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          «Если же вы Христовы,  

           то вы семя Авраамово  

   и по обетованию    

             наследники»  

                                    (Гал.3:29) 

 

Вступление 

В конце осени мы затеяли ре-

монт в трапезной храма. С помо-

щью Божьей поменяли окна и за-

штукатурили стены цементным 

раствором, пытаясь хоть как-то их 

выровнять. На этом и останови-

лись. Каково же было наше удив-

ление, когда ранней весной на сте-

нах появились ростки зелени (они 

показаны на обложке). Наш чело-

веческий разум логически рассу-

дил: видно машина, привѐзшая нам 

песок, ранее перевозила пшеницу. 

Но ведь во всем этом Бог! Он пока-

зывает нам, как из цемента проби-

ваются ростки, как из неживого 

материала на свет пробивается жи-
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вое! Разве это не Бог?! Когда я 

впервые увидела это весеннее чу-

до, подумала: «Как это похоже на 

сердце человеческое: каменное, за-

битое эгоизмом, уже неживое… Но 

покаяние оживляет… Человек 

уступает Богу… И Он начинает яв-

лять чудо – животворит неживое, 

освящает его Собой. Как росток, 

пробивающийся сквозь каменную 

преграду, так вера начинает воз-

растать и тянуться к Нему. Прича-

стие Тела и Крови Христа 

(1Кор.11:24; Мф.26:27,28) и Слова 

Божьего (Ис.55:10,11) дают ростку 

любовь и силы и он, поднимаясь 

вверх, устремляется к Отцу». 

Что мы сегодня взращиваем в 

своих сердцах? Какими семенами 

оно засеяно? Позволим ли мы Богу 

оживотворить наши сердца для 

жизни вечной? Господь не насилу-

ет, Он терпеливо ждет нашего ре-

шения, «стоя под дверью»: «Се, 
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стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит 

дверь, войду к нему, и буду вече-

рять с ним, и он со Мною» 

(Отк.3:20). И если мы «отворим 

двери» и впустим в сердце Христа, 

примем Его Жертву, тогда в Нем 

будем прощены (Ис.53:4,5), исце-

лены (Ис.53:4,5), праведны 

(2Кор.5:21), благословлены 

(Гал.3:13,14) к новой жизни 

(Ев.2:9), потому что Им имеем ис-

купление Кровию Его и прощение 

грехов (Кол.1:9-14). Он взял все 

наши грехи (наше проклятие) 

(Гал.3:13,14) и умер нашей смерть, 

чтобы мы, возрождѐнные в Нем, 

смогли жить новой жизнью и войти 

в благословенные обетования Отца 

Небесного. 

 «Если же вы Христовы, то 

вы семя Авраамово и по обето-

ванию наследники» (Гал.3:29). 
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Если мы Христовы, то у нас 

есть прошлое – прародитель Авра-

ам, и есть будущее – наследство 

Божье! 

Царь, один из величайших 

полководцев в истории мира Алек-

сандр Македонский только перед 

смертью понял, на что потратил 

свою жизнь. Он, завоевавший по-

чти весь мир, попросил, чтобы его 

похоронили с «открытыми» рука-

ми. И когда его несли к месту за-

хоронения, его руки были поверну-

ты ладонями вверх, чтобы все мог-

ли видеть, что он уходит из этого 

мира с пустыми руками. 

Наследство земное – прах! Рас-

трачивая жизнь на умножение пра-

ха, мы сами становимся прахом. 

Наследство Божье – невидимое 

(нетленное), но оно реальнее види-

мого (тленного). Это наследство 

Духа – Царство Небесное! И оно 

уже может быть нашим, здесь, на 
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земле, если мы позволим Богу гос-

подствовать в нашем сердце и 

управлять нашей жизнью! И сего-

дня мы обращаемся к Нему в мо-

литве: «Господь! Прими наши тела 

в жертву живую. Наполни наши 

сердца Духом Христа. Мысли в 

нас, двигайся в нас, говори нашими 

устами, твори нашими руками… 

Не позволь, чтобы в нашей жизни 

происходило что-то, чего нет в 

Твоей воле!» 

 

Руфь Титова 
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Исполнение желаний 

Самый тяжелый крест – это 

крест, который мы выпросили для 

себя у Бога. Редко встретишь чело-

века, который соглашается с тем, 

что происходит с ним в жизни. Как 

правило, мы сами решаем, что нам 

надо, определяем свои цели и до-

биваемся их; используем связи, 

деньги для достижения желаемого. 

К примеру, выйти замуж или же-

ниться – это естественное желание 

молодых людей, однако никто из 

них не думает о том, что это ини-

циатива Божья, но никак не чело-

веческая. Мало кто может решение 

этого вопроса доверить Богу. Во 

времена Ветхого Завета такой вы-

бор делали родители, и это была 

воля Божья, которую дети прини-

мали. В современном мире выбор 

спутника жизни делают дети, и 

очень часто в нем нет инициативы 

Бога, потому что выбор происхо-
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дит по собственному несовершен-

ному разумению, которое заводит в 

такие жизненные тупики и стопо-

ры, из которых они выбираются 

еле живыми.  

Человек – сосуд, духовно 

наполняемый… Нам, сосудам (Де-

ян.9:15), (Ис.52:11), (2Тим.2:21), 

практически все мысли и чувства, 

слова и дела диктуются извне анге-

лами добра и зла, являющимися 

служителями Бога и сатаны. Со 

стороны добра подсказка приходит 

к нам смирено и кротко. А затем 

непрерывно, навязчиво и агрессив-

но силы зла стараются лестью и 

ложью склонить нас на свою сто-

рону. Особенно, когда дело касает-

ся исполнения желаний. Так что 

фактически мы всегда находимся в 

руках лукавого и если прельщаем-

ся тем, что он нам предлагает, то 

отвергаем Бога и избираем служе-

ние сатане. 
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Часто духи зла дурачат нас 

своими дарами в разных областях и 

направлениях. Они много дают нам 

по нашим просьбам (при этом мы 

почему-то думаем, что это дал Бог, 

но Он просто попустил) и даже 

навязывают без всяких просьб, пи-

тая гордыню и поднимая самомне-

ние. Современный человек-сосуд, 

совершенно не ориентирующийся 

в мире духовном, сегодня как ни-

когда стоит перед выбором служе-

ния. У одной нашей знакомой мо-

лодой девушки после совершенно-

летия открылся дар предвидения. 

Дар она не использовала, но не-

сколько лет отслеживала его дей-

ствие в себе. Должны признаться, 

мы бы не додумались до того, до 

чего додумалась она. Ее решение 

оказалось очень простым. Придя на 

службу в храм, она искренне помо-

лилась Богу со словами: «Господи, 

если этот дар от Тебя, оставь его 
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мне и позволь послужить людям 

этим даром, но если он не от Тебя, 

забери его у меня». С того времени 

видение будущего у нее исчезло. А 

сколько людей попадаются на 

уловки духов злобы, становясь 

служителями сатаны, не понимая, 

чем это заканчивается, ведь приня-

тое от сатаны, становится сделан-

ным ими выбором ада уже здесь на 

земле. 

 

В исполнении желаний все 

просто и не просто. Если есть воля 

Божья, оно исполняется по Его во-

ле в определѐнное Им время. Если 

нет воли Божьей, а мы настаиваем, 

Господь попускает и тогда сатана 

«подступает» к нам – он дает жела-

емое, которое со временем стано-

вится, в прямом смысле этого сло-

ва, наказанием. Почему? Потому 

что, бунтуя против Бога и желая 

своего, мы ввергаем себя в прокля-
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тье Божье. А там где проклятье – 

там ад. Как понять, кто помогает 

нам реализовать задуманное? Кто 

подскажет, как во всем этом разо-

браться? Господь! Его Слово! 

Приведу несколько примеров. 

Одна молодая девушка очень хоте-

ла стать матушкой. Священник, к 

которому она обратилась за благо-

словением, отказал и посоветовал 

ей не шутить с Богом. Но она по-

шла к другому батюшке, он и бла-

гословил. Они с мамой, поддержи-

вающей ее решение, полгода езди-

ли по святым местам, молились 

святым угодникам, выпрашивая 

мужа семинариста. И однажды 

случай свел их с таким, к тому же 

готовым жениться. Они приняли 

его, как выбор Божий, несмотря на 

то, что любви не было. Решили: 

стерпится, слюбится или привык-

нется. Имея положение в обществе 

и связи мама «пробила» для зятя 
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сан, карьеру, приход… Но через 

пару лет, все что держалось на свя-

зях, начало рушиться… Сейчас ба-

тюшка находится дома, занимается 

детьми и хозяйством, а матушка 

трудится в поте лица, зарабатывая 

деньги для семьи. 

 

Мать с дочерью беспрестанно 

сорок дней молились святителю 

Николаю Чудотворцу о муже для 

дочери. Но клеветник посмеялся 

над ними. Когда на сороковой день 

дочь пришла в храм, поблагода-

рить святого Николая, после служ-

бы при выходе к ней «прилепился» 

молодой человек. Завязался разго-

вор. Женщина решила, что Нико-

лай Чудотворец ответил на ее мо-

литвы. Справили свадьбу. Но через 

несколько лет она узнала, что муж 

наркоман. За время совместной 

жизни он совершил кражу, попал 

под следствие и отсидел в тюрьме. 
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Сейчас у нее двое детей и она не 

знает, как избавиться от выпро-

шенного мужа. 

 

Еще одна подобная ситуация, 

но с другим исходом. Девушка 

очень хотела стать матушкой. Она 

приехала в Одессу, сняла квартиру 

и стала прохаживаться путями, ка-

кими семинаристы ходили в ду-

ховную семинарию. На это занятие 

ушел не один год. Но ничего не 

получилось, никто не обращал на 

нее внимания. Не желая расста-

ваться с мечтой, она «прилепи-

лась» к семье священника и начала 

помогать матушке по хозяйству. 

При этом желание управлять и 

властвовать не оставляло. Закон-

чилось тем, что ее попросили оста-

вить семью. Сейчас это одинокая 

шестидесятилетняя злобная ста-

рушка, осуждающая всех и вся, 

мучимая страхом смерти в одино-
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честве. Всю жизнь пробунтовавшая 

против Бога и водворяющая свою 

волю, она так и не смогла понять 

своего предназначения в жизни. 

 

Один наш знакомый очень хо-

тел разбогатеть и у него это полу-

чилось. И вот когда бизнесмен уже 

уверенно «стоял на ногах» у него 

украли дочь. После того, как он за-

платил выкуп, девочку вернули, но 

с сильным заиканием и недержани-

ем мочи. Через месяц после полу-

ченного стресса он умер, не пере-

неся инсульта. 

 

После скандального развода 

молодая женщина подала на али-

менты, но муж демонстративно 

изощрялся в том, чтобы их не пла-

тить. Тогда она очень захотела по-

садить его в тюрьму (в 80-е годы 

ХХ-го столетия это было возмож-

но). Она забрасывала суды жало-
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бами, дошла до прокуратуры, но к 

счастью для нее (как потом оказа-

лось), все попытки заканчивались 

безрезультатно: в последний мо-

мент происходило нечто, что не 

давало  ее желанию реализоваться. 

Через двадцать лет она встретила 

свою любовь, и дело уже шло к 

свадьбе, как вдруг любимому 

предъявили обвинение в преступ-

лении, которого он не совершал, и 

«закрыли» в следственном изоля-

торе. Полгода она молилась Богу, 

пытаясь понять: «Почему это про-

изошло?» Господь услышал мо-

литвы и открыл ей желание два-

дцатилетней давности, которое 

настигло ее в самый счастливый 

момент жизни. Как только она 

принесла покаяние, следствие сра-

зу же нашло истинного преступни-

ка. Любимый вышел на свободу, а 

вместе с ним «вышла на свободу» 

и она. Сейчас это счастливая семья. 
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Они часто бывают у нас в храме и 

благодарят Бога, за то, что много 

лет назад Он не допустил исполне-

ния этого желания. 

 

Не имея любви к домашней ра-

боте, женщина все время ждала, 

чтобы пришло такое время, когда 

она уже бы не мыла посуду и не 

убирала в квартире. И Господь 

освободил ее от этой работы – по-

пустил так, что десять лет она про-

лежала в параличе, не убирая и не 

моя посуду… 

 

Как видим, действительно, вы-

прошенный крест – это самый тя-

желый крест. 

Митрополит Антоний Сурож-

ский, рассказывая о своем детстве, 

благодарит Бога за то, что Он не 

исполнил все его желания и осо-

бенно одно. У его дедушки была 

вставная челюсть. Наблюдая, как 
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каждый вечер он вытаскивает ее 

изо рта и опускает в стакан с во-

дой, мальчик мечтал о такой челю-

сти. 

Я из поколения, рождѐнного в 

60-х годах. Большая часть моей 

жизни прошла в четырех подъезд-

ном доме. И все мальчишки нашего 

двора тогда мечтали только об од-

ном – сеть в тюрьму и выйти авто-

ритетами. В то время в моде был 

блатной жаргон, шансон, дружба с 

прошедшими тюрьму парнями… У 

нас даже были те, с кого можно 

было брать пример – два человека 

из двора на то время уже отсидели. 

Они пользовались большим успе-

хом и считались героями. Перени-

мались их привычки, манеры, го-

вор, клички. В наше время ничего 

не изменилось. И когда мы видим 

людей, жестикулирующих пальца-

ми, говорящих определѐнным 

блатным слогом, раскручивающих 
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на пальце ключи и т.п. сразу пони-

маем, что жизнь их связана с 

тюрьмой. Тогда, в детстве, мы меч-

тали прикоснуться к уголовному 

миру и не понимали, что тюрьма – 

это не то место, где надо учиться 

жизни. 

 Из моих дворовых друзей 

многие прошли тюрьму, и многие 

уже покинули этот мир, так и не 

узнав о Боге. Из нас пятнадцати в 

живых остались только двое: я и 

Саша, по кличке Сосиска (его папа 

был завмагом). Жил он в обеспе-

ченной семье, с юности наркома-

нил, сильно опустился, потом 

травмировался на заводе и сейчас 

работает дворником. 

Мне тоже не удалось избежать 

контакта с тюремным миром. Бу-

дучи призванным в армию, я попал 

в стройбат, где семьдесят процен-

тов служивших были выходцами из 

тюрьмы. Став священником, дол-
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гие годы опекал следственный изо-

лятор, и сейчас периодически там 

бываю. Я часто благодарю Бога за 

то, что это мое желание Он выпол-

нил по минимуму. 

Мы бездумно забиваем голову 

собственными желаниями, не за-

думываясь о том, что каждому из 

нас Господь определил свое пред-

назначение, свой путь, и для каж-

дого из нас написал свой сценарий 

жизни. Но узнаѐм мы его только 

тогда, когда отдаѐм свое сердце 

Христу.   

 

…Закрутившись в мирской су-

ете и водворении собственных же-

ланий, немногие «приходят в себя» 

и начинают задумываться о духов-

ной стороне жизни, понимая, что 

не так все просто. Боязливо обра-

щая свой взгляд к Богу, они начи-

наем свой христианский путь 

навстречу к Нему. 
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«Посему и мы, имея вокруг се-

бя такое облако свидетелей, сверг-

нем с себя всякое бремя и запина-

ющий нас грех и с терпением бу-

дем проходить предлежащее нам 

поприще…» (Евр.12:1). Здесь апо-

стол Павел сравнивает христиан-

скую жизнь с марафонской ди-

станцией. Действительно, вступа-

ющего на путь духовного преоб-

ражения можно сравнить со 

спортсменом – бегуном на длин-

ные дистанции (марафонцем). Что-

бы добиться определѐнных спор-

тивных результатов, марафонец 

ставит цель – победить и получить 

золотую или серебряную, на край-

ний случай, бронзовую медаль. Как 

меняется его жизнь после поста-

новки такой цели? Круто. Он начи-

нает изучать определѐнную лите-

ратуру, укрепляющую его дух: в 

спорте важен настрой. Затем меня-

ется его окружение: отпадают те, 
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кто с ним не «в одной упряжке». И, 

конечно же, он воспитывает в себе 

воздержание и самоконтроль. 

«И обратился я, и видел под 

солнцем, что не проворным доста-

ется успешный бег, не храбрым – 

победа, не мудрым – хлеб, и не у 

разумных – богатство, и не искус-

ным – благорасположение, но вре-

мя и случай для всех их» 

(Екл.9:11). Бога не интересует не 

скорость и не сила… Его интересу-

ет терпение и выносливость. Лишь 

человек терпеливый и выносливый 

(духовно) может дождаться «свое-

го времени и случая». 

Цель – это то, к чему стремится 

марафонец, то, к чему стремится 

каждый из нас. Дорогой читатель, 

какая ваша цель, к чему стремитесь 

вы? Если вы христианин, то и цель 

у вас будет христианская – позна-

ние Бога! Многие христиане опре-

деляют для себя цель – в воскресе-
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нье сходить в храм помолиться. 

Приход в храм и ваши молитвы 

в храме – это не цель, это сред-

ство для осуществления цели – 

войти в общение с Богом. Если 

вы пришли на Богослужение и 

не общаетесь с Богом, тогда вы 

впустую тратите время. К сожа-

лению, в современном христиан-

ском мире произошла подмена – 

средство стало целью.  Люди не 

общаются с Богом. Они живут в 

каком-то своем придуманном мире, 

придумывая для себя какого-то 

своего бога. Многие после службы 

уходят из храма, не наполнив себя 

Словом Божьим, так и не услышав 

то, что Господь проговорил им. 

Общения не состоялось!!! 

…Когда в Лондоне в 2004 году 

проходили похороны митрополита 

Антония (Блюм) над его телом 

Слово Божье читали не только 

священники, но и прихожане. Это 
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говорит о том, что митрополит 

научил свою паству общению с Бо-

гом. Через Слово Божье Духом 

Святым происходит общение с 

Ним. 

Первая цель священника – 

научить вас общаться с Богом и 

друг с другом. В Новом Завете яс-

но обозначена цель, которую апо-

столы несли в мир – они общались 

с Господом нашим Иисусом Хри-

стом, а через Него – с Отцом: «О 

том, что мы видели и слышали, 

возвещаем вам, чтобы и вы имели 

общение с нами: а наше общение – 

с Отцем и Сыном Его, Иисусом 

Христом» (1Ин.1:3). Они говорят 

нам: «Войдите в общение с нами, 

чтобы мы передали вам умение 

общаться с Богом».    

Всемогущий Бог призвал нас 

не только к общению, но и к свято-

сти. «Ибо призвал нас Бог не к 

нечистоте, но к святости» 
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(1Фесс.4:7). Вторая цель священ-

ника – сделать вас святыми. Лю-

ди улыбаются, когда слышат об 

этом. Есть два значения святости. 

И я вам скажу: «Да, вы святые, но в 

первом значении этого слова». 

Объясню на примере. Когда в ва-

шем доме появляется крещенская 

вода, вы отделяете для этой святы-

ни отдельную чашечку. Вы святые 

в том смысле, что вы выделили се-

бя из среды мира и пришли в храм, 

и если вы понимаете ценность то-

го, что с вами происходит, тогда 

святыми должны стать ваши мыс-

ли, эмоции и, конечно же, дела. 

Бог призвал нас к общению, к 

святости и к добрым делам – мы 

предназначены к тому, что Он 

нам предназначил (для нас очень 

важно найти свое призвание и ис-

полнить его). 

Апостол Павел говорит: «В 

Нем мы и сделались наследниками, 
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быв предназначены к тому по 

определению Совершающего все 

по изволению воли Своей» 

(Еф.1:11). Чтобы понять свое при-

звание нужно научиться понимать 

Бога и Его обетования. Чтобы вой-

ти в обетованья Божьи, нужно 

выйти из проклятия рабства, в ко-

тором все наше прошлое; сбросить 

с себя груз греха, в котором доми-

нирует реализация своих желаний. 

Наше прошлое – не Божье, оно 

наше собственное. И когда мы от-

рекается от желания самостоятель-

но строить свою жизнь, Господь в 

Иисусе Христе воскрешает нас для 

новой жизни, в которой есть план 

Божий для каждого из нас. Иници-

атива должна быть отдана Богу. 

Бог дает самое лучшее тому, 

кто оставляет выбор на Ним. 

Необходимо понять, что наше от 

нас никуда не уйдет, если на это 
есть воля Божья. Если воли Божье 
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нет, зачем нам лишние проблемы?! 

Нужно искать таких отношений с 

Богом, когда инициатива принад-

лежит Ему. Попробуйте ответить 

на вопрос: «Сколько времени в 

день вы проводите с Библией, 

сколько времени занимает у вас 

размышление о Боге? Что и куда 

вы сеете?» Сеющий в душу Слово 

Божье, получит жизнь вечную; се-

ющий в суету мирскую, в плоть, 

получит тление. Плоть всегда 

стремиться к реализации собствен-

ных желаний. Но, как и плоть, они 

тленны.   

Позвольте привести вам еще 

одну историю исполнения жела-

ния. Когда декабристу Кондратию 

Рылееву было три года, он смер-

тельно заболел. Профессорский 

консилиум, осмотревший его, од-

нозначно вынес приговор: «Не вы-

живет». Но мать начала вымали-

вать у Бога жизнь для сына. Гос-
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подь ответил на ее молитву и по-

слал ей видение, в котором открыл 

будущее сына. Забывшись в мо-

литве, она увидела виселицу и пет-

лю, затягивающуюся на шее сына. 

Господь как бы говорил ей: «Ты не 

понимаешь, чего просишь. По-

смотри, что будет дальше… Сейчас 

я еще могу спасти его душу…» Но 

мать сделала выбор и продолжала 

молиться, надеясь, что и дальше 

удастся вымолить жизнь сына у 

Всевышнего. Самый тяжелый 

крест – это крест, выпрошенный у 

Бога. Когда сына повесили, мать 

приехала к оптинским старцам и 

покаялась в своем бунтарском про-

тивостоянии Богу. 

…Что просили у Бога правед-

ники Ветхого Завета? Царь Давид 

просил возможности построить 

Ему Дом; Царь Соломон – мудро-

сти, чтобы мудро управлять наро-

дом своим; Моисей, которому в то 
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время было восемьдесят лет, про-

сил у Бога: «Открой, Господи, мне 

пути Твои, чтобы я мог угодить 

Тебе еще больше». А что просим 

мы?! Эгоизм слеп. Мы не знаем, 

чего выпрашиваем у Бога, но, как 

правило, все выпрошенное, в чем 

нет воли Божьей, становится про-

клятием. Если Бог не дает, Он зна-

ет, почему нельзя давать, Ему вид-

ней – Его Дух, охватывающий веч-

ность, знает, что будет дальше. 

Своим разумом мы не можем охва-

тить нашу жизнь и те духовные 

изменения, которые в ней проис-

ходят. Лучше довериться Богу! Эту 

мудрость мы постигаем в молитве 

Филарета Московского: «Господи 

я не знаю, что у Тебя просить. Ты 

любишь меня больше, чем я люблю 

Тебя. И Ты знаешь, что мне нужно, 

поэтому, Отче, дай мне то, что я 

просить не умею» и в высказыва-

нии старца Паисия Святогорца: 
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«Благий Бог прежде всего заботит-

ся о нашей будущей жизни и 

(только) потом – о жизни земной». 

 

Отношения с Богом начинают-

ся, когда мы предоставляем Ему 

свои тела в жертву живую. Апо-

стол Павел обращается к христиа-

нам: «Итак умоляю вас, братия, 

милосердием Божиим, представьте 

тела ваши в жертву живую, свя-

тую, благоугодную Богу, для ра-

зумного служения вашего, и не со-

образуйтесь с веком сим, но преоб-

разуйтесь обновлением ума ваше-

го, чтобы вам познавать, что есть 

воля Божия, благая, угодная и со-

вершенная» (Рим.12:1,2). 

Принесение себя в жертву 

живую – это во-первых, предо-

ставление своего тела в распо-

ряжение Господу, чтобы уже не 

мы, но Он наполнял наше сердце 

и разум Своими мыслями и иде-
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ями, двигался через нас (нашими 

ногами), говорил через нас 

(нашими устами), действовал че-

рез нас (нашими руками); во-

вторых – это покаяние и  молит-

ва.  
 Отношения с Богом начина-

ются с принесения Ему себя в 

жертву живую. Жертвенность да-

ет искренность покаянию, а по-

каяние становится молитвой. Без 

этого невозможна свобода духов-

ная.  
У современного человека не 

хватает свободного времени ни на 

молитву, ни на отношения с Богом. 

Сатана старается отвлечь, загру-

зить, занять разум и тело чем-то 

другим, отвлечь от Бога. Молитва 

– это истинная свобода для души 

и духа. Задача сатаны – не дать 

духу свободы. И это ему удается. 

Чтобы выйти из плена, нуж-

но принести себя в жертву жи-
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вую, и тогда Господь дает свобо-

ду духу – человек начинает слы-

шать и понимать Бога, появля-

ется обратная связь. 

  

Если марафонец, понимает, что 

ему предстоит для того, чтобы по-

лучить золотую медаль, и прикла-

дывает максимум усилий, чтобы 

достичь цели, то представьте как 

нам, посвящающим свою жизнь 

достижению венца Царства Божье-

го, надо потрудиться! Неслучайно 

апостол Павел взывает: «Умоляю 

вас, братья, уговариваю вас, стань-

те серьѐзными. Вы знаете, что вы 

теряете…  Какой личностью вы 

должны стать… Какой образ жизни 

вы должны вести… Не отказывай-

тесь от разумного служения ваше-

го…» 

 

 Господь наш Иисус Христос 

пришел, чтобы принести Себя в 
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Жертву Живую, чтобы послужить 

людям. «Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу 

Свою для искупления многих» 

(Мф.20:28). К сожалению, в церкви 

сегодня не учат принести себя в 

жертву живую… жертву богоугод-

ную. Поэтому не происходит об-

новление человека. Мы так и оста-

ѐмся со своими страхами, убежде-

ниями и желаниями. Когда же че-

ловек приносит себя в жертву жи-

вую, происходит обновление его 

ума. 

«Не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обновлени-

ем ума вашего, чтобы вам позна-

вать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная» 

(Рим.12:2). 

Жертвенность – это отдача без 

сожаления и без оглядки. Челове-

ческий эгоцентричный разум все-
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гда задает один и тот же вопрос: 

«Что я от этого буду иметь?», то-

гда, как  обновленный разум ставит 

другие вопросы: «Как это может 

послужить Богу? Как это просла-

вит Его? Как еще можно угодить 

Богу?» На наше желание отдать 

себя, Бог всегда ответит. 

Жертвенность обновляет наш 

разум, и тогда уже на собственном 

опыте начинается познание Бога и 

Его воли для себя. Появляется 

настоящая радость от того, что Бог 

позволил тебе что-то делать для 

Него и Его славы. 

 «Ибо живущие по плоти о 

плотском помышляют, а живущие 

по духу – о духовном. Помышле-

ния плотские суть смерть, а по-

мышления духовные – жизнь и 

мир, потому что плотские помыш-

ления суть вражда против Бога; 

ибо закону Божию не покоряются, 

да и не могут. Посему живущие по 
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плоти Богу угодить не могут. Но 

вы не по плоти живете, а по духу, 

если только Дух Божий живет в 

вас. Если же кто Духа Христова не 

имеет, тот и не Его» (Рим.8:5-9). 

Наш плотской разум находится 

во вражде с Богом, а Бог никогда 

не открывает Свои секреты врагам. 

Поэтому пока вы не принесете себя 

в жертву живую и не войдѐте в 

личные отношения с Ним, обнов-

ления разума не происходит, планы 

Божьи на вас так и остаются не по-

знанными вами. 

…В современном мире много 

соблазнов. Когда, к примеру, при 

работе на компьютере вываливает-

ся окошко, в котором сообщается, 

что открыта методика исполнения 

желаний, мало кто удержится, что-

бы не заглянуть в него. Сатана по-

всюду расставляет приманки. В 

этой все начинается с объяснения 

того, что вселенная безгранична, у 
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нее есть все, и если вы очень захо-

тите, то ваше желание исполнится. 

Поэтому не стесняйтесь, просите. 

Здесь же люди рассказывают о до-

стигнутых результатах и делятся 

своим опытом работы с методикой. 

Представьте, что может просить 

неуемный эгоцентричный разум… 

Он никогда не задаст Богу вопрос: 

«Господи, как мне прославить Те-

бя?». 

 

…Вернѐмся к нашему мара-

фонцу. Он никогда не живет в свое 

удовольствие. Спортсмен приме-

нит всю свою волю, чтобы при-

держиваться умственной, физиче-

ской и эмоциональной дисципли-

ны. Это не методика, как воспитать 

чемпиона. Это Слово Божье! Если 

мы бегуны на длинную дистанцию, 

то представьте, сколько за нами 

смотрит зрителей… Сколько свя-

тых переживают и молятся за нас, 
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ожидая на финише. Мы не должны 

сойти с дистанции, ведь речь идет 

о жизни вечной, о венце  Царства 

Божьего. 

Помоги нам, Господи, в конце 

жизни сказать словами апостола 

Павла: «Я сражался добрым сра-

жением, завершил дистанцию и со-

хранил веру» (По тексту Писания 

2Тим.4:7). 

Половина успеха бегуна на 

длинные дистанции в его умствен-

ном настрое. Мы уже говорили, что 

он уделяет много времени, чтобы 

развить в себе правильный ум-

ственный настрой, позволяющий 

ему видеть себя со стороны. Поче-

му у нас нет видения самого себя 

глазами Божьими? Потому что мы 

не позволяем Господу показать нам 

Его план для нашей жизни. 

«Нет видения самого себя, по-

тому что вы не позволили Богу по-
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казать вам Его обетования для вас» 

(Прит.29:18). 

У каждого из нас есть сфера 

нашего предназначения, опреде-

лѐнного нам Богом. Для тех, кто 

смог восстановить отношения с Бо-

гом и узнал свое призвание важно 

помнить духовный принцип – 

оставаться в пределах своего 
призвания. «Как птица, покинув-

шая гнездо свое, так человек, по-

кинувший место свое» (Пр.27:8). 

То есть, если вы выходите за рамки 

своего предназначения, то оказы-

ваетесь вне воли Божьей, вне Его 

обетований и терпите поражение. 

 Мудр тот, кто знает свои 

пределы, указанные Богом, и 

остается в них! 
Слава Богу, что Господь не от-

кликается на все наши просьбы. 

Великим постом мы читаем в вели-

ком покаянном каноне Андрея 

Критского: «Ты бы, душа, умудри-
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лась водрузить целый столп из 

своих страстей и похотей, если бы 

Творец не остановил твои замыслы 

и не разрушил твои начинания». 

Слава Этому Удерживателю нас от 

бездны! Слава Этому Низвергате-

лю наших лукавых и ухищрѐнных 

желаний! Слава Спасителю нас от 

нас самих!!!  

 

Завет или контракт? 

 

Наше прошлое – это наша па-

мять, наше будущее – это ожида-

ние, а наше настоящее – это вни-

мание. Как тело не может про-

жить без пищи, так и дух не мо-

жет прожить, не внимая Бога. На 

что сегодня направлено наше вни-

мание? На все, что угодно, но не на 

Бога! Главная задача сатаны – рас-

сеять внимание, расколоть его на 

«мелкие кусочки». И ему это уда-

ется. Все свободное от работы вре-
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мя мы сидим у телевизора или 

компьютера. Сегодня наше внима-

ние там. Время уходит, убегает… 

Господь рядом, а мы не хотим даже 

несколько минут уделить Ему. 

Выснаженные информацией мира, 

обессиленные его суетой, еле до-

ползаем до кровати… Душа бо-

лит… Она не получает пищи ду-

ховной… Рассеянное внимание 

не может «дотянуться» до Бога. 
Даже у пребывающего на молитве 

человека оно не удерживается: 

мысли перескакивают на решение 

очередной проблемы. Я уже не го-

ворю о воскресной службе: тело в 

храме, а мысли где-то блуждают в 

духовной брани. 

Наши мысли не тренированы 

на общение с Богом! Вроде и мо-

лимся, но молитва без внимания – 

это не молитва. Получается, что 

наш Бог – это то, на что направле-

но наше внимание. Неслучайно на 
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дверях храмов висят знаки, запре-

щающие использовать мобильные 

телефоны. Вы и сами не раз заме-

чали, как звонок мобильного теле-

фона отвлекает внимание всех при-

сутствующих на службе. В храме 

обязательно окажется человек, бог 

которого – связь с миром. 

…О чем думали служители 

Божьи? К примеру, Моисей? Чем 

были заняты его мысли? Он часто 

обращался к Богу в молитве: «Если 

я приобрел благоволение в очах 

Твоих, то молю: открой мне путь 

Твой, дабы я познал Тебя, чтобы 

приобрести (еще большее) благо-

воление в очах Твоих…» 

(Исх.33:13). Он думал только об 

одном – как угодить Богу еще 

больше!!! 

Сегодня беда многих церквей в 

том, что они стараются заманить 

людей любыми способами – чудо-

творными иконами, разными свя-
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тынями, престольными праздника-

ми, какими-то церковными собы-

тиями, но не проповедованием 

Благой вести. Сегодня с амвона 

уже не говорится о греховности 

людей и о единственном пути спа-

сения – через Голгофскую жертву, 

наоборот, людям представляются 

зрелища. Между церковью и 

людьми выстраиваются отношения 

«ты мне – я тебе». Наш менталитет 

– наша духовность такова, что в 

отношениях с Богом мы ищем ко-

рысти. Падший разум во всех слу-

чаях жизни привычно задает один 

и тот же вопрос: «А что я от этого 

буду иметь?» Сегодня никто не го-

ворит Богу словами Моисея: «От-

крой мне путь Твой, дабы я познал 

Тебя, чтобы приобрести (еще 

большее) благоволение в очах Тво-

их…» (Исх.33:13).   

Церковь – это Невеста, а Хри-

стос – Жених. Представьте себе 
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картину: Господь, как Жених, 

пришел к Невесте с обручальным 

кольцом, а она вышла к Нему 

навстречу с контрактом, говоря: 

«Ты должен подписать условия 

нашего совместного проживания, в 

которых я буду хорошо вести себя, 

если Ты мне за это дашь то и то…» 

Еврейский народ так и поступил… 

В отношениях с Богом мы не 

ищем Его, как Личности, мы ищем 

выгоды для себя! Пророки Исайя 

(Ис.49:15,16), Осия (Ос.1:14-23; 

6:6), Иезекииль (Иез.16:1-63) пи-

шут о том, как Бог страдает от не-

разделенной любви. Он пришел к 

людям с любовью, но эта любовь 

никому не нужна. Человечество не 

готово к отношениям, основанным 

на любви, оно везде ищет корысть. 

И это наша духовность. Поэтому 

мы и проходим через обман, через 

неразделенную любовь, чтобы хоть 

как-то понять Его любовь к нам. 
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Однажды мне попался на глаза 

опрос брачующихся из ЗАГСа. На 

вопрос: «Что вы ожидаете от этого 

брака?» молодые люди отвечали 

по-разному; они ожидали «заботы 

о себе, счастья, благополучной 

жизни, решения своих проблем и 

т.п. Лишь один человек ответил: 

«Мне бы хотелось свою любимую 

сделать счастливой». Исходя из 

своего опыта служения, могу ска-

зать, что этот единственный брак 

можно считать успешным. Все 

остальные, «желающие получить», 

обречены на разочарование. 

 

Господь первоначально дал 

людям Ветхий Завет, в котором от-

разил Свой Закон, чтобы они поня-

ли любовь и захотели ее. На пер-

вых этапах жизни любому из нас 

нужно, так же, как и ветхозаветно-

му человеку, усвоить заповедь «Не 

убей!» Там, где нет любви, проис-
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ходит убийство одним человеком 

другого (если не физически, то 

мысленно).  Господь законом вы-

водит к любви, выводит тех, кто 

научился уважать Закон и нормы 

поведения, определѐнные Богом 

для людей. Любовь начинается с 

уважения к другому человеку, к его 

индивидуальности. Затем Господь 

дает Новый Завет и новую запо-

ведь: «Заповедь новую даю вам, да 

любите друг друга; как Я возлюбил 

вас, так и вы да любите друг друга» 

(Ин.13:34), основанную на любви 

бескорыстной.  

Господь являет Свою любовь 

нам «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего Единород-

ного, дабы всякий верующий в Не-

го, не погиб, но имел жизнь веч-

ную» (Ин.3:16); «Как возлюбил 

Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре-

будьте в любви Моей» (Ин.15:9); 

(1Ин.4:10); (Еф.2:4). А мы предла-
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гаем Ему контракт… потому что 

нам не знакомы духовные заветные 

отношения, в основе которых Гос-

подь положил равенство: «соеди-

няющийся с Господом есть один 

дух (с Господом)» (1 Кор.6:17). Мы 

легко привязываемся к образам, 

через которые Бог являет Себя, и 

уже после этого Он нам не нужен – 

есть образ – идол, который и ста-

новится богом для нас. 

…Что вы будете делать, когда 

видите тонущего человека? Уж 

точно не будете ему рассказывать о 

том, как прекрасна жизнь… Вы 

сразу попытаетесь его спасти. А 

теперь представьте Ноя, сто два-

дцать лет строящего ковчег на гла-

зах у всех. Много любопытствую-

щих подходили к нему с вопросом: 

«А что ты делаешь?» И он расска-

зывая о том, что в своей греховно-

сти человек превратился в скота, и 

что за грехи человечества Бог по-
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шлет потоп на землю; неустанно 

призывал людей к спасению. 

«И сказал Господь: истреблю с 

лица земли человеков, которых Я 

сотворил, от человека до скотов, и 

гадов и птиц небесных истреблю, 

ибо Я раскаялся, что создал их» 

(Быт.6:7). 

Удалось ли Ною достучаться 

хотя бы до одного сердца? Нет. 

Никто не вошел в ковчег кроме 

праведного семейства. В совре-

менном мире происходит нечто 

подобное.  

Каждое утро на Афоне монахи 

бьют в било (аналог нашего коло-

кола), поднимая братию на молит-

ву. Образно говоря било – это го-

лос Ноя – предупреждение людям 

земли, погрязшим в грехах, теперь 

уже о скором Страшном Суде. 

 

Нельзя угодить Богу, не зная 
Его как личности. К сожалению, 
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для нас Бог в знамениях и чудесах, 

но не в Личности. Это не любовь. 

Как с личностью у нас с Ним ника-

ких отношений нет. Но Жертва 

Иисуса Христа неумолима! И она 

колет глаза! Она – не вымысел – 

реальность, являющая любовь От-

ца Небесного к нам! Она – любовь 

истинная, которая «долготерпит, 

милосердствует, …не завидует, 

…не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, 

не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему ве-

рит, всего надеется, все перено-

сит… никогда не перестает…»  

(1Кор.13:4-8) и  подтверждает, что 

Иисус Христос – Сын Бога Живаго. 

От этого никуда не уйти. Или мы 

принимаем Его любовь и выбираем 

путь Иисуса Христа, учимся лю-

бить и не грешить, или отторгаем 
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Бога, выбирая рационализм и логи-

ку, уповая на себя и свои силы. 

  

Как удивил всех Иоанн Бого-

слов, когда в 65 году от рождества 

Христова написал Откровение, в 

котором был такой стих: «Храма 

же я не видел в нем, ибо Господь 

Бог Вседержитель – храм его, и 

Агнец» (Отк.21:22). Оказывается, в 

Царстве Божьем храма нет – там 

есть Господь и Его Жертва. Сего-

дня наша жизнь сосредоточена на 

храме, но она не сосредоточена в 

Боге, как в Личности. Для нас Бог 

все еще в знамениях и чудесах. Мы 

поклоняется творению вместо 

Творца. Такое непонимание Его 

создает для нас конфликт с Ним. 

Жених идет к Невесте с чистым 

сердцем, а Невеста к Жениху вы-

ходит с контрактом. Никогда Бог 

не был унижен именно христиана-

ми так, как сегодня. 
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В Ветхом Завете посланников 

Божьих – пророков, несущих лю-

дям правду Божью и отношения с 

Ним, те безжалостно убивали, не 

желая этих отношений и противясь 

Богу.  

…Ни один пророк не умирал 

вне Иерусалима (Лк.13:33). Они 

все были убиты в Иерусалиме. 

Первосвященники и вожди еврей-

ского народа безжалостно расправ-

лялись со слугами Божьими. В их 

числе пророк Иеремия и архидья-

кон Стефан, которых забросали 

камнями, пророк Исайя, которого 

распилили деревянной пилой, про-

рок Предтеча – Креститель Госпо-

день,  Иоанн – его усекли мечом, 

священник Захария – отец Иоанна 

Крестителя, которого убили в хра-

ме, в тот момент, когда он нахо-

дился в месте неприкосновенном 
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для людей – между  алтарем и 

жертвенником.   

Сегодня Иерусалим – это 

наш разум. И сегодня своими 

грешными мыслями в своем 

«Иерусалиме» мы убиваем… тех, 

кто обличает нас в греховности, 

в религиозности и обвиняет в 

бунте против Бога. 
В Новом Завете Бог посылает 

на землю Своего Сына для того, 

чтобы не просто рассказать о люб-

ви, но и показать ее. Он становится 

Ходатаем Нового Завета – Ходата-

ем Любви. Однако, как и проро-

ков, Его убивают все те же. Рацио-

нальному разуму удобнее без люб-

ви, которая чиста, бескорыстна и 

жертвенна. Он не желает менять 

«удобного положения тела».  Сего-

дня мы уподобляемся книжникам и 

фарисеям, проповедуем душев-

ность и все то, что  удобно телу. 
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Мысленно мы торгуемся с Бо-

гом: «Давай я не буду грешить, а 

Ты мне отплатишь старицей». По-

этому отказ грешить  выглядит, как 

деловое соглашение с Богом, обя-

зывающее Бога к оплате этой 

нашей жертвы: «Господи, я не буду 

грешить, а ты благослови меня во 

всех отношениях с миром». Какое 

невежество и высокомерие! Это 

равноценно ситуации, к примеру, 

когда вы живѐте в частном доме, 

ваш сосед наркоман, а вы приходи-

те к нему с предложением: «Давай 

так, ты не будешь колоться, а я 

вместо тебя обработаю твою зем-

лю, поподрезаю все кусты, вырву 

сорняки и денег за это не возьму». 

Или подобное предложение алко-

голику: «Давай ты не будешь пить, 

а я вместо тебя каждый день буду 

ходить на твою работу и всю зар-

плату отдавать тебе». Внутренний 

душевный торг современного че-
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ловека с Богом доходит до абсур-

да! А все потому, что нет веры и 

богопознания. 

 

Вспомним Иова и его друзей. 

Друзья у него были очень хорошие. 

Они пришли к нему и целую неде-

лю сидели на корточках рядом, 

страдая вместе с ним. Но потом 

они не выдержали и начали логи-

чески рассуждать о происходящем. 

В итоге Елифаз говорит Иову: 

«Разве может человек доставлять 

пользу Богу? Разумный доставляет 

пользу себе самому. Что за удо-

вольствие Вседержителю, что ты 

праведен? И будет ли Ему выгода 

от того, что ты содержишь пути 

твои в непорочности?» 

(Иов.22:2,3). Они уговаривают 

Иова сделать признание: «Раз ты 

лишился всего и оказался здесь на 

пепелище, признайся уже, что гре-

шен и покайся». Обвинение Иова 
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друзьями закончилась тем, что 

Господь говорит Елифазу: «Вы не 

знаете Меня, как знает Меня Иов… 

Вы принесите жертву, но попроси-

те Иова, чтобы он помолился за 

вас, потому что он знает Меня не 

так как знаете вы». Господь не 

принимает молитву, основанную 

на логике человеческого разума, 

Он принимает молитву, осно-

ванную на вере и богопознании. 
Господь предупреждает: 

«…Изгонят его (того, кто не знает 

Его) из света во тьму и сотрут его с 

лица земли. Ни сына его, ни внука 

не будет в народе его, и никого не 

останется в жилищах его. О дне его 

ужаснутся потомки, и современни-

ки будут объяты трепетом. Таковы 

жилища беззаконного, и таково ме-

сто того, кто не знает Бога» 

(Иов.18:18-21). 
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Бог страдает от неразделен-

ной любви! Через пророка Иезе-

кииль (глава 16) Он говорит о сво-

ей неразделенной любви к народу 

еврейскому, избрав для этого образ 

дочери Иерусалима. Нагую и го-

лодную Он «подобрал» ее, бро-

шенную на попрание, одел, накор-

мил, благословил… «и поклялся ей 

и вступил в союз с нею» (Иез.16:8). 

Но дочь выросла и пустилась в 

блуд, презрев доброту и любовь 

Отца. Она расточила все, что Он ей 

дал. Целую главу пророк описыва-

ет безрассудные поступки, на ко-

торые ее толкала гордыня, само-

любие и тщеславие. По сути, он 

описывает духовное падение каж-

дого из нас. Однако в конце главы 

безусловная любовь Бога, которая 

без времени и границ, являет Себя. 

«Ибо так говорит Господь Бог: 

Я поступлю с тобою, как поступи-

ла ты, презрев клятву нарушением 
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союза. Но Я вспомню союз Мой с 

тобою во дни юности твоей, и вос-

становлю с тобою вечный союз. И 

ты вспомнишь о путях твоих, и бу-

дет стыдно тебе, когда станешь 

принимать к себе сестер твоих, 

больших тебя, как и меньших тебя, 

и когда Я буду давать тебе их в до-

черей, но не от твоего союза. Я 

восстановлю союз Мой с тобою, и 

узнаешь, что Я Господь, для того, 

чтобы ты помнила и стыдилась, 

и чтобы вперед нельзя было тебе 

и рта открыть от стыда, когда Я 

прощу тебе все, что ты делала, 

говорит Господь Бог» (Иез.16:59-

63). Господь признается в любви к 

Своему народу, Он признается в 

любви к Своей Церкви! Это мы не-

верные, но Господь верен! 

Расточить можно только то, 

что у тебя есть. Что расточает в 

«стране далекой» блудный сын? Не 

свое, а то, что дал ему отец, не-
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смотря на то, что требовал он свое: 

«Отдай мою часть!» Ничего своего 

у него не было и нет.  Тот, кто 

надеется на свою красоту, на 

свой ум, способности и таланты, 

расточает не свое, а Божье. Наше 

грехопадение начинается с 

нашей самонадеянности и бес-

стыдности. 
Господь говорит нам: «Я по-

ступлю с тобой так, как поступил 

ты, презрев клятву нарушением 

союза». Мы скажем: «Господи, мы 

с Тобой ничего не заключали». Но 

тогда почему вы себя ведѐте так, 

как будто с Ним заключили дого-

вор: «Если я, Господи, не буду 

грешить, то Ты будешь меня бла-

гословлять. Если я буду ходить в 

храм, то сделай Господи, чтобы у 

меня все будет хорошо». Клятвы 

мы Ему не давали, завета с Ним не 

заключали… но, почему-то ставим 

Ему условия. Что-то в нашей жиз-
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ни не так! Христиане! Перестаньте 

безумствовать (как друзья Иова), 

говоря, что Богу есть выгода от 

нас! Кроме срама нашего у нас ни-

чего нет! Мы Ему нужны только 

из-за любви… Его любви к нам! И 

Он страдает от этой любви. Он 

страдает от неразделенной любви. 

 Когда вы идете к Чаше, чита-

ется молитва ко причастию. Есть в 

ней такой момент: священник дол-

жен ударить себя в грудь и пере-

жить состояние апостола Павла, 

говоря: «Иисус Христос пришел в 

мир, чтобы спасти грешников, пер-

вый из них я». Это то состояние, 

которого у современного человека 

нет. 

Как выйти из состояния коры-

сти, в котором на любое действие 

Бога, задается один и тот же во-

прос: «А что я от этого буду 

иметь?» Как научиться молитве 

Моисея: «Если я приобрел благо-
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воление в очах Твоих, то молю: от-

крой мне путь Твой, дабы я познал 

Тебя, чтобы приобрести (еще 

большее) благоволение в очах Тво-

их…» (Исх.33:13)? Когда Господь 

спросил его: «Что ты хочешь?», он 

ответил: «Я хочу угодить Тебе… 

Но я не смогу угодить Тебе, если 

не буду знать путей Твоих, если не 

буду знать Тебя, как Личность. От-

крой мне пути Твои, позволь по-

знать Тебя, чтобы угодить Тебе 

еще больше!» 

Господь ответил ему: «Сам Я 

пойду [пред тобою] и введу тебя в 

покой» (Исх.33:14). 

А как Он ответил народу ев-

рейскому? «Так как вы не позна-

ли Меня и проявили свое небла-

годарное сердце, вы узнаете дела 

Мои и не войдете в покой Мой». 

Авраам со своей верой входит 

в Царствие Небесное, а народ ев-

рейский (по выходе из египетского 
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плена) не может войти даже в Ха-

наан. За свое непослушание и про-

тивление Богу ему приходится еще 

сорок лет ходить по пустыне и 

ждать, пока все, противящиеся 

Ему, вымрут. Главная задача Бо-

га – не поменять мир вокруг нас, 

но изменить нас изнутри. Те, кто 

не хочет меняться будут, как евреи, 

бродить по пустыне, тогда как ря-

дом, усвоившие уроки Божьи, бу-

дут обретать веру в Него и укреп-

ляться в ней. Внутренние измене-

ния сопряжены с изменением ду-

ховности. Дух, противящийся 

Духу Божьему, так и останется в 

египетском плену. Дух, прини-

мающий Дух Божий, сможет и в 

«Ханаан» войти, и Богу угодить! 

Наша ментальность (духов-

ность) вложена в нас нашими пра-

родителями начиная от Адама и 

Евы, заканчивая отцом и матерью. 

Они убегали от Бога и от отноше-
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ний с Ним. И мы пытаемся убежать 

от Него. Бог не интересует нас, как 

Личность и у нас нет с Ним личных 

отношений. Поэтому, не зная Его, 

мы придумываем себе какого-то 

своего бога и дружим с ним на 

условиях контракта. Но если этот 

бог не Бог, тогда он – сатана. Воз-

никают вопросы: «Кому мы слу-

жим? С кем заключаем контракт?» 

Ответ один – сатане и с сатаной. 

Завет – это безусловная лю-

бовь. Никаких условий в любви 

не может быть. Такой любовью 

любит нас Отец наш Небесный.  

Контракт – это «условная 

любовь», это условия, которые 

выдвигает падший разум. Бог их 

не принимает, они чужды Его 

Божественной природе. Но их 

принимает сатана… 
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Не судите, и не будете суди-

мы 

 

…Господь послал пророка 

Нафана к Давиду обличить царя в 

грехах прелюбодеяния и убийства 

(по тексту Писания 2Цар.12). Муд-

рый пророк, которому были откры-

ты духовные законы, пришел к 

нему не с осуждением и обвинени-

ем, а с рассказом: «В одном городе 

были два человека, один богатый, а 

другой бедный; у богатого было 

очень много мелкого и крупного 

скота, а у бедного ничего, кроме 

одной овечки, которую он купил 

маленькую и выкормил, и она вы-

росла у него вместе с детьми его; 

от хлеба его она ела, и из его чаши 

пила, и на груди у него спала, и 

была для него, как дочь; и пришел 

к богатому человеку странник, и 

тот пожалел взять из своих овец 

или волов, чтобы приготовить 
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[обед] для странника, который 

пришел к нему, а взял овечку бед-

няка и приготовил ее для человека, 

который пришел к нему» 

(2Цар.12:1-4). Он закончил вопро-

сом: «Как ты оценишь поступок 

этого человека, как рассудишь?» 

Нафан предложил царю рассудить, 

но не осудить… Но Давид осудил! 

Человек осуждающий берет на 

себя функции Судьи и уходит в ду-

ховный блуд. Духовный блуд – это 

когда ты ставишь себя выше Бога. 

Как мы поступаем с другими 

людьми, так поступают и с нами в 

этой жизни, так поступит и с нами 

в вечности Господь. «Итак во 

всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте 

и вы с ними, ибо в этом закон и 

пророки» (Мф.7:12); «Не судите, 

и не будете судимы; не осуждай-

те, и не будете осуждены; про-



 

 

62 

 

щайте, и прощены будете» 
(Лк.6:37).  

 Господь напоминает о Страш-

ном Суде и о духовных принципах, 

которые Он положил в основу Су-

да – осуждающий – будет осуж-

дѐн! Оправдывающий – будет 

оправдан! Простивший – будет 

прощен! Третьего не дано. Поэто-

му перед Великим постом Церковь 

особо напоминает о разделении 

Божьем: в Неделю о мытаре и фа-

рисее Господь разделяет нас на 

мытарей и фарисеев; в Неделю о 

блудном сыне – на сыновей, блу-

дящих телесно (младшего) и ду-

ховно (старшего); в Неделю о 

Страшном Суде – ставит нас по 

правую и по левую сторону от Се-

бя, разделяя на овец и козлишь.  

«Когда же приидет Сын Чело-

веческий во славе Своей и все свя-

тые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, и соберутся 



 

 

63 

 

пред Ним все народы; и отделит 

одних от других, как пастырь отде-

ляет овец от козлов; и поставит 

овец по правую Свою сторону, а 

козлов – по левую» (Мф.25:31-34) 

Господь пришел, чтобы разделить 

(«Думаете ли вы, что Я пришел 

дать мир земле? Нет, говорю вам, 

но разделение» (Лк.12:51)), отде-

лить… овец от козлов. 

К стоящим по правую сторону 

праведникам Он обратится: «При-

идите, благословенные Отца Мое-

го, наследуйте Царство, уготован-

ное вам от создания мира» 

(Мф.25:34). Далее Господь объяс-

няет принцип, по которому Он раз-

деляет: «Ибо алкал Я, и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили 

Меня; был странником, и вы при-

няли Меня; был наг, и вы одели 

Меня; был болен, и вы посетили 

Меня; в темнице был, и вы пришли 

ко Мне» (Мф.25:35,36). Он обра-
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щается к тем, кто избрал Его и 

принял Дух Христа, Дух жертвен-

ности. Поэтому и не удивителен их 

ответ: «Господи! Когда мы видели 

Тебя алчущим, и накормили? Или 

жаждущим, и напоили?» 

(Мф.25:37). Праведники знают, что 

ничего своего у них нет; все, что 

имеют – это от Бога, поэтому Ему 

они ничего дать не могут, вот и 

недоумевают сказанному. 

…Когда Иов оказался на пепе-

лище, он воззвал к Богу: «Господи! 

Я хочу поговорить с Тобой, но сде-

лай так, чтобы я Тебя не боялся» 

(По тексту Писания Иов.13:21). 

Иисус Христос – наш Бог, Которо-

го мы не боимся. Апостол Павел 

говорит: «Ибо един Бог, един и по-

средник между Богом и человека-

ми, человек Христос Иисус» 

(1Тим.2:5). Бог пришел на землю 

не просто в образе человеческом, 
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Он пришел, как брат. И поступал 

со всеми, как любящий брат. 

Праведники, принявшие Дух 

Христа, в своих поступках были 

едины с Ним. Они все делали так, 

как делал бы Он, будучи на их ме-

сте, – по-братски, жертвенно, с лю-

бовью, не ожидая взамен награды... 

«И Царь скажет им в ответ: ис-

тинно говорю вам: так как вы сде-

лали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» 

(Мф.25:40). Царь принял эту брат-

скую жертвенность, бескорыстие, с 

каким творились дела во славу Его. 

Стоящим по левую сторону Он 

скажет: «Идите от Меня, прокля-

тые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его: ибо алкал 

Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, 

и вы не напоили Меня; был стран-

ником, и не приняли Меня; был 

наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня» 
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(Мф.25:41-43). В ответ те очень 

удивятся: «Господи! Когда мы ви-

дели Тебя алчущим, или жажду-

щим, или странником, или нагим, 

или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе?» (Мф.25:44). Од-

нако в этом недоумении звучит и 

претензия к Богу, и оправдание се-

бя: «Почему мы не увидели Тебя? 

Когда это было? Если бы Ты ска-

зал, где Ты… Но Ты же не ска-

зал…» Увлеченные собой и своими 

идеями люди всегда будут оправ-

дывать свои поступки, осуждая ко-

го-то. 

Господь скрывается в другом 

человеке. Увидеть Бога – это уви-

деть человека. Увидеть – это   по-

знать… Однако нам легче осудить, 

потому что осуждение кого-то 

идет в связке с оправданием себя 

– осуждая, мы тем самым оправ-

дываем себя. Любое осуждение 

это уже и обвинение кого-то во 
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оправдание себя. Тогда как СА-

МООСУЖДЕНИЕ влечет за со-

бой ОПРАВДАНИЕ Божье и 

ОСВОБОЖДЕНИЕ от Страшно-

го Суда! После смерти земной 

человек оправдывающий прихо-

дит не к Судье, а к Отцу. 

Дух осуждения – страшный 

дух. Он объединяет в ненависти 

врагов против общего врага, как 

это и произошло с первосвящен-

никами и Иудой, объединивших-

ся против Христа (против Бога). 

Он объединяет людей в ненави-

сти, злобе, мести. Дух осуждения 

– это зло, исходящее из уст чело-

веческих,  все разрушающее, в 

том числе судьбы и жизни не 

только чужие, но и собственные. 

Осуждение – это проклятие. 

Там где зло, там нет жертвен-

ности, нет милости и заботы. 

«Тогда скажет им в ответ: ис-

тинно говорю вам: так как вы не 
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сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 

И пойдут сии в муку вечную, а 

праведники в жизнь вечную» 

(Мф.25:45,46). 

Многие сегодня не верят в ре-

альность ада и рая. Но они нагляд-

но отображены в Писании. Апо-

стол Павел при жизни был восхи-

щен до рая (2Кор.12:1-4). Он гово-

рит, что словами невозможно опи-

сать уготованное Богом для любя-

щих Его. Преподобный Серафим 

Саровский тоже был восхищен в 

обители Божии. Он делился впе-

чатлениями с одним из своих ду-

ховных чад: «Ах, если бы ты знал, 

возлюбленный, какая радость, ка-

кая сладость ожидает душу пра-

ведного на небе, ты решился бы во 

временной жизни все скорби пере-

носить с благодарением. Если бы 

эта самая келья была полна червей 

и они бы всю жизнь ели нашу 
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плоть, то и тогда надо бы на это со 

всяким желанием согласиться, что-

бы только не лишиться той небес-

ной радости». Что касается сата-

нинских дел, то одному больному 

грешнику для очищения души 

предстояло еще два года тяжко 

страдать в постели, и он согласился 

заменить их тремя часами пребы-

вания в аду. Через час он возопил, 

взмолился и выразил готовность 

даже до второго пришествия стра-

дать в постели, только бы не ви-

деть ада – где геенна и огонь не-

угасимый, тьма и червь, плачь и 

скрежет зубов (Мр.9:44), 

(Мф.13:42). Ад – это «место», куда 

идут проклятые, добровольно ли-

шившие себя общения с Богом. 

Господь делит нас на тех, 

кто слушает, слышит и слуша-

ется Его, войдя в общение с Ним 

и тех, кто не желает этого об-
щения.  Вторым не нужен Бог с 
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Его любовью, они сами оправды-

вают себя и свои поступки, стано-

вясь богами и выдвигая свои тре-

бования к жизни. Но, как сказал 

старец Паисий Святогорец: «Не 

надо думать о жизни, надо думать 

о смерти». Если каждый день чело-

век будет думать о том, что завтра 

уже может и не быть, его мысли и 

дела непременно изменятся. 

 

…Пророк Нафан, увидев гнев 

Давида, просит его: «Только не 

осуждай, потому что ты сейчас вы-

носишь суд самому себе». Но Да-

вид уже не слышит пророка и вер-

шит свой суд: «Смерть этому чело-

веку, четырежды отомстится ему». 

Находясь без любви, какой суд 

мы можем вынести? Как мы вооб-

ще можем судить если все время 

чем-то раздражены, недовольны, 

во гневе… Это опасно! То, что вы-

носим в своем суде другому, то по-
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лучаем сами! Запреты Божьи (за-

поведи Божьи) – самые мудрые! 

Он предупреждает! Он останавли-

вает от самоубийства, потому, что 

убивая мыслью другого – мы сами 

себе выносим смертный приговор 

и умираем духовно. Он знает ду-

ховные законы и их силу! Познать 

Его – это познать Его знания и 

жить уже Его мыслью, Его поступ-

ком… Еще через пророка Осию, 

Господь взывал к нам: «Боговеде-

ния (хочу) более, нежели всесож-

жений» (Ос.6:6). Но, не желая по-

знавать Его, избегая общения с 

Ним, мы сами отделяемся от Него.  

Говоря: «Помолчи, не осуждай, 

ты же сейчас сам себе суд выно-

сишь...» пророк Нафан сегодня об-

ращается ко всем. Нам нужно по-

слушаться этого мудрого человека!   

 

Говоря о Страшном Суде, 

необходимо понять, что же нам де-
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лать, если Господь поставит нас по 

левую сторону. Главное в такой 

момент – не упорствовать, не об-

винять, не осуждать… не пытаться 

оправдаться. Бог всегда прав! Он 

нас знает лучше нас! Лучше опу-

ститься на колени и искренне ска-

зать: «Господи! Прости, что за всю 

свою жизнь я никого не пожалел, 

никому не оказал милостыню, ни 

кому не подал руку помощи…» 

Господь делит нас на прини-

мающих Его волю и подчиняю-

щихся ей и своевольников. 
Состояние осуждения, запол-

нившее наши души, вызывает 

упорство – нежелание соглашаться 

с Богом. Сегодня мы все душевно 

больные, бунтующие против Бога и 

Его решений (Его воли), не пони-

мающие чистоту Его помыслов в 

отношении нас и Его всеобъемлю-

щую покрывающую наши грехи 

милость. Состояние наших душ 
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сродни состоянию больных прока-

зой. 

Проказа – это болезнь гниения 

тела, в которой гной забивает все 

органы чувств. Человек, поражѐн-

ный проказой, смотрит на мир че-

рез гной (гнойная пелена покрыва-

ет глазницы), слышит через гной 

(гной забивает уши), у него пропа-

дает обоняние (гной сочится из но-

са) и чувствительность (гниет ко-

жа), во рту постоянно присутствует 

вкус гноя (гной выделяется вместо 

слюны). Что может быть страшнее! 

Проказа – это наши беззакония пе-

ред Богом, наши гниющие и смер-

дящие Богу помыслы… 

Царь Давид не был болен про-

казой, но он понимал, что его душа 

смердит Богу: «Нет целого места в 

плоти моей от гнева Твоего; нет 

мира в костях моих от грехов моих, 

ибо беззакония мои превысили го-

лову мою, как тяжелое бремя отя-
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готели на мне, смердят, гноятся 

раны мои от безумия моего» 

(Пс.37:4-6). Кости – это наши по-

мыслы: наша душа «висит» на 

наших помыслах. Чем здоровее ко-

сти (чем чище мысли), тем боль-

шие нагрузки (искушения) может 

вынести человек, чем крепче по-

звоночный столп (чем доверитель-

нее отношения с Богом), тем он 

сильнее (духовно). Но если кости 

загноились – человек не может вы-

держать даже небольшой тяжести. 

Царь приносит покаяние Богу и 

признается, что ему самому смер-

дят его мысли. Сегодня и мы при-

носим покаяние Господу в том, что 

«нет мира в костях наших». 

Мы можем только представить, 

как смердит для Бога душа челове-

ка осуждающего, я уже не говорю 

о других беззакониях, обрекающих 

нас на жизнь без любви: «И, по 

причине умножения беззакония, во 
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многих охладеет любовь» 

(Мф.24:12). 

Есть история о юродивом 

старце. Его юродство выражалось в 

том, что, проходя по улице, он за-

брасывал грязью углы одних до-

мов, а к углам других домов под-

ходил с нежностью: обнимал и це-

ловал их. Все это выглядело 

безумно, пока люди не поняли, что 

он им показывает: там, где любовь 

– ангелы добра внутри дома, а духи 

злобы вынуждены пребывать сна-

ружи (он их видел и забрасывал 

грязью); там, где осуждение, зло-

словие, гнев, ненависть, месть и 

т.п. ангелов добра нет – они стоят 

по углам дома (юродивый  обни-

мал и целовал их). 

 

…Праведный Иов, когда Бог 

начал с ним говорить, понял, что 

лучше ему молчать, потому что че-

ловек не может судиться с Богом. 
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Не может творение судиться с 

Творцом. Это все равно, что табу-

ретка будет судиться со столярам 

за то, что он ее не так сделал. 

 

Господь делит нас на тех, 

кто покоряется Ему  и тех, кто 

упорствует перед Ним… 

Царь Давид, умудрѐнный опы-

том общения с Богом, советует: 

«Не ревнуй злодеям, не завидуй 

делающим беззаконие, ибо они, как 

трава, скоро будут подкошены и, 

как зеленеющий злак, увянут. Упо-

вай на Господа и делай добро; жи-

ви на земле и храни истину. Уте-

шайся Господом, и Он исполнит 

желания сердца твоего. Предай 

Господу путь твой и уповай на Не-

го, и Он совершит, и выведет, как 

свет, правду твою и справедли-

вость твою, как полдень. Покорись 

Господу и надейся на Него. Не 

ревнуй успевающему в пути своем, 
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человеку лукавствующему. Пере-

стань гневаться и оставь ярость; не 

ревнуй до того, чтобы делать зло, 

ибо делающие зло истребятся, упо-

вающие же на Господа наследуют 

землю. 

Еще немного, и не станет нече-

стивого; посмотришь на его место, 

и нет его» (Пс.36:1-10). 

Центральная мысль этого 

псалма – не упорствуй, покорись 

Господу и доверься Ему.   

 

Господь делит нас на овец и 
на козлишь. Почему Он выбрал 

именно этих животный для нази-

дания нас? 

Когда-то в детстве моей обя-

занностью было пасти стадо, в ко-

тором были коровы, овцы, но был 

и один козел. Он всегда гордо шел 

во главе стада и был совершенно 

неуправляем. Если по пути встре-

чалась возвышенность – он обяза-
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тельно вскакивал на нее. Его хо-

зяйка очень мучилась с ним: в это 

невозможно поверить, но он заска-

кивал даже на крышу дома. Когда 

его куда-то вели против его воли – 

он страшно кричал, выражая недо-

вольство, сопротивлялся, брыкался 

и даже бодался. Запах у него был 

специфический и чувствовался из-

далека. По нему можно было без-

ошибочно определить место 

нахождения животного. Он бодал-

ся со всеми, не пропускал даже 

трактор. Когда я вспоминаю этого 

козла, мне становится понятен ду-

ховный смысл его поступков и ха-

рактера, таких схожих с нашими. 

Можно сказать, что козел – это тот, 

кто ищет первенства, высоты (ему 

важно быть над всеми), кто не тер-

пит другой воли, очень задири-

стый, упрямый, непокорный, все и 

всех осуждающий, к тому же очень 

вонючий (своими мыслями). Все 
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это козлище. Какая польза от коз-

ла, если даже мясо смердит? Его 

держат для размножения.   

Полная противоположность 

козлам – овцы: они послушны пас-

туху; в стаде идут все вместе,  

плотно прижимаясь друг к другу; 

не сорятся и не дерутся, а пасутся 

головка к головке.  Сам я не видел, 

но где-то читал, что когда волк за-

дирает овцу, все остальные стоят 

скучено, покорно склонив головы, 

не отрывая глаз от земли, не бегут, 

не блеют, молчат… 

Овцы – это все необходимое 

для человека – молоко, шерсть, мя-

со и даже их отходы используются 

для удобрения. Овца – это живот-

ное, от которого одна только поль-

за. Так уж промыслительно устро-

ил Господь, наглядно показывая 

нам в козлах и овцах самих себя. 

При этом Он говорит: «Овцы Мои 

слушаются голоса Моего, и Я знаю 
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их; и они идут за Мною» 

(Ин.10:27).  

 Господь разделяет… Для од-

них второе пришествие Господа 

будет встречей с Отцом, но для 

других эта встреча окажется 

Страшным Судом.  

 

Путешествие к Пасхе 
…Два миллиона еврейских 

мужчин, женщин, детей, стариков, 

среди которых есть немощные, 

больные, увечные готовятся к вы-

ходу из египетского плена. Египет 

– это не территория, это духовное 

состояние. Каждому хочется вы-

рваться из плена страстей (из раб-

ства телу), но идти предстоит через 

пустыню (пост), и в одиночку ее не 

пройти. А чтобы идти вместе, нуж-

но иметь мир в душе, который дает 

только прощение. Нетерпимому, 

горделивому, мстительному  прой-

ти пустыню невозможно. Он вый-
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дет из стана и погибнет. Вытерпеть 

все лишения пустыни и пройти ее 

может лишь человек миролюби-

вый, милосердный, добрый и про-

щающий. Поэтому перед выходом 

из Египта народ еврейский собира-

ется вместе, чтобы дать друг другу 

прощение. 

Но как идти огромному коли-

честву людей через пустыню, насе-

лѐнную враждебными народами, 

тем более, что весть о том, что 

евреи выходят из Египта, да еще и 

не с пустыми руками – с золотом, 

серебром, со скотом – мгновенно 

разлетелась по всем ее окрестно-

стям? Вначале Израиль поступил 

так, как поступаем мы. Народ вы-

строился следующим образом: 

впереди стали самые сильные и 

крепкие, в середине – женщины и 

дети, сзади – больные, слабые и 

немощные. В процессе пути, ко-

нечно же, последние стали легкой 
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добычей врагов. Через два месяца, 

идущий к земле обетованной 

народ, «пришел в себя». Подсчи-

тывая потери и видя последствия 

своего эгоизма, Израиль меняет не 

только форму передвижения, но и 

его содержание. Впервые народ ев-

рейский выстраивается и передви-

гается в форме креста: впереди, 

сзади и по бокам идут самые силь-

ные, а в середине – самые слабые. 

Пост – это путешествие из 

прошлого (из Египта – из плена 

страстей). Он становится по-

настоящему пустыней, в которой 

проявляется наша духовная нечи-

стота. Но именно в этой пустыне с 

помощью Божьей мы очищаемся 

духовно и исцеляемся душой. 

«Внутренности» наши учатся пере-

страиваться от привычного эгои-

стичного образа жизни, в котором 

непрощение, осуждение, злосло-

вие, месть и т.п. на «образ креста», 
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пребывая в котором через страда-

ния, боль души, жертвенность ис-

целяется наш разум и мы уже ста-

раемся простить, оправдать, поми-

ловать и помочь.  

 «Если не будете прощать лю-

дям согрешения их, то и Отец ваш 

не простит вам согрешений ваших» 

(Мф.6:15); «…Прощайте, и проще-

ны будете» (Лк.6:37). Прощение 

поставлено Богом в основу 

нашей жизни. Здоровое общество 

– это люди, умеющие прощать. 

Если они не прощают друг другу, 

то общество терпит крах. Царь 

царствует до тех пор, пока про-

щает. Семья едина до тех пор, 

пока в ней умеют друг друга 

прощать. 

Мы часто просим прощение 

за то, каким мы были вчера. Но 

Господь не об этом говорит и не 

этого прощения хочет. Прощение 

не в том, чтобы вы простили ме-
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ня вчерашнего, но в том, чтобы 

вы поверили в меня завтрашне-

го. Простить – это значит пове-

рить в то, что завтра человек бу-

дет лучше, добрее, милосерднее, 

то есть поверить в него нового! 

Простить – это уверенно сказать: 

«Я верю в тебя нового!» 

Наш путь в Царство Божье – 

через прощение, в котором нет 

старых отношений, они новые… 

Перед тем, как войти в Вели-

кий пост мы проходим Прощѐнное 

воскресенье, и как народ еврейский 

даем друг другу прощение перед 

входом в «пустыню», где нас под-

стерегает множеством опасностей. 

Так же как на Израиль, на нас бу-

дут нападать враги духовные (и 

бить по нашим слабым местам), и 

если мы будем пребывать в эгоиз-

ме, то понесем потери подобные 

потерям еврейского народа. Смо-

жем ли мы, пройти пустыню не 
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попросив прощения у ближних и 

не поверив в них? Наврядли. 

В этот период мы становимся 

особо раздражительными. То, что 

скрывалось глубоко внутри, выхо-

дит наружу и заявляет о себе. Гос-

подь вскрывает наши духовные яз-

вы, открывая истинность наших 

душ и побуждая к покаянию и мо-

литве с большей силой. Он преду-

преждает: «А ты, когда постишься, 

помажь голову твою и умой лице 

твое, чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом тво-

им, Который втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе яв-

но» (Мф.6:17-19). 

В этом предупреждении глу-

бинный смысл поста. «Помажь го-

лову твою» – это значит наведи 

порядок в разуме, измени свои 

мысли о людях, перестань осуж-

дать, научись их оправдывать и 

думать о них хорошо. «Умой лице 
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твое» – это значит «умой» чувства 

свои – воспринимай мир по-

доброму, с любовью и улыбкой – 

увидь, услышь, почувствуй в лю-

дях образ Божий и оправдай их. 

Сделай это не на показ перед 

людьми (им твой пост не нужен), 

но перед Отцом твоим, Который 

знает все тайное. Поэтому постись, 

не искушая никого, не демонстри-

руя никому свои «подвиги»; не за-

бывай, что все это ты делаешь даже 

не для Бога, но для себя, учась воз-

держанию, жертвенности и отстра-

нѐнности от внешнего. И Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно, ведь Он знает о тебе все, в 

том числе и настоящие мотивы по-

ста. С Богом в прятки не поигра-

ешь!  

К сожалению, современные 

христиане в период поста сосредо-

тачиваются на своем желудке, но 

не на мыслях, поэтому в пост у 
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многих меняется только пища, но 

никак не меняются мысли, чувства 

и поступки. 

 Пост – это путешествие в бу-

дущее и как у любого путешествия 

у него должна быть цель. Если це-

ли нет тогда это бессмысленное 

путешествие с бессмысленным 

концом. «Забывая заднее и прости-

раясь вперед, стремлюсь к цели, к 

почести вышнего звания Божия во 

Христе Иисусе» (Фил.3:13,14). 

Цель христианина в этом путеше-

ствии – Пасха. Пасха – это пере-

ход. За весь путь поста (в пустыне) 

мы духовно должны достигнуть 

такого состояния, чтобы с радо-

стью совершить переход от ветхого 

к новому, от старой жизни к но-

вой… Если это состояние будет 

таково, что мы будем готовы уме-

реть вместе с Христом, то вместе с 

Ним и воскреснем. Если будем го-

товы умереть для старой жизни, то 
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тогда воскреснем для новой. Наша 

духовная жертва поможет нам со-

вершить переход из одной реаль-

ности (пустыни) в другую (землю 

обетованную) – к обетованьям Бо-

жьим, но только вместе со Хри-

стом!!!  

«Если мы с Ним умерли, то с 

Ним и оживем; если терпим, то с 

Ним и царствовать будем; если от-

речемся, и Он отречется от нас»  

(2Тим.2:11-13). 

Пост – это мини жизнь, 

напоминающая забег марафонца. 
Марафонец пробегает 49 километ-

ров, а мы в пост «пробегаем» 49 

дней. 

Чтобы успешно пробежать 

длинную дистанцию, марафонец 

одевается легко: в майку, трусы и 

легкую обувь. На нем нет ничего 

лишнего. Он концентрируется на 

своей цели и устремляется вперѐд. 

Что нас ожидает, если мы, совер-
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шая бег, возьмѐм с собой хотя бы 

самое необходимое, к тому же бу-

дем смотреть по сторонам и огля-

дываться назад? Скорее всего, па-

дение.  

Чтобы успешно «преодолеть» 

пост, вам надо так же, как и мара-

фонцу, сосредоточиться на  позна-

нии Бога, максимально облегчить 

себя, то есть научиться не привя-

зываться к внешнему мирскому и 

умериться в пище. Но в этом у 

каждого своя мера. И не Господь ее 

устанавливает для вас, а вы сами. К 

цели – Пасхе – необходимо «бе-

жать» со светлыми мыслями о лю-

дях, с хорошим настроением, воз-

рождаясь духом. Если, ущемляя 

себя в еде, вы начинаете «есть» 

людей, то толку от поста не будет. 

Вы перессоритесь со всеми, нанося 

непоправимый вред душе и падая 

духовно. И не у каждого упавшего 
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хватает сил подняться, признать 

свой грех и  покаяться.  

Пост – это из мира духовного. 

В нем важны прощение и покая-

ние духом, но не разумом, отре-

чение от зла духом, но не разу-

мом! Тогда происходит освобож-

дение человека-сосуда от нечисто-

ты духовной. Книжники и фарисеи 

перевели его во внешние действия, 

в демонстрацию своей «праведно-

сти», современные законники при-

няли эту показную эстафету, не 

понимая, что основа поста – лю-

бовь. Только в любви жертвенной 

человек может оторвать от себя 

что-то, отказаться, воздержаться, 

исцеляясь духовно и возрождаясь 

душой. Все остальные мотивы по-

ста – ложь самому себе и Богу! 

Любой ложный мотив «будит» в 

человеке «зверя» (его животное 

начало), и тот, голодный, начинает 

«есть» людей. По закону сродства 
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один грех притягивает множество 

других и, как правило, такой пост 

заканчивается на больничной кой-

ке. 

 …Когда царь Иван Грозный 

стоял на подступах к Пскову, весь 

город был объят страхом и ужасом 

при виде грозного владыки. Пры-

гая на прутике, имитирующем ло-

шадь, к нему подскакал блаженный 

Николай в длинной рубахе, опоя-

санный веревкой. Взяв прутик в 

руки, он подошел к всадникам и 

ткнул им одну из лошадей, она 

рухнула на землю вместе с всадни-

ком, затем другую, третью… Ло-

шади падали, как подкошенные. А 

блаженный Николай развернулся и 

«поскакал» к себе в коморку. По-

нимая, что юродивый хочет ему 

что-то сказать государь пошел 

вслед за ним. Когда же вошел в 

келью, тот бросил на стол кусок 

сырого мяса (это была первая не-
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деля Великого поста) и, обращаясь 

к царю, сказал: «Ешь, царь!» Иван 

Грозный сердито ответил ему: «Я 

христианин и не ем мяса в пост». 

Тогда Божий человек ответил ему: 

«Лучше бы ты мясо ел, чем лю-

дей!» Пораженный царь отошел от 

Пскова, не решившись учинить 

кровавую расправу. 

Основа поста – духовное воз-

рождение. Пост воспитывает тер-

пение и выносливость, прежде все-

го духа, а потом уже тела. Это те 

духовные качества, без которых 

спортсмен не сможет стать мара-

фонцем. Они позволяют марафон-

цу не только добежать до цели, но 

и прийти к ней первым. Без этих 

качеств не обойтись и христиани-

ну, потому что вся его жизнь ста-

новится одной  марафонской ди-

станцией от Пасхи к Пасхе. 

«Я сражался добрым сражени-

ем, завершил дистанцию и сохра-
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нил веру» (по тексту Писания 

2Тим.4:7), – скажет апостол Павел 

перед казнью, находясь в темнице.  

Невозможно прославить Бога 

смертью, если ты не прославишь 

Его жизнью!!! 

 

Молитва преподобного Исаа-

ка Сирина 

 

Господь посылает своего уче-

ника Анания, проживающего в Да-

маске на улицу, называемую Пря-

мую, в дом Тарсянина, где нахо-

дится ослепший после встречи с 

Ним Савл и повелевает возложить 

на него руки, чтобы он прозрел (По 

тексту Писания Деян.9:10-21). 

Анания отвечает: «Господи! Я 

слышал от многих о сем человеке, 

сколько зла сделал он святым Тво-

им в Иерусалиме; и здесь имеет от 

первосвященников власть вязать 

всех, призывающих имя Твое». Но 
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Господь ответил ему: «Иди, ибо он 

есть Мой избранный сосуд, чтобы 

возвещать имя Мое перед народа-

ми и царями и сынами Израилевы-

ми. И Я покажу ему, сколько он 

должен пострадать за имя Мое». 

Ананий сделал все, как повелел 

Господь, и «чешуя отпала от глаз 

его (Савла), и вдруг он прозрел; и, 

встав, крестился, и, приняв пищи, 

укрепился». После этого Савл 

«стал проповедовать об Иисусе, 

что Он есть Сын Божий. И все 

слышавшие дивились и говорили: 

не тот ли это самый, который гнал 

в Иерусалиме призывающих имя 

сие? Да и сюда за тем пришел, что-

бы вязать их и вести к первосвя-

щенникам». 

Наполненный ненависть к хри-

стианам человек, истязающий, му-

чающий их и требующий отрече-

ния от Христа, вдруг сам крестится 

во Христа, становится учеником 
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Господним и проповедником Сло-

ва Божьего. Как это возможно? По 

воле Божьей! Так захотел Бог! 

«Анания…    возложив на него ру-

ки, сказал: брат Савл! Господь 

Иисус, явившийся тебе на пути, 

которым ты шел, послал меня, что-

бы ты прозрел и исполнился Свя-

того Духа» (Деян.9:17). Савла-

сосуд Бог освобождает от духов 

злобы и ненависти и заполняет Ду-

хом Святым. Господь меняет ду-

ховное наполнение Савла и на мир 

тот уже смотрит другими глазами.  

Освященный Духом Святым его 

разум понимает Итину и стремится 

донести ее людям. 

Человек – сосуд, духовно 

наполняемый. По его плодам мы 

можем увидеть, насколько этот со-

суд употребляем Богом. «Итак, кто 

будет чист от сего (от неправды), 

тот будет сосудом в чести, освя-

щѐнным и благопотребным Влады-



 

 

96 

 

ке, годным на всякое доброе дело» 

(2Тим.2:21). 

Нам, сосудам, практически все 

мысли и чувства, слова и дела дик-

туются извне ангелами добра и зла, 

являющимися служителями Бога и 

сатаны. Со стороны добра подсказ-

ка приходит к нам смиренно и 

кротко. А затем непрерывно, 

навязчиво и агрессивно силы зла 

стараются лестью и ложью скло-

нить нас на свою сторону. Так что 

фактически мы всегда находимся в 

руках лукавого и если прельщаем-

ся тем, что он нам предлагает, то 

отвергаем Бога и избираем служе-

ние сатане. 

Мы, по сути, становимся кана-

лами, соединяющими мир духов-

ный и мир земной, через которые 

на земле действуют и Бог и сатана. 

В этом мире нет людей не слу-

жащих. Служат все! Вот только: 

«Кому?» Наше духовное наполне-
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ние определяет наше служение. 

Служитель Божий пророк Исайя 

призывает нас выйти из нечистоты, 

очистить себя-сосуды: «Идите, 

идите, выходите оттуда; не касай-

тесь нечистого; выходите из среды 

его, очистите себя, носящие сосуды 

Господни! Ибо вы выйдете нето-

ропливо, и не побежите; потому 

что впереди вас пойдет Господь, и 

Бог Израилев будет стражем поза-

ди вас» (Ис.52:11,12). Как видим, 

выход этот не такой быстрый и ис-

ключительный, как у Савла, а не-

торопливый, и полностью находя-

щийся под контролем Божьим: 

Господь спереди пойдет и укажет 

путь и сзади будет стражем день и 

ночь. Что же нужно человеку для 

того, чтобы оказаться под таким 

духовным конвоем, ведущим к 

очищению себя? Желание освобо-

диться от нечистоты внутренней, 

волевое решение оказаться в этом 



 

 

98 

 

духовном конвое, ведущем к Люб-

ви, Истине и Вечности! Почему 

необходимо, чтобы Бог был «и 

спереди и сзади»? Потому, что по-

сле освобождения от духов зла 

«пустое место в сосуде» сразу же 

должно быть заполнено Богом. 

Евангелист Матфей предупреждает 

об опасности подобных процессов: 

«Когда нечистый дух выйдет 

из человека, то ходит по безвод-

ным местам, ища покоя, и не нахо-

дит; тогда говорит: возвращусь в 

дом мой, откуда я вышел. И, придя, 

находит его незанятым, выметен-

ным и убранным; тогда идет и бе-

рет с собою семь других духов, 

злейших себя, и, войдя, живут там; 

и бывает для человека того по-

следнее хуже первого» (Мф.12:43-

45). 

 

Для безопасного духовного 

освобождения человека правосла-
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вие предусматривает определѐнные 

временные периоды – посты, когда 

воздержание, жертвенность, пока-

яние и более частое причастие Тела 

и Крови Господних и Слова Божье-

го способствуют отрыву человека 

от мира вещественного и освобож-

дению от внутреннего зла. В эти 

периоды Господь особо покрывает 

Своей милостью и любовью лю-

дей, взывающих в Нему о помощи 

в духовном освобождении от духов 

зла. Как и Савлу, Он открывает им 

очи духовные и помогает укре-

питься в Духе Божьем. 

Посты связаны с духовным 

очищением человека, поэтому 

службы в храмах становятся более 

длительными, на них читается 

много коленоприклонных молитв. 

Одна из них – молитва Ефрема Си-

рина, жившего в IV веке по Рожде-

стве Христовом. Святая Церковь 

ввела в богослужение Великого 
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поста эту молитву для того, чтобы 

постоянно напоминать нам о том, 

что именно нужно просить у Гос-

пода на пути поста и покаяния. 

 

Господи и Владыко живота 

моего! Дух праздности, уныния, 

любоначалия 

и празднословия не даждь ми. 

 Земной поклон 

Дух же целомудрия, смирен-

номудрия, терпения и любве да-

руй ми, рабу Твоему. 

Земной поклон 

Ей, Господи Царю, даруй ми 

зрети моя прегрешения и не 

осуждати брата моего, яко благо-

словен еси во веки веков. Аминь. 

Земной поклон 

Боже, очисти мя, грешную 

(грешного). 

12 раз с поясными поклонами 

 



 

 

101 

 

Это одна из любимых молитв 

Руфушки, в ней основа духовной 

жизни. Ведь это молитва грешника, 

понимающего, что он грешник и 

взывающего к милости Божьей. 

Кроме как на милость Божью ему 

надеяться не на что. Ибо только 

Господь по Своей милости может 

сотворить такое чудо, какое Он со-

творил с Савлом. 

Преподобный Ефрем Сирин на 

своем жизненном опыте прошел 

процесс духовного очищения. И 

если этот святой отец в одну 

строчку поставил дух праздности, 

уныния, любоначалия и праздно-

словия, значит у него есть на то 

основания. Когда мы проникаем в 

глубину этого духа, включающего 

в себя несколько пороков, начина-

ем видеть эту невидимую связь зла 

со злом, которое притягивается 

друг к другу по закону сродства. 
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Дух праздности – это дух лени 

и отрицания. Праздный ум на во-

прос: «Почему постом ты не идешь 

на службу, не оказываешь милость, 

злословишь соседа и т.п.?» отвеча-

ет вопросом: «А зачем мне это 

нужно?» Он «подрезает» благодать 

Божью «под корень». Как только 

человеку хочется что-то сделать, 

он тут же заполняет его разум пес-

симистическими мыслями и пере-

бивает это желание унынием: «За-

чем что-то делать для спасения, 

если я все равно не спасусь». 

Праздность — великий грех, по-

рождающий уныние. Она расслаб-

ляет нашу волю, приводит к лено-

сти, тоске и отчаянию. Когда чело-

век бездеятелен, он легко поддает-

ся нечистым мыслям, плохим по-

ступкам. Ленивый человек невни-

мателен, в его сердце легко прони-

кает зло, высевается там и дает 

свои гибельные всходы. Постом 



 

 

103 

 

мы особо должны осознать, 

насколько мы ленивы, насколько 

дух противления Богу (бунта) 

овладел нами.  

Праздности противопоставля-

ется труд — дар Божий, посред-

ством которого человек совершен-

ствуется – нарабатывает духовную 

и телесную мощь. Без труда чело-

век не может существовать, не мо-

жет и спастись. Наша задача – по-

заботиться о своей душе. Человек 

праздный о своей душе не думает. 

 Дух уныния порождает разо-

чарование и безнадѐжность, кото-

рые убивают тело. Разуверившийся 

в жизни человек уже не думает о 

своем спасении, он ожесточается и 

впадает в отчаяние. Умирает 

надежда на изменение жизни! Пре-

бывая в отчаянии, безнадежности и 

безвыходности человек может 

наложить на себя руки, тем самым 
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отдавая свою душу во власть сата-

ны, который только этого и ждет.   

Человек ленивый, не желаю-

щий трудиться, тем не менее стре-

миться управлять теми, кто тру-

дится. За духом унынием следует 

дух любоначалия – стремления к 

начальствованию, которое прояв-

ляется в страстном желании всегда 

и везде быть выше других. Это же-

лание выделиться из среды, возве-

личиться, показать себя, влечет за 

собой стремление подчинить себе 

других. Я – бог и царь и все в этом 

мире должно крутиться вокруг ме-

ня. Страсть эгоизма, самолюбова-

ния, самовозвеличивания разруша-

ет сердце и ум, отдаляет от Бога.   

Человек ленивый много гово-

рит. Лень порождает пустословие. 

Дух празднословия (пустословия) 

сегодня заполнил нас-сосуды, как 

говориться, «под завязку». К этому 

пороку мы склонны больше всего. 
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Язык наш — враг наш. «Легче 

укротить дикого коня, чем свой 

язык», — говорит святитель Иоанн 

Злотоуст.   

«Смерть и жизнь – во власти 

языка, и любящие его вкусят от 

плодов его» (Пр.18:2). 

Празднословие — показатель 

поврежденного ума человека. 

Язык, данный человеку для рас-

суждения о Боге, благодарения и 

прославления Его, дух нечистый 

использует в своих целях, побуж-

дая осуждать, обсуждать, выражать 

гнев. Такие люди-сосуды – сосуды 

«готовые к погибели»: «С великим 

долготерпением (Господь) щадил 

сосуды гнева, готовые к погибели» 

(Рим.9:22). 

 

Поэтому, обращаясь к Господу 

и Владыке нашей жизни, неустанно 

и смиренно, преклоняя колени, 

просим, чтобы ушла нечистота,  
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заполняющая нас: «Господи и 

Владыко живота моего, дух 

праздности, уныния, любонача-

лия и празднословия не даждь 

ми...»  
Только помощью Божь-

ей достигается освобождение чело-

века-сосуда от этих духов, при-

званных сатаной к служению в 

борьбе за души человеческие. Бог – 

это Чистота и стремясь к чистоте 

духовной, мы помогаем Ему в спа-

сении наших душ. 

  

Прося помощи в очищении се-

бя от губящих душу духов, мы од-

новременно просим у Творца даро-

вать нам духа целомудрия, сми-

ренномудрия, терпения и любви. 

Как ценны и как нужны для нас 

эти, духовно единые, добродетели: 

Целомудрие – есть цельная 

мудрость, охватывающая все един-

ство бытия. Целомудрие есть не 



 

 

107 

 

что иное, как высшая степень со-

борного сознания (противополож-

но рассеянному сознанию), дающе-

го здравомыслие, благоразумие, а 

также чистоту и непорочность ду-

ши. Целомудрие противоположно 

праздности; 

Смиренномудрие – смирение, 

покорность воле Божьей во всех 

обстоятельствах нашей жизни, со-

единенное с глубокой духовной 

мудростью, дает осознание своего 

несовершенства и недостоинства 

перед Богом. Смирение чудесный 

плод целомудрия;  

Терпение – противоположно 

нетерпению. И оно очень нужно 

при перенесении каких-либо не-

удобств, трудностей, лишений и 

несчастий, а также для того, чтобы 

завершать начатое. «Падший» че-

ловек нетерпелив. Не видя самого 

себя, он скор на суд и осуждение 

других. Он не способен видеть все 
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происходящее в истинном свете, 

потому что считает единственно 

верным свое мнение. Бог нас тер-

пит не потому, что снисходительно 

к нам относится, а потому, что ви-

дит всѐ, что мы не можем видеть 

ни в себе, ни в других по духовной 

своей слепоте. Чем больше мы 

приближаемся к Богу, тем терпе-

ливее становимся Его терпени-

ем!; 

Любовь – это плод и венец всех 

подвигов человека. Один лишь Бог 

может дать такую любовь. Даже 

малейшее приближение к ней про-

веряется способностью видеть 

свои грехи и не осуждать других 

за их грехи. Первый шаг, который 

человек делает навстречу к Богу – 

это покаяние, которое не возмож-

но без того, чтобы не видеть свои 

грехи. Второй шаг – это старание, 

прикладываемое к тому, чтобы не 

осуждать других за их грехи. Вме-
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сте эти два шага становятся 

начальным этапом в борьбе с гор-

дыней. Человеку, стремящемуся к 

любви, необходимо освободиться и 

от этого духа, умеющего хорошо 

маскироваться «благочестием». 

Победить ее может только Бог. Но 

от нас требуются усилия. Пост – 

это время, когда нужно себя 

напрячь! Когда мы хоть немного 

начинаем благодарить Бога, про-

славлять Его, преклоняем перед 

ним колени, начинаем жертвовать 

и оказывать милость, взываем о 

помощи, ущемляемся в пище, воз-

держиваемся от покупок и испол-

нения своих желаний, наш разум 

обостряется, пропадает лень, мо-

билизуется воля… Состояние по-

коя, уюта, комфорта ведет к дегра-

дации. Поэтому пост – это еще и 

возможность  восстановить свое 

здоровье и духовное и телесное. 



 

 

110 

 

У нас есть шанс стать сосудами 

«которые Он приготовил к славе»: 

«…дабы вместе явить богатство 

славы Своей над сосудами мило-

сердия, которые Он приготовил к 

славе» (Рим.9:23). 

Поэтому без стеснения будем 

взывать к Богу и просить Его: «Дух 

же целомудрия, смиренномуд-

рия, терпения и любве даруй ми, 

рабу Твоему». 

Даруй нам, милосердный Тво-

рец, видеть собственные грехи, не-

мощи, недостатки так, как видим 

мы их у других людей, у наших 

близких, у наших братьев и сестер 

во Христе, даруй не осуждать их за 

их грехи. Очисти нас, грешных! 

Ибо это только в Твоей власти! 

«Но дух в человеке и дыхание 

Вседержителя дает ему разуме-

ние» (Иов.32:8).  

«Умный человек – это человек 

очистившийся, освободившийся от 



 

 

111 

 

страстей… освятивший  свой ум!», 

– говорил старец Паисий Святого-

рец. 

Молитва Исаака Сирина в ис-

креннем исполнении – это стресс 

для души (не привыкшей к обще-

нию с Богом), который, как и 

стресс для тела, вызванный огра-

ничением в еде, сопровождается 

мощным выбросом энергии. Гос-

подь дарует Свою благодать! Вре-

мя поста – время выравнивания 

наших энергетических обретений 

благодати Божьей, наполнение ре-

зервуаров души силой Божьей. 

Пост – это еще и будущее, которое 

мы (как Авраам) готовим своей ве-

рой уже сегодня.     

Кто нашел путь долготерпе-

ния и незлобия, тот нашел путь к 

жизни (Преподобный Ефрем Си-

рин). 

Покаянная молитва преподоб-

ного Ефрема Сирина вдохновила 
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Александра Сергеевича Пушкина 

на создание прекрасного стихотво-

рения «Отцы пустынники и жены 

непорочны», ставшего его молит-

вой к Богу: 

Отцы пустынники и жены не-

порочны, 

Чтоб сердцем возлетать во обла-

сти заочны, 

Чтоб укреплять его средь дольних 

бурь и битв, 

Сложили множество божествен-

ных молитв; 

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник по-

вторяет 

Во дни печальные Великого поста; 

Всех чаще мне она приходит на 

уста 

И падшего крепит неведомою си-

лой: 

Владыко дней моих! Дух праздно-

сти унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
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И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть мои, о Боже, 

прегрешенья 

Да брат мой от меня не примет 

осужденья, 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи. 

                                       1836 г. 

Только во власти Божьей 

ОЖИВИТЬ! 

Ты – сосуд! А посуда и ее 

наполнение разные вещи. Но ты – 

посуда, ты – сосуд! Какое твое 

наполнение?! Господь называет 

Себя Хлебом с Небес, Манной 

Небесной. Сможешь ли ты быть 

носителем в себе Хлеба Небесного, 

носителем Жизни?! Будешь ли по-

судой, годной для употребления 

Богом?!  

«А в большом доме есть сосу-

ды не только золотые и серебря-

ные, но и деревянные и глиняные; 

и одни в почетном, а другие в низ-
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ком употреблении. Итак, кто будет 

чист от сего, тот будет сосудом в 

чести, освященным и благопотреб-

ным Владыке, годным на всякое 

доброе дело» (2Тим.2:20,21). 

Содержи себя в чистоте, готов-

ности! Будь наполненным Богом! 

Будь благопотребным! 

Апостол Павел-сосуд говорит: 

«Бог, повелевший из тьмы восси-

ять свету, озарил наши сердца, 

дабы просветить нас познанием 

славы Божией в лице Иисуса Хри-

ста. Но сокровище сие мы носим в 

глиняных сосудах, чтобы преизбы-

точная сила была приписываема 

Богу, а не нам» (2Кор.4:5-7). 

Преизбыточная сила – это сила 

оживляющая, возрождающая и из-

меняющая жизнь! Она вечная! И 

она может быть в тебе, если ты 

позволишь Господу наполнить себя 

Благодатью Божьей! 
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Великий покаянный канон 

святителя Андрея Крицкого 

 

В Великий пост мы обращаем-

ся к покаянному канону святителя 

Андрея Крицкого, при том, что в 

православии очень много покаян-

ных канонов, оставленных святы-

ми. Но этот канон Церковь называ-

ет великим и возрождающим.  

Церковь учит, что после разде-

ления с телом, душа помнит вид 

греха, лицо, с которым согрешила 

и место, где это произошло. То 

есть каждый грех имеет свое обли-

чие (лицо и обличает человека). В 

этом смысле Покаянный канон 

святителя Андрея Крицкого, в ко-

тором он обличает самого себя, 

бесценен. В нем опыт покаяния 

епископа, дающий и нам возмож-

ность шаг за шагом вспомнить и 

пережить совершенные грехи. В 

традиции Церкви он дважды про-
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читывается Великим постом (в 

первую неделю – четыре дня и в 

пятую неделю – один день).   

Господь открывал Андрею 

Крицкоку его грехи, через образы 

Священного Писания. Обратимся к 

некоторым из них.   

Покаяние в переводе с грече-

ского – это переворот ума, перево-

рот сознания, изменение мышле-

ния. Что может сотрясти наш разум 

так, чтобы он начал на мир и окру-

жающих людей смотреть по-

новому? Осознание своей грехов-

ности, понимание, что грех начи-

нается с грешной мысли, а не с вы-

сказанного злословия и совершен-

ного поступка. Прежде чем обо-

звать соседа, мы мысленно уже со-

вершили это десять раз, предъяв-

ляя ему претензии. На одиннадца-

тый раз мысль облеклась в форму и 

вышла наружу злом. Вот так по-

степенно разумом овладевает зло, 
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и уже заполненный грешными 

мыслями, он лишается мудрости, 

которая есть дар Божий: «Нет муд-

рости, и нет разума, и нет совета 

вопреки Господу (вне Господа)» 

(Пр.21:30). 

Разум, данный человеку для 

размышления о Боге, для познания 

Его, для молитвы, он использует 

для осуждения, злословия, ненави-

сти, вынашивания мести. 

Сегодня зло вошло в наши 

сердца и изменило разум… Чело-

век-сосуд, позволяющий духам зла 

господствовать и наполнять себя, 

«любострастными стремлениями 

губит ума красоту» (день 1, песнь 

2, стих 4). Эту красоту ума Бог дал 

нам еще в раю, она в том, чтобы 

зреть Бога, общаться с Ним и 

друг с другом. Грехопадение нача-

лось с мысли, в которой человек 

преступил запрет Божий; захоте-

лось знаний, захотелось стать бо-



 

 

118 

 

гами… Злая мысль лишила первых 

людей красоты ума зреть Бога, об-

щаться с Ним. Она и сегодня ли-

шает нас радости общения с Богом 

и друг с другом. Душа без Бога 

умирает еще при жизни человека в 

теле! Спасает обращение к Богу и 

покаяние! Покаяться – это вер-

нуть красоту ума!  
…Апостол Павел, в прошлом 

гонитель и мучитель христиан (Де-

ян.8:3), встретившись с Господом 

(Деян.9:1-6), искренне и глубоко 

покаялся в совершенном. Господь 

принял его покаяние и очистил от 

духов зла. Это покаяние позволи-

ло ему уже очищенным умом по-

нять Бога, явило ему милость Бо-

жью, Его любящую и долготерпе-

ливую Сущность. Он увидел Бога и 

внешне и внутренне! Он увидел 

духом Правду и Истину. Он почув-

ствовал любовь и милость Божью 

не только по отношению к себе, но 
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и по отношению ко всем людям! 

Всю дальнейшую жизнь Павел по-

святит тому, чтобы донести эту, 

почувствованную и понятую им, 

любовь и милость Божью до сер-

дец людских. Он будет нести Сло-

во Божье – Благую весть – в мир 

противящийся и непримиримый, 

показывая любовь, милость и дол-

готерпение Божье примером своей 

жизни: «Верно и всякого принятия 

достойно слово, что Христос Иисус 

пришел в мир спасти грешников, 

из которых я первый. Но для того я 

и помилован, чтобы Иисус Христос 

во мне первом показал все долго-

терпение, в пример тем, которые 

будут веровать в Него к жизни 

вечной»  (1Тим.1:15,16). 

 

 Проблема православия в том, 

что люди не хотят знать Священ-

ное Писание. Падший разум задает 

один и тот же вопрос: «А зачем 
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мне это?» Если святые отцы жили 

Словом Божьим, то для нас от-

крыть Книгу Жизни – это огром-

ный труд. Как сказала мне одна 

прихожанка: «Только сажусь за 

Евангелие, сразу же начинает бо-

леть голова. Еле-еле в день одну 

главу прочитываю, но ничего не 

понимаю. Благословите меня. Мо-

жет быть ваше благословение по-

может». Не хотим познавать Бога, 

не хотим положить в основу жизни 

Слово Божье, праздность ума не 

пускает к чтению Священного Пи-

сания. Не желает ум трудиться! 

Конечно, в таком случае образы из 

Священого Писания, в которых 

нам Господь показывает наши 

страсти, обличая и призывая к по-

каянию, проходят мимо нас. Глу-

бина Слова Божьего не открывает-

ся. Не будет понятно и упоминание 

Андрея Крицкого о Гиезеевом гре-

хе. 
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Гиезий – ученик пророка Ели-

сея. Елисей ученик пророка Ильи. 

Перед своим вознесением пророк 

Илья спросил Елисея: «Проси, что 

сделать тебе, прежде нежели я бу-

ду взят от тебя. И сказал Елисей: 

дух, который в тебе, пусть будет на 

мне вдвойне» (4Цар.2:9). Он – про-

рок, на нем уже Дух Божий, но он 

просит еще большей благодати, он 

просит благодать на благодать! За-

чем ему двойная благодать? А для 

того, чтобы открыть Бога еще 

больше, потрудиться для Бога еще 

больше! Он просит самого лучшего 

Божьего! Когда пророк Илья воз-

носился, в знак того, что он испол-

нил просьбу Елисея, сбросил ему 

свою милоть (верхнюю одежду). И 

мы знаем, что Елисей – это пророк, 

который воскрешал мертвых. Даже 

после его смерти воскрес умерший, 

при погребении телом коснувший-

ся его костей (4Цар.13:21). 
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 Но не все ученики пророков 

обладали таким рвением служить 

Богу. Несмотря на то, что Гиезий 

все время был с учителем, учился, 

молился,  познавал Бога, однако 

настал такой момент, когда его ис-

тинная сущность явила себя.  Как 

проявился Гиезиев грех? 

…У Неемана, военачальника 

царя Сирийского, страдающего 

проказой, в услужении была ма-

ленькая девочка, взятая в плен из 

земли Израильской (По тексту Пи-

сания 4Цар.5). Однажды, жалея 

своего господина, она сказала его 

жене: «О, если бы господин мой 

побывал у пророка, который в Са-

марии, то он снял бы с него прока-

зу его!» Царь Сирийский, уважаю-

щий своего военачальника и жела-

ющий ему выздоровления, отпу-

стил его к пророку и дал десять та-

лантов серебра и шесть тысяч си-

клей золота, и десять перемен 
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одежд. Нееман рассчитывал, что 

его – заслуженного человека – 

встретят с почестями, но мудрый 

пророк увидел, что исцеление от 

проказы наступит, если Нееман пе-

реломит свою гордыню и смирит-

ся, преклонив колени пред Богом 

Живым. Поэтому даже не вышел к 

гостю. Но выслал к нему слугу, ко-

торый передал слова пророка: 

«Пойди, омойся семь раз в Иор-

дане, и обновится тело твое у тебя, 

и будешь чист». И разгневался Не-

еман, «и пошел, и сказал: вот, я 

думал, что он выйдет, станет и 

призовет имя Господа Бога своего, 

и возложит руку свою на то место 

и снимет проказу; разве Авана и 

Фарфар, реки Дамасские, не лучше 

всех вод Израильских? Разве я не 

мог бы омыться в них и очистить-

ся? И оборотился и удалился в гне-

ве» (4Цар.5:10-12). Не хотелось во-

еначальнику раздеваться перед 
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слугами, выставляя напоказ всю 

свою нечистоту. Уж очень это уни-

зительно и болезненно. Но воз-

можно, именно в этом и состояло 

его покаяние – открыться в своей 

нечистоте, да еще и своим рабам. 

Слуги уговорили хозяина выпол-

нить повеление пророка. «И пошел 

он и окунулся в Иордане семь раз 

(поклонился Богу), по слову чело-

века Божия, и обновилось тело его, 

как тело малого ребенка, и очи-

стился. И возвратился к человеку 

Божию он и все сопровождавшие 

его, и пришел, и стал пред ним, и 

сказал: вот, я узнал, что на всей 

земле нет Бога, как только у Изра-

иля; итак прими дар от раба твоего. 

И сказал он: жив Господь, пред ли-

цем Которого стою! Не приму. И 

тот принуждал его взять, но он не 

согласился» (4Цар.5:14-16). Гиезий 

увидел, что учитель отказался от 

даров, не выдержал и побежал 
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вслед за отъезжающими, догнав же 

сказал: «Господин мой послал меня 

сказать: вот, теперь пришли ко мне 

с горы Ефремовой два молодых че-

ловека из сынов пророческих; дай 

им талант серебра и две перемены 

одежд» (4Цар.5:22). Нееман с ра-

достью дал больше. За обман про-

рок проклял своего ученика: 

«Пусть же проказа Нееманова при-

станет к тебе и к потомству твоему 

навек. И вышел он от него белый 

от проказы, как снег» (4Цар.5:27). 

С того времени все, рождающиеся 

в роду Гиезия уже были больны 

проказой. 

Грех Гиезия – прообраз Иуди-

ного греха – сребролюбия. Гиезий 

пришел к Елисею служить не Богу 

и не пророку, но себе. «Ты, 

несчастная душа, непрестанно под-

ражала нечистому нраву Гиезия; 

хотя в старости отвергни его среб-

ролюбие и, оставив свои злодея-



 

 

126 

 

ния, избегни огня геенского» (день 

1, песнь 8, стих 6).   

Господь может избавить от 

проказы, но как грешной душе из-

бавиться от сребролюбия?! Иуда 

Искариот знал историю Гиезия, но 

это его не остановило… Остановит 

ли эта история нас? 

 

…Душа подражает «страстным 

и любострастным стремлениям 

Авессалома». «Ты (душа) слышала 

об Авессаломе, как он восстал на 

самую природу, знаешь гнусные 

его деяния, которыми он обесче-

стил ложе отца – Давида; но ты са-

ма подражала его страстным и сла-

столюбивым порывам» (день 2, 

песнь 7, стих 2). 

С чего начинается бунт против 

Бога? С самолюбования. Образ 

Авессалома – сына Давида – пред-

ставляется именно таким. Все 

начинается с того, что он часами не 
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отходит от зеркала, расчѐсывая 

свои волосы, не в силах отвести от 

себя глаз. Его красота, как ему ка-

жется, затмевает всех. Особенно 

бережно он относится к своим во-

лосам, считая их верхом совершен-

ства. Раз в год Авессалом подстри-

гается и взвешивает самую боль-

шую свою драгоценность. Для че-

го? Нам сложно ответить на этот 

вопрос. Возможно, в этом проявля-

ется еще большая любовь к самому 

себе. Авессалом не может до-

ждаться, когда окружающие оце-

нят эту его красоту и сделают ца-

рем, поэтому организовывает вос-

стание против отца. Давид, наблю-

дая со стороны за намерениями и 

действиями Авессалома, терпеливо 

сносит унижения и, в конце кон-

цов, оставляет Иерусаим. Он, ухо-

дит в горы, стремясь избежать кро-

вопролития. «И вышел царь и весь 

дом его за ним пешком. Оставил 
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же царь десять жен, наложниц 

[своих], для хранения дома» 

(2Цар.15:16). Когда Авессалом во-

шел в Иерусалим, первое, что он 

сделал – изнасиловал оставленных 

во дворце жен Давида. «И постави-

ли для Авессалома палатку на 

кровле, и вошел Авессалом к 

наложницам отца своего пред гла-

зами всего Израиля» (2Цар.16:22).  

Гнусные деяния его закончи-

лись тем, что он обесчестил ложе 

отца, нарушая заветы Божьи, тем 

самым ввергая себя в проклятие 

(Втор.22:30). 

Более всего Авессалом бого-

творил свои волосы. Этот идол и 

привели его к смерти: убегая от по-

гони, он зацепился волосами за 

ветку дерева и повис на них, став 

легкой добычей для своих врагов. 

 

…В третий день поста мы взы-

ваем к Марии Египетской: «Препо-
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добная мати Мария, моли Бога о 

нас!» Просим у нее: «Даруй нам, 

Мария, ниспосланную тебе свыше 

Божественным Промыслом свето-

зарную благодать – избежать мрака 

страстей и усердно воспеть пре-

красные подвиги твоей жизни» 

(день 3, песнь 1, стих 6). 

Судьба Марии Египетской, 

жившей в середине V и начале VI 

столетий — один из самых глубо-

ких примеров покаяния и одновре-

менно  напоминание о неиссякае-

мой любви Бога к грешному чело-

веку.    

Мария Египетская занималась 

такими блудными делами, о кото-

рых ей трудно было впоследствии 

рассказывать подвижнику Зосиме. 

С двенадцати лет, уйдя из роди-

тельского дома, все помыслы своей 

души она направила только на то, 

чтобы получать удовольствие и 

наслаждение. Ее грех открывал ей 
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двери везде. Но вот оказавшись с 

паломниками у дверей Иерусалим-

ского храма, Мария столкнулась с 

первым препятствием — невиди-

мая сила не пускала ее во внутрь. 

Увидев в этом руку Божию, она 

взмолилась Пресвятой Богородице, 

и та помогла ей пройти в храм на 

поклонение Животворящему Кре-

сту Господню. Здесь, на поклоне-

нии, она увидела свою жизнь в 

другом Свете и покаялась. Решив 

порвать с грехом, Мария, не раз-

думывая отправилась в монастырь 

Иоанна Крестителя. Там стала хри-

стианкой, и первый раз прича-

стившись Тела и Крови Христа, 

ушла в пустыню. 17 лет она прове-

ла в блудодеянии и 47 лет – в пока-

янии и борьбе со страстями. Какие 

только искушения не испытала по-

движница, но всѐ преодолела с по-

мощью Божией. 
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Церковь говорит о Марии, как 

о помилованной Богом. Она всеце-

ло испытала на себе безмерное ми-

лосердие Божье. Господь простил 

ей все, и уже нет бесстыдного 

прошлого, нет блудницы, но есть 

величайшая святая! Только Гос-

подь может из великой грешницы 

сделать великую праведницу! 

Покаяние требует от нас таких 

трудов и усилий, каких не требуют 

добрые дела. Но, Господь, видя 

наши старания, прощает нам грехи 

и освящает разум, выводя из тем-

ноты духовной! 

 

…На четвертый день поста мы 

вспоминаем о грехах Ламеха. 

«Мужа убил я, сказал Ламех, в язву 

себе, и юношу – в рану себе, взы-

вал он, рыдая; ты же, душа моя, не 

трепещешь, осквернив тело и по-

мрачив ум» (день 4, песнь 2, стих 

1). 
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 Ламех – это потомок Каина 

(седьмое поколение), совершивший 

в молодости два убийства. В то 

время жили хуторами и он, увидев 

проходящих мимо мужа с женой, 

не боясь, что кто-то увидит, убил 

мужа, а жену забрал себе; через 

время, увидев проходящих мимо 

брата с сестрой, убил брата, а сест-

ру забрал себе (По тексту Писания 

Быт.4:23). Потомок Каина делал то 

же, что и его прародитель. 

За грех братоубийства  Господь 

проклял Каина и всю оставшуюся 

жизнь, движимый страхом смерти, 

он прятался от людей. Проведенью 

Божьему было угодно, чтобы умер 

он от руки своего потомка. Преда-

ние говорит, что однажды Ламех 

(он плохо видел), вышел с сыном 

на охоту. И когда рядом в кустах 

что-то зашевелилось, сын указал 

место, куда стрелять. Ламех вы-

стрелил, но оказалось, что он убил 
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Каина, прятавшегося в кустах в 

звериной шкуре. Склонившись над 

телом своего родственника, Ламех 

долго не мог прийти в себя от уви-

денного. В отчаянии он резко под-

нялся и тетивой лука, невольно, 

перерезал шею своего сына, тоже 

склонившегося над телом. Стоя над 

двумя телами, он вдруг, вспомнил 

два своих убийства в молодости, о 

которых давно забыл, и понял, что 

настала расплата. Ламех упал на 

колени и, взывая к Богу, покаялся и 

попросил прощение за содеянное. 

Его покаяние было таким, что Гос-

подь простил. Видим мы это из то-

го, что его сын – Ной стал избран-

ником Божьим и продолжателем 

рода человеческого. Ной – послед-

ний (десятый) из допотопных вет-

хозаветных патриархов, происхо-

дящих по прямой линии от Адама, 

сын Ламеха, внук Мафусаила, отец 
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Сима, Хама и Иафета (Быт.5:28-32; 

1Пар.1:4). 

Любострастными своими 

стремлениями и мы, как Ламех, 

убиваем свои душу (мужа), ум 

(брата) и тело (юношу). Андрей 

Крицкий покаянным каноном взы-

вает к душе: «Душа, воспрянь, что 

спишь?! Покайся Богу!» и обраща-

ется к отчаявшимся душам, ре-

шившим, что они не спасутся: «Ес-

ли Ламеха! Господь простил, то 

какую надежду на спасение это 

прощение дает для нас грешных!»   

 

…В заключении четвѐртого 

дня мы вспоминаем благоразумно-

го разбойника: «Умилосердись, 

спаси меня, Сын Давидов; поми-

луй, беснующихся словом исце-

ливший, голосом же милостивым 

мне скажи: «Истинно говорю тебе, 

со Мной будешь в раю, когда при-

ду во славе моей»; «Разбойник по-
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носил Тебя. И разбойник – благо-

словил Тебя, ибо оба висели на 

кресте вместе, но о многомилости-

вый, как верному разбойнику тво-

ему, познавшему Тебя Богом, – и 

мне открой дверь славного 

Царствия Твоего» (день 4, песнь 9, 

стих 1,2). 

На этом примере мы видим, 

насколько важно обращение к Богу 

даже в последнюю минуту жизни! 

Насколько для спасения души важ-

но покаяние! 

Самая страшная казнь – крест-

ная. Человек висит на сухожилиях. 

Грудная клетка сдавливается под 

тяжестью тела. Чтобы вздохнуть, 

нужно подтянуться на нервах при 

невыносимой боли. Один разбой-

ник, претерпевая страдания, при-

кладывает огромные усилия, чтобы 

набрать воздуха и злословить Гос-

пода, говоря: «Если Ты Христос, 

спаси Себя и нас» (Лк.23:39), дру-
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гой – прикладывает такие же уси-

лия, чтобы ответить злодею: «Мы 

осуждены справедливо, потому что 

достойное по делам нашим приня-

ли, а Он ничего худого не сделал» 

и обратиться к Иисусу: «Помяни 

меня, Господи, когда приидешь в 

Царствие Твое!» (Лк.23:41,42). 

Благоразумному разбойнику Гос-

подь ответил: «Истинно говорю 

тебе, ныне же будешь со Мною в 

раю» (Лк.23:43). Один хулит, дру-

гой – прославляет! Один осуждает, 

другой – оправдывает! Один про-

клинает, другой – благословляет! 

Уже на Голгофе, после при-

нятия крестных страданий, Гос-

подь вступает в данную Ему От-

цом власть – Судить! Здесь, Он – 

Царь – находится в окружении 

двух разбойников, олицетворя-

ющих нас с вами. Мы воочию 

видим выбор одного и другого; 

Суд Божий в отношении одного и 
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милость Божью в отношении 

другого! Голгофа, на которой три 

Креста, – это наша жизнь. Хотим 

мы того или нет, но постоянно 

пребываем на ней, выбирая каж-

дый свой крест! Хотим мы того 

или нет, но мы вечные! «Запове-

дал Господь благословение и 

жизнь на веки» (Пс.133:3). Гос-

подь дает жизнь, а не смерть! 

Смерть – это выбор человека! 

Покаяние – это тоже выбор чело-

века! Оно переворачивает разум 

и изменяет жизнь даже на грани 

жизни в теле! 

 

«Если люди не покоятся, не 

возвратятся к Богу, то они потеря-

ют вечную жизнь. Человек должен 

помочь себе почувствовать глубо-

чайший смысл жизни. Он должен 

прийти в себя, чтобы ощутить бо-

жественное утешение. Задача в 

том, чтобы человек духовно воз-
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рос, а не просто воздерживался от 

грехов» (старец Паисий Святого-

рец). 

 

  «Коня (покаяние!) приго-

товляют на день битвы, но побе-

да (спасение!) – от Господа» 
(Пр.21:31). 

 

Новое духовное настроение 

 

Выйти из египетского плена 

(исход) – это добровольно выйти 

из душевности, которая вся про-

низана тьмой – осуждением 

ближнего и Бога. То есть исход – 

это еще и свободно принятое че-

ловеком решение – не осуждать, 

это захотеть оправдывать людей! 

Выйти из рабства – это пере-

строить свое мышление на 

оправдание всех, сделать его 

светлым! И если царь Давид взы-

вает к Господу: «Научи меня 
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оправданиям Твоим» (Пс.118:12), 

видно не легкое это дело – оправ-

дывать людей! 

Вся наша жизнь – это путь не 

от победы к победе, а от падения к 

падению. Главное – не сидеть на 

обочине в отчаянии, а вставать и 

идти к Отцу, каяться и плакать, 

взывая к Нему о помощи! 

Каждое наше падение – это 

урок Божий к оправданию (нами) 

ближних наших, который нужно 

усвоить с благодарностью и сде-

лать еще один шаг навстречу к 

Нему. 

«Ибо, кто любит жизнь и хочет 

видеть добрые дни, тот удерживай 

язык свой от зла и уста свои от лу-

кавых речей» (1Пет.3:10). 

Возвращение к Отцу – это воз-

вращение к добру, к добрым мыс-

лям о людях, к оправданию!!! Это 

свобода в Боге! «Ты испытал нас, 

боже, переплавил нас, как пере-
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плавляют серебро. Мы вошли в 

огонь и в воду, и ты вывел нас на 

свободу» (Пс.66:10,12). 

Одна дело выйти из египетско-

го плена страстей и оказаться в 

присутствии Божьем, а другое – 

оставаться в этом присутствии всю 

оставшуюся жизнь, научиться жить 

в свободе Божьей, сохраняя в душе 

мир и покой, о котором Он гово-

рит: «Придите ко Мне все тружда-

ющиеся и обремененные, и Я успо-

кою вас» (Мф.11:28). Это трудно. 

Вокруг столько разных людей, со 

своими мыслями и характерами… 

Господь подводит к нам то одного 

человека, то другого, проверяя на 

терпимость и милосердие. Пони-

мающий и чувствующий присут-

ствие Божье в своей жизни, реаль-

но ощущает Его милость на себе во 

всем. Принимать милость Божью 

для нас становится настолько при-

вычным делом, что мы ее уже не 
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замечаем, не ценим и тем более не 

благодарим своего Благодетеля. А 

о том, что принимая Его милость, 

такую же милость нужно являть 

окружающим нас людям даже и не 

думаем… Эгоистичная, потребля-

ющая душа забывает об отдаче хо-

тя бы добрым словом. Нам очень 

нравится жить в милости Божьей, 

но являть подобную милость лю-

дям не хочется… Делиться добром 

не хочется… Однако, пребывая с 

Богом, невозможно находиться во 

зле. Невозможно сохранить свобо-

ду в Нем, покой и мир, не пере-

страивая свое мышление на добро, 

на новое духовное настроение!  

 Новое духовное настроение – 

это размышление по-новому и в 

этом новом выстраивании мыслей 

нет зла, раздражения, ненависти, 

противления происходящему. 

Каждое наше оправдание кого-то – 

это шаг навстречу к Богу. Вот так 
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шаг за шагом мы учимся жить по-

новому… с Богом! 

Легче учиться оправдывать на 

примерах. Обратимся к не очень 

приятным жизненным ситуациям. 

Одна наша прихожанка, назо-

вем ее Анна, живет на одной пло-

щадке (квартиры через стенку) с 

пожилой парой. Это болезненные 

люди, которых раздражает все, да-

же то, чего нет. Периодически но-

чью она просыпается от того, что 

они со всей силы стучат в стену. 

При выяснении отношений оказа-

лось, что ночью они слышат, как в 

квартире у Анны скачет ее дочь. Не 

выдерживая этого шума, они сами 

начинают создавать шум. Все бы 

ничего, вот только дочь Анны не 

скачет по ночам. Как оправдать 

этих людей и хорошо о них поду-

мать? Представьте, что было бы, 

если была бы война? Вокруг взры-

вались бы бомбы, строчили пуле-
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мены и возможно этих соседей уже 

не было бы в живых… Что по 

сравнению с этим этот стук в сте-

ну?!  Легкое напоминание о том, 

что они еще живы. Как же за это не 

благодарить Бога и не благослов-

лять своих соседей?! 

 

На исповедь пришла молодая 

женщина, которую с дочкой выго-

няет из квартиры муж, при этом 

заявляя, что ничего из совместно 

нажитого имущества не отдаст. 

Она сетует на то, что много 

средств вложила в эту квартиру. 

«Какая же это радость!», – говорю 

я ей. Представляете, он забирает 

все ваши долги (и материальные по 

квартире, которая в кредите, и ду-

ховные). Этому радоваться надо, а 

не огорчаться. Господь являет та-

кую милость к вам сейчас! Пред-

ставьте, какая Его забота о вас бу-

дет, когда вы останетесь ни с чем! 
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Слава Богу! Благодарите Его за 

это! 

 

Женщина кается в том, что не 

может простить свою сотрудницу. 

На работе объявили сокращение, и 

она всячески начала подставлять ее 

перед начальником. Как можно по-

думать о ней хорошо? Представьте, 

что ваша сотрудница инвалид (в 

духовном смысле она точно инва-

лид). Передвигается только на ко-

стылях и ей очень страшно остать-

ся без работы. Посмотрите на нее 

по-доброму и поблагодарите Бога 

за то, что она здорова, что вы здо-

ровы. Если Господь допускает по-

добную ситуацию, значит, для вас 

он приготовил что-то другое. Разве 

это не чудесно – жить в преддве-

рии чего-то нового, что уготовил 

вам Бог! 
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К нам в храм пришла семья. 

Можно сказать, что это абсолютно 

счастливые люди – все у них хо-

рошо. Вот только поселилась возле 

них дальняя родственница (ей 

семьдесят лет), которая раздражает 

своим любопытством и нескончае-

мым количеством вопросов. При-

чем вопросы она задает для того, 

чтобы получить ответ и тут же его 

осудить. Кто же такое выдержать? 

Члены семьи потеряли душевный 

покой и не знают, как выйти из 

этой ситуации. 

Когда у человека все хорошо, 

душа успокаивается и перестает 

бодрствовать – размышлять о Боге, 

молиться, благодарить и славить 

Бога. Тогда Господь попускает и 

происходят подобные ситуации для 

того, чтобы вернуть душу в обще-

ние с Богом. Благодарите Бога за 

то, что ваша родственница выпол-

няет для ваших душ роль «шила» и 
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их пробуждение происходит не че-

рез болезни и несчастья, а через 

нее. 

 

…Преподобный Арсений Ве-

ликий не менял воду, в которой за-

мачивал пальмовые ветви, и она 

очень дурно пахла. Но как нам по-

нять, какой дивный источник, в 

понимании этого святого, бил из 

этой чаши с протухшей водой?! 

Обязательно найдѐтся человек, ко-

торый раздраженно скажет: «Нет, я 

этого понять не могу!» Он не хочет 

потерпеть, и всмотревшись в эту 

воду задуматься: «Нет ли в ней еще 

чего-то». Легче отвергнуть, не 

принять того, что прагматичному 

разуму не понятно. Увидеть духов-

ный смысл происходящего для лю-

дей неподготовленных сложно, по-

тому что на такие вещи нужно 

смотреть глазами духовными.  

 



 

 

147 

 

 Все неприятное для нас про-

исходит не просто так и не с кем-

то, а с нами. Господь попускает, 

пытаясь достучаться до наших 

равнодушных сердец. Все, что Он 

делает, имеет одну цель – спасти 

наши души. Поэтому если что-то 

раздражает – значит, Господь по-

пал в цель. Поэтому, даже не по-

нимая происходящего, но доверяя 

Ему, будем благодарить и славить 

Всевышнего. 

 

Духовный человек должен из 

всего извлекать пользу для духов-

ной борьбы. Нельзя забывать, что в 

этом мире за каждую душу идет 

борьба. Ведь и Господь сказал, что, 

сколько стоит одна душа, не стоит 

весь мир (По тексту Писания 

Мф.16:26). Не позволяйте духам 

злобы господствовать в «своем до-

ме». Добрые мысли, в которых 

оправдание, приносят душе боль-
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шую пользу. Новое духовное 

настроение – это правильное в ду-

ховном смысле отношение к про-

исходящему. Любому внутреннему 

раздражению, недовольству надо 

противоставлять добрые мысли. 

Для Бога этот духовный труд чело-

века имеет немалую цену. 

Если не перестроить мышле-

ние, то любое проявление из вне, 

расходящееся с собственной волей, 

будет раздражать, приводить к 

нервным срывам и психам. Когда 

мы нервничаем, гневаемся и сквер-

нословим, это радует сатану. Он 

вытягивает из наших сердец внут-

реннюю силу и для Бога уже ниче-

го не остается. 

Добрые мысли выводят нас из 

внутренней тревоги и тяжести, по-

буждают к жертвенности и мило-

сердию (а это то, чего сатана не 

любит). В любой ситуации не поз-

воляйте уму отклоняться от Бога, 
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только так сохраняется внутренняя 

душевная свежесть, происходит 

духовное возрастание и человек 

испытывает настоящую радость. 

Послушаемся мудрого совета 

царя Давида: «Милость и истина да 

не оставляют тебя: обвяжи ими 

шею твою, напиши их на скрижали 

сердца твоего, и обретешь милость 

и благоволение в очах Бога и лю-

дей. 

Надейся на Господа всем серд-

цем твоим, и не полагайся на разум 

твой. 

Во всех путях твоих познавай 

Его, и Он направит стези твои» 

(Пр.3:3-6). 

 

Выйдя из Египетской тьмы на 

свободу, важно понять духовные 

принципы, положенные Богом в 

основу мира и спасения наших 

душ: 
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«Не судите, и не будете суди-

мы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены 

будете» (Лк.6:37).  

 Осуждающий – будет осуж-

дѐн! Оправдывающий – будет 

оправдан! Прощающий – будет 

прощен! 

Прощение поставлено Богом в 

основу нашей жизни. Но сначала 

оправдание, а потом прощение! 

Мы не сможем простить, если не 

оправдаем! 

 

О жизни и о смерти 

 

Слава об Иисусе пронеслась по 

всей Иудее и Палестине… Где бы 

Он ни находился, весть о Нем раз-

носилась мгновенно и толпы лю-

дей устремлялись к Нему. Одни 

шли услышать Слово Божье, дру-

гие – вели под руку болящих в 

надежде на исцеление, третьи – 



 

 

151 

 

просто ожидали чудес… Господь 

приходит в Капернаум. Он оста-

навливается в доме тещи апостола 

Петра. В толпе, направляющейся к 

Иисусу, четверо друзей, несущих 

на растянутом одеяле пятого, пара-

лизованного (По тексту Писания 

Мк.2:1-12). Они очень осторожно 

несут больного, каждое резкое 

движение причиняет ему боль. 

Мы видим картинку нашего 

мира – Господь всегда окружен 

толпой, пробиться сквозь которую 

порой невозможно. Она стеной от-

деляет Господа от четырех друзей, 

несущих на одеяле больного пято-

го. Что видят люди, глядя на них? 

Идут четверо не совсем нормаль-

ных людей и пятого такого же 

несут на одеяле... Как это напоми-

нает суждение людей неверующих, 

которые, глядя на идущих в цер-

ковь, спрашивают сами себя: «Что 

они хотят в этой церкви полу-
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чить?» Почувствуйте эту дерзно-

венную веру четырех, которая не 

останавливается перед такой «сте-

ной». Им, устремлѐнным к Богу, 

Он открывает путь: увидев лестни-

цу, прислонѐнную к дому и пони-

мая, что по-другому к Богу не про-

биться, они поднимаются по ней на 

крышу и через вентиляционное от-

верстие (в домах восточного типа 

того времени на плоских крышах 

были вентиляционные отверстия) 

опускают одеяло с больным перед 

Господом. Представьте четырех 

людей, поднимающих пятого по 

лестнице на одеяле. Это было не 

просто… Еще сложнее было опу-

стить одеяло с больным: они опус-

кали его не на веревках, а на своих 

руках. Иисус, видя веру друзей, 

сказал больному: «Чадо, прощают-

ся тебе грехи твои». 

Господь видит не только доб-

рое, но и злое. Он увидел злые 
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сердца книжников, которые, стоя 

возле Него зло рассуждают: «Зачем 

хулу творит? Простить грехи мо-

жет только Бог». Тогда Господь 

говорит: «Что проще сказать: про-

щаются тебе грехи или  встань, 

возьми свою постель и иди?» 

Иудеи до сих пор считают, что 

обиду, как грех, нанесѐнную Богу 

человеком, может простить только 

Бог. Они до сих пор не признали 

Иисуса Христа Богом. Но чтобы 

люди знали, что Сын Человеческий 

имеет власть на земле прощать 

грехи, Он говорит расслабленному: 

«Тебе говорю: встань, возьми по-

стель твою и иди в дом твой». 

Иисус показывает, что грехи могут 

быть прощены только на земле. 

Парализованного Он исцеляет не 

только для жизни временной, но и 

спасает для вечности. 

Расслабленный встал, взял оде-

яло и вышел из дому. Представьте 
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ликование друзей… Теперь пятеро 

идут в обнимку… Но как негодуют 

те, кто смеялся над четырьмя, 

неуклюже несущими пятого. Нав-

ряд ли они воздадут хвалу Богу за 

то, что Он исцелил больного. 

Иисус ведь не их исцелил. 

На примере четырех друзей, 

символизирующих устойчивость в 

вере, Господь показывает состоя-

ние Церкви, в котором она должна 

пребывать, где четверо верующих 

могут понести тяготы пятого (его 

характер, его расслабленность, его 

немощи) и молиться за его духов-

ное исцеление. 

Я хочу обратить ваше внима-

ние на одну особенность: для того 

чтобы пробиться сквозь толпу чет-

веро друзей воспользовались лест-

ницей и поднялись над всей этой 

толпой. Лестница – как символ ду-

ховного восхождения. И люди, ве-

рящие Богу и стремящиеся Его по-
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знать, в духовном смысле оказы-

ваются выше других. Но только в 

такой позиции можно «пробиться» 

к Богу, молиться за пятого и по ве-

ре получить его духовное исцеле-

ние. 

 

Когда я представляю этих че-

тырех, опускающий в отверстие 

крыши к Богу на покрывале пятого, 

вспоминается подобная картина на 

кладбище, когда совершаются по-

хороны. При погребении четверо 

на полотенцах опускают гроб с те-

лом пятого в «отверстие земли». 

Вот только делают это не друзья, а 

чужие люди, и вместо мысленной 

молитвы, их разум напряжен чем-

то другим. А если еще и что-то не 

получается, то с уст вырываются 

бранные слова. Так уходит человек 

из мира… Куда? К Богу или к са-

тане? Кому служил, к тому и ухо-

дит. Но это знает только Бог. 
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В пост священник обязан гово-

рить о смерти больше, чем обычно. 

Люди не любят вспоминать о том, 

что рано или поздно приходит 

время, когда надо прощаться со 

всеми и уходить в мир иной. По-

этому, когда она приходит, они не 

готовы. 

Старец Паисий Святогорец го-

ворил приходящим к нему: 

«Помните две вещи: первое – то, 

что мы умрем, и второе – то, что 

умрем мы, может быть, и не своей 

смертью. Вы должны быть готовы 

к смерти насильственной. Вот если 

об этих двух вещах вы будете пом-

нить, то и все остальные дела пой-

дут хорошо- и в отношении духов-

ном, и в каком угодно еще – все 

пойдет тогда своим чередом». 

Однажды после службы ко мне 

подошел наш прихожанин (в силу 

обстоятельств ему дважды за ко-



 

 

157 

 

роткое время пришлось побывать 

на похоронах) со словами: «Ба-

тюшка, я не хочу умирать в много-

этажке на девятом этаже». Присут-

ствие на похоронах и происходя-

щее там сильно повлияло на его 

отношение к собственной смерти. 

Он представил, как его тело будут 

выносить из подъезда не в гробу, а 

на покрывале, так как гроб не по-

местится ни в лифт, ни пройдет в 

узких коридорчиках и лестничных 

маршах многоэтажки. При этом 

люди, нанятые спустить вниз тело, 

могут на поворотах упустить его, 

сопровождая все неудобства выно-

са матом, а не молитвой. Когда те-

ло положат во гроб и поместят в 

машину вместо запаха ладана, на 

всем пути к кладбищу, его будут 

сопровождать выхлопные газы, а 

когда привезут на кладбище чужие 

руки опустят тело в яму. При этом 

у провожающих в последний путь 
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будет только одна мысль: «Скорей 

бы все это закончилось».  

Когда он увидел все это, сразу 

же понял, каким образом хочет 

уходить в «последний путь»: «Я 

хотел бы умереть в селе, когда рас-

цветает природа, поют птицы, ко-

гда тепло и легко копается яма. 

Чтобы тело мое несли родные мне 

люди в сопровождении священни-

ка, молитвы, с запахом ладана…» 

Он продолжал размышлять о своем 

погребении, а я смотрел на него и 

думал: «Как же правильно он рас-

суждает…» 

Когда этот человек задумался о 

смерти, вся его жизнь изменилась 

не только потому, что он переехал 

в село, но и потому, что он поверил 

Богу, поверил, что Господь выпол-

нит эту его просьбу. 

 

…В Евангелие четверо друзей 

несут пятого. А мы сегодня 
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настолько одичали духовно, что 

придумываем себе какие-то забу-

боны, что родственники не должны 

прикасаться к покойнику… не 

должны нести гроб… не должны 

опускать его в яму…. 

 

Господа с Креста снимали тоже 

четверо: Матерь Божья, Иоанн Бо-

гослов, Иосиф Аримафейский, Ни-

кодим и тоже несли Его в простыне 

ко гробу в пещеру. И как четверо 

друзей несли парализованного пя-

того к Господу, так и эти четверо 

несут Сына Божьего к Отцу Небес-

ному. И как Господь исцелил 

больного, дав ему новую жизнь, 

так и Иисуса Христа воскресил Бог 

Отец, дав Ему новую жизнь в веч-

ности! 
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Крест Господень 

 

Третью неделю Великого поста 

Церковь определяет временем вы-

носа Креста Господня. Нам на по-

клонение выносится Крест, кото-

рый для многих христиан пред-

ставляется орудием казни, но для 

многих он, и как состояние души 

оживающей, жертвенной, добро-

вольно отдающей свою волю на 

распятие; как образ жизни и как 

образ смерти! 

Голгофа переносится в центр 

храма и теперь – это центр вселен-

ной, и к этому центру обращены 

наши души, даже если мы не хотим 

или не осознаем этого обращения. 

Все, что проходил Господь наш 

Иисус Христос в этот период перед 

крестными страданиями, будет от-

ражаться в наших душах, осознаем 

мы это или нет. Все, что происхо-

дило в этот период в духовном ми-
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ре более чем две тысячи лет назад, 

мы почувствуем духовно, даже не 

осознавая происходящего «переде-

ла» в мире невидимом. В этом цен-

тре кто-то из нас (традиционно) 

будет пребывать до Пасхи, а кто-то 

останется в нем вечно... 

 

…В невероятном духовном бо-

рении Иисус принимает волю Отца 

в Гефсиманском саду. Гефсиман-

ский сад – это прообраз рая. Гос-

подь любил бывать здесь с учени-

ками, общаться и беседовать о веч-

ном. Адам, живший в раю, обязан 

был «возделывать его и хранить» 

(Быт.2:15). Но он предал Бога. Там, 

в Эдеме, Господь ищет Адама, во-

прошая: «Адам, где ты?» А здесь, в 

Гефсиманском саду уже Иуда ищет 

Сына Божьего, чтобы предать. Вот 

так и замыкается цепочка грехопа-

дения человека от Адама до Иуды, 

которую разрывает Господь Своей 
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Жертвой и исполнением воли Бо-

жьей. 

«Ибо Я сошел с небес не для 

того, чтобы творить волю Мою, но 

волю пославшего Меня Отца»  

(Ин.6:38), – говорит Господь и мо-

лится: «Отче Мой! Да будет воля 

Твоя!» (По тексту Писания 

Мф.26:42).  

Исполнение человеком воли 

Божьей в этом мире, не взирая ни 

на какие препятствия, ни на какие 

трудности, – это и есть его Крест, 

он становится торжеством испол-

нения заповедей Божьих и Его во-

ли. 

Жизнь и душа в сознании 

древних христиан были единым 

понятием. Поэтому «кто хочет ду-

шу свою сберечь, тот потеряет ее; а 

кто потеряет душу свою ради Ме-

ня, тот сбережет ее» (Лк.9:24). 

Крест – это преддверие Вос-

кресения.   
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Мы все знаем, что такое тру-

сость, предательство, болезнь, 

смерть… М ожем даже сослаться 

на всечеловеческий опыт в этих 

понятиях, но говорить о Воскресе-

нии труднее всего. В Своем Вос-

кресении Господь открылся немно-

гим людям. Человеку очень трудно 

принять то, чему он не был свиде-

тель и поверить тем, кто это видел 

и пережил. Но мы читаем: «Иисус 

Христос воскрес, как начаток 

умерших, перворожденный из 

мертвых» (Кол. 1:18). Воскресение 

– это не просто чудесное событие, 

это начало, которому нет конца. 

Воскреснув, Он освятил, благосло-

вил и утвердил общее воскресение 

всех людей, которые восстанут от 

земли во всеобщий день воскресе-

ния, как из семени вырастает ко-

лос. Воскресение глобально по 

своим масштабам, но оно не менее 
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глобально для каждой отдельно 

взятой души. 

Христос претерпел Крест за 

каждого рожденного на земле в 

прошлом, настоящем и будущем, 

чтобы в этом каждом умер человек 

плотской и воскрес человек новый, 

освящѐнный Духом Божьим; ради 

новой жизни, которая в Боге и в 

которой любовь, мир, покой и веч-

ность! Ради спасения наших душ в 

вечности! Он спас нас Своим Вос-

кресением! Иисус показал путь к 

Отцу Небесному и те этапы, кото-

рые проходит человек, идущий 

этим путем. Своим Воскресением 

Он открыл воскресение человека! 

Полнота спасения – это Воскресе-

ние и Вознесение. Своим Вознесе-

нием он открыл вознесение чело-

века! 

Для нас, познающих Еванге-

лие, Господь дает еще один духов-

ный принцип: «Прежде чем 
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вздохнуть, надо выдохнуть! Что-

бы познать, надо пожертвовать, 

оторвать от себя! Прежде чем 

прибавить, надо отнять! Прежде 

чем воскреснуть, надо уме-

реть!!!» 

 

«Иудеи отвечали ему (Пилату): 

мы имеем закон, и по закону 

нашему Он должен умереть, пото-

му что сделал Себя Сыном Божи-

им» (Ин.19:7). Вот за что умер 

Христос! 

Сын Человеческий назвал Себя 

Сыном Божьим. Эту Правду Он и 

исповедал перед ужасом Креста. За 

эту Правду Он умер! И силой этой 

Правды свершилось Его Воскресе-

ние! 

В Нем мы стали сыновьями и 

дочерями Отца Небесного! 

На пути к Пасхе мы пережива-

ем Его состояние жертвенности, 

учимся состраданию и любви. 
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Мир отрекается от любви Бо-

жьей, он не приемлет ее такой, ка-

кой увидел святитель Филарет 

Московский (Дроздов):  «Отец – 

Любовь распинающая! Сын – Лю-

бовь распятая!» 

 Вспомним, что после грехопа-

дения Адама и Евы, Господь про-

клинает землю, Он еще не прокли-

нает Свои творения, а лишь нака-

зывает, переместив их в проклятое 

место (по тексту Писания Быт 3:17-

19). И лишь после братоубийства, 

Господь проклинает Каина от про-

клятого (от земли) (по тексту Пи-

сания Быт 4:10-12). Теперь прокля-

тие исходит от мира, в котором мы 

живѐм! 

Мир, пребывающий в прокля-

тии Божьем, придумал себе другую 

любовь (в которой проклятие) – 

«нетяжелую», эгоистичную, по-

требляющую и назвал ее «настоя-

щей», искажая правду Божью. Но 
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Крест есть! Жертва есть! И Она 

обличает любовь ложную, искус-

ственную, придуманную! Настоя-

щая Любовь есть! И она в Боге! В 

ней благословения Божьи, Его обе-

тования и Его Дух!!! 

 

Матерь Божья и ученик Христа 

Иоанн – единственные кто остался 

при Кресте на Голгофе (все 

остальные убежали). Случайно или 

нет (это сложно понять нашему ра-

зуму), но они единственные, кто не 

умер мученической смертью, и 

единственные, чьи тела посте 

смерти исчезли из могил. 

С одной стороны Крест – это 

страдания, боль, потери, а с другой 

– это Воскресение и жизнь вечная! 

Любовь не имеет страха перед про-

клятым миром! Не убежать от Кре-

ста… Остаться при Нем… напере-

кор всему… Пережить сораспя-
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тие… Пережить смерть… Вот что 

происходит в любви к Господу! 

Крест – это любовь, милость и 

правда! Силой этой любви, мило-

сти и правды происходит воскре-

сение для новой жизни! 

Воскресением Господа Иисуса 

Христа из мертвых завершился Бо-

гочеловеческий подвиг спасения, 

воссоздания человека. Воскресение 

явилось свидетельством того, что 

Иисус Христос есть истинный Бог 

и Господь, Искупитель и Спаси-

тель. Христос умер плотию, но 

плоть Его соединена в одну Ипо-

стась нераздельно и неразлучно с 

Богом Словом. Христос воскрес, 

ибо смерть не могла удержать в 

своей власти тела и души Христо-

вых, находящихся в ипостасном 

единстве с Источником вечной 

жизни, с Тем, Кто по Своему Бо-

жеству есть Воскресение и Жизнь. 
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В Великий пост Церковь ста-

вит нас перед Крестом… И чем 

ближе Пасха, тем сложнее испыта-

ния приходится проходить. Гос-

подь дает сложные ситуации с 

родными и близкими, с коллегами 

на работе или просто со случайно 

встретившимися людьми. Нужно 

потерпеть, выдержать, простить, 

полюбить… Убежим ли мы или 

останемся при Нем?!  

Пасха – это переход «через 

Крест»!  

«Через Жертву Иисуса на Кре-

сте мы перешли от проклятия к 

благословению Авраама, которого 

Бог благословил во всем» (По тек-

сту Писания Гал.3:13,14). 

Не устрашаясь тягот жизни 

земной, отступив от своей воли и 

исполнив волю Божью, мы приоб-

ретаем Царство Божье – состояние 

любви, которая не имеет страха ни 

перед какими испытаниями. Ма-
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терь Божья и Иоанн Богослов пре-

бывали в этом состоянии уже 

здесь, на земле. Для них Царство 

Божье было везде! Для них каждый 

день был днем Пасхи. Потому что 

Пасха заполнила их сердца! 

И не случайно в середине поста 

мы чествуем, славим и благодарим 

Царицу Небесную, празднуя Бла-

говещенье. Мы приклоняемся пе-

ред Ее смирением воли Божьей, 

перед Ее послушанием Отцу. Если 

бы не было этого смирения, в ко-

тором Она прошла Свою Голгофу, 

не было бы и нашего спасения! 

 

…Мария сидит в размышлении 

над раскрытым Священным Писа-

нием. Она читает пророка Исайю… 

Мы можем предположить, что в 

этот момент взгляд ее замирает на 

строчке «дева зачнет во чреве и 

родит сына и даст имя ему Эмма-

нуил». Мария представляет эту 
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женщину и из Ее уст вырывается: 

«Если бы Мне стать служанкой у 

нее, чтобы помочь… пеленать, 

кормить Этого Младенца, гулять с 

Ним, спать укладывать…» Вдруг 

перед Ней является Архангел Гав-

риил со словами: «Радуйся, благо-

датная: Господь с тобою! Благо-

словенна Ты в женах». Он удивил 

Ее своим приветствием. Мария 

растерялась… Она – дева обручен-

ная, давшая обет Богу посвятить 

Ему Свое девство и всю жизнь… 

Не понимая сказанного, Мария 

спрашивает: «Что означает твое 

приветствие?» Архангел поясняет: 

«Ты избрана Богом. Из всего чело-

вечества Он видит только Тебя до-

стойной зачать во чреве, и родить 

Сына Всевышнего…» Мария в 

смущении, она понимает, что чело-

веческая природа такова, что до 

тех пор, пока мужчина не познает 

деву, она не сможет родить. Ангел 
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тоже смущен, он поясняет: «Я не 

знаю, мне не ведомо, как это про-

изойдет. Но сила Вышнего найдет 

на тебя, Дух Святой осенит Тебя и 

дитя, которое Ты зачнешь, будет 

дитя Божье». 

В доли секунды у Марии перед 

глазами предстает картина, в кото-

рой Она, понимая невозможность 

скрытия беременности, видит Себя 

с проявляющимися округлыми 

формами… И Ее тревожит даже не 

стыд и унижения, которые Ей при-

дется пройти, а проклятие, пости-

гающее ее род. По закону того 

времени ни ребенок, родившийся в 

прелюбодеянии, ни четырнадцать 

его поколений не могут войти в 

храм Божий. Вот почему, читая ро-

дословную Иисуса, мы акцентиро-

вали внимание на четырнадцати 

коленах. Мария смущена… Мысли 

приходят одна за другой: «Как же 

мое доброе имя? Как же Иосиф, 
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давший обещание сохранить Мое 

девство… Как он к этому отнесет-

ся?» В ее сердце происходит борь-

ба между любовью к Богу и стра-

хом перед позором и проклятием в 

миру… От Ее решения зависит 

наше спасение. Любовь к Богу по-

беждает страх перед людьми и за-

коном! Ее решение, в котором Она 

принимает волю Божью, становит-

ся одним из главных в истории че-

ловечества. Мы читаем его между 

строк: «Господи, ради Тебя Я гото-

ва на поношение… Я готова к то-

му, что от Меня отвернутся родные 

и близкие и, возможно изгонят 

Меня... Я готова, чтобы Мое доб-

рое имя пред людьми стало ни-

что… Я готова отказаться от Свой 

репутации девы, ради сказанного 

Тобой». 

«Ей важно было не то, как уго-

дить миру, а то, как угодить Богу; 

ей важно было не то, как оправ-
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даться перед миром, а то лишь, как 

оправдаться перед Богом. Сама по-

слушность, само внимание, сама 

кротость, Пресвятая Дева с полным 

правом могла сказать Ангелу Бо-

жию: «Се, Раба Господня!» 

Наивысшее совершенство и 

наивысшая честь, которых может 

женщина достичь на земле, – это 

быть слугою Господней. Это со-

вершенство и эту честь Ева в Раю 

без труда потеряла, и это совер-

шенство и эту честь Дева Мария 

благодаря трудам вне Рая обрела» 

(святитель Николай Сербский). 

Наше спасение началось после 

ее слов: «Се раба Господня, да бу-

дет Мне по слову Твоему».  Рано 

или поздно благая весть, в которой 

будет воля Божья, коснется каждо-

го из нас…  И каждому из нас при-

дется делать выбор: выполнить во-

лю Божью и потерять репутацию, 

сказав словами Матери Божьей «Се 
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раба Господня, да будет Мне по 

слову Твоему», или предпочесть 

свои интересы, утверждая свою во-

лю…   

Очень точно подметил святи-

тель Николай Сербский: «Все наши 

несчастья в этой жизни происходят 

оттого, что мы не исполняем волю 

Того, Кто нас послал в мир. А Его 

волю мы не исполняем потому что 

не имеем любви к Нему. Ибо если 

кто-то кого-то любит, то делает по 

воле любимого. Сам Господь гово-

рит: «Если любите Меня, соблюди-

ти Мои заповеди» (Ин.14:15)».  

 

 Матерь Божья отказывается от 

принятой и привычной для людей 

жизни (Ветхий Завет не знает дев-

ства для женщин) – быть супругой 

и матерью. Отвергая принятое в 

миру понимание жизни, Она «уми-

рает». 
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Человеку, готовому умереть 

для мира, Господь говорит: «Если 

хочешь, возьми свой Крест и сле-

дуй за Мной» и лишь после того, 

как избравший Бога берет свой 

Крест, Он открывает ему Свою во-

лю. 

Так произошло и с Матерью 

Божьей. Та, Которая готова была 

стать служанкой у девы, избран-

ной Богом для рождения Спаси-

теля мира, Сама стала Матерью 

Божьей. 

 

Православие – это искусство 

умирать каждый день. Мы учим-

ся здесь, на земле, умирать для 

старой жизни (умирать для обид, 

недоразумений, злобы, зависти, 

мести…) и воскресать для люб-

ви, надежды, веры, радости… 

Что может быть важнее: вос-

креснуть для Бога, для личных 

отношений с Ним!!! Вот тогда, 
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человек, ты действительно ста-

новишься ЖИВЫМ! 

Царство Небесное – это 

ЖИЗНЬ уже сейчас… ЖИЗНЬ, 

когда делаешь дела правды, по-

нимая, что завтра может не 

быть; отдаешь всего себя, пони-

мая, что завтра можешь не 

успеть… 
 

Как же все разумно устроено в 

Церкви. Не могу не сказать, что 

перед выносом Креста Господня, 

мы проживаем неделю фаворского 

света (это вторая неделя поста). 

Как когда-то троих Своих учени-

ков: Петра, Иакова и Иоанна Гос-

подь возвел на гору Фавор и поз-

волил пребывать им в благодати 

фаворского света (По тексту Писа-

ния Мф.17:1), так и нас Он осиял 

им. Если бы не было этого света, 

мы не увидели бы темноту внутри 

себя и не смогли бы принести по-
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каяние. Этот свет осиял наш разум, 

и Жертву Христа мы уже видим в 

новом Свете, позволяющем нам 

хотя бы немного оценить ее, по-

чувствовать, как Господь смирил 

Себя ради спасения человека! По-

нять, на что ради человека пошел 

Бог!   

 

Сегодня мы, осиянные фавор-

ским светом, на пути к Пасхе! Гос-

подь воскрешает в нас добрые чув-

ства, добрые качества христианина, 

которые должны окрепнуть и реа-

лизоваться в нас. Мы идем к про-

щению, к радости… к воскреше-

нию…  

«Итак облекитесь, как избран-

ные Божии, святые и возлюблен-

ные, в милосердие, благость, сми-

ренномудрие, кротость, долготер-

пение, снисходя друг другу и про-

щая взаимно... как Христос про-

стил вас, так и вы. 
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Более же всего облекитесь в 

любовь, которая есть совокупность 

совершенства» (Кол.3:12-14) 

Пасха – это ЛЮБОВЬ! Любовь 

спасающая… жертвенная… насто-

ящая! 

«Возлюбленные! будем любить 

друг друга, потому что любовь от 

Бога, и всякий любящий рожден от 

Бога и знает Бога» (1Ин.4:7). 

 

 Через Свое Воскресение Хри-

стос соделал нас победителями 

смерти, и жизнью во Христе мы 

получаем предначатки дарованного 

Его воскресением бессмертия 

нашему смертному естеству. «Не 

бойтесь смерти, ибо смерть Спаси-

теля освободила нас!», – восклица-

ет Иоанн Златоуст. 

Христос воскрес, победив 

смерть. Но и после Его Воскресе-

ния смерть в человечестве все еще 

продолжает (временно) уносить 
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свои жертвы. Но она только пере-

плавляет сосуды нашей души – те-

ла для воссоздания в день воскре-

сения в новом, духовно обновлен-

ном виде. И так как плоть и кровь 

не могут наследовать Царствия 

Божия и тление не наследует не-

тления, то наша душевно-телесная 

жизнь есть только зерно для посе-

ва, которое должно согнить – в 

смерти, чтобы дать колос – новую 

жизнь. Наше тление в смерти есть 

путь к нетлению. Как Христос 

умер по плоти и ожил духом, так и 

мы освобождаемся Им от закона 

греха и смерти по закону духа и 

жизни в Нем (По тексту Писания 

Рим.8: 2). 

Поэтому так восторженны 

наши души в день Святой Пасхи: 

спасительная и светозарная ночь 

Воскресения Христова является 

провозвестницей будущего дня 

общего воскресения. Это – поисти-
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не Пасха Великая, Пасха, двери 

райские нам отверзающая, ибо 

проходит смерть, являются нетле-

ние и вечная жизнь. 

 

Христос Воскрес!!! 
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