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ТОМ ПЕРВЫЙ

ОТ АВТОРА
Работая в институте, писал диссертацию, будучи атеистом, ярым
безбожником, но мне не давали покоя мысли - “Зачем я живу, что-то
делаю, если я всё равно умру?” И ни у кого и нигде не мог найти ответа
на этот мучительный вопрос. В голове приходили всякие оправдания:
“живи как все, живи для детей, живи для людей” и тому подобное. На
все эти мысли приходил ответ: “Но и ты, и дети, и люди все умрут,
зачем же жить?” Наша жизнь как здание, которое строят, всячески
украшают, а в последний момент оно рушится и ничего от него не
остаётся и опять тот же вопрос- зачем тогда жить? О Боге, о Церкви,
о вере со мной говорить было бесполезно. Эти слова принимались мной в
штыки и рождали только раздражение и гнев. Так было до тех пор, пока
один собеседник не сразил меня своим предложением: что Евангелие эта
общая книга всего человечества и кто Её не читал, не может считать
себя культурным человеком, а я, как научный работник, считал себя
таковым. И я, без желания, с критикой начал читать Евангелие. Сначала
с критикой, потом с любопытством, с интересом и мне открылся новый,
беспредельный мир. Все события в жизни выстроились в
последовательную, взаимосвязанную цепь. Это Бог звал меня к Себе
мыслью о смерти. И теперь я сам вижу себя действительно
некультурным, а Евангелие постоянно открывает мне моё невежество.
Стала понятной фраза Иоанна Златоустого: “Поверхностная
философия, философия житейского дня- уводит от Христа, а глубокая,
основательная философия опять возвращает к Нему.” Стало понятным,
что жизнь мыслящего человека- это постоянное совершенствование.
Сначала простой человек, потом грамотный человек, далее образованный,
потом высокообразованный, далее философ и после философа, если
человек отдаёт себя на волю Божию, то Бог делает его святым для вечной
жизни в Царствии Небесном. Я пришёл к этому пути и желаю всем идти
дорогой Вечной Жизни в Царствии Небесном. Как идти этой дорогой
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учит Евангелие Иисуса Христа-“Я есмь путь и истина и жизнь.”
(Иоан.14,6). Наш Господь и Спаситель Иисус Христос учил Апостолов, и
нас в том числе, соблюдать всё что Он повелел нам. А что Он повелел
изложено в Евангелии. (Мф.28,19-20). Читай Евангелие и отвечай перед
Богом: ты исполняешь Его волю или нет. (2Кор.13,5).
Я столкнулся с парадоксом: когда перед человеком положат один
миллиард и одну копейку и поставят перед выбором: выбери что-нибудь
одно из этих двух, выбери только одно, выбор не вызывает сомнений:
конечно миллиард. А вот когда человеку предлагают временную жизнь на
земле, или вечную на небе, стоит тот-же вопрос: выбери только одну из
этих двух жизней. Но к сожалению люди выбирают временную жизнь,
пренебрегая вечностью. Тогда как математика утверждает: любое, сколь
угодно большое число есть нуль перед бесконечностью. Т.е. и миллиард
лет жизни и миллиард миллиардов и сколько хочешь называй ещё больше
цифры, но всё это нуль перед бесконечностью. Я выбрал бесконечность,
пренебрегая копейкой земной жизни. Я свой выбор сделал и пишу об этом
на этих страницах, а ты, читатель, делай свой выбор сам. Перед тобой
ад и Рай, а что ты хочешь - выбирай.
Борис Иванов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемые читателю лекции не есть плод человеческого ума, но
внушение Святаго Духа. Поэтому и понимать их человеческим умом
невозможно. (2Пет.1,20-21). Эти лекции предназначены для людей,
достигших успеха в отвержении своей воли. (Мф.16, 24-25; 1Кор. 2,1 -14).
“Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум
твой.” (Прит. 3,5). Когда человек не думает, он перед Богом прав, а когда
человек думает, мыслит, то перед Богом он не прав. (Еккл. 7, 29).
На основании всего перечисленного, если читать эти лекции умом,
чувствами, эмоциями собственного «я», тогда читатель найдёт здесь только
безумие. (1 Кор. 2, 14). А если будет читать отвергаясь ума и молитвой ко
Господу нашему Иисусу Христу, просить Духа разумения, то найдёт в этих
словах путь на Небо. Да поможет Господь всем читающим эту книгу.
Всё содержание основано на указаниях мест из Евангелия, как в
настоящем предисловии, поэтому необходимо читать все эти места
Евангелия. Без такого подхода понимание невозможно. Поэтому перед
началом чтения необходимо взять Евангелие. Если читать без Евангелия,
то в сознании человека будет диалог с автором, таким же грешным
человеком, как и читатель. А если читатель будет обращаться к Евангелию,
то он будет иметь общение с Богом, подчинятся Его повелениям, как Сам
Бог Иисус Христос этого требует: “Соблюдать всё, что Я повелел вам.”
(Мф.28,20). “Если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его...
слово, которое Я говорил, оно (Евангелие) будет судить его в последний
день.”(Иоан.12,47-48). Роль автора лишь в том, что он подталкивает
читателя к общению с Богом. Евангелие необходимо читать ещё по той
причине, что автор брал короткую сущность Евангельской мысли, опуская
поясняющий контекст, чтобы не перегрузить читателя обилием слов, и
чтобы заставить его обратится к Самому Богу т. е. к Евангелию. Написанное
не является чтением для отдыха, но напротив, всё написанное требует
отказа от своего “я”, мыслей и чувств. Того, чего требует Сам Бог Иисус
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Христос: “Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя.”(Мф.16,24). “Ибо то
угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо.”(1Пет.2,19-23). Ещё написанное нельзя читать
человеческим умом, по той причине, что Сам Иисус Христос сказал:
“Слова, которые Я говорю вам, суть Дух и жизнь.”(Иоан.6,63)Поэтому,
читая необходимо всё время внутри себя обращаться к Богу и просить:
“Помоги, научи, открой понимание Твоего Евангелия.” Евангелие - это
завещание Бога нам, почему и называется Новый Завет. И как завещание
простого человека подлежит безусловному исполнению, потому тем более
необходимо выполнять завещание Бога. Награда за это- бесконечная жизнь
в сладости Рая. Но для этого необходимо отказываться от всех своих земных
желаний, как это сделал сам Господь Иисус Христос заявив: “Царство Моё
не от мира сего.”(Иоан.18,36). Также поступали 300 лет первые мученики
за Христа, как святой Георгий, Варвара, Екатерина и другие. Им предлагали
все царства мира, но они избирали смерть ради Вечной Жизни с Богом,
потому что, всё земное преходящее. Точно также поступали отшельники,
мучая самих себя постом, трудом, бдениями и другими воздержаниями,
показывая этим Богу отказ от земной жизни и выражая желание Жизни
Вечной в Раю. Вот в этом направлении цель всего написанного. Кто не
хочет работать над собою и привязан ко благам земной жизни, тот увидит
здесь только абсурд. А кто будет искать истинный смысл жизни, тот найдёт
здесь мёд и сладость для души от Бога.
Мы в Адаме упали с Неба на землю и задержались на ней и у каждого
человека есть выбор: или продолжать свою временную жизнь и пойти в
ад, где вечные сожаления и мучения совести, или просить Бога о прощении
грехов и о возвращении в Рай. Вот к этой последней цели автор
подталкивает читателя. Решайте каждый сам. Подниматься вверх всегда
очень трудно, но этот труд стоит свеч. Свеча же эта молитва к Богу о
прощении и подражании Его жизни. Он, будучи Абсолютом невиновности,
добровольно подверг Себя Абсолюту несправедливости и осуждения. Не
защищался, не оправдывался и ничего не объяснял, но только любил всех,
даже Своих мучителей, молясь за них: “Отче, прости им, ибо не знают,
что делают.” (Лк.23,34). в этих словах вся сущность христианства, особенно
православия.

6

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Библия говорит: “Дней лет наших семьдесят лет, а при большей
крепости восемьдесят лет; и самая лучшая пора их- труд и болезнь, ибо
проходят быстро, и мы летим.” (Пс.89,10). “Человекам положено однажды
умереть, а потом суд.” (Евр.9,27). Но что эти наши 70 лет. Человек только
рождается сразу плачет, мы радуемся голосу ребёнка, но не отдаём отчёта
почему ребёнок плачет. А это плачет душа, это плач Адама и Евы изгнанных
из Рая. В утробе матери ребёнок жил как в Раю, ничего не зная, не трудясь
и имея всё для жизни, даже в медицине рождение ребёнка, сами роды
называются изгнанием плода. Рождающая женщина инстинктивно
выталкивает плод, изгоняет его от себя, так были изгнаны из Рая Адам и
Ева, и также плакали, как плачет душа рождённого ребёнка. Адам и Ева
были также беспомощны, как беспомощен новорождённый ребёнок. и вот
так началась земная жизнь человека. Первые 7 лет неосмысленное детство,
потом 10 лет школы и тоже неосмысленно: уроки, домашнее задание.
Жизнь пока неосмысленна, только мучения от вопросов: что? как? зачем?
Потом 5 лет высшего образования, кипучая молодость, столкновения с
мечтами и их крахом, с любовью и с разочарованием, и в конечном счёте
человек ничего не получает, что можно было бы назвать самостоятельною
жизнью, пока происходит только знакомство с тем, что можно назвать
жизнью. Так происходит у каждого человека первые 25 лет. Потом от 25
до 35 установление жизни: определяется место работы, жительство,
семейные проблемы, и только тогда можно сказать, что начинается жизнь.
(в лучшем случае). Когда человек что-то решает, чего-то достигает, то что
мы называем зрелый возраст. Но мы ещё не упомянули здесь, сколько за
это время человек переносит болезней. И какие только болезни не проходят
все люди: простуды, гриппы, ушибы, переломы, раны и так далее, каждый
знает по себе и от окружающих его людей. Так что многие в зрелый возраст
уже приходят инвалидами, но мы это называем жизнью. А какая эта жизнь
если серьёзно посмотреть со стороны: взлёты и падения, фантазии,
моменты радости и их крушения, разве это жизнь? Но вот человек пришёл
в зрелый возраст. Это где-то от 35 до 55 лет, т.е. 20 лет. Но из этих 20 лет
каждый день 8 часов на сон, 8 часов на работу и только 8 часов для личной
жизни. Т.е. 1/3 из 20-и лет, где-то 6-7 лет нам дано для сознательной жизни
и то, чем занят человек в своё личное время? Это опять работа по дому,
заботы о семье и только минуты, или несколько часов для отдыха, что
можно назвать жизнью. Но и эти годы заполнены тревогой за своё будущее,
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за будущее детей, за болезни свои, болезни жены, детей, родителей, разве
это жизнь? Наша жизнь проходит по треугольнику: работаем, чтобы
заработать деньги, на деньги покупаем продукты питания, кушаем для того,
чтобы потом всё отнести в туалет и опять снова работаем для денег, кушаем
для туалета и никакого просвета- “бермудский треугольник”: работа, кухня,
туалет. При этом обрати внимание: какие продукты ты человек кушаешь,
как они устроены, какой они имеют вид, цвет, вкус, запах, аромат. Как
устроен огурец, помидор, виноград, орех, зерно пшеницы и так далее
бесконечное многообразие, и всё это многообразие создаётся из одного и
того же материала- земли, которую человек называет грязью, тогда как
это мать кормилица. Всё это растёт на земле самим собою, как думают
люди, не задумываясь о том, кто и что, и как движет их ростом. Человек
только собирает готовое, но гордо заявляет: “я вырастил урожай.” Но вот
человек собрал этот урожай, который дала ему мать земля, принёс себе на
стол и начал человек работать: зубами и челюстями. потом желудком и
потом свою продукцию относит в туалет. Вот такое твоё производство
человек, вот настоящие плоды твоей деятельности. А теперь сравни: что
делает Бог от твоей земли -матери, и что делаешь ты- стыдно и страшно
смотреть, что есть человек. При этом навоз животных человек употребляет
с пользой для урожая, а человеческий навоз не годится ни на что, он сжигает
землю и ничего на ней не растёт. И мы, при всём этом, ещё гордимся своей
жизнью. А если посмотреть трезво и реально, как мы описываем, то вся
наша жизнь одно безумие, притом безвозвратное. Человек не может жить
по-другому, не может чтобы не кушать и не сходить потом в туалет. Так
проходит зрелый возраст от 35 до 55 лет, а потом начинается старость, с её
болезнями, немощами, жалобами и так до гроба, как говорит Евангелие:
“Человекам положено однажды умереть, а потом суд.” (Евр.9,27). Обратим
внимание, как эта наша жизнь проходит внутри нас: мы все движемся в
этой жизни одним принципом: я хочу, хочу, хочу и так без конца хочу. Но
эти наши хочу движут всеми действиями человека. Обратим внимание,
что не ум человека управляет нашим желудком, а наш желудок управляет
нашим умом. Ум человека только слуга желудка и других страстей, как
говорит Евангелие: “Ибо плоть желает противного духу, а дух- противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы.” (Гал.5,17). То, что это действительно так, особенно наглядно видно
на курильщиках, пьяницах, наркоманах и т.д. Когда человек отдаёт себе
отчёт, что все эти страсти ему вредны, они убивают его, но человек не в
состоянии противится. Наше внутреннее “я”, и “хочу” толкает нас
действовать против нас самих, и мы вынуждены бороться со своим
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собственным “я”. В этой борьбе вся сущность жизни человека. Или твое
“я” убьёт тебя или ты должен убивать его. Жизнь - это борьба, проявление
того, что отражено в философии - в законе единства и борьбы двух
противоположностей. Об этом сказал Достоевский: “Диавол борется с
Богом, - а поле битвы - сердце человека.” “Не поклоняйся им и не служи
им; ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов.” (Исх. 20,5). Сколько бы мы не исследовали наши житейские
ситуации или ситуации наших родных и знакомых, вывод будет всегда
один - или “хочу” человека кушает его самого, или сам человек
растаптывает своё “хочу”. Ещё, о сущности этой жизни можно сказать
так: - христианство - это не теория, и не наука для изучения. Христианство
- это путь. Мало знать путь правильный, гораздо важнее его пройти, т.е.
практически убивать каждое своё “хочу”. Сущность жизни выражена в
послании Иакова 4, 1-10. Там сказано, что все проблемы людей от их
желаний; Победи желание и не будет проблем. Вера и мозг - два
непримиримых врага в нас. Только от нас зависит, кому отдать победу, а от
этой победы зависит вся наша жизнь, только один из двух вариантов:
1.Вера и покой,
2.Ум и постоянное беспокойство и все проблемы.
Если будем жить в этой жизни, то, естественно, умрём, а если будем
умирать в каждом своём желании, но умирать со Христом, глядя на Него,
на Кресте, тогда постоянно будем оживать в своей душе. Те верующие,
которые практиковали это в себе, могут подтвердить это на самом деле.
Короче говоря, жизнь - это смерть, а смерть со Христом - это жизнь.
ОТРЫВКИ ИЗ ЖИТИЯ СВЯТАГО МУЧЕНИКА СЕВАСТИАНА Из
книги ЖИТИЯ СВЯТЫХ святителя Димитрия Ростовского. (Месяц
декабрь, день восемнадцатый по старому стилю.)
СвятыйСевастиан родился в городе Нарбоне, а воспитание и обучение
наукам получил в Медиолане. Нечестивые цари, Диоклитиан и Максимиан,
так полюбили его, что вручили начальство над дворцовой стражей и
повелели ему всегда предстоять пред лицом их, ибо он был муж храбрый
и умный, исполнен премудрости, правдив в словах, справедлив в суде,
предусмотрителен в совете, на службе и во всех порученных ему делах
верен и мужественен и изо всех выделялся своею добродетелию и
чесностию.......
В то время два честных и благородных мужа, Маркеллин и Марк,
родные братья, были взяты за исповедание имени Христова и долго сидели
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в темнице; к ним часто приходил блаженный Севастиан и утешал их,
беседуя о святой вере и убеждая отказаться от скоропреходящих земных
благ и не боятся мучений. Они послушались его здраваго совета,
мужественно перенесли наносимыя им мучителями раны и, пребывая
непоколебимыми в вере, были осуждены на усечение мечом. Но в то самое
время, когда они, готовые умереть, склонили головы под меч, вышло
повеление отпустить их домой к родителям, жёнам и детям. Ещё живы
были престарелые родители их Транквиллин и Маркия. И родители и все
домашние просили римскаго правителя АгрестаХроматия продлить жизнь
Маркеллину и Марку на 30 дней, в течении которых они могли бы уговорить
сих братьев и склонить к поклонению языческим богам, ибо родители их,
и жёны, и все родственники их были язычники..........Ни одно мучение не
могло их поколебать так, как эти искушения; их побеждала естественная
любовь к престарелым родителям, жёнам, детям и родственникам,
сокрушала жалость; они начали сомневаться и колебаться, как трость от
ветра, и таять сердцем, как воск от огня. Они и сами плакали вместе с
родными и уже почти готовы были уступить их мольбам и отречься от
святой веры.
Тогда святыйСевастиан, находившийся в то время там, видя, что они
готовы отречься и погубить свои души, сжалился над ними и, сознавая,
что настало время для его исповедания, чтобы и другим помочь, и самому
пойти на подвиг страдания, встал посреди присутствовавших - и, повелев
всем замолчать, начал говорить:
- “О, доблестные воины Христовы!.. Настоящая жизнь
скоропреходяща и так непостоянна и неверна, что даже люди, привязанные
к ней, теряют в неё веру. От самого начала мира она погубляла всех
надеющихся на неё, желавших ея обманула, над всеми, гордящимися ею,
насмеялась, всем солгала, никого не оставила в надежде твёрдым и в
уповании не-посрамлённым, и оказалась весьма лживою. О, если бы эта
ложь была только в мечте, а на самом деле не вводила бы в горькия
заблуждения! Но ещё хуже то, что сия временная жизнь приводит своих
приверженцев ко всякому беззаконию: чревоугодников услаждает
объядением и пьянством, сластолюбивых вовлекает в любодеяние и во
всякия скверны, вора научает красть, раздражительнаго сердится, лжеца
обманывать; она разлучает мужа с женой, сеет вражду между друзьями,
ссору между кроткими, неправду между справедливыми, соблазн посреди
монашествующих; она отнимает правосудие у судей, целомудрие у чистых,
искусство у художников, и у всех добрые нравы. Вспомним и самыялютыя
деяния, в которыя она вводит своих приверженцев: когда брат убивает
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брата, или сын отца, или друг умерщвляет друга-кто научает этому? На
что надеются, когда совершают такия беззакония? Не ради ли сей, так
много любимой жизни, ненавидят люди друг друга, стараясь каждый
устроить себе лучшее существование? Зачем разбойник убивает путника,
богатый притесняет беднаго, гордый обижает смиреннаго и виноватый
преследует невиннаго? По истине, всё сие зло - делают те, кто работает
настоящей жизни и желают долгое время пребывать в любви к ней и
наслаждаться ею. Она же, научая злу своих приверженцев и служителей,
предаёт их дщери своей- вечной смерти, в которую были ввергнуты и
первые люди, потому что, хотя и были созданы для получения вечной
жизни, но прельстились жизнью временной и работали чревоугодию,
сластолюбию и похоти очей, отсюда же они ниспали во ад, ничего не
взявши с собой из благ земных. И сия-то земная жизнь, возлюбленные
друзья, так прельщает вас, что вы хотите своими неправедными советами
возвратить к ней друзей ваших, которые идут к вечной жизни! Она научает
вас, почтенные родители, чтобы вы своими безумными рыданиями
отвлекли сыновей ваших, идущих к небесному воинству, нетленной славе
и милости Вечнаго Царя. Она убеждает вас, целомудренныя жёны святых,
чтобы вы своими ласками развратили умы мучеников, отторгли их от
добраго намерения и убедили приять вечную смерть, вместо жизни,
рабство, вместо свободы. Если они последуют вашим советам, то недолго
поживут вместе с вами, а потом им надо будет разлучиться с вами, -и
разлучиться так, что вы не можете увидеть друг друга иначе, как в месте
вечнаго мучения, где пламень пожигает души неверных,где адския змеи
поедают уста богохульных, где аспиды терзают грудь идолопоклонников,
где слышится горький плачь, тяжёлые вздохи и непрестанное рыдание в
муках. Дайте же им избежать этих мучений и сами постарайтесь избавиться
от них, не препятствуйте им шествовать опять к уготованному им венцу
небесному. Не бойтесь: они не разлучатся с вами, а, напротив, приготовят
вам на небесах светлыя обители, где вы, вместе с ними и с детьми вашими,
будете наслаждаться вечными благами. Если вы даже любуетесь здесь
красивыми зданиями, то тем более вы будете любоваться красотой тех
горних обителей, в которых трапеза блестит чистым золотом, где чертоги
сделаны из драгоценных камней, украшены жемчугом и сияют славою,
где сады вечно цветут неувядаемыми цветами, где плодоносныя поля
орошаются сладкими потоками, где воздух всегда благо-растворен, живой
ветер обвевает чувства неописуемыми благовониями, где немеркнущий
день, незаходимый свет и непреходящая радость; и нет там ни воздыханий,
ни плача, ни скорби, ни какого- либо несовершенства, не видно ничего
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греховнаго, не ощущается никакого зловония, не слышится никакого
печальнаго, плачевнаго и страшнаго голоса, но видится одно лишь
прекрасное, обоняется всё ароматное и слышится одно радостное; там,
неумолкая, поют ангельские и архангельские лики, согласно
славящеБезсмертнаго Царя. И как такую жизнь можно презирать, а к
временной прилепляться? Ради ли богатств? - но они скоро исчезают. А
те, кто хочет вечно иметь их у себя, пусть послушают, что возвещают им
их богатства: “вы так нас любите, говорят они, как будто никогда не
расстанетесь с нами. Когда вы будете умирать, мы не можем идти за вами,
пока же вы живы, мы можем сопутствовать вам, если только вы велите
нам, или пошлёте нас перед собой. Пусть будут вам примерами лихоимный
заимодавец и трудолюбивый земледелец: первый даёт человеку взаймы
золото, чтобы получить от него вдвое больше, второй сеет в землю
различныя семена, чтобы собрать их сторицею; должник отдаёт своему
заимодавцу золото вдвойне, а земля возвращает сеятелю зёрна сторицею.
Не удвоит ли много раз Бог наши богатства, если только вы вверите их
Ему? Туда посылайте и сокровища ваши, и сами старайтесь придти. Какая
польза от сей временной жизни? Если-бы кто-нибудь прожил хотя-бы 100
лет, то, когда настанет последний день, не покажется ли ему, что всех
прошедших годов и всех житейских удовольствий как будто бы никогда и
не было? не остаётся ли от сего только некоторое воспоминание, как-бы
следы странника, пробывшаго с нами один день? О, по истине только
человек безумный, непознающий истинных благ, может не возлюбить
будущую прекраснейшую жизнь! По истине только неразумный может
боятся потерять скоропреходящую жизнь, чтобы получить вечную, в
которой наслаждения, богатства и радость начнутся, чтобы не кончится,
но вечно пребывать. Кто не хочет быть служителем вечной жизни, тот и
сию временную жизнь губит напрасно, получает вечную смерть и
пребывает связанным во аде, где- неугасающий огонь, постоянная скорбь,
вечныя муки, где живут злые духи, у которых мышцы- змеиныя головы,
глаза испускают огненныя стрелы, зубы велики как у слонов, угрызают
они, как жало скорпиона, голоса подобны рёву львов, самый вид которых
наводит великий страх, производит лютую болезнь и горчайшую смерть.
Не страшно ли умереть в таких ужасах и муках? Но ещё страшнее, что для
того живут, чтобы непрестанно умирать, ради того не истлевают, чтобы
мучиться без конца, ради того бывают целы, чтобы вечно быть снедаемыми
змиями, и съеденные члены опять обновляются, чтобы служить пищею
ядовитым змиям и неусыпающим червям. О друзья, о родители, о славные
жёны святых! не желайте сию святую двоицу от бесконечной жизни
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низводить в такую страшную вечную смерть; не отторгайте их от радости
к рыданиям; не советуйте идти от света в тьму; не призывайте от сладкаго
покоя в горькую муку. О святая двоица, Маркеллин и Марк! Не дайте
прельстить себя хитрому врагу, наносящему вам такое искушение чрез
ваших домашних, не ввергайте себя в бесконечное мучение, не вдавайтесь
в руки бесов, не прельщайтесь любовию к временной жизни, красотами
видимаго мира и суетными житейскими удовольствиями, не дайте победить
себя мольбами родителей, рыданиями жён, слезами детей, ласками родных
и друзей. Вспомните слова Господа: “врази человеку домашнии
его.”(Мф.10,36). Те, которые разлучают нас с Богом, не друзья нам, а враги,
и любовь их к нам не истинна, но ложна, потому что они лишают нас
столь великаго блага, отнимают у нас любовь Божию и Царство Небесное,
уготованное любящим Бога. Не допускайте исторгнуть из рук ваших той
награды, ради которой так потрудились; ибо вы уже истинно как- бы в
руках держите приготовленное для вас благо, вы уже стоите у дверей
небеснаго чертога. Се ныне для вас сплетены уже венцы, и
Подвигоположник Христос ждёт, чтобы увенчать вас и прославить перед
святыми ангелами. Се настал уже конец вашего пути: не обращайтесь же
назад, как жена Лота, чтобы не сделаться бездушным столпом, ибо тем
погубите свои души. Не соблазняйтесь слишком сильною любовию к
родителям, жёнам идетям, чтобы не сделаться недостойными
Христа,сказавшаго: “иже любит отца или матерь, сына или дщерь паче
мене, несть мене достоин.” (Мф.10,37). Не будьте такими неразумными,
чтобы, начавши духом, окончить плотию.(Галат. 3, 3). О, да подаст мне
Христос Бог мой пролить мою кровь за Него перед вами, чтобы вы видели
моё страдание, и моя смерть могла бы послужить для вас примером, как
полагать души за вашего и моего Бога.”
Когда святыйСевастиан поучал такими и многими другими
наставлениями, внезапно осветил его Божественный свет и лицо его
просветилось, как лицо ангела, и неверующие испугались славы лица его.
Некоторые же видели семь ангелов, облекавших блаженнагоСевастиана в
светлую одежду, и прекраснейшаго Юношу, благословлявшаго его, со
словами: - “Тывсегда будешь со Мною.”
Всё это происходило в доме протоскинария, (придворнаго
казнохранителя) по имени Никострата, у которагоМаркеллин и Марк были
под стражею. Жена Никострата, именем Зоя, которая уже шесть лет была
немою от сильной болезни, но разум и слух имела невредимыми, слышала
и поняла всё, сказанное Севастианом и, видя сияние вокруг его лица, упала
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к ногам его, знаками умоляя разрешить язык ея. Блаженный Севастиан
сказал:
“Еслия действительно- истинный раб Христов и истинно всё то, что
от меня услыхала и чему уверовала сия жена, то да повелит Господь мой
открыться устам ея и разрешиться языку, как некогда у пророка Захарии,
отца Иоанна Предтечи.”(Лук.1,64).
Сказав это, он осенил крестным знамением уста той женщины, и она
тотчас же громко проговорила:
“Блажен ты, и благословенно слово, сказанное тобой, и блаженны
верующие чрез тебя во Христа, Сына Бога Живаго, ибо я видела сошедшаго
к тебе с неба ангела, державшаго перед тобой открытую книгу, по которой
ты читал всё сказанное тобой. Благословенны верующие всему, сказанному
тобой, и да будут прокляты все сомневающиеся хотя бы в одном слове,
слышанном от тебя. Как восходящая заря изгоняет тьму и даёт свет очам,
так свет слов твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления, осиял
меня днём истинной веры и отверз после шестилетней немоты уста мои
для восхваления Бога.”
Увидя такое чудо, все присутствовавшие уверовали во Христа…”
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РЕШИМОСТЬ - НАЧАЛО ПУТИ
В любом вопросе своей деятельности человек принимает решение.
Из всех вопросов самым главным является вопрос его жизни. Это особенно
наглядно видно в экстремальных ситуациях. В обыденной жизни человек
дорожит мелочами, привязан к ним, но в экстремальных ситуациях - во
время войн, землетрясений и других катастроф - человек бросает всё, даже
родных, близких, детей, чтобы спасти свою жизнь. Но если внимательно
посмотреть на ту жизнь, какою мы живём на земле, то мы увидим, что мы
живём не в царстве жизни, но в царстве смерти, потому что всё, что нас
окружает на земле принадлежит ей - смерти. Листья на дереве зеленеют
несколько месяцев - чтобы умереть, мухи летают малый сезон - чтобы
умереть, стираются камни и горы, появляются и разрушаются планеты и
звёзды, миры и галактики, и вот ничего нет вокруг человека вечного. Так
что наша жизнь - не жизнь, а существование – “Суета сует, сказал
Екклесиаст, суета сует,- всё суета!... Бывает нечто, о чём говорят: “смотри,
вот это новое”; Но это было уже в веках, бывших прежде нас”. (Еккл.1,118). Многие желают прожить 100 лет, но этих 100 лет мало тем, которые
дожили до них и всё равно желали бы ещё более, и если бы им дали жить
1000 лет, или 1000000, или 1000000000, или сколько бы то ни было больше,
всё равно, когда человек достиг бы этого предела, он захотел бы жить
дальше и больше. Естественно, возникает вопрос: “сколько бы человек
хотел бы жить?” Ответ из сказанного вытекает сам- вечно. Жажда этой
вечности заложена в человеке. В нас всё говорит о ней. Она сидит в нас,
как инстинкт вне нашего сознания. Мы хотим жить, не зная почему. Это
наше естество. Хотим и всё. И если нет ничего вечного в окружающем нас
материальном мире, как это мы уже отметили, но в самих себе, в нашей
жажде вечности, и в нашем стремлении к ней, мы её находим, т.е. она
есть. Ибо к тому, чего нет, нельзя стремиться. Это стремление заложено в
нас до появления нашего сознания. Ведь откуда-то и кем-то оно заложено
в нас. Очевидно Тем, Кто создал вообще нас в утробе нашей матери. Кто
же нас создал? Кому мы обязаны своей жизнью? Мама отпадает по той
причине, что не знает, кого носит Ваньку или Таньку, и вообще, узнаёт о
своей беременности не раньше как через месяц, когда у неё нет обычного,
да и то с сомнением, может быть простудилась и потому задержки. Если
приходит к гинекологу, то с вопросом: “Обследуйте меня, не беременна
ли я?” И только тогда убеждается:“Да, вашему ребёнку более 4 недель”.
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Так вот, в утробе матери лепятся ручки, ножки и все остальные сложнейшие
органы, а мама об этом даже не знает. И если об этом не знает мама, то
какоб этом узнает папа, если мама ему не скажет? И как бы и сколько бы
мы ни искали виновника нашего создания, нашего жизнедателя, ответ
только один - жизнь дал нам Бог, Он же и заложил в нас стремление к
вечной жизни, потому что Сам бесконечен и вечен, как источник жизни.
“Я есмь Сущий.”(Исх.3,14). “Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый
и Царь Вечный.” (Иер.10,10). И как мы уже рассмотрели, что нет ничего
вечного в окружающем нас материальном мире, всё временно, всё
разрушается и умирает, всё изменяется, кроме одного единственного
предмета, называемого за всю историю человечества. Этим предметом
является Библия. Библия - это Слово Божие, запечатлённое для нас в
письменной форме. Эта книга о Боге и Его вечном Царстве Небесном, где
некогда были и мы, но были изгнаны за преступление нашего праотца
Адама. О том, что эта книга справедливо говорит и то, что существует Бог
и Его личность, говорит тот явно материалистический факт, что мы все,
даже атеисты, жаждем этой вечности, и если её нет в окружающем нас
материальном мире, то она есть за пределами его. Ибо, если бы не было
вечности не было бы нашего стремления к ней. Потому что к тому, чего
нет, стремиться нельзя. Это стремление отражено в нашем сознании, а
сознание есть отражение окружающей действительности в мысли.
Согласно этому, если есть мысль, то есть и предмет, о котором эта мысль.
Поэтому, если есть мысль о вечности, то есть и она сама. Вечность же
есть Сам Бог.
О том же свидетельствуют и материалистические рассуждения
основателя современной физики Альберта Эйнштейна о жизни. Жизнь,
по материализму, есть вечно движущаяся материя. Движение многообразно
и самая простая её форма - это механическая. Механическое движение
есть смещение одного предмета относительно другого, условно принятого
за неподвижный, а условно потому, что он сам двигается относительно
первого. Так что, абсолютно неподвижного предмета не существует, всё
во всей вселенной движется относительно друг друга. Иначе говоря, все
предметы материального мира можно принять за точки отсчёта, но точки
отсчёта относительные. В этом смысле они равноправны. И вот Эйнштейн
сделал вывод: “Должна быть точка отсчёта вне вселенной, за её пределами,
и если понятием “вся материя” мы действительно объемлем её всю, то
точка отсчёта должна находиться вне её и быть нематериальной”. Потому
он и сказал, что это точка есть Бог, и если бы Его и не было, тогда Его надо
было бы выдумывать, потому что без такой точки отсчёта невозможно
16

движение. Но если Его выдумывать, будет выдуманным и движение
вселенной, тогда как мы наблюдаем его физически. Потому Эйнштейн снял
шляпу и сказал: “Слава Тебе, Господи, что Ты есть.” Примечателен ещё
один случай с ним, когда на банкете в честь присуждения ему Нобелевской
премии за открытие теории относительности, он не отвечал на
поздравления в свой адрес. На вопрос о причине молчания его, он ответил,
что эти поздравления его не касаются, и когда ему возразили мол ведь вы
открыли теорию относительности, то Эйнштейн ответил: “Да”, -сказал
он, - “я действительно её открыл” - и добавил, - “но не создал же.
Согласитесь, что законы этой теории были на земле и до меня. Я просто
споткнулся об них, поднял и показал людям. Вот Кто создал эту теорию”,
- в этот момент он вознёс руки на Небо – “Кому и ваши поздравления.”
Кроме Эйнштейна о бытии Бога и его вечной жизни говорят все
действительные учёные, такие, как Ломоносов, Паскаль, Менделеев,
Павлов, Нильс Бор и многие другие, а Ньютон - основоположник
классической механики в последние годы своей жизни, бросил заниматься
вопросами механики и последние 15 лет занимался только богословием.
Примечателен один факт его общения - с неверующим помощником, когда
Ньютон тайно от него соорудил механическую модель солнечной системы,
совершенную по тем временам. Он запустил её в движение и, как бы между
прочим, привёл в то помещение своего помощника. Тот, поражённый её
совершенством, спросил: “Кто её создал?” На что Ньютон ответил: “Да
вот, давно не заходил в эту комнату, теперь зашёл и вижу - сама собой
появилась”. На что помощник возразил, что такого не может быть, что это
абсурд: “Модель солнечной системы не могла появиться сама собой. Её
кто-то должен был создать”. Тогда в свою очередь, спросил Ньютон: “Если
вы считаете абсурдом появление самим собою модели солнечной системы,
как же вы можете верить ещё в больший абсурд, что появился сам собою
оригинал этой модели - сама солнечная система?!” Подобных примеров в
науке бесчисленное множество, потому что вселенная, созданная Богом,
говорит о Нём, Его величестве, могуществе, непостижимости,
бесконечности и вечности. Вот об этой вечности и о том, как её достичь и
говорит Слово Божие - Библия.
Библия есть путь из вечности и в вечность. Из вечности по Адаму и
в вечность по Христу. И Адам, и Христос принимали решение в своих
действиях. Адам решил стать Богом, и потерял то, что имел. А Бог, в лице
Христа, решил стать человеком, и приобрёл для нас то, что потерял Адам.
Разница между этими решениями в том, что Адам решал без Бога,
полностью доверившись диаволу, а Христос Бог, явившись человеком, все
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Свои решения отдал в волю Бога - Отца. Адам хотел возвыситься до Бога
и унизился до человека, а Бог в лице Христа, унизился до оплёвывания,
бичевания, поругания, как последний из людей, терпел всё это невинно,
за что воскрес силою Отца, вознесён Им туда где был Адам - в Царство
Небесное, и предлагает нам, действительно желающим жить вечно
проделать тот же путь, что и Христос, а именно: служить людям, унижаться
до рабского состояния, быть оплёванным, избитым до смерти. Но делать
все эти поступки надо только ради Христа, никогда, ни на минуту, даже ни
на одно мгновение не теряя перед собою Его Креста, как примера, зовущего
вас за собою, потому что без Него, т.е. без Креста, пройти этот путь
невозможно. (Мф.20,25-28). “Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною.” (Мф.16,24). “Ибо Я есмь дверь
овцам.” (Иоан.10,7-10). И нет никакой другой двери, ведущей в Царство
Небесное. Потому и все пророки, даже самые великие, такие как Моисей,
Ной, Авраам, и даже Иоанн Креститель, нисходили в ад, это потому, что
не было двери. Дверь из ада проломил Крест Христов и без Него, без
Креста, выйти из ада невозможно, хотя сейчас многие верующие и даже
почти все, пытаются выйти из ада своими силами, ревнуя о своём спасении.
Если бы это действительно было возможным, то незачем было бы и
приходить Христу, послал бы Он нам Евангелие, как прочие книги Ветхого
Завета через Своих пророков, а мы бы сами разобрались в нём и, с помощью
этого Евангелия спаслись. Именно так поступают современные верующие
ревнители, - они своею самостоятельностью отвергают всю миссию
Христа, всю Его силу, и потому остаются бессильными. “Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией.” (Рим. 10, 2-3).
Иисус Христос предлагает отвергнуть себя до смерти, как покорился
Он Сам Отцу. “А как дети (т.е. мы) причастны плоти и крови, то и Он
(Христос) также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
чрез всю жизнь были подвержены рабству.” (диавола) (Евр.2, 14-15).
Отсюда следует вывод, что как только мы живём - мы рабы диавола, а как
только мы мертвы - рабы Христовы, только мёртвые не физически, а
мёртвые в своей воле, отвергнувшиеся её до потери души. “Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот обретёт её.” (Мф. 16, 24-25). “Любящий душу свою погубит её, а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь
вечную.”(Иоан.12,24-26). В этих словах Христа содержится приговор
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самовольным ревнителям спасения - они погибнут от своей ревности. И
ревновать нужно только об одном, чтобы отвергаться себя и отвергаться
до смерти: “Не знаю, Господи, как мне спастись. Да будет Твоя святая
воля”. Так надо поступать в каждом малом и большом решении в течении
всей жизни, до смерти. Почему до смерти? Потому что такой пример,
пример отвержения своей воли до смерти показал нам Сам Иисус Христос:
“Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! Впрочем,
не Моя воля, но Твоя да будет.... И находясь в борении, прилежнее молился;
и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.” (Лук. 22, 42-44).
Вот какой пример подаёт нам Христос -” Не как Я хочу, а пусть будет как
Ты хочешь, Господи.” Т.е. пример постоянного самоотвержения и
отвержения до смерти, решительное согласие на неё.
Естественно, возникает вопрос: ну почему нужна обязательно смерть,
ведь если Бог всемогущий, разве не мог Он придумать какой-нибудь другой
путь спасения, без смерти? И вот какой ответ: Бог-то действительно всё
может, но Он есть Бог справедливый, и чем Адам согрешил, тем же Он
должен и исправить. Какой шаг сделал, тот же шаг он должен сделать и
обратно. Он, Адам- это мы, все его потомки. Адам же сделал шаг к смерти,
потому что Бог его предупреждал: “От дерева познания добра и зла, не
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”
(Быт. 2,17). Рассмотрим, что происходит с Адамом: Он живёт вечно, ни в
чём не нуждаясь. Его Отец, Всемогущий Бог любит его больше всех
обитателей Рая и вселенной. Что же предлагает ему диавол? “В день, в
который вы вкусите их (плодов)... и вы будете, как боги.” (Быт. 3, 5). Диавол
предлагает Адаму стать богом, т.е. богом без Бога, созданием без Создателя,
ну как горшком без горшечника, или, как если бы хотел кто родиться без
отца и матери, т.е. сатана предлагает полнейший абсурд. Адам, будучи сам
созданием, не имеет никакого знания, потому что все знания заключены в
плодах дерева познания добра и зла. Именно это соблазняет Еву: “И
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что даёт знание.” (Быт. 3,6). Даёт оно знание тогда,
когда съешь его плод, но пока Адам не съел его, у него нет никакого знания,
и, говоря нашим земным языком, он просто безумец, круглый дурак, он
просто верит диаволу, верит в том, в чём у него нет знания. Адам становится
перед выбором: 1. Послушаться Бога, не кушать плодов и вечно быть в
Раю, или 2. Не слушать и смертию умереть, как предупредил его Бог. Т.е.
Адам стоит перед решением выбора жизни или смерти. И вот в этом выборе
Адам отвергается жизни, переступает запрет Бога и добровольно, сам,
своею волею, избирает смерть, за что и изгоняется из Рая. И для нас,
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потомков Адама, нет другого пути на Небо, как только вернуться через ту
же дверь смерти, через которую Адам вышел оттуда. И как Адам принимал
решение о смерти добровольно, так же добровольно принимает на Себя
за нас смерть Иисус Христос и предлагает нам: “Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя.” (Мф.16,24). Таким образом, в том, хочет или не хочет,
человек свободен. Рассмотрим предложение Христа - с другой стороны.
Итак, кто хочет идти за Христом, отвергнись себя. Отсюда вывод: кто не
отвергается себя, тот не хочет идти за Христом. Это все те верующие, кто
спасаются по Евангелию, но своим умом, а если говорить точнее, то не
своим умом, а диавольским, потому что у Адама своего ума, т.е. знания, не
было. Все его знание заключалось в вере диаволу: стать богом, не зная
свойств Бога. Адам не думал, что веря этим словам диавола, он становится
его рабски послушным орудием. Плоды этого послушания мы пожинаем
сегодня - это термоядерная и экологическая катастрофы земли. Они
созданы общечеловеческим разумом и разумом учёных в первую очередь.
Разум людей, каждого человека земли, является убийцей потому, что
именно разумом, его деятельностью, люди отравляют и уничтожают воздух,
воду и землю, т.е. основы, которыми живут сами. Этим же самым разумом
кричат на весь мир: “Берегите мир и безопасность, берегите окружающую
природу”. Кричат и продолжают всё уничтожать, самих себя и всё живое
вокруг себя. И если человек делает то, чего не хочет, о чём кричит на весь
мир, то неужели не видно, что разум людей есть убийца? Он только как
будто принадлежит человеку, служит же диаволу. Вот его-то, этого разума,
и нужно отвергнуться в первую очередь. К этому выводу пришёл Сократ:
“Я знаю, что ничего не знаю”, - добавив при этом, -“а другие и этого не
знают”. Об этом же говорит царь Соломон в книге Екклесиаста: “Только
это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во
многие помыслы.”(науки) (Еккл.7, 29). К этому же зовёт нас Евангелие:
“Кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть
мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом.” (1Кор.3,1819). Мудрость мира сего (его следствия - термоядерная, экологическая
катастрофы и т.д.) - продукт общечеловеческого ума. Смерть всего
человечества настолько очевидна сейчас, что даже неверующий человек
должен задуматься о смысле жизни. А всё вышесказанное нам предлагает
самый простой выход из этой смертельной ситуации - верить Богу Иисусу
Христу, что он Тот Самый, Который создал нас в утробе матери, Он же
вырастил нас от её груди Своими продуктами Своей земли. Он же водит
нас по жизни сейчас. Он же распялся за нас 2000 лет назад, умер, воскрес,
вознёсся на Небо и приглашает нас: “Кто хочет идти за Мной на Небо,
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отвергнись себя, доверься Мне, что Я тебя создал в утробе матери и никогда
тебя не оставляю.” (Ис.49, 15-17). Но доверься до смерти, “Не бойся ничего,
что тебе надобно будет претерпеть...Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни.” (откр.2, 10). Согласиться нужно именно на смерть потому, что
именно смерть выбрал Адам и другого пути на Небо просто нет. Но если
Адам поверил тому, чего не знал, и доверился тому, кто предлагал ему
смерть, то мы должны довериться Богу, нашему Создателю, имея пред
собой живой пример в лице Иисуса Христа и тысяч, и тысяч святых.
Каждый из нас может легко и просто убедиться в действенности
приглашения Христа к самоотвержению. Возьми Крест, любой, самый
маленький, например, который ты носишь на груди. Поставь его перед
собою, чтобы ты сам был лицом к востоку и заговори с Ним, распятым за
тебя Господом Иисусом Христом о всех своих проблемах, какие бы они
ни были, даже самые невероятные, но заговори с Ним, с верою хотя бы на
один процент. Но даже если и без веры, без этого одного процента,
заговоришь с Ним, то Он по своему неизречённому милосердию, снисходя
к немощи твоего невежества, никак не оставит тебя без ответа, потому,
что Он - Бог любящий, отдавший Свою жизнь за тебя и теперь ждёт от
тебя взаимности, чтобы ты отдал Ему свою жизнь ради себя самого, ради
собственной вечности: “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.” (Иоан. 3,16). Бог возлюбил нас. Любовь - это есть высшее счастье
человека на земле, но это счастье возможно лишь в союзе двух сердец.
Бог отдал Своё сердце нам на Кресте и приглашает нас туда же к
взаимности и вечному счастью с Ним. Как Адам в своё время стоял перед
выбором: жить с Богом на Небе, или умереть с диаволом на земле. Тот же
самый, именно тот же самый выбор стоит перед каждым из нас. Рано или
поздно, так или иначе, но нас ждёт смерть; все мы об этом знаем. Но смерть
с диаволом, в сетях которого находится подавляющее большинство
населения земли по своей воле: “Чтобы они освободились от сети диавола,
который уловил их в свою волю.”(2Тим.2,26). Ту свою волю, которой
человечество убивает всё живое вокруг себя, все основы собственного
существования. Мы бессильны, катастрофа неизбежна, то ли от
перенаселения, то ли от СПИДа, то ли от отравления воды, воздуха, земли,
то ли от вымирания всего живого, то ли от всего этого, вместе взятого, но
катастрофа уже сидит на носу каждого человека. И Христос предлагает
каждому: “Хочешь идти за Мной на Небо, в Жизнь Вечную? - отвергнись
себя, своей воли, не верь убийце, - своему уму, своим чувствам и всем
эмоциям. Доверься Мне, Своему Богу, создавшему тебя в утробе твоей
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матери, поверь, что твоя судьба от Бога.” (Прит.29, 26). Но ты, человек,
свободен в выборе, как был свободен твой дед Адам. Он выбрал смерть с
диаволом, в ней все мы сидим, она ждёт каждого из нас. И вот Христос на
Кресте зовёт каждого: “Умри лучше со Мною, как Я, и ты воскреснешь и
вознесёшься как Я.” (Рим. 6,3-10; 1Кор. 15, 47). Это показано на Его
примере и подтверждено тысячами святых. Смерть, к которой Христос
призывает нас, не есть физическая смерть, как у Него. Нет, нет, нет! Совсем
не так, как многие это понимают и боятся этого по внушению диавола.
Нет, нам не надо страдать физически, как Он. Он уже пострадал за нас,
уже заплатил за нас Своею болью и кровью, именно ради этого Он и
приходил на землю, чтобы совершить дело нашего спасения от сети
диавола. (2Тим.2,26; Евр.2,14-15). Нам предлагается Крест страдания
духовный, в лице отказа от своих желаний с помощью силы Христова
Креста: “Не как я хочу, но пусть будет Твоя Святая воля”, и так во всём на
всю жизнь со Христом, Его волею в нас.
Иначе говоря, наша жизнь есть экскурсия по независящему от нас
маршруту - судьбе. Но человек свободен в отношении к этой экскурсии:
возмущаться, пытаться изменить её по своей воле, что есть бесполезное
занятие, ибо судьба предопределена, как и судьба всей земли (её финал это огонь), или выбирать смиренно волю Божию. Выбор во власти каждого
человека, каждый решает сам за себя. Это решение очень похоже на
решение детей, когда они идут гулять на улицу: спросить или не спросить
разрешение у родителей. Спросить - и гулять спокойно, или не спросить и
быть избитым за самоволие, хотя гуляешь и в том, и в другом случае. Все
мы дети Божии по своему созданию, но по послушанию - разные: кто
слушает диавола в своей воле, а кто слушает Бога в умерщвлении своей
воли Христовым Крестом. И вот терпение этих отказов себе и составляет
наше распятие, наш крест в течение всей нашей жизни. Награда за это жизнь вечная. Итак, экскурсия неизбежна, терпи её и получи за терпение
Рай. Не терпи, возмущайся - и получишь ад, но в выборе - терпеть или не
терпеть - ты, человек, свободен. В этой свободе выбора исполняются слова
философа древности Тертуллиана: “Дорога вниз, и дорога вверх одна и та
же, - борьба. Идёшь вниз, в ад - борешься с совестью, идёшь вверх, в Рай
- борешься с желаниями.” Если борьба одна и та же, а результаты столь
разные, то для человека здравого разума, выбор предопределён тем, что
Рай несравненно лучше. У нас же, современных людей, здравого разума
нет. Сейчас люди живут разумом страстей, хотений, даже до извращения
естества, ниже которого не опускаются даже животные. Сатанизм
современных людей выплёскивается с экранов телевизоров и дальше будет
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больше. Но каждый человек свободен, он выбирает то, что хочет. В этом
выборе, в этой решимости как жить свою судьбу, есть начало пути в Рай
или в ад.
Если оглянуться назад, вспомнить день нашего рождения и
внимательно рассмотреть его, то ожидающая нас естественная смерть ни
что иное, как новое рождение в новую жизнь, в новую её форму, вечную.
Ведь день своего рождения никто не считает смертью. Напротив, с
радостью отмечают дни своего рождения все. Но наше-то рождение есть
смерть?! Смерть той жизни, которой мы жили в утробе матери, смерть
формы, но не нас самих. Нас просто ожидает повторение того, что известно
каждому из нас в его рождении, схема которого следующая: жизнь в утробе
матери, в оболочке плаценты - смерть этой оболочки в отрезании пуповины
- наша самостоятельная жизнь вне матери, как воскресение из смерти.
Эта схема всем известна, ничего нового. Страх смерти происходит от
непонимания нашей двойственности - души и тела, даже тройственности,
но об этом позже. Ведь в утробе матери все различают плод и плаценту,
его содержащую, т.е. два естества, а в земной жизни видят только одно
естество - своё тело. Тело же есть только новая форма содержания нашей
жизни, новая плацента, как новая шкура змеи. Мы же, наше “я”, наша
личность, есть не тело, а душа, которая в теле, как плод - ребёнок в плаценте
утробы матеры. Каждому человеку знакомо различие между душой и телом,
когда душа хочет одного, а тело другого: “Ибо плоть желает противного
духу, а дух- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы.” (Гал.5,17). “Ибо не понимаю, что делаю; потому
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.” (Рим.7,14-25). Каждый
курильщик, пьяница, наркоман и все, заражённые разными страстями люди,
знают вред своих страстей, сопротивляются им от души. О жизни этой
души вся наша забота и Бога во всей Библии.
Каждый свободен, что выбирать, решай каждый сам за себя. И как
мы уже отметили, никакой смерти нет, есть только болезненный переход
из одной формы жизни в другую, а мы сами по себе те же самые. Кто был
в утробе, тот же человек, та же личность и вне её, тот же самый остаётся и
после смерти тела, ибо личность человека есть его душа. И когда у тела
отрезают даже члены его, например, руки, ноги и т.д. (есть же такие),
человек всё равно остаётся тем же человеком. Тело есть только футляр
человека, который при смерти выбрасывают в землю, так же, как и плаценту
при рождении младенца, только первое сопровождают цветами, дорогими
одеждами, слезами и прочими атрибутами торжественности, тогда как
второе выбрасывают куда попало, не заботясь о пышности процедуры. Но
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последствия-то одинаковые: и первое и второе становится землёю, и все
мы, ещё живые, прекрасно об этом знаем. Итак, мы уже неоднократно
отметили,что каждый человек свободен от Бога сделать выбор между Раем
и адом. Сомнение - есть ад: “Да не думает такой человек получить чтонибудь от Господа.” (Иак.1,5-8). Вторая же альтернатива: “Будь верен до
смерти, и дам тебе венец - жизни.” (Вечной). (Мф.10, 22; Откр.2,10).

БЕСЕДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ВЕРЕ
Вопрос начинается с определения какое из многих желаний человека
самое важное - это желание жить. Всё начинается с вопроса: чего человек
хочет? Именно это Господь спрашивает у учеников. “На другой день опять
стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал:
вот Агнец Божий. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за
Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что
вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит, “учитель”, - где
живёшь? Говорит им: “пойдите, и увидите.” (Иоан.1, 35-39). Ученики
спрашивают Христа: где - Ты живёшь? Отвечая на вопрос Господа “чего
вам надобно?” И решая вопрос своей жизни: “Пойдите и увидите”, значит
надо идти. Встаёт ещё один вопрос: как и куда идти? На это отвечает
Евангелие от Матфея: “Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною;
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретёт её; какая польза человеку, если он приобретёт
весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу
свою?” (Мф.16, 24-26). “Отвергнись себя” - а ты это делаешь? Ты всё
делаешь наоборот, ты утверждаешь себя. Раз ты находишься в природе
Адама, который пленён сатаною, поэтому ты утверждаешь сатану. Какой
же это путь? - Это путь Христа, который Он прошёл. “Иисус сказал ему: Я
есмь путь и истина и жизнь; Никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня.” (Иоан. 14, 6). А какой путь прошёл Христос? – “Иисус же, подозвав
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их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; так- как Сын Человеческий не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих.”(Мф. 20, 25-28). То есть это путь постоянного
несправедливого унижения. Этим путём шли святые отцы. Они искали
чтобы их унижали, и радовались скорбям. “Ибо то угодно (Богу), если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за
похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая
добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны; потому
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его: Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его;
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному.” (1Пет.2, 19-23). “Ибо Я сошёл с небес не
для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.”
(Иоан.6, 38). Он пришёл творить не Свою волю. Христос первый показал
пример отвержения Своей воли. Главное в христианстве - послушание,
что и есть отвержение своей воли. А люди гоняют только свою волю.
Иисус Христос дал Своё учение в Евангелии. Но это Евангелие не те
буквы, которые мы читаем, это Дух, запечатлённый в буквах: “Дух
животворит, плоть не пользует ни мало. Слова, которые говорю Я вам,
суть Дух и жизнь.” (Иоан.6, 63). Если Евангелие - это Дух, то умом человеку
там делать нечего.“А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух, всё
проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке,
кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога,
дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, (первый способ образования - умом), но
изученными от Духа Святаго, (второй способ образования), соображая
духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому
что о сем надобно судить духовно.” (1Кор. 2, 10-14). Два способа
образования, о них говорит Павел: - по буквам словами, то есть умом, и
Духом. Но Дух умом человеческим никак не понять: “Зная прежде всего
то, что никакого пророчества в писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.”
(2Пет.1,20-21). Прежде всего надо знать, что там нечего делать умом. Да,
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Евангелие надо читать и много читать, но никак нельзя думать при этом,
стараться понять. Когда думаешь - помогает сатана - и этим ты зовёшь
его: и приходит, и объясняет, что и как понять – по-человечески, по земному,
но не по небесному, не духовно. Что Бог откроет - откроет, думать нельзя.
Итак, христианство не для ума, а для веры, а вера есть смерть ума. “Никто
не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем,
тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть
безумие пред Богом, как написано: “Уловляет мудрых в лукавстве их.” И
ещё: “Господь знает умствование мудрецов, что они суетны.” (1Кор.3, 1820). “Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе.”(1 Кор. 4, 10). “Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.” (Евр.
11, 1). “Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть
надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и надеяться?” (Рим 8, 24).
Надежда, если видим умом, знаем - не есть надежда, но есть знание надменность и гордость. “Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего
ещё не знает так, как должно знать; Но кто любит Бога, тому дано знание
от Него.”
(1Кор.8,2-3). Спасение в одном: “Не знаю, как мне
сказали, так я и сделаю,” - послушание - “как Ты хочешь, Господи.” Мы
все слушаем, но никого не слушаемся. Надо слушаться Бога в лице всех.
С чего начинается христианство практически? Оно начинается с
крещения. А что такое крещение? “Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо, если
мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения.” (Рим.6, 3-5). Итак, крещение, это смерть, крещение
- это похороны своего “я”, а мёртвый разве может думать, чувствовать,
действовать? - Никак, но если мы всё-таки думаем, чувствуем и действуем,
то мы ещё не крещённые. Святые отцы, когда думали и действовали,
рыдали, плакали и молились, как молился апостол Павел: “Ибо мы знаем,
что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю;
потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я
делаю то, но живущий во мне грех... Бедный я человек! кто избавит меня
от сего тела смерти?” (Рим. 7,14-25). Павел умирал каждый день: “Я
каждый день умираю.” (1 Кор. 15, 31). “За Тебя умерщвляют нас всякий
день; считают нас за овец, обречённых на заклание.”(Рим. 8, 36). “Но сами
в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих
себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых.” (2Кор. 1, 9). “Всегда носим в
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теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле
нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса,
чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть
действует в нас, а жизнь в вас.”(2Кор.4,10-12). “А как дети причастны плоти
и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству.” (Евр.2, 14-15).
Из последнего видно, что когда мы живые - то есть, когда думаем,
чувствуем, действуем по своей воле - мы находимся в рабстве у диавола.
Вывод: Кто хочет вечно жить, тот должен умереть своим “я”. Итак,
всю жизнь надо убивать своё “я”, или твоё “я” убьёт тебя, и загонит в ад,
потому что оно от диавола.

СУДЬБЫ - БОЖИИ
“Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа.” (Прит.29,26). “Судьбы Твои - бездна великая.” (Пс.35,7). “И
это происходит от Господа... дивны судьбы Его.” (Ис.28,29).
Святой Игнатий Брянчанинов вопросу о судьбе посвятил целую книгу,
которая так и называется: “Судьбы Божии”. В этой брошюре он прямо
говорит: “Нет слепого случая! Бог управляет миром, и всё, совершающееся
на небе и в поднебесной, совершается по суду премудрого и всемогущего
Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своём,
непостижимого в управлении Своём.
Бог управляет миром; разумные твари Его да покоряются Ему....
Бог управляет миром. слепотствующие грешники не видят этого. Они
сочинили чуждый разума случай.”
Если бы в окружающем нас мире природы управлял “случай”, то как
бы могла существовать высочайшая гармоничность и целесообразность
окружающей природы. Если бы всё было случайным, то должен был бы
царствовать хаос, потому, одно существование физических, химических,
биологических и других законов опровергает всякую мысль о “случае”,
одним этим всё уже сказано. Если существуют законы, как может не быть
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Законодателя? Рассмотрим элементарный пример: Если мы спросим
атеиста о бытии Бога, то получим отрицательный ответ, что Его не было,
нет и быть не может. Но тогда спросим у него, откуда появляются в
человеческом лексиконе новые слова. На это филологи чётко могут
ответить: от познания новых предметов и событий окружающей нас жизни,
а философы ответят более квалифицированно: лексикон человека
определяется его сознанием, сознание же есть отражение окружающей
нас действительности в мысли человека, критерием которого является
практика. Из всего сказанного следует, что сначала должен существовать
сам предмет или явление, а - затем - человек должен столкнутся с ним,
ощутить его одним из органов своих чувств, видом, вкусом, цветом,
запахом, действием и т.д., осмыслить эти чувства своим мозгом и дать ему
название, т.е. слово. Так появляются новые слова в лексиконе людей. Теперь
вернёмся к нашему атеисту. Начнём показывать ему окружающие нас
предметы. Естественно, он их будет называть своими словами. (стол, стул
и т.д.). И после этих предметов, попросим его называть то, чего нет. И как
вы думаете, он сможет его назвать? Естественно, нет, потому, что-то, чего
нет, мы не можем ощущать, так как оно не действует на наши органы чувств.
То, чего нет, того просто нет и нет ему никакого слова. Но как только есть
слово, так обязательно за ним есть содержание. Итак, если есть слово Бог,
то есть и Он Сам. А если есть Бог, то Он законодатель. И все законы
природы подтверждают, что Он - законодатель премудрый, разумно
управляющий всем окружающим нас миром и нами в том числе. Раз есть
управление, то есть и предопределение - судьба. Мы в этом убеждаемся
на всем известном примере: развитие человека в утробе матери. Ведь только
наличие науки - генетики - перечёркивает все мысли о случайности, точнее
было бы назвать её наукой о судьбе, ведь в утробе матери у нас развиваются
ноги, руки, глаза, легкие и т.д. Но куда нам там ходить, что этими руками
брать, как там можно дышать, и что там можно рассматривать? Разве само
наличие всех этих органов наперёд не говорит нам о том, что они будут
нужны нам потом, за утробой? Иначе говоря, мы обречены на хождение,
дыхание, рассматривание, - такова наша будущая судьба, то есть,
предопределение.
В вопросе о Боге и Его судьбах, разрешение происходит не в том,
есть Бог или нет, а в том, - хочет человек считаться с Ним или нет. И вот,
чтобы не признавать Его, люди придумывают всевозможные случаи, а
самые лукавые говорят,что слово “Бог” люди просто придумали. В этой
мысли о придумывании слов заложена философская ошибка, которую не
все могут увидеть сразу. Дело в том, как мы сказали раньше о сознании
28

человека, что человек ничего не придумывает, потому, что сознание есть
отражение окружающей нас действительности в мысли, и то, чего нет,
отразить нельзя. Правда лукавые идут дальше и говорят: “Ведь творит
человек, придумывает новые машины и механизмы”. Но и здесь кроется
ошибка. Человек ничего не придумывает, а только моделирует, отражает
то, что есть в окружающем его мире. Придумал же человек самолёт, а на
самом деле скопировал птицу, создал же подводную лодку, а на самом деле
украл всё это у рыбы и так во всём. И до того на-придумывали все люди,
что теперь всем миром кричат: “Берегите от нас окружающий нас мир мир природы”, уж этот - то факт атеисты отрицать не могут. Если всё
человечество только уничтожает столь гармоничный мир, то надо же
задаться вопросом: Кто же его создал?Итак, для нормальных людей одних
этих рассуждений достаточно, чтобы согласиться с бытием Бога, а кто не
согласен мы его не убеждаем, и пусть не соглашается на свою голову. Вот,
что говорит Бог людям в Своём письме, называемом Библией. (само это
письмо есть собрание пророчеств, как они называются, пророка Исаии,
пророка Иеремии и т.д. Библия - это книга судеб человечества и каждого
его члена). Приведём несколько примеров: Бог определяет Аврааму
угнетение его потомков на 400 лет (Бытие 15, 13). Матфей (24,6) пишет:
“Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть.” Пророк Исаия в 53 главе описывает
распятие Христа так, как будто он созерцал его своими глазами: “Он был
презрен и умален пред людьми... а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.”(Исаи.53,3-4). Это Исаия написал за 700 лет
до распятия. В апокалипсисе определена судьба всей земли от вознесения
Христа Иисуса на небо, до Его второго пришествия: “Откровение Иисуса
Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит
быть вскоре.” (Откр.1,1).Это судьба всего человечества и каждого человека,
и кто говорит, что не верит, что есть судьба, тот просто лжёт, обманывая
самого себя. Ведь все же знают, что земля должна гореть, это судьба, как
об этом и пишет апостол Пётр в своём 2-ом послании: “Тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят… Впрочем - мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и
новой земли, на которых обитает правда.” (2 Петр.3, 9-16). Итак, если такая
судьба всей земли, то такая-же она для каждой её частички, каждого
человека, т.е. нас с вами. Непонимание вопроса о судьбах человека
происходит от того, что мы неправильно понимаем сущность самого
человека. Человек не есть одно целое, как многие об этом мыслят. Человек
троичен, как троичен Бог, создавший нас по образу Своему и подобию.
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(Быт. 1, 26-27). Наша троица есть тело, душа и дух. “И создал Господь Бог
человека из праха земного, (тело) и вдунул в лице его дыхание жизни,
(дух) и стал человек душею живою.” (Быт. 2,7). Так вот, в этой троичности
человека то, что принадлежит земле определено судьбою земли. Это
касается нашего тела, сколько ему жить на земле, где жить, как жить, с
кем жить, когда заболеть, чем заболеть, сколько родить детей, где умереть
и как умереть - это и есть судьба, она предопределена. Но человек - то не
тело, тело - это только футляр человека, это только красивая бонбоньерка,
но не её содержимое. Содержимое же человека есть дух, а не душа, потому,
что душа - это продукт соединения тела с духом. Так вот человеком является
дух его и дух свободен, судьба его не предопределена Богом. Судьбу своего
духа определяет каждый человек сам, только это определение ограничено
выбором между адом и Раем. В самых общих чертах судьба каждого
человека выглядит следующим образом: Она подобна экскурсии, когда все
едут в одном автобусе, по одному маршруту, и вот от маршрута мы не
свободны - это судьба. Она в руках у Бога, (нашего шофёра), а вот
отношение к экскурсии, радоваться или не радоваться - это наше свободное
право. И вот, того, кто будет радоваться, наш - “шофёр” - Бог привезёт в
Рай, а кто не будет радоваться - в ад. Кто смиряется - в Рай, кто нет - в ад.
(1Кор.15,37-47).И вот судьба нашего тела открыта демонам, а через них и гадалкам - слугам демонов. Потому, квалифицированные гадалки много
предсказывают из тех событий, которые были и будут с нашим телом. И те
люди, которые имеют такой опыт, свой собственный или от знакомых,
заявляют: какой же Бог справедливый и какую же свободу Он дал, если
никакой свободы нет? Да! относительно тела так и есть. Всё
предопределено судьбой, и никакой свободы нет. Но когда Библия говорит
о свободе от Бога, Она говорит не о теле, которое временно и смертно.
Библия говорит о свободе вечной души. И вот, в выборе этой вечности
человек свободен, только смирись и ты спасён. (2Тим.2, 26).
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ДВА ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПА
Эти два жизненных принципа существуют только для человека,
потому, что в целом мире управляет единая воля Бога и сатана повинуется
Ему. Как мы видим в Библии, (Иов.1,10-12; 2,4-7), сатана без воли Бога не
может прикоснуться к Иову. Две воли распространяются только на человека
и выбрал это состояние человек сам. Когда Адам был в Раю, он знал только
одну - волю Бога, вторая воля в лице сатаны тоже была, но она только
присутствовала, а действовать - не действовала, потому, что Адам был
послушен воле Бога. После грехопадения, когда Адам послушался второй
воли, они начали действовать в нём постоянно.
1. Жить так, как я хочу- это общечеловеческий принцип, за которым стоит
- сатана.
2. Жить так, как угодно Богу.
Эти два принципа в нас. Они не существуют в мире, но ведут
непримиримую борьбу за обладание нами и борются эти две воли не друг
с другом, потому, что сатана, как мы уже сказали, подчинён Богу. Эти две
воли борются с нами и каждый из них тащит нас к себе. Если мы будем
слушаться - то одной, то другой, они будут нас разрывать, и мы будем
мучиться, что и происходит с каждым из нас и со всем человечеством.
Единственный выход отсюда это то, что, чтобы жить спокойно, надо
предаться одной из этих сил. Этому учит и Христос: “Никто не может
служить двум господам.”(Мф.6,24). Значит, нужно выбрать одного из них.
Но после такого выбора другой не оставит нас и не успокоится, но будет
вести борьбу с нами. К этому надо быть готовым. У этих двух господ есть
два царства, у Одного - Царство Небесное, а у другого - царство ада, у
Одного вверху, на Небе, у другого внизу - в сердце земли. Адам был
свободен, когда Бог запретил ему, а сатана предложил кушать запретный
плод - выбор Адам сделал сам. Этот выбор всегда остаётся и у нас. И
никто, никогда, никакая сила его у нас не сможет отнять. Каждый человек
свою вечную участь решает сам. К этому выводу приходили ещё древние
мудрецы, и лучше всех это сказал Тертуллиан: “Дорога вниз, и дорога вверх
- одна и та же. Когда идём вниз - Бог не пускает, когда идём вверх - не
пускает сатана.” В этом же мы убеждаемся на практике: Когда человек
идёт на грех, совесть его обличает и удерживает, но мы закрываем ей рот
и не даём ей говорить. Равно, когда идём на хорошее дело, тогда не пускает
нас сатана, потому, что всякое доброе дело связано с пожертвованием, и
сатана говорит нам: “Зачем тебе это надо, живи - как все”. Итак, мы
убеждаемся, что действительно борьба, хоть иди в одну, хоть в другую
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сторону, всё-таки, борьба. Но зато какие разные результаты: ад и Рай. Как
видим, это настолько очевидно, что в правильной вере нет фанатизма. Здесь
чёткая и ясная определённость. Другое дело, что борьба эта отдалена от
нас во времени и пока невидима, хотя она может быть видима, но не
телесными глазами, а духовными. Вот каждый из нас должен
воспользоваться своей свободой, принять решение и идти куда он хочет.
Об этом же каждого из нас спрашивает Иисус Христос: “Что вам надобно?”
(Иоан.1,38). А тем, которые решили идти за Ним говорит: “Отвергнись
себя.” (Мф.16,24). То же самое, в своё время, предлагал и сатана Адаму,
вместо Божьего запрета, сказав: “Отвергнись от этого и съешь”. Адам
отвергся Бога, послушал сатану и оказался на земле. Теперь Иисус Христос
предлагает обратный шаг: отвергнуться от сатаны в себе, послушаться Бога
и вернуться на Небо. Вот две воли, два жизненных принципа. По естеству,
наследство Адама - все мы находимся под принципом “как я хочу”. Этот
принцип не наш, его внушает нам диавол, сам же прячется за нас и человек
настолько привык верить ему и всю вину брать на себя, что мы считаем
естественным и говорим: “я хочу, я думаю, я считаю, я нуждаюсь” и т. д.,
хотя все наши “хочу” перечёркиваются ожидающей нас смертью. Среди
всех этих “хочу,” самым главным является “я хочу жить”, но вот этот
принцип мы никогда не держим на первом месте. Ибо если бы мы это
сделали, мы бы отказались от земной жизни, потому, что она смертная, но
мы, люди такие до глупости безрассудные. Посмотрим на курильщика,
алкоголика, наркомана, скажем, среди врачей. Уж кто-кто, а врачи знают,
как это вредно для здоровья, но они учат не курить других, а сами курят,
как паровозы! Подобным образом все мы, люди, являемся медленными
самоубийцами, но поскольку эти самоубийцы очень хотят жить, то
выясняется, что самоубийцами являемся не мы, люди сами, а другая воля,
которая внушает нам эту мысль. Но мы виноваты, что послушны ей и это
послушание идёт от Адама. Мы рабы этой воли, что очевидно на примере
врача. Но теперь можно сказать, что мы - бывшие рабы. Потому, что в
распятии Иисуса Христа мы освобождены. И грех, и сатана, и все его
проявления побеждены Крестом. Крест стал оружием, освобождающим
нас от злой воли, от нас требуется пользоваться Им. Только простое
ношение Креста не спасает и не помогает, как ношение пистолета
милиционером без использования. Потому, хотя многие верующие носят
Кресты, но помощи от них не получают, потому, что помощь приходит
через веру. Если мы обратим внимание на служение Христа, то увидим
это во всех действиях. Он всегда спрашивал: “Веруешь ли ты?” Потом
добавлял: “Да будет тебе по вере твоей.” И, когда совершалось исцеление,
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учил: “Иди, вера твоя спасла тебя.” (Мф.9,2; Лук.7, 50; 8, 48). Вот этой же
верой можем спастись и мы. Достаточно помнить и верить, что в распятии
Христа мы распяты тоже и воскресением - Христа и мы воскресли. Это
распятие и воскресение происходят в нас одновременно. Например, когда
тебя одолевают помыслы, а ты им твердо с верою заявляешь: “Я Христов,
я распят с Ним на Кресте в Его распятии.” (Гал.5, 24), вы сразу ощутите
свободу от помыслов. Это и есть первое воскресение. (Откр.20, 5).
Практикуя таким образом битву с помыслами, мы сможем достигнуть
Царствия Небеснаго. Но эта борьба столь постоянна, настолько
изнурительна, что мы её не выносим, но только потому, что мы не очень
стремимся достигнуть Царствия Небеснаго. Мы просто забываем об этой
цели. В этой нашей борьбе с диаволом, сатана более нас хочет погубить,
чем мы хотим свою душу спасти. Мы тем более жалки, когда узнаём, что
диавол не имеет власти даже прикасаться к нам, как мы это видели в 1, 2
главах Иова. Потому,что Господь наш Иисус Христос так любит нас, что
не дал сатане этой власти над нами, но господствует над нами Сам. Это
господство настолько очевидно, что нас не может не удивлять наше
человеческое безрассудство. Ведь весь окружающий нас мир создан БогомОтцом чрез Своё Слово, а это Его Слово - Иисус Христос. (Иоан.1,1-2).
Этим же Словом - созданы и мы в утробе наших матерей и это же Слово,
создавши нас, распялось за нас на Кресте в лице Иисуса Христа. Вот в
это, столь очевидное для нас и требуется верить ради нашей же вечной
жизни. Задумайся каждый - какова же мера нашей глупости?! От нас не
требуется распинаться физически, страдать, или мучиться. Всё это уже
давно сделано Богом. От нас требуется только со-распятие с Ним верою,
но не физически. И вот на этом пути веры главным нашим врагом является
наше собственное “я”. Большего врага ни у кого нет и быть не может. У
первозданного Адама его не было. Оно появилось только после
грехопадения. Это наше “я” является тем щитом, за которым прячется
диавол, держим этот щит мы сами, но по его внушению. Т.е. мы сами
сознательно скрываем диавола, а себя обвиняем -“я хочу”, “я думаю”, “я
считаю” и т.д., всякое “я.” Это наше “я” столь разнообразно и многообразно,
как лукав сам диавол. Вначале он толкает человека на явные грехи. И когда
человек борется с грехом и победит его, тогда сатана внушает нашим “я”
делать добро, но приписывать себе и гордиться им. Если же случается,
что человек и в этом разоблачит диавола, тогда диавол принимает другую
форму нашего “я”: он начинает внушать нам мысли и действия о спасении,
даже о служении Богу, угождении Богу, проповеди Слова Божия до
ревности. (Рим.10,2-3). А иногда даже до такой степени, как в Евангелии
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от Иоанна, 16 гл. 1-3 стих, той самой ревности, по которой евреи убили
Самого Бога - Христа, хотя, точнее говоря, Христа убили не евреи, а их
“я”. Вот из этого напрашивается вывод: сколь опасно наше “я” в вопросах
веры. Оно всегда присутствует в каждом из нас, если мы не остановимся
на Христовом пути. “Князья народов господствуют над ними, и вельможи
властвуют ими; Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами
быть большим, да будет вам слугою;... И кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом.”(Мф.20,25-27). Вот это единственное
лекарство спасительное от все-губительного нашего “я”. И если мы
рассмотрим все скандалы семейные, трагедии личные, людские проблемы,
войны человеческие, мы везде во всём увидим одну и ту же природу
человеческого “я”. И весь путь нашего спасения сводится к одной
единственной цели - упразднить это “я” и заменить его на небесный
принцип - “как Ты хочешь, Господи!” Потому, что наше “я” каким бы оно
ни было, даже Бога-угодливым, оно неприемлемо Богом, потому, что сама
природа нашего “я” - диавольская. И у первого Адама его не было. Наше
“я” появилось после грехопадения. Это свойство и принцип - земной,
человеческий, осуждённыйБогом на смерть. “Тщетно - чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим.”(Мф.15,9). То же самое Христос
говорит любящему Петру: “Отойди от Меня, сатана!..Потому что думаешь
не о том, что Божие, но что человеческое.” (Мф. 16,23). Итак, ещё раз
убеждаемся, что ничто человеческое, даже высшая любовь, не угодна Богу.
“Я” - это свойство Бога, потому, что Он есть “Я” во всём, как Он говорит
евреям: “Я есмь Бог”, а человек, по внушению диавола: “И вы будете как
боги”, (Быт. 3, 3-5), присвоил его себе. Итак, за одной этой буквой “я”
кроется два жизненных принципа, две воли:“Я” Бога, или наше “я”, за
которым прячется диавол. И стоит нам отвергнуться нашего “я”, убрать
этот щит, диавол сразу становится разоблачённым.
Самым опасным наше “я” становится в вопросах веры, когда им, т.е. своим
“я”, действуют и служат священнослужители, потому что они, как и все
люди, должны отвергаться своего “я”, чтобы Господь действовал через
них. Без этого же они доходят до устранения, распятия Бога, даже не
замечая этого потому, что свободу человека Бог не отнимает ни у кого.
Итак, “я” имеет принципиальное значение. По самой истине оно
принадлежит только Богу. Даже более того -“я” есть свойство Бога и вот
это Божественное свойство Адам украл и присвоил. И, действуя в нас
разных формах нашего “я”, мы этим самым подчёркиваем, что это
Божественное “я” принадлежит человеку, а не Богу. Каждое наше
заявление: “Я хочу”, “я думаю”, “я желаю” и т.д., в глазах Бога выглядит
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постоянным непрерывным криком: “Я - Бог!” Что бы мы ни делали, чем
бы мы ни занимались, во всём этом наше “я” кричит об одном и том же:
“Я - Бог!” Даже тогда, когда это наше “я” пытается служить Богу, и тут оно
кричит: “Я - Бог, я сам вернусь на своё место!” Т.е. такая религиозная
ревность нашего “я” выглядит ничем иным, как строительством новой
вавилонской башни. Тогда как естественное свойство Адама - быть
созданием Божиим, быть Его рабом, подвластным и подчинённым во всём
до смерти, что и напомнил нам Иисус Христос Своей жизнью. “Кто слеп и
глух, как раб Господа.”(Ис.42,18-21). Этот пример рабства показал Христос
и Его ученики - Апостолы и святые люди. То же требуется и от нас: быть
рабами Господними, уже распятыми во Христе. И как Адам отказался от
жизни на Небе ради предложения диавола, так нам надо сделать обратный
шаг, отказавшись от земной жизни ради предложения Христа: “Кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя.” (Мф. 16,24-25). Обратим внимание на
то, что Адам согрешил перед Богом, и мы, как дети Адама, виновны перед
Богом и - естественно, исправиться должны перед Богом и верить должны
только Богу, верить в наше создание Им в утробе матери, в выращивание
нас, наше спасение и наше водительство Им на Небо. Для прохождения
этого пути от земли на Небо нам не могут помочь никакие мысли, никакие
книги, ни что бы то ни было другое. Ничто не может оказать помощи,
кроме одного: “Как Ты хочешь, Господи”. Вот эти четыре слова являются
самыми действенными и ничего другого не нужно добавить, если они
сказаны с верою. Эти слова есть двигатель, мотор на этом пути. Все же
книги, советы, мысли - могут только быть указателем, или регулировщиком
на этом пути, но никак не движением. (Екк.7,29;12,12; Мф.7,21). Вот почему
многие, уклоняющиеся в чтение религиозной литературы и религиозную
деятельность, постоянно заняты Богом, но никак не приближаются к Богу
и гибнут. Потому, что приближает к Богу только Сам Бог, когда мы с
кротостью и верою, как дети, предоставляем Ему самих себя: “Как Ты
хочешь, Господи; верую, что везде, в любой, какой бы то ни было ситуации,
плохой или хорошей, Ты всегда с нами.” Как говорит Господь чрез Исаию:
“Забудет ли женщина грудное дитя своё...но если бы - и она забыла, то Я
не забуду тебя.” (Ис.49, 15-16). Из всего этого так ясно видно, что от нас,
человеков, ничего не требуется, как никакая мать и никакой отец не требуют
от своего ребёнка, кроме одного - быть любящим их ребёнком. Вот только
этого одного - и Бог требует от нас: “Возьмите иго Моё на себя... и найдёте
покой душам вашим.”(Мф.11,29). При такой заботе Бога о нас, при всём
совершенном Им спасении нас на Кресте, от нас требуется только одно вера во всё это и ничего другого, но вера до смерти. В Евангелии есть
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такой пример веры: это благоразумный разбойник. И всё, сказанное в этой
лекции, есть общее объяснение его состояния. Он просто поверил Тому,
Кто его создал, и Кто его намеренно спас, потому, что именно Он Сам
висел перед ним на дереве. Перед ним висел Тот, Кем Бог - Отец создал
вселенную. Представьте только меру Его унижения и вот перед этою мерою
поставьте самих себя, когда мы не желаем унизиться, будучи виновны во
всём. Итак, нет ничего легче на земле, как спасение человека, которое давно
уже совершилось. От нас требуется только поверить в это и захотеть, и
больше ничего. Но здесь встаёт вопрос качества нашего хотения, до какой
степени мы хотим спастись. Христос показал нам только одну степень:
хотеть спастись на Небо до смерти земной жизни, потому, что подобным
хотением, только в обратном направлении, согрешил Адам. Он так захотел
самому быть богом на земле, что отказался от Самого Бога и от Неба, и
сам Адам Небесной жизни предпочёл смерть, о которой был Богом
предупреждён. От нас же требуется сейчас всего-навсего сделать шаг в
обратном направлении, и только. И если бы мы захотели сделать этот шаг
на самом деле, из глубины души, как у разбойника на Кресте, мы, подобно
тому же разбойнику, в тот же час, были бы на Небе с Богом, в Царстве
Небесном. (пример Сидонии). Если же этого не случается на самом деле,
даже со святыми, это происходит потому, что мы не на самом деле хотим
умереть. Мы говорим, что верим Богу, а сами цепляемся за земные
ценности. Ну, а сатана уж тут как тут, и чего только не предлагает, весь
свой арсенал: Вот все царства мира и слава их, “и всё это дам Тебе, если
падши поклонишься мне.”(Мф.4,8-9). Что мы и делаем - поклоняемся
сатане во всех наших “я хочу”. Потому Господь Бог вынужден продлевать
наше пребывание на земле и терпеливо учит нас на опыте, что нам все эти
земные блага не нужны. Опыт же этот составляется из оскорблений, из
унижений, болезней, несчастий и т.д. В общих чертах, жизнь современных
верующих похожа, например, когда такой верующий сорвался в пропасть
и зацепился там за ветку, но так, что поднятья назад нет возможности, а
отпустить ветку - значит разбиться, ибо дна пропасти не видно. И вот он,
как верующий, начинает кричать: “Господи, помоги!” Является ему Господь
и спрашивает: “Чего хочешь?” “Спаси меня”, - просит верующий. Христос
уточняет: “А ты веришь Мне?” Верующий подтверждает: “Верю, Господи”.
И вот Христос требует от него подтверждения веры делом веры: “Если
веришь брось ветку” т.е. будь готов умереть, будь готов разбиться, потому,
что если ты разобьёшься на самом деле, Бог же есть Бог воскрешающий,
животворящий? Т.е. с Богом не страшна - даже физическая смерть. Это
очевидно даже рациональному уму. И вот, при всём этом, ни тот верующий,
36

ни мы эту ветку не бросаем. Эта ветка - наша земная жизнь. Сама же земная
жизнь - есть смерть, о которой был предупреждён Адам, и о которой знаем
мы, что она ожидает нас. И, не смотря на всё это, мы всё- равно цепляемся
за неё. “Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?” И сам
же апостол Павел отвечает: “Благодарю Бога (Моего) Иисусом Христом,
Господом нашим.” (Рим.7,14-25). Итак, только Бог Иисус Христос может
избавить нас, и уже избавил нас в Своей смерти, от нас нужна лишь вера,
- вера не наших религиозных действий, ибо, как мы сказали, за всеми нами
кроется только наше человеческое “я”, но требуется вера в действия от
Бога, всего четыре слова: “Как Ты хочешь, Господи”, что о том же сказал
апостол Павел: “Чтобы приобресть Христа и найтись в Нём не со своею
праведностью,...но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от
Бога по вере... сообразуясь смерти Его.” (т.е. Христа). (Филип. 3,8-13).
Итак, везде и во всём, как мы видим, главной меркою веры является
смерть, потому, что эту единственную мерку показал Своим примером
Христос. Он умер за нас невиновный, за виновных, а мы должны умереть
за себя - и то ведь не физически, а умертвить наше “я” в нас.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СПАСЕНИЯ-ПЛАН
Весь план Божьего спасения состоит из трёх основных этапов:
1.Избавление от грехов совершённых и совершаемых;
2.Избавление от естественной природы греха, т.е. нашей плоти;
3.Избавление от сверхъестественной природы греха - духа сатаны,
возбуждающего нашу плоть.
Многие ошибки и падения христиан - заключаются в незнании этих
трёх ступеней и обычно все ограничивается достижением 1-ой ступени,
когда человек избавляется от плохих поступков и у него воспитывается
хорошее религиозное “я”. Многие хотят спастись хождением в церковь и
в них начинает действовать только самоанализ высшей степени. Они
становятся послушными воле священника, будучи довольны этим. В такой
постановке вопроса о спасении, нет даже мысли о поиске воли Божией,
тогда как в Мф.7,21 и 1Кор.13,1-5.- Сам Господь говорит: “Не всякий,
говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небеснаго”, и ни молитвы, ни чудеса, ни
пророчества и т.д. не могут заменить волю Божию, потому, что Богу не
нужны чудеса наши, Он не нуждается в них. Т.к. грехопадение Адама
состояло в отступлении от воли Божией, то спасение должно быть в
исполнении её. Но т.к. мы волю Божию не знаем, ибо Бог нам не
подотчётен, то мы должны веровать, что Он заботится о нас, создав нас в
утробе матери, вырастив нас до совершенного состояния и ведёт в Своё
Царство Небесное, т.к. наше спасение совершено ещё 2000 лет тому назад
в Его последнем слове: “Совершилось!” (Иоан.19,30). Вот только это
требуется от нас - знать, помнить и веровать, что мы никогда не оставлены,
даже когда мы делаем самый тяжелейший грех, и наше избавление от
видимых грехов не наше достоинство, а Его призвание.
После первой ступени начинается сопротивление нашему спасению
в лице нашего хорошего религиозного “я”, за которым стоит 3-яя ступень
- сверхъестественная злоба сатаны. И 2-ая и 3-яя ступени могут быть
преодолены только – Крестом. Не ношением Креста на груди, или в руке,
а постоянным распятием нашего внутреннего хорошего“я” и сатанинского
помысла, помня о том, что наше “я” порабощено сатаною в Адаме и нам
надо отвергаться, как Христос призывал нас. (Мф. 16, 24-25). Поэтому мы
на все помышления, чувства должны отвечать “мечом”: “Не знаю, у меня
есть Господь, который всё создал и совершил, и я Ему верю”. И вот, для
подчёркивания этой веры необходимо послушание, но послушание не отцу,
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не священнику, не кому бы то ни было другому, а послушание Самому
личному Богу, потому, что именно этого требует Бог в Своей 1-ой заповеди:
“Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею”, и, даже подчёркивает,
что, кто любит больше отца, мать, жену, детей - тот не достоин Его. (какое
место остаётся священнику?) Всё дело в том, что мы должны повиноваться
и быть послушными перед лицом всех людей, прежде всего- родителей,
священников и т.д., но только не им самим, а посвящая всю нашу
покорность Господу. Вот этот момент - посвящение нашей покорности
Господу - сейчас и утрачен: послушание священникам есть, но духовных
плодов нет. Это потому, что нет жертвы Богу, нет Креста, нет распятия
своего “я” - когда мы подчиняемся воле священника, исполняя то, с чем
мы не согласны, - то духовных плодов всё равно не собираем. Это потому,
что нет послушания Господу, а Сам Иисус Христос сказал: “Никто не благ,
как только один Бог”, и это Он сказал юноше, который обратился к Самому
Богу, назвав Его “Учитель благий!” (Мф. 19, 16-17), но не Богом. Так и
мы, когда послушаемся человеку, а не Богу, с этого никакого толку. Это
дисциплина, а дисциплина начинается там, где кончается любовь. А эту
любовь Бог нам дал как закон. (Иоан.15, 17). И повиноваться, и нести
послушание всем людям без разбору надо из любви к Богу, но никак не из
нашей любви к людям. Послушание людям без Бога – человекоугодничество, сатанизм, т.к. человек сам не может любить. (Иак.1, 16-17).
Итак, всё нужно делать только ради Бога, помня, что в этом заключается
Его воля.
Всякий, кто встанет на описанный здесь путь столкнётся с тем, что
его собственная плоть в лице его ума, чувств начнёт всячески
сопротивляться. И для победы рано или поздно нужно будет отказаться от
всего, как Господь и говорит: “Продай одежду свою и купи меч. “(Лук. 22,
36). Меч не физический, а духовный меч “незнания” и поражать надо этим
мечом всех своих врагов: “Хочу”, “желаю”, “мечтаю”, “нуждаюсь”,
“думаю”, “считаю”, “уверен” и т.д. Т.е. осуществлять практическое
самоубийство, но не самого себя, а своей воли, той своей воли, которую
проявил Адам и которая, естественно, проявляется в нас. Естество наше
греховно и Крестом Христовым мы его должны распять, распять с
помощью “меча”, чтобы воскреснуть со Христом в Его воле. (Гал.2, 19; 6,
14). Итак,
1.“Не знаю” - меч,
2. “Как Ты хочешь, Господи, да будет Твоя Святая воля!”- возрождение
и воскресение со Христом.
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СТАРОЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ- ОДНО И ТО ЖЕ,
ВЕРА РАЗНАЯ
Как раньше Христос ходил во плоти, так же и сейчас Он ходит по
земле в Духе. “Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди
них.” (Мф. 18, 20; Евр. 13, 8). Поэтому, разговоры о том, что это было
тогда, а сейчас другое время, абсолютно беспочвенны. У Бога всегда одно
и то же время - вечность. Другое дело, что эта вечность не нужна людям:
“Но Сын Человеческий, пришед, найдёт ли веру на земле?” (Лук.18,8).
Некоторые могут возразить, что они верят во всё это, но здесь происходит
тонкая подмена веры информацией - знанием, тем знанием, которым
обладают бесы. Они больше людей знают о Боге, но не подчиняются внутри
себя Богу. (Иак.2, 19-22). Иначе говоря, не отвергаются своей воли. “Я с
вами во все дни до скончания века,”(Мф.28,20) - сказал Иисус Христос, и
действительно ходит с нами в Духе Своём Святом. Но кто верит в это, а
кто нет!
Разница между верой и знанием заключается в том, что в знании
человек говорит от себя, своё. “Кто думает, что он знает что-нибудь, тот
ничего ещё не знает так, как должно знать.” (1Кор.8,2). Свойство веры
заключается в отречении от своего “я”, в предоставлении себя воле Божией,
хотя себя можно предоставить и другой воле - не Божией, как, например, в
йоге, каратэ, и т.д. И, когда человек предоставлен Богу, тогда действует
Сам Бог по вере этого человека. “Но кто любит Бога, тому дано знание от
Него.” (1Кор.8,3). Вот ещё другие свойства знания и веры: “Потому, что
буква убивает, а Дух животворит.” (2Кор.3,6). Об этом - 1Кор.2,12-13: “Но
мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святаго”. Таким образом, мы видим во
всём Евангелии справедливость слов: “Знание надмевает, а любовь
назидает.” (1кор. 8,1). Можно сказать, ещё какая разница между знанием и
верой: в знании нет любви, хотя присутствует лицемерие, заискивание,
игра в любовь, ласкательство и т.д. В знании многообразно и разнообразно
демонстрируется “я”, а в вере не только гордое “я”, но и всяческое “я”
растоптано, и есть полное предоставление воле Божией, как сосуд, как
стакан, поставленный - под кран с водою, и критерий оценки самого себя,
в вере ли ты или в знании, элементарно просто -посмотри, как переносишь
ты оскорбления, унижения, замечания, предложения и ты сам всё увидишь.
И вот какое свойство настоящей веры - когда ты радуешься оскорблению,
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но не так лукаво: “Вот, я смирюсь, какой я хороший, я смирюсь,” это не
радость, это глубина гордыни, это лукавство. А когда ты радуешься такой
радостью, что не знаешь так - это, или не так, но т.к. помимо этого, другой
человек говорит извне об этом же, то человек радуется и принимает этого
человека как благодетеля, потому, что для христианина обличение - это
елей, как говорится в 140-м псалме. Если кто практикует постоянное
пребывание в последних- т.е. постоянное унижение, то как это благодатно
с духовной позиции осознаётся в Мф. 20, 25 -27.

КЛЮЧЬ - К СПАСЕНИЮ
Ключи свойственны замку, и каким ключом замыкается, тем же может
быть открыт. Грехопадением Адама мы замкнули Царство Небесное, но
каким ключом? Обратимся и рассмотрим историю Адама. Когда Бог создал
человека, Он запретил ему есть от древа познания добра и зла,(Быт. 2,17),
и пока Адам повиновался этому запрету и подчинялся воле Божией, он
был в Раю. Адам знал одну единственную волю Бога. Это условие
пребывания на Небе, которое относится и к нам. И когда кроме воли Божией
начинает действовать воля диавола: “И сказал змей жене: нет не умрёте;
...и вы будете, как боги.” (Быт.3,4-5). Для Адама открылась эта вторая воля,
но сама по себе она ещё ничего не изменяла. Но за нею открывается третья
воля - человеческая, - воля выбора между первой и второй волей, между
Богом и диаволом, одно из двух - третьего не дано. И, поскольку Адам не
имел никакого знания, он не знал, что значит быть Богом, Бог для него
был воплощением всемогущества. И Адам поверил диаволу, т.е. согрешил
верою. Верою потеряли Небо, верою и можно вернуть. Потому и сказано:
“Без веры - угодить Богу невозможно.” (Евр.11,1-7).
Итак, каков же ключ, которым мы закрыли от себя Небо? Проявление
воли диавола и проявление нашей человеческой воли. И если мы их
устраним, остаётся одна единственная воля - воля Бога, которая содержала
Адама на Небе, и вернёт нас туда же, - к этому призывает нас Иисус
Христос: “Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя...”(Мф.16,24-25).
Именно этим ключом отвержения Адам отказался от Бога и Царства
Небеснаго, потому, что когда сатана начал предлагать, Адам встал перед
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выбором: или слушаться Бога, или отказаться от Бога и послушаться
диавола, и самому быть “богом” на земле, свободным, независимым, что Адам и сделал,- добровольно отказался от Неба и предпочёл землю. Теперь
Христос предлагает отвергнуться от себя, нашей земной жизни и вернуться
на Небо. Каким ключом закрыли, только тем и можем открыть.
“Отвергаюсь, Господи, себя и диавола, и знаю только Тебя, Единаго Отца
и Сына и Святаго Духа!” “Тьфу, тьфу, тьфу, сатана, отвергаюсь тебя!” и
поворачиваемся на восток и говорим: “Сочетаюсь Тебя, Господи!”

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
Адам был на Небе до тех пор, пока ничего не знал. А мы на земле
потому несчастны, что много знаем, и, чем больше знаем, тем более
несчастны.
ВЫВОД: Дуракам жить легче, но дуракам, опирающимся на Бога:
“Я не знаю, пусть будет как Ты хочешь, Господи”. При этом надо внутренне
и внешне расслабиться и всего себя предоставить Богу, Его воле. Это ключ
ко спасению, к внутреннему покою и счастью каждого человека. Кто будет
практиковать, убедиться на деле. Достигается этот покой вначале легко,
потому, что Бог берёт сразу на руки любого начинающего. Но, в
дальнейшем, Он отпускает человека, ожидая наших собственных усилий
в борьбе за покой. Подобно тому, как мать учит ходить ребёнка: Сначала,
она держит его за руки, а потом бросает- ну, а теперь сам. Естественно
спросить - с кем же должны мы бороться? С нашими знаниями и их орудием
- разумом, который со времён Адама стал инструментом диавола, на
котором он играет, посылая нам те или иные мысли, как сказал Екклесиаст:
“Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились
во многие помыслы.” (Еккл.7,29). И, когда мы на помыслы говорим “не
знаю”, мы наш ум освобождаем от власти диавола, словами: “Пусть будет
так, как Ты хочешь, Господи!” - отдаём этот инструмент Богу и вот, в борьбе
за обладание этого инструмента, диавол - очень наглый и нахальный и
никак не хочет выходить из квартиры нашего ума. Каждый человек может
это знать на собственном опыте. И самому человеку победить свои
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собственные мысли невозможно. Потому, что победил диавола один
единственный человек - Иисус Христос на Кресте, своими страданиями,
только Он единственный может нам помочь. Вот почему православные
носят Крест. Но их несчастье в том, что они к Нему не обращаются, подобно
тому, как милиционера, который в опасной ситуации не пользуется своим
оружием- такого убьют хулиганы. Именно так сатана убивает православных
христиан их собственными мыслями, дажеиногда доводя их до
самоубийства. Но стоит только человеку обратиться к Кресту и рассказать
ему, как самому ближайшему другу все свои проблемы умные и неумные,
интимные и не интимные, он сразу ощутит облегчение и помощь.
Особенно, когда мы будем держать Крест перед собою и разговаривать с
Ним напрямую. Практически, в этом может убедиться каждый, достаточно
только попробовать. Этого требует и Евангелие, послание к Евреям 13,
10-15. Здесь надо предупредить, что как только мы начнём бить сатану
Крестом, он тоже активизирует противодействия - в наших мыслях. Но
мысли сами по себе бессильны, они лишь назойливы как лай собаки и
достаточно не обращать на этот лай внимание, сатана с нами ничего не
сможет сделать, потому, что Бог не дал ему власти даже прикасаться к
нам. Диавольские мысли ещё подобны ветру, который дует нам навстречу
и который мы не в состоянии остановить. Но, обязаны напрягаться и идти
против него. Вот так, во всей практической деятельности, надо идти против
своей мысли. Здесь надо предупредить, чтобы не действовать назло первой
мысли- потому, что это будет просто приём диавола, когда он подав первую
мысль, внушает тебе: - “Сделай не так, а назло, наоборот.” Но это же тоже
мысль, этот же самый диавол. Нашей надеждой является только Бог. Мы
верим, что Он никогда не оставляет нас, как Он и сказал в Библии: “Забудет
ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но
еслибы, и она забыла, Я не забуду тебя.” (Исаия.49, 15-17). Вот Он, Бог,
который слепил нас в утробе матери, вырастил у её груди и сейчас ведёт
нас в Своё Царство Небесное. От нас требуется только поверить в это и
покориться. Но мы противодействуем Ему, потому, что мы стремимся жить
на земле, а эти стремления посылает нам сатана, вот ему и верят все люди.
И тот человек, который начнёт умерщвлять своё “я”, как бы умирать
со Христом на Кресте, тот испытает и воскресение со Христом в сердце
своём. Потому, что счастье человека заключено только в сердце. И, если
внешне у нас есть всё, а в сердце ничего, кому такое счастье нужно?! Но
когда счастье в сердце, тогда с “милым Рай и в шалаше”, а Рай, как известно,
может дать только Бог. Желающие быть в Раю, приглашаются туда Иисусом
Христом через Крест: “Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
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крест свой... кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретёт её.” (Мф. 16, 24-25). “Радуйтесь всегда
в Господе; и ещё говорю: радуйтесь... Господь близко. Не заботьтесь ни о
чём, но- всегда… открывайте свои желания пред Богом,- и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе.” (Филип. 4, 4-7). Жизнь - это не удовольствие, как сейчас
принято это понимать. Жизнь - это борьба как было известно во все
времена.

ДУШЕВНОЕ И ДУХОВНОЕДВА СОСТОЯНИЯ ВЕРУЮЩЕГО
Каждый человек, зачинаясь в утробе матери, живёт и развивается в
ней - 9 месяцев, после чего совершается его выход в земную
самостоятельную жизнь. Но и в утробе, и за утробой - это один и тот же
человек, точнее говоря - два разных состояния человека. Подобно этому
существуют два состояния и в вере: душевная вера - утробное состояние,
духовная вера - свободное, независимое (от матери) состояние.
Между этими двумя состояниями важен тот момент, что, если плод,
развиваясь в утробе матери, не выйдет за её пределы, т.е. не родится, то не
имеет смысла ни его зачатие, ни его развитие. Он погибает в утробе матери
сам, не увидев света. Так и верующий человек, если остаётся только
душевным верующим, погибнет, не достигнув света Царствия Небеснаго.
Именно поэтому Иисус Христос говорит о необходимости духовного
рождения: “Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия.” (Иоан.3, 3). Рождение же, как
физическое, так и духовное само по себе является смертью одной жизни,
дабы из неё явилась другая. В утробе матери плод развивается в оболочке,
именуемой плацентой в которой сосредоточено всё, что способствует
развитию. Сама плацента заканчивается пуповиной, и вот, с рождением
человека эту пуповину отрезают, чем самым причиняется смерть
внутриутробной жизни. Без этой смерти независимая жизнь ребёнка
невозможна. Подобным образом, переход из - душевного состояния в
духовное невозможен без смерти душевного состояния.
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“Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек
- (Адам) - из земли, перстный; второй человек - Господь с Неба.”(1Кор.
15, 46-47). И, как между утробным состоянием и вне утробным не может
быть общения, понимания, так не может быть понимания между душевным
и духовным верующим. “...Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о
нём судить никто не может.”(1Кор.2,1-15).
Душевное состояние - есть состояние веры по эмоциям своим, оно
способно даже на самопожертвование, как у Петра: “Если и все соблазнятся
о Тебе, я никогда не соблазнюсь.” (Мф. 26,33). Но, не будучи согласована
с волею Божией, такая вера и такое самопожертвование бесполезны. “И
если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не
имею, - нет мне в том никакой пользы.” (1Кор.13,3). Потому, что, как
находящийся в утробе матери, не в состоянии выйти оттуда, даже если бы
очень захотел, равно - мать не в состоянии его оттуда извлечь, пока и ей и
плоду не будет дано от Бога - ей разрешиться, а ему - родиться. Тоже самое
происходит при переходе из душевной веры в духовную. И нужно быть
настолько преданным воле Божией, как псалмопевец Давид в 50-ом
Псалме: “Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою.”
(Пс.50, 17). Итак, духовное рождение находится во власти Бога, но начало
его принадлежит самому человеку. Начало же его есть согласие человека
на смерть земной жизни, отказ от неё. “Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя.” (Мф. 16,24). Куда же шёл Христос и куда должны желать
идти мы? Естественно, на Крест, Крест же есть смерть. И вот это согласие
человека следовать за Христом на смерть оформляется договором смерти,
которое называем мы крещением. “Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мёртвых, - славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни.” (Рим. 6,
3-4). Так вот, когда человек осознаёт всё сказанное выше, и, соглашаясь
идти за Христом на смерть, принимает крещение, и Бог находит в нём
действительную решительность на это, тогда происходит рождение
человека свыше, духовное, сразу при крещении.
“Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа.”
(Иоан.3,8). Так бывало раньше, в первых веках христианства и возможно
сейчас, при соблюдении перечисленных условий, которые сейчас не
соблюдаются и которых не знают даже сами священники, и крещение
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понимается как обряд культуры нации, в лучшем случае, как способ защиты
от жизненных неприятностей и т.д. - все, что угодно, только не смерть. И,
если бы - родителям объявить, что крещение ребёнка - это крещение в
смерть, они бы отказались от крещения. И священники об этом не говорят,
чтобы не потерять клиентов, а зачастую, и не зная сути крещения. Тем не
менее, крещение совершается, т.е. совершается договор, сделка между
человеком и Богом, сделка, в которой человек обещает умереть за Бога
Христа, а Бог, в лице - Христа, обещает привести его в жизнь вечную, в
Своё Царствие Небесное. Но, поскольку человек не выполняет своего
обещания отвергнуться земной жизни до смерти, т.е. как бы остаётся в
состоянии внутриутробной жизни, то Бог не может выполнить Своего
обещания дать свободу, свет и жизнь вечную. При таком общепринятом
понимании крещения сейчас, таинство Егосовершается, дар Духа Святаго
человеку сообщается, но сам человек не слышит Его, потому, что голос
Святаго Духа заглушается земными страстями и помыслами, происходит
нечто, подобное тому, как в радиоприёмнике, когда радиостанция работает,
но голос станции-глушителя заглушает первую радиостанцию. Или более
наглядный пример: когда глухой идёт в направлении опасности, то сколько
бы мы ему не говорили и как бы не предупреждали об этом, мы были бы
бессильны в силу его глухоты. Вот, как погибают сейчас все крещённые,
но не приготовленные к отвержению - своей земной жизни до смерти.
Почему же так необходима смерть для достижения Царствия
Небеснаго? Потому, что наш дедушка Адам сам согласился на неё: “Ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь.”(Быт.2,17) Нам,
желающим вернуться туда, где был наш дедушка Адам, ничего не остаётся
другого, как сделать обратный шаг, но через те же ворота смерти, так же
добровольно, как и он, и опять Бог, - в лице Христа, предлагает нам смерть.
(Мф.6,24). Сам показывает нам её, воскресает из смерти, возносится и
приглашает нас проделать тот же путь. И, сколько бы мы ни ходили в храмы
Божии, сколько бы ни молились, и сколько бы ни зажигали свечей, и что
бы ещё более значительное ни делали, в Царство Небесное мы таким путём
не попадём. “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдёт в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небеснаго. Многие
скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоем ли
именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие - беззаконие.” (Мф.7, 21-23). Так вот,
говорить: “Господи! Господи!”, изгонять бесов, творить многие чудеса,
говорить языками ангельскими и человеческими, переставлять и горы 46

может и сатана. (1Кор.13,1-3). И всякий человек, ревнующий к чудесам, а
не к исполнению воли Божией легко попадает в сети диавола. “Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией.” (Рим.10,2-3). Эта
ревность похожа на ревность Петра, когда он видит Бога, преклоняется
пред Ним на колени, но гонит Его от себя из своей лодки: “Выйди от меня,
Господи! потому что я человек грешный.” (Лук.5, 8). И во многих других
местах Евангелия мы - знаем, как Пётр перечит Богу, не подчиняется Ему,
диктует свою волю, и всё это из ревности угодить Богу: гонит из лодки, не
даёт умыть своих ног, предлагает сделать три палатки при преображении
Христа, не пускает Христа в Иерусалим на смерть, обещает не отрекаться
от Него и легко отрекается от Него три раза. Если такие свойства душевной
веры самого горячего из Его Апостолов, то что можем сказать мы о самой
собственной вере? Подумай, читатель, сам, представь только, что у
апостолов, которые с Ним 3,5 года ели и пили каждый день, но и у них не
было веры, чтобы пойти с Христом до конца: “...Вот, наступает час, и настал
уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону и Меня оставите одного.”
(Иоан.16, 30-32). Из всего этого видим, что душевная вера не может спасти
человека, даже если это Апостол. Что же говорить нам? Именно об этом
Сам Христос говорит: “...Человекам это (спастись) невозможно, Богу же
всё возможно.” (Мф.19,25-26). В том то и состоит сущность веры, что не
нам надо спасаться, нам достаточно только поверить, что мы уже спасены,
как поверил этому благоразумный разбойник. Поверить в то очевидное,
что Тот, Кто создал нас в утробе нашей матери, вырастил у её груди, Тот
же Самый, имя которому Бог, и сейчас ведёт нас в Своё Царство Небесное.
От нас же только требуется так полюбить Его за всё это, как Он возлюбил
нас, до смерти. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного.” (Иоан.3,16). Отдал же на смерть и смерть Крестную. От
нас же только требуется ответить взаимностью, притом, в собственных
же интересах, ради вечности собственной души. И вот, для этого только и
надо, чтобы умертвить все душевные проявления своего “я”, даже в
вопросах веры, как об этом пишет апостол Павел: “Но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою. Да и всё почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и
найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; Чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь
47

смерти Его.” (Филип.3, 7-10). Здесь Апостол Павел отказывается от всех
своих душевных свойств веры до смерти, но смерти не физической, а
смерти всяческого “я” своего, даже во всех вопросах веры, дабы
приобрести веру от Бога, чтобы родиться свыше духовно. И действительно,
как мы можем войти в Царство Небесное, духовное Царство духов, если
мы сами будем земными, душевными? Мы никогда не станем там своими,
мы всегда будем Там - иностранцами, а иностранцев там не держат, это не
Америка.
В итоге, для всех, действительно желающих войти в Царство
Небесное нет никакой двери, как только добровольная смерть, которую
принял на Себя и показал нам Иисус Христос. И всё христианство - это
постоянное умерщвление самих себя, начиная с крещения: “Я каждый день
умираю.” (1Кор. 15, 31); “За Тебя умерщвляют нас всякий день.”
(Рим.8,36);“Нам... Бог судил быть как-бы приговорёнными к смерти.”
(1Кор.4,9); “...Ибо мы - живые непрестанно предаёмся на смерть ради
Иисуса,... Так- что смерть действует в нас.” (2Кор.4, 10-12); “Ибо я ношу
язвы Господа Иисуса на теле моём.” (Гал.6,17); “Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями.” (Гал.5,24); “Я умер для закона,
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу.” (Гал.2,19); “Ибо любовь
Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все
умерли.” (2Кор.5,14).Так что, действительно, христианство есть
действительное пребывание в состоянии смерти всех чувственных земных
проявлений в жизни, и при том до такой степени, что уже земные, душевные
атрибуты веры становятся бессильными над рождённым свыше человеком,
который рождён свыше от Бога и управляется Его головою, а не
собственной. “...Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то
для чего вы... держитесь постановлений: “Не прикасайся”, “не вкушай”,
“не дотрагивайся”...Это имеет только вид мудрости.” (Кол.2,16-23). Но эти
свойства свободы духовного человека непонятны человеку душевному и
не могут быть понятны ему, (1Кор. 2, 14), потому что душевный - это
человек в утробе матери, а духовный человек - вне её - свободный, и что
общего может быть между этими двумя состояниями? Ничего, потому что
их разделяет смерть, смерть плаценты - в физическом рождении и смерть
своей воли - в духовном.К чему мы призываем?- “О горнем помышляйте,
а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.”
(Кол.3,2-3). Остаётся скорбеть о тех, именующих себя верующими, которые
надеются систематическим хождением в храм Божий, постоянством
добрых дел и молитв войти в Царствие Небесное, о таких верующих
скорбит Серафим Саровский в “беседе с Мотовиловым о цели
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Христианской жизни”, о том же скорбит и св. Игнатий Брянчанинов:
“Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чём
состоит христианство! А это зрелище почти беспрерывно встречает ныне
взоры.” (в брошюре “О православии”). Это скорби святых людей о
христианах 1830 -1860 годов. Что бы они сказали о христианах нашего
времени, через 150 лет после них, и после 75 лет Советской власти? Но
Богу всё возможно, необходимо только верить Ему, а не себе. Свои
душевные свойства веры нужны, необходимы, без них нельзя обойтись,
как нельзя родиться, не пройдя период беременности. Главное не остаться
вечно“беременным”, а родиться свыше, услышать голос Святаго Духа, о
Котором говорит Христос: “Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь,...
так бывает со всяким, рождённым от Духа.” (Иоан.3,8). Об этом стяжании
Святаго Духа и пишет Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым.
Обладание - этого Духа необходимо, потому что: “Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его.” (Рим.8, 9).
Действие Святаго Духа для душевного человека неизвестно, покрыто
тайной, о чём апостол Павел и пишет: “Мудрость же мы проповедуем
между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.”(1Кор.2,6-7).
Отсюда становится ясным два состояния веры, две формы знания, о
которых говорил Христос ученикам на их вопрос: “Для чего притчами
говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны
Царствия Небеснаго, а им не дано. Ибо, кто имеет, тому дано будет и
приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому и
говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не
разумеют; И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
“слухом услышите и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не
увидите; ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.” (Мф.13,1015). За этими объяснениями Христа стоит разделение людей на душевных
и духовных, иначе говоря, земных и небесных, хотя и те, и другие верующие, но душевная вера - от человеческого “я”, гордая, а духовная от любви Божией - тихо-сладкая, не превозносящаяся. И вот эта духовная
вера таинственна и непонятна для человека земного, она может быть
открыта только Духом Святым, о чём апостол Павел и пишет: “А нам Бог
открыл это Духом Своим; ... Что и возвещаем не от человеческой мудрости
изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное
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с духовным.” (1Кор.2, 10-13). В этих последних словах мы видим чёткое
разделение на два вида знания: человеческое - душевное, и небесное духовное. И если человек не получит духовного знания, он никогда не
сможет взойти на Небо. Вот об этом Христос говорит Никодиму: “Истинно,
истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия.” (Иоан.3, 3). А рождение, как мы уже разобрали, есть
смерть. “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода.
Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем
сохранит её в жизнь вечную. Кто мне служит, Мне да последует, и где Я,
там и слуга Мой будет; и кто Мне служит, того почтит Отец Мой.”
(Иоан.12,24-26). Следовать за Господом есть дорога на смерть, которая
начинается со служения окружающим нас людям, и прежде всего, своим
домашним. “Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов
господствуют над ними.... Но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами - быть большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; Так-как Сын Человеческий не для того пришёл,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих.” (Мф.20, 25-28).
Адам прошёл путь с Неба на землю, но через смерть (Быт.2,17),
Христос прошёл тот же путь - от земли на Небо, но через ту же смерть.
Каждый христианин, если он действительно христианин только, должен
делать то же самое и притом до смерти, на Кресте. Но уже на своём кресте,
распинаясь не физически, а верою. Ибо как в Адаме мы согрешили, не
родившись физически, так во Христе мы спасены, не распявшись
физически, но сораспинаясь духовно, верою. В этом сущность нашего
собственного креста. Крестом Христовым мы пользуемся как оружием,
победившим все грехи до смерти: “Крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, а я для мира.” (Гал.6,14). Вот этим
оружием и надо “умертвить земные члены ваши.” (Кол.3,5). И в терпении
отказа от земных желаний с помощью Креста Христова и состоит сущность
несения нашего креста до смерти. Так умерщвляя земные, душевные
желания, мы можем родиться духовно - совершить переход из душевной
утробы земной жизни в духовную свободу Царствия Небеснаго. Если зерно
не умрёт - не принесёт плода. (Иоан.12, 24 -26). “Но скажет кто-нибудь:
как воскреснут мёртвые? и в каком теле придут? Безрассудный! То, что ты
сеешь, не оживёт, если не умрёт.” (1Кор. 15. 35-40). “Ибо, если мы
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения.” (Рим.6, 3-14).
50

ДВЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИЛЫГОСПОДЬ И САТАНА
Каждый из нас - это орудие. Дела же бывают добрыми или злыми.
Добро - всё, что по воле Бога, всё остальное - зло - по воле диавола. Идёт
борьба между ними. Поле битвы - наши сердца. Мы в падении, порабощены
злою силою, сатана царствует в нашем сердце, а Господь стучит снаружи
у двери сердца, зовёт нас и просит открыть дверь и впустить Его. Чтобы
удержать нас, сатана идёт на хитрость и дурит нас, и начинает играть роль
христианина в нас - ходит в церковь, помогает молиться, внушает
“добренькие мысли”,-получив от нас согласие - творит “добрые дела”. Он
даже согласен играть роль самоотверженника, мертвеца, т.е. играет во
“христианское самоотвержение”. А самое главное, всё время делает нам
тонкие внушения, что всё это делаем мы, что всё хорошо, что Господь
наверно, очень доволен нами, что мы спасаемся. Он доволен собою, своею
игрою в нас - он самодовольный шут в нас, он же и великий рационалист
- всё знает, всё оценивает - все явления вокруг нас. Отчитывается себе и
нам во всём, во всех своих делах, оправдывает себя, свои действия: “Вот
это Господу понравится”, “Вот это для этой цели”, “а после этого я сделаю
то”, “вот это я делаю правильно”, “вот то надо исправить”, “вот это
неправильно” и т.д. Иногда он раздваивается и разтраивается - делает
маленькие театральные постановки - о том как мы боремся с сатаною - а
роли исполняет он сам - и нашу роль и роль врага - как бы борется с собою
и побеждает в нас - “врага”- (тоже себя), а сам внушает, что это мы
победили. “Проповедует” в нас другим людям и восхищён собою этим,
учит наших родителей сверху, спорит с ними. А иногда пользуется своею
властью над нами и творит в нас “явные” греховные дела - кричит, ругается,
осуждает, насмехается, злорадствует - и опять внушает, что всё это мы
сделали, а после играет роль уныния: “Что я это сделал?”, “А как я это
мог?”, и т.д. А Господь стучит и стучит, и ждёт нас. А сатана радуется
своим победам и свои злые дела записывает в наши личные дела - заполняя
том за томом и готовя их на день Страшного Суда. Мы погибаем, мы в
рабстве - на службе у злой силы, мы мертвы для Господа. Сатана делает в
нас всё, что хочет - с нашего согласия. Что же мы можем сделать, что
зависит от нас? Стать тем, что мы есть - орудиями - всего лишь орудиями,
не знающими ничего, осознать, что не мы творим дела, что орудие само
по себе мертво - не способно творить что-либо. Мертвец не может думать,
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говорить, чувствовать, хотеть. Но мы необыкновенные орудия, свободные
в выборе между двумя хозяевами, в отличие от обыкновенного орудия,
например, молотка, который не может хотеть что-либо, мы можем хотеть
быть орудиями Творца, или же врага Его. Но действуют они по-разному.
Нам более знаком образ врага в нас, из-за нашего рабства ему. Он поступает
с нами нечестно: сам использует нас как орудие, а внушает нам, что мы не
орудие, а что мы сами действуем и творим то-то и то-то. Мастер не
отчитывается у молотка для чего он берёт его, пользуется (например,
прибивает им гвоздь). А другой мастер (сатана) говорит молотку: “Я хочу
прибить гвоздь” и внушает ему, что это он хочет и совершает действие
самостоятельно, что он не орудие, а мастер сам. Во втором случае, молотокэто мы, но в отличие от него, мы способны видеть, слышать, созерцать те
действия, которые творятся с нашей помощью. Так и Господь, подобно
настоящему мастеру, используя рабов своих как орудия для дел своих, не
отчитывается перед нами ни в чём. И не говорит нам: “Ты хочешь, раб
Мой, Я сделаю тобой вот то или это, для той или этой цели?” А он действует
без предупреждения. А сатана всё предлагает наперёд. Отсюда вывод: все
предложения от сатаны, так откажемся от всех предложений и ответим на
них незнанием и безразличием: “Я всего лишь орудие, я подожду моего
Господа, который создал меня и которому я верю и который имеет власть
надо мною без предложений и предупреждений творить мною то, что Он
хочет. А ты, лжемастер, хочешь украсть меня для дел своих и имеешь власть
надо мною только тогда, когда я приму твоё предложение. Я не знаю ничего,
да свершится Твоя воля, Господи, не как лжемастер хочет, но как Ты.” И
тогда двери сердца нашего открываются, а остальное не от нас зависит, но
от Господа. И когда Он захочет и сочтёт нужным, войдёт и прогонит врага
и будет действовать в нас, когда Он захочет и делать то, что Он захочет, не
отчитываясь перед нами ни в чём.Всё, что не по вере - всё грех. Какие бы
“добрые” дела на его взгляд не творил бы сатана в нас - это грех перед
Богом. А волю Отца Небеснаго в людях творит Сам Господь и ведёт их и
спасает их. Истинно добрые дела творит только Он. И всегда, во всякое
время и все добрые дела через рабов Своих невидимо творил, творит и
будет творить только Господь по Своему благоволению. А нам, Его орудиям,
надо двери сердец наших всё время держать открытыми для Него и не
давать место диаволу, отбиваясь от его предложений Крестом, незнанием,
смертью, чтоб, когда хочет Господь что-либо сделать нами, двери не
оказались - закрытыми, и чтобы орудие не оказалось на службе у врага.
Каким хорошим человек ни был бы, он приговорён Господом только
к смерти - Быт. 2, 17: “Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию
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умрёшь”. И мы, всё человечество, содержались в недрах Адама, и потому
мы все вкусили, все согрешили и все подвержены смерти. Эту смерть за
всех нас принял на Себя Иисус Христос. Как в Адаме все мы согрешили,
во Христе все мы оправдались. Но как физически мы не согрешили с
Адамом, так нет и необходимости физически распинаться со Христом. Но
духовно мы обязаны висеть со Христом постоянно. Постоянно пребывать
сораспятыми Христу, мёртвыми, неподвижными. И вот, в этом постоянном
ощущении сораспятия, памяти этого - и заключается фраза: “Те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.” (Гал.5, 24). И когда
человек не знает этой фразы, или не понимает и не верит в её суть, тогда
он бессилен и беззащитен перед страстями, и они делают с ним что хотят.
Но как только человек вооружается этой мыслью апостола Павла и сам в
себе скажет: “Я - Христов”, “Я во Христе распят”, тогда он сразу ощутит
бессилие страстей, вот это есть начало духовного человека и пребывание
в этом состоянии - есть духовная жизнь. Евангелие от Иоанна говорит:
“Дух животворит, плоть не пользует ни мало.”(Иоан.6, 63). Этими словами
Христос перечёркивает всякую в нас плоть, как явно греховную, так и
явно - добренькую и хорошенькую. То же самое Он говорит Никодиму:
“Рождённое от плоти есть плоть, рождённое от Духа есть дух.” (Иоан.3,
6).Т.е. плоть, какая бы она ни была хорошая, она Богом приговорена только
к смерти и эту смерть принял Христос на Себя за нас: “Един Бог, един и
посредник -между Богом и человеками, Человек - Христос Иисус.” (1
Тим.2,5). И никто другой, никакой святой не может этого заменить, потому,
что и от святых людей рождались грешники, потому, что, святость не
передаётся по наследству, святость- есть плод веры каждой личности и
плоть святых людей всегда оставалась только плотью, потому, что святость
не плоть, а Дух. Дух же у каждого свободен. И кто желает его спасения,
должен возненавидеть свою плоть, хотя, для этого, сначала надо увидеть,
какова она, как это увидел апостол Павел (Рим.7гл. вся): “Ибо знаю, что
не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.” (Рим.7, 18-19). Если таково
естество сути плоти апостола Павла - только зло, то на что может быть
способна наша плоть?.. Нам нужно только бежать и спасаться от неё в
Кресте Христовом: “Я Христов, я не плотян, моя плоть распята”. Помысел:
“Я хочу кушать”. Ответ: “У меня нету плоти, она распята”. “Где?”- “Со
Христом.” (Евр. 2, 14-15).
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ЧУВСТВЕННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬДВЕ КРАЙНИЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЕРЫ
Что касается души, я откровенно скажу, что многие верующие
впадают из одной крайности в другую. С одной стороны, мы склонны,
считая чувства “плотскими”, относить всякого, кто легко бывает растроган
и возбуждён, в категорию “душевных”, а с другой стороны забываем, что
и рациональность тоже не есть признак духовности. Поэтому нужно
опасаться в равной мере принимать то и другое за духовность. Делая ещё
один шаг дальше, мы никогда не должны снижать функции души до
мёртвой бездейственности. Раньше, может быть, мы не рассматривали
наши душевные чувства и возбуждения с какой-то мерой озабоченности и
поэтому вели себя соответственно этому. Позже, однако, осознав свою
прошлую ошибку, мы начали подавлять свои чувства совершенно. Такое
отношение может казаться нам правильным, но оно ни на чуточку не
сделает нас более духовными. Если у моего читателя будет недопонимание
по этому вопросу, то каким бы незначительно малым оно бы ни было, я
знаю, что его жизнь придёт в состояние омертвения. Почему? Потому, что
его дух, без всякой возможности проявить себя, окажется в плену
омертвлённых чувств, а за пределами этого лежит другая опасность, а
именно, чрезмерно подавляя эмоции, верующий постепенно разовьётся в
рационального, а не духовного человека, и таким образом, хотя и в другом
виде, он будет оставаться душевным, в то время, как возбуждение души,
выражающее чувства духа, крайне ценно, и помысел души, если он
выражает мысль духа, может быть весьма поучительным. “С великою
радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение...” (Иак.1,2-10).
Пока мы не поймём, что мы настолько бедны, что без благодати
Божией мы только беспомощные грешники, не спасёмся.
Истинная духовная жизнь не зависит от испытания наших мыслей и чувств
от зари до зари, а зависит от меры созерцания нами Спасителя, насколько
мы свою душу отдадим Богу на руки: “Итак помилование зависит не от
желающего и не от подвизающегося, но от – Бога, милующего.” (Рим. 9,16).
Другими словами, надо исполнить слова Иисуса Христа, и так поверить
Богу, что даже забыть о своём спасении. “Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её.”
(Мф. 16, 25). Потерять свою душу означает не сделать по своей воле ничего,
икаждую свою мысль мы должны потерять в руки Господа: “Не знаю, пусть
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будет как Ты хочешь, Господи.” То же самое с каждой эмоцией и желанием,
что есть исполнение первой заповеди на деле.

СУЩНОСТЬ СЛОВА “ОТЕЦ”
В ЕвангелииИисус Христос говорит: “Вы не называйтесь учителями,
ибо один у вас Учитель- Христос, (а не священник), все же вы- братья; и
отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который
на небесах; И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник Христос.” (а не священник). (Мф.23,8-10). Эти слова Божии и не могут
быть отменены: “Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.” (Мф.
24,35). Если всё так строго определено Самим Богом в отношении слова
“отец”, как же мы и почему называем этим словом отца по плоти и
священника, тогда, как Сам Иисус Христос, будучи Богом, не позволяет
называть отцом никого на земле, а только Бога Отца. (Мф.19,16-17). Этим
Сам Господь Иисус Христос показывает нам пример, что Он, будучи Богом,
не проявляет Своих Божественных свойств, когда Его считают просто
учителем; потому что Учителем, как сказано выше, может быть лишь
только Сам Бог Иисус Христос. Т.е. этим требованием, Господь обязывает
нас видеть в Нём только Бога, а если в Нём видят простого учителя, то Он
возмущён, и благо не исходит от Него. Так и мы, если обращаемся к
родному отцу по плоти или к священнику без мысли о Боге, Творце,
создавшем нас в утробе матери, - от семени земного отца, никакого блага
не получаем. Т.е. всегда, когда бы мы не произносили слово “отец”, мы
всегда должны мыслить в самом себе о едином Отце, Который на Небесах.
Если это и будем делать в самих себе, будем иметь благо от благого Бога
Отца, а не будем так думать - и иметь ничего благого не будем. Это же
самое правило тем более относится к нашему обращению к священнику,
ведь до рукоположения мы называем его просто человеческим именем, а
после рукоположения прибавляем слово “отец”, и потом человеческое имя.
Т.е. слово “отец” напрямую связано с рукоположением патриарха или
епископа, ибо их рука не может быть отцом, но рука Иисуса Христа,
возложенная - на апостолов, и переходящая от них через рукоположение.
Она - это рука Иисуса Христа - именуется “Отцом:” “И вывел их вон из
города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.”(Лук.24,50). Вот
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эти руки и это благословение мы называем “Отцом” в православии. Так
что, в обращении, например, “Отец Георгий”, эти слова относятся не к
одному лицу, а к двум: “Отец” относится к благодати рукоположения, а
“Георгий” - к человеку носящему эту благодать. И в Самом Иисусе Христе
действовали две воли: человеческая и Божественная: “Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты.”
(Мф.26,39). Этими словами Христос показывает нам борьбу со Своей
человеческой волей, т.е. самоотвержение от неё, умерщвление Самого
Себя.(Мф.16,24-25). И всё Его самоотвержение происходит в такой
жестокой борьбе, что у Него течёт кровавый пот: “И находясь в борении,
прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.”
(Лк.22,42-44). Вот какой пример самоотвержения показывает нам Христос,
и только после этой борьбы исполняется в Нём воля Божия. Такой же
пример борьбы показывает - и апостол Павел, пример борьбы с самим
собою, дабы его человеческое “я” не помешало пройти через него воле
Божией: “Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого; И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом
трепете.”(1Кор.2,2-3). В страхе и трепете, чтобы не сделать что-либо своё
человеческое. Вот в такой борьбе должны были бы пребывать наши
священники и учить этому своих послушников. Но кто это делает и кто
учит этому сейчас? - Никто. Поэтому нет блага ни на священниках, ни на
их послушниках, ибо никто не благ, как только один Бог. И раз нет мысли
о Боге ни у послушников, ни у священников, ибо они говорят от своей
человеческой воли, от своего человеческого знания, но не от Бога, потому
что не ищут Бога сами, и, естественно, не учат этому людей, то нет блага.
Если мы говорим, что верим Евангелию, то мы должны веровать
сказанному в Нём: “Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не
много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему
умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.” (1Кор.4,15-16). Подражать
отречению от своей человеческой воли, как и Сам Христос говорит: “Ибо
Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца.” (Иоан.6, 38). И в другом месте: “Не всякий, говорящий Мне:
“Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небеснаго.” (Мф. 7, 21). И никакие чудеса не могут заменить
волю Отца. Итак, слово “Отец” в обращении верующих должно относиться
только к Отцу Небесному, а не к плотскому, а Он присутствует в человеке
только тогда, когда человек отвергает свою волю, как это показал Сам
Христос, Апостол Павел и святые отцы. Если же отвержения своей воли
нет, нет и присутствия Отца, а потому неуместно это обращение. Вот
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почему Павел и говорит: “... хотя у вас тысячи наставников во Христе, но
не много отцов.” (1Кор.4,15). Если это Павел говорит в 1-ом веке, что не
много отцов, то сколько их может быть сейчас, у нас, через 2000 лет и
после 70 лет Советской власти? Сущность отца заключается в способности
рождении кого-то, а для этого у него должно быть семя Отца-Духа Святаго.
Это Он помогал апостолу Павлу рождать людей во Христе Иисусе. (1Кор.4,
15). Кто же Этого Духа не имеет, тот духовный импотент, а не отец как
говорит об этом Евангелие: “Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.”
(Рим. 8, 9). Т.е. не отец, а просто человек с информацией о Христе. (Деян.5,
32).

ДОПОЛНЕНИЯ К ЛЕКЦИИ “СУЩНОСТЬ
СЛОВА - “ОТЕЦ”
Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит: “... Отцем себе не
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах.”
(Мф. 23, 9). Эти слова в равной мере касаются всех христиан, всех, ищущих
Царствия Небеснаго. И, что плотской отец нам, по сути, не отец - это видно
всем. Ибо наше рождение не зависит от него. Мы знаем, что, человек,
зачатый в утробе матери, образуется и растёт, готовиться для появления в
мир так, что отец не имеет об этом никакого представления, он лишь
впоследствии узнаёт от матери, что она ждёт ребёнка. Равно и мать наша
плотская и она лишь спустя месяц после зачатия сама узнаёт, что носит
плод во чреве. Она, также, как и отец, не видит и не знает своего ребёнка,
а он там растёт, образуется, совершенствуется. Родители лишь после
рождения ребёнка узнают кто их ребёнок: мальчик или девочка. Так кто
же истинный Родитель, кто нас создаёт в утробе матери, кто является нашим
истинным Отцом? Вот что говорит Бог пророку Иеремии: “И было ко мне
слово Господне: Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя,
и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для
народов поставил тебя.” (Иер.1,4-5). То же самое говорит о себе - и апостол
Павел: “Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей...” (Гал.1,
15).
Так, оказывается, что даже плотским своим рождением мы зависим
не столь от отца нашего по плоти, а от Отца нашего Небеснаго, и, что
плотской отец является лишь орудием в руках Бога, Который нас лепит
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(образовывает) в утробе нашей матери. Равно и наша плотская мать
является только лишь орудием Божьего промысла. Хорошо говорит об этом
пресвитер Эпиктет языческому юноше Астиону в своём назидательном
слове: “Знай же и это, возлюбленный! Что отец твой, родивший тебя по
плоти не есть истинный Отец, ибо родил он только тленную плоть твою,
скоро умирающую. А истинный Отец твой есть Всесильный Бог, Который
бессмертную твою душу создал и влил (её) в плоть твою, Его же повелением
зачатую: иной есть отец твой видимый, а Иной -невидимый. Видимый
отец, есть смертный, временный, бедам и страданиям подлежащий, и ничто
не могущий; Невидимый же Отец есть бессмертен, вечен, никаким
страданиям не подлежащий, всемогущий, всё в своих руках держащий.
Он сказал - и ты создался в утробе матери; Он повелел, и ты изошёл из
чрева матери твоей. Его изволением ты достиг в сей юношеский возраст.
И если плотского родителя -дети - почитать должны, не тем ли более Того,
Который создал нас по образу и подобию Своему и дал нам смысл и разум,
и поставил нас господствовать над делом рук Его, и рабов нас Его сущих
приобщил себе в сыны (сыновья), и в братья, и в друзья благодатью Своею.
Его, только истинного нашего Отца, сколько нам благого давшего, должны
мы знать, любить, почитать и всегда Ему поклоняться.” (“Житие святых
Эпиктета Пресвитера и Астиона монаха” из Четьи-Миней 7 июля, по
старому стилю. стр. 125).
Так же и мать наша плотская, по Божиему промыслу служит орудием
Божиим для нашего рождения и вырастания во временной жизни, но как
Евангелие говорит, этого недостаточно для того, чтобы войти в Царство
Небесное, а надо ещё и родиться свыше, духом, то есть, надо человеку
родиться во второй раз: “Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно
говорю тебе: если кто не родиться свыше, не может увидеть Царствия
Божия.” (Иоан.3, 3). Но как это может произойти? И удивлённый Никодим
говорит Ему: “Как может человек родиться, будучи стар? неужели может
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?” (там же). Для
человеческого плотского разума невозможно даже представить, как можно
родиться второй раз, свыше? Тем более, что собеседник Христа, Никодим,
был учитель закона Моисеева в Израильском народе. “Иисус отвечал:
истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится - от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.” (Иоан.3,5). И чтобы объяснить о каком
рождении идет речь, Иисус добавляет: “Рождённое от плоти есть плоть, а
рождённое от Духа есть дух.... Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рождённым от Духа.” (Иоан.3, 6-8).
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Мы все знаем, что человека по плоти рождает мать, но кто рождает
его духовно, - т.е. свыше? Кто является духовной матерью? В ответ этому
апостол Павел говорит: “Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела.” (Ефес.5, 23). И в том же послании говорится: “И
всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
Которая есть тело Его.” (Ефес.1, 22-23).
Из вышеприведённого чётко видно, что духовно Христос, Который
является Главой Церкви, есть Муж, а Церковь - Жена. То же самое говорится
о Церкви и в откровении Иоанна Богослова: “Она (жена) имела во чреве и
кричала от болей и мук рождения.” (Откр.12, 1-2). Так поясняют это святые
отцы Церкви.
Значит, Церковь и рождает человека в Духе, как пишется об этом в
откровении там же: “И родила она младенца...” (Откр.12, 4-5). Здесь жена
- образ Церкви, которая сама находится в Духе Божием (т.е. члены Церкви)
и через опытных членов Церкви рождает новых, как об этом говорит
апостол Павел: “...Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.” (1Кор
4, 15); или же: “Прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах
моих.”(Филим.1, 10). И те, через которых происходит рождение в Духе, на
самом деле возятся с младенцами во Христе так, как мать со своим
ребёнком: “Мы, ... были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно
обходится с детьми своими.” (1Фес. 2, 7-8).
Тоже самое говорит Эпиктет пресвитер о Церкви, как о духовной
матери христианина: “Так же и матерь наша истинная не та есть, которая
в этом мире плотски рождает, но которая Спасителю нашему обручена,
ангелами почтена, пророками украшена, апостолами прославлена,
мучениками и исповедниками вознесена, ей же Христос Господь Небесный
чертог уготовал; человеками эта святая матерь Церковью называется, и её
глас есть, как глас горлицы, пекущейся о чадах, и её уста изливают мир
апостольских учений, её очи суть вера истинная и надежда несомненная в
Боге, её же руки искапают смирну благодеяний, от милости и любви
творимых; её же два сосца суть два завета, ветхий пророками учимый, и
новый апостолами проповедуемый, крещением же святым родит в
бессмертие свои чада.” (“Житие святого Эпиктета пресвитера и Астиона
монаха” из Четьи - Миней. (7 июля по старому стилю) стр. 126).
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О РОЖДЕНИИ ОТ ДУХА
На сегодняшний день в Православной Церкви общепринято в
крещении понимать сразу два Христианских таинства: крещение водою и
крещение Духом, печатью которого является миропомазание. Крещение
водою подразумевает в себе крещение покаяния, для которого необходима
серьёзная подготовка крещаемого, т.е., как их называют, оглашённого,
после чего он на протяжении определённого времени испытуется не в
знании элементов христианской веры, как это принято считать, и то в
лучших случаях, а в её исполнении в самой жизни. И только те, которые
на самом деле докажут своё твёрдое и решительное намерение жить похристиански, т.е. стать на пути Христовой веры, могут быть допущены к
крещению водой. К сожалению, сегодня этого практически встречать не
приходится. Крещение, ныне, является лишь культурной традицией. А что
уже говорить о крещении Духом т.е. о миропомазании, сути которого мало
кто знает, не то что в народе, но и среди священства? Но главная наша
беда - состоит в том, что им и не интересуемся. Если об этом спросить
любого из нас, то мы ответим: Крещением человек становится
христианином, и, соответственно, членом Церкви Христовой, без чего
невозможно спасение - достижение Царства Небеснаго. Интересно
спросить: а для тех возможно, которые крестились формально и по старому
своему обычаю продолжают жить по-язычески? Не то, что о Царстве
Небесном, здесь и о христианстве не может быть речи, и не только
крещённого, но и самого крестителя, т.е. священнослужителя. Ибо, если
так легко стать христианином, то тогда апостол Павел выглядит очень
безблагодатным и несчастным по сравнению с современными
священниками, который говорит: “Я три года день и ночь непрестанно со
слезами учил каждого из вас.” (Деян.20,31), или же: “Дети мои, для которых
я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!” (Гал.4,
19). Кроме этого из истории Церкви и творении святых Отцов (например
- “Трактат об оглашенных” св. Кирилла Иерусалимского, и др.) мы знаем,
что подготовка крещаемого происходила долговременно и тщательным
образом и было много случаев, когда оглашённый не выдерживал экзамен
и, соответственно, не допускался на крещение. И что выходит по-нашему?
Если апостолу Павлу, или Кириллу Иерусалимскому, понадобились три
года для того, чтобы в оглашённых “изобразить Христа”, сегодняшним
священникам для этого достаточно лишь один час, и то с избытком? Бедные
апостолы и св. Отцы по сравнению с ними!
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Здесь нет разговора как может быть кому-то показаться, о
неистинности крещения. Нет, крещение истинно, и оно совершается, но
несчастный такой человек, - как об этом пишет св. Симеон Новый Богослов,
- так как он, даже не узнав, что совершилось над ним в этом “ритуале”,
продолжает прежнюю жизнь. А его креститель совершил такую же
глупость, как, например, наполнение накрытого сосуда водою, ибо вода
же полностью выльется! Так же и благодать Святаго Духа, которая
сообщается крещённому, сходит на него, однако, по неподготовленности
его, не может войти и обитать в нём. А это является обязательным
требованием перед христианином: “Разве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живёт в вас?” (1Кор. 3, 16) - говорит апостол Павел.
Сегодняшние “христиане” не то что не готовятся, но даже не слышали об
этом. И ведь главным в крещении является именно установление
верующим связи с Духом Божиим, и не то, что в крещении, но и в целой
жизни, ибо без этого не сможем принять обновлённую жизнь со Христом,
и, как сказал бы апостол Павел, продолжим жизнь в своём “ветхом
человеке.”
То, что одно только крещение водой не даёт Духа Святаго, если даже
человек крестился сознательно и с покаянием, и ещё нужна для принятия
Духа специальная молитва благодатного человека, мы это видим в Деяниях
апостолов: “Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышавши, что
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые,
пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго: Ибо Он
не сходил ещё ни на одного из них, а только были они крещены во имя
Господа Иисуса; Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа
Святаго.” (Деян.8, 14-17).
Но, вместе с этим, Святой Дух не ждёт никого и ничего, и когда видит,
что люди готовы для принятия Его, сходит даже на некрещённых, даже не
спрашивая об этом апостолов: “Когда Пётр ещё продолжал эту речь, Дух
Святый сошёл на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных,
пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на
язычников; Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда
Пётр сказал: Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и
мы, получили Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа.
Потом они просили его пробыть у них несколько дней.” (Деян.10, 44 - 48).
Как видим, комментарии излишни. Здесь Дух Божий действует как
самостоятельное, активное Лицо. То, что в отношениях с нами Он является
ведущим, действующим лицом, а мы лишь подчинёнными и зависящими
от Него, это ясно видно из слов Господа к Никодиму: “Не удивляйся тому,
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что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и
голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает
со всяким, рождённым от Духа.” (Иоан.3,7-8). Вначале этой беседы,
(Иоан.3, 1-6), Господь утвердительно говорит Никодиму, что мы должны
родиться во второй раз, т.е. от воды и Духа, и, “если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.” (Иоан.3, 5). И дальше,
чтобы удивлённому Никодиму дать понять, на что это похоже, Иисус
объясняет: Дух, подобно ветру, дышит, т.е. веет, где хочет, голос его
слышишь, но не знаешь откуда приходит и куда уходит, т.е. он действует
независимо от тебя, так и Дух, голос Его слышишь, но не ты определяешь
и решаешь Его действия, а Он Сам, не спрашивая об этом тебя. И так
бывает не с каким-нибудь христианином, или святым, но “со всяким,
рождённым от Духа”, т.е. со всяким, кто должен войти в Царство Небесное.
Сегодня - многие, даже из священнослужителей и пастырей спросят, - как
это может случиться? Ответ они найдут там же, если прочитают эту беседу
дальше: “Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?” (Иоан.3,9).
То есть, такой же вопрос задаёт он Господу, на что “Иисус отвечал и сказал
ему: ты - учитель Израилев, и этого ли не знаешь?” (Иоан.3, 10). Видим,
как - этим священникам и пастырям отвечает Христос: Как, ты этого не
знаешь? Когда этому ты должен научить Израиля, сам не знаешь? И если
незнания этого ещё как-нибудь простительно учителю ветхозаветного
Израиля,то уж никак нашим пастырям! Фактически, кто отрицает это, т.е.
рождение от Духа, тот отвергается и от Христа. Некоторые на это могут
сказать, что это похоже на ересь пятидесятников, на что им лучше других
отвечает св. Серафим Саровский, в своей “Беседе о цели христианской
жизни с Мотовиловым”, где говорит, что - главной целью в жизни
христианина является обретение, стяжание Святаго Духа. А некоторые
считают, что во время крещения они облеклись в Духа Святаго, но это
совершилось тайно и неведомо от них, и что это так и должно быть. Тогда,
как именно об этом пишет св. Симеон Новый Богослов в своей 63-ей беседе,
где спрашивает таких христиан: “Если вы облеклись во Христа, скажите,
какой Он, ибо вы должны видеть Его, как всякий голый человек, который
одевается, ощущает одежду, в которую облачен, так и голая душа человека,
когда она облачается во Христа, должна видеть и чувствовать Его. И если
такой человек никак не видит и не чувствует, как он облекся во Христа,
тогда должно нам думать, что он мёртвое существо, ибо только мёртвые
не чувствуют, когда их одевают. Поэтому боюсь, - пишет Св. Симеон, - что
мёртвыми или нагими не оказались на самом деле те, которые так
рассуждают о Святом Духе. Такие люди, - продолжает Св. Симеон, 62

считают, что Бога можно видеть только после смерти, ибо “Бога не видел
никто никогда.” (Иоан.1,18). Но забывают слова Самого Иисуса Христа,
Который сказал: “Видевший Меня, видел - Отца.” (Иоан.14,19), или же:
“Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, ... и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.” (Иоан.14,21). Что имеет в
виду Иисус Христос: Нынешний или будущий век? Очевидно, нынешний
т.к. только здесь возможно исполнение заповедей. О том, как возможно
видеть Господа в нынешнем веке, апостол Павел пишет: “Теперь мы видим
как- бы сквозь тусклое стекло, ... тогда же лицем к лицу.” (1Кор.13,12) Но
некие скажут это же Павел сказал. “На это так я ответил бы, - говорит св.
Симеон Новый Богослов, - Разве и Павел не был обыкновенным смертным
со всеми своими человеческими стремлениями? Они вновь ответят мне:
“Гордый и непослушный человек, кто может сравнятся с Божественным
Апостолом? Как ты нас, грешных, сравниваешь с Господним Апостолом?”
Им в ответ приведу слова самого Апостола Павла: “Верно и всякого
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти
грешников, из которых я первый.” (1Тим.1, 15). Таким образом из них
первым спасся он. И ты, будь вторым, хоть третьим, четвёртым, десятым,
тысячным среди спасённых - тогда сравнишься с Апостолом Павлом, и
оценишь его и его слова: “Будьте подражателями мне, как я Христу.”
(1Кор.11, 1). И ещё: “Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я.” (1Кор.7,7).
(Смотри 63-ее слово св. Симеона Нового Богослова).
Если в 10 -11 веках были такие христиане, которые считали в
прелести и в заблуждении одного из величайших отцов Церкви, то тем
более, не удивительно, что такие “христиане” сегодня являются гласом
Церкви и воспротивятся истинно христианскому учению. Но, слава Богу,
что хоть о св. Симеоне Новом Богослове не повернётся у них язык, чтобы
сказать, что он находится под влиянием пятидесятников, или ещё когонибудь.
Последуем за событиями обращения в веру Апостола Павла: “Люди
же, шедшие с ним, стояли в оцепенении слыша голос, а никого не видя.
Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел; и повели его
за руку и привели в Дамаск.... Анания пошёл, и вошёл в дом, и, возложив
на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути,
которым ты шёл,послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго
Духа.” (Деян.9,7-8; 17). Здесь и везде, Господь говорит с человеками Своим
Духом Святым.
О том же говорит св. Серафим Саровский: “Мы в настоящее время, так отвечал старец, - по нашей почти всеобщей холодности к святой вере
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в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к
действиям Его Божественного о нас Промысла и общения человека с Богом,
до того дошли, что можно сказать, почти вовсе удалились от истиннохристианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного
Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит: “И видел Адам Господа,
ходящего в Рай”, или, когда читаем у Апостола Павла: “Идохом в Асию, и
Дух Божий не иде с нами, обратихомся во Македонию и Дух Божий иде с
нами”. Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о
явлении Бога человекам. Вот некоторые и говорят: “Эти места непонятны
- неужели люди так очевидно могли видеть Бога?” А непонятного тут
ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от
простоты первоначального христианского ведения и под предлогом
просвещения, зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется
неудобопостижимым то, о чём древние до того ясно разумели, что им и в
обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не
казалось странным. Так Иов, когда друзья укоряли его в том, что он хулит
Бога, отвечал им: “Как это может быть, когда я чувствую дыхание
Вседержителя в ноздрях моих?”, т.е., как, де, я могу хулить Бога, когда
Дух Святой со мною пребывает. Если бы я хулил Бога, то Дух Святой
отступил бы от меня, а вот я и дыхание Его ощущаю в ноздрях моих.”
(“Беседа Св. Серафима Саровского с Мотовиловым о Цели Христианской
жизни” 5-ая глава, 2-ой абзац).
В подтверждении того, что Господь Бог голосом говорит с
человеками, приведём несколько примеров из Библии: “И се, глас с Небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё
благоволение.” (Мф.3, 17). “Истинно, истинно говорю вам: наступает
время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и
услышавши оживут.” (Иоан.5,25). “Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришёл
с Неба глас: и прославил и ещё прославлю.” (Иоан.12,28). “Иисус на это
сказал: не для Меня был глас сей, но для народа.” (Иоан.12, 30). “Почему,
как говорит Дух Святый,“ныне, когда услышите глас Его.” (Евр. 3,7). “Ибо
Он есть Бог наш, и мы- народ паствы Его и овцы руки Его. О! если бы вы
ныне послушали гласа Его: “Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве,
как в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши,
испытывали Меня, и видели дело Мое. Сорок лет Я был раздражаем родом
сим, и сказал: это народ заблуждающий сердцем; они не познали путей
Моих; И потому Я поклялся во гневе Моём, что они не войдут в покой
Мой.” (Пс.94, 7-11). “Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты
говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы
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свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.”
(Иоан.18, 37).
Итак, Господь говорит, что всякий, кто рождён от истины, слышит и
повинуется гласу Божиему. Отсюда вывод: что всякий, кто думает, что
живёт в истине и не слышит гласа Божьего, тот не от истины, т.е. не
Христов, и не христианин. Тем, кто говорят, что это возможно было прежде
и такого сегодня не случается, так отвечает Сам Господь: “И се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь.” (Мф.28, 20). Так же отвечает и
Апостол Павел: “Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.” (Евр.13,
8). Голос и слова Господа слышны и в Его заповедях: “Как народы, которые
Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не
послушаете гласа Господа, Бога вашего.” (Втор.8, 20). Или же: “Если
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая все заповеди Его...
делая угодное пред очами Господа, Бога твоего.” (Втор.13, 18). “Если же
не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться
исполнять все заповеди Его, и постановления Его, которые я заповедаю
тебе сегодня; то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.”
(Втор.28, 15). “И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и
соблюдать все уставы Его: то не наведу на тебя ни одной из болезней,
которые навёл Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой.” (Исх.15, 26).
“Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне.”
(Пс.80,12.) “Ибо Он есть Бог наш, и мы-народ паствы Его и овцы руки
Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его.” (Пс.94, 7). “И когда выведет
своих овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому, что знают голос
его; За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого
голоса. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое Он
говорил им. Итак опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам,
что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры
и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдёт Мною,
тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт. Вор приходит только
для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришёл для того, чтоб имели
жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец. А наёмник, не пастырь, которому овцы не
свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает
овец и разгоняет их; А наёмник бежит, потому что наёмник, и нерадит об
овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня.” (Иоан.10,
4-14).
Здесь ясно и понятно, на примере пастыря и овец, говорит Господь,
что овцы узнают голос своего пастыря и следуют за ним, а за другими не
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идут. Так и верующий, который воистину ищет Христа, а ничто иного,
разбирает Его голос среди тысячи чужих голосов, слышит гласа Божьего,
Его заповедей, Его призвания, Его предупреждения и замечания, Духом
чует Его и слушается. Такой верующий среди множества пастырей
различает одного истинного пастыря. Ещё тем узнаете истинного пастыря,
говорит Господь, что когда появится волк, т.е. опасность, те пастыри,
которые не от Бога, спасают сами себя, потому что их главная забота брать
дань за своё служение. А пастырь добрый, т.е. в котором Дух Господень,
не убегает, а полагает голову за овец, т.е. верующих. Что значит “Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же?” (Евр.13,
8). Или же, когда Господь говорит ученикам: “И се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.” (Мф.28, 20). Как Иисус Христос может быть “во
все дни” с нами? Если даже в те дни, когда Он ходил на земле, и был
между учениками плотью, то после распятия и воскресения, а наконец и
вознесения, Он никак не может быть плотью с нами. Эту плоть мы сможем
увидеть только после нашей смерти. А как же тогда Он с нами “Во все дни
до скончания века”, каким образом? Только Духом, и голосом Духа Своего.
Когда мы говорим, что “с нами Бог”, на чём основываемся? Мы сами
находимся ли с Ним, или это пустые слова? Верим ли в вышеприведённые
Его слова?
Господь говорит: “Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину.” (Иоан.16,13). Итак, спрашивается: Дух не виден, и
как Он сможет наставить плотского человека, не на каком-то одном, но
“на всякую истину?” Господь там же продолжает: “Ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.”
(Иоан.16,13). А как может говорить Дух, об этом мы знаем от Иоан.3, 7-8:
“Дух дышит, где хочет”, а хочет Он там, где человек отвергается себя. (Мф.
16, 24). И кто хочет Его принять -“отвергнись себя”.
Но, как говорит Апостол, если мы живём не по-плотски, это ещё не
значит, что мы имеем обязательно Духа Христова, как говорится это ещё
ничего не значит: “Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух
Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.”
(Рим. 8, 9-10).
Как Сам Господь говорит в Евангелии, Бог есть - Дух и мы должны
Ему поклоняться не внешне - формально, но “в духе и истине”: “Но
настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе:
Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.”
(Иоан.4,23-24). И как бы в объяснение этого пишет Апостол Павел: “Ибо
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кто из человековзнает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что
и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо
кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов.”
(1 Кор. 2, 11-16).

ПУТЬ СПАСЕНИЯ
1. Путь спасения, так же, как и земное просвещение, например, в школах,
(10 классов) содержит в себе много классов развития: “В нём открывается
правда Божия от веры в веру, как написано: “Праведный верою жив будет.”
(Рим.1, 17). И, как видим из слов апостола, Бог открывает нам Свои истины
при нашем переходе с одной ступени веры на более высокую ступень.
Например, одно, верить в бытие Бога, а другое - верить, что Он является
Создателем всей вселенной и т.д.
2. Есть вера человеческая и вера от Бога. Богу неугодно идти на Его
пути человеческою верою и понятиям: “Но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим”, (Мф.15,9) говорит Он. Для человеческого разума
непостижимы явления веры от Бога: “Имейте веру Божию. Ибо истинно
говорю вам: если кто скажет горе сей: “поднимись и ввергнись в море”, и
не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что ни скажет.”(Мрк.11,23). Вера от Бога не основывается на
человеческом разуме, или его мудрости, но на силе распятого на Кресте
Иисуса Христа, поэтому, апостол Павел пишет: “И когда я приходил к вам,
братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого.” (1Кор. 2, 1-2). И если мы воистину
хотим Бога, должны оставить всё ради Него, как это сделал апостол Павел:
“Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы
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приобресть Христа, и найтись в Нём не со своею праведностью, которая
от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога
по вере.” (Фил. 3, 8-9).
3. Суть веры состоит в том, что Тот, Кто нас создаёт в утробе матери,
так же продолжает наше образование в этой жизни, только здесь уже нам
дана свободная воля, которую мы должны доверить, отдать Богу в руки и
не заботиться ни о чём, как дети: “Истинно говорю вам, если не обратитесь
и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное.” (Мф.18, 3). У детей
нет никаких проблем и забот, они не ходят на работу и на базар, не готовят
обеды на кухне, не покупают одежду и т.д. но имеют всё лучшее и вовремя.
Именно к этому и призывает нас Господь, когда говорит: “Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде
что заботитесь? Посмотрите - на полевые лилии, как они растут: не
трудятся, не прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; Если же траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что
пить?” или: “во что одеться?”Потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится
вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет
заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы.” (Мф.6, 2734). Или же: “Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними; ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами; потому
что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их”. (Мф.7, 9-14).
Кому трудно жить, считайте себя несчастными и не находите выход
из положения, оставьте все ваши проблемы, придите ко Мне, - говорит
Господь, - и Я помогу вам: “Придите ко Мне, все труждающиеся и
обременённые, и Я успокою вас; Возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим;
Ибо иго Моё благо и бремя Моё легко.” (Мф.11, 28-30).
4. Отсюда выходит, что вера сладкая и лёгкая. А если кто называет
себя верующим, и встречает на своём пути трудности, то причина этого
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только своеволие, упрямство, противление, а не вера. Послушаем, что
говорит об этом апостол Павел: “Научился быть довольным тем, что у
меня есть: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился
всему и во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в
недостатке; всё могу, в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.” (Филип.4,1113). Вспомним опять вышеприведённые слова Господа: “Имейте веру
Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: “Поднимись и
ввергнись в море”, и не усомнится в сердце в своём, но поверит, что
сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет.” (Мрк.11, 23), или же:
“Истинно также говорю вам: что если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небеснаго, ибо, где двое и трое собраны во имя Моё, там Я посреди них.”
(Мф. 18, 19-20).
5. Но веру часто путают со знанием, и не то что часто, но постоянно, как
об этом говорит Сам Господь, когда Его спрашивают ученики о втором
пришествии: “Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего
пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: ... и проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придёт конец.” (Мф.24,3;14). Т.е. Господь говорит, что во
время Его второго пришествия Евангелие о Царствии Небесном будут знать
все, - вся вселенная, но какая будет вера? Веры, несмотря на такое всеобщее
знание, Он не ожидает на земле, как и говорит: “Но сын Человеческий
пришед найдёт ли веру на земле?” (Лук.18,8). Не то, что о всех знающих,
но верование человеков Он в общем ставит под вопрос. И конец
человеческого бытия на земле придёт именно поэтому. Итак, когда мы
думаем, что о вере знаем многое, а может и всё, это ещё ничего не значит.
Это пока ещё не значит,что у нас есть хоть крошечная вера. Потому, что
знание от человеков, а вера - от Бога, дарованная: “Иисус сказал ему: Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня.” (Иоан.14, 6). В то же время “Никто не может придти ко Мне, если
не привлечёт его Отец, пославший Меня.”
(Иоан.6, 44). Т.е. здесь
прямое указание, что без Бога вера невозможна, так же, как и невозможно
спасение. А знание о Боге имеют и безбожники - атеисты. Они имели и
имеют специальные институты, где тщательно изучали Библию, может
быть порой и лучше, чем это в наших духовных семинариях. Они имели и
имеют в музеях своих чудотворные иконы и мощи святых, но это их не
приблизило к Богу ни на шаг, потому, что Сам Бог не приблизил их к Себе.
Так и мы, кто бы мы ни были: верующий, студент духовной семинарии,
священнослужитель или монах, и как бы мы ни старались много читать,
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молиться, изучать и т.д. это нас к Богу не приблизит, как об этом и говорит
Сам Христос: “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдёт в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небеснаго. Многие
скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали?... и не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И
тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие.” (Мф.7, 21-23).
Итак, как видим, даже сами пророки и чудотворцы могут быть не от
Бога, как об этом говорит Господь в Ветхом Завете: “Если восстанет среди
тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется
то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: “пойдём
вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им”: То не
слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от
всего сердца вашего, и от всей души вашей. Господу, Богу вашему
последуйте и Его бойтесь; заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте,
и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца
того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от
Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего
тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал
тебе идти Господь, Бог твой; и так, истреби зло из среды себя.”(Втор.13,15).
Кроме пророка Божьего что бывают и другие пророки, об этом говорит
и слова пророка Илии: “И сказал Илия народу: я один остался пророк
Господень, а пророков Вааловых 450 человек.”(3Цар.18, 22).
И что более наглядно, это видно на пророчествах пророка Михея.
(3Цар. 22). В одном месте пророк говорит царю: “Иди, будет успех, Господь
предаст его в руку царя.” (3Цар.22,15), а в другом месте с угрозой говорит
царю обратное: “...Если возвратишься в мире, то не Господь говорил чрез
меня.” (3Цар.22,28), что и исполнилось царю. Все эти места и многие
другие свидетельствуют, что пророчества и пророки могут быть не от Бога.
6. Как между сотнями пророков был один истинный пророк, так же,
и ещё хуже обстоит дело в отношении духовных наставников. Уже в 1
веке, ещё при жизни апостолов, когда Церковь в силе и Духе, апостол Павел
говорит: “Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов:
я родил вас во Христе Иисусе благоветствованием.” (1Кор. 4, 15). Потому
что отцовство не то, чтобы кто-то кого-то наставлял и поучал, или присвоил
отцовство, но чтобы родить во Христе человека. А сегодня не то что этого
не происходит, но к нашему постыжению, даже не знаем, что это такое.
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И Ветхий и Новый Заветы указывают на трудность и узость пути
Царствия Небеснаго: “Потому, что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их.” (Мф. 7, 14). И поэтому на пути к Богу
соблазн велик. Господь говорит: “Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.” (Мф. 7,15),
или же: “Многие придут под именем Моим и будут говорить:“я Христос”
и многих прельстят.” (Мф.24,5).
Многие спросят: какой же лёгок и сладок Божий путь, если он так
опасен и узок? Именно лёгок, но с Богом. Верующий человек во всём
полагается на Бога, настолько, что для людей мира сего он выглядит
безумным. Это и отмечает апостол Павел: “Мы безумны Христа ради, а
вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в
бесчестии.” (1Кор. 4, 10). Т.е. надо довериться Богу как в больших, так и
малых, ежедневных делах, в приятных и в неприятных, ибо все они
посылаются от Него. Так поступает верующий. А для разумного человека
во всём существуют правила, законы, традиции, взгляды и т.д. Вот от этого
и появляются трудности и проблемы для всех людей во всём мире.
7. Если так трудно человечеству и так легко с Богом, а лёгкости ищут
все, то логично было бы сказать, что все пошли бы за Христом, лишь бы
шли легко. Остаётся узнать, как идти на этом пути, и какой он?
Пока начнём искать путь Христов, надо ответить на Его тот первый
вопрос, с которым Он обратился догнавшим Его ученикам сразу после
крещения, и который касается нас всех:“Что вам надобно?” (Иоан.1,38).
Вот на этот вопрос перед своей совестью должен ответить каждый из нас
искренно: что он хочет? Чего он ищет прежде всего в жизни? И если ктонибудь решится пойти за Христом взяв свой крест, то таким Сам Христос
показывает этот легкий путь: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя и возьми крест свой и следуй за Мною.” (Мф.16, 24). Итак,
1) “Отвергнись себя.” (Мф.16, 24).
2) Будь безумным ради Христа: “Никто не обольщай самого себя:
если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб
быть мудрым.” (1Кор.3, 18).
3) Умри за Христа: “Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том
похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе
нашем.” (1Кор.15,31). Так же говорит апостол: “Всегда носим в теле
мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле
нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса,
чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так- что смерть
действует в нас, а жизнь в вас.” (2Кор.4, 10-12), и ещё: “Неужели не знаете,
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что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни.” (Рим.6,
3-4).
Мы должны потерять себя ради Христа (Мф.16,25), потому, что
всякий, кто сам старается спастись - погибнет, как и говорит Господь, а
кто потеряет себя ради Христа, тот приобретёт душу свою: “Ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня,
то обретёт её.” (Мф.16,25). Так что спасение лишь в исполнении воли
Божией, а не в знании о Боге, или же в своевольном усердии по Боге.
8. Как исполнить Божию волю? Для этого надо, чтобы мы её желали
и искали постоянно, и тогда к нам в помощь выходит Сам Господь, Который
требует от нас любить Его “всем сердцем своим, и всею душою своею, и
всем разумением своим.” (Мф.22, 37). Это первая заповедь Божия, и
поэтому, неисполнением этой заповеди в первую очередь, в любом случае
мы совершаем наивысший грех, и Господь накажет за это в первую очередь,
и самым суровым образом. А сейчас пусть каждый из нас посмотрит сам
в себе, и посмотрит - чем заняты его разум, душа, сердце и тело, и увидим,
что мы не то что верующие, а богоборцы; не то что не идём за Ним, а
боремся с Ним. Потому, что Он требует от нас, чтобы мы принадлежали
Ему, если мы на самом деле желаем спасения, то должны подчиниться
тому, чего от нас требует Господь. А требует Он в самом начале одного:
“Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя.” (Мф.16,24). Т.е.
собственного разума, собственных чувств и эмоций, от собственных
внутренних хотений. Кто сделает это, или хотя бы решится на это и начнёт
идти на этом пути, он обязательно увидит и познает Бога, ему откроется
совсем иной мир жизни, и всё обыкновенное станет необыкновенным, и
всё плохое станет хорошим. Он увидит, что Бог не далёк от нас, как это
нам представляется, и Он не то что перед нами лицом к лицу, а ещё ближе:
Он обруганный, оскорблённый, оплёванный, избитый и распятый не кемнибудь другим, а именно нашими непослушными: разумом, сердцем и
самовольными хотениями; и вот такой, Он стоит и стучится нам в двери
нашего сердца на протяжении всей нашей жизни. И мы живём на земле до
тех пор, пока Он терпит наши оплёвывания, поругания, бичевания и
оскорбления. А когда Он окончательно видит, что мы не хотим Его, тогда
призывает нас на суд, через смерть, когда предстанет каждый из нас перед
Ним. Итак, мы на земле живём до тех пор, пока Бог живёт в нас.
9. Человечество прошло четыре этапа своего развития: 1)В Раю, 2)в
изгнании, на земле, 3) в призвании, законом от Моисея, и 4) в избрании
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Спасителем Иисусом Христом, Который Сам является законодателем.
Что-то подобное проходит каждый человек в своей жизни: как Адам
жил беззаботно в незнакомом для нас Раю, так и мы, не знаем, как жили в
утробе матери. Но как Адам был изгнан из Рая, так же и мать выталкивает
новорождённого на этот свет. Как Адам не хотел жить на земле, но после
ударов от жизни вынужден был привыкнуть к ней и спасаться, так же и
новорождённый появляется на этом свете великим плачем и не хочет даже
дышать в этом мире, но ударом по заднице его заставляют дышать и,
соответственно, привыкать к новой жизни. После этого проходит
беззаботное детство, в незнании ничего; и дальше начинается учёба и
познание законов этой жизни; и потом начинается избрание: каждый
человек свободно выбирает или эту временную, земную жизнь, или же
вечную, бессмертную жизнь в Царстве Небесном.
Если кто по-настоящему выбирает вечную жизнь, тогда он слышит и
подчиняется Божией воле, знает её, видит и имеет живые отношения с
Богом, и ему с Ним нетрудно даже во время мучения. Таких людей мало,
но быливсегда, во всякие времена. Их мало не потому, что Бог не дает этот
путь людям, а потому, что люди при выборе из двух (жизнь на земле или
на небе), вместо одного из них, выбирают сразу две. И они живут после
такого выбора не с Богом без своей воли, а в Боге своей волею. Они знают
всё о Боге, кроме Самого Бога. Таким “верующим” апостол говорит: “Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией.” (Рим. 10, 2-3). Тоже
самое, но более обличительно говорит апостол в другом месте:
“Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо к стыду - вашему скажу,
некоторые из вас не знают Бога.” (1Кор.15,34), или же: “Для чистых все
чисто; а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены
и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются,
будучи гнусны, и непокорны, и неспособны ни к какому доброму
делу.”(Тит.1,15-16). “Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся.” (2Тим.3, 5). Или, как в Ветхом Завете, во времена
пророка Илии, на одного Божьего пророка Илию приходилось 450 пророков
Ваала и 400 пророков Дубравных, т.е. 850 пророков, и все они Израилем
были почитаемы пророками; и об этом же соотношении говорится в книге
Иова, где сказано: “Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи,
чтобы показать человеку прямой путь его.” (Иов.33, 23). Так же и в
Новозаветной Церкви, то же самое говорит апостол Павел: “Ибо хотя у
вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов...” (1Кор. 4, 15). То
73

же самое пишет своему другу епископу в 4-м веке Василий Великий, где
состояние его современной Церкви сравнивает с безнадёжно заболевшим
своим телом. Об этом же говорит Иоанн Златоуст, что “никого так не боюсь,
как епископов”; об этом же пишет в 11-м веке изгнанный из своего
монастыря в уединенном переселении на остров Симеон Новый Богослов;
об этом же говорит святой Серафим Саровский в 19 веке, что никто “из
великих духовных особ” не знают, в чём состоит цель христианской жизни;
об этом же пишет св. Игнатий (Брянчанинов) в 19 веке: “Достойно горького
рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чём состоит христианство!”
А за 100 лет до этого, в 18 веке, Тихон Задонский говорит: “Ныне почти
нет истинного благочестия, ныне одно лицемерство.” (Отечник - епископа
Игнатия (Брянчанинова). Заключение, стр. 549). Если в 18 и 19 веках было
такое положение, то чего мы можем сказать сегодня, добавив ко всему
этому несчастию, ещё 70 лет атеистического советского режима, когда
уничтожено было и то, что существовало до этого? После уничтожения и
разрушения и храмов, и икон, и духовных книг, и тех людей, которые хоть
тогда считались христианами? Но, увы, вся эта беда, которая настигла
Церковь, вышла из самой Церкви. Революция и атеизм являются
последствиями именно выбора вышеупомянутых двух путей сразу вместе:
забота о спасении души без отвержения земной жизни и своего “я”. Об
этом хорошо сказал св. Силуан: “По-христиански жить невозможно, похристиански можно только умереть”. И именно, учение Церкви о
благочестивой христианской жизни на земле своё воплощение нашло в
идеалах революций, а самое точное выражение - в моральном кодексе
строителя коммунизма, которое внешне ничем не отличается от десяти
заповедей Церкви: а точнее, Он является десятью заповедями
благочестивого христианина на земле по своей воле в Боге, но без воли
Бога.
К сожалению, этот процесс наблюдается в Церкви и сегодня, когда
верующие или студенты духовной семинарии, или священники,
рассуждают о Боге, сами не знающие Бога. Об этом лучше всех сказал
Блаженный Августин: “Лучшее, что мы можем сказать о Боге, это молчать,
и лучшее, что мы можем Ему сделать, это - ничего не делать”, т.е. умереть
ради Христа, ибо именно мёртвый не делает ничего и молчит. Вот такому
явится Бог и возьмёт за руки для исполнения Его воли. Так исполняется
Божия воля.
10. Почему говорит Блаженный Августин, что ничего не должны
говорить и ничего не должны делать? Потому что всё это совершено.
Совершено дело спасения всего человечества Господом нашим Иисусом
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Христом за всех нас: “Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него. В
том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! Если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда
не видел: если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из
того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что
Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын
Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге.” (1Иоан.4, 9-15).
И когда Он на Кресте сказал “совершилось”, “после того Иисус, зная,
что уже всё свершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял
сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на
иссоп, поднесли к губам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось! И, преклонив главу, предал дух.” (Иоан.19, 28-30), тогда
совершилось дело нашего спасения. Сейчас от нас требуется поверить в
это и предаться водительству Христа; а от нас в этом водительстве требуется
только одно - не делать самим ничего, отвергнуться от себя до такой
степени, что умереть вместе с Ним на Кресте, что и требовало и требует
первая заповедь Ветхого и Нового Заветов: “Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим.”
(Мф. 22, 37). И она исполнится, если мы исполним сказанное Христом:
“Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретёт её.” (Мф.16, 25). Или всякое наше старание,
какое бы доброе ни было в деле нашего спасения, оно пагубно. Об этом
пишется и в “Невидимой брани”: “Шлемом для христиан может служить
совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние.” (см.
“Невидимая брань” 6 и 18 стр.). Но ещё ярче это выразил св. епископ
Игнатий в “Слове о православии”: “Откуда вы взяли, каким правом
говорите, что у вас есть здравый разум?”; Об этом же пишет и Екклесиаст:
“Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились
во многие помыслы.” (Еккл.7, 29). И ещё: “Составлять много книг - конца
не будет, и много читать - утомительно для тела.” (Еккл.12, 12).
Почему нельзя внимать своим мыслям о нашем спасении и о Боге?
Потому что вся наша человеческая природа (а особенно разум) по своему
естеству является падшей и извращённой ещё со времён падения Адама:
“Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не
понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то
делаю.” (Рим.7, 14-15).
75

Если апостол Павел не понимает, что делает, и говорит: “Бедный
ячеловек! кто избавит меня от сего тела смерти?” И сам же отвечает:
“Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим.” (Рим.7, 2425). Тем более мы.
11. А как же Он избавит нас от “тела смерти”? В первую очередь,
Своею смертью ради нас и ожиданием смерти нашего“я” среди нас ради
Него. И только тот, кто это исполнит, или изберёт своим руководителем
Бога, вместо самого себя, и сам становится избранником Божиим, иначе
говоря: Бог избирает того, кто избирает Бога, т.е. дело нашего спасения
решаем мы сами. В этом решении надо предаться не собственному разуму,
а водительству Бога: “И найтись в Нём не со своею праведностью, которая
от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога
по вере.” (Филип.3,9), а как правит нами Господь, если мы прекратим
управлять собою сами, об этом читаем в 1Иоан.4, 13: “Что мы пребываем
в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего”, т.е. что
Бог в нас, мы узнаём не разумом нашим, или чувствами и даже не нашим
духом, но только Божиим Духом: “Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его.” (Рим.8, 9). Как видим, здесь прямо сказано, что Он послал
Своего Духа нам, и мы должны иметь Его, если хотим, чтоб были Божиими,
т.е. вопрос стоит прямо, без всяких лишних разговоров и споров, которые
ведём мы, услышав об этом. Имеем ли Дух Божий? Например, апостол
Павел говорит: “Дух Божий живёт в вас.” (1Кор.3, 16). Именно живёт,
действует и говорит в нас: “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего
в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?” (1Кор.6,
19). Мы не принадлежим себе, но Богу, “Ибо вы куплены дорогою ценою.”
(1Кор.6, 20). Вот здесь и начинается наша борьба с Богом, что выражается
в наших объяснениях и многословиях о Боге. Мы со всеми нашими делами,
разумом, всем сердцем и чувствами говорим Богу: “Нет, Господи, мы
принадлежим себе, а не Тебе”. Мы противимся апостолу Петру, который
говорит: “Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.” (2Петр.1, 20-21).
Мы противимся Самому Иисусу Христу, Который говорит: “Слова,
которые говорю Я вам, суть Дух и жизнь.” (Иоан.6, 63). Слова Евангелия,
и всего Святаго Писания, по своей сущности, есть Дух, а не буква и
мудрствование ими, многословие и болтовня есть лишь надменность ума,
прелесть, и больше ничего. И мы видим именно это, ибо наш плотский
разум бессилен вникнуть в сущность Духа Божьего. Мы тщательнейшим
76

образом исследуем буквы Писания, можно сказать, поедаем их, но
забываем главное, что Святое Писание “есть Дух и жизнь”, а не буквы.
Если даже мы приводим толкование святых отцов Церкви, то всё равно,
не отвергая своего разума, мы их понимаем превратно. Да задумаются над
этим все, кого это касается. В таком случае, мы не строим, мы не созидаем
из нас дома Божьего, как к этому призывает апостол Петр: “И сами, как
живые камни, устрояйте из себя дом духовный.” (1Петр. 2,5). А апостол
Иоанн прямо пишет: “...Бог в нас пребывает, и ... что мы пребываем в Нём
и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего.” (1Иоан.4, 1213). Прочтём ещё раз: 1Иоан.4, 11-16 и послушаем Господа, Который
говорит: “Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я
пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня, принимает Пославшего
Меня.” (Иоан.13, 20). Раз разговор идёт о принятии, то принятие можно
чего-то реального, ощутимого, осознаваемого. И поэтому, каждый
говорящий, что это происходило только со святыми, и то редко, ошибается
и лжёт. Таким отвечает Сам Господь: “Слушающий вас Меня слушает, и
отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается
Пославшего Меня.” (Лук.10, 16). Иначе говоря, если отвергнем принятие
Духа Божьего, то как тогда сможем “устроить из себя дом духовный,
священство святое?” (1Петр. 2, 5). Как к этому призывает нас всех апостол
Пётр? (Эти слова ведь обращены ко всем христианам?). И каким же мы
можем быть домом и храмом Духа Святаго, если мы не верим в Него, и не
будем Его искать и стяжать, Который- “наставит нас на всякую истину”, и
Который Единый может спасти нас. Горе нам, сегодняшним христианам,
которым нужны доказательства подобного рода о Святом Духе.
Господь Иисус Христос дальше говорит прямо: “И Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя.” (Иоан.14, 16). То есть, здесь разговор идёт
о наблюдаемом действии, о движении. И как же возможно это движение,
если мы никак его не можем ощутить, осознать, воспринять. Господь опять
говорит, что этот Дух истины, Утешитель “обличит мир о грехе и о правде,
и о суде.” (Иоан.16, 8).
Как же сможет безверный мир понять и выслушать обличение и
правду, если Дух будет непостижим для человеческого восприятия, т.е. не
сможет выслушать, или ощутить, или же увидеть? И ещё раз Господь
говорит: “Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам.” (Иоан.16, 13). Итак, Христос говорит, что “Дух
будет говорить”, а наши “богословы” доказывают, что этого не может быть.
Кому же верить? Или же, почему же тогда молимся тому же Духу Святому:
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“Прииди и вселися в ны?” Если мы никак не в состоянии ощутить
пришествие Духа, то как мы узнаем пришёл к нам Он или нет? Но об этом
намного лучше говорит святой Серафим Саровский в беседе “О цели
Христианской жизни”, где он, как и сам доказывает об этом по откровению
Божиему, разносторонне освещает рассматриваемый вопрос и обличает
бесцельное и самоцельное деяние Церкви последних времён. Ещё раз
Господь говорит: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.”
(Откр.3, 20). И здесь говорится - о прямом услышании голоса Бога, о
причастии на вечере с Ним (на трапезе), ибо для нас, человеков, приличны
разговоры за столом, но здесь имеется в виду не физическое, а духовное
общение.
Для тех, кто не верит, или сомневается в том, что в человеке возможно,
а в христианине и закономерно, обитание Бога, Господь и говорит: “Иисус
сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; Отец Мой
возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим.”
(Иоан.14,23). Обитель же есть место постоянного жительства. Также и
апостол Пётр в 1Петр. 2,5 говорит о христианах, как о доме Духа Святаго.
И дом-место постоянного пребывания. Об этом же пишет апостол Павел:
“Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?” (1Кор.
3,16). Здесь апостол Павел ещё раз подтверждает нам, что Дух Божий
живёт, и должен жить в христианах, а не приходит к ним в гости иногда,
как это хотят доказать нашы некоторые современные “богословы”, вернее
было бы назвать их “своесловами”.
Святой Дух является в нас не гостем, а жителем, хозяином, о чём и
пишет апостол Павел: “Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо
вы храм Бога Живаго, как сказал Бог: “Вселюсь в них и буду ходить в них;
и буду их Богом, и они будут Моим народом.” (2Кор. 6, 16; Лев.26, 12).
Если Бог будет ходить между нами, как же мы не сможем ощутить это?
Если мы чувствуем и ощущаем комара, то как не сможем ощутить Того,
Кто создал всю Вселенную и вмещает её в Себя? И о том же говорится в
книге Иова: “Дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение.”
(Иов.32, 8). Как может человек от кого-нибудь научиться чему-нибудь, если
он никак не воспринимает его? И в другом месте пишет апостол Павел:
“Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
которого имеете вы от Бога, и вы не свои?” (1Кор. 6, 19). Если мы являемся
храмом Духа Святаго, тогда мы не временная гостиница для Него, а
постоянное жилище. И апостол подчёркивает, что мы сами себе не
принадлежим, ибо являемся сосудами или для Духа Божия, или для духа
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сатаны, как и мы читаем в Евангелии: “Но Господь сказал ему: иди, ибо он
есть Мой избранный сосуд...” (Деян.9,15), или же: “Не властен ли
горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для
почётного употребления, а другой для низкого?” (Рим.9,21), а в 1Фес.4,4
говорит: “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и
чести”. И в этом сосуде стоит, живёт и водит, и научает из двух один: или
Дух Божий, или дух сатаны, голос которого мы слышим в виде своих
помыслов, чувств и желаний и подчиняемся до рабского состояния, “Ибо
мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху.” (Рим. 7, 14). И
поэтому, мы не принадлежим себе, но продались греху и рабы его, и такие
мы преданные служители греха, что даже не скрываем этого и говорим:
“Я думаю”, “я чувствую”, “я решаю”, я делаю”, “я изобретаю” и т.д. Всё
это есть многосторонние свойства греха, которому мы служим добровольно
и вполне сознательно на протяжении всей своей жизни. Ибо всякое
проявление нашего “я” есть доказательство всякий раз, что мы живы и не
умерли со Христом, значит, живы для греха, и грешим, даже не собираясь
сораспяться и воскреснуть со Христом, чтобы ожить в Нём. И вот, всеми
этими свойствами и характерами греха мы лезем в богословие, отчего кроме
растерянности, непонимания, споров, негодования и отдалённости от Бога
ничего не получаем. И поэтому Иисус Христос нам предлагает: “Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя”, а “кто хочет душу свою сберечь,
(без отвержения), тот потеряет её.”(Мф.16, 24-25). Итак, только отвержение
от самого себя, умерщвление своего “я” - разума, мыслей, чувств, может
нас освободить для принятия Святаго Духа, ибо сейчас это невозможно,
потому, что наш “сосуд”наполнен нашим “я”. Нужно - освободить “сосуд”,
вылить содержимое оттуда, другого пути нет. Именно так поступали святые Отцы, что и видно в их писаниях, например, “Соизволил Дух
Святый и мы в Нём...”, и только на этом основании они говорили, писали,
подвизались, “ибо в тот час дано будет вам, что сказать; Ибо не вы будете
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.” (Мф.10,19-20). А
сегодняшние “богословы” говорят от себя, отвергают обязательность
самоотвержения, доказывая, что это непостижимо для простых смертных,
и что для этого недостаточно быть монахом, что это достояние лишь
отшельников, и то не всех и т.д. Отвергая в деле спасения обязательность
самоотвержения, они этим отвергают Самого Христа! Потому, что
отвержение от себя Христос нам предлагает, как начальный, первый этап
для становления на Его пути. Это ни то, что является началом на пути
спасения, но введением в христианскую жизнь, выбором между временной
и вечной жизнью. Когда спрашивает нас: хотим или нет Христа? И
79

отвергающий этот путь, отвергается и от Христа, не идёт на Его пути, как
тот богатый юноша. Евангелист говорит: “Бога никто никогда не видел.”
(1Иоан. 4, 12; Иоан.1,18; 1Тим. 6, 16), а “если же и знали Христа по плоти,
то ныне уже не знаем.” (2Кор. 5, 16). Почему же тогда говорит Христос,
что “Я с вами во все дни до скончания века. Аминь?” (Мф. 28,20). Как же
Он с нами, “во все дни”? Каким образом? Ответ один: только Духом! А
если Он с нами, то мы сознаём и чувствуем Его; а если никак не сознаём и
не чувствуем, то Он не с нами, а точнее, мы не с Ним. Потому, что мы с
самым собой, со своим “я”, и только говорим о Боге. Наше “я” же, как
всеобще знакомо христианам, принадлежит сатане, ибо “я” ничто иное,
как совокупность наших богоотступнических, своевольных действий и
помышлений. Вот от чьего имени (т.е. сатаны) мы богословствуем и
беседуем.

ХРИСТИАНИН ЛИ Я, И КАК СТАТЬ ИМ?
“Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте. Или
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то,
чем должны быть.” (2Кор.13, 5).
Так вот, то ли мы, что должны быть, или нет? Мы называемся
христианами. Это означает, что мы Христовы, то есть,должны быть как
Он. Посмотрим, каков Он на Кресте, ибо там произошло наше спасение.
Каков же Он там? Оплёван, обруган, избит и убит несправедливо. И если
мы Христовы, то должны быть таковыми, как Он. А вот таковы ли мы,
пусть каждый испытает себя сам по Евангелию. Как и в другом месте оно
говорит: “Всё испытывайте, хорошего держитесь.” (1Фес. 5,21).
Сущность спасения состоит в том, что Христос осудил Себя, и притом,
как осудил: будучи правым, осудил Себя быть неправым: “Ибо то угодно
(Богу), если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо ... Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.” (1Пет.2,19-21).
Испытайте себя, исследуйте, таковы ли вы на самом деле, как Христос на
Кресте. Христос, будучи прав, отверг Свою правоту, добровольно
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сделавшись неправым, и предлагает нам: “Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.” (Мф.16, 24).
Так, испытайте себя, берёте ли вы крест свой, несёте ли вы его? “Ибо
кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.”
(Мф.10, 38). Из этих слов Христа следует, что мало ходить на литургию,
совершать молитвенные правила и другие обряды. Этого недостаточно
для спасения. Необходимо несправедливо страдать. В этом сущность
христианства и креста-ношения, который мы носим на своей груди
формально. Испытывайте каждый самого себя, если вы серьезно хотите
спасения. Этого искали святые отцы, подвергая себя многим скорбям в
пустынях; этому отдавали себя святые мученики, отвергая предлагаемые
почести. Да что почести, они отвергали саму жизнь. Испытывайте себя!
Вы хотя бы мысленно делаете ли это? Хотя бы мысленно осуждаете себя?
“Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; Будучи же
судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром.”
(1 Кор.11, 31-32). Вот в чём оказывается благотворное значение наших
болезней. Уразумейте, болящие и ободритесь, что вам предлагается замена
вечных страданий на временные, как обо этом пишет 12-я глава послания
к Евреям, и 11-я тоже. И опять, Господь вынужден посылать нам болезни
потому что мы не судим себя. И Он наказывает нас, как непослушных
детей. (Евр. 12, 6-8). Испытывайте себя, что мы смотрим на Крест, с
молитвой обращаемся к нему, повергаемся перед ним на колени,
неоднократно, а многократно, но посмотрите каждый сам на себя,
чувствуете ли вы, испытывайте ли вы сущность Креста? Можете ли вы
сказать вместе с Павлом: “Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём.”
(Гал.6, 17). Честно скажите сами себе, что мы не только язвы не хотим
носит, но даже унижение, и более того, даже недобрый взгляд в нашу
сторону задевает, оскорбляет и возмущает нас? Как же вы думаете войти в
Жизнь Вечную, если не делаете даже попыток взять этот Крест поругания,
оплёвывания, бичевания, смерти? Ведь Христос прямо сказал: “Кто не
берёт креста своего ... тот не достоин Меня.” (Мф.10, 38). Честно
признайтесь каждый себе в этом, возрыдайте и покайтесь перед Господом,
особенно в дни Великого Поста, когда мы воспоминаем, что Господь идёт
на смерть.
Ведь пост, это не просто воспоминание, а это наше следование за
Христом. Христос в наших воспоминаниях не нуждается. Потому что уже
две тысячи лет, как Он торжествует на Небе. Это воспоминание нужно
нам, чтобы пройти по Его пути от земли на Небо. Потому, что Он сказал:
“Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
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Меня.” (Иоан.14, 6). Это нам, а не Христу нужно вернуться к Отцу, к Тому
Отцу, Который изгнал нас из Рая в Адаме, но во Христе примирил. Так
надо возвращаться в свой вечный дом. Необходимо идти, двигаться, идти,
проходить этот путь, а не стоять на одном месте. Путь же этот есть
Крестный путь Христа. И только тот, кто идёт по нему, может называть
себя христианином. Пост и есть этот путь. В посте мы должны выразить
готовность стоять на суде Божием, и как к этому готовиться, Господь учит
нас через 58 главу пророка Исаии. Это не тот пост, о котором говорит - и
Василий Великий: “Вы поститесь и говорите: мясо не ем, а брата своего
поедаете”. А брат этот-образ и подобие Бога. (Быт.1, 26). И Евангелие учит
нас: “Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец;
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?” (1Иоан.4, 20). И таковы лжецы мы все - весь род
человеческий, все до единого. (Рим.3, 10-12; Псал.13, 3). Даже апостол
Павел говорит сам о себе: “Я плотян, продан греху.” (Рим.7, 14). Можно
было бы бесконечно продолжать перечисления наших недостоинств, но
сколько бы мы их не писали, всё равно всё перечислить мы не можем,
потому что мы бесконечно удалены от Бога. И как сказал Сам Господь:
“Человекам это (спастись) невозможно.” (Мф.19, 26). Мы все, как дети
Адама, недостойны Неба, мы все изгнаны оттуда и сами вернуться туда не
в состоянии, но всё наше недостоинство, заменено одним достоинством Сына Божия, и в Нём мы оправданы и стали достойными Неба, но, чтобы
войти в достоинство Сына Божия, необходимо соединиться с Ним в
отречении своей воли. Мы должны умереть вместе с Ним, что мы и
обещаем в крещении. (Рим.6,3-11). Это умерщвление происходит не
физически, а духовно, также духовно, как это происходило в грехопадении,
тогда Бог сказал Адаму: “Не ешь... ибо...смертию умрёшь.” (Быт.2, 17).
Адам съел, и не умер физически, телесно, но зато умер духовно, - умер
для вечности. Потерял Дух Святой, и приобрёл взамен Его дух своей воли.
Итак, Адам умер для вечности и ожил для земли, для греха. Теперь в
крещении, мы совершаем обратный шаг. Мы крестимся в смерть Христа,
только в обратном порядке того, что совершил Адам: в крещении мы
умираем для своей воли, и оживаем для Бога, для Его СвятагоДуха, то
есть, восстанавливаем бога-общение, утраченное Адамом. Только здесь
скрывается наиважнейший момент: необходим действительный момент
смерти своей воли. Необходимо действительное погребение его (своей
воли), вместе со Христом.Для того, чтобы со Христом и воскреснуть. И
вот, только тот, кто действительно умер, похоронил свою волю и воскрес
во Христе, является крещённым, возрождённым в Духе, духовным,
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Христовым, то есть, христианином. Всякий же, кто не умертвил своей воли,
не может быть духовным, но является плотским, то есть, пребывающим
во всех тех качествах недостоинства, которые мы перечислили ранее, и
такой человек ничего не понимает, ни в Христе, ни в христианстве, а таковы
сейчас, к сожалению, все, так называемые христиане. Из сказанного
становится очевидным, что христианство - это состояние загробного
человека, и для живого человека - недоступно для понимания. (Рим.7, 4; 2
Кор.5, 16). И вот, к сожалению, сегодняшние христиане говорят о том,
чего не испытали сами; спорят и толкуют о христианстве, то есть, о
загробном состоянии, сами не испытав, что это такое на самом деле, то
есть, все лгут: “Нет праведного ни одного.” (Рим. 3, 10-18). Они называют
себя христианами, а сами живут во плоти, по своей диавольской воле.
(2Тим. 2, 26; Евр. 2, 14-15). Таковы люди, живые по плоти своей волей,
мёртвые по духу. Господь наш Иисус Христос сказал: “Я есмь лоза, а вы ветви.” (Иоан.15, 1-5). Далее здесь же Он говорит: “Кто не пребудет во
Мне, извергнётся вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают...” (Иоан.15,6-8). На этом примере Господь
показывает, что как ветвь, пребывающая на лозе, не имеет своей
собственной воли, даже самая малая - она полностью зависима и питается
соком лозы. Так христианин должен зависеть и питаться только волей Бога.
Вот в чём состоит сущность христианина и христианства. Вот в этом
заключено здравое учение о Христе. (1Кор. 2, 2). Чтобы ничего не знать,
кроме Христа - распятого,и собственной смерти с Ним. (Гал.6, 14). И
действительно. Что может существовать дляхристианина в земной жизни,
если он в крещении умер? - ничего, но если он жив, рассуждает даже о
Христе и христианстве, то он ещё не крещён и не христианин, хотя был
священником, или даже патриархом. Потому что во Христе, мы никого не
знаем по плоти, если же и знали Самого Христа по плоти, то ныне уже не
знаем. (2 Кор. 6, 16). Так в грехопадении Адама, он умер для воли Бога, и
ожил для своей воли, воли - диавола, сам же физически не умерев. Тоже
самое происходит в крещении, только в обратном порядке: мы умираем
для своей воли и оживаем для воли Бога, сами же оставаясь физически
целы, и тем не менее мы распяты. (Гал.5, 24). И наша воля прибита гвоздями
воли Божией, и мы должны постоянно удерживать себя в этом состоянии,
как удерживал Себя Сам Господь наш Иисус Христос: “Не Моя воля, но
Твоя (Отче) да будет.” (Лук.22, 41-44). Вот в чём состоит основная сущность
христианина и христианства. Христианин - это живой труп. А труп
пребывает за гранью земной жизни, а что там происходит, для земного
человека недоступно, это покрыто тайной. Для того, чтобы узнать эту тайну,
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необходимо умереть, войти в загробную жизнь, только тогда можно узнать
и говорить, что там. Сегодняшние же христиане, как мы уже сказали,
говорят и спорят о том, чего не знают. (Кол. 2, 18-19). Итак, христианство
- это тайна, сокрытая смертью. Это состояние - общения с Богом, за гробом.
(Рим. 7, 4; Пс.24, 14; Лук.8,10; 1Тим.3,16). А всё православное христианство
имеет основание семь таинств, недоступных пониманию плотского
человека. Христианство есть премудрость Божия, тайная, сокровенная,
которую не видел “глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его.” (1Кор.2,7-16). И описать его
словами человеческими невозможно. (1Кор.2, 13). Хотя говорить о ней
можно сколько угодно, и учить другдруга, и иметь 1000 наставников. (1Кор.
4, 15). Но всё это пустые слова потому, что они лишены воли Божией. А
чтобы её получить, надо распять свою волю, отсечь, умертвить ум, чувства,
эмоции, а этогосегодня никто делать не может, и не хочет и не хотят узнать.
ПотомуГосподь говорит: “Но Сын Человеческий пришед найдёт ли веру
на земле?” (Лук.18, 8). Хотя болтовнёй христианской будет наполнена вся
вселенная. (Мф. 14, 14). Итак, истинное христианство - это состояние за
гробом и жизнь вне земли, а ложное христианство, или антихристианство
- это человеческая болтовня о Христе и христианстве до гроба на земле,
но каждый человек свободен в выборе одного из них, этих 2-х
состояний,выбирай, читатель, сам, что хочешь, перед тобою 2 пути. (Мф.
7, 14). И тьма учений, которые Евангелие разделяет на здравые и не
здравые. (1 Тим.1, 10; 6,3; 2 Тим. 1,13; 4,3; Тит. 2,1; 1,13; Евр. 13, 9; Кол.
2,8; 2Иоан. 1,9-10). Из всех цитат Евангелия о здравом учении, приведём
одну: “Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса
Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражён
страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть,
распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми
повреждённого ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие
служит для прибытка. Удаляйся от таких.” (1Тим. 6, 3-5). К сожалению,
таковы сегодняшние христиане всего мира. Так, что ещё 150 лет назад
святой епископ Игнатий Брянчанинов в своей брошюре “О православии”
пишет: “Достойно горькогорыдания зрелище - христиане не знают в чём
состоит - христианство, христиане, не знающие Христа.” (стр. 10). Далее,
он пишет о православии: “Православие есть прославление Богом человека,
истинного служителя Божьего, дарованием ему благодати Святаго Духа.
Дух есть слава христиан.
(Иоан.7, 38-39). Где нет Духа, там нет
православия.”(конец цитаты). “Если же кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его.” (Рим.8, 9; 1Кор.3, 16). Далее Евангелие учит: (то, с чего мы начали
84

лекцию) “Испытывайте самих себя, в вере ли вы?... Разве только вы не то,
чем должны быть.” (2Кор. 13, 5). “Имейте веру Божию.” (а не
человеческую) (Мрк.11, 23). Чтобы было у нас как у Павла: “Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос.” (Гал.2,19-20). Вот в
чём состоит тайна христианства, о которой мы постоянно повторяем во
всех лекциях, так, что и читателям и надоело: - смерть, смерть, смерть одно и то же. Да, для человеческого ума действительно это так скучно,
однообразно, не интересно и безумно, но всё дело в том, что тем, кто
истинно желает спастись, нет другой двери на Небо, кроме этой. Поэтому
то и через Павла нам сказано: “Я рассудил быть - не знающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого.” (1Кор.2, 2). Да “и всё почитаю
за сор, чтобы приобресть Христа. И найтись - в Нём, не со своею
праведностью … но с тою, которая... от Бога по вере.” (Филип. 3, 7-11).
Можно ещё много писать и приводить доводов из Евангелия и жизни св.
отцов, потому что всё православие пронизано учением только о смерти и
всё истинное христианство стоит на основании, фундаментом которого
является кровь (смерть) первых 300 лет христианства. Вот это-то основание
- смерть самих в себе, и потеряли современные христиане. Повторимся
ещё раз, да простит нас читатель, оправдаемся апостолом Петром,
говорящим: “Я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и
знаете и утверждены в настоящей истине.” (2 Пет.1, 12-13). Необходимость
смерти продиктовано грехопадением Адама, как мы об этом писали, и нет
другого пути вернуться на Небо, как только опять же этой дорогой, только
в обратном направлении. Адам отверг вечное Небо, избрал смерть и
приобрёл временную землю. Назад только один путь: отвергнуть
временную землю, избрать смерть и вернуться в вечную жизнь и Небо.
Христос первый это показал, апостолы и мученики подтвердили - дело за
каждым из нас. Каждый выбирай сам, это и предлагает нам Господь: “Кто
хочет идти за Мною (на Небо), отвергнись себя, (земную жизнь), и возьми
крест свой (крест же есть смерть) и следуй за Мною (через смерть на
Небо).” (Мф.16,24). Отсюда следует простой вывод: кто хочет идти отвергнись себя, кто не отвергается себя, тот не хочет идти за Христом.
Таковы сегодня все христиане мира, в том числе и православные. Это не
новость, чтобы православные не возмущались, потому, что уже апостол
Павел 2000 лет назад вынужден бороться с христианством от ума. (1 Кор.3,
18). Вынужден подчёркивать, что мы приговорены к смерти. (1Кор. 4,9).
Вынужден различать 2 рода христианства: “Мы безумны Христа ради, а
вы мудры во Христе.” (1Кор. 4, 10), и выносит свой апостольский приговор
тому, 2-му, мудрому роду христианства: “Ибо, хотя у вас тысячи
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наставников во Христе, но не много отцов.” (1Кор. 4,15). Чтобы родить
человека свыше, нужно иметь семена Духа, способность деторождения это и есть отцовство -способность рождать духовно, иметь семена Духа
Святаго. В этом смысле сказано Господом - “И отцем себе не называйте
никого на земле.” (Мф.23, 9) Если таков апостольский приговор мудрым
христианам (2-го рода) того времени, что можно сказать мудрым
христианам (2-го рода) сегодняшнего времени? О сегодняшнем
православии плачут все православные святые. Игнатий Брянчанинов, в
брошюре “О православии”: “Нет православия в учениях и умствованиях
человеческих, в них господствует лжеименный разум - плод падения.
Православие-учение Святаго Духа, а не ума человеческого.”(стр.2). На
сегодня, к сожалению, все современные православные опираются на этот
лжеименный разум. Потому св. Игнатий плачет: “С чего, по какому праву,
вы находите, признаёте его в себе, что вы в здравом разуме?” (стр. 12). На
этот вопрос св. Игнатия православные надуваются, доказывая, что только
в православии истина. Да, это действительно так. Но, чтобы стать
православным, необходимо умертвить себя, стать духом, а не плотью, так
как православие - это Дух, а где нет Духа там нет православия. (Рим. 8, 9).
“Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг
другу противятся.” (Гал. 5, 17). Как же можно находясь во плоти, которая
Богу не покоряется, да и не может, (Рим. 8, 7), потому “что живущие по
плоти Богу угодить не могут,” (Рим. 8, 8), называть себя служителем Бога?
Как можно, находясь в своей воле, которая есть сеть диавола, служить
Богу? (2Тим. 2, 26). Находясь в сетях диавола, можно служить только
диаволу. Хотя, можно кричать о православии, о Христе и христианстве,
знать всю веру и все тайны, говорить языками ангельскими, творить чудеса
и передвигать горы, (1 Кор. 13, 1-5), но всё это во плоти, всё это по воле
диавола. Всё это диавол может, как не раз являлся св. отцам в образе Христа,
и творил другие чудеса наяву, как волхвы фараона перед Моисеем. (2Тим.
3, 8). Но всё это вне Бога, вне Христа, вне православия, вне христианства,
вне спасения, всё это ложь, плоды падшего человеческого ума, о чём Сам
Господь так хорошо нас предупреждает: “И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придёт конец.” (Мф.24,14). Христианство начинается только там,
где есть смерть своего “я”, своей воли, где есть полное неверие себе. (стр.
2, и вся глава 2 “Невидимой брани”). Так же хорошо описано христианство
в “Послании к Диогнету”. Христианство - это тайна, стоящая на 7 таинствах
Божиих. Христианство - это тайна, святая - святых ветхозаветной церкви.
Но эта тайна открылась смертью Христа, на Кресте. Его смертью “завеса
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в храме разодралась на - двое.” (Мф. 27, 51). Эта завеса-покрывало, доныне
лежит на сердцах и умах каждого человека при чтении Священного
Писания. Так, что люди слепы. (2 Кор.3,14-15). Потому сегодняшние
христиане, даже православные, даже знающие всю Библию наизусть, как
баптисты, даже отдающие себя на смерть, (как на Пасху 40 человек на
Филиппинах), не знают Христа, и Христос не знает их. (Мф.7, 21-23).
Потому, что, всё это есть плод падшего разума. Потому, что эти люди, даже
умирающие ради Христа, (1 Кор. 13,3), не отверглись себя, не погреблись
со Христом,(Рим.6,4), но совершили самовольное самоубийство.
Покрывало с ума и сердца человека снимается только Христом, когда к
Нему обращаются на самом деле, а не одними словами. (2 Кор. 3, 16).
Покрывало снимается тогда, когда человек действительно умертвил плоть
ума своего и приобрёл Дух. И в Духе стал свободен, как свободен Сам
Господь. (2 Кор. 3, 17). Эта свобода Господа и христианина с Ним находится
за гробом, в воскресшем Христе, и христианине. О чём говорит Павел:
“Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых.” (Филип.
3, 10-11). Т.е. здесь мы опять наталкиваемся на необходимость смерти,
потому что во плоти мы проданы Адамом диаволу ещё на Небе. Так что
диавол имел власть над Божественной плотью Самого Господа нашего
Иисуса Христа, и носил Его как хотел во время искушения. Из пустыни на крышу храма в Иерусалиме. (Мф. 4, 5). Из Иерусалима переносит на
высокую гору. (Мф. 4, 8). И, вообще, подвергает оплёвыванию, бичеванию
и распятию - плоть Самого Господа. Если такое происходит с Божественной
плотью Бога, что может происходить с плотью современных христиан?
Потому: “Испытывайте самих себя, в вере ли вы?” То ли вы, чем должны
быть? (2Кор. 13, 5). Христос ли живёт в вас по вере? (Ефес.3, 17), или
диавол в вашем самоволии? (2Тим. 2, 26). Итак, как мы уже не раз говорили,
что христианин есть живой труп, а отсюда следует, чтомежду христианином
и нехристианином такая же разница, как между живым и мёртвым. Но вот
в чём вопрос: может ли знать живой человек свойства и сущность свою
после смертного состояния? Конечно нет, это безумие, потому что, всякая
плоть боится и страшится смерти, но именно там, только в смерти, только
оттуда начинается христианство. (Рим.6, 3-4). Оно, христианство - есть
божественная тайна, которую и открыть может только Бог. (1Кор.2, 1012). Мёртвый человек становится духом, и понять его может только дух,
потому-то Павел и говорит, что надо соображать духовное с духовным.
(1Кор. 2, 13). Современные же христиане, или даже православные
священники, находясь во плоти, пытаются проникнуть в то, что закрыто
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Самим Богом. Плотское состояние человека, чувственное, эмоциональное
- есть душевное. Состояние мёртвого человека - есть духовное, и, как между
живым и мертвецом нет взаимопонимания, так и между душевным и
духовным, хотя бы и верующими людьми нет его. Как для живого человека
смерть - есть страх и безумие, так для душевного верующего - вера
духовная. Об этом апостол Павел и сказал: “Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием;
и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но
духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум
Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов.” (1Кор.2,1416), значит, есть ум и не Христов. Ум Христов приобретается смертью со
Христом. (Рим. 6, 3-4; 7,4; 2Кор.5,16). А живой человек, вне смерти ума
своего, имеет ум не Христов, но диавольский, падший разум, который есть
сеть диавола. (2Тим.2, 26). Потому, что те, кто боится смерти, через всю
жизнь подвержены рабству. (Евр.2, 15). Этим отвержением разума
занимались все святые. Они изнуряли себя, свою плоть постами, скорбями,
юродством и т.д. всячески показывая Богу распятие своей плоти со
Христом. Как это делали и праотцы до Христа. Как это хорошо описано
во всей II главе послания Павла к Евреям: “Те, которых весь мир не был
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.”
(Евр.11, 38). И при чтении того, что мы пишем, плотский разум людей
будет только возмущаться, но мы пишем для тех, кто желает истинного
спасения, а не для любителей словесности, а для которых законом является
Евангелие, Которое учит: “Ибо, если живёте по плоти, то умрёте, а если
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.” (Рим.8, 13). Вот, в
этих словах находится ключ к христианской смерти, смерти духовной, а
не физической. Смерть своей воли, а не плоти. (Ефес.6, 12). Умерщвления
самого себя, своей воли, совершает каждый человек, когда отказывается
от дурных намерений и поступков. Этот акт и есть самоотвержение,
которого требует Господь. (Мф.16, 24).Только эти актынеобходимо
превратить в систему, в постоянство, доведя их до такого совершенства,
чтобы стать мёртвым по отношению ко всем своим желаниям, не только
плохим, но и хорошим. Такое самоотвержение требует и восточные
религии, так что заблудиться очень легко. Маяком, указывающим верную
дорогу ко спасению среди океанов мыслей, учений, событий, наставников
и т.д. является только смерть, отрицание всяческих мыслей и действий, и
вот, при соблюдении этого условия, события будут совершатся по воле
Бога, потому что Он один истинный Господин вселенной, как и сказано:
“Господня земля и всё что наполняет её.” (Пс.23,1; 49,12; 1Кор. 10,26-28).
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И, как Сам Господь наш говорит нам: “Не две ли малые птицы продаются
за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего; У
вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же: вы лучше многих
малых птиц.” (Мф. 10, 29-31). Какое прочнейшее основание для веры. Но
есть ли вера в это? Вот в чём вопрос. Итак, если мы не будем иметь своей
воли, мы будем управляться Богом. Как Он Сам об этом говорит: “Итак не
заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во что
одеться?”... Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду
во всём этом.” (Мф.6, 31-34). Тот Отец Небесный, который создал нас в
утробе нашей матери, этот Отец через Христа спрашивает нас: “Есть ли
между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба,
подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? (есть
или нет?) Итак, если вы (люди), будучи злы (по природе падшего Адама),
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный
даст блага просящим у Него.” (Мф.7, 9-11). И действительно, Тот, Кто
создал нас целиком, неужели не подаст и потребное своему созданию?
Подаст и подаёт, как мы это видим на себе, на птицах и животных всего
мира, которых Он содержит на наших глазах. От нас же требуется только
одна вера и больше ничего, но вера делом. Делом же веры является
умерщвление себя, как это сделал Авраам, когда Бог потребовал от него
сына в жертву. (Быт.2, 9; 15, 6). Принести сына в жертву - это по плоти не
доброе дело, больше того, это безумие. Вспомните положение Авраама,
ему сто лет, даже более, Саре 90 - они одни в пустыне, ни одной живой
души кругом, и этого сына дал Сам Бог. И этот Бог требует у Авраама
смерти его. (Быт.22, 2). Как не возникнуть справедливому человеческому
возмущению и вопросу по уму человеческому: “А зачем Ты дал этого сына,
что требуешь теперь его смерти?” Но Авраам был мёртв для своих
рассуждений. Он не принадлежал сам себе, и сына не делал своей
собственностью, как делаем это мы. Если и мы верою умертвим свою волю,
как Авраам, то и вовеки будем с Авраамом на лоне его, в Царствии
Небесном. И как мы много ни пишем, для немощного ума человеческого,
мы никогдане сможем передать на словах состояние истинного
христианина. (1Кор.2, 11-13). Потому что это состояние - тайна,
недоступная плоти, и открыта она - эта тайна - только Христу, и тем, кто
доверится Ему. Откроется мгновенно, как открылось благо-разумному
разбойнику на кресте, который сказал Иисусу: “Помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!” (Лук.23,42). Никаких других действий
разбойник не совершал, он не был крещён, не принадлежал никакому
вероисповеданию, не совершал никаких ритуалов и т.д. Он только всецело
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предал себя воле Божией, потому и услышал в ответ: “И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.” (Лк. 23,43).
Евангелие даёт нам этот единственный пример практического спасения
потому, что мы точно такие же разбойники, только неблагоразумные.
Потому, что всё время чего-то требуем от Господа, потому, что всё время
вместо веры стараемся понять тайну, недоступную падшему уму: спорим,
ругаемся, доказываем, враждуем, даже воюем, то есть, всячески
разделяемся, тогда, как в причащении православных, католиков, армян,
протестантов, словами все исповедуем: верую, что это есть истинно Тело
и Кровь Господни, (Но истинное Тело и Кровь Господа, только в
православном причастии), все исповедуем Христа и дела Его, значит и то,
что Он сказал: “Да любите друг друга”. Итак, Господь Един, а мы убиваем
друг друга. Разве может Господь разделиться Сам в Себе? - Никак, это
люди приступают к причастию во всех вероисповеданиях
неподготовленными, не отказавшимися от самих себя и своей воли. А мы,
православные, имеющие истинное причастие, мы более похожи на Иуду,
который тоже причащался и в которого вошёл сатана именно после
причастия. (Иоан.13, 27). Так что, как видим из этого, спасает не причастие,
а вера в него, вера самого человека. Даже спасает не Господь, потому что
Он Сам подал Иуде кусок. (Иоан.13, 36). Спасать может только вера в
Господа самого человека. Как это наглядно показано в поступке
кровоточащей женщины. Обратите внимание на это событие: женщина
страдала кровотечением 12 лет. Коснувшись одежды Христа, она
исцелилась: “И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все
отрицались, Пётр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает
Тебя и теснит,- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?” (Лук.8,43-48).
Как видим в этом событии, Христа касались многие, а исцелилась только
одна женщина - по своей собственной вере, без всяких учений, на что Сам
Господь одобрил её и сказал: “Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя.” (Лук.8,
48). В лице этой женщины эти слова сказаны каждому из нас, лично тебе,
читатель. Дерзай, дорогой, спасайся! То, что зависело от Господа, Он уже
совершил 2 тысячи лет назад, спас нас и ведёт каждого из нас в Своё
Царство Небесное. От нас требуется только доверие Его спасительной
воле во всех событиях, случающихся с нами. Это доверие и есть высшее
выражение нашей веры. Как учит Павел: “Великое приобретение - быть
благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынесть из него. Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем.” (1Тим.6, 6-8).
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ПРАВОСЛАВИЕ- ЧТО ОНО ЕСТЬ ТАКОЕ
“Тогда пришёл с неба глас: и прославил, и ещё прославлю.”
(Иоан.12,28). Когда пришёл глас? Когда Христос пошёл на смерть - вот
начало православия.
Сейчас, во всём мире идёт спор между церквями о чистоте веры,
чтобы найти самую правильную. Те, кто этого ищет, вероятно, никогда не
читали Евангелия, или если читали, то ничего не поняли там и ничего не
понимают, что есть Церковь вообще. Что она создана Христом, как Он
Сам об этом сказал: “Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.”
(Мф.16,18). То есть, Церковь Христова существовала и существует
недоступная даже для ада. Значит те, кто ищут самую правильную Церковь,
ничего не знают о ней, ибо если бы знали о ней, то не искали её, но если
они её ищут, претендуя на собственную правильность, то этой собственной
правильностью они отвергают правильность Христова установления и по
сути своих поисков борются с Церковью Христовой, т.е. борются с Богом.
А с Богом борется только сатана. Но как они борются под видом
христианства, то по сути являются антихристианами, и не удивительно,
потому, что первая попытка такого антихристианства была выдвинута
самим апостолом Петром, когда он поддался своим человеческим чувствам,
и стал от всей души защищать Самого Бога, спасать Спасителя. “И отозвав
Его, Пётр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! Да не
будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня,
сатана! ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое.” (Мф.16, 22-23). Эти слова: “Отойди от Меня, сатана”
сказаны современным правдоискателям, современным защитникам
православия, так как они по виду, защищая православие, только бесславят
его, ибо какой же Бог, если Его Церковь нуждается в защите людей? Какой
же Он Спаситель людей, когда Сам нуждается в спасении? Как об этом
гласит громадный лозунг на одном из монастырей Греческого Афона:
“Православие, или смерть!” Монахи этого монастыря не только не монахи,
не только не христиане, не только некрещёные люди, но они ещё даже не
оглашённые к крещению, потому, что закон о крещении гласит: “Неужели
не знаете, что все мы, крестившиеся во Христе Иисуса, в смерть Его
крестились?” (Рим. 6, 3). Так вот, перед крещением оглашают пред Богом
тех, которые согласны на смерть в крещении. А те монахи ещё ставят
выбор: “Или смерть”, т.е. они ещё не умерли, они ещё живые, потому, что
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христианин-это уже мёртвый: “Итак, мы погреблись с Ним крещением в
смерть.” (Рим. 6,4). Значит, эти монахи, повесившие этот лозунг, ещё не
погреблись со Христом, значит они даже не христиане. Сила Церкви
Христовой заключается в подражании Христу в том, что как бы
христианина не избивали, и что бы с ним ни сделали, он мёртв, он мёртв
для себя, ему нечего защищать в самом себе, как не защищал Самого Себя
Христос, но защищал Своих обидчиков и убийц перед Своим Отцом
Небесным, молясь за них: “Отче! прости им, ибо не знают, что делают.”
(Лук. 23,34). Так молился первомученик Стефан, говоря: “Господи! не
вмени им греха сего.” (Деян.7, 60). Так должны поступать все,
принадлежащие Церкви Христовой. Они мертвы со Христом, им нечего
искать и нечего защищать на земле, кроме своих обидчиков и мучителей.
У христианина, как у Христа, нет врагов, кроме единственного, внутри
самого себя, но который тоже побеждён смертью с нашим “я” и с
собственными всеми интересами. Но те, которые ищут истинную веру,
тем самым свидетельствуют, что они далеки от неё, если защищают то,
что не нуждается в их защите, то этой защитой они расписываются, что
защищают собственные интересы, потому, что Христову Церковь не могут
одолеть все силы ада. Она существует после тех слов Христа, сказанных
Петру: “Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.” (Мф.16, 18).
Просто надо стараться принадлежать этой Церкви. Это вовсе не Греческая,
не Русская, не Грузинская, не Армянская, не Иерусалимская, не
Антиохийская, не протестантская, не католическая, и не какая-то ни было
другая Церковь, а это Церковь, принадлежащая лично Христу, которая вчера
сегодня и вовеки та же, потому, что Одини Тот же во веки Христос. (Евр.13,
8). Те, которые выдвигают лозунги борьбы в защиту православия, в своих
действиях заодно с теми, кто выдвигает лозунг борьбы за мир во всём
мире, скрывая очевидный факт, что борьба - это уже отрицание мира, и
таким путём мира никогда не достигнешь - почему мира и нет на земле.
Или подобно тому лозунгу тоже борьбы за “свободу, равенство и братство”.
За ту свободу, которая в человеке никогда не может быть потому, что мы
не свободны от желаний есть, пить, спать и т.д. Мы рабы своих страстей.
За то равенство, которого нет опять в самом человеке, нет равенства, самим
собой, между желаниями и возможностями. Так же нет и братства между
этими желаниями и возможностями, потому, что каждый человек
постоянно недоволен собой. Он сам себе не брат, как же он может быть
братом другому? Так, что лозунг “за свободу, равенство и братство”, как и
лозунг “борьба за мир во всём мире” для недалёких людей. А таких сейчас
полон весь мир. Они и убивают друг друга “за братство”, особенно в Грузии,
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но есть действительное место свободы, равенства и братства, это кладбище.
Это земля примирения, в которой лежат все мирно, без “борьбы”. Вот
сущность христианства, продемонстрированная Богом в лице Христа и
состоит в этом погребении ещё при жизни крещением.
Вот такие заживо погребённые есть православные. Они и составляют
Церковь Христову, подчинённую только Самому Христу по первой Его
заповеди, и члены этой Церкви рассеяны по всему миру, во всех уголках
земли, как спасительные светильники Христовы, но они всегда в ненависти
и гонении от мира: “Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.”
(Иоан.15,18-19). Православные, например, спорят со старообрядцами о
правильности сложения пальцев, как правильнее крестится, двумя или
тремя пальцами. Спросить бы у тех и у других, если бы они умерли со
Христом или были бы погребены с Ним, сколькими пальцами они
крестились бы тогда? И ведь пальцы принадлежат плоти, внешнему
человеку, а вопрос спасения касается нашего внутреннего человека,
который есть дух, не имеющий пальцев, или иначе, поставить условие
между православными и старообрядцами, если бы и тому, и другому
отрубили бы руки, ведь бывало же такое со святыми мучениками, как бы
они тогда доказали бы друг другу, кто из них прав? То же самое касается
любых других разногласий в вопросах веры между всеми людьми. Все,
производящие разногласия, не знают, что” Царствие Божие ... праведность
и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу
и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру
и ко взаимному назиданию.” (Рим. 14, 17-19). В этих словах о праведности,
мире и радости, говорится о праведности во Святом Духе, а не в самих
себе в плотском своём уме без Духа, т.е., прежде поиска праведности
необходимо разобраться ищущему её в самом себе, как он живёт сам, по
плоти, или по духу? “Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а
живущие по духу - о духовном... плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.... Но вы не по плоти
живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности.” (Рим.8, 5-10).
Этими словами подчёркивается необходимость мёртвого тела, ибо
только тогда дух может быть жив для праведности, будучи же живыми
телом мы принадлежим самим себе, а не Христу, почему и спорим друг
с другом во всём мире, так как “те, которые Христовы(христиане), распяли
плоть со страстями и похотями.” (Гал.5, 24). То есть, настоящий христианин
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просто не может спорить: “А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем
такого обычая, ни церкви Божии.” (1Кор.11,16). Но если люди всё-таки
спорят и ищут, то они ещё не умерли со Христом, а потому принадлежат
не Христу, а самим себе, своей плоти, непокорной Богу, хотя сами о том
даже не подозревают: “Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по
Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились
праведности Божией.” (Рим.10,2-3). О непокорности таких
правдоискателей предупреждал Сам Господь Иисус Христос при жизни:
“Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем
служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни
Меня.” (Иоан.16,2-3). Такие люди утверждают свою праведность, и хотя
говорят о Боге, и так, что готовы действительно умереть за Него, но они
похожи на апостола Петра, который признавая Христа Господом, даже
припадая к коленам Иисуса, гонит Самого Бога, говоря Ему: “Выйди от
меня, Господи! потому, что я человек грешный.” (Лук.5, 8). Если первый
апостол столько раз ошибается в проявлении своей воли, то сколько могут
ошибаться простые смертные, защитники православия? Лучше было бы
им помнить слова Христа, сказанные Петру: “Отойди от Меня, сатана! Ты
Мне соблазн, потому, что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое.” (Мф.16,23). Эти слова Христа прямо относятся к
защитникам православия и ко всем другим правдоискателям, чтобы
убедится в этом, достаточно обратить внимание, как защищал православие
Сам его Основатель Иисус Христос, разве Он с кем-нибудь спорил? Чтонибудь защищал или доказывал? Разве не о Нём говорит пророк Исаия:
“Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как
овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.” (Ис.53, 7). Вот в чём сущность православия,
в том, чтобы не раскрывать рот в Его защиту, а чтобы просто и молча быть
православным, подражая Христу или псалмопевцу Давиду, который без
Бога даже не хвалит Бога: “Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою.” (Псал.50, 17). Но для того, чтобы быть таким, надо сначала,
как минимум, умереть со Христом, потому, что только так можно
избавиться от власти диавола, потому, что пока в нас живёт наше “я”, мы
рабы диавола: Господь воплотился “дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть, диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
чрез всю жизнь были подвержены рабству.” (Евр.2,14-15). О чём все мы и
поём на Пасху: “Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав.” Значит, для того, чтобы воскреснуть,
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надо быть сущим в гробе, но, а из гроба кто защищает православие, или
кто рассуждает о преимуществах веры его церковной организации? Такие
люди ещё живы вне Христа, и, естественно подвержены рабству диавола,
хотя, как будто бы и защищают и веру, и Бога, но так защищал их ещё
апостол Пётр, когда гнал Христа из лодки. Так по своей сути гонят Христа
современные защитники православия и веры.
Гонят же они Христа потому, что Христос сказал: “Царство Моё не
от мира сего,” (Иоан.18, 36), а у современных защитников их царство от
мира сего. И вот они защищают мир под видом защиты православия,
потому, что они не умерли для него, они держатся за машины, квартиры, и
вера для них является просто хлебной карточкой к сытой жизни. Вот что
они защищают. Ибо, если они были бы Христовы, то принадлежали бы
Христу, и вели бы себя, - как Христос: “Не воспрекословит, не возопиет, и
никто не услышит на улицах голоса Его; Трости надломленной не
переломит и льна, курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы;
И на имя Его будут уповать народы.” (Мф.12, 19-21). Так вот, настоящие
христиане молча уповают на имя Христа, как первомученик Стефан и все
остальные мученики, а современные защитники уповают и утверждают
собственное имя. Они так увлеклись своей защитой, что забыли о
предупреждении Христа: “Не всякий, говорящий Мне: “Господи!
Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небеснаго.” (Мф.7, 21).
Для того, чтобы исполнить эту волю Отца, надо сначала, как минимум,
устранить свою волю, которая принадлежит диаволу: “Чтобы они
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.” (2Тим.2,
26). А воля диавола, как мы говорим по Евангелию, устраняется только
нашей личной смертью. Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть
поправ.
Смерть - вот фундамент и основание православия, если её нет, нет и
православия, потому, что Христос положил основанием только один этот
камень - смерть собственного Божественного тела. В этом состоит
сущность православия и славы Божией вообще. Смерть Христа есть
вершина, венец Его служения, потому Он, идя на Голгофу, говорил: “После
сих слов Иисус возвёл очи Свои на небо и сказал: Отче! пришёл час:
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя.” (Иоан.17, 1). Итак,
Сын Божий прославляет Своего Отца Своей смертью, а правдолюбцы
пытаются прославить Отца своей жизнью, забывая или вовсе не зная, как
нужно поклонятся и угождать Отцу: “Но настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклонятся Отцу в духе и истине, ибо
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таких поклонников Отец ищет Себе: Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему
должны поклонятся в духе и истине.” (Иоан.4, 23-24). “А где Дух
Господень, там свобода.” (2Кор. 3, 17). Свобода от диавола, который
поработил наш дух ещё в Адаме и содержит этот дух в нашем теле, как в
тюрьме, тюрьме пожизненной. А пожизненно заключённые
освобождаются от тюрьмы лишь в одном единственном случае - смерти
заключённого. Тогда его просто выносят из тюрьмы, т.е. освобождают от
неё. Вот так Христос и освободил нас. Теперь должны мы сами с Его
помощью, подражая Ему, молча, кротко, терпеливо, любя всех, как Он
заповедал: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга … По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.”
(Иоан.13,34-35). Но если православные христиане спорят друг с другом
до ненависти вопреки запрету о спорах? (1Кор.11,16). В нарушении завета
Христова: “А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас,” (Мф. 5,44), то они просто не христиане,
как мы многократно это показали из слов Евангелия. Но эти самые
защитники, царство которых не со Христом на Небе, а в царстве земном,
это преемники тех защитников веры, которые распяли Христа тогда, а эти
сейчас, но как те, под видом ревности о Боге, так и эти. С ними
неоднократно спорил ещё апостол Павел: “Мы безумны Христа ради, а
вы (“защитники православия”) мудры во Христе; мы немощны, а вы
крепки; вы в славе, а мы в бесчестии ... ибо Царство Божие не в слове, а в
силе.” (1Кор. 4, 9-20). Как те, кто распял тогда Христа, они не ошиблись.
Они узнали Христа, они должны были уступить Ему свою власть в Храме
и над народом. Так и современные защитники православия всё знают и
понимают, потому, что всё, приведённое нами нетрудно для понимания,
т.к. понять надо всего на-всего одно только: замолчи, закрой свой рот
снаружи и изнутри и, не защищаясь, смирись всему, что с тобой будет до
смерти, веруя, что с тобою случается, послано от Бога: “У вас же и волосы
на голове все сочтены.” (Мф.10, 30). О таких защитников правой веры
предупреждал апостол Павел: “Ибо я знаю, что по отшествии моём войдут
к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди,
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.”
(Деян.20, 29). Разница между истинными православными и ложными в
конечном счёте при всём множестве слов сводится к решению одного
вопроса: готов ли этот христианин умереть со Христом или жить без
Христа, но рассуждая о Христе. Можно было бы не писать всего этого
потому, что православие - просто подражание Христу начиная с
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предательства Иуды. Там православие началось: “Он, приняв кусок, тотчас
вышел; а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился
Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог прославился в Нём,
то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его.” (Иоан.13, 30-33).
Итак, православие, начавшись предательством Иуды, совершилось в
смерти Христа: “Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И
преклонив главу, предал дух.” (Иоан.19, 30). Короче говоря, о православии
можно было бы сказать так: тот, кто молча подражает Христу от
предательства Иуды до смерти, тот православный. А тот, кто только об
этом говорит, православный болтун, но дай Бог стать ему православным.
Православие всегда было средством спасения, а не предметом для защиты.
Православие есть свет, от которого бежит тьма сект и сектантов. Но, если
сейчас их развелось очень много, то не потому, что они сильны, а потому,
что нет православия, его света истины, нет ни вообще, а так определено
Самим Богом: “Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: “я
Христос.” (Мф.24, 5). Итак, в вопросе о православии каждый должен
решать за себя в своих личных отношениях с Богом в Духе. Проще говоря:
православие возможно лишь только в Духе, а не в плоти, как того искали
ветхозаветные ревнители веры, точно также её ищут и новозаветные
правдоискатели, которые ищут оправдание, т.е. спасения в законе, те
древние искали в Талмуде и эти новые в номоканоне, тогда как сам этот
закон гласит, что законом не оправдывается никто, проклят всякий, кто не
исполняет всего закона, а всего закона понести не мог никто, кроме одного
Христа. Так вот, все правда-искатели грешны по закону, ибо нарушают
его все, одни в одном, другие в другом, и грызут они друг друга вполне
обоснованно, оправдываясь каждый в самом себе, но не будучи оправданы
во Христе, потому, что Христос никого не судил, а дал закон любви и закон
прощения всем всего, как и Сам показал пример. Этому примеру законники
не следуют, а опираются на плоть, на видимые дела веры, но как плоть
предана греху, (Рим.7,14), то только греху она и служит, даже в апостоле
Павле, как он сам о том пишет: “Ибо не понимаю, что делаю; потому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.” (Рим.7, 15). Что же теперь?
Если согрешает и апостол, то правда-искатели не будут слушать его? Будут
осуждать его? Своими делами они и делают это, набираясь греха, тогда
как сам апостол оплакивает свои грехи и пишет, что могут быть
одновременно два совершенно противоположных состояния: “Итак тот
же самый я умом (моим) служу закону Божию, а плотию закону греха.”
(Рим.7, 25). Здесь же в этой главе Павел разъясняет, что если даже он и
грешит внешне, телом, то это не он грешит, а живущий в нём грех, которому
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тело продано ещё в Адаме, и не о спасении тела идёт наша речь, а о
спасении души, как вот если во время греха телом самого апостола, его
душа не соглашается со грехом, борется, плачет, не хочет грешить, то такая
борющаяся душа и не грешит, она будет оправдана, но только во Христе,
самим Христом, хотя внешне, телом, видимо, человек грешит, и вот
буквоеды, видя это, судят его, тогда как сами, будучи теми же по
природе, делают тоже самое. Спрашивается: думают ли они о своём
спасении? - Конечно, нет. Но это их проблема, православным должно за
них молиться, как молился сам Христос и все Его святые: “Отче! прости
им, ибо не знают, что делают.” (Лук.23, 34). Ошибка правдолюбцев исходит
от того, что они, видя человека, не знают, что человек не единичен, как
они его видят, но троичен, т.к. человек подобен Троичному Богу-Отцу и
Сыну, и Святому Духу: “Сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему.” (Быт. 1, 26). “Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока.” (1Фес.5,
23). Если же на пути ко спасению души, наше тело согрешает, будучи
порабощено тем, кто сильнее нас, т.е. диаволом, то мы имеем ещё более
сильного Ходатая за нас пред Богом, Господа Бога Иисуса Христа - вот
что есть надежда православных, но не самоправедность в наблюдении за
самим собою без Бога, без Его руководящего ко спасению Духа Святаго:
“Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или
чрез наставление в вере?” (Гал.3, 2-3). “Итак, если вы со Христом умерли
для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь
постановлений: «Не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся»,- что
все истлевает от употребления,- по заповедям и учению человеческому?”
(Кол.2, 20-23). “Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас,
не напрасно ли я трудился у вас.” (Гал.4, 9-11). “Это имеет только вид
мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в
некотором небрежении о насыщении плоти.” (Кол. 2, 23). Но всё это
сказанное совсем не означает, что нома-канон и все его каноны не нужны.
Ни в коем случае не так. Но мы говорим о том, что исполнение всего
номоканона, во-первых, невозможно, а во-вторых, он, номоканон, даже
если бы исполнить его, не спасает человека, но закон служит лишь только
путеводителем, двусторонним забором, костылями, опорою, среди моря
грехов мира, чтобы с помощью этого закона легче было подойти к другому
спасительному закону любви Христовой в Его Святом Духе.
Мы говорим о том, что тем, кто в Духе, закон уже не нужен: “Если
же вы Духом водитесь, то вы не под законом.” (Гал.5, 18). И грех над такими
не властен: “Ибо вы не под законом, но под благодатию.” (Рим.6, 14). “Итак,
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нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу.” (Рим. 8, 1). Но для того, чтобы жить по Духу,
необходимо, как минимум, умереть по плоти, потому, что закон имеет
власть над человеком, пока он жив. (Рим.7, 1). Как мы писали об этом в
примере о пожизненном заключённом в тюрьме. (Рим.6, 1-11). Но во всех
наших рассуждениях мы не имеем надежды быть понятыми теми, которые
живут по законам плоти, а мы пишем о законах Духа. У плоти и у Духа
свои законы, свои знания, свои методы, своё образование, своя мудрость,
так что изучение всего этого не одно, а два: “Но мы приняли не духа мира
сего, а Духа от Бога (два духа), дабы знать дарованное нам от Бога, что и
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами (один метод),
но изученными от Духа Святаго. (второй метод).” (1Кор.2, 12-13).
“Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века
сего (две мудрости) ... Но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную,” вот почему мы не понимаемы. (1Кор.2, 6-10). Как не
понимаем был в своё время и Сам Бог Иисус Христос, потому что, то, о
чём Он говорил было сокрыто в Духе, а люди слушали в плоти, хотя Он
говорил им об этом: “Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова,
которые говорю Я вам, суть Дух и жизнь.” (Иоан.6, 63). Вот что такое
Евангелие. Это Дух по своей сути, а не буквы, какими Евангелие видят
люди и пытаются разрешить его плотским своим умом, хотя они и
предупреждены от этой ошибки Самим же Евангелием: “Зная прежде всего
то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.”
(умом, без Духа). Но почему? А потому что: “никогда пророчество не было
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым.”(2Петр.1,20-21). Для того же,
чтобы получить Его, необходимо отвергнуться себя, (Мф.16,24), умертвить
свою плоть. Обратимся к примеру Христа. Он зачат был Богом или
человеком? - Богом: “Посему и рождаемое Святое наречётся Сыном
Божиим.” (Лк.1,35). Родился Богом, которому поклонились пастухи, волхвы
и ангелы. (Лук.2,8-12). Рос Христос, и знал, что Он Бог, и что Ему “должно
быть в том, что принадлежит Отцу Моему.” (Лук.2, 49). Так вот Сам Бог
Иисус Христос знал Самого Себя, и, будучи Богом Вечным, не смеет
выходить на дело Своего общественного служения без Духа Святаго,
Которого Он принимает только после крещения, т.е. согласия на смерть.
(Иоан.1, 32). Потому, что только получение Святаго Духа и общение с Ним
делают учителя учителем. Так должно было исполнить всяческую правду.
(Мф. 3, 15). Тоже самое делают - и Его ученики апостолы, они скрываются
и не выходят на служение, пока не сходит на них Дух Святой. (Деян.2, 199

4). Потому что только Он знает всё и может наставлять на всякую истину,
(Иоан.16, 13), но не апостолы без Него. Этот день сошествия Святаго Духа
и есть день основания Церкви Христовой, день основания православия.
И, как тогда во времена апостолов, пока не было Духа, не было и Церкви,
хотя иерархия была, и Пётр был назначен первым. (Иоан.21, 15-22). Итак,
православная Церковь Христова была основана и должна иметь своим
основанием Дух Святой, как камень. Именно об этом камне, а не о самом
Петре, говорит Христос: “Ты - Пётр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее.” (Мф.16, 18). То, что эти слова относятся
не к Петру, а к Духу Святому, подобно тому, как тут же Христос говорит:
“Отойди от Меня, сатана!” (Мф.16, 23). Ведь говорит же Он эти слова
Петру? Не кому-то же другому? Но относятся они не к говорящему эти
слова Петру, а к сатане. Точно также, как и в первом случае, слово “Пётркамень” относится не к говорящему эти слова: “Равви, Ты - Сын Божий”,
Петру, а к Богу Духу Святому, открывшему эту тайну. Так что православная
Церковь основана не на Петре, а на Духе Святом. И там, где Его нет, не
может быть и православия, как мы уже сказали, что Сам Бог Иисус Христос,
будучи Богом до зачатия, в утробе матери и после неё, Сам исполняет
правду от Бога тем примером, что только после явления Духа Святаго в
Его крещении, Он начинает Своё служение и Учительство. Крещение же
есть смерть. Итак, ещё и ещё раз, вот два необходимых условия
православия: смерть и общение с Духом Святым. Сущность структуры
православия хорошо видна на примере системы городского водопровода,
где главным достоинством его является вода. Эта вода и есть Дух Святой,
а если воды нет, то этот водопровод, будь хоть золотой, то - кому он нужен?
Вот таким водопроводом без воды была структура ветхозаветной иерархии.
Не лучше этого обстоит дело и сейчас в структуре иерархии современного
официального православия, хотя это не есть то православие, о котором
сказал Христос, как о Своей Церкви, которую не одолеют и врата ада.
Церковь Христова повинуется Самому Христу, как Он о том и говорит:
“Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И
Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из
руки Моей.” (Иоан.10, 27-28). Так вот, истинное православие состоит в
прямом подчинении Христу, и тогда уже не имеют значения посты и
праздники, дни и месяцы (Гал. 4, 9-10), и другие осуждения тех, кто ещё
на пути к этой свободе во Христе. “Бывши погребены с Ним в крещении,
в Нём вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из
мёртвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи... Итак, никто да не
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осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или
новомесячие, или субботу: Это есть тень будущего, а тело - во Христе.
Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением
Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским
своим умом. И не держась главы, от которой всё тело, составами и связями
будучи - соединяемо и скрепляемо, растёт возрастом Божиим. Итак, если
вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в
мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не
дотрагивайся»,- что всё истлевает от употребления,- по заповедям и учению
человеческому?”(Кол. 2,12-13; 2,16-21). В вопросах понимания веры есть
много ступеней лестницы восхождения, которые в целом делятся на 2
основные части, подобно тому, как жизнь человека на внутриутробную
жизнь и жизнь после рождения. Именно точно подобным образом
происходит развитие веры человека. Как об этом и сказано, что “всё тело,
составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растёт возрастом
Божиим.” (Кол.2, 19). В вопросах веры такие 2 основных этапа состоят из
погребения в смерть крещением (Рим. 6, 3), это первый этап, и потом,
воскресение во Христе, возрождение в вере. На первом этапе действуют
человеческие знания, на втором - дарование от Бога. Между ними такая
же разница, как между тем,что видит человек в утробе матери и что видит
тот же человек, когда выйдет из неё. То, что он видит из утробы, называется
душевным ведением, а то, что он увидит, когда он выйдет из неё называется
духовным знанием. Так вот, душевный человек, образно находясь в утробе
матери, судит о всех аспектах веры, только представляя её в пределах этой
утробы. Так как, на самом деле, жизнь представляется бесконечно
большими масштабами, чем утроба матери. Эти два состояния так
изложены в Евангелии: “Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, и о
нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить
его? А мы имеем ум Христов.” (1Кор. 2, 14-16). Таким образом, в суждениях
о вере, Церкви и православии существует два основных мнения: 1) Мнение
человеческое, в котором, сколько людей, столько и мнений, потому
существуют споры и разногласия. 2) Мнение Божие, от ума Христова. В
нём всё едино, как един Сам Бог. Остаётся пожелать и приобрести ум
Христов методом самоотвержения ума человеческого до смерти, подражая
Христу. Итак, православные - это те, которые славят Бога от ума Христова,
как прославил Бога Сам - Христос (Иоан.13,30-35; Иоан.17,1-7). Для того,
чтобы быть православным, необходимо настолько хотеть жить вечно в
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Царствии Небесном, что надо просто ненавидеть всё на земле, самого себя,
свою жизнь. Вот только таким путём приобретается ум Христов. Как Адам
в своё время на Небе отказался от этого ума Христа, так теперь надо также
отказаться от нашего земного ума, то есть, просто сделать шаг назад, в
обратную сторону. Как тогда Адам, предупреждённый Богом о смерти:
“Не ешь ...ибо ... смертию умрёшь.” (Быт.2,17). Своими действиями Адам
сказал Богу: “Не хочу Твоего Царствия Небеснаго, но очень хочу смерти”,
что он и приобрёл, как мы все на себе это знаем. Теперь пришёл Христос,
научил как вернуться назад, и показал практическим опытом: “Не хочу
жить на земле, Моё Царство не от мира сего (Иоан.18,36), хочу смерть, ту,
которую выбрал Адам, а Я чрез неё хочу вернуться назад в Царствие
Небесное”. Вот такие мысли в человеке являются только началом
православия. Ибо Бог заповедал в Евангелии: “Не любите мира, ни того,
что в мире... Ибо всё, что в мире... не есть от Отца, но от мира (сего).”
(1Иоан.2, 15-16). “Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу.” (Иак.4,4). А такие сейчас все люди, и даже служители Бога. Вот
почему нет православия, а сект полно, и они плодятся, как грибы.
Православие - свет, а секты - тьма, но если не станет света? - Будет одна
тьма, вот так сейчас и есть, но Церковь Христова была, есть и будет вовеки,
но это не то, что принято сейчас считать православием.

СЧАСТЬЕ СЕМЬИ И РОЛЬ
ЖЕНЩИНЫ В НЁМ
Счастье - все мечтают о нём и больше всех женщины, но кто его
имеет сейчас? Практически никто, и страдают от этого опять же больше
всех женщины. В чём же причины того, что этого, столь желанного счастья,
нет у людей? Философы, врачи и все учёные люди решают эту проблему,
но безрезультатно. Они не добиваются успеха потому, что не обращаются
к самым началам создания семьи, а именно, к началу всех начал - созданию
Адама и Евы, самому первому их семейному акту. Корни несчастья всех
семей и каждой в отдельности исходят от нарушения именно этих начал.
Они описаны в первых трёх главах первой книги Библии, “Бытия.” По
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Библии, грех и образование душевной семьи началось от женщины Евы.
Отсюда сразу становится ясным, что в ней же, то есть заложено начало
всех несчастий в семье. Это настолько очевидно, что даже не нуждается в
особых доказательствах. Доказательством этого является хотя бы то, что
почти все семьи несчастны. Итак, обратимся и рассмотрим начало образование первой семьи.
По Библии, после создания земли и всего живого на ней, Бог создал
Адама, как венца всех творений, как вершину всего живого. Но пока он
был один, и не было помощника, подобного ему. (Быт. 2, 20). Уже это
говорит о преимуществе мужчины над всем живым миром земли, а
женщины пока вообще нет. О ней нет пока и речи. Такая же очерёдность
должна сохранится в понимании назначения и места мужчины и женщины
вообще. Но так ли это на самом деле сейчас? Конечно нет. Сейчас женщины
считают, что вся земля и всё, что на ней, принадлежит им, и мужчины
только для того и существуют, чтобы обслуживать женщин и подавать им
всё, чего они не пожелают. Это первое - грубейшее нарушение естества
назначения мужчины и женщины, корень всех несчастий всего
человечества, смысл которого чётко выражен во французской поговорке:
“Пахту шерше ля фам”, - “повсюду ищите женщину”. Если бы женщины
поняли эту первейшую свою ошибку и исправили её, став на второе место
после мужчины, то всё человечество стало бы счастливее, но, к сожалению,
женщины, даже читая наше повествование, не только не захотят
исправиться, но будут крайне возмущены таким рассмотрением дела. Но
поскольку идея создания сначала мужчины, а потом женщины принадлежит
Богу, то естественно, что эти возмущения относятся к Нему, за что мы все
и имеем наказание от Бога, и женщины в первую очередь, и по
справедливости, потому, что у Бога нет неправды.
Главная тайна семьи заключается в самом акте создания женщины.
“И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из рёбер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек:
вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться
женою: ибо взята от мужа (своего). Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть. И были
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.” (Быт.2, 21-25). Итак, двое,
Адам и Ева, по Библии, в брачном союзе становятся одной плотию,
сливаясь воедино в чувствах взаимного счастья, потому, что эти двое имеют
единое начало, ведь жена взята от мужа. Таким образом, само естество
взаимоотношения мужчины и женщины указывает на место и значение
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женщины, и опять вопрос: согласятся ли современные женщины с этим
естественным своим назначением? Конечно нет! Вот в этом и заключается
корень несчастий всех людей и женщин в первую очередь. И, поскольку
это естество определено Богом, а женщины не хотят смириться с таким
положением вещей, то они не покоряются Богу, за что и наказываются
лишением счастья. Положение женщины, по Библии, таково, что будучи
лишь ребром человека, его малой частью, сама она, в силу этого не может
считаться человеком. Вот один из моментов, подтверждающих этот факт.
“А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.”
(Мф.14,21). Против того, что женщина не считается даже человеком, опять
же будут возмущены современные женщины, за что и расплачиваются все
люди земли, и женщины в первую очередь, и поделом им, так как у Бога
неправды не бывает. В этом заключена основная причина человеческих
несчастий.
Теперь рассмотрим детальнее акт первого грехопадения мужчины
и женщины, так как он повторяется в супружеских взаимоотношениях
каждого мальчика и девочки, т.е. Библия повторяется в каждой супружеской
паре. Но повторяется не так, как было у Адама и Евы, а извращено до
нарушения естества отношений мужчины и женщины. Грех начался
соблазнением Евы от змея. “Змей был хитрее всех зверей полевых, которых
создал Господь Бог.” (Быт.3, 1). Ева знала о завещании Бога человеку: “От
всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не
ешь от него.” (Быт.2, 16-17). Это же знал и змей, и все обитатели Рая, так
как в Раю тайн не бывает. И вот, несмотря на это, змей ставит Еве вопрос
в совсем противоположном плане: “Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни
от какого дерева в раю?” (Быт.3,1). Перед Евой очевидная ложь: как
незнание змея, так и обратное истолкование запрета. И вот, Ева, видя перед
собой очевидную ложь, вступает в контакт с этой ложью и тем самым
погружается в неё, отдаётся ей, отдаётся этой лжи прежде самого греха.
Вот в эту ложь, сейчас называемую мечтательностью, погружены все
девочки. И когда донжуаны и ловеласы говорят им эту ложь, они с упоением
слушают её, хотя и знают, что это ложь. Это свойство Евы заложено в
каждой девочке, за что они потом, будучи обмануты донжуанами,
расплачиваются слезами, хотя трезво рассматривая процесс своего
несчастья, они не могут не видеть своей вины, и каждая девочка это знает.
Это - следующая причина несчастия всех людей, и женщины в первую
очередь, потому, что будучи девочками, они не следуют Божиему закону:
“От дерева познания...не ешь от него; ибо...смертию умрёшь.” (Быт.2, 17).
Все девочки так стремятся в тайну - что такое быть женщиной. Все девочки
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мечтают о принцах, рыцарях и о своём счастье с ними, тогда как все эти
мечтания навеваются тем же самым змеем, который обдурил в своё время
Еву. Поэтому, не нужно предаваться мечтательности, ведь девочки созданы
не для земной романтики и для земного счастья, они созданы для большего,
для счастья Вечного, Небеснаго, но кто об этом думает сейчас, а те, кто
думают, много ли знают о нём, особенно о том, что назначение жены быть
помощницей мужа. (Быт.2, 20). Напоминание этого назначения и
нарушение его современными женщинами, когда мужчины
рассматриваются, как прислужники их счастья, является следующей
ошибкой, нарушением естества взаимоотношения мужчины и женщины,
и, следовательно, следующей причиной их несчастья. Адам и Ева лишены
всяческого знания. Поэтому, когда Ева съела плод первая, то она приобрела
знание, а Адам ещё нет. Грубо говоря, Ева стала “учёной”, а Адам был ещё
“дурак,” он совсем не понимал Евы. Такое соотношение между мужчиной
и женщиной наблюдается в каждой семье. Все жёны считают своих мужей
ласкательно дурачками. В каждой семье, чтобы мужчина не начал делать,
жена тут как тут со своими советами и, обязательно, упрёками, что эту
работу надо делать совсем не так, что это не тот цвет, не тот фасон и т.д. до
бесконечности. В этом состоит причина несчастий всех людей, в
непонимании того факта, что Ева находится под действием хитрости змея,
а Адам, его разум подвластен Богу. “Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог.”
(1Кор.11, 3). “Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для
жены, но жена для мужа.” (1Кор.11, 8-9). О! Если бы женщины поняли
своё назначение - служить мужьям, как были бы они счастливы!
Рассмотрим ход дальнейшего грехопадения первых людей. Итак, Ева
уже умная, а Адам ещё дурачок. И вот, она, умная жена, уговаривает своего
глупого мужа, чтобы он тоже съел плод познания добра и зла и через это
сам стал, как Бог. (Быт.3,1-7). Адам стоит перед выбором, остаться верным
Богу и потерять жену, т.к. после запретного плода она должна умереть,
или поступить наоборот, - отказаться от Бога и умереть вместе с женой.
Адам выбирает второе, благодаря чему мы все живём на земле, а не на
Небе и почему мы все умираем. Но вот в этом первом семейном акте
мужчины и женщины скрыт весь секрет несчастий современных семей.
Адам и Ева - первые мальчик и девочка, и на грех склоняет именно Ева девочка. То же самое происходит и сейчас, в современных
взаимоотношениях чистых мальчиков и девочек. Между ними именно она,
девочка, создаёт ситуацию ко греху. То она представляется, что ей холодно,
то ей страшно и так далее, словом, сочиняет, что угодно, лишь бы
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спровоцировать мальчика на близость, в последствии обвиняя его самыми
невинными словами: “Я не думала, что ты такой” и т.д., тогда, как на самом
деле, думала совсем об обратном: “Неужели не поцелует, не обнимет, не
примет” и т.д. В первый раз у мальчика и девочки вся инициатива
принадлежит девочке. Мальчику остаётся только исполнение её желания.
Именно таким образом, произошло первое грехопадение. “Адам сказал:
жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.” (Быт.3, 12). В
этих отношениях мы видим, что даёт себя, отдаётся Ева Адаму, девочка
мальчику, и только после этого из мальчика становится мужчина, и девочка
познаёт, что значит быть женщиной, и в чём состоит женское счастье. Оно
состоит в том, что женщина полностью принадлежит мужчине, она отдана
ему душой и телом, прежде душой, а потом телом. Отдана ему настолько
что она сливается с ним. Она старается втиснуться в него, а он её всю в
себя, то есть человек и его ребро сливаются в единую плоть. (Бытие 21,
24). Вот условие семейного счастья. А каковы между мужчинами и
женщинами отношения сейчас? К сожалению, совершенно
противоположные. Не жена отдается мужу, чтобы принадлежать ему, а
наоборот, муж должен отдаться жене и обеспечить её женское счастье. В
таком положении муж заведомо лишается своего мужества, так как он
становится в положении слуги, а не мужа - господина, и не часть - жена,
то есть, ребро, стремится к целому, а муж обязан служить части, то есть,
ребру, жене. Что следует из этого? Если у мужа отняты свойства мужа главенство и власть, то как он может сделать женщину женщиной, дать ей
женского счастья, он ведь не мужчина её, а мужской инструмент её
женского счастья. Вот такая постановка вопроса отношений между
мужчиной и женщиной встречается сейчас повсеместно. Нарушается
элементарная физиология брака, ведь для того, чтобы стать женщиной,
надо прежде отдаться, а это вовсе не значит лечь с мужчиной в постель,
как сейчас это понимается. Отдаться, это значит действительно отдаться,
полностью принадлежать этому мужчине, именно принадлежать ему, быть
его составной частью. Только так может быть обеспечено женское счастье.
Как же на самом деле обстоит дела брака сейчас? Женщина в отношении
с мужчиной, принадлежит не ему, а сама себе, и от него требуется, чтобы
он принадлежал ей и обслужил её, т.е. всё становится вверх ногами от
нормального естества определённого Богом в первых отношениях Адама
и Евы. В этом состоит следующая и самая главная причина несчастий всех
семей и женщин, в первую очередь. Они, женщины, отказываются от своей
естественной зависимости, своей естественной слабости, а именно это
привлекает к ним мужчин, потому, что эта слабость вызывает в мужчине
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волну мужества, покровительства, ухаживания, всё это, чего и желает сама
женщина. Но своею силою сейчас, своим независимым поведением,
требовательным отношением к мужчинам, сами становятся
мужественными, женщины обкрадывают самих себя, обвиняя в этом
мужчин. Обратите внимание, что о мужчинах, о том, что им надо, чего они
хотят, как с ними обращаться, о методах и приёмах этих обращений и о
многих других сторонах мужской деятельности, рассуждают женщины, а
не мужчины. Современные жёны забыли, что они всего лишь рёбра, даже
не человеки по Библии, и своею активностью подавляют в мужчине то, в
чём нуждаются сами. Раньше мы уже отметили, что жена не даёт мужу
забить гвоздя, она тут как тут со своими советами, которые по сути являются
сплошными оскорблениями. И всё, чтобы не предложил муж жене, всё ей
не так! Это её “всё не так” подаётся мужу в оскорбительном,
уничтожающем тоне раздражительности, раздавливающем личность мужа.
Потом же, раздавивши его личность, женщина ждёт от него ласки, и не
получив её, опять упрекает его. Так делают все современные жёны и потом,
собираясь вместе, они начинают решать проблему, что им, несчастным
жёнам, делать со своими “никчёмными” мужчинами, какисправить
и научить мужеству и рыцарству. Но эти жёны даже не
задумываются спросить мужчин, что им нужно самим, что хотят их мужья.
Вместо этого жёны не дают дышать воле мужа. Жёны лучше знают, как
им одеться, какую рубашку им надеть, какой галстук, какие шнурки на
туфлях и т.д. В общем, жёны знают всё, а мужья ничего. И вот, такое своё
отношение к мужу жёны выражают каждый день: “Мой дурачок и
никчёмный, ни на что не годный, зачем я вышла за тебя замуж, разве ты
мужчина!” и т.д. Но все эти упрёки продолжаются лишь до тех пор, пока
на пути мужчины не появится другая, которая говорит ему обратное: “Ты
мой единственный, несравненный, моя любовь, моё счастье” и т.д. Тогда
мужчина убеждается, что он на самом деле есть то, что есть, т.е. мужчина,
и что живёт он на свете один раз и упускать такого случая нельзя. И он
уходит к ней. Вот тогда трезвеют жёны, но трезвость эта не выражается
пониманием собственной виновности, а бесконечными оскорблениями в
адрес другой женщины. Каковы эти оскорбления, женщины знают лучше,
потому приводить их здесь неуместно. Хотя, причём собственно другая,
разве не сама говорила, что: “ты не мужчина, что не годен, зачем вышла за
тебя замуж, сколько можно тебя терпеть” и т.д.? Вот такие отношения
наблюдаются в каждой семье. Исключение - редкость.
Мы разобрали только земные отношения между мужчиной и
женщиной, которые ничего перед вечностью, которую мы потеряли в
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Адаме не за какие-то дела, а только за одно-единственное, минутное
предоставление своих прав мужчины своей жене Еве. Вина Адама
заключалась только в том, что он послушал голоса жены своей. (Быт.3,17).
Бог не разбирается в том, что сказала жена, наказание следует за то, что
она подала голос. И Адам виноват в том, что послушал её. И вот только за
такое преступление сколь строгое следует наказание: “За то, что ты
послушал голоса жены твоей ... проклята земля за тебя.” (Быт.3, 17). Это
проклятие Бога звучит, распространяется и действует в каждой семье, где
раздаётся голос женщины. А так как голос женщины раздаётся везде, и не
только в семье, а даже на митингах и правительствах, то это проклятие на
наших головах, и все мы на себе ощущаем, потому, что Бог не человек, и
слова, сказанные Им, неизменны и непреходящи, как говорит об этом
Библия: “Ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона (Библии),
пока не исполнится всё.” (Мф.5,18; 24, 35). Раньше люди знали это и чётко
помнили. Поэтому, когда спорили мужчины, стоило женщине бросить
платок между ними, платок с головы, они сразу со страхом прекращали
свой спор, потому что знали, что с головы женщины ничего полезного не
выходит, только проклятие. Об этом пишет в Библии Экклесиаст: “И нашёл
я, что горче смерти женщина, потому, что она - сеть, и сердце её - силки,
руки её - оковы; добрый перед Богом спасётся от неё, а грешник уловлен
будет ею... Чего ещё искала душа моя, и я не нашёл? мужчину одного из
тысячи я нашёл, а женщины между всеми ими не нашёл. Только это я
нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие
помыслы.” (Эккл.7, 26; 28-29). Из этих слов Библии следует, что не только
женщина, но даже, и мужчина неправ, если он пускается в помыслы
размышления, таков неизменный закон Библии, но люди сейчас настолько
его изменили, что не только в семьях правят женщины, но и на митингах,
собраниях, в правительствах. Женщины правят всей нашей жизнью, а
женщиной правит сам диавол. А у диавола счастья нет и быть не может,
потому, что он проклят Богом: “пред всеми скотами и пред всеми зверями
полевыми.” (Быт. 3, 14).
Вот главные причины несчастья всех людей и женщин, в первую
очередь. Теперь, когда вскрыты причины несчастья, становится очевидным
и ясным путь достижения счастья, и состоит он в устранении причин
несчастья. А это причина, в конечном счёте, только одна - голос женщины.
Он должен или умолкнуть - в этом счастье самих женщин, или мужчина
не должен его слушать - в этом счастье мужчин. Действительно, если бы
мужчины были настолько мужественны, снисходительными и
благородными, чтобы быть выше обид, причиняемых голосом женщин,
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если бы мужчины видели, что в женщине говорит не женщина, а диавол, и
жена- только несчастный заложник главного рэкетёра - диавола, если бы
мужья молились только за своих жён, как молился о них самих Христос:
“Отче! Прости им, ибо не знают, что делают,” (Лк.23,34), если бы также и
жёны вспомнили, что они не целое, а часть своего мужа, его ребро, а не
голова, то этим они создали бы своё собственное счастье. Пусть женщины
помнят, что скорби, переживания, болезни даются ей не от мужа, а от Бога:
“Жене сказал: Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою.” (Быт. 3, 16). Итак, от Бога определено
господство мужа над женою, а кто господствует на самом деле? Женщины
это знают лучше, но не хотят этого знать. Вот от этого незнания все
несчастья всех людей. Такова роль женщины в современной семье. Она
причина и источник всех несчастий. И те женщины, которые захотят быть
счастливыми, очень легко могут этого достичь. Достаточно захотеть этого
на самом деле, а не только на словах. И начало возвращения счастья семьи
надо начинать с того, с чего семья начинается, а начинается она с договора
и взаимных клятв: я - твой и я -твоя. В этих заверениях заложено
самопожертвование, и притом, взаимное, и семья сохраняется даже тогда,
когда один кто-то нарушает клятву, тогда семья держится на жертве другого.
По законам Библии, первой и необходимой жертвой должна быть жена,
потому, что она (жена) виновата в потере Жизни Вечной, а теперь не даёт
жить и на земле. Женщины это знают, но не меняют своего поведения,
потому, что знают только умом, а не на самом деле. И только в самых
доверительных беседах женщины ничего не скрывают, о если бы они
помнили, сколь преступны их беседы перед собственным счастьем и
счастьем мужа, семьи, детей. К сожалению, этого нет. Те женщины, которые
захотят быть настойчивыми в возвращении собственного счастья, должны
вспомнить то практическое начало, с чего начинается каждая семья, это
их первая брачная ночь. Место и обязанности жены при этом - быть
отданной мужу душой и телом на самом деле, а не просто лежать с мужем
в ожидании собственного счастья и диктовать мужу свои условия, так
настоящая жена не отдаётся. Адам стал мужчиной только после того, когда
Ева дала ему саму себя, и только после этого она получила то, о чём мечтают
все женщины. Итак, начало женского счастья принадлежит самой
женщине, а не мужчине, но требует этого она от мужчины, а не от самой
себя. Женщина, желающая счастья на самом деле, должна и отдаваться на
самом деле, а не только создавать видимость этого. И та женщина, которая
последует этим наставлениям, может убедиться в этом на деле, только
109

чтобы её действия состояли не в одиночном опыте, а в исправлении всей
своей жизни, чтобы она отдавалась мужу не только в постели, а во всех
отношениях в семье, чтобы муж её действительно был мужем, а не просто
манекеном для неё.
Всё это мы говорим пока лишь в отношении земного бытия семьи,
тогда как нам предоставлено бытие вечное, Царствие Небесное, откуда
мы были изгнаны, за непослушание женщины прежде всего.
Непослушание это, можно исправить только послушанием. Вот ради чего
требуется от женщины быть в подчинении мужа. Жена, подчинённая мужу
на самом деле, получает женское счастье на земле, счастье своих детей,
своей семьи и получит вечное блаженство в Раю. Итак, покорность жены
- единственный ключ ко всем видам счастья, и другого просто быть не
может. О! Если бы женщины понимали это, как были бы они счастливы и
как был бы счастлив весь мир вокруг них. Но, к сожалению, женщины
ищут своё счастье не в покорности, а в непокорности, своеволии, чем
раздражают Бога, мужчин и умножают собственное несчастье и всего
человечества. Отношения между мужем и женой зависят от глобального
понимания назначения семьи и жизни вообще. Если мы живём только для
того, чтобы умереть, то не стоит жить вообще. Но мы живём для жизни
вечной. И вот её (жизнь вечную) женщина без мужа достигнуть не может;
не потому что она не может достичь этого вообще, а потому, что ей не
дано просто от Бога. “Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью;
Аучить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; И не Адам прельщён, но жена,
прельстившись, впала в преступление; Впрочем, спасётся чрез чадородие,
если пребудет в вере, и любви и святости с целомудрием.” (1Тим.2, 11-15).
В этих словах Библии для верующих женщин указывается один
единственный путь спасения: покорность своему мужу, даже неверующему.
“Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые
не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были,
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением
вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.” (1 Петр. 3, 1-4). Вот в чём
состоит истинная красота женщины перед Богом - кротость и молчание.
Именно эти же качества драгоценны и для мужчины, что именно они
вызывают волну нежности, покровительства, рыцарства в мужчине, - всего
того, чего жаждут женщины. Всё, начало всего этого в их собственных
руках. Кроткую жену муж носит на руках и не знает куда её посадить,
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старается всё для неё сделать, а сильная жена все заботы берёт на себя, и
мужу ничего не остаётся делать, кроме как идти пить и гулять с другими
женщинами. Всё это происходит потому, что сильная жена берёт на себя
функции мужа. Тогда как житейская мудрость говорит, что сила женщины
в её слабости, т.е. кротости. И вот, как ещё жёны должны повиноваться
своим мужьям: “Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому,
что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела; Но, как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во
всём.” (Ефес.5, 22-24). Итак, жена должна повиноваться мужу, как Христу.
И как Христос - Спаситель Церкви, так и муж - спаситель жены, и ни на
какого духовника, кроме мужа верующая женщина не имеет права. “Жёны
ваши в Церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в
подчинении, как и закон говорит. Если же они хотятчему научиться, пусть
спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в
Церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло?” (1
Кор.14, 34-36). Остаётся только поразиться, до какой степени мерзости
достигло неповиновение женщины к законам Божиим, притом
неповиновение женщин, считающих себя верующими. Они первыми
возмутятся приведёнными словами Библии. А если посмотреть и
послушать, что говорят женщины на митингах и заседаниях правительства,
в каком духе и тоне, остаётся только удивляться, как Бог терпит такое
нарушение законов. Вероятно, потому, что Он Бог, многомилостивый и
терпеливый. Пока Он наказывает женщин лишением счастья их, но повод
кэтому дают они сами, т.е. сами себя лишают счастья, но не только земного,
а что гораздо страшнее - счастья Небесного, Вечного. Непокорность не
может взойти на Небо, т.к. за непокорность жены мы потеряли Небо. Итак,
женщины - это самоубийцы собственной вечности. Это самоубийство
женщин особенно эффектно наблюдается в жалобах разведённых жён, и
на вопрос: “Почему вы разошлись”, как правило следует один общий ответ:
“Вы знаете, он меня не понимает”. А кто кого должен понимать по Библии?
А если коснуться убийства женщинами собственных детей в своей утробе
и сравнить эти действия с действиями животных, как же жалко будут
выглядеть наши женщины в этом сравнении. А ведь дети, которых убивают
женщины, им не принадлежат, потому, что не женщины создают детей, а
Бог. Женщина только носит это создание, даже не зная, какое оно на самом
деле. Таким образом, женщины убивают создание Божие. Но как создания
Божьи - вечны, так вечны и души убитых собственными матерями. И они,
эти души, обязательно встретят своих матерей - убийц на страшном суде у
Бога. На фоне этого не стоило бы говорить ещё об одной мерзости, которую
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творят женщины, а последнее время начали и мужчины: “На женщине не
должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское
платье; ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающие сие.”
(Втор.22, 5). Число преступлений женщин перед Богом бесконечно. То же
самое относится и к мужчинам, потому, что они своим неверием к Богу
допустили женщин до такого состояния, ведь именно за это был наказан
Адам: “За то, что ты послушал голоса жены твоей...проклята земля.”(и,
естественно, каждая семья на земле). (Быт.3, 17). За то, что мужчины везде,
как на митингах, в правительстве, и даже, в патриархии слушают голос
женщины. Если за это идёт всё проклятие, так откуда же быть счастью?
Таков ответ на поставленный нами в заглавии статьи вопрос: “Счастье
семьи и роль женщины в нём”. Её роль такова, что женщина создаёт только
несчастье, о чём и пишет царь Соломон в своей притче: “Мудрая жена
устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.” (Прит.14,1).
“Добродетельная жена-венец для мужа своего; а позорная- как гниль в
костях его.” (Прит.12, 4). “Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина
красивая и безрассудная.” (Прит.11, 22). “Глупый сын - сокрушение для
отца своего, и сварливая жена - сточная (канализационная) труба.”
(Прит.19, 13). Поскольку современные женщины не покорны своим
мужьям, то все выше перечисленные сравнения, как они не обидны, но на
фоне законов Библии - вполне справедливы. Поведение женщин
определяется пониманием жизни и её смысла. Раньше, в древние времена,
когда всё человечество было религиозно, смысл жизни заключался в
достижении Царства Небеснаго, и женщины знали, что туда есть
толькоодин мост - муж и покорность его воле, чтобы этим показать Богу,
как женщина исправляет непокорность Евы. Поэтому, все женщины
стремились выйти замуж за кого угодно - инвалида, старика, урода, калеку,
больного и т.д. за любого угодно мужчину, чтобы ухаживая за ним иметь
над собою голову Бога Иисуса Христа, потому, что Библия говорит: “Хочу
также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж,
а Христу глава - Бог.” (1 Кор. 11, 3). Вот эти слова Библии женщины знали
раньше, повиновались и заходили в Царство Небесное. Жизнь семьи была
содержательной, целенаправленной, осмысленной, потому и семьи были
и крепки, и счастливы. А сейчас на семью смотрят, как на средство
удовлетворения своих естественных животных потребностей, только с той
разницей, что животные соединяются один раз в свой период для
продолжения рода, а люди - без конца, в извращённых до ужаса формах.
Так, что и животные краснеют от стыда за людей.
Надежды на исправление человечества в целом нет: “Знай же, что в
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последние дни наступят времена тяжкие.” (2Тим.3,1-17). И за нечестие
людей вся земля приговорена огню: “Земля и все дела на ней сгорят.”
(2Петр. 3, 9-13). Выход из данной ситуации остаётся только один: спасать
душу свою исполнением законов Библии, которые сейчас женщины
нарушают. Не надо забывать, что все нарушения женщин происходят по
единственной причине, что мужья их живут не своим умом, который им
дан от Бога, а голосом жён своих, за что ещё Адам получил проклятие. В
этом смысле вся ответственность ложится на мужчин, потому, что они
уступают своё место женщине, и даже очень охотно, за что они будут
отвечать, а пока сами несчастны от этих уступок, т.к. их не ценят
собственные жёны. Ещё надо сказать о том, что все преступления женщин
не прибавляют превосходства мужчинам: “Так должны мужья любить
своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя ... а
жена да боится (своего) мужа.” (Ефес.5, 28-33). “Мужья, обращайтесь
благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом... дабы не было вам
препятствия в молитвах.” (1Петр. 3, 7). Жёны должны помнить, что они
только часть, только рёбра своих мужей, лишённые управления Богом. Для
этого же им даны мужья. А мужья пусть не забывают своих обязанностей
заботится и управлять своими рёбрами с помощью Бога, так, как Бог сказал:
“Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая
чистые руки без гнева и сомнения.” (1Тим. 2, 8).Семья начинается с
супружеского брака. В брак, как известно, девица должна вступать
девственницей, как Ева. Печать своего девства накладывает на себя не
девочка, а Тот, Кто создал её всю, т.е. Бог. Вот только Бог и может
распоряжаться этой печатью, кому нарушить её, но не сама девочка, даже
не её родители, но только Бог, к Которому родители должны привести свою
девочку в Храм, дом Божий. И вот, в доме Божием, служитель Божий
вручает девочку её жениху, будущему мужу и венчает их. Но после этого
они ещё не должны вступать в близость, но в течении недели наслаждаться
духовной чистотой венца, чем показать Богу благодарность за всё и своё
желание этой чистоты в конце своей жизни, что эта чистота для них дорога
прежде всего. Вот каков закон о браке в самых общих чертах. Помоги,
Господи, всем исполнять повеления Божии. Аминь.
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ДЕТИ И ИХ СПАСЕНИЕ
Сколько людей - столько мнений, а мнение Библии - одно во веки.
Каждый из человеков прежде постановки вопроса о спасении бывает
ребёнком сам, потому, решение проблемы спасения надо начинать оттуда,
с детства. Совершенно ясно, что заботиться об этом должны не сами дети,
т.к. у них ещё нет сознания. Думать и заботиться об этом должны их
родители. Для этого родители должны быть, как минимум, хотя бы
признающими бытие Бога, хотя бы понимающими тщетность земного
бытия, хотя бы жадными к жизни настолько, чтобы им мало было обычных
70-ти лет, или 100, желаемых за столом, но чтобы они были жадными
настолько, что хотели бы жить вечно и нисколько меньше. Хотели бы для
себя и своих детей. Именно столько: жить вечно - приготовил нам Бог.
Для того, чтобы этой жизни достигнуть, нужно совсем немного: пренебречь
жизнью земной. Если трезво оценить, сравнить только цифры жизни “сто”
и “вечность” и решение ясно самим собой, да ещё математика учит: любое,
сколь угодно большое число есть нуль перед бесконечностью. В цифрах
всё ясно, а вот в жизни не совсем. Никто не хочет пренебречь земной
жизнью. Сразу ставят вопрос: “А вдруг там никакой вечной жизни нет?”
Да, но дед наш Адам в Раю таких вопросов не задавал сатане. Бог Адаму
сказал: “Не ешь ... ибо…смертию умрёшь.” (Быт.2, 17). сатана сказал:
“Ешь, не умрёшь, но сам станешь, как Бог.” (Быт 3, 4-6). Адам не поверил
Богу, а поверил сатане. Пренебрёг Небом и избрал землю, где мы и живём
изгнанные вместе с сатаною с Неба и умираем. Нам нужно просто сделать
шаг назад: пренебречь землёю ради Неба. Просто вернуться домой.
Исправить то, в чём заблудился наш дед Адам. Чтобы вывести нас, к нам
и снизошёл Тот, Кто нас создал: Сам Бог, в лице Его Сына Иисуса Христа.
Он зовёт каждого из нас: “Кто хочет идти за Мною, (на Небо), отвергнись
себя.” (Мф. 16, 24). Христос Сам отвергается Своего Божества и становится
обычным человеком, живёт как мы, учит нас Евангелием пути на Небо,
Сам на Кресте входит в ту смерть, в которую в своё время, тоже
добровольно, вошёл Адам, погребается в земле, воскресает, возносится
на Небо, зовёт нас, и многие, кто захотел, поверил и пошёл за Христом,
вернулся домой, в своё Царствие Небесное, в вечную жизнь. Это святые.
Очередь за каждым из нас. Смерть естественно подгоняет нас выбирать, и
начинать готовиться надо с детства. Земная жизнь так заманчива,
соблазнительна, так тянет, так не пускает, что воистину надо спасаться от
неё, от её соблазнов. Но если наш дед Адам пренебрёг вечным Раем, то
большое дело пренебречь малым на земле, да таким извращённым, как
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сейчас. Тем более, если вспомнить наш день рождения из утробы матери,
который никто не считает смертью, то и сейчас ожидающая нас смерть
просто есть день рождения в другую, вечную жизнь. Смерти, как таковой,
нет, есть просто очень тесные ворота, которыми Адам вышел, а нам надо
вернуться, и других ворот на Небо, кроме смерти нет. Но смерти
добровольной, а не физической, смерти нашего земного “я”, нашей воли,
“я хочу”. Взрослый человек, кому открыт этот путь, жалеет, что его не
научили отвергать своё “я” с детства. В конечном счёте пока из всех врагов
человека на земле, выясняется, что у каждого из нас есть только один
единственный враг: это наше “я”, и только. Всё остальное и все остальные
враги есть наши благодетели, но до такого понимания сути жизни ещё
необходимо дойти. Это правильное понимание откроется только при одном
условии: захотеть умереть ради Неба, т.е. умереть временно, чтобы жить
вечно. Умереть необходимо потому, что именно эту дорогу смерти выбрал
Адам, когда Бог ему сказал: “Не ешь, а то смертию умрёшь.” (Быт.2, 17).
Новый Адам - Христос, предлагает также: “Отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною.” (Мф.16, 24). Куда идти за Ним? Куда шёл Христос
всю свою жизнь? Зачем Он пришёл на землю? Ответ один: чтобы умереть.
(Мф.20, 25-28). И если кто не решится сам в себе умереть, тот не
христианин, и ничего не поймёт в христианстве. Мф.24, 28: “Где будет
труп, там соберутся орлы”, где орлы означают высоту духовного понимания
смерти. Первым таким орлом был Христос. “И кто не берёт креста своего
и следует за Мною, тот не достоин Меня.” (Мф.10, 38). Т.е. Сам Христос
Иисус подтверждает, кто не пожелает своей смерти, тот не достоин Христа.
На Пасху все поют песни торжества смерти над земной жизнью: “Христос
воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот
даровав”. В этом гимне смерть упоминается 4 раза. Потому что воскресение
Христа не могло бы произойти, если бы не было смерти, так что, это гимн смерти, но смерти не физической, а смерти духовной по вере, потому
что по вере -смерти нет вообще. По вере смерть - есть узкие ворота, ведущие
в жизнь вечную, и кто её захочет, сам будет протискиваться в них. Такой
смерти искали святые люди и святые мученики. Девиз Вахтанга Горгасали
на его щите гласил: “Искать смерти за Христа”. Если в этом плане смотреть
дальше, то для христианина самым желанной для него могла быть только
смерть, потому что за нею встреча с Богом. В нашей теме о детях мы пока
говорим о смерти, но потому, что только в смерти жизнь вечная, и кто понастоящему любит детей, тот естественно будет желать им максимально
большего. Если вопрос о смерти поставить перед неподготовленным
человеком, то он на это никогда не согласиться, а значит, не получит жизни
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вечной. Значит, к этому человека нужно готовить с детства. Как девочке,
будущей невесте, с детства готовится приданное, так и душе каждого
христианина нужно с детства заготавливать масла в светильник его веры
чтобы не оказаться теми неразумными девами, у которых не хватило масла
для встречи Жениха, Христа. (Мф.25,1-14). Масло же есть набор разумных
выводов о жизни, вере, Боге и т.д. вот этого масла мы и хотим помочь
людям собрать. Обратим внимание, что о смерти, её преимуществе для
человека на земле говорит каждый новорождённый ребёнок тем, что сам
не хочет дышать, сам не хочет жить здесь, на земле, а его заставляют жить
насильственно. Он же при этом огорчается до слёзного плача, а мы
радуемся, что он начал жить, и как много требуется усилий, чтобы человек
снова вернулся к этому плачу о своей жизни, как это бывает у святых людей,
но, к сожалению, как редко это бывает. Примеров такой святой любви к
своим детям в жизни много, но самый яркий из них - любовь вдовы Софии
к своим трём малолетним дочерям, которым было 12, 10 и 9 годика, и
которых мучениями лишили жизни на глазах матери. И когда детям было
трудно особенно, мать сама уговаривала детей, чтобы они выбрали смерть
ради жизни вечной, эти всему миру известные святые Вера, Надежда,
Любовь и мать их св. София. Так святая Шушаник отказалась от своих
детей, когда они приняли огнепоклонство.Так, Сам Христос отвергает
апостола Петра, когда тот предлагает Ему земную жизнь. (Мф.16,23). В
другом месте Христос прямо говорит о ненависти к этой жизни: “Если кто
приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей,
и братьев и сестёр, а притом, и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником.” (Лук.14,26-27). В другом месте Христос не позволяет
ни похоронить отца своего, ни попрощаться с домашними, но даже
объявляет им, что такие ненадёжные для Него. (Лук.9, 57-62). Из всего
сказанного постоянно вытекает одна- единственная мысль: или жить на
земле, чтобы умереть, или умереть на земле, чтобы жить вечно. Но выбор
этот делает каждый человек сам. И только сделав выбор, человек может
жить чётко, ясно, определённо, действительно сознательно. Без этого
выбора сама наша жизнь полна проблем, вопросов, тупиков, неясностей,
слёз, огорчений, радостей и т.д. что обычно, принято и что обычно считают
нормальной жизнью. Да, это действительно нормальная жизнь, но жизнь
слепого человека. Мы же предлагаем открыть глаза и самому человеку
определить ценности хотя каждый из нас ещё в рождении демонстрирует
этот выбор чётко, ясно, так, что придя в эту жизнь, он просто не хочет в
ней жить, даже дышать. Если мы все так ведём себя в этой жизни, то зачем
вообще мы приходим на землю? Остановить этот процесс, естественно
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мы не в силах, так как не по своей воле зачинаемся, не по своей воле растём,
и даже не по воле наших родителей, так же не по своей воле выходим из
утробы матери и опять же не по воле матери выходим из её утробы потому,
что не она рожает нас, а родовые схватки сами настигают её, и они
выталкивают нас в эту жизнь, точнее изгоняют нас из утробы, как были
изгнаны Адам и Ева. И как Адам и Ева, будучи изгнаны, не желали жить
на земле, но были вынуждены, так вынуждают жить на земле и нас,
шлепком по заднице. Т.е. всё, что было с Адамом и Евой, испытывает
каждый из нас. Из этого сказанного ясно, что мы принадлежим ни сами
себе, ни родителям: “... Вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые
суть Божии.” (1Кор.6,19-20). Родителям же дети даются только для того,
чтобы они узнали то, что захотел знать их дедушка Адам, а захотел он
быть богом сам. (Быт.3, 5). Вот Бог и даёт каждому отцу и матери самим
испытать, когда они нянчатся с детьми, как Бог нянчится с ними самими.
Перед родителями ставится ещё другая задача, которую Бог впервые
поставил перед Адамом и Евой: “Я создал, Адам, тебя без греха, и ты не
захотел Моей вечной жизни, и избрал для себя смерть, и вот как ты захотел
быть богом сам, то Я даю тебе твоё дитя, без греха, вырасти его, сохрани
его от греха, возведи его ко Мне на Небо, и ради него я прощу тебя, Адам,
твоё прегрешение.” Потому что самому Адаму прощения быть не может.
так как Бог Свою волю не переходит, и если Адам был изгнан, то самому
ему возврата нет, как только через посредника. Таким образом, выходит,
что наши дети, это наши посредники перед Богом, как и сказано жене:
“Впрочем,спасётся чрез чадородие.” (1Тим.2,15). И вот сколько этих чад,
детей, ни рождалось на земле, никто из их не мог взойти на Небо, чтобы
походатайствовать за нас, за всё человечество перед Богом, пока не пришёл
Христос. “Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий.” (Иоан.3, 13). “Сын Человеческий” называется именно
потому, что Он - Ходатай за всё человечество, Тот Сын, Которого Бог дал
Адаму: “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус.” (1Тим.2,5). До Христа не было других
посредников, потому, что никто из рождаемых детей не рождался для
смерти. Наоборот, все родители радовались своим детям и желали им жить
на земле, как радуются и сейчас. И только Мария, Пресвятая Богородица,
знала, Кого Она родила и для чего, как о том предсказал Ей праведный
СимеонБогоприимец: “И Тебе Самой оружие пройдёт душу.”(Лук.2, 35).
Это то оружие, Крест и копьё, от которого страдал Христос, но, как известно
из опыта жизни, матери, видя страдания детей, страдают гораздо больше
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их самих. Так что пророчество Симеона исполнилось в точности, и
Христовы гвозди забивались не только в Него, но и в сердце Самой
Богородицы. И копьём был пронзён не только умерший Христос, но и
живое сердце Богородицы, стоявшей при Кресте Сына. (Иоан.19, 25-34).
Как Она только стояла, что творилось в Её сердце о чём Она думала, и т.п.
остаётся только предполагать, и пусть все матери постараются испытать
Её чувство, как матери, сами. Но вот Она, видя страдания Своего невинного
Сына, молчала, тогда, как наши матери бросаются на защиту своих детей,
даже преступников, оправдывая их преступления. Разница в действиях
этих матерей в том, что Богородица любила не только Своего Сына, но
сыновей всего человечества, которые были Ей усыновлены Самим Богом,
Христом - в лице Его ученика Иоанна. “Говорит Матери Своей: “Жено!
се, сын Твой.” (Иоан.19, 26). Этот “сын Твой” - все мы, всё человечество.
Вот это Мария знала и потому не плакала, не кричала, как наши матери, и
не падала в истерики, как это делают все другие потому, что Она верила и
знала, за что умирает Её Сын. Как знала и св. София, за что умирали её
маленькие дети, дочери Вера, Надежда, Любовь. Мы пишем всё это для
того, чтобы это узнали и другие родители. Если захотят сами, и их дети,
жить вечно, пусть научатся у Христа и Его Матери, Пресвятой Богородицы.
Учёба эта начинается с общего осмысления жизни Христа и Богородицы.
Она Сама с 3-х летнего возраста лишается радостей земной жизни, даже
не мечтая о замужестве. Молча, не оправдываясь, терпит оскорбительное
подозрение беременности от Своего мнимого мужа Иосифа, который
полагал, что Она изменила ему, так как он сам не жил с Ней. (Мф.1, 1825). Сам Её муж, Иосиф, не знал Её, пока Она не родила, не знал Её в том
смысле, что он думал о Ней, как об обыкновенной женщине, но когда Она
родила, когда пришли Ангелы, пастухи, мудрецы с Востока и поклонились
Этому Младенцу, только тогда Иосиф понял, Кого Она родила, и кто Она
Сама. (Лук.2, 6-15; Мф.2, 1-2). Бог, Который носит в Самом Себе вселенную,
Сам умаляется, чтобы уместиться в утробе простой женщины, Его же
собственной рабыни. (Лук.1, 38). Рождается среди скота и навоза, терпит
гонение и преследование с детства, живёт как человек и подчиняется
непониманию Собственной Матери. (Лук.2, 48-52). Потом повинуется
непониманию синедриона и всего народа, и всё это за Его добрые дела.
Всё, что мы перечислили, является самым главным примером смысла
жизни людей на земле, и правилом правильного воспитания своих детей,
но как же мы далеки от всего этого. И Богородица, и Её Сын Христос, с
самого детства, даже с самого зачатия, посвящались смерти. А мы, чего
хотим мы сами, и чему посвящаем свою жизнь и своих детей. Если
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внимательно посмотреть, то все мы, всё человечество, по сути - ярые
безбожники, потому что мы присваиваем себе тех, кого Бог создал,
выкормил и вырастил. Детей Божиих мы называем своими детьми. Он
даёт нам их для их ходатайства за нас пред Богом на Небе, а мы растим их,
как живые игрушки наших собственных развлечений на земле, потому что
совершенно утрачен действительный смысл жизни человека на земле.
Отсюда, естественно утрачен и смысл воспитания, его цель. Раньше
воспитание и цель жизни строились на подражании Христу, готовности к
самопожертвованию, потому и люди были похожи на людей, было место
героям, подвигам. Теперь же жизнь и воспитание строятся на достижении
личных страстей, потому кругом торжествует эгоизм, аферизм,
проституция, наркомания, преступность и т.д. Люди утратили и не ищут
подобия Богу, потому подобны животным и хуже них. Всё плохое идёт от
безбожия, неверия. Исправление возможно всегда, но лучше всего с
детства, с детства начать воспитание детей по Библии. В ней изложены
основные требования, первое из которых: “Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
даёт тебе.”(Исх.20,12). Для того, чтобы было почтение, обязательно
необходимо требование подготовки ребёнка к жизни, чтобы он не повторил
тех ошибок, которые совершили родители. Для этого воля ребёнка должна
быть подчинена воле родителей. Что же происходит на самом деле сейчас?
Вопрос воспитания детей поставлен наоборот. Родители спрашивают у
детей, чего они хотят, т.е. дети воспитывают своих родителей, но поскольку
в них нет сознания, они управляются естественными бессознательными
животными инстинктами тела. Но человек тем отличается от животного,
что он имеет сознание, живую и бессмертную душу, которая всегда
стремится на Небо, потому что дана она нам от Бога с неба, а тело стремится
в землю, потому что от земли составлено. Тело растёт благодаря продуктам
питания: хлеб, мясо, овощи, фрукты, которые по сути, есть земля. Именно
это утверждает Библия “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах
возвратишься.” (Быт. 3,19). “И возвратится прах в землю, чем он и был; а
дух возвратится к Богу, Который дал Его.” (Еккл.12,7;Пс.145, 4). Вот
основные составные части человека: дух и тело, которые находятся в
непрерывной борьбе друг с другом:“Ибо плоть желает противного духу, а
дух- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете,
что хотели бы.”(Гал.5,17). “Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать
доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон,
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противоборс-твующий закону ума моего и делающий меня пленником
закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто
избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога (моего) Иисусом
Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону
Божию, а плотию закону греха.” (Рим.7, 21-25). Вот этой борьбе между
духом и телом посвящается вся жизнь человека. Само понимание жизни,
её смысла, - в борьбе. Вот к этой борьбе человек должен быть подготовлен
с самого детства, чтобы животные запросы не подавили Божественных
запросов души. Обе составные части человека нуждаются в постоянном
удовлетворении пищей. Для тела - земными продуктами, для души молитвенными общениями с Богом: “Он же сказал ему в ответ: написано:
“не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих.” (Мф. 4, 4). Новорождённый человек, ребёнок, только что
явившийся на свет из чрева матери, не имеет сознания, опыта, навыков.
Этот опыт имеют родители, по крайней мере должны иметь его, и должны
передать его своему ребёнку, научить будущего человека человеческому
общению с себе подобными. Вместо этого, чтобы учить ребёнка, они
спрашивают у него: “Чего ты хочешь?” А хочет он всего земного, телесного,
инстинктивно животного. И вот, родители растят животного и сами
становятся таковыми, потому, что животному служат. Но с духовной
позиции дело обстоит гораздо хуже, если вспомнить о том, что всё телесное,
плотское, земное, управляется диаволом и служит ему. Потому, спрашивая
дитя: “Чего ты хочешь?” - Родители вопрошают сатану: “Как тебе угодно,
взять душу нашего ребёнка и наши тоже? Чего ты, сатана, хочешь?”. И
добросовестно и старательно подчиняются ему, тогда как Библия
предупреждает нас: “Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.”
(Иак.4, 4). “Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей.” (1Иоан.2, 15). “От мира сего” означает “от диавола”, от
которого должны спасаться сами родители и спасать своих детей, если
они только действительно их любят. Для этого, они должны учить своих
детей воздержанию от служения требованиям плоти, - тела, но как у детей
ещё нет сознания, его опыта, то как научишь детей разбираться, что можно,
а что нет? Тут надо пользоваться тем, что есть, а есть ощущения тела:
приятно? Хорошо? - Значит можно; больно? - Значит нельзя - вот и
создаётся сознание,так его приобрёл первый человек земли - Адам и теми
же болевыми ощущениями должны научить своих детей: “Кто жалеет розги
своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.”
(Прит.13, 24). Наказывать и бить - действия абсолютно разные, хотя
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производится одним и тем же предметом, причиняющим боль. За
наказанием стоит любовь, желание малой болью научить ребёнка опыту,
что этого делать нельзя, а то будет больно, знай это сейчас, чтобы потом в
жизни ребёнок не был избит более жестоко. А за избиением ребёнка стоит
зло. “Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою он не
умрёт. Ты накажешь его розгою, и спасёшь душу его от преисподней.”
(Прит.23, 13-14). Вот цель наказания розгами, - спасение души ребёнка от
ада. Вот какая любовь должна двигать родителями. Но для этого родители
должны стремится к тому же, к жизни вечной, а не земной, потому, что
тогда такое наказание ребёнка розгою есть благо, а если стремления нет,
тогда это наказание есть зло, а не любовь. К сожалению, именно так, на
воспитание детей смотрят все родители. Дети творят безумие, потому, что
у них не развиты тормозные центры. Они приучены делать что хотят. А
Библия учит обратному: “Кто любит своего сына, тот пусть чаще
наказывает его, поблажающий сыну будет перевязывать раны его и при
каждом крике его будет тревожится сердце его. Необъезженный конь
бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю делается дерзким. Лелей
дитя, и оно устрашит тебя, играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с
ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не
отдавай ему воли в юности, и не потворствуй неразумию его. Нагибай
выю его в юности и сокрушай рёбра его, доколе оно молодо, дабы,
сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего
и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных
поступков его.” (Сирах.30, 1-13). Итак, Библия учит постоянно, чтобы дети
нагибали шею с головой перед родителями в почтительном отношении к
воле родителей. Так должно быть, но на самом деле всё наоборот: Родители
в почтительном уважении к страстям ребёнка, но не к ребёнку, как они
думают, постоянно служа им, спрашивая: “Чего ты хочешь?”, тогда как
должны навязывать и проводить свою волю, чтобы уберечь детей от
Божьего проклятия: “Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и
“злословящий отца или мать смертью да умрёт.” (Мф.15, 4). Воспитание
детей постоянному исполнению “я хочу”, “я хочу”, “я хочу” и т.д.
воспитывает только необузданных животных, которые уничтожают землю,
друг друга, своих родителей, вообще всё вокруг себя, и, в конечном счёте,
и самих себя тоже, свидетельством тому массовые самоубийства среди
молодёжи во всём мире: “Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына;
и восстанут дети на родителей и умертвят их.” (Мф.10, 21). Причины
убийств и самоубийств исходят от непонимания смысла жизни. Дети
чувствуют, чего-то хотят, мучаются в поисках, и, не находя выхода,
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бросаются к наркотикам, к преступности, извращениям, убийствам. Всё
это естественные плоды воспитания детей по их желаниям: “чего ты
хочешь?”. Ответ - всё вышесказанное - самоубийство. Вот чему учат
родители сейчас. Христос, придя на землю, сказал народу и ученикам
Своим: “Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя.” (Мф.16,24).
“Отвергнись себя” - означает отказ от своего «я хочу»; поэтому из слов
Христа следует обратный вывод: кто не отвергается себя, тот не хочет идти
за Христом, а кто не хочет идти за Христом, тот есть антихрист, потому,
что “анти”- означает против Христа. Из вышесказанного само собою,
вытекает вывод: все те люди, которые реализуют в жизни свои желания “я
хочу”, по своей сути, есть антихристы, потому, что они даже не знают,
чего требует Христос. Они называют себя христианами и готовы убить
другого, кто усомнится в их христианстве, на то, что Сам Христос сказал
всем и им, в том числе: “Отвергнись себя”, т.е. отвергнись своего “я хочу”,
откажись от него, - они даже не подозревают. А такие христиане сейчас во
всём мире, о которых св. Игнатий Брянчанинов в своей статье “О
православии” пишет на титульном листе брошюры: “Горе христианам, не
знающим, в чём состоит христианство и это зрелище представлено взору
повсюду”. Это сказано им 150 лет назад. Что же можно сказать о
христианстве сегодня? Если посмотреть на воспитание детей в грузинских
семьях, где во всех семьях без исключения воспитание детей идёт в одном
единственном духе “я хочу”, т.е. идёт сознательное воспитание
антихристов. Кругом воспитывается само-утверждение, а не Христово
самоотвержение, внедряется культ первенства, культ превосходства.
Ребёнок каждого грузина - царь уже по рождении, (а престол царя один),
так что убийство друг друга неизбежно, все грузины рождаются
директорами, профессорами, руководителями и т.д. но только не рабочими,
хотя рождены именно рабочими. А Бог приказывает в Библии: “Завещаваем
же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удалятся от всякого
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от
нас, ибо вы сами знаете... ибо мы... ни у кого не ели хлеба даром, но
занимались трудом и работою ночь и день... если кто не хочет трудится,
тот и не ешь ...” (2Фес.3,6-12). Ибо труд как необходимая обязанность. Бог
заповедал как Адаму (Быт.3, 19), так и всем нам: “Шесть дней работай, и
делай всякие дела твои, а день седьмой - ... Господу Богу Твоему.” (Исх.20,910). И бойтесь быть праздными. Нарушение всех этих законов Бога есть
причины несчастия каждого человека и целых народов.
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ПАМЯТЬ О ХРИСТЕ
Библия - то, что было, иначе называется заветом, т.е. завещанием:
“Даже человеком утверждённого завещания никто не отменяет.” (Гал.3,
15; Евр.9, 15- 20). Всё Евангелие, т.е. Новый Завет есть завещание Христа
людям: “И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я
пришёл не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил,
оно будет судить его в последний день.” (Иоан.12, 47-50). Все слова Христа,
всё Евангелие сводится к одному завещанию: “Сие заповедую вам, да
любите друг друга.” (Иоан.15, 17). Но прежде мы должны любить Самого
Бога по Его первой заповеди: “Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога
Твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением
твоим”: сия есть первая и наибольшая заповедь.” (Мф.22, 37-39). И вот
что ещё завещал Христос: “И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал
им, говоря: “Сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в
Моё воспоминание.” (Лук.22,19). Это ли не слова Самого Бога? Это ли не
подлежит исполнению? Этому ли можно не подчинятся? Разве можно не
исполнять то, о чём просит Тот, Кто отдал за нас Свою Божественную
жизнь? И вот это Его пожелание, завещание, просьбу мы и все люди сейчас
не исполняем. Большинство людей Земли даже не знают и не думают об
этой просьбе Христа. И вот, по домам висят портреты умерших родных и
за столами поднимают тосты за них, вспоминают их, а вот Христа, Который
тоже был человек не вспоминает никто. Он умер. Но за кого? И для чего?
За нас, - чтобы мы жили вечно; но это при условии, если мы пойдём за
Ним на смерть, мы даже не помним того, что Он нас просил в Своём
завещании: “Сие творите в Моё воспоминание”. Когда? - Ответ один, всегда. “Всякий раз, когда вы едите хлеб сей.” (1Кор. 11,26). Но ещё лучше
тогда, когда это происходило на самом деле: вечером, после вечери, вечери
любви, той, о которой повествуют все апостолы и апостол Павел: “Ибо я
от Самого Господа принял то, что и вам передал, (передал же Павел
завещание Христа:) ...взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал:
“приимите и ядите, Сиеесть Тело Моё за вас ломимое: сие творите в Моё
воспоминание.” (1Кор.11, 23-24). В этом мы видим, что у Луки говорит об
этом Сам Христос, а апостол Павел напоминает нам о том же самом через
много лет после этого, потому, что апостол Павел был призван намного
позже после Луки и после этой вечери любви, но Господь Иисус Христос
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напоминает нам через Павла именно об этом, потому, что если мы не
будем помнить об этом, то тем самым не будем исполнять мы первую
наивысшую, наибольшую заповедь. (Мф.22,37-39). Если память о Боге
есть первая наивысшая и наибольшая заповедь, то нарушение её есть
первый наивысший, и наибольший грех, вот этот грех творит всё
человечество и даже не понимают этого, а Евангелие говорит: “Истинно
говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё.” (Мф.5,18). “Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут.” (Мф. 24,35). Для тех, кто верит
всему этому остаётся только исполнять то, что завещал Господь. Иначе
свершится определение Христа: “Слово, которое Я говорил, оно будет
судить его в последний день.” (Иоан.12, 48). И вот, чтобы не быть
осуждённым за нарушение первой заповеди и завещания о вечере любви,
мы обязаны собираться на них, как о том передаёт нам от Господа апостол
Павел: “Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А
если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение.”
(1Кор.11, 33-34). Итак, мы обязаны собираться и собираться сытыми; чтобы
думать не о хлебе и вине с голоду, а о Господе - Его Теле и Крови под
видом хлеба и вина, именно так поступали первые христиане, как мы
читаем о том в Деяниях апостолов: “И каждый день единодушно пребывали
в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца.” (Деян.2, 46). Точно так должно нам подражать первым христианам,
потому, что они были ближе всех к истине - правильной вере. Но при всём
этом мало просто собираться на вечера любви и вкушать хлеб и пить вино
в память о Господе, хотя именно с этого надо начинать. При этом очень
важно, даже имеет решающее значение наше внутреннее состояние памяти
о Христе: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт. Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот
ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие
из вас немощны и больны, и не мало умирает. Ибо если бы мы судили
сами себя, то не были бы судимы: Будучи же судимы наказываемся от
Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром.” (1Кор.11, 26-32). А это
так мы должны делать хотя бы один раз в день вечером, но поскольку мы
этого не делаем, мы осуждаемся с миром, что наглядно видим в постоянном
ухудшении жизни людей. Это происходит потому, что мы не очищаемся
исповеданием наших грехов покаянием, и они накапливаются, да к тому
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же увеличивается население земли, и таким образом грех и злоба на земле
постоянно умножаются. Вот причина ухудшения жизни людей. Выхода
изэтого положения нет, кроме одного - спасать свою душу, предавшись
воле Божией. Спасать душу, помня, об ожидающей каждого из нас смерти.
Но нет, нет этого страха у нас, даже тогда, когда сейчас смерть гуляет по
земле и можно умереть в любой момент, по любому поводу. Люди настолько
с этим свыклись, что никто не задумывается о том, что за смертью не конец
всего, а только начало вечности, вечности Рая или ада; но выбирает одно
из этих двух состояний, каждый человек сам и здесь, на земле, тем, что
должен любить Своего Создателя Бога и Спасителя Господа прежде всего
(Мф. 22, 37-39); т.е. каждую минуту, секунду, мгновение жить Им, Богом,
хотеть жить вечно, помня о том, как пострадал за тебя Христос. Хотя бы
раз в день, вечером, из любви к Нему вспомни, что Он, невиновный, пришёл
ради тебя с Неба, Бог облекся в твою, человек, преступную форму бытия и
занял место страданий, чтобы не страдать вечно тебе: “Сие творите в Моё
воспоминание.” (Лук.22, 19-20). Творите, люди эту память, иначе страдать
вечно придётся каждому из нас самому за себя. Пока же живы Христос
ждёт нас и проливает кровь за каждого.
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ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ
Сейчас, в конце 20-го века, представители всех христианских общин:
православия, католичества, протестантов, грегориан и т.д. объединены в
так называемый “Всемирный совет церквей”, который ставит перед собою
такую “благородную” цель, как объединение всех христиан мира в такую
же единую церковь, какою она была во времена апостолов. Представители
всех христианских общин собираются неоднократно в год и уже не один
десяток лет для решения данной проблемы. Каждая сторона выдвигает
свои предложения, прилагает все мыслимые и немыслимые усилия для
решения этой “благородной” задачи. Если смотреть с общей человеческой
позиции устройства мировых сообществ, то всё действительно очень
прекрасно и благородно, осталось бы только рукоплескать
аплодисментами, что собственно и делается во всём мире. В такой позиции
рассмотрения церкви Христовой, она разделена на бесчисленное
множество общин поместных церквей, - но это позиция человеческая. Если
же на эту проблему так называемого “разделения” посмотреть глазами
Библии, то в этом христианском мире нет ни одного христианина, потому,
что если это Церковь Христа, то Он оказался бессилен её сохранить, и вот
теперь люди своими собственными усилиями помогают Богу сделать то,
чего не смог сделать Он. Возникает интересный вопрос: “Кто же кому
является спасителем: Бог - человечеству, или человечество - Богу?”
Ответить на этот вопрос может даже смышлёный первоклассник, что
Спасителем мира является Бог, а Бог - личность абсолютная, всемогущая
и самодостаточная, ни в чьей помощи не нуждающаяся. Такие понятия
Бога есть даже в советской атеистической энциклопедии. С этой точки
зрения идея экуменизма фальшива от начала до конца; Рассмотрим её с
позиции Библии: вот ряд мнений Бога на человеческую позицию вообще:
“Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком;
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим.” (Мф. 15, 8-9). Такое отношение Христа к
позиции человеческой вызвано тем, что люди своим мнением
превозносятся над Богом и рассуждают обо всём без Бога. Именно так и
обстоит дело в основе экуменизма. Вот ещё одно выражение Христа на
человеческую любовь самого преданного из Его апостолов Петра: “Отойди
от Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое.” (Мф. 16,23). Если Христос так ответил живому Петру
и в тот момент, когда Христос действительно шёл на смерть в Иерусалим,
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(Мф. 16, 21), то что бы Он сказал современным экуменистам, которые
оказывают Ему помощь после Его торжества над диаволом? Когда Христос
уже не человек перед Петром, а вознесшийся на небо Бог. Господь тут же
в этой беседе с Петром дал Своё Божественное определение своей Церкви:
“Я говорю тебе: ты - Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют её.” (Мф.16,18). Если такое определение Бога, о Своей
Церкви, то о каком разделении якобы бывшим за эти 2000 лет может идти
речь чтобы теперь что-то соединять? “Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.”
(1Кор. 3,11). Таково определение Бога, но экуменисты с ним не считаются
и хотят положить какое-то иное, своё основание. Такой момент по Библий
предусмотрен и в этом экуменизме Он находит Своё разрешение: “Я
пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во
имя своё, его примете.” (Иоан.5,43). Это сказано о пришествии лжемессии,
человека антихриста, и экуменисты готовят ему своё основание, о котором
и в другом месте говорит Библия: “Откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или
святынею, так- что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за
Бога.” (2Фесс. 2, 3-4; Дан. 11, 35-3). В этих словах чётко определено, что
антихрист сядет в Храме, а Христос в словах к Петру говорит о Церкви:
“И врата ада не одолеют её.” (Мф.16,18). Так вот: Церковь и храм, вещи
совершенно разные, как тело человека и дух. “Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живёт в вас?” (1Кор. 3,16). Так вот, Церковь есть
собрание людей, повинующихся лично Богу каждый, а храм - это место,
где это Церковь может собираться, а она может собираться и не в храме, а
где угодно, как это было в первые 300 лет, вначале христианства. Христос
же поставлен в Церкви “превыше всякого начальства и власти, и силы и
господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в
будущем, и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, Главою
Церкви, Которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём.”
(Ефес.1, 21-23). Если воскресший Христос смертию победивший саму
смерть и диавола, наполняет Сам Собою Свою Церковь, т.е. людей,
подчинённых лично Ему, то как такая Церковь могла разделиться, когда
побеждён сатана, самый главный разделитель? При таком рассмотрении
понятия Церкви Христовой, она никогда не разделялась и разделиться не
может, потому, что так определено Самим Богом, а “Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки тот же.” (Евр.13,8). “Ибо, где двое или трое собраны
во имя Моё, там Я посреди них.” (Мф.18, 20). Если Христос посреди Своей
Церкви, и диавол побеждён Им, то о каком разделении или соединении
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Церкви Христовой может идти речь? Только о церкви не принадлежащей
Христу, точнее сказать, не Церкви, а человеческих религиозных
организации, разделённых между собою своими человеческими мнениями.
Вот о соединении во едино таких организации и идёт речь в
экуменистическом движении, потому что Церковь Христова всегда была
спасающей от бед. Как же спасающий может нуждаться в спасении? Только
тогда, когда она (организация) не спасает. Это современные организации
православия, католиков, протестантов и т.д. именующих себя церквями,
но на самом деле являющиеся человеческими организациями,
управляемыми волею людей, но не Бога. Ибо если признать, что кто-то из
них управляется Богом, то такая организация уже не может нуждаться ни
в какой помощи и объединении, но если они в этом всё-таки нуждаются,
то этим самым подчёркивают, что в них Бога нет. Но как Бог наполняет
всю землю, то люди в этих организациях не знают ни Его, ни Его
всемогущества, не верят Ему и ищут спасения, соединения сами, своими
человеческими силами. Давид об этом говорит: “Зачем мятутся народы и
племена замышляют тщетное?... Живущий на небесах посмеётся, Господь
поругается им.” (Пс.2, 1-12). То, что происходит объединение людей сейчас,
уже было в истории человечества, когда люди сказали: “Построим себе
город (Вавилон) и башню, высотою до небес.” (Быт.11, 4). Тогда Господь
наказал людей смешиванием языков, а теперь “нынешние небеса и земля...
сберегаются огню... земля и все дела на ней сгорят.” (2Петр.3,7-12). Вот
цена и финал ожидающий экуменистичекое движение. Впрочем, всё идёт
по определению Божиему: “Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему
Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре.” (Откр.1,
1). Итак, всё предопределено. Своим же верным Господь сказал: “Овцы
Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю
им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки
Моей.” (Иоан.10, 27-29). Экуменистам же подходят другие слова Христа:
“Вы не из овец Моих”, потому что слушаетесь гласа своего, человеческого.
(Иоан.10, 25-26). Своим - же овцам: “любящим Бога, призванным по Его
изволению всё содействует ко благу.” (Рим.8,28). “Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.” (Рим.8, 38-39).
Если такая сила в руках христиан со времён Христа, то кто мог их
разделить, чтобы сейчас соединять? Такого никогда не было и быть не
может. В данном случае, в делах экуменистического движения, разговор
идёт не о христианах, подчинённых Христу, а о людях, только именующих
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себя христианами, но подчинённых своей собственной человеческой воле,
объединённых во многочисленные организации. Они и оправдывают самих
себя тем, что их много. О них Христос сказал: “И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придёт конец.” (Мф.24, 14). Тот факт, как интенсивно, бесплатно по
всей земле распространяются издания Евангелия подтверждает близость
этих слов Христа, и вот при всём этом распространении, все люди ищут
царствия земного, но не Небеснаго, а Христос о таковых сказал: “Но Сын
Человеческий пришед найдёт ли веру на земле?” (Лук.18, 8). Потому, что
эти люди, читающие Евангелие, если бы верили Христу, то следовали бы
за Христом. (Иоан.12, 26). Следовали бы на Крест, ради жизни вечной,
но они следуют жизни земной, т.е. не идут за Христом, потому и они не
Христовы, хотя и называют себя христианами. Христиане - это те, кто
едины с Богом до смерти, как един Сам Бог, в Отце и Сыне и Святом Духе.
(Иоан.17,21-26). В заключение, можно сказать, что о соединении Церкви
Христовой речь никогда не шла, потому, что никогда не было её разделения.
Все эти проблемы разделения и соединения волновали и волнуют
житейское человеческое море людей, в котором Церковь Христова,
управляемая Самим Христом служит Ноевым Ковчегом, который не все
находили и не находят сейчас, потому, что ищут сами, без Бога: “Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией.” (Рим.10, 2-3). Вот
эта ревность и двигает умами современных людей, ищущих объединения
христианства во всём мире, без Христа. “Но те, которые Христовы, распяли
плоть...” (Гал.5, 24). “Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира...”
(Кол. 2, 20). “Крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились.
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть.” (Рим.6, 3-8). Итак,
христиане есть те, которые мертвы во Христе для мира, а мёртвым зачем
и для чего объединяться? Объединяются живые, но тогда они не Христовы,
ибо не умирают с Ним, т.е. они не христиане: ибо “кто Духа Христова не
имеет, тот и не Его.” (Рим.8, 9).
Вопрос о Церкви Христовой никогда не зависел ни от организации,
ни от местонахождения её, ни от названия её, а только от внутреннего
состояния верующего человека, как Христос об этом сказал: “Ибо вот
Царствие Божие внутрь вас есть.” (Лук. 17, 21). И вот если Адам перестал
иметь это Царство внутри себя, послушав сатану, то Адаму не помогло ни
само Царствие Небесное, ни Сам Бог, потому, что он своею свободою
отказался от Них, а вот Лоту, который жил посреди развращённых городов
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Содома и Гоморры, не помешал их разврат сохранить Это Царство Божие
внутри себя. (2Петр. 2, 4-7).Так что вопрос Церкви Христовой и спасение
души человека решается не во внешних религиозных организациях, а
внутри каждого человека им самим - кому он принадлежит, - Богу, или
самому себе. (Мф.16, 24-26). Образно говоря: Церковь Христова - это
собрание мертвецов, которым ни делить, ни собирать нечего. Те же, которые
живы ещё - не христиане и даже не оглашённые ко крещению, потому, что
оглашённый уже должен быть готов к смерти. Живые люди, сочувствующие
христианству не понимают тайну христианства: “По-христиански жить
нельзя; по-христиански можно только умереть.” Именно этот пример
показал Сам Христос. И Его последователи следуют за Ним, “И кто не
берёт креста своего (смерти) и следует за Мною, тот не достоин Меня.”
(Мф.10, 38).
Современные религиозные организации решают вопросы жизни и
существования, т.е. не идут за Христом на смерть, значит, они не достойны
Его. Они - не христиане, не Христовы, а только так называют самих себя,
но не Бог. Вот что о действительном христианстве пишет Библия: “И
найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере.” (Филип.3,
7-11). Итак, оправдание христианства должно быть не самим собою, а от
Бога, но ощутимо в себе: “Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а
не знаешь откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым
от Духа.” (Иоан.3, 7-8). “Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши
познание от Бога.” (Гал.4, 9). Вот какого объединения необходимо искать:
в Боге отвергаясь себя, своего знания. (Мф.16, 24). “Кто думает, что он
знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так, как должно знать; Но кто
любит Бога, тому дано знание от Него.” (1Кор. 8, 2-3). Итак, действительные
христиане ищут Бога каждый в себе от Бога, чтобы соединиться со Христом
на Небе, а мнимые христиане ищут Его вне себя, чтобы соединиться без
Него на земле, и таковых очень много сейчас, но так и должно быть. (Мф.24,
3-14). Для ищущих спасения души необходимо предоставить Богу самих
себя, и Бог Сам найдёт их потому, что Бог ищет таких “поклонников.”
(Иоан.4, 21-24). Найти же надо Бога в самих себе в любом месте земли:
“Ибо Господня земля, и что наполняет её.” (1Кор.10, 26; Пс.23, 1). Если
бы экуменисты знали Бога Христа, то они бы знали, что Он победил ад и
диавола, и что Он - Бог всемогущий, но они этого не знают и не хотят
знать, но не хотят знатьсознательно и мы предупреждены о том Самим
Христом: “Ибо многие придут под именем Моим.” (Мф.24, 3-14). Христова
Церковь никогда не делилась, делятся только человеческие организации.
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