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Секрет помазания в жизни – Каждый миг посвещать Богу. 

СВЯТОСТЬ  МГНОВЕНИЯ 
 

«И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог 
отцов ваших послал меня к вам.» А они скажут мне: « как Ему имя ?» Что сказать 
мне им?  Бог сказал  Моисею: Я есмь Сущий ( Иегова).  И сказал: так скажи сынам 
Израилевым:  Сущий послал меня к вам.» (Исход 3:13-14.). Посылая Моисея в  
Египет освободить Его народ, Бог хотел, чтобы Моисей знал, что победа 
скрывается в настоящем завоевании теперь, а не в планах будущего. Бог не 
желал чтобы Моисей думал о Боге  как о том КОТОРЫЙ БЫЛ, или о том, 
КОТОРЫЙ  БУДЕТ, а о том, КОТОРЫЙ  ЕСТЬ. Бог есть в настоящем, и только те, 
которые живут в настоящем, отказываясь от своих прихотей смогут стать святыми. 
Естественная тенденция человека, в основном,  почти непрерывно жить в 
воспоминаниях прошлого или в мечтах о будущем, и это мешает нам ухватиться 
за мгновение настоящего, как переполненный родник святости. Беспокойство 
человека о том, что было, или чему быть в будущем, приводит его к  неверию 
сейчас. 

ВСЕ НАШИ ГРЕХИ И ПОБЕДЫ  - ПРОДУКТ МГНОВЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО. 
Мы никогда не грешим в будущем. Любой грех когда- либо совершённый, 
совершён в настоящем. Поверхностная молитва, зависть, себялюбие, 
немилосердие, -  дела не будущего, а небрежное отношение сейчас. Планируем 
завтра быть хорошими, святыми и надёжными. Наши намерения всегда хорошие. 
Потому нам присуща тенденция терять себя в мечтах о будущем, хороших 
намерениях, и мы думаем, что мы хорошие. Но суть дела в том, что в будущем 
наши мечты. А ведь все наши грехи и падения происходят сейчас. Все наши 
победы получены сейчас. Вся наша жизнь происходит в настоящем.    Опять и 
опять мы побеждаем или побеждены  т е п е р ь. Если бы человек был способен в 
любой момент своей жизни быть свят, он был бы свят. То, свят ты или несвят, 
дисциплинирован или нет, милостив или резок, терпелив или нет, пылок или 
безразличен, провозглашает не то, что ты  делал вчера или что планируешь 
делать завтра, а то, что ты делаешь сейчас. То, как ты справляешся с настоящим 
моментом, говорит о тебе, кто ты есть. Прошедшее в прошлом , а будущее еще 
только наступит. О твоем характере свидетельствует то, что ты делаешь  с е й ч а 
с   с этим святым мгновением. Не имеет значения, кем ты  собираешся  быть в 
церкви в следующее воскресенье или кем был в прошлое воскресенье, а кто ты  с 
е й ч а с. Берется во внимание, радуешся  ли ты  с е й час, а не то, что ты делал  
вчера или будешь делать завтра. «Во время  благоприятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе» (2  Кор.6:2). «Все наши мгновения продуктивны, 
благодаря  послушанию воле Божией,  которая   открывается  в тысяче разных 



видов, один за другим становятся  нашим неотъемлемым долгом  и все вместе 
образуют и создают  в нас полного нового человека.» ( Пиерре де Цауссаде). 

   МЫ ПОБЕЖДАЕМ ИЛИ ТЕРЯЕМ СВЯТОСТЬ НА ПУТИ К БОЛЬШИМ 
СОБЫТИЯМ. 

Так как мы ненадежны в малых делах, Бог не с нами в больших делах. Путь 
к большим делам всегда наполнен разными неприятными помехами, задержками, 
неожиданными испытаниями, обыденностью и обводными путями. Здесь мы 
теряем Бога на пути к большим событиям, в которых Он нам так отчаянно нужен. 
Муж очень желает быть успешным в собрании бизнесменов на следующей 
неделе,  так, что когда жена перестает готовиться к этому, он в тот же миг просто 
взрывается. По причине грубых слов и резких ответов он терят  Бога на пути к 
этому большому событию. Жена очень часто на пути к  «важнейшим» 
празднованиям дней рождения, которые она планировала, теряет Бога. Сильно 
фокусируясь на  праздновании, святость теряют мгновения на пути к ним, а  
духовные обязанности, такие как молитва и прославление, остаются без 
внимания. Мы получаем синяки, ссадины и удары, огорчаем мужей или жен,  
секретарей или начальников, подчиненных, других христиан и пастырей на пути к 
великим делам, в которых нам так очень нужна помощь Божия, чтобы  получить 
результат. Потому необходимо прекратить воспринимать одно дело важнее 
другого, и понять, что теперешний  миг всегда является важнейшим и его нельзя  
потерять, чегобы это не стоило, чтобы он стал ценностью вечности, уподобляясь 
нами Христу. МЫ ТЕРЯЕМ ПРИСУТСВУЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ  КОГДА НЕ 
УДЕЛЯЕМ  РАВНОГО ВНИМАНИЯ МГНОВЕНИЯМ И ЛЮДЯМ. 

 Чтобы каждый миг посвящать Богу, необходимо непрерывное внутреннее 
отношение, отвергающее себя, которое твердит непрестанно: «Я буду следовать 
за Иисусом». И нет ничего важнее того, чего в это конкретное мгновение ждет от 
нас Бог, молитва ли это, или встреча с самыми обыкновенными препятствиями, на 
пути к важным событиям. Если превращаем это препятствие в миг святости 
любовью Христовой, и реагируем не гневом и горечью, раздражением,  а 
мгновением освобождения, то  БОГ О НАС ПОЗАБОТИТСЯ, КОГДА 
ВСТРЕТИМСЯ СО СЛЕДУЮЩИМ МГНОВЕНИЕМ. И если посвящаю  себя 
обязанносям следующего мгновения, позволяя Господу Иисусу действовать через 
меня согласно Его воле, то приду к третьему мгновению, находясь в Его 
помазании. Таким образом помазание остается на нас, и так живя, мы становимся 
очищенными святыми, преобразованными и преисполненными. Это происходит 
тогда, когда всякие  препятствия, задержки, обводные пути и неудачи 
воспринимаем как заранее предусмотренное событие.  Они нам служат как 
ступени к славе, которые помогают сохранить внутренний мир, находясь среди 
всего этого. Цитируя  Цаусади: « Чтобы достичь вершины святости, человек 
должен понять,  что все то, что они считают банальным и бесценным, является 
тем, что делает их святыми. Имя Бога: Я ЕСМЬ. Он Бог мгновения. Для Него 
мгновение есть всё, и так должно быть и с нами. 

Истино то, что сказал Святой Франциск: «Самая важная часть духовности 
это долг данного мгновения ». Многие из нас мгновению уделяют беглый 



 взгляд, а на какое-то «большое» событие смотрят пристально. А должно 
быть наоборот. Наш бдительный взгляд должен быть прикован к настоящему, и 
только мгновенный взгляд можно кинуть в завтрашний день. Таким образом 
святость легко достигаема. С этой точки зрения святость есть только одно: 
вершить волю Бога в данный миг. Для любого другого мига есть только 
единственная Божия воля, которую надо исполнять. Надо полностью поддаться 
воле Бога. Должна  быть определенная степень безразличия ко всему другому, 
что находится вне «да приидет Царствие Твое;  ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ» 
(Мат.6:10). Должна быть большая эластичность, чтобы изменить отношения к 
тому, что запланировали, как  запланировали что и когда делать. Нужно 
решительно признать, что Божии пути выше наших. (Исаия 55:8,9), и что 
обводные дороги перерыва могут иметь большее значение, чем дальняя цель 
придуманная нами. Не большая толпа Иерихона делает историю, а человек на 
дереве. Рассматривая в таком свете богослужение в церкви может не иметь 
такого значения, как человек, которого евангелист встречает на пути, если только 
он может постичь весть святости мгновения. Помазание проповедника  
определяет не размер проповеди, а то, что делает он до того как произнесет 
проповедь. В семинариях надо уделять больше времени обучая студентов, что 
делать в период времени до того, как поднимутся на кафедру,  а не что делать 
уже находясь кафедре Если теряем мгновения в процессе, до того как туда 
попадаем, мы можем потерять то, ради чего туда пришли. Если мы в прорыве не 
подобны Иисусу, прежде чем поднимемся на кафедру, мы можем оказаться вне 
помазания, стараясь с кафедры  покормить жаждущие души. Короче, наша 
«кафедра» должна быть везде. Если так, то важнее будет не попасть в банк, а 
разговор с его служащей, которая только что  потеряла своего мужа.  Когда 
поддаемся заранее спешке, мы теряем то, что Бог нам приготовил там. Мы 
пропускаем мимо многие большие возможности просто потому, что стараемся 
попасть  ТУДА ТОЧНО В ТО  время. Мгновения теряются в нашем беспокойстве о 
будущем и потому будущее потеряно, ибо теряем настоящее. Мы торопимся мимо 
очень многих «Иерихонов», не находя «Закхеев» на дереве, и через многие 
«Самарии» не встретив «женщин у колодезей». О, как умело ловил святость  
мгновения наш Спаситель! Разве надо удивляться тому что Он сказал: "«прежде 
нежели был Авраам, Я ЕСМЬ"»(Ин 8:58). Ах, не будем принимать неожиданное с 
недовольством, не будем слабыми, встречая помехи, а откроем в этом волю 
Божию – если не служа, то  умирая и принявши очищение!  Те, которые подчиняют 
себя такой преисполненной жизни, завоёвывая каждый миг, для других становятся 
проповедями. Всему .что они говорят и делают Бог дает особую силу, и даже их 
молчание говорит и призывает людей к святости. От них исходит особый Божий 
аромат – исцеляяющая, убеждающая, успокаивающая или поддерживающая 
сила, что и в какое время необходимо через них дать. Они одним предложением 
могут сказать больше, чем иные тысячью словами, те, которые осознают, что свои 
силы значения не имеют, которые принимают любое приготовленное Богом  
благословение, и со временем придут ко всем драгоценностям Царствия Божия. 
Как сказал Цаусаде: «Сколько можно вымаливать у Бога  разные дары  
благословения, а  им (тем, которые живут в мгновениях святости) не надо просить, 
они их находят в воле Бога, ибо там  они всегда есть». 



ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ МГНОВЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ДОВЕРИТЬСЯ ТАК, 
КАК ЭТО ДЕЛАЛ ХРИСТОС». 

Необходимо быть дитём, чтобы так отдаться мгновению святости. Наш 
Господь сказал: «…если не обратитесь  и не будете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Мат 1118:3). Чем вы образованнее, тем больше хочется 
рассуждать, и этот путь для вас будет трудней. Такие люди привыкли  
планировать, анализировать и ориентироваться на цель. Они чаще всего 
пристально глядят на то, что впереди. Хотя в миру это необходимо, в царствии 
Божием является препятствием. Мгновение имеет значение для детей, они не 
знают о завтрашнем дне и не помнят вчерашнего. Каждый миг  для них  полон 
доверия. Тут мы видим почему Моисею нужны были 40 лет пустыни, чтобы 
встретиться с великим Я ЕСМЬ. Он знал Бога как Бога Авраама, Исаака и Иакова, 
но откровение о великом Я ЕСМЬ было больше. Моисею пришлось учиться 40 
лет, чтобы ухватиться за мгновение, а не заглядывать  в будущее. Устремление в 
будущее заставил Моисея проиграть в момент ссоры египтянина с евреем. Бог 
должен был уничтожить в нем это поверхностное отношение к мгновению. Чтобы 
освободить израилитян, Богу нужен был  муж, который мог моментально Ему 
довериться и завоевать всякий миг для Бога. Божие учение для Моисея началось 
с признания земли святой (Исход 3:5) , и продолжалось в указании на святость 
нынешнего: « Я есмь  Сущий – Сущий послал меня к вам (14 стих). Старый  
Моисей никогда бы не повел народ из Египта  в пустыню, не планируя, где взять 
еду и воду. А новый Моисей мог привести народ к морю Чермному, не зная, как 
сможет его пересечь. Он знал, что Я ЕСМЬ будет все необходимое. Алиллуя, 
алиллуя, алиллуя!  Потому , мой друг, впредь знай, что Я ЕСМЬ и тебя призывает 
к мигу святости. Не делай его несвятым! 
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