и сорвать ярлык с образом моего ближнего в моем сердце и после этого прибегнуть к крови
Твоей и Телу за прощением, за исцелением, за помощью и за благодатью Твоей. Спасибо Тебе Боже.
Аминь.
«Но

благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте». (2 Кор. 2, 14)
Мы с вами говорили о том, что должны вести борьбу в своем сердце за образ ближнего,
который находится там. И пока мы не победим в этой борьбе, не нужно начинать никакой борьбы с
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нашим ближним. И вся наша борьба за нашего ближнего строится вокруг того образа, который
находится в нашем сердце.
Мы говорили про ярлыки. Мы не имеем права навешивать ярлык на образ нашего ближнего в
нашем сердце, мы не имеем права определять его: этот такой, эта такая, этот глухой к словам истины,
этот еще какой-то. Господь дал нам силу творить, силу духа и мы должны бороться. Написано: не
судите и не будете судимы, оправдывайте и Бог вас оправдает. (Лк. 6, 37).
Сегодня хочу продолжить эту же тему, связав ее с нашим общим контекстом служения и
откровения в нашей церкви. Помните, примерно год назад я просто кричал на каждом служении, что
Господь в нас, Он наша сила, Он наша слава, Он не победим. Потом мы перешли на практическую
сторону этого вопроса как открыть Господа в нас. Сегодня я хотел бы снова вспомнить цель,
основание и общее откровение о том, как Господь велик в нас. Снова попытаемся восстановить
цельную картину, потом снова двигаться к деталям. Я разговариваю с вами как художник с
художниками. Работа над картиной она постоянно движется в этом направлении, как маятник:
сначала к целому, потом к деталям, потом, проработав детали, ты снова убираешь детали лишние,
обобщаешь картину, потом снова прорабатываешь детали на новом уровне, потом снова обобщаешь,
убираешь лишние детали и так все время. Так ты живешь и пишешь этот образ в своем сердце. Кто
хочет поверить и осознать, что Господь милостивый и терпеливый? Посмотрите на свою жизнь,
сколько у Него было поводов вас наказать? Но, Он милосерд и долготерпелив, потрясающее
милосердие и превосходящее разумение долготерпение! Какой прекрасный у нас Господь! Даже
взирая на собственные грехи, тянущиеся бесконечной паутиной, ты понимаешь, насколько Господь
прекрасен! В средние века был такой способ познания Бога - апофатический. Апофатика – это метод
отрицания, т.е. мы хотим узнать кем Бог является отрицая то, кем Он точно не является. Так вот я
познаю милость Господа тем, что Он меня не судит, и я понимаю какой прекрасный и милостивый Бог,
потому что Он меня терпит, раз я еще жив, значит, Его милость и терпение ко мне еще не
прекратились. Он потрясающе милостив и долготерпелив! Он хочет, чтобы я стал таким как Он.
Господь сказал: будьте милостивы. Один человек сказал: если бы только одно слово претворилось в
жизнь церкви, оно победило бы весь мир – не судите. Если бы мы смогли исполнить эту заповедь,
вся земля преобразилась бы. А если еще прибавить: будьте милостивы, как Я милостив; будьте
милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. (Лк. 6, 36). А как Он ко мне милосерд? О-о-о! Как Он ко
мне милосерд, что иногда становится страшно, как Он ко мне милосерд. Страшно оттого, что я приду
пред Его Лицо, не оправдав Его надежд, и скажу: Господи, Ты сколько милости в меня вложил…
2 Кор. 2, 12-13
12 «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом,
13 Я не нашел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, я
пошел в Македонию».
Завязка ситуации заключается в том, что вроде все хорошо, даже Господом отверста дверь, но
нет покоя духу. И смотрите, что сделал Павел. Павел, такой потрясающий евангелист, бросил
возможность благовествования в Троаде, (позже мы читаем, что в Троаде родилась большая
преуспевающая церковь) дверь была открыта, но Павел сказал: я не нашел покоя духу моему. И что он
сделал? Простившись с ними, пошел в Македонию. Дверь отверста в Троаде, а Павел идет в
Македонию. 2 Кор. 2, 14-16
14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о
Себе распространяет нами во всяком месте.
15 Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
16 Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто
способен к сему?
Конечно, никто не способен, кроме Господа, Который дарует нам силы. Павел сказал, что его
планы рухнули в Троаде, он видел отверстую дверь, но был вынужден искать Тита, потому что Тит,
возможно, оказался в беде, и дальше Павел сказал: но благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе… Обстоятельства сложились не так, как хотел Павел. Знаете, что для Павла
отверстая дверь? Это все, чего он желал вообще. Помните, он многократно просил молиться о том,
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чтобы Бог открыл ему двери, чтобы благовествовать. У Павла была цель – открытая дверь для
благовествования, остальное «дело техники» и Божьего Духа. Очень часто обстоятельства в нашей
жизни складываются совсем не так, как мы ожидаем, точнее не складываются так, как мы хотим, как
мы считаем правильным, а складываются по-другому. И мы должны бросит все и делать то, что нам
кажется не совсем правильным.
У Павла сложилось все не так, как планировалось им, как он думал. «Но благодарение Богу,
Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет
нами во всяком месте». (2 Кор. 2, 14). Мы видим, что там слава была даже больше. Возможно, Павел
думал, что у него рушатся прекрасные планы. А Господь дал ему еще лучше. В чем заключалось
торжество во Христе? Благоухание познания о Себе Господь распространил через Павла. Торжество
Христа в нас! Это обстоятельство, лежащее под ногами Иисуса в то время, когда дьявол думает, что
это ты лежишь под ногами. Это, когда дьявол думает, что он растоптал тебя, и ты думаешь, что у тебя
все рухнуло. А Господь Словом Своим укрепляет: торжествуй, благоухание познания о Христе
распространяется нами во всяком месте. И это есть наша победа – в любой ситуации и в любом месте
распространять благоухание познания о Христе. Это единственная цель для нас здесь на земле. Вот
как это место звучит в дословном переводе: Богу же благодарность всегда, победоносно ведущему
нас во Христе и запах Его являющему через нас на всяком месте.
Павел, встретился с обстоятельствами, которые казались ему неправильными. Ну как можно
оставить отверстую дверь из-за какого-то Тита? Когда в нашей жизни обстоятельства складываются не
так, как нам кажется они должны складываться, Господь укрепляет Словом Своим: Победоносно веду
тебя, если благоухание познания Меня ты распространяешь на этом месте. Все остальное Господь
усмотрит.
2 Кор. 4, 6-11
6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.
8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9 Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем.
10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
11 Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась
в смертной плоти нашей,
Дословный перевод 10 стиха звучит так: всегда носим омертвение Иисуса в теле нашем, чтобы
и жизнь Иисуса в теле нашем была явлена. Как Павел боролся с обстоятельствами и побеждал? В
отчаянных обстоятельствах не отчаивался и т.д. Вот как победоносно вел Господь Апостола Павла.
Победа не в том, что ты на злые слова ответил еще злее, да так, что ему никогда, ни под каким видом,
не захочется говорить плохо с тобой. Победа заключается в том, что нас огорчают, а мы радуемся, и
запах о Христе распространяем, как бы нам ни было трудно, чтобы жизнь Его была явлена в нас.
Написано: жизнь Его в нас открыта, Он наша праведность, Он наше искупление. (Кол. 1, 14). Кто
способен к сему? Никто, только Иисус, а Он в нас.
Господь является Творцом неба и земли, Его Словом содержится вся Вселенная и каждый атом
в нашем организме, Господь дарует дыхание нам. Он знает от начала, что будет в конце, Он видел, как
сатана спал с неба, Он знает, что происходит на самой отдаленной планете. Он беседовал с Авраамом,
повелел грозе образумить Иова. Он сказал, что Иерусалим будет разрушен, а потом будет
восстановлен. Он пребывал с Адамом в Эдемском саду, Он говорил с Моисеем из горящего куста, Он
придет на облаках славы. Что мы можем с «нашей коробочкой мозгов» знать, что мы должны знать,
как познать Господа? Как я, маленькая песчинка, могу познать океан? Ты задумывался о том, как
Господь велик и Он говорит: Я хочу, чтобы познали Меня? Познание принадлежит Господу, Он дает
познание. В этой связи меня потрясло одно великое место в Евангелии от Матфея: 11, 27-30
27 Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть.
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Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
30 Ибо иго мое благо, и бремя Мое легко.
Чему мы должны научиться у Господа? Кротости и смирению. В данном случае запах познания
Его – это кротость и смирение. Где? В троллейбусе и в автобусе? Нет, не в троллейбусе и в автобусе, и
даже не на работе, а когда ты обременен, когда ты в стесненных обстоятельствах, когда тебе плохо,
когда тебе трудно, когда ты не понимаешь, почему происходит так, а не иначе. Апостол Павел
говорит, что жизнь Иисусова открывается, когда отчаянные обстоятельства, но не отчаиваемся,
огорчают, а ты радуешься, проклинают, а ты благословляешь. «…всегда победоносно ведущему нас
во Христе Иисусе… и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте». Как?
«…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго мое
благо, и бремя Мое легко». Дорогие мои, если я в какой-то ситуации не имею покоя, значит, я не
имею кротости Христовой и Христова смирения сердцем, потому что Иисус сказал: …Я успокою вас...
Корень всех проблем лежит в бунте, который есть видимое проявление внутренней гордости,
а гордостью дьявол спал с неба. Ропот, недовольство начинаются даже не с того, что ты начинаешь
осуждать человека, а просто с обстоятельств, с осуждения правительства, с недовольства своей
жизнью, с недовольства обстоятельствами. Не ропщи на обстоятельства, в которых ты находишься.
Апостол Павел написал, что ему была отверста дверь, но он не нашел покоя духу. Вроде бы все
хорошо, но покоя духу нет. Смирился и пошел за Титом. Почему? Да потому что сердце его звало за
Титом. Что с ним случилось? Быть христианином, это что? Две дилеммы – проповедовать Евангелие
или жить по Евангелию? Стала дилемма: Павел мог проповедовать Евангелие в Троаде, но тогда ему
надо было перестать жить по Евангелию, потому что Тит был в беде. Нельзя проповедовать Евангелия
не живя по Евангелию. И когда стала дилемма, Павел выбрал жить по Евангелию, а потом написал, что
в этом оказалась победа, потому что запах знания о Христе Господь распространил через Павла.
Проповедовать Евангелие надо, проповедуй, но сначала распространяй запах знания Христа, с
любовью в глазах надо Евангелие проповедовать в своей семье, жить надо по Евангелию. Мы в
молитве кричим: Господи, ну почему у меня такие дети, такой муж, такие соседи или сослуживцы?
Все, ты уже не по Евангелию живешь, дорогой мой, уже теряешь Христа, потому что написано: приди
и научись. Научись сначала не роптать на обстоятельства, а потом искать воли Божьей в этих
обстоятельствах, может быть Господь хочет исцелить тебя моментально, совершив чудо для славы
всем язычникам, всем народам, «чтобы у тебя выросло то, чего у тебя никогда не было и отсохло то,
чего тебе не нужно». Но, дорогой мой, сначала нужно перестать роптать на то, что это произошло.
Христос говорит: научитесь от Меня. Предаемся на смерть, чтобы жизнь Иисусова открылась в
смертном теле нашем. Ведь это так чудесно быть сумасшедшим для этого мира, правда? Благоухание
познания Его распространяется - и это цель и смысл, лейтмотив сегодняшней проповеди, сначала
благоухание познания, а потом все остальное.
Вернемся к тому, как Апостол Павел распространял благоухание, и вернемся к 2 Кор. 4, 7-11
7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.
8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9 Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем.
10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
11 Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась
в смертной плоти нашей.
Апостол Павел четко осознавал, что сила этого благоухания может быть приписываема только
Богу, потому что в его человеческой душе этого нет и быть не может в тех обстоятельствах, в которых
он находится. Как можно без кротости и смирения Господнего не отчаиваться? Никак. Потому что бунт
- это всегда предвестие отчаяния. Когда ты недоволен ты уже на грани отчаяния. Это не значит, что
нужно говорить: я довольна, что у меня муж пьянствует, это так хорошо. Нет!.. Ты не ропщешь и
молишься: Господь, у меня муж пьянствует, что я могу сделать, чтобы исполнить Твою волю, в этих
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обстоятельствах, какова я должна быть? У меня все плохо. Я знаю, что Ты допустил эти обстоятельства
в моей жизни. Возможно, допустил сатане коснуться меня, как когда - то коснуться Иова. Что Ты
хочешь, Господи, какой мне быть сейчас? Да будет Твоя воля, Как Ты хочешь. Благоухание
распространи через меня.
Может быть, ты услышишь одно слово «верь». И если это будет слово от Господа, придет мир в
сердце. Приведу пример из моей жизни. Когда мы были молодыми родителями, мы сами виноваты,
простудили нашу дочь. В 6 месяцев ее кололи сильными антибиотиками, никак не могли вылечить
пневмонию. Мы были в отчаянии, пили одни антибиотики, не помогало, пили другие, не помогло.
Потом нас положили в больницу, где кололи одни, потом другие антибиотики, ее уже напичкали, но
ничего не менялось. Жена с дочерью лежали в больнице, было жуткое отчаяние. Вдобавок, когда я
пришел домой, собака ободрала дверь в съемной квартире, а когда я ее схватил за шкирку, она
обмочила мне ноги, попыталась укусить и спряталась под кроватью. На меня накатило конкретное
отчаяние. Я ушел молиться. Во время молитвы пришло слово: ты назвал свою дочь Елизаветой, что
означает верность Божья. В этих обстоятельствах я получил слово: Верность Божья. Я вскочил, оделся,
побежал в больницу к жене и дочери. Дорогая, обратился я к жене, разве ты забыла, как мы дочь
назвали? Верность Божья! С этого момента у меня была абсолютная уверенность, что все будет
хорошо, она поправится и будет исцелена. Не нужно спрашивать: Господь, почему это со мной
произошло, и сколько будет тянуться? Спрашивай: Господь, что я должен делать, в чем Твоя воля,
каков Ты сейчас в моих обстоятельствах? Смотрите, Бог Вселенной Иисус, Тот, Который придет с
серпом и пожнет Землю, как написано в Откровении – это Тот же Иисус, Который родился во чреве
Марии, или это какой-то другой Иисус? Этот же! Господь, как мы должны Тебя познать? Может мне
выйти на балкон, познав Иисуса, чтобы все сказали: «многоэтажки, падите на нас и сокройте нас, и
подвалы заройте нас от лица Егора, познавшего Господа». Нет! Ведь написано: от гнева Агнца, значит,
Он будет гневаться. И причем, на Его лице будет написано такое, от чего нам захочется закопаться в
землю живыми и помереть, лишь бы не видеть лица разгневанного Агнца.
Господь, придя на Землю младенцем, открыл себя: …ибо Я кроток и смирен сердцем… Вся Его
жизнь на Земле была кротостью и смирением. Он показал себя, как кроткий и любящий,
долготерпеливый и многомилостивый. Когда Он жил на Земле, Он учил, говоря о кротости и
смирении. Ибо тот, кто пребывает в Нем, должен и поступать, как Он, должен жить, как Он жил. А Он
жил, являя кротость и смирение, любовь и долготерпение, милость бесконечную, написано: милости
хочу, а не жертвы. (Осия 6.6). Давайте будем знать, какого Иисуса будем познавать. В отчаянных
обстоятельствах умри, пусть Иисус живет через тебя.
2 Кор. 6, 3-10
3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,
4 Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных
обстоятельствах,
5 Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,
6 В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
8 В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны;
9 Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не
умираем;
10 Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем.
Если у тебя в каких-то обстоятельствах есть выбор, проявить терпение или сделать моральное
или физическое насилие, то выбери терпение, пожалуйста. Потому что великое терпение от Господа.
Посмотрите, какие разные обстоятельства были в жизни апостола Павла. В этом же послании он
пишет, что благоухание познания Христа распространяется во всяком месте, не смотря на
обстоятельства. Это мое любимое послание в этом отношении. Это есть то, в чем Господь дает
торжествовать во Христе Иисусе. Когда огорчают, а мы радуемся.
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Молитва: Дорогой Иисус, пожалуйста, даруй моим братьям и сестрам увидеть те
обстоятельства, которые их отягощают другими глазами, научи посмотреть на эти обстоятельства как
на то место, где мы можем распространить благоухание Твоей славы, познания Тебя, и увидеть, что Ты
всегда победоносно ведешь нас во Христе Иисусе, и научиться у Тебя, потому что Ты кроток и смирен
сердцем. Научи выбросить на свалку раз и навсегда всякий ропот, начиная с погоды и кончая женой,
мужем и своим здоровьем. Научи пожалуйста, Господь, во всех обстоятельствах взирать на Тебя и
познавать Тебя, Такого, Каким Ты открылся нам будучи на Земле, Такого, о Котором написано в
Евангелии, Такого, о Котором Ты сказал: Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго мое благо, и бремя Мое легко. Господь, я молю Тебя покажи
сейчас каждому из нас то, что Ты хочешь сказать через Твое Слово. Да будет победа, победившая мир
- вера наша и ответственность за распространение благоухания знания Тебя на всяком месте. Всю
остальную ответственность за нашу жизнь, мы слагаем на Тебя, Господь, потому что Ты сказал: Ищите
прежде Царствия Божьего, а все остальное приложится вам. А Царство Божье – это ни что иное, как
праведность, мир и радость во Святом Духе. Даруй нам всегда ходить в благодати Твоей, никогда не
огорчать ее. Помнить всегда о Тебе светлом и чистом, пребывающим в нас, Господь, сияющим и
сверкающим чистотой, праведностью и красотой, милостью, милосердием, благостью, нелицемерной
любовью. Даруй взирать не на обстоятельства с ропотом и недовольством, а на Тебя с послушанием и
почтением, пребывающего в нашем сердце, Господь. Научи нас жить Тобой. Яви свою славу в нашей
жизни, жизнь Свою в смертном теле нашем. Да откроется Твоя, Иисус, жизнь в смертном теле нашем.
Во Имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Давайте научимся взирать на обстоятельства, в которых мы находимся правильными глазами.
Пусть они нам кажутся совсем не такими, какими должны быть. Давайте посмотрим на них подругому. Пусть жизнь Иисусова откроется в смертном теле вашем здесь и сейчас, в этих
обстоятельствах. А все остальное Господь усмотрит. Это и есть быть кротким и смиренным сердцем.
Аминь.

Укротитель бури.
Ты веришь, что в жизни есть нечто настолько восхитительное и прекрасное, что ты даже
представить не можешь? Ты хотел бы, чтобы в жизни было нечто, настолько абсолютно совершенное,
прекрасное, чистое и восхитительное, оно было бы даже выше того, что ты можешь понять или
уразуметь? Как можно жить в этом мире не веря, что есть нечто прекрасное, не похожее на злобу
этого мира, на лукавство, обман, насилие, корысть, ненависть, неприязнь, предательство, что-то
абсолютно противоположное. Я мечтал об этом, когда еще был молодым и учился в школе. Я хотел
чего-то самого чистого, светлого, доброго, короче, чего-то восхитительного. И когда я прожил
достаточно большую часть своей жизни, мне было 24 года, я реально встретился с верой в Господа
Иисуса Христа, я понял, что именно это восхитительное, прекрасное, чудесное я и нашел в тот момент.
Если ты не знаешь о вере в Бога ничего , и думаешь, что никогда не разберешься во всех этих сложных
библейских понятиях и в этой большой трудной книге, пожалуйста, просто поверь от всего сердца, что
твой Господь Иисус, который жил среди людей, прекрасен так, как ты только можешь себе
представить, помыслить и мечтать об этом. На самом деле библия нам говорит, что самое доброе, что
есть на этой Земле, все самое лучшее, жертвенное, самое любящее, бескорыстное, самое светлое, оно
было всегда от начала мира, и оно было в Иисусе Христе. Если ты сегодня получишь даже маленькое
откровение, какой у нас Бог, то я не зря буду здесь говорить. Попытайся подумать какой Господь.
Какой Иисус! Он достоин, чтобы Его любили и уважали, знать Его-это счастье. Большего счастья на
Земле нет! Он умер на кресте и воскрес, Он Царь и Бог, Он Творец всей Вселенной, насколько Он
прекрасен внутренне, насколько Он чист и свят! Если этого ты не понимаешь, тогда в твоей жизни, я
думаю, нет еще ничего на самом деле драгоценного и прекрасного. К сожалению, так было в моей
жизни тоже, до того, как я не знал Господа.
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В книге Бытие 1, 27 написано о сотворении человека по образу Божию. Господь, создав
невидимый мир, а потом, создав видимый мир – всю Вселенную, захотел создать Свое изображение
(перевод с древнеарамейского языка, на котором был написан Ветхий Завет) в видимом мире, и Он
создал человека. Ты был запланирован Богом прекрасным, добрым, чистым, восхитительным,
наполненным любовью и миром, добротой и чистотой, радостью. Бог вложил в тебя все самое чистое,
что было в Нем. Этот мир, в котором господствует дьявол над людьми, которые не знают Бога,
пытается сформировать нас по своему образу и подобию посредством обид, ненависти, злобы,
разврата, всякого греха. Этот мир пропагандируется телевидением, жизнью наших ближних, жизнью
наших соседей, и пр. Поэтому образ Божий в человеке, то прекрасное, что сотворил Господь, завалено
грехом и злом. Но, в глубине каждого человека есть тоска по чистому, прекрасному, светлому и
доброму. И не просто далекому чистому и доброму, как философской идеи, а по самому себе –
чистому и прекрасному. Знаешь, почему или о ком ты тоскуешь, когда твое сердце полно злобой,
ненавистью, обидами и огорчениями? Ты тоскуешь по самому себе – доброму и мирному, радостному
и милостивому к окружающим, не помнящему зла.
Когда Иисус пришел на Землю, Он показал нам своей жизнью, какими бы Он хотел видеть нас,
что Он хотел видеть в нас. Его жизнь – зеркало, в котором должны были отражаться мы, поэтому
апостол Павел сказал: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». (2 Кор. 3, 18). Посмотри на
жизнь Иисуса, посмотри какой Он прекрасный в своих поступках, в своих чувствах и делах, и ты
увидишь, какой ты внутри, созданный Богом. Ты можешь представить себе Вселенную? Нет. Человек
не может даже представить миллион. Человек может удержать в своем разуме примерно семь
пунктов какого-то образа, максимум четырнадцать. Можешь поупражняться: представь себе 1-у луну
на небе, потом 2-е, потом 3-и т.д. При большом усилии ты сможешь увидеть 14 лун сразу (есть такое
упражнение). Моя маленькая дочка меня спрашивает: папа, а миллион это много? Я говорю: много.
Дочь спрашивает: это очень много? Говорю: очень много. Слышу вопрос: а это, больше десяти? Я
говорю: даже больше ста. Она эмоционально вскрикивает: больше ста?.. А что 100 больше 10?
Человек, который пытается понять и осознать Бога во всей Его полноте, похож на хомячка,
который сидит в аквариуме и думает: какой прекрасный мир, как велика Вселенная, когда вдруг
увидит соседнюю комнату, у вселенной есть два стула, кровать, ковер и пылесос в углу. Ах, какая
прекрасная вселенная, как чудно сотворил ее человек - мой бог! Так примерно думает хомячок. Вот
так и мы можем рассуждать о Боге. А ведь это Бог, Которому подчинен каждый атом этой Вселенной,
Который беседовал с Авраамом и видел люльку с Моисеем в течении Нила, который знает чем
закончится жизнь в наших потомках, как закончится твоя жизнь. И так, что мы можем знать о таком
великом Боге? Какую каплю воды мы можем выпить из огромного океана под названием Господь?
Мы можем напиться (допустим, океан пресный), и сказать: прекрасная, вкусная вода, «мы теперь
познали какой Господь». Дорогие братья и сестры, Господь абсолютно велик! Наш Господь в Слове
Божьем сказал, что Он хочет, чтобы мы знали о Нем. Он сказал, что сотворил тебя по Своему образу и
подобию, ты Его изображение на этой Земле. Господи, какое изображение? Творца всей вселенной?
Мф. 11, 25-26
25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;
26 Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.
Мудрые и разумные, они много рассуждали о Боге, они хотели понять Бога своим разумом, в
конце концов, я думаю, они не многим отличались от того хомяка, про которого я тебе рассказывал.
Человек своими мозгами хочет вместить Бога. И Иисус сказал: …славлю Тебя Отче…что Ты утаил сие от
мудрых и разумных и открыл то младенцам… Что же открыл Господь? Мф. 11, 27
27 Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть.
Познание Бога абсолютно закрыто до тех пор, пока Бог Сам не захочет по своей милости комуто, что-то открыть. Иисус говорит об Отце и открывает Отца. Отец открывает знания об Иисусе.
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Молитва: Господь, пожалуйста, открой нам, какой Ты? Я не мудрый, я не разумный. Ты утаишь
от меня знания о Тебе, если я буду мудрствовать своими «куриными мозгами». Я хочу, чтобы Ты
открыл мне то, что Ты хочешь, чтобы я знал о Тебе, какой Ты. Господь, я не могу Тебя увидеть, я не
могу Тебя потрогать, открой мне, Господи, какой Ты?
Вот что Он хочет, чтобы ты знал о Христе. Мф. 11, 28-30
28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
30 Ибо иго мое благо, и бремя Мое легко.
Дословный перевод:
28 Придите ко Мне, все трудящиеся и обремененные, Я дам покой вам;
29 Возьмите ярмо Мое на вас и научитесь от Меня, потому что кроткий Я есть и смиренный сердцем,
и найдете покой душам вашим;
30 Ведь ярмо мое удобное, и бремя Мое легкое есть.
Дорогие мои, если понять эти слова, хочется упасть на колени лицом вниз и лежать в
потрясении перед той милостью и той славою, которую Господь нам открывает. Бог всей вселенной
открывает нам Себя говоря: …научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем… Каков наш Иисус?
Он кроткий и смиренный!
Немного уразумев это откровение, мы поговорим о практической стороне этого вопроса.
Кротость, любовь и смирение – это то, в чем Господь открывает Себя. Помните, в другом месте
написано: Бог есть любовь. (1 Ин. 4, 8). Кротость, смирение и любовь – это то, что открывает Господь,
чтобы мы знали о Нем и поняли, по какому образу Он сотворил нас, внутри нас Он хочет видеть
кротость, смирение и любовь в первую очередь. Это первый, чистейший образ Бога, открытый для нас.
Бог никогда не откроет себя во всей полноте, потому что мы не сможем этого вместить, а если
попытаемся, мы просто умрем. Это правда. Есть откровения Божьи, которые человек не может
вместить, он просто умрет, если увидит Бога живьем, таким, каков Он есть. Поэтому человек во плоти
не может видеть Бога, иначе он сразу станет на грань смерти. Это как дети видят огромный пирог и
хотят его сразу съесть. Что делает мама? Она вырезает маленький кусочек: вот этого тебе, дорогой
мой достаточно, вкусно, сытно и полезно. Понимаете? Вот так и нам Господь говорит, что сокрытое
принадлежит Богу, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы слушали и выполняли. И вот Господь
берет кусочек этого пирога, который называется «знания Его» и как бы говорит: дорогие мои, вот вам
сейчас в первую очередь полезно скушать это – узнайте обо Мне, что Я кроток, смирен и полон
любви, это вам нужно знать обо Мне и знать, что Я вас такими же сотворил.
Помни, пожалуйста, что Бог сотворил тебя кротким, смиренным и полным любви. В твоем
сердце изначально заложена кротость, смирение и любовь. Глубоко в твоем сердце лежит Божья
кротость, Божье смирение и Божья любовь – и это есть Его образ в тебе, первый и чистый, с чего надо
начинать познавать Его образ в тебе. Этот свет Божий, который Он показал всем, способен
преобразить все вокруг нас.
Что такое кротость? Чем она отличается от смирения? Кротость – это сфера взаимоотношений.
Ты кроткий, значит, во взаимоотношениях с другими людьми ты не превозносишься, не огорчаешь и
не оскорбляешь их и людям хорошо, когда ты с ними общаешься. Смирение – это когда ты не
думаешь о себе высоко, не раздражаешься и не бываешь недовольным, когда кто-то к тебе не
правильно относится или в твоей жизни происходят нежелательные и трудные обстоятельства. Ты не
ропщешь ни на людей, ни на Бога. Это способность подчиниться чужой воле. Любовь – это то, о чем
можно говорить долго и много. Я думаю, что каждый из нас хоть немного знает, что такое Божья
любовь и сумеет отличить от любви дьявольской. Любовь долготерпит и милосердствует, она не
превозносится и не гордится, все покрывает, все переносит, не мыслит зла (дословный перевод – не
считает свои обиды), никогда не прекратится (1 Кор. 13). Господь учит нас такой любви.
Вы знаете, жизнь Иисуса протекала под знаком того, что Он сказал. Кто-то из вас возможно
скажет: Господь, Ты сказал: придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и я думал, что Ты
разрушишь все дьявольские планы, и я буду кататься, как сыр в масле. Нет, дорогой мой, это ты
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разрушишь все дьявольские планы, живя в кротости и смирении в той ситуации, в которой ты
находишься. И ты сумеешь кротостью, смирением и любовью преобразить все вокруг тебя:
неправильные взаимоотношения в семье, неправильные отношения близких к тебе, ненависть и
злобу у тебя на работе, потому что Иисус сумел преобразить весь мир и твою жизнь этими тремя
вещами: кротостью во взаимоотношениях, смирением в сердце, любовью, которая текла из Него
бесконечной рекой милости и благодати.
Расскажу вам притчу. Один человек оказался в очень тяжелой ситуации у себя в семье. В семье
много спорили и ссорились, ругались друг с другом и с соседями, злословили родственников,
грызлись и ссорились, никто никого не любил, все обижали друг друга. Атмосфера была совершенно
не здоровая. Вам встречались такие ситуации? Кругом корысть, обман, один другого прессует, чтобы
получить что-то от него. Этот человек оказался в такой ситуации и был полностью раздавлен такой
жуткой грызней, ненавистью всех ко всем, каждый был одинок, каждый был зол на всех, у каждого в
сердце был списочек обид и недовольств. С каждым поступали несправедливо, и каждый поступал
несправедливо. Однажды этому человеку приснился сон. Во сне он увидел, что оказался в эпицентре
ужасной бури в море. Он держался из последних сил за какую-то несчастную доску от корабля,
потерпевшего кораблекрушение, на котором он плыл и который назывался «эта жизнь». Вокруг
бушевала буря, и он видел сотни людей, которые погибали, тонули вокруг него, они просто исчезали
в этой жуткой пучине. Он видел корабли и лодки, которые держались из последних сил, их заливало
водой, они готовы были утонуть. Вдруг он увидел нечто странное. Он увидел корабль, который плыл
среди этой бури. Корабль был небольшой, на вид он был не очень крепкий. Ужасные, страшные волны
с какой-то яростью обрушивались на этот корабль. Они били ему в борта, чуть не опрокидывали его,
заливали его, пытались сломать мачту. Самые ужасные удары самых больших волн обрушивались на
этот корабль. Но, самое удивительное, что человек увидел и осознал, это то, что когда очередная
волна со страшной силой ударяла в этот корабль, она никуда не шла дальше, она исчезала. Все
пространство, которое оставалось за кораблем превращалось в полоску тихой, ровной, гладкой и
спокойной воды. Было ощущение, что этот корабль укрощает шторм. Волны, ударив один раз этот
корабль, исчезают, они не продолжают свое буйство. Корабль плыл, оставляя за собой дорожку штиля
и мира посреди всей этой бури. Этот человек и все желающие спастись понимали, что надо только
добраться до этой полоски воды, которую корабль оставлял за собой. Этот корабль целенаправленно
двигался, спасая всех на своем пути. Когда мимо проплывал этот корабль, человек оказывался в
полосе штиля. Все, кто сумел добраться до этого корабля, были спасены. Буря оказалась разделена на
две части. Вокруг вздымались стены жутких волн, дул ветер, но за кораблем оставалось спокойное
пространство раз и навсегда. Сотни людей и десятки кораблей были спасены, когда проходил мимо
них этот корабль. Человек назвал этот корабль «Укротитель бури». В его сердце даже появились стихи
об этом чудесном корабле укротителе бури. Вдруг человек почувствовал, что он просыпается, а ему
так этого не хотелось, но что-то просто вырывало его из сна. Последнее что он увидел, это то, что этот
корабль сам по себе уже еле находился на воде, он был весь избит и измучен волнами, обшивка почти
треснула, борт дал течь, мачта набекрень. Человеку стало так жалко этот корабль и капитана, он
приносит всем мир, а сам, принимая удары на себя, уже просто избит бурей. Уносясь из сна и
прощаясь с кораблем, уже ощущая утренний свет, этот человек, с ужасом, вдруг на помятом борту
корабля увидел название корабля и прочитал свое имя. И он услышал слово: ты и есть тот «укротитель
бури». Это человек вскочил, открыл библию на том месте, которое мы с вами читали:
28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
С этого дня человек посвятил себя тому, чтобы не отвечать злом на зло в той ситуации, в
которой он находился, чтобы учиться быть кротким и смиренным, не неся конфликты и зло. И когда
какой-то бес злобой или ненавистью через ближнего человека набрасывался на него, это зло не шло
дальше, оно останавливалось и успокаивалось кротостью этого человека. Через некоторое время он
стал замечать, что люди смотрят на него как-то по-другому. Почему? Потому что он сумел принести

43

мир через любовь, кротость и смирение в ту ситуацию, в которой он находится и укротить бурю злобы,
греха, ненависти, страстей, обид и горечи, которая бушевала вокруг него в этой жизни.
Иисус не сказал: сбросьте свое ярмо, живите и порхайте, как бабочки. Он сказал: Возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.
Этот человек продолжал страдать от нападок, от оскорблений, от неправильного отношения
окружающих. Он, как тот корабль, был избит волнами. Порой ему чрезвычайно было трудно, казалось,
что он держится из последних сил. Но, побеждая зло в своем сердце, ища в нем любовь, милость и
терпение, кротость и смирение Христа, он увидел плоды мира, которые распространялись через его
жизнь в тех ситуациях, в которых он находился. Господь сказал ему: ты есть укротитель бури.
Иисус не стал свергать римскую власть, Он не стал разбираться с царем Иродом. Он пришел в
Иудею, захваченную римскими оккупантами, и сказал: А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас. (Мф. 5, 44). Это очень трудно! Легко говорить об этом на проповеди, когда тебя никто не
обижает, и вокруг тебя сидят святые. Но, когда ты окунаешься в реальную жизнь, это очень трудно,
поэтому Иисус и сказал: труждающиеся и обремененные, иго и бремя. Дорогие мои, прощать – это
бремя, любить – это бремя, смиренным быть и кротким – это бремя. Это нелегко, это труд, благодаря
которому ты изменяешь этот мир вокруг себя. Вы знаете, что с мешком ваты невозможно драться. Ты
бьешь его, а он тебе ничем не отвечает, от удара он не меняется. Так и нам нужно научиться.
Будь кротким и смиренным и ты изменишь мир вокруг себя. Кротостью и смирением ты
принесешь мир.
Вот еще чему Иисус хочет нас научить. Он сказал Ев. Мф. 6, 22-23
22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло;
23 Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, - тьма, то
какова же тьма?
Давайте научимся чистым и светлым оком смотреть на наших близких, не находить в них
недостатков, поводов для обвинений. Каждый хочет, чтобы о нем думали по-доброму. Кто из вас
хочет, чтобы его поступки и мотивы были истолкованы правильно, по-доброму? А его немощи и
слабости восприняты как немощь и слабость, а не как злой умысел? Помните, Господь сказал: …во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними… ( Мф. 7, 12). Давайте
будем искать доброе в людях, не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1). Другой перевод:
оправдывайте, и Бог вас оправдает. Нам нужно стараться по-доброму смотреть на людей, даже на тех,
которые кажутся нам злыми. Это труд нашего сердца, это то, что утихомиривает бурю и приносит мир.
Пусть Господь благословит!
Ты есть тот укротитель бури.
Молитва: Дорогой Господь, Ты сотворил меня по образу Твоему и подобию. Ты, сотворивший
небо и землю, ответил мне на мой вопрос: каким Ты сотворил меня и какой Ты. Ты показал и открыл
мне Себя, Ты сказал мне Сам о Себе и я верю, что слова Твои истина. Ты сказал: научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем. Господь, научи меня быть кротким и смиренным, любить людей.
Любить их не как противных и несчастных грешников, а как драгоценных и прекрасных, возлюбленных
Твоих детей. Даруй мне видеть в каждом прекрасное и доброе. Даже если человек не делает ничего
доброго, даруй мне верить, что внутри его живет Твой прекрасный образ, который должен
воскреснуть, он там есть. Во имя Господа Иисуса Христа, измени мое сердце, Господь.
Дорогой мой, если ты сейчас понимаешь, что не был носителем любви и добра, ты осуждал и
был недоволен твоими ближними, скажи сейчас Господу: Господь, я буду бороться за добрый образ в
моем сердце моего ближнего. Я буду бороться за то, чтобы мое сердце не огорчалось и не
ожесточалось по отношению к этим людям. Я буду искать Твоей кротости, любви и Твоего смирения,
Господь. Благослови меня, Боже, и научи быть похожим на Тебя, потому что Ты сказал, что я Твой
образ на этой земле. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Дорогой мой, в мире есть прекрасное и чудесное – это Господь Иисус. Познакомься с Ним, ищи
Его, не будь неверующим, но будь верующим.
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Укротитель бури. (2-й вариант проповеди).
Один чудесный, святой человек, плоды жизни которого я до сих пор ощущаю через то слово,
которое он оставил для нас, сказал: Если ты ругаешь своего ближнего за неправильные поступки и не
молишься о нем, то даже не надейся иметь, хоть каплю, благодати Святого Духа, потому что ты
преступаешь заповеди Господни, где сказано: молиться, а не ругать. Очень часто мы можем приходить
на служение с хвостом грехов, тянущимся за нами, когда мы огорчили Дух Господень и поэтому
находимся без благодати и не можем молиться и искать Лица Господня, не можем любить братьев и
сестер. Это относится и к детям нашим, ты их ругаешь больше, чем молишься за них. На работе с
сослуживцами обсудил начальника или с подругой мужа и не молился за них – потерял благодать.
Зачем тебе ругать своего ближнего, когда он и сам знает, что он не прав. Посей в его сердце то, что
ему нужно. Если ты его упрекаешь, что в нем мало любви, посей любовь в его сердце, свою любовь
посей в его сердце. Если ты упрекаешь его, что у него мало веры в Господа, посей в него свою веру
через свои слова о вере в Господа. Если ты видишь, что его сердце лишено мира, что он потерял
благодать, посей мир в него своим миром и добрым отношением к нему. Все что я вам говорю это не
просто прекраснодушные теории, это находится в Евангелии от Матфея 5, 19 «…кто нарушит одну из
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Упрекать- это не сложно, много ума
для этого не нужно, особенно с позиции нашей «святости» – не пьют, не курят и не ругаются матом. С
этой позиции можно упрекнуть весь мир, в котором пьют, курят и ругаются. Упрекать не трудно,
благодать легко потерять при этом. Когда ты видишь ближнего своего и понимаешь в чем он не прав,
знаешь, чему Господь нас учит? Когда ты увидел его ошибку, сначала, ради него, не спеши исправлять
его, не спеши упрекать его, увидь,что ему недостает, посмотри, ты исполняешь эту заповедь? Научись
в совершенстве исполнять ее. Научись в совершенстве исполнять ту заповедь, которую не хватает сил
исполнить твоему ближнему. А уж потом можешь ласково, в смирении и кротости (потому что,
исполнив заповедь, ты обретешь смирение и кротость) сеять то, чему ты научился, в своего ближнего,
ты поможешь и ему исполнить заповедь Господню.
Помните, мы с вами говорили про прекрасного, непостижимого Господа, сотворившего небо и
землю, Который сотворил тебя по Своему образу и подобию. Господь, что я могу знать о Тебе? Ты
содержишь Словом Своим каждый атом вселенной в миллиардах галактик, где звезд столько, сколь
песка на земле, как я могу познать Тебя, Господь?
Пример, ребенок видит большой пирог и хочет его весь съесть, но папа вырезает маленький
кусочек и говорит: нет сынок, весь тебе будет не полезно, а вот это тебе хорошо, полезно и радостно,
кушай на здоровье. Так и Господь, вырезал для нас знания о Себе, именно то, что нам нужно знать.
Бог Отец показал нам Себя в Сыне. Иисус в нескольких местах говорит о Себе Мф. 11, 25-26
25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;
26 Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.
Тот же святой человек, которого я уже цитировал, сказал: можно верить в Бога, а можно знать
Бога. И это две большие разницы. Верить могут многие, что Бог есть, даже могут верить, что Иисус
что- то сделал для них на кресте, даже могут понимать, что они грешники, но знать Бога – это совсем
другое. В этом месте Писания говорится, что от мудрых и разумных Бог утаивает Себя, потому что
прерогатива откровения о Себе принадлежит Богу. Бог открывает это тем, кому Он хочет и когда хочет.
Он открывает Себя жаждущим познать Его. Не жаждущие Бога сами формулируют и придумывают,
какой Он должен быть по их понятиям. Наступил момент, когда Бог захотел через уста нашего
Господа Иисуса Христа сказать о Себе нечто значащее, сказать о Себе то, что Он хотел чтобы мы о Нем
знали и о Нем думали, чтобы мы Его вот так воспринимали. Мф. 11, 27 «Все предано Мне Отцом
Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть». Откровение принадлежит Богу. Иисус открывает нам Отца, Отец открывает нам Сына. И что
же Он открывает?
Мф. 11, 28-30
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ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Перед некоторыми местами Писания хочется упасть на колени и простереться ниц и лежать в
Славе Господней. Бог неба и земли, Царь царей, Господь господствующих, пребывающий от века, не
знающий времени, Который видит от начала все что будет в конце, для Которого каждый человек жив
сейчас, для Которого все сейчас, говорит, что хочет чтобы мы знали о Нем и научились от Него «… ибо
Я кроток и смирен сердцем…». Меня потрясает это! «…и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко».
Иисус не говорит: придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я сниму ваше бремя,
сложите его у подножия креста и порхайте, как бабочки вокруг креста, запятнанного Моей кровью. Он
просит взять иго Его – иго кротости и смирения, и найдете покой душам вашим. Почему это иго?
Потому что в это злом мире быть кротким и смиренным это удел не слабых, не слюнтяев, это удел
сильных, потому что Бог Эллахим (в переводе Сильные – первое Имя Бога в Библии) сказал: ( Быт. 1,
26) «…сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» Именно эта сила преображает
меня, тебя, твою семью, преображает всю землю – сила кротости и любви. Именно эта сила
преображает нас 1-е Ион. 4, 8 « …Бог есть любовь». Бог хочет, чтобы мы познали Его любящим,
кротким и смиренным.
Я читал про одного Божьего человека, который придя ко Христу был сильно искушаем
желаниями. Он молился и говорил: Господи, дай мне познать Твою святость, дай мне познать Тебя. Он
не позволял себе спать по ночам, потому что по ночам его мучили искушения, греховные мысли,
греховные сны. Он пришел на грань исступления, он просто кричал: Боже помоги мне, спаси меня,
поддержи меня, дай знать Тебя, какой Ты, спаси меня от моего греха, помилуй меня Господи, помоги
мне избавиться от греховных желаний… Он молился 2 месяца, пришел в умственное, физическое и
эмоциональное истощение. И вдруг на него навалилось внутреннее разочарование, что-то лопнуло
внутри. После молитвенной ночи он встал с колен на ноги и сказал: Бога умолить не возможно. Лег на
кровать, перестал молиться. Потом через силу, по привычке встал и пошел в церковь на службу, там
он не молился, просто стоял. Когда он был в таком состоянии полного разочарования, уныния,
раздавленности, на какое-то мгновение он увидел живого Христа, Который явился ему. Несколько
секунд он реально видел явившегося ему Господа Иисуса. Этот человек пал ниц, когда он встал – это
был человек наполненный Силой и Славой Божьей. И знаете, что он описывал всю жизнь, вспоминая
об этом видении? Он рассказывал: Я не помню ничего, кроме потрясающего смирения, кротости и
любви на Его лице. И эта ощутимая кротость, ощутимое смирение и ощутимая любовь наше Господа,
Его взгляд, направленный на меня, наполненный абсолютной кротостью, взгляд абсолютного
прощения, абсолютного смирения, абсолютной любви, он за мгновение исцелил мою душу, решил все
мои проблемы в отношении людей. И с тех пор этот свет дарует мне жизнь – свет любви Христовой,
свет Его смирения, свет Его кротости и терпения.
Иисус не сказал: подражайте Мне, посмотрите на Меня и это вас спасет. Иисус сказал:
«…научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердце, и найдете покой душам вашим…»
Мой язык немощен в этом вопросе, расскажу вам притчу, одну из тех, которые я рассказываю
своим детям, чтобы они усвоили те или иные истины. Это придуманная история.
Один человек попал в такую жизненную ситуацию, когда вокруг его окружали злые,
раздраженные люди. Они постоянно огорчали себя, огорчали его, друг друга. Каждый был ужасно
одинок и находился в состоянии войны с окружающими его людьми. В сердце каждого была папочка
с досье на каждого человека, в которую он складывал свои обиды на этого, на того и т.д. Причем
обиды его были справедливы и реальны. Эти люди действительно обижали друг друга, и каждый
накопил большой арсенал обид. Этот человек был растерян, он сильно переживал, что находится в
этой жизни, среди такого количества зла, где нет ничего доброго, никакого мира и никакой радости в
жизни. Он взмолился Господу, чтобы Господь забрал его из этого мира и пересилил его в лучший мир,
где нет столько зла, придирок, ненависти. И ночью он увидел такой сон: он находится в океане в
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середине бушующего шторма. Шторм бушевал, человек держался за доску от развалившегося
корабля, пытался выжить. Вокруг видел кричащих людей, которые тоже пытались спастись. Шторм
был ужасный, волны были тяжелые, они били его, оставляли синяки на нем, буря была страшная. Он
уже был готов утонуть, потому что находился в полной безысходности. Вдруг он увидел
приближающийся к нему небольшой, не крепкий на вид корабль. Волны били его очень жестоко, они
ударяли ему в борта, гнули мачты, захлестывали, ему приходилось туго. И что удивительное заметил
этот человек, что волны, ударившиеся в этот корабль, не идут дальше, они исчезают, поэтому за
кораблем остается дорожка штиля. Кругом вздымались волны, а след корабля – полный штиль, и все
кто попадал туда, спасался, потому что могли отдышаться и держаться на воде спокойно. Корабли,
которые попадали в эту полоску, тоже были спасены. Этот корабль целенаправленно шел, спасал
корабли и людей, этот человек тоже был спасен, потому что попал в след чудесного корабля, который
оставался стойким и неизменным. Когда корабль проплывал мимо этого человека, он увидел, что
корабль сам держится из последних сил. От каждой волны трещины на нем становились все больше,
борт дал течь, но корабль упорно плыл в самую середину бури. Самые страшные волны он принимал
на себя и угашал их силу. В итоге буря была побеждена. Человек даже воспел песню этому кораблю и
назвал его «Победитель бури». Вдруг человек почувствовал, что вырывается из сна, а сон был так
приятен, он восхищался победой над бурей. В последние минуты сна, уже как бы пролетая над
кораблем, он увидел, что на корабле что-то написано и подумал, что это его название «Победитель
бури». В последнюю секунду сна, уже ощущая свое пробуждение на постели, он увидел, что было
написано на борту этого корабля. Он проснулся в шоке и трепете… На борту корабля было написано
имя этого человека. И Господь ему сказал: ты тот «Победитель бури», твоя жизнь будет жизнью
победителя…
Человек стал вести себя так, как этот корабль, который он видел во сне. Он не сопротивлялся и
не прятался от «ударов волн» злости, ненависти, неприязни, обид, несправедливости, он не
закрывался и не пытался защищаться. Во время ссор, он принимал оскорбления и огорчения, когда
его оскорбляли и огорчали. Когда он был в середине ссор, он не отвечал злом на зло и ругательством
на ругательство; если кто-то злословил, он не злословил взаимно. И через некоторое время он начал
замечать плоды - бушевавшая вокруг него буря злых страстей стала утихомириваться. Этот сон и слово
Господа: ты есть тот «Победитель бури» держал его всю жизнь.
Господь ведь учит нас терпению, любви и кротости, с которыми мы преодолеваем наши
сложные жизненные ситуации, учит в этом находить Его силу, потому что Он благ, милостив и полон
любви. Мф. 11 28-30
28 Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим;
30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Господь, что Ты хочешь, чтобы мы знали о Тебе? «…ибо Я кроток и смирен сердцем…»
Один человек, живший в 18 веке, сказал, за что был жестоко гоним ортодоксальной церковью
и даже лишен сана: Нельзя Христа прятать за забор монастырей, Иисусом Христом должна быть
пронизана вся наша жизнь (Святитель Московский), Его нужно принять в жизнь и в наши сердца,
именно Его жизнью должна быть пронизана вся наша жизнь. Далее он сказал: Всякое дело,
совершенное против заповедей Христа, есть отступление от Христа, и всякое, даже доброе дело,
сделанное не во Христе, есть отступление от Христа, потому что Иисус пришел, чтобы иметь жизнь в
нас. Цитирую еще раз место Писания, о котором мы уже говорили 2 Кор. 4, 7-10
7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.
8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9 Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
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Мало верить в Бога, надо знать Бога. Какой Он? Кроткий, смиренный и полный любви. 2 Кор. 2,
14: Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания
о Себе распространяет нами во всяком месте.
Победа, когда ты проявляешь знания о Христе, т.е. кротость, смирение, любовь в своей жизни,
и все это от Бога. Например, ты отказываешься верить, что человек плохой, ты ищешь доброе в нем.
В заключение прочту записи одного человека, жившего в 6 веке и написавшего 300 глав о
любви, которые меня очень вдохновили. (Над ним страшно издевались и пытали за веру в Господа
Иисуса Христа, отрубили руку, вырвали язык, сильно избивали, потом отправили в ссылку, где он
благополучно умер). Этот человек оставил нам три сотни глав о любви:
«Любовь предполагает дух самоотречения и жертвы. Боголюбивая добродетель любви не
исчерпывается приятными словами, прекрасными мыслями и эмоциональными переживаниями. Она
на деле заявляет о себе как о непрерывной жертве за другого человека. (комментарий: вы чувствуете как
перекликается: Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем… ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко). Она означает: непрестанное борение за то, чтобы не оскорбить нашего брата

неприязнью или невниманием, произошедшим от немощи».
(Комментарий: представь, ты пришел с работы, устал, дети лезут к тебе, жена что-то просит
или говорит что-то не то. Ты раздражаешься, дескать «отстаньте». А должно быть непрестанное
борение, чтобы не оскорбить неприязнью или невниманием. Смотрите, до какого уровня может
доходить любовь. Если тебе брат неприятен, выбрось это на помойку, потому что в Библии написано,
что можно жить духом, а можно жить плотью, и те, которые Христовы распяли плоть со страстями и
похотями. А плод духа - это любовь, мир).
Читаем дальше: «Он тебя обругал, он тебя оскорбил, он сделал что-то заслуживающее
вечное мучение? Не мсти ему. Возненавидь сквернословие и учинившего сквернословие беса. Если ты
ничего не сказал против этого человека, который тебе досадил, и не допустил никакого страстного
помысла о нем в разуме, то ты достиг мира совершенной любви.
(Комментарий: если ты промолчал, когда тебя обижали, боролся в своем сердце и не позволил
своему сердцу осудить этого человека и повесить на него ярлык «злой», ты оправдал его в своем
сердце и поборол все страстные помыслы гнева, то ты достиг мира совершенной любви, когда сердце
твое осталось чистым по отношению к этому человеку. Полнота смирения есть тогда, когда твое
сердце при поруганиях и оскорблениях остается совершенно мирным и покойным по отношению к
этому человеку. Нам с вами есть куда расти?)
Читаем дальше: «Деятельное участие и помощь. Это может происходить не только через
передачу денег, но и через передачу Слова Божьего, равно как и всякое другое услужение и помощь,
ибо дело любви это непрестанное благодеяние ближнему, совершаемые по душевному
расположению.»
(Комментарий: дело любви совершается не по презрению к ближнему, не с мыслями: на
тебе, подавись моими добрыми делами, чтоб ты был здоров. Дело любви совершается по
расположению к нему в сердце, когда я борюсь за расположение в сердце к этому человеку, чтобы он
мне ни сделал. И делаю я добрые дела, не потому что Господь сказал: делайте добро ненавидящему
(Мф.5,44: «…благотворите ненавидящим вас…»), а по расположению сердца. Помните слова Иисуса
Мф. 7,12: «…как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…». Кто из нас хочет,
чтобы о нем думали плохо, истолковывали его поступки и слова превратно? Каждый из нас хочет,
чтобы к нему относились с пониманием, с терпением. С пониманием - даже если он ошибся, это не
значит, что он плохой).
Далее он пишет: «Счастлив человек, живущий любовью, он живет Богом, ибо Бог есть любовь.
Счастлив человек, научившийся искренней любви, только он может вступить в таинства Божества, ибо
Бог постижим для человека только в силе любви. Сия изумительная сила любви возвышает человека
до неба и сводит Бога на нашу землю, чтобы Он пребывал рядом с нами, и о несказанное величие –
вселился в нас!»
(Комментарий: Мф. 11, 28-30 «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Я хочу, чтобы мы думали о
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Нем: Господь, какой Ты в моем сердце? Как мне взирать на Тебя, проходя поприще? Вот и взирай на
эти слова Иисуса и учись у Него. Чудесный наш Господь!
Давайте будем бороться за расположение сердца к человеку, который стоит к нам в позиции
антагониста, может быть, сам не подозревая этого. Давайте будем верить, что Господь дарует для
этого силу и Его ярмо легкое. Почему ярмо надеть? Потому что в любой ситуации можно выбрать
кротость и смирение, а можно бунт и сопротивление, осуждение и ответное зло. Настоящее смирение
и настоящая кротость всегда приносят покой и легкость жизни. (Дословный перевод ст.39: «…ярмо
Мое удобное и иго Мое легкое есть»). Если тебе нелегко в каких-то ситуациях, ты не чувствуешь мира
и покоя, это значит, что ярмо Господа ты еще не надел и не стал тем, кто побеждает бурю. Давайте
будем этому учиться. Можно терпеть множество скорбей и оскорблений, но так и не войти в покой
Божий в этом, потому что всегда внутренне противиться и сопротивляться этим оскорблениям,
противиться и сопротивляться этому человеку, который оскорбляет тебя. Помните, кто достиг
совершенной любви? Кто не ответил злом на зло, и кто не допустил никакого страстного помысла в
своем разуме, а именно гнев, уныние, памятозлобие, непрощение и др. Давайте будем бороться за
свое сердце ради Господа, и понимать, что на самом деле, это и есть борьба за этого человека.
Прекрасный Иисус?! Потрясающий, кроткий и смиренный сердцем! Кротость это сфера твоего
поведения, образа взаимоотношения с людьми. Смирение- это отсутствие бунта в сердце против
обстоятельств, против человека, который делает что-то не так, как ты считаешь; против Бога, который
допустил эти обстоятельства; против погоды или чего-то еще).
Молитва: Дорогой Господь, Ты есть кротость, Ты есть смирение, Ты полон любви и
неосуждения в моем сердце и в сердце моих братьев и сестер. Ты прекрасный, Господь! Научи нас в
мире принять все, что происходит с нами, все обстоятельства; взирать на Тебя, и учиться быть
кроткими и смиренными ради Тебя, Господь. Научи, пожалуйста, искать доброе в людях, не позволять
сердцу ожесточиться против них и покрывать все любовью, терпением. Научи любить ближних, не
сеять в них чувство вины, обличая бесконечно, и не пользоваться словом, как дубинкой. Научи сеять в
них то, чего им так не хватает, в чем они нуждаются. В грубых - сеять ласку и свою кротость. В злых сеять свою доброту по отношению к ним. В раздражительных и гневливых - сеять свой мир. В
невнимательных и нечутких - сеять свое внимание и чуткость, обхождение. В недобрых – доброту, в
нелюбящих – любовь. Научи созидать мир вокруг, Господь. Ты сказал: …возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Спасибо Тебе Иисус, что Ты открыл нам Бога в
таком образе. Даруй нам не просто веровать в Тебя, даруй нам знать Тебя и познать Тебя всем
сердцем, принять Тебя в свое сердце и жить Тобой, Господь, умереть для себя, чтобы жизнь Твоя была
явлена в теле нашем, во Имя Господа Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь.

В соответствии с деятельностью сердца изменяются внешние
обстоятельства. (Исаак Сирин "О божественных тайнах и о духовной жизни")
Сегодня я хочу начать нашу встречу с притчи о чудесной и потрясающей надежде, которая есть
наш Господь. Я часто придумываю разные истории, притчи для своих детей, чтобы они поняли
духовные истины.
Мальчик потерялся, остался без мамы и папы и попал в один очень странный город. В этом
городе все люди друг с другом сильно ругались, и особенно они не любили этого мальчика. Тетенька,
дяденька и старшие детки в семье, в которой он стал жить, обижали его. Они обижали друг друга и его
тоже. Ему было очень плохо. Мальчик вспоминал про своих маму и папу, которые рассказывали ему
про Господа и научили его молиться: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе… А дальше он забыл молитву. Он был не
очень прилежным учеником, когда жил с мамой и папой и не стремился научиться молиться. Но,
когда ему стало очень плохо, он вспомнил о том, как его учили молиться. Больше он ничего не мог
вспомнить о маме и папе. Ему очень хотелось с ними пообщаться, и он подумал, что если будет
молиться молитвой, которой его научили, то будет к ним ближе. Мамы и папы ему так не хватало в
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этом злом городе. Когда все ложились спать, он вставал на колени у своей кроватки в холодной
комнате и молился: Отче наш сущий на небе, пусть придет Царствие Твое. И каждый раз он
вспоминал, как мама и папа рассказывали ему, какое прекрасное Царство на небесах. Рассказывали,
какой прекрасный, светлый и чистый Бог на небесах, какие там потрясающие ангелы: ангел любви,
ангел добра, ангел мира! Какой восхитительный Иисус там! Как там тепло и уютно! Мальчик
представлял себе это чудесное Царство – там никогда не будет сквозняков, как в его комнате; там не
будет сырой одежды, в которой он часто работал под дождем, там будет еды досыта. Ему было
трудно жить, и он мечтал об этом Царстве. С такими мыслями он и засыпал каждый раз. А когда утром
просыпался, на него по-прежнему кричали взрослые, обижали старшие ребята, которые не хотели его
называть братиком, он вставал с мыслью: Господи, ну когда же придет Твое Царство? Там так уютно, я
каждый день молюсь, чтобы Твое Царство пришло, когда же я попаду на небеса?
Однажды, ему стало совсем плохо. Папа того семейства заставил его много работать, а так как
мальчик не смог все сделать в течение дня, его заставили работать ночью под дождем. Мама его не
накормила, сказала: ты пришел позже всех, и я уже все убрала со стола. Голодный, мокрый и
холодный он пошел в свою комнату. За стенкой в углу скреблись мыши, около тусклой лампы паук
плел свою паутину, его одежда была такая мокрая, а постель такая неуютная, дул сквозняк. Мальчик
встал на колени и сказал: Господь, мне очень плохо. Но, я все равно буду думать о Твоем Царстве,
больше у меня нет никакой радости в жизни. Мальчик заплакал: Господи, ну когда же Твое Царство
придет? Так, стоя на коленках и наклонив голову, он уснул, не замечая мокрой спины и мокрых
носков.
И вдруг ему приснился такой сон. Он увидел самого себя, стоящего на коленях возле кровати, а
вокруг него была поляна, на которой росли грибы, ползали жуки, он хотел встать с колен, но не смог.
Тогда он вдруг решил забежать в самого себя и спрятаться от всех этих жуков, мышей, пауков. Он
заглянул в себя и вдруг увидел, потрясающе красивый свет, который наполнял его. Он увидел
прекрасные, сверкающие ступеньки, которые вели вниз, он пошел по ним, погружаясь в самого себя,
откуда шел этот свет. Вдруг он увидел ангелов, которые славили Бога, деревья с прекрасными
плодами, чудесные дома из золота, которые были такими уютными, теплыми, а на столах вкусная еда.
Ангелы были такими добрыми и светлыми, он увидел ангела любви, ангел добра, ангел мира, ангела
воды, ангела огня, ангела воздуха. Мальчик наслаждался всем, что окружало его. Он проспал так до
самого утра. Это была самая счастливая ночь в его жизни, он радовался и кричал: наконец-то, Господь,
я в Царствии Твоем, наконец я пришел в Твое Царство.
Он проснулся утром, и понял, что спит в своей комнате на полу, вокруг него стоят его, так
называемые, братья и сестры, суровые папа и мама. Когда он встал, он чувствовал, помнил и видел
Небесное Божье Царство внутри себя. С тех пор, где бы он не находился, как бы не промокли его
ботинки, как бы не дул сквозняк, ему было всегда тепло, когда он смотрел внутрь себя и видел там
Царство Божье. Как бы ни ругала его та тетенька, которая заставляла называть ее мамой, внутри себя
он видел ангела добра, любви, и он улыбался этой тетеньке. Он улыбался дяденьке, который
заставлял его работать. Мальчик, сам не замечая того, стал все делать с улыбкой и с радостью. На все
приказания папы, он говорил: хорошо, папочка. Начинал делать, смотрел на Царство, а там ангелы
танцуют и поют, все светится радостью. Он убирает в конюшне навоз, заглядывает в себя, а там ангелы
водят хороводы вокруг деревьев со сладкими яблоками. Мальчик убирает грязь и сам не замечает,
что улыбается. Когда на него кричали, он ощущал любовь Бога Отца в себе, там внутри, в своем
Царстве, и он улыбался людям, и они удивлялись. Постепенно, он даже не заметил, как люди вокруг
него стали улыбаться, глядя на него. Через полгода он уже не замечал ничего плохого, мама, папа и
ребятки стали добрыми и такими чудесными. И вдруг он заметил, что Царство вокруг него. Ему купили
новую кровать, а папа сшил новые ботинки. Прошло еще полгода, и мама с папой сказали ему: ты
такой хороший мальчик, мы хотим, чтобы ты вернулся домой, и отправили его домой. Когда он
приехал домой и обнял родных маму и папу, все плакали от радости. Мальчика спросили: как же ты
смог выжить в таком страшном городе, мы даже и подумать не могли, что ты там оказался, мы искали
тебя там, и были уверены, что тебя там нет. Мальчик ответил: мама, вы же рассказали мне про
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Царство Небесное и один раз я понял, что Царство Небесное внутри меня, и Бог внутри меня, и ангелы
внутри меня. С тех пор мне стало легко жить. Молодец! Сказали мама и папа: мы не зря тебя учили.
Вам понравилась сказка, вы поняли смысл? Взрослым, конечно понятно. Я наслаждаюсь
моими детьми, когда рассказываю им мои сказки: у них огромные глаза, как они все впитывают. Я и
сам наслаждаюсь Царством, про которое рассказываю.
А теперь уже для взрослых я хочу прочитать цитату: «Будь мирным и смиренным, чтобы для
каждого нашлась у тебя милость. В соответствии с деятельностью сердца, изменяются внешние
обстоятельства. В зависимости от того, настроена ли она на добрые дела, или на искушения».
Настроен ли ты на этот мир - жить мыслями этого мира, или ты настроен на доброту, на
благость и милость? Власть над внешними обстоятельствами находится внутри нас, это короткий
смысл сказки, который я пытался донести.
Давайте, почитаем из книги Иова. Помните историю Иова? Это был человек праведный, чистый
и непорочный в делах, он молился Господу и возносил всесожжения по закону Моисея. По
допущению Божьему в один день он потерял все свое имущество и детей. А когда к нему подошла
жена и сказала: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. Он ответил ей: ты
говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать? (Иов 2, 9-10). Потом пришли друзья, и это была последняя капля его терпения. Вместо
того, чтобы его утешать, они стали его обвинять с благороднейшим намерением помочь ему найти
причину своей проблемы, которая, по их мнению, была в его делах. Вначале они очень аккуратно
стали его обвинять, а в конце уже четко говорили: Раз Бог тебя наказывает, а ты еще с нами так
препираешься, наверняка в тайне ты обирал несчастную вдову, бедного нищего оскорблял и избивал,
а делал вид, что такой хороший, и наконец, стали явными твои прегрешения. Они обвиняли его в
тяжких грехах по той причине, что у него были проблемы. Это было однозначно, раз Бог тебя
наказывает, значит, ты грешник, просто мы об этом не знали, теперь мы можем заключить насколько
ты огромный грешник, на основании того, как сильно Бог тебя наказал. Иов же кричал: Мои дела
беспорочны, суди меня, Бог, прямо сейчас; убей меня, Бог, прямо сейчас, но я ничего не знаю за
собой,за что бы стоило меня наказать; если я не прав, скажи мне, Бог, давай будем судиться, обличи
меня, обвини меня, докажи мне, что я не прав, за что Ты меня наказываешь?
Тогда друзья Иова замолчали, потому что Иов, как интеллектуал, оказался сильнее их троих, он
привел их в смущение. Написано, что они были смущены и не знали что ответить. После чего взыграл
дух еще в одном человеке, который был молод и поэтому сидел, слушал и молчал, потому что они
были старцы. Наконец и он не выдержал, в нем воспылал гнев на Иова за то, что он оправдывал себя
больше, нежели Бога. Он говорил о величии Бога и об обстоятельствах.
Книга Иов 37, 1-24
1 И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего.
2 Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его.
3 Под всем небом раскат его, и блистание его - до краев земли.
4 За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Своего и не останавливает его, когда голос Его
услышан.
5 Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые.
6 Ибо снегу Он говорит: будь на земле; равно мелкий дождь и большой дождь в Его власти.
7 Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его.
8 Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах.
9 От юга приходит буря, от севера - стужа.
10 От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается.
11 Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его,
12 и они направляются по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой
земли.
13 Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования.
14 Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии.
15 Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего?
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Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в знании?
нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает землю от юга?
18 Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?
19 Научи нас, что сказать Ему? Мы в этой тьме ничего не можем сообразить.
20 Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится Ему?
21 Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их.
22 Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие.
23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не
угнетает.
24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!
Иов был истинно праведным человеком в жизни и предполагал, что должно быть именно так,
а не иначе, если он истинно праведный. Случилось все не так, как он предполагал. Вот в чем суть
проблемы, которая вскрыла нечто более глубокое, находящееся в Иове.
Нам очень часто кажется, что в жизни что-то происходит не так, как должно быть. Даже не так,
как Господь должен делать, или Он делает не то, что должен делать, как нам кажется. Часто мы
взываем и говорим: Господи, ну почему я, почему это со мной происходит, другие люди гораздо
грешнее, но почему это происходит в моей семье? Друзья Иову говорят: грешника Бог наказывает. Иов
отвечает: не правда, в жизни не всегда так бывает; в жизни бывает, что старый, закостенелый
грешник, который обижал целые народы, умирает на своей постели, окруженный своими детьми, Бог
не наказывает его. Друзья говорят, что такого не может быть. Но, Иов говорит: не правда, такое есть, я
много раз видел, как беззаконник до старости живет многие годы, а добрый и праведный человек
умирает в середине своей жизни, и видит только нищету и страдания. И далее Иов сказал: Бог, Ты не
прав. (В библии написано: Господь сказал, что Иов лучше обо Мне свидетельствовал, чем эти люди,
которые говорили, что наказание только за зло постигает). Если человек несчастный, у него проблемы,
то это за его же зло. Иов как бы кричит к Богу: неправильно эта жизнь устроена, не так.
Современный верующий сказал бы: есть люди, которые в церковь не ходят, а у них дети
нормальные; или они грешники, а у них семья нормальная, муж с женой живут дружно, семьи их
детей стремятся к родителям, часто они все вместе и у них мир. Есть люди грешники, работа у них
нормальная, начальник хороший. А у меня начальник, как «единорог». У человека есть непонимание и
недовольство Богом.
Помните слова Иова: друзья, которые пришли меня утешать, они только хуже мне сделали.
Почему Елиуй так много говорит про снег, про бурю, про молнии. Потому что, вспомните как
погибли стада Иова. Иов гл.1, ст.15-19
15 Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили
острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
16 Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков
и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
17 Еще один говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и
бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы
возвестить тебе.
18 Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме
первородного брата своего;
19 И вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они
умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
В конце своей речи Елиуй заключает, что все это делает Бог, Бог полагает печать на руку
каждого человека, чтобы все люди знали дело Его.
Дорогие мои, не нужно роптать на человека, нужно увидеть более глубокое, что сокрыто за
всем этим. Знаете почему? Потому что, когда мы стали верующими, мы сами, как бы, подписали себе
приговор в том плане, что мы согласны исполнять волю Божью, и согласны идти по пути Божьему,
который ведет нас в совершенство, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный. (Лк. 6, 40:
«…усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его»). Узок путь и трудна дорога, ведущая в
16
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жизнь. Господь бодрствует над нами и ведет нас по пути преображения в Свой образ. Поэтому все,
что с нами случается, происходит по той причине, что Господь ведет нас по пути совершенства,
очищения и святости.
Давайте вернемся к книге Иова 37, 23-24
23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не
угнетает.
24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!.
У иудеев, читавших эту книгу, вопрос ропота отпал навсегда. Мы с вами наследники греческой
цивилизации, поэтому нам обязательно надо докопаться почему, отчего и зачем. У евреев не было
так. Восточный подход к вопросу другой: так Бог сказал. Все! Вопросы есть? Нет! Когда израильтяне
слушали пророка, они не говорили: почему? Например, в псалмах Давид не говорит: за что и почему.
Он говорит: Господь, Ты возлагаешь на меня великие беды, так спаси меня Твоею благостью. Мы,
наследники европейского типа мышления, думаем: почему Бог так сказал, почему надо так?
«Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия».
Например, страшные обстоятельства в нашей жизни. Мы разгневались, разочаровались,
начали вопить и обижать Бога и наших ближних. Смотрите, что говорит Господь. Иов 38, 1-4
1 Господь отвечал Иову из бури и сказал:
2 Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
4 Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Т.е. где находился ты, когда Я планировал землю? В каком мире, в каком состоянии, в мыслях
Моих, в Моих планах, в Моем сердце, где ты был? Дословно, откуда ты взялся?
Читаем дальше Иов 38, 5-6, 10-21
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
6 На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
10 И утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота,
11 И сказал: «доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим»?
12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее,
13 Чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых,
14 Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда,
15 И чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась?
16 Нисходил ли ты во глубину моря (дословно, ходил по дну моря) и входил ли в исследование бездны?
17 Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной?
18 Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это.
19 Где путь к жилищу света, и где место тьмы?
20 Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее.
21 Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико.
Господь, как бы, высмеивает Иова.
Дорогие мои, все наше недовольство обстоятельствами и ситуациями кроется в том, что мы
думаем, что мы имеем хоть какую-то власть изменить их. Ты, который не можешь повелеть солнцу
всходить, повелеть молнии ударить с неба, «повелеть сквозняку не дуть на тебя», чем ты пытаешься
руководить, как пытаешься браться за организацию всего, что приходит в твою жизнь, как ты можешь
чем-то управлять, не доверяя Богу и не уповая на Него?
Иов 38, 34-35
34 Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя?
35 Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: «вот мы»?
Что мы можем, что понимаем, что знаем, как ты можешь разуметь, что лучше и как ты можешь
думать, что имеешь какую-то власть над постигшими тебя трудными обстоятельствами? В одной
исторической книге я прочитал, как огромное войско пыталось захватить Константинополь, столицу
христианской империи, но потерпело поражение, корабли их были сожжены греческим огнем,
болезни и сражения уничтожили более половины армии. Султана, узнавшего о таком поражении,
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хватил удар. Придворный поэт, его друг, рассказывал о поражениях, а султан лежал и не мог даже
пальцем пошевелить, чтобы что-то приказать своей армии. Кто ты, владыка народов? Через минуту ты
человек, которого придется носить в туалет. Ты не знаешь, что будет, ты не знаешь когда, ты не
знаешь по какой благодати и милости ты жив сейчас. Ты не знаешь, почему не родился во время
второй мировой войны и не угодил в концлагерь, ты не знаешь этого. Ты не знаешь почему ты не
родился эфиопом и тебя в 2000 году не сожгли на кресте за христианскую веру, ты не знаешь зачем ты
живешь здесь. Господь, как бы, говорит: что ты можешь разуметь, изменить, на что можешь повлиять,
почему это занимает твое сердце, почему ты об этом думаешь, почему ты думаешь, что лучше
понимаешь пути праведности Божьей? Знаешь ли ты, куда тебя ведет Господь?
Дальше Иов 39, 9-12
9 Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?
10 Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле?
11 Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою?
12 Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое?
Смысл в том, что единорог, это порода овцебыка абсолютно не приручаемая. Попробуй его
запряги, он все порвет и поломает, истопчет все поле, раскурочит кормушку, зерно истопчет, все
разворотит. Ты сможешь справиться с ним? Нет. А ты знаешь, почему он такой? Потому что Господь
его таким сделал. Ты думаешь, что единорог должен пахать на тебя, как мул, а Господь его создал
таким, каков он есть, и ты ничего не можешь с этим поделать, и он не будет на тебя пахать. Как ты
думаешь, все обстоятельства твоей жизни в твоей власти? Ты, может быть, думаешь, что какой-то
человек, как единорог в твоей жизни, все портит и ломает, ты никак не можешь его приручить, он
«копытами бьет, кормушки крушит», ты его кормишь, а он неблагодарный такой. Не надо
переделывать его, это не тот путь. Ты попадаешь в расстройство, ропщешь на Господа, что живешь с
такой женой (таким мужем). Или ты думаешь, что начальник у тебя, как единорог. Ты стараешься, а он
все недоволен и портит твою заботу о деле. Не надо его переделывать и впадать в депрессию из-за
этого, не для этого Господь это допустил, не в этом смысл. Не то, не то в твоем сердце. Ищи, ищи,
думай, думай, ориентируйся, соображай, пусть мозг трудится. Еще не понял, не догадался? Подумай
еще, зачем все это происходит, только не пытайся его переделать, потому что Господь его создал.
Пришли трудные обстоятельства, кричишь: Господи, почему такие обстоятельства? Не то, не то, не то,
дорогой. Думай для чего это тебе.
Дальше Иов 39, 13: Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу?
Пример: О-О-О! какой красивый павлин был до свадьбы! Какой хороший был павлин! До чего
ж прекрасен: хвост пушистый, перья красивые из хвоста торчат, распушил хвост, в ресторан привел,
розы подарил. Чудесный павлин, страус хороший.
Дальше Иов 39, 14-17:
14 Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их.
15 И забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их;
16 Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен;
17 Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла;
Пример, вопиет жена: «О, Боже, такой красивый до свадьбы был павлин! А теперь, о детях
совсем не заботится, как я могла с таким павлином связаться, почему, Господь, Ты мне этого павлина
дал? На работу не хочет ходить, денег зарабатывает мало, только и умеет хвост распушать, не знаю,
может, распушает, где на стороне. Перья растопыривает, а на детей ему наплевать». Не то, не то, не
то, не пытайся переделывать павлина. Если ты оказалась с этим павлином окольцованная одним
кольцом, не пытайся переделывать павлина, не ропщи, что он такой. Ищи, ищи, ищи, для чего это.
Дальше Иов 39, 18-19
18 А когда поднимается на высоту, посмевается коню и всаднику его.
19 Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою?
Другой пример приводится: прекрасный, мощный, сильный, и его Господь создал.
Дальше Иов 39, 26-29
26 Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?
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По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?
Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных;
29 Оттуда высматривает себе пищу: глаза его смотрят далеко;
Пример. Ты молишься: Господь, правительство сидит в белом доме не такое, не то делает, не
тем занимается, я ничего не могу сделать орлу, орел меня не слушается, Господь, правительство не
такое, какое должно быть. Не то думаешь, не так, неправильно.
Дальше Иов 39, 32-35; 40, 1-3
32 Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему.
33 И отвечал Иов Господу и сказал:
34 Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои.
35 Однажды я говорил – теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду.
1 И отвечал Господь Иову из бури и сказал:
2 Препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне.
3 Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?
Здесь Господь как бы дает подсказку Иову, смотри, смотри. Дорогие мои братья и сестры, это
классическая фраза, классическая причина всей нашей сварливости, мы хотим обвинить другого
человека, чтобы оправдать себя. Например, слова Адама: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел. Слова Евы: змей обольстил меня, и я ела. (Быт. 3,12-13) Понимаете? «Ты хочешь
обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» Ищи своего, ищи, где ты не прав, ищи, в чем ты не прав,
давай старайся. Молился ли кто когда: Господь, в моей жизни все не так, Ты не правильно сделал в
моей жизни. Не то! Ты хочешь обвинить Его, чтобы оправдать себя и свои поражения в этой жизни?
Дальше Иов 40, 4-9
4 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?
5 Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие;
6 Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его;
7 Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их;
8 Зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою.
9 Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать тебя.
Ты не доволен начальством или правительством, не доволен кем-то еще, копаешься в
политических новостях, ворчишь на олигархов, начальника, жену, весь в расстройстве, в депрессии.
Что ты пытаешься разобраться со всем? Ну, попробуй тогда разберись со всеми: начальника исправь,
жену поменяй, детей заломай, единорогу рог отбей, страуса заставь сидеть на яйцах… Нет! Не то,
дорогой мой.
Дальше Иов 40, 10-13, 20-23
10 Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол;
11 Вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его;
12 Поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены;
13 Ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья;
20 Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
21 Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его?
22 Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой кротко?
23 Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы?
Мы читаем дальше о еще более мощном существе левиафане. Не будем рассуждать о нем.
Важно то, с кем ты можешь справиться. Если Бог его создал, только Он может с ним справиться. Что ты
пытаешься делать? Основная ошибка Иова, как мы видим, заключалась в том, что Иов думал: Бог
сделал не так, как Он должен был сделать по отношению к нему. Иов думал, что он может что-то
изменить в жизни, думал, что от него что-то зависит, что он как-то может повлиять на ситуацию и на
обстоятельства. Иов все понял, он раскаялся.
Читаем Иов 42, 1-4
1 И отвечал Иов Господу и сказал:
2 Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено.
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3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал.
4 Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.
Богу мог так говорить Иов, представляете?
Иов 42, 5-6
5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
6 Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.
Видеть Бога своими глазами на земле никто не может, потому что грех отделяет человека от
Бога. Когда Иов говорит о том, что видел своими глазами Бога, мы можем предположить, что Иов
достиг абсолютной святости, чистоты и совершенства через сокрушение, Бог сокрушил его. Зачем
нужен был спор с дьяволом? Зачем нужно было так страдать Иову? Потому что после этих страданий
из просто человеческой праведности, из праведности дел, Иов вошел во внутреннее абсолютное
совершенство. Бог очистил его полностью.
Дорогие мои, не ужасайтесь и не пугайтесь, никто из нас не удостоится, я думаю, страданий
Иова, потому что страдания ему были даны, чтобы убрать последнее его несовершенство в сердце.
Богословы говорят, что страдания Иова длились 1 год. И вся эта большая работа, производимая для
того, чтобы убрать это последнее, что отделяло Иова от полноты знания, видения, созерцания Бога.
Иов в плоти увидел Бога своими глазами. Подтверждение тому, что я говорю Иов 42, 7-8
7 И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит
гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
8 Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя
жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то,
что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов.
Здесь мы видим, что Иов стал кем-то особенным в глазах Господа. Кем-то, кто видит Бога, кого
Бог слышит и слушает, принимает его лицо. Помните, когда Ап. Петр, после излияния Духа, ходил и
тень его исцеляла людей, он был христианином? Да. А те восемь тысяч вокруг него, которые
покаялись, были христиане? Да. Но, тень кого-то из них исцеляла людей? Нет. Есть какое-то особое
положение в глазах Бога. Помните, Ап. Петр тоже был полностью сокрушен через предательство и
покаяние.
Далее Иов 42, 9-10
9 И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин, и сделали так, как Господь
повелел им, - и Господь принял лицо Иова.
10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое
больше того, что он имел прежде.
Дорогие мои, что Иов делал в течение всей книги, пока Господь не поговорил с Иовом, по
отношению к его друзьям? Он хулил их. То же самое мировоззрение к Богу: Бог, Ты не так со мной
поступил; друзья, вы не то мне говорите, и не так меня утешаете. Иов 19, 21-22, 28
21 Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня.
22 Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться?
28 Вам надлежало бы сказать: «зачем мы преследуем его?» Как будто корень зла найден во мне.
В другом месте Иов говорит друзьям: о несмысленные друзья мои, вам надлежало быть
милостивыми ко мне, а вы прилагаете страдания к страданиям, обвиняя меня и растравливая раны
мои. Иов логично все объяснил, у него все и все делали не так. Не то, не то, не то. Господь что сказал в
нагорной проповеди? Лк.6, 27-28: «Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Еще один шаг к
совершенству – это помолиться, вместо того, чтобы хулить. Давайте молиться за ближних вместо того,
чтобы хулить, когда они сделали не так, как тебе кажется, они должны делать. Когда молитва станет
впереди хулы и недовольства, когда любовь и молитва станет впереди обвинения и высказывания
своих претензий и своих уличений, тогда изменятся и обстоятельства. Иисус сказал: будьте
совершенны, как Отец Ваш совершен.
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И так, дорогие мои, все это нужно было, чтобы привести Иова к совершенству. Мы читаем в
начале книги, что Иов был праведным, но в нем было какое-то несовершенство, и только Бог мог
увидеть его. Через величайшие страдания Бог вскрыл в сердце Иова ропот, осуждение и
недовольство. Иова нужно было очень сильно прижать, чтобы он был очищен абсолютно и мог видеть
Бога.
Господь ведет нас по пути преображения в Его образ. Лк. 6, 40: «… но, усовершенствовавшись,
будет всякий, как учитель его». Мы должны идти путем усовершенствования. И логика Господа
заключалась не в том, что нечто произошло, и Иов разгневался и стал роптать. А с Иовом это
произошло именно по той причине, потому что в Иове, Бог знал, это откроется. Говоря проще, если в
троллейбусе тебе наступили на ногу, и ты разгневался, то не спрашивай: почему наступили. Бог
бодрствует над сердцем твоим, и Он видит, когда в твоем сердце поселяется гнев, гордость или что-то
еще, и Он вскрывает это. Он заботится о тебе в этой ситуации.
Еще раз прочитаю цитату, чтобы вспомнить с чего мы начали: будь мирным и смиренным,
дабы для каждого у тебя нашлась милость. В соответствии с деятельностью сердца изменяются
внешние обстоятельства…
Дорогие братья и сестры, Господь прессовал Иова до тех пор, пока Иов не сказал: я ничего не
разумел, я раскаиваюсь в страхе и пепле. И после того, как Иов благословил, вместо того, чтобы
проклинать; помолился вместо того, чтобы хулить, все восстановилось. Что произошло? Перемена в
сердце Иова. После чего прекратился и пресс. Когда приходит покаяние и понимание, почему то или
иное со мной происходит, оказывается, потому что я ропщу. Когда это приходит от Бога, сердце
наполняет потрясающий мир, что все изменится, и обычно все изменяется.
Продолжение цитаты: в соответствии с деятельностью сердца изменяются внешние
обстоятельства, в зависимости от того, настроено ли оно на добрые дела, или на искушения.
Еще одна цитата, где обо всем, что я сегодня говорил, но другими словами, сказано гораздо
лучше. Цитата: «Постоянные выговоры со стороны совести есть признак смирения. Человек не может
выйти из границ смирения, если сначала не увидит себя невиновным, обвинив вместо себя события и
случаи, которые были промыслительно уготованы для него Богом. Ибо когда, строго следуя голосу
совести, он увидит себя виновным в происшедшем, тогда узнает он, что состояние его теперь есть
глубокая степень смирения. Это явно из того, что он мирен и спокоен в неожиданностях, ибо остается
он невозмутимым. Но пока не обрел человек истинного знания, не может он видеть в жезле Божием,
причиняющем боль, нечто благое, и не перестает он жаловаться на промышление Божие о нем,
проявляющееся по-разному в том, что различным образом промыслительно уготовано для него
премудростью Божией под видом неприятностей. Бывает, что ближний внезапно резким словом
огорчит его чем-то неприятным, или что-нибудь из того, чем обладал человек, оказывается
повреждено, и от этого раздражается он и досадует. Человек немощный не видит перст Божий,
действующий через эти обстоятельства, он негодует, досадует и огорчается внешними событиями. О
несмысленное дитя! Зачем обвиняешь ты человека, или демона, или события, которые происходят
рядом с тобой? Лучше взгляни на внутренние, более отдаленные и сокровенные причины этих
событий. Перестань возмущаться действиями Божиими через людей, (комментарий: потому что Он полагает
печать на руку каждого человека, чтобы все знали дело Его) которые приводят их в исполнение, а также внешней
стороной событий; и обретешь ты в них познание истины, смирение и другие блага. Ибо если ты
будешь иногда исследовать события, причиняющие боль сокровенным ранам, и входить внутрь себя и
проверять то, что скрыто в тебе, и будешь напоминать себе, что Бог, Который внезапно посылает
неприятность человеку, не является злым, тогда быстро обретешь ты облегчение от искушений твоих
и утешение в досаде твоей, и достигнешь истинного знания благодаря тому возрастанию, которое
происходит в искушениях твоих. Но если во время досадных обстоятельств, ты смотришь только на их
внешнюю сторону и не смотришь на сокровенные язвы свои, которые являются действительной
причиной этих обстоятельств, и не исследуешь их, тогда, сколько бы ты не возмущался, ты тем самым
только усугубишь несчастье свое и только увеличишь неприятности свои, которые навлек на себя: из
одной в другую будет бросать тебя, подобно тому, как океанские волны встречаются одна с другой и
накатываются одна на другую» (Исаак Сирин).
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Причина всех проблем, происходящих с тобой, и вызывающих у тебя греховные проявления
скрывается в тебе. Потому что Бог видит ее и вскрывает. Если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы с миром. (1 Кор. 11, 31). Кричим: в чем моя вина, Господь, что на меня рассердился мой
близкий, я ему ничего плохого не сделал, а он на меня накричал. Нет, ты не ту причину ищешь, и
считаешь себя невиновным.
В заключении напомню вам историю, которую уже рассказывал. Девушка христианка вышла
замуж за парня, якобы христианина, а потом оказалось, что он наркоман. Он обманул ее, ходил в
церковь и еле сдерживался, живя без наркотиков, красиво ухаживал, дарил цветы. От него не пахло
алкоголем. Она ему была нужна, и он делал все, чтобы завоевать ее любовь. Через 4 месяца он устал
терпеть. Он стал колоться, пьянствовать, курить, не обращая на нее внимание. Его жена взмолилась
Господу: Господи, сколько мне терпеть? В сердце получила ответ: пять лет. Первые полгода прошли в
ссорах и скандалах, криках и попытках переделать. Следующие 4 года она вопила в подушку, и они
прошли в жалости к себе, в неприязни к мужу, в борьбе, в огорчении, в расстройстве. Но в последние
полгода, после одной молитвы, все изменились. Она перестала роптать, она ухаживала за мужем,
вытирала ему пот со лба, когда у него были проблемы с наркотиками. Она о нем заботилась,
смирялась, она его любила. А молитва ее состояла в том, что она приняла решение вообще ни в чем
не обвинять своего мужа, искать недостатки в себе и бороться с ними. Она уже не вопила в подушку,
как ей трудно жить, и пообещала Господу не переделывать мужа, а смотреть на себя и следить за
своим сердцем. Она следила, чтобы ей не прогневаться, не разозлиться, не накричать, не осудить в
сердце, не похулить своего мужа перед ближними, не презирать, не оскорблять, не строить планов,
как развестись и забрать бизнес… Она сосредоточила свою борьбу не на своем муже и не с мужем, ее
борьба была сосредоточена на себе, чтобы исполнить волю Господню. Она рассказывала, как
однажды снова не сдержалась, и они поругались.
-Жена: я реву, а муж женских слез терпеть не может и еще более кричит: ну что ты ревешь,
прекрати реветь, я сейчас покончу с собой… Я на него смотрю, реву и думаю: он не понимает, что я
реву не из-за того, что мне плохо с ним, не из-за того, что он опять обкололся, не из-за того, что мне
трудно одной справляться с детьми; я реву из-за того, что я опять сорвалась, не сдержалась и
накричала на него.
Дорогие братья и сестры, вы чувствуете разницу? Уловите, пожалуйста, это для меня очень
важно.
Дальше она рассказывала, как шла по этому пути: первый раз не получилось, второй раз не
получилось, я вновь реву, ору на мужа, а должна была не упрекать его ни в чем. Не получалось очень
долго, а потом – раз получилось, два получилось, три получилось. Муж говорит: и процесс пошел, и
следующие полгода для меня были самые кошмарные в жизни, потому что Бог стал смирять меня.
Через полгода я был готов ехать лечиться в центр реабилитации . Если раньше, я смеялся: я никогда
это не брошу, в ребцентре только слюнтяи и сопляки сидят, я богатый, я крутой! Когда я перешагнул
порог ребцентра, я понял, что свободен!
Жена перестала его менять, Бог стал его сокрушать. Помните нашу сегодняшнюю основную
цитату: От деятельности сердца изменяются внешние обстоятельства. На чем нам нужно
сосредоточить себя и все свое внимание. Ни в коем случае: жизнь вокруг такая жестокая, злая, а мы
такие несчастные. Мы должны сосредоточить свое внимание на деятельности своего сердца.
Бог мудр, у Него не такое разумение, как у нас, Он ведет нас к Своей славе через
обстоятельства, Он очищает нас.
Молитва: Дорогой Господь, я молю Тебя о милости Твоей к нам, я молю, чтобы Ты даровал
нам разумение познания истины, что Ты бодрствуешь над нами. Если в каких-то обстоятельствах мы
ведем себя не по-христиански, значить это и есть причина обстоятельств - Ты бодрствуешь над нами и
через обстоятельства выявляешь, что скрыто глубоко в сердце. У Иова была в сердце надежда, что он
может управлять обстоятельствами через свою праведность; надежда на то, что он понимает, как
нужно Богу Себя вести; Он думал, что разумеет пути всей вселенной; в сердце Иова глубоко было
сокрыто негодование и ропот, чего он и сам не осознавал. Через ужасные обстоятельства все
вскрылось. Господь, я верю, что нам не понадобится такого сильного пресса, чтобы вскрыть ропот, но
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мы молим Тебя, чтобы Ты бодрствовал над нами и смотрел, не на опасном ли мы пути и наставлял нас
на путь вечный, узкий, ведущий в жизнь вечную, в Твою славу и в Твое Царство, чтобы мы всегда
умели искать Твое Царство внутри нас, и внутри себя мы могли искать причину тех или иных
обстоятельств, происходящих с нами, взирая на свои внутренние язвы, пороки и проблемы,
осуждения и недовольства, превозношение и гордость, корысть, амбиции и любовь к миру. Господь,
Ты бодрствуешь над нами, Ты премудр, мы смиряемся перед премудростью Твоей. Научи нас
смотреть и роптать не на внешнее, а на себя, Господь, через совесть свою, искать ответ внутри себя,
почему с нами это произошло, и не думать о том, как должно было быть, а думать о том: кто я и каков
я в этих обстоятельствах, во Имя Господа нашего Иисуса Христа; и да будет Тебе вся слава, и да
умудришь Ты нас Своей мудростью; и да будет свет Твой сиять через нас; и да увидим мы Тебя, и
будем те, кого слышит Бог, и на чьи молитвы отвечает; да будем мы теми, кому Ты отвечаешь на
молитвы о наших ближних. Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Царство Божие внутри вас есть.
Сегодня мне хочется поговорить о Царстве Божьем и о нашей жизни в Царстве Божьем.
Напомню лейтмотив наших последних служений: В соответствии с деятельностью сердца изменяются
внешние обстоятельства (Исаак Сирин). Глубина этой фразы огромная, в нее можно нырнуть и не
выныривать несколько лет, жить и видеть потрясающие преобразования в своей жизни. Дальше этот
Святой комментирует свое высказывание, что если твое сердце настроено на искушение, то ты
впадешь в искушение, а если твое сердце настроено на милость или на святость, то ты будешь ходить
в милости и в святости.
Сегодня я хотел бы развить эту тему относительно Царства Божьего, как говорит об этом Слово
Божье. Новый завет начинается с откровения о Царстве Божьем. Помните, пришел Иоанн Креститель и
сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 3,2). Потом наш Господь проповедовал
Царство Небесное (Мф. 4,17). Сразу скажу, что Царство Божие и Царство Небесное это одно и то же. Из
контекста библии мы понимаем, что само это слово Царство Небесное было загадкой для многих, кто
слышал его в то время. Мы встречаемся с интересной интерпретацией Царства Божьего относительно
нашей жизни. В первых главах Евангелия от Матфея (Мф. 6), где он говорит, о том, что ищут язычники
в этом мире, (возвращаясь в наше время, о чем они беспокоятся во время кризиса), о том, что нечего
есть и нечего пить. Иисус говорит: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ибо Отец
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Если же траву полевую, которая завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! …Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам. ( Мф. 6, 25-34).
Где искать Царства Божия? В сердце вашем – ибо Царство Божие внутри вас есть. Наша фраза:
в соответствии с деятельностью сердца…, так вот деятельность сердца – поиск Царства Божия внутри
нас. Прежде всякого слова и дела, во всех обстоятельствах, прежде раздражения и сомнения, страха и
растерянности, ищите Царство Божие, которое внутри вас есть. Господь Иисус посылал своих
учеников проповедовать Царство Божие. Он сказал: предоставь мертвым погребать своих мертвецов,
а ты иди и благовествуй Царство Божие. У учеников была дилемма, что такое Царство Божие, и что
должно проповедовать? Господь Иисус много говорил в притче о Царстве Божием: чему уподоблю
Царство Божие и с чем сравню его. Одна из притч о жемчужине.
Лк. 17, 20-21
20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом,
21 И не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть.
В соответствии с деятельностью сердца изменяются внешние обстоятельства. Ищите прежде
Царства Божия, и все остальное приложится вам.
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Богач и Лазарь -_Суриков

Христос и грешница - Поленов
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Мы с вами ученики Иисуса, и нам Господь также повелел распространять Царство Божие
вокруг нас. Он послал учеников благовествовать Царство Божие. Что такое Царство Божие? Рим. 14,
17: Ибо Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Слышали ли вы когда-нибудь: приди к Богу, у тебя все изменится, и Он даст тебе работу,
деньги, здоровье и пр.? А вот Ап. Павел проповедовал, как мы видим из прочитанного - это
праведность, мир и радость во Святом Духе для тех, кому это нужно и ценно. Тебе нужны
праведность, мир и радость? Мы проповедуем в первую очередь духовные перемены в душе
человека посредством Духа Божия. Как проповедуем? Прежде всего, мы находим это Царство в себе и
распространяем его – праведность, мир и радость. Распространяем в своей жизни, на своих ближних,
вокруг себя из своего сердца. И это есть борьба за Царство Божие. Нам нужна сила Духа, чтобы
говорить о Царстве Божием людям, говорить с кротостью и с любовью к людям, говорить о Господе
ласково, говорить слова любви и нести мир – мы распространяем Царство Небесное вокруг нас, через
наши слова и поступки. Не через постоянные нравоучения и наставления, с яростными глазами и с
пеной у рта. Ты бы обратился, пошел в церковь, если бы тебя так призвали и обличили? Дорогие мои,
Царство Божие это праведность, мир и радость, это любовь, это кротость, это то, что ты вкладываешь в
своего ближнего из того источника, который открыт в твоем сердце - через свои взгляды, через свои
жесты, через свое молчание, через свои улыбки ты распространяешь Царство Небесное. Когда
распространяется Царство, тогда приходит и слово о Царстве. А когда распространяются осуждения,
неприязнь тогда пару много, а КПД низкий. Мы должны сами научиться и знать, что мы проповедуем.
Мы проповедуем из своего сердца, наполненного праведностью, миром и радостью, и предлагаем
людям иметь праведность, мир и радость во Святом Духе. За Царство Божие идет борьба, потому что
в этом мире есть лукавый, который распространяет свое царство, и мы находимся в состоянии борьбы
внутри нас за наше сердце.
Когда ты видишь согрешающего человека, у тебя, как у нормального человека, возникают и
негодование, и осуждение, и раздражение; и начинается борьба в сердце чтобы не осудить, не
превознестись, вспомнить о своих грехах, которые Бог простил тебе. Борьба начинается с этого, а не с
того, что ты с гневом и яростью обличаешь или обвиняешь кого-то. Борьба начинается за любовь к
этому человеку, за мир и радость в твоем сердце к нему. Когда я нахожусь в трудных обстоятельствах,
в первую очередь я молюсь против злости, неприязни, раздражения, осуждения, всего
неправильного, что возникает в сердце. Когда дьявол наступает, мы держим оборону за Царство
Божие. Когда в сердце моем опять воцарится Царство Божие, тогда я прошу у Господа силы Духа,
чтобы нести любовь, мир и радость, т.е. другую атмосферу в эти трудные обстоятельства и
взаимоотношения. Не атмосферу борьбы, а атмосферу мира, терпения, любви, благости. Таким
образом, мы держим оборону, когда дьявол наступает, и мы распространяем Царство Небесное, когда
в сердце оно восстановлено. Если ты хочешь видеть смирение в своей семье, сей смирение, не сей
бесконечные нравоучения, не сей обвинения. Если хочешь видеть любовь, сей любовь. Если человек
согрешил, сделал плохо, может быть твой сосед, начинай воинствовать за Царство Небесное в твоем
сердце, расположи свое сердце, а потом заботься о нем, благословляй его по расположению сердца.
Бог дал тебе этого человека или эти обстоятельства, чтобы ты боролся за Царство Небесное на том
месте, где ты есть, как тот солдат, которого поставил генерал. Борись за любовь и прощение к этому
человеку, потом начинай служить этому человеку, когда ты установил мир к нему. Когда я отвоевываю
мир в своем сердце, благодаря Господу, я могу творить любовь, творить Царство Небесное, могу
распространять Его вокруг себя. Франциск Ассизский когда-то сказал: сначала тебе нужно найти мир в
своем сердце, тогда ты распространишь этот мир вокруг себя на тысячи людей.
Царство Божие это праведность, мир и радость во Святом Духе. Наша задача: там, где мы
находимся, стать источниками праведности, мира и радости, света и чистоты для других людей. А
если этого нет, дорогой мой, стремись к этому, стремись к Духу Святому, стремись в своих молитвах,
побеждай. Если причина во внешних обстоятельствах, возможно дьявол атакует тебя. Если причина в
тебе, то ты сам атакуешь себя, твоя греховная натура, которую нужно распять. Это борьба за Царство
Божие.
Поделюсь цитатами из книги Н.Е.Пестова «Наши ближние»:
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- Для тех, кто в силе это сделать повторяем, самым важным делом по отношению к близким
является поддержание в них бодрого, радостного настроения и укрепления их мужества и веры.
(Комментарий: если ты видишь, что твой ближний плохо поступает, понимай, что ты вступил в борьбу
и борись в первую очередь - за не осуждение, во вторую очередь - за любовь к нему и прощение, в
третью – за мудрость благословить его и распространить на него Царство Небесное.
Это выше слов. Это духовная сила, которая распространяется через нас, когда мы во Христе.
Дух Божий действует всегда, когда ты в правильной позиции перед Богом. Когда кто-то с тобой
яростно спорит об истине (яростно – в смысле в раздражении и гневе), перестань говорить, опусти
голову и докажи истину. Когда разговор идет в неправильном духе, дорогой мой, лучше всего
промолчать в правильном духе, склонить голову и явить смирение. Мр. 9, 49: «…всякая жертва солью
осолится». Один комментатор этого места Писания сказал: соль – это смирение, не нужны Богу
жертвы без смирения, не нужны Богу правильные слова без кротости и смирения. Помните, как сказал
Ап. Петр 1-е Пет. 3, 15: «…будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением». Если ты проповедуешь без кротости и смирения, ты льешь
воду на мельницу дьявола. Если ты проповедуешь с ожесточением, грубостью, унижаешь человека,
оскорбляя и раздражая его, не неся Царство Божие в его сердце, ты делаешь ему прививку от
Евангелия и в следующий раз, он Евангелие слушать не будет. Поэтому, не всякое напористо
проповедуемое слово- везде, как угодно, в любом духе и в любом настроении благословенно. Иногда
это прививка от веры, от Евангелия, и множество людей шарахаются от тех, кто им пытается
проповедовать. Я недавно имел общение с человеком, и только полтора часа потратил на то, чтобы
попытаться сгладить то впечатление, которое он получил от предыдущих проповедей Евангелия в его
жизни. Настрой у него был такой: дескать, что мне ждать от вас, святоши, все, что вы можете - это
обвинить меня; я сам знал куда шел и на что я надеялся, когда пошел с вами встречаться? Этот
человек получил несколько прививок, когда говорилось Слово без Царствия Божьего. В свое время, я
тоже многих людей отвернул от веры. Помню, когда я был молодой, горячий, я с лестницы спускал
бомжей и алкоголиков, которые приходили к мужу моей сестры. Я им так Царство Божие
благовествовал - кричал на них, что они грешники и пойдут в ад. Конечно, никто из них не покаялся. А
вот когда я пришел к матери одного из этих людей, у нее было несколько инфарктов и у меня не было
причин на нее кричать, я сказал ей только несколько слов и пригласил в церковь. Она до сих пор ходит
в церковь, это было лет 15 назад. Ее сын уже умер от пьянства, а она ходит в церковь и молится за
него).
Читаем дальше.
- Преодолевать свой эгоизм в каждый миг нашего общения с людьми, просветлять всю сферу,
данную нам в конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получаем
свыше; передавать им ту радость, ту благодать, которая охватывают нас; открывать в них небо,
которое открылось в нас; отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них (еп. Михаил
Таврический). (Комментарий: Царство Божие внутри вас есть, иди и благовествуй Царство Божие. Не надо
выпячивать свое Я. Чувствуя это, человек ищет слабое место в твоих словах, чтобы тебе возразить. Это
значит, возразить ради возражения - на твое Я, показать свое Я. Мы вкладываем в человека то, в чем
он нуждается. Если он раздражен с нами рядом, есть два варианта: раздражаться в ответ, а можно
вложить в него мир, хотя бы тем, чтобы на грубость промолчать и с добротою улыбнуться. В моей
семье, я знаю, что когда сердится моя жена, то она сердится не потому, что она плохая, а потому что
по каким-то причинам дьявол оказался силен. Как мне нужно за нее бороться? Мне нужно вложить в
нее свой мир. Понимаете? Или кротость свою вложить, а не кричать, что кротости нет у нее, и что в
библии написано: жена должна быть кроткой. Сначала найти кротость в своем сердце, а потом
вложить в нее – это борьба за Царство Небесное. Так же и с нашими детьми. Потрясающе приятная
задача! Помните написано: иго Мое благо и бремя Мое легко (потому что у меня есть «дубина»,
называемая Ветхий Завет и Новый Завет? Нет!!!). А потому что: Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим (Мф. 11, 28) Вы не представляете, как радостно сердцу, когда ты вложил в кого-то
покой или смирение, даже если ты не заметил, что они хоть как-то в него упали или проросли, это не
суть. Надо много сеять и не сомневаться, что прорастет. Смирение, по жизненному опыту я знаю,
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прорастает очень долго. Ты уже и сам давно забыл то обстоятельство в твоей жизни, и вдруг тебе
возвращается от того человека, и ты думаешь: ну надо же, сработало. Св. Григорий Богослов, написав
основание всего христианства, написал: я упражняюсь в приобретении простоты сердечной, от
которой зависит спасение. Настоящее богословие никогда не пудрит человеку мозги, оно защищает
простоту Евангелия от ереси и излишеств. Оно может выглядеть чем-то громадным и трудно
восприимчивым, но только для того, чтобы на равных отвечать тем, которые замудрили все).
- Простой человек всегда приятный, легкий для окружающих. (Комментарий: потому что Я
распято, оно ни кем не манипулирует и ни кого не подавляет. Да, с простым человеком легко, но емуто, мы знаем, как нелегко, потому что постоянно приходится бороться с не осуждением, с не
отвечанием злом на зло, и ругательством на ругательство. Мне так нравится, что автор верит в
распространение атмосферы любви и добра, о которой мы уже говорили раньше).
- В простых сердцах почивает Дух Святой. Простота внутренняя должна изливаться и на все
внешнее наше, - простота во всем: в речах, в наружности. Не представляйся благоговейным, не смотри
вниз, не говори притворно тихим голосом, а то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность
свою, благодать отступит от тебя (Парфений Киевский). (Комментарий: не натягивай на себя благочестивый
вид, будь прост, легок, распространяй доброту и легкость вокруг себя. Мы ищем Царства Божьего
прежде всего в себе, защищаем Царство Божье в себе, потом распространяем его вокруг нас. Это есть
борьба, очень напряженная борьба, потому что дьявол нагородил таких бастионов в сердцах людей,
что они тебе кажутся непробиваемыми. Но твое дело в первую очередь не осудить такого человека.
Может быть, тебе придется целый год бороться за него, чтобы при очередной встрече, веря, что в его
сердце есть доброе, хотя снаружи ты ничего не видишь, - не осудить его и любить. Пример: ты
проехал в маршрутке с вульгарными людьми, ты ни слова им не сказал, никак их не обличил во грехе;
если ты поборол в себе осуждение, ты уже победил, распространил Царство Небесное - это духовные
вещи. Библия делит людей на две части: старый (ветхий) человек и новый человек. Ты един со своими
ближними, хочешь ты этого или нет. Чувствовал ты себя, когда-нибудь под контролем, находясь в
каком-то обществе? Духовно и душевно ты сливаешься с теми людьми, с которыми ты находишься,
хочешь ты этого или нет, они в любом случае оставляют в твоей душе след. Поэтому, преодолев
дьявола в душе по отношению к этим людям, ты уже одержал большую победу. Когда ты улыбнулся в
ответ и не осудил – это благословит человека. Помните всегда, что в соответствии с деятельностью
сердца, изменяются внешние обстоятельства.
Мне, наименьшему из всех Святых, как сказал Ап. Павел (Гал. 1, 15-16), дана благодать сия
благовествовать язычникам - Царство Божие внутри нас. Мы не в превозношении это делаем, мы
несем Царство в кротости и смирении.
Молитва: Дорогой Отец Небесный, сейчас, когда мы думаем об этом, в наших сердцах, перед
нашими мысленными очами встают ситуации в которых мы терпели поражение, и Царство Божие
внутри нас терпело поражение, когда внешние обстоятельства приводили к тому, что мы отвечали
злом на зло и ругательством на ругательство, осуждением на обиды - мы проигрывали, и Царство Твое
умалялось в нас. Мы признаем это, Господь, прости нас, когда мы не бодрствовали и не были
борцами за Царство Твое. Мы молим Тебя, Господь, научи нас быть на страже, научи нас
бодрствовать, быть воинами Христовыми на самом деле, сражаясь за людей в своих сердцах,
сражаясь за веру в них. Господь, даруй нам мудрость нести Твой свет, распространять атмосферу
добра любви и мира в том обществе в котором мы находимся, в нашей конкретной ситуации. Да
придет Твое Царство в нашу жизнь, да будет воля Твоя, да святится Имя Твое. Воля Твоя заключается в
том, что мы находимся в конкретных обстоятельствах, в которые Ты нас поставил, и Царствие через
нас да придет в эти обстоятельства. Сие есть смысл, цель и сверхзадача нашей жизни. Сверхзадача –
послушание, все остальное лишь средства. Спасибо, дорогой Боже. Сейчас, вспоминая наши ситуации,
когда мы терпели поражения и распространяли не Божье Царство вокруг нас, вкладывали не Божье
Царство в наших детей, а значит, вкладывали царство дьявола в них, другого не дано, даже если
вкладывали равнодушие, мы молим, прости нас, Господь. Научи нас искать, исследовать, взирать и
рассматривать Царство Твое, пребывающее в нас, и находить Его в любой ситуации. Прежде всего
смотреть в себя и искать там Царство Твое, а потом распространять Его. И да будет Тебе слава, и да
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будет церковь Твоя городом на вершине горы, да будет каждый из нас светом, как свет светильника в
миру, поставленный на столе, а не под стол. Спасибо Тебе славный, чистый, святой добрый, кроткий,
милосердный в нас по отношению к людям. Спасибо Тебе, ласковый в нас по отношению к людям, не
укоряющий и не судящий, но спасающий в нас по отношению к людям; дивный, прекрасный,
возлюбленный, наше сокровище, жизнь, непреодолимый в кротости и непобедимый в любви и
терпении, несокрушимый в не осуждении, непреодолимый в оправдании. Спасибо Тебе, славный,
царственный, возлюбленный, драгоценный Муж по сердцу Божьему, Господь наш Иисус Христос. В
Тебе Бог Отец обрел благоволение, Тобой Он восхищается, Ты удовлетворил сердце Отца, в Тебе есть
все Царство Небесное, которое только может быть. Ты в нас, Господь, и Царство Божие в нас, слава
Тебе и хвала. Научи нас быть делателями Твоего Царства.
Часто, когда мы не можем говорить Евангелие, мы осуждаем себя за это. Проблема не в нашей
трусости, а в том, что Царства Божия в нас нет, мы не трудимся над ним, а хотим во внешнем мире
производить какие-то движения. Господь, да не будет так, да не будет лжи, фальши и лицемерия, да
заградятся уста всех неправедных и нераскаявшихся христиан, которые пытаются грубо, без любви,
сами, будучи обложены грехом, проповедовать Евангелие. Да заградятся уста всех проповедующих,
которые, не умея служить своим ближним, не умея наводить порядок в своей семье через любовь,
мир и долготерпение, проповедуют Царствие Божие, тем самым делая прививку людям от Царства
Божия. Будь милостив и добр, Господь, к нам, научи и вразуми нас твердолобых, упрямых,
непонятливых, эгоистичных. Слава Тебе Боже наш. Во Имя Отца, Сына и Духа Святого, да придет Твое
Царство, да будет Твоя воля, и да святится Имя Твое ныне и всегда. Аминь.

Я не отвечаю за ситуацию, я не отвечаю за моего
ближнего, но я отвечаю за себя в этой ситуации и отвечаю за себя в
отношении
к
моему
ближнему;
в
соответствии
с
деятельностью сердца, изменяются внешние обстоятельства.
Помните нашу крылатую фразу, над которой я много думаю последнее время: в соответствии с
деятельностью сердца, изменяются внешние обстоятельства. Давайте сегодня поговорим на эту же
тему, но опираясь на Ветхий Завет (1 Цар.).
Помните, начало строения царства Израилева, трагедия, в которой погибли сыновья
первосвященника Илии. Эта трагедия оставила тяжелый след в сердцах людей, которые там
присутствовали. И самое главное, что этот урок неверности и отступничества пред Господом был понят
многими неправильно. Помните, они взяли ковчег, думали, что Господь будет воевать за них, потому
что ковчег Господа с ними; армия была разгромлена, хранители ковчега уничтожены, ковчег достался
врагам, и многие люди, как мы понимаем, не услышали, что это было наказание Господа за
неправедность и за грех. Многие восприняли это как то, что Бог оставил свой народ и ковчег. Почему?
Потому что следующие события и их желания показывают нам эту картину ощущения нестабильности,
брошенности, оставленности Богом, непонимания и какого-то сиротства. Это то, что испытываем и мы,
когда в нашей жизни происходит нечто, чего мы не понимаем; не понимаем действий Божьих в нашей
жизни, и даже забываем о том, что это действия Божьи; почему Бог это допустил и что вообще
происходит. И так, это была ситуация, когда люди не понимали, что происходит.
Почему я об этом говорю? Потому что смотрите, что происходит с народом. Пророк Самуил,
благодаря которому потом была одержана великая победа, причем победил Господь, он стареет.
Сыновья его пошли не тем путем. Четыреста лет до этого Господь правил через судей в Израиле, ни у
кого вопроса не возникало о царе. Но, после этих событий народ поднял вопрос о царе: Самуил, пока
ты жив, дай нам царя, чтобы он нас защищал, чтобы он правил нами, чтобы водил нас на войну.
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Чувствуете ощущение нестабильности: Самуил, ты уходишь, что останется после тебя? Люди
чувствовали себя брошенными Богом.
1Цар.7, 3-10, 13
3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к
Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и
служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян.
4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
5 И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу.
6 И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день,
говоря: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе.
7 Когда же услышали Филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли
владетели Филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись Филистимлян.
8 И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу, Богу нашему,
чтоб Он спас нас от руки Филистимлян.
9 И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его во всесожжение Господу, и воззвал
Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь.
10 И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но
Господь возгремел в тот день сильным громом над Филистимлянами и навел на них ужас, и они были
поражены пред Израилем.
13 Так усмирены были Филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы; и была
рука Господня на Филистимлянах во все дни Самуила.
Вы чувствуете разницу? В первое сражение (1 Цар. 4) Израильтяне бились, бились, с ними был
ковчег, они старались, старались, ничего не получилось, их разгромили. А тут, они даже не начали
сражение, Сам Господь стал сражаться. Что изменилось? Самуил обратил их к Господу, и Господь стал
сражаться Сам. Такой прообраз: в соответствии с деятельностью сердца, изменяются внешние
обстоятельства.
Давайте, еще почитаем. 1 Цар. 8, 1-14
1 Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем.
2 Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия; они были судьями в Вирсавии.
3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили
превратно.
4 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму,
5 И сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; итак, поставь над
нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.
6 И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И
молился Самуил Господу.
7 И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не
тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними;
8 Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня
и служили иным богам, так поступают они и с тобою;
9 Итак, послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет
царствовать над ними.
10 И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,
11 И сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших
он возьмет, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред
колесницами его;
12 И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали
поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его;
13 И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы;
14 И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим;
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(можете дальше прочитать права царя). Нам понятно, что с царем им будет трудно, он будет
иметь над ними власть, они будут его рабами. 1Цар. 8, 18-20
18 И восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать
вам тогда.
19 Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над
нами,
20 И мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести
войны наши.
В этом отрывке лично я вижу, что народ решил от упования и веры на Господа, от хождения в
праведности и святости, возложить свои надежды на человека, на царя, т.е. стать как все, как другие
народы. Почему Самуилу это не понравилось? Да потому что он только что видел, как Бог сражался за
свой народ.
Проводя параллель с нашим настоящим - человек все же решил поступать по-мирски, как все:
защищать себя так, как защищает себя этот мир, отстаивать свои права так, как отстаивает этот мир.
Фактически он отверг учение Христа - Нагорную проповедь, и сказал: я буду жить так, как живут все
люди этого мира, буду заботиться о себе сам своей мудростью, своими силами. В результате
получается – будем как все народы. Господь учил, что Израильтянам не нужна их сила, им нужна их
праведность и говорил: обратитесь к Господу и Бог будет сражаться за вас. В соответствии с
деятельностью сердца, изменяются внешние обстоятельства. Как часто мы пытаемся изменить наши
обстоятельства какими-то нашими силами, отвечая теми же словами, злостью, обидами,
раздражением на злость, обиды, раздражение и неправильные слова, вместо того чтобы сеять
Царство Небесное и то что нужно этому человеку, а не тыкать его физиономией в грязь. Два
противоположных подхода: подставь другую щеку или дай так, чтобы больше не лез. Израильтяне
выбрали второе. Давайте посмотрим, что было дальше, когда поставили Саула царем.
1Цар. 12, 6-10
6 Тогда Самуил сказал народу: свидетель Господь, Который поставил Моисея и Аарона и
Который вывел отцов ваших из земли Египетской.
7 Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях,
которые оказал Он вам и отцам вашим.
8 Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и
Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили на месте сем.
9 Но они забыли Господа, Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского,
и в руки Филистимлян и в руки царя Моавитского, которые воевали против них.
10 Но когда они возопили к Господу и сказали: «согрешили мы, ибо оставили Господа и стали
служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе.
Далее Самуил приводит еще примеры из жизни Израиля и дает знамение. 1Цар. 12, 17-19
17 Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете
и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
18 И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел весь народ
в большой страх от Господа и Самуила.
19 И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы
не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.
Это было уже после того, как царь Саул одержал победу над врагами. Народ просил царя,
чтобы водил его на войну – сразу же пришла война, иди, воюй. Хочешь побеждать, оставив заповеди
Божьи, иди, воюй, победил хорошо, посмотрим, что будет дальше. Израильтяне выбрали методы, как
у других народов, они выбрали образ борьбы и существования, как у других народов. В итоге
получилось, что стало только хуже. Царь стал обузой, он ничего не изменил, условия остались те же.
Мало того, что Господь не защищает, так еще и царь на шее висит – налоги, подати, дань, народ раб
своего царя. От царя ничего не зависит, зависит от праведности, верности и неверности Господу, как
приводит в примерах Самуил.
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Что для нас этот образ, эта история Ветхого Завета? Иисус сказал: ищите прежде Царства
Божьего и остальное все приложится вам. В обстоятельствах отвечай за то, чтобы исполнить волю
Господню, а остальное доверь Господу.
Далее была история жестоких битв царей Израилевых, поражений и побед, ужасных
кровопролитий, по 200 тысяч человек погибало за один день. Когда пришел царь Иосафат, который
сказал: не моя война, но война Божия, он обратил народ к Господу и они стали поступать по
заповедям Господним, и когда пришли враги, которых было очень много, написано, что их было
миллион, Господь вновь начал воевать за свой народ, потому что сердце их было исправлено. Народ
вышел с трубачами, они славили Господа, и враги сами уничтожили друг друга. Что перед этим делали
Израильтяне? Деятельностью сердца занимались, обращали сердце к Господу, слушались и исполняли
Его Слово.
Если ты хочешь, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, начни бороться с собой, исполняя
заповеди Господни по отношению к другому человеку. Если ты видишь, что ему не хватает милости к
тебе, доброты к тебе, не надо его упрекать, вложи в него доброту свою, в этом будет победа. Человек
оскорбил тебя, борись с обидой в твоем сердце, победи ее с Божьей помощью, веруй, что Иисус,
пребывающий в тебе, не обижается, а потом посей доброту в этого человека, оскорбившего тебя.
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих и гонящих вас (Мф.5, 44). Что ты делаешь? Ты борешься с дьяволом. Не человек
виноват, а дьявол, который установил здесь законы; в библии написано, что сначала дьявол согрешил,
это он автор греха; побеждая грех, ты побеждаешь дьявола. Если ты победил обиду в своем сердце по
отношению к человеку, ты победил дьявола, а значит, победил в борьбе за этого человека. Когда на
тебя накричали, когда тебя не любят, борись не с человеком, который тебя не любит, а борись за
любовь в твоем сердце к тому, кто тебя не любит. И когда ты победишь в своем сердце «от
деятельности сердца изменяются внешние обстоятельства»- обстоятельства изменятся или ты просто
по-другому начнешь на них смотреть. Когда человек поступил с тобой нечестно, подло, борись не с
человеком, твоя борьба за прощение этого человека в твоем сердце, твоя борьба заключается в том,
чтобы возлюбить его и сделать ему благо (добро), тому, кто делает тебе зло – это борьба с дьяволом.
Я недавно снова посмотрел свой любимый фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Мне
этот фильм кажется честным, чистым и светлым. Там есть такой эпизод, когда Андрея Рублева, уже
знаменитого живописца, пригласили расписывать храм удельного князя. Андрей получил заказ на
белой стене в определенном месте храма написать «Страшный суд». Именно в том месте по канонам
должен быть изображен «Страшный суд». Андрей говорит своему другу: я не могу, я не хочу пугать
народ, народ жалко, не хочу «Страшный суд» писать. Патриарх и князь, который дал заказ, в
бешенстве, потому что Андрей Рублев уже два месяца ничего не пишет, он ходит, думает, спорит со
своим другом. Друг ему говорит: какие проблемы, бери и пиши, я такого беса придумал - дым из
носа, огонь из ушей, хороший бес получится. Феофан Грек, тоже художник того времени, он пугал
народ страшным судом, у него все иконы страшные с суровыми взглядами. А Андрей верил в любовь
Божью, он писал ласковые, нежные иконы, у него даже страшные суды не страшные совсем. И он
никак не может решиться, не может заставить себя, говорит: противно мне это, хочу о любви Божьей
писать, не хочу писать «Страшный суд». Этому же князю, другая артель- резчиков по камню строит
каменные палаты. Они сделали потрясающе красивую, легкую резьбу в новых палатах князя. Князю не
нравится, ему нужно помощнее, посильнее. Князь призвал Андрея посмотреть. Андрей говорит:
здорово, легко, светло, по мне так лучше не надо, красиво, хорошо! Князя не удовлетворил ответ, и он
говорит резчикам: переделывайте. Резчики отвечают: не будем переделывать. А один резчик, желая
досадить князю и набить себе цену, говорит: пойдем к твоему брату в Звенигород, у него и хоромы
повыше и камень белее и тверже, крошиться не будет, резьба у него будет получше. У князя меняется
лицо, глаза наливаются кровью: у моего брата будет лучше? Резчики сказали: не будем переделывать,
и уходят, не получив денег. А князя гложет мысль: они пошли к моему брату, у брата камень лучше,
резьбу ему сделают лучше. Эта мысль настолько беспокоит его, что он посылает своих слуг, которые
догоняют в лесу эту артель резчиков, и выкалывают им глаза, чтобы те уже ничего не сумели сделать.
Страшная сцена в фильме – зависть, амбиции и выкалывают глаза. Когда Андрей Рублев узнает об
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этом, а он работает на этого князя, у него в сердце поднимается бунт, справедливое возмущение: как
же так?! Это как раз тот момент, когда он должен решиться и написать «Страшный суд», чтобы князю
стало страшно. Все назревает: ну сейчас я тебе устрою, я тебе такой «Страшный суд» напишу! Там
такая сцена, Андрей берет красную краску, размазывает ее на белую стену, и стоит в шоке, в
оцепенении. Резчики его братья, они художники, с ними так обошлись – выкололи глаза художникам…
В храме мальчик читает Новый Завет, Андрей стоит в оцепенении, заходит юродивая, Андрей как бы
просыпается и говорит: я напишу на этой стене «Праздники Господни»!
Я думаю, Андрей Рублев получил откровение о своей позиции в этой борьбе - князь согрешил,
надо бы написать «Суд», а он говорит: я напишу на этой стене «Праздники Господни». (Т.е.
воскресение Иисуса, въезд в Иерусалим, крещение и др. – радостные события церкви) Он как бы
говорит: я посею благодать и радость. На самом деле этот феномен существует, это исторический
факт. Рублев неправильно расписал храм, нет больше ни одного храма, где на этом месте в храме
изображены «Праздники Господни», везде на этом месте изображен «Страшный суд». Понимаете? Не
ответить осуждением на осуждение! Что он мог сделать, как художник? Он принес мир, радость,
жизнь, он написал «Праздники Господни».
Когда тебя обижают, ущемляют, легче всего говорить о суде, о наказании, о неприязни.
Труднее всего явить благодать и вложить ее в сердце, которое ненавидит тебя, злится на тебя,
вложить в него благодать и любовь, вместо ответной ненависти, неприязни и всего прочего. В фильме
это очень сильная сцена, где он говорит: а я напишу «Праздники Господни» и все равно, что обо мне
подумают. Все, что ты можешь сделать в борьбе с дьяволом, вложи благодать и мир туда, откуда к
тебе пришло зло. Это страшная борьба, тяжелая борьба, но это единственный шанс на победу, иначе
развалится все. Легко может развалиться дружба и другие взаимоотношения, которые созидались и
держались годами, если ни одна из сторон не начнет сеять благодать и мир, ни одна сторона не
начнет побеждать зло добром, как нас учил Господь. Мы, как бы, изберем путь сынов Израилевых:
дай нам царя, мы будем поступать как все - в этих ситуациях все так поступают, мы будем защищаться
в ситуациях, таким образом, каким защищают себя все, вместо того чтобы сеять благодать и
распространять Царство. Это важно! Это трудно! Чрезвычайно трудно! Труднее нет ничего! Это нужно
претерпеть крест! Но это путь Божьей победы, Божьей славы в нашей жизни! Только тогда Свет Божий
потечет из нашей жизни, только тогда откроется Иисус, только тогда Христос будет явлен через жизнь
нашу.
Поделюсь своим опытом. Выучите нагорную проповедь наизусть. Когда столкнетесь с
искушениями во взаимоотношениях, или другими искушениями, начинайте в себе, или шепотом
молится словами Писания из Нагорной проповеди. Однажды у меня это сильно сработало, и когда я
получил это откровение, я сказал: Господи, как здорово, это же то, для чего Ты пришел, как это
прекрасно , что Ты мне говоришь, это же так легко и просто! Вдруг такая радость пришла, ощущение
победы, благодати. Я почувствовал сильную победу Господа во мне, я понял, что такое меч духовный,
как хорошо знать наизусть места Писания, и когда тебе плохо, когда ты в искушении, молиться этими
местами Писания. Сия есть победа, победившая мир, вера наша, Тот, Кто в нас, больше того, кто в
мире. Тот, кто в мире, пытается научить жить нас, как сынов Израилевых – как у всех, а мы будем жить
по законам Божьим. Аминь. И мы увидим победу, и победа совершится в нашей жизни и в жизни
нашей семьи.
Молитва: Возлюбленный Господь, нет таких обстоятельств, в которых бы Ты захотел увидеть
нас, как Израильтян, которые возжаждали царя, чтобы сражаться мирскими методами. Ты сказал все
очень четко. Даруй нам повернуться лицом к Твоему Слову. Ты сказал: Ищите прежде Царствия
Божьего, и остальное все приложится вам, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих,
любите врагов, делайте добро ненавидящим. Господь, даруй нам реально в наших ситуациях
повернуться лицом к Твоему Слову, без оправданий, без обвинений людей, без перечислений обид.
Ты сказал: любовь не считает свои обиды (современный перевод), не ищет своего. Господь, дай нам
поверить и принять, что победа Твоя и война Твоя, а не наша. Даруй нам отвечать за себя в
обстоятельствах, даруй нам понять это откровение, что мы не властны над обстоятельствами, мы не
властны над другими людьми, и мы не отвечаем за обстоятельства, но мы отвечаем за себя в этих
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обстоятельствах. Даруй нам благословенные шоры, как у беговой лошадки, они ей нужны, чтобы она
бежала правильно. Если не надеть шоры на скаковую лошадь, она повернет с правильного пути, она
сломает себе шею, потому что не соображает во время скачки и сильной гонки. И мы ничего не
соображаем в момент сильного искушения. Господь, даруй нам шоры Твоих заповедей, чтобы не
смотреть на ближнего, на ситуацию, на ропот, на обстоятельства, но смотреть на себя в этих
обстоятельствах. Во Имя Господа нашего Иисуса Христа, помоги нам уразуметь это. Даруй нам крепко
стоять на камне Твоих заповедей. Мы помним слова праведника: слабый человек, это гордый
человек, он как дым носится, носимый всякими искушениями, и дьявол треплет его, как хочет, он как
марионетка в руках дьявола и ведет себя как дьявол. Но сильный человек стоит, как на камне, на
заповедях Господних. Научи нас, Господь понять в любой ситуации эти фразы: я не отвечаю за
ситуацию, я не отвечаю за моего ближнего, но я отвечаю за себя в этой ситуации и отвечаю за себя в
отношении к моему ближнему; в соответствии с деятельностью сердца, изменяются внешние
обстоятельства. Да будет так, Господь. Аминь.
В заключении прочту немного из понравившейся мне книги, написанной Божьим человеком
еще в седьмом веке:
- Удерживающий уста от злоречия, хранит сердце от страстей. Очищающий сердце от страстей,
ежечасно видит Господа. Тот, у кого помышления всегда в Боге, отгоняет от себя бесов и искореняет
семя злобы их. Сердце того, кто ежечасно возделывает душу свою, увеселяет откровение.
- Кто сосредотачивает зрение ума своего внутрь себя, тот видит в себе зарю духа. Если любишь
в себе чистоту, в которой виден Владыка всех, то не позволяй себе никаких пересудов и злоречия, и
даже не позволяй себе слушать кого-либо судящих или осуждающих братьев.
- Небо находится внутри тебя, если ты чист. Сокровище смиренного внутри его – оно Господь.
- Страсти искореняются и изгоняются непрестанным поучением о Боге – это тот меч, который
убивает их.
- Страшен бесам, возлюблен Богу и ангелам тот, кто с горящей ревностью ищет Бога в сердце
своем и искореняет из него мысли, чувства и желания, посеянные врагом.
- Отечество чистого душою внутри его.
- Если твои дела не угодны Богу, не проси себе великих дарований, чтобы тебе не оказаться в
положении искушающего Господа. Лучше покайся сначала.
Давайте запомним главные слова сегодняшней встречи: я не отвечаю за ситуацию, я не
отвечая за моего ближнего, но я отвечаю за себя в этой ситуации и отвечаю за себя в отношении к
моему ближнему; в соответствии с деятельностью сердца, изменяются внешние обстоятельства.

О действии благодати.
Вначале хочу сказать немного об унынии. Мы считаем унынием наше состояние, когда в
видимом мире все кажется нам плохо. Но, более сильные проявления уныния для верующего, это
когда ему скучно быть верующим. Когда душа требует дополнительных каких-то развлечений,
источников мирской информации, разговоров, телевизора. Уныние проявляется, когда ты лишаешься
того, что тебя развлекало, ты начинаешь чувствовать какой-то дискомфорт, голод, тебе хочется
заполнить свою душу, молитва и Слово Божье тебя уже не удовлетворяют. Возможно, у тебя
проскальзывает мысль, что христианство это так скучно, опять молиться, библию читать. Легче и
интереснее смотреть новости сразу по трем каналам три раза в день. Т.е. человек испытывает
определенную скуку, когда он видит перед собой только библию, христианские книги. Ему хочется
развлечься, увлечься чем-то. В такое время, человек, вместо того, чтобы пойти на молитву или читать
Слово Божье, испытывает беспокойство и желание включить телевизор или заняться чем-то еще. Это
состояние и называется унынием, когда христианство становится скучным. Это понятие родилось в
среде монахов, потому что они ушли от мира, нет никаких развлечений, и вдруг они понимают, что
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скучно в монастыре и начинают ловить себя на том, что их мысли в миру. И было такое мощное
откровение - это период такого ощущения и ожидания, когда Господь вкладывает в нас настоящую,
реальную духовную жажду.
Есть момент очищения. Когда ты перестал увлекаться светскими романами, телевизионными
новостями и шоу, ты остался один, выключил телевизор и радио, перед тобой библия, перед тобой
время молитвы, тебе скучно – это нормально, не надо никуда убегать, это надо принять и это надо
пройти – это период, когда ты очищаешься для жажды по Богу. Написано 2 Кор. 6, 15-16: «…какое
соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога
живого…». Пока ты не пройдешь этот этап очищения, не начнутся на самом деле интересные вещи во
Христе. До тех пор, пока человек бегает от уныния и скуки, находя решения не во Христе, а в
бестолковых фильмах, например, говоришь себе: я помолился, почитал библию, ну что дальше? Надо
бы развлечься. Когда душа требует, таким образом, не Божьих развлечений, это и есть период
томления по Богу, который человек должен осознать и пережить, чтобы войти в познание Бога, в
радость и силу Божью. Это реальный момент, когда человек очищается для духовной жизни и жажде
по Богу. Т.е., если после молитвы вам чего-то не хватает (я не имею в виду Божьего - этого нам всегда
не хватает), просто хочется посмеяться, расслабиться, посмотреть какое-то шоу комиков, это и есть
момент сокрушения и смирения перед Богом, потому что комики могут загрузить тебя так, что во
время молитвы будешь вспоминать их еще целую неделю. Мы должны быть мудрыми и смотреть за
тем, что попадает в нас и не слишком раскармливать свою душевную сторону. Я не против того, чтобы
в свободное время прочитать хорошую книгу, которая назидает, посмотреть фильм или послушать
музыку, которая приносят хороший духовный плод в твое сердце, после чего оно тает и хочет любить
людей, детей, делать добро ближнему - это нормально, это полезно. Хочу предостеречь и говорю о
нездоровой привычке постоянно и бесконечно развлекаться, потому что индустрия развлечений, как я
понимаю, лишает человека жажды по Богу полностью, пока он не разочаруется в них и не впадет в
глубокую депрессию. Помните, что за всякими развлечениями, которые не ведут человека к Богу,
стоит разочарование, истощение души. Пусть нам Господь даст мудрость не бояться и не переживать,
когда мы ощущаем какую-то нехватку, пустоту в жизни. Ничего, настраивайся на стремление к
Господу, вся полнота во Христе. Бог не открывается разуму, который загружен развлечениями.
Давайте перейдем к основной сегодняшней теме. Мф. 5, 13-16
13 Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
16 Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного.
Есть такое напутствие нам от Господа: светить светом добрых дел. Это равно как светить
светом добрых слов и взглядов. Прочитаем еще одно место из писания Мф. 7, 1-5
1 Не судите, да не судимы будете,
2 Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить.
3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
4 Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе
бревно?
5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза
брата твоего.
Давайте сопоставим эти два места Писания. Иисус призывает нас к очень активной жизненной
позиции по отношению к миру. Он говорит: Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди
видели ваши дела, вы – свет миру, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Если ты
христианин, то тебя увидят все, что ты другой, что в тебе что-то особенное. Далее Иисус говорит, что
не ставят сосуд под кровать, а ставят на подсвечник, чтобы входящий видел свет. Господь говорит о
том, что ваша жизнь каким-то образом проявляет себя так, что все обращают на это внимание.
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Представь, что ты заходишь в комнату, и там горит свеча, конечно, ты первым делом обращаешь
внимание на свечу. Например, если ты гуляешь где-то в горах, обращает на себя внимание самая
высокая гора. Иисус здесь говорит о какой-то нашей видимости, о реальном проявлении, о нашей
заметности, конечно же, в хорошую сторону – чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного. Понятно, что люди получают не только наши добрые дела, но и наше
скромное свидетельство о нашей вере в Небесного Отца, иначе как бы они могли прославить Его,
здесь идет речь об исповедании. Это как бы прославление Отца через свои добрые дела, через тебя
самого, каким тебя сделал Господь и каким ты в этой жизни проявляешься особенным образом,
потому что Бог живет в тебе.
Через одну главу, Господь полагает нам резкое ограничение в каком-то отношении. И мы
читаем: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы… что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату
твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Здесь как бы резкий
тормоз, ограничивающий нашу активность в определенном отношении, а именно в отношении наших
попыток переделать нашего ближнего и контролировать его. Иметь как бы очень ревностное
отношение к тому, как ведет себя наш ближний, не в молитвах за него, не в помощи ему, а в попытке
заставить его вести себя так, как мы разумеем правильно и как должно. Как мы пытаемся быстро и
легко разобраться в его жизни. Например, говорим: брат, ты ничего не понимаешь в своей жизни, дай
я разберусь и скажу, как тебе надо жить. Поэтому Господь и обращает твое внимание на бревно в
твоем глазе. Если я реально вынул из своего глаза бревно, то подход к помощи моему ближнему
кардинально, радикально и принципиально другой, нежели бить его физиономией о камень Слова
Божьего. Это подход слуги кроткого, заботливого и любящего, это подход помощи, а не
превозношения и уничижения, обвинения и наставления. Еще одно место Писания Иак. 4, 5-10
5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?
6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать».
7 Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные.
9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.
10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Здесь я хочу поговорить о третьем фундаменте Божьей науки, которую мы должны усвоить –
это смирение пред Господом. На основании этих трех мест Писания я хотел бы поговорить о нашем
отношении к ближним, к тому, что происходит в наших домах, что происходит в отношениях с
друзьями, детьми, родителями, со всеми людьми, с которыми мы находимся в общении и
взаимодействии. Мне хочется сказать о нашей способности, нашей возможности и нашем потенциале
от Господа благословить своею жизнью ближних и благотворно на них повлиять и что под этим
подразумевается; не теряя своей души, не приобретая больших бревен в своем глазу через неумелые
попытки как-то повлиять на ситуацию. Господь учит нас и предлагает путь правильного смирения и
возрастания в способности служить нашим ближним посредством Его силы, Его Духа, посредством не
своих понятий, а посредством Божьей благодати. Для меня кажется очень важным момент, с чего все
начинается - это момент смирения пред Господом. Смирение – это отказ от надежды на самого себя.
Когда мы вдруг четко и однозначно отдаем себе отчет в том, что мы не в состоянии своими силами
как-то повлиять на нашего ближнего, как-то повлиять на ту ситуацию, которая произошла в нашей
жизни, в нашей стране, в нашем городе. Мы не можем ничего сделать, может только Господь в Своей
премудрости и в Своем ведении. Но так ли мы не можем повлиять? Конечно же, можем. Но не
воздействием на своих ближних, пытаясь подавить и изменить их, а занимаясь собой перед Господом
в этой ситуации.
Я недавно на молитве плакал пред Господом: Господи, у меня нет сил, я не умею ничего, я не
буду пытаться контролировать любую ситуацию, потому что я доверяю Тебе; я знаю, что она от Тебя, я
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хочу только знать свое место и как я могу исполнить Твою волю в этой ситуации, и таким образом
возможно позволить Тебе, Господь, изменить эту ситуацию через меня, но только не моими силами,
разумением, и не моим смыслом, и не моими стараниями, потому что это совсем другое.
Приведу простой пример, чтобы стало ясно. Вы когда-нибудь по своей «христианской
молодости» пытались какого-то человека заставить быть верующим? Я был очень рьяным, пытался
доказать, возмущался непонятливости: ну что он такой упертый, не понимает и делает все не так, как
бы назло. А еще страшней было, когда, не проповедуя Христа человеку, я заставлял его жить по
заповедям Божьим: ты прости, терпи, будь смиренным и т.п. Я старался переделать всех, будучи сам
без году неделя во Христе, думал: ну что же они все такие глупые, не понимают, что Господь такой
прекрасный, что со Христом так хорошо! И это вместо того, чтобы показать своей жизнью исполнение
заповедей в данной ситуации, не требуя чего-то от других и не ставя Богу условия, чтобы Он
переделал ближних. Как, например, одна женщина молилась за своего мужа: Господи, измени моего
остолопа. Выпустить из рук ситуацию и сказать: Господь, все, что будет, пусть будет, я не стану
«рулить» и загонять всех в русло моего понимания, как им нужно жить; я знаю, Господь, что только Ты
можешь изменить эту ситуацию, а я буду стараться не погрешить против Твоих заповедей и исполнить
Твою волю, остальное я абсолютно доверяю Тебе. Нам, живущим в 21 веке, наученным, что все
зависит от тебя и твое будущее в твоих руках, чрезвычайно трудно это принять. Если кто-то думает, что
это для него просто, то он уже святой или не понял, о чем я говорю, ну или не пытался этого сделать.
Чрезвычайно трудно смотреть на то, как твой ближний делает глупости и идет в ад. У тебя просто
чешутся руки «надрать ему уши», накричать на него или что-то еще сделать. А в это время, возможно,
Господь спасает твоего ближнего, ты не мешай. Ты исполняй Божье Слово: будь кротким, пусть свет
твоих добрых дел светит на этого человека, созидай в себе то, чего так не хватает твоему ближнему;
созидай в себе терпение, если ты считаешь, что твоему ближнему не достает терпения и поделись с
ним, мы уже об этом говорили. Или созидай в себе любовь и поделись с тем человеком, который не
имеет любви и живет в ненависти ко всем. Дай ему то, в чем он нуждается, а не заставляй его быть
таким, каким ты хочешь, чтобы он был. Господь сказал: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит,
тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19). Если я хочу, чтобы мой ребенок любил уроки,
мне не нужно кричать на него, потому что он не любит их делать, таким образом, я никогда не
заставлю его полюбить уроки. Что я могу сделать? Я могу полюбить то время, когда я занимаюсь с
ним, чтобы он чувствовал наслаждение от занятий и общения со мной в это время. Когда мы
занимаемся, я не кричу на него, чтобы не привить ненависть и отвращение к урокам. Я стараюсь
полюбить это время, чтобы моему ребенку было хорошо от моей заботы, внимания, терпения, тогда
ему захочется заниматься. Это самый банальный пример в жизни.
Я хотел сегодня пойти немного дальше и поговорить, как Отцы Церкви учили о действии
благодати через человека. Мы же хотим, чтобы благодать действовала через нас? И вот, что я понял.
Есть три степени хождения человека в благодати Божьей для своих ближних. Это важно! Человек
существо триединое: дух, душа и тело. Первая степень хождения в благодати и распространение
благодати по отношению к людям, к этому миру, распространение Царства Божьего заключается в
том, что мы внутренне, сердечно умеем применять и исполнять заповеди Господни на каждую
ситуацию в нашей жизни для самих себя. Что это означает? Например, когда ты увидел своего
ребенка, разлившего суп, после того, как ты ему десять раз сказал не крутиться за столом, ты
научаешься не раздражаться в этой ситуации, побеждаешь себя, не отвечаешь за то, что происходит,
не пытаешься контролировать и мстить. Или, например, ты видишь, как твоя жена или твой муж
удаляются от Господа, делают неправильные вещи - самое первое хождение в благодати, чего надо
добиться, прежде чем открыть рот и сказать слово, ты должен достичь абсолютной любви,
абсолютного терпения, абсолютного прощения, безгневия по отношению к этому человеку. Это та
благодать, которую Господь подаст тебе в первую очередь. Он никогда не подаст благодати мудрости
(как себя вести в этой ситуации), если ты еще не вынул бревна из своего глаза. Если мы не справились
с раздражением по отношению к неправильному поведению нашего ближнего, или если мы реально
в Господе не возлюбили его, если наше сердце наполнено неправильными мыслями и
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неправильными чувствами к нему, как то: осуждением, обвинением, не прощением, злобой,
раздражением, мы никогда не получим от Господа благодати второго уровня. Никогда наш разум и
наша душа не освятится, если дух не будет освящен. Сначала дух. Мы начинаем общение с Богом
посредством духа, сначала наш дух соединяется с Господом. Первая благодать, которую Господь дает
нам в конкретных ситуациях – это благодать правильного отношения к грешнику. Главная наша война
в этой ситуации начинается в нашем сердце, чтобы нам не осудить источник этой ситуации. Если ты
понимаешь, что все в руках Божьих, то можно обрести благодать прощения, незлобия и безгневия на
людей, которые тебя ну просто достали. То, что планета разрушена, то, что психика людей разрушена,
то, что грех в них царствует, значит это нормально, если они грешат и не думают о своих ближних.
Господь это допустил, я не знаю зачем, может быть, чтобы люди сами наелись своей собственной
злобы, своего эгоизма или чего-то еще. Факт тот, что это происходит. Я не могу этого изменить, я не
могу этого контролировать, не могу выбегать на улицу и драть уши каждому, кто матерится у меня под
окном. Но, что я могу делать? Я могу искать благодать прощения и терпения, как Иисус сказал: не
судите. Не судите – это значит вообще не судить. Некоторые софисты заявляют: не судите, но дальше
написано: судите судом праведным, т.е. судите справедливо. Извините, дорогие мои, если меня Бог
будет судить справедливо – мне конец. Поэтому я просто не буду судить. Если я, например, обрел
абсолютную святость в каком – то вопросе, возможно Господь научит меня, как судить тех людей,
которые еще не обрели святость в этом вопросе. Но, думаю лучше не стоит, потому что Господь
вспоминает нам грехи, когда мы начинаем судить наших ближних. Это первая стадия борьбы за
благодать, которая может изменить твоего ближнего – в соответствии с деятельностью сердца,
изменяются внешние обстоятельства, Господь говорит: так да светит свет ваш. Но, сначала Он говорит:
смиритесь. Потом говорит: не судите и не вынимайте сучка из глаза ближнего, а вынимайте бревно из
своего глаза. Это первая стадия – благодать Духа.
Мне понравился рассказ одного человека, сына эмигранта. Он писал, как один священник
открыл ему любовь Бога, когда он жил в интернате для детей эмигрантов, где воспитатели лупили их
палками, оскорбляли. Там был один священник, который любил детей всякими. Их били, и они
соответственно были дикими зверьками. Этот священник, это чувствовалось, любил детей всякими.
Он никого никогда не осуждал, просто любил. Когда они были хорошими, он был счастлив, когда они
были плохими и творили ужасные дела, он тоже всех любил, но в это время он рыдал о них, как о
себе. Тогда он думал, что это просто личное свойство доброго характера. Его тоже все любили. Тогда
он не связывал его поведение с откровением о Божьей любви. Когда стал взрослей и стал заниматься
духовными вопросами, понял, насколько этот священник являл любовь Бога, насколько он был свят и
чист, насколько Бог в нем пребывал!!! Он мог терпеть, таких паршивых, упрямых и озлобленных, его
отношение не менялось, оно было - абсолютная любовь и абсолютное приятие всех всегда.
Понимаете? Это та благодать, за которую мы должны сражаться.
Святые Отцы учат: когда человек сможет ходить в таком мире по отношению к своему
ближнему, чтобы ближний не делал, и его разум не будет возбуждаем дикими чувствами мести,
злобы, раздражения, только тогда человек будет способен воспринять на уровне души (разума)
откровение о слове к своему ближнему, что нужно сделать, что ему нужно сказать, чтобы
благословить его. Только тогда, когда наш дух будет иметь правильное отношение к ближнему, когда
плоды Духа возрастут в нашей душе, только тогда мы сможем услышать от Господа, что нам сказать
этому человеку в данный момент. Может быть, обличить, что иногда нужно, или утешить и
приласкать, или посеять в него то, в чем он так нуждается, или просто сказать, какой он прекрасный и
чудесный. Это же логически понятно, если ты возмущен и раздражен, наполнен неприязнью к
человеку, ну что ты можешь услышать от Господа, если ты сам уже во грехе находишься. Святые Отцы
учат, что когда ты научишься ходить в благодати правильного отношения, придет в твой разум
благодать правильных мыслей, правильных слов, правильных поступков – это тот уровень, который
Святые Отцы называли прозорливостью, т.е. провидением, т.е. откровением от Бога, это Дух
пророчества, это твое пророческое служение по отношению к твоему ближнему, ты будешь уже не из
своего разума говорить ему, будешь делать то, что побуждает тебя делать Бог, ты услышишь, что Бог
делает через тебя. Но это будет, если внутри у тебя будет тишина Божьей благодати, когда греховные
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чувства улягутся, и не будут осуждать человека. Далее Отцы говорят, что когда человек научится
ходить в послушании Богу в делах, т.е. когда видишь согрешающего человека не кричи и не
возмущайся, это не будет благодатью Божьей. Нужно бороться за свое сердце – это самая трудная
борьба, и обрести мир к этому человеку и любовь в этой ситуации. Возможно, тогда ты услышишь от
Господа, если будешь взирать внутрь себя, что ты должен сделать: или сказать слово с любовью, или
просто подойти и обнять этого человека, или просто отвлечь его, послужить или помолчать рядом, ты
будешь уже ведом Духом в своих делах – «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5, 16). Это другой уровень, это уровень
души, когда она может действовать во Христе.
И Святые Отцы говорили о третьем уровне, когда человек находится в полном подчинении
Богу души и духа, когда Господь действует через дух и душу твою, тогда есть помазания на твоем теле,
благодать исцеляющая – дары чудотворения, дары исцеления, когда приходит то, что чувствовал
Иисус, когда Он говорит: Я чувствовал силу, которая вышла из меня. Человек реально, на высоком
духовном уровне хождения во Христе ощущает благодать Духа Святого в своем теле и это тот уровень,
когда произрастают дары исцеления, дары чудотворения, слова знания и др. Например, через
возложение рук человек может передать и другой человек будет исцелен. Помните, тень Апостола
Петра и платки с опоясывания Апостола Павла исцеляли людей. Почему? Да потому что они были
пропитаны реальной, физической благодатью, которую ощущал Ап. Павел, возлагая руки на платки и
отдавая их – они были наполнены Духом Святым. Или как кости Елисея, которые исцелили человека,
когда Елисей был уже мертв.
Это путь нашего возрастания, если мы хотим реально послужить Богу, изменять мир вокруг
нас, но не своими силами, и не своей мудростью. Поверьте, Божья мудрость гораздо выше нашей
мудрости. И когда мы обретем мир в своем сердце по отношению к нашему ближнему, мы будем
удивляться Божьим решениям тех ситуаций, которые Господь предлагает.
Пример, вместо того, чтобы кричать на мужа алкоголика, который растаскивал имущество,
одна жена омывала ему ноги и проявляла потрясающую любовь. Или муж мог жертвовать многим
ради своих детей и ради своей жены. Есть много примеров. Но все эти решения были Божьими. Для
меня это очень важно. Нужно этому учиться. Нельзя войти в благодать Божьей мудрости, не войдя в
благодать Божьего отношения, в благодать Духа, сначала правильное отношение к человеку, сначала
Заповеди Божьи.
Вы заметили разницу Ветхого и Нового Заветов? Если Ветхий Завет говорит: не убей, не
прелюбодействуй, он говорит о внешних проявлениях (кроме одной заповеди – не пожелай); то все
учение нашего Господа Иисуса Христа
настроено на внутреннюю жизнь – «не смотри с
вожделением», вместо «не убей», взгляд переносится внутрь «не гневайся»; вместо «не
прелюбодействуй» - «не смотри с вожделением», «не пожелай», «не суди», «запасай доброе в своем
сердце» - взгляд на внутреннюю деятельность нашего сердца. Заповеди Господа направлены на
исправление внутренней жизни. Помните слова Иисуса: «…соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца,
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек…кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ион. 14; 15-16,23). Пока
внутренне не исполним заповеди, нечего и надеяться, что Дух будет руководить нами и учить всему.
Сначала благодать послушания, благодать Духа, чтобы плоды Духа в нас были.
Как это применить практически? Это не значит, что тебе не надо укладывать своего ребенка
спать, когда он капризничает, а ты раздражен этим, ты все равно должен его уложить, максимально
сдерживаясь чтобы не сорваться. Но, давайте не будем детьми и будем знать, что, когда и как. Потому
что есть частные ситуации, редкие, а есть постоянный контроль над жизнью человека, постоянное
недовольство его жизнью и им всем – вот от этого нам нужно освободиться. Принять его в свое
сердце, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего. Идти путем нормального,
стабильного возрастания сложно, легче суетиться и что-то делать. Но помните: тот, кто сумел победить
в себе грех, гораздо выше того, кто сумел победить многих сильных царей… Владеющий духом своим
лучше завоевателя города. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.
(Пр.25, 28). Оставайтесь верными Божьему росту, оставайтесь верными попыткам жить внутренней
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жизнью в святости и чистоте, боритесь с внешними ситуациями деятельностью своего сердца, и
придет время, когда мы возрастем во Христе и будем слышать, что Господь хочет от нас, и будем
получать слова от Господа, что мы должны делать и что должны сказать в этой ситуации, чтобы
исцелить нашего ближнего, а не осудить его.
Молитва: Дорогой Господь, научи меня трудиться над собой, а все внешние ситуации доверять
Тебе. Научи меня, пожалуйста, искать любовь в своем сердце по отношению к ближнему прежде,
нежели я начну каким-то образом пытаться помочь ему или менять его жизненную ситуацию. Научи
меня искать терпение по отношению к моему ближнему, искать радость находиться с ним рядом, а не
неприязнь и внутреннее осуждение, не тоску от того, что я всю жизнь должен прожить и пройти рука
об руку с этим человеком. Господи, прости меня, что я считал его недостойным и нехорошим. Научи
меня вести правильную духовную войну, правильно вести брань с врагами моей души и души моего
ближнего. Боже, я умоляю Тебя, я прошу Тебя, прости и помилуй меня, пожалуйста, когда я без тебя
пытался повлиять на ситуацию своими силами, я признаю, что я ничего не могу. Я знаю, что жизнь
моих детей, их сердца, их будущее, их духовная жизнь в Твоих руках. Все, что я могу для них сделать –
это исполнить самому Твои заповеди по отношению к ним, это самое лучшее, что я могу им дать, это
самое лучшее, что я могу дать своей жене и моим ближним; и дай мне уразуметь, что они нуждаются
не в моих нравоучениях, а чтобы увидеть Тебя, Господь, чтобы получать Твою благодать из моего духа
для их духа, из моего разума для их разума, благодать из моего тела для их тела, во Имя Господа
Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя, вразуми меня ничтожного, вразуми меня на путь правильный,
поставь и напиши это на скрижалях моего сердца. Спасибо Тебе, Боже. Слава Тебе и хвала. Аминь.

Практика христианства.
Давайте сегодня, посмотрим место писания Лк. 6, 46-49
46 Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» - и не делаете того, что Я говорю?
47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому
подобен.
48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, и положил основание на
камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его,
потому что он основан был на камне.
49 А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без
основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было
великое.
Это очень интересное место писания, и я хочу, чтобы вы задумались над ним. Мы все в нашей
жизни что-то строим. Когда Иисус в стихе 46 говорит: «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» - и не
делаете того, что Я говорю?», Он имеет ввиду Свои заповеди. В любой ситуации в нашей жизни, когда
мы кричим: Господи! Господи! - первый ответ от Господа, такая скорая помощь от Господа: делай то,
что Я тебе говорю, исполняй Мое Слово! Ищи прежде Царства Небесного, Отец знает, что ты имеешь в
этом нужду.
Далее в стихах 47-48 написано как человек строил, он строил правильно, он был готов к
стройке. Через что? Через исполнение заповедей Господних.
Очень часто мы хотим чего-то добиться очень быстро. Тот человек, который строил на песке,
хотел быстро построить. Зачем углубляться, строить то, что не видно, кто оценит, какой глубокий
котлован, ты вырыл под фундамент, его не видно. И каждый из нас что-то строит в жизни, например
служение – мы все хотим, чтобы наши родственники и близкие покаялись, пришли к Господу. Жизнь
проходит и вроде ничего значительного ты в своей жизни не совершил. В прочитанных нами стихах
понятно написано, что если ты что-то строишь – надо строить на камне, надо углубляться, нужно
копать, прежде чем ты увидишь плоды в твоей жизни. Нужно углубиться и заложить фундамент своей
жизни – слова Божьего, непоколебимого, чтобы слово Божье вошло так в тебя, что если наперла вода
(искушения и трудности), ты мог остаться непоколебим и продолжал находиться на камне: в
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смирении, в кротости, без гордости, в послушании Богу, в мире, в любви, в радости. Можно бежать и
служить многим, но если основания нет, если заповеди Божьи не срослись с нашим сердцем и с
нашей душой, они не усвоились нами, какое строение мы можем построить? Человек кается через
твое служение, а потом уходит, соприкоснувшись с тобой. Основания никак не обойдешь, основание
– слово Божье. Я благодарю каждого, кто идет по пути возрастания, трудясь над собой, без работы над
собой не следует ожидать великих перемен и плодов в жизни. Наша натура очень трудно принимает
заповеди, поэтому ее путь - это самоотречение, когда заповеди как бы замещают, как бы усваиваются
ею, вытесняя ее. Эта проблема стояла веками, всю историю христианства, проблема внутреннего
совершенства, внутреннего возрастания ставилась на первый план. Глубина покаяния, сокрушения,
смирения ценилась всегда мудрыми отцами выше, чем даже чудотворение. В истории были люди,
которые обладали даром чудотворения, пророчества, которые потом падали и уходили в грех. А были
люди, которые всю жизнь смирялись и очень долго не получали никакого дара, но в конце жизни,
когда они входили во Христа, когда весь день они проводили без грешной мысли, без грешного
переживания, без грешного чувства, они пророчествовали и исцеляли, творили чудеса, и это было
надежно и крепко. Поймите, основание нашей веры – это исполнение Божьих заповедей. Владеющий
духом своим, лучше победителя города.
Мы уже касались этого в прошлый раз и обратили внимание, что в отличие от заповедей
Моисея учение Иисуса Христа обращено на внутреннюю жизнь человека. В заповедях Моисея только
одна заповедь обращена внутрь – не пожелай. Иисус переносит твой взгляд вовнутрь себя, загляни в
себя. Мф. 5, 21-22
21 Вы слышали, что сказано древними: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду»,
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…
В Ветхом Завете «не прелюбодействуй», в Новом Завете «прелюбодействовал в сердце» Господь направляет наш взгляд внутрь себя.
Во все века люди задумывались над тем, как открыть тот свет в человеке, который сокрыт
нашими грехами. Мы верим, что Иисус пребывает внутри нас? Пример, горящая свеча не видна, если
закрыта сосудом, пока сосуд не убрать. В светильнике проблема? Нет. Проблема в том, что он чем-то
накрыт. Сталкиваясь с проблемой веры, что в нас пребывает Господь – Светлый и Чистый, мы вдруг в
какой-то момент находимся в шоке – какие вещи мы творим, какие мысли думаем. Я слышу порой от
христиан: я исповедываюсь, я принимаю причастие, а света во мне никакого нет, ну что такое со мной
происходит? На основании опыта веры многих поколений был сделан вывод, что грех тому причина,
что греховные страсти и наклонности требуют особенной борьбы с ними, нельзя уклоняться от пути
борьбы со своими собственными внутренними недостатками. Каждый человек склонен на какой-то
грех: на раздражение, на гнев, на блуд, на любовь к миру, на корысть, на жадность – на то, что
вырывает его из хождения в Господе, что неправильного проявляется в нем, в тебе и во мне. Поэтому
Господь предупреждает, чтобы мы дорожили временем, ибо дни лукавы, возделывайте сад своего
сердца, приносите плоды.
Мы должны с собой бороться? Должны! Иисус сказал Мф. 16, 24: «… отвергни себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною». Помните Ап. Павел Еф. 4, 22- 24
22 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях.
23 А обновиться духом ума вашего
24 И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
В другом месте Ап. Павел говорит: да не царствует грех в смертном вашем теле, не предавайте
членов ваших греху в орудия неправды (Рим. 6, 12-13) – Ап. Павел конкретно говорит, чтобы мы
сражались и боролись. Как нам бороться? Перед кем стоит такой вопрос? Каждому хочется великого, а
Господь нас обращает к малому – дескать, разберись сначала вот с этим и с тем внутри себя.
Есть несколько практических моментов, когда ты начинаешь путь такой борьбы. Я хочу сегодня
зачитать выдержки из книги «Невидимая война», где автор говорит о сражении со своими
недостатками, о соединении с Господом, что цель каждого человека есть соединиться с Богом раз и
навсегда, но для этого нужно уничтожить с помощью силы Божьей и веры то, что нас с Ним
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разъединяет. Она посвящена тому, что мы ни в коем случае не должны надеяться на себя, что победа
только от Господа, мы должны осознавать, что мы ничего не сможем сделать сами с собой. Как
определить, надеется человек сам на себя, или надеется на Господа? Автор говорит: после того как ты
упал, согрешил и в молитве каешься и плачешь перед Богом, мучаешься долго и потом принимаешь
решение: все, теперь я знаю как в этот грех не впадать, то ты все еще надеешься на себя. Когда ты,
согрешив, покаявшись и поплакав, сказал: все, я теперь буду делать так-то и так, ты все еще
надеешься на себя. Потому что, когда ты надеешься на Господа, ты говоришь: Господь, только Ты! Там
же написано, что Господь бодрствует над нашим сердцем, Он обличает нас ласково и нежно Духом,
когда мы находимся в состоянии гордости, или в другом, не угодном Богу, состоянии. Но, если ты не
слышишь этого и не слушаешь, Он дает тебе шанс впасть в определенное искушение, Он перестает
защищать тебя, помните написано Иак. 1, 14: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь,
собственною похотью». Это мучительное падение, в котором ты познаешь свою немощь, это крайнее
оружие, крайнее средство у Господа, когда ты сам не слышишь и не можешь оценить свое
неправильное духовное состояние. Когда Господь попускает впасть в какой-то грех, этим Он открывает
тебе, что в твоем сердце происходит. Гордый человек долго мучается от этого, как он мог в это впасть,
думая о себе высоко. Гордый человек строит внутри себя определенные схемы: я буду теперь делать
так-то, и со мной этого больше не произойдет. Нет, говорит автор, каждый день ты должен прибегать
к Господу за милостью: Господи, спаси меня от моих врагов (полностью надеясь на Бога). Смиренный
человек долго не мучается и не удивлен случившимся. Автор говорит, что это основание нашей
невидимой борьбы с нашими недостатками, и существуют четыре важных пункта, в которых ты
должен двигаться с Господом в своей борьбе, встретив искушение. Запомни это четко раз и навсегда и
применяй это всегда, когда чувствуешь движение жуткой греховной страсти в себе.
Читаем: Если ты искренний ревнитель о доброте, со своей стороны уподобляй уподобляющие
приемы, чтобы способствовать воле Божьей одержать победу. Для сего: как только ощутишь
движение низшей, чувственной и страстной воли внутри себя, тотчас изо всех сил воспротивься им,
и отнюдь не допускай, что б твое произволение (пояснение: твоя добрая воля) склонилась на них, хотя
б немножко, подави их, отгони, отбрось от себя сильным напряжением воли. (Комментарий: здесь
говорится о греховной воле. Бывает у вас, что вы ощущаете такое внутреннее движение? Например,
раздражение, злобу и пр. Эта воля противится заповедям. Когда ты гневаешься – это греховная воля,
когда мыслишь зло - это грех и т.д. Не соглашайся с этими чувствами, отвергни их сразу, скажи: не
хочу, не хочу, не буду осуждать, не хочу злиться, не хочу сердиться, не хочу завидовать, не буду
осуждать).
Читаем: Чтобы это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть неприязнь
к такого рода движениям внутри себя, пусть они будут тебе противны и неприятны. Возненавидь их,
как врага своего, имей неприязнь к этому, как к врагу своему, который ищет погубить твою душу, и
даже разгневайся на них. (Комментарий: пусть они будут тебе гадкими. Например, осуждение, когда
ты слышишь плохое о других – это что-то гадкое и мерзкое, это отвратительно для твоей души.
Гневайся не на человека, а на ту греховную страсть внутри тебя. Один человек сказал: если ты хочешь
избавиться от греховной привычки, возненавидь не привычку, возненавидь наслаждение, которое она
тебе доставляет. Невозможно избавиться от алкоголя, курения, или объедания, если ты не
возненавидишь наслаждения, которые они тебе доставляют. Возненавидь это и относись, как к своему
врагу: враг меня атакует, он хочет погубить мою душу).
Читаем: Но, в то же время не забывай взывать к Господу Иисусу Христу о помощи, защите и
укреплении доброй воли твоей, ибо без Него не можем мы иметь успеха ни в чем. (Комментарий:
первое, что мы должны сделать – противостать изо всех сил этому; второе - выработать правильную
позицию. Пойми, что это враг, который хочет погубить твою душу. Третье – не забывай взывать к
Иисусу Христу о помощи: Господи, помилуй, Господи, прости, Ты видишь, что я искушаюсь на гнев, на
осуждение, я думаю злые мысли и т.п. Борись!!!)
Читаем: Эти три внутренних действия, искренне воспроизведенные в душе, всякий раз добудут
победу над недобрыми движениями. Но, это есть лишь прогнание врагов. Если хочешь поразить их в
самое сердце, для сего, теперь же если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что
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внушало тебе страстное движение, а если можно, положи это делать всегда. Это последнее, наконец,
совсем избавит тебя от проявлений испытанных тобой нападений. (Комментарий: если гневаешься на
человека, прояви к нему противоположное чувство – любовь, мир. Сейчас не можешь? Как только
успокоишься, сделай противоположное. Этого беса – эту страсть поразишь в самую голову)
Это приемы духовной борьбы, которым учат нас те люди, которые усвоили заповеди и учат
других. Помните, Иисус сказал: кто сотворит и научит, тот великим наречется (Мф. 5, 19). Вся история
церкви движется по пути, когда люди в своем поколении и в своих обстоятельствах научаются
усваивать Божьи заповеди в конкретной ситуации и учить других людей. Когда вокруг тебя все ропщут,
научись не роптать и научи других. Что ты делаешь? Ты усваиваешь эту заповедь в данной ситуации.
Например, блуд, пошлость и порнография, которые льются с экранов. Что ты должен сделать? Ты
должен усвоить заповедь - не смотри с вожделением, в сердце не прелюбодействуй, научись это
делать, усвой эту заповедь, научи своих ближних, помоги им быть девственниками в отношении этого
греха - блуда. Один святой в 4 веке сказал: Слава Богу, что Бог вложил в сердца женщин природную
скромность, потому что если бы женщины начали бегать за мужчинами, не спаслась бы ни одна плоть.
Тогда человеку и в голову не могло придти, что женщины могут начать приставать к мужчинам. Он
сказал: если бы вдруг, Бог отнял у них эту природную скромность, что женщине стыдно приставать к
мужчине, то ни одна плоть бы не спаслась на земле. Мы живем с вами в каком веке?.. Девчонки
дерутся за парней, начиная со школы. По мнению этого святого, не спаслась бы ни одна плоть. Что нам
нужно? Для своего века, для своего поколения усвоить заповедь и победить дьявола. Жить здесь
святой и чистой жизнью и научить наших ближних – тех, кто в церкви, в семье. Например, научить
наших детей не смотреть насилие и т.п . Надеюсь вы понимаете о чем я говорю?
Эти учителя не из воздуха взяли такой опыт, а из своей жизни и веры в Господа.
Далее этот человек пишет: предположим, кто-то тебя оскорбил, кто-то оскорбил тебя чем-то
большим или малым, и у тебя поднялось движение неудовольствия и раздражения с внушением
отплатить. Внимай себе и спеши осознать, что все эти движения хотят увлечь тебя не на доброе,
поэтому стань в позу воюющего и защищайся. Пресеки эти движения, не давай им хода далее внутрь,
и никак не допускай своему произволению стать на сторону их, как будто бы правую. (Комментарий:
если разгневался, не соглашайся, что это правильный гнев, что это правильное осуждение, дескать
таких …точно надо осудить и т.п. Не соглашайся, потому что осуждение в корне своем не право, если
ты хочешь жить по заповедям Господним, который сказал, что вы должны стать светом этому миру. Не
хочешь быть светом – живи, как живет этот мир. Другой Святой человек сказал: милосердие и
справедливость совместимы только в сердце верующего человека. Не думай даже относиться к комуто по справедливости, относись только по милости, потому что если будешь относиться справедливо,
пожнешь сам справедливость со стороны Бога по отношению к себе, и тогда мало тебе не покажется.
Есть люди, которые ловко обращают Писание, где написано Мф. 7, 1-2
1 Не судите, да не судимы будете,
2 Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить.
По их мнению судить надо настоящим справедливым судом. И мне говорят: суди
справедливым судом. О нет, нет, дорогие мои, извините и избавьте меня от справедливого суда, меня
судите только милостивым судом, не дай Бог меня судить справедливым судом. Когда ты будешь чист
от всякого греха, и не будешь бояться уже Божьего суда за гнев и раздражение, или за блуд, тогда
осуди блудников, попробуй, рискни, может у тебя получится, потому что ты будешь настолько чист,
что не будешь бояться суда за блуд. Я считаю, что любое осуждение и любой гнев несправедлив.
Иисус сказал Мф. 5, 22: …всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…
Отплатить – это не значит ударить, отплатить – это значит осудить в своем сердце, что-то
сказать негативное про него другому человеку и т.п. Вы знаете, я так уже устал слушать, когда мне
говорят плохо о других людях с таким святым лицом, очень устал, честно говорю. Если я поддержу
этого человека, и вместе с ним осужу тех, о ком он плохо говорит, то я лишу этого человека шанса на
спасение, по крайней мере, от меня. Что я должен делать? Я должен верить, что этот человек добр и
свят, что у него есть причины, я должен верить в лучшее, потому что никто никогда не спасается
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осуждением, а спасается верой в доброе. Я верю, Бог учит нас смотреть светлыми глазами на людей и
бороться за светлый образ нашего ближнего в нашем сердце, потому что если ты его осудил – ты
лишил его спасения, по крайней мере, с твоей стороны.
Кто из вас держится верою Господа в него? Кто может сказать, что он уже тысячи раз огорчил
Бога, и если бы он был на месте Бога, он уже давно себя в ад за шкирку кинул с размаху? Я бы себя
уже более 100 раз в аду сгноил. Но, Господь верит в меня, зная все худшее обо мне, верит во все
лучшее).
Давайте, почитаем дальше: Внимай себе и спеши осознать, что эти движения сердечные хотят
увлечь тебя не на доброе, потому стань в позу воюющего и защищайся. Пресеки эти движения, не
давай им хода далее внутрь и никак не допускай своему произволению стать на сторону их, как будто
бы правую, воспротивься им. Но, они все стоят в твоих глазах. Восставь потому неприязнь против них,
как против врагов и разгневайся на эти чувства, почувствовав самосохранение, потому что дьявол
пытается погубить твою душу. Противостань с ревностью против них. Взывай к Господу, не переставай
взывать пока и следа не останется вражеских движений и не водворится мир в душе. Усмирившись
так, сделай что-нибудь оскорбившему тебя такое, что показало бы твою к нему мирность и
благорасположение, слово дружеское, одолжение, помощь и тому подобное. (Комментарий:
воспротивься изо всех сил, не соглашайся, что эти чувства правильные, относись к ним как к врагам,
пришедшим погубить тебя и взывай к Господу до тех пор, пока не возвратится мир в твоей душе, а
потом сделай этому человеку доброе. Вначале завоюй мир в твоей душе, потом делай, иначе это
будет лицемерием). Такого рода действия прямо ведут к навыку добродетели, противоположной тем
страстным движениям, которые смущали, а навык есть поражение их в сердце и умерщвление.
(Комментарий: когда привычку гневаться ты заменишь привычкой милостиво прощать и быть добрым
по отношению к человеку. Сегодня не вдохновляющая проповедь, а практика, которую нужно усвоить
в своей жизни. Вдохновляющим будет плод – чистые сердцем Бога узрят. Как только ты сознательно
исполнишь заповедь, пройдя период борьбы, всегда приходит помазание Божьей благодати, испытай
это). Такого рода действия потрудись предупредить или сопроводить или заключить таким
внутренним решением, после всего, что ты сделал, которое навсегда сделало невозможным
подобные страстные движения. Именно в предлагаемом примере почти себя достойным всякого
оскорбления за те грехи, которые ты делал раньше.
Я читал о Сергии Радонежском, когда к нему пришел крестьянин, не знавший его, и спросил
окружающих, тоже пришедших к Сергию: а где игумен Сергий? Ему указали на невзрачного старичка.
Крестьянин не поверил: не может быть, чтобы этот старикашка был великий игумен Сергий
Радонежский, да он вообще... Окружающие возмутились: как ты мог, как ты смел так про него сказать?
А старец поднялся, обнял крестьянина и сказал: молодец, ты единственный сказал обо мне правду, я
именно такой и есть, а на самом деле я даже хуже, чем ты обо мне думаешь.
Дорогой мой, тебя плохим считают, а ты такой уж хороший? Да если б они знали каков ты на
самом деле… Когда я получил это откровение, и когда я слышу о себе плохое, думаю: на самом деле
они еще и тысячной доли не знают, какой я плохой, я гораздо хуже, чем они обо мне думают. Какие
проблемы? Никаких проблем. Это внутреннее решение, которое навсегда подавляет эту страсть, оно
подсекает ее под корень. У меня есть искушение, с которым я боролся и сейчас борюсь. Для моего
младшего сына, возраст 1 год 8 месяцев, «нельзя» существует только на данный момент. Через 30
секунд или, когда папы, мамы нет рядом, он уже не помнит «нельзя». Он лезет на стол, с полки летят
книги и кассеты, он сам может упасть и т.п. И так целый день. У меня к вечеру возникает жуткое
раздражение и желание сильно наказать. И вдруг мне попадается эта книжка, слава Богу. Я ухватился
за нее, а еще в магазине сомневался брать или не брать, как хорошо, что ее купил, тут такой источник
благодати. Я долго думал над этим пунктом: Господи, какое решение мне надо принять в этой моей
ситуации, чтобы оно меня берегло? И пришло понимание: я каюсь всегда перед Господом, чтобы Он
спас меня от того монстра, который просыпается во мне, когда я вижу сына таким образом
согрешающего. И теперь каждый раз, когда я вижу проделки моего сына, я благодарю Господа за
помощь убить в себе этого монстра. Господь допустил это в моей жизни. Я отвечаю перед Господом за
свою жизнь, и в моей жизни так происходит, что сын не понимает «нельзя» - я использую данные
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обстоятельства, чтобы убить в себе монстра, который называется гнев и раздражение в моем сердце,
цель ясна.
Если тебя на работе обижают и унижают, возможно, что через эти обстоятельства тебе надо
победить свою гордость и самомнение, не забывай, что эти обстоятельства в твоей жизни допустил
Господь. Надо иметь взгляд Христов на все наши обстоятельства.
Далее автор говорит, в каком порядке надо вести эту борьбу, ведь страстей так много. Заметь,
какая в данное время страсть сильнее тебя борет: уныние, раздражение, похоть или что-то еще,
сосредоточь все усилия на ней и добей ее до конца, чтобы она в тебе улеглась. Утром просыпаешься:
Господи, помоги, я слаб вот в этом, без Тебя я ничего не смогу, вразуми меня, чтобы Ты победил ее во
мне.
Мы, христиане, немножко сумасшедшие для этого мира. Все в этом мире заняты делом –
зарабатывают деньги, удовлетворяют свои желания и потребности. Мы занимаемся своим делом –
уничтожаем страсти, которые в нас живут, мы с ними сражаемся, мы с ними боремся, это наше дело –
очищение сердца. Мы очищаем завалы, которые мешают свету Божьему в нас светить.
Когда ты почувствуешь, что эта страсть в тебе ослабела, начинай бороться со следующей. Не
борись со всеми одинаково равно, но основную цель держи в мыслях.
Последнее, что я тебе хочу сказать, как нужно утром просыпаться. После всех молитв и во
время их настраивайся на борьбу, помни, что тебе предстоит бороться. Если ты вчера упал в этот грех,
вспомни в какой ситуации, предположи возможные ситуации на этот день, в которых ты будешь
искушаем на этот грех. Так я с утра готовлю мое сердце к проделкам моего младшего сына, понимая,
что это не время борьбы с ним, а время борьбы с самим собой в первую очередь. Помните, мы уже
говорили, что пока ты не обрел первую благодать – благодать мира и любви, не пытайся влиять на
людей никак. Наша борьба не с миром, а со страстями, воюющими в нас. Если хочешь, чтобы день
прошел в любви, когда ты встал, не распускайся, первое дело, которое ты должен сделать, должно
быть дело любви, а не дело недовольства, обуздания, упреков и поучений. Я понимаю родителей,
имеющих троих маленьких детей.
Если ты начнешь с утра двигаться в добром, настраивая себя на добрый взгляд, начнется
движение, начнется тяга к добру, нагнетаешь в течение дня атмосферу любви и добра, под вечер
плачешь от любви. А если в течение дня сорвался, осудил, накричал – все, на 180 градусов несет тебя в
обратную сторону, ты недоволен, сердит – ты проиграл. Созидай атмосферу любви и добра с самого
утра. Говори только доброе, потому что благодать Божия откликается на это потрясающим образом.
Это тяжелый практический урок, но возможно кто-то будет научен этому благодатью. Кто из вас
страдает от того, что он постоянно впадает в какой-нибудь грех? Нам нужно его победить для славы
Божьей. Только тогда будем строить не на песке, а на основании. Тогда и плод добрый будем
приносить.

Живой Бог в живом человеке.
Для церкви не бывает хороших и плохих времен в видимом мире. Хорошие и плохие времена
бывают только в духе верующих, которые каким-то образом теряют благодать, теряют жажду по
Господу. Что бы ни случилось, где бы ты ни оказался, даже если ты останешься один верующий, помни
истину, которой тебя никто не может лишить – Христос в вас, упование славы (Кол. 1, 27). У нас есть
знакомая девушка на Чукотке, мы ее называем «герой Чукотки», она там одна сражается с силами
тьмы – мужественный человек, хотя часто звонит и плачет.
Если ты еще не встретился с откровением, что личность самого Господа пребывает в твоем
сердце, что Сам Бог, сотворивший небо и землю, решил сотворить в твоем сердце свой храм, место
Своего присутствия, пусть сегодня это откроется тебе и глубины смысла, которые вложены в это слово.
Во всей глубине мы познаем это только тогда, когда придем к Господу. Но сила этого откровения
может давать тебе и мне жизнь и вести нас по жизни, давать силу преодолевать любые
обстоятельства, если ты и я научимся взирать на Господа, пребывающего в нас во всех ситуациях, в
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которых бы мы ни находились. Это настоящее сокровище! Это та жемчужина, про которую Иисус
сказал Мф. 13, 45-46
45 Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
46 Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
Она стоит того! Помните в библии написано, что Христос наша праведность, наша святость,
наша премудрость, освящение, мир наш и нам совершенно необходимо жить в этом откровении,
осознать, кто же мы такие христиане, и что же великое такое нам дано - Христос в нас, упование
славы.
Кто из вас верит, что Господь духом своим присутствует внутри его сердца? А теперь подумай,
что из этого следует?
Давайте почитаем 2 Кор. 4 главу. Напомню, что в 3 главе Ап. Павел говорил, что когда мы
обращаемся к Господу, покрывало с наших сердец снимается, давайте посмотрим, куда мы должны
обращать свой взор и как нам жить с этим откровением. Помните слова Ап. Павла Гал. 3, 27-28
27 Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо
все вы одно во Христе Иисусе.
И так, 2 Кор.4, 1-2
1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;
2 Но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.
Я прочитаю, как это переведено дословно с греческого, чтобы понять, какая глубина в этом
находится- стих 2: и не хитрящие со словом Бога, но в явлении истины, представляющих самих себя ко
всякому сознанию людей перед Богом.
Написано: в явлении истины, представляем самих себя, т.е. мы являем истину своей жизнью.
Не словами или позицией, даже не делами, а своей жизнью. Порой встречаешься с активными
христианами, и их активность проявляется в таком духе, как будто они забыли, что Господь сказал в
своих заповедях: будьте кротки, смиренны, будьте мирные, добры (дословно – ласковы). Ради
Евангелия, люди забывают жить по Евангелию. Ап. Павел говорит: мы в явлении истины представляем
себя совести каждого человека. Один мудрый человек сказал: если ты горячо споришь об истине,
склони голову, замолчи и докажи истину. Не словами или криком, а своей жизнью, ты живи по Его
слову, как Господь учил тебя.
Давайте читать дальше. Там есть интересный оборот. Следующую часть текста можно
перевести с греческого двояко. 2Кор. 4, 3-4
3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
4 Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
Такое ощущение, что мы говорим нашим близким о Христе, бог века сего ослепил их умы, они
ничего не понимают и для них не воссияет свет познания.
Дорогие мои, второй возможный перевод этого места писания, возможно, вас удивит. Он
обращает взгляд на нас. Смысл обоих переводов глубокий и цельный. Читаю: «Если же и есть скрыто
благовестие наше, в гибнущих оно есть скрыто, в которых бог века этого ослепил мысли неверных,
чтобы не воссияла слава благовестия Иисуса Христа, которая есть образ Бога.
О чем здесь говорится? Говорится о христианах, что в некоторых христианах наше
благовествование скрыто, явления истины через жизнь некоторых христиан не происходит. Написано:
если и скрыто благовестие наше, в гибнущих оно скрыто. Скрыто не для гибнущих, не для
неверующих, а в гибнущих, в тех, кто отступает от Бога, в тех, кто не живет по Его заповедям, в тех, кто
духовно умирает, в тех, кто не имеет связи с Богом, не имеет жизни Божьей – в гибнущих
бдаговествование скрыто. Дорогой мой, если твоя жизнь не являет истину твоим ближним, истину
Божьей любви и мира, истину Божьей радости, покоя и веры, то ты погибаешь. Ап. Павел в явлении
истины представляет себя каждому человеку, являя истину своей жизнью. Далее он говорит, что есть
люди неверные (написано: ослепил мысли неверных) и т.о. скрыто наше благовестие в неверных.
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Улавливаете разницу? Не в неверующих слепых, а в неверных гибнущих христианах сокрыто
благовестие, когда в их жизни не видно Христа. 2 Кор. 4
5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы.
Перевод с греческого этого места писания: не ведь себя самих возвещаем, но Иисуса Христа,
Господа.
Дорогие мои, если во мне скрыто благовестие Иисуса Христа, то не христианин я, а если не
скрыто, то не себя я возвещаю своей жизнью, а Господа Иисуса Христа. Я не себе славу ищу, ты не себе
славу ищешь, а через нашу жизнь прославляется наш Господь Иисус Христос. 2 Кор. 4
6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Это одно из самых неудачно переведенных мест писания. Есть много переводов, где это место
переведено по-другому. Настоящий греческий текст звучит так: Потому что Бог, сказавший: из тьмы да
воссияет свет, воссиял в сердцах наших к освящению познания славы Бога в лице Иисуса Христа. Явная
разница: не Бог освятил наши сердца, но Сам Бог воссиял в наших сердцах. Сам Бог, повелевший
прежде веков и времен воссиять свету, Он воссиял в наших сердцах – великое призвание христианина
иметь в своем сердце полноту Бога вселенной.
Дальше Ап. Павел пишет 2 Кор. 4,7
7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу, а не нам.
Дословный перевод: Имеем же сокровище это в глиняных сосудах, чтобы превосходствовать
силой не принадлежало нам.
Сокровище – Господь наш, Бог наш, Иисус Христос воссиял в сердцах наших, в наших глиняных
сосудах. Никакой твоей славы, никакого успеха, все доброе в тебе – Господь, пребывающий в тебе.
2 Кор. 4, 8-12
8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
9 Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
11 Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась
в смертной плоти нашей,
12 Так что смерть действует в нас, а жизнь – в вас.
Не стеснены, потому что Бога нельзя стеснить, Он наполняет все - небо и землю; не
отчаиваемся, потому что Бог никогда не отчаивается, когда мы обращаемся к Господу, покрывало
снимается и мы взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа. Что должно случиться с жизнью Господа Иисуса Христа, пребывающего в нас? Она
должна открыться в нас через нашу жизнь. Помните 1 Ин.2, 6
6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
А как Он жил? Он рассказал это в нагорной проповеди, в своих заповедях.
А что означает: мы носим мертвость Господа Иисуса? Это означает, что ты берешь свой крест и
забываешь о себе и живешь Господом во всех обстоятельствах, в которых ты находишься.
2Кор. 4, 16-18
16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется.
17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
18 Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
Для меня здесь совершенно очевидно, что смотреть можно на невидимое, т.е. смотреть на
Христа, находящегося в нас. Как? Верой, вниманием, терпением – этому нужно учиться. Как написано
в Ев. 12,2: «…с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника веры
Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и
воссел одесную престола Божия». Апостол Павел о своем хождении и служении Богу сказал: «И уже
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2-20) Христос – наше сокровище, наша жизнь, драгоценный
Господь, который сейчас слышит все, что я говорю, осознает все мои ошибки, которые я допускаю,
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потому что мои слова несовершенны. Он знает, как сказать лучше, и если бы я мог услышать лучше, я
сказал бы лучше; Который пребывает в ваших сердцах, Который имеет всю мудрость, всю любовь и
всю силу.
Как это применить на практике и как жить этим? Когда ты утром встаешь, ты начинаешь
обращаться к Господу, пребывающему в тебе: «Мое сокровище, Моя радость, Господь Иисус Христос,
пребывающий во мне, помоги мне пожалуйста умереть для себя и жить Тобой в этой жизни, прожить
сегодняшний день исполнив Твое слово».
Например, утром ты едешь в троллейбусе, вокруг тебя люди такие мрачные и унылые. Да еще
ты в лужу наступил и промочил ботинки, в троллейбусе тебя несколько раз толкнули, а на работе тебя
ждет постоянно недовольный начальник, проблем дома полно и ты чувствуешь, что лицо у тебя, как у
боксера по отношению к этой жизни и ты говоришь: Господи, даруй мне познать Тебя сейчас. Ты
молишься и просишь Его об этом. Ты стараешься, и Господь открывает Себя тебе по твоей молитве, по
милости и благодати. И ты видишь Его в своем сердце абсолютно радующегося, потому что Господь
это абсолютная радость, абсолютный (беспричинный) мир. Когда ты растерян, опрокинут
обстоятельствами, когда ты не понимаешь, что происходит, ты говоришь: Дорогой Господь, даруй мне
увидеть Тебя, пожалуйста. Только ни в коем случае не пытайся придумать Бога, это будет
идолопоклонство, Бог неведом и непостигаем, Он Сам открывает Себя. Ты взываешь и просишь.
Когда тебя огорчил или оскорбил твой самый лучший близкий друг (муж, жена или др.) и ты
чувствуешь, что раздавлен этими обстоятельствами, ты идешь в свою комнату, становишься на колени
и говоришь: Господь, даруй мне сейчас увидеть Тебя, я сейчас так сильно нуждаюсь в Тебе, даруй мне
сейчас познать Тебя. Я отрекаюсь от себя, Господь, я хочу знать сейчас Тебя.
Все, что я тебе сейчас говорю, это то, что я в своей мизерной жизни пережил своим мизерным
опытом.
И вдруг, как вспышка начинает сиять в тебе все покрывающая любовь, радость и мир к этому
человеку, потому что Божий мир огорчить нельзя. Это так же, как нельзя сделать чистый источник
грязным. Он течет из земли, можно в него плюнуть, можно вылить бензин, можно еще что-то сделать,
но он вытолкнет это и будет течь снова чистая вода. Вот Господь такой, потому что Он источник всего
чистого, доброго и светлого.
Ты заходишь в свою комнату раздавленный и растоптанный, в сердце и в разуме носятся злые
слова и негодование, ответы обидчику как надо было ему ответить и сказать. Ты стоишь в комнате,
смиряешься, возможно, плачешь и говоришь: Нет, Господи, я хочу исполнить Твое слово. Открой мне
Тебя, Господь, я хочу знать Тебя, даруй мне увидеть Тебя, даруй мне найти Тебя в своем сердце.
Ты ищешь Господа, помня, что стучащим отворят, ищущие находят, просящие получают, и ты
чувствуешь, как мир Божий наполняет твое сердце.
Еще немного догматики: ты никогда на этой земле не увидишь Бога. Например, вот Он в
хитоне что-то делает в твоем сердце. Нет, это будет ложь, это будет дьявол, это будет бес. Так ты
никогда не увидишь Господа. Мы не можем видеть Бога, пока мы живы здесь. Ты увидишь Его
действия в себе, Его мир, Его радость, они будут настолько осязаемы, что ты почувствуешь - это
Господь в тебе. Это - Его свет любви, Его свет мира, Его свет радости, покрывающие абсолютно все. Ко
мне приходят христиане, мы с ними молимся, общаемся, или по телефону разговариваем, и я часто
слышу: Меня так-то обидели, со мной плохо разговаривали, так-то со мной эти люди поступают, что
мне делать, что мне говорить? И мне всегда хочется ответить вопросом на вопрос: А Христос в тебе,
что тебе говорит, что Он делает, что он чувствует? Спроси у себя это. Задай Ему эти вопросы. И когда
ты узнаешь ЧТО, именно так поступай и делай. Я знаю, что сердце Божье наполнено любовью к
людям, и Он смотрит на нас, примерно как я смотрю на своих маленьких детей (семи, пяти и двух лет).
Возможно, они ошибаются, и что?.. Любовь Господа к ним потрясает меня! Что я могу сделать? Я могу
сказать: Господи, благослови этого человека.
Когда приходит искушение, блудная, похотливая мысль, грех, воззови: Господи будь милостив
ко мне грешному, пожалуйста, даруй мне увидеть Тебя. Ты взываешь, помня, что ты храм Божий,
помня слова нашего Господа 2 Кор.6, 16: «…Ибо вы - храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом». Трудитесь над собой, устрояйте из
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себя дом духовный, где будет жить Бог. Устрояйте молясь таким образом: даруй мне увидеть Тебя
Господь, каков Ты здесь и сейчас. Трудись, и постепенно ты начнешь видеть чистоту и святость по
отношению к этому человеку, который вводил тебя в неправильные эмоции, потому что Иисус чист и
свят. Жизнь со Христом потрясающая! Но, для этого мы должны носить мертвость нашего Господа
Иисуса Христа. А для этого нужно сказать себе: Заткнись! Кто может лишить тебя этого? Только ты сам.
Бог не сидит в тебе, как за решеткой, желая только тебя благословлять. Он через тебя
действует относительно твоих ближних, Он любит их через тебя, Он наполняет тебя не абстрактной
любовью, а любовью к тому человеку с кем ты сейчас находишься рядом. Помните, когда Иисус
пришел на землю, Он постоянно был среди людей, Он переживал любовь к ним, учил и исцелял их.
Например, когда ты едешь в маршрутке или в троллейбусе, ты взираешь на Господа, но не
просто на Господа, а на Господа, который любит всех этих людей. Сейчас я пытаюсь увидеть Господа в
своем сердце, который благ и добр к вам, который любит, благословляет и пытается умудрить вас.
Например, ты приходишь домой и думаешь: сейчас придет, качаясь и шатаясь, мой дорогой.
Говоришь: Господь, дай мне познать Тебя. Я закрою глаза и не буду видеть никого, и не буду слышать
своего дорогого, буду только с Тобой. Нет, дорогая моя, тебе нужно увидеть, как Господь относится к
твоему дорогому. Понимаешь? А что тебе мешает? Тебе мешает твое Я. Вот Я мое, Я твое мешает,
поэтому 2 Кор. 4, 10-11: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». На то мы и призваны, чтобы Христа становилось
больше, а нас меньше, и это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтоб преизбыточная сила была
приписана Богу, а не нам.
Кто из вас рад и счастлив, что у него внутри есть такой дар? Это здорово! Это есть
непотопляемый броненосец христианства. Ничего с ним не сделаешь! Помните, Ап. Павел 1 Кор. 4,
12-13: «…Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим…». И еще 2
Кор. 6, 3-10
3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,
4 Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных
обстоятельствах,
5 Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,
6 В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
7 В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
8 В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны;
9 Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают,но мы не
умираем;
10 Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем.
Дорогие мои, мы можем переживать и нервничать по разным поводам, но мы можем обрести
покой и здравый смысл, если начнем смотреть на Господа и призывать Его мысленно. Господь – это
свет, просвещающий всякую тьму в нас. Давайте будем искать этот свет в себе.
Молитва: Дорогой Иисус, пребывающий в наших сердцах, сокровище наше и драгоценность,
радость и мир. Господи, на словах так быстро и красиво, но в жизни потребуются годы, чтобы
научиться жить и дышать Тобой. Но я молю Тебя, чтобы каждый сумел найти этот путь преображения
в Твой образ. Взирая на Тебя, преображаться в Твой образ, как от Господня Духа. Мы не можем
преобразится в Твой образ, Господь, не видя Тебя, не зная Тебя, не ощущая Тебя в своем сердце.
Возлюбленный нашего сердца, живи в нас. Научи нас с искренним сердцем приходить к Тебе в
покаянии, когда мы делаем грех, и взывать, когда мы переживаем не добрые, не годные, злые и
грязные мысли, Господь. Иисус, Ты чистый, Ты славный, я молю Тебя о том, чтобы мы могли сказать,
что мы являем истину через свою жизнь, т.е. являем Тебя, Твою жизнь. Являем, не крича на каждом
углу: это я, это Бог во мне, нет. Но, явим Твою жизнь добрыми поступками и добрыми делами.
Приведу пример: Знаете почему Игнатия Богоносца назвали Богоносцем? Он был пресвитером
Антиохийской церкви, где впервые верующие во Христа люди начали называться христианами. Он
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помнил апостолов Павла, Петра и Иоанна, которые бывали в этой церкви. После них, он стал служить
пресвитером. Так вот во время гонений, объявленных Трояном, когда он приехал в Антиохию,
Игнатий, будучи старым, ветхим, седым человеком пришел к Трояну и попросил его прекратить
гонения на христиан. Троян сказал ему: Кто ты, безбожник, одержимый демонами, научающий нас
прекратить чтить богов? Игнатий ответил: Царь, негоже называть безбожником того, кто носит самого
Бога в себе. Потом Троян обвинил его в идолопоклонстве. А Игнатий сказал: Бог, пребывающий во мне
не может призывать к идолопоклонству и неверию в Бога, потому что Тот, Кто во мне, Он сильнее того
кто в мире – Он есть истинный, славный Бог. Он говорил это открытым текстом. Существуют хроники
римской жизни, которые записали тот разговор. И Троян спросил тогда: Ты имеешь в виду распятого
при Понтии Пилате? Игнатий сказал: Да! Именно Его. Он был распят и воскрес, и теперь я ношу Его в
своем сердце. После этого Игнатий жил 2 недели, его отвезли в Рим и отдали на растерзание псам. В
течение этих двух недель, он писал потрясающие писания церквям о славе и силе Божьей, о радости
Божьей и о радости пострадать за Христа. Он умолял христиан не вмешиваться и позволить ему
пострадать за Христа, потому что они сделали заговор, чтобы подкупить охрану и увезти его. Он
отказался: Позвольте мне отдать жизнь за Того, Кого я люблю. Поэтому его зовут Игнатий Богоносец.
Еще пример времен гонений: Когда Константин пришел к власти, гонения на христиан были
отменены и христианство узаконили. Встал реальный вопрос: как быть с теми тысячами людей,
которые отреклись от Христа во время гонений? Это факт, отрекались многие. К сожалению, не
отрекались немногие. Большинство все-таки отрекалось. И встал вопрос: что с ними делать? Потому
что гонения прекратились, и они все опять пришли в церковь. Они умоляли, плакали, просили вернуть
им надежду на вечную жизнь и наследие. И те молодые служители, которые были во главе таких
церквей, как Антиохийская, Дамасская и др. сказали: Нет! Никогда! Один раз отрекшийся не может
вернуться в общество Божие. Вы предали Христа, ваших братьев и сестер, которых растерзали звери,
вы позорно струсили, вы отреклись от Христа, кадили чужим богам. Христиане теперь на небесах
будут взывать против вас, если мы примем вас. Это была одна позиция людей, которые не могли
понять, как можно вернуть тех, кто отрекся от Христа. Был назначен Собор и обсуждение этого
вопроса. В церковь пришли другие люди, которые пережили все гонения и не отреклись от Христа.
Большинство из них были калеки: у кого-то выколоты глаза за веру во Христа, кто-то не отрекся и ему
отрезали язык, там были инвалиды без ног и оторванными зверьми руками, с истерзанными телами, с
содранной плетьми кожей, с сожженными лицами, потому что их пытали огнем. Эти люди собрались в
церковь и сказали: Мы просим вас простить их и принять в церковь. Казалось бы, ну кому, как не вам,
сказать: Анафема, вы не выдержали, когда выдержали мы. Но, как раз те люди, которые познали
Христа – явили настоящую жизнь Христа. Именно они захотели простить тех, кто оказался слабым.
Потому что их Христос, за Которого они страдали, прощающий Бог.
Молитва: Дорогой Иисус, Ты настоящее сокровище. Мы учимся на примере тех, кто реально
познал Тебя и явил истину своей жизнью. Мы можем видеть Тебя взирая на жизнь апостолов Павла,
Петра и других учеников, явивших не ненависть человеческую, не фанатизм людской, не злобу
религиозную, а жизнь и истину Твою в любви. Возлюбленный Иисус, теперь мы наследники тех
людей, теперь мы те, которых Ты призвал Богоносцами, несущими в себе Христа – Тебя, Господь, Твою
жизнь. Молю Тебя, даруй каждому осознать величие дара, который он получил, научиться взирать на
Тебя, научиться искать Тебя в своем сердце, научиться слушаться Тебя и научиться давать Тебе место в
нашей жизни, давать возможность действовать через себя, давать возможность любить, прощать,
терпеть, благословлять, радоваться, утешаться, служить и нести добро нашим ближним. Научи нас
познавать Тебя относительно наших ближних, как Ты относишься к ним, даруй нам мудрость, даруй
познать Тебя, Твою силу – Ты всемогущий в нас против всякого греха, против всякого искушения.
Даруй увидеть Тебя всемогущего, чтобы всякий грех и искушения отскочили от нас прочь. Поэтому во
всяком искушении мы будем искать Тебя, Господь, Твоей святости, чистоты и силы. Мы непобедимы
только в Тебе. Как сказал один герой: Нас можно убить, но нас нельзя победить – да будет эта истина
относительно христиан. Вся честь и вся слава Тебе, Сокровище наших сердец. Аллилуя. Аминь.
Хочу сказать несколько слов в назидание перед причастием. 1 Кор. 11,23-28: «…Господь Иисус
в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «примите, ядите, сие
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есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и
сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет». Ин. 6, 53-56; «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем.»
В тот момент, когда Бог входит в твое сердце и наполняет тебя Собой по вере – это момент
причастия, когда ты вкушаешь хлеб – символ Плоти Христа и вино – символ Крови Христа. Вкушая
хлеб, ты становишься одним телом с Господом. Вкушая вино – ты принимаешь в себя жизнь Господа
Иисуса Христа, потому что, как написано, душа каждого тела в крови. Тело – это то, что содержит дух.
Хлеб и вино на причастии содержат Дух и Жизнь Христа. Надо осознать это сердцем и принять во всей
полноте в свою жизнь.
Молитва: Господь Иисус, я хочу наполниться Твоей Жизнью, увидеть Тебя и познать Тебя,
позволить Тебе жить во мне, чтобы Твоя жизнь открылась в смертном теле моем. Господи, научи,
вразуми меня, пожалуйста. Даруй мне мудрости взирать на Тебя и искать Тебя во всех
обстоятельствах. Позволить Тебе жить во мне. Не мне приходить домой, а чтобы Ты приходил домой
вместе со мной. Не мне общаться с людьми, а Тебе общаться с ними через меня. Я хочу жить так. Я
хочу жить в Твоей свободе, в Твоей силе и истине. Аминь.
Через причастие Господь соединяет всех Духом в одно Тело Христово и наполняет Жизнью.
Отныне Жизнь Христова будет пребывать в твоем теле и Сам Господь Иисус Христос Духом Святым
будет пребывать в теле твоем. Высшее благо, которое только может быть на этой земле, Жизнь
Христова, в нас. Мы не сделали ничего для этого, но Христос умер на кресте, отдал свою Жизнь и
воскрес для того, чтобы вечно пребывать в нас. Аминь.

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою» (Пс. 118,11)
Молитва: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты желаешь пребывать во мне. Даруй мне
ощутить Тебя в моем сердце, позволь мне узнать Твои действия в моем сердце. Я не могу настигнуть
Тебя, но Ты можешь открыться мне. Какой Ты во мне? Открой мне Себя пожалуйста сейчас и покажи
мне как Ты, пребывающий в моем сердце, относишься к моим ближним, каков Ты для моих ближних
сейчас. Освяти меня светом Твоего познания, Господь, ибо я слеп. Даруй мне увидеть Тебя, Господь. Я
глуп, даруй мне научиться слышать Тебя, Господь. Мое сердце окаменело, даруй мне, Господь,
научиться чувствовать Тебя, Твое сердце, что Ты чувствуешь к нашим ближним. Я и мой дух так
жаждем Тебя, Господь. Откройся во мне, пусть все мое будет распято, пусть я буду жить Тобой, а Ты
через меня, Господь. Пусть смерть действует во мне, но жизнь Твоя действует через меня
относительно моих ближних. Спасибо Тебе, Господи. Научи меня всю жизнь ходить взирая на Тебя,
жить Тобой, действовать только Тобой, познать Твою любовь, познать Тебя, Твои мысли, ум Христов,
Твою силу – силу Божью, которой Ты можешь сделать несравненно больше через нас, через меня. Ты
мое сокровище, Боже. Слава и хвала. Аминь.
Дорогие мои, Иисус сказал: просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Мф. 7,8) Нам совершенно необходимо научиться взирать на Господа. Апостол Павел сказал, что мы
должны проходить поприще нашей жизни, взирая на Него (Ев. 12, 1-2).
Давайте посмотрим 2Кор. 4, 10-12: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а
жизнь – в вас».
Дословный перевод слова открылась – была явлена, т.е была реально явлена. Вы знаете, Иисус
имеет какое-то отношение, какие-то чувствования к твоему ближнему прямо здесь и открывающиеся
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сейчас. И Он имеет желания относительно твоего ближнего. Сегодня мы поговорим об
открывающейся жизни Господа. Возможно, сегодняшнее слово приобретет такой неожиданный
оборот.
Давайте сопоставим с прочитанным еще одно место писания 2Кор. 10, 3-5: «Ибо мы, ходя во
плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу…»
Дорогие мои, воинствование происходит внутри нас, когда мы ниспровергаем все, что чуждо
нашему Господу Иисусу Христу в нашем сердце и наших мыслях. Что значит послушание? Это значит
мы приходим в Его полное господство. Ты находишься в этой невидимой брани, когда чувствуешь
внутри себя неправильные эмоции, мысли, желания и отношения, возникающие в разуме. Ты
бываешь иногда ошеломлен тем, что возникает в тебе? Что тебе надо делать? Написано: воинствовать
и пленять. Как мы можем воинствовать? Как мы можем ходить в послушании Христу? Наш Господьэто не какая-то абстрактная духовная личность. Это живое Слово, в Слове Он и проявляется. Мы
сегодня поговорим о заповедях Господних, только не просто о заповедях, а о восприятии, о том, как
пользоваться в воинствовании заповедями Господними. Господь сказал Ин. 14, 21: «Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим;
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Это то, о чем мы молились сегодня: Господь, даруй мне видеть,
даруй мне знать Тебя. Помните, Иисус сказал, что Сын не может ничего делать сам до тех пор, пока не
увидит Отца творящего. А где Он увидит Отца творящего? Ин.14, 10: «…Отец, пребывающий во Мне,
Он творит дела». Это высочайший уровень хождения с Богом, когда Бог творит уже не просто Свое
отношение к людям, не просто дарует Свои мысли относительно других людей, а Который творит дела
Свои. Ты хочешь научиться так ходить в Господе, чтобы Он творил. Нужно научиться ходить в Господе
взирая на Господа Иисуса Христа. Иисус дарует нам мостик взирания на Него, способ как смотреть, как
жить Им в своем сердце, Он открывает Себя в Своих заповедях. Ты не можешь увидеть Иисуса в своем
сердце, нарушающего свои собственные заповеди, но ты абсолютно четко можешь осознавать
Господа Иисуса Христа, живущего в Своих заповедях, не просто исполняющего Свои заповеди, Он и
есть заповедь. Он, как бы, проживает Свои заповеди в твоем сердце, делая реально Самого Себя в
заповедях в твоем сердце.
Ин.14, 22: «Иуда (не Искариот) говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а
не миру?» Дословный перевод: … что Ты готовишься открыть Себя нам, а не миру. Дорогие мои, очень
интересно и важно: этот момент писания исключает те возражения, что мы увидим Господа только на
небесах. Дорогие мои, тогда мира уже не будет и тогда вопрос Иуды и ответ Иисуса лишен смысла.
Вот сейчас здесь в миру Иисус готов открыть Себя нам, тем, кто имеет заповеди Его. Смотрите, Иисусу
осталось несколько часов до распятия, а Иуда говорит: …Ты хочешь открыть Себя нам. Выше в писании
Иисус сказал: не оставлю вас сиротами. Первый момент, когда нужно ощущать Господа, это в Его
заповедях. Иисус поставил Свои заповеди выше закона. Ин. 14, 23: «Иисус сказал ему в ответ: кто
любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у
него сотворим». Им не нужно приходить к нам и творить обитель, когда мы будем на небесах, тогда
мы будем в обители и будет Бог все во всем. Здесь Ему нужна обитель, храм: вселюсь в вас и буду
ходить в вас (2 Кор. 6, 16). Здесь Отец и Сын Духом Святым придет и вселится в тебя. Это правда! А
дверь – это заповеди Господни. Ин. 14, 24: «Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Далее Он говорит удивительные слова,
что Дух Святой, которого пошлет Отец, научит всему и напомнит все, о чем говорил Иисус. Это важно,
это здорово! Но, пока ты не имеешь заповеди, ничего не будет. Не воспользуешься, пока не
растворишься в заповедях Господа. Древние отцы церкви через всю историю учили, что заповеди
Господни- это то место, где соединяется человек с Богом, где объединяется, склеивается человек с
Богом. Исполняя заповедь, ты соединяешься с Богом. Если ты хочешь посмотреть Господа,
пребывающего в тебе, и имеющего какое-то отношение к другому человеку, в первую очередь, и
скорее всего ты увидишь заповедь Господню. Надо понимать эти слова. Мы никогда не увидим
картинку: Иисус с бородой или без бороды, в хитоне или еще в чем-то – мы не можем видеть Бога
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воочию, мы увидим Его только тогда, когда придем на небеса. Мы можем увидеть Бога только в Его
действиях. Можем осознавать, ощущать, видеть сверхъестественным образом, открытыми очами
нашего сердца Его действия, которые включают в себя и отношения и мысли и действия. Это имеет
смысл, чтобы жить для этого? Да! Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом, мы имеем
шанс соединиться с Господом Духом. Дорогие мои, сначала нужно, чтобы Иисус воссиял в нас, потом
будет пробуждение и все остальное. Нельзя рекламировать тухлую селедку. Сколько бы ты не
рекламировал, если она тухлая, ее никто не будет покупать. Нельзя рекламировать Христа, если ты
сам внутри тухлая селедка – смердящий грехами, злостью, раздражением, недовольством, эгоизмом,
безразличием к тем людям, которым пытаешься проповедовать, не имеющий радости в сердце, не
имеющий любви, не имеющий терпения, превосходящего все недостатки своих ближних. Давайте
будем учиться соединяться с Господом!
Еф. 2, 14-15: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух
создать в Себе Самом одного нового человека…» Что значит упразднил? Значит, выбросил за
негодностью, как нечто плохое? Апостолом Павлом слово упразднил употребляется в следующем
контексте: упразднил, это значит дал настолько лучшее, что предыдущее просто стало
незначительным в свете лучшего. Например, если ты живешь в квартире, тебе дали лучше и ты
уезжаешь из нее не потому что она плохая, а потому что тебе дали лучше квартиру. Иисус упразднил
своим учением закон заповедей, учение это те же заповеди, только лучше, потому что они обращены
к внутренней жизни человека, к корням проблемы и к исцелению проблемы.
Далее в послании к Евреям 2, 1: «Посему мы должны быть особенно внимательны к
слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов, возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о
толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от
Него…» Представьте, Иисус говорил о спасении и люди слышали Его и это есть откровение о спасении.
Господь учил, что исполняющий слова Его, пребывает вовек. Вся наша христианская жизнь
заключается в радостном усвоении заповедей Господних в своей жизни. Но, для этого их нужно
сначала знать. Поэтому, дорогие мои, давайте выучим заповеди Господа Иисуса Христа. Когда я это
понял несколько месяцев назад, я пережил невероятные моменты духовного роста, которые раньше
мне были недоступны, когда слово Господне живет и действует. Я прошу вас, давайте будем учить
заповеди Господа, потому что Иисус сказал, что кто имеет заповеди Мои, тот исполняет их. В момент
кризиса, в момент трудностей тебе будет трудно вспоминать, что хочет сделать Иисус, и ты не
увидишь в сердце своем ничего, если не будешь иметь заповеди Господни, потому что заповеди и
есть Господь. Давайте выучим заповеди по Евангелию от Луки глава 6.
А сейчас я хочу с вами посмотреть один текст, который мне очень понравился. Знаете,
заповедь Господня светла и чиста, она приносит счастье и радость. Дорогие мои, я никогда не был так
счастлив как в те моменты, когда исполнял заповедь Господню, хотя мне это было трудно. Ты не
счастлив в первые минуты, но потом ты ощущаешь плод праведности в своем сердце – это счастье и
мир. Господь плещется, как фонтан Своими светлыми и чистыми заповедями. Заповеди должны жить
для нас, они должны стать не сводом правил, а светлым искрящимся свежим потоком, бьющим из
нашего сердца. Простите за такие поэтические излишества, но слово Господне достойно этого, пусть:
не судите и не будите судимы, звучит в твоем сердце в радости: не судите и не будите судимы!!! И
радость плещет из твоего сердца.
Хочу в неожиданном и потрясающем ключе для меня рассмотреть это. Хочу, чтобы сияло
величественное слово заповедей, чтобы они из сухого семени превратились в жизнь внутри нас,
потому что это славно, здорово! Давайте, в этом ключе почитаем 118 псалом и пусть Дух этого псалма
пронижет тебя, помня то слово, что Иисус упразднил закон, чтобы дать нам заповеди. И там, где
псалмопевец говорит «закон», будем иметь в виду «заповеди». Для нас Иисус упразднил закон
лучшим и совершенным. Псалмопевец употребляет здесь такие слова, как: закон, заповедь, суды,
откровения. Он говорит: как я люблю суды Твои, как мне нравятся откровения Твои, как я обожаю
заповеди Твои, восхищаюсь законом Твоим. Дорогие мои, все это одно и то же. Потому что закон
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Моисеев назывался судами Божьими – справедливостью Божьей; он же назывался откровеньем
Божьим, потому что дан был Моисею через откровенье Божье; слова псалма «уставы, заповеди,
закон, откровения» - это все говорится о законе, который Иисус заменил нам заповедями. Давайте
попробуем почувствовать потрясающий дух этого псалма. Перед этим давайте вспомним Евреям 2,1:
«Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало
праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него…». Бог говорил Моисею в облаке.
Теперь Сам Бог пришел на землю и говорил к вам эти заповеди, это откровение от Бога, который стал
ведомым через Господа Иисуса Христа, через заповеди свои. Псалом 118.
1Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. (комментарий: счастливы те, кто
хранит заповеди Господни)
3
Они не делают беззакония, ходят путями Его.
4
Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
5
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
6
Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои: (комментарий: чувствуете проблему
человека? Если бы он стремился только к тому, чтобы исполнять заповеди Божьи. Я об этом много раз
говорил: обстоятельства все принадлежат Тебе, Господи, мое дело – исполнить заповеди)
7
я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
8
Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
9
Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему.
10
Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
11
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. (комментарий: в сердце сокрыл
я заповеди Твои. Пока в сердце заповеди не сокрыты, трудно не грешить. А сердцем древние
христиане называли ум, ум ассоциировался с сердцем, Бог ассоциировался с умом, не мозгами и
интеллектом, способностью мыслить, а с умом. Тем умом, с которым человек остается, когда выходит
из тела. Мозги остаются в теле, а ум - дух выходит. Здесь псалмопевец говорит, что заповеди сокрыты
в сердце, в разуме, внутри, чтобы не грешить. Если заповеди не отскакивают от наших зубов, когда нас
спрашивают: Какие мы христиане? А христиане ученики, ученики знают, что хочет учитель. Заповеди
должны стать для нас такими, чтобы в каждой ситуации, первое, что мы вспоминали, это должны быть
заповеди)
12
Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.
13
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
14
На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. (комментарий: Дорогие мои, когда вы
в жизни исполнили заповедь Господа, вы радуетесь, как будто приобрели богатство, не смотря ни на
что. Какую заповедь? Да любую: любите врагов ваших, подставляйте щеку, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними. Есть чудесная заповедь про сучок и бревно.
Потрясающая! Иногда, кажется ну настолько понятно все, так легко все можно объяснить. Меня
Господь однажды научил: воздержаться от поучений и сказать слова любви, поддержать человека,
потом сердце взыграло от радости, что удалось исполнить заповедь про сучок. Пока сам не научился
побеждать проблему, не надо поучать другого. Лучше помолись с ним вместе)
15
О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. (комментарий: взирать на пути, т.е. на
действия Божьи. Только в заповедях Господних действия Господа через тебя открываются. Постепенно
Господь учит меня, хотя и не всегда получается. Раньше, когда у меня происходила какая-то ситуация,
я всегда молился: Господи, помоги; Господи, поддержи, спаси, помилуй, сохрани, дай силы. Вдруг, я
неожиданно начинаю замечать, что иногда начинаю молиться: не судите и не судимы будете,
прощайте и Бог вас простит, не обвиняйте и Бог вас не обвинит и др. Это и есть молитва заповедями
Господними во время искушения. Потрясающе молится заповедями Господними во время искушения:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, делайте добро
ненавидящим вас, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, и если вы
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любите любящих вас, какая за то благодарность… И начинается молитва словом Божьим, в искушении,
я считаю, это самая лучшая молитва. Но, для этого слово должно жить в нас, должно легко
вспоминаться, должно само в нас действовать. Нужно выучить заповеди, дорогие мои. Писание,
которое мы сейчас имеем, как канон, появилось в 4 веке, в 312г. его утвердили как канон. Записано
было одно раньше, другое позже, некоторые через 60 лет после ухода Господа Иисуса Христа. Ап.
Лука поздно написал евангелие. Ап. Иоан еще позднее. Ап. Марк свое незаконченное евангелие
написал самый первый, и то это было минимум как через 25 лет после того, как Иисус вознесся на
небеса. Все первые христиане, которые переживали гонения, знали наизусть заповеди. Где то в 4 веке
Иоан Златоуст сказал, что писание дано нам в укор, потому что мы в сердце не умеем хранить Слово.
Первые христиане умели жить Духом и словом Божьим внутри себя, они запоминали и выучивали его.
Дух писания, который находится в заповедях, Сам учит людей заповедям Господним)
16
Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
17
Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
18
Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. (комментарий: а чудеса заповедей видно. Я при всем
своем несовершенстве, иногда умею уступать, даже когда считаю, что другой человек не прав. В
большинстве случаев это приносит потрясающие плоды, буквально через полчаса. По милости
Господа, Господь научил. Этот человек наполняется радостью, миром, благодарностью, любовью,
добрым отношением, начинает сам уступать. Это не манипуляции. Я решаю, что буду уступать, потому
что буду уступать, не ожидая ничего взамен. И ты вдруг видишь, какой отклик находит это в сердце
человека. Потрясающе!)
19
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
20
Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
21
Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
22
Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
23
Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. (комментарий:
это то, о чем мы много раз говорили. Я был потрясен: враги замышляют как меня погубить, а я
размышляю, как бы мне исполнить заповеди Господни в этой ситуации – все, и больше ни о чем. Тут
печет, жарит, сверху падает, а я думаю: Господи, как мне исполнить заповедь Твою здесь и сейчас. Это
реальная сила и пусть Господь откроет вашим сердцам то, что я немощен сказать устами)
24
Откровения Твои - утешение мое, [и уставы Твои] - советники мои.
25
Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
26
Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим.
27
Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.
28
Душа моя истаивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему.
29
Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. (комментарий: удали путь лжи, т.е. путь дьявола,
который постоянно предлагает свои решения ситуаций в каких-то вещах. Было это у вас? Ты
понимаешь четко, что это от дьявола, что это плоть, что это проклятая справедливость когда ты хочешь
поступать с людьми по справедливости и ждешь, чтобы Бог поступал с тобой по милости. Внутри
вскипает праведный гнев, а заповедь звучит: будь милостив. Вот и говорит нам этот стих: удали от
меня путь лжи, и даруй закон Твой мне, даруй мне заповеди, Господь, не хочу путь лжи)
30
Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. (комментарий: во всех ситуациях я выбираю
путь Твоих заповедей, Господь. Поставил я пред собою Твои заповеди. Сильно? Потрясающе! Это
безумие для мира и сила для христианина)
31
Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
32
Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. (комментарий: расширится сердце,
когда заповеди начнут там жить. Потеку – это сравнение с водой. Вода не думает, она всегда движется
как надо. Хоть сколько нагороди ей преград, щелку найдет, потечет вниз, к центру земли, а мы к
центру всего – к Господу. Ты с водой не договоришься, не обманешь ее, не заставишь, ты ее держишь
в сосуде, все равно дырку найдет и потечет вниз. Она только туда стремиться, как краб стремиться к
морю. Она знает куда течь)
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33

Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. (комментарий: покажи
мне, Господи как проживаешь Ты во мне в этой ситуации, какой заповедью живешь Ты во мне и я буду
держаться ее изо всех сил до конца, пока не умру. Это невероятные высоты Божьего слова!)
34
Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
35
Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
36
Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
37
Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
38
Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
39
Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
40
Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.
41
Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему,
42
и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
43
Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
44
и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;
45
буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;
46
буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
47
буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил;
48
руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
49
Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать:
50
это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
51
Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. (комментарий: гордые
ругались, оскорбляли, били, т.е. подвергли поруганию меня, но я не уклонился от заповедей. Не
отвечай злом на зло и ругательством на ругательства, подставляй другую щеку, не злословь, не
противься злому, люби врага. Псалмопевец был в крайне затруднительном положении. Какое у тебя
желание, когда на тебя крайне ругаются? Ответить тем же. А здесь: но я не уклонился от закона
Твоего)
52
Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался.
53
Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
54
Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих.
55
Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
56
Он стал моим, ибо повеления Твои храню.
57
Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. (комментарий: рассуждений нет, все, удел мой,
Господи, соблюдать слова Твои. Вы как хотите, а мое дело – соблюдать слова Божьи. Просто! Ясно!
Героически! Свято! Могущественно! Высоко!)
58
Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.
59
Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим.
60
Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои.
61
Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
62
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
63
Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.
64
Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.
65
Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему.
66
Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. (комментарий: Господи,
я верю, что Ты дал мне заповеди , что за исполнением заповеди Ты, Господь. Что значит научи
разумению и ведению? Значит разумению как их исполнять и ведению Господа в этих заповедях. Это
просто источник благодати!)
67
Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
68
Благ и благодетелен Ты, [Господи]; научи меня уставам Твоим.
69
Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. (комментарий:
опять прессовая ситуация и вновь верность заповедям Божьим)
70
Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
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71

Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. (комментарий: когда щеку подставляют?
Когда бьют. Благо мне, что я пострадал, потому что научился исполнять заповедь. А что толку, что ты
научился исполнять заповеди? А то, что (Ин. 14,23): «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот
соблюдает слово Мое: и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».
Если нужен тебе Господь учись соблюдать заповеди Господни)
72
Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
73
Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
(комментарий: Господь, я Твое творение, я принадлежу Тебе, даруй мне исполнить Твою волю, научи
меня заповедям Твоим)
74
Боящиеся Тебя увидят меня - и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
75
Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.
76
Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
77
Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой - утешение мое.
78
Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.
(комментарий: Дорогой мой, обрати внимание, что когда безвинно угнетают, написано: я размышляю
о повелениях Твоих. Но, чтобы размышлять, надо их знать)
79
Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
80
Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
81
Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
82
Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
83
Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.
84
Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?
85
Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.
86
Все заповеди Твои - истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;
87
Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих.
88
По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих.
89
На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;
90
истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит.
91
По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе.
92
Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем.
93
Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. (комментарий: Господь, Ты велик!
Для чего нам дана заповедь? Для жизни. Смысл исполнения заповеди это не самоиздевательство, и
не мазохизм, а жизнь вечная во Христе Иисусе, познание Господа, принятие в себя Бога, который есть
жизнь. Исполнение заповеди это путь к Богу. Если кому-то не интересно иметь Бога в своем сердце,
представляю, как им не интересно и трудно слушать заповеди и потом их исполнять. Это просто
катастрофа!)
94
Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
95
Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а я углубляюсь в откровения Твои. (комментарий:
здесь можно представить бесов, которые подстерегают тебя, чтобы погубить искушениями или люди,
не знающие Бога, хотят тебя убить, а ты углубляешься в откровения. Почему углубляешься? Потому
что все внутри уже выдергивает меня из заповеди, выдергивает, чтобы вести себя по плоти. Поэтому
надо углубляться в заповедь, чтобы уцепиться, укорениться и удержаться в заповеди Господней в этой
ситуации. Помните, как Силуан сказал, что гордый человек – слабый человек, как дым, потому что
гордость не дает ему соблюдать заповеди и дьявол болтает его из стороны в сторону и носит его по
искушениям, и он грешит постоянно, потому что слабый. А смиренный человек, как скала – твердо
стоит в заповедях Господних. Понимаете? Сильный не тот, который может физиономию набить, а тот,
который умеет удержаться в заповедях Господних в любой ситуации. Это потрясающе сильно!)
96
Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
97
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
98
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
99
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
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100

Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое;
102
от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
103
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
104
Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи.
105
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. (комментарий: Чисто, светло! Слово Божье –
светильник, а все остальное тьма, мрак и ослепление дьявольское)
106
Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.
107
Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.
108
Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня.
109
Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
110
Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. (комментарий:
нечестивые поставили сеть, ну все, он попадется, но я не уклонился. Были искушения обойти сеть, я
знал, что это сеть, но я не уклонился от повелений Твоих, Господь)
111
Откровения Твои я принял, как наследие на веки, ибо они веселие сердца моего.
112
Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. (комментарий: выбор
человека до конца идти за Господом)
113
Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.
114
Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
115
Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
116
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;
117
поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
118
Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь.
119
Как изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои.
120
Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
121
Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
122
Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.
123
Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей.
124
Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня.
125
Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
126
Время Господу действовать: закон Твой разорили.
127
А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.
128
Все повеления Твои - все признаю' справедливыми; всякий путь лжи ненавижу.
129
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
130
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
131
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
132
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
133
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
134
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
135
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
136
Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
137
Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
138
Откровения Твои, которые Ты заповедал,- правда и совершенная истина.
139
Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.
140
Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
141
Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.
142
Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой - истина.
143
Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои - утешение мое.
144
Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
145
Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи,- и сохраню уставы Твои.
146
Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.
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Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.
149
Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня.
150
Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего.
151
Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои - истина.
152
Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.
153
Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего.
154
Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.
155
Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут.
156
Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.
157
Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь.
158
Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
159
Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня.
160
Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.
161
Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего.
162
Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.
163
Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
164
Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
165
Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
166
Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.
167
Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
168
Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
169
Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.
170
Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня.
171
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
172
Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.
173
Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал.
174
Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой - утешение мое.
175
Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне.
176
Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
Молитва: Господь, помоги нам сегодня иметь заповеди Твои и соблюдать их, и приклонить
сердце свое, чтобы идти путем заповедей Твоих навек, до конца. Как сказал мудрый человек, воля
Божья на жизнь человека важнее самой жизни человека. Пусть заповеди Твои, Господь, живут в нас и
ведут по жизни, во имя Иисуса Христа. Аминь.
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Сопоставь свою жизнь с Евангелием.
Давайте и сегодня поговорим о заповедях Господних. Мы с вами каждый день идем в эту
жизнь, как особенные люди. Помните, Господь сказал: Я избрал вас от этого мира. Тот человек,
который не чувствует своей избранности или призванности, именно «не от мира сего», должен
пережить откровение от Господа, что он действительно не от мира сего. Когда весь мир готовится
сражаться друг с другом, бороться за свои интересы, желания, за свою волю, мы учимся быть
кроткими, смиренными, учимся уступать. Помните, Господь сказал: «Потому сказываю вам, что
отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на
этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Мф. 21, 43-44). Мы сталкиваемся с этим в
своей жизни, мы разбиваемся о наши понятия, которые противоречат понятиям о Царстве Божьем,
которое Иисус хочет вложить в нас. Он учит нас о вере в высшую силу Бога против нашей собственной
силы, против наших понятий и нашей мудрости. Мы много раз читали, что мудрость Божья- это
безумие для мира. И когда мы сталкиваемся с жизненными ситуациями, имея заповедь Господню, и
пытаясь поступить по ней, часто нам самим кажется это безумием в некоторых вопросах. Мы каждый
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раз стоим перед выбором нашей веры, во что же мы поверим? В Господа, Который учит нас, или мы
позволим своим каким-то психологическим и каким-то по-человечески мудрым соображениям
преобладать над заповедью Господней. Каждый раз приходится вот так разбиваться в своей жизни
тем, кто действительно решил идти за Господом. Те, которые не пошли за Господом, им видимо
свойственно меньше сомнений. Дело в том, что люди, не идущие за Господом, даже ходящие в
церковь, не пытаются сопоставить свою жизнь с Евангелием и с Господом, они живут так, как они
живут, как им подсказывает сердце, как они понимают, как они чувствуют. А те, которые решили стать
учениками, стараются жить по заповедям Господним. А ученик это тот, который учится и
переучивается, слушает учителя и пытается научиться делать не так, как он считает, а как его учитель
учит. И так как вопрос касается нашей души, то мы, являясь учениками Иисуса Христа, стараемся
переучивать нашу душу. Помните, мы уже читали: Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший
душу ради Меня, сбережет ее. (Мф. 10, 39) В другом месте написано: Если кто приходит ко Мне и не
возненавидит … а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. (Лк. 14, 26), и
еще: Если зерно пав в землю не умрет, то не принесет плода. (Ион. 12, 24). Вот мы и пытаемся, как
сказал Ап. Павел: Так что смерть действует в нас, а жизнь - в вас. (2 Кор. 4, 12). Дословный перевод с
греческого языка этого места писания значит, что смерть действует относительно нас, а жизнь
Иисусова из нас действует относительно вас, т.е. направлена на вас. На прошлой встрече мы
говорили, что Господь открывает Себя в Своем слове относительно окружающей нас жизни. Касаясь
немного догматики, скажу, что многие века многие богословы ломали копья о понятие, можно ли
видеть Бога или нет. Т.е. может ли человек увидеть Бога, если Бог выше всего, выше времени и
пространства, выше нашего разумения, как человек может Его увидеть, осознать и почувствовать? Те
споры, которые увенчались принятием догматических постановлений в Константинополе за несколько
десятков лет до его падения, решили, что Бога человек увидеть не может в Его сущности Таким, какой
Он есть, но человек может видеть Бога в Его действиях, т.е. видеть Его действия в себе и познавать
Бога таким образом. А прикладывая к нашей мирской жизни, а не монашеской, мы понимаем, что
можем видеть действия Бога по отношению к нашим близким. Ап. Павел поэтому и сказал: «Всегда
носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы,
живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей» (2 Кор. 4, 10-11). Иисус живет в этом мире через нас. Бог, сотворивший небо и землю,
пребывающий непоколебимым, неизменным, войдя в тело человека нашего Господа Иисуса Христа и
воплотившись, проявлял Себя во всех ситуациях, в которых оказывался Иисус. Это были Его действия,
мы видели действия Божии в лице Господа Иисуса Христа. И теперь Господь учит нас, что Он
пребывает в нас, и мы можем ожидать увидеть Его действия в нас, видеть Его любовь в нас, Его
доброту, мудрость. Об этом мы уже говорили.
Я хотел бы продолжить предлагать вам учить, запоминать и принимать в свое сердце заповеди
Господни. Они прекрасны! Многие люди, начиная с древности, практикуют молитву писанием. Я тоже
стал это практиковать и молиться заповедями Господними, пытаюсь их повторять в сердце и разуме, и
это приносит огромное благословление. Такая молитва настраивает на Господа, помните, Он сказал,
что имеющие Его заповеди и исполняющие их, будут обителями Божьими. Мне нужна практичность в
вере на каждый день, мне мало знать, что Бог стал человеком, что Он может жить в нашем сердце.
Мне нужно ощущать и знать Господа в своем сердце, мне нужно знать, где Его можно найти, как Им
жить. Не просто, как сказал Ап. Павел, что живу не я, а живет Христос. А как это научиться жить
Христом, чтобы живу не я, а живет Христос. (Гал. 2, 20). Поэтому для меня важны заповеди.
Вспомни, пожалуйста, самое сильное искушение на этой неделе, в котором ты оказался или
находишься, обиду или искушение сделать что-то против заповедей Господних, об обстоятельстве,
которое доставило тебе большую неприятность или доставляет сейчас и проверь это заповедями
Господними. Может тебе кажется, что ты поступил правильно в какой-то ситуации, но в сердце нет
покоя и мира, а может тебе кажется, что иначе и поступить нельзя было, но возможно заповедь
Господня тебе подскажет, что-то другое. Может быть, она тебя обличит и даст мудрости. Давайте
сделаем практический шаг проверки или сверки своей жизни с Самим Господом. Я практикую это по

99

заповедям евангелия от Ап. Луки. Это как экстренная помощь. Когда я их усвою, я буду учить заповеди
по евангелию Ап. Матфея.
Давайте почитаем евангелие от Луки 6, 20-49
20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие. (комментарий: давайте будем, как бы примерять на себя эти слова. Были ли в нашей
жизни огорчения из-за денег, ссора какая-то, зависть или еще что-то, и тебе кажется, что с тобой
поступили нехорошо. Слово нищие, на греческом «птохос», означает не просто нищий, а человек,
которому не на что надеяться, у которого нет опоры в жизни).
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
(Комментарий: плачущие не те, которые жалеют себя, а те, которые страдают от своего
несовершенства и плачут от осознания своей греховности, от своей немощи. Блаженны те люди,
которые могут плакать, видя страдания других людей. Спектр плача широк. Рим.12, 15: Радуйтесь с
радующимися и плачьте с плачущими. Мягкое ли у нас сердце, когда мы видим страдания других
людей? Иисус говорит: Блаженны плачущие. Счастливы плачущие, у которых мягкое сердце, которые
могут сострадать и принимать чужую боль. Могут плакать о своих ошибках и о тех страданиях,
которые причинили своим ближним. Такого рода слезы здесь имеются в виду. Как только мы
забудем, что Господь простил нам, что мы в своей жизни натворили, мы удаляемся от Господа.
Имеется в виду плач близкий к состраданию, покаянию, смирению, сокрушению. Блаженны плачущие
и жаждущие Господа, которые плачут от того, что они не имеют так близко Любимого, как могли бы
иметь. Плач передает правильные страдания и правильную неудовлетворенность).
22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. (Комментарий: пытались ли мы скрыть
свою веру в каких-то ситуациях, боясь, что над нами будут смеяться, и Господь казался таким далеким,
далеким? А окружающие безбожники, которые громко и уверенно высказывали свои понятия о Боге,
о жизни, казались такими мудрыми и властными, было ли у вас такое?)
23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали
с пророками отцы их. (Комментарий: огорчились ли мы, когда кто-то смеялся над нами или доставил
какое-то неудобство за нашу веру, или мы радовались? Правильно радоваться. Заповедь исполнить –
это радоваться).
24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. (Комментарий: я думаю
здесь речь идет о самодовольстве. Раз речь идет об утешении, значит, речь идет о самодовольстве,
когда богатый человек получил достаточно денег, имеет высокое мнение о себе в окружающем свете
и полагается именно на это. Вот он это имеет, этого добился и счастлив в этом. Я сегодня слышал
рассказ моей соседки, как ее родственницу, молоденькую девчонку в Москве буквально купил
миллионер. Он завалил ее деньгами, подарками, и она, как зомби пошла за него замуж. Ему 33 года и
женился он уже третий раз. Жалость и сострадание вызывает этот человек, потому что, каково
жениться на том, кто, в принципе, тебя не любит? Просто потому, что ты ее деньгами приобрел,
очаровал ими, завалил, в лучших отелях поселил? Душа без любви остается нищая. Горе тем, кто
полагает свое утешение в чем-то материальном, потому что уже получили свое утешение).
25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и
возрыдаете. (Комментарий: горе вам, пресыщенные ныне, потому что будете голодными. Это про
людей, которые тратят свои силы и средства на бесконечное удовлетворение себя. Насыщенные до
избытка заботами о себе. Помните у Гребенщикова: Их дети сходят с ума, потому что нечего больше
хотеть. Далее написано: Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Здесь говорится о
пустой трате времени. Это пустая болтовня или бесконечный просмотр кинокомедий. Что ты
смотришь часами? И выходишь весь опустошенный. Есть смех, который опустошает. Было у вас такое,
когда в компании смеялись, общались, вроде было так весело, а выходишь – и чувствуешь, что ты
такой пустой, внутри так гадко? Вроде было так весело, 3 часа пролетело незаметно, хохотали. А
Господь говорит: ибо восплачете и возрыдаете. Даже в миру есть поговорка: слишком много смеяться
- к слезам. Как мы проводим свое время? В пустых развлечениях, которые опустошают и потом сердце
наше обличает нас?)
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26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками
отцы их. (Комментарий: здесь говорится о том, что ты желаешь понравиться всем людям,
окружающим тебя и стараешься угодить им. Потом чувствуешь себя неприятно, каким-то подхалимом,
а потом и вовсе стараешься сторониться этого человека, потому что совесть обличает тебя).
27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
28 Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. (Комментарий:
представьте себе эти моменты. Имеется в виду, любить даже врагов. Руководимы ли мы были во
взаимоотношениях с людьми любовью? Говорили ли мы доброе, даже когда нам говорили злое?
Когда ты слышишь злое в отношении к тебе, в сердце начинается осуждение, негативная ответная
реакция. А Иисус говорит: любите, благословляйте, благотворите или делайте добро тем, кому вы не
нравитесь. Это жизненная ситуация, когда человек делает не то, что ты считаешь правильным, ведет
себя не так, как надо. Ты благотворишь его?)
29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не
препятствуй взять и рубашку. (Комментарий: на первый взгляд кажется безумием, когда человек чтото плохое сделал против тебя, а ты не сопротивляешься, слушаешься Господа, обретаешь мир в своем
сердце. Или теряешь мир в своем сердце, когда начинаешь, пусть даже внутренне, противиться и
оскорблять этого человека. Отнимающему у тебя что-то твое, например, власть в доме, не препятствуй
это сделать).
30. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их
любят. (Комментарий: высота в том, что бы любить тех, кто не очень-то нас любит).
33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники то же делают.
34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет
вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
(Комментарий: мы сейчас как бы пропускаем нашу жизненную ситуацию через заповеди Божьи. Мы
должны задуматься, а был ли я добр к неблагодарным и злым, стремился ли от сердца делать добро
тем, которые не очень правильно ведут себя по отношению ко мне? Смог ли я преодолеть неприязнь в
сердце?)
36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. (Комментарий: милостивым так трудно
быть в этой жизни, невероятно трудно!)
37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены
будете; (Комментарий: как трудно не показать человеку, что он не прав перед тобой. Каким-то
словом, какой-то интонацией, каким-то тоном. Единственное - это сказать ему смиренно в любви, не
отвергая этого человека, но сначала надо возлюбить.
Написано: прощайте, и прощены будете. Нам нужно прощение Божье? Да! Нам нужно, что бы
Господь ни обвинял нас? У нас есть такие чудесные возможности получить не осуждение, не
обвинение – сами не осуждайте и не обвиняйте. Пожалуйста, когда слушаете, представляйте свои
ситуации, в которых вам было трудно. Я говорю сейчас о моих ситуациях, держу их в голове
относительно заповедей Господних.
Написано: прощайте и прощены будете. О Боже, по сравнению с тем, что сделали мне люди,
мои грехи так огромны, а это такая мелочь их «преступления» против меня, это так ничтожно. Я так
нуждаюсь в прощении).
38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. (Комментарий:
давайте любовь и вернется любовь, давайте доброту и вернется доброта, давайте мир человеку и
вернется мир. Когда мы пытаемся воспитать наших ближних – детей, мужей, жен, сослуживцев,
иногда мне это напоминает прием антибиотиков во время болезни. Мы их воспитываем, мы
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добиваемся, чтобы они стали такими, какими мы их хотим видеть, чтобы делали то, что нам нужно, но
побочным эффектом мы получаем неприязнь, недоверие, разрыв отношений, огорчение в сердце.
Мы, как бы, загасили очаг в нашем ближнем, но не создали того, что хотели бы видеть в нем. Вас не
уважают, так дай ему уважение. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними. Хочешь чтобы тебя любили? Сам люби людей, давай им эту любовь. Не предавайтесь
внутренним монологам и обличительным речам, не истощайте свой мозг и нервную систему. Ты дай
этому человеку то, что ты хочешь получить от него. Правильный ли у нас подход к людям в
конфликтных ситуациях? Ты требовал что-то от человека, а сам ничего ему не давал? Хотите, чтобы
люди были мирны к вам? Несите им мир. Весь мир говорит, что чтобы иметь мир нужно иметь много
оружия, тогда будешь жить в мире со всеми соседями. Сын княгини Ольги, которая творила много
жестокости до покаяния, Святослав спрашивал ее: мама, за что ты каешься, благодаря тебе мы 30 лет
живем в мире, наши соседи нас так бояться, что даже помыслить не могут, чтобы напасть на Русь. У
меня дружинка маленькая, но шустренькая, а благодаря тебе нас и так все бояться. Ольга искренне
каялась за свои дела, всю оставшуюся жизнь она занималась благотворительностью, помня о тех
жертвах, которые она принесла. Вот и мы подчас думаем, что чем больше тебя бояться, тем лучше. Но,
Господь говорит: И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними; дай
человеку то, что ты хочешь получить взамен. Возможно, человек тебе не воздаст, Господь тебе
воздаст).
39 Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?
40 Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как
учитель его. (Комментарий: мы часто говорим это в разрезе Господа Иисуса, как бы Господь нас
вдохновляет: ты усовершенсвуешься через заповеди и будешь как Иисус. Это действительно и в
отношении нас: ты чему-то хочешь научить человека, он не будет выше, чем ты. Ты не научишь его
любить, если сам не будешь любить. Ученик не бывает выше учителя. Тот человек, которого ты хочешь
научить, не будет выше тебя, если ты не даруешь ему то, что ты хочешь в нем видеть, это бесполезно.
Помните, я привожу часто свой классический пример, когда раздраженно и громко усмиряю мою
дочь: Дочь, прекрати кричать на моего сына. Таким методом я никогда не научу свою дочь правильно
разговаривать с братом. Если хочешь чему-то научить – делай сам именно так. Это реально
подтверждается Мф. 5, 19: Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном).
41 Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
(Комментарий: как мы относимся к недостаткам наших ближних? О-о-о! Он такой ужасный!.. Ну что
ты видишь сучек? Осознай сначала бревно, раскайся сначала в бревне).
42 Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не
видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего.
43 Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое
приносило бы плод добрый, (Комментарий: какие плоды были у меня за прошедшую неделю? Если
гнилые, то в сердце было не добро).
44 Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника
и не снимают винограда с кустарника.
45 Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из
злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. (Комментарий:
что и как ты говорил на этой неделе людям? Заповеди Господни взаимосвязаны. Если ты обвиняешь
человека, то, что ты делаешь? Ты выносишь злое из запасенного в сердце зла. Если ты покрываешь его
недостатки, говоришь доброе, ты выносишь доброе из запасенного в сердце добра. Эта заповедь нас
учит тому, что самое главное во взаимоотношениях это внутреннее отношение к человеку и за это
нужно бороться. Если дьяволу удалось очернить человека в твоих глазах, и ты внутри считаешь его
плохим – все! Ты неизбежно запасаешь зло по отношению к нему, оно выйдет наружу, потому что от
избытка сердца скажут уста. В нашем сердце, как в компьютере, есть файлик на каждого человека,
103

куда ты складываешь свое мнение относительно этого человека, того или другого, и который, каждый
раз, когда ты видишь этого человека, сам включается и видно что ты там запас).
46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю? (Комментарий:
это так трудно, это действительно нужно разбиться, чтобы идти путем, даже сокращенного варианта
заповедей Господних. Но, мы для того здесь и находимся, чтобы разбиваться, потому что не
разбившись, мы не сможем протиснуться в узкие двери Царства Небесного).
Молитва: Господь, Ты сказал, что тесны врата и узка дорога, ведущая в жизнь вечную. Господь,
здесь школа смирения, здесь мы хотим научиться сокрушаться. Мы хотим научиться подчиняться Тебе
и исполнять Твою волю. Мы хотим быть пропитанными заповедями Твоими. Господь, прошу Тебя,
покажи каждому человеку, в чем он погасил свет Твоих святых заповедей, свет Твоего святого слова в
своей жизни, в той ситуации, которая огорчает его, которая причиняет ему боль. Каждый из нас
получил боль, досаду и огорчение, просто лишился благодати, а значит где-то нарушил Твое слово,
нарушив заповеди и не подчинившись им. Покажи, Господь эти ситуации. Научи искать Тебя, видеть
Твое лицо, жить Тобой и искать Твое слово в своем сердце, во Имя Господа Иисуса Христа, слава Тебе
и хвала во веки веков. Аминь.

Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему
угодно. (Ин. 8, 29).
Нет людей, которые не ошибались бы в своих словах. Вся история Церкви и церковных споров
в богословии говорит о том, что люди пытались друг друга понять, употребляя разные слова или
предполагая разные значения под одним и тем же словом. Я верю, что научает и открывает Дух
Господень, учит только Бог. Мы говорим слова, но открывает только Господь. Как сказал брат
Николай, он слушал простые слова проповедника , которые он давно знал, и вдруг, сердце начало
гореть. Он говорит, что Господь открыл и Господь вразумил, и Господь научил его в этом случае.
Поэтому я хочу помолиться, чтобы Господь научил нас чему-то сегодня. Хорошо?
Молитва: Дорогой Господь, я всего лишь человек, которому свойственно ошибаться, я молю
Тебя о том, чтобы мои дорогие братья и сестры были научены Твоим Духом тому, что Ты хочешь им
сказать. Ты приходишь в слове и открываешь Твою Истину каждому. Поэтому я молю Тебя Боже о том,
чтобы сегодня мои дорогие братья и сестры услышали слово от Тебя. А все, что не от Тебя, в чем я
ошибаюсь, пусть будет покрыто благодатью и милостью и не принесет неправильных плодов в сердца
моих братьев и сестер. Спасибо Тебе, дорогой Господь, мы готовы искать Твою волю, мы готовы
слушать Твое слово, мы готовы искать Твою мудрость, мы готовы познавать Твой разум, который есть
разум Христов, во имя Господа Иисуса Христа. И да будет прославленно Твое святое имя Отца, Сына и
Духа Святого. Аминь.
Напомню, о чем мы говорили раньше. Мы с вами говорили о том, что жизнь в Боге
заключается в приближении к Богу, в соединении с Богом, в общении с Богом ,в желании слушать Его
и исполнять Его волю в любых ситуациях, в которых мы находимся. В Евангелие от Луки 21, Господь
говорил о страданиях, о последнем времени и конце света, что все рушится и гибнет. Дальше Он дает
напутствие (по евангелию от Луки), наставление ко всем людям, кроме учеников. Дальше идет уже
предательство, тайная вечеря, потом суд, смерть и Воскресение нашего Господа. Лук. 21,34-36
34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и
заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
35 Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;
36 Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих
бедствий и предстать пред Сына Человеческого.
Господь в последнем наставлении говорит нам: бодрствуйте и молитесь. Эти две вещи как
будто взаимосвязаны: бодрствование и молитва. Я хотел бы поговорить об этом, что такое
бодрствование и что такое молитва.
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Говоря о бодрствовании, Господь сказал: смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались. В
послании Ап. Павла 1Фес. 5, 6-10 написано:
6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.
8 Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения,
9 Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего
Иисуса Христа,
10 Умершего за нас, чтобы мы - бодрствуем ли или спим - жили вместе с Ним.
Принцип бодрствования заключается в том, что мы помним, о том: кто мы есть, помним о том,
Кто Он есть, и мы не забываем о Боге во всех своих делах, во всех своих поступках. Мы внимательно
смотрим на Господа, что Он хочет сделать через нас, что он хочет сделать в этой ситуации, какова Его
воля здесь, сейчас на этом месте, т.е. мы ходим, в правильном сознании. Помните, как Господь через
Апостола Павла в послании к Римлянам 1, ст.21,28 говорит три причины, по которым Бог оставляет
людей на проклятие, на смерть, на страшные бедствия.
21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать
непотребства,
Люди стали действительно безумны в похотях сердец их и в нечистоте. Представляете? И
дословный перевод звучит так: так как они не считали нужным познавать Бога, т.е. знать и познавать
Его не теоретически, т.е. закончить академию и узнать о том, какой Бог в трех лицах, как Сын
воплотился, какова природа человеческая, какая Божия в Иисусе Христе и все прочее. Это нужно
знать? Да, это хорошо бы знать. Это желательно знать, чтобы не быть колеблемыми от всяких
искушений еретиков, знать, во что ты веришь. Здесь говорится совсем о другом - познание Бога,
знание Бога, оно нам необходимо в практической жизни, на каждую минуту, на каждый день, на
каждый час нашего существования. Потому что, как сказали древние святые: человек, забывший о
Боге, он сразу же впадает в безумие, это безумный человек. Послушай, разум наш – это такая странная
вещь, он может шататься и бродить по всему свету, правда? Он очень сильно зависим от внешних
обстоятельств. Мы можем проехать мимо, посмотреть на какой-нибудь рекламный баннер
стиральной машины и унестись мыслями на час: какие стиральные машины, потом вспомнить как
бабушки в детстве стирали, потом вспомнить про свою бабушку, как она пережила войну, потом
начнем думать о фашистах, потом начнем думать о глобальном европейском саммите, потом улететь
мыслями к концу света, потом вернуться опять к своей квартире, подумать о пылесосе, о новых
сапогах, походить в магазине… Понимаете? У вас было так, когда одна мысль цепляется за другую, и
дальше и дальше, и ты улетел в мыслях ? И потом случается непредвиденная ситуация, ты давно
забыл о Боге, ты не знаешь, что сейчас делать, ты не настроен правильно, не имеешь Бога в разуме.
В этом месте писания Господь говорит: трезвитесь и бодрствуйте. Для чего все это нужно? Что
бы всегда быть с Иисусом! В 1 Фес. 5, 10 написано: «…чтобы мы - бодрствуем ли или спим – жили
вместе с Ним». Итак, основная наша задача – научиться ходить с Христом всегда, в каждой ситуации.
Что это значит? (Только не относитесь к этому как к математике, может для вас будет важен всего
лишь один пункт, вот его тогда примите и запомните).
Во-первых, мы всегда должны помнить, что всякая ситуация, хорошая или плохая происходит с
ведения Господа. Господь допускает эту ситуации, даже если сатана выступает против нас, Господь не
может не знать об этом. Мы не должны роптать в этой ситуации, мы должны помнить, что Бог смотрит
на нас в этой ситуации, о том, что Бог знает, что мы находимся в этой ситуации.
Во-вторых, нам совершенно необходимо помнить, что у Господа, который взирает на тебя, есть
свои планы на то, как Он хочет, чтобы ты вел себя в этой ситуации.
В третьих, Он сам пребывает в нас всегда каждую минуту нашей жизни и Он сам хочет
действовать и проявляться через нас в этой ситуации, потому что мы всего лишь сосуды Божьи. Вы
понимаете? Фактически это означает, что ты, находясь в какой-то ситуации, можешь поставить знак
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равенства и сказать: это Бог хочет прийти в эту ситуацию, проявить Себя через меня в этой ситуации.
Но когда мы не помним об этих красивых фразах, мы начинаем действовать, ведомые своим мирским
разумом, своим отношением, своими эмоциями, своим гневом, своим раздражением,
недовольством, своими какими-то понятиями, антипатиями, неприязнями, мы начинаем быть водимы
не тем, чем бы Господь хотел. Поэтому получается, что мы, будучи христианами, доброе, которое
хотим - не делаем, а злое, которое не хотим - делаем. Корень поведения и изменения находится в
том, чтобы помнить о Господе – бодрствуйте! 1Пет. 1, 13: Посему, (возлюбленные), препоясав чресла
ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
Что это значит: препоясав чресла ума вашего? Это значит, расположив свой разум правильным
образом: помни о том, кто ты, зачем ты, что ты делаешь, Кто в тебе, Кто над тобой, Кто твой господин
и какова Его воля. Если бы мы научились жить так, чтобы каждый наш шаг, каждое наше слово делать
перед лицом Господа, как Енох, это было бы потрясающе! Правда? Итак, бодрствуйте!
Первая фраза, первое слово, о котором мы должны помнить, это – бодрствуйте! Это
наставления, которые Иисус дал христианам, когда он уходил. Мы бодрствуем, памятуя о Нем, мы
бодрствуем, памятуя о том, что есть не только наша воля в каждой ситуации, но есть воля Божья и
наша задача – уметь распознавать ее. Как я молюсь во всяких ситуациях? Я должен молиться: Господь,
я знаю, что Ты в курсе, что Ты видишь то, что происходит со мной, я знаю, что Ты хочешь что-то
сделать, и я знаю, что у Тебя есть воля в этой ситуации как Ты хочешь явить Себя. Я хочу знать Господь,
что Ты делаешь сейчас в этой ситуации во мне. Что Ты делаешь через меня? Как Ты хочешь проявить
Себя через меня.
Помните, я говорил о трех моментах познания или соединения с Богом, так учили древние
первые христиане. Они говорили о том, что сначала Господь открывает в нас Себя в своем отношении
к людям. Если человек нам не нравится, если человек нас обругал, или другая ситуация - хорошая,
добрая светлая или наоборот грустная, ты заглядываешь в свое сердце, ты спрашиваешь, ты желаешь
знать, как Господь относится к этому человеку. Не я, но Господь! Потому что Господь сказал: если ты
хочешь идти за Мной, тебе придется отвергнуть себя: …возьми крест и идти за Мной. Но каждый раз
мы учимся смотреть на Господа в нас пребывающего, каков Он. Мы бодрствуем тем, что постоянно
помним о том, что Господь в нас. Или о том, что Господь над нами, и Он смотрит на нас. Или о том, что
Господь в нашем ближнем, или о том, что Господь среди нас. Библия говорит, что Господь среди нас,
от всех и через всех, и над всеми нами - Бог. И мы постоянно настроены на Него, на Его волну.
Например, если бы нас посетил сейчас президент или хотя бы губернатор, наверно, мы были бы
настроены на него, правда? Навели бы порядок. Это не значит, покрасили траву зеленым цветом, это
значит навести нормальный порядок, чтобы гостю было хорошо. А достойный прием – это чтобы
понимать его, и чтобы он понимал нас, чтобы понимать, чем мы можем его огорчить или оскорбить,
что нужно делать, что не нужно делать, как вежливо себя вести, как невежливо. Мы настраиваемся на
человека. Когда к нам приезжает просто гость, мы оказываем ему гостеприимство, мы продумываем,
будет ли ему тут удобно, нужно ли ему дать второе одеяло на ночь, холодно тут или нет. Что он может
подумать, подумает ли он, что мы ему мешаем, или, что он нам мешает. Мы его предупредим:
знаешь, чувствуй себя свободно, если тебе нужно в ванну сходить или на кухню, пожалуйста, заходи,
ты нам не помешаешь. Мы внимательно настроены на человека. Да? Вот, точно так же, если мы
верим, что Господь живой, Он пребывает, как Библия говорит: над нами, среди нас, во всех нас,
действует через всех нас, мы должны быть настроены на Него. Бодрствуйте! Не забывайте, учитесь.
Мы об этом поговорим дальше.
Второй термин, который мы видим в этом месте писания, относительно предупреждения
Иисуса, это трезвитесь. «Трезвость» - это когда человек в состоянии оценивать себя. Трезвитесь – это
значит наблюдайте за собой. Чем отличается трезвый человек от пьяного человека? Вы наверно
понимаете: у пьяного мозг одурманен, все что хочет, то и говорит… что у трезвого на уме, то у пьяного
на языке. Человек находится в иллюзии свободы, но свобода эта открывает ему дверь для
самовыражения часто самых низменных, самых мерзких вещей, которым он предал свое сердце. Это
свобода? Да, это свобода. Но это свобода греха, не используйте вашу свободу для оправдания греха и
для оправдания зла. Итак, мы с вами должны быть трезвыми. Трезвый человек (я сейчас не говорю об
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алкоголе) заглядывает в свое сердце и оценивает, что происходит в его сердце. Еще одно внимание,
еще одна вещь: куда должно быть направлено наше внимание. Согласитесь, бодрствование и
трезвость объединены понятием внимания. Итак, мы с вами смотрим в наше сердце и постоянно
наблюдаем, что в нем происходит. После этого мы поговорим о связи нашего внутреннего созерцания
и нашей молитвы.
Пример. Мы идем по улице, мы еще никого не обидели, или никто нас не обидел, мы ни с кем
не поругались, в общем, так все хорошо. Но мы чувствуем, что в нашем сердце есть, например,
неприязнь к людям, есть осуждение, не понравился человек, как он одет, не понравилась продавец в
Ледяном домике или еще что-то. Мы должны научиться оценивать состояние нашего сердца по
отношению к нашему ближнему. Мы не можем записать себе пункт: я всегда буду оценивать, что
происходит в моем сердце по отношению к моему ближнему. Нет. Этому нужно учиться точно так же,
как нужно учиться помнить о Боге всегда. Точно также нужно постоянно учиться и регулярно сверять в
себе, что происходит в сердце в данный момент. Почему? Потому, что ты никогда не будешь услышан
Богом, никогда не услышишь Бога и никогда не сможешь угодить Богу, если ты в этот момент
обладаешь неправильным положением сердца. Об этом говорит писание очень прозрачно. Ты
разделен с Богом, когда у тебя неправильное положение сердца. Понимаете? Если пастор говорит
проповедь, не покаявшись в осуждении кого-то из братьев, или его сердце неправильно, хотя бы по
отношению к одному человеку в этой аудитории, это гарантия того, что он не будет верно слышать Дух
Господень, он не будет водим Духом Святым, он будет водим своими фантазиями, своими
отношениями или чем-то еще. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы сердце было чисто в человеке.
Если ты хочешь быть сосудом Божьим, чтобы Господь действовал через тебя, если ты хочешь ходить
близко, соединившись с Господом, как Библия говорит: соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом.(1-е Кор.6, 17). В другом месте Ап. Павел говорит: говорю вам Духом Господним. Все!
Читали в послании? Он говорит не то, что он хочет сказать, не то, что он думает, он говорит, что Дух
Господень говорит через него. Пророчество, откровение, учительство, наставление – Дух Господень
говорит через человека. Но если человек не взошел твердо на первую ступень познания Бога, он не
понимает, как Бог относится к людям, никаких видимых словесных проявлений откровений Божьих
через человека не будет. Я насмотрелся в своей жизни и в жизни многих братьев, которые сейчас мне
кажутся потеряны во многом, когда человек не умея очистить своего сердца, начинает думать, что он
водим Духом Господним, он получает откровения, в которых абсолютно уверен, что они от Бога, но
там просто мрак. Господь сказал: лжепророков узнаете по плодам их. (Мф. 7, 16). Этот человек бежит
проповедовать всем, он думает что он самый мудрый, он самый ведомый Богом, что все служат не
так, пастора не так служат, все всё делают не так, а вот он все делает так; и умеет в это время
оскорблять жену, мучить и унижать детей, в доме развал, на работе и все окружающие стенают от
него. Понимаете? «Но он наделен откровением, он ведом всякими мудростями». Дорогие мои, это
все вымыслы человеческие, это ложь, надо нам это усвоить раз и навсегда: без чистого сердца не
бывает Божьих откровений. Поэтому, если ты хочешь быть сосудом Божьим, проверь, нет ли у тебя
какой-нибудь обиды. Всегда смотри, есть ли люди, которые тебе не нравятся, на которых ты обижен,
страданиям которых ты радуешься. Возможно, ты радуешься не греховно, а ты радуешься
благочестиво. Например, ты говоришь: вот у этой сестры случилось несчастье, но я же ее
предупреждал, что она не должна грешить, что она должна правильно все делать, она меня не
послушалась, и теперь у нее несчастье. И ты чувствуешь в какой-то степени даже самодовольство, что
вот у нее это произошло, потому что она меня не послушалась. И говоришь, значит, я пророк
настоящий, значит я правильный и мудрый. Дорогой мой, никаких Божьих откровений, никакого
Божьего ведения, никакой Божьей руки нет на тех людях, у которых нечистое сердце.
Могу подкрепить это откровением из писания. Рим. 8, 26: Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными». Еф. 4, 30-31
30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас;
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Дорогие мои, когда злоречие, гнев, ярость находятся в вашем сердце, Дух Святой огорчен. Что
значит огорчен? Это значит, Он отторгнут от вас, значит, никакого ведения Духа Господнего быть
просто не может. Единственное откровение от Духа Господнего для человека, у которого неправильное сердце – это покаяние. Все! Личное обличение, покаяние, в чем он не прав. Дух
Господень открывает человеку по своей милости то, в чем он огорчил Его, с кем у человека
неправильные отношения, где он кого обидел. Если мы хотим быть серьезными христианами, мы
должны отдавать себе в этом отчет. Я знаю, есть такие харизматические собрания, где говорят: идите,
главное верьте, Господь исцелит всех по вашим молитвам, идите, исцеляйте. Люди бегут, молятся за
исцеление, приходят - ничего не получается. День, два, месяц, год, люди все ждут и ждут и ничего не
происходит! Дорогие мои, нужно учиться ходить в святости и чистоте, потому что всякая нечистота,
всякая несвятость, всякое неправильное отношение сердца в данный момент к конкретному человеку,
лишает нас возможности слышать Дух Господень по отношению к этому человеку, пока мы не
исправимся и не изменим эту ситуацию.
Мк. 7, 14-23
14 И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте:
15 Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то
оскверняет человека.
16 Если кто имеет уши слышать, да слышит!
17 И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче.
18 Он же сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне
входящее в человека, не может осквернить его?
19 Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища.
20 Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека.
21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства,
22 Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство, 23 Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
Чтобы понять глубину этого выражения Иисуса и почему я говорю именно об отношениях с
Духом Святым, мы должны посмотреть немножко выше, здесь речь зашла об осквернении, когда
евреи затронули вопрос ритуальной нечистоты, они сказали: Твои ученики не моют рук, придя с
рынка, не омывают чаши, блюда, они неправильно ведут себя, они ритуально оскверняют себя. (Мк. 7,
1-5). Ритуальное осквернение подразумевает разделение с Богом. Скверный – это значит отделенный
от Бога. Здесь употребляется слово, как осквернение, слово «кайноне». Очень часто это слово
употребляется в положительном смысле: «кайноне» - это гармония, «кайноне» - это
взаимопонимание, «кайноне» - это единство. «Кайноне» - это означает общение, общность,
соединение или единение. Но в том-то все и дело, что слово «кайноне» может употребляться в
негативном смысле - как соответствующее всему греховному. Вот, когда говорили в негативном
смысле об осквернении человека, тогда это можно сравнить с осквернением священных сосудов,
которые были в храме. Что такое священные сосуды? Это не святой сосуд, который морально добр,
ласков, наполнен любовью. Нет. Священный сосуд – это сосуд, отделенный для исполнения каких-то
обязанностей при храме. Помните, царь Валтасар вынес священные сосуды из храма, начал из них
пьянствовать и рука на стене написала ему приговор и он умер. (Дан. 5). Что он сделал? Он осквернил
освященные сосуды, он их использовал не по назначению. Вот это есть образ осквернения, когда чтото отделенное для Бога ты смешиваешь с обычными вещами для общего употребления. И здесь он
говорит, что осквернение это значит соединение со злом, когда ты становишься уже не отделенный
сосуд для Бога, а когда ты становишься уже человек, наполненный теми же грешными вещами, в
которых утопает весь этот мир. И в этот момент происходит разделение тебя и Духа Господнего, ты не
можешь ни слышать, ни знать, ни видеть. Ты разделен с Богом, поэтому очень важно трезвиться.
Второе понятие трезвиться – это внимательно наблюдать, что сейчас происходит в сердце.
Многие думают, или, по крайней мере, своими делами говорят и показывают, что если он в этот день
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не сделал в видимом мире ничего плохого, то у него все в порядке. Нет, это еще не все в порядке! Все
в порядке, это когда ты весь день смотрел за своим сердцем, и ты боролся за чистоту своего сердца.
Пс. 72, 13-14
14 Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои,
15 И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?
Мы обречены на путь борьбы за свое сердце. У человека есть душа. У души есть свои законы.
Например, когда человека обижают, то душа обижается. Это закон. Это как закон притяжения: когда
мячик бросают, он падает вниз. Это закон. Когда с тобой поступают несправедливо, душа начинает в
ответ что-то мыслить и даже оскорбительное говорить. Понимаете? Душа реагирует, это всего лишь
сосуд. Она реагирует так, как реагируют все люди, все души. Они реагируют абсолютно одинаково. Но
мы, как верующие, можем бороться за чистоту своей души. Как мы боремся? Мы начинаем молиться,
мы начинаем призывать имя Господне, мы начинаем просить Господа, мы начинаем исповедовать
Господу состояние своей души. Например, в магазине продавец с тобой неправильно обошлась, и ты
чувствуешь, что в тебе поселилась неприязнь к ней. Что нужно сделать? Нужно сказать: Господь, я
огорчен, я оскорблен, мое сердце оскорблено, я таю обиду, в моем сердце поселилась неприязнь. В
первую очередь мы открываем Господу, то, что находится в нашем сердце, просим Его очистить. И
Господь обязательно, обязательно, обязательно очищает сердце наше. Может быть не сразу, может
быть Он нам дает возможность бороться, чтобы это не проявилось во внешнем мире, чтобы мы
сражались, чтобы мы продолжали молиться. Господь бодрствует и хочет, чтобы и мы бодрствовали
над нашим сердцем. Наипаче всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники
жизни. (Пр. 4, 23). Это может быть не просто ситуация, когда тебе что-то плохое сделали, и ты
обиделся. Нет. Может быть, человек долго время пребывает в каких-то трудных ситуациях и его
сердце наполняет ропот. Или вдруг он охладел к Господу и понимает, что у него нет желания
молиться, нет желания искать Божьего лица, что ему нравится смотреть футбол вместо молитвы, ему
нравится смотреть фильмы какие-то не очень чистые . И вот он чувствует, что это затягивает, вроде бы
ничего плохого никому не делает, но если он взглянет в свое сердце, оценит его состояние, он может
искренне сказать Богу, если найдет силы: Господь, я на самом деле сейчас гораздо больше хочу
посмотреть этот пустой фильм, чем молиться, чем общаться с Тобой и читать Твое слово. Человек
учится оценивать, что происходит в его сердце.
Итак, мы учимся вспоминать о Боге как можно чаще. Вспомнить, что Господь на нас смотрит,
что Господь нас видит, о том, что есть Его воля в какой-то конкретной ситуации и как должно
поступать.
Чтобы услышать Господа, нам нужно быть внимательными к своему сердцу. Когда наше
сердце наполнено неправильными вещами - у нас нет шанса увидеть волю Божию, уразуметь и
понять. Что же мы должны делать? Господь сказал: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение. Заповедь о постоянной молитве: непрестанно молитесь, за все благодарите. (Мф. 26, 41; 1
Фес. 5, 17-18). Помните? Наше практическое оружие в борьбе за свое сердце, за хождение в Боге, за
наш разум, оно состоит в том, что мы учимся, призывать Господа, постоянно, как можно чаще. Есть
крайности, и я не призываю к крайностям. Были такие древние понятия еще в Греции, что мы должны
исполнить волю Божию непрестанно молиться, и люди ходили и говорили: «Господи, помилуй.
Господи, помилуй». Они ставили себе задачу только это и делать. И постоянно только это и делали:
«Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй…». И появился даже
такой очень древний анекдот, выражение, которое очень четкое и меткое. Вы сейчас убедитесь сами,
если вы этого не знали, конечно. Греческое слово «Господи, помилуй» звучит как «кирие элейсон».
Когда, например, в храмах или в греческой церкви пономари читают на определенных службах по 40
раз «Господи, помилуй», он говорит: «кирие лейсон, кирие лейсон, кирие элейсон, кирие элейсон,
куро элейсон, куро лейсон, куро лейсон». И вот слово «куролесить» произошло отсюда - когда
человек, читая молитву, не соображает, что он говорит. Так вот, призывать имя Господне просто так
языком, не думая о Нем, ходить и просто говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи,
помилуй». А самому в это время умом бродить по магазинам или ссориться с соседкой, это не значит
молиться, это значит куролесить. Призывать Господа это значит остановиться в какой-то момент
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жизни, как только ты вспомнил о Нем, и сказать: Господь, помоги мне, Господь, благослови меня,
Господь, вразуми меня, Господь, я помню о Тебе, Господь, очисти мое сердце… Примерно так.
Понимаешь? Например, когда ты бежишь за трамваем или автобусом, опаздываешь, говоришь:
Господи, помоги! Это хорошо. А когда сел в трамвай, то забыл. Другой например, когда ты едешь в
лифте, у тебя есть время, ты ничем не занят, ты можешь сказать: Господь! Ты просто призываешь имя
Господне. Ты учишься пребывать в присутствии Господа. Ты приучаешь свой разум исполнять
послание к Римлянам: иметь Бога в разуме всегда. Ты устанавливаешь постоянное живое общение с
Господом. Один раз ты говоришь: Господи, благослови, Господи, вразуми, Господи, наставь, Иисус, я
знаю, Ты видишь меня сейчас. Говоришь просто одну маленькую фразу.
Ты ходишь с Господом, вспоминаешь о Нем как можно чаще, постепенно это приносит
потрясающие плоды. Во-первых, ты начинаешь помнить о Господе все время. Ты начинаешь ходить
под Его взглядом. Ты начинаешь прислушиваться к Нему. Ты говоришь, например: Господи, какова
Твоя воля? Господи, что Ты хочешь сейчас, что бы я сделал.
Порой я общаюсь с людьми, и они начинают говорить о своих проблемах, рассказывать как им
трудно и тяжело. Им на самом деле тяжело и трудно. Я слушаю и понимаю, что уже полностью
очарован их рассказом, т.е. попал под их влияние, я уже готов принять их мнение. Я слушаю, вместо
того, чтобы дать какой-то совет, и они доказывают мне свою правоту. Кто-то из вас так общался, и
понимает, о чем я говорю? Не то, чтобы очарован, но как-то так ловко навязывается мнение, что ты
уже полностью согласен с человеком. И думаешь: да, на самом деле, как с ним несправедливо
поступили, какие они нехорошие! Вот я бы им всем!!! В таких случаях я пытаюсь учиться мысленно,
обращаться к Господу. Я начинаю говорить: Господь, вразуми меня, пожалуйста, Господь, дай мне
мудрости. Я начинаю не словами, а сердцем призывать Господа. И вдруг картина начинает рисоваться
совсем другая. Так, как Господь видит ситуацию. Ты начинаешь понимать, начинаешь трезветь от этого
человеческого обаяния, начинаешь видеть ситуацию совсем по-другому, и понимаешь, что Господь в
твоем сердце далеко не со всеми аргументами этого человека, который жалуется тебе на жизнь,
согласен. Понимаете?
А если ты забываешь об этом, то можешь быть эмоционально раздавлен. Например, стоишь
на остановке, орет реклама: зайдите в наше казино; а перед тобою еще и баннер весит, рекламируют
всякую ерунду; рядом люди разговаривают, всякую чушь несут. И ты понимаешь, что у тебя ум
расплылся, мысли по «древу растеклись», и ты как зомби, как кисель стал. В этот момент ты
начинаешь призывать Господа: дорогой Господь, даруй мне память о Тебе, Ты видишь меня, что Ты
хочешь, чтобы я сейчас сделал, каков Ты по отношению к этим людям? И вдруг, начинает все
меняться, все начинает совершенно меняться.
Воспитывая в моих детях правильное отношение к греху, мы с ними часто рассуждаем о том,
что происходит вокруг в жизни, что мы видим и с чем сталкиваемся. Помню, когда моя дочь была
маленькая, мы с ней шли по улице. Пьяный мужчина идет и рычит, просто рычит: р-р-р р-р-р р-р. Дочь
стала за меня прятаться. Я спросил ее: как ты думаешь, что дяденька делает сейчас? Она говорит:
дяденька рычит. А я говорю: как ты думаешь, зачем дяденька рычит? Отвечает: мишку, изображает. Я
ей говорю, что есть такая плохая водичка, люди ее пьют и становятся глупыми - начинают ругаться,
рычать как мишки, лаять как собачки. И стал ей объяснять. После этого она стала безошибочно в
магазине плохую водичку определять. Как? Я не знаю. Она приходит и горит: папа, я не буду смотреть
на плохую водичку. Я ей рассказал, что в библии написано: нельзя даже смотреть на плохую водичку.
Потом в магазин заходим, а она и говорит: «папа, сколько здесь плохой водички продается!» Так мы
рассуждали. Потом сели в автобус, где ехала молодая компания. Было лето, девчонки и мальчишки
ехали с пляжа, с карьера. Об этом сразу же узнал весь автобус. Они грубовато себя вели, толкались,
боролись, девочки с мальчиками, мальчики с девочками. Начинали подшучивать над кондуктором.
Мы сидели очень близко к ним. Они все такие шумные, красивые, модные, с косичками. Дочь ротик
открыла и замерла. Я спрашиваю: красивые ребятки? «Да, папа, красивые!» Спрашиваю: а девочки
красивые? «Да, папа, красивые девочки». Спрашиваю: тебе нравится как они себя ведут? «нет, папа».
Спрашиваю: а что они делают неправильно? Она отвечает: то-то и то-то, мы с ней так поговорили. И
вдруг что-то чувствую не то, что-то так нехорошо, как-то благословение вдруг ушло. А ехали после
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служения. Помню, что я договорился и в сердце осудил этих ребят. Я в сердце осудил их, подумал:
паршивые, бестолковые! Почему мои дети должны смотреть на этот беспредел? Помню, что мое
отношение было к ним неправильное. В мое сердце закралось осуждение. Мне стало плохо, я потерял
благодать и милость Божию.
Приведу пример из моей жизни еще более вопиющий. Нам должны были привезти детскую
мебель. У меня был такой прекрасный день, я общался с детьми, все было хорошо. Привезли мебель
не в пять вечера, как договорились, а в восемь, да еще разбили зеркало. И все так небрежно сделали.
Мебель разгрузили, все принесли. Я вернулся домой, и вдруг почувствовал, что меня начали
раздражать мои дети, я начал вдруг повышать на них голос, сам удивляюсь зачем. Я раздражался и
как-то напирал на них слишком сильно. Такое ощущение, что все изменилось после приезда этих
людей. Да что ж такое - то, думаю, такой день прекрасный, такой благословенный был день?! Я ничего
не понял, я просто скрипел. Жена была на работе. Я уложил детей со скрипом спать, еле сдерживая
себя, чтобы не накричать на них, не сделать грубое с ними (они очень баловались и шумели). Я их
уложил, все нормально. Пошел молиться, думаю: ну что ж такое-то вообще? Как только начал
молиться, мне Господь по своей милости сразу показал: ты осудил этих парней, ты превознесся над
ними, подумал: бестолковые, вечно ерунда происходит у этих грузчиков бесшабашных, ты посмеялся
над ними, ты унизил их в своем сердце…
Как только ты унизил одного человека, Дух Господень ушел, благодать ушла. В моем примере
это сказалось на тех людях, которые самые дорогие и близкие мне, которых я не собирался ни
унижать, ни оскорблять, да ничего плохого они, в общем-то, и не сделали. Я убежден, что без
благодати, без памяти о Боге, без взирания на свое сердце, мы обречены быть просто раздавленными
грехом и внешними влияниями этого мира.
Вот то, что я хотел сказать сегодня о хождении в Господе, о хождении с Богом, о постоянном
памятовании о Нем. Три основные вещи, на которые нам совершенно необходимо обращать
внимание: это память о Боге, это отслеживание того, что происходит в нашем сердце, и призывание
Господа: простая, очень простая, односложная молитва, как можно чаще говоримая. Молитва,
которая включает простые слова от сердца. Когда ты утром помолился, а потом весь день жил так,
будто бы Бога нет, не помня о Нем, вечером ты приходишь молиться, и тебе трудно начать, ты
разделен с Господом, ты весь в заботах. А когда ты ходишь пред Господом весь день, бодрствуя над
своим сердцем, весь день, помня о том, что ты ходишь в присутствии Божьем, вспоминаешь о Боге,
тебе легко молиться и здорово. Молитва становится чудесным временем общения с Богом.
Хочу сказать - это не дело одной проповеди и не дело одного воскресного служения, это надо
понять и начать делать. Это пункт для обучения, это старт для обучения, просто об этом помнить и
этому учиться по возможности, учиться годами, учиться всю жизнь. Учиться помнить, учиться
постоянно молиться и учиться следить за своим сердцем. Все обращать в молитву. Если в сердце грех:
Господи, в моем сердце грех… Если вокруг злые люди, сказать: Господи, вокруг злые люди… Если чтото происходит не так, сказать: Господи, что-то происходит не так… Если тебе хорошо: Господи, мне
хорошо, спасибо Тебе большое!.. Понимаете? Учиться, как на ладони быть у Господа, ходить в Боге,
для того, чтобы соединиться с Господом, для того, чтобы увидеть Господа, для того, чтобы знать Его,
для того, чтобы познавать Его. Потому что наша цель – это жизнь во Христе, жизнь со Христом. Это
услышанные молитвы, которые произносятся из чистого сердца. Из нечистого сердца молитвы не
будут услышаны. Только одна молитва может быть услышана из нечистого сердца: Господи, прости и
помилуй меня. Это молитва покаяния.
Хочу сказать последнее. Все это кажется таким трудным и такой обузой. Теоретически это
очень просто. Но когда пытаешься это делать в жизни, оказывается очень трудно. Дорогой мой, если
тебе удалось в течение одного дня, хотя бы два раза вспомнить о Господе, я не говорю в течение
молитвы, а в течение одного дня, и при всем том, что ты вчера вспомнил только один раз, это уже
хорошо. Если ты, хотя бы один раз, в течение дня заглянул в свое сердце, что там? может я надулся
на кого-то? Просто один раз заглянуть в свое сердце! Это уже хорошо! Завтра постарайся сделать это
два раза.
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Когда ты будешь ходить в этом постоянно, ты будешь возрастать от силы в силу, от славы в
славу, ты будешь в Боге, ты будешь стабильный. Твои глаза будут светиться радостью и светом
Божьим. Твои молитвы будут услышаны, они будут близкими, ты будешь знать волю Господню, ты
будешь всегда в сердце иметь мир. Помните слова Иисуса: Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно. (Ин. 8, 29). И нас Отец не оставляет, когда мы делаем Ему угодное.
Хождение с Богом - соединение с Богом. Жизнь христианская может показаться такой нудной и
трудной! Все наше общение, все наше стремление, все наше обучение хождению в Боге должно
базироваться на одном хорошем фундаменте - на любви к Господу.
Первый пункт, который ты должен посмотреть, взирая в свое сердце: Господь, люблю ли я
Тебя сейчас или нет? И если ты не любишь, можешь сказать: Господь, сейчас я не чувствую, что я Тебя
люблю. Скажи Ему так, взывай о помощи, чтобы Господь даровал любовь к Иисусу.
Ап. Павел сказал: Кто не любит Господа Иисуса Христа – анафема. (1 Кор. 16, 22). Т.е. да будет
отлучен, не удержится в вере, не останется верным Господу, не продержится в Церкви, не сможет
быть верным Господу всю жизнь. Потому что только любовь дарует возможность быть верным Богу.
Это можно сравнить с такой ситуацией, представьте: Олимпийские игры, марафон, человек
бежит марафон 42 км. Он бежит радостно, он стремится к награде, для него эти 42 км. - путь к победе,
путь к получению венца, путь к славе, если хотите, путь преодоления себя. И другая ситуация: те же 42
км. бежит раб, которого гонят кнутом. Он ненавидит эти 42 км, он ненавидит всю эту дорогу, он
ненавидит своего хозяина, который его погоняет, он ненавидит свою собачью жизнь, он ненавидит
вообще все вокруг. И те же 42 км., тот же бег становятся для него просто ужасными и
катастрофическими. Понимаете? Если мы не знаем, куда мы бежим, если мы не знаем, что Господь
ждет нас, если мы не знаем, что вся наша жизнь нацелена на то, чтобы приблизиться к Богу,
соединиться с Ним, чтобы жить в любви, чтобы угождать Ему, чтобы радоваться тому, что Господь
находится с нами в мире , если мы просто делаем это по обязанности, потому что так надо, потому что
иначе в ад попаду или что-то еще - тогда эти же 42 км. нашей жизни будут просто катастрофой.
Поэтому, давайте начнем прямо сейчас, заглянем в свое сердце, спросим: Господь, есть ли во мне
желание знать Тебя, есть ли во мне желание угождать Тебе, люблю ли я Тебя, Господь?
Молитва: Дорогой Господь, я прошу Тебя сейчас, позволь побыть перед Тобой. Господи, мы
исповедуем сейчас нашу веру в то, что Ты смотришь на нас сейчас. Ты видишь наши сердца, Ты
видишь нас, Господь, Ты сейчас находишься среди нас и знаешь все, что в наших сердцах происходит.
Позволь мне сейчас заглянуть в свое сердце и увидеть, есть ли во мне любовь к Тебе, есть ли
во мне желание знать Тебя, стремлюсь ли я исполнить Твою волю, радуется ли мое сердце от того, что
Ты есть у меня, а я есть у Тебя? Господь, загляни в мое сердце, пожалуйста, если там этого нет,
позволь мне исповедовать, позволь мне осознать это, позволь мне видеть, что там есть. Прости за
неприязнь к людям, прости за обиду на кого-то, прости за оцепенение и отупение, прости за
нежелание знать Тебя, прости за любовь к этому миру, во имя Иисуса Христа. Господь, загляни в
сердце сейчас, позволь предстать пред Тобой таким, каков я есть, позволь видеть, как Ты видишь мое
сердце, чтобы Ты хотел видеть в моем сердце и чего Ты там не находишь? Покажи, Боже. Пожалуйста,
покажи, во Имя Иисуса Христа, и прости. Наставь на путь истинный и очисти от всякого зла, очисти
меня от всякого греха, Господи, от всего, что оскверняет Тебя, от всего, что отталкивает Твоего Святого
Духа от меня, во имя Иисуса Христа. Я хочу быть с Тобою близко, я хочу жить Тобой, я хочу быть
водимым Тобою, Господь. Я хочу научиться слышать Тебя во всякой ситуации. Я хочу знать, что Ты
хочешь, что бы я сделал сейчас, завтра, каждую минуту, во имя Иисуса Христа. Я хочу соединиться с
Тобой Духом, Господь, хочу стать одним Духом с Тобою. Боже, я хочу, чтобы Ты сиял через меня,
чтобы ты сверкал через меня, чтобы Ты являл свою славу через меня. Когда ученики спросили Тебя:
кто согрешил он или родители его, что родился слепым, Ты не стал вдаваться в глубокие разборки
греха и всякой подноготной жизни родителей этого человека. Но Ты сказал: это для того, чтобы сейчас
были явлены дела Божии.
Господь, даруй мне в каждой ситуации моей жизни, во всех обстоятельствах, в которых я буду
находиться говорить: Боже, да будет явлена слава Твоя сейчас через меня в этой ситуации. Господи,
что Ты хочешь, чтобы я сделал сейчас, что Ты хочешь явить через меня? Свое терпение, Свое
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смирение, Свое милосердие, Свое сострадание, Свою силу, Свою любовь, Свою милость, Свою
радость, Господь? Я хочу знать Тебя, я хочу соединиться с Тобой, я хочу жить с Тобою каждую минуту,
я хочу быть ведомым Тобою всегда, на всякое время! Господи, помоги мне очищать мое сердце,
помоги мне бодрствовать над своим сердцем, трезвиться в этой жизни, во Имя Господа Иисуса Христа.
Помоги мне непрестанно помнить о Тебе, чтобы знать Твою волю, помнить о том, что Сам Бог всей
вселенной, Господин и Творец неба и земли решил, благоволил пребывать во мне ничтожном и
негодном, очистил меня от всякого греха, омыл Своей святою кровью, сотворил во мне жилище для
Себя.
Господь, даруй мне быть почтительным к Тебе, даруй мне носить сокровище в сердце - Тебя.
Даруй, так относиться к Тебе, как к великому сокровищу в глиняном сосуде. Боже, даруй мне
благоговеть пред Тобой, ценить Тебя, ходить в Тебе, ходить перед Тобой, жить Тобой, во Имя Господа
Иисуса Христа! И да будет явлена Твоя слава через мою жизнь. Да увидят Твою славу во мне и через
меня мои дети, мои близкие, мои родственники, моя жена или мой муж, мои соседи, во Имя Господа
Иисуса Христа. Да смогу я наполниться Твоей любовью и познать Твою любовь, Господи, ко всякому
человеку. Да смогу я расширить свое сердце до всей земли, чтобы каждый человек был просто покрыт
Твоею любовью в моем сердце, чтобы мое сердце было открыто для Твоего отношения к каждому
человеку, во Имя Господа Иисуса Христа. Да будут у меня Твои мысли и Твои дела, Твои слова для
каждого, во Имя Иисуса. И пусть благодать и мир текут через меня, пусть буду я источником Твоего
мира, пусть буду источником Твоего света, Твоей славы на всех окружающих меня. Да не будет
ничего, что разделяло бы меня с Тобою, Господь. Да будет Твоя слава явлена в моей жизни, чтобы
жизнь Иисусова открылась в смертном теле моем, чтобы я мог сказать: уже не я живу, но живет во
мне Христос, во Имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Будьте благословенны, мои дорогие, спасибо за ваше терпение, что вы меня слушали. Пусть
Бог благословит вас. Я вас умоляю: не нужно пытаться запомнить все, что я говорил вам сегодня. Но
если Бог говорил к вам сегодня, то, значит, что-то коснулось вашего сердца и отложилось там глубоко.
Постарайтесь это сохранить. Ну, а если что-то не понятно сейчас, может быть придет потом, тогда и
примете. Пусть Господь благословит. Спасибо вам большое. С Богом!

Главное в нашей жизни – это стремиться к Господу и любить
Его. Только Господь может быть целью, только Он делает горькую
воду жизни сладкой водой.
Дорогие мои братья и сестры, вот уже второе служение я нахожусь в странном для меня
состоянии. Я чувствую присутствие Господа, мне хорошо, я нахожусь перед Ним, молюсь, ощущая, что
Он смотрит на меня, но мне не хочется ничего говорить. Откровение, которое горело бы в сердце и
открывало уста, оно отсутствует. У меня такое ощущение, что была большая тема, о которой я говорил
несколько месяцев, все сказано, и мне нужно услышать новое слово, которое я мог бы говорить
дальше.
Есть люди, которые верят, что в жизни существуют два начала доброе и злое, что они друг с
другом борются и злое начало по силе равно доброму, они сражаются и поле битвы это мы с вами. На
самом деле слово Божье говорит, что только Бог Вседержитель Господь имеет власть над всем, Он
сотворил все. И все зло, которое в этом мире находится это не сила зла, а отсутствие Бога. Это можно
сравнить с тем, что тьма это не тьма сама по себе, это просто отсутствие света. Господь ничего не
творил злого. Когда сатана упал с неба, тогда зло стало личностным. До этого зло не было
личностным, а было теоретически предполагаемым. Господь был все во всем свет, Он наполнял все,
Он наполнял каждый атом Вселенной, сотворенной Им, Его силой. Зло обладает силой, также, как
силой обладает вакуум. Вакуум – это отсутствие вещества, у него есть сила. Если открыть вакуумный
сосуд, он может поранить или даже разрушить что-то. Вакуум имеет разрушительную силу. Когда
люцифер упал с неба, он пережил отсутствие Бога, и сам стал этим вакуумом, и тогда только зло стало
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личностным. Зло не было рождено, не было создано, оно появилось там, где нет Бога. Я не хочу
развивать эту теорию и хочу сказать, что меня вдохновляют слова Ап. Павла: Мы Им живем и
движемся, и существуем (Рим.17, 28). Каждый день, когда мы живем, и у нас ничего не болит, это
означает, что мы пронизаны лучами Божьей благодати. Каждый день Божья сила, Божья слава дарует
нашим клеткам жизнь. С каждым из нас сегодня ничего не произошло, мы пришли на эту встречу, не
попали ни в какое ЧП, это значит Божья защита, Божья ограда пронизывала нас и благословляла нас.
Когда мы просыпаемся и у нас есть тепло и пища – это не просто ничего не происходит, это Божья
благость и милость, она покрывает и заботится о нас. Это активный поток Божьей благодати и
милости, которая содержит нас каждую секунду, из этого мы познаем, что Бог благ, добр. Если даже
взять самую несчастную и жалкую жизнь раба и рассматривать ее с позиции Божьей милости, Божьего
творения и благодати, мы увидим, что благодати гораздо больше, чем несчастья в жизни человека.
Просто люди привыкают и относятся к этому как к самому собой разумеющемуся, ничего плохого не
случилось, значит все нормально. Нет. Если мы творение Божье, Его творческая сила поддерживает
каждый атом нашего естества, это значит, что мы находимся в потрясающей благодати, мы купаемся в
Божьем добре, в Божьей любви и Его славе. Это как в кино, мы сидим и долго смотрим на застывший
кадр. Например, какое-то красивое дерево под лучами солнца. Кажется, все замерло. Но нет,
проектор крутится, диск вращается, это активное состояние. Мы думаем, что фотография на экране
компьютера находится в статическом состоянии, но это не так. Это постоянный поток света, который
излучает компьютер, давая нам видеть эту фотографию. И вся наша жизнь находится в потоке Божьей
милости, Божьей благодати, мы Его творение, без Него мы ничто. Если Бог отступает, вакуум
раздирает все. Мы можем только благодарить Бога за Его милость и благодать и познавать, что Он
настолько благ, добр, настолько милостив, что не наказывает никого. Но сам человек, отдаляясь от
Бога, разрывая отношения с Ним, выходит из сферы этой благодати и душа его начинает страдать. Я
говорю сейчас о душевных страданиях. Физические страдания происходят как с добрыми людьми, так
и со злыми. А вот душевное неблагополучие это результат греха. Это состояние древние отцы
называли гневом Бога. Гнев Бога реален постольку, поскольку реально разделение человека и Бога,
потому что святое не находится там, где есть не святое. Помните, из сердца исходят злые помыслы,
всякие грехи человека, и это оскверняет человека, делает его ритуально нечистым для Бога,
неприемлемым для Бога. И, тем не менее, мы каждое утро можем говорить: Господь, Ты такой
милостивый, Ты такой благой, Ты меня такого грешника со всеми моими недостатками продолжаешь
терпеть и питать. Ты понимаешь, насколько милостив Господь! Ты когда-нибудь удивлялся Божьей
милости по отношению к тебе? Я бы на месте Бога уже давно себя бы наказал, четвертовал, колесовал
и в тартарары отправил. Я просто потрясен Божьей благодатью и терпением. Порой мне кажется, что
такого монстра, как я, уже невозможно терпеть. Когда я думаю об этом, вдруг мое сердце
неожиданно начинает отзываться любовью к Богу и восхищением Богом, насколько Он благ, добр,
милостив, долготерпелив, светел, Ему чуждо всякое зло. Помните слова Иисуса: Я пришел не судить
мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший
Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь
вечная (Ин. 12, 47-50). Мы с вами живем милостью Божьей, Его долготерпением и познаем любовь
Божью к нам - потрясающую любовь Бога, Который есть Свет истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9). Если можно представить Бога, то это Свет, Который освещает
все. Освещает, просвещает, наполняет теплом, милостью, жизнью. Как чудно Он сотворил вселенную!
Она устроена так, что планеты не сталкиваются, спокойно летят себе, галактики не путаются друг у
друга под ногами. Мы находимся в совершенном Божьем творении, которое есть проявление Его
любви. Как ужасен бываю я, когда жизнь в вере, в Боге вдруг кажется тягостной. Вдруг не хочется
никуда стремиться, вдруг не понимаешь куда идешь – это катастрофическая ситуация.
Пример: посмотрим на человека, когда он не знал Бога, затем, когда он стал верующим.
Представьте время, когда были рабы, они работали на галере, гребли, мучились, были в цепях, их
били плетьми. Вот они плывут по морю, и вдруг по счастливой случайности происходит революция на
этой галере, и они становятся свободными. Вот они празднуют день, празднуют два, съели почти все
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запасы еды и выпили воду. Они счастливые и радостные в свободе. Наутро третьего дня они выходят
на палубу, а там все то же море. Что же делать? Нужно уже, будучи свободными, снова садиться за
весла и грести, иначе они все вымрут даже, будучи свободными. Но, это две большие разницы, когда
мы гребем туда, куда нас погоняет погонщик или мы гребем домой. Мы все равно гребем - идем по
этой жизни, прилагая усилия, идем, устремляясь к Богу, но все равно идем. Не бывает так: Господь, я
верю в Тебя и теперь сижу свесив ножки. Нет! Вера – это устремление к Богу, это борьба за свое
духовное состояние. Мы получили сокровище, мы его бережем, мы гребем домой, уже без кандалов,
добровольно, но гребем.
Другой пример: Меня очень огорчает состояние людей, которые называют себя верующими,
ходят в церковь и порой думают: может не надо сегодня идти, неохота. Их христианство превращается
в какую-то обязанность. Они живут, и вдруг оказывается, что они никуда не стремятся. Это так ужасно,
если верующий человек перестает стремиться к Богу, если он перестает быть в поиске Божьем, он
опускается как бы на дно и думает: ну помолился, что дальше? И начинается внутри апатия, состояние
забродившего киселя. Это ужасно жить без желания устремления к Богу, без любви к Богу. Апостол
Павел сказал очень коротенькую проповедь в 1-м послании к Коринфянам: 16, 22: «Кто не любит
Господа Иисуса Христа, - анафема, маран-афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и
любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь».
Анафема, маран-афа означает: да будет отлучен. Это значит, что если ты не любишь Господа,
ты не сможешь остаться христианином, не сможешь остаться верным Богу. Если нет любви к Богу,
христианство становится рутиной, чем-то нудным. Двигатель христианской жизни – любовь к Богу. То,
что приводит тебя в церковь – это любовь к Богу. И Ап. Павел говорит проповедь о духовном законе, о
духовном принципе – не удержится тот человек, который не любит Бога, в вере. Меня смущает
нецелеустремленное к Богу христианство. Вот приходят люди в церковь: одни нуждаются, чтобы Бог
избавил их от проблемы, другие нуждаются в освобождении от зависимости и т.д. И если Господь
решил проблему, благословил человека, жизнь поправилась, вредные привычки оставлены,
перестала разваливаться на кусочки жизнь, семья восстановилась; и человек как бы начинает
остывать, спрашивая себя: А что дальше? В этот момент Господь дает нам почувствовать внутренний
поиск, внутреннюю жажду: чего-то не хватает, чего-то нужно еще, чего-то нужно больше. Есть как бы
два состояния: когда человек борется с проблемой, и ему нет дела до всего остального. Например:
идет война или гонения на христиан. Ему только выжить надо, сохранить свою семью. Он молится
Богу, чтобы прожить этот день, благодарит Бога за все, трудится, ложится спать, встает и снова
молится и так день за днем. Когда есть реальная проблема, жизнь кажется не такой скучной, человек
преодолевает трудности, видит победы, видит Божью поддержку. Проблема дает устремление
человеку к Богу. Но вот проблема решена. Что остается? Вдруг человек начинает ощущать томление,
внутреннюю жажду, внутренний поиск чего-то. Тогда он уходит от Бога, или начинает устремляться к
самому Богу ради самого Бога. Сам Бог становится ему интересен, сама Его личность. Не то, что Он
поможет решить проблемы, поможет и защитит. А Сам Господь становится ему интересен. Или
человек уходит, получив решение своей проблемы, ему не интересен Бог. Да, он верующий, да он
покаялся за свои грехи и понял, что плохо себя вел, в ад не хочет идти, но сам Господь не привлекает
его. Апостол Павел говорит: Кто не любит Господа Иисуса Христа, - анафема, маран-афа. Т.е. да будет
отлучен, отделится, не удержится. Быть отлученным, это значит быть отделенным от Бога,
отделенным от церкви.
Другое состояние, когда люди держатся в церкви, у них проблемы, Господь не отвечает. Они
все равно ходят в церковь, потому что им некуда идти. У них проблемы, они ходят в церковь,
надеются на милость Божью и решение их. Надеются, надеются, надеются. Они привыкают, так и
живут всю жизнь. Многие уже привыкли, и по привычке ходят в церковь, потому что давно ходят, но
их сердца не горят и не жаждут Бога. Я думаю, что самое главное в нашей жизни – это стремиться к
Господу, любить Его, жаждать Его, иметь высокие стремления к Богу всегда. Самое ужасное время
для человека, когда у него все есть и когда ему нечем заняться, об этом пел Б. Гребенщиков: Их дети
сходят с ума, потому что им больше нечего хотеть. У человека все есть и он не знает, что дальше.
Господь иногда дает нам почувствовать нашу внутреннюю тоску, внутреннюю жажду.
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Или другой пример: Камера одиночка в тюрьме. Это самое ужасное место для преступника,
потому что его кормят, он не трудится и не защищает себя каким-то образом, он сидит. Он ничего не
может сделать. Вдруг он начинает ощущать колоссальную, ужасающую внутреннюю пустоту. Камера
одиночка – это то место, куда не пускают со шнурками, еще с чем-то, что могло бы поранить человека.
Это ужасающее место, где люди сходят с ума, бьются головой о стену, рычат, кричат, возможно, они
умоляют посадить их в камеру с самыми отъявленными преступниками, только не оставаться одним.
Почему? Потому что начинает действовать закон Божьего притяжения, а человек не знает, что это
такое и где найти Бога. Он ничего не чувствует, а душа его колоссально жаждет. Попробуйте,
например, провести один день в комнате, никуда не выходить, ничего не читать, ничего не включать,
ни с кем не разговаривать, не вязать, не рисовать, ничего не мастерить, просто побыть одному. Через
какое-то время, эта ситуация начнет казаться невыносимой, многим станет очень тяжело в этой
ситуации. Почему? Потому что человек начинает ощущать, что ему не хватает чего-то, он начинает
ощущать жажду, внутреннее томление. Я уже приводил пример человека, который находился при
смерти и уже ничего не воспринимал, что происходило на этой земле. И вдруг он понял, что ужасно
пуст, что в нем ничего нет. Но, тот человек, который верит, который находится в правильной позиции
перед Богом, он движим Богом и для него это благословенное время. Были пустынники, были Отцы,
которые по 20 лет не выходили из своей кельи и пребывали в молитве за весь мир. Они были
настолько восхищенными от этой земли, что по нескольку дней не ощущали себя в теле, пребывая
пред престолом Славы, и молили Бога за весь мир, за всю землю, за всякую тварь. Некоторые
заходили так далеко, что молились за бесов и за демонов, чтобы Господь их простил. Я не буду
говорить правильно это или нет. Но, вдруг эти люди переживали невероятное расширение сердца,
когда им не было скучно по нескольку лет пребывать в присутствии Божьем и, я верю, быть
проводниками Божьих благословений, молясь за всю землю. Именно молясь за каждого человека,
которого они знали, которого не знали, за тех, с кем они раньше встречались. Это была молитва
ходатайства, вопля, славы, присутствия Божьего, наслаждения Богом. Но, я сейчас не об этом говорю.
А о том, что человек, который отдален от Бога, неправильно ориентирован на Бога, это для него
катастрофа, это для него жажда, которая раздавит и истомит сердце. А для человека, который
устремлен к Богу - все совсем по другому, и жизнь совсем другая.
Я понятно говорю? Сегодня я не готовился, поэтому говорю спонтанно.
Так вот это томление находит удовлетворение только в Господе. И без этого томления, без
этого стремления, без этого удовлетворения наша христианская жизнь превращается в кошмарную
рутину. Во всяком случае, так у меня. Даже если в доме все спокойно, все мирно, все необходимое
есть, ни в чем мы не нуждаемся; прошел день, мы заботились о детях, что-то еще; я не могу лечь
спать просто так, мне нужен Бог, мне нужно с ним пообщаться, мне нужно вкусить Его. Мне не хватает
просто этого мира, не хватает того, что все хорошо вокруг меня. Мне нужно что-то большее, мне
нужно пообщаться с Тем, Кто сотворил этот мир, мне нужно познать Его святость, мне нужно
приблизиться и напитать свой мозг откровениями о Нем. Мне нужно пережить сердцем Его. Я думаю
это самое большое и самое страстное желание моего сердца, честно – это приблизиться к Богу,
ощущать Его, потому что, как сказал Ап. Павел Дея. 17,26-28
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли,
назначив предельные времена и пределы их обитанию,
27 Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли – хотя Он и недалеко от каждого из
нас,
28 Ибо мы Им живем и движемся и существуем…
Это удивительно! История говорит, что люди томимые жаждой по Богу, устремленные
любовью к Богу, даже в отчаянных ситуациях, когда нужно было бороться за выживание, они искали и
жаждали Бога, находили Его и Господь являл Свою славу. И другие люди, которые не стремились к
Богу именно в такой любви познания Бога, даже занимая высокие должности в церковной иерархии,
вдруг превращались в абсолютное ничто, в духовно мертвых людей, вкушая причастие, слушая слово
Божье, нося сан, они оставались пустыми, разрушая свою жизнь и жизнь своих ближних.
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Приведу сравнение: представьте марафонскую дистанцию в спорте. Спортсмен бежит 42 км.
изо всех сил, чтобы приблизиться к славе, получить медаль, чтобы прославиться, т.е. он бежит
добровольно с сильным устремлением к цели. И представьте, эту же дистанцию бежит раб. Его гонят
плеткой, он должен пробежать эти же 42 км, потому что хозяин так захотел. Он ненавидит эти 42 км,
он ненавидит своего хозяина, свою собачью жизнь, эту ситуацию, в которой он оказался. Те же
километры, но вопрос отношения к ним: один бежит к цели, к славе, другой бежит только потому, что
у него нет другого выхода, его сломали, сокрушили, тоска наполняет его сердце и он зол на весь мир.
Как мы можем относиться к своей жизни? Любовь к Христу, желание приблизиться к Нему этому нельзя научить, это можно только выпросить у Бога, открыв Ему свое сердце, сказав Ему:
Господи, даруй мне полюбить Тебя, пожалуйста, даруй мне приблизиться к Тебе, даруй мне цель и
смысл моей жизни.
Я хотел бы, чтобы каждый из нас имел высокие стремления к Богу. Все, о чем я говорил,
может иметь плюс, а может иметь минус в нашей жизни. Мы можем говорить, что мы трудимся,
работаем для своей семьи, стараемся, нам так тяжело. Один Божий служитель сказал: любовь никогда
еще ничего не жертвовала. Если ты любишь, ты не ощущаешь никаких жертв для своей семьи или для
кого-то еще.
Пример: Жена в семье смиряется, смиряется, и муж уже ноги об нее вытирает (по ее мнению),
она стонет, что ей так плохо, что по-настоящему она не может смириться, дескать, у нее такая ужасная
ситуация. Почему? Потому что ты не Бога ищешь в этой ситуации, а смиряешься, может быть ради
смирения, каких-то правильных понятий, но ты цели не видишь, ты не для Господа это делаешь, ты не
в Боге это делаешь. Понимаешь? Делай это для Бога, делай это во Христе, делай это в Боге. Порой мне
жалуется брат или сестра: я подставляю щеку, меня все обижают, я не отвечаю злом, я уже сам себя не
уважаю. Ты видишь только ситуацию, когда тебя несчастного обижают. Делай это для Иисуса, делай
это, познавая Бога. Познавай Бога, какой Он смиренный, приближайся к Нему. Для Него это делай,
беги свои 42 км, как марафонец, а не как раб, которого гонят плеткой. И так во всех ситуациях.
Я читал о людях, которые сидели в тюрьмах за веру во Христа, их мучили. Когда кто-то
выходил на свободу, ему сочувствовали и говорили: как же там тебе было тяжело. А он отвечал: это
было самое лучшее время моей жизни, Бог был близко, я физически ощущал Его каждую секунду.
Только Господь может быть целью, только Он делает горькую воду жизни сладкой водой.
Только крест Его преобразует нашу жизнь, ту, которая кажется такой тяжелой. Преобразует в славу, в
счастье общения с Ним. Когда одну бабушку спросили: как ты прожила бедная, одна воспитывая
шестерых детей в доме без удобств, без мужа? Она ответила: да я и не заметила, что я бедная была,
вроде хорошая жизнь была, прекрасная жизнь была. Когда себя жалеем, значит бежим, как раб на
дистанции. Когда ищем Господа – бежим, как ратоборцы, которые бегут за наградой. Ап. Павел сказал
в послании к евреям, что Господь Иисус приводит многих сынов в славу (Ев. 2, 10). Ап. Павел
сравнивал свою жизнь с бегом на дистанции, говоря: так бегите, чтобы получить награду (1 Кор.9, 24).
Бегите, чтобы получить награду, а не потому, что вас бьют и заставляют. Пусть Господь вас
благословит!
Молитва: Дорогой Господь, я прошу Тебя сейчас, даруй нам любовь к Тебе, возроди нас в
любви к Тебе, даруй нам всегда помнить о том, что Ты и есть смысл нашей жизни. Помнить о том, что
потерять любовь к Тебе, такому чудесному Богу добра, милости, любви и красоты, это значит потерять
все в жизни. Возлюбленный Боже, Ты прекрасен, Ты чудесен, нет подобного Тебе! Ты самый
чудесный, Ты полон света, Ты полон доброты, Ты полон долготерпения и милости, Ты полон
милосердия и любви, Ты сияешь богатством Твоей славы, Твоей добротой. Ты такой святой, чистый,
радостный, прекрасный, полный жизни, Ты восхищаешь нас! Мы восхищаемся Тобой! Мы хотим быть
близко с Тобой, мы хотим знать Тебя, мы хотим приближаться и устремляться к Тебе. Господи,
благослови. Господи, даруй нам не уснуть в греховном сне, в лености, в апатии, даруй нам помнить,
что мы стремимся к Тебе всегда, о том какой Ты прекрасный. Господь, прошу Тебя, загляни сейчас в
каждое сердце и позволь нам увидеть: есть ли там любовь и стремление к Тебе, есть ли там желание
знать Тебя, быть близко к Тебе, приближаться к Тебе, есть ли там жажда по Тебе, идем ли мы это
поприще жизни с Тобой, смиряемся ли мы для Тебя? Господи, слушаемся ли мы Тебя и исполняем
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Твои заповеди с Тобой и в Тебе, или без Тебя? Ищем ли мы Твоего лица, или ищем от скуки чего-то
другого? Как мы относимся к тому вакууму, когда мы находимся в одиночестве и все как будто
хорошо, испытываем ли мы томление и жажду по Тебе, направлена ли она к Тебе, или она направлена
на раздражение и удовлетворение себя в этом мире? Когда пустоту мы пытаемся заполнить всем чем
угодно: что-то включаем, что-то открываем, на что-то смотрим, куда-то идем, но мы не хотим остаться
и томиться этой жаждой и в этой жажде устремиться к Тебе в правильном направлении? Узри наши
сердца, Боже, по милости Твоей, просвети их светом Твоей благодати. Спасибо Тебе, дорогой Господь.
Аминь.
Я думаю, что пост, это время, когда человек оставляет себя на томление перед Богом. Есть
посты, когда люди учатся смиряться и смирять свою плоть. Есть посты, в которых люди проявляют
свою верность Богу, например 40-дневный пост. Люди воздерживаются от пищи, они делают это ради
Господа, они каждый день подтверждают в течение 40 дней верность Богу. Это здравомысленный
пост, если делать его правильно. Например, пост Пророка Даниила, когда он смирялся и ожидал
помощи. Есть пост, когда человек что-то ждет от Бога, но он трудится, работает. Но, есть пост, когда ты
находишь время, заходишь в свою комнату и берешь определенное время, просишь не беспокоить
тебя, ты ничего не делаешь, возможно, даже не читаешь библию, или немного читаешь - ты томишься
пред Богом. В твоей голове могут всплывать мысли о работе, о взаимоотношениях, о телевизоре, о
каких-то философских или спортивных программах, о прочитанных книгах, ты сидишь и понимаешь,
что тебе что-то нужно. Пусть в это время человек осознает, что ему нужен Бог, что он переживает
томление по Богу, что он должен быть насыщен Богом, которого он не может представить, поэтому не
может знать - что ожидать от Бога. Он не может себе придумать Бога, он не может в своем уме
построить образ Бога, он ищет Самого Бога, Его присутствия, познания Его славы, познания Его
красоты и силы, познания Его света и в конце концов познания Его великого милосердия и добра,
благодаря которому Бог содержит человека и все во вселенной. И человек желает соединиться с этим
добром, с этой благостью, с этим милосердием, познать превосходящую разумение любовь Божью.
Человек начинает томиться пред Богом и говорить: Господь, я хочу знать Тебя, я хочу обновиться для
Тебя, даруй мне правильную цель, правильное направление в моей жизни.
Пусть Господь благословит каждого из вас! Если вы чувствуете, что у вас нет любви к Богу, вам
нужно принять вот такой томящийся пост, связать себя по рукам и ногам, ограничить себя комнатой,
или каким-то тесным и узким местом, взять 2 или 3 часа, когда ты не будешь делать ничего, а будешь
томиться, думать и возвращаться мыслями к Богу, чтобы открыть в себе эту жажду и направить ее в
правильное русло.
Например, если ты хочешь взять длительный пост и воздерживаться от чего-то, ты можешь это
делать для Бога, для сокрушения своих каких-то плотских желаний, для того, чтобы проявить верность
Господу, чтобы дисциплинировать свое тело и разум. Ты делаешь это для Христа, чтобы почувствовать
жажду или почувствовать верность, или показать Господу свою верность. Пусть Господь вас
благословит. Давайте будем вырываться из рутины, вырываться из нечувствия, вырываться из
нелюбви к Богу и жаждать Бога.
Спасибо за ваше терпение и давайте будем молиться.
Молитва: Дорогой Господь, мы хотим возлюбить Тебя от всего сердца. Я исповедую сейчас, что
у меня мало любви к Тебе и мало жажды по Тебе. Я хочу больше. Я так часто забываю о Тебе, не
стремлюсь к Тебе, Господь, так часто я погрязаю в каких-то внутренних проблемах вместо того, чтобы
устремляться к Тебе. Боже, будь милостив ко мне, Боже, будь милостив ко мне, Боже, будь милостив
ко мне. Прости меня и моих братьев и сестер, если они погрузились в рутину, охладели, стали
теплыми, перестали искать Тебя, перестали стремиться к Тебе. Боже, позволь каждому из нас сейчас
исповедать это состояние перед Тобой, чтобы честно каждому сказать: Господь, я часто не чувствую
любви к Тебе, прости меня, пусть возгорится мой дух, пусть я погружусь в свой дух, который жаждет
Тебя всегда, восстанови меня внутренне правильно, ориентируй меня правильно по отношению к
Тебе. Спасибо Тебе Боже, слава Тебе и хвала во веки веков.
Дорогой Господь, позволь сегодня каждому возродиться, воскреснуть для Тебя, задуматься о
том, любим мы Тебя или нет, как мы ходим с Тобой, Господь, являешься ли Ты целью и стремлением
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нашей жизни, являешься ли Ты Тем, к Кому действительно мы стремимся всегда, каждую минуту, на
каждом месте, или мы номинальные христиане, которые только ходят в церковь, потому что семья
ходит в церковь, или потому что мы привыкли так, или потому что есть какие-то обязанности в
церкви. Господь, сохрани нас от этого, пожалуйста. Избавь нас от бега под кнутом по этой жизни,
даруй нам сердце истинного марафонца, который искренне стремиться к Тебе, видя награду там
вдали, устремляясь к Тебе, как к цели своего существования, как к цели своей жизни, к Тебе, как к
истинной награде, потому что Ты и есть истинная награда. Не награда от Тебя, Господь, а Ты да
станешь нашей наградой, нашей целью, нашим желанием, нашей медалью, нашим кубком, нашим 1м местом, нашей славой. Только Ты, Господь, во имя Иисуса Христа. Награди нас Самим Собой,
награди нас Своим присутствием, если мы хоть в чем-то угодили Тебе, мы так нуждаемся в Тебе, Боже.
Мы смиряемся для Тебя, чтобы познать Тебя, чтобы соединиться с Тобой, чтобы угодить Тебе,
Господь. Мы не отвечаем злом за зло, мы пытаемся быть честными в этом нечестном мире, не потому,
что это так трудно и считаем это правильным и мучаемся сами в себе, а потому, что мы хотим
встретиться с Тобой и соединиться с Тобой, мы хотим делать это для Тебя, Господь. Аллилуйя. Аминь.
Господь, я исповедовал Тебе мое странное состояние: мне хорошо, я ощущаю Твое
присутствие, я ничего не хочу, я просто хочу быть перед Твоими ногами, Господь, у Твоих ног. Я хочу
наслаждаться Твоим присутствием и этого для меня довольно и нет сейчас больше никаких желаний.
Господи, я молю тебя, благослови нас принять Твое тело и Твою кровь, чтобы снова и снова,
шаг за шагом приближаться к Тебе и соединиться с Тобой. Будь милостив к нам. Будь милостив к
моим братьям и сестрам. Возможно в жизни у них совсем другая ситуация, увидь каждого из них,
даруй им разумение как прорваться, как победить, даруй им возлюбить Тебя, спасибо Тебе, Боже.
Каждый из нас, я верю, пройдет через все трудности, веруя в Тебя, опираясь на Тебя, драгоценный
Господь. Слава Тебе и хвала. Аминь.
Давайте совершим исповедание греха: Дорогой Господь, во Имя Отца и Сына и Святого Духа,
мы приходим к Тебе. Нам мало того, что Ты среди нас и над нами, мы хотим соединиться с Тобой,
чтобы Ты был в нас. Мы хотим ощутить Тебя в себе, мы хотим жить Тобой, мы молим, помоги нам
сейчас очистить свои сердца для Тебя, освяти их, чтобы Ты мог там пребывать, как в храме Своем. Мы
приходим к Тебе сейчас с сокрушенными сердцами с исповеданием грехов, с полным осознанием
своей греховности и ничтожности перед Твоими Божьими стандартами, перед Твоей святостью, перед
Твоей силой и славой, Господь, перед Твоей чистотой и любовью, перед Твоей милостью. Мы так
далеки от соответствия Тебе, мы так далеки от заповедей Твоих. Прости нас, Боже, за нелюбовь к
Тебе, за нежелание знать Тебя, за любовь к этому миру, за эгоизм и себялюбие, прости нас, что мы не
способны платить хотя бы маленькую цену за верность Тебе. Прости нас, Господь, когда огорчали Тебя
своими мыслями, греховными словами и желаниями, греховными отношениями. Прости за злоречие,
злословие, за прелюбодеяние в сердце, за гнев, за раздражение, за ненависть, за неприязнь, за
непочтение к родителям, за небрежное отношение к другим людям, за лицемерие, за фальшь, за
лукавство, за непослушание, за ропот, за внутреннее сквернословие, за ярость. Прости за все, что
огорчает Тебя. Прости, что не уделяем должного времени молитве, не являемся светом в наших домах
и для окружающих, так часто мы являемся источником тьмы. Боже, будь милостив к нам. Ты достоин
любви настоящей, ты достоин служения Тебе, Ты достоин благоговения пред Тобой, прости, что нет
страха пред Тобой. Прости, Боже, что нет желания стремиться к Тебе и соединиться с Тобой, прости,
что осуждали братьев и сестер, прости за сплетни, нечувствие, несострадание, немилосердие к нашим
ближним. Прости, что Ты, могущий явиться к ним через нас во всей Твоей славе, находишься взаперти,
как в клетке и наши ближние остаются без Тебя по нашей вине, по нашей холодности, по нашей
теплости, по нашей лености, по нелюбви к ним. Прости, Боже и помилуй нас. Даруй нам стать Твоим
светом, даруй нам воистину стать Твоими детьми, даруй нам нести Твою жизнь, даруй нам
соединиться с Тобой, Господь и познать Тебя в святости Твоей. Спасибо Тебе Боже праведный,
светлый, святой и чистый, спасибо Тебе, дорогой Господь, слава Тебе и хвала. Мы хотим, чтобы нас с
Тобой объединял союз любви, мы хотим знать Тебя, быть с Тобой. Мы знаем, что сверхъестественным
образом мы соединяемся с Тобой через причастие Твоего Тела и принятие Твоей Крови. Позволь нам
со всей верой стать снова членами Твоего Тела, обновить завет с Тобой, утвердиться в послушании
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Тебе, Господь, и в надежде на Твою славу в наших сердцах, обновиться в вере Твоего присутствия в
нас. Господи, оживи, благослови. Да будет благодать Твоя над нами, да снизойдешь Ты, как в хлев,
когда родился, родился в хлеву и не возгнушался хлевом, так войди и в наши сердца, похожие на хлев,
Ты по милости войди в них, очисти и освяти их. Может быть, наши сердца как дом Симона
прокаженного, но Ты не возгнушался этим домом, Ты вошел в него, Ты не возгнушался домом мытаря
и вошел в него, так войди и в наши сердца, может, непригодные и неугодные Тебе, оскверненные
лукавством и корыстью, войди и очисти их. Мы исповедали свою немощь, мы исповедали свои грехи,
Ты приди и наведи порядок в этом доме, вселись в нас, ходи в нас, очищай нас Самим Собой, даруй
знать Тебя, даруй чувствовать Тебя, даруй соединяться с Тобой, по милости Твоей. Мы так нуждаемся
в Тебе. Аминь.
Дорогие мои братья и сестры, когда будете принимать причастие, помните, что Господь сказал:
Сие есть Тело Мое за вас ломимое, сие есть Кровь Моя за вас изливаемая во оставление грехов. (Мф.
26, 26-29; Мк. 14, 22-25; Лк. 22, 15-20; 1 Кор. 11, 23-25). Обратитесь к Господу: Господь, да стану я
Твоим домом принимая Твое Тело в себя. «…вы - храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16).
Да стану я храмом Твоим Господь, а Ты есть жизнь в этом храме, Ты есть Бог в храме тела
человеческого, да приму я Тебя, Твою жизнь в этой Крови. Спасибо Тебе, Боже, слава Тебе и хвала. До
того, как Ты придешь, я буду ожидать Тебя. Во Имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Дорогие мои братья и сестры, вы есть храм Бога живого, да станете вы этим храмом и Сам Бог
будет жить в этом храме.
Молитва: Дорогой Господь, не по нашим заслугам, но по Своей милости Ты оставил нам это
таинство в вечное послушание и обещал являться и быть в нем, в каждом из нас. Не по нашим
заслугам, а по нашим сокрушенным сердцам, по осознанию грехов и нужды в Тебе, и любви к Тебе,
Господи. Мы любим Тебя, Боже, мы верим, что Ты в нас, да явится Твоя слава в нас, мы верим, что Ты
есть непобедимая любовь в нас, радость, мир, мощное Божье здоровье, святость, сила для победы
над всяким искушением, абсолютная милость и прощение, свет, просвещающий каждого из нашего
сердца. Слава Тебе и хвала во веки веков, наше Сокровище, мы счастливы Тобой, да будет
благословение Твое на нас, да познаем мы Тебя, да соединимся мы с Тобой, пребывающим в нас. Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Послесловие.
Спасибо, дорогие мои, что дочитали до конца. Не будьте слишком строгими судьями. Все то,
что коснулось вашего сердца, что понятно, что вы принимаете – примите и применяйте в жизни, не
будьте слушателями забывчивыми. Пусть Господь откроет вам Свою истину, возможно ту, которая
читается между строк. Пусть откроет гораздо больше того, чем мог с нами поделиться Егор. Он
служил своим близким, как мог. Он не говорил надутых фраз и красивых слов, каждое слово было им
пережито и выстрадано в падениях, молитвах и духовных победах. Его слова не расходились с
жизнью, он старался жить так, как говорил, и мы это видели.
Пусть Господь поможет нам, по Своей великой милости, принять Христа в свое сердце и
пройти свой жизненный путь со всей серьезностью, трезво оценивая свои дела, слова и поступки с
позиции Слова Божьего. Только наша жизнь может сказать о нашей вере.
Простите за ошибки, уповаю на вашу милость, надеюсь, что вы все внимание обратили на
содержание, а не на ошибки и недочеты. Это мой первый опыт. Прошу, не оскверняйте своего сердца
осуждением, недовольством, раздражением. Я нуждаюсь в ваших молитвах, спасибо вам за них.
Если Бог благословит, я продолжу свой труд, материала у меня еще много.
Да благословит вас Господь Бог!
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