КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВАЯ
“Воззри на бедствие моѐ и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. По слову
Твоему оживи меня. Много щедрот Твоих Господи. По суду Твоему оживи меня”
(Ps.119)
Опыт греха и прощения – это именно та тема, над которой мы будем раздумывать,
потому что эта тема действительно является глубокой тайной, в которую провести нас
может Господь. Божье прощение относится к самому глубокому опыту христианской
веры. Не воображаем христианства без этого прекрасного известия о Божьем прощении.
Желаем этого опыта, тоскуем за ним, ищем Божьего прощения на страницах библии.
Хотим не только знать о том, что Бог прощает, но хотим ещѐ и почувствовать и ощутить
это своим сердцем, разумом и всей душой, что Он действительно прощает. Прощает
именно лично меня. Существует какое-то фундаментальное желание этого опыта в
каждом из нас в независимости от социального статуса – монах ли это, или мирянин,
депутат ли это или обычный рабочий на заводе – все тоскуем за этим опытом.
Иначе раздумываем над темой греха. Стараемся обойти эту тему стороной.
Грехом является потеря чувства греха. На тему греха наложено в нашем мире табу.
Надо уметь принять правду о грехе. Не возможно открыть своѐ сердце на прощение и
милосердие без принятия в своѐ сердце правды о грехах и наоборот: не испытаем
глубокой правды о нашем грехе, о нашей грешности без благодати Божьей любви,
Божьего милосердия и прощения. Эта правда о любви, это сама любовь открывает нам
правду о нашей грешности. Любовь открывает нам всѐ до конца. Осознать правду о
грехах – это выше человеческих сил. Выше человеческих сил осознание сущности греха
и всего этого драматизма греха. Даже не в человеческих силах сказать „нет‟ греху. Тема
греха, прощения, милосердия не касается только лишь человека, не касается только нас
самих, но самой своей сокровенной сутью касается наших взаимоотношений с Богом.
Значит, эта тема является над природной. И касается она и нас и Господа Бога. Только
Господь наиболее знает, как болит грех, как ранит любовь, и только Бог нам может до
конца сказать правду о грехе. По этому если мы хотим войти в опыт греха и прощения –
мы должны опереться на Божью благодать, а конкретнее – на слово Божье. Мы
нуждаемся в слове Божьем так, как в темноте нуждаемся в свете. А в нас самих, там, где
сокрыта наиболее сильная темнота – скрывается грех, который является источником
темноты. Слово Божье может помочь нам демонтировать грешные постановления,
которые в нас долго продолжаются. Слова Бога – они, как свет, который не только
указывает путь, освещает, но это ещѐ и свет, который даѐт тепло – тепло великолепного
присутствия Бога именно там, где мы наиболее всего одиноки. А наиболее мы одиноки в
грехе, который прерывает отношения. Именно там есть тот, который никогда не
прерывает отношений с нами, окутывает нас своим теплом, даѐт ощущение
защищѐнности. Слова Бога не ранят, а исцеляют и избавляют. Через слова Бога мы
можем почувствовать Божье милосердие. Слова Бога способствуют тому, что через
многолетние борения можем открыться на Божье прощение. Скажу, что это наилучший
опыт в жизни священника, - сотрудничать с человеком в таком моменте, когда на
протяжении многих лет, терроризируемый грехом, как бы находящийся в темноте,
человек открывает заново вкус к жизни, жизнь заново начинает нравится. Тоска за

жизнью. К такому жизненному перелому человека может привести только слово Божье.
Только оно окончательно может убедить человека.
Давайте посмотрим, каким образом слово Божье ведѐт нас к познанию своего
греха, к познанию его корня, его зла, как приготавливает нас, как открывает нас на
распознание собственного греха, на принятие прощения. слово Божье показывает нам
наш грех, чтобы показать нам больше жизни, которую заслоняет нам грех. Слово Божье
всегда ведѐт к жизни. Сразу выясним себе, что речь идѐт о внутреннем распознании
греха, а не только о факте внешнего распознания греха. Внутреннее познание греха
невозможно без света и силы Божьего слова, потому что только Бог знает нас до конца.
Вспомним слова из девятнадцатого псалма: „кто увидит свои ошибки?‟ спрашивает, и
дополняет „от тайных ошибок моих очисти меня‟. есть такие грехи, которые причиняют
нам боль, но которые не причиняют боли Богу, и есть такие грехи, которые не
причиняют нам боли, но причиняют большую боль Господу Богу. „очисти меня от
тайных ошибок‟. Есть грехи, которые сознательно или бессознательно скрываем. Наша
грешность пробуждает в нас сопротивление посмотреть на себя в правде. Грешность
всегда пробуждает сопротивление относительно правды. Мы не видим, или не хотим
увидеть полной правды о нашем грехе. Мы не в состоянии собственными силами
посмотреть правдиво на собственную грешность. Только Бог является чистой правдой.
Видит нас такими, какими мы есть на самом деле. Бог видит нас такими, какими нас
изначально замыслил, когда сотворил и сказал „всѐ сотворил хорошо‟. И такими нас
хочет возвратить. Только с Ним мы можем увидеть наш грех, который сжирает,
уничтожает в нас всѐ то доброе. Только с Ним, с нашим творцом можем придти к корню
греха.
Господь направил к нам свои слова, чтобы показать нам наш грех. Слово Божье –
оно, как свет. Оно может осветить самые тѐмные, потаѐнные места нашего сердца, и
очень часто – это такие места, которые мы охотно скрываем, не хотим, чтобы они стали
явными. Может поселиться в нас беззаконие, которое закрывает наши глаза на правду.
Эта такая ситуация, которая кратко представлена в тридцать шестом псалме: „нечестие
беззаконного говорит в сердце моѐм: нет страха божьего пред глазами его. Ибо он
льстит себе в глазах своих‟. Очень просто говорится о том, что человек сам в себе не
способен увидеть грех. Чудовищное искушение успокаивать в себе грех, аж до
сумасшествия гордится тем, что является злом.
Также с помощью другого человека наше познание греха является только
частичным. Выше человеческих сил другому человеку помочь нам увидеть в нас наш
грех. Слово Божье в состоянии не только показать нам наш грех, даже тот, который
подсознательно скрытый, но слова Бога, который бесконечно нас любит, в состоянии
показать нам грех до конца – это значит, что слова Бога помогают нам увидеть корень
нашего греха, а это очень важно. Они учат нас, как можно дойти до греха. Слова Бога
демаскируют искушения, которые становятся началом на дороге к греху. Слова Бога
показывают нам корень, источник греха. Слова Бога показывают нам корень, источник
греха, который ещѐ не произошел, который может произойти, но не должен произойти.
Мы хорошо способны внешне пронаблюдать и оценить наши действия, поступки и
постановления. Бывает и так, что в наших исповедях больше обращаем внимание на
факты греха, но не всегда мы способны распознать и переживать опыт греха, который

нас сжигает изнутри и, в конце концов, не достигаем к источнику, к корню. И это
означает, что в нас укрепляется корень греха - Из него рождаются не только очередные
грехи, но и также грешные привычки, злые навыки, дефекты и тогда трудно от них
освободится, трудно даже распознать их корень. Каждый из нас, наверное, переживал
такие моменты, когда говорим себе: „Боже, как долго, ну как долго я ещѐ буду говорить
Тебе об одном и том же, как долго буду говорить одно и тоже‟. А в сущности грех
никогда не является одним и тем же – это корень греха, который постоянно рождает
новые грешные постановления, это неоткрытые корни остаются теми же. Но слова бога
способны нам помочь открыть корень греха, не таким образом, чтобы свалить нас на
землю, но так, чтобы вызволить нас в правде из этого корня. Иисус уже давно нам
обещал, что правда нас освободит. Иисус припоминает нам, что это в сердце человека
гнездится грех, то, что выходит из человека – вот то нечистое. Из человеческого сердца
рождаются: злые мысли, ненависть, кражи, прелюбодеяния, зависть, гордыня, жадность,
убийства. Иисус очень часто показывает на источник греха, на его корень. Если мы не в
состоянии сами увидеть наш грех, источник греха, корень, то тем более, невозможно
нам понять нашим человеческим разумом, что такое грех по своей сути. Также любой
другой человек, образованный в сфере теологии, философии, антропологии не в
состоянии нам полностью до конца объяснить и показать сущность греха. наш ум не в
состоянии понять сущность и драматическую сторону греха. в какой-то мере мы в
состоянии почувствовать грех против себя или против другого человека, но никогда не
поймѐм нашим разумом и сердцем, что такое грех против Бога, потому что грех всегда
является вопросом отношений, связей. Грех – это не вопрос норм, права, это не
юридический вопрос. Грех – это вопрос связи, отношения. Никто не завязывает с нами
таких глубоких отношений, как только Бог. Никто не любит нас так, как безгранично
любит нас Бог. По этому Он сам один знает, как безгранично ранит нас грех.
Большой благодатью является для нас принятие с верой Божьего слова. Чтение
Божьего слова с верой – это наполнение нашей души духом истины и любви. В библии
живѐт святой дух. Именно дух истины и любви в состоянии нас вдохновить на то, чтобы
мы могли познать истину о грехе. Дух святой может открыть нам глубины греха,
который так глубоко ранит Бога. Слово божье является источником понимания истины
о сущности греха. Только Божья благодать может помочь нам познать сущность греха.
Слово Божье также может помочь нам увидеть грех в нашим сердце и подвести нас к
глубине, к той стадии, на которой рождается в нас боль, сожаление, стыд. Это не из
наших усилий и стараний будет выплывать сожаление, а только Господь, который
переживает и терпит из-за моей очень маленькой любви, переживает и терпит из-за Его
израненной любви, может так воспламенить моѐ сердце, что оно наполнится
сожалением и болью, которая открывает, а не закрывает сердце. Открывает для любви.
Господь никогда в нас не выбросит правды, но господь так прикасается к нашему
сердцу, чтобы мы познавши сожаление, боль и стыд – открылись для любви, которая
глубоко израненная.
Давайте вспомним историю Давида. Эта история является классическим
примером того, как сильно Давид был закрыт на правду о грехе прелюбодеяния на
повторные грехи, которые появились в его жизни, как сильно он их выпихивал из своего
сознания и совести. Наверняка все уже вокруг него говорили о том, что происходит, а он

всѐ равно конкретно закрылся сам в себе, и внешне и жил дальше так, как будто ничего
такого не случилось до тех пор, пока Бог не коснулся его сердца через пророка Нафана.
Вспомним эту прекрасную, волнующую историю, которую Нафан под Божьим
вдохновением рассказывает Давиду.
В одном городе были два человека – один богатый, а другой бедный. У богатого было
очень много мелкого и крупного скота, а у бедного была только одна овечка, которую
он купил ещѐ маленькую, выкормил еѐ, вырастил еѐ и очень любил эту овечку. Пришел
к богатому человеку странник и тот пожалел взять овец из своего стада, чтобы
приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и
приготовил еѐ для странника. Услышав эту историю – сильно разгневался Давид и
сказал Нафану, что этот богач достоин смерти, что он не имел сострадания, что такого
человека недолжно быть в моѐм царстве. И сказал Нафан Давиду: „ты этот человек‟.
Какая это благодать услышать „ты этот человек‟. Сколько раз можно читать
библию и быть как бы по за библией в своей жизни. Как часто можно склоняться над
словом и не видеть, что оно склоняется над моей жизнью. Как часто можно слушать
Божье слово и не слышать „ты этот человек‟. Всегда рискуем тем, что слово остановится
как бы на периферии правды о нас самих. Можно закрыть своѐ сердце, даже слыша
слова Бога, как Иуда, когда в ту ночь предательства услышал вопрос Иисуса, который
хотел затронуть его сердце. Так близко был Иуда к Иисусу на расстоянии поцелуя, и
слышит Его слово „друг‟ и не способен принять это слышанное слово. Можно и
открыться на слово и как Пѐтр горько заплакать. Точно одно: слово нас никогда не
оставит. Оно желает нашей жизни, оно волнует до глубины. Либо упадѐм перед ним, как
Давид и скажем „согрешил‟, - либо наше сердце утвердится в затвердении. Наше
слушанье Божьего слова либо обращает, либо затвердевает сердце. Слово имеет
влияние не только на наш разум и сердце, но также и на нашу волю, без нарушения еѐ
свободы. Слушая слово Божье, принимая его,- мы можем быть так внутренне тронуты,
что даже наша воля, остывшая за многие годы,- может вся направиться к тому, кто
призывает к обращению. Сердце, слышащее слово, под действием духа сначала
затрагивается, а потом обращается. Слово затрагивает сердце, а именно затрагивает
наши мысли и глубокие составляющие нашей личности, и тогда это затронутое сердце в
состоянии затронуть нашу волю. Голова не всегда в состоянии затронуть нашу волю.
Признаемся, что неоднократно говорим: „ну и что с того, что я знаю‟! „ну и что с того,
что я знаю‟! слово, которое достигает сердца – способно изменить нашу волю, затронуть
наше „знаю‟ к обращению.
Теперь обратим внимание и запомним три важных момента.
Первый момент. Когда открываем библию – грех не стоит на центральном месте. Грех
не является главной темой библии. Грех не занимает центрального места в евангелие.
Если мы будем очень внимательно слушать Иисуса в евангелие, то быстро поймѐм, что
центральное место в евангелие занимает Отец! Отец, который так сильно возлюбил мир,
что отдал сына своего единородного, чтобы мир спасти. Сердцем библии является Отец!
Отец, который тоскует за нами, который приготовил много жилищ. По этому Иисус
говорит: „всѐ это вам сказал, чтобы моя радость была в вас‟, та радость, которой
является Отец, „дабы ваша радость была совершенной‟! не забываем об этом! Иисус
направляет ко мне слово, каждое слово евангелия! За каждым словом стоит как бы стол

с посланием: „это вам сказал, дабы моя радость была в вас. дабы ваша радость была
совершенной‟! Признаемся себе, сколько раз бывало так, что боялись открыть
некоторые страницы в библии, как будто бы боялись чего-то услышать, как будто бы
боялись такого слова, которое в нас обнажает что-то настолько, что как если бы нас
поставили посреди площади обнаженными и униженными. Слово Божье никогда не
унижает. Оно возглашает радость царства – это является центральным местом! „это вам
сказал, дабы моя радость была в вас, дабы ваша радость была совершенной‟!
Второй важный момент: Божья любовь превыше над самым наибольшим грехом.
Иисус не умалчивает правды о грехе, и встречаясь с человеком – указывает ему на грех.
Его способ говорить о грехе очень простой и однозначный, очень не любит двуличия, не
потому, что так упѐрся и не любит, а потому, что речь идѐт о человеке. Ничего так
сильно не скрывает человека перед ним самим, как двуличие. Иисус не хочет ударить,
свалить, унизить человека, а хочет его поднять. Божья любовь превыше над моим
наибольшим грехом – об этом надо всегда помнить, потому что сатана будет пытаться
развеять эту правду и обмануть нас. „не можешь с такой своей жизнью показываться
Богу на глаза. Не можешь стать перед Богом, не имеешь права‟ – как бы Бог был бы
меньше от моего наибольшего греха. отец послал сына своего не для того, чтобы
погубить мир, но чтобы мир спасти.
Третий важный момент: нельзя недооценивать грех. Об этом надо очень хорошо
помнить. нельзя игнорировать силы греха. сегодня мир очень сильно игнорирует грех,
балуется грехом, поѐт о грехе, крутит фильмы о грехе, пробует рисовать романтичный
образ греха. Сегодня смазывается разница между добром и злом. Сегодня разговор о
грехе считается чем-то нездоровым, потому что он будит не нужное чувство вины и ещѐ
к тому же может начаться депрессия, или нервный стресс и так далее. Чем больше мир
боится говорить о грехе, тем больше он впадает, разного рода, депрессии.
Иисус останавливает на себе наш грех, дабы мы могли получить от него эту настоящую
красоту, с которой Отец нас сотворил. Но надо открыться на Него. Он путь, истина и
жизнь.
Призываю вас и себя к тому, чтобы мы пошли этой дорогой, дорогой истины,
любви, которая открывает то, что является сложным в нашей жизни, но для того, чтобы
не усложнять нашу жизнь, чтобы мы могли сильно соскучиться за Тем, который
является источником жизни, чтобы мы заново почувствовали вкус жизни!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

КОНФЕРЕНЦИЯ ВТОРАЯ
ГРЕХ СТОИТ У ТВОИХ ВОРОТ
ИСКУШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ
“Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю,
Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и
все пути мои известны Тебе”
(псалом сто тридцать девятый)
Начнѐм от важного известия, которое находим в библии от начальной до
конечной страницы – это известие о том, что наш Господь является поклонником жизни.
Наш Бог любит жизнь. Если будем внимательно следить за Божьими словами от начала
до конца библии, то увидим, как она подтверждает эту правду. Начиная от книги бытия
и заканчивая апокалипсисом – Божье слово возвещает жизнь. Обратим внимание на то,
что первая глава в библии и последняя глава библии начинаются со слов, которые
возвещают о жизни. „Вначале Бог сотворил небо и землю‟ – это первый стих первой
главы библии, а первые слова последней главы библии звучат так:
“и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола
Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева
– для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого.”
Для нас это первое и очень важное известие: Божье слово заповедует
окончательный конец проклятию, которое породил человеческий грех. Мы – люди
надежды. Когда слово в нас проникает – то и надежда в нас проникает. С третей главы
книги Бытия начинается история человека и мира, погруженного в состояние греха, но
это не состояние нашей судьбы. Состоянием нашей судьбы является первичное
состояние перед первородным грехом. Господь в книге бытия в третьей главе уже
провозглашает благую весть, несмотря на падение человека – Бог уже провозглашает
первое евангелие! Господь проклинает сатану, но не проклинает человека. Даже более
того – это Он сам, Божий Сын, взойдѐт на дерево проклятия, на это место, которое
сильнее всего проклято на этой земле,- взойдѐт на крест, чтобы нас спасти и освободить.
Сегодня мы крест почитаем, как религиозный символ, но ещѐ в начале зарождения
Христианства, очень долгое время его ещѐ осваивали, как религиозный символ, потому
что крест очень сильно являлся знаком проклятия. Распятый Иисус припоминает нам,
что нет места на земле, более проклятого, где угодно, даже если оно есть в моѐм сердце,
которое Он бы не мог заменить счастьем.
Человек после греха будет хромать, потому что грех через сатану изувечил наши пятки,
но хромать мы будем временно. Вечность принадлежит Богу, который не отказывается
от человека. Бог хочет, чтобы вечность каждый из нас переживал с Ним, так как человек
изначально в эдеме, когда был постоянно связан с Богом.
Благодаря Божьему слову мы можем увидеть историю мира и человека, который
переходит из состояния рая к состоянию греха и потери рая. Виденье этого процесса
является довольно важным, чтобы не только узнать каким образом появился грех в

жизни первых людей, но чтобы ещѐ и узнать, каким образом появляется грех сегодня в
нашей жизни, потому что Божье слово никогда не бывает вчерашним, а всегда бывает
только сегодняшним. Божье слово даѐт нам благодать иным способом познать грех – не
тем горьким и скорбным способом, которым, к сожалению чаще всего пользуется
каждый из нас. Чаще всего мы познаѐм грех через наш личный опыт падения. Можем,
однако, познать грех на дороге Божьего слова, грех, который не должен произойти в
нашей жизни. Божье слово для того показывает нам процесс искушения и греха, чтобы
мы могли распознать ситуацию, которая не должна вести ко греху. Учит нас и
просвещает, каким образом грех может появляться в нашей жизни.
Очень вас прошу во время молитвы внимательно прочитать в книги бытия в
третьей главе с первого по шестой стих.
Слово Божье в коротких фрагментах показывает нам правду о существовании
сатаны. „Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог‟. В
коротких фрагментах Божье слово показывает нам саму сущность дьявола. Если оно нам
это показывает, - значит, мы должны принять это так, как говорит о дьяволе
вдохновлѐнный текст, и это очень важно, потому что сегодня появилось в мире много
разных описаний дьявола, много текстов не вдохновлѐнных, ложных, которые либо его
иронизируют, играют с ним, либо им устрашают, пугают дьяволом. Божье слово говорит
нам, что с сатаной нельзя играть, нельзя его игнорировать. Смерть пришла в мир из-за
зависти сатаны и испытывают еѐ те, которые ему принадлежат. Сатане удаѐтся
вмешаться в смерть. Что нам говорит Божье слово о сатане,- говорит, что змей –
существо, которое хитрее всех зверей полевых. Змей символизирует хаос, по этому
очень сильно контрастирует с райской гармонией. Не случайно змей является образом
сатаны. Райское состояние человека, живущего в глубокой гармонии, связанного с
Богом – это означает, что человек испытывает чувства умиротворения, покоя, тишины,
адорации, сосредоточения на Боге. невозможно узнать и вообразить, что Господь
приготовил для тех, которые его любят. Мы не в состоянии вообразить, что означает это
состояние неизмеримого счастья, пребывать в этом состоянии, испытывать покой, за
которым постоянно тоскуем, гармонию, которую постоянно ищем в Боге, а вот дьявол с
остервенением втискивается, внедряется в эту атмосферу, потому что он противник
тишины и умиротворения. Он – падший ангел – не забываем об этом. Он ангел, который
утратил способность адорации, иными словами – он утратил способность видеться с
Богом лицом к лицу, утратил способность наладить любовные отношения с Богом и с
тех пор – это существо, повернувшееся спиной к Богу, существо, повернувшееся к
небытию. Повернувшееся к небытию, потому что по-за Богом находится небытие,
повернулся к вечному хаосу, к безнадѐжности, к отчаянию. Сатана является
отчаявшимся существом, хаотичным, неумиротворѐнным, который потерял свою
духовную цель. И змей припоминает нам, о том. Что если отвернуться от Бога,- то
остаѐтся только одна дорога – дорога к отчаянию, к не умиротворению, к хаосу. Когда
сатана сближается с человеком, то всегда пробуждает вокруг человека хаос, не
умиротворение для того, чтобы человека сломить этим же хаосом, и не умиротворением
и беспокойством. Искушает сатана грамотно, потому что он очень интеллигентный, а
потом доводит человека к отчаянию, к безнадѐжности, к бесцельности, к жизненной

пустоте. С появлением сатаны появляется тѐмный горизонт греха, нарушается прежняя
гармония, нарушается порядок в жизни.
Божье слово сначала показывает нам способ действия сатаны. Божье слово,
направленное к нам, предупреждает нас, что змей – это самое хитрое существо под
солнцем. Обратите внимание, что самая первая характеристика, которая дана в библии
на сатану – это акцент на его хитрость. Божье слово говорит, что первые люди были
нагими, а змей был хитрым. Человек не смотря на хитрость сатаны, в каком-то смысле
чувствует себя нагим и беззащитным. В нас остаѐтся образ и подобие Божье. Что это
означает? В каждом из нас остаѐтся натуральное желание Бога и натуральная вера в
добро. Очень сильно это можно понять и увидеть в евангельском фрагменте, когда
рассказывается о разбойнике, который был распят вместе с Иисусом. Закоренелый
грешник в последние секунды своей жизни ясно ощущает это непреодолимое желание
Бога, которое никогда в нѐм не умирало, и говорит: вспомни обо мне, когда будешь в
раю. Сатана знает, что в нас находится натуральная вера в добро. Эту веру в добро будет
пробовать использовать искуситель, пробуя заменить еѐ в наивность, которая принимает
кажущееся добро, как добро. Сатана чаще всего искушает под кажущимся добром, зная,
как мы сильно тоскуем за добром и верим в добро. Используя нашу веру в добро,
желания добра – действует под кажущимся добром. Он ищет в нас слабые места,
ранимые места и внедряется в нас и искушает нас под видом кажущегося добра. Сатана
способен притаится в укрытии, чтобы в нужный момент приготовить капкан для
человека. Хитрость сатаны заключается в способности притаиться. Змей ползает по
земле так, что его можно и не заметить. Змей атакует свою жертву в тот момент, когда у
неѐ уже почти не остаѐтся шанса его заметить, так как: занята своими мыслями и уже
будет не способна обороняться. Ярчайший пример, который нам говорит о потрясающей
хитрости сатаны, дан в книге пророка Амоса в пятой главе в девятнадцатом стихе:
показан там образ человека, который убегает от льва. Можем себе сейчас вообразить
шансы человека, который бежит от льва. Убегая от льва, этот бедный человек
натыкается на медведя и ему удаѐтся и от медведя убежать, и он уже счастливо
добирается к себе домой, хотя и уже уставший, но счастливый, опирается рукой об
стену, и вот из укрытия выползает змея и смертельно его жалит,- тогда, когда
чувствовал себя наиболее в безопасности. Атакует внезапно.
Давайте проследим за этапами действия сатаны в жизни человека, человека,
который живѐт в состоянии глубокой связи с Богом. Сатана, как падший ангел, очень
хорошо знает, что человек, который связан с Богом, очень счастливый. В Господе Боге
человек находит свой покой, свой источник жизни, находит умиротворение и полную
гармонию. Вот почему сатана, искушая человека, который находится в состоянии
близости с Богом, старается нанести свой удар по отношениям с Богом.
С чего начинает сатана- с попытки максимально обратить человеческое внимание
от Господа Бога. Это знаменательный факт, потому что из библии видим, что первый
разговор человека был именно со змеем. Это первый диалог человека вообще, который
зафиксирован в библии. Первая попытка разговора дьявола с человеком – это первая
попытка дьявола отвратить человека от взаимоотношений с Господом Богом, отвратить
от любви и гармонии. Если прочитаем в книги Бытия чуть раньше, ещѐ до появления
змея, слова о том, что первые люди были нагими,- что это означает? Означает это то,

что они не стыдились друг друга, они переживали состояния полной гармонии,
безопасности, покоя. Не надо прикрываться, прятаться.
Допуская к себе слова сатаны – человек допускает к себе состояние его духа, состояние
злости, состояние хаоса, состояние тревоги. И таким образом наступает сбой в
отношениях человека с Богом. каждый разговор с дьяволом всегда инфицирован.
Слово Божье очень выразительно показывает нам, что первая ошибка Евы,
ошибка каждого человека заключается в том, что человек входит в диалог с дьяволом.
Каждый вроде бы невинный малый разговор, проводимый в мыслях, в мечтаниях, в
желаниях – приводит к инфицированию организма.
Тогда у человека ослабевает общение с Богом. Это означает, что: человек, который
разговаривает с сатаной, должен обратить своѐ внимание от Бога. в каждом допустимом
диалоге с сатаной скрывается риск хаоса, обмана в сердце человека. Удалось ему.
Сатана завязал диалог с человеком. Удалось спровоцировать. Какой следующий шаг
делает сатана? Зачем он завязал диалог с человеком? Затем что он хочет войти во
взаимоотношения человека с Богом. каким способом он наносит удар по
взаимоотношениям человека с Богом, - ударяя в ОБРАЗ БОГА, который есть в сердце
человека. давайте посмотрим, каким образом он это делает. Слышим вопрос: „а правда
ли Бог сказал: не есть плодов со всех деревьев в саду?‟ хотим сначала услышать слова: а
правда ли! Человек, который живѐт в полной гармонии с богом, в прекрасных
отношениях с Богом, счастливый, - вдруг слышит слова: а правда ли! А правда ли, что
ты уже всѐ имеешь? А правда ли, что нет другого рая? А правда ли нет рая, в котором
гораздо лучше? А правда ли, что ты действительно счастлив? А правда ли, что Бог
сказал: не ешьте плодов со всех деревьев в этом саду?
Так вот, сатана творит климат беспокойства и подозрительности.
Какое слово мы часто слышим в заповедях? Мы, правдоподобно чувствуем слово
НЕЛЬЗЯ! Нельзя есть плодов с этого дерева! Ничего тебе НЕЛЬЗЯ! Какая мысль
рождается вопреки этому утверждению? Если человек уверует в то, что заповеди
означают НИЧЕГО МНЕ НЕЛЬЗЯ, то сразу рождается мысль: а кто такой тот, который
мне говорит, что мне ничего нельзя? А теперь подумаем, какой встаѐт образ Бога. вот
Бог сотворил рай, сотворил фруктовые деревья, всѐ прекрасно и красиво, а потом сам же
Бог ставит ограничения и говорит: НИЧЕГО ТЕБЕ НЕЛЬЗЯ! И какой встаѐт образ Бога?
это – Бог садист! Бог тиран! Ставит тебя посреди сада и говорит: НИЧЕГО ТЕБЕ
НЕЛЬЗЯ!
Сатана фальшивит Божий наказ, чтобы зафальшивить образ Бога. сатана беспокоит
человека: „посмотри, Бог всѐ тебе запрещает, ничего тебе нельзя!‟ нам это хорошо
знакомо! „будь внимателен, потому что если ты слишком заинтересуешься этой своей
верой, этим христианством, если Господу Богу дашь палец,- так он всю руку отрежет! И
всѐ тебе будет запрещено!‟ сатана доводит до ещѐ большего беспокойства, приводит к
неуверенности в сердце человека. диалог с сатаной ведѐт к диалогу с собственным
образом Бога. человек, который до этих пор жил нагим – это значит в полной
безопасности, доверяя Богу, без потребности в защите,- теперь парадоксально начинает
испытывать беспокойство! Чего-то ему нельзя, вынужден защищаться! Должен
обороняться в себе! а что он должен защищать: образ Бога в себе? собственное счастье?
Почему я должен защищаться! Что мне надо в моей жизни? кому верю? В кого верю?

Начинает драться в диалоге, в котором его бьют ещѐ больше.
В чѐм заключается наивность Евы,- в том, что она пробует обратить сатану. Пробует его
убедить в том, что в целом всѐ не так, как он говорит, что всѐ иначе! И, конечно, сначала
у неѐ это получается. Так ей кажется, что она будет лучшей, лучшей, чем Бог! Обратит
сатану! Ева говорит: „плоды с дерев этого сада мы можем есть.‟ Отлично! Но она уже
стала инфицированной и дальше говорит: „только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.‟
Ева – дважды обманывает. Дважды. Во-первых: первый обман заключается в том, что
Бог запретил есть плодов с дерева посреди рая. Бог говорил о дереве добра и зла, что
нельзя с него есть – дерево, которое символизирует, кем является человек и кем
является Бог. Этого не надо путать. Бог не запретил есть с дерева посреди рая. Какое
дерево росло посреди рая? Во второй главе читаем, что посреди рая росло дерева жизни!
И что говорит Ева: „Бог запрещает нам жить‟,- только иными словами! Она ещѐ более
драматизирует ситуацию говоря: „и даже прикасаться к нему‟. И что говорит Ева?
„нельзя, ничего мне нельзя! Он запрещает мне жить!‟ Бог не запрещает жить, а
защищает жизнь, чтобы человек не отходил от жизни. слова Евы постепенно рождают
недоверие к Богу, потому что говорит: „нельзя прикасаться к дереву, чтобы не умереть‟,
а Бог ничего не говорил о прикосновении к дереву!
Всѐ до этих пор в жизни было открыто, гармонично, нагота выражала то, что
ничего не надо было скрывать, существует полное доверие, любовь, умиротворение! А
сейчас что появляется,- нельзя прикасаться! Появляется табу! Нельзя прикасаться!
Значит Бог что-то скрывает от человека. Ева говорит, что Бог запрещает нам жить и
даже прикасаться к жизни.
Слово Божье учит нас, что в искушении сатана ударяет в образ Бога, показывая Бога,
запрещающего жить, и порождает недоверие. Мы знаем это по себе, как появляются у
нас такие мысли: значит мне в жизни ничего нельзя, значит всѐ мне запрещено. А сатана
очень сильно акцентирует эти слова: ничего тебе нельзя, всѐ тебе запрещено!
Как много людей, которые предпочитают контактировать с Богом на большом
расстоянии, а такие отношения на расстоянии ведут к недоверию, к подозрительности, к
претензиям. Множество людей боятся сблизиться с Богом, чтобы не услышать чего-то
такого, что запретит им жить. Лучше, чтобы Бог оставался где-то там на галѐрке. Бог
ассоциируется с запретами, которые мешают жить.
Очень много людей, которые с самого начала жизни, часто не по своей вине, раненые
грехами других, живут в климате перевѐрнутых слов Бога, в климате перекрученного
смысла евангелия, в климате изуродованного образа Бога. у людей в сердце настолько
изуродован образ Бога, что им и не до веры! Не получается верить в такого Бога. трудно
им уверовать в то, что слово Божье – это дорога к жизни, что можно быть счастливым,
будучи христианином, что слово Божье защищает жизнь, а не забирает.
Сатана знает где, когда, в какой момент и в какую ситуацию вмешаться.
Следующим этапом действия сатаны является его намерение поссорить
человека с Богом. Теперь сатана пытается обвинять Бога перед человеком.
И что говорит Сатана: „нет, не умрѐте! Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите
их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло‟. В этом ответе
находится сам яд греха. Сам яд греха. в чѐм заключается сущность греха,- человек

начинает абсурдные отношения с Господом Богом и приписывает Богу абсолютно
противоположные интенции! Бог не становится поклонником жизни, другом, а
становится конкурентом жизни. человек начинает как бы защищаться от Бога, должен
защищать свою территорию, должен защищать свой рай, который он ещѐ и сам не до
конца узнал и его ещѐ предстоит узнать, Бог что-то от него скрывает,- человек
противостоит Богу.
Каждый грех по своей сути – это не только нарушение нравственное и моральное, но это
ещѐ и отбрасывание веры в Бога, веры в то, что Он является милосердным, что Он
желает мне счастья, что я ему не безразличен.
и сейчас уже видим, как искушение проникает в Еву: „И увидела жена, что дерево
хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даѐт знание‟. В
одном предложении кроется описание проникновения трѐхфазного искушения в жизни
человека.
Первая фаза – это провокация мыслей и стремлений: и увидела жена, что дерево хорошо
для пищи. Ева увидела, что плоды дерева хороши для пищи. Иными словами можно
сказать, что они вкусные и притягательные. В искушении грех тоже часто
притягательный и вкусный.
Вторая фаза- это эстетическое обольщение: плоды приятны для глаз. Человек сильно
переживает о том, как внешне выглядит предмет, каков он с внешней стороны.
Третья фаза – это подчинение человеческой свободы интеллигенции. Такую человек
испытывает потребность в осмыслении, что аж хочет взять и прокричать: я лучше знаю,
у меня жизненный опыт, никто мне не будет диктовать счастье! Ева видит, что плоды
могут дать знания.
Обратим внимание на то, что Ева ведѐт себя так, как будто бы во всѐм рае только одно
дерево: все еѐ мысли, еѐ голова, еѐ сердце забиты переживаниями о плодах этого дерева.
Вся она сосредоточена на этом дереве, как будто бы вокруг нет других деревьев.
Страсть способна так сильно овладеть человеком, что он уже не видит сада в своей
жизни, а видит только один фрукт, который сейчас в данный момент сгодится в пищу.
Грешная страсть закрывает правду, убивает жизненную перспективу, вызывает у
человека чувство бесцельности.
Но последнее слово не за сатаной. Когда в жизни человека появляется грех – сразу
появляется Бог, который, в принципе, всегда был с ним, и который никогда не покидал
человека. И как всегда слышны шаги Господа Бога, ходящего по саду во время
прохлады дня. После греха Господь начинает искать человека. человек слышит зов
Господа: ГДЕ ТЫ? С тех пор – это наше имя. В нашей жизни носим это имя, вопрос
Бога, который никогда от нас не отказывается: где ты? Где бы я ни был – я ношу это
имя, где бы я ни был, что бы я не делал, в какой бы я ни был ситуации, что бы со мной
не случилось, что бы я ни планировал,- всегда во мне есть это имя Бога от Бога: „где ты?
Посмотри на себя, распознай!‟
Бог всегда показывает мне дорогу жизни и показывает, как грех забирает жизнь. Но на
этом ещѐ не конец – Бог обещает возвращение к жизни.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕТЬЯ
СКРЫЛИСЬ ОТ ГОСПОДА БОГА
ЖИЗНЬ В СОСТОЯНИИ ГРЕХА
Нет греха, который не приводил бы к ранению. Симптомы болезни - это грусть,
моральная и духовная пустота. Каждый из нас на собственном опыте знает, как ранит
грех, и какие болезненные раны он после себя оставляет. Но не сам факт сделанного
греха и ранения, который он после себя оставил, является источником наибольшей боли.
Поводом наибольших глубоких страданий является удерживание этой боли в себе.
Человек тогда входит в состояние продолжительности греха. состояние
продолжительности греха мучает и ранит очень сильно, даже если это страдание
вытеснено,- в каком-то моменте оно даст о себе знать вдвойне. И нам надо помнить, что
сатане очень выгодно, когда мы находимся в таком состоянии. Дьявол делает всѐ
возможное, чтобы человек закрылся в грехе и чтобы его страдания были
продолжительными. Сатана хочет нас удержать в этом состоянии, чтобы мы внутренне
переживали, грустили, аж до разочарования собой и даже до отбрасывания самого себя.
Множество людей испытывают внутри себя агрессию, претензию, сожаление,
относительно к ним самим.
Слово Божье очень конкретно показывает нам первые переживания человека
сразу после того, как произошел грех. Эти переживания сразу всѐ переворачивают
вверх ногами, а именно: переворачивается вверх ногами отношение человека к самому
себе, к другим, а также взаимоотношения человека с Богом.
Теперь обратим внимание на то, как человека отравляет яд греха - эта ситуация
показана в книги Бытия в третьей главе в седьмом стихе. „И открылись глаза у них
обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания‟.
Разберѐм сейчас этот стих по полочкам и посмотрим, как реальны эти слова в нашей
жизни в контексте нашего личного опыта греха.
„И открылись глаза у них обоих‟ – это описание первоначального чувства,
которое появляется у человека после греха. человек чувствует себя обманутым.
Открываются глаза. Видит, что в действительности произошло. Далее появляются
чувства сожаления и разочарования. Хорошо прослеживаем реакцию человека в раю
после греха: нет покоя и счастья, которые обещал искуситель, не даѐт жизни, а то, что
сделал человек,- должно было бы дать жизнь. А получается наоборот - после греха
человеку в каком-то смысле не хочется жить. Только одно обещание искусителя
сбывается – действительно у людей открылись глаза. Зло во всей его полноте можно
увидеть после совершения греха, когда уже слишком поздно что-либо изменить.
Появляется чувство тревоги.
Слово Божье говорит человеку о том, что чем больше впадаем в грех,- тем больше
будем впадать в горечь разочарования. Можно заглушать в себе это чувство, но оно всѐ
равно будет в нас жить. То, что не даѐт нам жизни – будет нас разочаровывать. По этому
даже если мы изо всех сил будем это чувство заглушать – всѐ равно со временем оно
даст о себе знать. Чем больше грех, тем больше чувства разочарования и тревоги.

Далее: „и узнали они, что наги‟ - это утверждение, содержит саму суть
человеческого видения себя после греха. после греха человеческий взгляд становится
больным. Наши прародители замечают свою наготу, но их реакция довольно-таки
странная! Ведь они были нагими ещѐ раньше перед грехом, ещѐ раньше они видели
свою наготу. На чѐм основывается этот новый взгляд на себя? Какое значение имеет
нагота на языке библии? Видя себя нагим перед грехом,- человек видит интимную
правду о самом себе, видит, что он – Божье творение, что он ограниченный и
беззащитный. В своей ограниченности человек чувствовал безграничную Божью
любовь, чувствовал себя счастливым и любимым. Сатана пытался убедить человека, что
таким образом он принижается. В наготе человек чувствовал себя беззащитным, но эта
беззащитность была поводом для счастья, потому что неустанно мог открываться на
того, который никогда не пробуждал даже наименьшего чувства безопасности. Человек
в своей наготе видел свой настоящий образ и своѐ сходство с Богом, и этот образ
пробуждал в человеке чувство полного умиротворения. Он становился перед Богом,
перед самим собой, перед другим во всей своей наготе и чувствовал себя безгранично
возлюбленным. Грех ведѐт к тому, что человек смотря на свою наготу, то есть на свою
ограниченность и беззащитность – начинает бояться. В таком душевном состоянии
человек уже не способен испытывать внутреннюю гармонию с Богом, с самим собой и с
другим человеком. Грех вводит в состояние лжи, а ложь забирает состояние покоя,
приводит к состоянию сомнения и к желанию скрыться. В грехе человек губит свою
натуральность, которую испытывал в своей наготе перед Богом, перед другим
человеком и перед самим собой. В грехе губит натуральность, а ведь хотел бы и далее
оставаться натуральным, но человек начинает вести себя не натурально, скрывая своѐ
натуральное поведение, о чѐм и говориться далее в седьмом стихе: „и сшили себе
опоясания‟. После греха человек уже не чувствует себя безопасно. А почему? Разве Бог
перестал его любить? Разве Бог иначе стал к нему относиться? Грех так извращает
человеческое видение себя, что человеку всѐ кажется опасным. По этому и прячется.
Когда человек перестаѐт доверять Богу, то он перестаѐт доверять самому себе и другим.
И наоборот: когда человек перестаѐт доверять самому себе, то он перестаѐт доверять
Богу и другим. Человеку сложно в самом себе отделить грех от грешника,- человеку
сложно себя принять. Грех занижает в человеке чувство собственной ценности. Человек
начинает себя чувствовать самым плохим и ничтожным, а присутствие Бога
парадоксально становится источником страха. Человек начинает бояться. Сшили
смоковные листья – то есть заслонили себя, затем скрылись за садовыми деревьями.
Человек прячется от Бога за деревьями, которые Господь сам же человеку и подарил.
Состоянием человеческой потерянности старается воспользоваться сатана.
Можно сказать, что сатана искушает человека два раза: перед грехом и после греха.
очень важным для сатаны является искушение после греха, а для человека это
искушение ещѐ более опасно. Сатана искушает человека и перед грехом и когда человек
находится в состоянии греха. Когда человек впадает в грех – он впадает в тяжелое
внутреннее состояние – Это состояние стыда и страха. Человек начинает приглушать в
себе это состояние, потому что кто из нас любит стыдиться или бояться! Человек всегда
найдѐт себе дерево за которым он захочет спрятаться со своим состоянием греха и
страха. Человек скрывается от себя, от других и от Бога. А сатане и надо, чтобы человек

захотел скрыться от Бога, потому что он хочет уничтожить отношения человека с Богом,
уничтожить отношения до конца. Сатана пытается втолковать человеку, что после греха
он уже не может показываться Богу на глаза. Самым печальным является то, что после
греха у человека появляется страх перед Богом, то есть я уже не имею право
приблизиться к Богу, я ему уже не пренадлежу. В страхе человек начинает вести себя
агрессивно. Чем больше человек пытается скрыться от Бога, тем более в нѐм нарастает
страх перед Богом. Страх ведѐт к агрессии и к тому, что человек начинает обороняться и
пытается обвинять во всѐм других людей и даже Бога.
„Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и я ел‟. Слово Божье
показывает нам всю драматичность грехопадения. Ещѐ минуту назад человек в раю жил
в полной гармонии, в безопасности, в спокойствии, постоянно слыша Божьи шаги в
саду, желал видеть Бога, был в неразрывной связи с Богом. Сейчас, когда Адам и Ева
услышали шаги Бога в саду – скрылись от него. Скрылись от того, который является
источником жизни, источником счастья, источником гармонии, источником
спокойствия и порядка. В этой всей ситуации начинает действовать Бог, чтобы спасать
человека. Люди слышат не только шаги Бога, но и слышат его вопрос, который начинает
пробуждать их сознание: где ты? Это вопрос Бога, который страдает из-за человеческого
зла. Страдает, потому что видит, как человек страдает. Бог шагает за человеком, чтобы
его себе вернуть. Бог не хочет смерти грешника, но хочет его обратить, чтобы он жил.
Бог пытается вытянуть человека с укрытия, так как укрытие даѐт только видимое
ощущение безопасности. Где ты? Эти слова прикасаются к нашей боли, а боль нам даѐт
осознать, что что-то происходит не так.
Когда-то один миссионер был в Индии и разговаривал с одним прокаженным.
Спрашивает у прокаженного, глядя на его израненное тело:
-у тебя, наверное, очень сильные боли?
А прокаженный ответил ему так:
-Отец, когда болит – это ещѐ хорошо, это значит, что в тех местах есть ещѐ жизнь, но
знаете, страшнее, когда уже не болит, потому что это значит, что в тех местах тело уже
сгнило до конца.
Бог позволяет нам испытывать беспокойство для того, чтобы спасти человека,
избавить его от зла и дать жизнь. А беспокойство, которое походит от сатаны –
действует наоборот: сатана беспокоит, чтобы беспокоить, сатана беспокоит, чтобы
началась грусть и чтобы забрать надежду. Искуситель искушает человека так, чтобы он
постоянно оставался в укрытии и в беспокойстве. Бог провоцирует на выход из укрытия,
чтобы человек мог встретиться с Богом лицом к лицу.
Обратим внимание на то, как себя ведѐт человек, скрывшийся от Бога. В тот
самый момент, когда человек слышит вопрос Бога где ты - в своѐм состоянии греха
начинает испытывать сильное борение: с одной стороны его зовѐт Господь, а с другой
стороны его искушает сатана, призывая остаться в укрытии. По началу кажется, что
человек откликается на призыв Бога,- слышит вопрос и отвечает на него, но отвечает из
своего укрытия, признаѐт, что слышит Бога и его голос его беспокоит: „голос Твой я
услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся‟. В этом ответе видно борение в
состоянии греха. С одной стороны испытывает беспокойство, потому что слышит голос
Бога, а с другой стороны остаѐтся в укрытии. Вот здесь искуситель использует

человеческий страх. Человек искушаем, дабы остаться от Бога в укрытии, дабы человек
остался сам с собой, со своим собственным грехом: „убоялся, потому что я наг и
скрылся‟.
Господь зовѐт человека, чтобы человек в том зове почувствовал Божье присутствие,
почувствовал близость Бога. Находясь в грехе, человек испытывает сильнейшее
одиночество. Бог знает, что человек не может остаться сам со своим грехом, знает, что
сатана хочет скрыть человека от Бога. Скрывание наших прародителей напоминает нам
наше скрывание от Бога, от себя и от других.
Хоть человек и продолжает оставаться в укрытии,- но всѐ же он начинает диалог с
Богом, он говорит Богу о своѐм состоянии, о своѐм самочувствии. Очень важно, когда
человек говорит о своѐм состоянии, не скрывает его перед собой и перед Богом. Говорит
о том, что не всѐ у него хорошо, говорит о том, как себя чувствует и что переживает.
Когда человек признаѐт перед Богом, что скрывается, потому что плохо себя чувствует
сам с собой и со своей наготой – Бог идѐт дальше, в глубину сердца; мало того, чтобы
искренне сказать, как я себя чувствую, а нужно ещѐ найти первоисточник этих чувств,
правду о том, почему я себя так чувствую. Бог ценит искренность, но хочет привести
человека к правде, к осознанию того, почему так случилось. Бог хочет, чтобы человек
увидел корень своих негативных чувств и своей боязни, и Господь спрашивает:
„Кто сказал тебе, что ты наг?‟ Бог конкретно пытается сделать так, чтобы человек
увидел первоисточник своего страха. Бог знает, что человеку не легко увидеть этот
первоисточник и помогает ему, спрашивая дальше человека:
„Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?‟ Бог пробует подвести человека
к осознанию того, что же всѐ-таки случилось. Видим, что Господь пытается вывести
человека из состояния замкнутости и подвести его к правде, чтобы человек увидел, что
произошло и почему так произошло. Но сатана изо всех сил хочет удержать человека в
укрытии, прекрасно знает, что человеком овладевает страх и что человек чувствует себя
не уверенно и хрупко, и по этому враждебно настроен ко всему окружающему и даже к
Богу. Человек, которым овладевает страх – занимает оборонительную позицию, которая
неоднократно принимает форму агрессии и этим спешит воспользоваться сатана. Сатана
входит в оборонительные механизмы человека, чтобы человек начал защищаться.
Сатана использует страх, как поле своего действия. Мы с собственного опыта знаем, что
когда мы боимся,- мы часто начинаем глупо себя вести, начинаем строить глупые
планы. Когда мы боимся – мы не чувствуем себя свободными.
Давайте ближе рассмотрим оборонительные механизмы человека, находящегося в
состоянии греха. наиболее эти оборонительные действия видны в поведении мужчины.
Мужчина отвечает Богу так:
-жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
В чѐм состоит агрессия,- в том, что человек перекладывает вину на другого человека.
Это она! Эта та, которую он минуту назад ещѐ так сильно превозносил. Эта та, которая
была ему спутницей жизни, которую дал ему Господь Бог. А сейчас говорит:
-жена, которую ты мне дал‟!
Эта фраза ошеломляющая! Мужчина не только этими словами ударяет женщину,
защищая себя, но и ударяет самого Бога.

-жена, которую Ты, помни об этом, мне дал! Это была твоя идея! Если бы Ты не
поставил мне еѐ на моей дороге, то, может быть, и не случилось бы того, что случилось!
Как часто мы задаѐм такие вопросы Богу: зачем Господь ты допустил в моей жизни
такую ситуацию? Почему ты меня не оградил от этой ситуации? Почему ты так захотел?
Человек в агрессии, потому что защищается, способен ударять всех – все у него
виноваты и Бог тоже, но только не он сам. Скрывание человека, принятие
оборонительной позиции, избегание ответственности – все эти составляющие вообще не
лечат человека, а наоборот углубляют страх и агрессию ещѐ больше. Человек живѐт в
конфликте с самим собой. Человек всѐ время ведѐт диалог с Богом из-за деревьев,
постоянно скрывается, постоянно прячется. Человек губит отношения с Богом и с
другим человеком. Неспособность человека узнать свой грех делает человека его
жертвой. И такова цель действия сатаны.
Мы созданы по образу и подобию Божьему, но несмотря на это, в каждом из нас есть
страстная тяга ко греху. Из-за первородного греха произошел разрыв между Богом и
человеком, произошла трещина во взаимоотношениях. Эта трещина в нас остаѐтся.
Разрыв этот ведѐт к тому, что мы находимся в постоянном напряжении. В постоянном
напряжении между жизнью и смертью, между порядком и хаосом, между спокойствием
и беспокойством, между свободой и несвободой, между любовью и ненавистью,- это
напряжение существует в каждом из нас. Мы не хотим его, оно нас страшит, поражает,
покоряет, мы испуганы, как Адам, как Ева. И по этому не редко мы начинаем скрывать
это напряжение, а ведь осознанное переживание напряжения – это дорога к жизни, а
скрывание может оказаться дорогой к смерти. Потому что если я осознаю своѐ
состояние напряжения,- я тогда могу осознанно делать выбор между любовью и
ненавистью, между страстью и свободой, между спокойствием и беспокойством. Мы
после греха начинаем себя оправдывать. Почему? Потому что мы желаем оставаться
совершенными в глазах Бога, в собственных глазах и в глазах другого человека. мы
желаем быть такими, какими изначально нас создал Бог, а Бог видел, что то, что он
сотворил было очень хорошим. В нас есть желание быть идеальными. Мы не хотим
признать, что в нас есть не только добро, но и зло, не только спокойствие, но и повод к
беспокойству. И мы начинаем скрывать эту нашу двойственность. Начинаем обвинять
других, а не себя, начинаем оправдывать наши ошибки, видим, что вокруг нас
грешники, а себя пытаемся не чувствовать таковыми…
Мы не способны отделить в себе грех от грешника. Бывает так, что чувствуем себя
сплошным греховным слитком. Наши глаза больны и грешны; только Бог может помочь
нам посмотреть на себя и на наш грех так, чтобы мы могли признать грех, не отбрасывая
себя. Признать грех и признать тот факт, что Бог никогда не отказывается от меня,
никогда не перестаѐт меня любить, никогда не перестаѐт спрашивать: где ты. Вот
почему Господь первым ищет человека, который в состоянии греха, чтобы дать ему свои
глаза для виденья себя, чтобы человек услышал в себе Его слово, а не обвинительное
слово сатаны. Господь задаѐт вопрос, чтобы человек увидел свой грех глазами Бога. Бог
берѐт инициативу в свои руки. Обратим внимание на то, что Бог проклинает сатану, но
не проклинает человека, но позволяет человеку испытать последствия греха. Не в Боге
находится источник кары, а источник кары находится в последствиях греха. А Бог
позволяет нам испытать последствия греха, например, как мудрая мама позволяет

ребѐнку испытать последствия его ошибки, последствия его плохого поведения. Когда
Бог позволяет нам испытать последствия греха,- Он продолжает оставаться рядом с
нами. Господь готов идти с нами в само пекло греха. Он готов взять на себя наш грех,
готов идти за нами в самую темень, дабы нас вывести из греха.
И далее наступает очень прекрасный момент! После того, как бог позволил человеку
пережить последствия греха – Бог начинает уделять предельное внимание человеческой
наготе. Человек сначала сам попытался решить этот вопрос, сделав себе одежду из
смоковных листьев, но Бог к решению этого вопроса подошел более заботливо и сделал
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Бог приодел их своею заботою, оберегая
их собой.
Чем больше мы, будучи в грехе, пробуем отыскать Бога, тем больше мы будем
наблюдать тот факт, что Он всегда первый находит нас, Он первым стоит перед нами и
одевает нас.
Слово Божье показывает нам, насколько Господь милосерден, и Божье милосердие
превыше всякого греха. Бог сделал одежду для мужчины и женщины, Господь
постоянно находится рядом с человеком и никогда не оставляет его, даже спотыкаясь
под тяжестью креста, даже будучи на голгофе, даже будучи распятым на кресте –
Никогда нас не оставляет.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕТВЁРТАЯ
ТАМ ГДЕ СВИРЕПСТВУЕТ ГРЕХ – ТАМ ЕЩЁ ОБИЛЬНЕЕ
РАЗЛИВАЕТСЯ БЛАГОДАТЬ
„Господи! Не надмевалось сердце моѐ и не возносились очи мои, и я не входил в великое
и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти,
отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да
уповает Израиль на Господа отныне и вовек‟.
Псалом сто тридцать первый.
Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Эти слова апостола Павла
пусть будут для нас светом безграничной Божьей любви и Божьего милосердия.
Мы живѐм в мире, который изранен и раздираем грехом, и таковое положение будет
сопровождать нас до конца наших дней. Но Господь всегда остаѐтся рядом с нами. Он
один, будучи безгрешным, стремится освободить нас от греха. Господь не покидает нас
в любом нашем напряжении, в любом нашем искушении, Он с нами всегда и везде.
Господь каждую нашу рану может преобразовать в жемчужину.
Слово Божье говорит нам, что если мы в нашу грешную жизнь впустим Бога, то наша
жизнь полностью может обновиться. Господь способен разливать свою благодать там,
где свирепствует грех, и благодаря этой благодати, человек способен из глубокой
трясины взывать к Господу. Библия полна таких призывов. Вот, например слова из
шестьдесят девятого псалма:
„Спаси меня Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на
чем встать. Вошел во глубину вод и быстрое течение их увлекает меня. Боже! Ты
знаешь безумие моѐ, и грехи мои не сокрыты от Тебя. А я с молитвою моею к Тебе,
Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня‟.
Давайте посмотрим на историю Петра. Это история глубокого кризиса, который
привѐл Петра к тяжелому падению, когда он трижды отрѐкся от Иисуса. Но это также
история человека, показывающая, как сильно может разливаться Божья благодать.
Благодать Иисуса разливается так интенсивно, что Пѐтр не только начинает новую
жизнь, но и начинает так любить Иисуса, как не любил ещѐ до этих пор. Начинает
любить Иисуса ещѐ с большей силой. Где свирепствует грех – там интенсивно
разливается Божья благодать.
Давайте обратим внимание на то, как изначально развивались отношения между Петром
и Иисусом. Иисус сближается с Петром, с таким Петром, каким Он его увидел
изначально. Он воспринимает Петра, как конкретную личность, не очень богатую,
личность, которая имеет много положительных качеств, но которая и не без
недостатков. Петр может чувствовать себя безопасно рядом с Иисусом, будучи со своим
богатством, но и также со своей наготой, со своими ограничениями. Евангелие
показывает, что Петру сложно себя принять, сложно согласится с самим собой и со
своими ограничениями. На протяжении долгого времени Пѐтр будет учиться принимать
себя, будет учиться соглашаться с собой, соглашаться со своим грехом, будет учиться
познавать себя и отдавать себя Иисусу таким, каким есть. Его непринятие себя,

непринятие своего Я, скрывание своего правдивого Я очень сильно захочет
использовать в своих целях сатана. Сатана всегда такой – кружится вокруг, ища, кого бы
сожрать. Однако, хорошим, доскональным педагогом оказывается для Петра Иисус. Он
терпеливо приготавливает Петра к познанию себя, к познанию Иисуса, к отданию Ему
своей грешности, потому что Пѐтр хочет быть святым, хочет быть учеником, который
будет радовать сердце Иисуса. Но Пѐтр хочет становиться святым, как бы игнорируя
свои слабости, как бы абстрагируясь от того, кем он есть на этой второй стороне медали
своей жизни. Одним из трудных заданий в нашей жизни является принять себя во всей
правде, без отвержения себя и скрывания хотя бы частички правды о себе. И часто при
этих попытках мы испытываем много напряжений, которые неоднократно приводят нас
к тому, что мы становимся не в ладу с самим собой, не в ладу с нашими эмоциями,
желаниями, постановлениями. Испытываем полный дискомфорт. И часто такое
состояние становится источником греха, именно это не согласие, которое ведѐт к новым
напряжениям. Очень знаменательно то, что Иисус в воспитании Петра очень много
внимания уделяет на познание и принятие себя, учит его жизни в правде, учит его
принимать себя с простотой сердца, и даѐт ему в этих ощущениях безопасность, хочет,
чтобы Пѐтр принял себя таким, каким Иисус уже давно его принял. Человек, который не
принимает этой дороги собственной зрелости,- будет искушаем сатаной к разным
формам гордыни, а гордыня закрывает на Бога, закрывает на себя, и на другого
человека, и история Петра также это подтверждает.
Посмотрим, как же Иисус помогает Петру познать и принять его собственную
грешность, как Он его очищает. Петру сложно принять себя таким, каким он есть и нам
очень часто сложно принять себя такими, какими мы есть. Господь хочет, чтобы мы
себя принимали в абсолютной правде. Бывают моменты, когда мы в жизни чувствуем
себя спокойно, умиротворѐнно, а бывают моменты, когда мы обеспокоены, когда мы
нервничаем, гневаемся, грустим, и такое состояние нас блокирует, и в таком состоянии
нас часто искушает сатана, чтобы скрыть наше истинное я. Мы искушаемы, чтобы мы
себя такими отвергли. „убоялся, потому что я наг и скрылся‟,- как припев, повторяется в
нас эта тенденция, которую уже пережил Адам в своей жизни. посмотрим, что
переживал Пѐтр.
Иисус сначала обращает внимание Петра на его качества личности, например на его
лидерские качества. У Петра много хороших качеств, Иисус подчѐркивает в нѐм всѐ то
хорошее, что у него есть, но Иисус не игнорирует слабостей Петра, не игнорирует его
трудных черт характера, и допускает, чтобы Пѐтр увидел свою внутреннюю хрупкость,
чтобы увидел свои отрицательные черты, увидел свой грех и гордыню. Иисус учит
Петра смирению и учит жить в правде.
Прекрасная ситуация произошла в жизни Петра, которую нам описывает Евангелист
Лука в пятой главе с первого по одиннадцатый стих. Сцена ловли рыбы. Иисус окружен
толпой, в какой-то момент Он решил зайти в лодку, чтобы удобнее Ему было учить
людей, и Иисус выбрал лодку Петра, и Иисус начинает учить Петра, а Пѐтр – Иисуса!
Представим себе, что всѐ-таки это был день, а не ночь, возможно, что это было даже не
утро, а средина дня. Прекраснейший момент! Иисус на глазах у всех говорит Петру:
„отплыви на глубину и закиньте сети‟. Ситуация довольно-таки глупая: опытный,
профессиональный рыбак не ловит рыбу средь бела дня, а тут ещѐ рядом толпа народа

стоит. Пѐтр начинает прекословить, говоря: „Наставник! Мы трудились всю ночь‟, Пѐтр
как бы хотел сказать, что извини наставник, но рыбу ночью надо ловить, и Я в курсе
рыболовства! Очень глупая получается ситуация! Получается, что надо поверить
Иисусу, а не собственной логике! И Петру удаѐтся это сделать: он отплыл на глубину
средь бела дня, на глазах у всего народа. И то, что случилось далее, вообще стало
неожиданностью! Сети стали наполняться рыбой! Происшедшее противоречило
человеческой логике! Сети полны рыбой! Петр, когда увидел эту всю ситуацию и себя в
ней, и Иисуса перед собой, припал к коленям его и сказал: „выйди от меня Господи,
потому что я человек грешный‟. Что переживает Пѐтр? Переживает то, что носит где-то
там глубоко в себе, какое-то чувство собственной грешности, чувство собственной
никчемности. Пѐтр искушаем в своей слабости, чтобы отвергать себя, чтобы считать
себя недостойным на отношения с Иисусом:
-я не могу быть с Тобой, я не достоин этого, Ты для меня слишком велик, слишком
чудесен, слишком чист.
Иисус позволяет Петру пережить то далеко заброшенное внутри него чувство
собственной грешности. Иисус говорит: „не бойся‟, не бойся своей слабости, не бойся
своей грешности, „отныне будешь ловить человеков‟. „не бойся‟! Тогда, когда Пѐтр
видит свою никчемность, свою грешность – слышит: „отныне будешь ловить человеков‟.
Если далее будем внимательно прослеживать историю Петра, мы увидим, что в его
жизни, над которой работает Иисус, появляется второе течение желаний, собственный
взгляд на жизнь и на Иисуса. Пѐтр конкретно ещѐ не принял эту правду о собственной
грешности. Пѐтр пробует еѐ выталкивать, Пѐтр пробует с ней в плохом смысле слова
бороться. В жизни Петра появляется течение, связанное с его гордыней, с его
нездоровой уверенностью в себе. И сатана пользуется этим. Сатана бьѐт по отношениям
Петра с Иисусом и Пѐтр этого не замечает. Помним, что цель у сатаны всегда одна и та
же, повторяется история из рая. Ослабление этой связи между Петром и Иисусом станет
причиной глубокого кризиса и падения Петра. Не его грешность, не его слабость, но то,
что он пробует быть сильным, выталкивая эту правду о собственной грешности. Это
приведѐт к тому, что Пѐтр станет отдаляться от Иисуса. Иисус показывает Петру его
слабое место, в которое будет пробовать ударить сатана: „Симон! Симон! Се сатана
просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя‟. Иными словами,- Иисус разъясняет Петру, какое решительное влияние на его
дальнейшую судьбу будет иметь вера в Иисуса, доверие к Иисусу. Иисус молится за
Петра, дабы он не утратил связи с ним самим, потому что связь с Иисусом является
силой гораздо большей, чем его грешность. Но Пѐтр и дальше не видит своей проблемы,
потому что полное ощущение уверенности в себе затмило его взгляд. Его поле зрения
очень узкое и он пробует успокоить Иисуса, говоря:
„Господи! С Тобою я готов и в темницу и на смерть идти‟! Будь спокойным! Что
касается меня, то не волнуйся! Не переживай! Ты на меня всегда можешь рассчитывать!
Гордыня Петра, уверенность в себе, непризнание своей слабости,- становятся его
слабым местом, по которому бьѐт сатана. Сатана использует гордыню Петра для
послабления его отношений с Иисусом. Воображение Петра о Иисусе, о пребывании с
Ним, не соответствует тому, что предлагает ему Иисус. В поведении Петра
прослеживается то, что он видит себя уникальной личностью, что он хочет быть лучше,

чем другие. Но Пѐтр искренен в своѐм поведении! Мы не можем сказать, что у Петра
наигранное поведение, что думает одно, а говорит другое! Петр искренен, когда
говорит, что даже если все тебя оставят, я не оставлю, я с Тобой и на смерть пойду!
Пѐтр искренен, но далѐк от правды. Пѐтр искренен, но опирается на свои ощущения,
которые далеки от правды! Петр искренен, но говорит неправдоподобно! Что само
тяжелее Петру принять в Иисусе?- правду о том, что Иисус идѐт крестной дорогой,- это
значит, что Пѐтр по-человечески окажется слабым. Пѐтр, который всегда хотел быть
сильным, достойным Иисуса, который всегда хотел быть на высоте,– видит Иисуса,
который, несмотря на его логику, не находится на высоте! И начинает Ему
прекословить, когда слышит о смерти, о страдании, об отверженности. Пѐтр, отозвав его
в сторону, начал Ему прекословить за эти слова! И тогда Иисус отогнал его гордыню и
сказал ему:
-„отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что
человеческое‟.
Пѐтр, будь осторожен, потому что ты искушаем, иди на своѐ место. Петр парадоксально
делает себя спасителем Иисуса. Петр не понимает этих реакций Иисуса. Проблема
Петра всѐ более становится глобальной. Не может принять Иисуса слабым и
отверженным. Почему? Потому что, чтобы принять такого Иисуса, он должен был бы
ещѐ раньше принять свою слабость, свою хрупкость. Пѐтр не соглашается. Это сильно
видно в Гефсиманском саду, когда Иисус пошел на гору помолиться,- что происходит с
Петром и с другими учениками? Евангелист Лука пишет: уснули от печали; как будто
бы не хотели смотреть на происходящее, как будто бы хотели вытолкнуть из своего
сознания и из своего узкого поле зрения такого Иисуса! Типичное поведение
человеческой психики, которая не хочет принять такой реальности и предпочитает не
видеть, не знать, не понимать.
Петр доходит до предела ситуации. Петр начинает следовать за Иисусом издали. Петр
отдаляется от Иисуса. Его отдаляет его гордыня. Не грешность, не слабость, о которой
Иисус уже сказал „не бойся, отныне будешь ловить человеков‟, но гордыня его отдаляет.
Гордыня, которая противостоит его слабости, которая внушает ему, что сам всѐ решу,
что сам всѐ смогу. Гордыня отдаляет его от Иисуса, а отдаление от Иисуса ведѐт к
одиночеству в собственной слабости, в собственной грешности, в собственной
нерешительности. Знаем досконально трагический момент из жизни Петра, когда он
трижды отрѐкся от Иисуса; так сильно отдалился от Иисуса, так сильно вытолкнул этот
образ Иисуса, так сильно вытолкнул свой настоящий, истинный образ! Это „НЕ ЗНАЮ
ЕГО‟ означает также и то, что:
-не знаю себя, не понимаю себя, потому что не знаю Его, уже сам не знаю, кто я такой,
потому что отдалился от Него, потому что не понимаю Его, не понимаю себя.
Иисус всегда был рядом с Петром, и Пѐтр любил Его, готов был всѐ сделать для Иисуса,
ведь так старался, ведь был таким усердным! Даже начал защищаться в Гефсиманском
саду, когда вытащил меч и ударил раба первосвященника, но когда услышал: „возврати
меч твой на место‟- вообще растерялся и ничего не мог понять. Так старался, так хотел
сделать, как лучше, а оказалось, что в его действиях было больше Петра, чем Иисуса,
больше полагался на себя, чем на Иисуса. Петр идѐт дорогой спасения себя
собственными руками. В каком-то смысле Пѐтр хочет быть, как Бог, хочет быть, как

Иисус. Сложно ему услышать Иисуса, когда Он говорит ему о кресте, о спасении. И
только тогда, когда Пѐтр увидел Иисуса связанным, идущего на смерть, такого слабого,
униженного,- увидел в Нѐм себя. Пѐтр увидел, что это не он будет умирать за Иисуса, а
Иисус будет умирать за него. Проблема Петра состояла в том, что это он хотел спасти
Иисуса, делал себя спасителем. Пѐтр как бы забыл о том, что это всѐ-таки Иисус пришел
его спасти. Пѐтр постоянно заботился о своей личности, о своей ценности, а теперь он
увидел, что он наг, нет у него ничего. Осталось у него только одно, и это одно открывает
перед ним новую дорогу. Одно – это позволить быть любимым, позволить быть
прощѐнным, именно теперь, когда ему нечего дать и единственное, что у него есть – это
беда, которая разлилась на его глазах. Очень критическая ситуация! Пѐтр может всѐ
приобрести, или всѐ потерять; может броситься в объятья Бога, чувствуя в них любовь;
или может броситься в разочарование и безнадѐжность. В этот момент Пѐтр увидел! Что
увидел?- увидел, как взглянул на него Иисус. Потом Пѐтр пошел и горько заплакал.
История Петра помогает нам посмотреть на нашу историю жизни. смотря на Петра,
мы спрашиваем себя о наших желаниях, о наших стремлениях, о наших добрых
постановлениях, о нашей связи с Богом, о нашем грехе и изливаемой Божьей благодати.
Позволим слову Божьему прикоснуться к нам. Позволим слову Божьему говорить в
нас, особенно в тех местах, в которых чувствуем искушения, чтобы закрыться на Божье
слово и засомневаться. И просим Господа, чтобы мы, как Пѐтр, смогли выйти вон из
того всего, что нас закрывает, чтобы посреди нашего греха разбудил в нас горячее
желание Бога.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЯТАЯ
ВЫШЕЛ ВОН И ГОРЬКО ЗАПЛАКАЛ
ОТ ГРЕХА К ПРОЩЕНИЮ
„Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе
единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал‟.
Псалом пятьдесят первый.
Не столь драматичным моментом является наш грех, но решение, которое мы
принимаем после греха, раз уж грех произошел в нашей жизни. Предательство Иуды
было очень драматичным моментом, но всѐ-таки не столь драматичным было
предательство Иуды, сколь то, что не хватило ему силы воли кинуться в объятья
Иисусу, окунуться в его милосердие. И отвергнув от себя эту возможность – остался
один со своим отчаяньем.
Возвратимся к истории Петра, которого мы оставили на том моменте, когда он вышел
вон и горько заплакал. Это очень трогательный момент в его жизни. Пѐтр находился в
самом центре своей слабости, беспомощности, потерянности. Читая евангелие от Луки,
можно сказать, что Пѐтр уже ничего не знает, не знает, кем для него является Иисус, не
знает, кем он является сам для себя, не знает, кем являются для него собратья, с
которыми он был вместе. В момент поражения поразился, потому что увидел себя
нагим. И тут появляется Иисус. После того, как запел петух – увидел Иисуса, который
обернулся и взглянул на него. Слово Божье показывает нам в Петре человека, который
постепенно дозревает к принятию
прощения. Лука написал, что Иисус обернулся и взглянул на Петра. Иисус неслучайно
обернулся. Иисус специально обернулся, ища Петра своим взглядом. В тот момент,
когда Пѐтр уже не может смотреть на себя – видит взгляд Иисуса. Пѐтр встретился со
взглядом Иисуса, с этим взглядом, который очень хорошо знал! Это был взгляд,
который его когда-то привлѐк, припечатал! Когда-то под влиянием этого взгляда пошел
за Иисусом, связался с ним, и именно в этом взгляде, потерянный одинокий Пѐтр заново
испытывает непосредственную близость с Иисусом. Только в непосредственной
близости Иисуса может увидеть свой грех. И тогда Пѐтр вышел вон и горько заплакал.
Выйдя вон, означает, что теперь можно со стороны посмотреть на себя глазами Иисуса.
Пѐтр, благодаря взгляду Иисуса, в состоянии выйти вон и горько заплакать.
Есть такой плач, который исцеляет, и есть такой плач, который может погубить
человека. всѐ зависит от того, перед кем человек заплачет: перед Богом любви или перед
самим собой, перед своей грешностью. Плач перед Богом открывает человека, человек
начинает испытывать свободу и прощение. Плач перед самим собой, перед своей
грешностью может закрыть человека с его грехом. Плач перед Богом вызывает радость
и покой, для Петра он, как весенний дождь, который омывает его больные глаза и лечит.
Пѐтр, взрослый мужчина, начинает захлѐбываться плачем, как ребѐнок, плачет долго.
Петр наконец-то может выплакать всѐ, что раньше не мог выплакать. Петр учит нас
плачу, который открывает, а не закрывает в жалости к себе. Плач Петра становится
созидательным, освободительным. Плач припоминает ему слова Иисуса, потому что
когда он увидел Иисуса и когда Иисус взглянул на него,- Пѐтр, вспомнил слова Иисуса.
Петр горько выплакал всѐ то, что в трѐхлетнем пребывании рядом с Иисусом утаивал и
гасил. Иисус допустил, чтобы Пѐтр пережил этот момент в своей жизни. допустил, но и
неустанно продолжал молиться за Петра, как и обещал ему: „Симон, Симон! Я молился

о тебе‟. Пѐтр увидел своѐ истинное лицо, увидел, что он не идеальный ученик, увидел,
что он грешник, который нуждается в спасении. Пѐтр увидел любовь, которая может
спасти! Пѐтр видит, что он возлюблен, несмотря на свой грех! Петр начинает новый
этап на своей дороге – Пѐтр учится принимать прощение.
История Петра показывает, что может препятствовать в принятии прощения, а что на
прощение открывает.
Во-первых, Пѐтр должен преодолеть искушение замкнуться. Хотя много раз он
сталкивался с прощающей любовью Иисуса, но видно, что только во дворе у
первосвященника он смог действительно открыться целиком на прощение. Нам часто
мешает вырваться из сетей греха именно факт того, что нам трудно открыться на
прощение. Мы неоднократно сталкиваемся с любовью Иисуса, но иногда нам надо
много времени, чтобы созреть к принятию Божьего прощения. Первым этапом после
греха является признать свой грех, а вторым этапом является открыть себя на Божье
прощение.
Не от наших заслуг зависит прощение. Вспоминая нашу грешную жизнь,- часто нам
сложно себя простить. Мы отходим от исповедальни прощѐнными, но как иногда нам
трудно взять и простить самих себя. Мы хотим жить, держа в руках картотеку нашей
жизни, по этому мы часто находимся в состоянии несогласия с самими собой, с тем, что
случилось. И то, что мы себе не прощаем нередко влияет на нашу не удовлетворѐнность
собой, и эта неудовлетворѐнность вызывает чувство враждебности по отношению к
самим себе, вызывает гнев из-за прошлых своих падений. Живя в неприязни к себе –
думаем, что и в глазах Бога мы неприязненны. Хотим, как Пѐтр, быть уникальными в
глазах Бога. Хотим, чтобы картотека нашей жизни была безупречной, с самыми
наилучшими характеристиками! И удивляемся, когда Он сам склоняется перед нашей
слабостью, дабы помыть нам ноги, как Петру, а мы, как Пѐтр, сопротивляемся, потому
что мы часто не в состоянии склониться перед своей слабостью, не в состоянии еѐ
узнать и принять. Сложно нам оказать себе приязнь, которую оказывает нам Иисус.
Как открыться на прощение? Мы уже знаем из истории Петра, что необходимо
открыться на прощение, а иначе чувство греха будет нас сжирать.
Первым этапом в прощении себя является То, что надо полностью воссоединиться со
своей личностью и со своим идеалом жизни. ситуация Петра показывает нам, что это
невозможно без испытания на себе Божьего милосердия. Пѐтр во время греха, когда
предаѐт Иисуса, открылся на Его взгляд, и таким образом мог посмотреть на себя Его
глазами. Во время греха Пѐтр увидел своѐ уродство, но во взгляде Иисуса увидел, что он
является образом и подобием Божьим, что Иисус уже давно носит его в своѐм сердце, и
никогда не переставал носить его в своѐм сердце.
Слово Божье показывает нам, что даже в момент самого тяжкого падения мы не должны
переставать верить в добро, которое Бог может реализовать в нашей жизни. мы должны
верить, что Бог сотворил нас к святости, сотворил нас для себя, и что в нас есть образ
его красоты, даже тогда, когда он запачкался грехом. Нельзя нам сомневаться в нашем
конечном назначении, дабы навсегда остаться прекрасными в глазах Бога.
Во-вторых: надо признать свою беспомощность и свою грешность. Пѐтр, когда горько
плачет,- наконец-то понимает и признаѐт, что он грешен. И признав правду о себе - он
стал внутренне свободен от нетерпеливого строения святости своими силами. Он понял,
что не может быть во всѐм доскональным Петром. Он увидел себя нагим Петром перед
Иисусом и понял, что строительство начнѐтся заново, и что это строительство будет
происходить вместе с Иисусом. Петр должен согласиться с тем, что он не станет
лучшим и идиальным за короткое время, и даже более того,- сначала надо признать себя
таковым, каковым он есть сейчас! Надо признать свой теперешний образ!

Слово Божье учит нас смирению, и видеть свой истинный образ. Мы бы очень хотели
быть доскональными, но мы ещѐ не доскональные. Петр, плачущий, как ребѐнок, понял,
что он ещѐ не является духовным гигантом, он ещѐ пока младенец.
Петр понял, что, будучи с Иисусом – он скала, а без Иисуса – он песок.
В-третьих: надо признать, что нам необходимо Божье прощение. Мы должны
признать, что мы слабы и грешны, и Иисус будет нам это показывать, как показывал
Петру. Иисус учит нас через историю Петра переживать нашу духовную и моральную
убогость. Хочет, чтобы мы признали себя грешниками, которые каждодневно
нуждаются в прощении. Осознание того, что мне необходимо прощение – спасает меня.
Иисус хочет, чтобы мы чувствовали нужду в Его прощении, которое никогда нас не
унижает, а возвышает. В Его прощении мы чувствуем себя детьми, которые навсегда
возлюблены, находим наше изначальное достоинство, признаѐм нашу наготу. Его
прощение учит нас принимать свои слабости и разрушает наши иллюзии о нашей
уникальности.
Святой Августин после своего обращения пишет так: „Боже! Я постоянно был вне
себя, а Ты был во мне, искал Тебя снаружи, а Ты был во мне‟.
Принятое прощение помогает нам понять, что наш путь к Богу, наше духовное
развитие строится и на взлѐтах и на падениях, на смирении, которое помогает нам
распознать наше зло.
Следующим условием в процессе принятия прощения является то, что надо искать
Божью любовь. Человек не сможет себя простить, пока не откроется на Божью любовь.
Когда человек открывается на Божью любовь,- тогда связь с Богом становится более
тесной. И кто испытал в своей жизни глубокую связь с Богом, тому легче будет
открыться на Божью любовь и на правду о своѐм грехе.
Лампа Божьей любви иная, чем человеческая лампа, которая может сгореть. Лампа Его
любви не сгорает и не угасит еѐ никакой грех.
История Петра подтверждает, что только Бог может примирить человека с самим собой,
даже тогда, когда трижды отрекается от Него. Бог не отказался от Петра. У Петра было
куда возвратиться, когда увидел смотрящего на него Иисуса. У Петра было много
прекрасных воспоминаний о том времени, проведѐнном рядом с Иисусом, несмотря на
свой бунт, несмотря на ссоры, когда пробовал переубедить Иисуса, несмотря ни на что,
они были нужны друг-другу и всѐ это ожило во взгляде Иисуса.
И Когда мы молимся и просим о прощении – мы глубоко осознаѐм, что Он нас уже
простил, уже умер за нас на кресте, он навсегда остаѐтся верным, навсегда остаѐтся
любящим. Апостол Павел напишет так: „умер за нас, когда мы были ещѐ грешниками‟.
Любовь Господа может изменять нашу жизнь.
Прощение – это внутренний процесс, это состояние благодати, которое нам постоянно
необходимо.
Пѐтр увидел своѐ падение и осознал свой грех, но раны греха гноились в нѐм ещѐ долго.
Боль и печаль не оставляли его. Произошедшее той ночью ещѐ тревожило его. И видно
это по его поведению после страстной пятницы и затем, когда Иисус воскрес. Вспомним
разговор Петра с Иисусом. После всего случившегося, после отречения, Пѐтр слышит
вопрос Иисуса: „любишь ли ты меня больше, нежели они‟? Иисус как бы реставрирует
доверие к себе. Иисус никогда это доверие не терял, Он постоянно верил в любовь,
которую Пѐтр мог ему дать. Петр опечален, когда в третий раз слышит вопрос Иисуса.
Эта печаль, которая рождается от осознания того, что ещѐ не может любить так, как бы
хотел любить. Петр постоянно дозревает к любви. Любовь Иисуса исцеляет Петра. Пѐтр
начинает тосковать за Иисусом: тоскует за ним в закрытой горнице, бежит к нему ко
гробу, бежит к нему после чудесной ловли рыбы, когда благодаря Иоанну, понимает,

что на берегу находится воскресший Иисус. Любовь Иисуса должна исцелить память
Петра. Излечить воспоминания о грехе.
Слово Божье учит нас, что дозревание к прощению происходит благодаря
выстраиванию глубоких взаимоотношений с Богом, как Пѐтр выстраивал отношения с
Иисусом.
Во время таинства исповеди не сокрушение о грехах нас исцеляет, хотя сокрушение о
грехах является одним из условий таинства исповеди, но не сокрушение о грехах нас
исцеляет! Исцеляет нас любовь Бога, на которую мы открываемся, когда сокрушаемся о
грехах. Чем больше мы испытываем Божьей любви, тем больше в нас будут исцеляться
раны от грехов.
Просим Иисуса, чтобы мы испытали такую же Божью любовь, какую испытал Пѐтр на
своѐм пути, и чтобы мы открылись на прощение, и чтобы мы никогда не перестали
верить в то, что Его всепрощающая любовь больше, чем наибольший наш грех

КОНФЕРЕНЦИЯ ШЕСТАЯ
ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЙ ГРЕХ ГЛАЗАМИ ИИСУСА
Господь с вами! …
Чтение святого Евангелия от Иоанна …
(8. 1-11)
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к
Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, И поставив еѐ посреди сказали Ему:
-Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: Ты что скажешь?
Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус,
наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же
продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им:
-кто из вас без греха, первый брось на неѐ камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы
совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался
один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого,
кроме женщины, сказал ей:
-Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя!
Она отвечала:
-Никто, Господи!
Иисус сказал ей:
-И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.
Слово Господне …
Давайте попробуем стать участниками этой встречи Иисуса с этой женщиной.
Попробуем вообразить, что и мы присутствуем там при этой встречи. Может даже надо
будет суметь найти своѐ место в этой сцене: может мы увидим себя в этой толпе людей,
которые думают, что же сейчас произойдѐт, а быть может мы увидим себя среди тех
людей, которые приводят эту женщину, а быть может мы увидим себя непосредственно
в образе этой женщины.
Слова, которые мы читаем в евангелие, относятся к нам и для нас.
Иисус отправился на Елеонскую гору и молился там всю ночь. Попробуем встретиться с
Иисусом на этой Елеонской горе. Именно на этой горе Иисус будет переживать одну из
труднейших молитв в своей жизни: на этой горе будет потеть кровью, именно на этой
горе будет просить Отца, дабы Он благоволил пронести сию чашу мимо Него. На этой
горе Иисус молится за нас. Иисус целую ночь молится. Разговаривает с Отцом. О ком
может разговаривать? Можно смело утверждать, что Его молитва всегда связана с
людьми, с которыми он соприкасается, как и тогда, когда, прежде, чем выбрать
двенадцать, молился целую ночь. Уверенно можно сказать, что Он молился тогда за
каждого из двенадцати.
А из этого прочитанного выше фрагмента евангелия, Иисус молится за людей, которых
скоро встретит, и Иисус также молится за эту женщину, которую скоро увидит. Как
тогда Иисус молился за эту женщину, так и сейчас он молится за меня, Он разговаривает
с Отцом обо мне.
Иисус после той молитвы, в которой молился за эту женщину, рано утром пошел в храм.
Можно допустить, что Он от самого рассвета ожидает эту бедную женщину. И скоро

люди приведут еѐ к Нему, а Он уже привѐл еѐ к Отцу, уже молился за неѐ. Бог никогда
не опаздывает со своею благодатью.
Когда человек после греха подумает о Боге – Бог уже давно думает о человеке и ждѐт
Его. Иисус всегда нас ждѐт, как ждал эту женщину в храме.
Мы видим фарисеев, которые приводят к Иисусу женщину, которую обвиняют в
проституции. Можем вообразить себе толпу, которая расступается, пропуская их
вперѐд. Все предчувствуют, что сейчас будет что-то грандиозное. Можем вообразить,
как сильно бы эта женщина хотела б сейчас скрыться, остаться неузнанной в этой толпе,
из которой наоборот она сейчас так сильно выделяется. Сейчас она как бы стоит нагая
посреди этой толпы и на неѐ смотрят множество глаз. Но там не только глаза толпы.
Есть ещѐ глаза, о которых она даже не подозревает – глаза Иисуса.
А давайте представим еѐ лицо, еѐ грустные глаза, в которых можно увидеть, как грех
способен уничтожать молодую жизнь. Попробуем внедриться в чувства и переживания
этой молодой женщины, которая многократно была унижена, которой пользовались, как
вещью ради кратковременного наслаждения. Быть может среди тех, которые еѐ привели,
или среди толпы были те, которые с ней прелюбодействовали.
Поставили еѐ посреди и спрашивали Иисуса. Попробуем обратить свой взгляд на тех,
которые еѐ привели к наставнику. Обратим внимание на их поведение, на то, как
проявляется в них чувство справедливости. За этим чувством справедливости можно
увидеть скрытую агрессию, быть может, агрессию, направленную на себя, которую
никогда неспособны были выразить, и по этому так сильно набрасываются на эту
женщину, опираясь на закон. В них не хватает человеческого сопереживания и
сочувствия. Хотят действовать по закону и тем самым губят человека. Они с
удовольствием готовы говорить о других, но им сложно говорить о себе. быть может мы
сейчас имеем желание быть среди них, быть может мы чувствуем, что среди них есть
также и наше место. И можно задать такие вопросы: чувствую ли я в себе
умиротворение? Может быть, во мне есть какое-то напряжение, с которым мне сложно
справиться и по этому я раню себя и других? Способен ли я говорить с Иисусом о себе,
или быть может, я разговариваю с Иисусом только о других? Не говорю ли я с Иисусом
больше о погоде, чем о себе? нахожу ли я действительно нужные темы, на которые бы
Иисус хотел со мной говорить? Например, обо мне?
А теперь давайте посмотрим на реакцию Иисуса. Теперь всѐ внимание направлено на
Него. Хотя в действительности от начала и до конца он итак в центре всеобщего
внимания. Иисус ничего не отвечает. Наклонившись, пишет на земле. посмотрите,
сколько в Нѐм спокойствия, сколько в Нѐм любви, которая через минуту будет
разливаться на всех в округе. Иисус конкретно видит, что не столь этой женщине, сколь
более исцеление необходимо тем, кто эту женщину привѐл! Иисус оставляет в тишине и
женщину и людей, которые еѐ привели, потому что в тишине у человека есть шанс
встретиться с самим собой. Там, где нет тишины – там слова мало весят, они не могут
затронуть, не могут исцелить.
Обратим внимание на то, что женщина выдерживает эту тишину.
В Евангелии не написано о том, чтобы она пробовала что-то говорить, но евангелист
подчѐркивает, что обвинители не перестают говорить, не перестают спрашивать, нет у
них желания молчать, можно сказать, что они не выдержали этой тишины! Не способны
они были встретиться с собой, с женщиной, с Иисусом. Думаю, что скрыт в них какойто страх, который очень уж шумит! Страх рождается перед встречей лицом к лицу с
Иисусом, а также с женщиной и с собой, потому что не могут видеть, так как глаза у них
разбегаются во все стороны, но за то много говорят! Очень много!
Иисус показывает и нам ценность тишины, особенно тогда, когда грех в нас сильно
шумит, когда переживаем какое-то напряжение, когда сталкиваемся с грехом в нашей

жизни, когда сами на себе испытываем нашу злость. До тех пор, пока человек не будет в
состоянии услышать – никакое слово ему не поможет. Толпа не остаѐтся в тишине, а
женщина остаѐтся в тишине.
Иисус спрашивает: „Кто из вас без греха‟? Иисус обращается к ним с сильными
словами! Всячески пытается затронуть сердце человека, так как тогда в раю, когда Бог
пытался затронуть сердце Адама. Затрагивая сильными словами,- Он снова молча
начинает писать на земле. сказал сильные слова и снова окунулся в тишину. Снова дал
им время на тишину. И тогда один за другим начали уходить, начиная от старших.
А сколько было в нашей жизни ситуаций, когда Бог обращался к нам с сильным словом,
сильно нас затрагивал своим словом. Были ли мы тогда способны остаться при этих
словах, остановиться, внимая словам. Не убегаю ли я от слов Иисуса.
Тогда Иисус обратился к женщине, которая осталась. Обратим внимание сначала на тот
факт, что привели еѐ насильно и можно задать вопрос: а не могла ли она преспокойно
уйти, когда уже рядом не было тех, которые еѐ насильно привели! Те по уходили, а она
всѐ-таки осталась. Осталась, потому что, быть может, она впервые в своей жизни
увидела, что кто-то смотрит на неѐ с уважением и любовью. Быть может впервые в
человеческих глазах, в глазах Иисуса не почувствовала себя вещью, а почувствовала
себя возлюбленной! Испытав такие чувства – появляется желание быть всегда рядом с
Иисусом. Эта близость с Иисусом порождает желание изменить свою жизнь.
Хотим возвратиться к тем моментам в нашей жизни, когда мы почувствовали
безграничную любовь Господа Бога, особенно в те минуты нашего падения. Хотим
встать перед Иисусом с нашим сердцем, ничего от Него не скрывая. Встанем перед Ним
с нашим грехом. Просим Господа, чтобы мы могли посмотреть на себя так, как Он
смотрит на нас.
Но есть также этот вопрос Иисуса, на который я хотел бы обратить ваше внимание:
-Где твои обвинители?
В этом вопросе чувствуется боль Иисуса. Иисус страдает оттого, что они не остались
так, как осталась эта женщина. Ушли. Быть может, они ещѐ небыли готовы к встрече с
Иисусом, страх и стыд всегда были сильнее и брали верх. В этом вопросе Иисуса
чувствуется беспокойство о тех, которые отошли. Беспокоится о них, как и тогда, когда
Бог спрашивает „Где ты‟! Посмотрите, как эти вопросы похожи друг на друга! Этот
первый вопрос из рая: „Где ты‟? и этот вопрос Иисуса, который как бы припоминает тот
вопрос! Припоминает, что Иисус никогда не перестаѐт о нас спрашивать: „Где твои
обвинители‟?
Каждый уход от Иисуса гарантирует одиночество. Отходя, мы остаѐмся один на один с
нашим грехом. И Бог тогда тоже чувствует себя более одиноким, одиноким из-за того,
что Ему не хватает нашего присутствия, которого никто не сможет заменить. Спросим
себя: не скрываюсь ли я от Него? Могу ли я победить свой стыд, страх, который хочет
мной завладеть и не дать встретиться с Иисусом?
И далее звучат следующие слова:
-Никто не осудил Тебя!
-Никто, Господи!
-И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.
Иисус в очередной раз припоминает, что Он не пришел в мир судить, но спасать. Надо
открыться на Его спасение, открыться на принятие Его прощения.
Бог знает, что эта женщина до конца жизни будет бороться со своей слабостью. Бог
знает, что когда мы отходим от исповедальни – мы будем и дальше бороться с нашей
слабостью. Он сам будет нам помогать, чтобы в слабости наша сила становилась
доскональной.

Женщина не уходит одна: Господь идѐт с ней вместе! Его милосердная любовь
присутствует не только в некоторых моментах нашей жизни,- но Его милосердная
любовь присутствует всегда! Всегда готова нас поднимать и оберегать!

