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 В 
Евангелии есть слова: От дней 
же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берет-

ся, и употребляющие усилие восхищают 
его (Мф 11:12). Господь свидетельству-
ет о том, что Царствие Божие не есть 
достояние каждого человека. Царствие 
Божие есть некая цель, к которой должны 
устремляться люди. И эту цель нельзя 
достичь с легкостью — требуются усилия, 
чтобы открыть перед собой двери Божие-
го Царства.

Замечательно говорит об этом святи-
тель Василий Великий: «Вожделенный 
конец для каждого из нас — это блаженная 
вечность, а достигаем мы этого конца, 
когда предоставляем Богу царствовать 
над собой». Эти слова святителя помогают 
нам лучше понять, что такое Божие Цар-
ство. Божие Царство — это такой порядок 
бытия, когда царствует не какая-то иная 
сила, но Сам Бог, когда в полной мере осу-
ществляется Его замысел о творении.

Мы знаем, что злая воля вступила 
в борьбу с Богом. У Бога была и есть воз-
можность в любой момент остановить эту 
борьбу. Об этом говорил Сам Спаситель, 
когда Его допрашивали, когда требовали, 
чтобы Он явил Свою Божественную силу: 
в любое мгновение на Его защиту могли 
выступить тьмы ангелов (см. Мф 26:53; 
Ин 18:36). Но этого не произошло, потому 
что Бог, создав человека по образу Своему, 
предоставляет ему возможность до конца 
пройти тем путем, какой сам человек по-
желает избрать. Но в Царствии Небесном 
пути человеческие заканчиваются, и тот, 
кто поставляет себя под власть Бога, и до-
стигает блаженной вечности, как говорит 
Василий Великий.

Как замечательно сказано! Мы должны 
предоставить Богу царствовать над нами. 
Не Бог Своим могуществом, употребляя 
Свою безграничную силу, подчиняет нас 
Своей воле, а мы своей волей подчиняем 
самих себя Богу. Когда Господь в другом 
месте произнес хорошо известные всем 
слова Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк 17:21), Он свидетельствовал об истине, 
которая также открывается нам в сегод-
няшнем евангельском чтении. Господь 
свидетельствует о том, что Царствие Бо-
жие начинается здесь, на земле. Нельзя 
здесь жить в аду, а там наследовать Божие 
Царство. Нельзя здесь совершать дела, 
противные воле Божией: умножать грех, 
ложь, неправду, работать не на Бога, а на 
диавола; а там обрести Царствие Божие.

Мы должны поставлять себя под власть 
Бога здесь, на земле, ведь так и учит нас 
святитель Василий. Это поставление себя 
под власть Бога является результатом 
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нашего свободного произволения. Мы 
просто должны стремиться исполнять, 
насколько это возможно, Божии запове-
ди — такие простые и такие ясные. Через 
исполнение этих простых и ясных запо-
ведей мы и будем предоставлять Богу 
царствовать над нами, и тогда лучи этого 
Царства, принадлежащего вечности, бу-
дут уже сейчас касаться нас через всю тол-
щу человеческой неправды и злобы, через 
все горы человеческого греха. Ведь если 
Бог будет царствовать над нами, то и мы 
будем жить в Его Царстве; и даже если 
вокруг нас не будет этого Царства, то, по 
слову Божиему, оно будет внутри нас.

Что же это за Царство? Чего хотел Бог, 
творя мир? Сам Бог есть абсолютная 
правда, абсолютная любовь, абсолютная 
красота; и Он возжелал, чтобы мир стал 
таким же. Он возжелал, чтобы эти абсолю-
ты Его бытия разделялись людьми — сво-
бодными и сознательными существами. 

И если мы поставляем себя под власть 
Бога, то мы входим в этот мир правды, 
любви и красоты.

У нас не хватит слов, чтобы описать то, 
что Бог приуготовил любящим Его. Апо-
стол Павел в видении, будучи восхищен 
на небо, слышал ангельские глаголы, 
но не нашлось у него слов передать нам 
эти глаголы, чтобы мы могли хоть что-
то понять, — он лишь свидетельствовал 
о той реальности, недоступной нашему 
сознанию (см. 2 Кор 12:2–4). И только зная 
о том, что Бог есть абсолютное совершен-
ство, мы можем представить себе Божест-
венное Царство, Царство незаходимого 
света, где вечно пребывает Бог с любящи-
ми Его. ф.

Из проповеди в Успенском храме 
в Печатниках в Москве, в день памяти 
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