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«Братья! молитесь о нас»  

 «Молитесь друг за друга» 
          Ин. 5:16
С радостью вознося ходатай-

ственную молитву, помни, что такая 
молитва наиболее благоугодна Богу, ибо 
такова молитва Христа. Из всего фи-
миама, используемого нашим вели-
ким Первосвященником, Ему Самому 
не остается ни крупинки. Его хода-
тайство - самое приемлемое, из всех 
возможных, и чем более похожа наша 
молитва на Христову, тем угоднее 
она Богу. Молитвы о наших личных 
нуждах Бог, безусловно, принимает, 
но наше ходатайство за других - слу-
жение более благоугодное Ему. В хо-
датайственной молитве посредством 
неоценимых заслуг Иисуса Христа в 
большей степени проявляются пло-
ды Духа. Здесь больше любви, веры, 
братской доброты - всего самого луч-
шего, что мы можем предложить 
Богу. Ходатайственная молитва необык-
новенно действенна. Сколько она явила 
чудес! В Слове Божьем обилие тому 
примеров. Возлюбленный, в твоих 
руках могущественное орудие. Поль-
зуйся им умело, постоянно, с верой 
и станешь истинным благословением 
для своих братьев. Доступный слу-
ху Царя, скажи Ему о страдающих 
членах Его тела. Когда удостоишь-
ся чести приблизиться к трону и Он 
скажет тебе: «Проси - и дано будет», 
проси не столько за себя, сколько за 
многих других, нуждающихся в Его 
помощи. Если, обладая милостью, ты 
не ходатайствуешь, то милость твоя 
- с горчичное зерно. Ее хватит раз-
ве только чтобы спасти собственную 
душу, «но так, как бы из огня». Будь 
в тебе глубокие потоки милости, ты 
бы с радостью нес к Господу тяжкий 
груз многочисленных нужд людей и 
возвращался бы к ним с обильными 
благословениями, которых без тебя 
они, возможно, и не получили бы.

Пускай я стану глух и нем,
Пускай ослепну я совсем,
Пусть выйдет сила вся из рук,
Пусть прекратится сердца стук,
Коль я забуду, словно сон.
Христовой благодати трон.
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ТРУБА
от редакции

"А мы проповедуем Христа 
распятого - для иудеев соблазн, а 
для эллинов безумие, для самих же 
призванных, иудеев и эллинов, Хри-
ста, Божию силу и Божию прему-
дрость…" 1Кор1:23,

Суть апостольского служения 
Павла заключалась в передаче людям 
благой вести о распятом и воскресшем 
Христе. Апостол понимал, что важнее 
этого для человека нет ничего на зем-
ле. Потому он и говорил верующим в 
Коринфской церкви: "…ибо я рассудил 
быть у вас незнающим ничего, кро-
ме Иисуса Христа, и притом рас-
пятого". 

Среди обращенных звучала про-
поведь Павла о распятом Христе - Ис-
точнике Божьей силы и премудрости, 
в которых нуждались спасенные люди. 
Среди необращенных звучала проповедь 
тоже о распятом Христе - Источнике 
для омытия грехов. Каждому человеку 
нужно воззреть на распятого Христа, 
как когда-то израильский народ, чтобы 
не умереть от укусов змей, взирал на 
вознесенного, на шесте, змея.

Однако для иудеев проповедь о 
распятом Христе была камнем прет-
кновения. Для них было непостижимым, 
чтобы Тот, Кто окончил жизнь свою на 
кресте, мог быть Избранным Божиим. 
Они ссылались на свой закон, где было 
прямо сказано: "Ибо проклят перед 
Богом всякий, повешенный на дере-
ве" (Втор. 21:23). Для иудеев сам факт 
распятия не только не доказывал, что 
Иисус был Сыном Божиим, но, напро-
тив, окончательно опровергал его. Иу-
деи, даже читая Исаию 53, никогда не 
могли бы представить себе страдающе-
го Мессию. Крест был и остаётся для 
иудеев камнем преткновения, мешаю-
щим им поверить в Иисуса.

Для эллинов определяющей чер-
той Бога была "апафейа" - полная не-

способность чувствовать. Они утверж-
дали, что Бог должен быть лишён  
всяких эмоций и чувств, чтобы никто и 
ничто не могло повлиять на Него. Стра-
дающий Бог, по мнению эллинов, - это 
уже несовместимые понятия. К тому же 
эллинам казалась возмутительной сама 
идея воплощения Бога в человеческий 
образ. Мыслящий эллин не мог и пред-
ставить себе воплощение Бога, и считал 
совсем неправдоподобным, чтобы Тот, 
Кто страдал, как Иисус, мог бы быть 
Сыном Божиим. 

Современный мир не изменился по 
отношению к Иисусу Христу. Более того, 
усилился рост различных "лжеучений", 
отвергающих божественность Иисуса и 
претендующих на Его статус. А также 
и в самом христианстве расплодилось 
много "лжеучителей", уничижающих 
крест Христа и превратно толкующих 
Библию. А Истина говорит: "Ибо слово 
о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, - сила 
Божия. Ибо написано: погублю му-
дрость мудрецов, и разум разумных 
отвергну". 

Английский поэт Кедмон  нарисо-
вал в одной из своих поэм картину Суд-
ного дня. Он изобразил в центре земли 
распятие, излучающее необычный свет, 
обладающий свойствами рентгеновских 
лучей, снимающий маски и личины и 
показывающий всех в истинном свете. 

Павел верил, что  день Суда чело-
век, верующий в Господа Христа, мо-
жет встретить без страха, потому что 
он будет одет не в свою праведность, 
а в праведность Иисуса, так что никто 
не сможет его обвинить в чём-то. А ты, 
уважаемый читатель, веришь?

Распятый Христос
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

Ч. Сперджен

"И сделал Моисей медного змея и вы-
ставил его на знамя, и когда змей ужалил 
человека, он, взглянув на медного змея, 
оставался жив...” Книга Чисел 21:9

Эта проповедь, после ее опубликования, 
станет полуторатысячной  напечатанной про-
поведью. Несмотря на то, что мои проповеди 
печатаются каждую неделю, для меня появ-
ление именно этой проповеди - значительное 
событие. Я не знаю, чтобы где-то еще в наши 
дни были напечатаны 15 сотен проповедей 
одного автора, да еще таким тиражом. Но са-
мое замечательное не в том, что они печа-
таются и переводятся на другие языки, а в 
том, что они читаются. В наше время, когда 
грех достиг немыслимых высот и когда по-
собники сатаны пытаются утянуть людей в 
болото либерализма, эти проповеди читают-
ся в церквах, в воскресных школах, читаются 
верующими и неверующими людьми. Не могу 
выразить, как я благодарен за это Богу!

Действительно, как я, проповедник, 
могу выразить благодарность Господу? Уве-
рен, что лучшая возможность - продолжать 
проповедовать Иисуса Христа распятого каж-
дому слушателю. Я надеюсь, что и сегодняш-
няя, завершающая из полуторатысяч бесед, 
будет благословлена Господом особым обра-
зом и принесет спасение тем, кто читает либо 
слушает ее. Простите за это вступление, но 
благодарность Богу переполняет мое сердце 
так, что я не мог отказать себе в том, чтобы 
выразить ее.

А теперь давайте вернемся к библей-
скому тексту и к медному змею. Но прежде 
мне хотелось бы обратить ваше внимание на 
Евангелие от Иоанна. Апостол возвращает 
нас к образам Ветхого Завета как прототи-
пам для объяснения благой вести. Например, 
в Бытии мы читаем: "Да будет свет". А Ио-
анн утверждает, что Иисус, извечное Слово, 
"Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир”. В 
конце первой главы апостол указывает на об-
раз Авеля: "Вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира" (ср. Мтф. 23:35). 
Эти слова сказал Иоанн Креститель об Иису-
се Христе. Можно провести ясную параллель 
между сном Иакова о лестнице на отверстые 
небеса и словами, обращенными к Нафанаи-
лу: "Истинно, истинно говорю вам: от-
ныне будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих и нисходя-

щих к Сыну Челове-
ческому". Затем в тре-
тьей главе говорится о 
медном змее как про-
образе Иисуса: "И как 
Моисей вознес змию в 
пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы 
всякий, верующий 
в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную". 
Об этом действии Моисея (вознесении змея) 
мы и собираемся поговорить. Я прошу всех 
еще раз послушать, чтобы запомнить стих 
и удостовериться в том, "что когда змей 
ужалил человека, он, взглянув на медного 
змея, оставался жив". Если вы взглянули 
раньше, то вам не помешает еще раз перео-
смыслить свой взгляд, и благодать освежится 
в вас. А тем, кто никогда не смотрел в сторо-
ну Иисуса, стоит посмотреть на Спасителя, 
чтобы получить дар вечной жизни. Яд змея 
есть грех, противоядие - вознесенный мед-
ный змей, Сын Божий, вознесенный на Гол-
гофский крест. Пусть Дух Святой благословит 
слова, которые будут звучать здесь на этом 
месте, ибо только под водительством Божьим 
можно идти к правде и истине.

 Сначала я приглашаю вас посмотреть 
НА ЧЕЛОВЕКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, для которого был 
сделан и вознесен медный змей.

Прочитанный отрывок гласит: "Когда 
змей ужалил человека, он, взглянув на мед-
ного змея, оставался жив". Здесь мне бы хоте-
лось остановиться и сделать небольшое объ-
яснение. Змеи появились среди людей, потому 
что люди презирали путь Бога и Его хлеб. "И 
стал малодушествовать народ на пути, 
и говорил народ против Бога и против 
Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, 
чтоб умереть в пустыне, ибо здесь нет 
ни хлеба, ни воды, и душе нашей опроти-
вела эта негодная пища”. Евреи очень бы-
стро забыли, что путь, по которому они шли, 
был избран Богом, милость Господа и Его му-
дрость определили его. Но люди возроптали, 
хотя до этого каждый шаг, сделанный ими, 
подтверждал их правоту, а Бог днем и но-
чью указывал путь. Все должны были удо-
стовериться, что идут в Едем правильно. Но 
не тут-то было! Люди восстали против Бога и 

Вознесенный медный змей
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захотели сами избирать свой путь. Непрехо-
дящее безумие человеческой расы: отвергают 
Божье водительство, затем плачут и просят 
помощи.

Но не только путь Божий не понравился 
евреям, им не понравилась пища, подаваемая 
Богом, а ведь "хлеб ангельский ел человек". 
Господь дал им лучшее из лучшего, но люди 
не оценили его, им милее были египетские 
огурцы, египетский хлеб рабства. Они ли го-
ворили: "ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и 
душе нашей опротивела эта негодная пища"? 
Евреи с презрением относились к Богу, от-
сюда и их отношение к подаваемой Им пище. 
Отказываться от Божьего слова - безумие, од-
нако человек поступает именно так, отдавая 
предпочтение скоропортящейся плоти вместо 
того, чтобы принять дар вечности. И чтобы 
просто верить, он начинает сомневаться, ис-
кать подвох, сравнивать, и вот, ему уже ка-
жется, что плети надсмотрщиков били не так 
уж и больно, но зато чеснока было вволю. Ему 
необходим лук суеверий и чеснок традиций в 
придачу к огурцам скептицизма. Истина не 
для него - в ней, как ему кажется, нет пряных 
и пахучих специй. В результате этого евреи 
не приемлют Божий путь и Его хлеб. Что же 
происходит дальше? Среди них появляются 
змеи зла, зависти, похоти и гордости. То же 
самое можно сказать о людях, пренебрегаю-
щих учением Библии. Я предупреждаю - это 
ведет ко греху. Мятежники, начав с малого, 
идут все дальше в своем противлении. Мир-
ские удовольствия и обычаи ведут к престу-
плениям против Бога. Если души наши тя-
нутся к египетской пище, то змеи не заставят 
себя долго ждать, и грех будет жалить нас в 
пяту.

Нет ничего доброго в земле рабства и 
греха, но почему люди не понимают это и не 
ценят подаваемое им от Бога?

Иногда мы хорошо представляем себе 
результат какого-то действия, знаем, зачем 
оно было произведено, но не помним о тех, 
ради которых все было сделано. В нашем слу-
чае мы должны вспомнить о том, что змей 
должен был быть вознесен ради уже ужа-
ленных. Господь послал змей в народ, но не 
они заставили людей обращаться к медному 
змею, а их ядовитый укус. Ужаленному для 
спасения необходимо было лекарство: "...и 
когда змей ужалил человека, он, взглянув 
на медного змея, оставался жив". Грех, на-
полняющий мир, не страшен сам по себе, но 
становится таким, когда проникает в сердце 
человека. Не были страшны и сами змеи, но от 
их ядовитого укуса мог спасти только взгляд 

на вознесенного змея. Здесь следует отметить, 
что заблуждаются те, которые полагают, что 
спасение приготовлено для порядочных лю-
дей, борющихся с искушениями. Слово Божье 
этому не учит. Небесное лекарство предна-
значено для больных, благодать Божья - ис-
купительная смерть Иисуса Христа - для 
грешников. Мы проповедуем грешникам, по-
раженным грехом до смерти. Я не собираюсь 
никого обманывать, что если вы считаете, 
что у вас все в порядке, то вам здесь делать 
нечего. Мы проповедуем Христа распятого 
тем, кто полон греха и кто заслужил вечное 
проклятие. Медный змей был спасительным 
средством для тех, кто был ужален и умирал 
от яда. Христос дает спасение тем, кто ужа-
лен ядовитым жалом греха, кто умирает.

Страшно быть ужаленным змеей! Ду-
маю, вы хорошо помните историю, случившу-
юся в 1852 году с мистером Гурлингом. Этот 
человек отвечал за отдел рептилий в зооло-
гическом саду. Случилось так, что его друг 
отправлялся в Австралию, и по этому поводу 
они устроили вечеринку с горячительными 
напитками. Прилично подвыпив, Гурлинг вер-
нулся к своим питомцам. Но алкоголь лиша-
ет человека возможности рассуждать здраво, 
поэтому он представил себя египетским за-
клинателем змей. Он подошел к ящику с ма-
рокканской гадюкой и достал спящую змею. 
Его помощник в ужасе закричал ему не де-
лать этого, потому что именно марокканская 
гадюка является одной из самых ядовитых. 
Однако несчастный, находящийся под влия-
нием алкоголя биолог, сказал ему в ответ:

- Сейчас ты увидишь чудо: видишь, 
змея уже не шевелится; видишь, я ее загип-
нотизировал.

Было довольно холодно, поэтому змея 
находилась в полудреме. А Гурлинг оконча-
тельно уверился в том, что может брать змей, 
и они не причинят ему вредя. Он подошел к 
следующему террариуму, где находилась ко-
бра. Теперь ему уже было мало просто до-
тронуться до змеи, и он решил обернуть ее 
вокруг шеи. Кобра согрелась и сделала то, что 
всегда делала - укусила этого глупого челове-
ка. Помощник стал звать на помощь, но было 
уже слишком поздно, Гурлинга не довезли 
живым до больницы.

Почему я рассказал вам эту историю? 
Чтобы вы помнили, что играть с грехом опас-
но. Это с одной стороны, а с другой, чтобы вы 
прочувствовали ситуацию. Представим себе, 
что медный змей оказался в зоосаде, неужели 
Гурлинг не посмотрел бы на него, когда, вне-
запно протрезвев, понял, что случилось? Для 
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него, к сожалению, лекарства не оказалось, 
но оно есть для вас. Ужаленному грехом до-
статочно посмотреть на Того, Кого вознесли 
на кресте, на Иисуса Христа, чтобы получить 
исцеление. И я говорю это не только тем, кто 
давно обернул грех во-
круг шеи, хотя пока 
жало и не коснулось 
его. В первую очередь 
я говорю всем ужален-
ным: "Посмотрите на 
Христа!" Каждый, у 
кого по жилам расте-
кается яд греха, кому 
больно и страшно, кто 
уверен в неминуемой 
смерти, посмотри на 
Пронзенного. Нет без-
надежного случая, 
каждый может прийти 
ко Христу и получить 
исцеление.

Укус змеи болез-
нен. Бог послал ядови-
тых змей, от укуса ко-
торых вскипала кровь 
в жилах. И доныне она 
кипит у пораженных 
грехом, толкая все на 
новые и новые престу-
пления. Они не желают прислушаться к здра-
вому смыслу, остановиться в своих действи-
ях и задуматься хоть на минуту. Многие уже 
махнули на себя рукой, они не верят, что их 
живыми довезут до места спасения. Но по-
слушайте, что говорит Давид: "Я сравнялся 
с нисходящими в могилу; я стал, как че-
ловек без силы, между мертвыми брошен-
ный, - как убитые, лежащие во гробе". Но, 
будучи именно таким, как он говорит о себе, 
Давид не погиб. Именно для таких людей Мо-
исей вознес на знамя медного змея. Для поги-
бающих Сын Человеческий вознесен на крест. 
И как прекрасно, что мы можем засвидетель-
ствовать вам об этом. Как замечательно, что 
Своей жертвой и пролитой кровью Христос 
вырвал у смерти змеиное жало!

Мы знаем, что укус большинства вос-
точных змей был смертельным. Евреи в этом 
не сомневались, потому что "умерло мно-
жество народа из [сынов] Израилевых". 
Они видели своих братьев умирающими, им 
приходилось хоронить умерших от змеиных 
укусов детей и взрослых, и они знали при-
чину, почему те умерли. Никому и в голову 
не приходило, что этот факт можно оспари-
вать. Так стоит ли сомневаться в таком же 

очевидном случае, когда многие погибают из-
за греха. В Библии сказано, что "наказание 
за грех смерть". И еще, "похоть же, зачав, 
рождает грех, а сделанный грех рождает 
смерть". Нам также известно, что смерть не 

освобождает от муче-
ний, а, наоборот, при-
водит к нескончаемым 
мукам, "где червь их 
не умирает и огонь 
не угасает". Иисус 
Христос говорит о 
страшном месте, где 
тьма внешняя и скре-
жет зубов. В этом не 
стоит сомневаться. А 
вы знаете, кто сомне-
вается в этом? Тот, 
кто боится, кто на под-
сознательном уров-
не знает о небытии и 
боится его. Ведь если 
смерть ничто, что ее 
бояться? Но мы не из 
них. Нам-то известно, 
что ожидает людей, 
поэтому мы и говорим 
о Христе укушенным 
и зараженным страш-

ным ядом: "Посмотрите 
на Спасителя, посмотрите на Него!". Поэто-
му и "сказал Господь Моисею: сделай себе 
[медного] змея и выставь его на знамя, и, 
ужаленный, взглянув на него, останется 
жив".

Возможно, некоторые грешники сегод-
ня пытаются оправдать себя тем, что они 
как будто не очень-то и грешат, так, совсем 
немного. Не имеет значения, какую порцию 
яда получил ужаленный. Что одна змея вас 
укусит, что пять, результат будет один - вы 
умрете. Но у тех, кто взглянет на Христа, 
сразу же появляется надежда на жизнь. Как 
медный змей спасал любого, взглянувшего на 
него, так и любой грешник может прийти ко 
кресту, чтобы взглянуть на Христа. Господь 
не дал никаких указаний ни по количеству 
яда, ни по времени, прошедшему с момента 
укуса. Всякий нуждающийся мог получить 
исцеление. В обещании нет никакого условия: 
"когда змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив”. Всякий, под-
черкиваю, всякий взглянувший без каких 
либо условий оставался жить.

 ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О 
САМОМ ЛЕКАРСТВЕ. У ужаленных не было 
выбора, потому что помогало только одно ле-
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карство, но оно обязательно помогало. Это 
происходило потому, что оно было божествен-
ного происхождения. И его эффективность за-
висела от власти Бога. Доктора прописывают 
различные лекарства, мы с вами даже и не 
вспомним всего, что сегодня рекомендует со-
временная медицина, я же вообще не знаток 
в этой области. Но мы с вами вполне доверяем 
тем, кого приглашаем помочь нам в болезни, 
и надеемся на исцеление. Видите, мы наде-
емся на исцеление от человека, почему же не 
верим в то исцеление, которое дает Бог? Од-
нако смею вас уверить, что для ужаленного 
в пустыне надежды нет, если только Бог не 
пошлет лекарство. Причем Он посылает со-
всем не обычное лекарство. Просто посмотри 
на знамя со змеей! Какой насмешкой могло 
показаться это средство ужаленному змеей, 
когда ему так плохо, когда за спиной уже 
чувствуется дыхание смерти. О маловеры! 
Почему вы сомневаетесь в Божьем обеща-
нии? Почему вы больше верите в горчичник, 
чем в исцеление от Господа?

А далее появляются дополнительные 
вопросы. И самый основной из них: как может 
одно и то же нести смерть и исцелять? Дело 
не в змее, дорогие друзья, но в той силе, ко-
торая в него вложена. Бог, предложив лекар-
ство, наделил его небывалой силой. Нам неза-
чем знать, как оно работает в физическом или 
химическом смысле, достаточно знать, что это 
дар Божий для нашей души, что это - бла-
годать! В вознесенном на знамени змее был 
смысл, хотя вряд ли кто из евреев понимал 
его. Нас научил Христос, и мы знаем смысл. 
Древнее знамя - это не полотно, это шест с 
острым наконечником. Как закрепить змея? 
Пронзить у головы и повесить. Мертвый змей 
вознесся перед глазами евреев. Чудо из чу-
дес, что наш Спаситель предсказан в образе 
мертвого змея. Евангелие учит нас, что Сын 
Божий, оставив славу небес и умалившись, 
получил проклятие вместо нас. В медном змее 
не было яда, но он принял вид ядовитой змеи. 
Христос никогда не был грешником, в Нем не 
было греха. Медный змей, по большому сче-
ту, тоже не был змеем. Бог послал Иисуса "в 
подобии плоти греховной”. Он подчинился 
закону, и на Него возложен был грех.

С этим грехом Он предстал перед Богом, 
и на Него обрушился весь гнев, заслуженный 
нами. Посмотрите на крест, и вы поймете, что 
грех был убит в Иисусе. Сам Он принял нака-
зание вместо нас и повис на кресте, как ранее 
повис медный змей, "смертью смерть поправ". 
Посмотрите на "разрушившего смерть и явив-
шего жизнь и нетление через благовестие", и 

проклятие снимется с вас, потому что "про-
клят всяк висящий на древе", а Он сделался 
проклятием вместо нас. Смерть, грех и про-
клятие, подобно ядовитым змеям, потеряли 
силу, они умерли и повешены на Голгофском 
кресте. Что за чудо, Благая весть!

Могли ли евреи древности догадаться, 
что им явлено пророческое видение Мессии, 
грядущего в мир ради спасения грешников? 
Смерть, где твое жало? Яд, где сила твоя? Го-
сподь Иисус Христос - Победитель, увенчан-
ный славой, какие силы устоят перед Ним?

Важно понимать еще вот что: во всем 
стане израильском не было лекарства для 
ужаленных, кроме змея. А змей был один. 
Моисею не было приказано сделать много 
змеев. Израильтяне не имели права сделать 
самостоятельно какое-то подобие. Решись они 
поступить так, то истинный змей потерял бы 
силу. Он был единственным и вознесен был в 
центре стана, так что каждый ужаленный мог 
посмотреть на него.

Вся благодать сосредоточена в Иисусе 
Христе, о Котором мы читаем: "Ибо благоу-
годно было Отцу, чтобы в Нем обитала 
всякая полнота". Христос понес проклятие 
и остановил его действие в избранных. Он, 
убитый за грех, разрушил его силу. Будучи 
ужаленный в пяту древним змием, Он раз-
мозжил ему голову. Если вы хотите жить, то 
смотрите на Христа и больше ни на кого дру-
гого. Грешник, посмотри на крест, там твое 
избавление от всего яда греха.

О, мой друг, посмотри, 
как весь мир возлюбя,
Он страдал на кресте за тебя.
Был только один змей, и он сиял на 

солнце, потому что был сделан из меди, а она 
имеет свойство сиять. Он был новым, медь не 
окислилась, и лучи солнца, попав на него, пре-
ломлялись и отражались ярким светом. Если 
бы Бог повелел, то Моисей сделал бы змея из 
дерева, но тогда он не блестел бы. Как сия-
ет Христос! Если мы действительно показы-
ваем Его в истинном свете, то по-другому и 
быть не может. Если мы будем проповедовать 
Евангелие просто и не думать об украшении 
его философской мыслью, то Христос будет 
сиять так, что око грешника узрит Его. Так 
оно и есть, тысячи глаз устремлены на Него 
сейчас. Свет, исходящий от Евангелия, виден 
издалека. Одним из качеств меди является 
возможность отражать яркий свет, Спаситель 
же отражает любовь Господа Бога, и этот яр-
кий свет виден всем, кто взглянет на Него.

Следует также отметить, что змей с мо-
мента его вознесения пребывал с евреями до 
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входа в землю обетованную. В Ханаане в нем 
не было нужды, но в пустыне он всегда нахо-
дился в стане. Так что каждый еврей мог ви-
деть повешенного на древке знамени змея. До 
тех пор, пока существовала угроза, он был с 
ними. Так и Христос. Он с нами постоянно. До 
тех пор, пока мы не войдем в небесный Ха-
наан, у нас есть возможность взирать на Него 
для того, чтобы получать исцеление. Умираю-
щий на кресте разбойник увидел свет медно-
го змея, он увидел висящего рядом Христа, 
воззрел на Него и получил исцеление. Сейчас 
он находится рядом с Иисусом в раю. Я тоже 
могу посмотреть на Него и получить жизнь 
вечную, ибо "Иисус Христос вчера и сегод-
ня и во веки Тот же".

Ты, Господь, мне жизни свет,
Ты мой мир и утешенье,
Ты живешь - мне смерти нет,
Ты мне кровью дал спасенье.
Мне хочется, чтобы все поняли суть на-

шей беседы: все виновны, всех ужалил змий 
древний, всем предложено лекарство - Го-
сподь Иисус Христос. Ибо не знавшего греха 
Бог сделал искуплением за нас. Грешники, 
ужаленные грехом грешники, ваше лекарство 
во Христе, там и нигде более. Взгляните и об-
ретите спасение!
 Сейчас мы подошли к третьему пункту на-
шей проповеди: КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕ-
НЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВО. Возлюбленные мои, 
это самое простое, что вы когда-либо делали. 
Конечно, можно было бы потребовать органи-
зовать шествие к дому укушенного, разрабо-
тать целую систему ритуалов и церемоний, 
написать литургию, но ничего подобного не 
требовалось и не требуется сейчас. Не нужен 
крестный ход, торжественные песнопения и 
особые одежды. Замечательно, что путь спа-
сения столь прост, ведь случаев укуса было 
много. К тому же змеи были всюду. Вы со-
бираете хворост, а они среди веток, вы идете 
за водой, а они на тропе. Мистер Сибрей рас-
сказывал, как он, будучи в Палестине, уви-
дел красивый отполированный камень, ле-
жащий при дороге. Он протянул руку, чтобы 
поднять его, но к своему ужасу увидел, что 
это свернувшаяся змея. Евреи были в опас-
ности круглые сутки. Змеи проникали в ша-
тры, свешивались с веток деревьев. Что было 
делать ужаленным евреям? А ничего, кроме 
как посмотреть на вознесенного посреди ста-
на медного змея. Посмотрев, они получали ис-
целение.

Это выглядит так просто, что однажды 
я слышал, как католический священник жа-
ловался, что если реформаторы не переста-

нут так говорить, то скоро отпадет нужда в 
священниках и совершаемых ими требах.

Это действительно так. Если люди нау-
чатся смотреть на Христа, то предложенная 
католиками система обрядов потеряет смысл. 
Жизнь заключается в созерцании Христа, 
ведь это так просто! Будем беречься, наряду 
со змеями, тех, кто пытается какими-то слож-
ностями отдалить укушенных от спасения.

Следует также отметить, и это очень 
важно, что за лекарством каждый должен об-
ратиться лично. Никто не может посмотреть 
на змея вместо укушенного и излечиться 
вместо него. Смотреть, конечно, он может, но 
тому человеку, который страдает от смер-
тельного укуса, это не поможет. Пойди он в 
свою постель, отказавшись от взгляда на мед-
ного змея, и никто ему уже не поможет. Мать 
может молиться за сына перед змеем, но ни-
какого проку в ее молитвах не будет. Даже 
если все священники встанут перед знаменем, 
больному это не поможет. Единственная на-
дежда - самому посмотреть на медного змея. 
Задумайтесь, это о многих из вас. Многие пи-
шут мне письма с просьбой молиться за вас. 
Но что я могу сделать, если вы сами не обра-
титесь ко Христу и не уверуете в Него? Нет 
под небесами, ни на небесах никакой надеж-
ды ни для кого из вас, если вы не поверите 
в Иисуса Христа. Кем бы вы ни были, сколь 
страшным не оказался бы укус греха, обра-
титесь к Спасителю и будете жить. Но если 
не сделаете этого, то будете прокляты. В день 
страшного суда я буду свидетельствовать 
против вас, ведь вы слышали слова Господа, 
переданные мной: "Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто не бу-
дет веровать, осужден будет". Нет веры, 
нет и надежды. Вы можете стать членом лю-
бой церкви, принимать участие в евхаристии, 
креститься, продать своих идолов, а на выру-
ченные деньги накормить голодных, - ничего 
не поможет, если не уверуете во Христа. И 
даже Сам Иисус не сможет и не захочет по-
мочь вам, если вы отвергаете Его. Его смерть 
и воскресение ничего для вас не значат, если 
вы не верите в Его искупительную жертву.

Нельзя закончить нашу беседу, не ска-
зав о поучительности истории с медным зме-
ем. А когда вы взглянете на змея, то поймете, 
что ваши собственные усилия покажутся вам 
смешными и ненужными. Выбирайте: вера в 
свои силы или доверие Христу? Не стоит не-
умелому младшему ученику помощника ле-
каря ковыряться в ранах, причиненных гре-
хом. Неужели рассматривание места укуса 
могло помочь несчастным? Сочится черная от 
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яда кровь, все тело горит огнем, чем больше 
смотришь на рану, тем хуже становится. Но 
вон там на древке - спасение. Евреи прошлого 
и мы, люди настоящего, должны понять, чего 
хочет от нас Бог. Не думайте, что это будет 
что-то трудное, невыполнимое или дорогое в 
исполнении. Он всего лишь хочет от нас по-
слушания для нашего же спасения. Мы долж-
ны поступать так, как Он требует. Этот путь 
спасения замечателен тем, что заставляет нас 
больше любить Бога и ценить благодать.

Медный змей был не просто образом 
избавления от греха, он - образ Божьей люб-
ви. Иисус Христос сказал: "И как Моисей 
вознес змию в пустыне, так должно воз-
несену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную". Здесь ясно 
говорится о любви. Человек, получивший ис-

целение, взглянув на змея, не может сказать, 
что яд растворился сам собой. Он не скажет, 
что сам себя спас. Верующий, отвергая себя, 
принимает дар Божий - благодать. Вера про-
славляет Бога, поэтому Христос избрал имен-
но такой путь для нашего спасения. Если бы 
в деле исцеления необходимо было прибегать 
к помощи священника, то последний мог при-
своить себе часть ему не принадлежащей 
славы. Но если священника нет, если вообще 
ничего нет, то вся слава принадлежит только 
Богу. А раз так, то мы исполняемся любовью 
к Нему и к Его единородному Сыну.

И еще несколько слов. Я хочу говорить 
об ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЖЬЕГО ЛЕКАР-
СТВА. В прочитанном нами отрывке сказано: 
"...И когда змей ужалил человека, он, взгля-
нув на медного змея, оставался жив...". Это 
означает, что ужаленный сразу получал ис-
целение. Ему не надо было ждать пяти ми-
нут, даже пяти секунд не требовалось для 
выздоровления. Дорогие мои слушатели, вы 
раньше слышали подобное? Если нет, то это 
может поразить вас, но это правда. Если вы, 
погрязнув в самых ужасных грехах, не имее-
те надежды, посмотрите на Христа с верой 
и моментально получите прощение, которое 
в своем быстродействии подобно молнии, ему 
не надо времени. Освящение требует времени, 

но оправдание - нет, оно моментально. Пове-
рил - воскрес. Доверился Христу, отдал Ему 
грехи - их больше у тебя нет.

Многие не верят, говорят, что это чудо. 
Да, именно так. Это чудо, и будет чудом во 
все времена. Вспомните о чудесах Иисуса 
Христа, когда Он был на земле. Исцеление 
происходило мгновенно. Человек не мог дви-
гаться, но Иисус прикоснулся к нему, и вот 
уже счастливец служит своему Спасителю. 
Какой доктор может совершить подобное? 
Все исцеления Иисуса сверхъестественны. 
Точно так он в мгновение ока оправдывает 
пришедшего к Нему грешника. Что за чудо, 
эта благодать!

Иногда люди тратят последние деньги, 
чтобы купить лекарство и спасти близкого 
человека. Но вот оно закончилось, а выздо-
ровления нет. Взгляд на Христа - это такое 
лекарство, которое не закончится. Оно может 
быть использовано многократно. Вполне воз-
можно, что исцеленный пошел на работу, и 

змеи опять атаковали его. Что прикаже-
те делать? Посмотреть на медного змея 
во второй раз и в пятый, и в сотый, и в 
тысячный. Дорогой друг, если ты согре-
шил, обратись к Иисусу. Самый здоро-
вый образ жизни - постоянно смотреть на 
Христа, не отводить от Него взгляда ни 

при каких обстоятельствах. Эй, змеи, шипите 
сколько угодно, пока я смотрю на Христа, вы 
не причините мне зла. Я не боюсь вас. Ис-
кушения, вы бессильны против крови Христа. 
"Всякий, рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша".

Избавление, предложенное в пустыне, 
было универсальным, оно подходило для всех 
без исключения. Не было ни одного случая, 
чтобы укушенный, посмотрев на медного змея, 
не исцелился, как не было ни одного случая, 
чтобы грешник, обратившийся ко Христу, не 
получил прощение.

Еще один момент. Не все люди находи-
лись на одинаковом расстоянии от знамени. 
Кто-то был ближе, кто-то дальше. Но рассто-
яние не играло никакой роли. Да и зрение не 
у всех людей было одинаково острым, но это 
не имело никакого значения. Кто- то, может 
быть, вообще не видел змея, но и это не имело 
значения. Дорогая душа, если ты не видишь 
Христа во всей Его славе - не беда. Ты снача-
ла посмотри в Его сторону. Этого достаточно, 
потому что спасет не знание, а вера. Если вы 
скажет Христу: "Господь, верую, помоги мое-
му неверию", - будете спасены.

Таким я вижу божественное лекарство. 
Как замечательно, что, посмотрев на змея, 

   Вера прославляет Бога, поэто-
му Христос избрал именно такой 
путь для нашего спасения
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любой ужаленный и при любых обстоятель-
ствах получал исцеление. Кто-то видел змея 
при ярком солнечном свете, а кто-то смотрел 
в темноту штормовой ночи, когда на небе не 
было ни одной звезды. Тучи плыли над зем-
лей, но их не было видно, но вот молния на 
мгновение осветила медного змея. Всего доля 
секунды, но и этого достаточно. Обратитесь к 
Иисусу и получите жизнь вечную.

 И последнее, что я хочу сделать, - по-
просить извлечь из прочитанной истории 
УРОК ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ ГОСПОДА. Вы спро-
сите, что нам делать? Взять пример с Моисея. 
Он являет всем верующим образец здорового 
послушания. Ему было сказано вознести мед-
ного змея - он сделал это. Понимаете, сразу 
сделал. Не размышлял, зачем это, не сомне-
вался, стоит ли делать, не покажется ли это 
кому смешным и ненужным.

Так должны поступать и мы. Мы обя-
заны проповедовать Христа, а не тосковать в 
раздумьях, как на это посмотрят соседи. Мои-
сей сделал то, что должен был сделать. Он 
не приглашал священников, чтобы те курили 
благовония, он не тянул время в пустых раз-
мышлениях, не советовался с Аароном или 
еще с кем, действительно ли надо выполнять 
это Божье повеление. Он и сам не облачал-
ся в замысловатые одежды, не делал ничего 
церемониального. Также он не украшал змея 
золотом, не рядил его в пурпур, не постилал 
пред ним бархат. Разве раскрашивал он древ-
ко знамени во все цвета радуги? Нет, про-
сто сделал то, что должен был сделать. Так 
должны поступать и мы. Прочь парадные 
украшения, прочь ладан, прочь философию 
и витиеватые фразы! Проповедуйте Христа 
распятого просто. Бог хотел, чтобы змей был 
доступен людям день и ночь, так и вы делай-
те Христа доступным в вашем свидетельстве. 
Учителя, учите детей видеть Иисуса. Пока-
жите Его распятым за грехи. Обращаюсь к 
вам, молодые проповедники, исключите пом-
пезность из ваших речей, будьте просты, по-
тому что прост был Христос. Истинное вели-
колепие проповеди - в содержащемся в ней 
Христе, а не в человеческих умствованиях и 
красноречии.

Многие из присутствующих уже посмо-
трели на медного змея, я знаю. Но смотрели 
ли вы на него потом? Увы, вы не исповеда-
ли своей веры перед церковью, не пожелали 
стать ее членом. Вы не поговорили ни с одним 
человеком о состоянии его души. Вы спрятали 
медного змея у себя за пазухой, думая, что 
таким образом сохраните его навечно и на все 
случаи жизни. Полагаете, что это правиль-
но? Выньте его оттуда и вознесите на зна-

мя! Заявите о Христе и о полученном от Него 
спасении. Не прячьте по своему разумению 
то, что Господь повелел вознести над станом! 
Медному змею не место ни в тайнике, ни в 
музее, ведь там он превратится в абсолютно 
бесполезную вещь. Кто из ужаленных сможет 
увидеть его там?

А если вы пытаетесь оправдать свое 
бездействие тем, что у вас нет достаточно вы-
сокого шеста, то это, скажу вам, лишь пустые 
отговорки. Хотите, чтобы о Христе узнали 
все, чтобы все Его увидели? Постоянно гово-
рите о Нем, чтобы в представлении людей Он 
занял самое почетное место, это и будет тем 
высоким шестом, на отсутствие которого вы 
сетуете.

Вы говорите, что вам не предоставля-
ется благоприятной возможности говорить о 
Христе? Используйте ту, которая есть. Не-
давно я видел удивительную картину. Она 
изображала именно этот момент истории: 
укушенные люди со всех сторон взирали на 
медного змея. Мать подняла на руках свое 
дитя, тело которого было буквально синим от 
укусов, повернула его головку, чтобы он мог 
взглянуть на змея. И такая сила убежденно-
сти художника в истинности того, что он изо-
бразил, присутствовала на этой картине, что 
я долго не мог отвести от нее взгляд. Учите-
ля воскресной школы, эта история для вас! 
Учите детей видеть Христа! Поворачивайте 
их головы к Нему, потому что дети часто не 
понимают, как это сделать. Помните, что для 
спасения нет определенного возраста, Господь 
любит и принимает всех, и старых, и малых. 
Даже древние старцы на скрюченных пода-
грой ногах исцеляются, взглянув на медного 
змея. Пустите детей приходить ко Христу, 
ибо их есть царство небесное. Прислушай-
тесь к тому, что произносят уста младенцев. 
Прислушайтесь к бормотанию старцев. Из 
их уст льется хвала великому Богу, Который 
смертью Сына Своего единородного оправдал 
и излечил нас, пораженных грехом. Дорогая 
душа, а ты? Ты уже взглянула на Христа, 
обрела спасение или по-прежнему идешь в 
погибель?

О, зачем же в твоих сокровенных очах
Равнодушье бывает иль страх?
Грешник, взглянь на Христа ты с 
   надеждой живой,
И получишь ты дар дорогой.
Пусть Дух Святой благословит всех вас.  

    Аминь.
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Сегодня часто можно услышать: "Я 
готов принять Иисуса как великого учи-
теля нравственности, но я не принимаю 
его притязаний на божественность". Так 
вот, если бы простой человек говорил то, 
что говорил Иисус, то он не был бы вели-
ким учителем нравственности. Он был бы 
либо безумцем, как любой, называющий 
себя чайником, либо дьяволом из ада. Вы 
должны решить для себя: либо признать, 
что этот Человек был и есть Сын Божий, 
либо занять позицию дьявола и его слуг. 
Только откажитесь от покровительствен-
ного вздора насчёт того, что Он – великий 
учитель человечества. Возможности ду-
мать так Он нам намеренно не оставил. 

Мы оказываемся, таким образом, 
перед пугающей альтернативой. Человек, 
о котором идёт речь, был (и есть) либо 
безумец, как Он Себя называл, либо кто-
нибудь ещё худший. Теперь мне кажется 
очевидным, что он не был ни безумцем, ни 
злодеем, а это значит, что как бы стран-
но, страшно и маловероятно это ни зву-
чало, я вынужден признать, что Он был и 
есть Бог, который в человеческом облике 
сошёл в этот захваченный врагом мир.

Каков же смысл этого события? Что 
Он хотел совершить здесь? Разумеется, 
учить. Но стоит заглянуть в Новый завет 
или в любую другую христианскую книгy, 
как вы обнаружите, что там постоянно 
говорится о чём-то ином - о Его смерти 
и возвращении к жизни. Очевидно, хри-
стиане верят, что сущность истории за-
ключается именно в том, что Он явился 
на землю, чтобы пострадать и умереть 
мучительной смертью.

До того, как стать христианином, я 
думал, что христианин в первую очередь 
должен верить в особое учение о назначе-
нии Его смерти. Согласно этому учению, 
Бог хотел наказать людей за то, что они 
изменили Ему и примкнули к Великому 
Бунтарю, но Христос вызвался взять на 
Себя это наказание, и Бог нас помило-
вал. Признаю, что это учение больше не 
кажется мне таким безнравственным и 
глупым, каким казалось прежде, но дело 

не в этом. Со временем я понял, что ни 
это, ни какое-либо иное учение не есть 
христианство. Центральное место в хри-
стианстве занимает вера в то, что смерть 
Христа каким-то образом примирила нас 
с Богом и дала нам возможность как бы 
начать заново. То, как это было достигну-
то смертью Христа, - к делу не относится. 
На этот счёт выдвигалось множество тео-
рий, но все христиане согласны в том, что 
цель была достигнута. Я расскажу вам, 
на что, по-моему, это похоже.

Все разумные люди знают, что если 
ты устал и голоден, то еда пойдёт тебе 
на пользу. Но современная теория пи-
тания, рассуждающая только о витами-
нах и белках, - совсем другое дело. Люди 
ели и чувствовали себя лучше задолго до 
того, как услышали о витаминах, и если 
в один прекрасный день о теории вита-
минов забудут, то они будут продолжать 
питаться.

Теории о Христе - не христианство; 
они лишь объясняют действие христиан-
ства. Не все христиане считают эти тео-
рии важными. Англиканская церковь, на-
пример, не считает ни одну из них верной. 
Римский католицизм идет чуть дальше. 
Но, мне думается, все они согласились бы 
с тем, что сам факт смерти Христа беско-
нечно важнее любых объяснений теоло-
гов. Они признали бы, что никакое объяс-
нение не будет адекватно реальности. Но 
я не специалист, а тут перед нами густые 
дебри. Не знаю, насколько это ценно, но 
всё, что я могу сделать, это сообщить, как 
я лично понимаю это.

Мне кажется, что теории сами по 
себе это не то, за что их предлагается 
принимать. Не сомневаюсь, что многие из 
вас читали книги Джинса или Эддингто-
на. Стараясь объяснить устройство атома 
или чего-либо аналогичного, они описы-
вают их, позволяя нам составить некую 
мысленную картину. Но при этом они 
предупреждают, что учёные в эту кар-
тину на самом деле не верят, а верят ма-
тематическим формулам. Картинки же 
только помогают понять формулы. Они 

Совершенный примиритель
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не заключают в себе правду, какая за-
ключена в формуле; они представляют 
нам не сам предмет, а лишь некоторое его 
подобие. Это вспомогательное средство, и 
если они не помогают, ими можно и пре-
небречь. Сам предмет зрительно предста-
вить нельзя; его можно выразить только 
математически. Так и в нашем случае.

Мы верим, что смерть Христа это 
такой момент истории, когда нечто не-
представимое и потому невидимое извне 
вошло в наш мир. И если мы не в состоя-
нии представить себе даже атомы, из ко-
торых построен наш собственный мир, то 
мы уж точно не сумеем, представить себе 
это исключительное событие. Более того, 
если бы оказалось, что мы можем до кон-
ца понять его, то это значило бы, что это 
событие - непостижимое, несотво-
рённое, словно молнией ударившее 
в природу извне, - не таково, каким 
оно нам представляется. Вы можете 
спросить: "Какая же нам польза от 
того, чего мы не понимаем?" На этот 
вопрос ответить легко. Человек спо-
собен поужинать, не понимая в точ-
ности, как еда питает его. Человек может 
принять Христа и то, что Тот для него 
сделал, не зная, как это произошло; не 
приняв же Его, он наверняка ничего не 
узнает об этом.

Нам говорят, что Христос был рас-
пят за нас, что Его смерть смыла наши 
грехи, и что смертью Он победил самую 
смерть. Вот - формула христианства, и 
в неё следует верить. Все создаваемые 
нами теории о том, как всё это было со-
вершено смертью Христа, на мой взгляд, 
вторичны: это просто планы и схемы, ко-
торые надо отложить, если они не помо-
гают, а если и помогают, то не смешивать 
с самим предметом. Но, всё равно, на не-
которые теории взглянуть стоит.

Большинство людей слышало то, о 
чём я упомянул ранее, - теории, по ко-
торой мы будто бы прощены из-за того, 
что Христос вызвался принять на себя 
наше наказание. На первый взгляд, это 
очень глупая теория. Если Бог был готов 
нас помиловать, то почему не взял и не 
помиловал? Какой смысл был наказы-
вать вместо нас невинного. Лично я не 

вижу здесь никакого смысла, если иметь 
в виду наказание в судебно-юридическом 
понимании. С другой стороны, когда речь 
идёт о долге, есть большой смысл в том, 
что человек, которому карман позволяет, 
платить за другого - неимущего. Если же 
вы поймёте слова "заплатить за вину" не 
как наказание, а как "плату по счётам", 
то тут же согласитесь, что когда человек 
оказывается в затруднительном положе-
нии, хлопоты по вызволению его из беды 
обычно ложатся на плечи доброго друга. 

Так в какой же переплёт попал че-
ловек? Он попробовал действовать само-
стоятельно и вести себя так, как будто 
принадлежит самому себе. Другими сло-
вами, падший человек - не просто несо-
вершенное существо, нуждающееся в 

улучшении; он мятежник, который дол-
жен сложить оружие. Сложить оружие, 
сдаться, просить прощения, понять, что 
шёл неверным путём, и приготовиться 
начать жизнь сначала, с азов - таков для 
него единственный выход из трудной си-
туации. Этот процесс капитуляции, воз-
вращение полным ходом назад и есть 
то, что христиане называют покаянием, 
обещающим искупление. Между прочим, 
покаяние - дело совсем не весёлое. Это 
потруднее, чем просто начать вести себя 
тише воды, ниже травы. Оно требует от-
делаться от самовлюблённости и своево-
лия, в которых мы упражняемся тысяче-
летиями. Покаяться значит убить часть 
себя, подвергнуться своего рода смерти. 
Вот тут-то мы и дошли до корня. Только 
плохому человеку нужно каяться. Чем вы 
хуже, тем более вам это необходимо, и 
тем менее вы на это способны. Поймите, 
что покаяния и искупления - этого добро-
вольного унижения и своего рода смерти 
- Бог от вас не требует. Это не условие 
вашего возврата к Нему, которого Он мог 
бы и не ставить, если бы не захотел; это 

    Боговоплощение - не только тай-
на, но великая тайна, и кто способен 
проникнуть в нее полностью и по-
стичь ее?
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просто описание пути возврата к Нему. 
Если вы попросите Бога взять вас назад 
без покаяния, то на самом деле вы будете 
просить Его позволить вам вернуться, не 
возвращаясь. Но так не бывает. Значит, 
придётся пойти на это. Но то самое зло, 
которое делает покаяние необходимым, 
лишает нас способности каяться. Сможем 
ли мы покаяться, если Бог нам поможет? 
Да, сможем, но о чём мы думаем, говоря о 
Божьей помощи? Мы думаем о том, чтобы 
Бог, так сказать, вложил в нас немножко 
Самого Себя. Он одалживает нам части-
цу Своей способности рассуждать, и ею 
мы мыслим; Он вкладывает в нас чуточку 
Своей любви, и ею мы любим друг дру-
га. Уча ребенка писать, вы держите и на-
правляете его руку, пока он выводит бук-
вы: то есть, он выводит буквы, поскольку 
вы их выводите. Мы любим и думаем по-
стольку, поскольку Бог любит, думает и 
держит нашу руку. Так что, если бы мы 
не пали, все было бы хорошо. Но теперь, 
к сожалению, нам нужна помощь Бога в 
том, чего Бог по природе Своей вообще 
никогда не делает, - умереть, сдаться, по-
страдать. В природе Бога нет ничего по-
хожего на это. И единственный путь, на 
котором Бог нам нужен как проводник, 
это тот путь, на который Бог по природе 
Своей никогда не ступал. Бог может по-
делиться лишь тем, что у Него есть; а вот 
способности сдаться и умереть нет в Его 
природе.

Но предположим, что Бог стал чело-
веком. Предположим, что наша человече-
ская природа, которая способна страдать 
и умирать, оказалась как бы сплавлен-
ной с природой Бога в едином лице. Тог-
да эта личность, этот человек мог бы нам 
помочь. Он смог бы сложить Свою волю, 
пострадать и умереть, ибо Он - человек; 
и сделал бы Он это в совершенстве, ибо 
Он - Бог. Вы и я - мы можем пройти этот 
путь, только если Бог проделает его в 
нас; Бог же может проделать его, только 
став человеком. Наши попытки умереть 
увенчаются успехом только в том случае, 
если мы, люди, разделим смерть с Богом 
- так же, как наше мышление может быть 
успешным лишь благодаря тому, что оно 
- капля в океане Его ума. Разделить Его 

смерть мы не можем, потому что Бог не 
умирает; Он не может умереть, не став 
человеком. Вот в каком смысле он пла-
тит наши долги и страдает за нас, пере-
нося боль, которая Ему не предназнача-
лась. Некоторые возражали мне, что коль 
скоро Иисус не только человек, но и Бог, 
то Его страдания и смерть теряют цену - 
"потому что Ему это было, должно быть, 
очень легко". Другие могли бы упрекнуть 
возражающих в неблагодарности и грубо-
сти. Меня же поражает сквозящее здесь 
непонимание. В определенном смысле 
возражающие правы. Можно сказать, они 
высказываются ещё слишком мягко. Со-
вершенное страдание, совершенное прия-
тие пытки, совершенная смерть были для 
Иисуса не просто более легки, потому что 
Он - Бог, но вообще оказались возможны-
ми лишь в силу того, что Он - Бог. Но, со-
гласитесь, это весьма странная причина 
их не принимать! Учитель может выво-
дить буквы рукой ребёнка, потому что он 
взрослый и грамотный. Ему написать что-
нибудь - очень просто. Но именно потому, 
что писать ему просто, он может помочь 
ребёнку. Если бы тот отверг его помощь, 
заявив "вам легче - вы взрослые", и ждал 
бы случая научиться грамоте у другого 
неграмотного ребёнка, не обладающего 
этим "несправедливым" преимуществом, 
то он не слишком преуспел бы. Если я 
тону в быстрой реке, человек, стоящий на 
берегу, может протянуть мне спаситель-
ную руку. Может быть, вы посоветуете 
мне крикнуть в ответ, судорожно хватая 
воздух; "Так нечестно! У тебя преимуще-
ство! Ты одной ногой стоишь на берегу!". 
Это преимущество (если вам нравится, 
можете называть его "нечестным") - един-
ственное, что позволяет Ему помочь вам. 
К кому же и обращаться за помощью, 
если не к тому, кто сильнее вас!

Так я смотрю на то, что христиане 
называют искуплением. Только помните: 
это всего лишь ещё одна картинка. Не пе-
репутайте её с самим предметом, а если 
она вам не помогает - выбросьте её.

    Л. К.
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Как хорошо иметь приятных соседей. К 
сожалению, наряду с такими встречаются и 
многие виновники беспокойств, которые могут 
причинить нам немало хлопот. Зовут этих со-
седей не Иван, не Фёдор, и не как-то иначе. 
Существует три семейства подобных духов 
беспокойств и забот. Два из них - "Если" и 
"Может быть". Не так далеко от них живёт 
семейство "Но", состоящее с первыми в близ-
ком родстве.

"Если" и "Но" составляют весьма много-
численные семейства и имеют большое по-
томство. Все они очень шумливы и полны во-
просов и сомнений. Они всегда напоминают 
нам о неопределённости некоторых фактов и 
представляют их нам ещё более неопределён-
ными, чем они есть на деле.

Познакомимся же с некоторыми из этих 
"Если". "Если бы я только был уверен в своём 
спасении", "Если бы я только был уверен в 
своей праведности" - как часто ты был мучим 
и терзаем этими злыми соседями! Одно время 
ты был радостен и доволен своим духовным 
опытом, но вскоре тебя смутили неуверен-
ность и подобные вопросы. Эти "Если" очень 
часто посещают тебя, но они никогда не были 
твоими желанными гостями.

Другой: "Если бы у меня только не было 
таких плохих предчувствий!". Конечно, тебе 
хотелось бы всегда иметь приятные пред-
чувствия, но, к сожалению, это невозможно. 
Всегда, когда твои предчувствия не нравятся 
тебе или причиняют тебе заботы, тогда этот 
"Если" готов внушить тебе, что твоё состоя-
ние неугодно Богу. Он говорит тебе, что тебе 
не следует предпринимать никакой духовной 
работы, пока не изменятся твои предчув-
ствия. Ты внимаешь этому нашёптыванию и 
говоришь: "Если бы я не имел таких предчув-
ствий, тогда..."

Следующие "Если" - близнецы: "Если 
бы я только не был так сильно искушён!" и 
"Если бы я только не подвергался таким ис-
пытаниям!" О, каким счастливым был бы ты, 
если бы не было этих близнецов! Но они - 
твои соседи, и всё снова посещают тебя. Ты 
был бы рад сбежать от них, но даже если бы 
ты переехал, они последовали бы за тобой. 
Поэтому, ты должен изыскать и найти иной 
путь, правильно относиться к ним, чтобы они 
не мешали твоей духовной жизни.

Другим "Если", стоившим уже многим 
душам жестокой борьбы, является: "А если 

моё нынешнее состояние неверно?" Это "Если" 
посещает тебя по каждому случаю и ни с чем 
не считается. Оно приходит и при благопри-
ятных обстоятельствах, и при скорбях и ис-
кушениях, и при неважном самочувствии. Но, 
приходя, оно всегда готовит тебе духовное 
поражение. Оно всегда ставит тебя перед во-
просом: "А если я обманут или введён в за-
блуждение?" Таким страхом объяты многие 
люди. Однако Бог не допустит, чтобы искрен-
няя душа была обманута в своих отношениях 
к Нему. Замешательство и заблуждение Он 
посылает лишь тем, кто не любит истины. Мы 
же имеем привилегию твёрдо знать своё по-
ложение к Богу, и нам нечего бояться быть 
обманутыми.

Другим удручающим "Если" является: 
"А если Бог не выполнит своих обещаний!" 
Охотнее всего оно пробирается через за-
крытую дверь твоей комнатки, когда ты мо-
лишься своему Небесному Отцу. Оно может 
так смутить тебя, что твоя молитва останется 
бессильной и безрезультатной.

Семейство "Если" имеет ещё множество 
видов. "Если я ошибусь", "Если сатана...", "Если 
обстоятельства и окружение..." и т.д. Эти не-
приятные соседи всегда нашёптывают о том, 
что могло бы ещё произойти. Они вызывают 
предчувствие и страх перед будущим, кото-
рые могут стать большим препятствием для 
нашей духовной жизни.

А теперь обратим своё внимание на 
семейство "Но". Как часто мы слышим отго-
ворку: "Но я же так слаб!" Люди вспоминают 
ошибки прошлого и устрашаются возможных 
ошибок в будущем. Да, как охотно они сдела-
ли бы то или иное, "Но - моя слабость!". Этот 
"Но" всегда расписывает людям трудности, 
которые им даже не предстоят. Они полага-
ют, что другие лучше их. Своим собственным 
способностям и делам они отводят лишь са-
мое последнее место. Это положение лишает 
их всякой жизнерадостности и мешает любой 
свободной деятельности.

Другим наследником этой фамилии яв-
ляется: "Но они..." и выражает человеческий 
страх. "Но они скажут"; "Но они подумают". 
Многие люди становятся из-за этого замкну-
тыми и пассивными, а их жизнь чахнет из-за 
постоянного страха перед тем, что же скажут 
или подумают другие.

Следующим членом семейства являет-
ся: "Но если". "Но если это произойдёт", "Но 

Неприятные соседи
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если то произойдёт" - эти жалкие и мелочные 
соседи всегда готовы чернить будущее, и не 
оставляют нам никаких проблесков надежды 
и радости.

Эти "Если" и "Но" и все их разновидно-
сти имеют ещё одного особого товарища и хо-
датая. Когда нам открывается путь к избавле-
нию от всех этих вредных соседей, и мы уже 
готовы пойти этим путём, мы тотчас слышим 
голос этого представителя соседей "Но, может 
быть, всё же". Он соглашается со всеми на-
шими хорошими намерениями и доводами, но 
украдкой нашептывает нам свои сомнения и, 
в конце концов, всё же оставляет за собой 
последнее слово.

Что теперь намерен ты делать 
со всеми этими коварными соседями? 
Ты должен пытаться просто прене-
брегать ими. Иногда, чтобы побороть 
их, ты будешь вынужден применить 
и другие методы; но при любых об-
стоятельствах ты должен взять верх 
над ними. Пока ты будешь терзаем 
и мучим ими, ты не познаешь тайну 
радостного сердца. Но будь уверен, 
что и ты сможешь дать отпор всем 
этим "Если" и "Но", чтобы затем не-
поколебимо и безошибочно продол-
жить свой путь к небесам.

От всех этих злых соседей ты должен 
защищаться щитом веры, если они атакуют 
тебя своими ядовитыми стрелами. При этом 
ты имеешь возможность поупражняться в 
своей вере. Вера - это противоядие от неуве-
ренности, неопределённости и страха. Она из-
лечивает и наихудшие случаи. Она обращает 
в бегство всех наших злых и вредных сосе-
дей. Вера ответит тебе на все твои вопросы и 
успокоит твоё сокрушённое сердце. Она по-
может тебе осознать свои силы и преодолеть 
все искушения, Она сохранит тебя сильным 
во всех испытаниях и страданиях. Она даст 
тебе силу верить Богу, не заботясь о своих 
чувствах.

Маленькая девочка проходила в школе 
правила расстановки знаков препинания. Од-
нажды она пришла домой и рассказала ма-
тери, чему научилась. "Как же это ты дела-
ешь?" - поинтересовалась мать. "О, - ответила 
девочка, - это ведь так просто! Если хочешь 
что-то объяснить, то ставишь после предло-
жения булавочную головку; а если спрашива-
ешь, так это или иначе, тогда ставишь пряж-
ку".

Маленькая девочка обозначила точку 
после предложения булавочной головкой, а 
вопросительный знак - туфельной пряжкой. 

Отсюда мы можем извлечь хороший духов-
ный урок. Боюсь, что многие из нас имеют 
слишком большой запас "туфельных пря-
жек". Мы ставим их после столь многого. Но 
нам скорее необходим намного больший запас 
"булавочных головок".

Если Бог говорит тебе что-то или даёт 
обещание, то поставь за ним "булавочную го-
ловку". Твои чувства будут говорить тебе, что-
бы ты использовал "туфельную пряжку", но 
им здесь не место; не место им и после любо-

го сказанного Богом слова. 
Если ты собираешься 

почитать свою Би-
блию, тогда при-

готовь горсть 
булавок. По-
сле каждого 
прочитанно-
го обещания, 
и после все-
го сказанного 
Богом воткни 
булавку! Тог-
да ты будешь 
вполне уверен, 
что не спута-

ешь их с "ту-
фельными пряж-

ками".
Нам необходимо так много булавок 

для многого в нашей жизни. Говори: "Бог не 
оставит меня", и каждый раз ставь за этим 
булавку. Постарайся никогда не перепутать 
булавки и туфельные пряжки. Бог требует от 
нас, чтобы мы были непоколебимы и уверены 
в своих делах.

Вера - это не только средство против 
неопределённости и страха, но и зашита от 
сомнений. Вера является якорем души - укре-
пись им посредством определённого ежеднев-
ного опыта.

Исполняй и делай в своей жизни то, что 
требует от тебя Бог. Делай всё, что ты счита-
ешь своим долгом, делай своё лучшее, тогда 
ты имеешь право сделать Бога ответственным 
за ход дел. Если ты работаешь для кого-то, 
то повинуешься и его указаниям и оставля-
ешь ему ответственность за все последствия. 
Это верно и по отношению к Богу. Делай по 
Его воле, выполняй свой долг и не опасайся 
за последствия. Смело обрати в бегство всех 
этих "Если" и "Но", держи высоко щит веры, 
борись мечом Духа, и ты победишь всех своих 
врагов.

   Ч. Нэйлор
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  УтЕшЕниЕ

"Отец милосердия и Бог всяко-
го утешения, утешающий нас во вся-
кой скорби нашей, чтобы и мы мог-
ли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих" 2 Кор. 1:3,4

Не спешите отодвинуть 
Боль чужую в сторону,
А - возьмите половину,
Разделите поровну.
О, кому-то слез - не капли 
Выпали на долюшку...
Плечи вы свои подставьте 
Под чужое горюшко.
Чье-то сердце надломилось,
Захлебнувшись бедами,
Окажите сердцу милость 
И утешьте бедное.
Ослабевшему от муки 
Трудно горе выстрадать...
Поддержав молитвы руки,
Помогите - выстоять.
К горю - мягкими словами,
Ни словечка лишнего.
О, пусть нежность движет вами, 
Состраданье к ближнему.
К ранам, к ранам - осторожно, 
Легким дуновением...
Боль чужая - это сложно. 
Прикасаться к боли можно -
Божьим утешением...

  Молитва "отчЕ наш"

Молитвой "Отче наш" молитесь чаще,
В ней в каждом слове свой особый вес,
И нет молитвы глубже, чище, слаще,
Чем эта, к нам пришедшая с небес.

За дверью запертой, в уединенье,
Под ветками смоковницы своей, 
Молитвы этой пейте наслажденье, 
Вникая в смысл сказанного в ней.

В молитве этой можно научиться 
Всему, что есть закон и благодать:
Как имени Господнему святиться,
Как воле Бога место в сердце дать.

И как прощать, чтоб получить прошенье, 
Как хлеб иметь насущный на столе.
Как сохранить себя от искушений,
Как имя возносить Отца в хвале.

"Ибо Твое есть Царство, Сила, Слава!" - 
Не правда ли, какая красота?!
И это нам принадлежит по праву.
Это - слова Учителя, Христа.

Молитвой "Отче наш" молитесь чаще. 
В ней в каждом слове свой особый вес. 
И нет молитвы глубже, выше, слаще, 
Чем эта, к нам пришедшая с небес.

  ДУХ Святой

Взор всегда к небесам! Бог превыше всего! 
Дух Святой возвещает нам правду,
Что Спаситель - Христос Иисус, без Него 
Человек приближается к аду.

Дух Святой словно голубь, и благость, и мир 
Он - огонь для нечистого, злого;
И любой валтасаров нечестия пир 
Оборвет Своим огненным словом.

Не заметными делает Божьих детей 
Среди массы людской многоликой.
Дух Святой побуждает спасенных людей, 
Неспасенных тревожить молитвой.

Дух Святой к Даниилам спускается в ров. 
Вдохновляет на подвиги братьев, - 
Говорит поколению нашему вновь 
О грехе, о суде и о правде.
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нЕ УвижУ - нЕ ПовЕРю

Не увижу - значит, не поверю! 
Убедительно, логично, но, увы!
Это просто логика сомненья,
Логика Апостола Фомы.

Если жить по этой твердой догме, 
Утвердив, как жизненный девиз,
Не покажется ли вам убогой 
И бесцельною такая жизнь?

Что ж, живи по этому закону:
Что не видишь - отвергай, круши; 
Но скажи: обыкновенный воздух 
Видишь? Нет? Так, значит, не дыши!

Кто сегодня в мире не мечтает 
О прекрасном чувстве, - о любви?!
И тускнеет логика простая,
Разрушая доводы свои.

Все успел ли в мире ты увидеть?
Все ощупал? Нет? Так согласись: 
Ведь все то, что глаз твой не увидел, 
Предает сомненью твой девиз.

Откажись от ложных убеждений, 
Поднимись душой своею ввысь 
И увидишь сам, что только вера 
Открывает жизни нашей смысл.

Вера сделает тебя богатым.
Если хочешь убедиться ты, - 
Ныне пред тобой Христос распятый...
Что же медлишь? вкладывай персты…

БлагоДаРю, СозДатЕль

Благодарю Тебя, Создатель,
За все дары Твоей любви:
Ты нежной силой благодати 
Мой дух и разум обновил, 
Привёл на узкий путь спасенья, 
Вложил влечение к добру, 
Познать дал радость искупленья. 
Тебя, Господь, благодарю!

Благодарю за откровенья,
За веру в Господа Христа.
В Его учении и служении 
Открылась жизни полнота;
Душе покой в Его заслугах,
В Нём видим Вечности зарю...
И за дары Святого Духа 
Тебя, Господь, благодарю!

Благодарю за Слово жизни,
За ободренье в тесноте,
За исцеленье от болезней,
За вечный Дом на высоте;
За наставленья, исправленья,
За приближенье к алтарю,
За силу свыше для служенья 
Тебя, Господь, благодарю!

Благодарю за исполненье 
Молитв и планов дорогих,
За неудачи, измененья 
Моих намерений благих;
За путь пройденный, за идеи,
За труд, что с радостью творю, 
За всё, кем есть и что имею, 
Тебя, Господь, благодарю!
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"Я во плоти 
моей узрю Бога"  
  Иов 19:26

Какая непоколебимая уверенность в 
словах Иова: "Я узрю Бога". Он не гово-
рит: "Я узрю святых", хотя вне всяких 
сомнений, это было бы невыразимой ра-
достью. Но он говорит: "Я узрю Бога". Не 
жемчужные врата, не стены из ясписа, 
не золотые сокровища, а Бога. В этом - 
суть и смысл неба, радостная надежда 
всех верующих. Они счастливы видеть 
Бога очами веры. Им любо взирать на 
Него за трапезой Господней и в молитве. 
Но там, на небе, им предстанет чистый, 
незатуманенный образ. Видя Его таким, 
как есть, они будут сами, как Он. Видеть 
Бога - чего еще жаждать? Быть подоб-
ным Ему - чего еще желать? Читающие 
стих: "Я во плоти моей узрю Бога" - ве-
рят, что это относится к Иисусу Христу, 
как к Слову, ставшему плотью, к велико-
лепному зрелищу последних дней, когда 
Он явится в полноте славы. Так это или 
нет, но несомненно одно: Он станет объ-
ектом нашего вечного внимания. Не за-
хочется иной радости, кроме как видеть 
Иисуса. Он - единственный источник этой 
радости, источник неиссякаемый. Все Его 
достоинства будут постоянной загадкой, 
и, поскольку Он вечен, ничто в Нем не 
убудет. Его труды, дары, любовь и слава 
во всех своих проявлениях будут вечно 
нескончаемой темой. Патриарх выра-
зил эту личную радость предвкушаемой 
встречи с Богом следующими словами: 
"Мои глаза, не глаза другого, увидят Его" 
(Иов 19:27). Представьте себе как можно 
яснее блаженство неба, подумайте, что 
оно значит для вас. "Глаза твои увидят 
Царя в красоте Его" (Ис. 33:17). Свет 
всей земли тускнеет при виде этой красо-
ты. Я увижу Бога - вот вам свет, никогда 
не тускнеющий, и слава, никогда не увя-
дающая.

"Однажды под 
вечер Давид, встав 
с постели, прогу-
ливался на кровле 

царского дома" 2 Цар. 11:2

В этот час Давид встретил Вирса-
вию. Где бы мы ни были, нас всегда под-
стерегают искушения. Как дома, так и за 
рубежом, есть опасность встретить пагуб-
ные соблазны. Опасность угрожает нам с 
утра и все еще подстерегает нас в сумра-
ке вечера. Те, кого хранит Бог, надежно 
защищены. Но горе тем, кто идет в мир 
и даже ходит по собственному дому не-
защищенным. Считающий себя вне опас-
ности подвержен ей более, чем любой 
другой, ибо носителем греха является са-
моуверенность. Вместо того, чтобы вести 
Господни войны, Давид задерживается 
в Иерусалиме, где отдыхает в роскоши, 
т. к. встал он с постели вечером. Празд-
ность и роскошь - охотничьи псы дьяво-
ла, поставляющие ему обильную добычу. 
В стоячей воде кишат паразиты, а на за-
брошенной земле быстро прорастают сор-
няки. О, если бы не сдерживающая лю-
бовь Иисуса, делающая нас активными и 
полезными! Когда я вижу царя Израиля, 
вяло покидающего ложе в сумраке вече-
ра и тут же впадающего в искушение, я 
настораживаюсь. Я воспринимаю это как 
напоминание установить святое бдение у 
собственной двери.

А может, царь Израиля вышел на 
кровлю для отдыха и молитвы? Допу-
стим. Зато какое здесь звучит предо-
стережение, не считать никакое место, 
сколь бы укромным оно ни казалось, убе-
жищем от греха. Пока наши сердца лег-
ко воспламенимы, а искр вокруг - вели-
кое множество, необходима постоянная 
предосторожность, чтобы не произошло 
возгорание. Сатана может забраться че-
рез кровлю, проникнуть в приоткрытое 
окно. Но если даже надежно запереться, 
будет достаточно собственных пороков, 
чтобы рухнуть под тяжестью греха, если 
не спасет нас милость Божья. Читатель, 
остерегайся вечерних соблазнов, не счи-
тай себя в безопасности. Солнце ушло 
на отдых, а грех всегда бодрствует. Нам 
нужен страж в продолжение ночи, как и 
хранитель в течение дня. О Дух благо-
словенный, храни нас от всякого зла в 
предстоящую ночь. Аминь.
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"Изъяснял им 
сказанное о Нем 
во всем Писании"  
  Лк. 24:27

Путешествие двух учеников по до-
роге в Эммаус оказалось чрезвычайно 
полезным - их Спутник и Учитель был 
лучшим из учителей, уникальным тол-
кователем, единственным в своем роде, в 
Котором сокрыты все сокровища прему-
дрости и ведения. Христос снизошел до 
толкования Евангелия перед аудиторией 
из двух человек! Он готов к наставлению 
даже одного. Попросим, чтобы этот пре-
восходный Наставник явился и нам, ибо 
пока Он не откроет нам мудрость Свою, 
мы не сделаемся мудрыми во спасение.

Этот несравнимый Наставник ис-
пользовал наилучшие из книг для из-
ложения учения. Будучи в состоянии 
открыть новую истину, Он предпочел из-
ложить старую. Знавший по всеведению 
Своему наилучший способ наставления, 
Он, обратившись к Моисею и пророкам, 
указал, что вернейшей дорогой к мудро-
сти является не умствование, не изучение 
людских философий, а размышление над 
Словом Божиим. Лучший способ духовно 
обогатиться в познании неба - рыться в 
этой шахте алмазов и собирать жемчу-
жины со дна небесного моря. Желая обо-
гатить других, Иисус Сам трудился в ка-
рьере Священного Писания.

Облагодетельствованные учениками 
изучали лучший из предметов, ибо Ии-
сус говорил с ними о Себе. В этом случае 
алмаз резал алмаз. Что могло быть бо-
лее удивительным? Хозяин дома отворил 
дверь и провел гостей к столу, накрытому 
Собственными лакомствами. Спрятавший 
в поле сокровище, вел к Нему искателей. 
Господь нередко говорил на приятные 
темы, а более приятной, чем Его лич-
ность, просто не было. Исследуя Слово, 
мы должны учитывать это. Какая благо-
дать изучать Библию с Иисусом, являю-
щимся нашим учителем.

"B то время, 
продолжая речь, 
Иисус сказал" 

 Мф. 11:25

Обратите внимание на необычное 
начало стиха. Заглянув в контекст, вы 
увидите, что никто Христа ни о чем не 
спрашивал, и что Он ни с кем не разго-
варивал и, тем не менее, написано: "Ии-
сус сказал: "Славлю Тебя, Отче"". Если 
Иисус что-то сказал, значит, Его слова 
кому-то адресованы. Кто же в таком слу-
чае разговаривал со Христом? Конечно, 
Отец. И хотя в тексте об этом не упоми-
нается, из него мы узнаем, что Христос 
находился в постоянном общении с Отцом. 
Бог неоднократно обращался к сердцу 
Иисуса, причем настолько часто, что не 
было необходимости об этом упоминать. 
Для Иисуса общение с Богом было при-
вычкой и делом жизни. Мы живем в этом 
мире, как некогда и Он, поэтому извле-
чем урок из этого незамысловатого сти-
ха. Нам тоже необходимо тихое общение 
с Отцом, чтобы чаще Его слышать. В то 
время как мир не будет знать, с кем мы 
говорим, мы ответим на тайный голос, не-
доступный постороннему слуху. Наш же 
слух, открытый Духом Божиим, узнает 
тот голос с радостью. Когда Бог обратит-
ся к нам, мы ответим, либо подтверждая, 
что Он верен и праведен, либо исповедуя 
грех, в котором Дух нас обличил, либо 
признавая милость, полученную от Бога, 
либо те великие истины, которые Дух 
Святой открыл для нашего понимания. 
Какая привилегия - столь близкое обще-
ние с Отцом нашего духа! Это тайна, со-
крытая от мира, радость, не разделяемая 
даже самыми близкими друзьями. Если 
мы желаем услышать шепот Божьей 
любви, наш слух должен настроиться на 
Его голос. Пусть в этот вечер наши серд-
ца будут в таком состоянии, что, когда 
Бог обратится к нам, мы, подобно Иисусу, 
будем тотчас готовы ответить.
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учение

I. Имя Церкви
Пророка Исаию обычно называют 

евангелистом Ветхого Завета. Едва ли кто 
другой из ветхозаветных пророков, кроме 
Давида, ясно описал события христиан-
ского века. О христианской Церкви он го-
ворит: "И увидят народы правду Твою 
и все цари - славу Твою, и назовут 
Тебя новым именем, которое нарекут 
уста Господа" (Ис. 62,2). А в другом ме-
сте он говорит: "И убьет тебя (иудейскую 
нацию) Господь Бог, а рабов Своих назовет 
иным именем" (65,15). Этим пророк хотел 
сказать, что иудейский народ отвергнет 
Своего Спасителя - Мессию и откроет во-
рота Царства Божия язычникам. Тем са-
мым начнется новый строй, Новый Завет. 
Устами Господа народ Божий (Церковь 
Божия) назовется "новым именем".

Исполнение этого пророчества пояс-
няет, о чем говорит Господь Иисус в Сво-
ей молитве Отцу: "Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от 
мира" (Иоан. 17,6). "Когда Я был в мире, 
Я соблюдал их во имя Твое" (ст. 12). Во-
преки утверждению неразумных людей, 
что имя не имеет совершенно никакого 
значения, Господь придавал названию 
Своей Церкви такое значение, что уже 
говорили о нем через пророков. Прежде 
всего Он отменил этим всякие челове-
ческие названия и объявил, что устами 
Своими наречет ее новым именем. Одно 
из определений Христос приводит в мо-
литве, где говорится: "Отче святый, со-
блюди их во имя Твое, тех, которых 
Ты Мне дал, чтобы они были едино, 
как и Мы" (ст. 11). Следовательно, и имя 
играет важную роль в единстве народа 
Божия. По словам Иисуса, соблюдение 
единого имени Божьего является необ-
ходимым условием для единства Новоза-
ветной Церкви.

Конечно, другие названия Церкви не 
являются основной причиной ужасающе-
го разобщения, но все же в какой-то мере 
они послужили тому, что христиане не 

смогли объединиться. Если бы единство 
имени вообще не имело никакого значе-
ния для объединения видимой Церкви, то 
зачем бы Христос тогда молился о нем? 
Мы не отрицаем, что в называемых иначе 
христианских общинах имеется много де-
тей Божиих. Но если Господь дал Своей 
Церкви определенное имя, то она должна 
и называться им; ибо видимое единство 
необходимо, "дабы уверовал мир".

Апостолы обратили должное внима-
ние на молитву Господа. Рассмотрим их 
ответ на нее, имеющийся в Новом Завете. 
О вселенской Церкви там говорится: "Па-
сти Церковь Господа и Бога, которую 
приобрел Себе Кровию Своею" (Деян. 
20,28). "Не подавайте соблазна ни Иу-
деям, ни Еллинам, ни Церкви Божи-
ей" (1 Кор. 10,32). "Или пренебрегаете 
Церковь Божию?" (1 Кор. 11,22). "Пото-
му что гнал Церковь Божию" (1 Кор. 
15,9). "Я жестоко гнал Церковь Божию 
и опустошал ее" (Гал. 1,13). "Ибо кто 
не умеет управлять собственным до-
мом, тот будет ли пещись о Церк-
ви Божией?" (1 Тим. 3,5). "Чтобы... ты 
знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога 
живого" (1 Тим. 3,5). А о поместных церк-
вах народа Божия мы также читаем: "А 
если бы кто захотел спорить, то 
мы не имеем такого обычая, ни церк-
ви Божии" (1 Кор. 11,16). "Так что мы 
сами хвалимся вами в Церквах Божи-
их" (2 Фес. 1,4). "Ибо вы, братия, сдела-
лись подражателями Церквам Божи-
им во Христе Иисусе, находящимся в 
Иудее" (1 Тим. 2,14). "Церкви Божией, 
находящейся в Коринфе" (1 Кор. 1,2; 2 
Кор. 1,1).

Часто встречается слово "Церковь" 
без определения "Божия", так как Хри-
стом основана только одна Церковь Бо-
жия и нет поэтому надобности каждый 
раз называть ее полным именем. Но что-
бы никто не дал дополнительного имени 
божественной Церкви будь то поместная 
или вселенская - она 12 раз названа "Цер-

НОВОЗАВЕТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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ковью Божией". Тем самым исполнилась 
молитва Христа о сохранении божествен-
ной Церкви во имя Отца.

Премудростью Божией избранное 
имя соответствует многогранности Ново-
заветной Церкви. Прежде всего, Церковь 
является семьей Божией. Все ее члены 
являются "детьми Божиими". Как тако-
вые они называются именем своего Отца, 
которым названа и вся семья. Другое имя 
оскорбило бы Бога, Который не хочет по-
делиться Своей честью. "Для сего, - го-
ворит Апостол, - преклоняю колена мои 
пред Отцем Господа нашего Иисуса Хри-
ста, от Которого именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле" (Ефес. 3,14.15). 
Следует заметить, что именем "Церковь 
Божия" Бог утверждается как Основа-
тель, Строитель и Владыка Церкви.

Далее, как мы увидим в следующей 
главе, Церковь представлена и в другом 
отношении - как невеста. Она "невеста 
Агнца". Христос - ее Жених. Небесная 
невеста чтит своего Жениха тем, что она 
принимает Его имя. Не то же ли и жена, 
принимая имя своего мужа? Если бы 
жена приняла имя другого мужчины, не 
было ли бы это позором для ее мужа и не 
казалась ли бы она прелюбодейкой в гла-
зах мира. В духовном плане это выглядит 
также. Есть только один Бог. Три лица 

одного вечного Существа представляют 
триединство: Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух. О Христе, Сыне, Священное 
Писание говорит: "престол Твой, Боже, 
в век века; жезл царствия Твоего - 
жезл правоты" (Евр. 1,8). Да, Христос 
- Бог. Поэтому невеста Его должна назы-
ваться Его именем: "Приветствуют вас 
все Церкви Христовы" (Рим. 16,16). Это 
имя соответствует имени Церкви Божи-
ей. Если бы эта истина была распростра-
нена, многие вероисповедания отказались 
бы от своего имени. Разрешите спросить: 
одинаково ли чтит Бога имя, неясно опре-
деляющее происхождение данной церкви 
от Бога, людей или от дьявола, или же 
имя, полностью утверждающее Его как 
Создателя ее?

Прославленная Церковь, основан-
ная Христом, является совершенным ор-
ганизмом, который должен носить и со-
вершенное имя. Когда Иисус положил 
на земле краеугольный камень небесно-
го Иерусалима, Он определил, что город 
будет носить имя Отца. Божественным 
вдохновением передали нам апостолы 
имя "Церковь Божия". В этом единствен-
ном имени заключено единство Церкви. 
Нет, имя немаловажно, во всяком случае, 
в глазах Божиих.
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II. Церковь - не-
веста и жена Аг-
нца

Заголовок представляет Церковь с 
двух дополняющих друг друга точек зре-
ния, объясняющих два периода развития 
Церкви. Рассмотрим их последовательно.

1. Духовные отношения Церкви 
с Христом в это время сравниваются с 
браком. Христос - Муж, Его Церковь - 
жена и невеста. "Имеющий невесту есть 
жених" (Иоан. 3,29). Поэтому ветхозавет-
ный пророк говорит: "Ибо твой Творец 
есть супруг твой; Господь Саваоф - 
имя Его, и Искупитель твой - Свя-
тый Израилев; Богом всей земли на-
зовется Он" (Ис. 54,5). И опять: "Как 
жених радуется невесте, так будет 
радоваться тебе Бог твой. - Будут 
называть тебя: "Мое благоволение к 
нему", а землю твою - "замужнею" 
(Ис. 62,4.5). Это пророчество исполнилось 
в Церкви Божией, "которую Он (Хри-
стос) приобрел Себе Кровию Своею" 
(Деян. 20,28).

Иисус пришел на эту землю, что-
бы приобрести себе невесту. Искуплен-
ная Его бесценной Кровью, она стала Его 
собственностью. Как человек оставляет 
отца и мать свою ради жены, так и Иисус 
оставил славу Отца Своего и пришел в 
этот мир, чтобы взять 
себе жену. Когда не-
веста решится взять 
на себя высокие обя-
занности брака и стать 
женой своего мужа, 
она должна оставить 
и родителей, и родину, 
и все. Этого же требу-
ет и Христос от Своего 
народа. Он все должен 
оставить, чтобы стать 
Его святой невестой. 
Экклезия - греческое 
слово, обозначающее 
церковь, означает и 

"вызванная". Она вызвана из мира и гре-
ха, чтобы быть одетой в одежды спасения 
и праведности.

Указывая на священный брачный 
союз, Павел обращает внимание на по-
добные отношения между Христом и Его 
народом, умершему "для закона Телом 
Христовым, чтобы принадлежать дру-
гому, Воскресшему из мертвых" (Рим. 
7,1-4). В Посл, к Ефес. 5,23-33 апостол, 
говоря об настоящих отношениях между 
Христом и Его Церковью, обращается к 
образу естественного брака. Как муж яв-
ляется главою жены, говорит Павел, так 
теперь Христос - глава Своей Церкви. И 
как жена должна повиноваться своему 
мужу, так и Церковь повинуется Хри-
сту. Мужей Он увещевает любить жен 
своих, "как и Христос возлюбил Церковь 
и жертвовал Собой за нее". Они обяза-
ны заботиться о них, как заботится Го-
сподь о Церкви Своей. Как муж и жена 
уже не две, но "одна плоть", так и мы 
теперь "члены Тела Его, от Плоти Его и 
от Костей Его". После подробного описа-
ния различных отношений между спут-
никами нормального брака, Апостол до-
бавляет: "Я говорю по отношению ко 
Христу и к Церкви" (ст. 32). Как истин-
ная спутница жизни любит своего мужа 
и всецело отдается ему на всю жизнь, так 
и мы должны любить Христа "потому 
что Он прежде возлюбил нас" (1 Иоан. 
4,19).
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"Вся ты прекрасна, возлюбленная 
моя, и пятна нет на тебе", - читаем 
мы в Песне Песней 4,7. А в другом месте 
говорится: "Но единственная - она, го-
лубица моя, чистая моя; единствен-
ная она у матери своей" (6,9).

Толкователи сходятся на едином 
мнении, что эти тексты, в переносном 
смысле, относятся к Новозаветной Церк-
ви Божией. Здесь представлено чудное 
единство и чистота Церкви. У Христа 
только одна невеста, только одна Церковь. 
Утверждение, что должно быть много 
различных религиозных обществ с дру-
гими наименованиями, является оскорби-
тельным для Христа. Да прольет Господь 
своему народу свет на эту истину!

Иисус не уподобляется жестокому 
господину по отношению к своей жене, 
который готов тут же наказывать всякое 
непослушание, - добрый и любящий, Он 
говорит: "Любовь Христа объемлет (по-
буждает) меня (к этому)". Такое служе-
ние радостно. Подобно доброму мужу, Он 
удовлетворяет все ее потребности, как 
сказано в Фил. 4,19: "Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом". "Ты приго-
товил предо мною трапезу в виду врагов 
моих" (Пс. 22,5). Всеми дарами небесными 
изобилует эта трапеза. Послушные и со-
гласные приглашены  вкусить блага зем-
ли (Ис. 1,19). "Насыщаются от тука дома 
Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты 
напояешь их" (Пс. 35,9). Какой добрый 
Муж! Не только наилучшие небесные 
дары Он дает ей, но одевает ее одеждами 
спасения. Дальше, Господь - Свет Церк-
ви Своей. "Господь будет тебе вечным 
светом, и Бог твой - славою твоею" (Ис. 
60,19). К ней относятся слова: "Довольно 
для тебя благодати Моей". Если тяжелое 
бремя ложится на ее плечи, Он помога-
ет нести и говорит: "Я - благодать для 
благовременной помощи". Слава Богу за 
такое чудное общение!

Новозаветная Церковь - наша ду-
ховная мать. "А высший Иерусалим сво-
боден: он - матерь всем нам" (Гал. 4,26). 
Как духовная мать, Церковь в болях рож-
дает духовных детей (Ис. 66,8). На руках 

будет носить их и на коленях ласкать (Ис. 
66,12). Она питает и насыщает своих де-
тей от сосцов утешений Его (Ис. 66,11). 
Ее "новорожденные младенцы" получают 
"чистое словесное молоко (слово Божие)" 
и от него возрастают (1 Петр. 2,2). Мать 
чтит Своего Мужа тем, что носит имя, 
данное Им. "Церковь Божья" - это един-
ственное достойное имя, которое призна-
ет Новый Завет.

2. Говоря о "браке Агнца", Библия 
подразумевает под этим будущее соеди-
нение с Христом на небе, которое прои-
зойдет при Его пришествии. С этой точки 
зрения, Церковь сейчас обручена с Ним, 
как мы читаем во 2 Кор. 11,2: "Ибо я рев-
ную о вас ревностью Божиею, потому 
что я обручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою девою". С 
первым пришествием Христа началось 
приготовление Церкви и будет законче-
но, когда исполнится пророчество Откро-
вения: "Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца, и жена Его приготовила себя. И 
дано ей облечься в виссон чистый и свет-
лый, виссон же есть праведность святых" 
(Откр. 19,7.8).

Когда Иисус говорил о Своем воз-
вращении в великий судный день, Он 
также говорил и о браке (Матф. 25,1-13). 
Его пришествие - пришествие Жениха. 
Он придет, чтобы ввести в дом Свой жену. 
Это будет "брак Агнца" (Откр. 19,9). В чем 
будет заключаться брачная вечеря Аг-
нца, сейчас трудно сказать. Но мы знаем, 
что тогда исполнится Слово Господа Ии-
суса: "буду пить с вами в это время новое 
вино в Царстве Отца Моего". Спасение и 
радость, полученные нами в это время, - 
лишь предвкушение того времени, когда 
мы не будем больше алкать и жаждать. 
"Ибо Агнец, Который среди престола, бу-
дет пасти их и водить их на живые ис-
точники вод, и отрет Бог всякую слезу с 
очей их" (Откр. 7,17). В ожидании такого 
будущего Павел ликовал: "Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его" (1 Кор. 2,9).
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Бог даёт нам всё даром; Он ничего 
от нас не требует; все наши ошибки по-
крывает Его благодать; мы спасаемся не 
делами, а верой; наша внешность не име-
ет значения, потому что Бог смотрит на 
сердце... И т.д. и т.п.

Вам знакомы подобные высказыва-
ния? В последнее время они слышатся 
всё чаще и всё громче. Причём, не только 
в частных беседах, но и с церковной ка-
федры.

Одному проповеднику как-то сде-
лали замечание в общине: "Ты больше 
не говори слово "грехи", лучше скажи: 
"ошибки". А ещё лучше вообще такой 
темы не касайся". Он изумлённо спросил: 
"Но почему?!" Ему терпеливо объясни-
ли: "Потому что, слыша о грехах, люди 
расстраиваются! А они ведь приходят в 
молитвенный дом, чтобы отдохнуть, под-
нять настроение…"

"Знай же, что в последние дни 
настанут времена тяжкие..." (2 Тим. 
3:1). После этого предупреждения апо-

стол Павел перечисляет признаки от-
ступников и делает заключение о том, 
что многие верующие будут иметь только 
вид благочестия, потеряв его силу.

Безусловно, Бог одарил нас спасе-
нием во Христе, не требуя за это пла-
ты. Но истинные христиане, получившие 
"бесплатный" пропуск в Небо, с благого-
вением осознают ту неизмеримо высокую 
цену, которая заплачена нашим Господом 
Иисусом Христом. И потому эту благо-

дать они используют для Его 
славы.

"Благодатью вы спасе-
ны" (Еф. 2:5) - это их старт, их 
благословенное начало пути в 
Небо, а также его блаженное 
завершение. А между ними на-
ходится земное поприще, ко-
торое нужно совершить, чтобы 
прославился Господь.

Как же это сделать прак-
тически? Некогда Лоту, кото-
рого Божьи ангелы с огромным 
трудом оторвали от погибаю-
щего в грехах Содома, было 
дано повеление: "Спасай душу 
свою!" (Быт. 19:17). Вы обрати-
ли внимание на то, что Лот уже 
был выведен из опасной зоны 
(Быт. 19:16)? Но после этого 

ему было указано, каким образом он смо-
жет спастись до конца (Быт. 19:17):

1. "не оглядывайся назад", то есть 
не наводи мосты к своему тёмному про-
шлому, полностью отделись от всего гре-
ховного;

2. "нигде не останавливайся в этой 
окрестности", то есть храни сердце чи-
стым от привязанности к ценностям этого 
мира;

3. "спасайся на гору", то есть подни-
майся душой над суетой, сближаясь с Бо-
гом, помышляя о горнем, а не о земном.

 Спасай душу свою!
  "…неужели мало спасающихся?" Лк. 13:23
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  ПочЕМУ?

Ах, как часто звучит "почему"! – 
"Почему я так болен серьезно?" 
"Почему хорошо так врагу,
Мне ж на сердце так часто тревожно?"

"Почему не накажет их Бог,
Если Он существует на свете?" 
"Почему Он в беде не помог?” – 
Говорим мы, как малые дети.

Справедливости ищем какой?
И тревогой терзаем мы души,
Потеряли сердечный покой 
И грубее мы стали и суше.

Почему в мире войны идут 
И голодные дети страдают?
И родители горькую пьют 
И развратом тела истязают,

Лишь греховную участь избрав, 
Отказавшись от Божьих заветов,
На растление души отдав,
Чтоб творить все без Божьих советов?..

Почему ты еще не вернулся, 
Непокорный, в объятья к Отцу? 
Почему от любви отвернулся? 
Почему? Почему? Почему?!

А Христос все еще ожидает,
От греха хочет Он исцелить,
И к Себе Он тебя призывает,
Чтобы жизнь всю твою обновить.

День спасенья над миром сияет, 
Благодатное Лето стоит.
Бог крылами любви осеняет 
Тех, кто в эти объятья спешит.

На всё это Лот ответил решительно 
и очень лаконично:

- Нет, Владыка!
Вы помните, куда привело его та-

кое состояние сердца? Вместо того чтобы 
наслаждаться покоем, светом и Божьей 
близостью на вершине горы, Лот спустил-
ся в тёмную пещеру, "стал жить в горе" 
(Быт 19:30), а можно сказать и так: "стал 
жить в горе", совершив отвратительный 
поступок, который привёл к ужасным по-
следствиям.

Однажды один человек спросил Ии-
суса: "Неужели мало спасающихся?"

В ответ Иисус произнёс: "Подвизай-
тесь войти сквозь тесные врата" (Лк. 
13:23-24). Ценой своей драгоценной Крови 
Господь вывел нас из этой зоны идущего 
в погибель мира и повелевает каждому: 
"Спасай душу свою!"

Осознаем ли мы, насколько это се-
рьёзно?!

Спасай свою душу! Ты слышишь?! 
Важнее занятия нет!
Стремись подниматься всё выше,
От тьмы убегай в Божий свет!

С грехом не заигрывай снова 
Смотри лишь вперёд, не назад! 
Держись повеленья Святого,
Как Он, совершен будь и свят!

Душой поднимайся на гору,
Держись Иисуса руки,
Будь сердцем в сияньи Фавора,
Из зоны Содомской - беги!

Беги от мирского обмана,
От жалких опасных утех,
И, выйдя из вражьего стана,
Свой взгляд поднимай только вверх!

Ведь Небо не примет остывших, 
Спустившихся вновь в суету...
Спасай свою душу! Ты слышишь?!
Беги от греха - ко Христу! 

     С. Т.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
для размышления

   БУДЬ ТРЕТЬИМ
В комнате над кроватью у одного 

мальчика можно было прочесть такую 
надпись: "Я хочу быть третьим!" Это было 
его девизом не только в школьные годы, 
но и в дальнейшей его жизни.

Некто спросил его:
-Что означает эта надпись?
-Эти слова заповедала мне моя мать. 

Она была глубоко-верующей женщиной. 
"Если ты, сын мой, хочешь жить счастли-
вой жизнью, всегда ставь Бога на первое 
место, других - на второе место, а себя - 
на третье", - говорила она мне. Я прожил 
долгую жизнь и был верен этому прави-
лу. Бог благословил меня обильно.

Да, это - золотой стих, но как мало 
людей знают или соблюдают его.

Почему среди людей так часто воз-
никают конфликты и непонимания? От-
вет один: потому что каждый ставит свое 
"я" на первое место, вместе того, чтобы 
поставить его в конце.

 

   НАШ КОМПАС
Плавая на кораблях, я часто не-

доумевал, почему каждый раз, когда мы 
приближались к гавани, необходимо было 
брать лоцмана, который ввел бы корабль 
в гавань.

Нашему капитану хорошо были из-
вестны все те места, по которым мы уже 
плавали и раньше. Но как-то объявили 
забастовку. Капитан сам уверенно и спо-
койно стал направлять пароход в гавань. 
Неожиданно раздались скрежущие звуки 
и... правый борт нашего корабля напорол-
ся на какие-то подводные препятствия.

Многие христиане становятся само-
уверенными, полагая, что сумеют само-
стоятельно вести свой "корабль". Это ве-
ликое заблуждение! Да, мы имеем компас 
- Священное Писание - направляющий 
нас на правильный путь. Но для того, 
чтобы войти в небесную гавань, нам ну-
жен лоцман. Никто без Христа не может 
войти в Царство Небесное.

Да сохранит нас Господь от самоу-
веренности. 

В великих делах всем нра-  
виться нельзя.

Прежде чем приказывать,   
научись повиноваться.

Все наши дела, мысли и речи   
следуют за нами - творите же 
доброе!

Друг познается в беде, герой   
- в битве, честный - в уплате 
долга, жена - в бедности, род-
ственники - в невзгодах.

Бог находит виновного.  

Глаза - свидетели более   
точные, нежели уши (Иов 42:5).

Берегите слезы ваших де-  
тей, дабы они могли проливать 
их на вашей могиле.

Не делай выговоров твоей   
жене при твоих детях.
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ТРУБА
для размышления

   КТО ВИНОВАТ
Это было в Индии. Миссионер про-

поведовал Евангелие на берегу реки Ган-
га. Один брамин спросил его: 

-Господин, разве не сатана искуша-
ет человека ко греху?

-Да, - ответил миссионер. - Бог ни-
кого не искушает. Искушение - занятие 
сатаны.

-В таком случае, во всем виноват 
сатана, и он должен понести наказание, 
а не человек.

-Видите ли вы эту лодку? - спросил 
миссионер - На ней плывут несколько че-
ловек.

-Да, я вижу эту лодку, - ответил 
брамин.

-Допустим, я послал бы кого-либо 
ограбить сидящих в лодке и все их цен-
ности доставить мне. Скажите, кто понес 
бы наказание? Я, пославший их, или тот, 
кто исполнил это злодеяние?

-Вы все были бы строго наказаны, - 
без колебания ответил брамин.

-Так и человек, соблазненный дья-
волом, вместе с ним понесет наказание. 
Но человек имеет выход из положения: 
если он исповедует грехи перед Богом 
и покается, Бог простит его и не вменит 
греха.

      ОДНАЖДЫ...
Однажды в купе поезда ехал па-

стор. Его спутниками была группа мо-
лодых людей, ехавшая на спортивные 
соревнования. Одежда пастора евангель-
ской церкви, как известно, не отличается 
от одежды обыкновенных людей, и пото-
му юноши вели себя развязно и не раз 
упоминали имя Христа, как дополнение к 
ругательству.

С молитвою в сердце о своих спут-
никах, пастор ждал только случая, чтобы 
остановить эту молодежь в ее безбожном 
поведении. Наконец ему пришла мысль: 
каждый раз, когда они будут упоминать 
имя Христа, он будет почтительно сни-
мать свою шляпу.

Юноши сразу это заметили и, любо-
пытствуя, спросили пастора: "Что с вами, 
папаша? С какой стати вы снимаете шля-
пу, а потом снова ее одеваете?"

"Вы упоминаете имя очень дорогой 
мне Личности. Он - Друг и Спаситель 
моей души", - ответил пастор.

Пристыженная молодежь притихла, 
а пастору представился хороший случай 
рассказать им, почему имя Христа до-
стойно величайшего уважения и покло-
нения.

Измеряй свои желания, взве-  
шивай свои мысли, исчисляй свои 
слова.

Молчи или говори то, что   
лучше молчания

Если вы начнете судить лю-  
дей, у вас не хватит времени на 
то, чтобы любить их
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
христианская семья

1. Любит Бога.
2. Отводит должное место семье, 

ставит семью на второе место после Бога, 
т.е. рассматривает служение семье как 
важнейшее служение Богу, семью ставит 
выше работы, уделяет должное время 
каждому ребенку, правильно расставля-
ет приоритеты, проводит много времени 
с детьми.

3. Любит свою жену (мать своих де-
тей), являя образец доброго отношения к 
женщине.

4. Наставляет жену в духе любви, 
мудрости, проявляя к ней благородство и 
снисхождение.

5. Является главой семьи, духовным 
лидером в семье, семейным священником, 
имеет авторитет в глазах детей.

6. Ревнует о духовном развитии де-
тей, жены, направляет семью к Богу, по-
ощряет служение Богу и труд для славы 
Божьей, организовывает изучение Писа-
ния, молитвенные общения, проводит ду-
ховные беседы, осуществляет духовный 
анализ поступков, поощряет к исправ-
лению в плохих поступках, указывает в 
духе любви и кротости пути к исправле-
нию.

7. Любит каждого своего ребенка 
без лицеприятия, не ставя для любви ни-
каких условий, ведет себя так, что каж-
дый ребенок знает, что отец любит его, 
независимо от поступков. Отделяет пло-
хие поступки от ценности души ребенка.

8. Проявляет заботу о детях, удо-
влетворяет их постоянные духовные, 
эмоциональные и физические потребно-
сти, обеспечивает семью материально.

9. Являет образец почтительного 
отношения к родителям и уважения к 
старшим.

10. Проявляет мудрость в отноше-
ниях с детьми, понимает их детскую пси-
хологию и нужды, отличает непослуша-
ние и бунт от детской шалости и игры, 
знает и умеет видеть внутренний мир 
каждого своего ребенка, умеет сам быть 
ребенком и не требует от детей "взросло-
го" мышления и поступков. Знает своих 

детей, знает их особенности, сильные и 
слабые стороны и с учетом знаний осу-
ществляет благоразумные поступки.

11. Показывает образец честности, 
справедливости, мужества, не боится 
трудностей, долготерпелив и снисходи-
телен, радостен, не ропщет, является на-
дежным защитником и надежной опорой 
для детей во всех ситуациях.

12. Последователен в своих тре-
бованиях к детям, в своих принципах и 
действиях, постоянен и стабилен в по-
ступках.

13. Держит свое слово, исполняет 
свои обещания.

14. Приучает своих детей к труду.
15. Вырабатывает у своих детей 

чувство ответственности.
16. Развивает у детей самостоятель-

ность, инициативу, умение принимать 
правильные решения и умение доводить 
до конца начатое дело, показывает в этом 
пример.

17. Развивается, не стоит на месте, 
идет в ногу со временем, в глазах детей 
является творческой, интересной лично-
стью и образцом для подражания.

18. Искренен с детьми, является 
лучшим другом для своих детей, заслу-
живает их доверие.

19. Всегда справедлив, признает 
свои ошибки и просит прощения за не-
верные поступки, осуществляет справед-
ливые наказания и поощрения.

20. Доверяет своим детям, избегает 
чрезмерной опеки.

21. Уважает каждого ребенка как 
личность, ценит его и каждому уделяет 
безраздельное отцовское внимание и сво-
им отношением располагает детей к до-
верию.

22. Умеет слушать своих детей, об-
щаться с детьми, играть, отдыхать, тру-
диться вместе с ними.

23. Имеет широкое и доброе серд-
це, умеет прощать и учит детей любви и 
прощению.

24. Непрестанно молится за каждо-
го ребенка и учит детей молиться.

Портрет благочестивого отца.
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христианская семья
ТРУБА

1. Верит в Господа, уповает на Го-
спода, любит Господа.

2. Имеет Божьи приоритеты в жиз-
ни, ставит семью на первое место в слу-
жении Богу, а работой и карьерой всегда 
жертвует ради семьи.

3. Повинуется мужу, доверяет мужу, 
повышает его авторитет в глазах детей, 
помогает мужу, возвышает мужа, рас-
сматривает себя и мужа как одно целое.

4. Рассматривает служение дому, 
мужу, детям как радостный труд и пре-
красное Божье назначение.

5. Являет пример почтительного от-
ношения к родителям и старшим, учит 
детей уважать старших и любить своих 
бабушек и дедушек, родных и близких, 
всех людей.

6. Проявляет спокойствие и рассу-
дительность, оптимизм и радость, не про-
являет паники в трудных ситуациях.

7. Понимает своих детей, проявляет 
мудрость, знает своих детей во всех тон-
костях их души, умеет оказать помощь 
детям в любой ситуации и принять их та-
кими, какие они есть.

8. Любит каждого своего ребенка без 
лицеприятия.

9. Отдает детям свое сердце и душу, 
являет доброту, нежность, ласку, снис-
ходительность, не забывая при этом, что 
муж у нее должен быть на первом месте.

10. Умеет общаться со своими деть-
ми, назидать и учить их, умеет слушать 
детей, имеет большое терпение.

11. Правильно распределяет свои 
силы и время: у нее всегда есть время 
для детей, она находит ежедневно время 
для общения с каждым ребенком.

12. Проявляет последовательность в 
словах и в действиях, не страдает много-
словием и раздражительностью.

13. Располагает и притягивает к себе 
детей, является лучшей подругой и со-
беседницей для них, являет искренность, 
скромность, кротость, чистоту, честность, 
имеет внутреннюю красоту и свет.

14. Имеет правильный вкус во всем, 
включая манеры, одежду. Дети учатся 

этому от матери. Василий Великий писал: 
"Женщина, которая стремится одеваться 
в нецеломудренную одежду, уже пре-
любодействует в сердце своем".  Другая 
крайность - это безразличное отношение 
к своему виду и ко всему, что воспиты-
вает безвкусицу у детей. Мать должна 
стать для детей проводником к понима-
нию красоты, гармонии, вкуса.

15. Любит свой домашний очаг, со-
зидает его, создает в доме атмосферу 
праздника, тепла, любви, доверия, ис-
кренности, места, куда всех тянет и где 
все равны. Поддерживает в доме красоту 
и порядок, приучает детей к порядку и к 
труду по дому.

16. Имеет прощающее, снисходи-
тельное, жертвенное сердце.

17. Является творческой и интерес-
ной личностью, не стоит на месте, совер-
шенствуется, идет в ногу со временем, 
имеет постоянную жажду духовного со-
вершенства, побуждает к совершенству 
своих детей.

18. Устраивает семейные праздники, 
способствует развитию общения, откры-
тости, честности, рассказывает истории, 
поет песни, способствует совместному пе-
нию в семье.

19. Проявляет гостеприимство и 
учит детей гостеприимству.

20. Является миротворцем в семье.
21. Постоянно общается с детьми, 

живет их жизнью, оказывает помощь, 
назидает, направляет, ободряет, вдох-
новляет. Она учит любви, умению носить 
бремена другого и умению оставлять гор-
дость, зависть, обман, эгоизм. Изучает с 
детьми Библию, учит их молитве.

22. Умело ведет хозяйство, знает 
счет деньгам, учит детей правильно рас-
поряжаться финансами.

23. Умеет преподносить для семьи 
неожиданные и добрые сюрпризы, дарить 
маленькие и большие радости.

24. Непрестанно молится за мужа, 
за каждого ребенка, за семью.

Портрет благочестивой матери.
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вопросы и ответы
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Подобные местописания призваны, 
по мнению некоторых истолкователей 
и их приверженцев, показать состояние 
блаженства в период так называемого 
тысячелетнего царства. По мнению мно-
гих, это пророчество должно исполниться 
буквально. Утверждается, что огонь раз-
горевшейся стихии, о котором говорится 
во 2 послании Петра (3 гл.), пройдет над 
землею и все на ней сгорит; а затем зем-
ля опять придет в то чистое состояние, 
каким оно было при сотворении. После 
этого должно установиться тысячелетнее 
царство. Все дикие звери будут укроще-
ны (подобно агнцам), и таким образом ис-
полнится вышеприведенное пророчество 
пророка Исаии. Но тут же возникает во-
прос: что же случится со зверями, когда 
"стихии же, разгоревшись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорят"? Или они 
все погибнут в пламени огня и после этого 
опять будут оживлены, или они должны 
укрыться где-то между небом и землей, 
пока разрушающий и очищающий огонь 
пройдет над землей (хотя Писание ясно 
говорит, что не огонь пройдет над зем-
лей, но "земля сгорит"). Один сторонник 
этого ложного учения ответил на этот во-
прос такими словами: "Ну, Господь си-
лен сделать как то, так и другое". Здесь 
мы видим, к каким жалким оправданиям 
прибегают люди, пытаясь защитить не-
библейское учение.

Внимательное исследование 11 гла-
вы пророка Исаии приводит к ясному 
пониманию того, что это пророчество от-
носится к первому приходу Христа на 
землю и благословениям Его царства. "и 
произойдет отрасль от корня иессеева, 
и ветвь произрастет от корня его".  Это 
указание на приход Мессии, Который был 
потомком Давида. Первые 5 стихов гово-
рят конкретно о Мессии и Его деятель-
ности. Затем следуют стихи 6-9, в кото-
рых упоминаются дикие животные. В 10 

стихе мы читаем: "И будет в тот день: 
к корню Иессееву, который станет, 
как знамя для народов, обратятся 
язычники, - и покой его будет слава" 
Это пророчество ап. Павел приводит в по-
слании к Рим. 15:12. Оно говорит об ис-
кании Христа язычниками и вхождении 
в покой.

Говоря о деятельности Мессии или 
благословениях Его Царства в христиан-
ский период времени, пророки пользо-
вались образной речью. В Слове Божьем 
черты характера некоторых людей пред-
ставлены образами различных живот-
ных. Например, Иисус говорит Своим 
ученикам: "Будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби". Петру Господь 
говорит: "Паси агнцев Моих". В другом 
месте Он говорит: "Пойдите, скажи-
те этой лисице..."  Лисицей Он назвал 
Ирода. Ложные учителя сравниваются с 
хищными, или лютыми волками (Мф. 7:15; 
Д.А. 20:29). Павел говорит: "Берегитесь 
псов". "А вне - псы" (Откр. 22:15). Лице-
меры называются "змеями" и "порожде-
нием ехидниным". В 25 главе Евангелия 
от Матфея народ Божий сравнивается с 
"овцами", а неспасенные - с "козлами".

В этом смысле нужно понимать и 
пророчество в Ис. 11:6-9; 65:25. Эти стихи 
показывают, как благодать Божья в этой 
славной христианской эпохе спасения 
изменяет змеиную и волчью натуры че-
ловека и львиные сердца грешников (не-
обузданные темпераменты), так что они 
становятся настолько кроткими и неопас-
ными, что их может учить и водить (в 
смысле "руководить") малое дитя.

Кроме того, эти местописания ука-
зывают на глубокую искреннюю любовь и 
единство, существующие между спасен-
ными в Царстве Божьем. Там нет ссор, 
мести, зависти, обмана, несправедливо-
сти, но господствует мир и свобода, один 
помогает другому с радостью, и все явля-
ются соработниками Божьими в великом 
деле. Пророк добавляет: "Не будут де-
лать зла и вреда на всей святой горе 
Моей". Это описание спасенного состоя-
ния народа Божьего на святой горе, кото-
рая есть Его Церковь. В Ис. 35:8-9 мы чи-
таем о святом пути, на котором находятся 

"Волк будет 
жить вместе с ягнен-
ком" Ис. 11:6-9;65:25
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спасенные. Там говорится: "Льва не бу-
дет там, и хищный зверь не взойдет 
на него".

Таким образом, понятно, что такие 
местописания должны истолковываться 
символически, и что упомянутые в этих 
пророчествах животные представляют 
собой плотскую, т. е. греховную природу 
людей. Благодатью Божьей в сердце че-
ловека уничтожается греховная приро-
да и человек становится "причастником 
Божеского естества". Люди, подобные 
свирепым, хищным и коварным живот-
ным, не находятся на пути к Небесам. 
Исключено нахождение на этом пути и 
естественных диких зверей. То, что мно-
гие люди ожидают увидеть в будущем 
тысячелетнем царстве, является исклю-
чительно настоящим опытом тех, кто спа-
сен благодатью Божьей.

го пророчества, а именно - христианская 
эпоха.

Израиль был народом Божиим. Ког-
да он был послушен - Бог изливал на него 
обильные естественные благословения. 
Этими естественными благословениями 
символически представлены духовные 
благословения и процветание новозавет-
ного народа Божьего в эпоху спасения. 
Обратимся к 61 главе... Первые два стиха 
Христос прочитал в синагоге и добавил: 
"Ныне исполнилось писание сие, слы-
шанное вами" (см. Лук. 4:16-21). В сле-
дующих стихах (61 гл.) мы находим опи-
сание, аналогичное Ис. 65:20-22. Всё это 
- части единого целого, представляющие 
собой символичное изложение духовных 
благословений народа Божьего эпохи 
спасения.

Мы не можем ожидать буквального 
исполнения этого пророчества в будущем 
мире, потому что в будущем мире, после 
воскресения мёртвых, народ Божий боль-
ше вообще не будет умирать: "А сподо-
бившиеся достигнуть того века и вос-
кресения из мертвых ни женятся, ни 
замуж не выходят, и умереть уже не 
могут, ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами воскре-
сения" (Лук. 20:35-36). Это местописание 
ясно говорит, что данное пророчество (Ис. 
65:20) не содержит указания на время, 
якобы следующее за воскресением, как 
это утверждают учителя тысячелетнего 
царства.

Я вспоминаю общее правило, что ду-
ховные истины пророчеств и откровений 
представлены в символах и сравнениях 
(притчах). Если же исполнение пророче-
ства излагается буквально, то в большин-
стве случаев теряется истина, которую 
оно представляет, а делающие это впа-
дают в большие заблуждения. Если мы 
обратим пристальное внимание на то, как 
излагали апостолы ветхозаветные проро-
чества, то установим, что даже если они 
имеют кажущееся буквальное значение 
и, казалось бы, относятся к естественно-
му Израилю, все же имеют духовное зна-
чение и возвышают действие Евангелия в 
новозаветное время.

"Там не будет более 
малолетнего..." 

           Ис. 65:20

Правильное понимание этого ме-
стописания может сложиться только из 
общего текста. Последние 27 глав проро-
ка Исаии содержат в себе наглядное мес-
сианское пророчество еврейской поэзии. 
В них описаны совершенный характер, 
дело и жизненный путь Сына Божьего в 
Его тройственном служении как Пророка, 
Священника и Царя. В центре этого про-
рочества стоит заместительная жертва 
Христа, описанная в 53 главе. И в тесной 
связи с этим стоят и многие другие важ-
ные и чудесные описания мессианской 
эпохи. Язык и обороты речи этих проро-
честв взяты из обычаев, обрядов, устрой-
ства и состояния того времени и пред-
ставляют собой факты и истины Царства 
и народа Божьего евангельского перио-
да времени. Первая часть главы, откуда 
взят вышеприведенный стих 65 главы, 
ясно описывает приём в Церковь Божью 
язычников и отвержение строптивого из-
раильского народа. Это подтверждается 
Павлом в послании к Римлянам 10:20-21, 
где тоже указано время исполнения это-




	Обл11
	ev-tr-2.pdf
	Обл22

