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«Мария Магдалина и Мария Иаковлева и 
Соломия... приходят ко Гробу при восходе 
солнца, и говорят между собою: кто отва-
лит нам камень от двери гроба? И, взгля-
нувши, видят, что камень отвален; а он 
был весьма велик» (Мк. 16:1-4)

ак часто на нашем пути лежит тяжелый камень, 

Ксильное препятствие к достижению нашей цели, 
и нам кажется, что нет никакой возможности его 

удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторя-
ем слова жен мироносиц: «Кто отвалит нам камень?» 
И что же? Где для них было главное препятствие, там 
именно встретила их нежданная радость: камень был 
уже отвален, и они узнали о Воскресении Господнем!
Каким уроком должен служить для нас этот рассказ! 
Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в 
себе и тени сомнения, и Ангел Господень сойдет на 
наш тернистый путь. Он устранит камень, и когда мы 
очутимся перед тем, что заранее нас страшило, — мы 
увидим, что оно милостью Божьей  обратилось для 
нас в радость и стало легким.

«И  при смехе иногда болит 
сердце, и концом радости 
бывает печаль. Человек с раз-
вращенным сердцем насытит-
ся от путей своих, и добрый - 
от своих" Пр.14:13-14

римальди, знаменитый 

Гитальянский клоун, стра-
дал сильной меланхолией. 

Выступая в одном из больших 
городов, он решил пойти к врачу 
и попросить совета, как ему изба-
виться от гнетущего уныния и 
тоски. Врач, не зная, кто он, посо-
ветовал больному разные раз-
влечения, но тот сказал, что он 
все испробовал, и ничего ему не 
помогло.
"В таком случае пойдите в цирк и 
послушайте выступающего там 
приезжего клоуна. Он обладает 
таким остроумием и юмором, 
что от него весь город в восхи-
щении. Вы там сердечно насме-
етесь, и ваша тоска и грусть прой-
дет".
"Увы, - сказал больной с боль-
шой горечью, - я сам этот клоун". 
Других он смешил и развлекал, 
сам же не имел ни мира, ни 
покоя, ни радости.
Утешаться греховными наслаж-

дениями - опасно! Утешаться 
только самим собой - неразум-
но; находить отраду и утешение 
в грехе - приводит к роковому 
концу; утешаться же в Боге - и 
разумно, и мудро, и свято: и удел 
такого утешения - вечное спасе-
ние. Утешение в скорбях нужно 
искать в Иисусе Христе, иначе 
напрасно будем искать утеше-
ния. Утешение от Него приходит 
тогда, когда мы доверяем Ему.
Иисус Христос исцеляет люд-
ские души от уныния и гнетущей 
тоски, Он утешает всех скорбя-
щих. Господь говорит: "Как уте-
шает кого-либо мать его, так 
утешу Я вас, и вы будете утеше-
ны..." (Ис.66:13). "Приидите ко 
Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко" 
(Мф.11:28-30).
Не для того утешает нас Бог, 
чтобы нам проводить безмятеж-
ную жизнь, но чтобы нам 
научиться утешать других в их 
горе. Утешая других, мы сами 
находим утешение.

Тоска и истинное утешение



 книге пророка Захарии мы чита-

Вем такие слова: "Не воин-
ством и не силою, но Духом 

Моим, говорит Господь Саваоф"  
(Зах.4:6).

Дорогие друзья, братья и се-
стры, я глубоко убежден, что если бы 
мы хотя бы до некоторой степени 
поняли значение и силу этих слов, то 
несомненно сегодня в наших серд-
цах было бы пробуждение. Почему? 
Ибо никакая сила, будь то земная, 
или преисподняя не может противо-
стоять силе и действию Духа Святого. 
Вот почему пророк Исаия говорит: 
"Если враг придет как река, дунове-
ние Господа (то есть Дух Господень) 
прогонит его" (Ис.59:19).

И вот сегодня Господь положил 
мне на сердце поговорить о значении 
действия Духа Святого или же о дви-
жении Духа Святого. Можем ли мы 
вообще ожидать сегодня такое духов-
ное пробуждение? Возможно ли оно?

Читая Библию и историю Цер-
кви, вы заметите, как в определенные 
периоды Бог посещал народ Свой осо-
быми излияниями Духа Святого. Я 
уверен, что каждое искреннее чадо 
Божие жаждет такого посещения, не 
так ли? Однако одного желания не-
достаточно. Нужно больше, чем жела-
ние. Бог ищет людей, которые готовы 
на любую жертвенность, на полную, 
безоговорочную отдачу Ему. Через 
таких преданных людей Бог и сегодня 
может послать нам обильное пробуж-
дение, в котором мы так нуждаемся.

Если вникнуть в историю таких 
периодов жизни народа Божиего, 
когда Бог его посещал особыми Свои-
ми благословениями, то вы обнару-
жите, что без исключения три факто-
ра всегда играли роль в таком духов-
ном движении. Возьмите любое про-
буждение, и я повторяю - любое, без 
исключения, и в нем вы найдете три 
решающих фактора - молитву, чело-
века и Духа Святого. Вы заметили, 
что я упомянул Духа Святого послед-
ним? Не потому, что Его действия 
меньше по значению, чем молитва 
или человек, наоборот, Он - самый 
главный. Возьмите первое - молитву. 
Ведь молитва без Духа Святого 
невозможна, и человек, не находя-
щийся под Его влиянием и контролем 
тоже бесполезен.

Нам история покажет, что всякое 
начинание в сфере Царства Божьего 
нашло свое начало в молитве. Бог 
избрал именно молитву как преддве-
рие Своих благословений. Дух Свя-
той начинает побуждать человека к 
молитве. Он чувствует, что должен 
молиться, и этим самым, то есть 
молитвой Бог приготовляет путь для 
Своего просвещения. Иначе говоря, 
всякое предприятие, принимаемое 
Богом, начинается этим чудным, таи-

нственным действием Духа Святого, 
Который пробуждает в сердцах чело-
века молитву. Когда такая молитва 
рождается в нашем сердце, то это вер-
ный признак, что Бог приготовляет 
нас к чему-то особенному.

В преддверии сошествия Духа 
Святого в день Пятидесятницы, когда 
120 собравшихся последователей 
Христовых были исполнены Духа Свя-
того, была десятидневная молитва. 
Они вместе единодушно молились. И 
внезапно сделался шум с неба, и 
исполнились все Духа Святаго" (Де-
ян.2:2,4). Так началось самое могучее 
Божественное движение в истории 
человечества, и родилось оно в серд-
цах молящихся людей.

Прошу отметить, дорогие мои, 
что Бог этого метода не изменил. Вы 
можете быть совершенно уверены, 
что там, где возносится подлинная, 
искренняя молитва Богу, должно 
последовать действие Божье.

Наилучшим примером этого 
является поведение Самого Сына 
Божьего. Почему после Своего кре-
щения, например, когда, стоя в Иор-
дане, и на Нем почивает Дух Святой в 
виде голубя, Он не идет прямо к наро-
ду на назначенное служение, Он 
этого не делает. Он отлучается на 
сорокадневные пост и молитву в пус-
тыню. Этот период молитвы был пред-
дверием Его чудного трехлетнего слу-
жения. Интересно отметить в Еванге-
лии, где евангелист Лука говорит, что 
Иисус пошел в пустыню "исполнен-
ный Духа Святаго" (Лук.4:1). А по окон-
чанию сорока дней Он вышел "в силе 
духа" (Лук.4:14).

Один в Гефсиманском саду, в 
молитве всю ночь, Иисус ведет непри-
миримую борьбу с дьяволом, и Геф-
симанский сад делается преддвери-
ем самого важного события в истории 
человечества: заместительной смер-
ти Христа за грех всего мира на Гол-
гофском кресте.

Заметьте, что слова нашего тек-
ста, взятые из Книги Захарии, как раз 
связаны с периодом истории Изра-
ильского народа, который можно 
назвать периодом ее "реставрации". 
"Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф" 
(Зах.4:6). Он последовал (то есть этот 
период) взятию в плен народа Божье-
го, и приготовил путь к еще более важ-
ному событию, а именно, к пришест-
вию Иисуса Христа. Это был один из 
самых значительных периодов 
Божественного действия в истории 
ветхозаветного народа, и в нем мы 
видим целый ряд чудных проявлений 
Духа Святого. Можно сказать, что в 
этих словах находится вся тайна 
этого движения: "Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит Гос-
подь Саваоф" (Зах.4:6). Это движе-

ние было не результатом человече-
ской силы и мудрости, и силы и 
действия Духа Святого.

Как началось это пробуждение, 
эта "реставрация" народа, после его 
многолетнего пленения в Вавилоне? 
Проследите тщательно, и вы опять 
обнаружите, что началась она молит-
вой.

В 9 главе Книги пророка Дании-
ла, в 1 стихе мы читаем: "В первый год 
Дария, я, Даниил, сообразил по кни-
гам число лет, о котором было слово 
Господне к Иеремии пророку, что 
семьдесят лет исполнятся над опус-
тошением Иерусалима" (Дан.9:1,2). 
Прочитав это и поняв, что он находит-
ся накануне чудного избавления от 
порабощения, пленения и унижения 
своего народа, что, согласно проро-
ческому слову, этот период насилия 
должен будет придти вскоре к концу, 
что делает Даниил? Сложа руки, он 
сидит и ожидает, когда оно сбудется, 
заключая, что, мол, если на то воля 
Божия, то оно так или иначе произой-
дет? О, нет, дорогие мои, Даниил не 
был фаталистом. Но что читаем мы о 
нем в 3 стихе? "И обратил я лице мое 
к Господу Богу с молитвою и молени-
ем, в посте и вретище и пепле. И 
молился я Господу Богу моему, и испо-
ведывался" (Дан.9:3,4). 21 день он так 
молился в посте и покаянии, прося об 
очищении и прощении народа Божие-
го. Да, когда Господь готов что-то важ-
ное сделать, то он побуждает к молит-
ве человека, которому Он может дове-
рить это чудное служение. С какой 
печалью должен был Господь сказать 
во дни пророка Исаии: "И видел, что 
нет человека, и дивился, что нет 
заступника" (Ис.59:16). Но тут в Дани-
иле Он нашел человека, которому Он 
мог доверить это самое великое из 
всех служений, заступническую 
молитву.

Как вы думаете: напрасно Дани-
ил молился? Конечно, нет! Ответ при-
шел. "Даниил! - говорит ему послан-
ник Божий, Ангел Господень - теперь я 
исшел, чтобы научить тебя разуме-
нию. В начале моления твоего вышло 
слово, и я пришел возвестить [его] [те-
бе], ибо ты муж желаний; итак вникни 
в слово и уразумей видение" 
(Дан.9:22,23).

О, дорогие мои! Как чудно, что 
такая молитва не минует уха Всевыш-
него! Но в начале моления уже вышло 
повеление от Бога дать Данилу про-
симое.

Не напрасна твоя молитва, чадо 
Божие! Ведь подумай, какие послед-
ствия могут быть молитвой мужа 
желания. Вот тут весь секрет. Бог 
ищет людей желания, которые жаж-
дут одного: Божьего. Их стремление, 
видеть торжество Царства Божьего, 
чтобы Бог был прославлен. 

Молитва - человек - Дух Святой 
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Таковым был Даниил. И посмо-
трите, как молитва его преодолевает. 
3 недели шла непримиримая борьба 
с силами тьмы и злобы поднебесной, 
но молитва побеждает. 

Благодарение Господу! Когда 
такой человек молится, тогда силы 
ада должны вывесить белый флаг и 
капитулировать.

Но посмотрите далее, какие 
были результаты молитвы Даниила. 
Его молитва привела в движение 
силы, повлиявшие не только на народ 
Божий, но и на языческих царей и госу-
дарств, да, на самую могуществен-
ную империю того дня.

Дорогое чадо Божье, ты можешь 
быть незначительным и слабым, ты 
можешь не иметь много талантов и не 
располагаться большим влиянием. 
Но молитвой ты можешь пустить в 
ход такие силы, которые могут воз-
действовать на судьбу твоей страны 
и даже других стран и государств.

Да, Даниил мог бы быть так обес-
куражен, будучи в изгнании и в плену 
в Вавилоне, что, сложа руки, он мог 
решить ничего не делать. Правда, он 
сам не мог изменить судьбу народа 
своего, но он верил и знал Того, Кото-
рый мог, и он отдался всем, что имел, 
все свои силы и энергии, молитве. 
Смотрите, как, лежа распростертым 
перед Богом во вретище и в пепле, он 
взывает к Богу. Какое зрелище бесси-
лия и унижения!

Но так ли оно в действительно-
сти? Присмотритесь поближе: этот 
человек имеет дело с Творцом неба и 
земли, с Тем, в руках Которого дыха-
ние каждого человека, в руках Кото-
рого "сердце царя, как потоки вод: 
куда захочет, Он направляет его" 
(Прит.21:1), - как говорит Соломон.

Скажите теперь: разве это бес-
силие, когда человек имеет дело с 
таким Богом? Да, в ответ на молитву 
Даниила выйдет декрет из престола 
Господа Саваофа, и история еще раз 
докажет, что сердце царей в руках 
Всемогущего "как потоки вод: куда 
захочет, Он направляет" их. Благода-
рение Господу! Да, поневоле они дол-
жны покориться высшей власти. Ска-
жите, кто бы подумал, что незначи-
тельное, презираемое и гонимое 
чадо Божье, пустило бы в ход такое 
могучее движение одной молитвой. 
Воистину, Господь "избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное" (1Кор.1:27). 
Почему? "Чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом" (1Кор.1:29).

Посмотрите, как теперь 50000 
беззащитных пленных начинает сбра-
сывать свои узы, оставлять свое 
место изгнания и возвращаться 
домой. Началась "реставрация" 
нации. Узники возвращаются в Иеру-
салим, домой на свободу. И все это - 
результат ходатайственной молитвы 
Даниила, мужа желания.

Но прошу дальше отметить силу 
и воздействие молитвы этого челове-
ка Божьего. О, как дивны пути и про-
видение Божье! Посмотрите, как за 
целые столетия до этого, Бог уже 
изрек слово Свое об одном язычес-
ком царе, называя его даже по имени, 
которого Он избрал Своим орудием 
для освобождения Своего народа из 
Вавилонского пленения. Послушай-
те: "Так говорит Господь помазаннику 
Своему Киру (имейте в виду...сказано 
за сто лет...как появился Кир): Я 
держу тебя за правую руку, чтобы 
покорить тебе народы, и сниму поясы 
с чресл царей, чтоб отворялись для 
тебя двери, и ворота не затворялись" 
(Ис.45:1). Какое чудное пророческое 
изречение, которое было буквально 
исполнено! Бог позволил царю Киру 
покорить Вавилон и расширить его 
империю, которая овладела всем тог-
дашним миром. Все это было дозво-
лено Богом ради "реставрации" Изра-
иля и восстановления Храма в Иеру-
салиме. И, что важно отметить в про-
видении Божьем, не смотря на то, что 
Бог  это изрек, декрет с престола 
Божьего был послан сто лет раньше. 
Тем не менее оно  начало исполнять-
ся только тогда, когда Даниил, сооб-
разив по пророческим книгам, что это 
должно сбыться скоро, обращает 
лицо свое к Господу в молитве и про-
сит, чтобы Сам Господь исполнил 
Свое слово. Разве это не поразитель-
но?

Следующее событие в этой 
серии происшествий является декре-
том самого царя Кира, о чем мы чита-
ем: "В первый год Кира, царя Персид-
ского, во исполнение слова Господня 
из уст Иеремии, - то самое слово, кото-
рое побудило Даниила к посту и 
молитве, - возбудил Господь дух 
Кира, царя Персидского, и он повелел 
объявить по всему царству своему, 
словесно и письменно: так говорит 
Кир, царь Персидский: все царства 
земли дал мне Господь Бог небесный, 
и Он повелел мне построить Ему дом 
в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть 
из вас, из всего народа Его, - да будет 
Бог его с ним, - и пусть он идет в Иеру-
салим, что в Иудее, и строит дом Гос-
пода Бога Израилева, Того Бога, Кото-
рый в Иерусалиме" (Ездр.1:1-3). И 
затем, повелев всем принять матери-
альное участие в постройке Храма, 
сказано, что он сам вынес все сосуды 
золотые и серебряные дома Господ-
ня, которые Навуходоносор взял из 
Иерусалима и дал их переселенцам. 
Разве это не чудно, что дух завоева-
теля всего мира, покорителя царств 
земных, правителя самой великой 
империи, был возбужден Господом по 
молитвам чада Его, чтобы содейство-
вать народу Божьему.

Молишься ли ты? Присоединил 
ли ты свои молитвы к тем, которые 
вопиют к Богу день и ночь, об излия-
нии Духа Святого? Сегодня Господь 
воздвигает, Он возбуждает сердца 

верных детей Своих взывать к Нему о 
пробуждении. Не смотри на себя и на 
свое бессилие, и на свою слабость, 
но ожидай многого от Того, Который 
сказал: "Дана Мне всякая власть на 
небе и на земле" (Мф.28:18). Вот с 
Кем ты имеешь дело, мой дорогой 
брат. Не падай духом, ободрись! Что 
невозможно человеку, возможно Ему. 
Даже сердца правителей в руке Гос-
пода, "как потоки вод: куда захочет, 
Он направляет" их. Двери, которые 
теперь заперты, Он может открыть, 
ибо Он держит ключи в своих руках, и 
когда Он отворяет, никто не затворит.

Но время мое приходит к концу. 
Может быть, ты один из тех, который 
доныне еще ничего не просил во имя 
Иисуса Христа. Христос говорит: 
"Просите и получите, чтобы радость 
ваша была совершенна" (Ин.16:24). 
Есть дверь, о которой грешнику не 
нужно просить, чтобы она ему отво-
рилась. Она открыта сегодня для 
тебя. Христос Сам является этой 
дверью, и кто ею войдет - спасется. 
Благодарение Ему!

Войди сегодня в эту дверь. Гос-
подь сейчас готов заключить с тобою 
союз любви, "ибо нет другого имени 
под небом, которым надлежало бы 
нам спастись" (Деян.4:12), кроме 
имени Иисуса. О, слава и благодар-
ность Ему за Его великий неизречен-
ный дар!

                     Аминь.
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ак всегда, когда человек умрёт, и вот всякие вопросы 

Кзадают, как поставить, куда отнести, в какую сторону, 
чтоб вот всё сделать – и что? Для души усопшего это 

играет хоть какую-то роль? Сжигать, не сжигать, вниз голо-
вой, вверх головой, боком – вообще не влияет. 
Ну да, есть христианский обычай похорон. Он существует. 
Но даже если ты всё сделаешь как надо, это что, ему обес-
печит, что ли, Царство Божье? Да никогда в жизни. И даже и 
не волнуйся. Хоть за миллиард гроб купи, все паникадила 
зажги, все молитвы прочитай – всё зависит от того, кто 
перед нами, и как он жил. 
А то приносят хоронить и не знают, христианин он или нет, 
потому что это вообще никак в его жизни не проявлялось. 
"А как все". А как все? Пил, воровал, матерился, как все? Ну 
а какое тогда Царство Небесное? Извините, матершинник 
туда не может никак попасть. Никогда и ни в каком случае. 
Это вообще нереально. Почему? 
В Писании сказано: "злоречивые … Царства Божия не 
наследуют" /1Кор.6,10/. Хоть пятьсот храмов построй, 
хоть всех сирот усынови – ничего не выйдет, не проходит. 
Потому что слово Божье нельзя изменить никак. 
Это совсем не пустяк. А что у человека в душе, внутри? 
Давайте откроем, а чего там? А там у него матерщина. А вся-
кие внешние действия, ну там из своих миллиардиков 
несколько миллионов уделил, построил – и что это тебе? 
Хорошее дело сделал? Хорошее. А когда ты ботинки чис-
тишь перед тем, как на улицу выйти, – это что, не хорошее 
дело? Тоже хорошее: ботинки сохраняются. Бережное отно

шение к вещам. А это хорошо или плохо? Хорошо. А влияет 
это на то, войдёшь ты в Царство Божье или нет? Не влияет. 
Очень много хороших всяких дел можно делать, которые 
никак не влияют на то, войдёшь ты в Царство Божье или 
нет. Влияет только то, каково устроение твоей души. 
                                                        (Димитрий Смирнов)
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Бог доверил тебе Своё семя "Иса-
ака", рожденное от Его обетова-
ния, а не через усилия челове-

ческое. Это не просто дар или талант, 
который ты заучил, оттренировал, 
отрепетировал это "его" нетленное, 
Небесное семя. Оно не от знания, не 
от буквы, не от харизмы, оно "то", чего 
не касалась рука человеческая, в кото-
ром нет плотскости, нет амбиций,  гор-
дости, требований, нет наживы и 
корысти, нет жажды принятия, и чело-
веческого стяжания. Оно "Его"! Это 
время "сохранять "это семя! Пронести 
"его"! Твоя привычная жизнь и угодни-
чество перед человеком, и мнением, и 
принятием может потерять "его". Не 
своди твой взгляд от этого нетленного 
семени, в будущем оно вырастет в то 
дерево, "которое" ты искал, чтоб вку-
шать Небесные плоды. Не променяй 
это семя на временную чечевичную 
похлебку мнений о тебе. Сейчас не 
важно "кто и что " скажет, подумает, 
сделает. Твой приоритет - это семя 
"Исаака", которое ты принял от Него 
Одного. Которое не от твоей плоти и 
крови рожденное, оно не от твоего 
хотения и желания, а дано тебе свы-
ше, как Его призыв, который ведет 
тебя! Твой приоритет - "семя" Небес-
ное! Сохрани его! Не отводи свой 
взгляд от этого семени. Может, оно сей-
час маленькое, невзрачное, невостре-

бованное. Может, в "нем" нет вида и 
величия, которое принято в этом мире, 
но это твое призвание. Значит, это 
твоя ответственность перед Ним, чтоб 
оно выросло и созрело! Только через 
это "нетленное" семя ты призван изме-
ниться, призван выйти из малодушия, 
робости и страхов перед людьми, что 
постоянно было тебе сетями, в кото-
рые ты попадал. Это семя способно 
исцелить тебя, покрыть тебя, защи-
тить тебя. Оно способно направить и 
обточить тебя, убрав то, что не сможет 
ввести туда, куда Он направляет. Это 
не бремя, это свобода, хотя может 
показаться, что пока мало толку от 
этого семени, ведь оно не может дать 
тебе той  помпезности, которую ищет 
душа твоя, даже не признавая этого. 
Но жизнь открывается лишь через этот 
узкий путь, куда ведет тебя "семя", вве-
ренное Им! Пусть твой взгляд будет на 
"семени", уши будут слушать и слы-
шать это нетленное семя, в котором 
Его направление, и которое изменяет 
и вспахивает  при  этом  почву твоего 
сердца. Семя Исаака - это та жемчу-
жина, ради которой ты все отдаешь, 
чтоб приобретать Его, и в вознаграж-
дение ты увидишь в себе - Его, и в Нем 
- себя! Не своди свой взгляд с Исаака, 
и ты увидишь великое и невозможное, 
чего ты не знаешь! Доверься Духу 
Божьему, как доверилась когда то 

Мария, приняв Нетленное Семя 
Божье, которое не было от человека, 
но Которое было с Небес. Именно оно 
повело и направляло ее, изменяя не 
только ее внутренний мир, но и мир 
глобально. Но пока это семя выраста-
ло, Мария вошла в свое призвание 
быть "родителем" для этого семени. 
Пришло время тебе стать родителем 
этого Нетленного Семени от Него. 
Защищай "его" не только от своих при-
вычных твердынь, но и изгоняй их, как 
Агарь с ее плодом. Будь бдителен сей-
час и не отрывай свой взгляд от Веч-
ности, которая мистически заключена 
в этом маленьком, нетленном, вечном 
семени! В "нем" жизнь, и не только 
твоя!                       (Николай Курицын)
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