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«Будь превознесен выше 

небес, Боже, и над всею зем-

лею да будет слава Твоя!» 

                 (Пс. 56:12). 
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Мысли,  

           заметки,  

                      размышления 

 

  
Вечность – это то, что никогда 

не кончается… Созданный Вечным 

по Его образу и подобию, человек 

не может закончиться для Бога! 

Господь не убивает Свое творение. 

Окончания жизни нет! Есть ее эта-

пы: создающая человеческий образ 

Мысль Творца; Его Слово; Его Де-

ло; жизнь в теле; жизнь вне тела. 

Святе отцы не боялись побоев тела, 

его болезней и лишений. Они не 

боялись даже смерти, зная, что 

жизнь души в теле – это лишь от-

резок жизни… и чем более оно 

уничижено, тем светлее душе в 

присутствии Божьем. 

*** 
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Царство Божье, о котором рас-

сказывал Иисус и которое, говоря 

современным языком, рекламиро-

вал, сильно отличалось от того 

царства, какого ожидали люди от 

Мессии. Каждый представлял это 

Царство по-своему, но приземлен-

но – у них Оно пребывало там, где 

пребывало тело человеческое – на 

земле. Иудеи думали, что это будет 

царство иудейского народа, кото-

рый под началом Мессии будет 

править миром; Ирод, считая, что 

Царство Мессии будет угрозой для 

его правления, приказал уничто-

жить родившегося Младенца; так 

думал и Иоанн Креститель, и, когда 

Иисус оказался иным Царем, 

Иоанн начал сомневаться, Мессия 

ли Иисус вообще (Мф.11:3); двена-

дцать апостолов тоже так думали 

до воскресения Иисуса. Последним 

вопросом, который они задали 
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Иисусу, был вопрос: «Господи, 

восстановляешь Ты царство Израи-

лю?» (Дн.1:6). Они думали о поли-

тической независимости страны, а 

не о личном  вечном спасении. Че-

ловек того времени не мог пред-

ставить себе, что есть жизнь вне 

тела. В наше время «отяжелевше-

му» телом человеку и во всем зави-

симому от него это сделать еще 

сложнее…  

 Царство Божье постигается 

сердцем и духом «нового» челове-

ка, но не логическим мышлением 

«ветхого».   

*** 

Царство, которое Христос 

пришел основать – это невидимое 

правление Бога в сердцах людей… 

правление направляющее и преоб-

разующее их жизнь. «…не придет 

Царствие Божие приметным обра-

зом, и не скажут: вот, оно здесь, 
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или: вот, там. Ибо вот, Царствие 

Божие внутрь вас есть» 

(Лк.17:20,21). Человеческое сердце 

– сердцевина каждого отдельного 

человека и вселенной в целом – вот 

Царство, в которое пришел править 

Иисус. 

*** 

Через любовь, поклонение, 

благодарность Богу происходит 

преображение человека, возрожде-

ние его души и укрепление духа… 

*** 

Царство Божье – Царство люб-

ви. Мы не можем своим человече-

ским разумением понять любовь 

Божью. Она всеобъемлюща и бес-

конечна… Апостол Павел так вы-

разил ее: «…преклоняю колени 

мои пред Отцем Господа нашего 

Иисуса Христа, от Которого име-

нуется всякое отечество на небесах 

и на земле, да даст вам, по богат-
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ству славы Своей, крепко утвер-

диться Духом Его во внутреннем 

человеке, верою вселиться Христу 

в сердца ваши, чтобы вы, укоре-

ненные и утвержденные в любви, 

могли постигнуть со всеми святы-

ми, что широта и долгота, и глуби-

на и высота, и уразуметь превосхо-

дящую разумение любовь Христо-

ву, дабы вам исполниться всею 

полнотою Божиею» (Еф.3:14-19).  

Наше ограниченное человече-

ское разумение понимает лишь 

«да» и «нет», право и лево, верх и 

низ… Но любовь Божья «снимает» 

эти ограничения. Господь показы-

вает, что Его любовь не имеет гра-

ниц ни в ширину и долготу, ни в 

глубину и высоту… Поэтому с 

каждым отдельным человеком у 

Бога индивидуальные, вернее будет 

сказать, сокровенные отношения, 
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устанавливаемые мерой веры чело-

веческой. 

Если я верю своему Царю це-

ликом и полностью, на мою меру 

веры Господь заполняет меня Сво-

ею благодатью, в которой Его Цар-

ство. Если мера моей веры сомни-

тельна и доверия больше себе, чем 

Богу, я устанавливаю свое царство, 

в котором царствую, и уже как 

царь Ирод «убиваю» любого, кто 

(Кто) посягает на мою власть. Где 

же моя любовь в этом случае? А ее 

нет. Не просто даже Господу ска-

зать человеку о том, что у него нет 

любви… Поэтому  Господь посто-

янно говорит о любви Отца нашего 

Небесного к нам. Он передает ее 

совершенность, старается донести 

ее до каждого, чтобы мы смогли 

оценить Его Царство и, если не 

увидеть, то хоть немного почув-
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ствовать Радость, пребывающую в 

Нем.   

*** 

- Что представляет самую 

большую ценность для души чело-

веческой?  

- Молитва о ней.  

- Какая самая большая приви-

легия жизни земной?  

- Быть похороненным на мона-

стырском кладбище.  

- Почему?  

- Потому что за эту душу будет 

идти постоянная молитва. 

*** 

Самая большая ценность для 

Бога – это душа человеческая. Са-

мый ценный подарок человека Богу 

– это любящая душа, сердце, при-

нявшее Его! Потому что любящая 

душа – это помощница Божья,  по-

могающая Господу в Его Трудах. 

Господь – самый трудолюбивый 
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Человек! И Ему нужны помощни-

ки! Служение на земле в теле ви-

димом для человека со временем 

сменяется служением в теле неви-

димом. 

*** 

Наши души – земля, почва, в 

которой должно зародиться и вы-

расти Божественное… 

*** 

Слово Божье будет посеяно в 

каждую душу, хотим мы того или 

нет, чтобы в конце истории никто 

из нас не мог сказать: «А я не знал, 

не слышал, что такое Слово есть». 

*** 

Христос – Сеятель, семя – 

Слово Божье, почва – души чело-

веческие, в которые сеется Слово 

Священного Писания.  

Существует четыре вида почвы 

– четыре состояния души. Почва 

при дороге – душа при дороге, по 
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которой топчутся все проходящие, 

оставляя  грязь. В таком состоянии 

пребывает душа человека, не за-

крывающего свое сердце, не ого-

раживающего его от мира. Мудрый 

хозяин души огораживает свою ни-

ву от внешних проявлений, он го-

тов материально потратиться и 

«отвести дорогу в сторону», сохра-

няя свою душу в чистоте. 

Каменная почва – это душа, 

которая в благополучные времена 

верует в Бога, во времена  же ис-

кушений – отказывается от Него. 

Сердце каменное, земляное измен-

чиво и нетерпеливо. 

Урожая семени Божьего нужно 

ждать долгие годы. Душе такого 

человека легче поверить в земное, 

чем в Божье. Он не хочет Божьей 

воли для своей жизни, он не может 

терпеть, поэтому на передний план 

выходит своя воля, становящаяся 
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основной и непререкаемой. Легче 

надеяться на землю, урожая с кото-

рой недолго ждать. 

Третья почва – это душа с тер-

ниями, кустарниками, волчцами. 

«Травка Божья» там не растет, по-

тому что бурьян, закрывая собой 

солнце, не дает ей возможности 

подняться. 

Тернии – это привязанность к 

земному: богатству, наслаждениям, 

власти… Все это закрывает чело-

века от Бога и не дает возможности 

Слову Божьему прорасти в сердце 

человеческом. 

Лишь четвертая почва – добрая 

– принимает семя – Слово Божье и 

дает возможность ему прорасти. Но 

без внутренней борьбы себя с со-

бой – себя хорошего с собой пло-

хим – невозможен рост всходов.  

Наша эгоистичная душа не хо-

чет трудиться, но тернии нужно 
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вырывать, камни отбрасывать, поч-

ву рыхлить, огораживать всходы… 

Одним словом, нам самим необхо-

димо постоянно трудиться над 

тем, что Господь «посеял» в нас. 

Апостол Марк (Мк.4:20) дает 

более полное описание доброй 

почвы и уточняет ее виды: есть 

души, в которых посеянное Слово 

Божье приживается и дает стопро-

центный урожай, есть души, в ко-

торых часть посеянного Богом 

умирает, но часть выживает и дает 

плод: в одном случае шестьдесят 

процентов посеянных семян, в дру-

гом – тридцать. 

Господь принимает все вари-

анты доброй почвы, Ему важен 

хоть какой-то урожай добра. 

Очень важно понять, что при-

живается только треть посева, все 

остальное на «больных» почвах не 

приживается и погибает. Больные 



 

 

14 

 

души не хотят прикладывать хоть 

какие-то усилия и «наводить поря-

док на земле». Не желая отдавать, 

они отторгают Слово Божье. Их 

интересует временное, но не Веч-

ное. Погруженные в заботу о пра-

хе, такие души сами становятся 

прахом.  

Оказывается, «здоровая» почва 

– это богатство для Господа. Толь-

ко на нее Он может рассчитывать и 

уповать, только в этой почве уси-

лиями самого человека удержива-

ется Слово Божье. 

*** 

Тысячелетиями, до прихода 

Сеятеля, почва «рыхлилась» беда-

ми и несчастьями. Пророки – это 

пахари,  распахавшие души чело-

веческие. И только тогда, когда по-

явилась почва, готовая принять 

Семя Божье, пришел Сеятель и 

начал  сеять Свое и везде. И если 
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Семя не приживается, в этом нет 

вины Сеятеля, виновата «почва»,  

отторгающая Слово Божье. 

*** 

Добрая почва, дающая добрый 

плод – это доброе и чистое сердце, 

открытое для принятия заповедей 

Божьих. Такое сердце не ищет удо-

влетворения вне воли Бога, для не-

го вне воли Бога жизни нет. 

*** 

Служение Божье можно срав-

нить с процессами, происходящи-

ми в природе с растениями. Семя, 

посаженное в добрую почву забот-

ливой рукой Хозяина, постепенно 

прорастает, вырастает и дает цвет. 

Что происходит с растениями, к 

примеру с цветами, когда они рас-

цветают? Они какое-то время ра-

дуют глаз своей красотой и услаж-

дают нас тонким и ни с чем не 

сравнимым ароматом. Когда цве-



 

 

16 

 

тение заканчивается, бутоны засы-

хают, сохраняя внутри себя семя. 

Налетевший ветер сбрасывает су-

хой цвет и, подхватывая сухие се-

мена, несет их в разные стороны, 

на разную почву. Попадая в доб-

рую почву, это семя опять прорас-

тает, вырастает и дает цвет… И все 

повторяется вновь… 

Служитель Божий, несущий 

Слово Божье, в мире подобен кра-

сивому ароматному цветку… Он 

сам становится «семенем»…  даю-

щим много плода со множеством 

семян, которые Господь-Ветер по 

Своему усмотрению «определяет» 

на разную почву… 

*** 

Своей жизнью Господь посте-

пенно все выше и выше поднимал 

планку духовной жизни человека.  

…Многие стали уходить от 

Него и тогда двенадцати ближай-
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шим ученикам Своим Он сказал: 

«Не хотите ли и вы отойти?» 

(Ин.6:67). На что Симон Петр отве-

тил: «Господи! К кому нам идти? 

Ты имеешь глаголы вечной жиз-

ни…» (Ин.6:68). 

Он – Сеятель и Он пришел се-

ять Свое семя, не чужое!!! Он при-

нес Свое Царство Божье на зем-

лю!!! И Он зовет нас потрудиться 

над своими душами – взрастить 

райский сад в своих сердцах и при-

нести Ему плоды. 

*** 

Свет свечи – это образ небес-

ного Божественного света. Он зна-

менует собой Иисуса Христа как 

Свет миру, Свет от Света, Свет Ис-

тинный, Который просвещает вся-

кого человека, пришедшего в мир.  

*** 

Для многих людей в опреде-

ленный момент жизни Бог стано-
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вится самым большим открытием – 

это приходит как просветление со-

знания, как озарение, и далее через 

Кровь и Тело Христа, Его Слово 

открывшееся Господу сердце очи-

щается от эгоизма, освобождается 

от нелюбви и заполняется светлы-

ми мыслями, светлыми словами, 

светлыми делами. Оно становится 

источником, источающим лю-

бовь… 

*** 

«Зажженное» сердце не может 

не думать, не говорить о Боге. Оно 

не может не слышать Господа и не 

служить во славу Божью, потому 

что ему неинтересно вне Бога. Та-

кие сердца светят всем в этом мире 

молитвой, разговором о Боге, сво-

ими знаниями о Нем, пропове-

дью…  

*** 
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Лишь на доброй почве – в доб-

ром и чистом сердце – Господь 

«зажигает свечи». Когда такая 

«свеча» начинает светить, ей уже 

невозможно спрятаться от людей 

даже в пустыне. Если человек ис-

тинный, если он с Богом, то ни од-

на пустыня не скроет этот «свет» – 

люди всегда будут тянуться к нему, 

идя на любовь. Такими яркими 

«свечами» в православии стали 

преподобные Серафим Саровский, 

Сергий Радонежский, Марк По-

движник и многие другие. Они  

пытались удалиться в пустыню, но 

всегда их находили сначала братья, 

потом к ним начинали вереницей 

тянуться люди. Очень часто на ме-

стах, где жили пустынники, преда-

ваясь молитве Богу, образовыва-

лись селения, монастыри и города.   

Они достигли лицезрения Бога 

здесь, на земле, поняли и приняли 
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свое служение – заботу о тех, кто 

находится в скорби, ходатайство в 

молитве за немощных… Таких 

Своих служителей Господь всегда 

ставит на вершину – делает их от-

крытыми – этот огонь невидимый 

Он не будет прятать. При жизни 

они служили Богу и людям душой 

и духом и после смерти не прекра-

тили своего служения мощами и 

невидимыми делами.  

Они, будучи на земле, видели 

Царство Божье и собой, своей 

неподдельной любовью являли Это 

невидимое Царство зримо, поэтому 

не боялись смерти тела, зная, что 

ЖИЗНЬ им еще только предстоит. 

*** 

Царство Божье – это «город», 

Который «…не имеет нужды ни в 

солнце, ни в луне для освещения 

своего, ибо слава Божия осветила 
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его, и светильник его – Агнец» 

(Отк.21:23). 

*** 

Когда в нашей душе  посеян-

ное Господом маленькое «зерныш-

ко» вырастает в большое и крепкое 

дерево, под его своды прилетают 

не только птицы небесные (светлые 

мысли), но и приходят люди, стра-

дающие от зноя и нуждающиеся в 

помощи. Когда припекает солнце и 

на улице стоит невыносимая жара, 

люди говорят: «Мы как в аду». Се-

годня от этой «адской жары», оли-

цетворяющей внутренний накал 

наших страстей, люди прячутся 

каждый поодиночке и не находят 

дерева, в тени которого можно бы-

ло бы укрыться. 

Иисус через пророка Иеремию 

дает обетование: «Благословен че-

ловек, который надеется на Госпо-

да, и которого упование – Господь. 
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Ибо он будет как дерево, поса-

женное при водах и пускающее 

корни свои у потока; не знает оно, 

когда приходит зной; лист его зе-

лен, и во время засухи оно не боит-

ся и не перестает приносить плод». 

(Иер. 17:7,8) 

*** 

Серафим Саровский сказал: 

«Спаси себя сам и рядом с тобой 

спасутся тысячи». Царство Божье – 

это «древо», которым становится 

человек, возрождающийся духов-

но, наполненный светлыми мысля-

ми, надеждой на Господа, уповани-

ем на Него, в тени которого есть 

место и для других.  

*** 

 Благодать Божья (Кровь и Те-

ло Христа, Слово Божье) сродни 

закваске, которая «замешивает» и 

преображает. Даже немного за-

кваски поднимает большое количе-
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ство теста. С помощью нее проис-

ходит перерождение человека: 

просвещается ум, укрепляется воля 

и очищаются чувства. «Разве не 

знаете, что малая закваска квасит 

все тесто?» (1Кор.5:6). Человек с 

питания «земного» переходит на 

питание «неземное». «Неземное» 

питание дает возможность бес-

смертной душе измениться – она 

учится уступать духу, – тем самым 

укрепляя его. Человек себялюби-

вый превращается в Боголюбивого. 

И он уже не может жить без Бога, 

без молитвы, без Святых Небесных 

Таинств. Господь становится род-

ным и близким Человеком, за Ко-

торым любящий Его скучает… 

*** 

Царство Божье – это заквас-

ка… Из «Адамовой муки» превра-

титься в «тесто Христово»… 

*** 
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Он – Создатель и Созидатель… 

Но Он еще и Отец Справедливый и 

Милосердный, поэтому Божья 

справедливость должна восторже-

ствовать над законом справедливо-

сти, согласно которому мы, греш-

ные, должны умереть (за грех – 

смерть). Но Слава Богу, Он, без-

гранично любящий нас, Милосер-

ден! И Его милосердие в том, что 

Он отдал в жертву за наши грехи 

Сына Своего Любимого. Сын со-

гласился на эту жертву тоже по 

любви Своей к людям. Любовью 

Божьей грех искуплен! Восторже-

ствовала Божья справедливость! На 

нас излилась Его милость! Это и 

есть самое ценное для человека.  

*** 

Царство Божье, которым мы 

можем обладать, находится внутри 

нас, и мы обладаем Им, когда по-

нимаем Отца, слышим дыхание 
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Сына и наполняемся Духом Свя-

тым, когда самое свое сокровенное 

– сердце – отдаем в служение Богу. 

*** 

Сердце, в котором рождается 

Иисус – самая большая ценность 

для Бога. 

*** 

Рождающийся в страданиях 

жемчуг сродни рождающемуся в 

Господе человеку, который 

«упал», «перецепившись» через 

грех. Но Господь наш Иисус Хри-

стос пришел на землю и выкупил 

нас ценой Своей Крови, Своей 

Жизни. Он выкупил нас у хозяина 

греха – сатаны и показал путь вы-

хода из царства сатаны в Царство 

Божье. В этом мире есть только два 

царства, нет какого-то третьего 

царства – среднего, в существова-

нии которого мы пытаемся себя 

убедить. У человека одно сердце и 
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оно делает свой выбор. «…ибо где 

сокровище ваше, там и сердце ваше 

будет» (Лк.12:34). Если сердце вы-

бирает грех, не в силах отказать 

себе любимому, оно становится 

продажным, потому что постоянно 

будет стремиться удовлетворить 

свои желания и хотения… Этот из-

начальный выбор человека прини-

мается Богом. Нам кажется, что и 

далее мы будем свободны в своем 

выборе… Но это  только так ка-

жется… Далее решение будет при-

нимать хозяин, в царстве которого 

мы оказались и царство которого 

выбрали (в большинстве случаев 

неосознанно). Вы скажете: «Как же 

так, ведь это моя мысль о реше-

нии?» 

Давайте подумаем, каким об-

разом Господь дает разумение?  

Наблюдая за человеком жесто-

косердным, не признающим Бога, 
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бунтующим против Него, Господь 

говорит: «Я… необычайно поступ-

лю с этим народом, чудно и дивно, 

так что мудрость мудрецов его по-

гибнет, и разума у разумных его не 

станет» (Ис.29:14). 

Он неоднократно обращает 

внимание, что помыслы человека 

рождаются в сердце его: 

«…изнутри, из сердца человече-

ского, исходят… помыслы…» 

(Мр.7:21); «Иисус же, видя по-

мышления их, сказал: для чего вы 

мыслите худое в сердцах ваших?» 

(Мф.9:4).  

«Душевный человек не прини-

мает того, что от Духа Божия, по-

тому что он почитает это безуми-

ем; и не может разуметь, потому 

что о сем надобно судить духовно» 

(1Кор.2:14). Разум – составляющая 

духовного мира. И здесь два вари-

анта думания: или вы принимаете 
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Бога и Его волю и позволяете Гос-

поду думать и вкладывать в ваше 

сердце Свои мысли, или вы не 

принимаете Бога, и Он попускает 

бесов, которые заполняют ваше 

сердце мыслями нечистыми. Инте-

ресный напрашивается вывод: ко-

гда человек раздражен и в гневе 

оскорбляет кого-то, он проговари-

вает мысли, вкладываемые ему в 

сердце клеветником… Иначе гово-

ря, или вы позволяете Господу ду-

мать в вашем сердце, или вы поз-

воляете это делать клеветнику. 

Другого, третьего варианта дума-

ния нет!!!   

«…Сын Божий пришел и дал 

нам свет и разум, да познаем Бога 

истинного и да будем в истинном 

Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 

истинный Бог и жизнь вечная» 

(1Ин.5:20).  
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Если мы пребываем на терри-

тории клеветника, мы думаем его 

мыслями и принимаем решения, 

какие он вкладывает нам в серд-

це… решения, угодные ему. То 

есть решение принимает хозяин 

царства, в котором мы «прописа-

ны». Каждое наше принятое и осу-

ществленное, как нам кажется, 

своими силами решение, в котором 

нет воли Божьей, – это продажа 

себя в еще большее рабство. Хозя-

ин этого царства – сатана – помога-

ет нам в осуществлении задуман-

ного им. У этого хозяина для каж-

дого раба есть своя работа. Попро-

буйте понять, что человек обманы-

вающий, ворующий, пьющий, при-

нимающий наркотики или занима-

ющийся проституцией – это выбор 

хозяина, но не человека. Если вы 

обнаружили в себе грех, к примеру, 

сребролюбия, говоря современным 
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языком, жадность, – это тоже вы-

бор вашего хозяина и этот грех по-

рабощает вас, делает слабым духом 

и удерживает на территории его 

царства. 

Два царства – «два полюса» – 

постоянная духовная борьба за ду-

шу человека, проходящая внутри 

человека – от любви до ненависти 

и от ненависти до любви. «Кто не 

со Мною, тот против Меня…» 

(Мф.12:30), – предупреждает Хри-

стос. 

*** 

Мы все были рабами греха, но 

пришел Христос и объявил, что 

есть другая жизнь, есть другое 

Царство, в котором нет рабства, но 

есть служение, в котором всепо-

крывающая любовь Отца, в кото-

ром мы становимся Его детьми… 

детьми, выкупленными из царства 
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сатаны дорогой ценой – жизнью 

Сына. 

Благая весть состоит в том, что 

мы выкуплены из рабства сатаны, 

мы выкуплены из царства сатаны! 

Эта благая весть передается из уст 

в уста уже более двух тысяч лет, 

она укрепляет человека в терпении, 

наполняет сердце надеждой, муд-

ростью и дает возможность ему 

«подняться». 

*** 

Сердце человеческое, приняв-

шее в себя благую весть и выбрав-

шее Царство Божье, становится са-

мой большой драгоценностью для 

Бога – красивейшей жемчужиной, 

наполненной таинственным, чуть 

приглушѐнным  внутренним Све-

том. 

 Я могу предположить, что 

именно такие жемчужины стано-

вятся «вратами» в Небесное Цар-



 

 

32 

 

ство: «А двенадцать ворот (велико-

го города святого Иерусалима) – 

двенадцать жемчужин: каждые во-

рота были из одной жемчужины» 

(Отк.21:21). 

Сердце человеческое является 

как бы «границей» миров видимого 

и невидимого, и на этой «границе» 

находятся «врата» в Царство Бо-

жье. Читая главу Откровения Свя-

щенного Писания, мы видим, что 

именно сердце-жемчужина стано-

вится «вратами» в Царство Божье. 

Раковина долго вынашивает 

жемчужину на огромной глубине, 

скрытой от взора людского, как в 

своем теле человек «вынашивает» 

сердце, в котором рождается Цар-

ство Божье. Можно сказать, что он 

вынашивает рождение жемчужины 

в жемчужине. Таинственный внут-

ренний свет жемчужины – это и 

есть Свет Царства Божьего. 
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*** 

 Для любящего сердца Господь 

– Отец, Друг, Учитель, Опора в 

жизни, Начало и Конец. Он – 

Жизнь новая, которая начинается 

уже здесь, на земле, и переходит в 

Вечность. Он – Переход от света к 

Свету. 

*** 

Царство Божье внутри нас. 

Оно живет в нас, томится в наших 

сердцах и ждет высвобождения… 

*** 

Процесс лова человеческих 

душ Господь показывает на Генни-

саретском озере: после Своей про-

поведи, которую Иисус вел из лод-

ки Симона, Он попросил рыбака 

забросить сеть, как бы наглядно 

показывая то, что Он только что 

сделал Сам (По тексту Писания 

Лк.5:1-10). Если бы уставший и 

утомленный ночной ловлей Симон 
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не проявил послушания, он бы не 

увидел этого зримого чуда: рыба, 

которая должна быть на глубине, 

вдруг устремляется к правой сто-

роне лодки и сама заходит в сети. 

Чтобы вытащить улов, Симон вы-

нужден был просить помощи дру-

зей. 

*** 

Хотим мы того или нет, но 

евангельская проповедь (невод) – 

накроет  всех людей: и добрых и 

злых, и праведников и грешников. 

*** 

Проповедь священника равно-

сильна заброшенному неводу, – но 

священник не знает, кого Господь 

приведет на эту проповедь и какое 

сердце она тронет, опять же по во-

ле Божьей.   

*** 

Однажды на Праздник Святых 

и Всехвальных Первоверховных 
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апостолов Петра и Павла, не в си-

лах противостоять уговорам тещи, 

Павел Петрович – обычный таксист 

– пришел в храм. Он внимательно 

слушал проповедь священника, ко-

торая заканчивалась словами: 

«Господь пострадал ради нашего 

спасения. Он отдал Свою жизнь за 

нас. Неужели мы не можем отдать 

Ему что-то из своей жизни?!» Сре-

ди множества людей, находящихся 

в храме, лишь только он, впервые 

пришедший в церковь, был улов-

лен в «невод» Евангелия. Эти по-

следние слова запали в душу и 

сердце как-то по-особенному заби-

лось… В этот день Павел Петрович 

долго не мог уснуть: разум мучил-

ся, ища ответа на этот вопрос. И 

вот среди ночи он вскрикнул: «Я 

вожу Христа!» С этого дня каждый 

садящийся в его машину человек 

для него имел образ Христа и он 
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уже не мог схитрить с оплатой за 

проезд, сказать грубое слово или 

просто проехать мимо человека, 

останавливающего машину… 

*** 

У Иисуса не было иллюзий, Он 

знал, что до самого конца большая 

часть мира будет отвергать Еванге-

лие – «невод» – сеть видимую. По-

этому Он вложил в Евангелие «не-

вод невидимый» – притчи, которые 

все же «трогают» сердце человека, 

бунтующего против Бога, привле-

кают его своей тайной. 

*** 

Царство Божье «покрывает» 

всех, но не все хотят быть «покры-

тыми»… 

*** 

Очень часто мы просим: «Гос-

поди, создай нам идеальные усло-

вия и мы воспитаем идеальных де-

тей…», «Господи, убери из нашей 
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жизни людей, которые мешают нам 

служить Тебе и мы послужим Тебе 

еще больше…» Представьте ситуа-

цию, когда к священнику приходят 

мать и дочь со словами: «Мы хо-

тим в Царствие Божье, но зять-

беззаконник так нам досаждает, что 

молиться за него мы не будем, не-

чего ему делать в Царстве Божь-

ем». Мы видим абсурдность такого 

поведения людей верующих… 

Ведь «…Он повелевает солнцу 

Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на пра-

ведных и неправедных» (Мф.5:45).  

Наше совместное существова-

ние не просто необходимо для нас, 

но и спасительно. Господь призы-

вает к терпимости ближнего свое-

го. Словами апостола Павла «хва-

лимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение, от 

терпения опытность, от опытности 
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надежда, а надежда не постыжает, 

потому что любовь Божия излилась 

в сердца наши Духом Святым, дан-

ным нам» (Рим.5:3-5) Господь го-

ворит: «Потерпите, не спешите 

удалять из среды своей людей 

злых. Возможно, ваше терпение 

поможет им исправиться, а вас 

наполнит мудростью… Не осуж-

дайте их… Дождитесь полноты 

времени…» 

*** 

Господь единственный в мире 

знает, что этот определенный чело-

век мог исправиться, но у него не 

хватило сил и то, что он сделал – 

было максимально возможным для 

него; а у другого были силы, но он 

не сделал даже той малости, что 

мог.  

 

Один Господь Вседержитель 

знает истинные возможности каж-
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дого из нас и от каждого из нас 

ждет своего урожая. 

*** 

Человек старается осудить че-

ловека (если не вслух, то мыслен-

но), а Господь стремится оправдать 

каждого из нас, потому что ЛЮ-

БИТ и для Него ценна каждая че-

ловеческая душа. Он уготовил нам 

Царство Божье и Он ждет нас до 

последнего нашего вздоха. 

*** 

Вспомним последние минуты 

Господа, проведенные в муках на 

кресте, и последние Его слова, 

оставленные нам: «Отец, прости 

им, ибо не ведают, что творят» 

(Лк.23:34). Из Его уст с последним 

дыханьем прозвучала, с одной сто-

роны, просьба Отцу о прощении 

нас, очень часто не понимающих 

происходящего, с другой – оправ-

дание для нас гордых, себялюби-
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вых, порой неоправданно жестоких 

по отношению к своим близким. 

Если вспомнить мировую историю 

и моменты, когда происходили 

казни лидеров, приговоренные к 

смерти ничего подобного не про-

износили. Как правило, от обре-

ченных на смерть людей звучали 

призывы, связанные с местью: 

«отомстите за меня», «я знаю, что 

буду отмщен», «не оставьте безна-

казанной мою смерть» и т.п. Гос-

подь хочет, чтобы Его последние 

слова «Отец, прости им, ибо не 

ведают, что творят» проникли в 

наше сердце, наполнили наши 

мысли и сделали нас милосерднее. 

*** 

Как-то апостол Петр захотел 

отметиться перед Иисусом, говоря 

нашим языком, просто выделиться 

среди учеников. (По тексту Писа-

ния Мф.18:21,22). Закон того вре-
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мени повелевал прощать обидчи-

ков до трех раз. Он же намеренно 

спрашивает Иисуса: «А не до семи 

ли раз нужно прощать?», думая о 

том, что это тот предел, к которому 

должен стремиться человек и кото-

рого, возможно, он сам уже достиг. 

Но Господь, стараясь донести от-

личие милосердия Божьего и  чело-

веческого, ответил ему: «А не семь 

ли умножить на семьдесят? А не 

четыреста девяносто ли раз нужно 

прощать?» 

*** 

С чего начинается суд Божий? 

С непрощения человека человеку. 

Бог простил нам огромные, не-

подъемные долги, а мы не можем 

простить наших близких в мелочах. 

В своем окружении мы постоянно 

наблюдаем ситуации непрощения и 

стараемся сделать для себя какие-

то выводы. Когда же приходим на 
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покаяние в своих грехах, нам не 

следует забывать, что мы приходим 

к Царю. Мы просим, становимся на 

колени, и Царь прощает. Господь 

прощает всем! Но мы не прощаем 

близким, даже несмотря на то, что 

Господь уже простил нас. Мы бе-

рем должников за «петельки», 

начинаем трясти их и требовать 

долг, говоря: «Отдай!» и забываем, 

что в такие моменты жизни ми-

лость Божья на нас может закон-

читься. Бог поругаем не бывает. 

Что человек посеет, то и пожнет.  

*** 

У нас в вечности не будет воз-

можности полюбить, не будет воз-

можности быть милосердными и 

подать кому-то милостыню. Все те 

дары, которые нам принадлежали 

на земле, возвратятся к Богу. Как 

важно услышать сегодня Серафима 
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Саровского, который говорил: 

«Стяжайте дары Духа Святого». 

 Стяжайте любовь, милосер-

дие, добрые дела… Это то, что бу-

дет принадлежать вам вечно.  

*** 

За наши грехи, за наше непро-

щение Господь лишает нас даров 

Духа Святого. Мы не сможем по-

нять Евангелие, если не научимся 

прощать. А прощение без покаяния 

невозможно…  

*** 

Покаяние – это зерна, а проще-

ние – плоды. Мы не должны быть 

бесплодными. Господь ждет от нас 

плода. У каждого он будет свой, но 

даже маленький плод открывает 

нам двери в вечность. 

*** 

Мы теряем возможность назы-

вать Отца Отцом, если не прощаем 

своим братьям. Он ведь для них 
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тоже Отец, они для Него – Его де-

ти. Если мы не прощаем Его детей, 

как же мы можем называть Его От-

цом?  

*** 

Бог может простить все, даже 

самые большие долги – грехи 

наши. А сможем ли мы поступить 

также  – простить «должников 

наших»?  

Верить в Бога – это значит ве-

рить, что у Бога можно выпросить 

все.  

Царство Божье – Царство  про-

стивших всем. Там нет ни долгов, 

ни должников. 

*** 

Будучи в заточении на острове 

св. Елены, бывший император 

(Наполеон), размышляя над тем, 

как его солдаты из огромной любви 

к нему повиновались всем его ука-

зам даже до смерти, пришел к мыс-
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ли, что их поведение очень напо-

минает поведение христиан, даже 

под пытками не отрекающихся от 

Христа и отдававших за Него свою 

жизнь. Он, видя, что для христиан 

Бог – Царь и Господь их – так же 

реален, как он, Наполеон, был реа-

лен для своего войска, понял, что 

Бог есть и Он Живой. 

*** 

-Что делает нас похожими на 

Отца?  

-Милосердие и милость! 

*** 

Господь с детства призывает 

каждого из нас к труду для славы 

Своей, но мы, увлеченные миром, 

сами устанавливаем приоритеты 

ценностей для себя и не слышим 

Его. Лишь в процессе жизни, по 

мере того, как открываем для себя 

Бога, приходит понимание важно-

сти служения во славу Божью.  
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*** 

Господь призывает: «Придите 

ко Мне все труждающиеся и обре-

мененные (готовые трудиться, не 

боящиеся взять на себя бремя тру-

да во славу Мою), и Я успокою 

вас…» (Мф.11:28-30). Господь не 

призывает ленивых, потому что 

ленивые не станут наниматься 

ни за какую плату! Он призывает 

готовых трудиться для Него. Для 

человека, стремящегося угодить 

Господу, естественным будет и же-

лание научиться у Него служению. 

Церковь – это Школа для желаю-

щих научиться трудиться на ниве 

Божьей в Его Славу, Школа, помо-

гающая подготовиться к переходу 

на Родину.  

К сожалению, сегодня Церковь 

не воспринимается людьми как по-

настоящему Высшее Учебное За-

ведение для христиан. Сюда при-
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ходят разные люди с разными мо-

тивами: выполнить закон, просто 

постоять в успокаивающей атмо-

сфере храма, от скуки сменить об-

становку и посудачить… Мало лю-

дей, истинно любящих Бога, жела-

ющих «научиться от Него» и слу-

жить во славу Его. Человек, при-

выкший играть в свой придуман-

ный для мира благочестивый образ, 

не может отказаться от него. Но 

Богу не нужен образ, Ему нужно 

содержание… 

*** 

Труд во славу Божью – это 

трудовой учебный процесс, проис-

ходящий изначально в самом себе, 

и первый экзамен (первый шаг) в 

этом длительном процессе, кото-

рый растянется на всю оставшуюся 

жизнь – это покаяние. Настоящее 

покаяние – это огромный труд 

«внутренностей», требующий 



 

 

48 

 

устремления к Богу, собранности 

воли, безжалостного отношения к 

себе и желания измениться. В 

дальнейшем покаяние становится 

той необходимостью, которая 

устраняет барьеры на каждом  

жизненном этапе. К сожалению, 

изначально именно барьеры за-

ставляют человека трудиться во 

славу Божью, и лишь позже прихо-

дит понимание той душевной лег-

кости, которую дает настоящее по-

каяние. Для души грешной оно 

становится необходимостью: чело-

век «срастается» с ним и уже ни 

дня не может без покаяния – без 

осознания ничтожества своей 

грешной плотской природы. При-

несший настоящее покаяние будет 

стараться подольше удержать в 

сердце величие и милость Божью, 

понимание, что все от Бога, что без 

Бога ничего в этом мире нет, в том 



 

 

49 

 

числе и человека! Это учеба! 

Удерживать Бога в мысли каждую 

минуту, несмотря ни на что, – это 

труд во славу Божью. Именно та-

кого единения с Собой Господь и 

добивается от человека. 

*** 

Первые шаги неокрепшего ве-

рой всегда сложны. Поэтому есте-

ственным становится желание та-

кого человека сначала «опробо-

вать» Бога на себе. И лишь потом, 

наблюдая за чудесами,  происхо-

дящими с ним каждый день, он 

начинает доверять Господу и тру-

диться во славу Его уже за «преде-

лами себя» – свидетельствовать о 

них другим людям. Это очень важ-

но – говорить о Боге с другими и 

показывать Его реальность, тем 

самым зарождая уже в них доверие 

к Господу. 

*** 
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Проповедовать Евангелие – это 

сложная задача и не всем она под 

силу. Господь просит нас потру-

диться хотя бы над своей душой в 

постижении Слова Божьего по ме-

ре сил своих. А когда придет вре-

мя, Он Сам поведет нас дальше и 

Сам укажет, кому, когда и что го-

ворить… 

*** 

Труд во славу Божью – это 

навсегда! и это спасение! для ду-

ши. 

*** 

Ценность милости Божьей по-

стигается в труде во славу Божью и 

именно этот труд учит нас быть 

милосердными и делает похожими 

на Отца. 

*** 

Труд во славу Божью сопряжен 

еще и с войной духовной и в этой 
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войне важна не первая победа и не 

вторая, а последняя! 

*** 

Разбойнику, искренне покаяв-

шемуся на кресте и всем сердцем 

поверившему в Спасителя, откры-

лись ворота Царства Божьего так 

же, как они открываются для пра-

ведников, трудящихся для Бога 

всю жизнь. Господь милует нас не 

ради наших заслуг перед Ним, а 

ради Сына Своего Единородного. 

В этом надежда для грешников, 

пребывающих на смертном одре, 

которые последним искренним по-

каянным вздохом, как разбойник 

на кресте, могут тронуть Бога на 

милость и обрести вечное спасе-

ние. 

*** 

Даже призванный Богом по-

трудиться в последний миг своей 

жизни получает ту же плату, что и 
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трудящийся во славу Божью всю 

жизнь. В этом милость и слава Бо-

жья! 

*** 

Самый ценный для Бога труд – 

это труд души, не надеющейся ни 

на какую плату. 

*** 

Каждая оказанная нами ми-

лость, в которой мы уподобляемся 

Отцу нашему Небесному, открыва-

ет нам путь к Нему и приближает к 

Царству Божьему. 

*** 

С чем еще можно сравнить 

Царство Божье, как не с самым ра-

достным и счастливым событием в 

нашей жизни – свадьбой! Но эта 

радость временная, а Царство Бо-

жье – радость вечная. 

*** 
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Приход Иисуса Христа в мир – 

это приход Обрученного к Свой 

Невесте – Церкви. 

*** 

Пища для души – это Истина. 

Она сегодня питает душу нашу, как 

богатейшая Царская трапеза. 

*** 

Другой Благой вести не будет! 

Другого нового Евангелия не бу-

дет!.. 

*** 

 Любовь – это желание вечно-

сти другому человеку. Именно та-

кой любовью любит нас Отец 

Небесный. Эту любовь мы называ-

ем совершенной (христианской). 

*** 

Душа – это еще и место сопри-

косновения человека с Богом. С 

кем или с чем душа теснее всего 

связана любовью, тем или чем 

она и становится в браке. Любя-
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щий кого-то или что-то человек 

постепенно растворяется в предме-

те своей любви. Если ты более все-

го любишь  вещь, в конце концов, 

сам становишься вещью. Если ты 

более всего любишь  Бога, в конце 

концов, становишься богом. При-

нятие Господа сердцем – есть лю-

бовь души к Богу – это и есть за-

конный брак души со Христом. 

*** 

Господь хочет, чтобы наша 

душа с любовью устремлялась к 

Нему, чтобы больше всего верила 

Ему и надеялась только на Него. 

На первом месте в нашей жизни 

должен быть Бог, тогда это будет 

брак, тогда это будет свадьба, ко-

торая начнется уже здесь на земле, 

за Божественной литургией, за этой 

Трапезой… Но полная радость бу-

дет в Вечности. 

*** 
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Царство Божье – радость веч-

ная. 

*** 

С чего начинается история 

каждого плода? С посевной. 

Семя, посеянное в глубины 

нашей души – это идея Божья о 

Царстве Божьем. Но идея Царства 

Божьего растет в душе очень долго 

и незаметно, порой всю жизнь, об-

лекаясь верой, надеждой и любо-

вью человека к Богу. Постепенно 

она превращается в сочное цвету-

щее растение, которое обязательно 

даст плод в свое время… плод, ко-

торый будет уже не идеей о Цар-

стве Божьем, а Самим Царством 

Божьим в Вечности. 

*** 

Земледелец не может описать, 

как всходит посеянное им семя, 

как, погребенное под глыбами зем-

ли, оно пробивается к свету. Это 
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одна из величайших тайн природы, 

сродни тайнам: сердца человече-

ского – никто не знает когда и как 

Господь запускает его, и действия 

Духа Святого – нет возможности 

понять, как, каким образом Он из-

меняет «внутренности» человека. 

*** 

Господь сеет везде… Совре-

менный человек, выбирающий тело 

и бунтующий против воли Божьей, 

тоже «засеян», но его душа, утвер-

ждающая свою волю, уподобляется 

Буратино, зарывшему денежку в 

землю на «поле дураков» и жду-

щему чуда – денежного дерева. Но 

чудо происходит от воли Божьей, а 

не от воли человеческой. Делая 

ставку на материальное и не желая 

трудиться духовно, человек обма-

нывается. Поэтому его идея – соб-

ственного царства на земле – тер-

пит поражение. 
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*** 

Преподобному Серафиму Са-

ровскому Господь дал дар видеть 

это сокрытое от глаз людских Цар-

ство Божье еще при жизни в теле. 

Святой видел его в каждом сердце 

человеческом, поэтому и встречал 

каждого входящего к нему слова-

ми: «Солнышко ты мое! Радость ты 

моя!» Он видел свет невечерний – 

отблески Царства Божьего и ра-

дость неизреченную будущего 

блаженства в каждом человеке… 

*** 

Неразумно человеку подкапы-

вать семя и смотреть, как оно всхо-

дит… Неразумно и вырывать рас-

тение и хвалиться корнями… Вот 

так и Царство Божье, растущее в 

нас, должно быть сокрыто. Нам 

нужно уклоняться от осуждения 

других, потому что мы не видим 

того, что видит в них Господь. 
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*** 

Совесть – светильник в душе и 

немалый труд нужен, чтобы сохра-

нить его горящим. 

Царство Божье – это результат, 

достигаемый тяжелым трудом 

внутренней работы с собой, где со-

весть играет решающую роль.  
 

*** 

Нет воли Божьей на то, чтобы 

погибла даже одна душа человече-

ская. С момента сотворения чело-

века Творец никогда не был равно-

душен к Своему творению. Бог в 

трех лицах – Отца, Сына и Святого 

Духа – всегда стремился помочь 

человечеству. Он никогда не раз-

лучался с ним! Человек всегда 

находился и находится в присут-

ствии Божьем! В Ветхом Завете мы 

видим, как Бог-Отец пребывал в 

виде огненного столба, в виде об-

лака с народом Своим. Затем Сын 
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находился на земле зримо и яв-

ственно вместе с нами. И вот уже 

более  двух тысяч лет мы живем в 

присутствии Духа Святого.   

*** 

Первоверховный апостол Па-

вел, обличая себя, сказал: 

«…Христос Иисус пришел в мир 

спасти грешников, из которых я 

первый» (1Тим.1:15). Павел тоже 

изначально был «потерянным», как 

многие из нас, и был подобен за-

блудившейся овце, хотя сам так не 

считал: гонитель и преследователь 

христиан имел работу и был ею 

увлечен. Он был потерян для Бога, 

для самого себя, для «стада». Гос-

подь «нашел» его! Как только 

Иисус «нашел» его, тут же Павел 

«нашел» самого себя и «нашелся 

для стада». Более того, он сам стал 

«пастухом», который со временем 

более всех потрудился на ниве 
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Господней: он написал четырна-

дцать Посланий, которые сегодня 

каждый день звучат в Церкви за 

богослужениями вместе с Еванге-

лием, и в своем служении Божьем 

стал самым влиятельным в мире 

после Иисуса Христа человеком. 

*** 

Царство Божье – это «плечо» 

Божье для Его заблудившихся де-

тей, которое Он готов подставить 

каждое мгновение. 

*** 

Во времена Римской империи 

на всей ее территории чеканились 

монеты с ликом кесаря (императо-

ра) и надписью, что он является 

мостом между Богом и людьми. 

Однако евреи добились, чтобы на 

территории Иерусалимского Храма 

Богу Живому была введена в об-

ращение особая храмовая монета, 

называемая «драхма». Она изго-



 

 

61 

 

товлялась из серебра и на ней было 

изображение Бога и написано Его 

Слово. Мытари выкупали у перво-

священников храмовые деньги и 

место в храме и уже по своему кур-

су меняли их на государственные. 

Для первосвященников и мытарей 

это был, говоря современным язы-

ком, бизнес. Вспомним, как в нача-

ле и в конце Своего служения раз-

гневанный от увиденного в Храме 

Господь опрокидывает столы ме-

нял и один изгоняет эту толпу вме-

сте со скотом за пределы Храма 

(По текстам Писания Ин.2:13-17; 

Лк.19:45-47). 

Драхма была больше чем день-

ги, это была возможность войти в 

присутствие Божье. 

*** 

…Один старец решил препо-

дать своим ученикам урок. Он со-

брал их и объявил: «Кто прочитает 
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молитву «Отче наш» и не собьется, 

тому я подарю лошадь». Ученики с 

интересом включились «в соревно-

вание», но ни один из них так и не 

смог прочитать молитву без запин-

ки. Тогда старец, подозвав одного 

из них, спросил: «О чем ты думал, 

когда читал молитву?» Тот, крас-

нея, ответил: «О том, что для ло-

шади надо приобрести уздечку»…  

*** 

Если душа наполнена тяже-

стью греха, сколько бы вы ни мо-

лились, но эта тяжесть никуда не 

уйдет. Отяжелевшее сердце не 

сможет ни говорить с Богом, ни 

услышать Его до тех пор, пока не 

освободится от этого груза через 

покаяние. Покаяние, как зажжен-

ная свеча, освещающая «пещеру» 

сердца и как метла, выгоняющая из 

нее «непрошенных гостей». 

*** 
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Возрожденная душа готова от-

давать – ходатайствовать в молитве 

за родных и близких, друзей и вра-

гов… приобретая Царство Божье. 

*** 

Царство Божье – это непре-

рывная молитва Духа в сердце че-

ловека. 

*** 

Не слушая родителей, бунтуя 

против их воли, мы уходили от 

них, чтобы реализовывать свои же-

лания и утвердить свою волю. 

Как реагировали на такое наше 

поведение земные родители, нема-

ло сил приложившие, чтобы «под-

нять» ребенка? Они сердились, пы-

тались как-то вразумить, удержать 

нас от неправильного поступка. 

Отец же Небесный не Такой, Он не 

грозит пальцем и не качает голо-

вой… Он молча отделяет часть 
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имения (здоровье, способности и 

таланты) и отдает сыну.  

Отец Небесный дал самое хо-

рошее воспитание сыну. Но даже в 

идеальных условиях невозможно 

воспитать идеальных детей. Он 

знает, что будет происходить да-

лее, но не говорит об этом, пони-

мая, что бессмысленно что-то до-

казывать бунтующей плоти! 

*** 

История «блудного сына» не 

столько о нас с вами, сколько о 

любви Отца. Он давно простил 

надругательство над Его любовью 

и Его дарами. Каждый день Он 

всматривается вдаль, с надеждой 

увидеть возвращающихся сына или 

дочь, Он ждет… Когда же вдалеке 

появляется родная фигурка, Отец 

бежит навстречу… Он не хочет 

слышать оправданий и закрывает 

уста своего ребенка поцелуем, тем 
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самым показывая, что уже все про-

стил без остатка. Он крепко обни-

мает Свое дитя, соединяя Свои ру-

ки за его спиной, тем самым скреп-

ляя разорванное… целует, прощая 

все без остатка. Подбежавшим слу-

гам приказывает дать одежды но-

вые, перстень на руку, сапоги, воз-

вращая вернувшемуся ребенку цар-

ское достоинство.  

*** 

У Бога нет проблемы дать нам 

Царство Божье, у Него проблема с 

царями. Дети не смогут  царство-

вать, пока  не осознают бессмыс-

ленность бунта против Бога и свою 

зависимость от Отца Небесного. 

*** 

Чаша, из которой мы вкушаем 

(причащаемся) – это символ близо-

сти, единения. Отец приглашает 

нас на пир, а мы отказываемся, 

рассуждая о том, что мы недостой-
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ны… Подумайте, от Чего вы отка-

зываетесь?! Это говорит ваша гор-

дыня... Вы сегодня уподобляетесь 

второму сыну, который не уходил 

от отца, но так и не научился само-

му главному – любви. Он вознена-

видел своего брата и восстал про-

тив отца. 

Если сейчас откроются двери 

церкви и в нее войдет новый незна-

комый нам человек, мы должны 

помнить, что Отец ему все простил, 

мы должны принять его как брата, 

с любовью… 

Выслушав претензии второго 

сына, отец говорит ему: «Ты все 

время пребываешь со мной. Все 

мое твое… Но брат твой сегодня 

нуждается больше в нашей любви, 

чем ты, он больше нуждается в 

нашем милосердии». 

Первая Церковь столкнулась с 

той же проблемой: некоторые 
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старшие братья не захотели при-

нимать «блудных сыновей»… Они 

решили: «Мы у Отца первые и если 

кто хочет прийти к Отцу, должен 

сначала послужить нам, а потом 

мы посмотрим, будем ли мы назы-

вать их братьями и сестрами или 

они так и останутся у нас в услу-

жении». 

Отец Небесный предлагает но-

вый порядок, в котором Его лю-

бовь и терпение, согревшие в свое 

время нас, вернувшихся к Нему, 

уже теперь через нас изливаются 

на только вернувшихся в лоно 

Церкви. Наша память об этой неза-

бываемой встрече дает нам силы, и 

мы так же как Он, готовы раскрыть 

объятия тем, кто возвращается, 

осторожно заходя в Церковь.  

*** 

Главное – посвятить себя Богу 

без остатка. И здесь не должно 
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быть компромиссов. Когда мы 

уступаем Иисусу господство в 

нашей жизни, Его сострадание к 

нам становится безгранично. Мы 

можем оступаться, оступаться и 

оступаться… Но пока мы помним о 

Нем, Он будет прощать, прощать и 

прощать, пока наконец Его благо-

датью и властью все Ему неугод-

ное не уйдет из нашей жизни. 

*** 

У каждого из нас наступает та-

кой момент в жизни, когда мы 

«приходим в себя». Это равносиль-

но лучу Света, коснувшемуся 

сердца… лучу Cвета Царства Бо-

жьего, освещающего дорогу До-

мой... 

*** 

Молитва мытаря: «Боже мило-

стивый, буде мне грешнику» ста-

новится признанием Богу в своей 

грешной природе. Мытарю стыдно 
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в доме Божьем, он весь сжался, не 

может поднять глаз… Он видит 

только себя… недостойного… Ему 

не от кого отстраняться, некем 

брезговать… 

И чувства, и воля, и разум мы-

таря склонились перед Богом…  

*** 

Иисус осуждает лицемерие фа-

рисеев. Он не осуждает за грехи 

мытарей и блудниц, – Он пришел 

спасать их. В отличии от фарисеев 

они знали, что грешны, поэтому им 

было легче сделать первый шаг к 

Богу и покаяться в грехе. 

*** 

Человека гордого Господь ни-

когда не приблизит к Себе. Но тот, 

кто смиряет себя, выходит оправ-

данным… Чьею праведностью мы 

с вами оправданы? Не своей, но 

праведностью Господа нашего 

Иисуса Христа. 
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*** 

Того, кто себя унизил, Господь 

возвысит… Но того, кто себя пре-

вознес, Господь опустит. Иногда на 

это уходят годы и даже десятиле-

тия… 

*** 

Счастлив тот, кто уходит от 

рабской зависимости мира и при-

ходит к сыновней преданности  Бо-

гу. Мытарь, склонив голову, не ви-

дит и не осуждает никого, но чув-

ствует любовь Божью. Не может 

быть любви вне Бога! Она от Него, 

для Него и в Нем!  

Царство Божье – это свет и 

любовь Божья, просвещающая и 

согревающая склонившего голову 

и ставшего на колени перед Госпо-

дом.   

*** 

Мы постоянно забываем о том, 

что пришедши в этот мир нагими, 
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нагими и уйдем из него. Ничего с 

собой не возьмем, кроме характера 

и дел любви. 

*** 

Богатство нам дается для того, 

чтобы заслужить себе Царство Бо-

жье 

*** 

Хорошо есть и хорошо оде-

ваться для современного человека 

– это естественно, но зачастую все 

это становится средством, питаю-

щим гордыню и себялюбие, пре-

вращаясь для нас в грех. И он не в 

том, что человек хорошо одевается 

и питается, а в том, что он забо-

тится только о себе. 

*** 

Можно в этом мире обладать 

богатством и властью, позволяю-

щими пребывать в удовольствии 

разного рода, но оказаться под гне-
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вом и проклятием Бога и погибнуть 

в вечности. 

*** 

Богатство может быть целью 

для человека, а может быть  сред-

ством на пути к Господу. 

*** 

Святые отцы говорили: «Если 

нет любви, делайте дела любви без 

любви».  

Если нет возможности помочь 

действенно, найдите возможность 

помочь по-другому: не можете по-

мочь бедному из своего заработка – 

помогите состраданием; не можете 

подать копеечку – подайте руку; не 

имеете никаких средств, чтобы 

дать – приведите к тому, кто их 

имеет. И это будет началом пути к 

Богу. 

*** 

В мире нет таких богатств, за 

которые можно выкупить душу. 
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*** 

Не случайно Господь первой 

заповедью проговаривает: «Не 

убивай» (По тексту Писания 

Мф.19:16-26). Человек с богат-

ством становится опасным для 

окружающих его людей: тот, кто 

подойдет к нему, окажется «уби-

тым». Он защищает свое богатство 

«не на жизнь, а на смерть»: ограж-

дает его высоким забором, а вместе 

с ним и себя; натягивает колючую 

проволоку; пускает по ней электро-

ток; заводит во дворе злую соба-

ку… Богатство всегда тянет за со-

бой злодеяние, если не в действии, 

то в мысли. Стараясь защитить 

свое имение, мы внутренне стано-

вимся невидимыми злодеями и это 

наше состояние притягивает к нам 

видимых злодеев, которые будут 

нападать на нас, обкрадывать и да-

же убивать. 
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*** 

Царство Божье приобретается 

огромным покаянным трудом, об-

личением и осуждением себя само-

го. Оно – пробуждение. 
*** 

Путь, определенный Господом 

Аврааму, не был путем его отца и 

не был путем Лота. Дальнейшие 

события их жизни подтверждают 

это. Выйдя из Ура Халдейского, 

Лот так и остался один, а еврей-

ский народ приобрел два противо-

борствующих ему, проклятых Бо-

гом народа, – амаликитян и моави-

тян, которые в дальнейшем стали 

для него большой проблемой. 

*** 

…Мы можем красиво подойти 

к Богу, можем красиво у Него по-

просить. Но подумайте о том, что 

когда Господь нам ответит, нужно 

будет исполнить в точности то, что 
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Он скажет. Сегодня мне ближе  

жизненная позиция протопресвите-

ра Александра Шмемана, который, 

разговаривая с молодым челове-

ком, попросившим священнослу-

жителя подсказать волю Божью 

для него, помолчав, сказал: «Ты 

благодари Господа за то, что Он 

тебе сегодня дает, благодари за се-

мью, за работу, но стой пока в 

Церкви. Вот если Господь тебя по-

зовет, Его послушайся. Как я могу 

тебе сказать: «Раздай имение свое 

и иди за Господом», если сам ниче-

го еще не дал Ему». 

Я, как священник, не могу ска-

зать вам: «Если хотите быть свя-

тыми, то продайте свое имение, 

раздайте деньги нищим и идите за 

Богом». Мне легче сегодня сказать 

словами Александра Шмемана: 

«Вы стойте в Церкви. Если вы го-

товы к новому пути, просите его у 



 

 

76 

 

Бога, а Господь ответит. Но помни-

те, если Он призовет, нужно Его 

послушаться». Если же мы, по при-

вычке, «включим» человеческую 

логику и свое разумение, размыш-

ляя о том, как все-таки правильно 

выполнить Его волю, то в нашей 

жизни начнутся проблемы, кото-

рые на долгие годы приостановят 

реализацию воли Божьей. Возмож-

но, эти проблемы так затянутся, 

что решать их придется даже не 

нам, а нашим потомкам. Как важно 

сегодня слышать Бога, как важно 

послушаться Его!  

*** 

Рождение человека духовного 

сродни рождению человека в миру. 

Когда мы рождаемся на свет, про-

ходим (пролезаем) через узкий 

«проход», становящийся опреде-

ленным этапом на пути развития 

человека. Нечто подобное проис-
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ходит и тогда, когда происходит 

наше духовное рождение: этот путь 

предстоит пройти на земле каждо-

му из нас. Завершается он Вечно-

стью, но в Царство Божье нужно 

тоже «пролезть»… 

*** 

Чистые духовные знания при-

обретаются трудом, жертвенно-

стью, обновлением… очищением 

себя… освобождением от всего не-

хорошего… 

В духовном плане с себя нуж-

но снять все (богатство, власть, тя-

желый характер, обиды….). Это 

все мешает двигаться по узкому и 

тернистому пути, указанному нам 

Господом, на который Он нас зо-

вет. Это путь, где приходится сди-

рать ноги и руки в кровь, карабка-

ясь по острым углам нашей жизни. 

Человеку, привыкшему ограничи-

вать себя во многом – легче. При-
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шедшим в православие рано или 

поздно придется стать на путь ас-

кезы, уничижения себя. Уход от 

наслаждений – это узкий и терни-

стый путь, ведущий в жизнь веч-

ную. 

*** 

Царство Божье невозможно 

построить на земле… Зная это, тем 

не менее, мы должны начинать 

строить Его: закладывать фунда-

мент (укреплять веру свою), возво-

дить стены (совершать добрые де-

ла, оказывать милость, прощать 

обиды ради Господа), покрывать 

крышу (наполнять свою жизнь лю-

бовью). Здесь, на земле, мы возво-

дим духовный «дом», но готовы ли 

мы отказаться от дома земного?  

Господь наш Иисус Христос перед 

Своим Вознесением сказал: «В до-

ме Отца Моего обителей много… 

Я иду приготовить место вам» 
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(Ин.14:2). Способны ли мы в это 

поверить? Юноша не поверил, он 

не смог расстаться с земным до-

мом… 

*** 

Господь пришел на землю, 

чтобы показать нам истинные суды 

и правильные меры. Те меры, кото-

рые предлагает мир и которыми 

меряет человек, Небеса не прини-

мают. Человеческая логика и логи-

ка Божественная разительно отли-

чаются. Бог сошел с Небес на зем-

лю, чтобы мы смогли подняться с 

земли на Небеса. А мы забыли об 

этом и меряем себя не Его мерой, а 

своим разумением. Поэтому наш 

прогресс, наше развитие, как нам 

кажется ведущее нас вперед, в по-

нимании Бога становится движени-

ем в противоположную от Него 

сторону, приводящим, в конце 

концов, к духовному падению.  
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Современный мир предлагает 

нам меру родства: по крови (братья 

и сестры, родители); по расстоя-

нию (соседи, сограждане, земляки), 

по интересам (спорт, танцы, пение) 

и т.п. Но Небеса не принимают 

этого родства, потому что оно не 

сделало нас ближе и люди не стали 

от него лучше. Рассказывая о ми-

лосердном самаритянине, Господь 

предлагает нам меру родства по 

милосердию.  

*** 

Во времена Ветхого Завета са-

маряне и иудеи враждовали друг с 

другом: иудеи презирали самарян, 

считая их грешниками. Вот такой 

грешник, как и мы с вами, идет по 

дороге жизни. Дорога из Иеруса-

лима в Иерихон – это, образно го-

воря, дорога из рая на землю в го-

род грешников. Но по пути на него 

напали разбойники (бесы) и жесто-
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ко обошлись с ним. Они не только 

отобрали у него деньги, но и сняли 

с него одежду (веру, праведность, 

благочестие), чтобы он не мог их 

преследовать. Они изранили его 

тело (грехами и пороками) и полу-

живого, истекающего кровью, 

оставили лежать при дороге. Как 

часто все это происходит и с нами! 

Этот человек находится в непо-

движном состоянии: лежит и не 

может двинуться ни вперед, ни 

назад. Он просто смотрит, как ми-

мо него проходит жизнь… 

Наблюдая со стороны за тем, 

что происходит с этим несчастным, 

как же нам не благодарить Бога за 

то, что Он охраняет нас от таких 

злых разбойников! Мы не можем 

без сострадания думать об этом че-

ловеке, попавшем в руки таких! 

злодеев. Но кто из нас поможет 

ему?! Мимо него проходят сначала 
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священник (символ Ветхого Заве-

та), затем левиты (пророки). Они 

останавливаются возле умирающе-

го и, постояв немного, продолжают 

свой путь, стараясь как можно 

быстрее уйти от места, обличаю-

щего их. Вероятнее всего, они 

слышали его стоны и не могли не 

сознавать того, что ему нужна по-

мощь… Священники и пророки, 

положение которых обязывает их 

быть заботливыми и сострадатель-

ными, признали, что у них нет ле-

карств от тех язв, которыми сего-

дня поражен лежащий при дороге, 

олицетворяющий человечество. 

Они лишь сказали: «За нами идет 

Тот, у Кого есть Лекарство от ран, 

за нами идет Мессия». 

*** 

Ветхий и Новый Завет; Новый 

Завет и Таинство соборования; Те-

ло и Кровь Господа… Сегодня все 
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это Лекарство Господне для людей, 

оказавшихся обездвиженными при 

дороге жизни…  

*** 

Для кровных брата и сестры 

Бог – лишь Творец, для духовных 

брата и сестры Бог – это Отец. 

Отец наш предлагает нам Свое 

родство. Он предлагает спасение, 

но оставляет право выбора за нами. 

Мы добровольно принимаем реше-

ние – принять Его родство через 

Иисуса Христа или отказаться от 

него. 

*** 

Бог милостив, Он проявляет к 

нам сострадание, перевязывает 

наши кровоточивые раны, возлива-

ет на них не «масло и вино», а то, 

что несравненно драгоценнее – 

Свою собственную Кровь. Он забо-

тится о нас и предлагает взять на 

Себя все расходы на наше излече-
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ние. Он, будучи выше нас, снизо-

шел и сделался подобным нам. Как 

же Он нас любит!!!  Участвуя в Та-

инстве Причастия Тела и Крови 

Христа, мы наполняемся Им, и уже 

Его Кровь «течет по нашим жи-

лам»!   

*** 

Православный человек – это 

человек Книги и Чаши. Серафим 

Саровский говорил: «Есть два при-

частия: Слова Божьего и Тела и 

Крови Господа нашего Иисуса 

Христа». Царство Божье – это Цар-

ство, где все родственники не 

только по Духу, но уже и по Крови. 

*** 

Богач провозглашает: «Ешь, 

душа, пей, веселись…» (По тексту 

Писания Лк.12:16-21). Мы видим 

триумф плоти над душой! В чем 

нуждается наша душа? Душа раду-

ется о Боге, она ищет правды и 
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справедливости Божьей, милости 

Божьей. А он говорит ей: «Ду-

ша…ешь…»  Мы иногда видим не-

обычные для этого мира картины, 

например, когда собака дружит с 

кошкой. Но представьте собаку, 

которая дружит с ягненком. Она 

уступает свою конуру и начинает 

носить ему косточки и потрошки, 

искренне считая, что ее еда прием-

лема и для друга. А ягненок этого 

не ест, он блеет и умирает от голо-

да. Так и наша душа… Лишенная 

Божьей благодати, пребывая под 

давлением плотских желаний, она 

постепенно умирает.  

*** 

Нам кажется, что хорошая 

смерть – это когда человек лег, 

уснул и не проснулся. Но мы забы-

ваем, что Моисей болел, Иосиф бо-

лел, Иов болел… И во время бо-

лезни они были с Богом… Болезнь 
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помогала им не забывать, что люди 

на земле странники, поэтому они 

думали о переходе на Родину 

Небесную, просили его и готови-

лись к нему. Господь говорит бога-

тому человеку, строящему «далеко 

идущие планы»: «Безумец! Сего-

дня же твою душу истяжут, сего-

дня же ангел смерти заберет ее».  

*** 

Сначала тело оставляет дух 

(прекращается дыхание), потом его 

покидает душа (останавливается 

циркуляция крови), плоть остывает 

и отвыкает от присутствия в ней 

некогда Животворящей Силы. 

Ссохшаяся душа! Что ты ска-

жешь, когда предстанешь перед 

Богом, у Которого воровала? 

*** 

Второе имя падшего человека – 

вор: мы воруем у Бога славу, мы не 

даем Ему достойного места в своей 
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жизни. Царство Божье – Царство, 

где нет даже помышлений о воров-

стве. 

*** 

Мы, христиане, имеем «двой-

ное гражданство». Это гражданство 

охватывает не только определен-

ную  страну на карте мира, но и 

страну Небесную. Оно особое и 

включает в себя  сферы миров, в 

которых пребывает человек – ви-

димого и невидимого. Апостол Па-

вел сравнивал христиан с небесной 

колонией, находящейся на земле. 

Мы, христиане, единственные в 

этом мире, имеем такое необычное 

«двойное гражданство»: земное и 

Небесное. Человек, который 

научился быть благодарным своим 

собратьям на земле, является 

настоящим гражданином земного 

отечества. Человек, который 

научился быть благодарным Твор-
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цу, является надежным жителем 

Царствия Небесного. Нам стоит 

задуматься, хорошие ли мы «граж-

дане» земного и надежные ли мы 

«граждане» Небесного Отечества.   

*** 

Наша благодарность может 

воссиять Божьим светом и стать 

тем, что нас объединяет. Она 

наполняет нас добротой, милосер-

дием, заботой и желанием отдавать 

себя в служение людям, Господу, 

тогда как наша неблагодарность 

вводит нас в адское состояние раз-

деления, отчуждения, одиночества 

и отчаяния. Только человек может 

быть благодарным или неблаго-

дарным. Думаю, что вы и сами не 

раз были свидетелями ситуаций, в 

которых ваш коллега или знакомый 

на благодарность отвечал неблаго-

дарностью, на верность – неверно-

стью, на доброту – насмешкой. Са-
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мый яркий пример человеческой 

неблагодарности – это поступок 

еврейского народа  по отношению 

к Господу нашему Иисусу Христу.  

*** 

Об этом знает Господь… Об 

этом знают святые… Об этом зна-

ют ангелы, но этого никак не хочет 

знать человечество. Люди не могут 

понять, что самое прекрасное в ми-

ре – это человек, стоящий на мо-

литве. Царство Божье – Царство, 

где душа человеческая уподобляет-

ся ангельской. Она пребывает в 

непрестанной молитве, вознося 

хвалу и благодарение Богу. Как че-

ловек не может не дышать, так ду-

ша не может не возносить Бога в 

молитве. 

*** 

Господь дал каждому по мере 

Его, а у каждого из нас своя мера. 

Святые отцы говорили: «Идеал не-
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достижим». Нельзя сравнивать се-

бя с кем-то. У каждого из нас не-

одинаковое количество даров, да и 

разные они, поэтому кто-то всегда 

окажется в чем-то лучше другого. 

Поэтому идеал действительно не-

достижим. Вернее будет сравни-

вать себя не с кем-то, а себя с со-

бой: себя вчерашнего с собой сего-

дняшним. При этом необходимо 

соблюсти временное (от слова вре-

мя) равновесие, чтобы трение меж-

ду внутренним и внешним челове-

ком, между собой плохим и хоро-

шим породило глубинное устрем-

ление к Богу, которое бы способ-

ствовало изменению жизни. 

Что же это за временное рав-

новесие? У нас есть прошлое, 

настоящее и будущее. Соотноше-

ние этих времен всегда проверяет-

ся крестом. Прошлого в нашей 

жизни должно быть 33 процента 
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(горизонтальная перекладина кре-

ста), но будущего – 67 (вертикаль-

ная его часть) и оно должно быть 

устремлено в порыве к Богу (к иде-

алу). Человек, который живет 

только прошлым, лишает себя бу-

дущего. Его жизнь не может изме-

ниться. Пребывая в застое, сложно 

пробудить в себе устремленность к 

Богу, а тем более осознанно прийти 

к решению, в котором было бы же-

лание работать для Него. 

*** 

Причина того, что в мире 

многим так плохо живется – не в 

неравенстве, а в том, что у людей 

нет мудрости и нет любви. Сколько 

бед было сотворено нашими пред-

ками, которые боролись за равен-

ство… Лозунг: «Равенство для 

всех» – это лозунг от сатаны. Гос-

подь сотворил мир, неслучайно 

наполнив его неравенством. Но мы 
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не можем увидеть красоту нера-

венства и понять, что зло не от не-

равенства, а от того, что у людей 

нет стремления к Боговедению и 

Богопознанию. Современный чело-

век ленив и лукав, у него нет жела-

ния даже тело свое обслужить, не 

говоря уже о том, чтобы выполнить 

какую-то работу для Бога. Нет ви-

ны Господа в том, что мы несчаст-

ны, в этом только наша вина! 

*** 

Даже ангельский мир Господь 

сотворил неравным, но в Царстве 

Божьем те, кто ближе к Богу – у 

кого больше талантов – с любовью 

передают благодать низшим, а те с 

благодарностью ее принимают, и 

все вместе возносят хвалу и благо-

дарность Создателю, непрестанно 

трудясь во славу Божью. 

*** 
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Господь говорит: «Бодрствуй-

те, трезвейте – наблюдайте за сво-

ими «внутренностями» и не допу-

стите страха». Когда придет Сын 

человеческий, имя Которому Лю-

бовь, Он притянет подобных Себе, 

которые смогли через покаяние, 

умеренность, воздержание переро-

диться из «ветхого» в «нового» че-

ловека. Люди же, пребывающие в 

страхе, как пророчествует пророк 

Исайя, будут радоваться и весе-

литься, говоря «Будем есть и пить, 

ибо завтра умрем!» (Ис.22:13). 

Страх – это дух… дух клевет-

ника, который боится своего конца. 

Он ведь тоже поймет эти внешние 

изменения на небе и будет бояться 

еще больше. Ему легче, когда весь 

мир  пребывает в страхе. Поэтому 

он постоянно предлагает изыскан-

ную пищу «желудку» и соблазни-

тельные для тела материальные 



 

 

94 

 

блага в обмен на отречение от Гос-

пода нашего Иисуса Христа и мно-

гие люди не могут отказаться от 

предложенного. 

*** 

Господь Победитель и Он пре-

дупреждает Свой народ: «Не отяг-

чайтесь объедением и пьянством и 

заботами житейскими», вводя себя 

в радость ложную. Есть! радость 

истинная! Она Свет и Мир для ду-

ши человеческой. 

*** 

Нам надо остерегаться двух 

вещей: потворства потребностям 

тела, удовлетворения его чувствен-

ных желаний и чрезмерного стрем-

ления к материальным благам ми-

ра, чтобы во всякое время сердца 

наши не были отягощены грузом 

греха. Постоянная забота о своей 

душе – это по сути бодрствование, 

трезвение… Это ожидание Господа 
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не как строгого Судью, а как лю-

бящего Отца. Постоянное ожида-

ние встречи с Отцом не вызовет 

внезапности Его пришествия… 

*** 

Царство Божье – непрерывное 

размышление о Боге. 

*** 

Человек без Бога теряет ориен-

тир в жизни, беря за основу 

наставления учителей мира и то, 

что делает большинство. Сориен-

тированный на себя, он идет по яр-

кой и привлекательной, как ему 

кажется, единственно правильной 

дороге, не понимая, что следует за 

слепыми, что дорога эта ведет к 

погибели. 

*** 

Бога не интересует внешнее, 

Его интересует только внутреннее 

– сердце человека. Если в сердце 

нет Бога, его занимает мир, затяги-
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вая в царство сатаны. Чем более 

всего человек причиняет Богу 

боль? Огрубевшим от недобрых 

помыслов сердцем. 

*** 

Ориентируясь на внешнее ис-

полнение закона, фарисеи потеряли 

его внутреннее содержание. Оста-

ваясь физически зрячими перед 

людьми, они забыли заповеди Бо-

жьи, при этом считая, что уже 

наследовали Царство Божье. Само-

надеянно и слепо ведя за собой 

народ еврейский, они вели его в 

погибель вечную, так и не поняв, 

что потеряли Царство Божье…  

*** 

Ветхозаветные люди так и не 

заметили, что Царство Божье уже 

было на земле, когда Господь был 

вместе с ними… 

*** 
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Сегодня мы в ожидании Жени-

ха… Мы тоже ученики Господни и 

мы тоже Церковь, но мы, утяже-

лившие свою душу проблемами 

тела, погрязнув в суете мирской, 

отошли от Бога и теперь находимся 

в поисках Его. Мы потеряли мо-

литву и пост, мы хотим царство-

вать, но не хотим служить 

«…постом и молитвою… Богу день 

и ночь» (Лк.2:37)… 

*** 

Радость от присутствия Госпо-

да! Что может быть ценнее для 

христианина? Непрерывная ра-

дость от присутствия Господа – это 

и есть Царство Божье. 

*** 

Ветхий Завет – путеводитель 

человека к Богу Живому, к пони-

манию Нового Завета. В Ветхом 

Завете Господь дает десять запове-

дей, позволяющих человеку уйти 



 

 

98 

 

от своей животной природы и во-

человечиться.  

Новый Завет – это завет новой 

заповеди Иисуса, в которой главен-

ствует любовь: «…возлюби Госпо-

да Бога твоего всем сердцем твоим 

и всею душею твоею и всем разу-

мением твоим: сия есть первая и 

наибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: возлюби ближнего 

твоего, как самого себя; на сих 

двух заповедях утверждается весь 

закон и пророки» (Мф.22:37-40). 

Он (Новый Завет) позволяет чело-

веку любящему стать новым тво-

рением во Христе; оставить в про-

шлом телесные помышления о ми-

ре, переродиться душой и возрас-

тать духовно. 

*** 

Любовь – это дар Божий и дар 

редкий. Ветхий человек не может 

любить так, как этого хочет Гос-
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подь. Он может пожалеть, посо-

чувствовать, помочь словом и де-

лом, но чувство любви, которое в 

Боге, ему недоступно. 

*** 

Чтобы нагляднее понять суть 

ветхого и нового человека и сам 

процесс перерождения, представим  

дом. Подвал или погреб этого дома 

– душа человека ветхого, занятого 

лишь одним – поиском питания 

«земного» для тела. Комнаты – пе-

реход души ветхого человека из 

темноты к свету: она уступает духу 

и начинает перестраиваться на пи-

тание «неземное». В комнатах, ку-

да попадает свет, таинственным 

образом происходит перерождение 

сердца человека: он уже может чи-

тать духовную литературу, делать 

добрые дела, давать милостыню, 

помогать словом и делом, при этом 

испытывая удовлетворение – его 
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дух возрастает. Он начинает пони-

мать и чувствовать любовь Божью. 

Крыша дома – любовь. Наступает 

такой момент в жизни новорож-

денного, принявшего Господа в 

свое сердце, когда он поднимается 

на крышу и уже ощутимо прини-

мает на себя солнечные лучи – бла-

годать Божью. Господь наполняет 

его Духом Святым и человек начи-

нает ощущать каждой своей кле-

точкой тела и души любовь насто-

ящую, исходящую уже из его серд-

ца. 

Этот долгий и трудный путь 

подъема проходит через покаяние, 

молитву, осознание греховности   

своего плотского естества, пони-

мание, что Бог – это все, Он – во 

всем и все в Нем. 

*** 

К доброте сердечной человек 

привыкает постепенно, пока она не 
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становится привычной. Лишь на 

такую «почву» Господь изливает 

Свою благодать в полной мере и в 

ней зарождается любовь настоя-

щая.  

*** 

Идущий путем Иисуса Христа 

не всегда будет иметь «прилич-

ный», в понимании мира, «вид», но 

зато он будет наделен Его силой! 

*** 

Свое Учение Господь вложил в 

неказистых и отверженных обще-

ством галилейских рыбаков. Он 

отказался дать Свое Учение тем, 

кто считал себя знатоком  Его Сло-

ва и пользовался почетом и уваже-

нием в обществе. Его Учение – 

«новая заплата» – «разорвало» их 

религиозность – «старую одежду» 

– и обнажило внутреннюю пустоту. 

Новый Завет приложился к новым 

людям, готовым оставить старое 
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внешнее и принять новое внутрен-

нее, наполненное любовью и воз-

носящее в Царство Божье.  

*** 

Все в этом Богом созданном 

мире взаимосвязано. Вместе с нами 

проклятие Божье несет и природа и 

если приходит неурожайный год, 

нам в первую очередь нужно заду-

маться о нашей скупости и жадно-

сти, о том, что обижали слабых и 

беззащитных, что не почитали ста-

рость…  

В Царстве Божьем проклятых 

нет, там все помилованные и про-

щенные, покаявшиеся и изменив-

шиеся… 

*** 

Как часто у нас просят хлеба 

духовного, а у нас или «двери уже 

заперты,  и дети мои со мною на 

постели» (нет времени), или «не 

могу встать и дать тебе» (просто не 
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хочется молиться за кого-то). А 

«дети мои», как дела милости – ма-

лы и слабы, а то и вовсе спят.  

*** 

Обратимся к привычной для 

этого мира картине, которая про-

сматривается во многих семьях. 

Представьте родителей, у которых 

две взрослые замужние дочери. 

Старшая живет церковной жизнью, 

любит Бога, молится за всю свою 

родню, а младшая, имея дом в селе, 

трудится на земле. Кого из них ро-

дители будут поддерживать, жа-

леть, а кого осуждать? Естествен-

но, труд младшей дочери будет вы-

зывать у них больше сочувствия, 

потому что он видим. Они будут 

стремиться помочь ей, при этом 

осуждая «бездельницу»: «Опять 

пошла в церковь... Что она там 

находит?» 
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Ответ на этот вопрос они по-

лучат, в лучшем случае, в конце 

жизни – Господь многим открывает 

Себя на исходе лет. Если этого не 

случится, то секрет Церкви и доб-

рого христианского сердца они 

поймут, осуществив переход на 

Родину – в мир невидимый. После 

смерти тела их души, столкнув-

шись «лицом к лицу» с духами 

злобы поднебесной, сразу же пой-

мут важность всего того, что сде-

лала для них их старшая дочь. 

*** 

Невозможно зрением физиче-

ским увидеть духовную работу ве-

рующего человека. Это внутренний 

труд, когда через глубокое настоя-

щее покаяние человек изменяет се-

бя. Изменять себя в сторону любви 

– это «перетряхивать», как сле-

жавшееся старое одеяло, духовное 

наполнение всего рода, изменять 
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дух рода, освобождая его от эгоиз-

ма, и возрождать любовью. Это 

тяжелый труд «вызревшего» духом 

человека, старающегося освобо-

дить род от бунта против Бога, от 

себялюбия, властолюбия, порож-

дающих ненависть. 

*** 

Самая ценная для Бога молитва 

– ходатайственная. Она пробужда-

ет сердце, помогает человеку спра-

виться с жизненными трудностями. 

Я акцентирую ваше внимание на 

том, что такая молитва не призыва-

ет Бога оградить человека от труд-

ностей, а просит воли Божьей для 

попавшего в непростую жизнен-

ную ситуацию и на эту просьбу 

Господь дает нуждающемуся в 

поддержке силу, чтобы справиться 

с этими трудностями. 

*** 
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Царство Божье – это настойчи-

вость, в которой вера, надежда и 

любовь. Господу нужны ходатаи. 

Иногда целые народы гибли только 

потому, что не имели ходатая, мо-

литвенника, предстоятеля пред Бо-

гом за них. Церковь – союз людей, 

где одни вымаливают других. Цар-

ство Божье – это Царство молит-

венной помощи. 

*** 

Состояние непрощения – это 

состояние, в котором из сердца 

уходит любовь, и если человек не 

может простить, он не может и лю-

бить по-настоящему. 

*** 

Более всех добродетелей Гос-

подь ценит веру. Те, кто знают, что 

вера спасла их, могут идти с ми-

ром, продолжая свой путь, приоб-

ретая терпение и мудрость жизни, 
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радуясь и еще более укрепляясь в 

вере. 

*** 

Все, что у нас есть – Божье и 

если мы вкладываем что-то куда-

то, то вкладываем не свое, а Его. 

Мы на земле арендаторы и нам 

придется дать Господу отчет о том, 

как мы использовали Его дары. 

*** 

Как важно при жизни правиль-

но распорядиться дарами, которые 

Он дает! Как важно вложить их и в 

друзей тоже, чтобы они своими 

светлыми мыслями и настойчивы-

ми молитвами смогли помочь ва-

шей больной душе. 

*** 

Царство Божье – Царство люб-

ви и заботы. Мы любим не того, 

кто заботится о нас, а того, о ком 

заботимся мы. Здесь на земле, к 

сожалению, заботу приходится 
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«оплачивать», приходится быть 

«изворотливым». 

 Служение Богу – это забота о 

Боге… Начинаем заботиться о Бо-

ге, начинаем Его любить… 

*** 

В Священном Писании мы 

встречаем слово «камень», симво-

лизирующее строительство дома.  

Примером благоразумного строи-

теля является апостол Петр, кото-

рому Иисус сказал: «ты – Петр, и 

на сем камне Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее; и 

дам тебе ключи Царства Небесно-

го…» (Мф.16:18,19). Служение 

Петра, принявшего Иисуса Христа 

сердцем, его вера, смирение и пре-

данность стали тем основанием, на 

котором была построена Церковь 

Господня. Петр строил на Христе, 

по-настоящему покорившись Ему, 

как своему Царю и Спасителю, 
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уповая только на Него и доверяя 

Ему свою жизнь. Страшно поду-

мать о том, что было бы с нами, 

если бы у Петра была только вера, 

но не было бы смирения и послу-

шания, ведь человек может верить, 

но не покоряться воле Божьей, как 

это происходит со многими нами… 

Мне думается, что во второе 

пришествие Господа у многих бу-

дет вера. Но какая! Люди будут ис-

кать пути, как обойти Евангелие, 

как меньше молиться, как уйти от 

поста… Многие потеряют оружие 

духовной борьбы – молитву, как 

меч, поражающий врага внешнего, 

и пост, снимающий и освобожда-

ющий человека от зависимости и 

подчинения телу, поражающий 

врага внутреннего… 

*** 

Чтобы построить дом на земле, 

нужна земная мудрость. Чтобы по-
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строить дом на Небесах, нужна 

небесная мудрость, а эта мудрость 

приходит с терпением. Мудрый 

человек в основе строительства 

Царства Божьего положит веру, 

помноженную на смирение и тер-

пение в послушании! 

*** 

Евангелие переворачивает весь 

мир! Последние становятся первы-

ми, а первые вынуждены стано-

виться последними. Иуда – один из 

первых учеников Господних – стал 

предателем, а покаявшийся раз-

бойник становится первым «жите-

лем рая». 

*** 

Человеку себялюбивому труд-

но понять, что малое, сделанное 

для Бога, не пропадет для него, а 

вот большое, сделанное для себя 

любимого, у Бога не ценится. 

*** 
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Наша прихожанка рассказала 

мне происшедшую с ней историю. 

Убирая в квартире, она вдруг 

услышала, как хлопнула входная 

дверь. Думая, что ей послышалось, 

она тем не менее, вышла в коридор 

и вскрикнула от неожиданности: 

возле дверей стоял мальчик лет пя-

ти – маленький заморыш, голод-

ными глазами смотревший на нее. 

Она ничего не смогла сказать, кро-

ме как: «Ты зачем сюда зашел?  

Выходи быстренько…» Выставив 

мальчонку на лестничную клетку и 

уже закрывая дверь, она вдруг 

«пришла в себя» от мысли: «Он же 

голодный… Его надо накормить да 

и помыть…» В этот момент жен-

щина первый раз посмотрела в гла-

за ребенку. Они поразили ее глу-

биной и чистотой. Она распахнула 

дверь со словами: «Заходи!». 
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Так и наша душа сначала про-

тивится труду во славу Божью, а 

потом, спохватившись, одумав-

шись, начинает служить. С этого 

момента сердце наполняется теп-

лотой и желанием позаботиться о 

ближнем своем, как если бы это 

был Господь. Такую душу Бог ода-

рит любовью!  

*** 

Фарисеи и сегодня много гово-

рят, спорят, цепляясь за закон, но 

внутренне остаются прежними, не 

имеющими любви. Их основа – по-

казное внешнее. Но мытари и 

блудницы, имеющие внешние 

«знаки отличия» своей «профес-

сии», внутренне меняются – раска-

иваются в прежней жизни – и Гос-

подь их принимает. 

*** 

Принятие Евангелия сердцем – 

это всегда «внутренний переворот» 
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в сознании человека, который вле-

чет за собой и изменения в мире: 

«худшие» становятся «лучшими», а 

«лучшие» становятся «худшими». 

*** 

Человеку, понявшему силу и 

красоту покаяния, открывается, что 

Господь милует даже за одно толь-

ко  добровольное и твердое изъяв-

ление воли служить Ему, за реши-

мость идти Его Путем! 

*** 

Царство Божье силою берется! 

(Оно не дается просто так.) Его 

осилит тот, кто прикладывает все 

свои силы к изменению себя – сво-

его сердца, проходя многие скорби. 

Тот, кто понуждает (заставляет) 

себя потрудиться, послужить Отцу, 

наследует Его Царство. 

*** 
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Многие стремятся к духовным 

высотам, но лишь ученикам Гос-

подним это возможно! 

*** 

 Предание говорит, что после 

Всемирного потопа человечество 

было представлено одним народом, 

говорившим на одном языке. С во-

стока люди пришли на землю Сен-

наар (в нижнем течении Тигра и 

Евфрата), где решили построить 

город (Вавилон) и башню высотой 

до небес, чтобы «сделать себе имя» 

(По тексту Писания Быт.11:4). 

Когда люди начали строить 

Вавилонскую башню, у них было 

одно желание – дотянуться до Не-

бес, и оно выражалось в том, чтобы 

сделать это видимым образом – 

зримо показать свое превосходство 

над Богом. Бог «посмеялся над 

земными планами» человечества. 

Он «смешал языки» – воздвиг ба-
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рьеры между людьми, строившими 

это гигантское земное сооружение, 

в понимании друг друга и они не 

смогли договориться. Эта затея 

оказалась брошенной. «И рассеял 

их Господь оттуда по всей земле; и 

они перестали строить город [и 

башню]» (Быт.11:8). Господь пока-

зал людям, стремящимся стать бо-

гами, что Он – Создатель и Творец, 

Он – Бог и Царь, но они Его не по-

няли. 

Теперь же Отец наш Небесный 

опять возвращает человечеству дар 

понимания, дар убеждения, дар со-

гласия… Нам, новозаветным, ста-

новится понятно, как душе под-

няться до Небес, как человеку вой-

ти в Царство Небесное, как обрести 

Небесную Родину. Силой Духа 

Святого совершается Таинство 

нашего Спасения. Но Дух Святой 

не соединяет нестремящихся к со-
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единению, Он не сходит на тех, кто  

не научен истинам веры и должно-

му отношению друг к другу. Но 

люди опять не понимают и не 

слышат Его… 

Сегодня в мире строительство 

«башен», подобных Вавилонской, 

продолжается. Такие сооружения, 

тянущиеся к небу, становятся для 

любой страны мира визитной кар-

точкой. Это не только памятники, 

но и небоскребы (синонимы слова 

«скребсти» – царапать, карябать), 

являющиеся символом власти и 

богатства. Стремление людей к 

власти и богатству сродни царапа-

нью и карябанью «неба».  

*** 

Каждая новая цивилизация пы-

тается построить свою Вавилон-

скую башню – превзойти Бога. В 

результате потерявшие Бога люди 
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теряют и цивилизацию. Но любая 

цивилизация начинается с Адама… 

Бог, создав Адама, дал ему 

только одно поручение – возделы-

вать и охранять сад (хранить в ду-

ше присутствие Бога, духом пре-

бывать с Богом). «И взял Господь 

Бог человека, [которого создал,] и 

поселил его в саду Едемском, что-

бы возделывать его и хранить его» 

(Быт.2:15). Наше духовное дело – 

послушаться Бога и положиться на 

Его волю. Наше духовное дело – не 

возноситься! Адам не послушался 

и не выполнил дело, порученное 

Богом. Если змей проник в сад, 

значит, была лазейка, щелочка «в 

ограде» – в его духовности. Бог со-

здал Адаму жену Еву, чтобы он с 

ней делил радость общения… Как 

же оказалось, что «одна плоть» 

(Быт.2:24) стала разделенной и Ева, 

оставшись одна, стала разговари-



 

 

118 

 

вать (общаться) со змеем, который 

смог ввести ее в неверие, гордость 

и соблазнить словами «..вы будете, 

как боги…» (Быт.3:5)? Их сердца 

откликнулись на предложение са-

таны, поддавшись соблазну стать 

богами. Но богами они не стали, а 

стали изгнанными из рая бродяга-

ми, которым уже теперь, оказав-

шись на земле, нужно было брать 

лопату в руки и обрабатывать ее, 

нужно было трудиться в поте лица, 

выращивая себе пропитание – пло-

ды земные. В раю все росло по во-

ле Божьей и пребывало в Божьей 

благодати: воздух был чистым, 

благоуханным, не было никаких 

бедствий, животные служили лю-

дям, но люди все это потеряли, от-

ступив от Бога и поверив клевет-

нику.   

В раю было два дерева, от ко-

торых зависела жизнь наших пра-



 

 

119 

 

родителей: Дерево жизни и Дерево 

познания добра и зла. Господь хо-

тел, чтобы Адам и Ева изначально 

напитались плодов Дерева жизни, а 

окрепнув, смогли безболезненно 

вкусить плодов Дерева познания 

добра и зла. Дерево жизни – фун-

дамент – послушание, вера, позна-

ние Бога. Прародители поторопи-

лись… понадеялись на свои си-

лы… 

*** 

Зримая башня – это возвышен-

ность, с которой можно увидеть то, 

что не увидишь стоя на ровной по-

верхности. Башня незримая – это 

духовное состояние человека, это 

высота, на которой он может  ви-

деть не только видимое глазу чело-

веческому, но и невидимое. 

*** 

Когда поднимаешься высоко, 

всегда есть опасность упасть и раз-



 

 

120 

 

биться. Чем выше подъем, тем 

опасней для жизни. Но человеку, 

«лежащему на полу» и вытянув-

шемуся (покаявшемуся) пред Бо-

гом, падать дальше уже некуда. 

Именно с «пола» и начинается ду-

ховное восхождение человека –  

возрождение духа – строительство 

в своем сердце «духовной башни». 

Он не торопясь закладывает мощ-

ный, замешанный на вере и послу-

шании Богу фундамент. Такая 

башня строится всю жизнь. Это 

строительство – есть смысл жизни 

человеческой. Рассчитать так, что-

бы жизни хватило закончить это 

духовное строительство – есть путь 

к Богу на Небеса.  

*** 

Царство Божье – это труд 

«внутренностей», основанный на 

вере и послушании Богу, позволя-
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ющий Богу вывести Своего учени-

ка к фаворскому свету. 

*** 

Апостолы были первыми ду-

ховными воинами, и их опыт борь-

бы изложен в Священном Писании. 

Суть этой борьбы нам приоткрыва-

ет апостол Петр, говоря: «…мы 

оставили все и последовали за То-

бою…» (Мф.19:27). Очень важно, 

выбирая путь Христа, оставить все, 

чтобы сатане не было за что заце-

питься. Наши привязанности к ми-

ру дают ему возможность управ-

лять нами, поэтому становятся 

нашими врагами на пути к Богу. К 

чему мы привязаны – тому и при-

надлежит сердце наше. «Где сокро-

вище ваше, там будет и сердце ва-

ше» (Мф.6:21). Апостолы смогли 

выстоять в этой борьбе, потому что 

оставили все. Духи злобы подне-

бесной не смогли выбить у них 
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«почву из-под ног», потому что 

«этой почвой», этим основанием 

стал Христос. Он стал их Привя-

занностью. 

*** 

Есть два самых высоких слу-

жения Богу – царь (управляет) и 

священник (приносит жертвы). 

Господь хочет, чтобы мы сначала 

стали священниками, научившими-

ся приносить жертвы, – молитвы, 

как ходатайство; молитвы, как бла-

годарность; молитвы, как покая-

ние, молитвы, как славу Богу Жи-

вому. Лишь тогда мы сможем стать 

царями, чтобы посредством молит-

вы, в которой воля Божья, управ-

лять событиями этого мира. 

*** 

Начиная духовную борьбу, со-

измерь свои силы, не бери на себя 

много. В моей практике был траги-

ческий случай такой борьбы. 
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Один из прихожан, начитав-

шись книг о духовной борьбе (за-

метьте, я говорю о книгах, а не о 

Священном Писании), решил объ-

явить войну сатане. Однажды, от-

крыв окно и направляя свою речь в 

воздух, где обитают духи злобы 

поднебесной, он произнес: «Сата-

на, я вызываю тебя на бой!» Ре-

зультаты такого необдуманного 

поступка он пожинает и по сей 

день: вот уже десять лет каждую 

весну и осень он вынужден прово-

дить в  психоневрологическом дис-

пансере. 

Многие святые отцы послед-

нюю строчку из молитвы «Отче 

наш» «… и избави нас от лукавого» 

воспринимают как просьбу к Богу: 

«Господи, я не знаю своих духов-

ных сил… не дай мне искушений 

сверх моих сил». 

*** 
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Священное Писание говорит о 

том, что в последние времена мас-

штабной победы человечества не 

будет. Будет победа Божья! При 

этой победе окажется тот, кто оце-

нил свои духовные силы и поло-

жился на Бога, тот, кто услышал 

слова Господни: «Ты – воин Хри-

стов, но ты не Военачальник!», тот, 

кто каждый свой день начинает с 

обращения к Богу словами царя 

Давида: «Укажи мне, Господи, пу-

ти Твои и научи меня стезям Тво-

им» (Пс.24:4). 

*** 

Царство Божье – это победа в 

Боге. 

*** 

Мы все – зерна и мы все долж-

ны стать мукой. Хлеб в христиан-

стве всегда был одним из основных 

символов единства. И если здесь, 

на земле, сохранение единства с 
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Богом – трудная задача (мир вы-

ставляет множество преград), то в 

Царстве Божьем  единство с Богом 

– естественное состояние души. 

…Мы должны стать мукой, но 

мукой чистой, не имеющей комков. 

Символично комки – это наш грех, 

бунт и непослушание Богу. Тесто 

на просфоры изготовляется из 

лучшей муки и вымешивается со-

вершенно, так, чтобы в ней не было 

комков. В готовой просфоре мы не 

встречаем спекшихся крошек и 

воздушных прослоек. Тесто ровное 

и цельное, мягкое и вкусное. Это 

тот видимый образ, к которому 

должна стремиться наша душа. 

*** 

Назначение жернова – сдавить, 

зажать зерно так, чтобы оно «взо-

рвалось». Как вы думаете, ему 

больно? Ему и больно, и страшно, 

и тяжело… Жернова заставляют 
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зерно страдать. Этот процесс про-

исходит в душе каждого человека.  

 «…хвалимся и скорбями, зная, 

что от скорби происходит терпе-

ние, от терпения опытность, от 

опытности надежда, а надежда не 

постыжает, потому что любовь Бо-

жия излилась в сердца наши Духом 

Святым, данным нам» (Рим.5:3-5). 

Страдания души причиняют чело-

веку нестерпимую невидимую 

боль, а страдания тела – боль фи-

зическую, «видимую». Редко кто из 

людей добровольно приходит к Бо-

гу. К Нему нас гонят страдания, 

которые сродни огню, очищающе-

му золото. «Ибо по мере, как 

умножаются в нас страдания Хри-

стовы, умножается Христом и уте-

шение наше» (2Кор.1:5). 

Не получится хорошей и каче-

ственной «муки» из нежелающего 
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принять волю Божью, в том числе 

и в страдании… 

*** 

Царство Божье – это прощаю-

щее милосердие, это теплота и 

нежность к любому человеку – со-

зданию Божьему. Господь присут-

ствует в каждом. Увидеть Божье 

проявление в каждом – увидеть 

Царство Божье; проявить заботу об 

этом человеке, развить и приумно-

жить то малое Божье, сокрытое в 

нем, – это уже потрудиться в Божь-

ем винограднике. 

*** 

 Божественная литургия – это 

пир, на который нас приглашает 

Господь. Те, кто был достоин цар-

ского звания, отказались от при-

глашения, поэтому Царь приглаша-

ет тех, кто не надеялся и не мечтал 

попасть на эту царскую! трапезу 

(По тексту Писания Лк.14:16-24). 



 

 

128 

 

Вот они, «столы», но на них нет 

«табличек с именами» приглашен-

ных… Какое место наше? Есть 

принцип, по которому человек вы-

бирает себе место за столом, и 

приоритетом здесь, как правило, 

становится выгодное положение 

тела и завышенная самооценка: по-

ближе к власть имущим, «полез-

ное» соседство, наличие вкусной, 

изысканной пищи. Но у Бога Свой 

принцип выбора – его можно 

назвать «принципом последнего 

места».  Принцип последнего места 

– это покаяние. Придя на «Пир», 

человек, осознавая греховность 

плоти человеческой, должен по-

чувствовать себя худшим из всех. 

Ощущение себя хуже всех – это 

принцип первого места у Бога. 

Господь подтверждает: «Возвы-

шающий сам себя унижен будет, а 

унижающий себя возвысится». Это 
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есть основа любви. Иисус тоже вы-

брал «последнее место»,  отказав-

шись от всего, что имел, Он, без-

грешный, лишился всего, чтобы 

искупить нас (выкупить нас у гре-

ха). Какую же неподдельную лю-

бовь надо иметь, чтобы сделать 

это!!! 

Этот принцип любви приняли 

и ученики Иисуса. Когда мы идем 

ко Святому Причастию, священ-

ник, читая молитву перед Святым 

Причастием, прикладывает руку к 

груди и говорит словами апостола 

Петра: «Верую, Господи и испове-

дую, что Ты воистину Христос – 

Сын Бога живого». Когда он гово-

рит: «Ты пришел в этот мир спасти 

грешников. Из них же самый пер-

вый – я», он говорит словами апо-

стола Павла. 

 Какая же радость охватывает 

человека, когда после покаяния 
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Господь говорит ему, занявшему 

последнее место: «Это не твое ме-

сто, иди вперед». Он! определяет 

места и Он! перемещает людей по 

заслугам их. 

*** 

Господь возвел учеников на 

духовную высоту не для того, что-

бы они оставались на «этой горе» и 

восхищались собственным пере-

рождением, а для того, чтобы они, 

исполненные Духа Господнего, 

спустились вниз… 

Так и нам, поднявшись на ду-

ховную высоту с помощью Божьей, 

надлежит спускаться в низины че-

ловеческого духа, чтобы являть со-

бой любовь Божью и нести Благую 

Весть о Царстве Божьем, о радости 

вечной и пробуждать людские 

сердца любовью. 

*** 
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  Когда человек, заглянув 

внутрь себя, признает свою гре-

ховность, учится каяться и про-

щать, перестает осуждать ближнего 

своего и помогает людям, не ожи-

дая взамен награды, лишь тогда 

начинается его перерождение. Че-

ловек, готовый войти в Царство 

Божье – это новый человек, напол-

ненный любовью, Богом, Светом, 

Радостью, готовый «спускаться» в 

низины человеческого духа и 

наполнять его своей любовью! 

*** 

Начиная с Адама, люди воруют 

у Бога то, что Ему принадлежит, в 

том числе и время, и не каются. 

Воровство заключается в том, что 

мы не думаем о Нем, не размышля-

ем о Нем, не ждем Его. С какими 

мыслями мы засыпаем и просыпа-

емся? С суетными, наполненными 

мирскими заботами… 
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Время земной жизни дано нам 

для подготовки к жизни в вечно-

сти, которая более реальна, чем 

жизнь на земле.   

*** 

Господь говорит: «Самый цен-

ный труд для Меня – это ваша мо-

литва; не можете молиться – де-

лайте добрые дела; не можете и 

этого – тогда хотя бы думайте хо-

рошо о людях». У каждого челове-

ка своя мера труда, каждый из нас 

трудится для Бога по-разному: кто-

то руками, кто-то мыслями, кто-то 

молитвой, но даже «…за наши ма-

лые усилия Он воздает с безмер-

ною щедростью» (преп. Иоанн 

Кассиан). Тех же, кто волевым 

усилием трудится дольше и боль-

ше, чем все остальные, даже «до 

времени первой и второй стражи», 

Господь называет счастливыми, 

потому что они укрепились в мо-
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литве, любви и вере. Это и есть 

«подпоясавши чресла, бодрство-

вать», это и есть трудиться во славу 

Господа всю жизнь и днем и но-

чью.  

*** 

У Бога Отца Свой замысел о 

каждом человеке и этот замысел 

очень высок. Господь не «отста-

нет» от Вас, пока вы не дорастете 

до той меры, к которой Он вас при-

звал. Царство Божье принадлежит 

тем, кто соработая вместе с Богом, 

достигает этой меры. Ленивцев там 

нет. 

*** 

Во второе пришествие Христа 

для кого-то из нас будет Страшный 

суд, а для кого-то это будет встреча 

с Отцом.  

*** 

Царство Божье – это правда 

сердечная о самом себе, заполня-
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ющая ум, чувства и волю, правда 

покаянная, позволяющая Господу 

очистить сердце, правда истинная, 

наполняющая сердце Божьей бла-

годатью, Светом и Миром.  

*** 

Единственный, кто видел Отца 

– Сын. Иисус видел и знает любовь 

Отца, Он Собой являет ее нам, 

проповедуя Благую Весть о том, 

что мы выкуплены из рабства сата-

ны. Господь предлагает людям 

жизнь вечную в Царстве Божьем и 

Радость сердечную. За нас, искуп-

ленных у греха, Отец заплатил не-

мыслимую цену – Жизнь Сына. 

Господь наш Иисус Христос по 

любви Своей к каждому из нас 

добровольно принес Себя в жертву, 

показывая Путь к Отцу, показывая 

Путь сыновства. 

*** 
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Человек, принимающий Хри-

ста и готовый войти в Царство Бо-

жье, – это уже не раб, а сын, это 

новый человек, наполненный лю-

бовью, светом и смирением. 

Господь разрушает религиоз-

ное представление о смирении, 

навязанное людям эгоистичным 

миром. Как слово «смирение» по-

нимает большинство из нас? Тот, 

кто здесь на земле  кротко перено-

сит все тяготы, того в загробной 

жизни ждет вечное блаженство. 

Однако смирение – это, в первую 

очередь, понимание себя истинно-

го, понимание Божьей правды о 

себе, принятие ее и желание изме-

ниться до любви!  

Царство Божье нужно начи-

нать строить уже здесь, понимая, 

что построить его на земле невоз-

можно… Сегодняшняя ложь в том, 

что нужно смириться и  терпеливо 
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ждать этого Царства, не переставая 

злословить, осуждать, проклинать, 

при этом требуя от ближних люб-

ви. Не этого хочет Господь! Войдя 

в Иерусалим в Славе (По тексту 

Писания Ин.12:1-18), Он на не-

сколько часов показал уже теперь 

всем (в притче о занимающих пер-

вые места мы видели, что Царство 

Божье Он показывает только троим 

Своим ученикам) в этом особом 

месте воцарившуюся любовь, во-

царившееся Царство Божье, чтобы 

люди почувствовали любовь 

настоящую, в которой Сам Бог! 

*** 

Приблизиться к Богу можно 

только поняв свою греховность и 

потребность в Его милости.  

*** 

Ты смиришь себя пред Богом, а 

Господь тебя возвысит. Ты уви-



 

 

137 

 

дишь себя истинного, а Господь 

даст тебе Царство Божье… 

*** 

В Священном Писании Гос-

подь показывает Царство Божье во 

многих образах, понятных для 

нашего человеческого разумения, 

но ярко выраженных, отражающих 

разную меру свободы любви, в ко-

торой есть взаимная забота, всего 

три.  

Первый – образ виноградной 

лозы. Ветви на лозе сами по себе 

ничего не делают, они просто есть 

и целиком зависят от лозы. 

Мы – как ветви лозы без Бога 

засыхаем, отпадаем, умираем… 

Будучи ветвями лозы, к Цар-

ству Божьему мы проявляем не 

столько любовь, сколько привязан-

ность. 

Второй – образ пастыря и овец. 

Здесь уже проявляется действенная 
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забота пастыря об овцах, дающая 

овцам некоторую свободу. Овца 

может уйти из стада (и это ее ре-

шение), но сможет ли она сама 

вернуться? Главное – она знает го-

лос пастыря. 

Мы – как овцы, или слушаемся 

пастыря и идем за ним, или не 

слушаемся пастыря и начинаем 

блудить. 

Будучи овцами, мы и в Царство 

Божье хотим, и своеволия жела-

ем…. 

Третий – самый совершенный 

образ Царства Божьего – образ 

Жениха и Невесты, который может 

перерасти в супружество. Здесь 

уже в основе внутренней свободы 

человека – ответственность, вер-

ность и преданность, как высшая 

мера любви. 
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Все сказанное относится как к 

каждому человеку в отдельности (к 

его душе), так и к Церкви в целом. 

Это этапы возрождения души 

человека (с проявлением в ней рас-

тительного, животного и, наконец, 

человеческого) от ветхой своей 

природы к новой, наполненной 

добротой, милосердием, заботой, 

любовью… Это ступени в Царство 

Божье.  

Это и есть трансформация (на 

латыни) – метаморфоза (на грече-

ском) – преображение (на церков-

нославянском языке) души челове-

ка для Царства Божьего!!! 
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