
  

Обязательно ли Обязательно ли Обязательно ли Обязательно ли     
быть хрбыть хрбыть хрбыть хриииистианином?стианином?стианином?стианином?    

(Имеется в виду, дабы спастись и наследо-
вать жизнь вечную). Вопрос спорный – каж-
дый из нас может вооружиться множеством 
самых разных цитат из Библии, из которых 
будет следовать, мол, веровать надобно, 
принять святое Крещение. (Мр.16,16), При-
чащаться Телу и Крови Христовых 
(Ин.6,51), совершать добрые дела (Мф.25,31-
46), и т.д. Евангелист Иоанн вообще догово-
рился до того, что верующий во Христа не 
будет судим, а неверующий уже осуждён 
(Ин.3,18) (?!).  
На самом деле весьма часто при подобных 

рассуждениях происходит подмена понятий. 
Условия для Спасения и Жизни вечной ото-
ждествляются с необходимыми качествами, 
чтобы стать христианином. Именно для по-
следнего надобно, повторимся:  

1. уверовать во Христа,  
2. Креститься,  
3. свидетельствовать о единстве с Господом 
в святой Евхаристии,  

4. творить добрые дела  
5. и ещё много чего, включая жертвенную 
любовь к ближним.  

Но речь-то в нынешнем воскресном чтении 
евангельского рассказа «О богатом юноше» 
не о христианстве, а о наследовании Жизни 
вечной. Именно о последнем вопрошает Ии-
суса состоятельный молодой иудей (НЕ ВЕ-
РУЮЩИЙ в Христа, как Господа): - «что 
мне делать, чтобы именно наследовать 
жизнь вечную?» 
И ответ Господень неожиданно прост и по-

нятен не только иудею, но, пожалуй, даже 
безбожнику:  

1. «не прелюбодействуй,  
2. не убивай,  
3. не кради,  
4. не лжесвидетельствуй,  
5. почитай отца твоего и матерь твою».  

Вот и всё! Поступай так, и будешь жить!  
Подумать только - вдохновляет! – требо-

ваний-то для вхождения в Жизнь вечную 
предельный минимум! Убивать, чай не ста-
нем, даже намерений таких нет. Воровать? – 
особо тоже не по тем делам. Почитать роди-
телей? – ну, уважаем же! Да и у многих из нас 

папа или мама уже в ином мире. Прелюбо-
действовать? Ну здесь можно отшутиться, 
мол, сие само собою проходит с возрастом. 
По сути остаёся отучить себя привирать – это 
действительно у большинства из нас процесс 
непрерывный. Т.е., задача любому вполне по-
сильная. И, как результат - врата настежь в 
Жизнь вечную!   
Юноша говорит Иисусу: всё это сохранил 

я от юности моей! Может ещё чего надо? 
И тут Христос возглашает: ну если уж хо-

чешь быть совершенным (что вовсе необязя-
тельно) – следуй за Мною, будь Моим учени-
ком, последователем, апостолом! Правда для 
этого тебе придётся проститься со своими 
домашними и расстаться с имением. 
По сути Иисус предлагает ему стать Своим 

другом, сослужителем – апостолом. А это 
гораздо больше, чем «спастись и наследовать 
Жизнь вечную». Юноша отказывается. 
Как любит говаривать о.Георгий Кочетков: 

в Царстве Небесном не будет уравниловки. 
Спасутся-то если не все, то многие. Но вот 
настоящее блаженство с Господом будут ис-
пытывать преуспевшие на духовной стезе в 
здешней жизни, люди, поставившие Бога и 
ближнего выше себя самих.  

Царство Божие на землеЦарство Божие на землеЦарство Божие на землеЦарство Божие на земле    
«Да придет Царствие Твоё!», просим мы в 

молитве «Отче наш». 
О каком Царстве идёт речь? О Божием. Но 

какоекакоекакоекакое оно это Божье Царство-государство 
и, тем более - как оно должно придти к нам 
– с ногами оно что ли?  

Ну, вот любое земное Царство – это что? 
Во-первых, народнароднароднарод страны, во главе которо-
го царьцарьцарьцарь, которому подданные безоговороч-
но подчиняются. Конечно же - территориятерриториятерриториятерритория, 
полиция, армия, конституция, казна, судьи, 
идеология, культура, традиции и много чего 
ещё. 

Так вот, если мы просим, чтобы Господь 
здесь на земле воцарился, неплохо бы 
представить - как это будет выглядеть? На-
верное, Всевышний должен каким-то обра-
зом локализоваться, стать видимым и слы-
шимым – ведь, чтобы управлять, необходи-
ма с подчинёнными постоянная online 
связь, так сказать. Ну и, понятное дело – 
устранить соперников - свергнуть всех «по-
рошенков», «путинных», «трампов». Разуме-
ется, никаких парламентских свар – сказал 
Господь, значит, всё – к сведению и испол-
нению. Порядок сразу идеальный – всех 
бандитов в пекло и т.д. 

ХристаХристаХристаХриста в своё время хотели провозгла-
сить царём, а Он говорил: «Царство Моё не 
от мира сего…» (Ин. 18:36); «князья наро-
дов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугою; и кто хочет между ва-
ми быть первым, да будет вам рабом…» 
(Мф.20,25). К слову говоря – вот один из 



основных «Законов Христовой Конститу-
ции» – никакого насилия. Не авторитет вла-
сти, а власть авторитета, точнее, власть 
любви. ЛюбишьЛюбишьЛюбишьЛюбишь Бога, значит, будешь со-
блюдать Его Заповеди. 

Странное такое Царство – без всякого на-
силия – нонсенс на самом деле, потому, что 
любое государство – это как раз и есть ор-
ган насилия. А значит, ни армии ни поли-
цейских нет в этой Божьей стране. А что 
есть? Территория, например? Территория 
есть. Когда мы с Вами в храме находимся – 
это что? - Территория Украины, но главное 
в том, что храм - это участок, клочок земли, 
входящий в состав БожьегоБожьегоБожьегоБожьего Царства. По-
нятно, почему - храм Богу ппппоооосвящёнсвящёнсвящёнсвящён, здесь 
возносятся молитвы и жертвоприношения 
Всевышнему.  

А дома наши? По идее – это также Божья 
земля – мы же их освящаем. А что значит 
освятить дом или квартиру? Сие значит, 
свою жилплощадь посвятить Богу. Да, люди 
продолжают жить в освящённых квартирах 
и домах, но это уже не их территория, а Бо-
жья. Это как на борту корабля – в каких бы 
территориальных водах он ни находился, на 
нём действует закон той страны, под фла-
гом которой он идёт. Другое дело, мы но-
ровим обмануть и Бога и самих себя. Гово-
рим, Господи, вот мой дом – теперь Твой 
форпост, всё имущество моё в Твоём рас-
поряжении, свою территорию я отдаю к 
расширению Твоего Царства, понимая, что 
Всевышний нас не стеснит. Ну а Заповеди 
Божьи – «Конституция» Царства Божия 
блюдётся в наших домах? Да и сами мы, 
ведь тоже вроде, как Богу посвящены, в том 
же Таинстве Крещения. Т.е., мы считаемся 
гражданамигражданамигражданамигражданами Божьего Царства. Но осозна-
ём ли мы это, серьёзно ли относимся к это-
му? Если мы освятили своё жилище, а в нём 
постоянная ругань и скандалы – можно ли 
этот дом назвать домом Божьим. 

К освящению домов, к слову говоря, мно-
гие относятся, как к шаманскому обряду – 
оно и похоже - разодетый в парчу батюшка, 
чем не шаман? Вместо бубна кадило с ко-
локольчиками, загадочный синий дымок, 
тексты молитв, часто на непонятном языке, 
что для многих немаловажно – на сакраль-
ном волшебном языке, особые заклинания 
произносятся, после которых не страшен ни 
потоп, ни пожар, и вообще, всё будет okay.  

О.Иоанн: «Не факт – лично мне в своё 
время 3 раза, чуть ли ни подряд пришлось 
освящать «Белую акацию» - ресторан такой 
в районе ХБК, многие, наверное, знают. 
Месяц-два проходит – «батюшка – нелады, 
давайте ещё раз всё освящать!» А там по-
мимо кафешек и ресторанных залов, есть 
ещё и казино – былобылобылобыло, во всяком случае. Я-
то, вроде шёл освящать заведение, где го-
товят пищу и кормят людей – (это нормаль-
но), но, заодно, выходит, освящал и рулет-

ку. И что ж тогда получается – я и все со-
бравшиеся сотрудники «Белой акации» Богу 
посвящали предмет, заведомозаведомозаведомозаведомо не бого-
угодный. Поэтому, естественно - там ничего 
и не могло ладиться.  

Это ещё мелочи - вон, мой родственник 
отец Михаил Пшеничный – освящал – там 
уже конкретно – казино, что называется, в 
полном объёме – это которое у гостиницы 
«Фрегат». В тот же вечер игорный зал сго-
рел дотла. И в этом нет абсолютно ничего 
удивительного – здесь всё предельно про-
сто: ну вот, люди построили и оборудовали 
казино. Нравится это Богу? Нет, конечно. 
Но Бог уважает свободу каждого из нас. 
Любой из нас имеет право на выбор, даже 
греховный. Поэтому Господь терпит это 
мерзкое заведение и там более-менее всё 
в порядке. А потом хозяева игорного заве-
дения решают пригласить батюшку, мол, 
вот он там пошаманит, и деньги вообще 
польются рекой. Но христианское освяще-
ние, как мы неоднократно подчёркивали с 
Вами – это не колдовской обряд, это обра-
щение к Богу, мол, Всевышний Господи! 
Пусть казино сие будет в Твоём распоряже-
нии – мы вот добровольно, без всякого 
принуждения посвящаем его Тебе - пере-
даём в Твои руки. - Ах, так!? - как бы отве-
чает Творец – ну раз Вы передаёте эту га-
дость в Моё распоряжение, то – извольте – 
по данному вами Мне праву, я распоряжусьраспоряжусьраспоряжусьраспоряжусь 
им – маленькая горка пепелища останется 
на этом месте.  

Машину посвятил и тут же её разбил – а 
нечего проституток иметь на транспортном 
средстве, принадлежащем Всевышнему. 

Территория царства Божия – это любой 
дом, квартира, дача, сарай, поле, огород, 
цех, фирма,  корабль, лодка, автомобиль – 
любое пространство, на котором посвя-
щённые Богу люди – граждане Царствия 
Божия совершают Божьи дела. Независимо 
от того, в какой это стране происходит, го-
роде или селе, какого люди цвета кожи, ка-
ким они владеют языком, какова их культу-
ра, уровень развития и т.д.  

Представьте себе фантастическую кар-
тинку: вдруг, все люди на земле стали бы 
исполнять волю Божию, жить по Заповедям 
Христовым. Рай на земле наступил бы, Цар-
ствие Божие опустилось бы на землю.  

Хочет этого Господь? Конечно! Надо ли 
Его об этом упрашивать? Безусловно, нет. 
Это нашанашанашанаша с Вами задача расширять грани-
цы Царствия Божия на земле – не за счёт 
соседского участка, а за счёт каждого своей 
– будь то комнатушки, кабинета, кухоньки. 
Хотя, конечно же, мы в любом случае про-
сим помощи Божьей – «да придет Царствие 
Твоё» - возглашаем в молитве «Отче наш», 
т.к., «без Меня, говорил Господь, не можете 
творить ничего».        
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