
Сегодняшний день –  

наилучший 
 

Самая хорошая эпоха – сегодняшняя, та, в которую мы живем, в 
которую Бог совершает тайну нашего спасения. Для людей минувших 
столетий самой хорошей была их эпоха. Поэтому самый хороший день – 
сегодняшний. 

Наша эпоха трудная, но когда ощутишь Божие присутствие, когда ты 
чувствуешь, что Он рядом, что вы вместе идете по этому миру, и ты 
говоришь себе: «Хорошо мне идти с Тобой, Господи!». Разве это не 
замечательно?  

Ты веришь уже не в какие-то теории, не в какие-то идеи, а в Кого-то. И 
это замечательно – радоваться присутствию Христа, любить Его, 
причащаться Его, ощущать Его в своем теле, крови, знать, что Господь в 
тебе, ибо ты причастился.  

Кто-то сказал мне: – Я причащаюсь, но вскоре забываю об этом. А ты 
не забывай! Господь в тебе. Посмотри на свои руки, как святой Симеон 
Новый Богослов: «Смотрю на свои руки и вижу Господа. Смотрю на своё 
тело, и внутри его – Господь. Его кровь течет во мне». Это нечто страшное, 
это умонепостижимая реальность, когда задумываешься о ней. 

В последние времена Церковь пройдет через трудности, и секрет их 
облегчения в любви ко Христу, в соприкосновении с живым Христом, в 
молитве. Ждать событий, времён и дат – это не даст ничего. Если ты не 
любишь Господа, это не пойдет тебе на пользу, не поможет нисколько.  

Только вот вопрос: как Христос может стать твоим опытным 
переживанием?  

Через каждодневный личный труд, через каждодневные жертвы, 
которые ты совершаешь. Они помогают тебе реально убедиться, что 
Христос – действительная Личность. Он Тот, Кому говоришь, Кому 
кланяешься, Кому служишь и Кто тебя любит. Понимаешь? Это очень 
конкретные слова, они совсем не теоретические. Когда я говорю 
«прикасаюсь», «ем», «пью», «причащаюсь» – это не что-то теоретическое. 
Ты вкушаешь Христа. 



В какой-то момент мы должны будем Его исповедать. Но какого 
Христа? Христа из наших книг? Которого открыли для себя в датах, текстах, 
пророчествах? Разве это наша цель?  

Ведь наша цель – не Второе Пришествие, не последние времена,  а 
Христос. Когда увижу Его, буду ли я готов? Сделал ли что-нибудь ради Него? 
То, что Он велел мне делать? Возлюбил ли Его слова, Его заповеди?  

И сейчас время подготовки. Так что же мне надо сделать для этого?  

А для этого нужен большой предварительный труд, который 
совершается в глубине души, во мне самом, в моей борьбе, в моей келлии, в 
моей комнате, в молитве – там Господь, в этой сокровенной клети моей 
души.  

Закрой же двери свои и помолись Богу, чтобы ощутить Его 
прикосновение, и потом ты не оставишь Его ни за что на свете.  

Непознанного оставишь, а познанного не оставишь.  

Черпать информацию – это не плохо, но надо прийти к тому выводу, что 
цель – в единении со Христом. Это труднее всего. Поэтому и видишь людей, 
у которых нет желания молиться, которым не хочется читать Новый Завет, 
Псалтирь, которым не по душе связь с Богом. Но стоит заговорить с ними на 
эсхатологические темы – о датах и пророчествах, они могут часами делать 
это с огромным энтузиазмом, с большим удовольствием. 

И действительно – посидим дома. Станем небольшими подвижниками в 
эти дни. И если сделаем это в духе любви, то исполним самый потрясающий 
пост перед Богом!!! 

Всё остальное ты знаешь, об этом говорят постоянно: о чистоте, о 
мытье рук и т.д. и т.п. Наверное, я заморочил тебе голову, но подумал, что 
раз ты читаешь сейчас этот текст, то не имеешь лучшего, чем бы мог 
заняться. 

А если нет, то прости меня за время, которое ты потратил. 
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