
«Даруй мне видеть мои прегрешения» 
                                     (из молитвы Ефрема Сирина)

нова и снова обращается к нам слово 

СБожье: всячески действует Господь. Он 
не оставляет человека в покое, потому 

что в этом своем покое человек черствеет, и 
почва его сердечная, засохшая и затвердев-
шая, может наконец стать неспособною при-
нять слово Божье. Оно коснется лишь поверх-
ности, как сказано в притче о сеятеле, и пропа-
дет, потому что почва его внутрь не приняла. 
Благодарение Богу за все, чем Он перевора-
чивает эту твердую землю, чтобы сделать ее 
рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие 
для слова Своего! Нужда, болезни, скорби, 
безысходные наши беды, все, что являет нам 
наше бессилие и нищету, — это Божий
плуг, переворачивающий землю, это Божьи 
посещения. Он хочет прорезать глубокие 
борозды в этой безжизненной непокорной 
почве, чтобы сделать ее способною воспри-
нять живое семя.
Глубокие борозды сокрушения и сознания сво-
его греха — вот почва, благоприятная для при-
нятия слова Божьего, вот значение и плод 
поста, к которому мы приступаем в память 
сорокадневного поста Иисуса Христа за грехи 
наши. Много есть примеров и в Ветхом Заве-
те, когда назначался пост для того, чтобы 
опомнились люди, смирились, осознали свой 
грех, исповедали его и отступили от него. Из-
за этого молимся и мы теперь: «Даруй мне 
видеть мои прегрешения».
Повторяем это, коленопреклоненные, много 
раз, но как и для чего? Неужели для того толь-
ко, чтобы устами произнести желание увидеть 
грехи свои, а душой даже и не взглянуть на 
них, или же, увидав их вскользь, потом еще 
ближе прижать их к сердцу и не расставаться с 
ними никогда? Прикрыть поскорее свои раны, 
спрятать их от собственных и чужих глаз и 
оставить их только прикрытыми, но смердя-
щими и гниющими в сердце!
Зачем же «зреть мне свои прегрешения»? Неу-
жели чтобы утаить их вновь в душе и еще 
покойнее ужиться со смертельными своими 
язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, 
залепляет их грязным тряпьем, под которым 
они гниют все больше и разъедают душу. Бог 
раскрывает раны, потому что Он - Врач души, 
и поэтому обнажает, срывает тряпье, чтобы 
исцелить! Этого просим мы, взывая: «Даруй 
мне видеть мои прегрешения». Лишь бы толь-
ко взывали мы искренне, лишь бы не смотре-
ли легко на тот грех, который пригвоздил Сына 
Божьего ко Кресту! Даруй же мне «видеть мои 
прегрешения», проникнуться ими, возненави-
деть их и отвергнуть их навсегда!

"Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, пото-
му что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох - они успокоивают 
меня" Пс.22:4 

а острове Ява, в Индийском океане, есть так называемая "До-

Нлина смерти", получившая такое печальное название из-за 
выделяющегося из земли углекислого газа, который стелется 

по земле. Животные, перебегая через эту долину, задыхаются, пада-
ют и умирают. Склоны этой долины усеяны костями животных.

Взрослый человек, однако, может безопасно пройти через эту 
долину, так как углекислый газ стелется ниже дыхательных органов 
человека. Но горе бывает всякому, кто ляжет или сядет в этой доли-
не, такой человек задыхается. Около Неаполя, в Италии, также есть 
небольшая пещера, которая обладает свойствами "Долины смер-
ти", так как в ней немногим более, чем на полметра от земли, нахо-
дится углекислый газ.

Мир, в котором мы живем, является той же "Долиной смерти". В 
ней гибнут миллионы людей. Но истинные христиане, которые 
дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту 
долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее 
смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще 
погибают в грехе.

Поднимем головы наши выше, к Господу, к атмосфере Духа 
Святого, а следовательно, к атмосфере деятельной христианской 
любви, ибо только там жизнь.

Любовь же есть итог всех совершенств и сумма всех доброде-
телей и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Она 
есть золотой венец всех дел человека. Что солнце для мира матери-
ального, то любовь - для мира духовного. Одежда любви - самая  
лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что Мы - хри-
стиане. Но христианская любовь немыслима без нашего обращения 
к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Библия 
говорит: "Более же всего облекитесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства" (Кол.3:14).

Божьи посещения

№12 2021



Поговорим  с  вами на тему о 
единстве детей Божьих. В 
наши дни мы много слышим и 

читаем о необходимости единства 
верующих, и в некоторых кругах этот 
дух единства действительно прояв-
ляется, за что мы славим и благода-
рим Господа. "Как хорошо и как при-
ятно жить братьям вместе! Ибо там 
заповедал Господь благословение и 
жизнь на веки" (Пс.132:1, 3) - говорит 
псалмопевец Давид. Да, только там, 
где единство и любовь между братья-
ми, может Господь изливать свое бла-
гословение. Читая Евангелие, мы 
узнаем, что сам Иисус молится об 
этом в своей первосвященнической 
молитве: "Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, 
что Ты послал Меня (Иоан.17:21).

Возлюбленные, мы никогда не 
убедим мир в том, что Христос при-
шел взыскать и спасти грешников, 
если мы, Его дети,  не  проявляем 
единства и любви между собою. Так-
тика лукавого всегда - разделяй и 
царствуй. Он отлично знает, что, где 
есть  несогласие, раздоры и распри, 
там дело Божье терпит поражение. 
О, не дай Бог, чтобы о нас сказали, 
что тот или иной не принял истину из-
за того, что видел в нас противоре-
чие. Христос говорит: "Лучше было 
бы ему, если бы мельничный жернов 
повесили ему на шею и бросили его в 
море, нежели чтобы он соблазнил 
одного из малых сих" (Лук.17:2).

В нашей сегодняшней беседе 
на основании Слова Божия, записан-
ного в послании к Филиппийцам, я 
хочу вкратце коснуться некоторых 
качеств и сторон в жизни верующих, 
имеющих прямое отношение к един-
ству, а это страдание, стойкость, сми-
рение, старание и самоотвержен-
ность.

Верующие Филиппийской цер-
кви были под тяжелой атакой дьяво-
ла: их преследовали враги Евангелия 
Иисуса Христа, и они были в недоу-
мении, не зная, что делать. По-
видимому, они написали письмо Пав-
лу, жалуясь ему на свою участь. И в 
ответ он им говорит: "Только живите 
достойно благовествования Христо-
ва, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, 
или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру Евангельскую - и 
теперь слушайте внимательно - и не 
страшитесь ни в чем противников: 
это для них есть предзнаменование 
погибели, а для вас - спасения. И сие 
от Бога, потому что вам дано ради 
Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него таким же подви-
гом, какой вы видели во мне и ныне 
слышите о мне (Фил.1:27-29). Филип-
пийские верующие отлично знали, 
что спасение - дар Божий, что ради 

Христа им дано веровать в Него. Это 
они знали, но что им также придется 
страдать ради Христа - это для них, 
по-видимому, было что-то новое. Не 
страшитесь, не падайте духом из-за 
того, что вы попали в неприятные 
обстоятельства, будьте стойки, ибо 
сие от Бога. Произошло оно не без 
видения Божия, Ему это известно, и 
Он не допустит быть искушаемыми 
более, чем вы в состоянии выдер-
жать. Враг ничего вам не может сде-
лать без разрешения Господня.

Апостол Павел больше боялся 
внутреннего врага, который терзал 
церковь изнутри, нежели того, кото-
рый преследовал их извне. О внеш-
нем враге он говорит "сие от Бога". 
Почему? Потому что для вас - говорит 
он - это спасение, а для противников - 
предзнаменование погибели.

История церкви доказывает, что 
гонения и преследования всегда 
укрепляли церковь. Чем больше она 
была гонима, тем больше она очища-
лась и делалась сильнее. Чем боль-
ше запрещали апостолам и издева-
лись над ними, тем больше они радо-
вались, что за имя Господа Иисуса 
Христа удостоились принять бесчес-
тие, и сказано, что всякий день в 
храме и по домам не переставали 
учить и благовествовать об Иисусе 
Христе. И затем мы читаем, что 
Слово Божье несмотря на всё пре-
возмогало, и число учеников весьма 
умножилось. Да, преследование весь-
ма очищает церковь от неверных и 
лицемеров и объединяет истинных 
детей Божьих. Потому Павел и пишет 
Филиппийцам: не страшитесь ни в 
чем противников, для вас это спасе-
ние. В семействе могут возникнуть 
всякого рода разногласия, но пусть 
враг нападет на этот дом, и все истин-

ные члены семьи станут стеной про-
тив противника.

Второе, что необходимо для един-
ства верующих, это стойкость. Итак, 
если есть какое утешение во Христе, 
если есть какая отрада любви, если 
есть какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострадатель-
ность, то дополните мою радость - 
имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и едино-
мысленны. Единство детей Божьих 
не зависит от молитвенных домов, 
союзов или организаций, так как 
любовь и единство семейства не 
зависит от постройки и структуры 
дома, в котором они живут. Единство 
зависит от взаимной любви и уваже-
ния друг ко другу, от сострадания и 
сочувствия к нуждам брата своего и 
от покорности авторитету Слова 
Божьего.

Как нам уже известно, апостол 
Павел в своем послании к Филиппий-
цам много упоминает о своей радо-
сти. Но тут он как будто дает намек, 
что одного только недоставало, 
чтобы чаша его была преисполнена. 
О, Филиппийцы! Вы можете допол-
нить мою радость, имея одни мысли, 
имея одну любовь, "будьте едино-
душны и единомысленны" (Фил.2:2) - 
этим дополните мою радость. Иными 
словами, когда я услышу, что между 
вами согласие, полное единство, 
тогда чаша моя будет преисполнена.

Дорогие братья и сестры! 
Дополним чашу нашего дорогого Спа-
сителя, Который пролил свою драго-
ценную кровь для нашего спасения.

Слово "единодушно" можно 
перевести с греческого - "душевная 
гармония". Представьте себе такой 
оркестр, в котором каждый музыкант 
начал бы играть по-своему, как кому 
захотелось и вдобавок каждый дру-
гую мелодию. В результате был бы 
полный хаос. Но оркестр, который 
играет по нотам и в один такт, следуя 
за регентом, дает наслаждение слу-
шателям.

Члены Церкви Христовой, подоб-
но оркестру, призваны к единству и 
гармонии, чтобы воистину просла-
вить Иисуса Христа. Братья и сестры! 
К этому именно, к этой гармонии при-
званы все мы.

Однажды я зашел в один боль-
шой часовой магазин в Швейцарии, 
где на стенах висели, по крайней 
мере, сто различных часов. Первое, 
что я заметил, было то, что все они 
били в один удар и указывали с точ-
ностью одно и тоже время. Я спросил 
часовщика, много ли ему нужно вре-
мени, чтобы направлять эти часы, 
что они все так точно шли. Да, - ска-
зал он, - вначале мне нужно было 
потратить много времени,  чтобы  их 
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отрегулировать, а теперь мне нужно 
лишь следить, и когда я замечаю 
малейшую неточность, то сразу же 
поправляю ее. Выходя из магазина, я 
посмотрел на одни из этих многих 
часов и поставил свои согласно им, 
зная, что они, как и все остальные в 
этом магазине, укажут правильное 
время.

Дорогие братья и сестры! Спро-
сим себя сегодня: что указывает 
наша жизнь окружающим нас людям, 
не знающим Господа? Могут ли неве-
рующие, которые приходят на наше 
собрание, выйдя от нас, сказать, что 
действительно эти люди прославля-
ют своего Спасителя единством и 
любовью между собою? Бьют ли 
наши часы в один такт, или есть 
между нами разногласия, ссоры и 
распри? Дадим нашему Небесному 
Часовщику отрегулировать наш 
духовный механизм, чтобы воистину 
жизнь и поведение наше соответ-
ствовали нашему свидетельству и 
прославляли Бога, чтобы молитва 
Христова о нас исполнилась: "Да 
будут все едино, да уверует мир, что 
Ты послал Меня" (Иоан.17:21). О, как 
приятно и радостно видеть стойкость 
и гармонию среди детей Божьих!

Далее мы видим, что единство 
верующих зависит, пожалуй, больше 
всего от смирения. Разномыслия и 
разногласия происходят от того, что 
один считает себя лучше другого, и 
из-за этого пренебрегает братом, 
также омытого кровью Иисуса Хри-
ста. Но Слово Божье учит иначе: "ни-
чего [не делайте] по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренномуд-
рию почитайте один другого высшим 
себя" (Фил.2:3). Если бы поступили 
мы так, то действительно Господь 
был бы прославлен. Дальше апостол 
Павел пишет: "Не о себе [только] каж-
дый заботься, но каждый и о других" 
(Фил.2:4), а Христос сказал "во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки" 
(Мф.7:12). Мы не ожидаем от мира 
исполнения этой заповеди, но Бог 
ожидает этого от своих искупленных 
детей: "Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иису-
се" (Фил.2:5). Апостол Павел приво-
дит им самый высший образец, 
самый высший пример смирения, 
чтобы побудить Филиппийцев испра-
вить замеченный им недостаток сми-
рения. Он не порицает их строгими и 
суровыми словами, но с любовью 
приводит им, в виде контраста, 
живой пример смирения Иисуса Хри-
ста. Вот лучший пример, которому 
нам следует подражать. Пример силь-
нее слов! Христов пример разобла-
чает нашу гордость, которая являет-
ся главной  причиной  отсутствия  
единства в наших средах. Я думаю, 
лучше всего прочитать это замеча-
тельное место из Слова Божьего, 
говорящее о смирении Иисуса Хри-
ста. Выслушайте внимательно, воз-

любленные: "Он, (т.е. Иисус Христос) 
будучи образом Божьим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уни-
чижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; сми-
рил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред име-
нем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преис-
подних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца" (Фил.2:6-11).

О, возлюбленные! Ради нас, 
ради нашего спасения, Христос, Сын 
Божий, принял образ раба, сделав-
шись подобным человеку, смирил 
Себя, быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной. Неужели мы 
не можем смириться как перед 
Богом, так и перед человеком, дабы 
имя Господне не хулилось. Пусть Гос-
подь нам в этом поможет!

Но, дорогие, недостаточно гово-
рить о единстве или даже сознавать, 
что мы в нем нуждаемся, но нам 
нужно прилагать старание к един-
ству, да, нам нужно прилагать усилия 
к этому, но в то же время мы знаем, 
что сами мы не в состоянии этого сде-
лать. Благодарение Богу, что через 
Его силу, действующую в нас, Он 
может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим или о чем 
помышляем. "Итак, возлюбленные 
мои, - говорит апостол Павел филип-
пийцам - как вы всегда были послуш-
ны, не только в присутствии моем, но 
гораздо более ныне во время отсут-
ствия моего, со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение, потому 
что Бог производит в вас и хотение, и 
действие по [Своему] благоволению" 
(Фил.2:12,13). Сами мы не можем, 
однако мы можем Богу дать полную 
свободу к действию в нас, ибо Он 
"производит в вас и хотение, и 
действие по [Своему] благоволе-
нию".

Один известный проповедник 
рассказывал, как он однажды зашел 
в ювелирную мастерскую, чтобы 
забрать свои часы, которые он оста-
вил для починки. У рабочего стола 
часовщика, которому он хотел засви-
детельствовать о Христе, висела 
доска с целым рядом неисправных 
часов.

- Чего не достает в этих часах, - 
спросил проповедник.

- Все неладно, - ответил он - 
некоторые засоренные, другие 

нужно смазать, у некоторых стрелки 
поломаны, одни спешат, а другие 
отстают. А некоторые до того полома-
ны, что их нужно совсем переделы-
вать.

- Но почему их приносят к вам? - 
спросил наш друг - Почему они сами 
себя не починяют?

Часовщик посмотрел на своего 
клиента с удивлением, но все же отве-
тил на кажущийся ему глупый во-
прос.

- Мой друг! Они не могут сами 
себя починить! Для этого нужен спе-
циалист.

Да, так оно и есть. Часы может 
починить только опытный часовщик, 
специалист, мастер.

Насколько мы подобны часам? 
Бог сотворил человека совершен-
ным, но грех загрязнил весь род чело-
веческий, его весь механизм, и 
теперь вся жизнь его - сплошной 
обман: некоторым нельзя доверять-
ся. Иные всегда лгут, другие настоль-
ко не в порядке, что вообще переста-
ли двигаться - и вся беда внутри в 
механизме. Внешний вид может быть 
очень хороший, даже позолоченный, 
но это еще не говорит, что часы в 
порядке. Все мы нуждаемся в опыт-
ном Мастере, Который может приве-
сти наш механизм в порядок. Мы не в 
состоянии исправить самих себя, как 
бы мы не старались. Чтобы это сде-
лать, требуется Специалист. Нас 
может починить только Один - а это 
Тот, Который нас сотворил.

Друг мой! Если ты - христианин, 
но поведение твое не всегда соответ-
ствует твоему названию, то дай Богу 
полную свободу произвести в тебе и 
хотение и действие, по Его благово-
лению. А если ты еще не познал Иису-
са Христа как своего личного Спаси-
теля, то дай Ему, Который умер за 
тебя, и понес твой грех на Голгофский 
крест, сотворить в тебе новое сердце, 
новое желание, новую жизнь. Бог 
предлагает тебе новое сердце: "И 
дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и 
выполнять" (Иез.36:26-27). 

Да, мой друг, Господь вновь 
создаст разрушенное грехом, и ты 
прославишь своего Создателя и Спа-
сителя. Пусть Господь Сам тебе помо-
жет всецело отдаться Ему. Аминь.
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З
наете, сколько лю-
дей приходят   и 
просят, чтобы   по-

могли им в каком-то их 
затруднении? 
Но при этом эти люди ни 
на исповедь, ни в цер-
ковь не хотят идти! 
«А в церковь-то ты хоть 
ходишь?» - спрашиваю. 
«Нет», - отвечают они. 
«А ты хоть когда-нибудь 
исповедовался?» - спра-
шиваю снова. 
«Нет. Я пришел к тебе, 
чтобы ты меня исцелил». 
 «Но как же я тебя исце-
лю? Тебе нужно покаять-
ся в своих грехах, нужно 
исповедоваться, ходить 
в храм, причащаться — 
если ты имеешь на это 
благословение своего 
духовника, — а я буду 
молиться о твоем здра-
вии. Неужели ты забыва-
ешь о том, что есть и 
иная жизнь и к ней нам необходимо готовиться?» 
— «Послушай-ка, отец, — возражают в ответ такие люди, 
— все то, о чем ты говоришь — церкви, иная жизнь и тому 
подобное, — нас не занимает. Все это сказки. Я был у кол-
дунов, был у экстрасенсов, и они не смогли меня исце-
лить. И вот я узнал, что исцелить меня можешь ты». 
Представляешь, что творится! Ты говоришь им об испо-
веди, о будущей жизни, а они отвечают, что «все это сказ-
ки». Но одновременно просят: «Помоги мне, а то я сижу 
на таблетках». Но как я им помогу? Разве исцелятся они 
волшебным образом [без труда]? И посмотри, многие 
люди, измученные проблемами, которые они сами себе 
создали своими грехами, не идут к пастору, который 

может им действительно помочь, но заканчивают тем, 
что «исповедуются» у психолога. Они рассказывают пси-
хологам историю своей болезни, советуются с ними о 
своих проблемах, и эти психологи [своими советами] 
словно швыряют своих пациентов в середину реки, кото-
рую им нужно перейти. В результате несчастные или 
тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого 
берега, однако течение относит их очень далеко от того 
места, где они хотели оказаться... А вот придя на испо-
ведь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без 
риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в Таинстве 
Исповеди действует Благодать Божия и человек осво-
бождается от греха... 
                                                                                                       

З
найте, что всякий раз, когда злитесь, ругаетесь, враждуете 
против близких своих, когда в сердце вашем кипит зло и 
ненависть - знайте, что действуют в сердце вашем бесы. 

Знайте, что каждый раз, когда лжёте, клевещете, поносите доб-
рое имя ближних своих, ходите доносить, стараетесь причинить 
зло своим ближним - знайте, что бесы действуют в сердце. 
Воздерживайтесь, воздерживайтесь прежде всего от того, что 
оскверняет вас, исходя из уст ваших: от лжи, проклятий, осужде-
ния, от ссор и сплетен. Воздерживайтесь от этого, и тогда серд-
це ваше будет постепенно становиться всё более чистым и чис-
тым, и мало-помалу из пристанища бесов преобразится в храм 
Святого Духа. 
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