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ПРИТЧИ   ГОСПОДНИ                                                        

 

     «…да будет благословенно  

     имя Господа от века и до  

     века! Ибо у Него мудрость  

     и сила»  (Дан. 2:20) 

  

От автора 

На вопрос учеников Иисусу, 

почему Он говорит притчами, Гос-

подь отвечает: «…потому говорю 

им притчами, что они видя не ви-

дят, и слыша не слышат, и не разу-

меют» (Мф.13:13). 

Велика привилегия быть 

наставленным Господом. Господь 

говорит ученикам об их преимуще-

стве перед другими: «…вам дано 

знать тайны Царствия Божия». В то 

время, когда другие пребывают во 

тьме, они, избранные Им, имеют 

доступ к свету. Представьте чело-

века, пробирающегося в темноте на 
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ощупь. Он вынужден натыкаться 

на что-то, и потом уже, сориенти-

ровавшись, идти дальше, опять же, 

на ощупь. Притчи, рассказанные 

Господом, становятся своего рода 

«камнями преткновения» для чело-

века, слепого духом и «выстраива-

ют» его путь к Богу. 

 

Притчи – это элемент культуры 

Востока, очень распространенный 

во времена Христа. Они рассказы-

вались и пересказывались людьми 

за столом во время чаепития. Рас-

сказанную за чашкой чая притчу 

каждый присутствующий пытался 

растолковать, выдвигая свои пред-

положения о скрытом духовном 

смысле, заложенном в ней. Это 

совместное обсуждение сближало 

людей и роднило их духовно.  
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Истину, облеченную в форму 

иносказания, сохраняли в памяти и 

передавали из уст в уста.   

Господь, рассказывая притчи, 

не вводил никаких новшеств. Он 

использовал привычные слова 

«зерно, закваска, дерево, камень, 

земля, источник…» Но люди по-

нимали, что в этих словах заложен 

глубокий духовный смысл, к при-

меру, зерно – Учение, земля – ду-

ша… Когда эти образы и символы 

открывались, притча начинала бли-

стать, как драгоценный камень… 

Сложно сказать –  человек ее от-

крывал для себя или она открывала 

человека… Духовные знания, по-

лученные таким трудом, станови-

лись ценными знаниями, которые 

человек «откапывал»… совершая 

духовное восхождение.  

Притчи – это культура и 

труд… Не все понимали притчи, 
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вернее будет сказать, большинство 

людей их не понимало, так как над 

ними нужно было размышлять, а 

для этого нужно было думать о Бо-

ге… Господь рассказывал их для 

тех немногих, кто задумывался над 

истиной, размышлял над ней, кому 

нужна была эта пища духовная…  

В слове к пророку Иезекиилю 

Господь поясняет причину «духов-

ного застоя» людей: «…сын чело-

веческий! ты живешь среди дома 

мятежного; у них есть глаза, чтобы 

видеть, а не видят; у них есть уши, 

чтобы слышать, а не слышат; по-

тому что они – мятежный дом» 

(Иез.12:2). Человек, занятый лишь 

собой и бунтующий против Бога, 

слышит и видит только то, что хо-

чет слышать и видеть и уже не 

нуждается в «духовных глазах и 

ушах»… 
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В притче о сеятеле Господь го-

ворит, что судьба разбрасываемого 

зерна зависит от того, на какую 

почву оно упадет. «Посеянное же 

на доброй земле означает слыша-

щего слово и разумеющего…» 

(Мф.13:23). 

Притчи – истории духовные о 

духовном. Царство Божье, о кото-

ром рассказывал Иисус и которое, 

говоря современным языком, ре-

кламировал, сильно отличалось от 

того царства, какого ожидали люди 

от Мессии. Каждый представлял 

это Царство по-своему, но призем-

ленно – у них Оно пребывало там, 

где пребывало тело человеческое – 

на земле. Иудеи думали, что это 

будет царство иудейского народа, 

который под началом Мессии бу-

дет править миром; Ирод, считая, 

что Царство Мессии будет угрозой 

для его правления, приказал уни-
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чтожить 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 

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… Поэтому притчи акту-

альны и в наше время. Они – это 

«ступени» к пониманию Царства 

Божьего, в которых Иисус говорит 

о доступных, обыкновенных собы-



 

 

7 

 

тиях, для того только, чтобы опи-

сать происхождение, развитие, 

настоящий характер и будущее ис-

полнение Царства. Царство Божье 

постигается сердцем и духом. 

Смысл притчей воспринимается 

перерожденным сердцем «нового» 

человека, но не логическим мыш-

лением «ветхого». Те люди, чьи 

сердца не готовы воспринимать 

такие послания Господа, напол-

ненные любовью, не готовы  вос-

принимать и Царство, Которое Он 

несет с Собой. 

 

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, 

или: вот, там. Ибо вот, Царствие 
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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. Каким образом человек мо-

жет измениться? Только с помо-

щью любви… Он пришел Своим 

примером научить людей любить. 

Он пришел, чтобы Его любили… 

чтобы к Нему устремлялись… Вот 

тогда Он сможет изменить желаю-

щего измениться по образу и подо-

бию Его.  

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-
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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-

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 
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глубину и высоту… Поэтому с 

каждым отдельным человеком у 

Бога индивидуальные, вернее будет 

сказать, сокровенные отношения, 

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 в притчах Гос-

подь постоянно говорит о любви 

Отца нашего Небесного к нам. Он 

передает ее совершенность, стара-
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ется донести ее до каждого, чтобы 

мы смогли оценить Его Царство и, 

если не увидеть, то хоть немного 

почувствовать Радость, пребыва-

ющую в Нем.   

Священное Писание – это тоже 

одна большая Притча… Притча о 

Личности, возвещающей Благую 

Весть о Царстве Божьем, и чтобы 

Ее понять, нужно хорошо потру-

диться. 
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ПРИТЧИ   ГОСПОДНИ 

 

Притча о сеятеле 
 

«Когда же собралось множе-

ство народа, и из всех городов 

жители сходились к Нему, Он 

начал говорить притчею: вышел 

сеятель сеять семя свое, и когда 

он сеял, иное упало при дороге и 

было потоптано, и птицы небес-

ные поклевали его; а иное упало 

на камень и, взойдя, засохло, по-

тому что не имело влаги; а иное 

упало между тернием, и выросло 

терние и заглушило его; а иное 

упало на добрую землю и, взойдя, 

принесло плод сторичный. Сказав 

сие, возгласил: кто имеет уши 

слышать, да слышит! 

Ученики же Его спросили у 

Него: что бы значила притча 

сия? 
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Он сказал: вам дано знать 

тайны Царствия Божия, а про-

чим в притчах, так что они видя 

не видят и слыша не разумеют. 

Вот что значит притча сия: 

семя есть слово Божие; а упав-

шее при пути, это суть слушаю-

щие, к которым потом приходит 

диавол и уносит слово из сердца 

их, чтобы они не уверовали и не 

спаслись; а упавшее на камень, 

это те, которые, когда услышат 

слово, с радостью принимают, но 

которые не имеют корня, и вре-

менем веруют, а во время иску-

шения отпадают; а упавшее в 

терние, это те, которые слуша-

ют слово, но, отходя, заботами, 

богатством и наслаждениями 

житейскими подавляются и не 

приносят плода; а упавшее на 

добрую землю, это те, которые, 

услышав слово, хранят его в доб-
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ром и чистом сердце и приносят 

плод в терпении. Сказав это, Он 

возгласил: кто имеет уши слы-

шать, да слышит!» Лк.8:4-15 

 

 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. 

Святые 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. 

Мы с вами и слышали и читали 

об экспериментах ученых, пытаю-
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щихся сфотографировать душу че-

ловека в момент ее отделения от 

умершего тела. И им это удалось: 

они сняли маленькое, умещающее-

ся в ладони облачко, после смерти 

тела отходящее от него.  

В этом облачке, напоминаю-

щем и символизирующем облако, в 

котором скрылся Господь в момент 

Своего Вознесения, скрыт весь че-

ловек невидимый: его мысли, ра-

зум, воля, память и т.п., одним сло-

вом все, что он «собрал», пребывая 

в теле. Это его личный результат, 

воспроизведенный им же от семе-

ни, заложенного в него Господом. 

В этом невидимом глазу «сгустке 

воздуха» все наши переживания, 

знания, выводы, исходящие из 

опыта жизни в теле, ВСЕ доброе и 

ВСЕ плохое, зарожденное в нем, 

осознание всего принятого и не-

принятого, любимого и нелюбимо-
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го. Это ИТОГ жизни человека в те-

ле. 

Отделяющаяся от мертвого те-

ла душа – становится ИТОГОМ 

жизни – ПЛОДОМ жизни человека 

в теле... ПЛОДОМ для жизни в 

Вечности. 

Что представляет самую боль-

шую ценность для души человече-

ской? Молитва о ней. Какая самая 

большая привилегия жизни зем-

ной? Быть похороненным на мона-

стырском кладбище. Почему? По-

тому 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… 

 

В притче о сеятеле Господь го-

ворит о том, что  Слово Божье 

слышат многие, но не все, кто 

слышит, могут его понять, и не все, 

кто понимают, принимают его 

сердцем. Сегодня у нас нет про-

блем с физическим слухом. У нас 

проблемы со слухом духовным: мы 

не «слышим» духовный смысл этой 

притчи и видим сеятеля, который, 

почему-то, беспорядочно сеет вез-

де. Он не бережет семя и сеет на 

дорогу, на камни, в кустарник… 
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Лишь упавшие на добрую почву 

семена в будущем дадут такой же-

ланный для Бога плод. 

Эта притча связана с концом 

истории этого мира. Конец истории 

напрямую связан с целью истории. 

Когда будет исполнена цель, тогда 

наступит конец истории. Цель же 

истории заключается в том, чтобы 

Слово Божье было проповедано 

всему миру, чтобы ведением Гос-

пода было исполнено все человече-

ство. 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». 

 Однако мир упорно навязыва-

ет нам свои иллюзорные цели. Са-

мая распространенная из них зву-

чит, как призыв, убеждая каждого, 

что надо «посадить дерево, родить 

сына, написать книгу». Но дерево 
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надо вырастить, сына надо воспи-

тать, а книга должна читаться. Все 

это можно делать с Богом в душе 

или без Бога. У мира преходящие 

цели, в которых он не берет в рас-

чет Бога и Его заповеди.  

Притча повествует о глубокой 

истине: Сеятель – Христос, 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 

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 
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«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 

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 
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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 

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 
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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 

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-
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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 

Семя не приживается, в этом нет 

вины Сеятеля, виновата «почва»,  

отторгающая Слово Божье. 

Сложно вразумить человека, у 

которого душа, как дорога, как ка-

менная глыба, как заросли кустар-
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ника. Слово Божье в таких душах 

топчется, похищается, заглушается 

и осмеивается. 

В доброй же почве Слово Бо-

жье оберегается, согревается. Оно 

сохраняется не «на бумаге» (ее 

можно потерять), и даже не в памя-

ти (его можно забыть), а в сердце – 

в сердцевине человека. Вот тогда 

оно принесет плод.   

 

В этой притче написано все: и 

о спасении, и о погибели этого ми-

ра. 

Сегодня нам легче говорить 

по-мирски, выстраивая собствен-

ный план жизни: «Надо посадить 

дерево, родить сына, написать кни-

гу». Но дерево засохнет, если за 

ним не ухаживать, сын может вы-

расти хамом, если его не воспиты-

вать, книга не будет читаться, если 

не будет интересна для людей. По-
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лучается, что основное во всем 

этом – вырастить дерево, напол-

нить книгу любовью, воспитать 

сына, а на все это у современного 

человека не только не хватает сил, 

но и нет желания. 

 

Святитель Николай Сербский 

глубоко подметил: «В необыкно-

венных и редких происшествиях — 

например, в падении звезд, земле-

трясениях, больших войнах и т.п. 

— обычные люди ищут некое ду-

ховное значение. Но только не-

обыкновенные люди ищут и нахо-

дят духовный смысл и в обычных, 

часто происходящих, ежедневных 

событиях. Самый Необыкновенный 

среди всех необыкновенных, когда-

либо ходивших по земле, Господь 

наш Иисус Христос как нарочно 

выбирает из мира сего самые за-
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урядные вещи, чтобы открыть лю-

дям тайну вечной жизни». 

И в притче о Сеятеле, Господь  

выбирает для нас обычное, чтобы 

все понимали, что есть всего шесть 

видов почвы – шесть состояний 

души человеческой, и они очень 

разные. Одно и то же Семя, попа-

дая в эти разные почвы, дает раз-

ный результат… 

 Пришло время задать себе во-

просы: «А какая у меня душа?.. 

Сможет ли она принять Слово Бо-

жье?» Если ваша душа как дорога, 

нужно уже сегодня думать, как 

огородить ее от других учений, от 

нехороших мыслей. Если душа как 

камень, нужно думать, как его вы-

нести, выкатить, раздробить и до-

копаться до плодородной почвы. 

Если ваша душа как тернии, нужно 

думать, как этот бурьян выкорче-

вать. 
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Люди с «больной» душой бо-

ятся отсутствия в жизни мирского 

(денег, работы, внимания и т.п.), но 

они не боятся Бога. Бесполезно 

учить людей Божьим Правилам 

жизни, если у них нет страха перед 

Господом. Их почва так и не даст 

возможности Семени дать плод. 

 

 Представьте, с какой благо-

датной почвой  родился Иосиф 

Прекрасный, что принял обетова-

ния Божьи уже с детства. Свои 

сны, в которых Господь показывал 

ему будущее, он наивно рассказы-

вал братьям, нисколько не сомне-

ваясь, что когда-нибудь в его жиз-

ни произойдет то, что показывает 

Бог. Отец и мать говорили ему: «Не 

рассказывай свои сны». За них бра-

тья возненавидели Иосифа и про-

дали в рабство, где был и тяжелый 

физический труд, и кровавые мозо-
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ли. Кажется, что Господь навсегда 

отвернулся от Иосифа, но он верит 

Богу больше, чем миру, он оказы-

вается верен Ему даже тогда, когда 

мир «подвел» к нему жену Пати-

фара. Казалось бы,  предоставляет-

ся шанс хоть что-то взять от жизни,  

и вроде бы, надо брать не раздумы-

вая. Но на ее заигрывания Иосиф 

отвечает словами, которые, как мне 

кажется, бесценны для Бога. Он 

говорит ей: «Я Бога боюсь». Она в 

отместку рвет на себе одежды, 

кричит и обвиняет Иосифа в домо-

гательстве. В итоге Иосиф на три 

года  попадает в тюрьму. Но пре-

бывая там, он не терзается мысля-

ми о мести, а терпеливо ждет, ко-

гда сбудется обетование Божье. 

Сложно в происходящем с ним 

разглядеть планы Бога… А Богу 

нужен царь в Египте, чтобы спасти 

народ Свой (род Иакова) от голода. 
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И Он воспитывает в Иосифе царя, 

проводя его через испытания и ли-

шения, закаляя веру и терпение, 

уча во всем полагаться на Его во-

лю. Бог воспитывает человека, ко-

торый был бы спокоен в восприя-

тии власти и, воссев на престоле, 

не мстил бы братьям своим и жене 

Патифара, а делал Ему угодное. Он 

«взращивает» царя со страхом Бо-

жьим. 

Если в человеке есть страх Бо-

жий, он и «землю будет огоражи-

вать, и камни выносить, и бурьян 

выкорчевывать». Если же страха 

Божьего нет, то эта почва так и 

останется в грязи, в камнях, в бурь-

яне. 

«Начало мудрости – страх Гос-

подень» (Пс.110:10)   

  

 Добрая почва, дающая добрый 

плод – это доброе и чистое сердце, 
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открытое для принятия заповедей 

Божьих. Такое сердце не ищет удо-

влетворения вне воли Бога, для не-

го вне воли Бога жизни нет. 

Но современный мир настой-

чиво акцентирует внимание чело-

века на собственной воле и боль-

шое внимание уделяет обучению 

людей управлению. В высших 

учебных заведениях изучаются та-

кие предметы, как психология 

управления людьми, массами, про-

цессами в коллективе. Мир учит 

царствовать неготового царство-

вать человека. 

Священное Писание тоже учит 

царствовать. Но учеба Божья отли-

чается от учебы мирской. Господь 

наш Иисус Христос, облачившись 

в тело человеческое, Сам прошел 

Путь к престолу Отца, показывая 

на Своем примере сложности и 
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особенности такого Пути, основа 

которого – любовь и жертвенность.  

Господь говорит словами апо-

стола Петра: «Вы – род избранный, 

царственное священство…» 

(1Пет.2:9). Он не говорит: «Вы – 

цари или вы – священники», а ак-

центирует: «Вы – царственное 

священство». 

Божье правление происходит 

там, где есть искренняя любовь, 

бескорыстная жертвенность, отда-

ча сердцем… Человек, научивший-

ся искренней жертвенности и отда-

че сердцем – это ученик Божий, 

которого Господь постоянно будет 

учить глубинному пониманию и 

себя самого и Его. Он будет учить 

Своей логике и Своему языку. 

Учеба Божья поучительнее по сво-

ей силе и мудрости любого учебно-

го процесса в миру. Божья школа 

выпускает царственное священ-
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ство, людей, управляющих земны-

ми процессами посредством мо-

литвы и несущих в мир волю Бо-

жью, а не свою. Молитва ученика 

Божьего – это просьба ограничить 

собственную свободу, это плод, 

который дает семя, «брошенное» в 

добрую почву. Молитва успешного 

ученика Божьего – это результат 

умения слышать и видеть то, что 

хочет сказать и донести Господь, 

это просьба к Богу о выполнении 

Его воли… настойчивая просьба к 

Нему о выполнения того, что хочет 

Он! 

 

Для ученика Божьего «смерть» 

тела происходит еще при жизни. 

Господь позволяет человеку  осу-

ществить переход из своей ветхой 

природы к новой (умереть в старом 

своем естестве и родиться в но-

вом), обновленной в Господе 
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нашем Иисусе Христе. Иначе гово-

ря, Он дает еще одну жизнь в теле 

с возрожденной душой и обнов-

ленным духом, оставляя человека 

на земле для служения людям, для 

спасения их душ, спасения от са-

мих себя властных, гордых и не-

умеренных в желаниях. 

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-

тение заканчивается, бутоны засы-

хают, сохраняя внутри себя семя. 

Налетевший ветер сбрасывает су-
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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 по-

степенно все выше и выше под-

нимал планку духовной жизни 

человека.  

…Многие стали уходить от 

Него и тогда двенадцати бли-

жайшим ученикам Своим Он 

сказал: «Не хотите ли и вы отой-
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ти?» (Ин.6:67). На что Симон 

Петр ответил: «Господи! К кому 

нам идти? Ты имеешь глаголы 

вечной жизни…» (Ин.6:68). 

Он – Сеятель и Он пришел 

сеять Свое семя, не чужое!!! Он 

принес Свое Царство Божье на 

землю!!! И Он зовет нас потру-

диться над своими душами – 

взрастить райский сад в своих 

сердцах и принести Ему плоды. 

 

Притча  

о зажженной свече 
 

 «Никто, зажегши свечу, не 

покрывает ее сосудом, или не 

ставит под кровать, а ставит на 

подсвечник, чтобы входящие ви-

дели свет» Лк.8:16. 

  

Притча о зажженной свече ста-

новится подведением итога сказан-
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ному Господом в притче о сеятеле. 

Свет свечи – это образ небесного 

Божественного света. Он знаменует 

собой Иисуса Христа как Свет ми-

ру, Свет от Света, Свет Истинный, 

Который просвещает всякого чело-

века, пришедшего в мир.  

Для многих людей в опреде-

ленный момент жизни Бог стано-

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… Господь и сейчас зажигает 

«свечи» – сердца людские, как ко-

гда-то «зажег» Своих учеников Ду-

хом Святым не для того, чтобы они 
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были сокрыты, но для того, чтобы 

были поставлены на «подсвечник» 

и светили всем. Господь послал 

учеников по всему миру пропове-

довать Слово Божье: «Идите по 

всему миру и проповедуйте Еван-

гелие всякой твари…» (Мк.16:15), 

нести свет Своего Учения всем 

народам, возвещать Благую Весть о  

Царстве Божьем. 

«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…  

Церковь – золотые светильни-

ки, где выставлены эти свечи. Этот 

яркий духовный свет невозможно 
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не заметить, и если человек не ви-

дит его, то это его вина. 

Лишь на доброй почве – в доб-

ром и чистом сердце Господь «за-

жигает свечи». Когда такая «свеча» 

начинает светить, ей уже невоз-

можно спрятаться от людей даже в 

пустыне. Если человек истинный, 

если он с Богом, то ни одна пусты-

ня не скроет этот «свет» – люди 

всегда будут тянуться к нему, идя 

на любовь. Такими яркими «свеча-

ми» в православии стали препо-

добные Серафим Саровский, Сер-

гий Радонежский, Марк Подвиж-

ник и многие другие. Они  пыта-

лись удалиться в пустыню, но все-

гда 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.   
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Они достигли лицезрения Бога 

здесь, на земле, поняли и приняли 

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 
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своего, ибо слава Божия осветила 

его, и светильник его – Агнец» 

(Отк.21:23). 

 

Притча 

о зерне горчичном 
 

«Иную притчу предложил Он 

им, говоря: Царство Небесное по-

добно зерну горчичному, которое 

человек взял и посеял на поле сво-

ем, которое, хотя меньше всех 

семян, но, когда вырастет, быва-

ет больше всех злаков и стано-

вится деревом, так что приле-

тают птицы небесные и укры-

ваются в ветвях его». 

Мф.13:31,32 

 

У Господа много притч о Цар-

стве Божьем, все они связаны и пе-

реплетены между собой. Господь – 

Сеятель, Он сеет… «самое малое» 
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зерно в почву на «поле Своем», и 

из этого крошечного горчичного 

зерна, олицетворяющего Царство 

Божье, вырастает значительного 

размера дерево высотою «до Не-

бес». В этом зерне – благо, буду-

щее и любовь. Ветви этого дерева 

настолько привлекательны для 

птиц небесных, что они прилетают 

укрыться в них.  

Притча говорит о незаметном 

начале Царства Христа в душе че-

ловека и во всем мире, его неза-

метном росте, силе и окончатель-

ном торжестве; о благодатном пре-

ображении человека, который ста-

новится способен своей любовью  

преобразить мир вокруг.   

 

Когда в нашей душе это ма-

ленькое зернышко вырастает в 

большое и крепкое дерево, под его 

своды прилетают не только птицы 
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небесные (светлые мысли), но и 

приходят люди, страдающие от 

зноя и нуждающиеся в помощи. 

Когда припекает солнце и на улице 

стоит невыносимая жара, люди го-

ворят: «Мы как в аду». Сегодня от 

этой «адской жары», олицетворя-

ющей внутренний накал наших 

страстей, люди прячутся каждый 

поодиночке и не находят дерева, в 

тени которого можно было бы 

укрыться. 

Иисус через пророка Иеремию 

дает обетование: «Благословен че-

ловек, который надеется на Госпо-

да, и которого упование – Господь. 

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) 
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Серафим Саровский сказал: 

«Спаси себя сам и рядом с тобой 

спасутся тысячи». Царство Бо-

жье – это «древо», которым ста-

новится человек, возрождаю-

щийся духовно, наполненный 

светлыми мыслями, надеждой на 

Господа, упованием на Него, в 

тени которого есть место и для 

других.  

 

Притча о закваске 
 

«Иную притчу сказал Он им: 

Царство Небесное подобно за-

кваске, которую женщина, взяв, 

положила в три меры муки, до-

коле не вскисло все. Мф.13:23 

 

«Три меры муки» символизи-

руют три составляющие нашей 

души: ум, волю и чувства, которые 
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закваска – благодать Божия  (Кровь 

и Тело Христа, Слово Божье) «за-

мешивает» и преображает. Даже 

немного закваски поднимает боль-

шое количество теста. С помощью 

«закваски» происходит перерожде-

ние человека: просвещается ум, 

укрепляется воля и очищаются 

чувства. «Разве не знаете, что ма-

лая закваска квасит все тесто?» 

(1Кор.5:6). Человек с питания 

«земного» переходит на питание 

«неземное». «Неземное» питание 

дает возможность бессмертной ду-

ше измениться – она учится усту-

пать духу, – тем самым укрепляя 

его. Человек себялюбивый превра-

щается в Боголюбивого. И он уже 

не может жить без Бога, без молит-

вы, без Святых Небесных Таинств. 

Господь становится родным и 

близким Человеком, за Которым 

любящий Его скучает… 
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Апостол Павел пишет: 

«…Пасха наша, Христос, заклан за 

нас. Посему станем праздновать не 

со старою закваскою…»  

(1Кор.5:7). 

 Неслучайно народная муд-

рость гласит: «Все важные дела де-

лаются в тишине». Моя бабушка, 

прежде чем ставить тесто и выпе-

кать куличи на Пасху, просила всех 

оставить дом. Процесс приготовле-

ния праздничного хлеба – замеши-

вание теста, наполнение его раз-

ными ингредиентами, в том числе 

и закваской; выстаивание, «вызре-

вание» – должен происходить в 

тишине, в теплоте и молитве. Лю-

бые помехи извне, шум или громко 

сказанное слово нарушают процесс 

«созревания» теста и оно «падает».  

Так и процесс перерождения 

человека, когда он очищает себя от 
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старой закваски различных фило-

софских учений и принимает Сло-

во Божье, должен происходить в 

тишине, сокровенно, иначе «мир-

ской шум» собьет этот важный 

процесс и «тесто» не поднимется.  

 «Итак, очистите старую за-

кваску, чтобы быть вам новым те-

стом, так как вы (пока еще) бес-

квасны, ибо Пасха наша, Христос, 

заклан за нас» (1Кор.5:7). 

 

 Царство Божье – это «за-

кваска»… Из «Адамовой муки» 

превратиться в «тесто Христо-

во»… 

 

Притча о сокровище 
 

«Еще подобно Царство 

Небесное сокровищу, скрытому 

на поле, которое, найдя, человек 

утаил, и от радости о нем идет 
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и продает все, что имеет, и по-

купает поле». Мф.13:44 

 

Эта и следующая притча свя-

заны между собой невидимой ни-

тью, названье которой Любовь. 

Многие святые отцы и священно-

служители нашего времени рас-

сматривают обе эти притчи с пози-

ции человеческой, задавая себе во-

прос: «Что есть самое сокровенное 

в жизни человека?» Ответ очевиден 

– Бог, Его Кровь и Тело, Его Слово, 

Его благодать, Его Царство Божье. 

Я хочу предложить вам трак-

товку этих двух притч на основе 

двух позиций – Бога и человека. 

Притчу о сокровище мы попытаем-

ся рассмотреть с позиции человека, 

а притчу о жемчужине с позиции 

Господа. 

Итак, некоторый человек на 

некоем поле нашел сокровище… 
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Он, понимая ценность найденного, 

очень обрадовался. Находку Он 

утаил от всех и чтобы приобрести 

найденную ценность, продал все, 

что имел, и купил поле. Во всех 

действиях человека после того, как 

он нашел клад, присутствует тайна. 

Он никому не рассказывает о 

найденном сокровище, для него это 

становится его личным секретом. 

И как сказано в предыдущей 

притче о закваске на примере при-

готовления теста для выпечки 

праздничного пасхального хлеба, 

подобные процессы должны проте-

кать в тишине. 

 

Человек этот – это мы с вами; 

поле – Евангелие; сокровище – 

Иисус Христос, Которого мы по-

стигаем через Боговедение и Бого-

познание. Пророк Оссия, обраща-

ясь к своему народу, устами Гос-
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пода говорит: «Ибо Я милости хо-

чу, а не жертвы, и Боговедения бо-

лее, нежели всесожжений» 

(Ос.6:6). Богу очень важно стрем-

ление человека к познанию Его.  

Ищущий Бога будет стараться 

понять Его, участвуя в Святых 

Небесных Таинствах и изучая Сло-

во Божье, стремиться приблизиться 

к Нему, приобрести с Ним личные 

взаимоотношения. 

На поле – Евангелии – спрята-

но это сокровище. Оно – тайна, со-

крытая в Евангельском слове, как 

вода в роднике (Ис.12:3). И это по-

ле открыто для всех «…если бу-

дешь призывать знание и взывать к 

разуму; если будешь искать его, 

как серебра, и отыскивать его, как 

сокровище, то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о 

Боге»  (Пр.2:3-5).  
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Через апостола Иоанна Бого-

слова Господь призывает: «Иссле-

дуйте Писания, ибо вы думаете 

чрез них иметь жизнь вечную; а 

они свидетельствуют о Мне» 

(Ин.5:39). Писание доступно для 

всех людей: любой может прийти 

на «поле» исследовать его и найти 

это Величайшее для человека Со-

кровище. Как любая тайна Оно по-

стигается в тишине и уединении… 

Не случайно преподобный Сера-

фим Саровский советовал: «Когда 

случится быть среди людей в мире, 

о духовных вещах говорить не 

должно, особенно когда в них не 

примечается и желания к слуша-

нию. А потому всеми мерами 

должно стараться скрывать в себе 

сокровище дарований, в противном 

случае потеряете, а не найдѐте. Ко-

гда же надобность потребует или 

дело дойдѐт, то откровенно во сла-
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ву Божью действовать должно, по 

глаголу Аз прославляющая меня 

прославлю, потому что путь уже 

открылся». Мир, в котором мы жи-

вем – мир смешанных сил и в нем 

идет постоянная борьба за каждую 

душу. Темные силы не упускают 

даже малой возможности, чтобы 

стать между человеком и Источни-

ком жизни вечной. Поэтому позна-

ние Бога на первых этапах афиши-

ровать не следует. Когда же чело-

век оценивает найденное по-

настоящему, он уже не может 

успокоиться до тех пор, пока не 

приобретет Его для себя любой це-

ной. Кто желает обрести спасение 

через Христа, должен быть готов 

оставить все, что имеет: «Да и все 

почитаю тщетою ради превосход-

ства познания Христа Иисуса, Гос-

пода моего: для Него я от всего от-
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казался, и все почитаю за сор, что-

бы приобрести Христа» (Фил.3:8). 

 

Опять же через пророка Оссию 

Господь предупреждает о том, что 

произойдет с людьми, если не бу-

дет на земле Боговедения и Бого-

познания, если не будет истины, 

милосердия, желания приблизиться 

к Нему.  

«Слушайте слово Господне, 

сыны Израилевы; ибо суд у Госпо-

да с жителями сей земли, потому 

что нет ни истины, ни милосердия, 

ни Богопознания на земле» 

(Ос.4:1); 

«Истреблен будет народ Мой 

за недостаток ведения: так как ты 

отверг ведение, то и Я отвергну те-

бя от священнодействия предо 

Мною; и как ты забыл закон Бога 

твоего то и Я забуду детей твоих» 

(Ос.4:6). 
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На примере народа еврейского 

мы видим, что происходит при от-

ступлении от Боговедения: он 

страдает, угоняется в плен и за-

ключается в рабство… 

 

Это притча о любви Отца 

нашего Небесного, в которой рас-

крывается подлинная природа Бога 

и Его отношение к человеку. Он – 

Создатель и Созидатель. Но Он 

еще и Отец Справедливый и Мило-

сердный, поэтому Божья справед-

ливость должна восторжествовать 

над законом справедливости, со-

гласно которому мы, грешные, 

должны умереть (за грех – смерть). 

Но Слава Богу, Он, безгранично 

любящий нас, Милосерден! И Его 

милосердие в том, что Он отдает в 

жертву за наши грехи Сына Своего 

Любимого. Сын соглашается на эту 

жертву тоже по любви Своей к лю-
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дям. Любовью Божьей грех искуп-

лен! Восторжествовала Божья 

справедливость! На нас излилась 

Его милость! Это и есть самое 

большое сокровище для человека. 

Тот, кто «откопает» это сокровище 

– Христа, тот и обретен милость 

Божью. 

 

 Царство Божье, которым мы 

можем обладать, находится 

внутри нас, и мы обладаем Им, 

когда понимаем Отца, слышим 

дыхание Сына и наполняемся 

Духом Святым, когда самое свое 

сокровенное – сердце – отдаем в 

служение Богу. 

 

Притча о жемчужине 
 

«Еще подобно Царство 

Небесное купцу, ищущему хоро-

ших жемчужин, который, найдя 
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одну драгоценную жемчужину, 

пошел и продал все, что имел, и 

купил ее». Мф.13:45,46 

 

Загадочный самоцвет жемчуг 

всегда привлекал своим таинствен-

ным, чуть приглушѐнным, исходя-

щим из его глубины, внутренним 

светом. 

Зарождение жемчужины и ее 

дальнейший рост — процесс,   

сильно   зависящий   от условий   

жизнедеятельности моллюска, и 

начинается он с попадания в рако-

вину чужеродного тела – песчинки. 

Далее вокруг инородного тела 

моллюск начинает наращивать 

слои перламутра, а затем появляет-

ся на свет жемчужина. 

 Жемчуг рождается через 

большие страдания и сам может 

понять боль. Его считают симво-

лом чистоты, покоя и мудрости. 
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Чтобы ответить на вопрос: «О 

какой жемчужине идет речь в этой 

притче?», попробуем сначала отве-

тить на вопрос: «Что же самое цен-

ное в этом мире для Бога?» Я могу 

предположить, что самое ценное 

для Него – это сердце человече-

ское. Тогда купец – это Иисус Хри-

стос, Который «дал Себя за нас, 

чтобы избавить нас от всякого без-

закония и очистить Себе народ 

особенный, ревностный к добрым 

делам» (Тит.2:14). 

Жемчужин много, как много 

людей в этом мире, но сердце, в 

котором рождается Иисус – самая 

большая ценность для Бога. «…Он 

избрал нас в Нем прежде создания 

мира, чтобы мы были святы и не-

порочны пред Ним в любви, пред-

определив усыновить нас Себе чрез 
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Иисуса Христа, по благоволению 

воли Своей…» (Еф.1:4,5). 

 Бог знает цену каждой жем-

чужине, поборовшей внутреннее 

противостояние своего духовного 

наполнения Христу, освободив-

шейся от всего того, что мешает 

любить Господа и служить Ему, и 

наполнившейся светлой радостью.  

Парадокс этого мира: человек го-

тов платить очень дорого за золото 

или драгоценные камни, но он не 

готов даже понять, что сам являет-

ся обладателем бесценного сокро-

вища для Господа.   

Драгоценная жемчужина, не 

имеющая цены для Господа – 

сердце человеческое, готовое ради 

Него  расстаться со всем, все оста-

вить и последовать за Ним.  

«…сокровище сие (сердце, 

просветленное Иисусом Христом) 

мы носим в глиняных сосудах, 
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чтобы преизбыточная сила была 

приписываема Богу, а не нам» 

(2Кор.4:7). 

 

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 

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 
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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, 

бунтующим против Него, Господь 

говорит: «Я… необычайно поступ-

лю с этим народом, чудно и дивно, 

так что мудрость мудрецов его по-
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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 

Бога и Его волю и позволяете Гос-

поду думать и вкладывать в ваше 

сердце Свои мысли, или вы не 
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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).  

Если мы пребываем на терри-

тории клеветника, мы думаем его 

мыслями и принимаем решения, 

какие он вкладывает нам в серд-
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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 

языком, жадность, – это тоже вы-

бор вашего хозяина и этот грех по-

рабощает вас, делает слабым духом 
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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. 

«Все любящие себя больше, 

чем Бога, будут ненавидеть после-

дователей Господа Иисуса; 

Все любящие тело больше, чем 

душу, будут ненавидеть последова-

телей Господа Иисуса; 

Все любящие этот мир больше, 

чем вечное Царство Божье, будут 

ненавидеть последователей Госпо-

да Иисуса; 

Все любящие грех больше, чем 

добродетель, будут ненавидеть по-

следователей Господа Иисуса. 
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Численность тех, кто ненави-

дит имя Иисусово, когда-то боль-

ше, когда-то меньше. Но каково бы 

ни было число их, не бойтесь, бра-

тья, ибо численность Ангелов и 

святых огромна. Численность 

наших сродников на небесах, то 

есть любящих Господа Иисуса, 

превосходит численность звезд на 

небе и песка в море. О, не бойтесь, 

ибо с вами Христос, а это значит, 

что вы сильнее ненавидящих вас. 

Когда Наисильнейший на вашей 

стороне, то вы всегда и численнее, 

потому что всегда силой превосхо-

дите любую численность врагов 

ваших» (Святитель Николай Серб-

ский) 

 

Мы все были рабами греха, но 

пришел Христос и объявил, что 

есть другая жизнь, есть другое 

Царство, в котором нет рабства, но 
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есть служение, в котором всепо-

крывающая любовь Отца, в кото-

ром мы становимся Его детьми… 

детьми, выкупленными из царства 

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. 



 

 

66 

 

 Я могу предположить, что 

именно такие жемчужины стано-

вятся «вратами» в Небесное Цар-

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 
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в жемчужине. Таинственный внут-

ренний свет жемчужины – это и 

есть Свет Царства Божьего. 

 

В этой притче Иисус говорит и 

о любви человеческой. Жемчужина 

– это любящее сердце, наполнен-

ное благодарностью и прославле-

нием Господа, это молитва, исхо-

дящая из любящего сердца в сла-

достных вибрациях и ведомая Ду-

хом Святым. Для любящего сердца 

Господь – Отец, Друг, Учитель, 

Опора в жизни, Начало и Конец. 

Он – Жизнь новая, которая начина-

ется уже здесь, на земле, и перехо-

дит в Вечность. Он – Переход от 

света к Свету. 

 

По свидетельству римских ис-

ториков, на пиру в честь покорив-

шего ее сердце Антония несрав-

ненная царица Клеопатра бросила в 
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кубок с вином огромную жемчу-

жину, которой не было цены, и 

проглотила ее, чтобы стать еще 

прекраснее.  

Мир, отдающий приоритет 

внешнему, к внешнему и будет 

стремиться любой ценой. Но Бога 

интересует внутреннее… Его инте-

ресует перерождение сердца чело-

веческого, а не выполнение обря-

дов, наполненность сердца, а не 

желудка.   

 

Царство Божье внутри нас. 

Оно живет в нас, томится в 

наших сердцах и ждет высвобож-

дения… 

 

Притча о неводе 
 

«Еще подобно Царство 

Небесное неводу, закинутому в 

море и захватившему рыб всякого 
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рода, который, когда наполнился, 

вытащили на берег и, сев, хоро-

шее собрали в сосуды, а худое вы-

бросили вон. 

Так будет при кончине века: 

изыдут Ангелы, и отделят злых 

из среды праведных, и ввергнут их 

в печь огненную: там будет плач 

и скрежет зубов». Мф.13:47-51 

 

У Иисуса не было иллюзий, Он 

знал, что до самого конца большая 

часть мира будет отвергать Еванге-

лие.  

Господь, как водораздел, все и 

всех делит надвое: на белое и чер-

ное, на право и на лево, на глупцов 

и мудрецов… Третьего не дано… В 

этой притче Он тоже делит нас на 

спасенных и грешников, акценти-

руя внимание на несчастьях, кото-

рые ожидают грешников.   
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В ней, как и в других притчах, 

все символично: «Невод» – Свя-

щенное Писание – Учение Божье – 

Благая Весть о спасении. «Рыбак», 

закидывающий невод – служитель 

Божий, проповедующий Слово Бо-

жье в этом мире (море). «Рыба» – 

душа человеческая. Обращаясь к 

ученикам, Господь говорит: 

«…идите за Мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков» (Мф.4:19).  

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 

не проявил послушания, он бы не 

увидел этого зримого чуда: рыба, 
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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. 

 

Эта притча говорит нам о том, 

что хотим мы того или нет, но 

евангельская проповедь (невод) – 

накроет  всех людей: и добрых и 

злых, и праведников и грешников. 

Иногда мы думаем, что улов 

зависит от нашего умения пропо-

ведовать – проповедь священника 

равносильна заброшенному неводу, 

– но священник не знает, кого Гос-

подь приведет на эту проповедь и 

какое сердце она тронет, опять же 

по воле Божьей.   

Вот только один пример дей-

ствия Слова Божьего на человека. 

Однажды на Праздник Святых и 
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Всехвальных Первоверховных апо-

столов Петра и Павла, не в силах 

противостоять уговорам тещи, Па-

вел 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 
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для него имел образ Христа и он 

уже не мог схитрить с оплатой за 

проезд, сказать грубое слово или 

просто проехать мимо человека, 

останавливающего машину… 

 

Пока невод находится в море, 

неизвестно что туда попадет, сами 

рыбаки не ведают содержания уло-

ва. Но ради того доброго, что в нем 

есть, они вытаскивают весь улов.  

От Господа – улов, от священ-

ника – послушание.  

Служители Божьи до конца 

должны бросать «невод», а Небес-

ные Ангелы придут (в свое время) 

и «отделят злых из среды правед-

ных»… Они же «ввергнут их в печь 

огненную: там будет плач и скре-

жет зубов». 

 Печь огненная – это  страда-

ние души в вечности, ее томление 

от мысли, что по своему своеволию 
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она отвергла Бога. И от этой мысли 

невозможно освободиться, ее не-

возможно забыть, она постоянно 

присутствует и «жжет»…  

К вечному огню, установлен-

ному на мемориалах памяти по-

гибших воинов, Церковь всегда от-

носилась неоднозначно. Символом 

вечного огня, призывающего лю-

дей к памяти о погибших за Роди-

ну, является «печь огненная» – 

«вечная память» о том, что человек 

вычеркнут из Книги Жизни, от-

вергнут от Бога. Защитники Роди-

ны в Вечности удостоены другой 

участи, но на земле эти зримые 

символы мучений оскорбительны 

для них. 

  

У Иисуса не было иллюзий, Он 

знал, что до самого конца большая 

часть мира будет отвергать Еванге-

лие – «невод» – сеть видимую. По-
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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 «по-

крытыми»… 

 

Притча 

о плевелах на поле 
 

«Другую притчу предложил 

Он им, говоря: Царство Небесное 

подобно человеку, посеявшему 

доброе семя на поле своем; когда 

же люди спали, пришел враг его и 

посеял между пшеницею плевелы 

и ушел; когда взошла зелень и по-

казался плод, тогда явились и 

плевелы. 
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Придя же, рабы домовладыки 

сказали ему: господин! не доброе 

ли семя сеял ты на поле твоем? 

откуда же на нем плевелы? 

Он же сказал им: враг челове-

ка сделал это. А рабы сказали 

ему: хочешь ли, мы пойдем, выбе-

рем их? 

Но он сказал: нет, - чтобы, 

выбирая плевелы, вы не выдергали 

вместе с ними пшеницы, 

оставьте расти вместе то и дру-

гое до жатвы; и во время жатвы 

я скажу жнецам: соберите 

прежде плевелы и свяжите их в 

снопы, чтобы сжечь их, а пше-

ницу уберите в житницу мою». 

Мф.13:24-30 

 

Сам Господь так поясняет эту 

притчу ученикам: «…сеющий доб-

рое семя есть Сын Человеческий; 

поле есть мир; доброе семя – это 
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сыны Царствия, а плевелы – сыны 

лукавого; враг, посеявший их, есть 

диавол; жатва есть кончина века, а 

жнецы суть Ангелы. 

Посему как собирают плевелы 

и огнем сжигают, так будет при 

кончине века сего: пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и 

соберут из Царства Его все соблаз-

ны и делающих беззаконие, и 

ввергнут их в печь огненную; там 

будет плач и скрежет зубов; тогда 

праведники воссияют, как солнце, 

в Царстве Отца их». Мф.13:36-43 

 

Очень часто мы просим: «Гос-

поди, создай нам идеальные усло-

вия и мы воспитаем идеальных де-

тей…», «Господи, убери из нашей 

жизни людей, которые мешают нам 

служить Тебе и мы послужим Тебе 

еще больше…» Представьте ситуа-

цию, когда к священнику приходят 
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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).  

Этой притчей Господь хочет 

показать нам, насколько важно для 

Него наше совместное существова-

ние. Оно не просто необходимо для 

нас, но и спасительно. Он призыва-

ет к терпимости ближнего своего. 

Словами апостола Павла: «хвалим-

ся и скорбями, зная, что от скорби 

происходит терпение, от терпения 

опытность, от опытности надежда, 

а надежда не постыжает, потому 

что любовь Божия излилась в серд-
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ца наши Духом Святым, данным 

нам» (Рим.5:3-5) Господь говорит: 

«Потерпите, не спешите удалять из 

среды своей людей злых. Возмож-

но, ваше терпение поможет им ис-

правиться, а вас наполнит мудро-

стью… Не осуждайте их… Дожди-

тесь полноты времени…» 

В детстве мы с соседскими ре-

бятишками часто бегали на пше-

ничное поле полюбоваться его кра-

сотой: между колосьями яркими 

голубыми цветами цвел «плевел», 

и от этой красоты невозможно бы-

ло отвести глаз. Но тому, кто засе-

ял поле, эта мнимая красота не 

нужна, ему нужна пшеница!!! 

Тому, Кто засеял поле, нужна 

пшеница!!! 

Когда придет Господь, Он Сам 

решит: где плевел, который надо 

сжечь, а где пшеница, предназна-

ченная для Его Житницы – Царства 
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Божьего. Он 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-

дого из нас и от каждого из нас 

ждет своего урожая. 

  

Человек старается осудить 

человека (если не вслух, то мыс-

ленно), а Господь стремится 

оправдать каждого из нас, пото-

му что ЛЮБИТ и для Него ценна 

каждая человеческая душа. Он 

уготовил нам Царство Божье и 

Он ждет нас до последнего наше-

го вздоха. 
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Притча 

о царе прощающем 
 

«Посему Царство Небесное 

подобно царю, который захотел 

сосчитаться с рабами своими; 

когда начал он считаться, приве-

ден был к нему некто, который 

должен был ему десять тысяч 

талантов;  а как он не имел, чем 

заплатить, то государь его при-

казал продать его, и жену его, и 

детей, и все, что он имел, и за-

платить; тогда раб тот пал, и, 

кланяясь ему, говорил: государь! 

Потерпи на мне, и все тебе за-

плачу. 

Государь, умилосердившись 

над рабом тем, отпустил его и 

долг простил ему. 

Раб же тот, выйдя, нашел 

одного из товарищей своих, ко-

торый должен был ему сто дина-
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риев, и, схватив его, душил, гово-

ря: отдай мне, что должен. 

Тогда товарищ его пал к но-

гам его, умолял его и говорил: по-

терпи на мне, и все отдам тебе. 

Но тот не захотел, а пошел 

и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга. 

Товарищи его, видев проис-

шедшее, очень огорчились и, при-

дя, рассказали государю своему 

все бывшее. 

Тогда государь призывает его 

и говорит: злой раб! Весь долг 

тот я простил тебе, потому что 

ты упросил меня; не надлежало 

ли и тебе помиловать товарища 

твоего, как и я помиловал тебя? 

И, разгневавшись, государь 

отдал его истязателям, пока не 

отдаст ему всего долга. 

Так и Отец Мой Небесный 

поступит с вами, если не про-
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стит каждый из вас от сердца 

своего брату своему согрешений 

его». Мф. 18:23-35 

 

Притча о царе прощающем – 

обращение Господа к тем из нас, 

кто еще не может по-настоящему, 

от всего сердца, простить своего 

ближнего. Мне хочется напомнить 

главный закон мироздания – Бог 

поругаем не бывает. Что человек 

посеет, то и пожнет.  

Перед тем, как мы попытаемся 

понять, что же Иисус хочет до нас 

донести, рассказывая эту притчу, 

какой тайный смысл Господь вкла-

дывает в нее, вспомним последние 

минуты Его жизни, проведенные в 

муках на кресте и последние Его 

слова, оставленные нам: «Отец, 

прости им, ибо не ведают, что тво-

рят» (Лк.23:34). Из Его уст с по-

следним дыханьем прозвучала, с 
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одной стороны, просьба Отцу о 

прощении нас, очень часто непо-

нимающих происходящего, с дру-

гой – оправдание для нас гордых, 

себялюбивых, порой неоправданно 

жестоких по отношению к своим 

близким. Если вспомнить мировую 

историю и моменты, когда проис-

ходили казни лидеров, пригово-

ренные к смерти ничего подобного 

не произносили. Как правило, от 

обреченных на смерть людей зву-

чали 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 

наши мысли и сердце. 

 

Мы слышим, что евангельская 

притча начинается со слова «посе-
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му». Поэтому нам просто необхо-

димо заглянуть в Евангелие от 

Матфея и посмотреть, о чем в нем 

говорилось ранее, что побудило 

Господа рассказать эту притчу? 

Оказывается, апостол Петр захотел 

отметиться перед Иисусом, говоря 

нашим языком, просто выделиться 

среди учеников. (По тексту Писа-

ния Мф.18:21,22). Закон того вре-

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 ему ответил: «А не 

семь ли умножить на семьдесят? А 

не четыреста девяносто ли раз 

нужно прощать?» Иисус намерен 

показать отличие милосердия Бо-

жьего и людского. Видя, что уче-
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ники не понимают сказанного, рас-

сказывает притчу о Царствии  

Небесном. Чему сегодня уподобля-

ется Царство Небесное? С чем его 

можно сравнить? С тем, что нам 

понятно. Толкование Евангелия 

всегда было антропоморфно – оно 

всегда опиралось на примеры из 

земной жизни. Поэтому Он гово-

рит: «Царство Небесное подобно 

царю». В притче мы видим, как 

царь «соревнуется» со своими ра-

бами в оказании милости.  

Существует история времен 

Наполеона Бонапарта. Один из его 

солдат был посажен в тюрьму и 

приговорен к смертной казни. 

Мать, узнав об этом, добилась 

аудиенции у императора. Когда она 

вошла, на столе перед ним лежало 

дело ее сына. Наполеон с порога 

заявил: «Он не заслуживает про-

щения». На что мать ответила: «Да, 



 

 

87 

 

он не заслуживает прощения, но ты 

император и я прошу у тебя для 

него не прощения, а милости. Ока-

жи ее…» Повисло молчание, и им-

ператор проявил свою милость. 

Сегодня Иисус рассказывает 

притчу о милосердии Царя. У 

большинства людей почему-то 

неизменно присутствует стремле-

ние царствовать. Мы мним себя 

царскими персонами, но постоянно 

забываем, что настоящий Царь ни-

кому не должен. Напротив, у Него 

берут в долг, Ему все должны. А 

какие же мы цари, если  должны и 

международному валютному фон-

ду, и России, и много кому еще? 

Мы «в долгах, как в шелках»…  

В притче к Царю привели раба, 

который оказался должен ему де-

сять тысяч талантов (мера веса). 

Давайте вспомним сирийского вое-

начальника Неемана, который, 
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чтобы исцелиться от проказы, при-

вез пророку Илье 318 талантов се-

ребра и  несколько сиклей золота. 

Если перевести на нашу современ-

ную валюту предлагаемую им 

оплату за свое исцеление, то она 

составит примерно один миллион 

долларов. Теперь давайте долг де-

сять тысяч разделим на триста. Та-

ким образом, приблизительно 

можно понять, какую сумму дол-

жен Царю раб. Она составляет 

примерно тридцать миллионов 

долларов! Может ли человек от-

дать такую сумму? Нет, не может и 

не сможет. Это очень важно по-

нять. О чем просит должник? Он 

просит о продлении времени: «Ты 

потерпи, продли, и я отдам…», па-

дает на колени, упрашивает… Раб 

знает, что по закону того времени, 

если он не вернет долг, то сядет в 

темницу, а его жену и детей отда-
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дут в рабство. Что же делает Царь, 

глядя на него? Он прощает весь 

долг, говоря: «Хорошо, не возвра-

щай долг, я тебя прощаю». 

Выйдя на улицу, прощенный 

раб встречает друга, который дол-

жен ему 100 динариев. Давайте пе-

реведем и эту сумму на наши день-

ги. Помните «флакончик с духа-

ми», который принесла Мария, 

чтобы смазать тело Иисуса? Иуда 

сразу же подсчитал сумму стоимо-

сти духов и спросил: «А не проще 

было бы продать его за 300 дина-

риев и раздать деньги нищим?» 

Сколько сегодня стоят духи? По-

считайте и сравните долг, прощен-

ный Царем, и долг стоимости фла-

кончика духов… Однако прощен-

ный Царем раб начинает требовать 

возврата этого незначительного 

долга. А дальше все повторяется. 

Друг падает на колени и просит: 
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«Потерпи, я тебе отдам. Сделай от-

срочку, уступи». Но злой раб не 

уступает, более того, он настаива-

ет, чтобы должника посадили в 

долговую клетку. Такие клетки с 

заключенными стояли на площадях 

и рынках. На них вывешивался 

долг, а рядом стоял ящик, в кото-

рый, бросив деньги (оказав ми-

лость), можно было погасить долг 

и освободить заключенного. Дру-

зья, увидев происходящее, пожало-

вались Царю, призывая: «Царь, где 

же справедливость? Ты простил 

такой огромный долг своему долж-

нику, а тот своего должника за не-

значительную сумму посадил в 

темницу…»   

Вроде как две похожие исто-

рии, но в них есть одно отличие – в 

первом случае главные ее герои – 

Царь и раб, а во втором – человек и 

человек. Обычный человек оказал-
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ся жестоким, жадным, немило-

сердным. Но не надо забывать о 

суде Божьем! С чего он начинает-

ся? С непрощения человека чело-

веку. Бог простил нам огромные, 

неподъемные долги, а мы не можем 

простить наших близких в мелочах. 

В своем окружении мы постоянно 

наблюдаем ситуации непрощения, 

подобные этой, рассказанной  в 

притче, и делаем выводы. Когда же 

приходим на покаяние в своих гре-

хах, нам не следует забывать, что 

мы приходим к Царю. Мы просим, 

становимся на колени, и Царь про-

щает. Господь прощает всем! Но 

мы не прощаем близким, даже не-

смотря на то, что Господь уже про-

стил нас. Мы берем должников за 

«петельки», начинаем трясти их и 

требовать долг, говоря: «Отдай!» и 

забываем, что в такие моменты 

жизни милость Божья на нас может 
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закончиться. Бог поругаем не бы-

вает. Что человек посеет, то и по-

жнет.  

Это история и о Страшном су-

де. Каждому из нас Господь на 

этом суде предъявит обвинение.  

Что же нам придется ответить Гос-

поду, когда Он скажет: «Я же тебе 

простил тысячи грехов, а ты?» Есть 

такое выражение «ужас молча-

ния»… Что ты ответишь Богу?  

Что же пожал сегодня человек, 

который не смог простить сто ди-

нариев? Царь принял решение: 

«отдать его истязателям, пока не 

отдаст всего долга». А это значит, 

что у злого раба забрали все, что 

ему принадлежит: жену (которая 

есть дар Духа Святого, дар любви и 

милости), детей (которые есть тоже 

дар Духа Святого, они – добрые 

дела, которые есть в нашей жизни) 

и все имущество, что он имел. 
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У нас в вечности не будет воз-

можности полюбить, не будет воз-

можности быть милосердными и 

оказать кому-то милостыню. Все те 

дары, которые нам принадлежали 

на земле, возвратятся к Богу. Как 

важно услышать сегодня Серафима 

Саровского, который говорил: 

«Стяжайте дары Духа Святого». 

Стяжайте любовь, милосердие, 

добрые дела… Это то, что будет 

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.  

 

В конце Своей жизни Господь 

призывает нас к прощению. Он от-

крывает нам тайну жизни: покая-

ние – это зерна, а прощение – пло-
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ды. Мы не должны быть бесплод-

ными. Господь ждет от нас плода. 

У каждого он будет свой, но даже 

маленький плод открывает нам 

двери в вечность. 

 

Все же хочется спросить: 

«Неужели Царь, прощая должнику, 

не увидел в нем лукавства?»  Когда 

человек кланяется, плачет, просит, 

умоляет – ему трудно отказать. Так 

и Господь может сказать нам: «Ты 

же Меня упросил… Я простил твои 

грехи, но как же ты не смог про-

стить своему другу?»  Мы теряем 

возможность называть Отца От-

цом, если не прощаем своим брать-

ям. Он ведь для них тоже Отец, они 

для Него – Его дети. Если мы не 

прощаем Его детей, как же мы мо-

жем называть Его Отцом?  

Как бы хотелось, чтобы наше 

покаянное зерно дало плод проще-
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ния, чтобы мы не имели долгов и 

смогли бы простить своих близких 

не разумом, а сердцем!  

 

Бог может простить все, даже 

самые большие долги – грехи 

наши. А сможем ли мы посту-

пить также  – простить «должни-

ков наших»?  

Верить в Бога – это значит 

верить, что у Бога можно выпро-

сить все.  

Царство Божье – Царство  

простивших всем. Там нет ни 

долгов, ни должников. 

 

О работниках,  

получивших одинаковую 

плату 
 

 «Ибо Царство Небесное по-

добно хозяину дома, который 

вышел рано поутру нанять ра-
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ботников в виноградник свой. И, 

договорившись с работниками по 

динарию в день, послал их в вино-

градник свой. Вышедши около 

третьего часа, он увидел других, 

стоящих на торжище праздно. И 

сказал им: идите и вы в вино-

градник мой, и, что следовать 

будет, дам вам. Они пошли. 

Опять вышедши около шестого и 

девятого часа, сделал то же. 

Наконец, вышедши около одинна-

дцатого часа, он нашел других, 

стоящих праздно и говорит им: 

что вы стоите здесь целый день 

праздно? они говорят ему: никто 

нас не нанял. Он говорит им: 

идите и вы в виноградник мой, и, 

что следовать будет, получите. 

Когда же наступил вечер, гово-

рит господин виноградника упра-

вителю своему: позови работни-

ков и отдай им плату, начав с по-
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следних до первых. И пришедшие 

около одиннадцатого часа полу-

чили по динарию. Пришедшие же 

первыми думали, что они полу-

чат больше, но получили и они по 

динарию. И, получив, стали роп-

тать на хозяина дома. И говори-

ли: эти последние работали один 

час, и ты сравнял их с нами, пе-

ренесшими тягость дня и зной. 

Он же в ответ сказал одному из 

них: Друг, я не обижаю тебя. Не 

за динарий ли ты договорился со 

мною? Возьми свое и пойди, я же 

хочу дать этому последнему то 

же, что и тебе. Разве я не вла-

стен в своем делать, что хочу? 

Или глаз твой завистлив оттого, 

что я добр? Так будут последние 

первыми, и первые последними, 

ибо много званных, а мало из-

бранных». Мф. 20:1-16 
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Вернемся к истории времен 

Наполеона Бонапарта, упомянутой 

в предыдущей притче, когда на 

прошение матери одного из его 

солдат, приговоренного к смертной 

казни, оказать милость, император, 

проявил свое милосердие и оказал 

ее.   

Позднее, уже будучи сам в за-

точении на острове св.Елены, 

бывший император, размышляя над 

тем, как его солдаты из огромной 

любви к нему повиновались всем 

его указам даже до смерти, пришел 

к мысли, что их поведение очень 

напоминает поведение христиан, 

даже под пытками не отрекающих-

ся от Христа и отдававших за Него 

свою жизнь. Он, видя, что для хри-

стиан Бог – Царь и Господь их так 

же реален, как он Наполеон был 

реален для своего войска, понял, 

что Бог есть и Он Живой. 
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Что делает нас похожими на 

Отца? Милосердие и милость! В 

притче Господь показывает Свою 

милость ко всем желающим потру-

диться на Его нивах (в виноградни-

ке). Три времени дня символичны 

трем возрастам нашей жизни: юно-

сти, зрелости и старости. Господь с 

детства призывает каждого из нас к 

труду для славы Своей, но мы, 

увлеченные миром, сами устанав-

ливаем приоритеты ценностей для 

себя и не слышим Его. Лишь в 

процессе жизни, по мере того, как 

открываем для себя Бога, приходит 

понимание важности служения во 

славу Божью.  

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 
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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-

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-
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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 себя, 

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 

устремления к Богу, собранности 

воли, безжалостного отношения к 

себе и желания измениться. В 

дальнейшем покаяние становится 

той необходимостью, которая 

устраняет барьеры на каждом  
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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 и че-

ловек «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 

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. 
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Но первые шаги неокрепшего 

верой всегда сложны. Поэтому 

естественным становится желание 

такого 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. 

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 
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Сам укажет, кому, когда и что го-

ворить… 

Труд во славу Божью – это 

навсегда! и это спасение! для ду-

ши. 

Ценность милости Божьей 

постигается в труде во славу Бо-

жью и именно этот труд учит нас 

быть милосердными и делает по-

хожими на Отца. 

 

Труд во славу Божью сопряжен 

еще и с войной духовной и в этой 

войне важна не первая победа и не 

вторая, а последняя! 

В притче милостивый Господь 

дает нам надежду не опоздать к 

Нему. Разбойнику, искренне пока-

явшемуся на кресте и всем сердцем 

поверившему в Спасителя, откры-

лись ворота Царства Божьего так 

же, как они открываются для пра-

ведников, трудящихся для Бога 
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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. 

Притча говорит о том, что да-

же призванный Богом потрудиться 

в последний миг своей жизни по-

лучает ту же плату, что и трудя-

щийся во славу Божью всю жизнь. 

В этом милость и слава Божья! 

Однако самый ценный для Бога 

труд – это труд души, не надею-

щейся ни на какую плату. 

 

Каждая оказанная нами ми-

лость, в которой мы уподобляем-

ся Отцу нашему Небесному, от-
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крывает нам путь к Нему и при-

ближает к Царству Божьему. 

 

Притча о званых 

на брачный пир 
 

 «Царство Небесное подобно 

человеку царю, который сделал 

брачный пир для сына своего и 

послал рабов своих звать званых 

на брачный пир; и не хотели при-

дти. 

Опять послал других рабов, 

сказав: скажите званым: вот, я 

приготовил обед мой, тельцы 

мои и что откормлено, заколото, 

и все готово; приходите на брач-

ный пир. 

Но они, пренебрегши то, по-

шли, кто на поле свое, а кто на 

торговлю свою; прочие же, схва-

тив рабов его, оскорбили и убили 

их. 



 

 

107 

 

Услышав о сем, царь разгне-

вался, и, послав войска свои, ис-

требил убийц оных и сжег город 

их. 

Тогда говорит он рабам сво-

им: брачный пир готов, а званые 

не были достойны; итак пойдите 

на распутия и всех, кого найдете, 

зовите на брачный пир. 

И рабы те, выйдя на дороги, 

собрали всех, кого только нашли, 

и злых и добрых; и брачный пир 

наполнился возлежащими. 

Царь, войдя посмотреть воз-

лежащих, увидел там человека, 

одетого не в брачную одежду, и 

говорит ему: друг! как ты вошел 

сюда не в брачной одежде? Он же 

молчал. 

Тогда сказал царь слугам: свя-

зав ему руки и ноги, возьмите его 

и бросьте во тьму внешнюю; там 

будет плач и скрежет зубов; ибо 
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много званых, а мало избранных». 

Мф.22:2-14 

 

Прежде чем говорить о притче, 

мне хочется  напомнить вам исто-

рию Симона-прокаженного, исце-

ленного Господом. Когда он исце-

лился, на радостях устроил пир, и 

пригласил на него не только род-

ных и близких, но и Того, Кто да-

ровал ему вторую жизнь. Когда 

пир был в разгаре, один из гостей 

сказал: «Счастлив тот человек, ко-

торый вкусит хлеба в Царствии 

Божьем».  

На это высказывание Господь 

отреагировал притчей. С чем еще 

можно сравнить Царство Божье, 

как не с самым радостным и счаст-

ливым событием в нашей жизни – 

свадьбой! Но эта радость времен-

ная, а Царство Божье – радость 

вечная. 
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Человек, уготовивший свадеб-

ную трапезу – Сам Бог, Жених – 

Сын Его, Господь наш Иисус Хри-

стос. Женихом Его назвал Иоанн 

Креститель (Ин. 3:29) и Сам Гос-

подь подтвердил это (Мф. 9:15). 

Званые на пир – мы с вами. 

Приход Иисуса Христа в мир – 

это приход Обрученного к Свой 

Невесте – Церкви. 

 

К сожалению, мы видим, как 

любовь Божья вновь сталкивается с 

ослеплением и злобой грешников – 

«…пришел к Своим и свои Его не 

приняли» (Ин.1:11). Народ еврей-

ский так и не познал, не признал, 

презрел и отверг… Жениха – Свое-

го Мессию. Бог верен Своей Неве-

сте, избраннице, верен до конца. 

Но невеста изменила… Во время 

Свой жизни Господь всегда утвер-
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ждал, что Он пришел спасать овец 

дома израилева и лишь после Свое-

го воскресения дал другое повеле-

ние апостолам: «…идите и научите 

все народы» (Мф. 28:19). 

 

Сегодняшняя притча о браке, о 

свадебной трапезе, о званых на пир 

остается своевременной и в наше 

время. Господь и нас зовет на эту 

трапезу – «Вот я подготовил обед 

Мой». Пища для души – это Исти-

на. Она сегодня питает душу нашу, 

как богатейшая Царская трапеза. 

Другой Благой вести не будет! 

Другого нового Евангелия не бу-

дет!.. И что же мы, ранее давшие 

согласие прийти на трапезу (при-

няв крещение), сейчас ответим 

Господу?! У Бога нет проблемы с 

Царством Божьим! Идите, берите! 

У Него проблема с царями… На 

трапезу изначально были пригла-
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шены самые достойные. Но званые 

на пир отказывают Богу… Мир-

ские дела заслонили Господа. 

Для одних Бога заслонило поле 

(прообраз тела с его страстями), 

для других – торговля (символ 

сребролюбия, обогащение тленны-

ми вещами мира сего)… Отстра-

нившись от Бога, приглашенные на 

пир избрали себе других богов… 

Какова же перспектива такой из-

мены? Идол – лживый бог лживой 

души – постепенно совращает че-

ловека, и создание Божье превра-

щается в то, на что направлена его 

привязанность. Сначала душа ста-

новится служанкой, затем рабой, 

потом темной безнадежной тенью 

и наконец, печальной картиной 

плача и скрежета зубов… Бога не 

обманешь! 

Званые на пир отрекаются от 

Бога словами: «Считай меня отре-
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ченным!» (Лк.14:16), словно забыв 

предупреждение Господне: «От-

вергающий Меня и не принимаю-

щий слов Моих имеет судью себе: 

слово, которое Я говорил, оно бу-

дет судить его в последний 

день.…» (Ин.12:48 ). Много зва-

ных, но мало избранных! 

 

 Что же Господь хочет донести 

до наших окостенелых душ этой 

притчей? 

 

Когда ребенок достигает трех-

летнего возраста, он уверенно про-

износит: «Я сам». С этого момента 

«включается» его самость. «Я» 

становится центром мира, оно по-

стоянно подкрепляется словами «я 

хочу, я чувствую, я знаю» и верит 

только в себя. А Бог любит нас. Он 

хочет, чтобы и мы любили Его, ве-

рили в Него, надеялись на Него 
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больше, чем на кого бы то ни было 

в этой жизни. 

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 соприкос-

новения человека с Богом. С кем 

или с чем душа теснее всего свя-

зана любовью, тем или чем она и 

становится в браке. Любящий ко-

го-то или что-то человек постепен-

но растворяется в предмете своей 

любви. Если ты более всего лю-

бишь  вещь, в конце концов, сам 

становишься вещью. Если ты более 

всего любишь  Бога, в конце кон-

цов, становишься богом. Принятие 

Господа сердцем – есть любовь 

души к Богу – это и есть законный 

брак души со Христом. 
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Лишь после отказа избранных 

и приглашенных Царь посылает 

слуг, говоря: «Идите на распутье, 

идите на перекрестки дорог и всех 

кого встретите, зовите на пир». Что 

такое распутье? Это мир языче-

ский, мир, где переплетается добро 

и зло, истина и идолопоклонство. 

Сегодня язычники призваны Богом, 

им открывается истина, и сегодня 

они возлежат за трапезой. В то 

время по восточному обычаю при-

глашенные гости за столом не си-

дели, а возлежали. По тому же 

обычаю им дарили халаты. Други-

ми словами, на трапезе приглашен-

ные гости получали новую одежду.  

Но один человек за столом оказал-

ся без халата. Вошедший Царь, об-

ращаясь к нему, спрашивает: 

«Друг, ты почему в таком виде? 

Почему ты не сбросил свою гряз-

ную одежду и не одел мой подарок, 
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брачную одежду – халат?» Брачная 

одежда – это чистота нашей души.  

Сегодня Господь зовет нас на 

трапезу, а мы не хотим сбросить 

свою грязную одежду. Нам прийти 

на свадьбу – лишь бы насытить те-

ло, а то, что на веселье присутству-

ет Сам Царь, это нас не волнует.  

…Промолчал человек. Тогда 

Господь отдает приказ: «Свяжите 

его по рукам и ногам». И опять мы 

переходим к символам, которые 

говорят, что ТАМ мы уже себе ни-

чем помочь не сможем. Невозмож-

но вернуться назад и что-то испра-

вить или забрать с собой, что забыл 

– руки и ноги будут связаны и 

брошен будешь во тьму кромеш-

ную, и будет слышен лишь скрежет 

зубов. 

 

Господь хочет, чтобы наша 

душа с любовью устремлялась к 
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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. 

 

 Царство Божье – радость 

вечная. 

 

Притча о невидимо  

растущем семени 
 

«Царство Божие подобно 

тому, как если человек бросит 

семя в землю, и спит, и встаѐт 

ночью и днѐм; и, как семя всхо-

дит и растѐт, не знает он, ибо 

земля сама собою производит 

сперва зелень, потом колос, по-
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том полное зерно в колосе. Когда 

же созреет плод, немедленно по-

сылает серп, потому что наста-

ла жатва». Мк. 4:26-29 

 

Многие считают, что Царство 

Божье придет в мир, сопровождае-

мое знамениями славы Божьей и 

Его могуществом, от которого мир 

содрогнется. Но притча говорит 

обратное: пришествие Царства бу-

дет незаметным; у него будет 

скромный, медленный, тихий, дол-

гий, незаметный, но непрекраща-

ющийся рост до определенного 

момента. Момент этот – сбор уро-

жая. Иоанн Богослов так описывает 

его: 

«И взглянул я, и вот светлое 

облако, и на облаке сидит подоб-

ный Сыну Человеческому; на голо-

ве его золотой венец, и в руке его 

острый серп. 
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И вышел другой Ангел из хра-

ма и воскликнул громким голосом 

к сидящему на облаке: пусти серп 

твой и пожни, потому что пришло 

время жатвы, ибо жатва на земле 

созрела. 

И поверг сидящий на облаке 

серп свой на землю, и земля была 

пожата. 

И другой Ангел вышел из хра-

ма, находящегося на небе, также с 

острым серпом. 

И иной Ангел, имеющий 

власть над огнем, вышел от жерт-

венника и с великим криком вос-

кликнул к имеющему острый серп, 

говоря: пусти острый серп твой и 

обрежь гроздья винограда на земле, 

потому что созрели на нем ягоды. 

 И поверг Ангел серп свой на 

землю, и обрезал виноград на зем-

ле, и бросил в великое точило гнева 

Божия. 
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И истоптаны ягоды в точиле за 

городом, и потекла кровь из точила 

даже до узд конских, на тысячу 

шестьсот стадий» (Отк.14:14-20). 

С чего начинается история 

каждого плода, «попадающего под 

серп»? 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, 
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как, погребенное под глыбами зем-

ли, оно пробивается к свету. Это 

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. 

«…ибо земля сама собою про-

изводит сперва зелень, потом ко-

лос, потом полное зерно в колосе» 

(Мр.4:28). 

Вырываясь из земли, зеленый 

побег устремляется вверх к свету. 

Его рост аналогичен возрастанию 

человека в Учении Христа, и дей-

ствию Духа Христа в сердце чело-

веческом.  

  «…Бог дает… каждому семе-

ни свое тело» (1Кор.15:38), которое 

возрастает в «колосе». Когда же 

плод созревает, Господь «немед-
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ленно посылает серп, потому что 

настала жатва».  

Вот так незаметно Слово Бо-

жье находит место в душе челове-

ка, принявшего Христа, и она при-

нимает Благую Весть о Царстве 

Божьем… Возрастая духовно, слу-

житель Божий своим трудом дает 

урожай славы Божьей. Он стано-

вится «пшеницей» (Мт.13:30) для 

Житницы Божьей в Вечности. 

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-
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нывается. Поэтому его идея – соб-

ственного царства на земле – тер-

пит поражение. 

 

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 подка-

пывать семя и смотреть, как оно 

всходит… Неразумно и выры-

вать растение и хвалиться кор-

нями… Вот так и Царство Божье, 

растущее в нас, должно быть со-
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крыто. Нам нужно уклоняться от 

осуждения других, потому что 

мы не видим того, что видит в 

них Господь. 

 

Притча о десяти девах 
 

«…подобно будет Царство 

Небесное десяти девам, которые, 

взяв светильники свои, вышли 

навстречу жениху. 

Из них пять было мудрых и 

пять неразумных. 

Неразумные, взяв светильни-

ки свои, не взяли с собою масла. 

Мудрые же, вместе со све-

тильниками своими, взяли масла 

в сосудах своих. 

И как жених замедлил, то за-

дремали все и уснули. 

Но в полночь раздался крик: 

вот, жених идет, выходите 

навстречу ему. 
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Тогда встали все девы те и 

поправили светильники свои. 

Неразумные же сказали муд-

рым: дайте нам вашего масла, 

потому что светильники наши 

гаснут. 

А мудрые отвечали: чтобы не 

случилось недостатка и у нас и у 

вас, пойдите лучше к продающим 

и купите себе. 

Когда же пошли они поку-

пать, пришел жених, и готовые 

вошли с ним на брачный пир, и 

двери затворились; после прихо-

дят и прочие девы, и говорят: 

Господи! Господи! отвори нам. 

Он же сказал им в ответ: 

истинно говорю вам: не знаю вас. 

Итак, бодрствуйте, потому 

что не знаете ни дня, ни часа, в 

который приидет Сын Человече-

ский». Мф.25:1-13 

 



 

 

125 

 

Десять дев сидят в ожидании 

Жениха... На Востоке до сих пор 

сохранился обычай справлять сва-

дьбу ночью с заходом солнца. И 

опять в этой притче все символич-

но. Жених – это Христос и придет 

Он ночью. Что такое ночь? Это за-

темненное сознание человека, в ко-

торое не может пробиться свет 

Евангелия. Такое состояние созна-

ния – сна – будет у людей во вто-

рое пришествие Христа. Если Хри-

стос – Жених, то логично будет 

предположить, что десять дев, как 

некая полнота – это Невеста – Цер-

ковь, состоящая из душ человече-

ских. 

У дев, ожидающих Жениха, 

были с собой светильники, но у од-

них было в запасе масло, а у других 

нет. 

Однажды ко мне на исповедь 

пришла женщина, покаяние кото-
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рой заключалось в том, что она три 

дня не зажигала лампаду по при-

чине того, что светильник был 

настолько грязный, что у нее не 

было желания даже подходить к 

нему. Чтобы его вымыть, нужно 

было приложить усилие, а не хоте-

лось. Но однажды проснувшись 

утром, она почувствовала, что этот 

светильник неприятен не только 

ей, но и Богу. Вот здесь она уже 

испугалась и свой день начала с 

мытья светильника. 

Чтобы светильник горел, за 

ним нужно ухаживать: фитилек 

подтягивать, масло подливать… А 

у пятерых неразумных дев све-

тильники затухли, закончилось 

масло. Они начали просить масло у 

пяти мудрых дев, имеющих его за-

пас, но те, объяснив, что самим 

может не хватить, отказали. Пока 

одни ушли за маслом, другие 



 

 

127 

 

встретили Жениха. Что такое мас-

ло? А масло – это вера, включаю-

щая в себя милость, помощь, доб-

рые дела. Другими словами, это 

«то, как вы думаете и живете».   

Число пять я соотношу с пятью 

чувствами человека, связанными с 

его душой. Тогда символично пе-

ред нами два человека. Один – 

мудрый, имеющий здоровую душу, 

готовую ко встрече с Господом: его 

сердце-фитиль, наполненный лю-

бовью, не затухает ни днем, ни но-

чью. Второй – неразумный, имею-

щий больную душу, ориентирую-

щую человека не на Бога, а на себя. 

Неслучайно Господь спящего че-

ловека называет неразумным: он 

ведь так и остался за закрытой две-

рью и не попал на брачный пир – в 

Царство Божье. 

В этой притче мы должны уви-

деть себя, пока еще спящих. Как 
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нам сегодня пробудиться и не за-

снуть? Приход Господа будет 

неожиданный, но человек должен 

быть готов в любое время встре-

тить  Его. 

Есть в этой притче еще один 

интересный момент. Господь, го-

ворящий: «Просящему у тебя 

дай…» (Мф.5:42), не обличает дев, 

не давших масла и ответивших от-

казом. Есть у нас нечто такое, что 

мы достигаем тяжелым трудом 

внутренней работы с собой и не 

сможем дать, если у нас попросят. 

Внутренние составляющие: харак-

тер, воля, ум, чувства, мудрость, 

терпение, укрепляющие совесть, 

становятся тем елеем, который не-

возможно передать другому. Это 

касается как каждого человека в 

отдельности, так и Церкви в целом. 
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Совесть – светильник в душе 

и немалый труд нужен, чтобы 

сохранить его горящим. 

Царство Божье – это резуль-

тат, достигаемый тяжелым тру-

дом внутренней работы с собой, 

где совесть играет решающую 

роль.  

 

Притча о заблудшей овце 
 

«Но Он сказал им следующую 

притчу: кто из вас, имея сто 

овец и потеряв одну из них, не 

оставит девяноста девяти в пу-

стыне и не пойдет за пропавшею, 

пока не найдет ее? 

А найдя, возьмет ее на плечи 

свои с радостью и, придя домой, 

созовет друзей и соседей и ска-

жет им: порадуйтесь со мною: я 

нашел мою пропавшую овцу.  
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Сказываю вам, что так на 

небесах более радости будет об 

одном грешнике кающемся, 

нежели о девяноста девяти пра-

ведниках, не имеющих нужды в 

покаянии. Лк.15:3-7  

 

 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 

находился на земле зримо и яв-

ственно вместе с нами. И вот уже 
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более  двух тысяч лет мы живем в 

присутствии Духа Святого.   

Читая притчу, мы задумываем-

ся над вопросом: «Что же это за 

соотношение овец: девяносто де-

вять и одна?» Девяносто девять 

благополучных овец, находящихся 

в горах, на высоте – это ангельский 

мир. И они могут быть оставлены 

Духом Святым ради той одной-

единственной заблудшей овцы, ко-

торую олицетворяем мы с вами. 

Это процентное соотношение 

небесного и земного мира: девяно-

сто девять процентов – ангельский 

мир и один процент – человече-

ство.  Да, заблудшая овца – это не 

одна овечка, это человечество – 

творение Божье…  «Все мы блуж-

дали, как овцы, совратились каж-

дый на свою дорогу: и Господь 

возложил на Него грехи всех нас» 

(Ис.53:6). Никогда за всю историю 
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существования мира Бог не разлу-

чался со Своим творением. Более 

того, пришедший на землю Сын 

открыл людям Бога в новом и не-

известном для них имени – ОТЕЦ! 

Оказывается, Бог – это не только 

Творец, Судья, Господь, Царь ца-

рей, но Он еще и наш Отец… и имя 

Ему ЛЮБОВЬ! Любовь, как жерт-

венность… Любовь, как желание 

вечности… Именно такой любовью 

любит всех нас Отец наш Небес-

ный.  

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 
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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 

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. 

Эта притча о заботе и любви 

Отца нашего Небесного, пославше-

го Своего Сына «взыскать и спасти 

погибшее» (Лк.19:10). Эта притча о 

любви и заботе Сына, который 

«найдя (заблудившуюся овцу), 

возьмет ее на плечи Свои с радо-

стью», о силе Господней: тот, кого 
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Он несет на плечах Своих, никогда 

не погибнет! 

Отец неустанно ищет каждого 

из нас и чтобы Он быстрее нашел 

нас, очень важно подать голос – 

покаяние. 

 

 Царство Божье – это «плечо» 

Божье для Его заблудившихся 

детей, которое Он готов подста-

вить каждое мгновение. 

 

Притча о потерянной  

и найденной драхме 
 

«Или какая женщина, имея 

десять драхм, если потеряет од-

ну драхму, не зажжет свечи и не 

станет мести комнату и искать 

тщательно, пока не найдет, а 

найдя, созовет подруг и соседок и 

скажет: порадуйтесь со мною: я 

нашла потерянную драхму. 
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Так, говорю вам, бывает ра-

дость у Ангелов Божиих и об од-

ном грешнике кающемся». 

Лк.15:8-10 

 

Во времена Римской империи 

на всей ее территории печатались 

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-

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 посвоему кур-

су меняли их на государственные. 

Для первосвященников и мытарей 

это был, говоря современным язы-
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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). 

То есть, драхма – это больше 

чем деньги, это возможность войти 

в присутствие Божье. Однако для 

современного человека драхма – 

это все же символ некой ценности, 

которая предназначена для того, 

чтобы отдавать ее для приобрете-

ния чего-то равноценного.   

Эта притча является продол-

жением предыдущей притчи о за-

блудшей овце и связана с обрете-

нием Бога душой человеческой че-

рез покаяние. Попробуем понять ее 

суть. 
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Итак, женщина олицетворяет 

нашу душу, имеющую ценные до-

стоинства – десять серебряных мо-

нет, которые есть, как некая полно-

та ценных качеств души. Какие ка-

чества нашей души ценны для Гос-

пода? Это верность, скромность, 

терпение, молитвенность, терпи-

мость, милосердие, доброта, чест-

ность и т.п. Их намного больше де-

сяти, и, они как полнота, говорят о 

наполненности души Богом. Если 

душа теряет хотя бы одно из ка-

честв, к примеру терпение, она от-

ходит от Бога. Но благочестивая 

душа не успокоиться, пока «не за-

жжет свечи и не станет мести ком-

нату и искать тщательно» и не 

найдет потерянное «терпение». 

Найдя же, созовет соседок и ска-

жет: «Порадуйтесь со мною: я 

нашла потерю».  
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Я склонен думать, что в нашей 

притче душа потеряла молитву, 

отошла от нее… 

Мне хочется на примере пока-

зать, как мы можем потерять мо-

литву. Один старец решил препо-

дать своим ученикам урок. Он со-

брал их и объявил: «Кто прочитает 

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»…  

 

Епископ Феофан (Гово-

ров,1815-1894), прозванный За-

творником, различал несколько 

степеней молитв: «Первая степень 
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– молитва телесная, более в чтении, 

стоянии, поклонах. Внимание отбе-

гает, сердце не чувствует, опоры 

нет: тут терпение, труд, пот. Не-

смотря, однако же на то, положи 

пределы (определи меру) и делай 

молитву. Это делательная молитва. 

Вторая степень – молитва вни-

мательная: ум привыкает собирать-

ся в час молитвы и всю ее прогово-

рить с сознанием, без расхищения 

(без потери). Внимание срастворя-

ется со словом писанным и гово-

рит, как свое. 

Третья степень – молитва чув-

ства: от внимания согревается 

сердце, и что там в мысли, то здесь 

становится чувством. Там слово 

сокрушенное, а здесь сокрушение; 

там – прошение, а здесь чувство 

нужды и потребности. Кто перешел 

к чувству, тот без слов молится, 

ибо Бог есть Бог сердца… 
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Четвертая степень – духовная. 

Она начинается тогда, когда мо-

литвенное чувство взойдет до не-

прерывности. Оно есть дар Духа 

Божьего, молящегося за нас – по-

следняя степень молитвы постига-

емой» 

Сложно сказать, к какой степе-

ни относилась потерянная молитва, 

но судя по тому, что душа сразу же 

начала ее искать, можно сделать 

вывод, что без молитвы она уже не 

могла обходиться.   

 

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» 
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сердца и как метла, выгоняющая из 

нее «непрошенных гостей». 

 

Когда душа находит молитву, 

она радуется и начинает свидетель-

ствовать о чуде – собственном воз-

рождении. Возрожденная душа го-

това отдавать – ходатайствовать в 

молитве за родных и близких, дру-

зей и врагов… приобретая Царство 

Божье. 

 

Царство Божье – это непре-

рывная молитва Духа в сердце 

человека. 

 

Притча о блудном сыне 
 

«Еще сказал: у некоторого 

человека было два сына; и сказал 

младший из них отцу: отче! дай 

мне следующую мне часть име-

ния. И отец разделил им имение. 
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По прошествии немногих 

дней младший сын, собрав все, 

пошел в дальнюю сторону и там 

расточил имение свое, живя рас-

путно. 

Когда же он прожил все, 

настал великий голод в той 

стране, и он начал нуждаться; и 

пошел, пристал к одному из жи-

телей страны той, а тот послал 

его на поля свои пасти свиней; и 

он рад был наполнить чрево свое 

рожками, которые ели свиньи, но 

никто не давал ему. 

Придя же в себя, сказал: 

сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я 

умираю от голода; встану, пойду 

к отцу моему и скажу ему: отче! 

я согрешил против неба и пред 

тобою и уже недостоин назы-

ваться сыном твоим; прими ме-

ня в число наемников твоих. 
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Встал и пошел к отцу своему. 

И когда он был еще далеко, увидел 

его отец его и сжалился; и, по-

бежав, пал ему на шею и целовал 

его. 

Сын же сказал ему: отче! я 

согрешил против неба и пред то-

бою и уже недостоин называться 

сыном твоим. 

 А отец сказал рабам своим: 

принесите лучшую одежду и 

оденьте его, и дайте перстень на 

руку его и обувь на ноги; и приве-

дите откормленного теленка, и 

заколите; станем есть и весе-

литься! ибо этот сын мой был 

мертв и ожил, пропадал и 

нашелся. И начали веселиться. 

Старший же сын его был на 

поле; и возвращаясь, когда при-

близился к дому, услышал пение и 

ликование; и, призвав одного из 

слуг, спросил: что это такое? 
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Он сказал ему: брат твой 

пришел, и отец твой заколол от-

кормленного теленка, потому 

что принял его здоровым. 

Он осердился и не хотел вой-

ти. Отец же его, выйдя, звал его. 

Но он сказал в ответ отцу: 

вот, я столько лет служу тебе и 

никогда не преступал приказания 

твоего, но ты никогда не дал мне 

и козленка, чтобы мне повесе-

литься с друзьями моими; а когда 

этот сын твой, расточивший 

имение свое с блудницами, при-

шел, ты заколол для него от-

кормленного теленка. 

Он же сказал ему: сын мой! 

ты всегда со мною, и все мое 

твое, а о том надобно было радо-

ваться и веселиться, что брат 

твой сей был мертв и ожил, про-

падал и нашелся». Лк.15:11-32 
 



 

 

145 

 

В притче о блудном сыне Гос-

подь делит нас на детей, не остав-

ляющих Отца, и на детей, ушедших 

от Него. Для нас очень важно, что 

блудный сын, возвратившийся к 

отцу, сам себя осудил и сам себя 

наказал. Он раскаялся в содеянном, 

говоря: «Отец! Я согрешил против 

неба и пред Тобою и уже недосто-

ин называться сыном Твоим; при-

ми меня в число наемников Твоих, 

я буду Тебе слугой». 

Каждый из нас в свое время 

совершил подобный поступок. Не 

слушая родителей, бунтуя против 

их воли, мы уходили от них, чтобы 

реализовывать свои желания 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 
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нас от неправильного поступка. 

Отец же Небесный не Такой, Он не 

грозит пальцем и не качает голо-

вой… Он молча отделяет часть 

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! 

  

Сын уходит в страну далекую. 

Там он иждевает (прогуливает) от-

данную отцом часть своего наслед-

ства… Когда же средств к суще-

ствованию не остается, пытается 

найти работу. Но в этой стране нет 

другой работы, кроме как пасти 

свиней. Символично страна эта – 
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темная часть духовного мира, ко-

торую населяют бесы; правитель 

этой страны – сатана; свиньи – 

страсти и похоти. 

Сын вынужден наняться на ра-

боту – служить страстям и похо-

тям. Ему ничего не остается, как 

питаться вместе со свиньями из ко-

рыта рожками (что-то подобное 

нашим шампиньонам), которые 

растут под землей, в темноте (они 

символизируют знания и различ-

ные учения, далекие от света Божь-

его, от Истины). Эта «темнота» пи-

тает человека, попавшего в зависи-

мость от своих страстей. 

И вот сын приходит… Он при-

ходит не куда-то, он приходит в 

себя…  Все, чем жили они с отцом 

ранее, вспоминается и зовет к се-

бе… Совместные молитвы никогда 

не остаются не отвеченными Бо-

гом. Приходит время, когда ушед-
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шие от Бога дети начинают вспо-

минать о прежней жизни и задавать 

себе вопрос:  «А с чего же началось 

мое падение?» 

«Блудный сын» вспоминает 

момент, с которого началось его 

падение… Он возвращается к ис-

токам своего бунта против проис-

ходящего, когда ему захотелось 

самоутвердиться. На этой исходной 

точке у него возникает мысль: 

сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я уми-

раю от голода; встану, пойду к от-

цу моему и скажу ему: «Отче! я со-

грешил против неба и пред тобою и 

уже недостоин называться сыном 

твоим; прими меня в число наем-

ников твоих». 

Сын кается в содеянном и вхо-

дит в измерение Отца Небесного. 

Эта история «блудного сына» не 

столько о нас с вами, сколько о 
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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 

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...  

В Таинстве Крещения мы по-

лучаем прощение всех грехов. Но 

сегодня наша одежда грязная, ис-

пачканная грехами. В Таинстве 

Покаяния Отец прощает и возвра-
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щает нам все… Он, одевая на руку 

вернувшемуся ребенку перстень, 

возвращает ему царское достоин-

ство.  

 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. 

Давая сыну новые сапоги, Отец 

показывает, что он не раб (рабы 

ходили босиком), он свободный от 

чувства вины человек… 

На радостях Отец повелевает 

заколоть откормленного теленка и 

приглашает всех на пир… на тра-

пезу…  Пир – это не только ра-

дость и веселье. Совместное вку-

шение пищи означает близость От-

ца со Своими детьми.  

Чаша, из которой мы вкушаем 

(причащаемся) – это символ близо-
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сти, единения. Отец приглашает 

нас на пир, а мы отказываемся, 

рассуждая о том, что мы недостой-

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, 
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чем ты, он больше нуждается в 

нашем милосердии». 

Первая Церковь столкнулась с 

той же проблемой: некоторые 

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 
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объятия тем, кто возвращается, 

осторожно заходя в Церковь.  

 

Главное – посвятить себя Богу 

без остатка. И здесь не должно 

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 

такой момент в жизни, когда мы 

«приходим в себя». Это равно-

сильно лучу Света, коснувшему-

ся сердца… лучу Cвета Царства 

Божьего, освещающего дорогу 

Домой... 
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Притча о мытаре  

и фарисее 
 

«… два человека вошли в храм 

помолиться: один фарисей, а дру-

гой мытарь. 

Фарисей, став, молился сам в 

себе так: Боже! благодарю Тебя, 

что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбо-

деи, или как этот мытарь: по-

щусь два раза в неделю, даю деся-

тую часть из всего, что приоб-

ретаю. 

Мытарь же, стоя вдали, не 

смел даже поднять глаз на небо; 

но, ударяя себя в грудь, говорил: 

Боже! будь милостив ко мне 

грешнику! 

Сказываю вам, что сей пошел 

оправданным в дом свой более, 

нежели тот: ибо всякий, возвы-

шающий сам себя, унижен будет, 
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а унижающий себя возвысится». 

Лк.18:10-14 
 

В этой притче Господь «делит» 

нас, находящихся в храме, на мы-

таря и фарисея…  

Для человека верующего все 

начинается с молитвы… Два чело-

века вошли в церковь помолиться. 

Первый молится:  «Господи, я бла-

годарен Тебе за то, что я не такой 

как все…» Перечисляя всех недо-

стойных, он осматривается и видит 

в дверях человека, который сты-

дится поднять глаза. Мы видим фа-

рисея и мытаря. Что же представ-

ляли собой эти люди с их особым 

положением в обществе? 

Фарисеи были образцовыми 

гражданами Израиля и признанны-

ми лидерами в силу своего рев-

ностного отношения к закону. 

Иисус поставил под сомнение их 
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право на занимаемое положение, 

раскрыл их притворство и поставил 

Себя над ними. Фарисеи защища-

лись отчаянно и, в конечном счете, 

способствовали смерти Иисуса. 

Иисус приводил фарисеев в 

бешенство, решая их труднейшие 

загадки, превосходя их самые вы-

сокие нормы, проявляя большую 

проницательность  в истолковании 

закона… Он посягнул на их поло-

жение религиозной власти. Более 

всего их раздражало, что Он заявил 

о Своих особых отношениях с Бо-

гом. Мстя, они придумали суд и 

настояли на Его распятии. Фарисеи 

относили себя к высшим слоям 

общества, чего не скажешь о мыта-

рях. 

В новозаветные времена в про-

винциях Римской империи налоги 

и пошлины не собирались государ-

ством, а отдавались на откуп арен-
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даторам отдельных областей, кото-

рые через мытарей, покупающих 

эту должность, занимались их сбо-

ром. Арендатор был обязан выпла-

чивать заранее определенную сум-

му. И арендаторы и мытари пыта-

лись обогатиться, намеренно за-

вышая установленные тарифы. Не-

удивительно, что мытарей ненави-

дели во всей Римской империи, их 

сравнивали с хищниками. При 

взымании налога всегда был со-

блазн взять больше… Кесаря не 

интересовало, кто заплатил, а кто 

не заплатил… В положенный срок 

он должен получить положенную 

сумму. Если человек был не в со-

стоянии заплатить, у мытаря было 

право описи имущества… И здесь 

тоже был соблазн описать дешевле, 

а продать дороже… Для иудеев эта 

должность была одной из самых 

нечистоплотных, они ненавидели 
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мытарей. Дня них понятие «мы-

тарь» было равноценно понятию 

«грешник». По степени грешности 

они приравнивали мытарей к блуд-

ницам. Кроме того, иудеи считали, 

что мытари постоянно оскверняли 

себя общением с язычниками. Од-

нако Иисус, пришедший призвать 

грешников к покаянию, пришел и к 

мытарям. 

 

…Молившийся фарисей с пре-

небрежением оглядывается на мы-

таря. Высокомерие и собственная 

исключительность возвышают его 

над всеми. Он, пребывая в самолю-

бовании,  перечисляет чужие грехи, 

которые стеной отделяют его от 

всех грешников.  Более того, гово-

ря о  своих достоинствах, фарисей 

концентрирует внимание Господа 

на том, что он постится вместо од-

ного раза два, отдает десятую часть 
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не только от того, что дает земля и 

скот, но от всего… Внутренне он 

уже готов сказать Богу: «Смотри 

сколько всего я делаю для Тебя… 

Ты уже мне должен…» 

Священное предание говорит о 

том, что фарисеи в своей мелочно-

сти доходили до того, что даже ли-

стья трав, используемые в припра-

вах, приносили в жертву Богу стро-

го под расчет,  срывая десятую их 

часть… Внешне эти люди выгляде-

ли благочестиво, внутренне же Бог 

им был не нужен… Если у них от-

нять внешнее, внутри не останется 

ничего, одна пустота. Но Богу не 

нужно внешнее… Ему нужно 

внутреннее… 

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 
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было легче сделать первый шаг к 

Богу и покаяться в грехе. 

 

Молитва мытаря: «Боже мило-

стивый, буде мне грешнику» ста-

новится признанием Богу в своей 

грешной природе. Мытарю стыдно 

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…   

 

Мы видим, как к Богу пришли 

два человека… Но лишь один ото-

шел Им оправданный. Человека 

гордого Господь никогда не при-

близит к Себе. Но тот, кто смиряет 

себя, выходит оправданным… 

Чьею праведностью мы с вами 

оправданы? Не своей, но праведно-
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стью Господа нашего Иисуса Хри-

ста. 

Того, кто себя унизил, Господь 

возвысит… Но того, кто себя пре-

вознес, Господь опустит. Иногда на 

это уходят годы и даже десятиле-

тия… 

 

Приблизиться к Богу можно 

только поняв свою греховность и 

потребность в Его милости.  

Ты смиришь себя пред Богом, а 

Господь тебя возвысит. Ты уви-

дишь себя истинного, а Господь 

даст тебе Царство Божье… 

 

В притче Господь дает нам 

возможность почувствовать внут-

реннее состояние двух людей, 

пришедших в Церковь помолиться. 

Он показывает два сердца: одно 

пребывает в законе, другое – 

наполнено любовью. Иисус хочет, 
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чтобы мы почувствовали эти два 

сердца, эти две молитвы, эти две 

просьбы к Нему и «примерили» их 

на себя. Через эту притчу Господь 

обращается лично к каждому из 

нас. Он призывает поразмышлять 

над своим внутренним и внеш-

ним… 

 

Счастлив тот, кто уходит от 

рабской зависимости мира и 

приходит к сыновней преданно-

сти  Богу. Мытарь, склонив го-

лову, не видит и не осуждает ни-

кого, но чувствует любовь Бо-

жью. 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 голо-

ву и ставшего на колени перед 

Господом.   
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Притча о некотором 

 Богатом человеке 

 и о нищем Лазаре 
 

«Некоторый человек был бо-

гат, одевался в порфиру и виссон 

и каждый день пиршествовал 

блистательно. 

Был также некоторый ни-

щий, именем Лазарь, который 

лежал у ворот его в струпьях и 

желал напитаться крошками, 

падающими со стола богача, и 

псы, приходя, лизали струпья его. 

Умер нищий и отнесен был 

Ангелами на лоно Авраамово. 

Умер и богач, и похоронили его. 

И в аде, будучи в муках, он 

поднял глаза свои, увидел вдали 

Авраама и Лазаря на лоне его и, 

возопив, сказал: отче Аврааме! 

умилосердись надо мною и пошли 

Лазаря, чтобы омочил конец пер-
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ста своего в воде и прохладил 

язык мой, ибо я мучаюсь в пламе-

ни сем. 

Но Авраам сказал: чадо! 

вспомни, что ты получил уже 

доброе твое в жизни твоей, а Ла-

зарь - злое; ныне же он здесь 

утешается, а ты страдаешь; и 

сверх всего того между нами и 

вами утверждена великая про-

пасть, так что хотящие перей-

ти отсюда к вам не могут, так-

же и оттуда к нам не переходят. 

Тогда сказал он: так прошу 

тебя, отче, пошли его в дом отца 

моего, ибо у меня пять братьев; 

пусть он засвидетельствует им, 

чтобы и они не пришли в это ме-

сто мучения. 

Авраам сказал ему: у них есть 

Моисей и пророки; пусть слуша-

ют их. 
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Он же сказал: нет, отче Ав-

рааме, но если кто из мертвых 

придет к ним, покаются. 

Тогда [Авраам] сказал ему: 

если Моисея и пророков не слу-

шают, то если бы кто и из 

мертвых воскрес, не поверят». 

(Лк.16:19-31) 

 

 Мы постоянно забываем о 

том, что пришедши в этот мир 

нагими, нагими и уйдем из него. 

Ничего с собой не возьмем, кроме 

характера и дел любви. Господь 

сотворил этот мир по воле Своей. 

Поровну Он распределил между 

«мертвыми и полумертвыми» су-

ществами – между камнями и рас-

тениями, а главному своему Творе-

нию – человеку, Он все дал нерав-

но, чтобы научить нас братской 

любви. Поэтому неслучайно в 

нашем земном мире мы видим та-
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кое, как нам кажется, несправедли-

вое неравенство. Неравенство су-

ществует и в небесном мире.  

 

В притче безымянный богач 

принял богатство, не как данное 

ему Богом, а как принадлежащее 

ему в абсолюте – как свою соб-

ственность (это мое). Картина не-

равенства, представленная нам, 

очевидна: один одевается в порфи-

ру и виссон, у другого – вместо 

одежды гнойные струпья. Одежда 

безымянного богача говорит о мере 

его богатства. Порфира – это одеж-

да багрового цвета. В те времена 

она стоила очень дорого, порой 

превышая стоимость человеческой 

жизни, так как краска для нее до-

бывалась из глубин океана (извле-

калась из моллюсков). Ценность 

этой одежды была еще и в том, что 

она не линяла. Виссон – рубашка 
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из качественного хлопка, которую 

можно было пропустить сквозь 

перстень. Такая дорогая одежда 

свидетельствует об очень высоком  

социальном статусе человека.  

Каждый день человек богатый 

проводит в веселье, в его доме раз-

даются пляски и смех. В то же вре-

мя возле ворот дома лежит нищий 

Лазарь, «одетый» в струпья, он 

устами молчит, но сердцем беседу-

ет с Небесами. Один имеет богат-

ство, здоровье и пресыщается, дру-

гой – желает только одного – насы-

титься крошками со стола от бога-

той трапезы.  

Наступил момент и умер бед-

ный Лазарь, но умер и безымянный 

богач. Наш мирской суд отличается 

от суда Божьего и он действует до 

могилы, а дальше уже судят Небе-

са. Суд Небесный определил Лаза-

ря на лоно Авраама, а богача – во 
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ад. Оказавшись «внизу», богатый 

человек поднял глаза и увидел Ла-

заря, восседающего с Авраамом. 

Он просит: «Отче Аврааме, пошли 

этого бедного Лазаря, чтобы он 

омочил палец в воду и остудил 

язык мой». Нам сегодня тяжело 

рассуждать о рае и об аде, потому 

что и рай разрушен человеком, и ад 

разрушен Богом. Но неслучайно 

Господь на вопрос людей: «Как там 

на Небесах?», отвечает: «Как у вас 

на земле, так и у нас на Небесах» 

(По тексту Писания Мф.16:19). По 

нашим мирским меркам голодный 

человек готов насытиться хлебом, а 

сильно голодный – будет и сухарю 

рад. Представьте жажду богатого, 

который просит только каплю во-

ды, он рад и капле! Какая же там 

жажда!..   

Что же за грех совершил бога-

тый человек, если Господь даже 
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имени его не упоминает, хотя имя 

Лазаря Он упоминает и на земле, и 

на Небесах?  Иногда вы спрашива-

ете меня: «Батюшка, а можно в по-

минальных записочках об упокое-

нии написать только одно имя и 

дописать «со сродниками»?» А мне 

хочется ответить вам вопросом: 

«Если Господь дважды поминает 

Лазаря, почему Он не поминает бо-

гача?» Потому что уста Божьи 

оживотворят его душу. Псалмопе-

вец Давид устами Господа говорит: 

«Уста мои не произнесут имени 

твоего» (Пс.15:4). Пребывая на 

земле, Господь не называл по име-

ни только трех человек – Пилата, 

Ирода и Каиафа. Иисус даже как-то 

сказал: «Пойдите, скажите этой ли-

сице», имея в виду царя Ирода. Он 

избегал называть имена этих лю-

дей, чтобы не оживотворить эти 

души Своими пречистыми устами.  
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Если мы хотим, чтобы какое-то 

имя было записано в Книге Жизни, 

его нужно произносить вслух. Имя 

богача вычеркнуто из Книги Жиз-

ни еще при его жизни. Господь не 

желает оживотворять его душу. 

 Какой же грех лишает челове-

ка имени?  Презрение к человеку 

по имени Лазарь. Богач презрел 

человека за его нищету, бедность и 

болезнь. Уста Лазаря молчали, но 

на коже гноем было написано «по-

моги!», а он не хотел ни слышать, 

ни видеть происходящего у ворот 

своего дома. 

Мы не думаем о том, что бо-

гатство нам дается для того, чтобы 

заслужить себе Царство Божье. Бо-

гач не подал ни одной копейки, ни 

крошки со своего стола не дал, ни 

одной слезы не пролил… Но пред 

Небесным определением он самый 

нищий, если просит у нищего Ла-
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заря каплю воды на кончике паль-

ца!  

 

Сидя у ворот дома, из которого 

раздавались смех и крики, Лазарь 

не произносил ни слова. Он не 

кричал, как многие нищие: «Помо-

гите Христа ради!», «Подайте!» Он 

молчал, хотя в его сердце всегда 

велась беседа с Неким, всегда он 

просил терпения на свои нищету и 

болезнь. Сегодня он «веселится на 

лоне Авраама».  

При жизни Лазарь раздражал 

многих своим убожеством и при 

кончине своей не меньше досадил 

властям, спешащим побыстрее из-

бавиться от его остывшего тела, о 

которое «спотыкались» горожане. 

Когда умер богач, полгорода со-

бралось поглазеть на происходя-

щее. Ему принесли множество вен-

ков, хотя он лишен венца небесно-
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го… Поставили памятник выше 

человеческого роста и золотом 

написали его имя, хотя имя это вы-

черкнуто из Книги Жизни… 

Сегодня Небеса открывают 

тайну – имена богача и подобных 

ему не известны ни ангелам, ни 

святым. Эти имена даже Господь 

не поминает. 

Помните, как ученики радова-

лись говоря: «Учитель, нам бесы 

повинуются», а Господь говорит 

им: «…радуйтесь тому, что имена 

ваши написаны на небесах» 

(Лк.10:20). Для нас очень важно, 

чтобы наши имена, имена наших 

близких были записаны не только в 

земных книгах памяти и на памят-

никах выбиты золотом, но и на Не-

бесах в Книге Жизни.  

 

После просьбы богача: «Отче 

Аврааме, пошли его в дом отца мо-
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его, ибо у меня пять братьев; пусть 

он засвидетельствует им, чтобы и 

они не пришли в это место муче-

ния» открывается еще один его 

грех – совращение. Своей разврат-

ной жизнью, своей беспечностью 

он подал пример своим братьям. А 

в Священном Писании сказано: «А 

кто соблазнит одного из малых сих, 

верующих в Меня, тому лучше бы-

ло бы, если бы повесили ему жер-

новный камень на шею и бросили 

его в море» (Мр.9:42). Богатый че-

ловек совратил своих братьев с 

пути Божьего. 

Авраам отвечает отказом. Ни 

одна просьба в аду не может быть 

удовлетворена!!! 

В притче нам открываются два  

греха, за которые Господь сводит 

до ада – презрение к человеку ни-

щему, бедному и больному и со-
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вращение своим примером родных, 

друзей и знакомых. 

 

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-

вом и проклятием Бога и погибнуть 

в вечности. 

 

Мы видим, насколько важно 

произнесение имени каждого 

умершего родственника  самими, а 

также за панихидой и Божествен-
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ной литургией. Своими устами мы 

оживотворяем эти души. Очень 

важно поминать имена с любовью, 

наполнять их светлыми мыслями и 

добрыми воспоминаниями. Не ли-

шайте своих сродников Царства 

Божьего! Вы себе даже предста-

вить не можете, как они благодарят 

вас за такую заботу. 

Как важно для Господа каждое 

имя! Каждому из нас Господь даст 

«…белый камень и на камне напи-

санное новое имя, которого никто 

не знает, кроме того, кто получает» 

(Отк.2:17). Там, на Небесах, у нас 

будут личностные отношения с Бо-

гом. Как важно приобщать тех, кто 

лишен подобного, через свои уста, 

через любовь, через ходатайство. 

 

В притче мы читаем о двух 

людях – но имя одного известно и 

на земле и на Небесах, а имя друго-
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го – на Небесах неизвестно, а на 

земле быстро забыто, поэтому и 

назван он «некоторым человеком». 

Пока есть должность, пока есть бо-

гатства, имя имеющего все это 

вспоминается, но когда заканчива-

ется и то и другое – оно забывает-

ся. 

 

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 
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дать – приведите к тому, кто их 

имеет. И это будет началом пути к 

Богу. 

 

В притче мы видим неравен-

ство, данное Господом нам во бла-

го, и она о каждом из нас. Мы го-

ворили уже о том, что Господь, как 

водораздел, все и всех делит 

надвое: на белое и черное, на право 

и на лево, на глупцов и мудрецов… 

Третьего не дано… В этой притче 

Он тоже делит нас на богатых и 

бедных… И здесь тоже нет золотой 

середины. Некоторый богатый че-

ловек и бедный Лазарь – это даже 

не образы, это внутреннее состоя-

ние человека… Представьте внут-

реннее состояние некоторого бога-

того человека.  Оно – это нежела-

ние замечать никого, кроме себя, 

это жадность (жалко делиться с 

ближним тем, что имеешь), это 
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огромная любовь к себе, к своему 

телу, которое требует кормления и 

ухода, одним словом это эгоизм 

высшей степени. Но подобное со-

стояние может быть и у человека, 

имеющего всего две рубашки и пе-

ребивающегося «на хлебе и воде». 

Для него две рубашки – это как два 

миллиона. Имея две рубашки, он 

трясется над ними не потому что 

они у него одни и больше одеть не-

чего, а потому что это такое отно-

шение к имению своему. Если бы у 

него было два миллиона – ничего 

бы не изменилось, но его душе бы-

ло бы намного тяжелее… 

Внутреннее состояние бедного 

Лазаря – это состояние постоянно 

обличающего себя в грехах челове-

ка. Язвы на его теле – это язвы ду-

ши, которые он постоянно через 

покаяние «вытягивает  наружу», 

признавая свою греховность. В от-
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личие от некоторого богатого че-

ловека, Лазарь понимает, что без 

Бога он не может ничего. Все – 

Господь… Все от Него, для Него и 

в Нем… 

 

Притчу Господь заканчивает 

словами «Тогда [Авраам] сказал 

ему: если Моисея и пророков не 

слушают, то если бы кто и из мерт-

вых воскрес, не поверят», говоря, 

что Священного Писания вполне 

достаточно, чтобы привести чело-

века к покаянию. Но хочет ли че-

ловек каяться?! 

  

Эта притча предупреждает о 

грядущем гневе Господнем и пред-

назначена для нашего пробужде-

ния. Те, кого она не пробуждает – 

крепко «спят» в своих грехах. 
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Царство Божье приобретает-

ся огромным покаянным трудом, 

обличением и осуждением себя 

самого. Оно – пробуждение. 

 

Притча о богатом юноше 
 

«И вот, некто, подойдя, ска-

зал Ему: Учитель благий! что 

сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную? 

Он же сказал ему: что ты 

называешь Меня благим? Никто 

не благ, как только один Бог. Ес-

ли же хочешь войти в жизнь 

вечную, соблюди заповеди. 

Говорит Ему: какие? Иисус 

же сказал: не убивай; не прелю-

бодействуй; не кради; не лжесви-

детельствуй; почитай отца и 

мать; и люби ближнего твоего, 

как самого себя. 
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Юноша говорит Ему: все это 

сохранил я от юности моей; чего 

еще недостает мне? 

Иисус сказал ему: если хо-

чешь быть совершенным, пойди, 

продай имение твое и раздай ни-

щим; и будешь иметь сокровище 

на небесах; и приходи и следуй за 

Мною. 

Услышав слово сие, юноша 

отошел с печалью, потому что у 

него было большое имение. 

Иисус же сказал ученикам 

Своим: истинно говорю вам, что 

трудно богатому войти в Цар-

ство Небесное; и еще говорю вам: 

удобнее верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, нежели богатому 

войти в Царство Божие. 

Услышав это, ученики Его 

весьма изумились и сказали: так 

кто же может спастись? 
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А Иисус, воззрев, сказал им: 

человекам это невозможно, Богу 

же все возможно». Мф.19:16-26 

 

 

Притча о богатом юноше – это 

история из современного мира. 

Преподобный Серафим Саровский 

образно сравнивает Церковь с ко-

раблем, который разбивается о 

камни неверия, твердыни душ 

внешне религиозных людей, иду-

щих к Богу на своих условиях. Им 

не нужен Господь, который обли-

чает правдой. Они нуждаются в Бо-

ге, который бы подчинялся им и 

говорил то, что они хотят слышать.  

Представим картину тонущего 

корабля. Возможно, это будет вы-

глядеть так: корабль медленно 

уходит под воду, на палубе суета, 

спускаются шлюпки. Пробегая ми-

мо такой шлюпки, человек вроде 
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как и хочет в нее прыгнуть, но 

вспоминает, что надо бы захватить 

с собой флягу с водой, по пути за 

флягой ему приходит мысль о том, 

что шлюпку может долго  носить 

по морю, поэтому неплохо бы в нее 

бросить что-нибудь из еды, соль, 

спички, керосин, пробегая мимо 

ковра, он захватывает и его, поду-

мав, что им можно укрыться. Уви-

дев серебряную посуду и позоло-

ченный подсвечник, прихватывает 

и их… Потом туда же пакуются 

сбережения, драгоценности и т.п. 

Он не видит, что лодка все ниже и 

ниже опускается в морские воды, и 

когда она, перегруженная, наконец, 

отплывает от корабля, мы видим 

картину, очень напоминающую 

наш сегодняшний мир: на забитой 

до отказа вещами и едой шлюпке 

сидит человек; попробуй теперь 

подплыть к ней и попроситься на 
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борт… Находящийся в лодке быст-

рее убьет вас веслом, чем пустит в 

нее. Перегрузив свою лодку веща-

ми, мы перегружаем свою душу 

злодеяниями. К такой лодке лучше 

не приближаться: оттолкнут, обзо-

вут, унизят. 

Так живет сегодня мир, так 

гибнут души человеческие. Это то, 

что происходит с людьми,    живу-

щими без Бога в сердце. Им не хва-

тает жизни на земле, чтобы понять 

мудрость жизни вечной, поэтому, 

глядя со стороны на происходящее, 

многим кажется, что на Корабле 

нет Капитана, а сам Корабль тер-

пит бедствие. Пребывая в этой ил-

люзии, люди набивают до отказа 

лодку тем, что не возьмешь с собой 

в жизнь вечную. Но на Корабле 

есть Капитан, Он знает Путь, кото-

рый предстоит пройти Кораблю, и 
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не боится моря (жизни). «Я есмь 

путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). 

Притча учит нас, что невоз-

можно купить жизнь вечную ни за 

какие деньги. В мире нет таких бо-

гатств, за которые можно выкупить 

душу. 

Итак, на одной из дорог Иудеи, 

а дорога – это символ жизни, к 

Господу подходит юноша и спра-

шивает (это я спрашиваю, это вы 

спрашиваете): «Учитель, как мне 

спастись моим богатством, моим 

имением?» Что может ответить 

Господь? Каждый из нас понимает, 

что нет такого богатства на земле, 

которым можно было бы купить 

жизнь вечную, но нам так хочется 

услышать: «Отдай часть твоего 

имения и войдешь в Царство 

Небесное».  Красиво подходит 

юноша, учтиво кланяясь, он даже 

учителя называет благим, на что 
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Господь отвечает: «Один только 

Бог благ. Зачем так говоришь?»  

Юноша очень хочет получить ответ 

на свой вопрос…  

Иногда, задавая вопрос, мы не 

думаем о том, что услышанным и 

понятым ответом можно связать 

себя. Господь отвечает ему: «Со-

блюдай заповеди». При этом Он 

как-то интересно их перечислил, 

Он их смешал: «Не убивай, не пре-

любодействуй, не кради, не лже-

свидетельствуй». Четыре заповеди, 

в которых присутствует отрица-

тельная приставка «не». Эти запо-

веди связаны с нашими негатив-

ными качествами, которые нужно  

изжить в себе не только в действи-

ях, но и в мыслях. 

Лишь только две заповеди 

напоминают нам о наших позитив-

ных качествах: «почитай родите-

лей» и «возлюби ближнего своего, 
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как самого себя». Вчитываясь в эти 

заповеди,  важно понять – не изжив 

в себе негативное, невозможно 

сделать в жизни что-то доброе. 

Большего Господь не хочет. Он по-

казывает, что если в человеке при-

сутствуют злые мысли, вряд ли у 

него получится почитать родителей 

и тем более возлюбить ближних 

своих, как самого себя. 

Юноша уверил Господа, что 

все эти заповеди он исполняет с 

детства. На что Господь уточняет: 

«Если ты исполняешь заповеди, 

этого достаточно, чтобы войти в 

жизнь вечную, но чтобы стать свя-

тым, совершенным этого мало… 

Хочешь стать совершенным – про-

дай имение твое». Я вижу Господа, 

который стоя напротив юноши, 

пытается донести да него смысл 

сказанного: сам продай, не остав-

ляй его соседям, потому что они 
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друг друга уничтожат, не оставляй 

близким, потому что они переру-

гаются. Сам продай и своими ру-

ками раздай нищим, а после этого 

следуй за Мной. Услышав ответ, 

юноша отходит от Господа. 

Богатый юноша похож на зер-

но, брошенное в тернии. Его богат-

ство стало тем кустарником, кото-

рый закрыл от него Бога. Он похож 

на человека в лодке: не может по-

настоящему полюбить ближнего, 

не может искренне почитать роди-

телей, потому что имение отяготи-

ло душу (перегрузило лодку). Не 

случайно Господь первой запове-

дью проговаривает: «Не убивай». 

Человек с богатством становится 

опасным для окружающих его лю-

дей: тот, кто подойдет к нему, ока-

жется «убитым». Он защищает 

свое богатство «не на жизнь, а на 

смерть»: ограждает его высоким 
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забором, а вместе с ним и себя; 

натягивает колючую проволоку; 

пускает по ней электроток; заводит 

во дворе злую собаку… Богатство 

всегда тянет за собой злодеяние, 

если не в действии, то в мысли. 

Стараясь защитить свое имение, 

мы внутренне становимся невиди-

мыми злодеями и это наше состоя-

ние притягивает к нам видимых 

злодеев, которые будут нападать на 

нас, обкрадывать и даже убивать. 

Хочется привести высказыва-

ние Господа о том, как тяжело се-

годня войти богатому в Царствие 

Божье: «…удобнее верблюду прой-

ти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие» 

(Мф.19:24), иначе говоря, легче 

верблюду пройти в игольное ушко, 

чем войти в Царство Божье челове-

ку, душа которого отягощена зло-

деяниями.  
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Во времена Иисуса люди вхо-

дили в Иерусалим через огромные 

центральные ворота, где стояла 

стража, но они открывались с вос-

ходом и закрывались с закатом 

солнца. Опоздавшие направлялись 

к маленькому дверному проему, 

устроенному во вратах, который 

назывался «игольное ушко». Ока-

зывается, для того, чтобы человеку 

войти в него, необходимо было 

склонить голову. Если входил ка-

раван, где верблюды были отяго-

щены товаром, нужно было снача-

ла снять с верблюдов весь товар, 

занести его через этот маленький 

проем, затем верблюда нужно было 

поставить на колени, причем один 

человек должен был тянуть его за 

узду, а другой толкать сзади. Толь-

ко так можно было оказаться в сте-

нах города. Ночью вне города 

оставаться было опасно, опоздав-
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шие подвергались нападению раз-

бойников.  

Господь неслучайно прогова-

ривает условия, при которых бога-

тый человек может войти в 

Царствие Божье. Всего лишь не-

сколько этапов, но каких! Нужно 

«снять» с себя груз – богатство (в 

нашем случае, – это имение, до-

ставшееся по наследству, в которое 

юноша не вложил своего труда), 

встать на колени и возможно еще 

попросить помощи у кого-то, что-

бы  тебя   спереди тянули, а сзади 

толкали...  

 

Мне хочется вспомнить  исто-

рию из священного Писания, в ко-

торой рассказывается об Аврааме 

(Быт. 12-21). История еврейского 

народа – это наша история. Чело-

век, который оставляет все и идет 

за Господом, должен соблюсти од-
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но условие – выполнять в точности 

все Его указания. Мне хотелось бы 

показать на примере Авраама как 

важно выполнять то, о чем просит 

Господь. 

Господь призвал Авраама сло-

вами: «…пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца тво-

его [и иди] в землю, которую Я 

укажу тебе» (Быт.12:1). Авраам 

слушается Бога, но…  Он берет с 

собой двух людей, о которых Гос-

подь ему ничего не говорил. За 

компанию с ним идут отец и пле-

мянник Лот. Путь из Ура до Хана-

ана у него растягивается на многие 

годы. В Харране он «застревает» 

еще на пять лет и находится там до 

тех пор, пока не умирает отец. 

Только после смерти отца Господь 

позволил Аврааму двигаться даль-

ше. Но остался еще Лот. Что же 

происходило дальше? Стада Авра-
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ама и Лота размножились, пастухи 

начали ругаться между собой за 

пастбища для скота… В конце 

концов, не желая ссориться с пле-

мянником, Авраам предлагаем Ло-

ту: «Выбирай себе землю. Если ты 

пойдешь направо, я пойду налево, 

если ты пойдешь налево, я пойду 

направо». Авраам интересно по-

ступает. Это ведь ему было дано 

откровение, ему было обещано 

наследие, но он все же дает Лоту 

право выбора. И куда смотрит Лот? 

Он смотрит на плодородные земли 

Содома и Гоморры и избирает их. 

Он избирает земли, жители кото-

рых, как говорится в священном 

Писании, были злы и грешны перед 

Богом. Авраам же пошел в другую 

сторону, и... наконец, свершилось! 

Господь выполняет обещанное и 

провозглашает: «…возведи очи 

твои и с места, на котором ты те-
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перь, посмотри к северу и к югу, и 

к востоку и к западу; ибо всю зем-

лю, которую ты видишь, тебе дам 

Я и потомству твоему навеки…» 

(Быт.13:14-15).  

Сколько же лет прошло с мо-

мента, когда Господь призвал Ав-

раама, до исполнения обещанно-

го?! Почему приход в землю обе-

тованную  у Авраама  затянулся на 

долгие годы? Чтобы уйти с одного 

пути, старого, на другой путь – но-

вый, надо в точности выполнять 

«инструкции» Господа. Но как тя-

жело изменить восприятие себя, 

оставаясь на старом пути (хочется 

поменять работу, но на старой, 

надежной, удерживают несколько 

лет, которые осталось доработать 

до пенсии; собрался менять жизнь 

– уйти на пенсию, но вдруг подня-

ли зарплату и возникла мысль: а 

может, еще поработать и т.п.) Ста-
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рый путь, к которому привыкает 

человек в процессе жизни и где он 

адаптирован, спокойнее и надеж-

нее нового, неизведанного, на ко-

торый зовет Господь. Когда же, 

наконец, решившись изменить 

жизнь, мы вступаем на новый путь, 

то за компанию  берем с собой дру-

зей, родственников, чтобы было не 

так одиноко и страшно на этом пу-

ти. Мы забываем, что если новый 

путь обещан Господом, то на нем 

не может быть одиноко и страшно 

по причине того, что на этом пути 

Господь постоянно идет рядом, Он 

подсказывает, оберегает и выводит 

в землю обетованную.  

Мне еще раз хочется обратить 

ваше внимание на этот важный 

момент. Избранным Господь  ука-

зывает  путь в землю обетован-

ную. Однако они не смогут в нее 

попасть до тех пор, пока не осво-
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бодятся от всего и всех, кто при-

сутствовал с ними на старом пути. 

Земля обетованная обещана Госпо-

дом «новому» человеку и только 

тогда, когда избранный (а избран-

ны мы все) переродится внутренне 

и выйдет из прежней «ветхой» сре-

ды, освободившись от старых кон-

тактов, обязательств и отношений, 

его нога может ступить на эту зем-

лю. По-другому не бывает! 

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… 

Рассмотрим еще одно обетова-

ние, данное Богом Аврааму: «…Я 
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произведу от тебя великий народ, и 

благословлю тебя, и возвеличу имя 

твое, и будешь ты в благословение; 

Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; 

и благословятся в тебе все племена 

земные» (Быт.12:2,3). Авраам опять 

не выполнил в точности «инструк-

цию» Господа, у него не хватило 

выдержки. Сарра, обеспокоенная 

своим возрастом и тем, что  уже не 

сможет родить, «включив» свое 

разумение, решила, что лучше бу-

дет, если служанка войдет к ее му-

жу и родит ему ребенка. Что стало 

результатом такого невоздержан-

ного решения, в котором не было 

воли Божьей, а была воля челове-

ка? Мы знаем, родился Исмаил. 

Однако Господь держит Свое обе-

щание – через время родился Иса-

ак. Только потому, что Аврааму не 

хватило терпения дождаться ис-
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полнения воли Божьей, сегодня мы 

имеем итог его невоздержанности – 

четыре тысячи лет Исмаил борется 

с Исааком, четыре тысячи лет ев-

рейский народ находится в посто-

янном конфликте с арабским ми-

ром, потомками Исмаила. 

 

Вот так наша человеческая ло-

гика (наше разумение), которая не 

хочет ждать исполнения воли Бо-

жьей, а решает все делать сама, за-

держивает не только наше разви-

тие, но и реализацию планов Гос-

пода на нас. 

 

…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 

Он скажет. Сегодня мне ближе  

жизненная позиция протопресвите-
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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 

Бога, а Господь ответит. Но помни-

те, если Он призовет, нужно Его 
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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!  

 

История о богатом юноше – 

это история о нас с вами. Я неслу-

чайно вспомнил историю Авраама. 

Те люди, которых мы  считаем свя-

тыми и совершенными, шли к сво-

ей святости долгим путем, ошиба-

ясь и прося прощения у Господа, 

но они безоговорочно шли туда, 

куда Господь их вел, несмотря на 
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то, что  «Узки те врата, и тесен тот 

путь, который вводит в живот…» 

(Мф.7:14).  

 

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-

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… 
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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-

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. 

Наша христианская жизнь со-

стоит из греха и покаяния, нетер-

пения и прощения… Можно так и 

пребывать в этой бессменной чере-

де падений и подъемов, но самое 

главное в ней – последовать за 



 

 

203 

 

Иисусом, когда Он позовет за Со-

бой! 

 

Царство Божье невозможно 

построить на земле… Зная это, 

тем не менее, мы должны начи-

нать строить Его: закладывать 

фундамент (укреплять веру 

свою), возводить стены (совер-

шать добрые дела, оказывать 

милость, прощать обиды ради 

Господа), покрывать крышу 

(наполнять свою жизнь любо-

вью). Здесь на земле мы возво-

дим духовный «дом», но готовы 

ли мы отказаться от дома земно-

го?  Господь наш Иисус Христос 

перед Своим Вознесением ска-

зал: «В доме Отца Моего обите-

лей много… Я иду приготовить 

место вам» (Ин.14:2). Способны 

ли мы в это поверить? Юноша не 
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поверил, он не смог расстаться с 

земным домом… 

 

Притча о милосердном 

самаритянине 
 

«Он же сказал ему: в законе 

что написано? как читаешь? 

Он сказал в ответ: возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и 

всею крепостию твоею, и всем 

разумением твоим, и ближнего 

твоего, как самого себя. 

Иисус сказал ему: правильно 

ты отвечал; так поступай, и бу-

дешь жить. 

Но он, желая оправдать себя, 

сказал Иисусу: а кто мой ближ-

ний? 

На это сказал Иисус: неко-

торый человек шел из Иерусали-

ма в Иерихон и попался разбой-
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никам, которые сняли с него 

одежду, изранили его и ушли, 

оставив его едва живым. 

По случаю один священник 

шел тою дорогою и, увидев его, 

прошел мимо. 

Также и левит, быв на том 

месте, подошел, посмотрел и 

прошел мимо. 

Самарянин же некто, проез-

жая, нашел на него и, увидев его, 

сжалился и, подойдя, перевязал 

ему раны, возливая масло и вино; 

и, посадив его на своего осла, при-

вез его в гостиницу и позаботил-

ся о нем; а на другой день, отъ-

езжая, вынул два динария, дал со-

держателю гостиницы и сказал 

ему: позаботься о нем; и если из-

держишь что более, я, когда воз-

вращусь, отдам тебе. 
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Кто из этих троих, думаешь 

ты, был ближний попавшемуся 

разбойникам? 

Он сказал: оказавший ему 

милость. Тогда Иисус сказал ему: 

иди, и ты поступай так же». 

Лк.10:26-37 

 

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-
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ем в противоположную от Него 

сторону, приводящим, в конце 

концов, к духовному падению.  

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. В притче о мило-

сердном самаритянине Господь 

предлагает нам меру родства по 

милосердию.  

Она начинается с того, что не-

кий законник, говоря современным 

языком, адвокат, – горделивый вы-

скочка, желающий прославиться 

среди себе подобных, в совершен-

стве владеющий правовыми вопро-

сами и знающий все ответы напе-

ред, состязается с Господом в зна-
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ниях закона, стремясь поставить 

Его в тупик… Он предлагает Ему 

назвать главную заповедь, предва-

рительно все рассчитав, и наперед 

приготовив заготовки с вопросами 

на предполагаемые ответы. Но 

Господь поступает неожиданно для 

законника и говорит ему: «Ты же 

адвокат и должен знать какая самая 

главная заповедь… Вот и назови ее 

сам». Не ожидав такого ответа, за-

конник в растерянности называет 

главную заповедь: «Возлюби Гос-

пода Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и 

всею крепостию твоею, и всем ра-

зумением твоим, и ближнего твое-

го, как самого себя». Господь хва-

лит его, говоря: «Ты правильно 

сказал, – и добавляет – но как ты ее 

исполняешь?» Совсем растеряв-

шись и не находя ответа, адвокат 

спрашивает: «А кто тогда ближний 
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мой», тем самым признавая, что 

заповедь он знает, но не исполняет. 

Сегодня мы слышим диалог, став-

ший для нас уроком – никто еще не 

спасся знанием заповедей. Спасе-

ние в их исполнении. Для того, 

чтобы этот знаток «юриспруден-

ции» хоть что-то понял, Господь 

рассказывает ему притчу о мило-

сердном самарянине. 

 

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-

ко обошлись с ним. Они не только 

отобрали у него деньги, но и сняли 
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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 

священник (символ Ветхого Заве-

та), затем левиты (пророки). Они 
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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». 

Образ самарянина – это образ 

Мессии. Иудеи не признали Госпо-

да, но и самаряне не общались с 

иудеями. Вы помните встречу Гос-

пода с самарянкой, когда она Его 

спросила: «Как Ты, будучи Иудей, 



 

 

212 

 

просишь пить у меня, самарянки? 

Ибо иудеи с самарянами не сооб-

щаются» (Ин.4:9). 

Господа не признали ни те, ни 

другие. Это так напоминает кар-

тинки сегодняшнего мира…  

Что делает самарянин, когда 

находит раненого? Несмотря на то, 

что пострадавший был иудеем, он 

останавливается, затем подходит 

и видит, что человек еще жив; 

возвращается к сумке, чтобы 

взять бинты и лекарство; выполняя 

роль врача, перевязывает его ра-

ны, предварительно возлив на эти 

раны вино и масло, чтобы промыть 

их и хотя бы немножко смягчить 

боль. Он сделал все, чтобы облег-

чить страдания несчастного и спа-

сти его от гибели. Затем самарянин 

посадил раненого на своего осла и 

повез в гостиницу (символ Церк-

ви), при этом сам передвигался 
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пешком. В гостинице он целый 

день ухаживал за больным. Чув-

ство сострадания к несчастному 

задержало его на время и отсрочи-

ло цель его путешествия, которое 

он, возможно, завершил бы в тот 

же вечер… Однако у Бога на все 

Свое время.  

…Самарянин торопится (за-

канчивается время Его земного 

служения). Он дает хозяину гости-

ницы (священнослужителю) два 

серебряника на содержание ране-

ного. Что символизируют два се-

ребряника? Есть много предполо-

жений для ответа на этот вопрос. 

Это может быть Ветхий и Новый 

Завет; Новый Завет и Таинство со-

борования; Тело и Кровь Госпо-

да… Сегодня все это Лекарство 

Господне для людей, оказавшихся 

обездвиженными при дороге жиз-

ни. Слово Божье – как пластырь, 
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который священник может прило-

жить к израненной душе человека. 

Мы видим, что самарянин не толь-

ко сам присматривал за раненым, 

но и позаботился о его будущем. 

Уходя, Он сказал смотрителю гос-

тиницы: «Ты присмотри за ним. 

Если этот человек будет жив, когда 

Я возвращусь, отдам все твои из-

держки на него… Я отблагодарю 

тебя». 

Священники и левиты прошли 

мимо «своего», оказавшегося в бе-

де, чужеземец же сжалился! Он по-

ступил с раненым так, как хотел 

бы, чтобы с ним самим поступили 

в подобной ситуации. Вот оно – 

родство духа! Мы видим сострада-

ние самарянина, за которым сле-

дуют его решительные действия. 

Он оказал милость и переступил 

через враждебные распри между 

самарянами и иудеями, показывая 
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нам пример своими действиями и 

говоря: «Будьте милосердны друг к 

другу». 

Господь добрый и милосерд-

ный, но возвращаться Он будет 

уже Судьей. Во второе пришествие 

Господь будет Судьей праведным! 

Священники, левиты, самаря-

нин… Кто из них стал ближним 

для оказавшегося в беде? Законни-

ку не хочется отвечать, что этим 

ближним для нуждающегося в по-

мощи оказался самарянин, которо-

го человек мирской логики не же-

лает признавать ближним. Поэтому 

он сказал: «Оказавший ему ми-

лость».  

Господь уже не просит и не со-

ветует, а указывает законнику: 

«Иди, и поступай так же». 

Для нас очень важно понять, 

что Господь в этой притче показы-

вает краеугольный камень родства.  
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Оказывается, ближний наш – это 

близкий по духу человек. Проявив 

милосердие, мы становимся духов-

ными братьями и сестрами, часто 

не только на всю оставшуюся 

жизнь, но и в вечности. Для кров-

ных 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 добро-

вольно принимаем решение – при-

нять 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 
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Себя все расходы на наше излече-

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 

причастия: Слова Божьего и Те-

ла и Крови Господа нашего 

Иисуса Христа». Царство Божье 

– это Царство, где все родствен-

ники не только по Духу, но уже и 

по Крови. 
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Притча  

о безрассудном богаче 
 

«И сказал им притчу: у одно-

го богатого человека был хоро-

ший урожай в поле; и он рассуж-

дал сам с собою: что мне делать? 

некуда мне собрать плодов моих? 

И сказал: вот что сделаю: 

сломаю житницы мои и построю 

большие, и соберу туда весь хлеб 

мой и все добро мое, и скажу ду-

ше моей: душа! много добра ле-

жит у тебя на многие годы: по-

койся, ешь, пей, веселись. 

Но Бог сказал ему: безумный! 

в сию ночь душу твою возьмут у 

тебя; кому же достанется то, 

что ты заготовил? 

Так бывает с тем, кто соби-

рает сокровища для себя, а не в 

Бога богатеет». Лк.12:16-21 
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Притча о безрассудном богаче 

– это притча о нашей многопопе-

чительности и о том, что все в 

нашей жизни во власти Божьей. 

Господь рассказывает ее нам, 

склонным к воровству, чтобы убе-

речь нас от этого тяжкого греха. В 

нашем представлении вор – это че-

ловек, тайно проникающий в квар-

тиру и присваивающий себе те 

ценности, которые там находит, 

при этом его совершенно не инте-

ресует, что по этому поводу думает 

хозяин квартиры. 

Господь старается уберечь нас 

от склонности к воровству, донося 

простую истину – сын не ворует у 

Отца, ворует только раб у господи-

на. Когда у Адама вместо сыновье-

го духа появился рабский, его рука 

сразу же воровито потянулась к 

запретному плоду. Имея в раю все 

и ни в чем не имея нужды, человек 
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захотел взять то, на что Бог нало-

жил запрет. Сегодня извращенный 

человеческий ум этот факт перевел 

в напутствие «Запретный плод сла-

док», тем самым вызывая интерес к 

запрету и провоцируя людей на во-

ровство. 

Вспомните прекрасного Иоси-

фа, который был в рабстве, но на 

притязания жены Патифара                    

ответил ей простыми словами: «Бо-

га боюсь», которые лучше всяких 

объяснений говорят о его нежела-

нии воровать. Внутреннее состоя-

ние смирения с волей Божьей и 

страх перед Ним позволили Иоси-

фу устоять перед искушением и не 

впасть в грех. 

Воровать мы можем не только 

визуально, присваивая что-то мате-

риальное, не принадлежащее нам, 

но и чувствами, мыслями… 
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Склонность к воровству берет свое 

начало в мире невидимом. 

Представим, что человек  

нашел кошелек. Какой будет пер-

вая мысль, когда он видит находку, 

понимая, что там могут быть день-

ги? Куда бы его спрятать… Мыс-

лей о том, что его надо вернуть 

владельцу или поблагодарить Бога 

за этот подарок, даже не возникает. 

 

Богач из притчи – это и есть 

вор. У него так уродил урожай, что 

он не знает, куда его спрятать. Од-

нако вместо того, чтобы поблаго-

дарить Бога за урожай, он строит 

планы на будущее: «Разрушу жит-

ницы мои старые и построю новые 

больше предыдущих». Когда чело-

век, получив подарок, сразу же его 

прячет, даже не поблагодарив по-

дателя, он обкрадывает подарив-

шего в благодарности. Господь 
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щедрый с нами, но мы все время 

забываем Его благодарить. 

Все в этом мире принадлежит 

Богу, в том числе солнце, дожди, 

ветры, которыми мы не можем 

управлять. Эти стихии управлялись 

Господом таким образом, что земля 

принесла большой урожай, кото-

рый человек жадный старается 

спрятать… даже не вспомнив о Бо-

ге. Богатство может быть сред-

ством спасения, а может быть и це-

лью жизни, тогда оно ведет к поги-

бели… 

 

Богач провозглашает: «Ешь, 

душа, пей, веселись…» Мы видим 

триумф плоти над душой!  

В чем нуждается наша душа? 

Душа радуется о Боге, она ищет 

правды и справедливости Божьей, 

милости Божьей. А он говорит ей: 

«Душа…ешь…»  Мы иногда видим 
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необычные для этого мира карти-

ны, 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.  

 

Воровать удобнее, когда есть 

соучастник. Он не только подстре-

кает вора, но и укрепляет в правоте 

совершаемого. Таким соучастни-

ком для человека становится кле-

ветник. Ему не важно, что вы укра-

дете, ему нужны ссоры, обиды, за-

висть, ненависть, проклятия. Как 

можно назвать человека,  пытаю-
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щегося спрятать богатство от Того, 

о Ком говорится: «Око его не 

дремлет»? Б-е-з-у-м-е-ц. 

  

Богач считает себя господином 

времени, говоря: «Много добра на 

многие годы лежит у меня…» Но 

Господь вынужден ему сказать: 

«Безумец! Как не в твоей власти 

день твоего рождения, так не в тво-

ей власти день твоей смерти… И 

как богатство не помогло тебе ро-

диться ни на йоту раньше, так и не 

поможет тебе богатство умереть 

тогда, когда ты задумал».  

Притча заканчивается словами: 

«…не в Бога богатеет», что означа-

ет «не думает о смерти, не готовит-

ся к ней». Иоанн Лествичник при-

зывает священников: «Всегда ис-

пользуйте любую возможность го-

ворить людям о смерти. Вы един-

ственные, кого они послушают». 



 

 

225 

 

Да, думать и готовиться к смерти – 

это в Бога богатеть. Безбожник ду-

мает о том, что он будет жить дол-

го, а человек верующий живет се-

годняшним днем.  

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 

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».  

 

С каждым воровством наша 

душа становится все меньше и 



 

 

226 

 

меньше, она усыхает… С чем  пой-

дет на небо душа, которая 

ссохлась? Представьте, какая душа 

должна быть у нас, когда мы вору-

ем у Бога Его славу, когда не бла-

годарим за урожай. Мы не просто 

забываем, но даже не задумываем-

ся о том, что воруем. Наша душа 

как тот голодный ягненок, у кото-

рого уже и сил нет подняться, а со-

бачка все носит и носит ему ко-

сточки и потрошки, думая о том, 

что делает благое дело. Вот так по-

гибают наши души под тяжестью 

плотских желаний. 

  

Не стоит забывать, что любое 

земное воровство начинается с во-

ровства человеком у человека. Вор 

не думает о том, что в этот самый 

миг он уже украл у Бога... Чтобы 

остановиться в воровстве, нам надо 
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научиться давать славу Богу: бла-

годарить, славить, хвалить Его. 

 

 Все во власти Божьей!!! Каж-

дая секунда нашей жизни и каждый 

этап нашей смерти в Его ведении! 

Не забывайте об этом!!! 

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 челове-

ка – вор: мы воруем у Бога славу, 

мы не даем Ему достойного места 

в своей жизни. Царство Божье – 

Царство, где нет даже помышле-

ний о воровстве. 
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Притча  

о злых виноградарях 
 

«Выслушайте другую притчу: 

был некоторый хозяин дома, ко-

торый насадил виноградник, об-

нес его оградою, выкопал в нем 

точило, построил башню и, от-

дав его виноградарям, отлучился. 

Когда же приблизилось время 

плодов, он послал своих слуг к ви-

ноградарям взять свои плоды; ви-

ноградари, схватив слуг его, иного 

прибили, иного убили, а иного по-

били камнями. 

Опять послал он других слуг, 

больше прежнего; и с ними по-

ступили так же. 

Наконец, послал он к ним сво-

его сына, говоря: постыдятся сы-

на моего. 

Но виноградари, увидев сына, 

сказали друг другу: это наслед-
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ник; пойдем, убьем его и завладе-

ем наследством его. 

И, схватив его, вывели вон из 

виноградника и убили. 

Итак, когда придет хозяин 

виноградника, что сделает он с 

этими виноградарями? 

Говорят Ему: злодеев сих 

предаст злой смерти, а виноград-

ник отдаст другим виноградарям, 

которые будут отдавать ему 

плоды во времена свои. 

Иисус говорит им: неужели 

вы никогда не читали в Писании: 

камень, который отвергли стро-

ители, тот самый сделался гла-

вою угла? Это от Господа, и есть 

дивно в очах наших? 

Потому сказываю вам, что 

отнимется от вас Царство Бо-

жие и дано будет народу, прино-

сящему плоды его». Мф.21:33-43 
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В притче о злых виноградарях 

Господь говорит о человеческой 

неблагодарности. В наше время она 

остается такой же актуальной, как 

и две тысячи лет назад. Подумайте 

сами, что может быть в этом мире 

страшнее, омерзительнее, пагубнее, 

чем неблагодарность?  

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 
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собратьям на земле, является 

настоящим гражданином земного 

отечества. Человек, который 

научился быть благодарным Твор-

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 
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на благодарность отвечал неблаго-

дарностью, на верность – неверно-

стью, на доброту – насмешкой. Са-

мый яркий пример человеческой 

неблагодарности – это поступок 

еврейского народа  по отношению 

к Господу нашему Иисусу Христу.  

Господь рассказывает перво-

священникам, вождям еврейского 

народа притчу о злых винограда-

рях, взявших в аренду у Хозяина 

виноградник, но не желающих пла-

тить «за аренду», накануне Своих 

крестных страданий. Она имеет ду-

ховно-нравственный смысл и в ней 

многое символично. Виноградник – 

это народ еврейский, народ из-

бранный. Виноградарь – это Он – 

заботливый Хозяин, Господь наш, 

который окружил Свой виноград-

ник оплотом, оградой. Ограда – это 

закон, данный Богом, который сте-

ной отделяет народ еврейский от 
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других народов, делает его ни на 

кого непохожим. Виноградари – 

первосвященники и вожди еврей-

ского народа. Среди виноградника 

стоит охранная башня, место, с ко-

торого можно наблюдать за всем 

виноградником, следить, чтобы ни-

кто чужой не вошел и не расхитил 

плоды (виноград). Башня – это 

символ, сооружение, построенное 

человеческими руками, как прооб-

раз храмов Ветхозаветного и Ново-

заветного. Среди виноградника 

находится точило – источник воды. 

Господь говорит: «…верующий в 

Меня не будет жаждать  вовек» 

(Ин.6:35). Точило – это обетование 

о Мессии, которое живило и пита-

ло народ еврейский до прихода 

Господа нашего Иисуса Христа.  

Хозяин, давший в аренду вино-

градник, долгое время ждет расче-

та, но, не дождавшись, посылает за 
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ним своих слуг. Как же поступают 

арендаторы с посланниками Божь-

ими? Одних они избивают, других 

убивают. 

На протяжении всей истории 

еврейского народа можно просле-

дить закономерность того, как пер-

восвященники и вожди этого наро-

да расправлялись со слугами Божь-

ими. В их числе пророк Иеремия и 

архидьякон Стефан, которых за-

бросали камнями, пророк Исайя, 

которого распилили деревянной 

пилой, пророк Предтеча – Крести-

тель Господень,  Иоанн – его усек-

ли мечом, священник Захария – 

отец Иоанна Крестителя, которого 

убили в храме, в тот момент, когда 

он находился в месте неприкосно-

венном для людей – между  алта-

рем и жертвенником. Закон Ветхо-

го Завета запрещал трогать челове-

ка, пребывающего именно в этом 
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месте. Зная об этом, многие цари 

спасались от преследования имен-

но там. Но для одержимых ненави-

стью и местью нет ни закона, ни 

Бога. 

Господь дважды посылал сво-

их слуг за взиманием платы, но в 

обоих случаях с ними поступали 

жестоко и бесчеловечно. На третий 

раз Он посылает Своего Сына со 

словами: «Может быть, постыдятся 

Сына Моего?!»  Слово «постыдят-

ся» мне хочется переместить в 

наше время. За много тысячелетий 

ничего не изменилось. Эта притча 

актуальна и сегодня. Устыдимся и 

мы с вами того, что Господь посы-

лает нам Сына Своего, а мы Его не 

принимаем ни как Сына, ни как 

Царя. Мы вообще не хотим никак с 

Ним считаться.  

Какое решение принимают во-

жди и первосвященники на эти 
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действия Хозяина? Они решают 

убить Сына Его. Как нам знакома 

эта формулировка: «нет человека, 

нет проблемы!» «Все, что принад-

лежит Сыну, станет нашим», – ре-

шают они. 

Какую опасность нес в Себе 

Сын Хозяина? Первосвященник 

Каиафа первым рассмотрел ее. 

Можно даже представить себе его 

испуганное лицо и речь в синедри-

оне: «За Ним идут люди… Мы 

останемся без власти, без де-

нег…Что нам делать, мы ведь не 

привыкли так жить…»  Решение 

приходит само собой: «Давайте 

убьем одного, чтобы весь народ не 

пошел за Ним, не стал таким же, 

как Он. Пусть погибнет один, что-

бы другие спаслись…» Проговари-

вая пророческие слова, Каиафа так 

и не понял до конца смысла ска-

занного. 
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Выслушав притчу, первосвя-

щенники сами себе вынесли приго-

вор. Они сказали, что за сотворен-

ное зло виноградари заслуживают 

смерти: Хозяин виноградника дол-

жен их убить, а виноградник отдать 

другим. Так оно и произошло. Спу-

стя сорок лет (вот оно, долготерпе-

ние Божье) римский военачальник 

Тит разрушил Иерусалим до осно-

вания и даже отдал приказ перепа-

хать землю на этом месте. Злые ви-

ноградари попали в рабство, а 

большая половина еврейского 

народа оказалась убитой… 

История еврейского народа 

полна примеров человеческой не-

благодарности. Одним из таких по-

учительных примеров, приведен-

ных в Священном Писании, явля-

ется история  царя  Иезекии. Он 

многое сделал для людей и Иеру-
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салима за время своего правления, 

даже построил плотину и устано-

вил водоснабжение в городе. В ре-

зультате – пшеница рождала по два 

урожая в год, люди жили в достат-

ке и изобилии. Но Вавилон решил 

захватить это маленькое государ-

ство. Когда вавилонское войско, 

превосходящее по своей численно-

сти в десятки раз войско израиль-

тян, подошло к стенам города, Ие-

зекия увещевал свой народ, говоря: 

«Мы будем молиться Богу нашему, 

мы будем просить у Него защиты». 

Несмотря на то, что враг стоял под 

стенами, в городе служилась служ-

ба и хор, состоящий из трех тысяч 

человек, воспевал славу  и благо-

дарность Богу. Громогласное пение 

разносилось на десятки километ-

ров. Услышав его, вавилонский 

царь, смеясь, сказал: «Боги всех 

народов, которые я захватил, не 



 

 

239 

 

смогли мне противостоять, неуже-

ли вы думаете, что ваш Бог сможет 

вас защитить?!» Он начал хулить 

Бога народа еврейского. Вдруг 

солнце остановилось, и царь вави-

лонский вместе со своими воена-

чальниками был убит, а войско в 

ужасе разбежалось.  

После такой победы царь Ие-

зекия стал известен во всем мире. К 

нему начали приходить с дарами, 

предназначенными Богу народа 

еврейского. Не ему приносили, а 

Богу… Но Иезекия забыл поблаго-

дарить Бога. Он построил огром-

ные кладовые, куда складывались 

дары. Однажды к нему пришли по-

сланники Вавилона и он, как обыч-

но, повел их по созданному им 

«музею» своей славы, с гордостью 

показывая дары из золота, серебра, 

драгоценных камней... Он опять 

забыл поблагодарить Бога. Гос-
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подь, желая напомнить о Себе, по-

ложил царя на одр – дал ему смер-

тельную болезнь. Иезекия, каясь и 

прося прощения за свою гордыню, 

опять попросил Бога о милости и 

Тот не отвернулся от него. Господь 

дал ему еще пятнадцать лет жизни, 

но Иезекия опять забыл Его побла-

годарить. 

Насколько может продлиться 

долготерпение Божье? Вы не срав-

нивайте долготерпенье Божье с 

долготерпеньем человеческим. Чем 

больше долготерпит Бог человече-

ство, тем больше оно развращается. 

Сколько же Бог будет терпеть 

нашу неблагодарность? Пока мера  

страдания людей не превысит меру 

их грехов. 

Когда мы видим, как этот мир 

страдает, как он пребывает в кри-

зисе, какие новые болезни человек 

получает в ответ на разработки 
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ученых для лечения старых, хочет-

ся сказать: «Наверное, у Бога за-

канчивается терпение». 

 

Когда человек неблагодарен 

Богу, он вне Его благодати, поэто-

му человек неблагодарный – это 

человек духовно деградирующий. 

 

Об этом знает Господь… Об 

этом знают святые… Об этом 

знают ангелы, но этого никак не 

хочет знать человечество. Люди 

не могут понять, что самое пре-

красное в мире – это человек, 

стоящий на молитве. Царство 

Божье – Царство, где душа чело-

веческая уподобляется ангель-

ской. Она пребывает в непре-

станной молитве, вознося хвалу 

и благодарение Богу. Как чело-

век не может не дышать, так ду-
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ша не может не возносить Бога в 

молитве. 

 

Притча о талантах 
 

Ибо Он поступит, как чело-

век, который, отправляясь в чу-

жую страну, призвал рабов своих 

и поручил им имение свое: и од-

ному дал он пять талантов, дру-

гому два, иному один, каждому по 

его силе; и тотчас отправился. 

Получивший пять талантов 

пошел, употребил их в дело и 

приобрел другие пять талантов;  

точно так же и получивший два 

таланта приобрел другие два;  

получивший же один талант 

пошел и закопал его в землю и 

скрыл серебро господина своего. 

По долгом времени, приходит 

господин рабов тех и требует у 

них отчета. 
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И, подойдя, получивший пять 

талантов принес другие пять 

талантов и говорит: господин! 

пять талантов ты дал мне; вот, 

другие пять талантов я приобрел 

на них. 

Господин его сказал ему: хо-

рошо, добрый и верный раб! в ма-

лом ты был верен, над многим 

тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего. 

Подошел также и получив-

ший два таланта и сказал: гос-

подин! два таланта ты дал мне; 

вот, другие два таланта я приоб-

рел на них. 

Господин его сказал ему: хо-

рошо, добрый и верный раб! в ма-

лом ты был верен, над многим 

тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего. 

Подошел и получивший один 

талант и сказал: господин! я 
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знал тебя, что ты человек же-

стокий, жнешь, где не сеял, и со-

бираешь, где не рассыпал, и, убо-

явшись, пошел и скрыл талант 

твой в земле; вот тебе твое. 

Господин же его сказал ему в 

ответ: лукавый раб и ленивый! 

ты знал, что я жну, где не сеял, и 

собираю, где не рассыпал; посему 

надлежало тебе отдать серебро 

мое торгующим, и я, придя, полу-

чил бы мое с прибылью; итак, 

возьмите у него талант и дайте 

имеющему десять талантов, ибо 

всякому имеющему дастся и при-

умножится, а у неимеющего от-

нимется и то, что имеет; а не-

годного раба выбросьте во тьму 

внешнюю: там будет плач и 

скрежет зубов. Сказав сие, воз-

гласил: кто имеет уши слышать, 

да слышит! Мф.25:14-30 
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Господь создал в мире нера-

венство, отпустив каждому из нас 

талантов в неравном количестве. 

Даже ангелов Он сотворил нерав-

ными. Но это Его промысел, Его 

мудрость, Его любовь, Его воля. 

Неравенство, будь оно физиче-

ское, выраженное в каком-то те-

лесном увечье, или социальное, ко-

гда возможность зарабатывать од-

них разжигает зависть у других, 

всегда вызывает наше несогласие и 

мы говорим: «Это несправедливо». 

Наше понимание справедливости 

очень отличается от понимания 

справедливости Бога. Как правило, 

человек, начинающий борьбу за 

свою справедливость, становится 

сначала внутренне, а потом и 

внешне революционером. Но Гос-

подь не признает никакой револю-

ции, кроме революции против себя 

самого. Он прощает многое и мно-
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гим, но Он не прощает бунта и 

бунтарей. 

Давайте попробуем понять, по-

чему у Бога такое жесткое отноше-

ние к бунтарям. Возможно, такому 

отношению способствовал Его 

личный опыт общения с теми, кто 

бунтовал против Его воли, не со-

глашался с Его решением. 

В свое время Адам и Ева не со-

гласились с решением Бога  и захо-

тели стать равными Ему. Мы зна-

ем, что из этого вышло. Если 

вспомнить братоубийство Каином 

Авеля, то можно понять причину, 

по которой Каин пришел в 

неистовство: Господь неравно, не-

одинаково призрел (принял) на их 

жертвы. Можно привести еще мно-

го примеров, описанных в Библии, 

где чувство ненависти, возникшее 

от неравенства, вызывало у людей 

желание мстить и убивать. 
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Господь творил и творит нера-

венство, воспитывая нас, Он ждет 

проявления нашей любви. Он же-

лает, чтобы любовь наша разжига-

лась неравенством, чтобы она под-

держивалась неравенством. Нера-

венство в духовно-нравственном 

смысле – это то, что должно произ-

водить любовь. А мы ропщем, бун-

туем… Бунтуем против мудрости 

Божьей, против Его любви, против 

промысла Божьего. Внутренний 

бунт человеческий отражается и во 

внешнем мире. 

О чем сегодня заботится чело-

век? О внешнем благосостоянии. 

Апокалипсический символ – три 

шестерки – в мистическом смысле 

обозначает квартиру, машину и 

престижную работу. Современный 

человек в первую очередь стремит-

ся  к тому, чтобы приобрести все 

это. Люди соревнуются между со-
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бой за первенство в благополучии 

и успешности. О чем, в отличии от 

многих, будет беспокоиться муд-

рец? О том, чтобы внутренне раз-

виваться, духовно возрастать, что-

бы напитаться Духом Истины. 

Мы знаем закон вселенной – 

внешнее должно служить внутрен-

нему, временное – вечному. 

Смертное наше тело должно слу-

жить нашей вечной душе. 

В притче о пяти, двух и одном 

талантах сокрыта вся жизнь. Если 

бы человек понял эту притчу, он 

бы уже приблизился к вратам рая. 

 

 Господин, отходя, дал своим 

рабам неравное количество талан-

тов: одному – пять, второму – два, 

третьему – один. Он дал каждому 

по мере Его, а у каждого из нас 

своя мера. Святые отцы говорили: 

«Идеал недостижим». Нельзя срав-
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нивать себя с кем-то. У каждого из 

нас неодинаковое количество да-

ров, да и разные они, поэтому кто-

то всегда окажется в чем-то лучше 

другого. Поэтому идеал действи-

тельно недостижим. Вернее будет 

сравнивать себя не с кем-то, а себя 

с собой: себя вчерашнего с собой 

сегодняшним. При этом необходи-

мо соблюсти временное (от слова 

время) равновесие, чтобы трение 

между внутренним и внешним че-

ловеком, между собой плохим и 

хорошим породило глубинное 

устремление к Богу, которое бы 

способствовало 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 

(горизонтальная перекладина кре-
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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. 

 

Когда же Господин вернулся, 

Он потребовал у рабов отчета о 

том, как использовались данные 

Им таланты. Апостол Павел неслу-

чайно говорил: «У нас ничего свое-

го нет». Мы все арендаторы у Бога 

на этой земле и нам рано или позд-

но придется отчитаться за то, как 

использовалась аренда. В притче 

получивший пять талантов отчиты-

вается: «Господин! Я возвращаю 



 

 

251 

 

пять талантов, которые Ты мне дал, 

и еще пять, которые я заработал». 

Второй раб говорит: «Господин! Я 

отдаю Тебе два таланта, которые 

Ты мне дал, и два, которые я зара-

ботал». Не забывайте, у нас ведь 

тоже будет  отчет перед Богом и 

если вы обратили внимание, здесь 

есть интересный момент – все, что 

Господь нам дал, нужно, как ми-

нимум, удвоить.  

Как же отчитывается третий 

раб? Он говорит: «Я знал, что Ты 

жестокий, Ты не сеешь, но собира-

ешь». Мы хорошо усвоили пого-

ворку: «Лучшая защита – нападе-

ние». Но что не принадлежит Богу? 

Что Он не посеял? Что Он нам не 

дал? Сегодня только ленивый го-

ворит: «Ты жестокий, Ты собира-

ешь там, где не сеял». Помните 

притчу о сеятеле (Мф.13:1-9)? Чи-

тая ее, можно подумать: «Какой 
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неразумный сеятель – сеет на кам-

ни, на дорогу, в бурьян». Однако 

Он сеет везде, чтобы никто не смог 

упрекнуть Его в том, что где-то Он 

не посеял. Слово Божье проповеду-

ется  всему миру и в том, что толь-

ко третья часть семян выживает, 

нет вины Сеятеля. Выслушав отчет 

третьего раба, Господь говорит: 

«Ах ты раб ленивый и лукавый!» 

Оправдывая свою лень, можно ска-

зать: «Я уродился таким». Но наши 

лень и лукавство рано или поздно 

сыграют с нами злую шутку. Чело-

век, который не дал ничего Богу, 

еще при жизни лишается многого – 

он становится нищим и бездарным. 

Самое страшное в жизни происхо-

дит тогда, когда наша старость ста-

новится нищей и бездарной. Вер-

нувшись, Господь осудит не только 

тех, кто не делал зла, но и тех, кто 

не делал добра. Наша задача – хотя 
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бы удвоить все доброе, что в нас 

есть, а не «зарывать в землю», как 

это сделал третий раб. Вчитайтесь 

в текст притчи, услышьте Господа 

и вы получите ответы на многие 

свои вопросы. 

Причина того, что в мире мно-

гим так плохо живется – не в нера-

венстве, а в том, что у людей нет 

мудрости и нет любви. Сколько бед 

было сотворено нашими предками, 

которые боролись за равенство… 

Лозунг: «Равенство для всех» – это 

лозунг от сатаны. Господь сотво-

рил мир, неслучайно наполнив его 

неравенством. Но мы не можем 

увидеть красоту неравенства и по-

нять, что зло не от неравенства, а 

от того, что у людей нет стремле-

ния к Боговедению и Богопозна-

нию. Современный человек ленив 

и лукав, у него нет желания даже 

тело свое обслужить, не говоря уже 
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о том, чтобы выполнить какую-то 

работу для Бога. Нет вины Господа 

в том, что мы несчастны, в этом 

только наша вина! 

 

Притча оканчивается словами: 

«Имеющий уши, да услышит». 

Очень важно услышать Бога. 

Необходимо «слушать» всеми сво-

ими органами чувств то, что Он 

говорит и слышать, как собствен-

ная совесть отзывается на Его при-

зывы. Нельзя забывать о том, что 

все, что мы имеем: здоровье, спо-

собности, таланты и т.п. – все от 

Бога. Придет время и Господь 

спросит: «А что ты сделал с теми 

дарами, что Я дал тебе? Ты их 

умножил?» Для человека, который 

привык всю жизнь только брать, 

сложно в сорок или пятьдесят лет 

начинать новую жизнь. Тяжело в 

этом возрасте начинать учиться 
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отдавать (платить по счетам). Хо-

зяин, Он ведь не только спрашива-

ет, но и взымает… Нередко люди 

заканчивают свою жизнь, как пи-

шется в Священном Писании «ни-

щими и бездарными». Дары оты-

маются. Господь говорит: «Забери-

те у него этот один талант и отдай-

те тому, у кого десять». 

Человек, наполненный любо-

вью и мудростью – редкость в этом 

мире. Чаще всего мы нищие и без-

дарные, потому что не хотим тру-

диться для Бога. Мне хочется при-

звать вас пока не поздно услышать 

мудрость этой притчи, задуматься 

над своей жизнью и, наконец, 

начать  трудиться на ниве Господ-

ней с теми дарами, которые Он вам 

дал. 

 

Откроем для себя неравенство, 

как счастливый случай изменить 
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себя, как возможность начать но-

вую жизнь, в которой есть понима-

ние Бога и Его воли. Неравенство 

лучше равенства. В нем любовь 

Божья, Его мудрость и воля. 

  

Даже ангельский мир Гос-

подь 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 возно-

сят хвалу и благодарность Со-

здателю, непрестанно трудясь во 

славу Божью. 

 

Притча о смоковнице 
 

«И сказал им притчу: по-

смотрите на смоковницу и на все 

деревья: когда они уже распуска-
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ются, то, видя это, знаете сами, 

что уже близко лето. 

Так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близ-

ко Царствие Божие. 

Истинно говорю вам: не 

прейдет род сей, как все это бу-

дет; небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут. 

Смотрите же за собою, что-

бы сердца ваши не отягчались 

объедением и пьянством и забо-

тами житейскими, и чтобы день 

тот не постиг вас внезапно, ибо 

он, как сеть, найдет на всех жи-

вущих по всему лицу земному; 

итак бодрствуйте на всякое вре-

мя и молитесь, да сподобитесь 

избежать всех сих будущих бед-

ствий и предстать пред Сына 

Человеческого». Лк.21:29-36  
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Рассказывая притчу о смоков-

нице, Господь призывает: «Смот-

рите же за собою!!! Чтобы ваши 

сердца не оказались перегружен-

ными мирскими заботами, закры-

тыми для Бога, не готовыми для 

перехода в жизнь вечную, к смерти 

тела и Суду». 

Господь дал нам дар понима-

ния и рассуждения для того, чтобы 

мы, наблюдая за происходящим в 

миру, размышляли и над тем, что в 

это время происходит в собствен-

ных глубинах, сравнивали, сопо-

ставляли и учились понимать Его. 

Глядя на деревья весной, мы 

видим, как распускается листва, и 

нам понятно, что внутри дерева 

происходят определенные процес-

сы: корень обеспечивает поглоще-

ние и проведение воды с раство-

рѐнными минеральными вещества-

ми к стеблю и листьям; сок дви-
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жется в стволе; идет процесс син-

теза органических веществ с угле-

кислым газом и водой с использо-

ванием энергии света т.п. Наблю-

дая, как просыпается весной при-

рода, мы понимаем, что следом за 

весной придет лето… 

Как в нашей человеческой ло-

гике мы отслеживаем определен-

ную закономерность причин и 

следствий происходящего в приро-

де, так и в Божественной логике 

существует определенная последо-

вательность между событиями: 

беззаконие людей приводит к тому, 

что из мира уходит любовь.  

В притче Господь предупре-

ждает народ Свой: «Смотрите за 

тем, что происходит на небе… В 

определенный Богом час с небес-

ными светилами начнут происхо-

дить изменения, предвещающие 

второе Мое пришествие, и «…в тот 
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день: не станет света, светила уда-

лятся» (Зах.14:6); «…и звезды спа-

дут с неба, и силы небесные поко-

леблются» (Мр.13:25)» Изменения 

на небе, предшествующие Его при-

ходу, повлекут за собой изменения 

в людях: внутреннее станет внеш-

ним – у одних проявится любовь, у 

других – страх. И как сок поднима-

ется в деревьях, так в каждом чело-

веке «поднимется»  то, чем он 

наполнен.  

Есть такая закономерность: ко-

гда нет любви, в человеке начинает 

доминировать страх, и тогда, чтобы 

как-то «убежать» от этой внутрен-

ней тяжести, он «заедает и запива-

ет» его, то есть долюбливает себя. 

Господь говорит: «Бодрствуй-

те, трезвейте – наблюдайте за сво-

ими «внутренностями» и не допу-

стите страха». Когда придет Сын 

человеческий, имя Которому Лю-
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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 

блага в обмен на отречение от Гос-

пода нашего Иисуса Христа и мно-

гие люди не могут отказаться от 

предложенного. 
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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. 

Смоковница – символ челове-

ка, его характера, взаимоотноше-

ний с миром. Одну смоковницу, 

растущую на радость людям и да-

ющую много плода, Господь бла-

гословляет, а другую – бесплодную 

–  проклинает. 

Притча подводит нас к мысли 

о том, что нам надо остерегаться 

двух вещей: потворства потребно-

стям тела, удовлетворения его чув-

ственных желаний и чрезмерного 

стремления к материальным благам 

мира, чтобы во всякое время серд-

ца наши не были отягощены гру-

зом греха. Постоянная забота о 
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своей душе – это по сути бодрство-

вание, трезвение… Это ожидание 

Господа, не как строгого Судью, а 

как любящего Отца. Постоянное 

ожидание встречи с Отцом не вы-

зовет внезапности Его прише-

ствия… 

 

Царство Божье – непрерыв-

ное размышление о Боге. 

  

Притча 

о слепоте человеческой 
 

«Он же сказал в ответ: вся-

кое растение, которое не Отец 

Мой Небесный насадил, искоре-

нится; оставьте их: они - слепые 

вожди слепых; а если слепой ве-

дет слепого, то оба упадут в яму. 

Петр же, отвечая, сказал 

Ему: изъясни нам притчу сию. 
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Иисус сказал: неужели и вы 

еще не разумеете? 

Еще ли не понимаете, что 

все, входящее в уста, проходит в 

чрево и извергается вон? А исхо-

дящее из уст - из сердца исходит 

- сие оскверняет человека, ибо из 

сердца исходят злые помыслы, 

убийства, прелюбодеяния, любо-

деяния, кражи, лжесвидетель-

ства, хуления - это оскверняет 

человека; а есть неумытыми ру-

ками - не оскверняет человека». 

Мф.15:13-20 

 

 Может ли слепой водить сле-

пого? Может ли вождь, ослеплен-

ный гордостью, себялюбием, 

предубеждением, фанатизмом, ве-

сти слепой народ правильным пу-

тем? Не оба ли вместе упадут в 

яму? Возможен ли другой исход? 

Те, кто уповает на мир и ориенти-
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руется только на него, – слепцы, 

водимые слепыми. Они принимают 

его условия жизни и пребывают во 

тьме.  

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-

вая в царство сатаны. Чем более 

всего человек причиняет Богу 

боль? Огрубевшим от недобрых 

помыслов сердцем. 
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Иисус поясняет, что не осквер-

няет человека то, что входит в уста, 

оскверняет то, что выходит из уст, 

потому что выходящее зарождается 

в сердце человеческом. Такой че-

ловек как плевел, который «не 

Отец Мой Небесный насадил» и 

который «искоренится».  

 

Ориентируясь на внешнее 

исполнение закона, фарисеи по-

теряли его внутреннее содержа-

ние. Оставаясь физически зря-

чими перед людьми, они забыли 

заповеди Божьи, при этом счи-

тая, что уже наследовали Цар-

ство Божье. Самонадеянно и сле-

по ведя за собой народ еврей-

ский, они вели его в погибель 

вечную, так и не поняв, что по-

теряли Царство Божье…  
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Притча о женихе 

и сынах брака 
 

«И сказал им Иисус: могут ли 

печалиться сыны чертога брач-

ного, пока с ними жених? Но 

придут дни, когда отнимется у 

них жених, и тогда будут по-

ститься». Мф.9:15 

 

Этой притчей Господь ответил 

на вопрос учеников Иоанновых: 

«…почему мы и фарисеи постимся 

много (речь идет о ветхозаветном 

субботнем посте), а Твои ученики 

не постятся?» (Мф.9:14).  

Господь называет Своих уче-

ников «сынами чертога брачного», 

тем самым поясняя, что в первое 

Свое пришествие Он обручился со 

Своей Невестой – Церковью. 

Сам Иоанн Креститель под-

тверждает, что Христос – Жених, а 
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он сам – друг Жениха «…не я Хри-

стос, но я послан пред Ним. 

Имеющий невесту есть жених, 

а друг жениха, стоящий и внима-

ющий ему, радостью радуется, 

слыша голос жениха. Сия-то ра-

дость моя исполнилась» 

(Ин.3:28,29). 

Сыны чертога брачного – это 

Его ученики, будущие апостолы и 

они не постятся, потому что у них 

праздник. Пост – это поиск Бога, 

поиск взаимоотношений с Ним. Но 

им не нужно искать Бога, Он рядом 

с ними. 

У учеников Иоанна не было 

такого! Жениха! рядом. Их учитель 

был брошен в темницу и для них 

настало время продолжительного 

поста, так как жизни учителя гро-

зила опасность. Подобное будет 

происходить и с учениками Хри-

ста, когда они лишатся физическо-
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го присутствия Жениха. «…но 

придут дни, когда отнимется у них 

жених, и тогда будут поститься в те 

дни» (Мр.2:20). А пока Жених ря-

дом и  Собой являет Царство Божье 

на земле им радостно и спокойно…  

Ветхозаветные люди так и не 

заметили, что Царство Божье уже 

было на земле, когда Господь был 

вместе с ними… 

 

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)… 
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Радость от присутствия Гос-

пода! Что может быть ценнее для 

христианина? Непрерывная ра-

дость от присутствия Господа – 

это и есть Царство Божье. 

  

Притча  

о ветхом и о новом 
 

«При сем сказал им притчу: 

никто не приставляет заплаты 

к ветхой одежде, отодрав от но-

вой одежды; а иначе и новую раз-

дерет, и к старой не подойдет 

заплата от новой. 

И никто не вливает молодого 

вина в мехи ветхие; а иначе мо-

лодое вино прорвет мехи, и само 

вытечет, и мехи пропадут; но 

молодое вино должно вливать в 

мехи новые; тогда сбережется и 

то и другое. 
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И никто, пив старое вино, не 

захочет тотчас молодого, ибо 

говорит: старое лучше». Лк.5:36-

39 

 

Ветхий Завет – путеводитель 

человека к Богу Живому, к пони-

манию Нового Завета. В Ветхом 

Завете Господь дает десять запове-

дей, позволяющих человеку уйти 

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). 
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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-

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-
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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 

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. 
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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. 

Но не каждый человек готов к 

таким трудностям, не каждому этот 

путь под силу. Господь предупре-

ждает Своих последователей о 

необходимости соизмерения «тре-

бований Его Стандарта» с их сила-

ми. Постижение Учения Иисуса 

Христа – это не приставление за-

платы к ветхой одежде, путем от-

рыва от новой, и не вливание мо-

лодого вина в старое. Всегда будет 

искушение оставить путь Христа и 

вернуться «в Египет», искренне 

считая, что там лучше. Поэтому 

путь учеников Христа – это еще и 

путь личной ответственности, ко-

торая дисциплинирует человека. 
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Навряд ли пьющему старое вино 

сразу же  захочется молодого (он 

не получит от него удовольствие). 

Лучшим для него окажется то, к 

чему он привык. 

Неслучайно святые отцы гово-

рили: «Если не имеешь любви, де-

лай дела любви без любви». К доб-

роте сердечной человек привыкает 

постепенно, пока она не становится 

привычной. Лишь на такую «поч-

ву» Господь изливает Свою благо-

дать в полной мере и в ней зарож-

дается любовь настоящая.  

Сначала человек перерождает-

ся из ветхого в нового и лишь по-

том Господь наполняет его «но-

вым, свежим, молодым вином» – 

Своей благодатью, любовью, си-

лой. У каждого «меха» свое вре-

мя… 

Идущий путем Иисуса Христа 

не всегда будет иметь «прилич-
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ный», в понимании мира, «вид», но 

зато он будет наделен Его силой! 

 

Свое Учение Господь вложил 

в неказистых и отверженных 

обществом галилейских рыба-

ков. Он отказался дать Свое 

Учение тем, кто считал себя зна-

током  Его Слова и пользовался 

почетом и уважением в обществе. 

Его Учение – «новая заплата» – 

«разорвало» их религиозность – 

«старую одежду» – и обнажило 

внутреннюю пустоту. Новый За-

вет приложился к новым людям, 

готовым оставить старое внеш-

нее и принять новое внутреннее, 

наполненное любовью и возно-

сящее в Царство Божье.  
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Притча 

о судье неправедном 
 

«Сказал также им притчу о 

том, что должно всегда молить-

ся и не унывать, говоря: в одном 

городе был судья, который Бога 

не боялся и людей не стыдился. 

В том же городе была одна 

вдова, и она, приходя к нему, гово-

рила: защити меня от соперника 

моего. 

Но он долгое время не хотел. 

А после сказал сам в себе: хотя я 

и Бога не боюсь и людей не сты-

жусь, но, как эта вдова не дает 

мне покоя, защищу ее, чтобы она 

не приходила больше докучать 

мне. 

И сказал Господь: слышите, 

что говорит судья неправедный? 

Бог ли не защитит избран-

ных Своих, вопиющих к Нему 
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день и ночь, хотя и медлит за-

щищать их? Сказываю вам, что 

подаст им защиту вскоре. Но 

Сын Человеческий, придя, найдет 

ли веру на земле?» Лк.18:1-8   

 

Смысл жизни христианина – 

«всегда молиться и не унывать». 

Все что говорит Иисус далее, имеет 

только одну цель – закрепить ска-

занное. Мы можем молиться и мы 

должны молиться – это «золотое 

правило жизни» христианина. Мо-

литва не позволяет впасть в уныние 

и отойти от Бога. 

Мы видим, как справедливое 

дело вдовы у несправедливого 

судьи стало справедливым не по 

причине его беспристрастности 

или сочувствия к бедной женщине, 

а благодаря ее настойчивости. 
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Господь не случайно дает та-

кую! характеристику судье: «Бога 

не боится и людей не стыдится». 

Но между строк Он старается 

донести нам: «Каким бы бесстыд-

ным и не боящимся Меня не был 

человек власти, не он решает исход 

дела. Решаю Я!» 

Ежедневное беззлобное обра-

щение вдовы лично к судье с одной 

и той же просьбой: «Защити меня 

от соперника моего» сродни мо-

литве к Богу (Он ведь поставил 

этого человека судьей): «Поступи 

по справедливости с моим сопер-

ником». 

Мне хотелось бы сделать от-

ступление и обратиться к притче о 

проклятой Богом смоковнице. 
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Притча  

о проклятой смоковнице 
 

«Поутру же, возвращаясь в 

город, взалкал; и увидев при доро-

ге одну смоковницу, подошел к 

ней и, ничего не найдя на ней, 

кроме одних листьев, говорит ей: 

да не будет же впредь от тебя 

плода вовек. И смоковница тот-

час засохла». Мф.21:18,19 

 

Некоторые думают, что про-

кляв смоковницу, Господь, тем са-

мым, проклял народ еврейский. Я 

больше склонен думать, что Он 

проклял не смоковницу, а хозяина, 

который оборвал все плоды и не 

оставил вдовам и сиротам десятую 

часть урожая, как требовал того 

закон. 

Беззащитность и беспомощ-

ность этих женщин вызывали у 
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многих желание  обмануть и ли-

шить их того малого что они име-

ли. Поэтому бедные вдовы часто 

имели врагов. 

Неслучайно закон жестко ого-

варивал их защиту: 

«…производите суд и правду и 

спасайте обижаемого от руки при-

теснителя, не обижайте и не тесни-

те пришельца, сироты и вдовы, и 

невинной крови не проливайте на 

месте сем» (Иер.22:3); 

«…защищайте сироту, вступайтесь 

за вдову» (Ис.1:17). 

Но, принимая решение в поль-

зу вдовы, судья не столько испол-

няет закон, сколько желает освобо-

диться от этой докучливой женщи-

ны, которая упорно каждый свой 

день начинает со стука в дверь его 

кабинета, не «опуская руки», а 

укрепляясь в вере. 
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Господь показывает, что у бед-

ной вдовы не было никакой воз-

можности достучаться до судьи, 

кроме как через молитву: у нее не 

было денег дать взятку, не было 

«своего» человека в суде. Един-

ственное, что ей оставалось – это 

уповать на Бога, молиться и не 

унывать. 

К сожалению, такая жизненная 

позиция редкость для современно-

го человека, который все старается 

взять в свои руки. А Господь сове-

тует: «Смирись, не продавливай 

ситуацию, убери свои руки, у тебя 

же давление поднимется. Я не могу 

сделать что-то для тебя Своими ру-

ками, пока ты все делаешь САМ».  

Слово Божье призывает моля-

щихся «…ни днем, ни ночью не 

умолкайте, - не умолкайте пред 

Ним…» (Ис.62:6,7). 
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Притча о судье неправедном 

призывает народ Божий молиться с 

верой, терпением, упорством и 

настойчивостью.   

 

Все в этом Богом созданном 

мире взаимосвязано. Вместе с 

нами проклятие Божье несет и 

природа и если приходит неуро-

жайный год, нам в первую оче-

редь нужно задуматься о нашей 

скупости и жадности, о том, что 

обижали слабых и беззащитных, 

что не почитали старость…  

В Царстве Божьем прокля-

тых нет, там все помилованные и 

прощенные, покаявшиеся и из-

менившиеся… 
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Притча о друге, 

просящем хлеба 
 

«И сказал им: (предположим, 

что) кто-нибудь из вас, имея дру-

га, придѐт к нему в полночь и 

скажет ему: друг! дай мне взай-

мы три хлеба, ибо друг мой с до-

роги зашѐл ко мне, и мне нечего 

предложить ему; а тот изнутри 

скажет ему в ответ: не беспокой 

меня, двери уже заперты, и дети 

мои со мною на постели; не могу 

встать и дать тебе. Если, говорю 

вам, он не встанет и не даст ему 

по дружбе с ним, то по неот-

ступности его, встав, даст ему, 

сколько просит». Лк.11:5-8. 

 

Притча о друге, просящем хле-

ба, напоминает нам сказанное Гос-

подом «Просящему у тебя дай…» 

(Мф.5:42). Смысл ее в том, что ес-
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ли ты не можешь дать по любви, 

дай по пониманию того, что чело-

век очень нуждается в том, что 

просит, выполни его просьбу по 

своей обязанности христианина. 

 

Я могу предположить, что 

Господь в этой притче ассоциирует 

хлеб насущный с хлебом духовным 

– молитвой. Как часто у нас просят 

хлеба духовного, а у нас или «две-

ри уже заперты,  и дети мои со 

мною на постели» (нет времени), 

или «не могу встать и дать тебе» 

(просто не хочется молиться за ко-

го-то). «Дети мои», как дела мило-

сти – малы и слабы, а то и вовсе 

спят.  

Хлеб духовный достигается 

большим трудом «внутренностей». 

Давайте рассмотрим обычную 

картину этого мира, которая про-

сматривается во многих семьях. 
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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?» 

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 
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смерти тела их души, столкнув-

шись «лицом к лицу» с духами 

злобы поднебесной, сразу же пой-

мет 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 

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. 

В этой притче Господь, пони-

мая, что человек неверующий не 
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услышит Его, обращается к хри-

стианам, призывая: «Если не вы, то 

кто поможет вашим родным и 

близким?» Он ценит более всего 

именно этот труд невидимый. Это  

нужный труд для жизни вечной… 

труд, исключающий эгоизм и лень. 

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. 

Христос уверен, что друг даст 

хлеб духовный, несмотря на «позд-

ний час» (последние времена) и 
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другие трудности, которые возни-

кают перед человеком молящимся.    

В этой притче, как и в преды-

дущей о судье несправедливом, 

есть и призыв к человеку просяще-

му, в том числе и не за себя, и 

стремящемуся накормить голодно-

го – проси настойчиво и не унывай. 

«Просите, и дано будет вам; ищите, 

и найдете; стучите, и отворят 

вам…» (Мф.7:7). 

 

Царство Божье – это настой-

чивость, в которой вера, надежда 

и любовь. Господу нужны хода-

таи. Иногда целые народы гибли 

только потому, что не имели хо-

датая, молитвенника, предстоя-

теля пред Богом за них. Церковь 

– союз людей, где одни вымали-

вают других. Царство Божье – 

это Царство молитвенной помо-

щи. 
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Притча  

о двух должниках 
 

«Иисус сказал: у одного заи-

модавца было два должника: один 

должен был пятьсот динариев, а 

другой пятьдесят, но как они не 

имели чем заплатить, он про-

стил обоим. Скажи же, который 

из них более возлюбит его? 

Симон отвечал: думаю, тот, 

которому более простил. Он ска-

зал ему: правильно ты рассудил». 

Лк.7:41-43 

Эту притчу Иисус рассказыва-

ет после того как фарисей, пригла-

сивший Его вкусить пищи, увидел, 

что грешница омыла Его ноги миро 

(Лк.7:37) и «сказал сам в себе: если 

бы Он был пророк, то знал бы, кто 

и какая женщина прикасается к 

Нему, ибо она грешница» (Лк.7:39). 
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Принято считать, что Господь 

говорит притчу, чтобы вразумить 

фарисея и показать ему, что чем 

больше грехов у человека (в дан-

ном случае у женщины), тем боль-

шую любовь он будет испытывать 

к Нему, когда его грехи будут 

прощены. 

 Итак, у одного заимодавца 

было два должника, не имеющих 

возможности вернуть долг. Но 

один был должен в десять раз 

больше другого. Заимодавец не 

воспользовался законом, который 

предусматривал продажу должни-

ков и их семей или их истязание. 

Он простил!!! Что будут испыты-

вать люди, пребывающие долгое 

время в рабстве и вдруг по милости 

Божьей оказавшиеся на свободе? 

Конечно же огромную благодар-

ность к тому, кто освободил их из 

рабства. Но у кого она будет боль-
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ше, кто более возлюбит простив-

шего?  

Фарисей отвечал: «Думаю, тот, 

которому более простил». Господь 

одобрил такой ответ. 

Далее, Иисус обращается к 

женщине, но продолжает говорить 

с фарисеем, как бы рассуждая 

вслух Сам с Собою: 

«Я пришел в дом твой, и ты 

воды Мне на ноги не дал, а она 

слезами облила Мне ноги и воло-

сами головы своей отерла; ты це-

лования Мне не дал, а она, с тех 

пор как Я пришел, не перестает це-

ловать у Меня ноги; ты головы 

Мне маслом не помазал, а она ми-

ром помазала Мне ноги» (Лк.7:44-

46). 

Господь доступно, чтобы фа-

рисей понял, словесно показывает 

любовь. Он старается донести до 

его сердца простую истину – чело-
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век, верящий Богу и любящий Его, 

не в силах оторваться от ног Гос-

подних. 

Эта притча перекликается с 

притчей о мытаре и фарисее 

(Лк.18:10-44), здесь мы тоже видим 

два образа: фарисей, соблюдающий 

закон внешне и считающий, что 

Богу он ничего не должен, напро-

тив, Господь уже должен ему, и 

грешница, известная всем позор-

ными грехами, от стыда не подни-

мающая глаз от земли. Господь 

прощает обоих…  

Заканчивая разговор, Иисус 

приоткрывает нам тайну прощения: 

«А потому сказываю тебе: 

прощаются грехи ее многие за то, 

что она возлюбила много, а кому 

мало прощается, тот мало любит» 

(Лк.7:47) 

Состояние непрощения – это 

состояние, в котором из сердца 
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уходит любовь, и если человек не 

может простить, он не может и лю-

бить по-настоящему. 

Седьмую главу Лука заканчи-

вает словами Иисуса, обращенны-

ми только к женщине: «…вера твоя 

спасла тебя, иди с миром» 

(Лк.7:50), понимая, что среди при-

сутствующих никто кроме нее не 

может понять сказанного Им. 

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, 

радуясь и еще более укрепляясь в 

вере. 

Перечитывая притчу, мы мо-

жем определенно сказать: «Сколь-

ко и кому Господь прощает, кто 

должен возлюбить Его в ответ бо-

лее, а кто менее – это тайна Бога и 

человека». 
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Царство Божье – это взаим-

ная любовь Бога и человека, поз-

воляющая Богу с каждым чело-

веком иметь сокровенные дове-

рительные отношения. В них 

тайна Бога и человека!  

  

Притча о неверном 

управителе 
 

 «Один человек был богат и 

имел управителя, на которого 

донесено было ему, что расточа-

ет имение его. И, призвав его, ска-

зал ему: что это я слышу о тебе? 

дай отчет в управлении твоѐм, 

ибо ты не можешь более управ-

лять. Тогда управитель сказал 

сам в себе: что мне делать? гос-

подин мой отнимает у меня 

управление домом; копать не мо-

гу, просить стыжусь. Знаю, что 



 

 

296 

 

сделать, чтобы приняли меня в 

домы свои, когда отставлен буду 

от управления домом. И, призвав 

должников господина своего, 

каждого порознь, сказал первому: 

сколько ты должен господину 

моему? Он сказал: сто мер масла. 

И сказал ему: возьми свою рас-

писку и садись скорее, напиши: 

пятьдесят. Потом другому ска-

зал: а ты сколько должен? Он 

ответил: сто мер пшеницы. И 

сказал ему: возьми свою расписку 

и напиши: восемьдесят. И похва-

лил господин управителя невер-

ного, что догадливо поступил; 

ибо сыны века сего догадливее сы-

нов света в своем роде. И Я гово-

рю вам: приобретайте себе дру-

зей богатством неправедным, 

чтобы они, когда обнищаете, 

приняли вас в вечные обители» 

(Лк. 16: 1-9). 
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Притча начинается с обвине-

ния, выдвинутого нерадивому до-

моуправителю хозяином дома, ко-

торый призывает его дать отчет о 

проделанной работе. Мы все под-

лежим подобному обвинению, так 

как не наилучшим образом упо-

требляем то, что Господь доверил 

нам в этом мире. Однако в отличие 

от нас догадливый управитель 

нашел выход из сложившейся си-

туации. 

 Господь, видя хитроумные 

действия управителя, говорит: 

«Сыны века сего догадливее сынов 

света». Иначе говоря, Иисус делает 

разделение: есть сыны человече-

ские (на земле) и есть сыны Света 

(на Небесах), но сыны человече-

ские догадливее сынов Света, они 

не умнее, но лукавее. Он почему-то 

хвалит это лукавство. В чем же оно 
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выражается? А оно в том, что люди 

более приспособлены к этому ми-

ру, чем ангелы. Несмотря на то, что 

Господь дает каждому из нас опре-

деленные дары и Свою помощь, мы 

все равно нуждаемся в поддержке 

друзей. Друг – это тот, кто не зави-

дует, а помогает развитию даров 

Божьих.   

Притча говорит о том, что у 

нас должны быть друзья. Но насто-

ящая дружба, говоря современным 

языком, – это длительные инвести-

ции… В дружбу нужно вклады-

вать. Она проверяется испытания-

ми. И когда наступает время болез-

ни или скорби, хорошо, если есть 

плечо, на которое можно опереть-

ся. 

 Приведу две, имеющие отно-

шение к этой притче, истории. Од-

на инокиня, чувствуя, что прибли-

жается смерть, все свои сбереже-
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ния отдала в монастырь с одной 

только просьбой, чтобы сорок дней 

ее поминали. Но прошло девять 

дней с момента ее кончины и сест-

ры решили, что достаточно помо-

лились за нее. Однако умершая 

явилась к ним во сне и напомнила: 

«Я же дала вам деньги и просила 

поминать меня сорок дней, а не де-

вять». 

Один из наших прихожан – че-

ловек материально обеспеченный – 

помогал многим неимущим людям 

финансово, и когда заболел, при-

звал своих «должников». Но при-

звал их не с тем, чтобы потребо-

вать от них все, что им дал когда-

то, а, чтобы попросить у них по-

мощи, которая выражалась в 

просьбе: «Помолитесь за меня!» 

В притче управителя можно 

сравнить с этим больным челове-

ком. Он (управитель), вложил в 
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людей то, что дал ему Бог: «Ты 

должен Богу сто мер масла… Пе-

репиши свою расписку, напиши в 

ней пятьдесят и теперь ты должен 

пятьдесят; а ты должен Богу  сто 

мер пшеницы… Перепиши свою 

расписку, напиши в ней восемьде-

сят…». Он простил часть их долга 

Хозяину вместо Хозяина и приоб-

рел друзей… И теперь хитроумный 

управитель тоже может обратиться 

к ним с просьбой: «Помолитесь обо 

мне…» 

Представьте себя на месте 

больного человека… У кого вы 

можете попросить помощи в мо-

литве? Может случиться так, что 

друзей у вас будет много, но про-

сить будет не у кого: проведать они 

придут  лишь из любопытства, а на 

молитву о вас у них не окажется 

времени. 
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Эта притча – как напоминание: 

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. 

В притче Господь показывает, 

как важно при жизни правильно 

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. 

Господь хвалит за эту изворот-

ливость сынов человеческих, за их 

земное лукавство. Он хвалит упра-

вителя за то, что тот использовал 

возможность приобрести друзей 

богатством неправедным и остав-

ляет его в доме (в церкви). Эта 

притча еще и о том, что приобретая 
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друзей богатством неправедным на 

земле, мы приобретаем и друзей 

небесных, которые «когда обнища-

ете…» примут вас «в обители веч-

ные». 

У ангелов в мире Небесном нет 

нужды в такой изворотливости.  

 

Царство Божье – Царство 

любви и заботы. Мы любим не 

того, кто заботится о нас, а того, 

о ком заботимся мы. Здесь на 

земле, к сожалению, заботу при-

ходится «оплачивать», прихо-

дится быть «изворотливым». 

 Служение Богу – это забота о 

Боге… Начинаем заботиться о 

Боге, начинаем Его любить… 
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Притча о доме,  

построенном на камне 
 

«Итак всякого, кто слушает 

слова Мои сии и исполняет их, 

уподоблю мужу благоразумному, 

который построил дом свой на 

камне; и пошел дождь, и разли-

лись реки, и подули ветры, и 

устремились на дом тот, и он не 

упал, потому что основан был на 

камне. 

А всякий, кто слушает сии 

слова Мои и не исполняет их, 

уподобится человеку безрассуд-

ному, который построил дом 

свой на песке; и пошел дождь, и 

разлились реки, и подули ветры, и 

налегли на дом тот; и он упал, и 

было падение его великое». 

Мф.7:24-27 
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 …Иисус, проходя разные 

страны, проповедует народам Бла-

гую Весть о Царстве Божьем. За 

ним следует «множество народа из 

Галилеи и Десятиградия, и Иеруса-

лима, и Иудеи, и из-за Иордана» 

(Мф.4:25). Господь поднимается на 

гору, и говорит Свою нагорную 

проповедь (Мф.5,6,7), заканчива-

ющуюся притчей о доме, постро-

енном на камне, в которой Он де-

лит служителей на две категории: 

на тех, кто слушает Его Слова и 

исполняет их, и тех, кто только 

слушает Его Слова, но не исполня-

ет их. 

В Священном Писании мы 

встречаем слово «камень», симво-

лизирующее строительство дома.  

Каждый из нас знает, что у дома 

должен быть фундамент, стены, 

крыша. Как-то я спросил прихо-

жан, с чего бы они начали строи-
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тельство дома, если бы у них была 

такая возможность. Ответы были 

самые разные: «Стройматериалы 

закуплю… Начну рыть фунда-

мент… Закажу проект дома…»  

Человек, решивший строить дом, 

должен соизмерить свои силы, 

возможности и финансы  с пред-

стоящей работой.  В притче Хри-

стос говорит о строительстве Цар-

ства Божьего и пытается описать 

его. Он акцентирует наше внима-

ние на том, что многие строят Цар-

ство Божье на песке, не понимая, 

что «дом» такой не может выдер-

жать дуновения даже малого «вет-

ра» – любое испытание становится 

для него «ураганом» и он «падает». 

Фундамент – важная составляющая 

«дома», и им должна стать вера. 

Мы должны быть уверены в том 

невидимом, что Господь нам по-

обещал. 
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В притче говорится о двух 

«строителях», один из которых был 

благоразумный и построил свой 

дом на камне, и ему оказались не 

страшны ни ураганы, ни разлива-

ющиеся реки, а второго Господь 

называет безрассудным, потому 

что дом свой он построил на песке. 

При первом же разливе реки этот 

дом упал. Один построил дом 

небесный духом, второй построил 

дом земной руками. Многие, при-

кладывая огромные усилия, строят 

свое земное благополучие, как буд-

то собираются жить вечно, тогда 

как Писание говорит: «…никто не 

может положить другого основа-

ния, кроме положенного, которое 

есть Иисус Христос» (1Кор.3:11). 

Примером благоразумного 

строителя является апостол Петр, 

которому Иисус сказал: «ты – 

Петр, и на сем камне Я создам 
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Церковь Мою, и врата ада не одо-

леют ее; и дам тебе ключи Царства 

Небесного…» (Мф.16:18,19). Слу-

жение Петра, принявшего Иисуса 

Христа сердцем, его вера, смире-

ние и преданность стали тем осно-

ванием, на котором была построена 

Церковь Господня. Петр строил на 

Христе, по-настоящему покорив-

шись Ему, как своему Царю и Спа-

сителю, уповая только на Него и 

доверяя Ему свою жизнь. Страшно 

подумать о том, что было бы с 

нами, если бы у Петра была только 

вера, но не было бы смирения и 

послушания, ведь человек может 

верить, но не покоряться воле Бо-

жьей, как это происходит со мно-

гими нами… 

Мне думается, что во второе 

пришествие Господа у многих бу-

дет вера. Но какая! Люди будут ис-

кать пути, как обойти Евангелие, 
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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… 

 

Мудрым является тот строи-

тель, который имеет веру и терпе-

ние в послушании Богу, тогда он, 

начиная строить,  сумеет завер-

шить строительство.   

Господь подводит нас к мысли, 

что единственный путь к вечному 

спасению души – это слушать 

«слова сии» – Слова Христа и ис-

полнять их. 

 

Чтобы построить дом на зем-

ле, нужна земная мудрость. Что-

бы построить дом на Небесах, 
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нужна небесная мудрость, а эта 

мудрость приходит с терпением. 

Мудрый человек в основе строи-

тельства Царства Божьего поло-

жит веру, помноженную на сми-

рение и терпение в послушании! 

  

Притча о двух сыновьях 
 

«А как вам кажется? У одно-

го человека было два сына; и он, 

подойдя к первому, сказал: сын! 

пойди сегодня работай в вино-

граднике моем. 

Но он сказал в ответ: не хо-

чу; а после, раскаявшись, пошел. 

И подойдя к другому, он ска-

зал то же. Этот сказал в ответ: 

иду, государь, и не пошел. 

Который из двух исполнил 

волю отца? Говорят Ему: пер-

вый. Иисус говорит им: истинно 

говорю вам, что мытари и блуд-
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ницы вперед вас идут в Царство 

Божие, ибо пришел к вам Иоанн 

путем праведности, и вы не пове-

рили ему, а мытари и блудницы 

поверили ему; вы же, и видев это, 

не раскаялись после, чтобы пове-

рить ему»  Мф.21:28-32 

 

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». 

В притче о двух сыновьях Гос-

подь открывает этот непонятный 

для многих принцип невидимого 

мира: «…истинно говорю вам, что 

мытари и блудницы вперед вас 

идут в Царство Божие, ибо пришел 

к вам Иоанн (Креститель) путем 
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праведности, и вы не поверили 

ему, а мытари и блудницы повери-

ли ему; вы же, и видев это, не рас-

каялись после, чтобы поверить 

ему». 

Итак, Отец просит Своих детей 

поработать в винограднике: один 

сын не соглашается, но делает; 

другой соглашается, но не делает. 

Современный человек поте-

рялся в этом мире, он думает одно, 

говорит второе, делает третье, а 

Богу не важно, что мы скажем и 

как красиво будет звучать наша 

речь, Богу важно, на что подвигнет 

нас наше сердце. 

Бунтующий внешне сын внут-

ренне раскаялся, у него произошел 

переворот сознания, побудивший 

его идти и делать дело. Другой 

сын, чинно и красиво  давший со-

гласие на работу, передумал  и не 
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пошел трудиться на нивах Господ-

них (в виноградник). 

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. 

 

Однажды наша прихожанка 

рассказала мне происшедшую с 

ней историю. Убирая в квартире, 

она вдруг услышала, как хлопнула 

входная дверь. Думая, что ей по-

слышалось, она тем не менее, вы-

шла в коридор и вскрикнула от 

неожиданности: возле дверей стоял 

мальчик лет пяти – маленький за-

морыш, голодными глазами смот-

ревший на нее. Она ничего не 

смогла сказать, кроме как: «Ты за-

чем сюда зашел?  Выходи быст-

ренько…» Выставив мальчонку на 

лестничную клетку и уже закрывая 
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дверь, она вдруг «пришла в себя» 

от мысли: «Он же голодный… Его 

надо накормить да и помыть…» В 

этот момент женщина первый раз 

посмотрела в глаза ребенку. Они 

поразили ее глубиной и чистотой. 

Она распахнула дверь со словами: 

«Заходи!». 

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 
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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» 

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 берет-

ся! (Оно не дается просто так.) 

Его осилит тот, кто прикладыва-

ет все свои силы к изменению 

себя – своего сердца, проходя 
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многие скорби. Тот, кто понуж-

дает (заставляет) себя потру-

диться, послужить Отцу, насле-

дует Его Царство. 

  

Притча 

о строителе башни 
 

«Кто из вас, желая постро-

ить башню, не сядет прежде и не 

вычислит издержек, имеет ли он, 

что нужно для совершения ее. 

Дабы, когда положит основание 

и не возможет совершить, все 

видящие не стали смеяться над 

ним, говоря: «Этот человек 

начал строить, и не мог окон-

чить!» 

 

Завершая Свое служение, Гос-

подь выводит трех наиболее ду-

ховно зрелых учеников на гору Фа-

вор, где они становятся свидетеля-
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ми Его Преображения и Славы (По 

тексту Писания Мф.17:1-9). Эта 

гора – символ их духовного вос-

хождения. Он вывел их на Свою 

высоту и они увидели Царство Бо-

жье!  

Многие стремятся к духовным 

высотам, но лишь ученикам Гос-

подним это возможно! 

В притче о строительстве баш-

ни говорится о духовном возрож-

дении человека, о его внутренней 

работе, позволяющей строить себя 

нового, выкладывая кирпичик за 

кирпичиком. Неслучайно на мно-

гих древних иконах присутствует 

изображение башни, символизи-

рующее духовную высоту святого, 

представленного на иконе образом, 

или евангельских событий. 

Башня, о которой говорит Гос-

подь, ассоциируется у меня с Ва-

вилонской башней. Предание гово-
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рит, что после Всемирного потопа 

человечество было представлено 

одним народом, говорившим на 

одном языке. С востока люди при-

шли на землю Сеннаар (в нижнем 

течении Тигра и Евфрата), где ре-

шили построить город (Вавилон) и 

башню высотой до небес, чтобы 

«сделать себе имя» (По тексту Пи-

сания 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-

рьеры между людьми, строившими 

это гигантское земное сооружение, 

в понимании друг друга и они не 

смогли договориться. Эта затея 
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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-

единению, Он не сходит на тех, кто  

не научен истинам веры и должно-

му отношению друг к другу. Но 
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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 

теряют и цивилизацию. Но любая 

цивилизация начинается с Адама… 

Бог, создав Адама, дал ему 

только одно поручение – возделы-
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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-

вать (общаться) со змеем, который 

смог ввести ее в неверие, гордость 

и соблазнить словами «..вы будете, 

как боги…» (Быт.3:5)? Их сердца 
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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-

родителей: Дерево жизни и Дерево 

познания добра и зла. Господь хо-

тел, чтобы Адам и Ева изначально 

напитались плодов Дерева жизни, а 
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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… 

 Вот и в притче говорится о 

том, что прежде чем строить баш-

ню, нужно рассчитать средства и 

силы и подумать, есть ли все необ-

ходимое для строительства. 

 

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-
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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 подобной башни. 

Он не торопясь закладывает мощ-

ный, замешанный на вере и послу-

шании Богу фундамент. Башня, о 

которой говорит Господь, строится 

всю жизнь. Это строительство – 

есть смысл жизни человеческой. 

Рассчитать так, чтобы жизни хва-

тило закончить это духовное стро-

ительство – есть путь к Богу на Не-

беса.  

Строительство башни – это ра-

бота человека со своими «внутрен-

ностями», позволяющая, постоянно 

поднимаясь вверх, мудро ориенти-
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роваться в духовном мире. Она 

лишает врага возможности достать, 

дотянуться до души человека. 

 

Царство Божье – это труд 

«внутренностей», основанный на 

вере и послушании Богу, позво-

ляющий Богу вывести Своего 

ученика к фаворскому свету. 

  

Притча о царе, 

готовящемся к войне 
 

«Или какой царь, идя на войну 

против другого царя, не сядет и 

не посоветуется прежде (с дру-

гими), силен ли он с десятью ты-

сячами противостать идущему 

на него с двадцатью тысячами? 

Иначе, пока тот еще далеко, он 

пошлет к нему посольство про-

сить о мире. Так всякий из вас, 

кто не отрешится от всего, что 
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имеет, не может быть Моим 

учеником» (Лк. 14:28-33). 

 

Притча о царе, готовящемся к 

войне, является продолжением 

притчи о строительстве башни и 

говорит о духовной борьбе.  

Мы, ученики Господни, часто 

забываем, что Учение Христа – это 

еще и борьба духовная, а она имеет 

свои особенности. Апостолы – бы-

ли первыми духовными воинами, и 

их опыт борьбы изложен в Свя-

щенном Писании. Суть этой борь-

бы нам приоткрывает апостол 

Петр, говоря: «…мы оставили все 

и последовали за Тобою…» 

(Мф.19:27). Очень важно, выбирая 

путь Христа, оставить все, чтобы 

сатане не было за что зацепиться. 

Наши привязанности к миру дают 

ему возможность управлять нами, 

поэтому становятся нашими врага-
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ми на пути к Богу. К чему мы при-

вязаны – тому и принадлежит 

сердце наше. «Где сокровище ва-

ше, там будет и сердце ваше» 

(Мф.6:21). Апостолы смогли вы-

стоять в этой борьбе, потому что 

оставили все. Духи злобы подне-

бесной не смогли выбить у них 

«почву из-под ног», потому что 

«этой почвой», этим основанием 

стал Христос. Он стал их Привя-

занностью. 

  

Обратите внимание, в притче 

Господь говорит о борьбе царя с 

царем, но не о борьбе раба с рабом 

или раба с царем. К борьбе готов 

только царь, но не раб! Через апо-

стола Петра Он провозглашает: 

«…вы – род избранный, царствен-

ное священство…» (1Пет.2:9). Есть 

два самых высоких служения Богу 

– царь (управляет) и священник 
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(приносит жертвы). Господь хочет, 

чтобы мы сначала стали священни-

ками, научившимися приносить 

жертвы, – молитвы, как ходатай-

ство; молитвы, как благодарность; 

молитвы, как покаяние, молитвы, 

как славу Богу Живому. Лишь то-

гда мы сможем стать царями, что-

бы посредством молитвы, в кото-

рой воля Божья, управлять событи-

ями этого мира. 

 

 Притча дает совет возрастаю-

щему духовно человеку: начиная 

духовную борьбу, соизмерь свои 

силы, не бери на себя много. В мо-

ей практике был случай, подтвер-

ждающий мудрость этой притчи, 

уместный для приведения здесь в 

качестве примера. 

Один из прихожан, начитав-

шись книг о духовной борьбе (за-

метьте, я говорю о книгах, а не о 
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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». 

 

Притча напоминает нам о 

необходимости оценивать свои си-

лы и возможности прежде, чем 
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браться за любое дело, которое мы 

собираемся совершить. Преподоб-

ный Иоанн Лествичник пишет: 

«Враги наши (демоны) часто 

нарочно для того подстрекают нас 

на дела, превышающие наши силы, 

чтобы мы, не получивши успеха в 

них, впали в уныние и оставили 

даже те дела, которые соразмерны 

нашим силам…» («Лествица» сло-

во 26-е). 

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-
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ти Твои и научи меня стезям Тво-

им» (Пс.24:4). 

 

Царство Божье – это победа в 

Боге. 

 

Притча  

о борьбе с соблазнами 
 

«Сказал также Иисус учени-

кам: невозможно не придти со-

блазнам, но горе тому, через кого 

они приходят; лучше было бы 

ему, если бы мельничный жернов 

повесили ему на шею и бросили 

его в море, нежели чтобы он со-

блазнил одного из малых сих» 

Лк.17:1,2. 

 

Мы все – зерна и мы все долж-

ны стать мукой. Хлеб в христиан-

стве всегда был одним из основных 

символов единства. И если здесь, 
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на земле, сохранение единства с 

Богом – трудная задача (мир вы-

ставляет множество преград), то в 

Царстве Божьем  единство с Богом 

– естественное состояние души. 

Итак, мы должны стать мукой, 

но мукой чистой, не имеющей ком-

ков. Символично комки – это наш 

грех, бунт и непослушание Богу. 

Тесто на просфоры изготовляется 

из лучшей муки и вымешивается 

совершенно, так, чтобы в ней не 

было комков. В готовой просфоре 

мы не встречаем спекшихся кро-

шек и воздушных прослоек. Тесто 

ровное и цельное, мягкое и вкус-

ное. Это тот видимый образ, к ко-

торому должна стремиться наша 

душа. 

 

Мельничный жернов – это ка-

менный круг, служащий для пере-

малывания в муку пшеницы и дру-
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гих зѐрен. Его изготовляют из 

прочных пород, содержащих крем-

ний, поэтому служит он долго, но 

со временем стирается. 

 Назначение жернова – сда-

вить, зажать зерно так, чтобы оно 

«взорвалось». Как вы думаете, ему 

больно? Ему и больно, и страшно, 

и тяжело… Жернова заставляют 

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-
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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 

принять волю Божью, в том числе 

и в страдании… 

 

Человек, не желающий стра-

дать, старается уйти от этой «му-

ки», то есть сам соблазняется и 

других соблазняет.  Тогда  

«…лучше было бы ему, если бы 

мельничный жернов повесили ему 

на шею и бросили его в море…»   

Шея символизирует непокор-

ность человека. Повешенный на 

шею жернов заставляет человека 

поклониться, даже если он яростно 

сопротивляется этому. Море – 
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наша жизнь. Человек с жерновом 

на шее оказывается на дне жизни. 

Итог нашей непокорности – это 

дно жизни, где обязательно ока-

жутся потопленными обломки ко-

раблей – наши желания, проявляя 

на «поверхности вод» следы непо-

корности – болезни, потери и не-

подъемную душевную боль. 

Эту притчу обычно привязы-

вают к Иуде: он сам соблазнился 

(деньгами), сам предложил преда-

тельство (первосвященникам), сам 

проводил (стражу), сам накинул 

себе на шею петлю… 

Как же нам бороться с соблаз-

нами осуждения, обид и претен-

зий? Господь советует: 

 «Наблюдайте за собою. Если 

же согрешит против тебя брат твой, 

выговори ему; и если покается, 

прости ему; и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в 
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день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему» Лк.17:3,4 

 

Царство Божье – это проща-

ющее милосердие, это теплота и 

нежность к любому человеку – 

созданию Божьему. Господь при-

сутствует в каждом. Увидеть Бо-

жье проявление в каждом – уви-

деть Царство Божье; проявить 

заботу об этом человеке, развить 

и приумножить то малое Божье, 

сокрытое в нем, – это уже потру-

диться в Божьем винограднике. 

  

Притча о занимающих 

первые места 
 

«Замечая же, как званые вы-

бирали первые места, сказал им 

притчу: когда ты будешь позван 

кем на брак, не садись на первое 

место, чтобы не случился кто из 
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званых им почетнее тебя, и 

звавший тебя и его, подойдя, не 

сказал бы тебе: уступи ему ме-

сто; и тогда со стыдом должен 

будешь занять последнее место. 

Но когда зван будешь, придя, 

садись на последнее место, что-

бы звавший тебя, подойдя, ска-

зал: друг! пересядь выше; тогда 

будет тебе честь пред сидящими 

с тобою, ибо всякий возвышаю-

щий сам себя унижен будет, а 

унижающий себя возвысится. 

Сказал же и позвавшему Его: 

когда делаешь обед или ужин, не 

зови друзей твоих, ни братьев 

твоих, ни родственников твоих, 

ни соседей богатых, чтобы и они 

тебя когда не позвали, и не полу-

чил ты воздаяния. 

Но, когда делаешь пир, зови 

нищих, увечных, хромых, слепых, 

и блажен будешь, что они не мо-
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гут воздать тебе, ибо воздастся 

тебе в воскресение праведных. 

Услышав это, некто из воз-

лежащих с Ним сказал Ему: 

блажен, кто вкусит хлеба в 

Царствии Божием! Лк.14:7-15 

Господу часто приходилось 

видеть, как законники и фарисеи 

старались занять первые места во 

главе стола, поэтому Он, оказав-

шись в доме одного из начальников 

фарисейских, наблюдая подобное,  

произносит притчу. И мы с вами 

опять оказываемся  в числе при-

глашенных на пиру. 

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). 
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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. 
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Какая же радость охватывает 

человека, когда после покаяния 

Господь говорит ему, занявшему 

последнее место: «Это не твое ме-

сто, иди вперед». Он! определяет 

места и Он! перемещает людей по 

заслугам их. 

В миру мы поклоняемся месту, 

которое занимает человек, и никак 

не можем понять, что Царство Бо-

жье – это не место, а человек. Гос-

подь в притче рассказывает о 

принципе, по которому живет Цар-

ство Божье, основанное на любви, 

на любящем сердце человеческом, 

на уступающем христианском ха-

рактере. 

При Таинстве Покаяния свя-

щенник часто произносит челове-

ку, покаявшемуся в своих грехах: 

«Грешник придет, расскажет о сво-

их грехах, покается и Господь ска-

жет ему: «Я не вспомню». Если Бог 
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не вспомнит, зачем тебе помнить. 

Давай попросим у Господа, чтобы 

Он дал тебе силы забыть все пока-

янное и с радостью двинуться 

навстречу к Нему и к людям». В 

Таинстве Покаяния мы получаем 

благодать – забыть те грехи, кото-

рые мучают нас. Суть покаяния за-

ключается в том, что если человек 

осознает свою греховность, он спо-

собен простить своих обидчиков. 

На покаянии при нашем уничиже-

нии, Господь забывает содеянное 

нами, и новая жизнь начинается 

уже за Трапезой… Он как бы от-

пускает нас, обновленных в Нем, в 

новую жизнь. Мы должны посту-

пать также и понимать, что своим 

прощением мы «развязываем ста-

рый узел» и отпускаем в новую 

жизнь обидевших нас людей. 

Господь в притче призывает 

каяться, прощать, помогать… Он 
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говорит: «Когда делаешь пир (ко-

гда хочешь помочь), зови нищих, 

увечных, хромых, слепых (помогай 

тем, кто не может отблагодарить… 

сделай все возможное, чтобы об-

легчить их участь…) Они не могут 

отблагодарить тебя, но Отец мо-

жет…» Отдавать, не ожидая награ-

ды взамен – это отдавать в «кладо-

вые» Царства Небесного. 

Притча заканчивается словами: 

«Блажен, кто вкусит хлеба в 

Царствии Божием!» Господь гово-

рит: «Счастливы те, кто слышит 

призыв Божий здесь на земле и от-

кликается на него! Счастливы бу-

дут те, кто увидит пришедшее Цар-

ство Божье в силе». 

 За время Своего служения 

Господь много рассказывает о 

Царствии Небесном в проповедях. 

Я приведу лишь некоторые вы-

держки из них: «Если же Я Духом 
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Божиим изгоняю бесов, то конечно 

достигло до вас Царствие Божие» 

(Мф.12:28); «И сказал им: истинно 

говорю вам: есть некоторые из сто-

ящих здесь, которые не вкусят 

смерти, как уже увидят Царствие 

Божие, пришедшее в силе» 

(Мр.9:1); «Ученики ужаснулись от 

слов Его. Но Иисус опять говорит 

им в ответ: дети! как трудно наде-

ющимся на богатство войти в 

Царствие Божие!» (Мр.10:24); «Но 

Он сказал им: и другим городам 

благовествовать Я должен 

Царствие Божие, ибо на то Я по-

слан» (Лк.4:43); «…говорите им: 

приблизилось к вам Царствие Бо-

жие» (Лк.10:9); «…с сего времени 

Царствие Божие благовествуется, и 

всякий усилием входит в него» 

(Лк.16:16). Но после рассказанной 

притчи о занимающих первые ме-
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ста Иисус показывает Царство Бо-

жье. 

Спустя шесть дней «…взял 

Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 

брата его, и возвел их на гору вы-

сокую одних» (Мф.17:1). 

Самых достойных Господь 

возводит на духовные высоты и вот 

оно… Царство Божье: в центре 

Господь, как солнце, сияющий во 

славе Божьей, но в то же время 

узнаваемый нами с дорогими для 

нас и привычными человеческими 

чертами. С Ним два великих мужа, 

видевших в земной жизни славу 

Божью – пророки Божьи Моисей и 

Илья. Их уже давно нет на земле, 

но здесь, на Фаворе, они стоят ря-

дом с Господом и говорят о сего-

дняшних и завтрашних Его делах 

«…об исходе Его, который Ему 

надлежало совершить в Иерусали-

ме» (Лк.9:31). 
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Обратите внимание, что Гос-

подь является во славе Своей 

именно в момент, когда говорит с 

пророками о Своем крестном уходе 

из мира. И здесь же трое учеников, 

которые от восторга могут лишь 

выговорить: «Господи, хорошо нам 

здесь быть». Они не могут участво-

вать ни в этой беседе, ни в их сла-

ве, но им так хорошо, что они не 

хотят, чтобы прекращалось проис-

ходящее. Господь показал им свет 

Царства Божьего, чтобы запомнили 

на всю жизнь, чтобы приложили 

все усилия для вхождения «вне ве-

черни дни» Царства Божьего, туда, 

где нет смены дня и ночи, а есть 

лишь Незаходящее Солнце Господь 

(По тексту Писания Мф.17:1-9).  

Господь возвел учеников на 

духовную высоту не для того, что-

бы они оставались на «этой горе» и 

восхищались собственным пере-
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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. 

Три ученика Господня были 

свидетелями Его преображения, 

увидели Его в славе и, если так 

можно сказать, прикоснулись к 

Царству Божьему, почувствовали 

это Царство. Это ли не подтвер-

ждение реальности Царства Божье-

го!? И эта реальность открыта для 

тех, кто «занимает последние ме-

ста». 
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  Когда человек, заглянув 

внутрь себя, признает свою гре-

ховность, учится каяться и про-

щать, перестает осуждать ближ-

него своего и помогает людям, не 

ожидая взамен награды, лишь 

тогда начинается его перерожде-

ние. Человек, готовый войти в 

Царство Божье – это новый че-

ловек, наполненный любовью, 

Богом, Светом, Радостью, гото-

вый «спускаться» в низины че-

ловеческого духа и наполнять 

его своей любовью! 

 

Притча о рабах, 

ожидающих пришествия 

своего господина 
 

«Да будут чресла ваши пре-

поясаны и светильники горящи-

ми, и вы будете подобны людям, 

ожидающим возвращения госпо-
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дина своего с брака, дабы когда 

придет и постучит, тотчас от-

ворить ему. Блаженны те рабы, 

которых господин, пришедши, 

найдет бодрствующими, истин-

но говорю вам, он препояшется и 

посадит их, и, подходя, станет 

служить им. И если придет во 

вторую стражу, и в третью 

стражу придет, и найдет их 

так, то блаженны рабы те. Вы 

знаете, что если бы ведал хозяин 

дома, в который час придет вор, 

то бодрствовал бы и не допустил 

бы подкопать дом свой. Будьте 

же и вы готовы, ибо, в который 

час не думаете, придет Сын Че-

ловеческий» (Лк. 12:35-40). 

 

Перед тем, как сказать эту 

притчу, Господь призывает: 

«…наипаче ищите Царствия Бо-

жия…»  (Лк.12:31). Он опять рас-
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сказывает условия, открывающие 

человеку путь в Царство Божье, в 

который раз ориентирует нас на 

привязанности сердца «…где со-

кровище ваше, там и сердце ваше 

будет» (Лк.12:34), советуя сбросить 

с себя «весь груз мирской». 

Далее Господь говорит притчу 

о рабах, ожидающих возвращения 

своего господина со свадьбы. Сим-

волика здесь проста: рабы (слуги) – 

это мы с вами, господин – Он – 

Господь наш Иисус Христос.  Гос-

подь – Жених. Он уже приходил на 

землю в первое Свое пришествие и 

обручился с Девой (нашей душой) 

– Церковью – Своей Невестой. (Он 

хотя и ушел от нас, но скоро вер-

нется… вернется с празднования 

брака, происходившего вне дома, 

чтобы закончить его дома.) И те-

перь уже Его Церковь, как Невеста, 

ждет второго пришествия своего 
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Жениха. Особенность Его второго 

пришествия в том, что Он, уже те-

перь придя на брак, войдет лишь к 

тем, кто сохранил верность, кто 

сможет вовремя – «тотчас» – «от-

ворить дверь». Господь испытыва-

ющий…  И в этот решающий день 

кто-то останется с Ним, а кто-то 

будет изгнан, так и оставшись за 

запертой дверью (вне брака, вне 

дома, вне вечного блаженства…). 

Суд Божий начнется с Церкви: 

сначала Господь придет в Церковь 

и лишь потом к слугам Своим. А 

слуги Его – мы, христиане, должны 

быть с подпоясанными чреслами 

(имеются ввиду подпоясанные 

длинные одежды; если их не подо-

брать, невозможно не только тру-

диться, но и идти) и горящими све-

тильниками, символизирующими 

готовность потрудиться для своего 

Господина и нести свет Евангелия 
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в мир, поглощенный тьмой неверия 

и неведения.   

  

В притче отражены особенно-

сти той страны, в которой был Гос-

подь – это жаркий климат, не поз-

воляющий трудиться днем. Ночь 

делилась на четыре стражи, первая 

стража начиналась с заходом солн-

ца. Поэтому в притче есть преду-

преждение, что Господин может 

придти ночью, но даже если Он 

придет глубокой ночью  (во вторую 

или в третью стражу), слугам нель-

зя проспать Его приход. 

Чтобы мы не обольщались 

мыслью: «Уж мы-то не проспим», 

вспомним духовное борение Гос-

пода в Гефсиманском саду, когда 

Он своих ближайших учеников 

просит: «…бодрствуйте со Мною» 

(Мф.26:38), но даже они спят. В 



 

 

352 

 

этой притче Он снова повторяет 

Свою просьбу к нам. 

 

У кого есть риск проспать? У 

вора. 

Притча открывает нам второе 

имя человека – вор. Начиная с 

Адама, люди воруют у Бога то, что 

Ему принадлежит, и не каются. 

Здесь же Господь говорит, что лю-

ди воруют у него время. Воровство 

заключается в том, что мы не дума-

ем о Нем, не размышляем о Нем, не 

ждем Его. С какими мыслями мы 

засыпаем и просыпаемся? С сует-

ными, наполненными мирскими 

заботами… 

Время земной жизни дано нам 

для подготовки к жизни в вечно-

сти, которая более реальна, чем 

жизнь на земле.   

Обычно вор приходит в третью 

или четвертую стражу, когда чело-
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века одолевает крепкий сон, но в 

притче особый акцент делается на 

первую и вторую стражу – актив-

ное время труда для восточного 

человека. Господь говорит нам: 

«Когда Я приду, и застану вас тру-

дящимися (подпоясанными чрес-

лами), устрою вам Пир (который 

есть брак Бога с душой) и буду 

служить вам (нет ничего удиви-

тельного в том, что жених прислу-

живает за столом невесте). Но сей-

час время вашего служения. Самый 

ценный труд для Меня – это ваша 

молитва; 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-
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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-

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.  

Нам надо учиться не воровать 

у Бога. Но воровство – это грех, 

который можно вернуть!!! Покая-

ние – это и есть хоть и не быстрый, 

но, все же, возврат наворованного! 

Мы предупреждены, что при-

шествие нашего Господа будет та-

ким же неожиданным как приход 

вора. Поэтому будьте готовы так 

же, как был бы готов встретить во-



 

 

355 

 

ра хозяин дома, если бы знал час 

его прихода. 

 

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 

призвал. Царство Божье принад-

лежит тем, кто соработая вместе 

с Богом, достигает этой меры. 

Ленивцев там нет. 

 

Притча  

о Страшном Суде 
 

«Когда же приидет Сын Че-

ловеческий во славе Своей и все 

святые Ангелы с Ним, тогда ся-

дет на престоле славы Своей, и 

соберутся пред Ним все народы; и 

отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от коз-
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лов; и поставит овец по правую 

Свою сторону, а козлов - по ле-

вую. 

Тогда скажет Царь тем, ко-

торые по правую сторону Его: 

приидите, благословенные Отца 

Моего, наследуйте Царство, уго-

тованное вам от создания мира: 

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был бо-

лен, и вы посетили Меня; в тем-

нице был, и вы пришли ко Мне. 

Тогда праведники скажут 

Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, и накорми-

ли? или жаждущим, и напоили? 

Когда мы видели Тебя стран-

ником, и приняли? или нагим, и 

одели? 
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Когда мы видели Тебя боль-

ным, или в темнице, и пришли к 

Тебе? 

И Царь скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы 

сделали это одному из сих брать-

ев Моих меньших, то сделали 

Мне. 

Тогда скажет и тем, кото-

рые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный диаволу и ангелам 

его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 

есть; жаждал, и вы не напоили 

Меня;  был странником, и не 

приняли Меня; был наг, и не оде-

ли Меня; болен и в темнице, и не 

посетили Меня. 

Тогда и они скажут Ему в 

ответ: Господи! когда мы видели 

Тебя алчущим, или жаждущим, 

или странником, или нагим, или 
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больным, или в темнице, и не по-

служили Тебе? 

Тогда скажет им в ответ: 

истинно говорю вам: так как вы 

не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 

И пойдут сии в муку вечную, 

а праведники в жизнь вечную» 

Мф.25:31-46 

 

  В этой притче Господь гово-

рит о Страшном суде, цель которо-

го – определить заслуги: кто за-

служил вечное спасение на Небе-

сах, а кто – вечное наказание в аду. 

В конце истории Господь разделит 

людей на «овец» и «козлов» и по-

ставит одних справа, других – сле-

ва от престола Своего. 

В который раз я повторюсь, го-

воря, что конец истории  этого ми-

ра наступит только тогда, когда 

будет достигнута цель истории. А 
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цель истории заключается в том, 

чтобы Слово Божье было пропове-

дано всему миру, чтобы ведением 

Господа было исполнено все чело-

вечество. 

 Священное Писание строго в 

том, что связано с концом этого 

мира. Мы вынудим нашего Бога 

прийти во славе второй раз на зем-

лю, чтобы осудить тех, кто не смог 

сам себя осудить, и наказать тех, 

кто сам себя так и не наказал… 

Мне хотелось бы связать прит-

чу о Страшном суде с притчей о 

блудном сыне. 

История возвращения «блуд-

ного сына» – это история человека, 

который сам себя осудил… 

Помните его покаяние: «…Отче! я 

согрешил против неба и пред то-

бою и уже недостоин называться 

сыном твоим» (Лк.15:18,19). Далее, 

он сам выносит себе приговор и 
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назначает наказание: «Я буду Тебе 

слугой». Мы видим глубокое осо-

знание Сына: он должен возме-

стить ущерб, нанесенный Отцу; 

видим его готовность всю остав-

шуюся жизнь посвятить тому, что-

бы в новом качестве послужить 

Отцу и восстановить Его доброе 

имя.  

Мы должны понять, что во 

второе пришествие Христа для ко-

го-то из нас будет Страшный суд, а 

для кого-то это будет встреча с От-

цом.  

Я готов много раз повторять, 

напоминая, как важно здесь, на 

земле, принести покаяние и здесь, 

на земле, встретиться с Богом. Как 

важно уже здесь, на земле, начать 

возмещать нанесенный Отцу и лю-

дям ущерб, осознавая, что конец 

истории, конец этого мира связан с 

тем, что всему миру будет пропо-
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ведано Слово Божье. Каждый из 

нас услышит его и уже не сможет 

сказать, что не знал, не слышал 

Благой Вести от Отца. 

Читая притчу, мы понимаем, 

что на Суде Господь каждому из 

нас даст последнее слово… Как мы 

будем вести себя в этот ответ-

ственный момент? Давайте попро-

буем представить этот Суд и себя 

на нем, но пока в качестве наблю-

дателя. 

 На обращение Господа к пра-

ведникам: «Когда Я был нищим, 

вы одели Меня; когда Я был голо-

ден, вы накормили Меня; когда Я 

был в темнице, вы посетили Ме-

ня…», те в недоумении: «Когда мы 

могли дать Тебе все это?» У пра-

ведников всегда перед глазами 

Крест и Тот, Кто все это дал им по 

Своей любви… Праведник – это 

человек, который недоумевая ска-
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жет: «Все, что у меня есть – Ты 

дал». Но на удивление праведника 

Господь ответит: «Ты оказал ми-

лость одному из меньших Моих, 

значит, ты оказал милость Мне». 

Люди, стоящие по левую сто-

рону от престола, тоже будут слы-

шать ответы праведников, но, все 

же, будут упорствовать в с-в-о-е-м 

мнении. Возможно, они скажут: 

«Господи, если бы мы знали, что 

это Ты, мы бы сняли последнюю 

рубашку и отдали ее…» Но, ока-

жется, что за всю жизнь они так и 

не протянули руку помощи ни од-

ному нуждающемуся. 

Мы тоже можем оказаться по 

левую сторону от престола Божье-

го…  Даже там, на Страшном суде, 

у нас будет шанс не упорствовать, 

а смиренно опуститься на колени 

перед Всевышним и сказать: «Гос-

поди, прости нас за наше немило-



 

 

363 

 

сердие, прости за наши запотевшие 

копейки в так и не разжавшихся 

над ладонью просящего кулачках!» 

И даже там, на Страшном суде, 

Господь окажет нам Свою милость, 

Он простит.  

 

 Притча подводит нас к пони-

манию, что Страшного суда может 

и не быть, если уже сейчас мы  за-

хотим увидеть себя подлинных в 

своем мнимом благочестии, и смо-

жем сами себя осудить и сами себя 

наказать.  

Лучше сейчас стыдиться во 

всем Господа и самому наказать 

себя, чем после стыдиться Господа 

пред всеми и ждать, когда Он 

накажет… 

 

Царство Божье – это правда 

сердечная о самом себе, запол-

няющая ум, чувства и волю, 
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правда покаянная, позволяющая 

Господу очистить сердце, правда 

истинная, наполняющая сердце 

Божьей благодатью, Светом и 

Миром.  
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Послесловие 
 

Притчи, рассказанные Госпо-

дом, – мудрость Божья и их невоз-

можно постичь разумением чело-

веческим. Мы можем лишь пред-

полагать, что в них сокрыто. Уве-

ренно можно говорить только об 

одном – любовь Божья присутству-

ет в каждой притче, исходящей из 

уст Христа. 

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 
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добровольно принес Себя в жертву, 

показывая Путь к Отцу, показывая 

Путь сыновства. 

Чтобы стать сынами Всевыш-

него, нам надо полюбить ВЕСЬ 

мир так, как полюбил его Иисус. 

Такой любви нужно учиться.   

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 
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себе, принятие ее и желание изме-

ниться до любви! 

Он показывает, что Царство 

Божье нужно начинать строить 

уже здесь, понимая, что построить 

его на земле невозможно… Сего-

дняшняя ложь в том, что нужно 

смириться и  терпеливо ждать это-

го Царства, не переставая злосло-

вить, осуждать, проклинать, при 

этом требуя от ближних любви. Не 

этого хочет Господь! Войдя в 

Иерусалим в Славе (По тексту Пи-

сания Ин.12:1-18), Он на несколько 

часов показал уже теперь всем (в 

притче о занимающих первые ме-

ста мы видели, что Царство Божье 

Он показывает только троим Сво-

им ученикам) в этом особом месте 

воцарившуюся любовь, воцарив-

шееся Царство Божье, чтобы люди 

почувствовали любовь настоящую, 

в которой Сам Бог! 
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 Приблизиться к Богу можно 

только поняв свою греховность и 

потребность в Его милости.  

Ты смиришь себя пред Богом, а 

Господь тебя возвысит. Ты уви-

дишь себя истинного, а Господь 

даст тебе Царство Божье… 

 

В притчах мы увидели Царство 

Божье во многих образах, понят-

ных для нашего человеческого ра-

зумения, но ярко выраженных, от-

ражающих разную меру свободы 

любви, в которой 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 
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столько любовь, сколько привязан-

ность. 

Второй – образ пастыря и овец. 

Здесь уже проявляется действенная 

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, к Царству Бо-

жьему мы идем, проявляя свою во-

лю. 

Третий – самый совершенный 

образ Царства Божьего – образ 

Жениха и Невесты, который может 

перерасти в супружество. Здесь 

уже в основе внутренней свободы 

человека – ответственность, вер-
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ность и преданность, как высшая 

мера любви. 

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-

нословянском языке) души челове-

ка для Царства Божьего!!! 

 

 

13.09.2011г. 
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