С любовью, благодарностью и светлой памятью
О моем пасторе Егоре.
Алла.

Как небо и землю сотворил Бог для обитания
человеку: так тело и душу человека создал Он в
жилище Себе, чтобы вселиться и упокоеваться в теле
его, как в доме Своем, имея прекрасною невестою
возлюбленную душу, сотворенную по образу Его.
(Макарий Великий)
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Посвящается моим детям: Полине, Игнату,
Виталику, Владу, Лизоньке, Макару, Даниле, а также
дорогой моему сердцу Раисе Егоровне.
Дорогие мои ребята, я очень хочу, чтобы вы
были счастливы в этой жизни. А счастливы вы
будите обязательно, если найдете тот единственный
источник мира, любви и добра, который поможет
вам преодолеть все трудности на жизненном пути,
остаться добрыми и мирными. Этот источник – наш
Господь Бог! Жизнь прекрасна и удивительна когда
в твоем сердце живет Сам Бог-Творец всей
вселенной! Его любовь из ваших сердец покроет все
несовершенство этого мира, наполнит смыслом вашу
жизнь, сделает счастливыми вас, а через вас и ваших
близких. Люблю и благословляю вас!
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.
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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!
Это уже вторая книга, составленная из
проповедей Егора, которые записывались на
диктофон. Первоначально она была задумана для
моих родных детей и крестников, но когда я
работала над этой книгой, в моем сердце были все
вы, дорогие братья и сестры. Я надеюсь, что нам
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.
А начать я хочу со статьи Егора, написанной в
1998 году о его падении с 5 этажа и встрече с Богом.

Надоевшее кино
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Два с половиной года назад в
Ярославле компания молодых людей
направлялась смотреть "видик" к
одному из друзей. На этот раз
почему-то было не так весело.
Ощущалась какая-то подавленность
и
необъяснимый
дискомфорт.
Неожиданно одна девушка сказала:
"Я иду домой", и, ничего не объяснив, ушла. Войдя в
свою квартиру, она тщательно заперла за собой
дверь и примерно через час выбросилась с девятого
этажа. Последний час своей жизни она занималась
тем, что обзванивала знакомых и кричала в трубку:
"Помогите мне! Я иду бросаться с балкона! Я не
хочу! Я боюсь! Сделайте что-нибудь, спасите меня!"
Двумя годами раньше в Санкт-Петербурге на
тринадцатом этаже общежития шла обычная
"безобидная" пьянка. Хорошие ребята, добрые
друзья-художники "куролесили" кто во что горазд.
Один парень, допивавшийся в последнее время до
невменяемости, в самый разгар веселья надел себе на
плечи стул, перелез через перила балкона и, никому
ничего не сказав, ушел. Что он имел в виду, так
никто и не понял. Друзья скинулись на похороны,
заказали хорошую могильную плиту, наняли
священника, организовали посмертную выставку
работ.
Еще примерно за два года до этого, в 1991
году, в Ярославском общежитии культуры молодой
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человек, решив почему-то выйти из комнаты не
дверью, а через окно, разбил балконное стекло, встал
на узкий карниз, сделал несколько шагов по нему и
упал с пятого этажа.
Последний из этих случаев - мой. Первые два
произошли с людьми, которых я знал лично. Мы
учились в одном училище, вели примерно
одинаковый образ жизни. Не были друзьями. Просто
"параллельные судьбы". Их уже нет. Я остался жив и
помню, что со мной происходило тогда.
Меня зовут Егор. История с моим падением
достаточно известна в моем училище. Многие
спрашивают "зачем?" да "почему?" Я расскажу так,
как это было на самом деле. (И это единственная
правда. Кто слышал мои прежние объяснения забудьте о них).
Я жил здорово. В училище меня считали
способным живописцем, друзья - смелым, надежным
человеком, в компании - заводилой, с которым
никогда не скучно. Вначале все это действительно
было правдой. Бог дал мне дар: в армии я приобрел
уверенность в своих силах и действительно не
очень-то боялся людей. Я воспитывался в
интеллигентной семье, прочитал много романов,
имел способность к импровизации. Со мной было
интересно, и я это осознавал. Начало жизни было
впечатляющим, перспектива - радужной. Я не
испытывал недостатка ни в способностях, ни в
возможностях.
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В это время я открыл чудесное средство стать
еще больше тем, за кого меня принимали. Этим
средством было вино. Оно как бы слегка
подстегивало
мои
врожденные
способности,
помогало, как я считал, проявляться моим талантам в
полноте, так как уходила некоторая природная
скованность. Гордыня разрослась непомерно. Чем
больше я пил, тем "круче" я становился: в компаниях
был еще заводней, в шалостях - безрассудно смелым.
Полугодовые задания по композиции я делал за дватри дня перед просмотром. Все давалось очень
легко.
И очень нескоро стало приходить осознание
того, что в перерывах между пьянками, то есть, в
трезвом состоянии, я терял все свои "достоинства".
"О, Боже! но ведь раньше и без вина я был таким!".
Раньше - да, теперь - нет. Произошло какое-то
чудовищное расслоение личности. Теперь, чтобы
быть таким, как раньше, мне нужно было пить. А
такой, какой стал, я был себе гадок. Но ведь и то, и
то был я. Трезвый - жалкий и трусливый, тупой и
скучный, теряющийся в любой ситуации.
"Что же делать?" - "Надо пить". - "Но я уже
больше не хочу, я устал, похмелья стали такими
тяжелыми". - "Но ведь ты же не хочешь, чтобы все
узнали, кто ты теперь на самом деле?" - "Да, я буду
пить, но я ненавижу тебя, вино".
Наивный, я тогда полагал, что разговариваю
всего лишь сам с собой. Такого рода рассуждения
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происходили чаще на подсознательном уровне, не
облекаясь в слова. Я лишь понимал, что, употребляя
спиртное, обретаю духовную силу, преображаюсь.
Теперь я знаю из Библии, что через алкоголь,
наркотики и все, что подавляет внутреннее
сопротивление, человек вступает в контакт с
демоническим миром, получая силу и вдохновение
от него. Царь того мира - дьявол - постепенно
приобрел монополию на меня такого, которого я
любил, и продавал мне меня самого за одну и ту же
валюту - алкоголь. Ничего изменить было
невозможно. Меня разлучили с моей душой.
Определить себя трезвого можно было одним
словом - пустота. Моя душа принадлежала злому
господину. Я от него зависел и, в конце концов,
взбунтовался. В этот момент я возненавидел вино.
Тогда-то на смену алкогольному вдохновению
в мою жизнь пришел черный ангел, имя которому
Смерть. Теперь уже даже в пьяном виде я не мог
быть таким, каким хотел быть. Пустота не уходила, а
наоборот усиливалась.
Примерно за неделю до моего падения я и двое
моих друзей гуляли в парке. Была глубокая осень.
Теплый туманный день. Мы шли и молчали. Не
знаю, о чем думали они, но я ужасался себе: мне
очень хотелось сказать им что-то приятное или
просто улыбнуться, - и я не мог. Я любил их, мне
было хорошо с ними, но это никак не проявлялось
внешне. Я был уже не способен на это. Я сломался.
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С этого времени я перестал ходить в училище,
перестал занимать деньги, перестал думать о
завтрашнем дне. Мне было все равно. А на самом
деле просто невыносимо плохо. Дьявол наказывал
меня. Присутствие духа смерти ощущалось во
всевозрастающем чувстве обреченности. Тупая
апатия вытеснила все остальные переживания.
Внутри нарастал бунт против подобного положения
вещей, но внешне это проявлялось лишь в
извращенном цинизме. Я устал сопротивляться.
Седьмого ноября общежитие опустело, почти
все уехали на праздники домой. Я, полный
ненависти к себе и ко всем, целый день слонялся по
пустым этажам. В воздухе висело предчувствие
какого-то несчастья. Мне было страшно. Вечером
мы сидели и пили пиво с одной моей знакомой. Я
сказал, и это должно было прозвучать как шутка:
"Интересно, как пьют пиво люди со сломанным
позвоночником? Они же все время лежат на
спине…" Она ответила: "Не знаю, меня это как-то
мало волнует".
Через полчаса я получил ответ на этот вопрос,
упав с пятого этажа, разбив собой балконное стекло.
Я не собирался никуда лезть. У меня не было планов
покончить с собой. Просто на несколько минут я
потерял
ощущение
реальности,
перестав
сопротивляться чьей-то чужой воле внутри меня.
Некоторые
люди,
которым
я
сейчас
рассказываю о том, что Господь освободил меня от
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пьянства, говорят: "Причем тут Бог? Такая встряска
кого угодно научит уму-разуму". Но после моей
выписки из больницы пьянство не прекратилось, а
приобрело какую-то нелепую, комическую форму
из-за костылей, лежачего образа жизни, потому что
мне полгода нельзя было сидеть из-за травмы
позвоночника. Мои движения были ограничены,
левая рука не поднималась из-за металлических
стержней в плече и ключице, надорванная печень
реагировала на каждую дозу алкоголя так, что меня
скручивало вдвое от боли. Чувство собственной
ущербности выросло до бесконечности. Я корчился,
но пил. Теперь я знаю, что дьявол никогда не
оставит в покое, если ты уже попал ему в лапы. Он
будет добивать, пока не убьет. У него нет жалости.
Я не знал, почему все получается именно так,
зачем я не погиб, и кому все это нужно. Не знал я и
еще одного: в тот день, когда я упал, в то самое
время, когда я лежал под окнами общежития, ожидая
"скорой", в одной из комнат за меня молились
верующие. Они не просто "поминали" меня в
молитве. Они плакали и взывали к Богу, просили
Христа
о
милости
ко
мне,
сделали
хлебопреломление. Об этом я узнал лишь через три
года, уже будучи в церкви. Это были Сергей и Света
Комягины и их домашняя группа. Они случайно
услышали, что какой-то парень упал из окна. Сейчас
Светлана - мой пастор, мы служим Богу в одной
команде.
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Меньше, чем через год после падения, дух
смерти снова посетил меня. После очередной (и
последней в моей жизни) пьянки я проснулся и
понял: все, конец. У меня ничего не болело, но ужас
смерти, от которого цепенеют мозги, просто лишил
меня способности думать и предпринимать чтолибо. Во мне не осталось ничего, кроме ужаса. Я
снова ощутил себя обреченным, затравленным
кроликом, от которого ничего не зависит. На этот
раз все было намного страшнее. В голове была
только одна мысль: "Бог отвернулся от меня".
Оказалось, что я тогда верил в Бога. Но Он не
отворачивался. Просто этот страшный ангел
заслонил собой весь свет. Случайно (нет, не
случайно!) рядом оказалась Библия. Я открыл ее и
стал читать Евангелие от Матфея. Я мало, что
понимал, но знал только, что пока я ее читаю - страх
уходит.
Я читал Библию три дня без перерыва. Даже
ночью, когда спал, боялся выпустить ее из рук. Через
три дня я сказал Богу: "Бог, если ты есть, спаси меня,
избавь от пьянства. Если ты мне не поможешь, я
завтра снова пойду похмеляться. Я себя знаю".
С тех пор уже семь лет по милости Божьей я не
пью, не курю, и моя жизнь изменилась полностью.
Точнее сказать, моя жизнь вернулась ко мне.
Внутреннюю
пустоту
заполнило
и
переполнило Слово Божье и драгоценный Дух
Святой - самое прекрасное на этой земле. Те, кому я
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рассказываю о таком своем прошлом, с трудом верят
мне.
Последний раз я встретился с ангелом смерти
уже будучи спасенным, знающим кое-что о
духовном мире и власти Имени Иисуса Христа. Три
года назад ночью как-то неожиданно и сильно
кольнуло сердце. Я проснулся и сразу ощутил чье-то
присутствие в комнате. На этот раз он был
нестрашный и незлой - гость, а не хозяин. Ведь он
уже не имел права на меня. Была глубокая ночь,
самый сон. Мне не хотелось просыпаться. Я сказал
ему: "Я хочу спать. Во Имя Иисуса Христа отстань…".
Вот и все. Так просто. С тех пор он исчез для
меня. Все старое, проклятое ушло. У меня снова есть
жизнь. Я счастлив.
P.S. Я неслучайно так подробно описал свои
душевные мучения. Тот, кто ни разу не переживал
ничего подобного, вряд ли поймет мое состояние.
Если это ВЫ, то я рад за вас. Но те, кому знакомы
эти чувства, очень хорошо знает, что я имею в виду.
Для вас я и говорю:
"Мой дорогой, не обманывайся и не
обольщайся, что это пройдет само по себе. Ты
имеешь дело с невидимой демонической личностью,
которая сильнее тебя. По каким-то причинам он
имеет доступ в твою жизнь и не отстанет, пока не
уничтожит. Если депрессия стала обычным твоим
состоянием, ты ненавидишь всех и чувствуешь себя
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как бы запрограммированным на несчастье, то
единственный твой шанс - это Иисус. О Нем
написано, что Он пришел освободить пленников. Не
позволь дьяволу сломать тебя, не смиряйся с его
властью над тобой. Перестань играть эту глупую
роль "рыцаря печального образа", беги к Иисусу.
Ему легко освободить тебя от того, с чем ты
справиться сам не сможешь никогда. Он помог мне,
поможет и тебе. Не думай, что твоя проблема - самая
неразрешимая в мире. Для Него нет никаких
проблем. Он - Бог.
Для меня прошлая жизнь кончилась в момент
покаяния. Я выключил ее, как старое, надоевшее
кино с моим участием. Впереди меня ждет
потрясающая, интересная жизнь с самой прекрасной
Личностью на свете - Иисусом, моим Богом и
Спасителем. Я больше никогда не увижу тебя, ангел
смерти.
P.P.S. Никоим образом не хочу бросить тень на
Ярославское художественное училище. Напротив, я
благодарен
директору,
администрации
и
преподавателям за доброе расположение и
поддержку, оказанные мне при восстановлении. От
всей души желаю им обрести смысл жизни в
познании Бога и Спасителя.
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ПРОПОВЕДИ МОЕГО ПАСТОРА.
О СТУПЕНЧАТОЙ БОРЬБЕ ЗА ЗАПОВЕДИ.
Хочу продолжить тему о заповедях Господних.
В Евангелиях от Мф. 7,3-5 и от Лк. 6,41-42
говорится: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?...вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из
глаза брата твоего». Почему? Потому что ты

столкнешься с его проблемой в самом себе,
осознаешь ее, пройдешь некоторую практику,
приобретешь опыт молитвы. И только потом,
победив то неправильное в себе, что ты увидел
благодаря твоему брату, ты сможешь помочь ему.
Ты думал, что эта проблема только в нем есть, а
заглянув в себя, ужаснулся: «А-а-а и у меня тоже!»
Как же мне помочь брату? Логика Иисуса
совершенно «сумасшедшая» - справься сначала с
собой. Вы заметили?
Были такие христиане в древности, они
называли себя исихасты, это от греческого слова
исихия, что означает молчание. У них была цель:
победить все грехи в себе, никому ничего не
говорить пока не победят все грехи в себе. Многие
из них были великими молитвенниками и
прославились чудесами. Они были обличены этим
местом
писания
и
стремились
к
усовершенствованию себя: Вынь сначала бревно из
13

своего глаза и тогда только узнаешь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего. Мы так часто многим не
довольны в наших ближних, а Господь говорит: это
прекрасный момент, когда ты можешь посмотреть
внутрь себя и заняться собой.
В Мф.5,17: «Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».

Скажи сам в себе: исполнить. Не покритиковать, не
пофилософствовать, а исполнить. Многие Отцы
церкви, благодаря которым мы имеем основы
понимания библии говорили: не имеет право
рассуждать о библии тот, который не стремится
исполнить то, что в ней написано. Этот человек
никогда не поймет библию, если не стремится ее
исполнить. Он не сможет богословствовать и ничего
не поймет о Боге, не получит никаких великих
откровений, если не положит себе старанием
исполнить Слово Господне. Все великие откровения
уже даны, остальные откровения касаются того, как
исполнить эти великие откровения. Мф.5,18: «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». Иисус пришел чтобы все исполнить,

возможный вариант перевода: дополнить и
усовершенствовать. Он исполнил и довел до
полноты, т.е. выполнил Сам и усовершенствовал
законы пророков. Как Иисус усовершенствовал? Он
перенес закон с сердце. Теоретически стало еще
труднее. Если раньше надо было просто не убивать,
то теперь надо еще и не гневаться. В этом есть путь
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исполнения закона – работа в своем сердце. Не
просто
борьба с
внешними проявлениями
собственного греха. 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».

По первой части фразы мы уже говорили в
проповеди «О болезни «нечувствие»1. Это когда
человек не исполняет заповеди Божьи, не пытается
их исполнять и ему от этого не плохо. Но, тот
человек, который желает приблизиться к Господу
понимает, что он просто разбивается о заповеди
Божьи, потому что их никак не обойти: нужно стать
к ним лицом. И не просто стать лицом, а стараться
идти по пути исполнения, только тогда ты встретишь
Господа, Который помогает тебе. Тех христиан, кто
не понимает этого, я назвал бы аргонавтами – они не
понимают главного, что им нужно исполнить
заповедь. Это христиане аргонавты. Они верят в
Иисуса, но не пытаются быть на острие борьбы за
исполнение заповедей Господних в своей жизни.
Знаете, что в переводе с греческого означает слово
арго? – не действующее, бесплодное, бесполезное.
Слово эргия означает действие. Отрицательная
частица а – не действие, усилие, которое не
приносит плода. «Классное» название для
биодобавок фирмы «арго». Греки, которые написали
1

Проповедь «О болезни «нечувствие» можно прочитать в 1 книге
«Проповеди моего пастора».
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эту сказку, были юмористы, у них и философия
юморная. Это было путешествие бездельников,
которые
пустились
искать
золотое
руно.
Христианин, который не старается исполнить
заповеди Божьи – это путешественник по жизни –
аргонавт.
Подробнее давайте поговорим о второй части
стиха: «…а кто сотворит и научит, тот великим наречется в
Царстве Небесном». Что сотворит? Малую заповедь.
Господь не бросает нас ворочать горы, Он говорит:
возьми малую заповедь и научись ее исполнять.
Касаясь практики нашей повседневной христианской
жизни, я понял, что трудно сразу жить всеми
заповедями, особенно в критических ситуациях. Я
понял, что есть конкретные вещи, конкретная
заповедь, на которой я запинаюсь именно сейчас изо
дня в день, из года в год, она доставляет мне больше
всего неудобства, она как заноза в пятке, которую ты
не можешь достать и постоянно хромаешь на эту
ногу. Мне кажется, что Иисус здесь учит
сконцентрировать свое внимание, поставить себе
задачу на этот день: не «проколоться» в этой
заповеди - держать ее в разуме и исполнить.
Помните, мы с вами читали советы святого человека:
утром, когда ты встаешь, зная свои слабости,
предоставь их Господу. Представь ситуации, в
которых ты можешь, говоря современным языком,
«проколоться» и попроси у Господа благословения,
держи их в разуме и будь готов к ним.
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Была даже традиция, когда в великий пост
христиане писали себе 10 заповедей, например не
ругаться с женой (мужем), не опаздывать на работу приходить на работу за 5 минут до начала, если ты,
например, хронически опаздываешь и т.д. Это время,
когда ты прилагаешь усиленные старания ради
Господа, чтобы исполнить заповеди. В христианской
практике хождения в Боге это очень важно.
Например, у меня есть заповедь – она для меня как
тяжелый камень, который мне нужно поднять.
Порой кажется, что я никогда с ним не справлюсь,
это просто непреодолимая для меня заповедь: ни в
чем не упрекать моих детей с чувством
недовольства, чтобы подсознательно не вызывать у
них чувство вины. Они, как многие дети, часто все
делают не так. Иногда утихомирившись, говорю с
любовью, а иногда говорю так, что вызываю чувство
вины, а Иисус сказал: не обвиняйте. Обличать - это
не обвинять. Обличать – это с любовью снимая с
человека
груз
неразумия
и
непонимания,
обязательно оставляя свободу принять тебя или нет.
А обвинение – это когда ты пытаешься исправить
ситуацию, вызывая чувство вины в человеке.
Обличать нужно, обвинять Господь сказал: не надо.
Это как антибиотик – только внутрь болезнь
загонишь, разрушишь все доброе. Так и с человеком
- борясь с плохим в человеке, разрушишь в нем и все
доброе.
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У меня есть проблема, я срываюсь. Например,
дочери часто задают рукоделие, и они с мамой
вечером выполняют задание. Делаю замечание:
дорогие мои, я же вам говорил: сделайте технологию
днем, пока светло, можно было бы не смотреть
мультики днем. А внутри: а-а-ах опять! Вроде легкое
замечание, но чувствуешь, как будто тебе чернил в
душу налили – мир, радость, свет пропали, а потом
бычишься на всех и на все из-за одной фразы,
которую сам сказал. Паршиво на душе становится.
Почему? Не обвиняйте!
Например, когда кто-то что-нибудь пролил,
такое благословение спокойно молча вытереть и
дальше жить. А не благословение это сказать: я же
тебя предупреждал, сиди спокойно не вертись.
Еще пример. Жена уехала на 2 дня к
родственникам, и я остался один с моими тремя
детьми. Вечером того же дня мы сочинили
стихотворение: в домике ос было множество слез,
большой крокодил туда сунул свой нос. Мы любим
сочинять стишки, но в тот вечер мы сочинили
именно это – как аллегория моего с ними общения.
Когда мама уехала, утро началось с того, что дети
нашли записку: доченька, не забудь полить цветы.
Началось рьяное исполнение. В итоге на край
подоконника была поставлена бутылка с водой, она
была опрокинута локтем в то время, когда под ней
проходил младший сын, его, конечно, окатило от
плеча до пят. Пока мы его переодевали, у меня
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сбежало молоко, которое я грел, чтобы спокойно
попить какао. Квартира наполнилась гарью. Потом
был пролит горшок, мокрая тряпка брошена на пол в
ванной комнате вместо того, чтобы ее положить в
ведро, вследствие чего пострадали папины носки,
которыми я наступил на эту тряпку – в общем, был
благословенный день. Но, заповедь Господня жила в
моем сердце. Мы решили сделать маме подарок –
приготовить торт. Мы пошли на рынок, купили все
необходимое, гуляли. Господь дал мне силы ни в чем
не обвинить их, терпеливо ко всему отнестись. Они
уже со второй половины дня мне говорят: «Папочка,
ты такой добрый, такой добрый!» Спрашиваю: «В
чем же моя доброта?» Отвечают: «Ну как же, мы
столько натворили всего». Это был чудесный день!
На следующий день утром говорю: «Ребята, давайте
делать зарядку». Старший сын с недовольством
возмущается: «Я уже вчера делал, что ее каждый
день надо делать?» Отвечаю: «Я же тебя вчера
кормил, что я тебя каждый день кормить должен?»
Дальше все в том же духе, он разозлился. Мы с
дочерью пошли делать зарядку, слышим младший
сын вопит, держится за локоть: «Бо-бо, папа!
Спрашиваю у старшего сына: «Что случилось?» Он
не признался, набычился, зарядку делать не стал,
начал раздраженно какие-то упражнения выполнять.
Я сказал: «Не надо такой зарядки, можешь не делать,
тебе эта зарядка не зачтется». Он опустил руки,
ушел. Весь остаток дня я боролся с искушением – я
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обвинял его в своем сердце. Я ничего ему не
высказал, но я не мог побороть источник этого
недовольства, внутри бушевали монологи: надо
было так-то и так-то, надо было наказать его и т.п.
Все это внутри меня кипело и кипело, пока я не
пошел в комнату и не начал проговаривать заповеди
Божьи. Я их проговаривал, проговаривал, меня
отпустило, у меня отлегло. Когда приехала вечером
жена, мы все были очень рады, но она сразу все
поняла: «У вас что-то случилось, что произошло?» Я
чувствовал, что я опустошен за сегодняшний день
полностью. Господь дал мне мудрости не проявить
явного своего раздражения, не сильно обвинить
сына. Дочь попросила: «Папочка, брат хочет
посмотреть мультик». Я спросил: «Твой брат
хочет?» Говорит: «Я тоже хочу». Отвечаю: «Тебе
разрешаю». Дочь спрашивает: «Папа, я не поняла
брату можно смотреть?» Отвечаю: «Можно, ради
тебя». Я ушел с чувством выполненного долга, а
внутри так паршиво стало. Почему? Не потому что
не надо учить, а потому что надо сначала со своим
сердцем справиться - я впал тогда в конкретное
искушение. Внутри все раздирало от недовольства.
Жена подошла, мне что-то рассказывает, а у меня ни
улыбки, ни эмоции. Внутри заповеди как бы
подействовали, а эмоции были вообще никакие. Я
был полностью опустошен этой внутренней борьбой.
Господь
говорит:
маленькую
заповедь
соблюдите. У вас есть такая заповедь, которая как
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кочка на дороге, она вас каждый раз опрокидывает.
Может быть, это обвинение ближнего, осуждение,
раздражение, гнев? Причем ты знаешь, что в этой
ситуации ты разгневаешься, и когда приходит эта
ситуация – ты все равно гневаешься. Давайте
попросим Господа помочь нам сосредоточить все
свои силы именно на этом. Не сражаться сразу со
всеми грехами. Давайте будем мудрыми воинами.
Когда я служил в армии, нас учили, что если ты
сражаешься на поле битвы сразу со всеми, то тебе
конец. Мудрый воин выбирает себе цель, выбирает
себе противника и сражается сначала с ним, другие
воины его прикрывают. Он же сражается
целенаправленно сначала с одним противником,
если сражаешься сразу со всеми, то тебе конец –
тебя сразу же проткнут. Так и тут, Господь дает нам
мудрость, мы должны наметить главную цель –
заповедь, вот эту высоту я должен взять. Сколько на
это уйдет? У меня уже реально полгода на это ушло
и мне кажется, я еще и на йоту не продвинулся,
продвинулся только в понимании. Я должен
научиться не обвинять, а возлюбить и обличать с
любовью. Когда это получается, я вижу плоды
покаяния моментально. Когда обвиняю, я вижу, что
дети замыкаются и на лице написано: скорей бы
мамочка пришла, скорей бы папочка ушел.
Обвиняешь, обвиняешь и слышишь: «Папочка, я все
понял, можно мне уже идти?» А когда говоришь:
«Любимая моя девочка, ты у меня прекрасная, так
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жалко, что ты ссоришься с братом. Солнышко мое,
ты такая умница». Слышу со слезами: «Папочка, я
никакая не умница, я на самом деле обидела брата,
прости меня, папочка». Покаяние приходит от
обличения, от обвинения покаяние не приходит,
приходит злость, подавление личности.
Хочу продолжить в плане высокого полета,
высшей цели жизни с Господом, ведь у всего должна
быть цель. Правда же? Соединиться с Богом,
преобразиться в Его образ, приобрести в своем
сердце Царство Небесное и т.п. Лк.8, 19-21:
И пришли к Нему матерь и братья Его, и не могли подойти
к Нему по причине народа.
20 И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая
видеть Тебя.
21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть
слушающие слово Божие и исполняющие его.
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В другом месте написано: блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! (Лк.11,27)
Иисус снова говорит: блаженны слышащие слово
Божие и соблюдающие его (Лк.11, 28). Древнейшее
толкование этого места Писания говорит о
сверхъестественном духовном зачатии Бога в нашем
сердце. Если Мария родила Его во плоти, то Мы
зачинаем Его в своем сердце от Духа в момент
рождения – Христос рождается в нас в момент
покаяния. Мы как бы зачинаем Его и вынашиваем и
выкармливаем Его, как мать, через послушание
заповедям, через послушание Слову. Иисус начинает
расти в нас – реальная Божья слава Христос в вас!
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Свет,
просвещающий
каждого
человека
приходящего в мир – Бог. Бог есть свет. (1Ин.1,5) Он
просвещает всех, но люди во грехе далеки от Него,
они не видят Его. Мы учимся настраиваться на этот
свет, Он просвещает нас, Господь Иисус возрастает в
нас в меру полноты возраста Христа, и мы
взращиваем Его в сердце, исполняя Его слово. Его
становиться в сердце больше и больше, Он дает нам
Свои чувствования и переживания, мы учимся
смотреть на Него. Все действия Господа в нас в Его
заповедях. У нас есть высокая цель – возрастать в
меру полного возраста Христа (Еф.4,13). Когда мы
стараемся исполнить заповедь, мы даем место
Господу Иисусу в нас, даем Ему возрастать в нас.
Помните, Он говорит: «матерь Моя и братья Мои суть
слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк.8,21).

Мать – кто вынашивает, питает и кормит. Братья –
родственники по духу, равноправные, те, кто Христа
в себе взращивают, в ком возрастает Христос. В
момент покаяния Младенец родился в нас, Он еще
такой слабенький, но Он должен возрасти. Через
послушание Господу Он становится сильным и
всемогущим в нашей жизни. Это высокая,
прекрасная цель! Помните, мы говорили, что
благовестие в некоторых людях сокрыто, в
христианах сокрыто, и никто Его не видит. Почему?
Христос не возрос еще. Когда жизнь Иисусова будет
явлена в нас? Да когда откроется Истина в нас.
Давайте не будем унывать, будем вставать после
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каждого падения и идти дальше. Давайте
сосредоточим всю силу, всю праведную ненависть к
конкретному греху, к своему «Я». То место, где
говорится: гневаясь не согрешайте, Отцы церкви
толкуют так, что праведный Божий гнев в человеке
должен быть направлен на грех, а не на ближних, на
свои ошибки, на дьявола, который искушает, на беса,
который приводит к падению. Если искушаешься на
блуд, на похоть, на разврат – возненавидь этого
гадкого и мерзкого беса, который искушает тебя,
возненавидь свою развратную натуру и живи
Христом. Возненавидь удовольствия и наслаждения
от греха. Богословы говорят, что невозможно
возненавидеть грех не возненавидев удовольствия от
этого греха. Не может чревоугодник избавиться от
чревоугодия, пока не возненавидит чувство
пресыщения, которое доставляет ему еда. В
пресыщении люди находят кайф, также как
курильщики или алкоголики. Им надо возненавидеть
наслаждение, эйфорию от курения и алкоголя.
Давайте будем учиться делать маленькие шаги по
заповедям Господним с Божьей помощью. Пусть
Господь благословит. Мы возрастем во Христе
когда-нибудь, если будем стараться. Нам нужна
победа в Господе, хотя бы над конкретным
маленьким бесом. Давайте учиться, чтобы исполнить
хотя бы малейшую заповедь. Не будем духовными
аргонавтами, а будем плодоносными духовными
людьми.
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Молитва: Дорогой Господь, слово Твое светло и
чисто, оно несет жизнь. Ты имеешь глаголы вечной
жизни, вечного света, вечной радости, вечного
счастья. Ты учишь нас, как учеников Твоих
прилежных, во Имя Господа Иисуса Христа. Ты
учишь нас и Ты Сам среди нас в тех условиях,
которые окружают нас. Есть масса возможностей
познать Тебя и исполнить заповеди Твои, Господь.
Наша награда – это Ты, наша цель – это Ты,
воссиявший в сердцах наших. Как сказал Ап. Петр:
буду постоянно напоминать вам это доколе жив,
доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших. Господь, пусть
взойдет в наших сердцах солнце Твоей славы. А
пока мы будем обращаться к Писанию и жить по
Писанию, пытаясь исполнить все, что можем
исполнить. Господь, укрепи каждого, даруй найти
радость на пути Твоих заповедей. Заповеди Твои
услаждают сердце мое, на путях заповедей Твоих я
радуюсь, как сказал псалмопевец. Дорогой Господь,
научи нас так смотреть на Твое слово, чтобы не
бежать сломя голову, кричать или что-то делать, а
реально возрастать в Тебе и жить в Тебе. Слава и
хвала Тебе Господь, во веки веков, возлюбленный
Отец, Сын и благословенный, прекрасный Дух
Святой. Аминь.
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Благовещение Архангела Гавриила к Деве
Марии
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Заповеди блаженства.
Заповеди даются нам на определенные
ситуации. Как поступать? Господь Иисус сказал: «Я
ничего не делаю от Себя, но как научил меня Отец, так и
говорю» (Ин.8,28). Блаженны – счастливы, и хорошо

вам, когда вы в блаженном состоянии можете
исполнять заповеди. Заповеди как бы ограничивают
и направляют нас, а блаженства покрывают всю
жизнь, чтобы не выпадать из блаженств, быть в
состоянии блаженства. Бывает, что ты ничего
плохого не делаешь, но и духовного тоже – живешь,
никого не трогаешь. В данный момент заповеди не
нарушаешь – не гневаешься, никого не осуждаешь,
не злишься и в сердце вроде добро к людям. Но,
чего-то не хватает. Чего именно? Блаженства. Оно
покрывает всю твою жизнь, блаженство приносит
счастье. Есть понятия и откровения от людей,
которые задумывались над заповедями блаженства.
Эти люди показывают блаженство как путь
возрастания в Боге. Давайте посмотрим на это.
Мф.5,1-3:
Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили
к Нему ученики Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
1

Дословный
перевод:
нищие
в
духе.
Современная трактовка: нищие духом - сознающие
свою духовную потребность в Боге, жаждущие
Господа. Есть другая трактовка: блажен тот,
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который стал нищим по велению духа, который
отказывается от многого, ведомый духом и
Господом. Блаженны те, которые по внушению духа
делятся своим имением с другими людьми. Блажен
был Франциск Ассизский, например который раздал
все свое имение и другие люди, которые что-то
отдают для Господа ведомые духом. Блаженны те,
кто отдает свое время ближним, помогая им. Почему
блаженны? Потому что радость, мир приходят.
Блаженны те, кто духом сокрушены и понимают, что
они нищие и ничего не имеют в этой жизни. Те,
которые умеют сказать себе НЕТ, ограничить себя во
время поста, в т.ч. и во внешних впечатлениях. Они
ведомые духом знают, что если сейчас насмотрятся
развлекательных фильмов, комедий и т.п., то когда
пойдут после них на молитву, у них в голове будет
одна комедия.
Блаженны те, которые ощущают, что им чегото не хватает. Чего не хватает? Жажды по Богу!
Любви к Богу и стремления к Нему! Вдруг человека
охватывает нечто, и он начинает плакать: «Господь,
я люблю Тебя, я так сильно нуждаюсь в Тебе, я так
счастлив, что Ты у меня есть, я жажду быть ближе к
Тебе, Ты такой прекрасный, мне так хорошо с
Тобой, Господь, даруй мне увидеть Тебя, даруй мне
прикоснуться к Тебе» – человек вдруг понимает, что
он славит Господа. Сама жажда по Богу приносит
счастье в сердце. Это начало пути - блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны те,
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которые не удовлетворены, которые ищут. Куда же
их ведет это блаженство? Каждый когда–нибудь
переживал духовную неудовлетворенность – мало
жизни, мало Господа, мало радости, мира, не хватает
духа. Блаженны – это факт, это не то чего ты
достигаешь, это то, как Господь призывает, как Он
ведет по жизни. В заповедях Господь повелевает
слушаться, в них Сам БОГ. Мы учимся оценивать
свое состояние – блажен ты или нет. Блажен, когда
жаждешь Господа и стремишься быть к Нему ближе,
Сам Бог ведет тебя через это блаженство.
Мф.5,4: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
Плачущие или скорбящие это те, которые жаждали
Господа и которые неминуемо встретятся со своими
грехами, разделяющими их с Богом. Они будут
скорбеть о своей греховности, скорбеть в печали
ради Господа, что ведет к покаянию. Куда приведет
тебя духовная жажда? Она приведет тебя к
покаянию, если ты на правильном пути, не в
обольщении и не в прелести.2 Ты будешь кричать и
молить: «Господи, прости меня, я грешный, я не
могу приблизиться к Тебе, прости меня». Помните
духовное рождение? Человек чувствует жажду,
начинает искать Бога, но рождение еще не
произошло. Он просто не удовлетворен. Возможно,
человек зашел в церковь, постоял, помолился, ушел
2

заблуждение,
обольщение:
от греч. πλάνη,
прелесть — обман,
«обманчивая
святость»,
сопровождающаяся
высшей
и
очень
тонкой
формой лести самому себе, самообманом, мечтательностью, гордыней, мнением о
своём достоинстве и совершенстве.
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– чего-то не хватает. В одну церковь ходил, в другую
- чего-то не хватает. Человек не удовлетворен, он
ищет. Правильный поиск непременно приведет к
покаянию, потому что Господь, видя эту
неудовлетворенность, начинает призывать. Почему
Иисус начал нагорную проповедь с «Блаженны…»?
Потому что пришли те люди, которым было что-то
нужно. А именно духовное, иначе они не пошли бы
слушать этого раввина. Им чего-то не хватало, им
чего-то было нужно.
Блаженны плачущие, скорбящие, ибо они
утешатся, потому что покаяние приносит утешение,
когда приходит прощение от Господа. Мы жаждем
прощения и приходим к откровению, что Господь
Иисус умер и воскрес, как воскресает наш дух. Даже
у верующих, в ком затух дух, он возрождается
только через покаяние – другого пути нет. Если
духовно человек спит, он проснется только через
покаяние в том, что отделило его от Бога. Ты
начинаешь жаждать, ты неудовлетворен своим
состоянием, ты начинаешь скорбеть от этого
неудовлетворения, начинаешь искать причину,
почему ты не соединен с Господом, почему Господь
не общается с тобой, как раньше. Помните написано:
ты оставил первую любовь твою (Отк.2,4). У вас были
моменты высот духа в жизни? Когда ты был
насыщен и понимал, что пребываешь в славе
Господней, что Господь близко, что ты на верном
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пути. Главным свидетельством этого был глубокий
мир в сердце, удовлетворение и покой.
Итак, путь к Богу ведет тебя не в церковь,
чтобы отбить поклоны, выслушать проповедь,
посидеть на своем месте и уйти довольным – я
сейчас не говорю о таком христианстве, страдающем
болезнью нечувствия. Путь к Богу приводит тебя к
скорби о своих грехах – блаженны скорбящие или
плачущие. Странное состояние для блаженства, но
мудрость Божья вся такая, она есть безумие для
мира. Чем больше ты хочешь приблизиться к Богу,
тем больше ты будешь скорбеть о своих грехах.
Даже самые святые люди скорбели о своих грехах,
они жили в состоянии этого блаженства. Их
маленькие грехи никого не убивали, но какая-то
неправильная мысль, огорчение, холод или
бесплодность прожитого дня сокрушали их и
заставляли вопить и плакать пред Богом. Это так,
потому что они были близко к Богу – чем ближе
человек приближается к Богу, тем сильнее осознает
он свою греховность и нуждается в Нем, поэтому
Иисус сказал: блаженны скорбящие. Т.е. скорбящие
о своих грехах. Мы каемся: Господи, прости меня за
то, что я сделал. Гораздо мудрее: Господи, прости
меня за то, кто я есть – обидчивый, вспыльчивый,
нервный, эгоистичный, приносящий пользу только
себе. Это скорбь и печаль для покаяния.
Мф.5,5: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю». Скорбь о своих грехах неизбежно приведет
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тебя к потере всякого превозношения перед людьми,
к потере требовательности относительно себя: со
мной не так поступают. А блаженство скорби
ответит тебе: а кто ты такой, чтобы с тобой
поступали так, как ты хочешь? Посмотри, как ты
поступаешь с людьми, за что с тобой поступать
хорошо? Было у вас такое? Мы должны понять, что
фальшивое покаяние никогда не приведет к
кротости. Настоящее покаяние: «Господь, прости…
я не достоин почтения со стороны своих детей,
потому что я часто превышаю свои родительские
полномочия; если мои дети не почтительны, сначала
прости меня за это». Кроткий человек, когда увидит
курящего, скажет: «Господи, прости меня, сколько я
выкурил сигарет и как я могу осуждать этого
человека». Кротость не осуждает, не грубит, не
хамит никому. Знаете, чем кротость отличается от
смирения? Кротость- это когда в тебе нет ничего, что
могло бы огорчить или оскорбить твоего ближнего,
превознестись над ним. Кротость – это когда ты
видишь даже неправого человека, и в тебе не
поднимается ни осуждение, ни ненависть, ни
раздражение; когда ты объясняешь что-то кротко,
говоришь с людьми вежливо, не смотря на то, какие
они и как виноваты перед тобой, заслуживают
уважения или нет. Потому что скорбь твоя говорит в
тебе: «Я худший из грешников. То, что делал я, то,
что творится в моем сердце заслуживает презрения и
это нормально, когда ко мне люди относятся не
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очень вежливо - ничего страшного». Когда один
крестьянин приехал к Сергию Радонежскому и
сказал: «Покажите мне Сергия». Ему указали. Он не
поверил: «Да что вы мне какого-то старикашку
показываете, разве это Сергий?» На него
возмутились: «Да как ты можешь?» Он отвечает: «Да
не врите, не шутите». Приехал князь и бух в ноги к
этому старикашке. Крестьянин: «Да и правда
Сергий, а я его старикашкой никчемным называл.
Боже мой, прости меня, Сергий, я на самом деле
думал, что ты никчемный старикашка». Сергий
обнял его и сказал: «Ты молодец, ты на самом деле
правильно обо мне думаешь, все нормально».
Сергий, который по земле стукнул и открылся
источник, который мальчика воскресил, который
хлеб по молитве умножал… Чем ближе к Богу, тем
больше скорбь о грехе. Этим людям ужасным
грехом кажется то, что неверующий вообще не
считает грехом. Это нормально когда тебе кажется
ужасной твоя греховность. Только нужно правильно
это разуметь и не быть этим растоптанным, потому
что Господь навсегда сделал совершенными
освящаемых (Ев.10,14). Вы совершенны, а грехи в вас
угнетают вас, идет процесс освящения, т.е.
отделения. Ты духом взываешь к Господу, Который
принимает тебя, и ты кричишь о своих грехах,
потому что хочешь от них полностью освободиться.
Понимаете эту разницу? Это надо понимать, чтобы
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не быть растоптанному унынием и не сказать: «Нет
мне больше спасения в Боге».
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Духовная жажда приводит к скорби о своих грехах,
которая в свою очередь должна переродиться в
блаженство кротости по отношению к людям. Я
кроток, потому что мне нечем превозноситься перед
другими людьми. Вы лучше меня, вы чище, потому
что я знаю какой я грешник. Иисус мыл ноги
ученикам и сказал: «…раб не больше господина своего…»
(Ин. 13,16). Мы должны почитать другого высшим
себя. У меня есть способ, помогающий мне не
осуждать других: «Я больший грешник, Господь,
прости и помилуй меня». Сразу же становится легче:
не судите и не будете судимы (Мф.7,1).
Читаем далее Мф.5,6: «Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они насытятся».

Когда ты духовно лежишь весь растоптанный
и раздавленный, кроткий-кроткий: «Господи, о, если
бы Ты такому ничтожному грешному рабу даровал
праведности и святости» - блаженны алчущие и
жаждущие правды (праведности). Я не просто каюсь
в своих грехах, в сущности это образ крещения и
причастие. Крещение- это прощение грехов и
облечение во Христа. Причастие это питание
Божьим Духом, Божьей праведностью и Божьей
жизнью. Кротость приводит нас к жажде
праведности: «Я грешный, Господь, но я хочу быть
не грешным, я хочу быть наполненым Твоей
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праведностью, хочу быть святым». Это уже жажда
святости. Жажда не просто Бога, как в 1-м
блаженстве, а жажда святости, потому что святость
приближает Господа.
Хочу сказать, что такое смирение. Смирение это когда чтобы ни происходило, ты принимаешь как
от Господа и начинаешь исполнять Его волю в
данной ситуации. Например, когда ты хочешь
почитать библию, а тебе говорят, что ты должен
посидеть с детьми, и ты начинаешь злиться от этого
– тебе нужно смирение. Я не смирен, я выхожу из
воли Божьей в данном примере, потому что воля
Божья смирить себя, дать благодать ближнему.
Смирение противостоит своеволию, потому что
своеволие всегда раздражается, когда что-то не по
его воле. Всегда, когда ты раздражаешься, когда тебе
все не так – это своеволие. Тебе нужно смирение.
Кротость противостоит гордости. Гордость
позволяет себе ругаться, превозноситься над
людьми, обвинять их в чем-то. Гордость
уничтожается кротостью, а своеволие или
непослушание Богу уничтожается смирением.
Читаем далее Мф.5,7: «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут».

В кротости ты приходишь и жаждешь
праведности Божьей. Нельзя жаждать праведности
Божьей не будучи кротким. Можно жаждать, но
тогда это будет подпитка гордости. Пока не
обличена гордость, пока она не сокрушена, как
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можно жаждать праведности? Чтобы себя
прославить какой ты святой? Нет! Пока ты не
будешь почитать другого выше себя, какая может
быть праведность? Только гордость. Как говорили
отцы церкви, что некоторое смирение паче гордости.
Можно так смириться, что возгордиться: дескать,
какой я смиренный. Пока не научишься не
превозноситься над людьми, не осуждать их, не
считать
их
грешниками,
не
считать
их
недостойными,
никакой
настоящей
жажды
праведности не будет, будет жажда гордости
прославиться. Это путь блаженства.
Жажда праведности приводит нас к милости ко
всем людям: к их ошибкам, недостаткам. Кроткий и
жаждущий правды разве может быть не
милостивым? А милость это потрясающая вещь!
Это- когда Сам Господь милостив и благ к
неблагодарным и злым. Будьте милосерды, как и
Отец ваш милосерд. (Лк.6,35-36). Милостивые – это
которые не воздают злом за зло. Милость – когда ты
не судишь людей, не скажешь: «Так тебе и надо, сам
виноват». Милость - когда сердце наполнено
праведностью и ты делаешь доброе. Милость выше
праведности. Праведность это борьба со страстями, с
грехами. Милость- это уже Сам Господь, это все то
доброе, что течет без разбора на ближнего. Мы как
бы возвращаемся от дерева познания добра и зла к
древу жизни. Помните, женщина просила милости у
Наполеона для своего сына. Наполеон сказал: «Твой
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сын не заслуживает милости». Женщина ответила:
«Милости
нельзя
заслужить».
Наполеону
понравился ответ, и он помиловал бунтовщика.
Милость – это состояние сердца, когда сердце не
разбирается хорошие люди вокруг тебя или плохие.
Это потрясающее состояние, высочайшее состояние
благодати Божьей, это высочайшее блаженство. Как
сказал один человек: «Дорогие друзья, познайте
милость Божию, тогда увидите Бога».
Куда
дальше
ведут
блаженства
по
правильному пути христианина? Мф.5,8: «Блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Если ты вошел в состояние милости, то
следующий шаг к блаженству - чистота сердца. Что
значит чистота сердца? Это когда из сердца уже не
исходит ничего, что оскверняло бы его. Тогда в этом
сердце ты увидишь Господа, действующего
относительно твоих ближних – то о чем мы говорили
и часто говорим.
Нельзя объевшись жареной
картошки с салом, возлегши на диван и включив
боевик, вдруг увидеть в себе милостивого Бога в тот
момент, когда к тебе подходят твои дети, например,
и мешают тебе. Сердце чистое - это сердце, не
наполненное грехом и не привязанное к нему, не
ходящее по страстям этого мира. Милость – это и
момент борьбы, она покрывает всех, она без разбора
милостиво относится ко всем, но она искушается,
чтобы начать разбираться: А ты прав? Для каждого
уровня свои искушения. Для кроткого – начать снова
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гордиться и превозноситься и осуждать людей. Ты
преодолеваешь это – блажен. Блаженные начинают
жаждать праведности. Для жажды праведности свои
искушения: утихомириться, быть довольным или
перестать ее искать, или жить как живешь, или
позволить себе быть неправедным в каких-то
ситуациях, потому что другие вон какие плохие. Так
и здесь, милость предполагает борьбу, потому что:
благ и к неблагодарным и злым (Лк.6,35), к
недостойным. Добр - это не то: «Нате и отстаньте,
ешьте, неблагодарные». Милость – это доброта в
любви из сердца к неблагодарным и злым. Чистота
сердца – это потрясающе! Это момент соединения
сердца с Господом, потому что Свет истинный
просвещает всякого человека приходящего в мир
(Ин.1,9). Мы не можем видеть этот свет, который есть
в каждом человеке, потому что злоба, страсть,
раздражение, обиды и что-то еще закрывают его.
Когда чистое сердце – Господа хорошо видно.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Конечно, это относится и к эсхатологическим
временам, когда мы узрим Господа на небесах, если
будет чистое сердце, но многие богословы многие
века учили, боролись, спорили и доказывали, что
можно видеть Бога в своем сердце, если оно чисто от
страстей. В чистом сердце нет никаких ярлыков на
людях, оно не имеет скрытых мотивов и скрытого
суждения, оно полно милости и чисто. Почему об
этом хочется говорить? Потому что есть хлеб и есть
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конфеты, есть то, что нужно для христианской
жизни каждый день и нужно правильно выбирать
пищу. Мы каждый день должны питаться словом
Господним, потому что оно для нашей жизни и о
нашей жизни.
Высота потрясающая! Ты ходишь, ты видишь
Бога в Его действиях! Помните Иисус сказал, что
Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то Сын
творит также. (Ин.5,19). А позже Он сказал Отцу,
когда молился за учеников: Я в них, и Ты во
Мне;…И Я открыл им имя Твое и открою ту любовь,
которою Ты возлюбил Меня, она в них будет, и Я в
них. (Ин.17,23и26). Мы увидим Христа, творящего в
нас, Он наша лоза, а мы Его ветви. Ин. 15,4:
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете во Мне».

Как лоза источник всего, что нужно ветви, так
и Господь источник всего, что нужно для нас.
Чистое сердце видит Господа, питается и живет Им.
Узрели Бога!!! Дальше что? Распространяется мир
вокруг нас!!!
Мф.5,9: «Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божьими».

Есть два состояния мира в этой жизни. Первое:
хочешь мира имей атомную бомбу, или хочешь
мира-готовься к войне. Две враждующие страны
заключают мир не потому, что они очень любят друг
друга, а потому что понимают, что обеим не
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поздоровится, если они будут ссориться. Второе:
мир по любви, когда ты возлюбил и восстановил
блаженные мирные отношения, ты распространил
любовь. Так и в семье бывает: мир такой, что ты не
хочешь связываться с женой или мужем, не кладешь
ей или ему пальчик в рот, потому что откусит, слово
за слово – мало не покажется. А есть мир по доброте,
по любви – такой мир творит Господь через нас,
когда мы наполнены Господом. Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими. Кто такие сыны Божии? В ком живет
Христос. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо
все вы одно во Христе Иисусе. (Гал.3,27-28). Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому
что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии
(Рим. 8,14-16). С момента, когда узрели Бога,
начинается вождение Духом. Ибо чистые сердцем
Бога узрят – водятся Духом Господним и становятся
миротворцами. Серафим Саровский сказал: «Обрети
мир в своем сердце и вокруг тебя спасутся тысячи».
Евангелие – есть евангелие мира. Об Иисусе
Ап.Павел пишет Еф. 2,17, (Ис.2,17): «И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким». Первое, что
видно в христианах – это мир по отношению к
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людям. И это правда. Если в нас нет мира по
отношению к людям – ничего христианского они в
нас не увидят. А мир, который течет из сердца
Господа через наши сердца, он реален и ощутим, мы
его видим и это правда, если он есть. Помните, мы
уже читали: «Если же и сокрыто благовествование наше, то
сокрыто в погибающих, в неверующих, у которых бог века
сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого» (2Кор.4,3-4). Здесь говорится о верующих,

которые стали неверующими, погибающими, через
которых не виден свет Христов, библия называет их
погибающими. Если через тебя не виден свет
Христов, то ты погибающий, это и обо мне тоже.
Значит, свет Христов можно увидеть и мир его
может увидеть. Блаженство - распространить вокруг
себя мир? Да, блаженство. Я часто привожу пример:
если при тебе поругался продавец с кем-то, не
забудь, когда подойдет твоя очередь улыбнуться ему
приветливо и сказать: «Пожалуйста, спасибо, пусть у
вас сегодня будет хороший день», что-то в этом
духе. Ты несешь мир: в семье, на работе, везде, где
бываешь. Это уровень возрастания в Боге. Почему
здесь говорится о возрастании? Потому что нельзя с
бухты барахты сказать: «Я буду миротворцем, меня
все достали, принесу - ка я вам мир». Так не
получится. Сначала возлюби людей, обрети Господа
в своем сердце, потом понесешь мир.
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Самое интересное увидим дальше. Мф.5,10:
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное».

Ты уже приблизился к Господу, ты видел Его
действия в своем сердце, ты стал миротворцем –
начинаются гонения за праведность, потому что
дьявол ополчается, он возбуждает в людях
ненависть, неприязнь за твое миротворчество.
Почему? Потому что ты обличаешь других людей свет Его стал виден. Иисус сказал: «Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Меня
гнали, будут гнать и вас» (Ин.15,18и20). Иисуса за что

распяли по протоколу? За богохульство. Значит
ученики Иисуса - это ученики богохульника. А
богохульство – это смертный грех, виновного в
Израиле побивали камнями. Иисус сказал: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин.13, 35). Почему этот критерий

выбрал Иисус? Да потому что Иисус есть любовь и
он проповедовал любовь, потому что ученики
слышали от «богохульника» учителя проповедь о
любви. Суть проповеди Иисуса – любовь. Если
будете иметь между собой любовь, то все узнают,
чьи вы ученики. Логично? Да! Поэтому ученики
Христа несут мир и любовь к людям. Не возможно
встретив Христа остаться к Нему равнодушным!
И в этом мире также – или его распнут, или
начнут считаться с этим человеком. Слово Good
взято из древнего кельтского языка и переводится
как: Тот, встретив Которого невозможно не упасть
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на колени, или Тот перед силой и властью Которого
невозможно не упасть на колени.
Помните, Иисус послал Стефана к фарисеям.
Что могли сделать они со Стефаном? Или упасть на
колени перед Христом, или побить камнями, другого
выхода у них не было. У мира нет другого выхода:
или покориться Христу, или отвергнуть Его. Когда
свет Христов начнет сиять в нас, надо быть готовым,
что не всем это понравиться. Блаженство - быть
гонимыми за праведность? Да!
Читаем далее Мф.5,11: «Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня».

Ты обязательно услышишь в свой адрес: «Вот,
он верующий нашелся тут, святоша праведный, мы
все неправедные, а он, видишь ли, один такой
святой». Но, этого не будет, пока не будет светить
свет Христов через твою жизнь. Почему Иисус
говорит: «за Меня»? Потому что ты говоришь, что
веришь в Бога - это касается уже исповедания. Где в
жизни христианина находится проповедь о Христе?
Когда ты в своем сердце Господа узрел - стал
милостив, кроток, стал милосердным, стал
миротворцем, когда готов принять ненависть от
мира и любить этот мир, не смотря ни на что. Вот
когда проповедовать надо, тогда никакая негативная
реакция не оскорбит тебя. Читаем далее Мф.5,12-16:
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
12
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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.
13

Наш путь лежит через крест. Тот, кто идет за
Христом, куда придет? На крест. К этому надо быть
готовым, это надо понимать. Блаженства кротости,
миротворчества и др. ведут нас на крест. Чем ближе
ты приближаешься к Господу, тем ближе к тебе
крест. Поэтому не нужно искать Бога, если ты Его не
любишь, если Он тебе не нужен, если ты не начал
блаженство духовной жажды, то не нужно пытаться
что-то из себя корчить.
Это важно для вас? Чем больше будем
преображаться в образ Иисуса, тем больше крест в
нашей жизни. А что такое крест? Отвергнись себя, и
возьми крест свой (Мф.16,24). По любви к Иисусу
ученики все погибли, кроме Иоанна, отдали жизнь за
Него. Для тех, кто желает и любит Господа, ищет
Его, таков путь обозначен Господом – радость
блаженного духовного состояния. Ибо мудрость
мира сего есть безумие пред Богом (1Кор.3, 19). А
мудрость Божия - безумие пред миром.
Сильно толкнули меня, но заповедь Божья
поддержала меня. Это когда ты ничего не
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понимаешь, но ты уцепился за заповедь, и
держишься, тебя уже смывает цунами жизни, а ты
говоришь: «Господи, не буду рассуждать, вот
заповедь Твоя, уцеплюсь и буду держаться за нее».
Молитва: Дорогой Боже, возлюбленный
Папочка, наш Иисус, наше Сокровище! Я знаю, что
христианство в этом мире могло быть розовым и
светлым, как счастливое детство, если бы не было
греха и зла. Для чистого сердца во Христе не нужно
причин для радости, мы просто радовались бы и
были счастливы, не имея вокруг зла. Но, этот мир
таков, каков есть. Ты, Иисус, пришел в этот мир,
пережил полноту счастья в служении людям, в
познании Отца, но эта радость и познание Отца
привели Тебя на крест, Господь. Мы всегда будем
приходить ко кресту вставая перед выбором:
исполнить Твою заповедь, или жить и поступить как
все живут и поступают в этом мире. Но, без этого
невозможно познать Тебя. Многие святые люди,
которые делали в своей жизни все для Тебя,
пережили крест, страдания, позор, уничижения,
оскорбления, некоторые даже смерть за Тебя. Я
прошу Тебя Боже, даруй нам быть мужественными,
смелыми, даруй нам понимать и быть готовыми к
этому. Ты предупреждал, что будут гонимы. Если
перефразировать Твои слова, то получится: все
счастливые в Тебе будут гонимы и отправлены на
крест этим миром. Но, что этот мир и крест?
Кратковременные
легкие
страдания
наши
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производят в безмерном преизбытке вечную славу
(2,Кор.4,17), радость общения с Тобой, Господь. Я
молю Тебя, призови каждого идти путем блаженств
Твоих, оценивать свое духовное состояние, жить и
стремиться к высшей почести познания Тебя.
Спасибо, Боже. Слава Тебе и хвала. Аминь.

Поклонение волхвов - Рафаэль Санти

Живи в Царствии Божием.
Молитва: Дорогой Небесный Отец, я прошу
Тебя о том, чтобы сейчас Ты говорил, во Имя
Господа Иисуса Христа, каждому сердцу, чтобы свет
Твоей славы, Твоего Царства воссиял для нас, чтобы
каждый из нас мог верою утвердиться в Твоем слове
и принять Твою Божественную жизнь в свое сердце
прямо сейчас, здесь, на этой земле. Принять верой,
чтобы глаза очистились, чтобы воссиял Твой свет в
46

каждой
душе,
чтобы
каждый
мог
быть
действительно
просветленным,
созерцающим
Господа, живущим в славе Твоей, в любви Твоей, в
Царстве Твоем здесь, на этой земле. Спасибо,
дорогой Господь, за чудесную возможность, за
чудесное откровение о Царстве Твоем. Да будет
слава Твоя велика, да будет слово Твое сильно, но
только не как огонь, уничтожающий все на своем
пути и не как ветер, разрывающий скалы, и не как
землетрясение. Но, как веяние тихого ветра,
возжигающего свет в каждой душе, свет Царствия
Твоего, во Имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Слава
Тебе и хвала. Аминь.
Я попытаюсь говорить сегодня на новую для
меня тему, которая не нова для библии, но для моего
лексикона новая. В сущности, мы посмотрим на то
же самое, только с другой стороны. Библия говорит
нам о том, что Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
(Ев.1,1-2). Многообразно, значит об одном и том же,
но по-разному. Сегодняшнюю тему я хотел бы
назвать, как призыв: «Живи в Царствии Божием»
сейчас, здесь на этой земле, потому что для этого ты
призван Богом. Что такое Царствие Божие?
Царствие Божие внутри вас есть (Лк.17,21).
Царствие Божие праведность, мир и радость во
Святом Духе (Рим.14,17). Царство Небесное силою
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берется (Мф.11,12). Царство Небесное подобно зерну
горчичному (Мф. 13,31), закваске (Мф.13,33), купцу,
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну
драгоценную жемчужину, продал все, что имел, и
купил ее (Мф.13,45-46). Самое главное с чего все
началось: Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное (Мф.3,2). Праведники воссияют, как солнце,
в Царстве Отца их (Мф.13,43). Помяни меня, Господи,
когда придешь в Царствие Твое! (Лк.23,42). Это лишь
несколько мест в писании, где говорится о Царствии
Божием. Господь Иисус пришел и сказал: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное». Из этого мы видим,
что для того, чтобы войти в Царство Небесное не
обязательно надо умереть физически. После
физической смерти мы утвердимся и навсегда
войдем в Царство Небесное. Иоанн Предтеча
говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное…Уже и секира при корне дерев лежит: всякое
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь» (Мф.3,2и10). Мы получили откровение о

существующем Царстве Небесном здесь на земле.
Царство Божье и Небесное это одно и то же. Царство
Небесное упоминается только у Апостола Матфея,
потому что он писал для евреев, а у них в то время
не принято было упоминать имя Бог. Слово Бог
заменяли словом Небеса. И чтобы не оскорбить
добропорядочного иудея тех времен, Апостол
Матфей писал: Царство Небесное.
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Царство Небесное реально существует, оно
существовало и раньше, именно поэтому Иисус и
сказал: Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное. Оно существовало всегда параллельно с
этой греховной землей, Царство прекрасное, светлое,
как Сам наш Царь. И мы слышим призыв войти в это
Царство, и жить в нем, будучи на этой земле. Живя
на этой земле, мы ходим в магазины, устраиваем
свой быт, работаем, слышим какие-то не Божьи
разговоры, видим не Божьи картины этой жизни,
переживаем относительно себя не Божье отношение,
но мы должны понимать, что Царство Божье, чистое
и светлое, Царство Духа реально находится рядом с
нами. Иисус принес его внутрь нас и учит нас ходить
и жить в этом Царстве, в этом свете, красоте и
чистоте. Смогу ли я это выразить? Это так
потрясающе – ходя по этой земле, жить умом и
сердцем в этом Небесном Царстве, которое очень
реально! Оно реальнее, чем этот мир. На самом деле
царство греха не реально, противоестественно, оно
существует только в сердцах грешников. Все
остальное – это Царство Небесное. И наш
возрожденный дух, созданный по образу Иисуса
Христа, пребывает в этом Царстве, потому что
соединяющийся с Господом есть один дух
с
Господом
(1Кор.6,17).
Несмотря
на
все
обстоятельства, которые происходят в нашей жизни,
мы знаем, что Царство Божье - Царство славное,
Царство света, чистоты, красоты, любви находится в
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нашем сердце, оно пронизывает все вокруг,
наполняет кающееся сердце. Иисус принес это
Царство на землю. Теперь наши сердца открыты для
него, и оно там есть. Верою, взирая на это Царство,
мы можем жить погруженными в мир радости, добра
и любви. Это Царство построил Бог еще до того, как
была Земля. Это Царство и есть Сам Бог. Это
праведность, мир и радость. Представляете: вокруг
нас царит мир Божьего Царства, он в нашем сердце –
это полнота правильных, говоря современным
языком, позитивных переживаний. Позитивных не в
смысле эгоизма, мне хорошо и наплевать на всех вас,
как некоторые учат релаксации и прочей ерунде, это
не то. Позитивных в смысле гармонии чувств в этом
мире. Гармония Царства – это заповеди Иисуса
Христа, это плоды духа: любовь, радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера,
кротость,
воздержание
(Гал.5,22-23).
Господь
призывает нас жить в этом Царстве. Помните притчу
про брачный пир, Господь зовет: приходите…(МФ.22,114). Блаженны вкусившие хлеба в Царствии
Небесном. Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство (Лк.12,32). Притчи о
талантах, о закваске, о жемчужине и др. говорят нам
о Царстве. Имя Бога Яхве среди многотысячных
переводов переводится: Бог, который Сам Себя знает
и Сам Себя созидает таким, каким Он хочет быть.
Он Творец, Он мерило всего и таково Его Царство.
Прочтите притчи о Царстве, вы увидите везде
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поступательное движение – развитие Царства
Небесного в твоем сердце.
До того как появился грех в этом мире, что
было? Царство Небесное! Бог и все атрибуты Его
Царства! Все, что не носит на себе развращение и
печать греха – это Царство Небесное. Все, что не
несет негатива: злобы, ненависти, неприязни, обиды,
горечи и т.п., это Царство Небесное, которое
Господь вложил в каждое сердце. Господь создал
человека по образу Своему и по подобию, нигде не
говорится, что Он созидает в нас новую душу, Он
просто воскрешает ее. Помните, что Иисус одним
приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых (Ев.10,14), это значит, что когда мы
воскресли духовно, мы носим в себе это Царство. И
через это Царство наша душа прекрасна, она создана
по образу Божьему. Она испачкана страстями,
похотями и грехами – это ее грязная одежда, но
внутри она свята и чиста. И вопрос идет об
отделении от греха. Освящаемых – дословно
отделяемых. Иисус воскресил тебя – ты совершен, и
Царство Божие внутри тебя есть, оно не приходит
приметным образом, оно распространяется на всю
вашу жизнь. Живя в мире греха и тьмы, мы как не от
мира сего, как светлячки, как светила сияем среди
строптивого и развращенного рода (Фил.2,15), мы
живем в другом Царстве своим духом, своим
разумом,
устремляясь
в
Царство
Божье,
пребывающее внутри нас: мир, радость, праведность
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во Святом Духе. Самое главное, что нам нужно, нам
совершенно необходимо верить, что это Царство
реально, оно есть, оно влияет на каждую частичку
нашей жизни. Когда мы верим, мы начинаем этим
жить, мы видим реальные добрые плоды. Если бы
его не было, как оно могло бы приносить такие
плоды в нашей жизни? Когда человек соединен с
Господом, он прекрасен – это ты! И ты не иначе как
увидишь Бога в себе, как только увидев себя
внутренним оком, преображенным в образ Божий,
потому что Бог соединяется с человеком и проявляет
Себя через человека. Ты увидишь свою душу
прекрасную, освященную славой Божьей, в которой
нет ни раздражения, ни греха, ни ненависти, ни
неприязни, ни обиды - это настоящая твоя душа,
которая останется в вечности, это жизнь Божья
пребывающая в тебе раз и навсегда, потому что Бог
даровал тебе жизнь и даровал тебе Себя. Но, когда
твой дух умер во грехе, Бог умер в тебе. Он
воскрешает тебя Собой воскресшим, написано:
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения» (Рим.6,3-5). Все,

что я хочу сегодня донести до вас, это то, что
Царство Божье есть, оно реально, оно в вашем
сердце и Бог призывает нас жить по его законам. У
тебя есть выбор: когда нет в душе ни зла, ни
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ненависти, ни неприязни и т.п. ты имеешь
возможность жить в Царстве Божьем. Есть другой
вариант: выбрать и жить в страстях, в похотях, в
неприязни - в грехах. Господь учит нас ходить и
устремляться всем сердцем внутрь себя, взирая на
Царство Божье, на славу Божью, жить в этом
Царстве, погружаться туда разумом – и это
прекрасно! Я не могу этого выразить словами.
Можно жить в этом Царстве верой, и это приносит
удивительные плоды.
Вы знаете, несколько дней назад, я был
противен сам себе. Я молился, взывал к Господу, и
вдруг во мне вспыхнуло напоминание о Царстве
Божием, что я живу в нем и оно прекрасно – хочешь,
живи там. Пусть мир считает тебя идиотом, а ты
живи в нем, потому что в нем нет зла. У меня такое
реальное ощущение, что в нем можно укрываться от
всякого зла, от всех обид, просто убегать в него
посредством Имени Господа, которое крепкая
башня, куда убегает праведник и будет спасен
(Пр.18,10). Ругайтесь, что хотите со мной делайте, а я
в Царстве живу - там мир и радость. Это Царство
преобразует всю жизнь, когда ты о нем помнишь. Я
наслаждаюсь им, когда сталкиваюсь со злом вне
дома, или когда мои дети делают что-то достойное
раздражения и гнева, а я возвращаюсь сердцем в
Царство Небесное – там нет негатива. Это обрезание
нерукотворное, мы умерли и воскресли для Бога, для
Его Царства, мы живем в Боге, оно светло и
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радостно, как Сам Бог, оно чудесное и чистое! Когда
я погружен в него, там нет недовольства, например
продавцами или детьми. Там нет обид, все хорошо.
Такое ощущение, что твоя душа летает, как в небе
шарик. Представляете, как хорошо будет на небесах
в Царстве Божьем! Но, мы призваны вкусить
частичку этого уже здесь на земле.
Помните слова Иисуса фарисеям: «…не придет
Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот, оно
здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас
есть (Лк.17,20-21). Дальше написано, что весь народ

воздал славу Богу, крестившись крещением
Иоановым, мытари и фарисеи отвергли волю Божью
и не крестились. Куда мы крестимся? В Царство
Божие, в жизнь Божию, которая начинает течь в нас.
Это так прекрасно! Это не утопия, потому что
утопия не имеет плода. Царство Небесное имеет
плод в нашей жизни. Так хорошо жить и осознавать,
что Бог царствует, Он обличен величием и
могуществом! Его Царство приблизилось к нам и
через покаяние оно внутри нас есть, душа наша в
Царстве – она дитя Царства. Прочту стих Макария
Великого: «Господь создал прекрасную обитель –
человека. Тело и душу человека создал Он в жилище
Себе, чтобы вселиться и успокаиваться в теле его,
как в доме Своем, имея прекрасною невестою
возлюбленную душу, сотворенную по образу Его».
Душа наша, созданная по образу Его, не эта
измученная и изуродованная грехом, а созданная
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Господом – она прекрасна и совершенна.
Посмотрите, как рисуется Царство: Бог создал
человека – его душу и тело, Свою прекрасную
обитель, чтобы вселиться и успокоиться в нем, имея
невестою возлюбленную душу, сотворенную по
образу Его – святую и чистую, прекрасную и
чудесную. Помните брачная Вечеря Агнца в
Царстве: возрожденная прекрасная душа сочетается
с Иисусом Христом. Меня это потрясло: Бог живет
во мне, имея невестой мою душу чистую, светлую,
воскресшую!!!
Вход в это Царство проложен через покаяние,
потому что, когда человек начинает видеть это
Царство в себе, он начинает видеть свои поступки, и
так как его душа угнетена грехом, то рождается
вопль покаяния. Увидев себя такими, какими мы
были созданы Богом, чтобы наша душа была
невестой Господа, мы вдруг начинаем ощущать себя,
когда грешим и находимся в дурных страстях,
нечистыми.
Пусть сегодня Господь даст откровение о Его
Царстве, какое оно прекрасное. Там нет обид, нет
осуждения, нет неправильных слов, нет сплетен.
«Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною
посланный? 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). Это реальное

счастье, которое можно иметь, живя здесь на Земле.
Наш рулевой – это наш разум и наши мысли.
Своим разумом мы выбираем, на что мы смотрим –
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на этот мир или на Царство Небесное. Мы имеем
власть над разумом и волю жить в Царстве Божием
полным света, или в страстях и в злости. Поэтому
Апостол Павел, рисуя Царство Божье под этим
углом, писал Фил.4,4-8:
4

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.

Где радоваться? На кухне, в бане? В Господе!!!
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь
близко.
5

А как можно быть не кротким пребывая в
Царстве Небесном? Там одна радость, любовь, один
позитив!
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом,
7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте.
6

Выбросьте из головы всякий негатив, потому
что негатив вошел с грехом. Декаданс (уныние) не
мог быть в эдемском саду. В моей молодости была
певица Янка Дягилева, она пела декаданс
(депресняк) – в итоге она утонула при невыясненных
обстоятельствах. Она пела, она этим жила, она
вгоняла себя в уныние и всех, кто ее слушал. Помню
как мы, будучи студентами, слушали Янку Дягилеву
– она поет, мы тупо «глушим», на душе гадко, а
потом просто мрак, дьявольщина.
(проповедь не закончена, запись обрывается)
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Брак в Кане Галилейской - Дмитрий Хомяков
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Облекитесь силою свыше.
Давайте сегодня почитаем последнюю главу
Евангелия от Луки. В ней говорится о том, как
ученики очень трудно убеждались в том, что
Господь воскрес. Первыми услышали женщины,
которые пришли к пещере. Это был крик отчаяния,
им некуда было идти, это был вопль их сердца.
Тогда Божья жизнь начала действовать против
дьявольской смерти, которая поглотила их сердца.
Помните, как дальше разворачивались события?
Двое шли в Эммаус, Господь их встретил, но они
Его не узнали. Потом, когда узнали, сказали: «…не
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге
и когда изъяснял нам Писание? (Лк.24,32) Хочу обратить

ваше внимание на место Писания, когда Иисус
сказал: «…о, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?»
(Лк.24,25-26). Обратите внимание, сначала страдания,

а потом вхождение в славу. Далее Иисус говорит с
учениками, наставляет их, открывает ум к
разумению Писания. Последнее, что говорит Иисус:
Лк.24,46-49:
46…так написано и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день,
47 И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
48 Вы же свидетели сему.
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И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше.
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Иисус говорил о силе, которую необходимо
принять человеку, прежде чем выйти в этот мир. Мы
очень часто пытаемся что-то сделать для Господа,
живя в этом мире, не обретя эту силу. Иисус и
Апостол Павел многократно говорили о борьбе, о
том, что мы все включены в какую-то определенную
борьбу со злом. Иисус не сказал ученикам: бегите и
проповедуйте прямо сейчас. Он сказал: оставайтесь в
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше. Это говорит мне о том, что сила от Господаэто реально. В нее можно облечься и ее можно
переживать и прежде всего это любовь Божья.
Помните Рим.5,5: «…любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам». Как ужасно, что мы,
будучи христианами, что-то делаем, не обретя в
своем сердце этой любви. Пытаемся что-то говорить,
делать, как-то жить, что-то доброе строить, не
обретя силы этой Божественной любви. Сегодня я
хотел бы сказать о том, что сила Божественной
любви реальна - это та сила, которая преобразует
все. Она преобразует отношения, и главное – твои
отношения к людям, и это потрясающая победа!
Господь Иисус Христос не победим в нас, Его не
заставишь унывать! Если ты во Христе – ты не
унываешь! Если ты во Христе – ты любишь Божьей
любовью, потому что Христос в тебе, Его любовь не
ослабевает, не огорчается и не оскверняется
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осуждением. Ты можешь любить, потом разлюбить,
потом разочароваться в человеке, потом осудить его.
Христос не таков! Господь говорит нам, что мы
должны научиться облекаться в силу свыше. Это
значит, что наша внутренняя работа в молитве, в
поиске Бога – она первична. Наши взаимоотношения
с людьми вторичны – они вытекают из той
внутренней победы, которая происходит в нашем
сердце. Как часто мы, как Самсон, пытаясь
изобразить свою силу и духовное благополучие, чтото говорим и делаем, не имея оного, терпим
поражение, толчем воду в ступе. Не можем вложить
в своих детей и близких нечто доброе, не можем
никого насильно заставить верить, даже сами не
можем с собой справиться. Процесс облечения в
силу достаточно болезнен - Царство Небесное силою
берется (Мф.11.12). Ученики в течение 10 дней
пребывали в молитве и прошении, это те, которые
уже были очищены через Слово, видели Господа,
которые пережили чудо воскресения, их вера была
на пике силы. Человек, который только уверовал в
Бога, имеет горячую веру. Потом он сталкивается с
реальной жизнью, которую нужно пройти: победить
разочарование, уныние, немощь, слабость, рутину.
Когда вчера ты горел, а сегодня, как головешка
обгорелая и остывшая. А жизнь продолжается - те
же ситуации
и те же проблемы. Как важно
научиться облекаться в Божью силу. В фразе: Я
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
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оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше (Лк.24,26-27) - дословный
перевод: и вот Я посылаю обещание Отца Моего на
вас; вы же сидите в городе до того времени, пока не
наденете с высоты силу. Эту силу нужно надеть. А
до тех пор, пока ты ее не надел надо сидеть. Ужасно
когда наша христианская жизнь становиться
лицемерна, потому что лишает силы в нас Духа
Святого, а лицемерие наступает, когда ты не надел
на себя Божью силу и пытаешься что-то делать или
изобразить из себя верующего. Есть другой путь –
путь уныния или нулевой путь, когда человек сказал:
«Я хранил Твое сокровище, я его закопал в землю, я
не облекся в силу, поэтому ничего не делаю и не
говорю, Господь, так и живу». Нет. Иисус сказал:
«Облечетесь силою свыше». Необходимо облечься в
Божью силу, прежде всего в силу любви, потому что
в любви сила, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5,5).
Как ужасно действовать и жить без любви, жить в
негативе, жить в осуждении, пренебрежении кем-то.
Так ужасно общаться с человеком не чувствуя, что
это самый лучший человек в мире, и на самом деле
это так. Господь создал душу человека, значит, она
прекрасна! Она заляпана, измучена грехом, всякой
мерзостью, гадостью, она извращена, но она сама по
себе прекрасна. Если мы не можем этого увидеть в
человеке, не можем жить с такой верой, как можно
общаться с человеком? Это невозможно натянуть на
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себя интеллектуально, мы должны обрести реальную
силу – силу веры, как Иисус верит в нас. Скажи
честно, если бы ты был богом, ты бы себя еще
терпел? Я бы себя уже давно казнил, просто
разорвал себя на мелкие кусочки раз 100 уже. А
Господь долготерпит, потому что верит в нас,
потому что видит в нас ту душу, за которую Он
умирал, которую Он решил спасти. Эта сила так
необходима нам!
Кто устал от того, что он пребывает в
духовном бесплодии? Вместо того, чтобы возрастать
в Боге, он стоит на месте и борется с одним и тем же,
нет жизни, нет славы, нет того, что написано в
Евангелии: открытым лицом, как в зеркале, взирать
на славу Господню, преображаться в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа (2Кор. 3,18). Я
думаю, есть определенный процесс, когда ты должен
возрасти и облечься в эту силу. Господь не сказал:
«Вы уже облеклись в эту силу, только верьте». Нет!
Он сказал: облекитесь. Облечься в нее реально.
Читаем послание Св. Ап. Павла Титу2,11-14:
11

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков,
12
Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке,
13
Ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
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14

Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам.

На своем духовном опыте я убедился, что есть
момент после обращения человека к Богу, который
нужно пройти – это момент облечения в силу
Божью, момент очищения, освящения и облечения в
Божью любовь. Когда я думаю о своем прекрасном
внутреннем человеке, которого создал Господь, я
вижу совершенно мирного, улыбающегося, никого
не осуждающего, полного славы - Божественное
существо. И я понимаю, как я далек от того идеала,
какого Господь вкладывает в мое сердце. Я
понимаю, что нужно пройти некоторый путь. Ведя
борьбу со злом в этом мире, мы должны сначала
облечься в силу.
Сделаю отступление. Господь через Св. Ап.
Павла сказал: «Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром (Рим.12,21). Мир был сотворен Богом, как и
наша душа, он прекрасен. Сегодня этот мир лежит во
зле. Зло не есть часть этого мира, оно узурпатор,
болезнь этого мира. Борьба с ним ведется не
методом насилия. В истории христианства, во всех
конфессиях, были моменты, когда люди пытались
бороться со злом методами инквизиции, методами
христианской
республики.
Например,
в
протестантизме сожгли грешника на костре, когда он
изменил жене. В истории Руси был случай, когда
служитель церкви писал царю: «Царь, есть убийства,
которые угодны Богу больше, чем долготерпения,
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если ты убьешь еретика или грешника угодишь Богу
больше чем, если не убьешь его». Была такая
русская инквизиция.
Когда человек начинает бороться со злом
методами зла, то это зло входит в него, и он
становиться носителем этого зла - есть такой
духовный закон. В фильмах ужасов про монстров,
которые мы смотрели раньше, был такой момент,
когда человек убивал монстра, то через какое-то
время сам становился монстром – это правда. Когда
ты борешься со злом методами зла, ты становишься
носителем этого зла. Даже когда в своей семье
хочешь что-то изменить и борешься со злом в детях
или жене (муже) методом зла – ты становишься
носителем зла. Это ужасно! Я считаю, что всякое
наказание детей в раздражении это как антибиотик.
Ты возможно зло в нем загасил, но ты убил там и все
доброе, посеяв в него много зла. Почему? Потому
что дети отражают тебя. Самое трудное в этой
борьбе со злом посеять добро – туда, где есть зло.
Сначала с открытым сердцем принять это зло на
себя, выдержать это зло по отношению к себе,
победить его с Иисусом Христом в себе, обрести
любовь, любовь принесет прощение, а прощение
принесет мир, а потом посеять добро в сердце
человека. Это та борьба со злом, к которой мы
призваны. Почему? Потому что Господь всех
призвал распространять Царство Небесное. Это и
есть благовестие Царства Небесного.
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - Карл Блох. 1890 г.

Не было в первую эпоху миссионеров, которые
были богословски подготовлены. Они знали только,
что Иисус воскрес и то, что Он изменил их жизнь и
то, что Он простил их грехи, что Царство Небесное –
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это Царство добра, святости и красоты. Первое
христианство было как революция. Богатые римляне
продавали лишнее свое имение, а во дворцах
собирали нищих христиан и кормили их. Они не
отделяли духовного возрождения от преобразования
всей империи. Они были верными подданными
Римской империи, они считали, что теперь в
империи наступят другие времена, богатые будут
раздавать богатство бедным, что богатые с бедными
будут жить вместе.
Касаясь того, что происходит вокруг нас: Да,
мы призваны преобразовывать мир – нести Царство
Небесное. Но, мы призваны сначала обрести силу
свыше – возлюбить и нести то, в чем нуждается
конкретный человек, а не просто сдерживать и
ограничивать его зло. Если мои дети разговаривают
друг с другом жестко и грубо – мое дело посеять
ласку в их сердцах, а не отругать их за то, что они
грубо разговаривают друг с другом, потому что
ласка прорастет, и они будут разговаривать ласково.
Мне нужно побороть себя, свое возмущение,
недовольство и возлюбить своих детей. Только с
любовью, а значит без негатива и осуждения, без
обвинения и заставления их чувствовать себя
плохими, без унижения, без раздражения, без гневаласково посеять в них то, в чем, как я вижу, они
нуждаются. Это борьба со злом. Борьба со злом в
таком виде не аморфная, она полна высшего
напряжения сил, потому что как тяжело нам,
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жителям последних веков, выносить пресс греха и
зла, который наполняет всю землю и давит на нас.
Нам надо справиться с ним самим, потом простить
человека, причинившего это зло, возлюбить его,
потом посеять в него то, в чем нуждается этот
человек – в этого злого человека посеять добро и
любовь. Только не так: Ах, ты такой сякой, я в тебя
добро посею. Надо возлюбить – сила любви реальна,
она чувствуется всегда, тот человек обязательно
почувствует отношение к нему.
Помните, я рассказывал историю времен
войны. Можете относиться к ней как к мифу, но
рассказчик говорит как о реальной истории. В
Белоруссии в оккупированной немцами деревне был
офицер, у которого была натасканная овчарка,
которая по команде хозяина убивала человека. Она
была просто зверь, ее все боялись. Там где
квартировал этот офицер, он чувствовал себя в
безопасности. Он привязывал собаку у входа и в дом
уже никто не мог войти, даже солдаты. Все люди
этой деревни знали эту собаку, потому что видели,
на что она способна. Одним утром, случайно во двор
забежал малыш, подошел к этой собаке, начал ее
ласкать, целовать, теребить за уши. Собака сначала
зарычала, у нее поднялась холка, но малыш этого
даже и не заметил, он не понимал, что собака может
быть злая. Собака на удивление его не тронула.
Вышел офицер, он был в шоке, что собака допустила
до себя человека и не убила его. Тогда офицер в
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возмущении приказал собаке убить ребенка, собака
не выполнила команды, а ребенок от испуга
спрятался за собаку, обхватив ее ручками. Когда
офицер достал пистолет, чтобы застрелить ребенка,
собака бросилась на хозяина и растерзала его. Потом
собаку застрелили солдаты, мама прибежала и
забрала малыша. Мораль притчи такова, что ребенок
не знал какая собака, и даже собачье сердце было
изменено той верой ребенка, что собачка добрая. Это
яркая картина того, что хочет от нас Христос –
возлюбить и принять, как Он на кресте возлюбил и
принял: «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают»
(Лк.23,34).

Эта борьба, в которой мы участвуем, если мы
не участвуем – мы духовно умираем, она требует
определенной подготовки, облечься в силу свыше. Я
думаю это можно сравнить с водопроводом.
Сталкиваясь со злом, в нас поднимается ответная
реакция – раздражение, возмущение, недовольство.
Что мы делаем вначале? Мы пытаемся перекрыть
прорвавшийся кран ответного зла в себе самом. Вся
борьба сосредоточена на том, чтобы погасить в себе
этот источник раздражения, зла, неприязни,
недовольства,
ненависти,
чтобы
научиться
реагировать с любовью, обретать любовь в любой
ситуации, не нести негатив нигде никогда, какими
бы ни были обстоятельства, как бы кто против нас не
согрешил и не обидел. Мы должны научиться
подавить в себе негатив силой Христа и принять
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Божью любовь, потом этой любовью в позитиве дать
человеку то, что мы можем. Сначала закрыть
источник горькой воды в себе самом, чтобы потом
открылся источник святости, доброты, мира,
который будет влиять на всех вокруг нас. Те, кто
остался в церкви, я верю, вы герои, вы хотите идти
по этому пути, знаю, что ваша борьба не напрасна.
Если вам кажется, что ничего не меняется, что вы не
творите чудеса силой Божьей, знайте, что чудеса
придут, когда закроется источник зла и откроется
источник любви и силы. Но этого пути борьбы не
миновать, никоим образом. Нам нельзя, оставаясь
злыми, нести добро. Господь видит наше сердце.
Сколько на это уйдет времени, сколько лет, я не
знаю, но путь только один. Посмотрите Тит.2, 11-12:
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков,
12 Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке,
11

Дорогие
мои,
благодать
Божия
она
воспитывающая. Не просто научающая, а как в
дословном переводе
воспитывающая. Что это
значит? Она не только учит, но и наказывает. К чему
она хочет нас привести? Чтобы мы отказались от
нечестия (дословный перевод), чтобы мы отказались
от всякого греха, от грешных желаний (страстей,
похотей). Причем мы должны не просто их
победить, мы должны отказаться от них, чтобы
благоразумно и праведно и благочестиво мы начали
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жить. А что нельзя о Боге говорить, если ты еще
грешник? Можно. Только не говори так, как будто
ты уже святой. Говори как есть и не ставь себя в
положение учителя. Написано: «Братия мои! Не многие
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в
слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все
тело» (Иак. 3, 1-2). Потому что помазанники Божьи,

избранные, освященные, это те люди, которых
взращивает Бог. Св. Ап. Павел, по свидетельству
богословов историков, 13 лет провел взаперти в
городе Тарсе прежде чем вышел на общественное
служение. После такого великого явления Иисуса,
после того как случились такие великие вещи в его
жизни он 13 лет молчал. Потом вышел и нес слово
Божье. Я рассказывал про Серафима Саровского,
который был настоящим чудотворцем, он провел
почти 50 лет в молчании один, молясь Богу о
милости и прощении. И все, чем он известен, это
были последние 7 лет его жизни, потому что тысячи
людей исцелялись каждый день от его молитв. Но,
до этого было почти 50 лет непрестанной борьбы и
молитв. Но, давайте не будем разочаровываться,
давайте будем идти путем борьбы со своими
грехами, со своими страстями. Как сказал Св. Ап.
Павел: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Многие люди
разочаровываются и впадают в уныние, говоря: «Я
не могу справиться с этим грехом». Они опускают
руки и текут по жизни. Ничего не происходит год,
70

два, три. «Я не становлюсь святее». Подожди, сама
борьба делает тебя святее. Если ты не сдаешься, ты
уже
становишься
святее,
ты
обретаешь
Божественное
качество
непобедимость,
непотопляемость. Это то основание, с которого
начинается борьба. Если ты умеешь вставать, будучи
растоптанным грехом, и снова идти к Богу - это уже
Божественное качество и потрясающая победа, это
уже большой шаг в возрастании, потому что многие
люди, примерно 90% отходят от церкви, они
опускают руки и перестают бороться с грехом. Я
обличил недавно одного человека за то, что он
сильно судит американцев, потому что они плохие.
Он считает, что они сильно развратили Россию
своим Голливудом и хотят добиться ее смерти. Он
считает себя христианином. Я сказал ему: «Мой
дорогой, даже если это все так, ты не можешь
говорить так о людях, потому что Господь учит «не
суди», не суди вообще. А если ты позволяешь себе
справедливо осудить кого-либо, ты теряешь
благодать, а это опасно для твоей души». Человек
отклоняется от Божьей заповеди Иисуса Христа «не
суди». Человек теряет благодать, думает, что он
остался верующим, хотя уже давно живет без
благодати, не имеет ни радости, ни помазания от
своего христианства. Остался в самодовольстве
своем, что он не пьет, не курит.
Возвращаясь к сказанному ранее. Господь нас
очищает, поднимает и ведет этим путем. Мы идем за
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Господом, боремся с грехом, у кого-то получается
лучше, у кого-то хуже, не сдавайся, продолжай и
наступит время, когда твое сердце не будет
колеблемо искушениями, и Божья любовь будет течь
из тебя со всей славой! Осталось совсем не много,
кому-то больше, кому-то меньше, главное мы идем
этим путем. Ты борешься, порой устаешь, падаешь,
встаешь, пока не видно никакой святости, ты еще не
сияешь. Почему? Потому что святость начинается
тогда, когда страсти утихают, когда сердце
наполняет мир, когда Царство Небесное обретается
внутри и становится стабильным. Нельзя сегодня
жить в Царстве Небесном, а завтра уже не жить,
снова быть раздраженным на всех. Это говорит о
том, что ты только вкусил как благ Господь; это не
говорит, что ты в Царстве Небесном живешь уже
здесь на земле. Иисус не был таким: день
раздражался на учеников, потом извинялся, потом
два дня проповедовал, потом снова раздражался на
них, потому что они не понимали Его. Заметьте, что
Бог, Отец света, в котором нет ни капли изменений и
тени перемен, Он всегда полон славы. Господь
ведет нас к стабильности. Если ты не стабилен, то
какие бы духовные переживания святые и светлые
не были в тебе, ты еще находишься ниже нулевого
уровня, потому что нулевой уровень это
стабильность во Христе. Стабильность - это когда
твое сердце пребывает стабильно в мире и любви к
людям, в неосуждении, в заповедях Господних.
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Высокая планка? Конечно высокая! Но, это только
нулевой уровень, это еще только состояние Адама до
грехопадения, после которого только должна была
открыться и течь вода славы Господней. После чего
Адам должен был с нулевого уровня чистоты
перейти в уровень наполненности славы Божьей,
наполненности древом жизни, наполненности
познания Господа Иисуса Христа. Так и мы должны
подняться до нулевого уровня, чтобы потом войти в
славу Господню. Что она не может являться здесь и
сейчас, когда ты грешник? Может! Но, это будет
частично и периодично, не стабильно и слабо. Если
ты имеешь, хоть какой-то духовный опыт, ты
понимаешь, о чем я говорю. После величайших
духовных переживаний, ночей в молитве и слез,
человек может быть монстром для своих ближних
уже
через
некоторое
время.
Почему?
Нестабильность! Ты просто вкусил как благ Господь,
но еще не живешь в Господе. Написано: «Всякий,
пребывающий в Нем, не согрешает… Всякий, рожденный от
Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и
он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1Ин.3,6 и 9).

Значит, ты еще не пребываешь в Нем, когда
грешишь. Мы как маятники болтаемся, то во Христе,
то не во Христе. Господь ведет нас к стабильности.
Смотрите что написано Тит. 2, 14: «Который дал Себя
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
Дословный перевод: «Который дал Себя Самого за нас,
чтобы выкупить нас от всякого беззакония и Он очистил для
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Себя Самого народ превосходный, народ, как ревнителя
хороших дел».

Иисус отдал себя за нас. Чтобы мы делали
добрые дела? Написано: очистить
Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам. Не возможно
быть ревнителем добрых дел, не будучи
наполненным силой Божьей, потому что сила Божья
противостоит нашему эгоизму. Невозможно жить в
свете, любви и в добре, неся добро вокруг себя, не
будучи очищен от греха, который наполняет нас
эгоизмом, раздражением, неприязнью, ненавистью.
Можно делать добро ради самоутверждения, чтобы
все видели, какой ты хороший, ради гордости – все
это будет без благодати. Написано: «…дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам». Это

потенция, потенциальная возможность очистить нас,
чтобы мы были Его народом, ревностным к добрым
делам. Ревностным это значит, что в жизни ничего
не нужно так сильно, как только делать добрые дела.
Представьте, ты приходишь к человеку и
чувствуешь, что ему ничего не нужно, он хочет
только тебе послужить. Он не желает что-то
получить от тебя, он желает отдать все, что может.
Состояние любви – это состояние ревности к добрым
делам, желание благословить тех, кто рядом.
Тит.2,11-12:
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков,
11
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Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке.
12

Благодать Божья воспитывает нас, чтобы мы
отказались от нечестия и от мирских желаний, чтобы
сделаться народом превосходным, ревностным к
добрым делам (дословный перевод). Это значит,
когда все твои желания сосредоточены на твоих
ближних, все твои стремления стремятся к благу
твоих ближних, к счастью твоих ближних. Мысли
направлены на тех, кто окружает тебя, чтобы они
получили то, или иное благословение. Это есть
любовь Божья, слава Божья, сила и благодать Божья.
Это может быть только с Христом, потому что Он
источник такой любви. Плоть действует по своим
законам – тебя обидели, ты обиделся. Только
Христос выше мирских законов, Он устанавливает
Свои законы. И это есть победа, когда мы, победив
зло в себе и забывая о себе, научаемся принимать
новое состояние мысли, когда все твои желания
сосредоточены на том, чтобы были благословлены
через тебя те, кто рядом. Это удивительная высота
мысли, это удивительная высота сердца, это
высочайший полет на самом деле и возможен только
в Господе. Это то, к чему мы можем и должны
стремиться. Как сказал дорогой Господь Иисус: «Но
вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деян. 1,8). Как мы получаем силу

от Христа? Взиранием на Него в нашем сердце, мы
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ищем Его в нашем сердце, мы взываем к Нему, мы
каемся, потому что Бог близок к чистым сердцем.
Зла, как такового самого по себе не существует, оно
не было сотворено, оно появилось как вакуум там,
где нет Бога, фактически зло есть только в
человеческих
сердцах
и
через
них
оно
распространяется. Сейчас не будем касаться падших
зверей и пр. Каким образом мы обретаем
противоположные вещи? В молитве. Мы нуждаемся,
чтобы переживать присутствие Бога. Когда Господь
наполняет сердце Своей славой, сердце наполняется
миром и радостью, нам нужен Господь в
поклонении, в хвале Ему. Нам нужно ощущать Его
присутствие в церкви, в библии, в сердце, ощущать
реально со всей Его славой и радостью.
Возвращаемся к тому, с чего начали: нам
нужен прорыв, Царство Небесное, которое берется
силой, нам нужен вопль к Господу. Пока твоя душа
не станет тем образом Божьим, каким она была
создана, не надо соваться в великие служители, не
нужно ломать ничего вокруг себя без любви, пока
не запоет она ангелом, а когда запоет – пусть
действует вовсю. Давайте не будем отчаиваться и
унывать, давайте будем стремиться дальше
возрастать во Христе. Христианство это не религия
великих переживаний, происходящих с тобой.
Христианство – это вера ученичества, обучения,
образования и преображения. Это не делается
быстро
и
просто.
Почему-то
многие
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харизматические братья верят, что он пришел на
молитву, Бог сошел на него с неба, и он изменился и
стал яко ангел. Так не бывает. Бывают откровения
сокрушающие, бывают откровения вдохновляющие,
назидающие, поддерживающие и просвещающие, но
жизнь человека, это не жизнь сплошного
откровения. Это жизнь в Господе, преображение в
Его образ, вхождение в извечный план Бога
относительно тебя, это путь ученичества, креста,
самоотречения, возрастания. Поэтому Ап.Павел
сказал: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения,
доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал.4,19).

Пусть Господь вас благословит! Спасибо за
ваше терпение. Верю, что Господь еще не закончил
работать с нами. Помните, пророк Ветхого Завета
сказал: «Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете
искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он
оставит вас» (2Паралипоменон 15,2). Главное не

прятаться от Бога, придти к Нему таким, каков ты
есть, вопить, взывать к Нему и понимать, что ты
живешь в состоянии борьбы со злом, а к этой борьбе
нужно готовиться - учиться жить, ища Божьей силы.
Благослови, Господь!

77

Христос и грешница - Василий Паленов

Напряженная, непримиримая, отчаянная
борьба с грехом.
Собрание церкви, как Божьего Царства на
земле, предполагает, что наша душа, спасенная и
возрожденная
Господом,
святая
и
чистая,
непорочная и праведная, приходит домой – на место
собрания. Наше собрание в Царстве Божьем
предполагает восхождение в это Царство каждого из
нас, когда мы собираемся все вместе и начинаем
очищать свое сердце перед молитвой, когда мы
78

начинаем устремляться к Господу, бороться за наше
сердце, чтобы оно принадлежало Иисусу Христу,
когда мы поклоняемся Ему, когда слушаем слово. И
вдруг наступает момент, когда ты наполнен светом,
чистотой, праведностью, добром. Все греховное, все
мерзкое, скучное и унылое уходит прочь. У тебя
бывает такое во время служения? О чем это говорит?
О том, что ты пришел домой. Твоя душа, созданная
по образу Господа Иисуса Христа потрясающе
красива. Это творение Божье, оно не может быть
плохим. Он создавал тебя, как Свой образ. Ты был
мертв во грехах и преступлениях, но Господь
воскресил тебя, благодатью ты спасен, ты снова
Божий образ и ты можешь увидеть и познать Бога
взирая внутрь себя на тот образ, на ту красоту и
радость, которой является на самом деле твоя душа.
Она так часто оскверняется этим миром, грехом,
слабостью, немощью, унынием и чем-то еще. Но, вся
суть в том, что она только оскверняется, пачкается,
как золото, которое снаружи может быть грязным,
втоптанным в землю, но остается золотом. Ты
приходишь в Царство Небесное, когда приходишь
домой – в церковь. Ты выходишь из естественного
мира и погружаешься в сверхъестественный,
существующий параллельно этой земле. В церкви
Царство Божье, которое принес Иисус, сказав: «…с
сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий
усилием входит в него» (Лк.16,16). Царство Божье здесь,

рядом, оно наполняет землю, войти туда может
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рожденный от Бога, воскресший, освященный верой,
жертвой нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы
собираемся все вместе, мы верим, что это то место,
куда стремиться наша душа, место встречи с
Господом всех нас вместе, потому что в Царстве
Небесном мы будем все вместе.
Кем бы ты себя не считал, каждый из нас,
находящийся здесь, несет в себе чудесный Божий
образ, святой, праведный и непорочный, борьба за
который – это борьба всей твоей жизни, познание
Его, пребывающего в тебе. Ты носишь в себе Божью
чистоту, Его свет. Может быть, Он далеко в подвале,
но Он там есть, потому что ты покаялся и обратился
к Господу. Твоя задача, чтобы этот свет вышел.
Этим наполнено мое сердце, и я не могу пока никуда
двигаться, мне хочется сказать каждому из вас, что
вы свет. Если бы Иисус не верил в это, Он бы не
пришел и не умер за нас. Царство Божие
приблизилось, оно в нас и среди нас. Вы знаете, что
случается с лампочкой, когда загорается другая
лампочка? Их свет соединяется легко. Представьте,
одну лампочку включили на 40 вт., а потом на 60 вт.,
и лампочка на 60 вт. сказала: «Уходи, свет», и
вытолкнула свет другой лампочки. Так не бывает.
Свет соединяется и нам становится светлее. Это
принцип Царства Божьего: тот свет, который в тебе,
соединяется со светом, который пребывает в сердце
твоего ближнего. Среди нас должна быть атмосфера
потрясающей святости и чистоты. В Церкви нет
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места греху. Собрание верующих должно быть
освящено чистотой Божьей, любовью, праведностью
и миром, тогда это будет настоящее собрание во имя
Господа Иисуса Христа. Мф. 5,13-16:
13

Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, 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.

Дорогие мои, если ваш свет не сияет, значит
надо сделать что-то, чтобы воссиял, надо
высвободить его, надо дать ему свободу. Иисус не
говорит: «Вы могли бы быть светом». Он говорит:
«Вы - свет мира…Так да светит свет ваш пред людьми…».

Когда Он это сказал, до или после Своих страданий?
До страданий. Как Он мог это сказать тогда? Значит,
каждый человек уже реально был светом мира. Он
обратился к верующим иудеям еще до страданий.
После этих слов Иисус начинает одно из самых
сильных своих высказываний против греха. Я хотел
бы, чтобы мы сегодня ощутили насколько отчаянно
и напряженно Он вышел на борьбу с грехом. Как
один в поле воин, Он бросил вызов всему греху
всего мира. Он отчаянно сражается с грехом, потому
что грех затмевает вас. Тот свет, который в вас не
светит, потому что грех разделил вас с источником
силы и света, отделил от Бога, он отделил вас от
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самих себя - вы свет мира, вы прекрасное Божье
творение, чистое и чудесное, вы потеряли самих
себя, предавшись греху и забыв, кто вы есть.
Представьте такую картину: дорогую карманную
собачонку, я видел одну такую, хозяин сказал, что
она стоит дороже автомобиля, на котором он
приехал, поманили из-за угла куском дешевой
колбасы, и она, не зная, кто она и сколько стоит,
пошла за этой колбасой и попалась в ловушку. За
какую-то дешевую колбасу попасть в ловушку... Так
и мы, не зная, кто мы есть, ведемся на грех и
соблазны.
И с этого момента Он начинает яростную
борьбу, непримиримую и отчаянную, в некоторых
моментах отчаянно напряженную. Он просто
кричит, обличая фарисеев. Иисус идет и проповедует
Царство Небесное, изгоняет бесов, исцеляет болезни,
несет жизнь. Борьба достигает сильного напряжения,
но она начинается со слов: «Вы - свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на верху горы». В 2Кор. 4,3-4
написано: «Если же и закрыто благовествование наше, то
закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого». Есть другой перевод этого места

Писания, который говорит, что благовествование
закрыто в погибающих и в неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого. Здесь говорится о
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верующих, которые стали неверующими и в них
скрыто благовествование.
Повторюсь, именно со слов «Вы - свет мира»,
Иисус начинает напряженную, непримиримую,
отчаянную борьбу с грехом, которая достигает
невероятного духовного человеческого напряжения.
Он, словно, кричит: «Грех затмевает человека. Свет,
который в вас не светит, потому что грех разделил
вас с источником силы». Читаем Мф.5,17- 30:
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 Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в
Царстве Небесном.
20
Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное.

Вы чувствуете, какой вызов, какая ревность у
Иисуса? Он говорит: Я пришел, чтобы исполнилось
все.
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.
23
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
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24

Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
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.
27
Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй».
28
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
29
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
30
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Эти слова нельзя сказать спокойно, это может
быть только вопль сердца! Это агония, направленная
против очерствения человеческого сердца по
отношению к греху. Есть метафора, а есть гротеск.
Гротеск сильней метафоры, которая нежна и
красива, например: моя душа как птичка…и т.д.
Гротеск - это Египетский бог в виде человека с
крокодильей головой, это ужас, страх. Здесь Иисус
говорит в гротеске: «…если правая твоя рука соблазняет
тебя, отсеки ее и брось от себя...» Он хотел, чтобы мы
руки рубили? Нет! Он кричит в гротеске, Он хочет
шокировать слушателей, чтобы они поняли
насколько нужно быть непримиримым к греху и
противостать всякому злу. Он говорит против
фарисеев Мф.23, 13-28:
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13

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете.
14
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете
домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем
большее осуждение.
15
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите
море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это
случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
23
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять.
24
Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда
поглощающие!
27
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты;
28
Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а
внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Иисус Своими словами шокирует людей,
пробуждает их, не давая места греху вокруг Себя.
Лк.13,1-5 написано:
В это время пришли некоторые и рассказали Ему о
Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
2 Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же
погибнете.
4 Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых
упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех,
живущих в Иерусалиме?
5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же
1
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погибнете.

Иисус не давал ни капли спуску никому в
отношении греха. Меня восхищает наш Господь! Он
объявил эту борьбу. Он Бог! Он знает все! Но, эта
борьба потребовала от Него всего! Обратите
внимание, вначале борьба шла на уровне разума, на
уровне интеллекта, на уровне чувств, когда Иисус
совершал чудеса, учил и проповедовал, отдавал
людям Свое время, отдавал людям Свой Дух, в
присутствии Которого они получали прощение. Но,
потом эта борьба перешла в другую стадию, в
сверхъестественную стадию борьбы – Иисус
понимал, что теперь Он должен отдать Себя, чтобы
освободить людей от греха, Он должен пойти на
крест и на кресте умереть, чтобы Его Душа была
излита в души других людей, чтобы дать им силу
противостать греху. Вначале Он ходил и всех
пробуждал: проснитесь, не грешите, грех ужасен –
ужасен так, как будто он вырывает у тебя глаз или у
тебя отрубили руку, настолько ужасен и страшен
грех! Только безумные богословы, забывшие о духе
евангелия, могли сказать, что спасение потерять невозможно. Смотрите, Иисус как бы говорит: лучше
тебе калекой войти в Царство Небесное, чем быть
вверженому в гиену огненную с руками и глазами.
Иисус ощущает немощь людей: «…о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас?...» (Мф.17,17) В другом месте Он говорит: «…Еще
ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши,
не слышите? (Мк.8,17-18).
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Христос в доме Марфы и Марии – Дмитрий Хомяков
87

Мысли
греховные,
мыслят
греховным
методом, их логика греховная. Иисус понимает, что
должен отдать Себя, чтобы спасти людей от греха.
Ев.9,14: «То кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и
истинному!»

Духом Святым Иисус принес Себя в жертву,
чтобы освободить нас от всякого греха, чтобы дать
нам силу противостоять греху. Когда Он давал завет
вечери, Он сказал: «...приимите, ядите: сие есть Тело
Мое, за вас ломимое… сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов» (Мф.26,26-28; 1Кор.11,23-25). Он шел на смерть
для нашего освобождения от греха. Не бывает
формального спасения, бывает спасение покаяния и
прощения грехов и жизнь в победе над грехом.
Ев.10,12-17:
Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел
одесную Бога,
13 Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в
подножие ног Его.
14
Ибо Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых.
15 О сем свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано:
16 «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их
напишу их,
17 И грехов их и беззаконий их не воспомяну более».
12

Иисус одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых. В глазах Бога, Он
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простил нам все наши грехи. Он сделал
совершенным, т.е. навсегда чистым нашего
внутреннего человека, нашу душу, которую он
воскресил через Свое воскресение. Что значит
освящаемых? Это значит отделяемых. Твоя душа
чиста, она свята, она имеет необходимость
отделения от того греха, который подавил ее,
который угнетает ее в этой жизни. Освящение –
отделение. Освящаемое, значит находящееся в
процессе отделения от греха. В 16 стихе речь идет о
причастии: «…вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях
их напишу их». Иисус делает что-то с нашим сердцем.
Он идет на крест, Он отдает Свою жизнь за нас, Он
воскрешает нас и теперь вкладывает Свои законы в
нас, чтобы даровать нам Свою святость, Свою силу
противостать греху. Каким же образом это
совершается? Через слушание Слова Божьего, через
молитву, через священный и блаженный момент
причастия, когда мы приобщаемся Телу и Крови
Христа, становимся частью Его Тела и принимаем
Его жизнь. Перехожу к причастию. Ев.10, 17-20:
И грехов их и беззаконий их не воспомяну более».
А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
19 Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище
посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,
20 Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть
Свою,
17
18

Святилище там, где двое или трое собраны во
Имя Его, вот почему первые христиане после молитв
и проповеди просили посторонних удалиться,
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закрывали двери и преломляли хлеб. Хлеб является
символом ломимой плоти Христа. Завеса разорвана,
мы входим во святое святых посредством причастия.
Для чего? Чтобы обрести благодать для
благовременной помощи (Ев.4,16). Мы входим во
святилище Кровью Иисуса Христа, причащаясь Его
ломимому Телу. Причащаясь Его ломимому Телу мы
становимся телом Христовым, мы становимся
храмом, мы вошли во святилище. Причастие должно
иметь сверхъестественные последствия для нашей
жизни, именно поэтому, не рассуждая о Теле и
Крови, недостойно причащающиеся погибают и
болеют. Ев. 10, 21-23:
21 И

имея великого Священника над домом Божиим,
Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою,
кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело
водою чистою,
23 Будем держаться исповедания упования неуклонно, обо
верен Обещавший.
22

Святилище - нерукотворный храм, находится
на небе, а входим мы в него здесь на земле, потому
что церковь и причастие есть таинство вхождения в
день Господень, в Царство Небесное. Мы сейчас,
находясь в церкви, находимся в Царстве Небесном.
Нету сейчас мира и греха для нас, мы сейчас в
чистоте Божьей праведности, мы входим во
святилище посредством Крови нашего Господа
Иисуса Христа через Плоть Его. Пусть Господь
благословит нас трепетать перед тем, что
совершается.
Будем
держаться
исповедания
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упования неуклонно,
Ев.10,24-25:

обо

верен

Обещавший.

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и
добрым делам,
25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного.
24

Это все одно цельное поучение о
священнодействии Царства Божьего здесь на земле,
Первосвященник там… Входим через завесу путем
новым и живым, имеем дерзновение здесь на земле
входить туда прикасаясь к неведомому Богу,
Который открыл нам Себя в Иисусе Христе,
посредством Крови и Тела Его. Воскресение есть
день Господень, поэтому причастие нам необходимо
каждое воскресенье. Это прообраз присутствия
реального дня Господнего здесь сейчас. Ев. 10,26:
«Ибо

если мы, получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи.» Здесь

говорится, что если мы больше не хотим вести
борьбу с грехом, не хотим приходить в Царство
Небесное и принимать силу от Бога верой, каяться и
принимать Божью славу, то жертвы более нет,
другой жертвы нет. Больше нигде вы не найдете
жертвы как только в церкви в таинстве причастия
Иисусу Христу. Другой жертвы нет! Для оставления
грехов есть только одна «кнопочка»: «…приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое… сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов». (Мф.26,26-28; 1Кор.11,23-25). Более нет другой
91

двери для оставления грехов. Поэтому важна
церковь, собрание и центр всему этому - причастие
Иисусу Христу. Ев.10,27-29:
Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового
пожрать противников.
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?
27

О чем здесь говорится? Кто подвергается
тягчайшему наказанию? Да тот, кто без
уважительной причины не пришел на причастие, не
отнесся к причастию должным образом, не понял,
что ему нужен Бог, чтобы противостать греху. Это
все один текст. Здесь нет набора афоризмов, как
часто пытаются проповедовать на это место писания,
взяв один стих. В эпоху первой церкви человек,
который без причины отказывался от причастия,
считался автоматически отлученным от церкви,
потому что он попрал Кровь Христа. Во время
причастия Тело Христа преломляют, чтобы нам
стать частью Его Тела снова. Почему снова? Потому
что завет нужно обновлять, потому что у человека
такое свойство, что он выходит из завета. Помните в
Ветхом завете суббота – символ завета. Собрание –
символ завета. Здесь Новый завет в Крови Христа –
завет должен обновляться. Член церкви, без
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причины не участвующий в Вечери – не может быть
членом церкви.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ - Лукьянов В. 1987 г.

Мы все приходим за святостью, прикасаясь к
Крови Иисуса Христа Ев. 10,30-39:
Мы знаем Того, Кто сказал: «у Меня отмщение, Я воздам,
говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ
Свой».
31 Страшно впасть в руки Бога живого!
32 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены,
выдержали великий подвиг страданий,
33
То сами среди поношений и скорбей служа
зрелищем для других, то принимая участие в других,
находившихся в таком же состоянии;
34 Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения
вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах
имущество лучшее и непреходящее.
35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние.
30
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Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
получить обещанное;
37 Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не
умедлит.
38 Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не
благоволит к тому душа Моя.
39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к
спасению души.
36

Где ты впадаешь в руки Бога живого? Вне
церкви. Не оставлять какое дерзновение? Входить во
святилище. Не прекращайте искать силы у Бога в
таинстве причастия. Это вам дано – ищите Господа!
Душа наша будет спасена и очищена от всякого
греха по вере в Господа Иисуса Христа, в Его
церковь, в Его присутствие в церкви, Его
присутствие в святыне, в нашей борьбе с грехом, в
нашей молитве. Пусть Господь благословит!
Величие, святость жертвы Господа Иисуса
Христа, Его непримиримость к греху - давайте
почтим это тем, что уважим Его ревность против
греха. Ради того, чтобы мы были свободны от
всякого греха, Он пришел на эту землю, родился,
постился в пустыне, проповедовал три с половиной
года, и когда этого было все-таки не достаточно, Он
отдал всего Себя, чтобы Его внутренняя святость
излилась на нас и даровала нам жизнь. И уходя, Он
дал нам завет, что Его Кровь за многих изливается
во оставление грехов. Он отдал всего Себя, чтобы
мы могли причаститься Его ломимого Тела во
оставление грехов. Пусть страх и трепет Божий
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наполнит каждого перед святыней и присутствием
Иисуса Христа.
Молитва: Дорогой Иисус, Ты здесь сейчас
присутствуешь. После молитвы Твоя Кровь и Твое
Тело будут в хлебе и в соке. Даруй нам познать
пульс Твоего сердца, которое отчаянно билось в
борьбе против греха. Спасибо Тебе, Господь.
Сейчас хлеб станет Плотью Иисуса Христа,
потому что плоть это то, что хранит в себе дух. Хлеб
наполнится Духом Божьим, тем Духом, Который
крестит нас, соединяя в одно Тело. Готов ли ты
сказать Господу, что ты и дальше хочешь быть в Его
Теле, жить Его жизнью, возможно, пойти на
страдания? Ради Господа Иисуса Христа ты готов
принять судьбу Божью, сделавшись частью Тела
Его? Готов ли ты поверить, что с соком, который
станет Кровью Иисуса, потому что будет наполнен
Духом Христа, ты примешь в себя жизнь Иисуса
Христа? Будучи телом Иисуса Христа ты примешь в
себя жизнь Христа, чтобы оставить позади себя
всякий грех, пребывать в Царстве Небесном,
общаться со Христом. Ты выйдешь в этот мир, неся
в себе Христа, в своем освященном и соединенном
образе, посредством хлеба и сока, Плоти и Крови, с
Господом Иисусом Христом. Готов ли ты ожидать
сверхъестественного чудесного проявления Господа
в тебе, реального соединения с Богом, чувственного,
познаваемого? Не теоретического, но реального.
Жаждешь ты этого? Радуешься ты жизни в Царстве
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Небесном? Любишь ли ты Господа, любишь ли ты
церковь, как Христос возлюбил ее и предал Себя за
нее?
Молитва: Спасибо, Господь, что совершится
сейчас сверхъестественное чудо – Ты придешь и
будешь с нами, дашь нам Свое Тело и Свою Кровь.
Во Имя Господа Иисуса Христа, я сейчас преломляю
этот хлеб, в знак того, что мы верим: Твое Тело было
ломимо за нас, чтобы мы могли стать частью Твоего
Тела, Иисус. Завеса разорвалась и мы соединились с
Тобой в одном Теле, чтобы Ты принял нас всех в
одно Тело, в Твою жизнь. В знак Твоих страданий на
кресте я буду ломать этот хлеб, после чего он станет
Твоим Телом, во Имя Господа Иисуса Христа.
Иисус, за Кровь Твою я Тебя благодарю. Ты был
мучим и страдал, за нас жизнь Свою отдал, чтобы я
искуплен стал. Знаю, что не сметным золотом и
серебром был искуплен от вины, знаю я, что нет
цены, Иисус, Твоей Крови. Ранами Твоими исцелен,
милостью прощен, благодатью я спасен. Не забуду
никогда, какова моя цена – Кровь Иисуса, Кровь
Христа.
Господь, мы веруем, что ради нашего
освобождения от греха Ты отдал Себя, Свою Кровь.
Жизнь человека в крови. Ты увидел нас безнадежно
погибающих в море греха. Наша жизнь не имела
силы, все добрые желания не имели силы сами в
себе, доброго чего хотели мы не делали, злое, чего
не хотели – делали. Ты отдал Свою жизнь и
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соединил Ее с нашей жизнью. Я верю, что этот сок
по молитве церкви станет Твоей Кровью, наполнится
Духом, несущим жизнь, и жизнь Твоя наполнит
каждого с верой прикасающегося к Тебе. Ты посреди
нас в Теле Твоем и Крови Твоей! Во Имя Господа
Иисуса Христа.
Дорогой Господь, прими наше почтение к
тому, что Ты сделал. Сегодня мы вспоминали Твою
ревность против греха, и что Ты сделал чтобы
освободить нас. Ты отдал Свою жизнь до последней
капли, чтобы мы были свободны. Спасибо, дорогой
Господь! Мы стоим в Твоем присутствии, мы
благодарим тебя за милость Твою. Да будет
благословенно Имя Твое во веки, да наполнится
наше сердце благодарностью и переживет каждый из
нас приобщение к Тебе. Аминь.
Чтобы нам сделаться источником жизни.
Молитва: Дорогой Господь, даруй жизнь,
даруй силу каждому из нас, укрепи усталых и
немощных, исцели всех болящих по милости и
благодати Твоей во Имя Господа Иисуса, даруй
каждому мир в сердце и в разум, в душу, чтобы
каждый мог открытым сердцем с мирной душой и
умиротворенным телом слушать Твое слово. Да не
пройдет благодать Твоя мимо каждого человека.
Аминь.
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Дорогие мои, я не смог удержаться, чтобы не
сказать вам сегодня это слово. 1Ин.1,1-3:
1

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о
Слове жизни,-

Здесь говорится о том, что мы это познали так,
как это только можно познать и убедились так, как
только можно реально убедиться. И дальше
говорится о том, от чего у меня мурашки забегали по
спине.
2

Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и
явилась нам,-

Мне кажется, что если бы Ап. Иоанну перед
казнью позволили сказать несколько слов, он сказал
бы именно это. Он спешил сказать это. Только потом
все объясняет. Представьте себе: жизнь явилась и
говорила свои слова нам. Если для философов жизнь
это абстрактное понятие, для людей это просто
физиологический процесс, то для христиан жизнь –
это Личность, это Бог. Одно из имен Бога – Жизнь.
Явился Тот, Который дарует жизнь каждому
человеку. Немножко метафизическое начало, но вы
потом поймете. Я могу дать кому-то деньги, но я не
есть деньги, я заработаю их, потом дам. Здесь не
просто Тот, Который дает жизнь, это Сама Жизнь.
Дорогие мои, мы живы, потому что Бог есть жизнь и
Он дает нам Свою жизнь. Никто в мире не может
объяснить чудо жизни. Ни один ученый не может
объяснить, где кончается жизнь клетки и начинается
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жизнь души. Никто не знает, почему человек
становится на 21 грамм легче, когда умирает и куда
этот 21 грамм девается. Но, это факт научный.
Наш Бог это не место и не время, Он не
ограничен ни в чем. Его имя Жизнь. Где находиться
жизнь – везде. Мы все питаемся и пропитываемся
жизнью Бога. Бог один обладает жизнью. Если ты
жив, то только потому, что Он Жизнь и дарует тебе
эту жизнь. И так как Бог вечный, эта жизнь вечна.
Здесь Ап. Иоанн говорит, что жизнь раньше
была
недоступна,
недостижима,
как
лучи
пронизывала нас, теперь явилась как Личность и
говорила с нами. Ап. Иоанн говорит о том, что он
видел и что осязали его руки, что явилась сама
Жизнь и говорила людям. Эта Жизнь дала заповеди,
как хранить и беречь нашу жизнь, как сделать так,
чтобы быть вечно соединенным с Ней. Как никогда
не разделяться с Ней, потому что нарушая заповеди
нашего Господа Иисуса Христа, мы нарушаем
заповеди Жизни. Жизнь явилась и говорила Свои
заповеди. Жизнь сказала: «Вы слышали, что сказано
древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». 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» (Мф.5,21-22) – т.е. потеряет жизнь.
Жизнь сказала: «Вы слышали, что сказано: «око за око и
зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… и
кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»
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(Мф.5,38-39,41). По римскому закону любой римский

воин мог заставить еврея идти с ним одно поприще и
тащить его груз. Для евреев это был шок, была
наглость: это вот этим необрезанным убийцам и
осквернителям храма нести груз два поприща? –
примерно каждый второй из евреев был зелот в
душе, по крайней мере – террорист. И эта Жизнь
говорит этим униженным и оскорбленным людям:
«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним
два». Ради кого? Ради римлянина? Да! Но, в первую

очередь ради Меня. Вы понимаете? Кто живой? Тот,
кто соединен с Богом и питается Его жизнью. Никто
не знает, как душа соединяется с духом. Когда мы
разрушаем тело, оно становится не способным
содержать душу, душа уходит. Как тело держит
вечную душу, никто не знает. Господь создал его и
вдохнул дыхание жизни. И пока в теле есть дыхание
жизни, есть жизнь. Дальше Иисус – Жизнь, сказал:
1Ин. 1,3-4:
3

О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и
вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцом и
Сыном Его, Иисусом Христом.
4
И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

Слово переведенное как общение - это слово
койнония3, дословный перевод с греческого языка
как общность, слияние. Для еврея это позорное
слово, оно означает осквернение, т.е. смешение с
нечистым. Греческий перевод места писания:
3

(греч. koinônia товарищество, соучастие, общность)
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скверным и нечистым, употребляет то же самое
слово койнония, т.е. смешанным с нечистым. А здесь
Ап. Иоанн говорит, что мы возвещаем, чтобы имели
койнонию, смешение с нами – настолько близкое
смешение, что если бы они были ритуально
нечистыми, сделало нечистыми и их. Но, так как Бог
свят, это смешение делает святым человека. Ап.
Иоанн пишет о слиянии. Что такое церковь? Это
единство верующих, единство духа. Мы все один
дух во Христе. Поэтому Ап. Иоанн пишет: «чтобы и
вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцом и
Сыном Его, Иисусом Христом» (1Ин.1,3).

Отвлекаясь, скажу: Как мы можем ходить в
унынии, в депрессии, если можем быть настроены на
те лучи жизни, которые пронизывают нас как свет
Божий. Мы их не видим, но мы не видим и
инфракрасных лучей и радиоволн, однако не
сомневаемся, что они есть. Когда я думаю о том, что
меня пронизывает Божья жизнь, Сам Бог в Своей
благости и доброте, бесконечно и постоянно
излучает на меня Свою жизнь, как солнце излучает
свет, соединяется со мной, потому что Он есть
Жизнь, меня охватывает восторг и страх Божий
одновременно. Христиане имеют привилегию,
благодаря этому слову Ап. Иоанна, быть
настроенными на жизнь, которая посылается им. В
этом сила и здравие тела, бодрость духа и души. Мы
можем быть постоянно настроены на ту жизнь,
которую нам дает Бог. Жизнь дает Бог. Где вы
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видели, чтобы жизнь происходила сама по себе?
Нигде! Когда дети рождаются, они что сами по себе
жизнь приобретают? Нет! От родителей. Жизнь
могла произойти только от кого-то. От вечного Бога,
Который есть вечная жизнь. Мы живы не своей
жизнью, мы живы постольку, поскольку Бог уделяет
нам от Своей жизни. Он пришел и говорил нам эти
слова, чтобы мы имели соединение, общность,
койнонию с Ним. Для евреев койнония - это все
скверное, все общее - они так не могли, у каждого из
них была своя кружка. А христиане из одной чаши
пили – они соединялись. В глазах еврея они
осквернялись, потому что соединялись, смешивались
духом.
Ап. Иоанн пишет, чтобы имели соединение с
Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, каким
образом? Имея общение. Вы замечаете бесконечную
цепочку благодати? В Ин.10,10 написано: «…Я
пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

Что такое избыток? Это когда чашка полная, а ее все
еще наливают. Куда девается то, что все еще
наливают? Переливается через край и заливает все,
что рядом.
(проповедь не закончена, запись обрывается).
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Борьба со злом происходит в нашем сердце,
именно это зло мы можем и должны победить.
Мы нуждаемся, чтобы Господь сделал сегодня
что-то с нами, что-то для нас. Когда мы голодные,
мы нуждаемся в пище, чтобы подкрепить тело.
Когда наша душа голодна, мы нуждаемся, чтобы
Господь насытил ее хлебом с неба, т.е. Самим
Собой. Я рад и счастлив видеть каждого из вас. Я
знаю, что Господь Иисус верит в каждого из вас. Он
видит то золотое, то светлое, что Он вложил в вас, и
то, что Он планирует открыть в вас. Пусть Господь
Бог благословит, чтобы все Его планы относительно
каждого из нас: какими Он хочет нас видеть, какими
мы были изначально в светлых Его планах, они
состоялись, во Имя Господа Иисуса Христа. Для
этого нам нужно быть верными Ему, слушать Его
слово и искать Его лица всем своим сердцем.
Сегодня я хочу говорить о том, о чем мы
говорили в прошлый раз и пусть Господь пошлет
мир в ваше тело и в ваше сердце. Я недавно слушал
аудиокнигу известных авторов братьев Стругацких,
у них много интересных книг. По их произведениям
А.Тарковский ставил фильмы. У них есть книга
«Трудно быть Богом», где написана тяжелая
безысходная история. Кратко изложу суть. На
планету, в дремучее средневековье, где бьются на
мечах, крушат друг друга топорами, посланы с земли
наблюдатели, разведчики, чтобы наблюдать, как
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развивается история этой планеты – такой
эксперимент. Разведчикам запрещено вмешиваться в
события, хотя они могут все сделать хорошо и
изменить ситуацию в стране, где процветает террор,
насилие, перевороты, казни самых лучших людей.
Но, вмешиваться запрещено, потому что это не их
планета, они могут только наблюдать. Однажды
один человек из местных революционеров, хороших
борцов за правду, узнал кто эти люди, что они с
другой планеты и обладают силой и властью
изменить происходящее. Естественно он одного из
наблюдателей счел богом. Он пришел к этому
наблюдателю и сказал: «Дай мне твою силу,
пожалуйста, помоги нам». Его спрашивает
наблюдатель: «Если я дам, что ты сделаешь?»
Отвечает: «Я уничтожу всех этих страшных
феодалов». Наблюдатель: «Ну и что, на их место
придут твои слуги, которым ты из благодарности
раздашь имения этих феодалов. Они станут
феодалами, им нужны будут крестьяне, и снова
начнется издевательство над людьми». В следующей
главе этот наблюдатель разговаривает с ученым,
единственным оставшимся в живых: «Чтобы ты
попросил у Бога, если бы знал, что Он есть?» Все,
кто знал этого наблюдателя, считали его богом.
Ученый отвечает: «Я бы попросил, чтобы Бог все
дал всем». Наблюдатель: «Тогда сильные отберут у
слабых, и будет все по-прежнему, слабые останутся
слабыми, сильные останутся сильными». Дальше
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диалог развивается так, что приводит к полнейшей
безысходности и ничто не может помочь человеку.
Если бы у всех все было хорошо, они начали вновь
все делить с позиции силы. Если бы победили
врагов, сами стали врагами. И книга заканчивается
на том, что наблюдатель не помог этим людям,
потомучто ничего нельзя изменить. И ученый
говорит: «Тогда я сказал бы Богу: оставь нас,
пожалуйста, в покое, не мешай нам, пусть мы
пройдем свой путь несчастий и страданий». В итоге
у этого наблюдателя убивают любимую девушку, и
он берется за меч и идет, по всей видимости, всех
«крошить». Он не устоял в своей позиции, не
выдержал, он бросается в сражения и начинает
мстить.
Прослушав книгу, я подумал: как славно, что у
нас есть Евангелие, которое несет ответ.
Действительно бороться со злом в видимом мире
методами зла абсолютно бесполезно, в этой книге
это классно показано. Чтобы тебе сделать добро
одним, тебе нужно сделать зло другим и научить
первых злу – засуха хороша для пекаря, но плоха для
земледельца, в таком духе – хорошо одним, плохо
другим. Если хочешь одного освободить, должен
другого уничтожить – со злом бороться, только
усиливать зло. Эта книга полна безысходности.
Лично меня она подводит ко Христу, потому что я
понимаю ответ: борьба со злом идет совсем в другой
плоскости. Борьба со злом происходит в нашем
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сердце, именно это зло мы можем и должны
победить. Мы говорили о том, что у зла есть сила.
Когда один человек обижает другого, эта сила зла
переходит в этого человека. Он огорчен, оскорблен и
дальше распространяет это зло. На тебя накричали,
обидели, незаслуженно оскорбили,
у тебя
испортилось настроение – сила зла пребывает в тебе.
Ты идешь дальше, встречаешься с другим
безобидным человеком и выплескиваешь на него
свою неприязнь или что-то еще. Один чудесный
человек сказал: «Победить зло - это значит
остановить зло, не пустить его дальше». Взять
пример с Иисуса, Который пришел, чтобы взять на
Себя все грехи этого мира. Иисус, будучи в
человеческой плоти, на кресте испил всю ненависть
людей, которые издевались над Ним, распинали Его
и плевали на Него. Он сумел победить зло, сказав:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.23,34). Он
остановил зло в Самом Себе, оно из Него не вышло,
оно в Него вошло и было остановлено – Он победил
его внутри Себя. В ответ на зло, Он выпустил
благодать и милость. В какой-то степени это можно
сравнить с воспитанием детей, о чем я люблю
говорить и повторюсь. Можно на ребенка кричать,
дисциплинировать, бить, наказывать, но я считаю,
что это крайняя мера – как антибиотики, потому что
они убивают как плохое, так и доброе в ребенке.
Есть другой способ, когда мы сеем в ребенка добро –
то, в чем он нуждается. Если он злится, в чем он
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нуждается? Очень редко он нуждается в порке. По
большей части он нуждается в добре. Помните
Господь Иисус сказал: «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). Повторюсь.

Когда ты понимаешь, чего не хватает конкретному
человеку, ты должен сначала принять в свое сердце
этот дар, потом дать ему это – что-то сказать или
сделать, дать ему то, чего ему не хватает: терпения,
любви, кротости, доброты – распространи добро.
Если огорчение, раздражение, обида направлены
против тебя, ты становишься воином Господа. Ты
борешься со злом тем, что побеждаешь зло внутри
себя – ты его принимаешь, не сопротивляешься ему
(Мф.5,39: «А я говорю вам: не противься злому»). Да, ты
принимаешь его, не противишься, но дальше
начинается борьба. Самое главное не выпустить его
наружу, не отдать во внешний мир. Необходимо
пройти в молитве путь борьбы за прощение этого
человека, за восстановление любви и добра к нему.
После этого начать сеять в него добро от себя. Это
будет потрясающая победа над злом, самая великая!
Потому что, это зло будет уничтожено. Если
образно нарисовать: этому бесу ты просто свернешь
башку и бросишь его в бездну, откуда он никогда не
вернется, если ты не дашь ему хода. Как сделал
Иисус - Он спустился в ад, забрал ключи ада и
смерти, лишил силы имеющего державу смерти, т.е.
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диавола (Ев.2,14). Приняв на Себя зло и обиды людей,
предательство и ненависть, Он ответил добром. И с
этого момента пошла волна духовного рождения. В
Иерусалиме, в Самарии, до края земли –
пробуждение, покаяние! Мы все вовлечены в эту
борьбу и каждый из нас может быть борцом в своей
ситуации.
Хочу дать пункты практической борьбы
внутри себя. У тебя бывают ситуации, когда
конкретное зло прикасается к тебе? Ты согласен с
тем, что тебе необходимо победить это зло внутри
себя и выдать противоположное ему? Это и есть
христианская жизнь, христианская борьба. Я для
себя решил, что мне необходимо, чтобы чресла ума
моего были препоясаны, чтобы в момент, когда это
случится, я знал, что мне делать, а не рассуждал и не
думал, что делать. Для себя я обозначил несколько
пунктов, несколько важнейших правил, что я должен
делать в критической ситуации, когда кто-то на меня
незаслуженно накричал и оскорбил.
Вот представь такую ситуацию: тебя
незаслуженно оскорбили и сказали злое о тебе. Т.к.
душа живет по законам этого мира – сердце
наполняется злобой и горечью, раздражением и
неприязнью к этому человеку. Ты получил это зло
внутрь себя, сила зла вошла в тебя. Тебе необходимо
побороть ее. Что тебе нужно делать:
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Тайная вечеря – Дмитрий Хомяков

1. В первую очередь как вспышка – это слова
Иисуса: Не суди и Бог тебя не осудит. (Мф.7,1; Мк.4,24;
Лк.6,37) В первый момент я вспоминаю, что я грешен
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перед Богом, что Господь много грехов простил мне
и мои грехи страшны и ужасны пред Богом. И слово
Божье говорит: как ты прощаешь, так и ты прощен
будешь. Не суди!!! В первый момент, когда я вижу
человека согрешающего против меня или кого-то
другого, когда зло искушает меня, я вспоминаю о
моих грехах, которые Бог простил мне, и начинаю
мысленно «вопить»: Господи, помилуй меня;
Господи, прости меня грешного – я становлюсь в
положение кающегося грешника, чтобы не осудить
этого человека и я делаю это так долго, пока не
избавлюсь от осуждения совсем. Неприязнь может
остаться, но осуждение должно уйти. Я должен
понять, что его 100 динариев против моих 10000
талантов это ничто. Я не могу потерять прощение
Божье, осудив этого человека. Я помню слова: Как
ты судишь, так и тебя судить будут; каким судом ты
судишь, таким и тебя будут судить. Если ты осудил
человека за пьянство, Бог вспомнит прощенный тебе
твой грех пьянства и будет судить тебя за него. Это
как притча о 10000 талантов и 100 динариев
(Мф.18,23-35). Господин простил
10000 талантов
рабу. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих,
который должен был ему 100 динариев, и, схватив его,
душил, говоря: «отдай мне, что должен». Тогда товарищ его
пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и всё
отдам тебе». Но тот не захотел… Тогда государь его
призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И,
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разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга. За 100 динариев можно вновь

приобрести 10000 талантов долга. Не думайте, что
это я придумал, в конце притчи Иисус сказал: «Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений
его» (Мф.18,35).

В первом пункте, с чем мы должны бороться,
как атаковать, какую занять оборону против зла,
которое хочет войти в твое сердце и
распространяться дальше? Тебе надо просто
вспомнить и завопить о своих грехах и начать
каяться, как будто ты каешься в первый раз, потому
что твои грехи реально приблизились к тебе, если ты
осудишь ближнего – Бог снова осудит тебя. Не суди!
Не суди! Не суди!!! «Господи, прости и помилуй
меня, это я великий грешник перед Тобой, это я
делал и творю ужасное перед Тобой; если бы этот
человек действительно знал, какие ужасные мысли в
сердце у меня порой бывают, он меня должен был
бы в 10 раз больше оскорбить. Я бы этого
заслуживал». Потому что, живя по ветхому завету:
око за око и зуб за зуб - кто бы из вас хотел обратно
получить все то зло, которое он когда-то сделал? От
меня бы ничего не осталось, мокрое место… Это
первый пункт, о котором не нужно рассуждать.
Например, я еду с ребенком на первом сиденье
в троллейбусе, и водитель начинает курить, а моего
ребенка начинает тошнить. У меня внутри все
поднимается: это не твой транспорт, ты не можешь
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делать все, что хочешь, ты не можешь курить в
салоне, тем более, когда моему ребенку плохо…;
если моего ребенка сейчас стошнит, я и пальцем не
пошевелю, чтобы убрать все. Или что-то подобное.
Потом я понимаю, что у меня внутри происходит
осуждение или др. грех. И вдруг я начинаю
вспоминать, как сам курил, сколько подъездов
просмолил. Вспоминаю, как в общежитии поселили
со мной двух мальчиков, я всю ночь курю, дым
стоит, они некурящие бедные дышат. Я сам делал
такое. Мне Бог говорит: «Прости, не суди, иначе Я
Сам буду судить тебя за это». Я начинаю вопить:
«Господи, я больший грешник, прости меня». Если
бы вы судили сами себя, то не были бы судимы с
миром (1Кор.11,31). Начинай просить прощение перед
Богом.
2.На втором этапе борьбы со злом, я начинаю
молиться писанием, чтобы вытолкнуть весь негатив
и наполниться Божьим Духом. Я начинаю молиться
словами Иисуса Христа из нагорной проповеди
(Мф.5-7; Лк.6). Заповеди блаженства Мф.5,3-12:
3

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
10
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
4
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11

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.
12
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Мф.7,12: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки». И т.д.

Ты знаешь эти заповеди наизусть и
проговариваешь их, вспоминаешь и говоришь,
говоришь в сердце своем, потому что Царство Божие
усилием берется. Для этого заповеди должны быть в
твоем сердце, в твоем разуме. Ты находишься в
борьбе со злом, ты не расслабляешься, а применяешь
усилие. Я замечал несколько раз, что когда
начинаешь проговаривать заповеди, вспоминать их
по памяти в критические моменты в расстроенных
чувствах разума, то выходишь из ситуации,
наполненный славой Божьей. И потом говоришь:
«Ударившему

тебя по щеке подставь и другую» (Лк.6,12).

Потом говоришь добрые слова о человеке, который
сделал тебе зло, потому что слово Божье это не
просто слова на папирусе, это сила Божья, это слово
обеспеченное Божьей силой и славой! Аминь.
Часто люди спрашивают у меня: «Как мне
научиться любить?» Открой писание и прочитай:
«Любите врагов ваших» (Лк.6,27). Здесь не говорится
как. Написано: любите. Если бы я сказал тебе:
«Любите врагов», ты мог бы спросить: «Как?» Но ты
слышишь и понимаешь, что это слово от Бога, и сама
эта фраза приносит тебе силу любить врагов, потому
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что слово Божье это меч Духа, это сила для
сокрушения всякой твердыни греха.
3. На третьем этапе борьбы со злом ты должен
заранее знать, что тебе не надо отчаиваться и искать
результат твоей борьбы в видимом мире. Мне часто
люди говорят: «Да я прощаю его уже целый год, я
молюсь за него, я к нему любовь проявляю, а он не
меняется, я уже устала все это делать». Дорогой мой,
это принципиально важный момент, ты никогда не
будешь тверд и силен в духе до тех пор, пока не
поймешь, для Кого и для чего ты исполняешь
заповедь. Если ты исполняешь заповедь по
отношению к другому человеку с мыслью изменить
этого человека и повлиять на него – это не
правильно. Написано: «благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете
сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым» (Лк.6,35). Дорогой мой, тебе нужно раз и

навсегда решить, что ты исполняешь заповеди не
потому что ты хочешь изменить этого человека. Бог
может изменить этого человека и через тебя тоже, но
это будет делать Бог. Ты исполняешь заповедь,
потому что так сказал Бог, и исполняешь заповедь
для Него, потому что ты Его сосуд. Он сотворил тебя
для Себя, ты принадлежишь Ему. Не потому, что ты
хочешь изменить этого человека, пример молитвы:
«Господи, измени моего остолопа, я уже устала от
его пьянства». Ей пастор говорит: «Ты молишься из
эгоизма, потому что хочешь облегчить себе жизнь,
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ты не молишься за этого человека». Мы исполняем
слово Господне не потому, что надеемся: человек
поймет и одумается, станет добрым. Нет! Ничего не
ожидай, абсолютно ничего. Не ожидай никакого
результата от твоих добрых дел к этому человеку.
Ты делаешь это для Бога, остальное Он усмотрит.
Ты делаешь так, потому что Бог так сказал. Бог не
сказал: «Подставляйте другую щеку и вас не ударят,
не противься злому и злой станет добрым», Он так
не сказал. Он сказал: «претерпевший же до конца
спасется. Терпением вашим спасайте души ваши (Мф. 24,13;
Лк. 22,19).

И так, ты исполняешь заповеди и ведешь себя
по- христиански не для того, чтобы что-то получить
от этой жизни, а чтобы исполнить Его слово. Иисус
на кресте молился: «Отче! Прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк.23,34). Это слышали многие люди, но Он
сказал это не для того, чтобы все тут же покаялись и
сняли Его с креста. Это не было хитрым
психологическим приемом. А мы пытаемся
Евангелие превратить в набор психологических
приемов, чтобы повлиять на человека - фактически в
колдовство. Обычно женщины так рассуждают: «Я
не могу с ним справиться, я от него завишу, я
подъеду к нему с другой стороны: я буду Евангелие
исполнять и он измениться». Не надо так подходить
к ситуации. Ты делаешь это для Господа, и пусть
эгоизм будет чужд для тебя. И чем больше ты
очистишься от этого эгоизма, тем лучше.
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4. На следующем этапе, я должен научиться
верой взирать на Иисуса, по вере принять Еф.3,17-19:
Верою вселиться Христу в сердца ваши,
18 Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и
глубина и высота,
19 И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.
В другом переводе: уразуметь возвышающуюся над
разумом любовь Христову. Не рассуждать: а что дальше,
17

он вот так сядет и, свесив ноги, поедет на мне?
Отвечаю: Я не понимаю, почему в данной ситуации
надо исполнить эту заповедь, но заповедь гласит так!
И ты начинаешь искать Господа в своем сердце и
задавать вопрос: Господи, что я сейчас должен(а)
делать? Каков Ты сейчас, Господь, как Ты
относишься к этому человеку и что Ты делаешь по
отношению к нему? Ап. Павел сказал Ев.12,1:
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще,
взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». А что

это было за облако свидетелей? – перепиленный
пополам Исаия, забитый до смерти камнями
Иеремия, Иоанн пророк, которому отрубили голову
за Иродиаду и т.п. – это облако свидетелей.
Дословно с греческого языка слово свидетель
переводится как мученик или исповедник. Они и
многие другие взирают на тебя.
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И так, в ситуации, в которой ты оказался,
оскорбленный, обиженный и униженный - цель
борьбы заключается в том, чтобы увидеть Христа в
себе и позволить Ему быть. Как Ап. Павел сказал
Гал.2,20: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Он же

писал 2Кор.6,8-10:
8 …нас почитают обманщиками, но мы верны;
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.
9

Я видел, молодежь носила браслетики с
надписью: Что бы сделал на моем месте Иисус?
Здесь сама постановка вопроса не правильная – это
значит, что Иисуса сейчас с тобой рядом нет. Но Бог
вечно пребывающий и вечно действующий. В
Библии написано: «Один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф.4,6). Правильный
вопрос: Что делает Иисус сейчас во мне? Но, мы не
можем увидеть Господа, не победив в предыдущих
сражениях, потому что какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? (2Кор.6,15). Т.е. какое совмещение света
с тьмой. Пока ты не победил осуждение, пока ты не
подчинил свой разум заповедям Господним, пока не
избавился от корысти и не посвятил себя Богу, не
можешь узреть Христа. Но так необходимо узнать:
каков Иисус сейчас в моем сердце по отношению к
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этому человеку? Ты не представляешь, какой
Господь чудесный, насколько Он кроткий и светлый,
насколько Он чистый и возлюбленный!!! Он не
осквернился злом твоего ближнего по отношению к
тебе, Он от этого не стал злее или раздраженнее, Он
не стал даже немножко грустнее. Река светлой,
чистой, переливающейся радостью, любви Господа,
так и течет через край из твоего сердца, ее
невозможно остановить ничем. Если ты бросаешь
грязь в ручей, что ручей станет грязным? Нет. Грязь
смоет течение, и чистый ручей потечет как прежде.
Таков Христос, такова Его любовь, такова Его
природа, потому что Он есть любовь! Помните
написано Рим.5,3-5: «…хвалимся и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам». И тогда начинается слава Господня в

этой ситуации, тогда грех побежден, тогда любовь
Христова начинает течь из твоего сердца на всех, кто
обидел и оскорбил тебя. И это есть победа, это то,
что ты можешь сделать для Христа, все остальное
будет делать Он. Сия есть победа, победившая мир,
вера наша (1Ин.5,4). Ты остался не оскверненным от
зла – раз; ты не дал ходу этому злу – два; ты
преодолел и переработал посредством Духа Святого
это зло и оно превратилось в добро и оно потекло из
твоего сердца – три. Хороший пример приводил мой
пастор: если на лимон нажать, то потечет лимонный
сок, а если на апельсин – апельсиновый. Искушения
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нужны, чтобы нажать на тебя, но потечь должна
слава Господня. Пусть Господь благословит! И в
этом наша борьба. Больше ничего не нужно, это
самое главное: победи зло в себе и подари добро
твоему ближнему, в котором он так нуждается.
Подари злому доброту, он так в ней нуждается.
Подари человеку, полному осуждения, абсолютное
неосуждение его лично. Подари терпение –
нервному, долготерпение – нетерпеливому. Это то,
что для меня важно в этой жизни, в этой борьбе.
Важно ходить не оскверненным злом в этом мире,
победителем зла. Нам необходимо делать это стойко,
потому что: «Праведный верою жив будет; а если кто
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Ев.10,38),
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21,19),
«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,
получить обещанное…» (Ев.10,36), «Претерпевший же до
конца спасется» (Мф.24,13). Иисус был верен до смерти
и смерти крестной, Он сказал: «Царство Небесное силою
берется» (Мф.11,12), «Каждый желающий благочестиво
жить, будет гоним» (2Тим.3,12), «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16,33). Чем
победил мир? Ответ: «Отче! прости им, ибо не знают, что
делают» (Лк.23:34) – прощением. Зло в человеке

можно победить только прощением, терпением и
любовью к этому человеку.
Почитаем послание Ап. Павла колоссянам. Он
молится о своих учениках, он молится о самом
главном, что им нужно. Он отдал все, что мог
людям, колоссян он никогда не видел, его ученики
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пришли туда и принесли слово Божье. Теперь он
молится, уже страдая в тюрьме, чтобы то, что он не
успел им дать, дал им Бог. Это настолько чистое,
вдохновенное Евангелие, написанное Павлом по
вдохновению Духом Святым. Оно так светло, легко,
глубоко и потрясающе бесконечно Божественно и
мудро. Кол.1,9:
Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном.
9

Ап.Павел не молится, чтобы исполнились
богатства, преуспевания, чтобы были у всех
машины, особняки, чтобы бизнес процветал. Он
молится, чтобы исполнялись познанием воли
Божьей. Чтобы вы не спрашивали: Господи, что со
мною произошло? Иисус сказал, что в мире будете
иметь скорбь, Меня гнали, будут гнать и вас
(Ин.16,33; 15,20). Не спрашивайте: «Что произошло?»
Спрашивайте: «Господь, что мне делать, какова Твоя
воля здесь и сейчас?» Написано: исполнялись
познанием – это значит, исполнялись до избытка, до
предела. Во всякой ситуации имели премудрость и
разумение от Духа как вам поступать и что делать.
Кол. 1,10:
Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему,
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога.
10

Премудрость и разумение духовное, познание
воли Его нужны, чтобы поступать достойно Бога.
Молитва: Господи, даруй мне познать Твою волю,
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даруй мне премудрость, вразуми меня, что я должен
сделать, как я должен поступать достойно Тебя во
всем угождая Тебе.
Дорогие мои, пожалуйста, поймите: достойно
поступать это не значит изменять своего
неверующего мужа или жену, или непослушных
детей. Нет. Но, угождая Ему и исполняя заповеди,
принося плод во всяком добром деле. Когда
появляется плод во всяком добром деле? Когда ты
«лопатишь» всех направо и налево? Нет. Но когда
ты познаешь волю Господню во всякой ситуации.
«Что мне делать и как угодить Тебе Господь, даруй
мне премудрости, чтобы мне принести плод и
возрасти в Тебе, Господь».
Так и познается по моему разумению Бог.
Хочу привести банальный пример: Я возвращаюсь
из церкви домой, а там… Каждый все что мог
сделать, он сделал. Мои дети бегут жаловаться друг
на друга и просить прощение одновременно. Они
начинают спорить друг с другом, потом выходит
мама и рассказывает все - кто, в чем виноват. Я
понимаю, произошли конкретные провинности. У
меня внутри поднимается негодование: «Где мой
большой ремень?» Но, я шел домой, взирая на
Господа, Который был во мне, я увидел Его – из
Него текла потрясающая любовь и светлая радость к
этим детям!.. Я сказал: «Чудные мои, дорогие мои,
вы самые лучшие, самые прекрасные, я в вас верю».
Я это говорю и сам удивляюсь своему голосу. В
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другом состоянии души и духа я бы сказал:
«Сколько я раз вам говорил? Я уже предупреждал
вас 25 раз. Ну, теперь держитесь!» Но в этот момент
все человеческое во мне как бы замерло, а это Божье
чистое, светлое и доброе слышат мои дети. Господь
превыше разумения! Внутри звучит: «Господи, но
ведь надо же сделать так, он ведь распуститься». Я
не знаю почему, но когда Бог наполняет сердце, там
все по-другому – светло и чисто. И это потрясающее
познание Господа, ты чувствуешь себя богатейшим
человеком. Познав и увидев нищету души многих
богатых людей, слыша нецензурные слова от
красиво одетых по последней моде
молодых
женщин, ты понимаешь, что внутренняя нищета
кошмарна, а настоящее богатство – это Христос в
твоем сердце! Кол. 1, 11:
Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во
всяком терпении и великодушии с радостью,
11

Укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его: «Дьявол, отдай все, что ты у меня украл –
мои деньги, моих друзей. Как ты смеешь
прикасаться к сыну или дочери Царя» и т.д. в том же
духе. Об этом здесь написано? Нет. Но, укрепляясь
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком
терпении и великодушии. В переводе епископа
Кассиана: укрепляемые всякой силой по могуществу славы
Его ко всякому постоянству и долготерпению с радостью.

Вы знаете, можно такую картину написать:
ангелы спят ночью, вдруг забегает дежурный ангел и
кричит: тревога, срочно на помощь к Егору. И все
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ангелы вскакивают, облекаются во всеоружие, берут
свои сверкающие мечи, и сила Божья несется
помогать Егору. Пролетают мимо планет, подлетают
к земле, чтобы спасти его. Кого «крошить» за Егора?
А старший ангел говорит: «Дайте ему терпение в
этой ситуации». Как так? Всего лишь терпение?
Ситуацию не будем менять? Не будем, Бог сказал
дать ему терпение и все.
ко

Укрепляемые всякой силой по могуществу славы Его
всякому постоянству и долготерпению - здесь

говорится, что для великодушия нужна сила.
Оказывается, чтобы простить и терпеть, нужна
огромная сила Божья. Читаем дальше Кол.1, 12-13:
Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете,
13 Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего,
12

Господь Иисус – это Сын, Который
восхищает Отца, Которого Отец любит и Он
поместил нас в это Царство Своего Сына. Бог
избавил нас от власти тьмы, теперь тьма не
господствует над нами, в наших сердцах
господствует свет. К сожалению, в этом мире Бог не
избавляет нас от власти тьмы так, что мы сидим в
кресле, пьем кока-колу и никакое несчастье или
страдания не приближаются к нам. Нет. Бог избавил
нас от царства тьмы, пребывающем внутри нас, и
погружает нас в этот мир, чтобы мы были солью и
светом для него. Тьма этого мира не оскверняет
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христианина - это когда свет светит, и тьма не
объяла его (Ин.1,5). Кол.1, 14-18:
В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов,
15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде
всякой твари;
16 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано;
17 И Он есть прежде всего, и все Им стоит.
18 И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
14

Он полон сил, Он может все, но ты был
создан для Него, чтобы стать таким как Он, чтобы
пройти Его путь. Каков был путь Иисуса здесь на
земле? Путь Иисуса был на Голгофу все три года.
Путем самораспятия и самоотречения, полным и
абсолютным служением людям Он шел на Голгофу.
Он – начаток всего и Он глава тела Церкви.
Ты, принимая причастие в церкви становишься
частью тела Его, а принимая вино – ты принимаешь
Его жизнь внутрь себя. Читаем дальше Кол. 1,19-21:
Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота,
20 И чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное.
21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по
расположению к злым делам,
Перевод еп. Кассиана стих 21: «И вас, бывших некогда
отчуждёнными и врагами рассудком и злыми делами».
Дословный перевод звучит так: Ваш рассудок был
19
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постоянно занят злыми делами и поэтому вы были отвержены
Богом, и вы были врагами Бога.

Вот главное – происходит разделение с Богом.
Как мы земные можем примириться с небесным?
Приняв в себя небесное, потому что разделяет
только грех, поэтому Иисус избавляет от греха и
хочет представить перед Собою святыми и
непорочными. Это послание я надеюсь, вдохновило
вас сегодня. Оно полно светлой разумной Божьей
силы и мудрости. Везде, где Ап. Павел говорит о
святости, о силе, о противостоянии греху, о победе
над грехом, он говорит о Теле и Крови Иисуса
Христа. Он сказал такие великие и благословенные
слова: … примирить с Собою все, умиротворив через Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное. Фактически это
значит уметь принять для себя жертву Иисуса
Христа за свои грехи и принять в себя жизнь
Господа причастием Крови Его - тогда земное будет
примирено с небесным, став частью тела Христа и
приняв в себя Его жизнь. Принимая причастие ты
подтверждаешь завет, становишься частью тела
Христова реально, физически твое тело станет телом
Иисуса, потому что ты в церкви, потому что церковь
- это тело Иисуса Христа. Принимая Кровь Иисуса вино, которое по молитве несет дух нашего Господа,
мы принимаем жизнь Самого Христа в нас – Того
непобедимого, Того неоскорбимого, Того не
унывающего
и
не
огорчаемого
никакими
обстоятельствами, светлого и чудесного! Для этого
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нужно принимать причастие достойно. Достойными
нас делают не дела, а сокрушенное и смиренное
сердце. Я уверен, что чем больше пользы ты хочешь
получить от причастия, веруя что Сам Бог вселяется
в тебя и ты становишься частью тела Иисуса Христа,
тем глубже ты должен погружаться в покаяние. На
сколько ты осознаешь свои грехи, столько и
примешь благодати. Иисусу нужны чистые сосуды, а
очищаются они покаянием. Поэтому не пренебрегай
сокрушением и очищением сердца. Сейчас будет
общая исповедь. Все, что будет соответствовать
твоему внутреннему состоянию, исповедай это.
Исповедь: Господь, я прошу тебя сейчас,
чтобы страх и трепет перед великим Твоим чудом Твоего присутствия здесь на этом месте объял
каждого человека, чтобы благоговение наполнило
все сердца, чтобы жажда Тебя привела каждого к
глубокому покаянию, потому что только покаяние
очищает сердце для принятия Тебя. Во Имя Отца,
Сына и Духа Святого.
Дорогой Господь, прости меня. Я, который
знаю Твое Имя, читаю Твое Слово, так часто бываю
холоден для Тебя. Так часто ты не нужен мне, я
отбрасываю Тебя, не желая искать Тебя. Как часто я
пренебрегаю любовью к Тебе, общением с Тобой,
провозглашая Тебя Богом, веду себя как
потребитель, как - будто Ты жалкий идол, которого
можно задвинуть в шкаф, а потом достать и
помолиться. Прости, Господь, за мое лукавство и
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лицемерие, за фальшь и ложь перед Тобой. Прости
за неверие, за то, что мой разум полон греха и часто
я забываю о Тебе. Я обращаюсь к Тебе за помощью,
но забываю о любви к Тебе. Прости, Иисус. Прости,
Господь за всякое зло, которое расцветает в моих
мыслях, когда я обдумываю планы мести и злых
слов, планы ответа на обиду, когда я упиваюсь
мщением, неприязнью и непрощением. Когда я
упиваюсь несчастьем и страданиями других людей,
которые якобы сделали мне зло, радуюсь, слыша,
что у них что-то плохо. Прости за осуждение, за
неприязнь, за превозношение, за гордыню,
надменность, вспыльчивость, гнев, неправильное
состояние сердца, за блудные мысли, за
прелюбодеяние в сердце, за пустословие. Господь,
прости за злые слова, издевательство над ближними,
за оскорбление ближних, за издевательство над
детьми словом, делом. Прости за грубое наказание
детей, за грубое отношение к родителям, эгоизм в
семье, в отношениях между ближними, за нежелание
уступать, смиряться. Прости за ненависть, гнев и
тупость этого мира, за уныние, разочарование, за
вожделение благ этого мира, за любовь к этому
миру, за интерес к этому миру больше чем к Тебе.
Прости за чревоугодие, объедание, за любовь к
удовольствиям, наслаждениям больше чем к Тебе.
Прости за неправильное распределение временем,
когда для молитвы не находится времени. Прости за
нерадение в служении, за нерадение исполнения
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Твоего слова. Прости за убийство в сердце ненависть к моему ближнему, за самодовольство, за
азарт, за желание нравиться людям, желание
угождать людям. Часто, желая понравиться людям,
забываем о Тебе и о Твоей воли, и не желаем
слушать, что Ты хочешь. Прости за фарисейство,
когда ради Твоего Имени бываем грубы с людьми и
проповедуем без любви, без смирения и кротости.
Прости за ложь тайную и явную, за ропот на погоду,
на правительство, за фашизм, за национализм, за
ненависть к иностранцам. Святой человек сказал:
Если твоя вера не может освободить тебя от
национализма, такая вера не может и спасти тебя.
Прости за корысть, за сребролюбие, за корыстное
отношение к ближнему, за бунт, за непослушание на
работе, за не смирение, ворчливость, за ропот на
Тебя, за нежелание смириться перед Тобой и искать
воли Твоей. Прости когда распинаю Тебя снова в
своем сердце, прости за все грехи, которые Ты
видишь, но не названные мною. Будь милостив к
нам, Господь, очисти от всякого греха по благодати
и милости и прости согрешения наши. Мы
нуждаемся в Твоей светлой и чистой жизни, в Твоей
чистоте и праведности. По великой милости и
благодати прости и очисти от всякого греха во Имя
Господа Иисуса Христа.
Именем
Иисуса
Христа,
всякому
исповедавшемуся в этих грехах, искренне
раскаявшемуся, от Имени Иисуса, властью, данной
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церкви, я прощаю эти грехи во Имя Иисуса Христа.
Каждый человек, кто искренне исповедал свой грех,
прощен.
Дорогой Господь Иисус, сегодня дерзая
прикоснуться к Твоему Телу и чистой Крови, мы
приходим к Тебе с сокрушенным сердцем и
смирением, получив по благодати прощение от Тебя
и милость Твою, мы говорим Тебе о своей любви и о
желании знать Тебя и познавать Тебя всей своей
жизнью. Мы подтверждаем свой завет сейчас и
обещаем Тебе идти за Тобой, быть Твоими
учениками, отвергнуться себя, искать прежде
Царства Небесного, взять крест свой и идти за
Тобой. Господь, мы верим, что тело – это то, что
может содержать дух и поэтому этот хлеб
наполнится Твоим Духом после молитвы и станет
Твоим Телом, содержащим Дух. Так же сок
наполнится Твоим Духом и это будет жизнь Твоя.
Мы верим, что по молитве, по благословению мы
станем причастниками Твоего Тела, когда примем
этот хлеб, и примем в себя Твою жизнь, когда
примем этот сок, потому что все это будет
наполнено Твоим Духом. Во Имя Отца и Сына и
Святого Духа благослови, Господь, этот хлеб. Мы
благодарим Тебя, Иисус, за Тело, которое было
ломимо за нас во оставление грехов и для прощения
за грехи наши. Да будем мы соединены во едино в
Теле Твоем – в церкви Твоей, да будет между нами
любовь и прощение, терпение и милость, забота и
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молитвы, святость и чистота и Царство Небесное
среди нас и в нас. Кровь Твоя пролита на кресте для
умиротворения небесного и земного, отдана за нашу
жизнь. Да будет благословенна чаша Крови Твоей,
Крови Нового Завета, пролитой для оставления
грехов. Да наполнится наша жизнь Твоею жизнью
через эту чашу, во Имя Господа Иисуса Христа. Да
будешь Ты жить в нас тем Духом, Который придет в
нас по вере. И да будем не мы жить, но Ты жить в
нас во Имя Господа Иисуса Христа.
Дорогой Господь, сейчас все наши мысли и
чувства устремлены к Тебе. Вот мы пустые сосуды
перед Тобой, наполни нас, пожалуйста. Мы верим,
что причащаемся Тебе, мы становимся частью Тебя
на этой земле. Принимая хлеб, я становлюсь частью
Тебя; принимая сок, я принимаю Твою жизнь в себя.
Принимая Твое Тело и Твою Кровь, я становлюсь
частью Тебя, Господь, и будешь Ты во мне, а я в
Тебе во Имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Благословите своих ближних, пожелайте им
всего доброго. Христос прекрасен в каждом из вас,
чист и светел, и вы чисты и прекрасны во Христе,
святы и добры, да будет прославлено Его Имя во
Имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
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Спасительные страдания.
Сегодняшняя тема из тех, перед которыми я
трепещу сам и которые я боюсь излагать, потому что
не уверен, буду ли я правильно принят и понят.
Неправильное понимание этой темы может сильно
навредить. Но, с другой стороны, мое сердце говорит
о том, что многие из вас нуждаются в этой теме, и
поэтому я постараюсь сделать так, чтобы не
огорчить вас, не соблазнить вас, но будьте
милостивы ко мне и постарайтесь услышать больше,
чем то, что я смогу сказать. Постарайтесь слушать со
знаком плюс. Если в моих словах вы услышите
какое-то недоразумение, пожалуйста, выберите
благую сторону, которую правильно поймете, и
пусть Господь благословит вас. Я хотел бы, чтобы
многие услышали эту тему, я надеюсь, что моя
сестра в Господе на далеком севере услышит эту
запись. «Привет тебе, дорогая наша сестра, мы об
этом много говорили, и я думаю, что не смог
выразить того, что хотел сказать, надеюсь, что
сегодня нам что-то прояснится». У этой темы много
названий, я не смог остановиться ни на одном,
поэтому перечислю вам все названия: «Агнец
закланный», «Страдания Христовы», «Спасительные
страдания», «Миссия страдания». Что такое миссия –
это поручение от Бога, это служение Богу по Его
поручению. Я хочу, чтобы вы, слыша мои слова,
увидели в них не тяжелое ярмо, но, прежде всего,
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утешение и особенно те, кто сейчас переносит
страдания.
Страдания бывают разные. Часто страдания
являются благом для человека. Коротко скажу о том,
что многие люди, в т.ч. и я, нашли Бога и обратились
к Богу в страданиях. Именно в страданиях были
восстановлены и душевно исцелены, потому что
начали думать о Боге. Это может быть болезнь или
несчастный случай, потеря близких. Это страдания, в
которых человек прекращает порхать по жизни, как
бабочка, и начинает задумываться о настоящих
глубоких истинах. Один прекрасный богослов
сказал,
что
современная
философия
вседозволенности и нигилизма приводит человека к
разочарованию в жизни. Кто-то занимается
оккультизмом, кто-то еще чем-то. Каждый живет,
как хочет, а это приводит человека к нигилизму и
разочарованию в жизни и неверию ни во что. Но,
стоит в его душе появиться хоть какому-то
малейшему поиску смысла истины, хоть какому-то
реально важному вопросу, этот бывший нигилист,
бунтарь и скептик обнаружит, что в нем открывается
бездна жажды по истине, по чему - то главному и
важному. И многие приходят к этому через
страдания. Эта тема достаточно известная и
достаточно понятная. Я хотел бы продолжить
немного в другом ключе.
Я хочу поговорить о страданиях человека,
которые являются спасительными для другого
132

человека, и о тех наших страданиях, которые могут
оказаться благословением для наших ближних, через
которые Господь может благословить наших
ближних. Ты спросишь: ну как же так, почему Бог
пользуется страданиями, неужели Бог злой? Нет. Я
знаю, что добрый Бог послал Своего Единородного
Сына на крест, чтобы нам получить спасение.
Вы знаете, библия говорит о том, что именно
страдания Христовы, которые увидели люди и
поняли, что Он проливает Свою кровь за них,
подвигли тысячи и миллионы людей к тому, чтобы
задуматься о том, что хотел сказать Этот раввин из
Назарета.
Даже
спасительные
страдания
можно
разделить на 2 вида, о которых я буду говорить
более подробно на следующих встречах. Основным
местом писания, объясняющим первый тип
страдания, является 2 послание Апостола Павла к
Коринфянам 1 глава. Об этих страданиях мы сегодня
не будем говорить. Они заключаются в том, что
человек переносит страдания, как верующий, как
знамя для всех страдающих. Ап. Павел пишет о том,
что он для того переносит тяжелые скорби, чтобы
пройдя эти скорби, стать утешением для всех, кто
проходит такие же скорби и чтобы показать пример,
что их можно пройти и преодолеть, 2Кор. 1, 3-4:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
Отец милосердия и Бог всякого утешения,
3
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4 Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!

Предательство Иуды
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Прочитайте всю главу дома. Ап. Павел пишет
о том, чтобы восславили Бога многие по молитвам, и
христиане
увидели, что эти страдания пройти
можно и что он, Павел, проходит их с Коринфянами.
Это те же утешительные страдания, которые прошел
по преданию Ап. Петр, вернувшись в Рим к
гонимым христианам. Помните, во время гонений
Нейрона Ап. Петр с помощью христиан покинул
Рим, ему удалось бежать. Но для того, чтобы
укрепить и спасти тех христиан, которые верили Ап.
Петру и оказались захваченными и приговоренными
к казни, он возвращается в Рим, чтобы быть с теми,
кто страдает, чтобы показать пример, что эти
страдания можно пройти. Это тот тип страданий,
которые ты переносишь для утешения многих, кто
окружает тебя. Вы понимаете?
Я слышал такие проповеди, с которыми не
согласен: что в этом мире все плохо, но, христиане,
которые верят в Иисуса, будут кататься, как сыр в
масле и у них будет все хорошо. Христиане будут
богаты среди бедных безбожных грешников. Давая
десятины Богу, христиане будут богаты, и Бог через
это явит разницу между верующим в Него и
неверующим.
Как это может быть? Как можно быть богатым
человеком,
покупать
футбольные
команды,
развлекаться, тратить миллионы на путешествия или
что-то еще среди голодных, больных и страдающих
твоих братьев? Это невероятно! Мне очень нравится
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фильм «Джузеппе Москатти». Посмотрите. Там
говорится, как богатый человек, талантливый врач, с
большой перспективой, вдруг увидел страдания
нищих людей и сумел найти Божий путь, чтобы
отдать всего себя этим людям, до последней капли.
Когда в конце фильма, его друг приходит к нему и
видит его, ранее шикарную, а теперь пустую
квартиру и спрашивает: неужели ты этого хотел,
неужели это твое счастье? И слышит ответ: да,
именно в этом я нашел свое счастье! В фильме это
очень сильно показано.
Итак, на этом типе страданий мы остановимся.
Сегодня я хотел бы поговорить именно о миссии
страданий. Мы остановились на том, что наш
Господь Иисус Христос исполнил миссию
страдания, вися на кресте, благословив своих убийц,
мучителей и истязателей, Он сказал: «Отче! прости
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Он показал,
что сердце Его чисто. Его страдания, которые Он не
скрывал, вися опозоренный и оплеванный, они
запечатлились в сердцах людей. Именно страдания
Христа вспоминали, и первое, что проповедовали.
Простить может только страдающий. Давайте
проиллюстрирую вам это словами пророка Захарии,
который говорит пророчество о спасении Израиля,
обратившегося к Мессии и принявшего Его всем
сердцем. Книга Пророка Захарии 12, 10-14:
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого
10
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пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Пророк говорит о последних днях, о днях
тотального всеобщего покаяния Израиля и о том в
чем будет заключаться тотальное покаяние и
спасение Израиля.
В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как
плач
Гададриммона
в
долине
Мегиддонской.
12 И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома
Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова
особо, и жены их особо;
13 Племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя
Симеоново особо, и жены их особо.
14 Все остальные племена — каждое племя особо, и жены их
особо.
11

Пророк говорит, что обращение состоится
через созерцание страданий, что они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать об
единородном сыне, страдать о том, что грех
причинил мучения. Я недавно прочитал одну фразу,
которая мне запомнилась: мы так часто легко
говорим Иисусу: прости. Но, забываем, что Он
прощает ценою Своей крови, т.е. Он может простить
нас как своих убийц и распинателей и только так,
потому что кровь пролили распинатели и убийцы.
Грех распинает Христа. Когда ты говоришь Иисусу:
«прости», ты должен понимать, что говоришь как
убийца, который Его убил. Только в такой позиции
твое «прости» может быть принято, потому что мы
распяли Христа грехами своими. Итак, Христос до
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конца испил и полностью выполнил Свою миссию
страданий, спасительных страданий для нас.
Давайте обратим свое внимание на одного
учителя духовной жизни, он пишет: «Из сего всякий
видит, сколь необходимо для желающего стать причастником
Света Небесного познать самого себя и как к таковому
познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно
приводит посредством их падений, праведно попуская им
впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить
себя они сами себя считают довольно сильными, да познают
немощность свою и да не дерзают более полагаться на себя
как в этом, так и во всем другом.
Однако ж это средство, хотя и очень действенное, но
и не безопасное, Бог не всегда употребляет, но когда уже все
другие средства, более легкие и свободные, о которых мы
помянули, не приводят человека к самопознанию. Тогда уже,
наконец, попускает Он человеку падать в грехи, большие или
малые, судя по великости или малости его гордости,
самомнения и самонадеянности, так что где нет такого
самомнения и самонадеянности, там не бывает и
вразумительных падений». 4

Здесь говорится, что многих гордецов,
уклонившихся с пути истинного, Господь приводит
к покаянию через то, что допускает впасть в
сильный грех. Господь показывает им, на что они
способны и кто они есть на самом деле. Очень редко
Господь попускает человеку впасть в грех, для того,
чтобы он, наконец, осознал свою удаленность от
Бога, потому что другие средства, как дух
обличения, дух благодати, любовь, здравый смысл
4

Никодим Святогорец «Невидимая брань»
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не действуют на человека. Мы знаем людей, которые
могли бы всю жизнь прожить стандартными
грешниками, если бы не совершили страшного
греха. Вспомните фильм «Остров». Человек был
сокрушен тем, что он натворил. Здесь вскрывается
истинная опасность жизни в мелких грехах,
опасность самооправдания, и очень часто Бог
показывает нам, что жизнь в мелких грехах, на
которые человек не обращает внимания, более
опасна, чем один содеянный и ужасный, но
единичный грех. Мы знаем тысячи случаев, когда
женщина, освободившись от ребенка, не могла найти
покоя, и приходила к высотам святости через
бесконечное покаяние и сокрушение. Мы знаем
людей, которые называли самих себя христианами,
жили комфортной жизнью в теплой уютной
квартире, грешили, позволяя себе материться,
сплетничать, ругаться и считали себя праведнее
других людей. Была древняя святая Мария
Египетская, которая до покаяния занималась древней
профессией.
Она увидела путешествующих
христиан, которые ехали к монахам. Она села с ними
на корабль без денег, надеясь заработать своей
профессией. Она выдала себя за верующую и, придя
в храм, получила жесточайшее обличение, после
чего стала святейшим человеком и вела святую
жизнь. Она плакала и раскаивалась о том, как себя
вела. О тех людях мы больше ничего не знаем, но о
ней знает вся история христианства.
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К одному мудрому духовнику пришли две
женщины. Одна из них каялась: Господи, я
совершила ужасный грех, ее грех был действительно
ужасен, она плакала и рыдала, исповедуя свой грех.
Другая женщина сказала: да, я согрешаю, я от этого
не отказываюсь, грехи мои не велики и не тяжки, я
не думаю, что мои грехи так сильно оскорбляют
Бога, тем более, что какие-то грехи Бог прощает,
намекая на свою спутницу. Тогда этот духовник
сказал: пожалуйста, выполните мою просьбу. Эти
две женщины согласились. Он сказал: пойдите в
поле и ты, которая совершила огромный грех, найди
самый огромный камень, который только можешь
поднять, вывороти его из земли и принеси ко мне. А
ты, которая живешь хорошей жизнью и совершаешь
мелкие грехи, пойди на дорогу и набери в свой
подол столько мелких камней, сколько сможешь
унести. Сделайте это и приходите ко мне. Когда
женщины вернулись с камнями, духовник сказал:
хорошо, теперь идите и положите камни на место.
Если не найдете того места, где они лежали,
возвращайтесь ко мне. Женщина, которая принесла
тяжелый камень, пошла и с легкостью нашла то
место, где он лежал ранее. Но, вторая женщина так и
воротилась к духовнику с подолом, полным камней.
Пытаясь обличить человека и спасти его,
Господь допускает в жизни человека тяжкий грех,
чтобы
человек мог понять и осознать свое
ничтожество, свою мерзость, чтобы наконец-то
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умирающая совесть могла проснуться в этом
человеке.
Ты спросишь у меня: причем тут я и миссия
страданий?

Несение Креста - Дмитрий Хомяков
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Дело в том, что вполне возможно именно ты
станешь объектом греха, который вразумит твоего
ближнего, т.е. возможно на тебе совершит человек
тот грех, который приведет его к спасению. Говоря о
себе, могу сказать, что многократно мои детки были
закланными Божьими агнцами за мое спасение,
когда в своей гордости и нерадивости к Богу, к
духовным истинам, к молитве и к сокрушению, я
думал, что у меня все хорошо, и я срывался на них
невинных и несчастных. Потом я жестоко каялся,
просил прощение, молился подле их кроваток
ночью. После этого начинался духовный взлет в
моей жизни, и я всегда вопил: Господи, ну почему
Ты обличаешь меня таким образом, почему Ты
заставляешь страдать моих детей через такого
монстра как я. Я даже молил: Господи, если в
следующий раз захочешь меня обличить, пусть не
страдают мои дети. Когда я услышал слово
«Закланный Агнец», представляете, как я начал
трепетать перед своими детьми, особенно перед
самым маленьким, который больше других
доставляет мне искушений, для меня он просто часто
выглядит святым закланным агнцем. Дети мои много
натерпелись из-за меня безвинно. Та вина их, за
которую было наказание, фактически была лишь
поводом для придирки.
Я хочу проиллюстрировать эту ситуацию еще
одним фильмом, который показывает такой момент.
Есть фильм «История монахини». Фильм спорный,
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но там есть одна ситуация: на миссии в Африке в
госпитале служили две монахини, ухаживая за
больными и проповедуя слово Божье. Среди
работников госпиталя было много африканцев,
которые были язычниками. Там работал один
добрый хороший африканец, который носил на
груди символы язычников: амулеты, зубы. Когда
приближалось Рождество, его пригласили на
праздник, он сказал: у меня есть моя вера, я не могу
от нее отречься. Он ушел. Одна из монахинь сказала:
как бы я хотела, чтобы этот человек спасся, я бы
отдала всю свою жизнь, чтобы он спасся и поверил в
истинного Бога. По сюжету фильма ее слова не
прошли даром. Когда этот человек находился на
работе в госпитале, пришел другой чернокожий и
знаками пытался объяснить, что он сильно поранил
палец и нуждается в помощи. Эта монахиня
согласилась его перевязать и пригласила в
помещение. Там он достал из-за пазухи дубину и
начал ею бить монахиню. Жуткая сцена! Он ее убил.
Когда прибежали рабочие африканцы и скрутили
убийцу, он объяснил, почему убил женщину. Колдун
его племени сказал ему, что для того, чтобы
освободиться от духа его умершей жены, ему нужно
убить белую женщину. Тогда этот добрый
африканец подошел ко второй монахине, которая
стояла в шоке, и сказал: по нашему обычаю таких
людей мы привязываем к дереву, постепенно
разрезаем на мелкие кусочки и скармливаем
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хищным рыбам в реке. Монахиня ответила: а по
нашим обычаям мы таких людей прощаем и
молимся за них. По сюжету фильма этот африканец
пришел на праздник Рождества без символов
язычников, его грудь показали крупным планом. Он
понял, что есть язычество и что есть вера
христианская. Но, для этого монахиня выполнила
миссию страдания. Это то, о чем мы сегодня
говорим.
В нашей жизни может быть не так все
драматично и ситуация может повторяться изо дня в
день. Но, дорогие мои, мы должны услышать слова
Ап. Петра в 1 Пет. 2, 19: Ибо то угодно Богу, если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.

Дословный перевод с греческого: Это ведь
благодать, если из-за сознания о Боге, кто-то
переносит печали, претерпевающие страдания
несправедливо. Мы читали Пророка Захарию 12, 10:
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили…» Дорогой мой, здесь говорится, что ты

воззришь на человека, видя его страдания и понимая,
что это ты причинил эти страдания человеку. После
чего приходит дух покаяния, а потом изливается дух
благодати и умиления, ты видишь этого человека,
причиной страдания которого ты стал. Этот Дух
благодати и умиления призывает тебя к вере, к
покаянию, к спасению души. 1 Пет. 2, 19-20:
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо.
1
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Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу.
2

Дословный перевод 20 стиха с греческого: Но
если, делающие добро и претерпевающие страдания,
вы выстоите, это есть благодать у Бога.
Я однажды разговаривал с человеком, который
обратился ко Христу после нашей с ним беседы. Это
был молодой человек, который много нагрешил и
натворил в своей жизни. Ему не нужно было
покаяние, ему нужно было просто решить его
проблему – он сидел дома, прятался от людей уже
несколько лет, сидел взаперти. Он был вором, его
разыскивала милиция. Его мама, будучи верующей,
попросила меня поговорить с ним. Я не знал, что ему
говорить. И вдруг, неожиданно, я стал говорить о
том, сколько страданий перенесла за него его мать.
Его мама сидела рядом… это нельзя было назвать
плачем,…это был один затянувшийся вой. Она выла,
выла, выла, слезы текли, текли, текли, а я говорил,
говорил, говорил. Это продолжалось немногим
меньше часа. Этот человек просидел с каменным
лицом, встал и ушел. На следующий день его мама
позвонила мне и сказала: придите, пожалуйста С…
хочет покаяться. Понимаете? Когда он увидел того,
кого он пронзил… и что же сказать? Напрасны были
страдания этой женщины? Где был Бог, Который
обещал, по мнению некоторых, что мы будем все в
безопасности и защите, что не прикоснется и не
притронется к нам никакое зло? Бог был в ней и
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страдал в ней для того, чтобы спасти ее сына,
потому что единственный шанс для него опомниться от этой жизни и воззреть на того,
кого он пронзил - самого дорогого и самого
близкого, кому он причинил больше всего боли и
больше всего страданий. И эта женщина сумела
выстоять, она не отказалась от своего сына, она
продолжала за него молиться, стала верующей, и Бог
сделал это. А если бы не было того, кого он
пронзил?..
Помните, я уже рассказывал о семье, когда
женщина не отказалась от мужа наркомана? Пять лет
она терпела все его выходки. Когда он вернулся из
ребцентра, он сказал: «Спасибо тебе, если бы не ты –
я бы умер». Практически 99% людей в ее ситуации
бросают своих мужей, потому что с наркоманами и
алкоголиками невозможно жить.
В моей жизни было настоящее покаяние не
тогда, когда я боялся Божьего суда из-за пьянства и
не тогда, когда я боялся, что Бог накажет меня за
все, что я натворил, а тогда, когда я увидел сердечко
в иголочках. Эту статью я 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
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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
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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.
Вместо огромной страсти к греху пришла
огромная страсть к 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,
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я крестился. В день крещения, я увидел Его-Иисуса,
умирающего 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!
149

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, опускал
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
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в училище 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
кого-то 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
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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 вдруг превратилась в героя. 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.
Именно тогда началось мое покаяние, когда я
увидел, кого я пронзил. Потом, когда я крестился, я
увидел Христа, страдающего за меня. Я выплакал
лужу слез - я стоял на полу, рыдал, слезы лились, и
пол был мокрый. Я видел Христа, мою маму, ее
сердце, что-то еще.
Дорогие мои, это есть благодать у Бога, когда
Бог удостаивает нас такой миссии невинных
страданий. Дорогой мой, когда ты невинно
страдаешь ради Христа и во Христе, ты несешь
миссию страданий за того человека, который тебе
доставляет боль и страдания. Иисус сказал: «А Я
говорю вам: люби́те врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
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. Только тогда, когда
мы научимся так жить, мы станем сынами Отца
нашего Небесного, потому что сын по-еврейски
означает полное тождество того кого он есть.
Убийцу называли - сыном погибели. Того, кто
принес спасение семье называли – сын утешения.
Помните про Варнаву – сына утешения, он продал
свою землю и раздал всем нищим христианам в
Иерусалиме.
Важно понять, что Бог удостоил тебя миссии
страдания. Главное не возненавидеть своего
обидчика. Если ты сможешь это преодолеть, ты
войдешь в страдания Христовы, спасительные
страдания и для тебя и для твоего ближнего.
1Пет.2,19-21:
праведных и неправедных».

(Мф.5,44-45)

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит
скорби, страдая несправедливо.
20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу.
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
19

Христос пострадал за нас, исполнив свою
часть страданий. Дабы по каким следам мы шли?
По следам добровольных страданий за своих
ближних, когда мы принимаем все с молитвой.
Возможно, этот человек увидит и поймет все, и
обратится к Богу, но мы делаем это, прежде всего
для Бога и ради Бога.
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Когда мы не принимаем на себя эту миссию,
мы начинаем злиться, «по нам бегают искры, мы
выгибаем спину и выпускаем когти», как кошки; мы
желаем удалиться от этого человека, отомстить
ему, мы защищаем себя и ругаемся по-мирски, лишая
этого человека покаяться, по крайней мере, через
нас. Эту миссию можно взять только добровольно,
понимая, что ты делаешь. Благослови, Господь!
Любовь к нашим близким, которые
несовершенны, всегда связана с болью и страданием.
Если мы не захотим связать любовь со страданием
мы не сможем любить никого, потому что никто не
достоин любви – все грешники, все согрешают,
многие нас обижают и оскорбляют. Почему
некоторые люди долго живут одни? Потому что они
не хотят поступиться ничем своим ради ближнего,
для них свое Я прежде всего. Я знаю одного
мужчину, который не хочет связывать себя
никакими обязательствами с женщиной, с которой
живет, потому что он хочет жить, как ему хочется, и
распоряжаться временем, как ему хочется. Женщина
может страдать, он с ней может дружить, но не хочет
связывать себя никакими обязательствами. Те, кто
пытается научиться Божьей любви, кто хочет
любить, понимает, что их страдания могут привести
к спасению их ближних. 1Пет.2,22-25:
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному.
22
23
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Явление Спасителя на Галилейском озере – Дмитрий Хомяков
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24 Он

грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились.
25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

Простить может только страдающий, если
страдающий простил, то простил и Бог. Так и Ап.
Павел говорил: «А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и
я, если в чем простил кого, простил для вас от лица
Христова» (Кор.2,10).

Приведу пример, расскажу сказку Ганса
Христиана Андерсена «Самое невероятное».
Пересказ произвольный.
У одного короля выросла дочь. Он объявил,
что выдаст замуж дочь за того человека, который
сможет совершить самое невероятное. Женихи
королевства начали придумывать самое невероятное.
В характерной для Андерсена манере он
рассказывает, что некоторые
не могли ничего
придумать лучше, чем напиться до смерти или
объесться до предела, потому что не знали, что
невероятного сделать. Помните книгу рекордов
Гиннеса? Сколько сникерсов съел или сигарет
выкурил. Ставили такие рекорды. Там тоже, видимо,
были такие рекорды. Вот однажды во дворец пришел
молодой человек и принес удивительные часы. Это
было время Андерсена, когда только зарождалась
механика. Эти часы были чудо механики. Они не
просто показывали время, отбивая каждый час.
Двери в часах открывались и на выдвигающейся
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сцене каждый час разыгрывались разные сюжеты.
Например, выходил Моисей и провозглашал 1-ю
Божью заповедь, в другой час выходили три волхва,
которые ехали поклоняться к младенцу Иисусу и
т.д., било двенадцать, и являлся ночной сторож, в
шлеме, с «утренней звездой» в руках, и пел
старинную песенку ночных сторожей:
«Полночь настала, Спаситель родился!» А в то время
как он пел, вокруг расцветали розы и затем
превращались в головки ангелочков, парящих на
радужных крылышках. Все согласились, что часы
были удивительные, они были так искусно сделаны,
и это было так потрясающе сотворено, что все
единодушно признали – это самое невероятное из
того, что они видели за все время, когда выбирали
жениха для невесты. Назначили день свадьбы.
Вывели невесту в подвенечном платье, рядом стоял
счастливый жених, понимая, что он достойный, что
он совершил действительно самое невероятное. В
тот момент, когда рука жениха должна была
коснуться руки невесты, вдруг один сильный
мускулистый человек, стоящий в толпе, достал
топор, вышел вперед и одним ударом разбил эти
часы вдребезги. Они безнадежно разлетелись. Он
сказал: Ну что, теперь вы видите, кто совершил
самое невероятное?.. К удивлению все сказали: Он
разбил такую прекрасную вещь, это невероятно!
Весь народ признал, что это невероятно сломать
такую вещь. Но, указ короля, есть указ короля. По
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общему признанию это было самое невероятное,
сломать такую красоту. Этот мускулистый молодой
человек, умеющий работать топором, взял руку
невесты, повел ее в церковь, чтобы обвенчаться с
ней. Когда они пришли в церковь и хор начал петь
славу Богу, вдруг открылись двери и вошел Моисей,
вошли волхвы, вошел и сторож, который прямо
направился к жениху и хватил своим жезлом по лбу
этого любителя топора, который совершил самое
невероятное. Все стояли в шоке и страхе. Когда
новоявленный жених был повержен, вошел первый
жених, который сотворил часы и Андерсен делает
вывод: То, что сделано от Бога и в Боге, не может
быть уничтожено – это и есть самое невероятное.
Жених был достоин чудесной невесты, потому что
через него в мир пришло чудесное творение от Бога.
И даже если это творение было уничтожено, оно не
могло умереть, потому что было от Бога.
Дорогие мои, очень часто, мы терпим, как
безропотные овцы, что-то от наших ближних, и не
видим от этого никакого плода, цели, не понимаем,
зачем это и не видим, чтобы что-то менялось в
нашей жизни. Но, дорогие мои, если что-то
приходит в этот мир от Бога, его невозможно
уничтожить. Если ты что-то сделал для Бога и от
Бога это невозможно уничтожить, невозможно
оболгать. Это невозможно спрятать, оно всегда
восторжествует, в конце концов. Поэтому,
добровольно принимая спасительные страдания для
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твоего ближнего, продолжая страдать, чтобы дать
шанс человеку покаяться, помни, что то, что от Бога
придет через тебя в этот мир, даже если в видимом
мире оно будет разрушено – тебе наплюют в душу и
не оценят, - в духовном мире это все равно принесет
плод, потому что это от Бога.
Молитва: Дорогой Господь, я прошу Тебя
сейчас покажи каждому из нас сумел ли он
удостоиться от Тебя такой великой миссии и
великого призвания как пострадать добровольно и
безвинно за своего ближнего ради его спасения, ради
того, чтобы у него был шанс покаяния. Или мы
отбросили это, испугались, убежали и стали во
вражде с нашим ближним, отвергли Твою миссию,
Твое призвание? Возможно, мы просто не готовы к
этому, мы духовно не созрели. Я молю Тебя о том:
покажи, возможно, мы были источником страдания
для наших близких и не отреагировали и не оценили
их. Даруй нам покаяться, увидеть нашего ближнего,
который безвинно страдал от нас много и
безответно. Оживи нас через это и даруй увидеть не
нашего ближнего, пусть даже пострадавшего за нас,
но Агнца Божьего закланного за нас в его лице ради
нашего спасения.
Дорогой мой, я хочу, чтобы ты увидел, принял
ли ты миссию страданий или возможно находишься
на распутье. Ты переживаешь страдания от своего
ближнего и не знаешь что это и зачем, ты
противишься, сердишься, обижаешься, просишь.
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Если ты находишься в таком искушении и хочешь
принять это: благословлять своего ближнего,
благословлять
проклинающих,
молиться
за
обижающих, делать добро ненавидящим, любить
врагов; если хочешь, чтобы утвердил тебя в этом
Господь, показывая ситуацию, в которой ты
находишься, пожалуйста, молись сейчас со мной.
Молитва: Дорогой Господь, я молю Тебя,
прости меня за то, что я многократно не смог
услышать и понять смысл Твоего призвания, почему
то или иное происходит в моей жизни. Прости меня
и помоги мне пронести Твой крест, принять его с
любовью к тому, кто меня обижает и оскорбляет,
доставляет мне неудобства и страдания. Я хочу
принять решение и знаю, что могу это сделать
только Твоей силой. Прости когда я часто убегал от
Твоего призвания и не шел по Твоим следам, когда
Ты будучи злословим не злословил взаимно и,
страдая, не угрожал. Я же злословил взаимно и,
страдая, угрожал, пусть даже судом Божьим. Прости,
Господь. Я был не прав, я не хотел нести Твое иго на
себе и не заботился о душе этого человека. Я и
сейчас не забочусь. Он мне неприятен. Господи,
измени мое сердце, даруй мне увидеть в нем
страдающую душу, за которую Ты хочешь, чтобы я
умер для себя и жил для Тебя, во Имя Господа
Иисуса Христа. Благослови, укрепи, просвети меня,
слава Тебе и хвала. Аминь.
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Напомню тебе слова Исаака Сирина: «Будь
мирным и смиренным, дабы 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. Не будь обличителем или
исправителем кого-либо, не будь ревнивцем или
раздраженным в душе твоей. Человек, чей разум
ревнив и постоянно возбужден против людей,
не может удостоиться того духовного мира, в
котором
зарождаются прозрения
относительно
доброты Божией к миру. Ибо от рассеянности разума
появляется в человеке ревность, поскольку оставлен
он думать о делах всех, словно корабль, не имеющий
кормчего. Человеку, который думает о злых делах
людей и возбуждается ревностью, невозможно стать
мертвым для мира. По двум причинам бывает
человек постоянно облеченным в ревность о
поведении других людей: или по гордости, или по
глупости. Без этих двух причин человек не может
преисполниться ревности. Последнее происходит
или потому, что его собственные пороки в глазах его
менее значительны, чем пороки всех остальных, - а,
может быть, он думает, что у него их и вовсе нет, и
что поэтому он способен всех приводить к истине;
или он считает, что он - друг Божий, когда
ненавидит грешников: это поистине безумный образ
мыслей, совершенно чуждый всякому познанию
Бога. Не знает он, что святые принимали смерть всех
161

родов ради злодеев и убийц - чтобы любовью
вывести их на путь к Богу. Те, кто познал Промысел
Бога и кто полностью удостоился разуметь волю
Его, умирают ради грешников, по подобию Сына
Божия».
Много мечтаний и желаний в сердце
человека, но Божье призвание
разочарует его во всем.
Мы живем во времена милости. Многие века
христиане платили цену своей жизнью за веру.
Многие великие люди во всех странах отстаивали
Божью истину перед лицом тех, кто их гнал, и
отдавали за это свою жизнь. В нашей стране во
времена гонений все христиане и православные, и
баптисты, и пятидесятники вместе сидели в
тюрьмах, отбывая свой срок за веру. Многие из них
тогда мечтали, чтобы у них не отбирали детей за их
веру, и они могли воспитывать своих детей в вере.
Многие богословы сидели в тюрьмах и не могли ни
читать, ни писать, ни учить других понимать
Писание. Они мечтали о времени, когда можно будет
предаваться изучению основ веры и углубляться в
познание Божьих истин. Мы с вами живем сейчас в
такое время. Старые пятидесятники рассказывали,
что у них десятилетиями жило предание, когда во
время молитвы они пережили сошествие Духа
Святого и один из пасторов пророчествовал, и это
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подтверждалось знамениями, что в России через
много лет библии будут раздавать на каждом углу.
Они долго думали, что это говорил лжепророк. Они
не могли поверить, что библию можно будет иметь,
она будет раздаваться и ты, как верующий, можешь
жить спокойно. Мы сейчас живем в таком времени.
Но, вместе с тем активизировались другие силы,
ненавидящие Христа. Недавно в Москве был
застрелен священник во время службы, другого
священника избили. Мы понимаем, что времена
меняются, они как волны. Не бывает ровного
течения, жизнь как море. Есть волна прилива, есть
волна отлива. Если у тебя сейчас время благодати,
пользуйся этим временем благодати. Но, Бог дает
нам мудрость правильно относиться и к добрым и к
не добрым временам - когда ты будешь усталый и
слабый, когда ты будешь проходить искушения. Не
бывает так, чтобы человек прожил всю жизнь ровно,
на одной ноте и у него всегда было все хорошо.
Когда мы живем в благословении, когда нас никто
не гонит и не бьет, когда мы не болеем, мы не
безнадежно стары, можем слышать
и видеть,
давайте будем правильно распоряжаться этим
временем. Это время дано нам, чтобы искать
Господа, преображаться в образ Божий, освящаться
и приближаться к Богу, учиться любить Его,
разуметь Его писание. Давайте не будем бездарно
тратить свое время. Когда я был молодой,
неверующий, учился в художественном училище, я
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просто изнывал от бессмысленности жизни. Когда я
служил в армии, я мечтал, что вернусь в свое родное
училище, и все будет так здорово! Когда я вернулся,
то встретился со своими друзьями, и мы шумно
отметили нашу встречу. Когда я освоился после
армии, началась обычная жизнь: я ходил на занятия
в училище, рисовал. Мои работы нравились, их даже
брали в фонд. Я понимал, что для того моего уровня
это было неплохо, я чего-то добился, имею друзей,
сыт, одет. Но, я был не доволен, мне буквально
снилось, что мое время течет сквозь пальцы. Я
понимал, что страшным образом теряю время,
данное мне на что-то важное и главное. Я понимаю,
что тогда это были первые призывы Господа, потому
что Он давал это беспокойство, эту тоску,
неудовлетворенность – у тебя все хорошо, но ты
недоволен этим. Есть притча у Соломона: «Много
замыслов в
определенное

сердце человека, но
Господом» (Пр. 19,

состоится только
21). Дословный

перевод: Много мечтаний и желаний в сердце
человека, но Божье призвание разочарует человека
во всем.
Дорогой мой, пока ты не нашел к чему призвал
тебя Бог, ты будешь во всем разочаровываться. Ты
можешь поступить учиться, или организовать какоето предприятие, но если это не то, к чему твое
сердце призвано Богом, ты будешь чувствовать
неудовлетворение.
А
самое
большое
неудовлетворение чувствует человек, который не
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знает Бога, не нашел Его. Потому что сначала
призвание Бога ведет всех к Богу, а потом уже в Боге
дает человеку реализоваться, чтобы искать Царство
Небесное, нести свет и мир туда, где ты есть, чтобы
познавать Христа.
Дорогие мои, сейчас время благоприятное, за
которое наши отцы и деды по вере платили своей
жизнью. По официальным данным, по раскопанным
архивам
только
250
тысяч
православных
священников было казнено за веру, а сколько
православных, баптистов и пятидесятников просто
убито без суда и следствия в первые годы советской
власти. Давайте не будем сегодня смотреть на наши
трудности, как на сверхтрудности.
Когда я нахожу Бога в молитве, все трудности
и искушения кажутся мне мелкими, глуповатыми и
смешными. И я кажусь себе таким глупым, что
вляпался в это. Когда Бог приходит, Он восполняет
Собой все, потому что Бог это жажда нашего сердца,
это Тот, Кто удовлетворяет нас. Бог создал нас для
Себя и пока мы Его не нашли, мы будем как тот
молоток, которым черпают воду или кувшин,
которым забивают гвозди. Давайте возгоримся
сердцем, чтобы искать Господа всей своей душой и
жизнью. Давайте посмотрим, куда мы идем и как
распоряжаемся своим временем, нацелены мы на
Царство Божие, чтобы учиться держать себя каждую
минуту в видении Бога. Бог недалеко от каждого из
нас. Мы Им живем и движемся и существуем
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(Дея.17,28). Хочешь оказаться в присутствии Божием

– поверь сейчас, что Божия жизнь питает тебя и дает
тебе силы, что поток Божьей жизни течет через тебя
и дает тебе жизнь. Так в библии написано. Господь
дарует нам дыхание, мы живем Богом. Ощути это,
когда окажешься в Божьем присутствии. Вопрос
только, в каком состоянии ты будешь? Или ты
упадешь в покаянии, или возрадуешься в радости и
благодарности, но это уже зависит от того, кто мы
перед Богом, искренние мы или нет. Давайте сейчас
настроимся на Господа, написано: «И как они не
заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму - делать непотребства» (Рим.1,28).

Дословный перевод: Как они не считали важным
познавать Бога, помнить о Боге, все свои мысли
прилепить к Богу, то предал их Бог превратному уму
– делать непотребства. Весь этот мир безумен,
потому что он утерял главный ориентир. Многие
вопят, что истина относительна. Конечно, потому
что потеряли абсолютную истину. Бог Иисус
Христос – это абсолютная истина! Хотите узнать,
что такое истина? Посмотрите на жизнь Христа, на
Его заповеди. Христиане не приверженцы учения, у
нас нет учения в принципе, в христианстве нет
никакой философии – все это лишь следствие,
производная, дым от огня настоящего христианства.
Настоящее христианство – это Сам Христос, это
Личность Бога. Мы не рассуждаем, как правильно
поступать, мы рассуждаем, как Он сейчас поступает
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на моем месте. Мы не думаем, как правильно
относиться к человеку, мы ищем, как Иисус к этому
человеку относится. Мы, заглядывая в сердце, хотим
знать, каков Бог сейчас в этой ситуации, как Иисус
молится сейчас Отцу, что Он делает, каково Его
отношение к этому человеку? Вся наша жизнь, вся
наша вера – это Личность нашего Господа Иисуса
Христа. Такого больше нет нигде, ни в какой
религии. Все остальные религии это изобретения
человеческие. В нас Христос, мы Его творение – это
жизнь. А истина – это все, что касается Христа. Все,
что не имеет отношение к Христу не является
истиной. Христиане безумные для этого мира, они
верят, что Бог был на земле, показал Себя, умер и
воскрес, Он находится на небесах и в сердцах
верующих в Него – Он есть истина. Если хотите
узнать, что в христианстве истина, а что нет –
посмотрите на Христа. Все истинные книги пишут
не просто о чем-то , они пытаются открыть нам
Христа. Люди, познавшие Христа, пытаются
объяснить нам Его. Все вокруг Христа. Этот
Христос сказал: «ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф.18,20). Он не сказал: где
двое лютеран или баптистов соберутся. Везде, где
собираются православные, католики, протестанты,
баптисты, лютеране и т.д. во Имя Христа – Он среди
них. Мы верим, что когда призываем Имя Господа
Иисуса Христа - нашу Истину, нашу Радость, то
личность
Господа
Иисуса
Духом
Святым
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присутствует среди нас и в нас, и мы можем к Нему
обращаться – это потрясающе!
Молитва: Господь, наше сердце ждет Тебя,
наше сердце желает Тебя, наше сердце жаждет Тебя,
стремится к Тебе. Наша душа не может и не хочет
жить без Тебя в этом мире – без Твоего присутствия,
без веры в Тебя. Господь, все остальное пусто,
мерзко, мелко, греховно, грязно и разочаровывает во
всем. Господь, все доброе от Тебя: детский смех от
Тебя, детские улыбки от Тебя, удовлетворенные
жизнью старики и благословенная старость это от
Тебя, Господь, все что мы видели доброе в жизни
это было от Тебя. Автором зла, которое мы видим в
этом мире является Твой противник, падший с неба.
Боже мой, мы молим Тебя о том, чтобы Ты услышал
нас сегодня. Душа наша возлюбила Твой свет, душа
наша возлюбила Твою святость и чистоту, душа
наша возлюбила праведность и прощение,
бескорыстную любовь, кротость и смирение Твое,
красоту Твоей мягкости и доброты, величие Твоего
милосердия, и мы возжаждали быть милосердными,
как Ты, Господь, долготерпеливыми, как Ты,
кроткими, как Ты, любящими, как Ты, радостными
и мирными, как Ты, душа наша жаждет Тебя. Мы
желаем познать Тебя, Господь, Бог истинный, Бог
светлый, Бог святой. Господь Иисус, Ты показал нам
истинную жизнь, Ты показал нам Бога Отца,
который
есть
кроткий,
милостивый,
долготерпеливый и многомилостивый, Который благ
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к неблагодарным и злым. Господи, мы хотим
прикоснуться к Тебе, мы хотим обратиться к Тебе:
Господи, будь милостив к нам сегодня и всегда,
позволь нам своей жизнью прославить Твое святое
Имя. Я молю Тебя, Господь, чтобы каждый из нас,
кто согрешил и кто не прав перед Тобой, которого
грех разделил с Тобой снова, который согрешив,
потерял Твое присутствие и теперь сомневается, есть
Ты или нет, который не чувствует и не видит Тебя,
пусть он поймет, что грех отделяет Тебя от него и
его от Тебя. Господь, пожалуйста, помоги каждому
узреть свой грех, который разделил его с Тобой.
Господи, пожалуйста, помоги каждому из нас
восстановить близость с Тобой, восстановить веру в
Тебя, восстановить искренность в общении с Тобой,
по милости Твоей Боже. Я умоляю Тебя за каждого
человека.
Исповедание: Господь, мы с Тобой знаем, что
отделило меня от Тебя. Ты знаешь, Ты видел, в чем я
был не прав перед Тобой. Прости меня, пожалуйста,
будь милостив ко мне, позволь мне снова придти к
Твоей милости, к Твоему долготерпению, к Твоей
доброте, Господь. Позволь мне поклоняться и
славить Тебя, даруй мне Твою жизнь сегодня, оживи
меня Господь, вложи в мое сердце веру, вложи в мое
сердце радость, вложи в мое сердце покаяние и
слезы умиления, да будет союз с Тобой тверд и
нерушим, во Имя Иисуса.
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Мое сердце ждет Тебя. О, Святой Дух приди,
наполни меня. Любовь и милость сейчас во мне, я
так жажду Тебя, Господь, приди, наполни меня.
Пусть Твоя милость, Господь, омоет мой грех. Пусть
навсегда любовь Твоя будет во мне. Нуждаюсь в
Тебе и в Твоем присутствии.
Жаждет Тебя душа моя, Господь. Я без Тебя
ничего не могу, Ты прогоняешь всякую тьму, приди,
Господь, зажги Свой свет. В жертву себя Тебе
принесу, новую песнь Тебе воспою, Господь, прими
хвалу. Жаждет Тебя душа моя, Господь. Я без Тебя
ничего не хочу, излей благодать Твою, Господь,
Тебя прошу. Милость Твоя превыше небес, Ты один
Творец чудес, Господь, приди ко мне. Жаждет Тебя
душа моя.
Только Ты, Господь, упованье мое, крепость
моя и щит. На Тебя уповало сердце мое, и Ты
услышал меня. Я желаю исполнить волю Твою,
закон Твой в сердце моем. Дух Твой благой да ведет
в землю правды меня.
Дорогой Господь, Ты Бог слышащий и
видящий, Ты Бог присутствующий там, где Тебя
призывают, Ты Бог знающий все от начала, что
будет в конце, и мы сейчас обращаемся к Тебе, мы
призываем Твое святое Имя, мы стоим перед Тобой
сейчас. Ты сказал, что там, где двое или трое
соберутся во Имя Мое, там и Я посреди вас. Мы
молим Тебя сейчас за каждого нашего брата и за
каждую нашу сестру, за каждого ребенка в церкви,
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за нас и за всех христиан, искренне призывающих
святое Имя Твое. Мы молим Тебя о благодати Твоей,
о твердости и о крепости, Господь, об утверждении в
вере, о возрастании в святости, о победе над всякими
искушениями, о познании Тебя, о славе Твоей в их
жизни, чтобы Ты светил и сиял через их жизнь для
всех окружающих, во Имя Иисуса Христа. Потому
что никто не может увидеть Христа, кроме как в
своем ближнем, в святом человеке. Молю Тебя,
чтобы в каждом человеке загорелось стремление к
святости Твоей, стремление к чистоте и праведности
Твоей, чтобы любовь к Тебе вскипела в каждом
сердце. Мы молим Тебя о Твоей благодати и Твоей
защите, чтобы каждый человек был покрыт
благодатью Твоей и ведом рукой Твоей, Господь.
Спасибо Тебе, слава и хвала.
Мы молим Тебя за этот несчастный мир. Мы
молим Тебя за несчастных людей, которые
погибают, не зная Тебя, которые отвержены Тобой,
которые разделены с Тобой, которые находятся в
бунте против Тебя. Мы молим, чтобы Ты просветил
их сердца, чтобы открыл свет истины Твоей. Мы
молим Тебя, прости церковь Твою, которая
возможно делает много программ, много дел, но не
светит Твоим светом, поэтому люди не обращаются
к Тебе. Мы молим Тебя: прости нас, прости
христиан за то, что мы не светим светом благодати,
светом любви Твоей, светом Твоей славы, светом
кротости, смирения, милости, светом Твоей веры,
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светом Твоего мира, Господь. Прости, когда мы не
светим на наших окружающих, тем самым просто
хуля Твое Имя и являясь гробами красивыми, а
внутри полными всякой нечистоты и мертвых
костей. Мы, как светильники без света. Прости. Мы
молим Тебя, чтобы Ты спас тех людей, которые не
знают Тебя, тех, для кого мы пока не можем светить.
Господь, привлеки их напрямую к Себе, пошли им
людей светлых и святых. Сделай нас светлыми и
святыми, способными нести Твой свет, мир и
радость, во Имя Иисуса. Мы молим Тебя о том,
чтобы все, в течении своей жизни, хотя бы один раз
услышали настоящее Евангелие, чтобы они могли
иметь выбор, чтобы они увидели настоящий свет,
чтобы они знали, что они выбирают, во Имя Иисуса.
Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты защитил наш
город от болезней. Мы молим Тебя за органы
здравоохранения, за всех от кого зависят поставки
лекарств, мы благословляем их, Господь. Мы
благословляем органы образования, всех чиновников
и структуры власти. Защити от болезней и несчастья
всех наших братьев и сестер, родных и близких,
бедных и стариков. Господь, благослови всех
болящих, даруй им в болезни обратиться к Тебе,
даруй им пережить настоящее покаяние, даруй им
исцеление для славы Твоей, Господь. Обрати их,
чтобы пройдя через испытание, они поняли цену
своей жизни, они поняли, что в жизни должен быть
смысл, что нельзя ее просто прожигать, пропивать,
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просиживать у телевизора, проедать, уничтожать в
борьбе за карьеру, нельзя тратить жизнь на вражду,
на корысть, на эгоизм. Обрати их к настоящей жизни
и пусть всякие болезни, которые уже прикоснулись к
людям, послужат к славе Твоей и посрамлению
сатаны, во Имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя об
исцелении и защите, пусть всякий дух смерти
убирается вон, во Имя Иисуса Христа. Пусть
болезни наши и наших близких обратятся в славу
Твою. Ты сказал: «не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились дела
Божии» (Ион. 9, 3). Уж если эта болезнь есть, да
освятится человек через эту болезнь, да освятятся
многие и многие через свои болезни и страдания и
обратятся к Тебе, Господь. И да будет болезнь
изгнана из наших домов. Я благодарю за милость
Твою, я благодарю за мудрость Твою, за
предвидение Твое, Господь. Я верю, что Ты сейчас с
каждым больным, утешь, благослови каждого. Тех,
кто потеряли ближних, утешь, благослови, обрати к
Тебе, да уверуют они в вечную жизнь. Господь, мы
молим Тебя, чтобы слава Твоя пришла и явилась в
нашем городе. Спасибо Тебе, Боже. Слава Тебе и
хвала, дорогой Отец, Сын и Дух Святой. Аллилуйя.
Аминь.
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ПИСЬМА
О блуде
Блуд - это З А В И С И М О С Т Ь ! Наркотик.
Флирт – как курение, порно – алкоголизм, душевные
связи – опиум, марихуана; прелюбодеяние, блуд –
героин в чистом виде!
Героин даёт такие ощущения, «которых
больше нигде в природе не существует».
Убеждённые наркоманы говорили мне, что они
относятся к остальным людям как к неполноценным,
потому, что они не знают…
Вся окружающая жизнюшка становится такой
тоскливой, серой; жена, дети – скучные,
неинтересные, только мешают, раздражают… Всё
блекнет на фоне сильнейших блудных эмоций. В
душе появляется пустота, которую не заполнишь
ничем другим. Человек на физическом уровне
реально кайфует от одних только мыслей о встрече.
Адреналин, гормоны…
Потом
начинаются
ломки.
Совесть.
Бесперспективность. Жалко детей. Стыдно. Жалкие
попытки завязать с «самым прекрасным и светлым
переживанием жизни» (именно так, а пока так –
никогда не получится остановиться). Становится
жалко себя, свою «загубленную жизнь». Начинаешь
мысленно готовиться совершить «великий подвиг
самоотречения» (фальшивый насквозь, потому, что
продолжаешь
любоваться
своим
будущим
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героизмом и самопожертвованием, вместо того,
чтобы осознать свою мерзость, предательство и
начинать
каяться),
и
«подвиг»
этот
все
откладываешь: «Завтра. Сегодня последний раз.
Прощальный…» И все так красиво, трогательно…
Чуть начинаешь трепыхаться в сетях, чуть
ниточку натянешь – проявляется сильнейшая
психологическая зависимость: «Как она там, бедная,
каково ей сейчас. Я, наверное, её обидел, сделал ей
больно…. Надо всё объяснить, извиниться, утешить,
помочь…»
Потом героин начинает проявлять себя на
физическом уровне. Прекрасное здоровое тело,
подсев на героин, получив лошадиную дозу
«жизненных
сил»,
становится
абсолютно
нежизнеспособным без него, и теперь получает
возможность функционировать только получив
«дозу». Душа блудника становится абсолютно
нежизнеспособной без дозы блуда. Она теряет
способность радоваться чему бы то ни было,
действительно заслуживающему радости: детям,
жизни, здоровью, хорошей погоде, солнцу, Богу…
Она становится не способной производить доброе,
заботиться о тех, кто действительно имеет на это
право. Всё чёрное вокруг, когда нет дозы. Душа в
ломках боли, одиночества, дикой ревности,
опустошения, безысходности… Из неё лезут только
злость, раздражение, ненависть, обиды, ярость,
оскорбления, упрёки, слёзы, требования, обвинения,
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обиды…. Перспективы не видно никакой. «Завтра»
не существует.
Иногда с душой происходит удивительная
вещь, чисто наркоманского свойства. Когда «ломки»
- ненавидит жену и детей и всё вокруг, но когда
удаётся получить «дозу» блуда – становится
радостный, весёлый, нежный, обходительный с
женой, ласковый к детям… И дело здесь вовсе не в
чувстве вины, а в том, что душа блудомана получает
реальный приток жизненных сил от «дозы». Человек
окончательно запутывается. Он думает, что способен
любить и жену и детей, и «её» одновременно …, но
дело всего лишь в блудной дозе. Потому, что когда
дозы нет, или возникли нелады с «ней», - он
становится монстром для окружающих. Или когда
делает жалкие попытки вырваться.
Совесть иногда взыгрывает. Происходит
реальное раздвоение личности: человек на самом
деле хочет любить жену и деток, и он же на самом
деле хочет быть «только с ней». Он даже бестолково
тужится совместить и то и другое. Становится
только хуже. Потом наоборот: «отстаньте от меня
все, я так устал…» Разочарован во всём, в том числе
и в ней. Потерялся полностью. Не знает вообще чего
хочет, не способен думать, трезво мыслить, тем
более принимать решения. Безволие полное.
Типичная наркоманская шизофрения: ненавидит
героин больше всего на свете, и жить без него не
может, хочет его всегда, любит его. Попался.
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Выход – переломаться. Как наркоману:
выбросить все шприцы и терпеть, держаться только
верой, что сейчас очень больно, но потом будет
легче.
Оборвать
ВСЕ
контакты сразу,
без
предупреждения и объяснений!!! Можно только
короткое смс типа: «прекращаю, прости, не пиши не
звони, не приходи…» Никаких: «Люблю, буду
всегда
помнить…»!!!
Никакого рыцарства,
утешения, красивого прощания и самолюбования,
никакой анестезии с её, левой стороны!!! Должно
остаться только чувство позора, стыда, ошибки,
раскаяния, унижения, идиотской собственной
глупости. Никаких красивых воспоминаний о
романтике
расставания!!! ОЧЕНЬ
БОЛЬНО,
ПОЗОРНО
И
СТЫДНО!!! ВСЁ!!!
НИКАКОГО ТРОГАТЕЛЬНОГО
ПРОЩАНИЯ,
иначе душевные связи останутся НАВСЕГДА!!! Не
нужно так же скандальных сцен и ссор, потому что
тогда тоже останутся душевные связи, только
другого
характера. Надо
просто
окаменеть,
исчезнуть, перестать существовать для этого
человека. Пусть даже он очень хороший и он плачет
или ссорится. Не отвечать, молчать, быть далеко, вне
пределов его досягаемости.
Очень больно. Кажется, что нет надежды, что
боль пройдёт, или хотя бы просто ослабнет. Душа
мертва и не отзывается ни на что доброе. В это
время важно просто кому-то поверить. Принять
решение и держаться верою. Смирять свою душу.
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Душа пресыщена блудной пищей, она капризничает,
как маленький ребёнок, она не хочет кушать ничего
полезного. Ничего, она проголодается, если её не
подкармливать блудом. Нужно только потерпеть.
Проголодается, и начнёт кушать то, что необходимо.
Начнёт потихоньку снова радоваться жизни
без блудового допинга.
Самая страшная борьба будет в мыслях. С
ними нужно бороться всеми возможными
способами: читать, смотреть кино (только не по
теме), гулять (только не в ту сторону)…. Короче
заниматься любой ерундой, лишь бы не думать…
Всё это довольно слабые способы, и победить
удаётся в борьбе с мыслями немногим. Оттого даже
расставшись навсегда можно заполучить тоску на
всю оставшуюся жизнь… Здесь христиане (даже
такие бестолковые, что сумели вляпаться) имеют
огромное преимущество: спасительное ИМЯ нашего
Господа Иисуса Христа, Который сказал: «Призови
меня в день скорби…!».
Следует начать с исповеди и покаяния,
покаяние надо углублять каждый день, по мере
осознания того, что ты натворил. В эту сторону
нужно направить своих «скакунов», т.к. благодаря
молниеносному и окончательному разрыву и
мучительному терпению, наркотические пары в
мозгах начнут постепенно рассеиваться.
А потом Господь придёт и заполнит Собой всё
сердце и всю жизнь, когда увидит, что место уже
179

достаточно очищено покаянием. И, забыв заднее,
можно будет устремиться вперёд, к полной жизни в
Нём и Им, не забывая лишь об очищении прежних
своих грехов, чтобы снова не ослепнуть.
Вот примерно то, что я думаю по этому
поводу.
Цитата: «Если мы действительно увидели
безобразие того или иного греха, который держал
нас в плену, если мы содрогнулись до глубины души
от того уродства, которое наложил этот грех на нашу
душу, то мы можем прийти к такому состоянию,
когда действительно его оплакиваем: не слезами
глаз, а плачем сердца, потрясением всего нашего
естества; тогда нам делается ясным, что больше мы к
этому вернуться никогда не можем.
Кто из нас когда-либо пережил свой грех так,
кто увидел этот грех как убийство собственной
души, как убийство другого человека, как наше
холодное, порой очень сознательное участие в
убийстве Христа? Неужели мы не ощущаем грех?
Неужели он так мало для нас значит? Неужели, если
бы мы понимали, что действительно значит этот
грех, мы могли бы к нему так спокойно вернуться?
Грех – это выбор между Богом и Его
противником, между жизнью и смертью, между
светом и тьмой. Да, можно вернуться, но какими мы
возвращаемся? Мы возвращаемся не теми, какими
были до того, как отреклись от нашей дружбы с
Богом и ушли в область Его противника,
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богоубийцы; мы возвращаемся уже заклеймёнными,
испачканными, раненными, порой очень глубоко.
Мы говорим о примирении с Богом, Которому
изменили, от Которого отреклись для того, чтобы
выбрать себе другого хозяина, другого вождя жизни.
И вот это слово «умирал на кресте», мы
забываем слишком легко. Он имеет право нас
прощать, потому что умер за нас; Он имеет право
нас прощать, потому что по отношению к каждому
из нас он может сказать, что мы - Его распинатели.
Да, в самом прямом смысле мы – участники Его
распятия…» А. Сурожский.
Еще скажу, что причина греха – гордость. Нам
нравится, что мы привлекли чьё-то внимание,
оказались привлекательными и интересными. Мы и
вправду считали себя такими, и наконец–то нас
оценили. Сразу возникает внутренне единство с этим
человеком, взаимопонимание. А у него гордость –
ещё одного покорить, завоевать, ведь он тоже
уверен, что неотразим, надо тоже найти того, кто бы
это понял и оценил. Так и получается, что друг
другу-то не нужны, но одна гордость, у каждого
своя. Так начинается. Это уже потом зависимость:
«не могу совсем…», если прохлопал гордость,
потешился чужим вниманием.
Ещё А.Сурожский писал, что если не можешь
сразу победить грех, не говори, что совсем не
можешь, но подумай, что ты всё-таки можешь
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сделать, пусть даже самое маленькое, но можешь, и
сделай это! А дальше ещё увидишь, что можешь.
Мало - помалу, но вперед, не надо «лапки
кверху».
ПИСЬМО.
Дорогая сестра, здравствуй! Я рад, что ты на
меня не обижаешься за мои письма, хоть пишу и
очень прямо. Продолжу.
Да, хорошо, ты согласна, что это гордость. Но
гордость это почти наше «Я». Практически
«гордость = Я». А наше «Я», эго, = гордость.
Понимаешь?
В своих письмах ты много говоришь о своих
чувствах, переживаниях, состояниях, слабости…
улавливаешь? О себе. Совсем сосредоточилась на
себе. Как будто не существует мужа, детей…
Гордость не свалить, пока о себе думаешь. А, значит,
и грех не победить.
Выбрось в мусорку своё «Я», вместе с его
желаниями, саможалениями и самолюбованиями
(страстями и похотями), и начинай думать о других,
кого это касается, кому ты можешь причинить
незаслуженную боль. Об их чувствах надо подумать.
Переключиться со своих чувств на их чувства, со
своих желаний – на их желания.
Вот тебе задание: напиши мне два сочинения.
Про мужа и ребят отдельно. Не меньше одной
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страницы. Какие они. Что они чувствуют? Что они
почувствовали бы в случае предательства? Что с
ними может случиться? Каково им сейчас? Жду.
Покаяние - это уже милостивый дар
милостивого Бога. Самое плохое, когда грешишь, а
покаяния нет. Умом понимаешь, но сердце холодно
и окаменело. Значит – отвержен Богом, летишь в ад,
если даже покаяться хочешь, а не можешь.
Нужно об этом рассказать Ему. (Образец в
прикреплённом файле. Это выдержки из покаянного
канона в моём свободном переводе.)
ИЗ ПОКАЯННОГО КАНОНА:
Прихожу сейчас к Тебе, Владыке и Богу
моему;
Не смею даже смотреть на небо, только
молюсь:
Дай мне разум, Господи, дабы я горько
оплакал свои дела!
О, горе мне, грешному! Я несчастней всех
людей – покаяния нет во мне! Дай мне слёзы,
Господи, дабы я горько оплакал свои дела!
Безумный, несчастный человек, губящий
время в лености, подумай о жизни своей, и обратись
к Господу Богу, и плач о делах твоих горько.
Когда поставлены будут престолы на
страшном суде, тогда дела всех людей станут
явными; горе тогда будет грешным, в муку
отсылаемым. Зная это, душа моя, покайся в злых
делах твоих.
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Тогда никто не сможет помочь нам, но дела
наши осудят нас, поэтому прежде конца покайся в
делах твоих.
Увы, мне великогрешному, делами и мыслями
осквернившемуся. Ни капли слёз не имею от
жестокосердия. Воскресни, душа моя, и покайся от
злых дел своих!
Помышляю о страшном дне, и плачу о делах
моих лукавых: как отвечу Царю, с каким
дерзновением посмотрю на Судью, я, блудный?
Отец, Сын и Дух Святой, помилуй меня!
Связан многими грехами и в плену лютых
страстей к Тебе прибегаю.
Легко и просто здесь предаваться страстям, но
горько будет, когда душа от тела отделяться будет.
Удались, душа, от страстей ради Царства
Божьего! Боже, помилуй меня грешного, и в
добродетели укрепи и сохрани меня!
Вспомни, несчастный человек, какой лжи,
клевете и немощи ты порабощён! Того ли ты хотела,
душа моя?
Жизнь на земле прожив в блуде, и душу во
тьму предав, ныне молю Тебя, милостивый Владыка:
Освободи меня от этого служения дьяволу, и дай мне
разум творить волю Твою.
Кто творит такое как я? Как свинья лежит в
грязи, так я греху служу. Но Ты, Господи, вытащи
меня из этой мерзости, и дай мне сердце,
исполняющее заповеди Твои.
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Душа моя, зачем грехами богатеешь? Зачем
волю дьявола творишь? На что надеешься?
Отвернись от всего этого и обратись к Богу, с
плачем взывая: милостивый Господи, помилуй меня,
грешного!
Подумай, душа моя, о горьком часе смерти и о
страшном суде Творца твоего и Бога, и прежде
смерти покайся, взывая: Господи, помилуй меня,
грешного.
Не уповай, душа моя, на здоровье и на быстро
проходящую красоту, потому, что видишь, как
сильные и молодые умирают, но взывай: помилуй
меня, Христе Боже, недостойного.
Вспомни вечную жизнь, Царство Небесное,
уготованное святым, и тьму внешнюю и гнев Божий
злым, и взывай: помилуй меня, Боже, недостойного.
Верую, Боже, что придешь судить живых и
мёртвых, где же я окажусь?
Поэтому молю: Даруй мне, Господи, покаяние.
Владыка Христе Боже, Страдавший за мои
грехи и мучимый за мои преступления, дай мне,
много перед Тобой согрешившему, слёзы покаяния;
возвысь ум мой к Тебе и выведи из пропасти
погибели: потому что не имею покаяния, не имею
умиления, не имею слёз утешительных. Помрачился
умом в страстях, не могу воззреть на Тебя в болезни
души своей.
Но, Владыка Господи Иисусе Христе,
источник всех благ, даруй мне покаяние всецелое, и
185

сердце жаждущее и ищущее Тебя, даруй мне
благодать Твою, и обнови во мне образ Твой.
Оставил Тебя, не оставь меня. Выйди
навстречу мне!..
ПИСЬМО.
Дорогая сестра, здравствуй, это Егор.
Не запылился. Просто более-менее оклемался
и очухался. К тому же Вы задали мне такую тему в
своём последнем вопрошании.., чтобы ответить на
которую одной диссертации мало, а Вы ещё и
попросили совет, как Вам быть. Я был просто
придавлен плитой ответственности и по сей день не
могу из-под неё выбраться. Вы, наверное, слишком
много вообразили обо мне после моего последнего
большого письма, и вот, пожалуйста, я Вас подвёл…
Я далеко не настолько мудр, чтобы с лёгкостью
ответить на такой вопрос, поставленный ребром
Адама. К тому же я тугодум. Плюс все эти
болячки…
Теперь подробнее:
Болячки.
Ровно за неделю до Пасхи я отправился в
Москву. А днём раньше я, как оказалось, заболел.
Какой – то вирус… В тот же день заболел и
младший сын. Весь день в Москве был
напряжённый: встречи, беседы, поездки… Я
чувствовал, что какая-то температура у меня есть. В
186

общем, постарался закончить со всеми делами
пораньше и повернул домой. Еле доехал. Померил
температуру – оказалось 39.8. Повалялся пару дней с
арбидолом и нурофеном в обнимку, и вперёд – в
накопившуюся суету – школа, продажа квартиры,
срочные дела, как всегда (какие - даже вспомнить не
могу сейчас). Потом – Пасхальное служение в
другой церкви (на валидоле); все довольны,
благодарят, а я еле дышу (служение и вправду
здоровское было). В общем, болезнь на ногах:
валяюсь, вскакиваю, несусь, потом опять валяюсь,
потом выползаю в церковь, опять валяюсь… И так
полтора месяца. Почти два. П-а меня ругает: Егор,
ну сколько же Вы будете болеть, сколько можно?...
Сил не было вообще. По вечерам лишь бы до
кровати, почту не проверял месяц, какое там
писать…
Не знал, что такое осложнение после болезни,
перенесенной на ногах. Теперь узнал. Бабахнуло в
сустав, в бедро - туда, где был большой вывих при
моём полёте с 5-го этажа. Двадцать лет о нём не
вспоминал. Теперь каждый день. Хожу - кряхчу, как
старый, дряхлый, нудный дед, замотанный шарфом.
А-а привезла огромный прогревающий матрас –
теперь лежу-полёживаю на нём по три раза в день.
Благо дел особых нет вот уже 2 дня (отвёз своё
население в деревню). А переезд на новую квартиру
начнётся не раньше, чем через неделю. Передышка.
Жена с ужасом в глазах и дрожью в голосе жалеет
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меня, как же я буду всё это один перевозить без
них… Но я не думаю, что с ними со всеми, было бы
легче. По крайней мере, так будет спокойнее и мне и
им. В общем, надеюсь за эту неделю отлежаться и
отдышаться. На обратном пути из деревни, в
Москве, купил диск «Фрески храмов Сербии и
Македонии» - всё свободное время смотрю, не могу
оторваться. Наверное, И-а, ты или А-а сказали бы: и
чего тут смотреть – какие-то старые и облезлые
рисунки на стенах, - а я чуть не плачу, умиляюсь,
дух захватывает.
Ваш вопрос.
Повторюсь, что я не настолько мудр, чтобы
исчерпывающе на него ответить, тем более дать
совет. (Отчасти из-за этого меня и замкнуло на 2
месяца.) Но всё это время я к нему возвращался в
мыслях. Он был очень кстати в контексте
вышеописанных болячек. Они мне очень помогли.
Во-первых, я понял, что прежде чем умно
поучать кого-то, находящегося в подобных твоим
обстоятельствах, хорошо бы сначала научиться
плакать с плачущими. Почему так обязательно?
Потому, что Господь живой. Он – САМА ЖИЗНЬ, а
не сухая, умная буква. ОН ПЛАКАЛ у гроба Лазаря,
хотя и знал, что Он его воскресит. Плакала Мария, и
Марфа, и все остальные, а Он чувствовал их
страдания и плакал вместе с ними. Правильная
буква ничего не чувствует. А Он – само сострадание,
Он его автор и творец. У меня же, как оказалось, с
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состраданием туго. Я и есть эта правильная буква.
Наверное, потому, что у меня давно уже ничего не
болело (кроме зубов). Итак, я понял, что для того,
чтобы иметь право что-то советовать больным,
нужно хотя бы поплакать вместе с ними. Я хочу
научиться плакать от того, что тебе больно. Ты
иногда плачешь из-за своей болезни? Прости, я пока
далёк от настоящего сострадания. И я не знаю, что с
этим делать. Я же не могу выдумать в себе
сострадание. Мозги тут не помощник. (В этом
отношении я всегда по доброму завидую А - она
всегда знает, что посоветовать: какую-нибудь
примочку сделать, или еловых шишек попить…
Шучу.)
Во-вторых. Раньше, кажется, для меня всё
было гораздо проще – пара подходящих цитат из
Библии и святых, немного объяснений и всё хорошо.
Я бы исполнил свой долг пастора, боль осталась бы
при тебе, в голове у тебя и у меня так бы и остался
висеть всё тот же вопрос??? Потому что, в
принципе, ответить на него можно всё что угодно,
придав голосу уверенность (от строгого «исповедуй и
будь тверда в вере» до ласкового «смирись,
мужайся и терпи»…) в зависимости от настроения и
понимания каждого. Потому что ответа на такой
вопрос не существует. Во Христе он есть (так лучше,
чем «в Библии»), но он совсем не такой, как мы
предполагаем. У Иисуса он единственный. И Он
научил ему Своих учеников. Он никогда не
189

объяснял, зачем боль и что нужно с ней делать и как
с этим жить. Он исцелял. (Ин 9). Объясняют те,
которые не могут исцелить…. Пётр и Павел могли,
поэтому ничего нам не объяснили. Почему ты не
исцеляешься? Я не знаю. Почему я не могу тебя
исцелить именем Иисуса – я думаю, что знаю, но
ничего не могу пока с этим поделать (только не
спрашивай почему, а то следующее письмо будешь
полгода ждать). Прости. Что тебе делать и как тебе
жить? – Верь в Господа и Его любовь сверх всякого
разумения и понимания. Люби Его, потому что Он
ПРЕКРАСЕН!
Но, любить Его можно и не имея боли. Можно.
Но, ОН ЭТУ БОЛЬ ИМЕЛ, когда спустился с небес и
взошёл на крест. Там Ему было больно, очень
больно за нашу боль, Он разделил её с нами в силу
Своего великого сострадания, добровольно. Он
чувствует и разделяет твою боль сейчас. И я сильно
подозреваю, что Он сейчас печалится там оттого,
что нет у Него здесь достойных, через кого Он мог
бы прийти и исцелить многих и многих и тебя в том
числе. А нам, я думаю, надо плакать и печалиться,
что мы – не те. Что многие до сих пор страдают, изза того, что мы не те.
Так что ответить честно на твой вопрос я не
могу. Не могу дать и совет. Молиться могу и буду.
Если станет совсем больно и невыносимо – напиши.
Я пойму. Постараюсь. Честно.
Никудышный советчик.
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Послесловие.
Вот и закончена вторая книга. Я благодарю
вас, дорогие мои братья и сестры, кто помогал мне
своими молитвами. Я надеюсь, что наши совместные
усилия не разочаруют вас. С Божьей помощью
давайте будем идти путем познания Господа и
взрослеть доколе все придем в единство веры и
познания Сына Божия, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому
искусству обольщения, но истинною любовью все
возрастали в Того, Который есть глава Христос (Еф.4,1315). Давайте будем помнить, что мера познания
Христа в определенной степени измеряется
способностью отречься от себя ради интересов и
блага наших ближних. Я так хочу, чтобы мы
научились любить и ценить тех, кто рядом, пусть им
будет хорошо с нами.
По милости Божьей и вашим молитвам,
дорогие мои, я надеюсь продолжить мой труд.
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