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Воскресные
проповеди

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТОЙ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Церковь — Царство благодати
Святого Духа на земле
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры!
День Святой Троицы — это день основания нашей Церкви. Господь Своими Страданиями, Своей
Крестной смертью и Воскресением дал всем нам
возможность приобщиться к Божественным тайнам. Но как, каким образом здесь, на земле, можно
создать то, что останется неизменным? Как говорил
Спаситель: …Созижду Церковь Мою, и врата адова
не одолеют Ее (Мф. 16, 18). Мы знаем, что очень
часто все, что создавалось и создается человеком
на нашей грешной земле, изменчиво и непостоянно.
Зачастую страны, государства, партии не доживают
даже до кончины своих основателей. Сколько было
основано империй, различных общественных организаций, человеческих структур! Но все они оказались непостоянными, зыбкими; все они пропали,
исчезли, растворились в истории.
5

Воскресные проповеди

Слово в день святой Пятидесятницы

Когда Спаситель вознесся, то на земле остались
только Его немощные ученики, вчерашние рыбаки, духовно совсем слабые, устрашившиеся даже
злобы иудеев и первосвященников. Как они могли основать что-либо для вечного существования
здесь, на земле? Должна была быть основана особая
структура, Церковь, установленная Самим Богом
и управляемая Им.
И вот в день Пятидесятницы, по слову Спасителя
Не оставлю вас сирых (Ин. 14, 18), на Его учеников
сошла благодать Святого Духа. С тех пор Дух Святой
пребывает в Церкви и управляет ею через людей.
Так вчерашние рыбаки, слабые и немощные, превратились в апостолов, проповедников, просветителей
всей вселенной.
Мы сегодня с радостью поем слова церковного
песнопения «Царю Небесный», потому что знаем,
что Дух Святой, истинный Бог, Царь Неба, Творец и Создатель всего, управляет Церковью. Здесь
Он совершает таинства для нас, ослабленных грехом, помогает в наших делах, немощных врачует,
болящих исцеляет, оскудевающих восполняет. Он
созидает ту нерушимую Церковь, которая будет существовать до скончания века. Он является и нашим
помощником, поэтому мы взываем к Нему: «Утешителю, Душе истины». Он утешает нас в скорбях,
помогает и наставляет на всякую истину и правду.
«Иже везде сый и вся исполняй» — так как Он Бог,
то Он и на Небе является Царем, и здесь, на земле, пронизывает всё: и Церковь, и наши немощные
и слабые человеческие души, укрепляет нас. «Сокровище благих» — Господь наше сокровище, только Он является той бесценной жемчужиной, ради

которой человек оставляет все на земле и следует
за Ним. «И жизни Подателю» — Господь является источником жизни всего живого, источником
благодатной жизни человека. «Прииди и вселися
в ны и очисти ны от всякия скверны» — мы просим,
чтобы наше соединение с Богом было полноценным, чтобы Он пребывал в нас, а мы в Нем. Когда
мы соединяемся с Богом, то становимся новыми
людьми, новой тварью, основой которой является Господь. Дух Святой — источник святости, Он
пребывает в чистой твари и в наших очищенных
Им душах. «Яко благ и человеколюбец», Он являет
любовь к падшему человеку. Дух Святой — и
 сточник
нашей блаженной жизни.
Все люди стали на путь греха, и невозможно было
никакими человеческими усилиями совершить такой подвиг, который изменил бы их, чтобы они
сошли с пути погибели и встали на путь святости,
спасения и любви. Человек не мог победить ни себя,
ни грех, ни свою страсть, поэтому Господь созидает здесь, на земле, Царство благодати Святого
Духа — Ц
 ерковь. Она объемлет всех — и
 пребывающих в Царстве Небесном, и живущих здесь, на земле, — чтобы с помощью благодатных церковных
таинств, с помощью Божией мы постепенно сходили с греховного пути, ведущего в вечную погибель,
к диаволу, и обращались к Спасителю, к Богу, вспоминали своего Творца, вставали на путь очищения
и святости.
Именно поэтому проповедь Спасителя началась
со слов «покайтесь», что в переводе с греческого
означает «изменитесь», то есть станьте другими,
измените свой путь и свою цель жизни, забудьте
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служение страстям и грехам, обратитесь к Богу,
творите дела милосердия, очищайте свое сердце,
возлюбите Бога и соединитесь с Ним. Такую возможность быть с Ним, идти к Нему, стяжать благодать Святого Духа в день Пятидесятницы Господь
дал каждому человеку.
Как говорил преподобный Серафим Саровский,
цель человеческой жизни состоит именно в стяжании Духа Святого, то есть в полном подчинении
Богу, в полном отвержении себя, в очищении и соединении с Ним. Эта цель великая и благая. Своими
силами человек не может ее достичь, это возможно только благодаря церковным таинствам. В то же
время это — тяжелый путь: человек в течение всей
своей жизни медленно сходит с греховного пути
и поворачивается к Богу, чтобы с любовью следовать за Ним.
Мы знаем, что все основанное здесь, на земле,
без Бога, непостоянно, временно и скорбно. Если
при создании семьи между двумя людьми не будет
благодати Святого Духа, то это принесет им скорбь,
печаль и отсутствие всяких радостей от потомства
и от совместной жизни. Ибо семья — муж и жена —
это малая Церковь, которая тоже должна управляться Богом и Его Божественной благодатью. Без Его
помощи человек не может возвыситься над грешной
землей, только любовь и Божественная благодать
Святого Духа возносят нас до Неба.
Мы должны знать, что Церковь управляется
не людьми, а Богом. Если мы приходим в Церковь
и пытаемся подстроить ее под себя, под свои немощи, ищем того духовника, который придумает
для нас особые правила, то это — самообман. Если
8
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мы ищем в Церкви Бога, а не человека, соединяемся с Богом, встаем на путь святости, то мы должны
любить своего Творца и исполнять то, что Он через
Духа Святого установил в Церкви. Сколько было тех,
кто пытался ввести свои правила, основать собственные общины, сколько было расколов, сколько
появилось сект! И сколько в результате немощных
людей остались без Бога, без благодати Святого Духа. Вместо того чтобы радоваться общению
с Богом здесь, на земле, эти люди через греховное
человеческое мудрование пытаются найти утешение
для своих немощей.
Нам надо понимать, что наши немощи — ничто
перед Божественной благодатью, надо только иметь
решимость бороться с грехом. Господь за нас все совершил, Он уже принес Себя в Жертву ради каждого
из нас. Если мы Его возлюбим, обратимся к Нему
и будем идти за Ним, станем на путь святости и соединения с Ним, то Он, несмотря на наши слабые
силы, благодатью Святого Духа воссоздаст нас для
жизни вечной. Аминь.
2009

О необходимости
стяжания благодати Святого Духа
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры!
Господь может проявлять Себя по-разному. В Ветхом Завете, как мы знаем, Моисей почувствовал Бога
в виде тонкого ветерка, тонкого хлада. В день Пятидесятницы Господь явился громогласно в виде огненных языков, так, что все видели Его присутствие,
9
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и эти видимые всеми огненные языки почили на апостолах. При наступлении дня Пятидесятницы все
они были единодушно вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились. И явились
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них (Деян. 2, 1–3).
Это проявление благодати Святого Духа соделало простых, неграмотных рыбаков учителями всей
вселенной, носителями Божиих, Небесных истин,
до которых не мог дорасти человеческий разум.
День Святой Троицы показывает нам, что
не только Церковью, но и каждым человеком руководит благодать Святого Духа. От самого человека
исходят только немощи, слабости, несовершенства,
а все, что прекрасно, совершенно, благородно, —
это дар Божий, благодать Святого Духа, которая
в свое время преобразила учеников Спасителя, сделала их апостолами.
Святой Дух присутствует в Церкви и сейчас, Он
может присутствовать и в каждом из нас. Благодать
Святого Духа, которую необходимо стяжать каждому, проявляется постепенно. Вначале в результате труда над собой у человека начинает меняться
разум, сознание. Ему становится неприятна ложь,
беззаконие, обман. Когда-то вожделенные грехи
человеку становятся противны, неприятны, а потом и омерзительны. Он начинает осознавать, что
только в добре его жизнь. Вместо того чтобы совершать зло, он начинает постепенно от него отвыкать,
а к добру, наоборот, привыкать, то есть старается
понемногу творить добро, проявлять любовь к Богу
и к ближним, ценить церковные таинства.
10
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Действие благодати Святого Духа необходимо для
души каждого из нас, это наша жизнь: человек был
создан для того, чтобы жить и питаться Божественной благодатью, без нее мы становимся смертны,
превращаемся в прах. Самое страшное, что может
случиться с человеком здесь, на земле, — э
 то потеря
им благодати Святого Духа, потеря связи с Богом,
богооставленность. Человек понимает, что становится совершенно немощным и слабым, без Бога
он — ничто.
Мы слышали сегодня в церковных молитвах
и песнопениях: все, что содержится в таинствах
Церкви и совершается в мире благого, — это действие Духа Божия. Даже малый порыв к добру в душе
исходит не от самого человека, а от Бога. Жизнь
с Богом — это торжество Его благодати в нашей
душе, в нашем сердце. Когда благодать начинает
господствовать в нас, то она господствует над нашей самостью, греховностью, немощами. Так, например, хочется нам прогневаться, а она не дает,
усмиряет. Хочется что-то греховное совершить,
а благодать преобладает и не дает, и тогда начинается жизнь в Святом Духе. Это особое состояние,
к которому Церковь нас и призывает, потому что
мы были сотворены для жизни именно в таком блаженном состоянии.
В день Пятидесятницы, когда Господь вновь дал
возможность человеку питаться, насыщаться благодатью Святого Духа, постараемся и мы потрудиться
над собой, чтобы блаженство господства Духа Божия
проникло в наши сердца, в наши души, чтобы оно
помогало и руководило всей нашей жизнью. Аминь.
2010
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«Днесь благодать
Святаго Духа нас собра…»1

изгоняет грех, разделение с Богом, и человек находит в Боге успокоение.
В день святой Пятидесятницы Господь послал
благодать Святого Духа, чтобы соединить всех. Соединить сердца и души людей в любви к Богу, в доброделании, в исполнении заповедей Божиих. Когда
мы преуспеваем в этом, благодать поселяется в нас
и соединяет с Богом, соединяет друг с другом, и мы
становимся единым целым, независимо от расы,
от цвета кожи, от национальности — независимо
ни от чего. Мы становимся едиными в Боге, именно
для этого мы и были созданы.
Мы празднуем в этот день, что вновь обрели
Творца и Отца, что мы стали все вместе, что страх
изгнан из нашей души и сердца, что восторжествовала победа над грехом и над смертью. Это великий
праздник, объединяющий нас всех, «днесь благодать
Святаго Духа нас собра…».
Благодать Святого Духа никогда не оскудевала
и не оскудеет, если наши сердца будут открыты для
нее. Благодать имеет такое свойство: чем больше открыто сердце, тем больше она его наполняет. Наша
задача — быть пред Богом чистосердечными, открытыми, чтобы благодать коснулась наших сердец
и наполнила их. Надо, чтобы у нас не было даже намека на недоверие Богу, чтобы не было ни малейшего желания Его не послушаться, а, наоборот, чтобы
было желание всегда быть с Господом и радоваться
общению с Ним.
Каждый, посмотрев внутрь себя, может испытать и оценить, насколько он причастен объединяющей благодати Святого Духа, насколько
любит Бога, насколько открыт Ему. Так мы сможем

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры!
Людей, живущих без Бога, ничто в мире не объединяет. Как ни пытаются они что-либо создать,
все рушится. Рушатся империи, страны, уничтожаются народы, все разрушается на земле. Это
разрушение началось еще в раю, когда люди отступили от Бога. Вместо благодати Божией, которая
питала их, одевала и согревала, люди познали грех,
который стал их разъединять. Грех разъединил самых близких людей — мужа и жену, жена стала
врагом своему мужу. Муж стал ее обвинять в грехе,
в преступлении, а потом и сам совершил это же
преступление…
Мы все живем в страхе греховном, который нас
разъединяет. После потопа человечество перестало
быть единым, появились расы, а во время строительства Вавилонской башни появились нации и народности. Люди все больше и больше разделялись.
Это разделение, вражда и злоба царствовали в мире.
Власть греха и смерти довлела над каждым человеком и довлеет до сих пор над людьми, не познавшими Бога. Все живущие не в благодати Святого
Духа живут под страхом. Апостол Иоанн Богослов
говорил, что только благодать Божия совершенно
изгоняет страх. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх (Ин. 4, 18). То есть она

1
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понять и насколько близки друг другу: если между
нами вражда, если мы далеки друг от друга, если
не видим страданий ближних, то благодать еще
не наполнила наше сердце. Если мы делим других на «своих» и «чужих», то, значит, еще живем
во грехе и благодать только начинает нас просвещать; нам предстоит еще большое поле для работы
над собой.
Призовем благодать Святого Духа, чтобы Сам
Господь просветил наши умы, помог нам очистить
наши сердца, полюбить Его и стать едиными в Боге
и Творце. Аминь.

Спасителя, а от них — на тех, кому они проповедовали, кого просвещали. Так Церковь от единого
начала распространилась по всей земле, потому что
Господь все объединяет, а у творения не может быть
иного основания, кроме Бога. Когда-то дух злобы
возгордился, захотел быть другим началом, но оно
оказалось тьмой кромешной. Так и все, что без Бога,
не имеет начала жизни, добра и света.
Конечно, событие сошествия Святого Духа
на апостолов, в котором участвовала вся Живоначальная Троица, произошло не вдруг. Это мы сейчас,
спустя две тысячи лет, думаем, что это произошло
неожиданно, что Дух Святой вдруг сошел на апостолов. Но зачем же они тогда ходили три с половиной года за Спасителем и почему еще пятьдесят
дней понадобилось после Воскресения? Потому
что в это время — от Своего Воскресения до Вознесения — Г
 осподь открывал апостолам истину, они
перестали бояться земных тягот и лишений и обещались верно служить Ему.
Дух Святой поспешествует всякому доброму желанию и служению Богу, но подается только настолько, насколько человек может Его вместить,
и Он не зависит от человеческого произвола. Что
это означает? Это означает, что апостолы были
в полной власти Божией. Как пишет апостол Павел:
…Я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа (Флп. 3, 8). И так все апостолы все оставили — и
 мущество, семьи — и, ничего
не имея, пошли, чтобы самоотверженно служить
Богу. Поэтому мы сегодня вспоминаем и почитаем
апостолов как проповедников и исповедников. Они
все, за исключением апостола Иоанна Богослова,
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«Святым Духом всяка душа живится…»1
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры!
Церковь открывает нам великую тайну, показывая, что ее основанием является Живоначальная Троица. Жизнь в мире только от Бога, поэтому
Троица и называется Живоначальной, а в церковном песнопении поется, что «Святым Духом всяка
душа живится». Другого начала жизни, кроме Святой Троицы, нет, и другого начала Церкви, кроме
Святой Троицы, тоже нет. Существует только одна
Церковь — та, которую основал Господь и которая
жива Им, и нет, кроме Бога, никаких других начал
жизни, добра и света в мире.
Церковь началась в Иерусалиме при сошествии Святого Духа на святых апостолов и учеников
1
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Воскресные проповеди

претерпели мученическую кончину, и они знали,
какова она будет, и тем не менее, несмотря ни на какие тяготы, несмотря на саму смерть, дали согласие
следовать за Богом. За это их желание и произволение Дух Святой явственно наполнил их благодатью,
наполнил настолько, насколько они проявили свое
желание служить Богу.
Апостол Павел пишет про тех, кто вне Церкви, кто не служит Богу: слава их — в сраме, они
мыслят о земном (Флп. 3, 19). Апостолы четко
определяли, кто христианин, а кто нет. Только
того признавали христианином, кто полностью
посвятил себя Богу, вплоть до смерти. Поэтому
в первые века тех, кто отрекался от Христа, пусть
даже под страхом смерти, не принимали назад
в Церковь. «Не христиане» — это те люди, которые, по слову апостола Павла, мыслят о земном,
то есть о выгоде, о том, как бы найти путь полегче,
как бы выполнить одну заповедь, а десять–пятнадцать не выполнить, а как-то обойти, обхитрить,
обмануть. Но апостол Павел пишет, что их конец —
погибель (Флп. 3, 19).
Мы должны приходить в Церковь не для того,
чтобы нам служила благодать Божия, а чтобы самим с искренностью и чистотой потрудиться
в соработничестве с благодатью Божией. Именно поэтому любой обман в Церкви был страшно
наказуем — вспомним супругов, которые продали
землю. Вроде бы что такого страшного они сделали? Утаили часть проданного, к тому же своего,
не чужого, а наказаны внезапной смертью. Первые христиане — это те, кто полностью отдавал
себя Церкви и Богу, кто, не колеблясь, с радостью
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отдал бы за Него и свою жизнь. Благодать Святого Духа сошла не на колеблющихся апостолов,
боящихся, разбежавшихся, как это было во время
распятия Христа, а на таких, которые уже через
пятьдесят дней после Воскресения Христова готовы
были на любую жертву.
И мы, как их наследники, если желаем, чтобы
благодать Божия пребывала с нами, должны искать
в храме не своего, а Божьего, как пишет апостол
Павел, потому что все ищут своего, а не того,
что угодно Иисусу Христу (Флп. 2, 21). Вот мы
пришли в храм и должны искать, что́ Господь говорит нам сделать, как себя вести, чтобы Ему угодить. Потому что многие приходят для того, чтобы
сказать: «Господи, а Ты мне угоди». Человеку порой невозможно угодить, поэтому мы не чувствуем
Бога.
Дорогие братья и сестры! Сегодня, отмечая день,
когда Живоначальная Троица дала нам всем возможность жить не в земном, а в Небесном, в благодати
Святаго Духа, постараемся служить Богу и искать
не своего, а Божьего, иначе, как говорил апостол
Павел, наш конец — погибель (Флп. 3, 19).
Помолимся Живоначальной Троице, чтобы
Господь укрепил нас в нашем служении Ему, дал
крепость и силы, чтобы наше произволение было
на добро, а не на зло, чтобы Святой Дух содействовал в наших делах во все дни живота нашего.
Аминь.
2015
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Слово в Неделю 1-ю по Пятидесятнице

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 1-ю
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ВСЕХ СВЯТЫХ
О необходимости рождения свыше
и духовного перерождения
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братья и сестры!
Отмечая день Всех святых, тех, кто сподобился
у Бога особых милостей за свои земные подвиги,
за труды над очищением своей души, мы думаем
и о том, как бы и нам приобщиться к их сонму, как бы
и нам оказаться в Царствии Божием.
Но как сподобиться Царствия Божия? Священное
Писание дает ответ на этот вопрос. Однажды к Спасителю пришел Никодим и сказал: Равви! мы знаем,
что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких
чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог (Ин. 3, 2). Спаситель
отвечает ему, что если человек не родится свыше,
то он недостоин Царствия Божия. Иисус сказал ему
в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто
не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия (Ин. 3, 3).
Человеку, оказывается, необходимо рождение
свыше, то есть особый подвиг, ведь рождение — э
 то
страдания, муки, после которых наступает радость.
Рождение свыше означает, что человек должен
измениться, переродиться внутри и начать жить
не по законам греховного мира, а по законам благодати. Ему нужно измениться настолько, чтобы все
18

земное, все, что существует вне Бога, стало бы для
него несущественным, неважным. Единственное,
что должно быть необходимо, — это Господь, Его
благодать, Его помощь.
Начинается это перерождение, как мы знаем
из Священного Писания, с того, что человек ощущает свою внутреннюю ущербность, свою нищету
духовную. Блажени нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5, 3). Христианин начинает
понимать, что без Бога, без Его благодатной помощи он ничто и никто, как и апостол Павел писал:
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители,
через которых вы уверовали, и притом поскольку
каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал,
но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий
(1 Кор. 3, 5–6). Это перерождение продолжается
в человеке с помощью благодати Божией, с помощью Его любви. Господь отвращает людей от безнравственных поступков иногда мягко и с любовью,
иногда строго и жестко, но каждый должен понимать, для чего это делает с ним Спаситель, и приложить свои усилия, сделав шаги навстречу Богу.
Господь сказал Своим ученикам: Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков (Мф. 10, 16). Могут ли быть овцы в безопасности среди волков? Мы
очень часто забываем эти слова Спасителя и проводим свою жизнь в беспечности, в какой-то легкой
радости, которая кажется нам исходящей от Бога.
На самом деле это искушение от диавола. Для того
чтобы бороться с этими искушениями, нужна молитва. Апостол Лука говорит: Молитесь, чтобы
не впасть в искушение (Лк. 22, 40).
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