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Предисловие 
 
Вы держите в руках сборник статей д-ра Ивана 

Михайловича Сергея «Ей, гряди, Господи». До этого 
были изданы его книги: «Сила Божия» и «Велик 
Господь», которые пришлись по сердцу верующим 
нашего братства. 

И. М. Сергей остается верен себе и в этой книге. 
Как и в предыдущих книгах, он проповедует Христа 
распятого и призывает грешников к покаянию и по-
лучению спасения по вере. Он не растекается 
«мыслью по древу», не позволяет себе уклоняться 
ни влево, ни вправо и не упускает из вида главную 
цель – приводить души ко Христу. И еще: в этой 
книге наиболее ярко выражена эсхатологическая 
тема, и настоятельно звучит призыв к подготовке ко 
встрече со Христом. Наконец, все, что выходит из-
под пера И.М.Сергея, продумано, взвешено и хоро-
шо выстроено. А главное, все написано в силе Свя-
того Духа и с большой убежденностью. Все это по-
зволяет надеяться, что эта его книга, как и преды-
дущие, найдет живой отклик у читателей и опреде-
лит ей долгую жизнь. 

 
Виталий Куликов, доктор богословия 
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 «Земля! Слушай слово 
Господне» 

«О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне» 
- Иер. 22,29. 
Умение слушать настолько же важно и необходи-

мо, как и способность говорить. Поэтому люди учат-
ся говорить и слушать. Господь неоднократно при-
глашал Свой народ слушать Его голос и совет. В 
дни тяжкого отступления от Бога правды Господь 
через пророка Исаию так говорил к Израилю: «При-
клоните ухо ваше и придите ко Мне; послушайте, и 
жива будет душа ваша» - Ис. 55, 3. С тех пор Гос-
подь не перестает звать к Себе грешное человече-
ство и просит внимания к Его божественному слову. 
Постараемся вкратце указать на некоторые при-

чины, почему Господь приглашает слушать Его бо-
жественное слово. Во-первых, потому, что от слы-
шания Слова Господня зарождается вера. «Вера от 
слышания, а слышание от слова Божия» - говорит 



 

7 

апостол Павел – Рим. 10, 17. 
Священное Писание открывает нам божественный 

план нашего спасения через веру во Христа Иисуса 
и зарождает в нас спасительную веру. А «без веры 
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» - Евр.11, 6. Нет пользы человеку от того, 
если он будет читать Библию и не будет верить в 
то, о чем она повествует. Но когда мы доверяемся 
ее учению и принимаем Священное Писание в 
сердце как авторитетное Слово Божие, каким оно и 
является, тогда Господь укрепляет нашу веру, ибо 
верою познаем, что Бог из невидимого создал ви-
димое – Евр. 11, 3. Верою мы принимаем дар Божь-
ей благодати во Христе Иисусе, Которым спасаемся 
от грехов наших и вечного осуждения.  
Несмотря на великие Божии благословения, кото-

рые воспринимаются верой, все же есть в мире не-
мало людей, которые не пользуются даром Божиим 
и не слушают Его слова. Наш текст призывает нас 
слушать слово Господне: «О, земля, земля, земля! 
Слушай Слово Господне». В мире есть немало лю-
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дей, которые никогда в жизни своей не имели воз-
можности слышать Слово Господне. Одни никогда 
не держали в руках божественной книги Библии, 
другие не слышали проповеди Евангелия. Если вы 
один из таковых, то сегодня голос Господень обра-
щен к вам, и Вседержитель говорит к вашему серд-
цу и разуму через это свидетельство. Слово Божие 
возвещается людям для спасения, но если же слы-
шавшие его не примут, то оно будет им в осужде-
ние. 
Другие не принимают Слова Божия по причине их 

неверия. Необходимо слышанное слово растворить 
верой. Израиль, вышедши из Египта, все время 
слышал Слово Божие, но оно не принесло им поль-
зы, «не растворенное верою слышавших» - Евр. 4, 1 
– 2. О таковых людях в свое время пророк Исаия 
сказал, что «слухом услышите, и не уразумеете; и 
очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело 
сердце народа сего» - Ис. 6, 9 – 10. Поэтому мы 
приглашаем вас, дорогой друг, читать и слушать 
Слово Божие с полной верой и благоговением. То-
гда оно дарует вам спасительную благодать, кото-
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рая изливается в наше сердце через веру в Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия. 
Есть много других причин, мешающих людям 

слушать Слово Господне, как, например, пренебре-
жение, нерадение, критика и многое другое. Так 
обычно относятся люди к Слову Божию потому, что 
дела их злы и они живут во грехе, а Священное Пи-
сание просвещает всякого человека, приходящего в 
мир, и проливает свет на его греховную жизнь. Лю-
ди, живущие во грехе, не любят свет, а предпочи-
тают жить во тьме. 
Мы должны слушаться Слова Господня, во-

первых, потому что оно – Слово Самого Бога. Для 
порядка в стране люди соблюдают законы, то есть 
слово правителя. Всякое нарушение закона влечет 
за собой возмездие. Слово нашего Господа более 
авторитетно, чем слово человека. Всевышний сло-
вом Своим сотворил небо и землю. Он сказал: «Да 
будет свет. И стал свет» - Быт. 1, 3. В Его кратком, 
но властном слове выражается Его всемогущество. 
Его словом содержатся земля и небеса. Придет 
день, когда достаточным будет единого слова, что-
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бы все разрушилось и пало. Апостол Петр говорит о 
неверующих так: «Думающие так не знают, что вна-
чале словом Божиим небеса и земля составлены из 
воды водою. А нынешние небеса и земля, содержи-
мые тем же словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков» - 2 Пет. 3, 5 – 7. 
Слово Божие – неизменяемое. Оно отражает ха-

рактер Самого Бога, в Котором нет изменений и да-
же тени перемены – Иак. 1, 17. «Небо и земля прей-
дут, но слова Мои не прейдут», - сказал Иисус Хри-
стос – Мф. 24, 35. Это относится к Его словам люб-
ви, милосердия, сострадания, прощения и воздая-
ния творящим добро и зло. Слава Ему, что Слово 
Его – неизменяемое. Он прощает грехи и больше их 
не вспоминает. Он обещает жизнь вечную, вечные 
обители и не изменяет Своих обетований. 
Слово Божие – спасительное слово. Знание этой 

истины должно расположить нас к принятию верой 
этого слова, так как всякий человек нуждается в 
спасении своей души. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
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- Ин. 3, 16. В учении Христа содержатся святые при-
зывы и обетования. Да и вся жизнь нашего Спаси-
теля, Его страдания и смерть на Голгофском кресте, 
Его воскресение из мертвых – все это служит одной 
цели, чтобы спасти грешника. Это спасительное 
слово достигло и нас, оно проповедуется по всему 
миру, и «кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден будет» - 
Мр. 16, 16. 
Слово Господне следует слушать всем сердцем. 

«Вот, - теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» - 2 Кор. 6, 2. «Ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите  сердец ваших» - Евр. 3, 7 – 
8. Так увещевает нас Священное Писание. Так как 
жизнь человека на земле конечна и кратка, поэтому 
лучше не откладывать на завтра дело спасения ду-
ши, а благоразумнее будет принять увещание Духа 
Святого через Священное Писание и радоваться 
спасению Господню. 
Еще одна мысль в заключение. Как слушать и 

принимать Слово Божие? Некто определил слуша-
телей Слова Божия следующим порядком. Одни при 
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слушании уподобляются решету, которое ничего не 
задерживает и все пропускает; другие губке, впиты-
вающей воду до избытка.  
Как вы слушаете Слово Господне, дорогой чита-

тель? 
Если Господь касается вашего сердца при слуша-

нии этого слова, то поспешите ко Христу за проще-
нием ваших грехов, так как в этом цель и назначе-
ние Слова Божия. Господь милостью Своей ведет 
вас ко спасению. Аминь. 
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«Ибо так возлюбил Бог мир» 
 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-

его единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» - Ин. 3, 16 – 17. 
Самым первым вопросом, с которым надо встре-

титься человеку, желающему знать истинного Бога, 
является вопрос спасения его души. Каждый чело-
век, хотя и в малой мере, но сознает себя грешни-
ком, если даже он и не говорит об этом открыто. Ко-
гда человек в молитве обращается к Богу, он созна-
ет свою греховность и свое недостоинство. Даже в 
языческих странах люди имеют сознание своей гре-
ховности. Все это непреложно говорит о вселенском 
чувстве греховности, независимо от национально-
сти, цвета кожи или других каких-нибудь различий.  
О язычниках, которые никогда не имели и не чи-
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тали Священного Писания и правды Божией во 
Христе Иисусе, апостол Павел говорит так: «Они 
показывают, что дело закона у них написано в серд-
цах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, 
то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» - 
Рим. 2, 15.   
И вы, дорогой мой друг, не можете не иметь чув-

ства вины, свойственного всякому грешному чело-
веку. Как скоро человек начинает искать правду Бо-
жию, путь примирения с Богом, спасение и жизнь 
вечную, так скоро открывается в нем гнетущее со-
стояние своей греховности. Совесть человека обли-
чает во грехах и понуждает его признать себя ви-
новным. Голос Духа Святого постоянно свидетель-
ствует против нас, обличает во грехе. Также обли-
чает нас и слово Божие. «Нет праведного ни одно-
го». «Все согрешили и лишены  славы Божией». 
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу» - Рим. 3: 10, 23; Ис. 53, 6. 
Свидетельство Священного Писания о греховном 

состоянии человека и его погибели неоспоримо. Все 
мы согрешили, и всех нас ожидает погибель. «Ибо 
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возмездие за грех – смерть» - Рим. 6, 23. Среди по-
гибших грешников находитесь и вы, дорогой чита-
тель. 
Одновременно с сознанием своей греховности в 

человеке столь же неизменно возникает и другое 
сознание, а именно, сознание о святости и правосу-
дии Божием. Бог свят, справедлив и всемогущ. Бу-
дучи Таким в Своем естестве, Он не может смот-
реть безразлично на греховное состояние человека. 
Он не может примиряться с грехом. Это ясно и по-
нятно. 
Судья всегда в соответствии с преступлением 

подсудимого требует наказания. Иначе не может 
быть. Он не может ни простить, ни извинить винов-
ного. Положение судьи не позволяет ему этого сде-
лать. Даже при великом сочувствии к преступнику 
он не может его освободить. Это также верно и по 
отношению к согрешившему перед Богом роду люд-
скому. Божье правосудие не может пройти мимо че-
ловека. 
Но в такой же мере неопровержим и тот факт, что 

Бог любит человека, несмотря на то, что он греш-
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ник. Любовь Божия к грешнику – одна из самых важ-
ных истин Священного Писания. Господь заверяет 
нас словом Своим, что Он любит грешника. Он лю-
бит и вас, дорогой друг. Он ненавидит ваши грехи и 
преступления, но вас как Его творение Он любит 
непреложной любовью. Если бы все люди в мире 
изменили вам и иссякла бы любовь всех ваших 
близких и дорогих вашему сердцу, то и тогда вы 
могли бы всецело положиться на величайшую и 
беспредельную любовь Божию. Он зовет вас к Се-
бе. Любовь Божия озабочена вашим вечным благо-
получием. 
Нет ни малейшего основания или причины нам 

сомневаться в любви Божией. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, да-
бы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». «Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» - Рим. 5, 8. «Любовью вечною Я воз-
любил тебя» - Иер. 31, 3. Самой прекрасной иллю-
страцией Божьей любви к грешнику является притча 
о блудном сыне, сказанная Христом. Хотя блудный 
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сын далеко ушел от своего отца и погряз в грехов-
ной жизни, отец продолжал любить его и вновь при-
нял в отцовский дом со слезами радости и проще-
ния. Вне сомнения, наш Бог есть Бог милосердия и 
любви. Милосердие и любовь – нераздельны. Итак, 
Бог одновременно справедлив и милостив. Но что-
бы одновременно проявить к грешнику милость и 
справедливость, Он использовал Свою премуд-
рость. Движимый любовью, Он разрешил задачу 
нашего спасения на Голгофском кресте. На этом 
кресте единородный Сын Божий умер за грешный 
мир, уплатив великую цену Своей жизнью за наши 
грехи и открыв путь для всех людей. Умирая на кре-
сте, Господь возгласил «совершилось», то есть со-
вершилось дело нашего спасения. 
Итак, на кресте встретились всеправедность и 

всеблагость Божия. Божья святость, требующая 
правосудия, была удовлетворена, а Божья любовь к 
грешнику, получила возможность выразить себя без 
ущерба для святости и справедливости. Вот почему 
апостол Павел, говоря о кресте Христовом, сказал: 
«Мы проповедуем Христа распятого… Божию силу и 
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Божию премудрость» - 1 Кор. 1, 23. Поэтому лишь 
один Голгофский крест является ответом на нужду и 
потребность всякого человека в спасении. Только на 
Голгофском кресте вы сможете найти прощение 
ваших грехов и снятие вашей вины. Поэтому апо-
стол Павел торжественно заявляет: «Я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я 
для мира» - Гал. 6, 14. 
Уважаемый читатель! Убедительно просим вас 

принять эту истину Божью о спасении вашей бес-
смертной души, доверившись учению Священного 
Писания, учению Господа Иисуса Христа. Приняв 
эту истину верой и сердцем, вы получите мир Бо-
жий, который превыше всякого разумения. Вашему 
счастью и радости не будет конца и предела. Гос-
подь да поможет вам. 
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Искушение Христа 
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 

искушения от диавола» - Мф. 4, 1. 
Есть общее свидетельство в Священном Писа-

нии, что когда Сын Божий принял плоть человече-
скую ради нашего спасения, Он был искушаем во 
всем, подобно нам, но остался безгрешным. Три 
евангелиста повествуют, что Христос вначале Сво-
его служения был возведен Духом в пустыню для 
искушения от диавола. Это искушение не было слу-
чайным. Джон Кальвин, которого называют королем 
комментаторов, говорит, что Бог пожелал в лице  
Сына Своего показать миру – как сатана противо-
действует Богу в деле спасения человеческого ро-
да.  
Рассматривая повествование об искушении Хри-

ста, Начальника и Совершителя нашей веры, будем 
благодарить Его, что Он сокрушил нашего общего 
врага. Мы все согрешили в Адаме, когда он, иску-
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шаемый сатаной, не выдержал искушения и согре-
шил, но спасаемся от греха Господом Иисусом Хри-
стом, вторым Адамом, Который отразил искушение 
от лукавого и победил его. 
В искушении Христа от диавола, согласно Еван-

гелию, в сущности было три искушения. Мы сдела-
ем краткий обзор каждого из них в отдельности и 
скажем о том, как победа Христа над сатаной помо-
гает и нам побеждать в наших искушениях.  
Первое искушение выразилось в словах сатаны, 

который сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами». Цель сатаны была 
в том, чтобы Христос использовал Свою божест-
венную силу для Своей личной пользы. В ответ са-
тане Христос сказал: «Написано – не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих». Спаситель отразил искушения лу-
кавого. Заявление Христа, что не хлебом одним бу-
дет жить человек, не только означает преимущество 
духовного хлеба над материальным, но что испол-
нение воли Божией гораздо важнее, чем удовлетво-
рение себя хлебом насущным. Отражая искушение 
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диавола, Христос показал нам, что лучше полагать-
ся на Бога, нежели прельститься искушением от 
диавола. 
Во втором искушении сатана взял Христа на 

кровлю храма и советовал Ему броситься вниз. При 
этом он процитировал слова Писания: «Ангелам 
Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою Твоею». 
Ответ Христа: «Не искушай Господа Бога твоего» 

показывает, что Господь распознал уловку сатаны и 
отверг его предложение. Господь защищает и охра-
няет нас, когда это необходимо, но мы не должны 
искушать Господа без нужды. Всевышний назначил 
каждому из нас наш путь, которым мы должны идти 
и на этом пути принимать радости и скорби. 
Третье искушение отличается от первых двух. 

Первые два начинаются со стороны сатаны предпо-
ложениями: «Если Ты Сын Божий». Сатана предла-
гал Христу совершить чудо, чтобы доказать, что Он 
Сын Божий. Третье искушение самое коварное. Са-
тана признает, что Христос Мессия, что Он Сын Бо-
жий, и что Он пришел основать Свое Царство. «Все 
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это дам Тебе, если пав, поклонишься мне». Сатана 
хотел сказать, чтобы Христос вошел с ним в союз и 
таким образом нарушил союз и общение со Своим 
Небесным Отцом. В ответ на это предложение Хри-
стос сказал: «Отойди от Меня, сатана; ибо написа-
но: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному 
служи». Между Христом и сатаной не может быть 
никакого союза, и Он не пойдет на уступки лукаво-
му. 
Победа Христа над сатаной дает нам надежду и 

дерзновение в искушениях. Победа Христа служит 
для нас примером. Повествование об искушении 
Христа учит нас, что сатана реальная личность, и 
что быть искушаемым еще не значит согрешать. 
Лишь только тогда, когда мы поддаемся искушению, 
мы согрешаем. Победа Христа над врагом наших 
душ и наше единение со Христом гарантирует нам 
победу над сатаной. Верующий в Иисуса Христа, 
который испытал спасительную силу благодати Бо-
жией, никогда не должен поддаваться искушению от  
диавола. Мы должны идти смелым шагом победы 
как дети Божии, потому что наш Господь победил за 
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нас. 
Искушение Христа учит нас также тому, что сата-

на нападает на нас временами, не постоянно. Это 
очень важно помнить, и если мы противостоим ему, 
он убежит от нас.  
Еще несколько слов об оружии, которое Господь 

даровал нам для отражения лукавого. Этим оружи-
ем является слово Божие. Всякий приступ диавола 
Господь отразил словом Божиим. Христос цитиро-
вал Священное Писание. Он не спорил со Своим 
врагом. Лучше не вступать с ним ни в какие дебаты.  
Трагедией нашей христианской жизни является 

тот факт, что многие верующие обезоружили себя. 
Незнание слова Божия и неумение пользоваться им 
является причиной поражения. Поэтому начнем 
изучать слово Божие, которым сможем отразить все 
стрелы лукавого. Мы имеем великого Первосвя-
щенника, Который, подобно нам искушен во всем, 
кроме греха. Он поможет и нам в искушениях на-
ших. Если искушение приближается к нашей душе, 
обратимся в молитве к Господу. Будем постоянно 
читать слово Божие, и Господь дарует нам победу. 
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«Не хлебом единым» 
«И приступил к Нему искуситель, и сказал: если 

Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: «не 
хлебом единым будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих» - Мф. 4, 3 – 4. 
Наш текст говорит о превосходстве вечного над 

земным, духовного над материальным. Мы так мно-
го слышим в наши дни о вещах, относящихся к вре-
менной и ежедневной жизни. Так много новшеств 
изобрел человек и ими обставил свою жизнь. И все 
же, несмотря на обилие материальных благ, кото-
рыми полна наша временная жизнь, душу человека 
нельзя удовлетворить одним хлебом. Все, относя-
щиеся к телу и временной жизни, не удовлетворяет 
душу. Поэтому верны слова нашего Господа Иисуса 
Христа, что «не хлебом одним будет жить человек, 
но всякий словом, исходящим из уст Божиих». 
Разрешите обратить ваше внимание, дорогой чи-
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татель, на следующие причины, по которым человек 
нуждается в Боге и в Его слове. Первой причиной 
является факт происхождения человека. Будучи со-
творенным по образу и подобию Божию, человек 
имеет бессмертную душу, которую вдохнул в него 
при сотворении Господь. Итак, будучи родственен 
Богу, человек нуждается в своем Творце. Душа на-
ша, как некто выразился, будучи христианкой, все-
гда тоскует по Боге. Об этой внутренней тоске апо-
стол Павел пишет так: «Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше жилище» - 2 Кор. 
5, 2. Душа не может удовлетвориться земным. Она 
жаждет постоянного непрерывного общения со сво-
им Творцом. Она интересуется вечностью, загроб-
ной жизнью и своей участью после смерти. Это со-
стояние тоскующей души по небу так прекрасно вы-
ражено в евангельском гимне: 

«Бывают мгновенья, как днем облака, 
в жилище мышленья нисходит тоска. 
Тоска без причины, без слов, без мыслей. 
Нет горше кручины, нет скорби темней. 
Той муки сердечной, где корень сокрыт? 
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По родине вечной тоска в ней звучит». 
Эту душевную тоску, вне сомнения, переживаете 

и вы, дорогой друг. Нет в мире человека, которого 
бы она не касалась. Господь наш Иисус Христос, 
хорошо зная внутреннее состояние души человека и 
его потребности в духовной пище и питии – в Слове 
Божием, - сказал, что «не хлебом единым будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих». Лишь Слово Божие утолит голод вашей 
души, удовлетворит ваши внутренние желания и 
наполнит вашу душу радостью спасенья и миром 
Божиим. Как без хлеба физического немыслима 
жизнь человека, так и без Слова Господня нет жиз-
ни для духа и души человеческой. Мы нуждаемся в 
Боге, нуждаемся в Его Слове, мечтаем о небе и 
вечности с Богом – нашим Творцом и Спасителем. 
Об этом тоскует наша душа, об этом свидетельст-
вует наша совесть и Слово Божие. Поэтому и ваша 
неудовлетворенность, дорогой друг, заключается 
только в том, что вы нуждаетесь в познании Бога, 
Спасителя нашего Иисуса Христа и общении с Его 
народом, Церковью Господней. 
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Теперь вкратце поговорим о питании нашего ду-
ховного человека. О питании нашего внешнего че-
ловека существует много различных рецептов и на-
писано множество книг. О питании же души люди 
вообще мало заботятся и еще меньше говорят об 
этом. А ведь от этого зависит наша духовная сила и 
рост. Это обуславливает спасение нашей души и 
блаженную вечность с Господом на небесах.  
Питать нашу душу это значит молитвенно читать 

Слово Божие. Читать и старательно изучать, укреп-
ляя душу хлебом духовным. Слово Божие содержит 
наставления на все случаи жизни и удовлетворяет 
запросы нашей души. Слово Божие покажет нам 
нашу греховность и нужду в Спасителе. Оно приве-
дет нас к принятию Господа Иисуса Христа как лич-
ного Господа и Спасителя. Оно утешит нас в труд-
ные минуты различных переживаний и скорбей. Оно 
приведет всякого верующего к полному миру и по-
кою и дает надежду жизни вечной, чего нельзя най-
ти в мире сем. Итак, питайте вашу душу Словом 
Божиим, этим хлебом небесным. 
В равной мере укрепляющим средством для души 
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нашей является и молитва. Молитесь ли вы, доро-
гой читатель? Молитва – это дыхание души, беседа 
с Богом. Когда мы читаем Слово Божие – Бог гово-
рит нам, когда мы молимся – мы говорим с Богом. 
Молитва приносит великую радость душе человека 
при различных скорбях и переживаниях. Христианин 
всегда укрепляет свою душу молитвой. Христос Сам 
молился и дал пример и образец молитвы. Итак, пи-
тайте свою душу молитвой и будете духовно здоро-
вы. 
Молиться следует, изливая перед Богом в про-

стых и сердечных прошениях нашу потребность  в 
том, в чем мы нуждаемся. Изучая Слово Господне, 
мы научаемся молиться как должно.  
Кроме чтения и изучения Слова Божия и молитвы 

в деле духовного возрастания и питания нашей ду-
ши, весьма необходимо общение с народом Божи-
им, с верующими, которые составляют, по Слову 
Господню, Его Церковь на этой земле. Из книги 
Деяний апостолов мы видим, что верующие в пер-
вый век христианства собирались вместе в храме, 
по домам, под открытым небом и при всякой воз-
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можности молились, преломляя хлеб, вспоминая 
смерть Господню, и таким образом укреплялись в 
вере, надежде и любви. В таком общении нуждаем-
ся и мы в наше время. Церковь Иисуса Христа на 
земле имеет свое определенное назначение и при-
звание. На своих богослужениях она прославляет 
Христа и проповедует спасительное Евангелие, а в 
ежедневном поведении она свидетельствует прак-
тической христианской жизнью о своем призвании и 
своем Учителе и Наставнике. 
Как для прославления Господа, так и для христи-

анского труда необходимо общение святых. Апо-
стольская церковь каждый первый день недели со-
биралась вместе. Такой обычай существует и те-
перь среди верующих людей по всей земле. Если 
вы, дорогой друг, будучи чадом Божиим и зная волю 
Господню, пренебрегаете общением с верующими и 
избегаете посещения христианских собраний – вы 
вредите себе прежде всего. Вы не укрепляете души 
своей в общении с верующими, не исполняете хри-
стианских обязанностей и не участвуете в труде на 
ниве Господней. Апостол Павел увещает не остав-
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лять собраний, как у некоторых есть такой обычай. 
А для вас, дорогой друг, не познавший пути Гос-

подня, мы хотим сказать, чтобы вы также заботи-
лись о питании вашей души хлебом небесным через 
чтение Слова Божия, молитву и общение с верую-
щими людьми. Где бы вы ни были, ищите людей, 
которые веруют и исполняют Слово Божие. Вникни-
те в содержание святого Евангелия, поверьте в Гос-
пода Иисуса Христа как вашего Спасителя. Моли-
тесь Ему единому, и Он восполнит всякую нужду 
вашу. Он напитает вашу душу хлебом, сшедшим с 
небес, которым является Сам Он. Он войдет в ваше 
сердце и будет жить с вами всегда. 

«Я есмь овца Иисуса, 
Он – Пастырь добрый мой. 
И я всегда стремлюся 
с Ним пребывать душой; 
Он душу напояет 
вином любви святой, 
хлеб жизни преломляет 
и ходит предо мной». 
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«Он пришел в Свое 
отечество» 

«Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за 
Ним следовали ученики Его. 
Когда наступила суббота, Он начал учить в сина-

гоге; и многие слышавшие  с изумлением говорили: 
откуда у Него это? что это за премудрость дана 
Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? 
Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Ио-

сии, Иуды и Симона? не здесь ли между нами Его 
сестры? И соблазнялись о Нем. 
Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, 

разве только в отечестве своем и у сродников и в 
доме своем. 
И не мог совершить там никакого чуда; только, на 

немногих больных возложив руки, исцелил их. 
И дивился  неверию их» - Мр. 6, 1 – 6. 
Неверие является самым большим и широко рас-

пространенным грехом. Оно лежит в корне всех ду-
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ховных проблем. Неверие удерживает человека от 
осознания  его духовных нужд. Оно мешает дове-
риться Господу Иисусу Христу. Оно является причи-
ной того, что мы не живем богоугодной жизнью.  
По причине неверия человек не знает истины Бо-

жией. Неверие – это уловка сатаны. Неверие побу-
ждает людей отвергать и даже бороться против ис-
тины.  
Рассмотрим, неосновательность и неизвинитель-

ность неверия. Согласно нашему тексту, Христос 
вторично не был принят в Назарете. О первом слу-
чае мы читаем в главе четвертой. Христос вошел в 
синагогу и читал из книги пророка Исаии о Самом 
Себе. Враги Христа хотели тогда свергнуть Его с 
вершины горы и погубить. Но Христос вышел из их 
среды. Теперь опять Христос пришел в Назарет и 
на этот раз, как  и в первый раз, Он не был принят. 
Грех неверия жителей Назарета не был извини-

телен, потому что они знали Христа. Он учил в си-
нагогах и совершал чудеса. Сколько сегодня тако-
вых, которые, подобно жителям Назарета, отверга-
ют Христа, видя Его проявление силы и величия в 
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жизни обращенных к истине людей. Сила святого 
Евангелия проявляется повсюду вокруг нас. Еван-
гелие Иисуса Христа принесло просвещение в язы-
ческий мир. Учение Христа облагораживает челове-
ка и освобождает его от власти греха. Неверие во 
Христа – ничего хорошего не дает человеку. 
Рассматривая наш текст более внимательно, за-

дадимся вопросом, что мешало жителям Назарета 
довериться Христу? Их смущало Его происхожде-
ние. «Не Иосифов ли это сын?» - говорили они - Лк. 
4, 22. Зная Его родственников, они, жители Назаре-
та, сомневались в Божестве Христа. Не бывает ли 
подобное с нами? Неверие в одинаковой мере ме-
шает и сегодня людям следовать за Христом. 
Второй причиной неверия во Христа жителей На-

зарета была Его простота, с которой Он общался с 
людьми. Они говорили: «Не плотник ли Он?» - Мр. 
6, 3. Мир и по сей день смотрит на Христа как на 
простого человека. Он был беден и нищ, не имел, 
где преклонить голову. 
В-третьих, главная причина жителей Назарета со-

стояла в том, что в сердцах их жил грех. Явный или 
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скрытый грех всегда является причиной неверия и 
противления Богу и Его Слову. Грех парализует во-
лю человека. Иисус Христос однажды сказал неве-
рующим в Него иудеям: «Вы не хотите придти ко 
Мне, чтобы иметь жизнь» - Ин. 5, 40. Истина Божия 
никогда не может быть принятой нами, пока в серд-
цах наших живет грех. Но когда наша человеческая 
воля покорится воле Божией, тогда Господь просла-
вится в нашей жизни. 
Иисус Христос удивился неверию жителей Наза-

рета. Сколько там было проявлено силы Божией, но 
они все же оставались неверующими! Укоряя Фому 
за неверие во время Его явления ученикам, Христос 
сказал: «Ты поверил потому, что увидел Меня; бла-
женны не видевшие и уверовавшие» - Ин. 20, 29. 
«Не будь неверующим, но верующим» - Ин. 20, 27. 
Немало приходиться удивляться и в наши дни без-
основательности неверия. Неверие нашего времени 
не представляет собою ничего нового. Оно является 
повторением уловки отца лжи – сатаны, который 
внушил в сердце наших прародителей сомнение к 
Слову Божию. «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте 
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ни от какого дерева в раю?» - Быт. 3, 1. Вера в Бога 
постоянно подрывается неверием. Не омрачает ли 
неверие сердце человека безнадежностью и неуве-
ренностью в земной жизни, тем более в загробной 
жизни? Да, приходится вместе со Христом удив-
ляться неверию людей. 
Последствием неверия жителей Назарета было 

то, что Господь Иисус Христос вынужден был оста-
вить их. С уходом Христа они потеряли Его благо-
словение. Неверующие предоставляются самим се-
бе. Господь силой не заставляет никого верить. Из 
опыта служения апостола Павла мы также знаем, 
что в некоторых местах его не принимали с пропо-
ведью Евангелия, он шел в другие города и селения 
и там благовествовал. Если Евангелие спасения, 
которое сегодня проповедуется вам, дорогой чита-
тель, не будет принято вами, Господь направит его 
в другие места, другим людям, которые получат 
благословение от слышания Слова Божия. 
Оставляя Иерусалим, Христос сказал неверую-

щим в Него иудеям: «Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» - Мф. 23, 38. Берегитесь, дорогой друг, чтобы 
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сердце ваше не осталось пустым, то есть не заня-
тым Христом по причине вашего неверия. Христос 
идет от сердца к сердцу, от дома к дому и всем пре-
доставляет равную возможность спасения. Сегодня 
эта возможность предоставляется и вам. В одном 
евангельском гимне призыв и предостережение вы-
ражено так:  

«Мой брат, пора пробудиться  
от сна, греха и пустоты. 
Христос давно к тебе стучится  
и кротко ждет твоей любви.  
Не оттолкни, Он кротко 
ждет твоей любви. 
И поспеши скорей,  
скорей к Нему приди».  
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«Она сделала, что могла» 
«Она сделала, что могла: предварила помазать 

Тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет, в память ее, и о том, что она сдела-
ла» - Мр. 14, 8 – 9. 
Этими словами Господь наш Иисус Христос одоб-

рил поступок женщины, которая возлила миро на 
голову Спасителя в одном доме в Вифании, близ 
Иерусалима. Здесь был приготовлен ужин в честь 
Господа. В памяти присутствующих еще свежо было 
чудо воскрешения Лазаря. Селение Вифания было 
переполнено поклонниками, которые были на пути в 
Иерусалим праздновать Пасху.  
Господь Иисус Христос не только одобрил посту-

пок Марии, которая помазала Его миром, но Он ска-
зал нечто, что имеет пророческий характер. Сказан-
ное слово имело отношение к Его смерти и погре-
бению. Событие это было за неделю до Его страда-
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ний.  
Некто сказал, что страдания Христа открывают 

сердце человека, и что содержание сердца челове-
ческого открывается только у подножия креста. По 
мере того, как свет со креста страданий Христовых 
падает на каждого из них, во  свете этих страданий 
мы видим их внутренние переживания и познаем их 
поведение. 
Познакомимся с гостями, которые сидели за сто-

лом в доме Симона прокаженного в Вифании и во 
свете страданий Христовых, проливающих свет на 
всех присутствующих, рассмотрим две характерные 
черты этого события. Здесь мы видим Марию, кото-
рая помазала Господа миром, приготовляя Его к по-
гребению, и Иуду Искариота, главного критика ее 
поведения. 
Сначала скажем нечто о Марии. В помазании 

Спасителя выразилась ее любовь и преданность к 
Нему. Все три евангелиста говорят о великой стои-
мости мира. Она была велика, триста динариев. 
Любовь Марии к Господу была щедрой, неизмери-
мой и без расчета. Он был ее Господом и Спасите-
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лем, Который избавил ее от греха и смерти. Она не 
могла предотвратить Его распятие, но она отдала 
Ему самое дорогое, что имела.  
Христос сказал, что она сделала доброе дело, и 

что во всем мире, где только будет проповедовать-
ся Евангелие, будет сказано о ней. Жертвенность 
Марии учит нас тому, что все искупленные Христом 
должны также почитать своего Господа. Он должен 
быть центром всей нашей жизни. Мы должны лю-
бить Его всем нашим сердцем, всей силой нашего 
разумения. Мы должны сказать с графом Цинцен-
дорфом: «Я имею одно увлечение – это Он, Гос-
подь». Благодарность Господу за наше избавление 
от смерти и ада через смерть Христа на кресте 
должна быть основой нашего служения Ему. Можем 
ли мы отдать Ему меньше, чем Он дал нам? 

О, если б тысячью устами  
я мог Тебя, Господь, хвалить, 
о, если б духом и устами  
умел Тебя благодарить! 
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Будь сердца каждое биенье 
и каждый вздох Тебе хвалой! 
Пусть целый мир и все творенье 
благословит Тебя со мной! 

Обратим внимание на Иуду Искариота для того, 
чтобы видеть, как свет креста обнаружил помышле-
ния его сердца и души. Помазание Марии вывело 
его из себя. Он потерял самообладание. Он начал 
протестовать, называя это растратой. Он сказал, 
что миро следовало бы продать за триста динариев 
и раздать нищим. Автор Евангелия говорит, что Иу-
да сказал это не потому, что любил бедных, но по-
тому, что был вор.  
Свет креста Христова открывает то, что кроется в 

душе человека. В его свете мы видим сердце Марии 
из Вифании и Иуды Искариотского, который отверг 
Его. Крест с одной стороны вызвал величайший акт 
любви, а с другой – привел к окончательному от-
вержению и осуждению.  
Разницей между Марией из Вифании и Иудой Ис-

кариотским был тот факт, что Мария, слыша Слово 
Божие, приняла его и была спасена; Иуда же, слы-
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ша Слово Божие, ожесточил свое сердце и погиб. 
Мы лучше можем понять поведение Марии в пома-
зании Иисуса Христа, когда припомним случай, ко-
гда Господь посетил дом Марфы и Марии. Марфа в 
то время заботилась об угощении, Мария же, из-
брав благую часть, сидела у ног Христа и слушала 
Слово Божие. 
Несмотря на то, что Иуда был учеником Христа, 

видел чудеса Его больше, чем Мария, все же он по-
гиб. Возможно и вы, дорогой читатель, испытываете 
в этот час свое сердце, читая о том, как Иуда пре-
небрег возможностями спасения. Свет со креста 
Христова и Слово Божие всегда открывает состоя-
ние человеческого сердца. Священное Писание все-
гда преследует эту цель. Оно уподобляется зерка-
лу, в котором мы видим свои настоящие черты на-
шего внутреннего характера. В некоторых сердцах 
оно открывает зависть, в других гордость, гнев, по-
хотливость и прочие грехи. Пусть это не смущает 
нас. Познание нашего недостоинства является пер-
вым шагом на пути к спасению. Если Слово Божие 
касается вас, не пренебрегайте им, но откройте ва-
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ше сердце Господу в молитве и прошении спасти 
вас от вечной погибели. Исповедуйте перед Ним 
грехи ваши. Поименуйте их перед Ним в молитве, и 
Он благодатью Своей простит вам все согрешения 
ваши. Проповедь о кресте есть проповедь спасения. 
Христос умер на кресте, дабы мы были спасены. 
Страданиями Своими Он приобрел спасение всем 
людям. Аминь. 
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«Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?» 

«От шестого же часа тьма была по всей земле до 
часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: «Или, Или! Лама савахфани?» то 
есть: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня ос-
тавил?» - Мф. 27, 45 – 46. 
Слова эти были произнесены Христом, когда Он 

висел на кресте, от шестого часа до часа девятого. 
Часы эти были часами темноты и безмолвия. Это 
же безмолвие было нарушено воплем Христа: «Бо-
же Мой, Боже Мой! для чего ты Меня оставил?»  
В этом вопле открывается глубина страданий 

Спасителя. Стараясь постичь нашим разумом стра-
дания Христа, мы должны быть осторожными. Тай-
на страданий Его и тайна нашего искупления через 
страдания сокрыты от нас.  
Теперь постараемся вкратце рассмотреть и уяс-

нить себе значение слов Христа. Во-первых, в на-
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шем отрывке говорится, что тьма покрыла всю зем-
лю. Тьма эта была в самые яркие часы дня – от 
двенадцати до трех часов дня. Явление тьмы было 
сверхъестественным, что было не чем иным, как чу-
дом Божиим.  
Тьма в это время дня была Божьим ответом тем 

людям, которые толпились у креста и, насмехаясь, 
говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может 
спасти. Если Он Царь Израилев, пусть теперь сой-
дет с креста, и уверуем в Него» - Мф. 27, 42. 
Сверхъестественной тьмой Бог свидетельствовал и 
первосвященникам, которые сомневались в божест-
венности Христа. В момент, когда Иисус Христос, 
совершенный Богочеловек, умилостивлял Бога за 
грехи всего мира, на позорном кресте, Отец Небес-
ный покрыл Его занавесом тьмы и то место, где 
приносилась эта жертва.  
Что же значат слова: «Боже Мой, Боже Мой!  для 

чего Ты Меня оставил?» Мы можем вынести только 
одно заключение, что Христос подлинно был остав-
лен Богом на кресте. В Священном Писании мы на-
ходим выражения, которые подтверждают нашу 
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мысль. В Послании к Римлянам читаем так: «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» - Рим. 
8, 32. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались пра-
ведными пред Богом» - 2 Кор. 5, 21. «Христос иску-
пил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клят-
вою, ибо написано: «проклят всяк, висящий на дре-
ве» - Гал. 3, 13. Все вышесказанное подтверждает 
мысль, что Спаситель был оставлен Богом и людь-
ми на Голгофском кресте страдать за тебя и меня. 
Бог не избавил Его от руки врага. Он допустил вра-
гам схватить Его в Гефсиманском саду. Он позво-
лил совершить несправедливый суд над Иисусом 
Христом. Он отдал Его на побои и насмешки, не-
смотря на Его невинность. Наконец, Он не воспре-
пятствовал быть распятым и умереть на Голгоф-
ском кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» - Ин. 3, 16.  
Бог оставил Сына Своего на кресте и в том смыс-

ле, что Он не оказал Ему сочувствия. На кресте Он 
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был один. Здесь исполнилось Священное Писание, 
сказанное о Нем, что Он топтал виноградное точило 
один.  
Все, что мы сказали, стараясь объяснить остав-

ленность Сына Божия на кресте, не вполне еще 
объясняет причину Его одиночества. Наш грех, грех 
всего мира, мой и ваш, наши личные грехи и пре-
ступления разделили Бога Отца с Его возлюблен-
ным Сыном. Грех разделяет с Богом потому, что Бог 
свят, а человек грешен. Если бы Христос не был ос-
тавленным и забытым Богом на кресте, Он никогда 
не смог бы заплатить полную цену за наше искупле-
ние.  
Вот почему, страдая на кресте под тяжестью гре-

хов всего мира, Сын Божий в Своем одиночестве 
возопил к Отцу: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?»  
В заключение, желательно сделать некоторое на-

зидание. Во-первых, тем, которые приняли верою 
Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Дорогие 
братья и сестры в Господе! Радуйтесь спасению 
Господнему. Благодарите Бога, что Он заменил ва-
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ши страдания страданиями Сына Своего. В знак 
вашей благодарности Господу, служите Ему от все-
го сердца. Возьмите пример смирения и терпения у 
Иисуса Христа. Старайтесь и вы понести бремя ва-
ших ближних, ибо нет большей любви, если кто по-
ложит душу свою за ближних своих. 
Во-вторых, мы обращаемся ко всем нашим чита-

телям. Возвещаем вам, что Сын Божий страдал и 
терпел и за вас на Голгофском кресте. Ваши грехи и 
преступления заставили Его так тяжко страдать. Ес-
ли Бог Отец не мог смотреть на Своего возлюблен-
ного Сына, страдающего на кресте под тяжестью 
твоих и моих грехов, то, как Он может смотреть на 
вас, нераскаянных в ваших грехах и беззакониях? 
Вы не можете предстать пред Богом без посредни-
ка. Этим Ходатаем и Посредником является наш 
Спаситель Христос. Вручите Ему ваше дело и 
жизнь, и Он избавит вас от вечного осуждения и по-
гибели.  

Я умер за тебя и кровь Свою пролил; 
страданьем на кресте тебя Я искупил. 
Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты Мне? 
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В предсмертных муках Я, когда терзаем был, 
от смерти и греха тебя освободил. 
Я за тебя страдал, а чем ты Мне воздал? 
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«Истинно свидетельство 
его» 

«Сей  ученик и свидетельствует о сем, и написал 
сие; и знаем, что истинно свидетельство его» - Ин. 
21, 24. 
Приведенный стих является как бы допиской к 

Евангелию от Иоанна. Из этого стиха видно, что ав-
тором Евангелия от Иоанна был ученик, которого 
любил Иисус, который возлежал  у груди Иисуса 
Христа на Тайной вечере, и который был с Петром и 
другими апостолами на берегу Галилейского моря, 
когда явился им воскресший Господь. 
В то утро Господь Иисус восстановил Петра в его 

апостольском служении после троекратного свиде-
тельства Петра, что он любит своего Учителя. За-
тем Господь предсказал смерть апостола Петра. 
Спаситель сказал, что Петр засвидетельствует свою 
веру во Христа мученической смертью. Петр так 
любил своего Господа, что это предсказание его не 
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огорчило, но его интересовала судьба другого уче-
ника, с ним находящегося. Господь слегка укорил 
Петра и заметил, что другой ученик будет долго 
жить на земле. Этот ученик – автор Евангелия от 
Иоанна, хотя об этом и не говорится в Евангелии. 
Апостол Иоанн является непосредственным сви-

детелем смерти и воскресения Иисуса Христа. В 
стихе, который мы привели вначале, говорится, что 
«сей ученик и свидетельствует о сем и написал 
сие», и Господь уполномочил Петра и Иоанна нести 
людям весть о Его воскресении. Оба апостола по-
святили себя Господу целиком, и один из них запе-
чатлел свое свидетельство о Христе мученической 
смертью, другой - мученической жизнью. В жизни и 
смерти они были Господни. 
История говорит, что апостол Иоанн дожил до 

глубокой старости, почти до конца первого века, и 
что последние дни своей жизни он провел в Ефесе. 
Здесь он написал свое Евангелие. Мы хотим полу-
чше познакомиться с долголетним служением Ио-
анна и поучиться у него.  
Напомним, как апостол Иоанн убедился в воскре-
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сении Христа. После того, как жены мироносицы по-
сетили гроб рано утром, они поспешили обратно в 
Иерусалим и возвестили Петру и Иоанну, что гроб 
пустой, и что они видели Господа воскресшим. Но 
апостолы с недоверием отнеслись к словам жен-
щин. Евангелист Лука говорит, что «показались им 
слова их пустыми, и не поверили им» - Лк. 24, 11. 
Когда Господь явился им позже, собранным в гор-
нице, Он упрекал их за неверие. Из этого видно, что 
никто из апостолов не надеялся видеть Господа 
воскресшим, несмотря на то, что Господь им сказал, 
что воскреснет из мертвых. 
Иоанн был первым, поверившим в воскресение 

Христа. Он первый и один из одиннадцати поверил 
в воскресшего Господа. После свидетельства Ма-
рии Магдалины о пустом гробе, Петр и Иоанн по-
спешили ко гробу сами. Прочитаем описанную Ио-
анном картину, когда они вошли во гроб: «Вслед за 
ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит 
одни пелены лежащие и плат, который был на главе 
Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на 
другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде 
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пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал» - Ин. 20, 
6 – 8. Расположение погребальных пелен во гробе 
убедили Иоанна в том, что Христос воскрес. Гос-
подь был погребен, обвитый пеленами по восточ-
ному обычаю. Иоанн Златоуст говорит, что по обы-
чаям того времени, тело Господа было помазано 
при погребении миром и другими благовониями, ко-
торые, подобно свинцу, приклеили пелены к телу.  
Когда Иоанн увидел, в каком состоянии находи-

лись пелены, он понял, что произошло. Тело Иисуса 
не было похищено, но силой Божией оно было ос-
вобождено от пелен и от плена гроба. Пелены не 
были скомканы и лежали нетронутыми на месте по-
гребения Иисуса. Когда Иоанн увидел это – он уве-
ровал. Для Иоанна было достаточно увидеть пустой 
гроб и нетронутые пелены. Остальные десять апо-
столов нуждались в том, чтобы видеть воскресшего 
Господа, и Господь предоставил такую возмож-
ность. Он явился им всем по Своем воскресении. 
Церковь Христа основана и зиждется на «основании 
апостолов и пророков, имея Самого Господа Иисуса 
Христа краеугольным камнем» - Еф. 2, 20. Твер-
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дость основания церкви Христовой заключается в 
том, что все апостолы буквально были очевидцами 
Его воскресения. Они видели Господа, ели и пили с 
Ним по воскресении.  
Иоанн пишет: «Сей ученик и свидетельствует о 

сем и написал сие; и знаем, что истинно свидетель-
ство его». Мы встречаем еще одно свидетельство, 
когда читаем в 20-й главе Евангелия от Иоанна: 
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и 
других чудес, о которых не написано в книге сей. 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его» - Ин. 20, 30 – 31. 
В свидетельстве апостолов мы имеем три сле-

дующих факта. Первый, что Иисус из Назарета есть 
Мессия, обещанный еще в Ветхом Завете. Он По-
мазанник и Раб Божий, Который пришел избавить 
людей от грехов их. Второй факт состоит в том, что 
Иисус Христос есть Сын Божий, как Иоанн и свиде-
тельствует в первой главе своего Евангелия. Третий 
факт свидетельства апостолов о Христе состоит в 
том, что они свидетельствовали о Его воскресении 
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из мертвых. В этом состоит суть всего Евангелия. 
Евангелие – это свидетельство о распятом и вос-
кресшем Христе.  
Мы имеем это свидетельство сегодня, когда слу-

шаем или читаем проповедь Евангелия, и всякий, 
проповедующий о Христе, является этим свидете-
лем. Мы можем сами прочитать на страницах Свя-
щенного Писания о жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа. Мы просим вас принять верой Гос-
пода Иисуса Христа, Сына Божия. Если вы будете 
веровать, то получите жизнь вечную, жизнь  с из-
бытком. Миллионы услышали свидетельство апо-
столов и уверовали и через веру получили дар жиз-
ни вечной.  
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«Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя» 

«Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь 
ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих» - Ин. 21, 
17.     
Двадцать первая глава Евангелия от Иоанна го-

ворит о явлении ученикам Иисуса Христа, воскрес-
шего из мертвых. В этой главе весьма подробно 
Иоанн описывает явление Христа Петру и другим 
апостолам, когда они ловили рыбу на море Гали-
лейском. Евангелист Лука в первых стихах Деяний 
Апостолов также говорит, что Господь со многими 
доказательствами являлся апостолам живым в те-
чение сорока дней, говоря и удостоверяя о Царст-
вии Божием.  
Явление Господа в данном случае было в Гали-
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лее. Произошло это неделю спустя после Его вос-
кресения, после того, как ученики ушли из Иеруса-
лима в Галилею и занялись своим прежним заняти-
ем – ловлей рыбы. Они нуждались в средствах для 
существования.  
Ученики трудились всю ночь и ничего не поймали. 

На рассвете утром они увидели Незнакомца, Кото-
рый стоял на берегу и наблюдал за их занятием. Он 
спросил их, поймали ли они что-нибудь? Они отве-
чали, что ничего не поймали. Тогда Незнакомец по-
велел им забросить сеть по правую сторону лодки. 
Когда ученики закинули сеть по слову Незнакомца, 
они поймали много рыбы. Тогда Иоанн узнал в Не-
знакомце Спасителя и воскликнул: «Это Господь».  
Когда ученики вышли из лодки на берег, они уви-

дели костер и печеную рыбу, приготовленную им в 
пищу. Семь учеников расположились на берегу озе-
ра Галилейского и ели вместе с воскресшим Госпо-
дом.  
Спаситель выделил Петра из всех остальных 

учеников и спросил его: «Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня?» Когда Петр ответил утвердительно, Ии-
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сус Христос сказал ему: «Паси овец Моих». Из этого 
вытекает, что главной целью Господа в этом явле-
нии было восстановление Петра в его апостольском 
призвании и служении. Следует заметить, что в бе-
седе Господа с Петром не было сказано ни одного 
слова о его отречении. Тот факт, что Господь не 
упомянул греха Петра говорит о том, что Он простил 
согрешение Петра. Дело в том, что Петр искренне и 
сердечно раскаялся в соделанном грехе. Петр вы-
шел из двора первосвященника и горько плакал. 
Слезы Петра являются доказательством его глубо-
кого и искреннего раскаяния. Господь видел слезы и 
видел сердце Петра, и поэтому в день воскресения, 
прежде чем Он явился другим ученикам, Он явился 
Петру. 
Здесь содержится великий урок для всех нас, кто 

служит Господу, а именно: мы не можем совершать 
свое служение, пока грехи наши не простит нам 
Господь. Если грехи наши не прощены и стоят пре-
градой между нами и Богом – необходимо искать 
примирения с Ним. Плачьте о своих грехах, как это 
делал Петр, и исповедайте их Христу, и Он простит 
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грехи ваши и восстановит вас. «Кто взойдет на гору 
Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, 
у которого руки неповинны и сердце чисто». Един-
ственное средство для очищения наших грехов – 
это пречистая Кровь Христа. Приди к Нему, очи-
стись и убелись в святой Крови. Тогда твое свиде-
тельство о Нем будет великим благословением.  
Так как отречение Петра было прилюдным, при 

свидетелях, Петр должен был засвидетельствовать 
свою любовь и преданность Господу Иисусу Христу 
при других апостолах, и только после этого Господь 
восстановил его в служении апостола. 
Восстановив Петра, Спаситель поручил ему 

обычную миссию служителя Божия – «пасти овец», 
«пасти агнцев». Как важно для служителей Божиих 
знать свою миссию! Столько же важно и для членов 
церкви знать свои обязанности. Главной целью 
служителей Божиих является – пасти стадо Божие, 
кормить его хлебом жизни. Как печально, когда эти 
истины пренебрегаются. 
Обратим еще раз наше внимание на случившееся 

с Петром и заметим, как Господь испытывал его. И 
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поскольку Петр трижды отрекся от Господа, то и 
Господь трижды ставит вопрос Петру: «Симон Ио-
нин! любишь ли ты Меня?» Вопрос этот был по-
ставлен трижды с целью, чтобы напомнить Петру о 
его трояком отречении и коснуться глубин его серд-
ца и души.  
Любовь к Господу должна быть сердечной. На 

третий вопрос Спасителя Петр ответил: «Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя».  
Дорогой друг, любите ли вы Господа Иисуса Хри-

ста всем сердцем и всем разумением? В одном хри-
стианском гимне автор сокрушается о своем равно-
душии к Господу и говорит: 
О, Боже, постоянно я 
скорблю и мыслю лишь о том, 
что не горит душа моя 
к Тебе любви огнем. 
Ты любишь сильно так меня, 
о, научи любить Тебя.  
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«Искуплены вы…  
драгоценной Кровию 

Христа» 
«Зная, что не тленным серебром или золотом ис-

куплены вы от суетной жизни, преданной вам от от-
цов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочно-
го и чистого агнца, предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена 
для вас» - 1 Пет. 1. 18 – 20. 
Нет надобности доказывать, что мы живем в век, 

когда все оценивается ценой золота, серебра и дру-
гих материальных ценностей. Обычно среди людей 
бытует мнение, что если человек раздобудет или 
заработает много денег, то за эти деньги он все 
сможет купить. Правда, за деньги можно приобрести 
многое. Но не все в мире приобретается ценой ме-
талла. Некто сказал, что в один прекрасный день 
люди обнаружат, что они нуждаются в том, чего 
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нельзя купить за деньги. Вот некоторые, для приме-
ра, из этих вещей. За деньги можно купить удоволь-
ствие, но не радость; книги, но не ум; образование, 
но не знания; пищу, но не аппетит; лекарства, но не 
здоровье. 
Все ценности на земле имеют свой предел и в не-

которых случаях жизни человеческой теряют со-
вершенно свое значение. Во время голода кусочек 
хлеба для голодного и умирающего человека пред-
ставляет большую ценность, чем множество золо-
тых монет. 
Если за золото, серебро или другие ценности 

нельзя приобрести здоровья и наполнить свое 
сердце радостью – одним словом, вещами, относя-
щимися к временной земной жизни человека, то тем 
более нельзя купить за деньги спасения души или 
изменить состояние души в вечности. Спасение на-
шей души приобретается средством, которое не 
возможно оценить деньгами. Этим средством явля-
ется драгоценная Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, чистого и непорочного Агнца Божия. 
По учению Священного Писания жизнь человека 
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на земле суетная, то есть греховная. Суетность 
жизни вызвана грехопадением наших прародите-
лей, которые за свое непослушание были изгнаны 
из рая. С тех пор человек находится в тяжком гре-
ховном состоянии, нуждаясь в посторонней помощи 
в деле спасения своей души и примирения с Богом. 
Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего единородного в мир, Который пролил Свою 
Кровь на Голгофском кресте ради спасения нашей 
души. Вот об этом средстве, очищающем нас от 
грехов наших, и пишет апостол Петр: «Зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драго-
ценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
агнца, предназначенного еще прежде создания ми-
ра, но явившегося в последние времена для вас». 
Еще в Ветхом Завете Господь прообразно, через 

жертвоприношение в скинии и в Иерусалимском 
храме указывал на жертву Иисуса Христа. «Христос, 
Первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то 
есть не такового устроения, и не с кровью козлов и 
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тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление» - Евр. 9, 
11 – 12. 
Апостол Иоанн в своем послании пишет так: «Ес-

ли исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» - 1 Ин. 1, 9. 
Грех человека настолько велик и тяжел, что сам 

человек не в состоянии избавиться от него. Равно и 
другой человек не может помочь ему избавиться от 
грехов. Только Бог один по милости и человеколю-
бию Своему при условии покаяния и исповедания 
своих грехов человеком может простить грехи и 
дать спасение. В одном евангельском гимне мы по-
ем: 

«Что вину мне может смыть? 
О, ничто, лишь Кровь Иисуса. 
Вновь, что может исцелить? 
О, ничто, лишь Кровь Иисуса. 

Как дорога струя, 
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омывшая меня! 
Она сильней морей. 
О, ничто, лишь Кровь Иисуса!» 

По Слову Божьему жизнь человека в крови. Хри-
стос пролил Свою пречистую Кровь и отдал жизнь 
Свою за нас. «Я есмь пастырь добрый: пастырь до-
брый полагает жизнь свою за овец… Как Отец знает 
Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за 
овец» - Ин. 10: 11; 15. 
Мир чтит тех, кто  в силу долга и любви жизнь 

свою полагает за друзей своих. Апостол Павел в 
Послании к Римлянам пишет, что «Христос, когда 
еще мы были немощны, в определенное время 
умер а нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за пра-
ведника; разве за благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» - Рим. 5, 6 – 8. Смерть Христа и 
пролитие Его Крови были актом предвечной любви 
со стороны Бога Отца и Сына Божия Иисуса Христа. 
Пророк Исаия сказал  о Христе, что «на подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством» - Ис. 53, 
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11. Спаситель сознательно пошел на Голгофу и там 
пролил Свою Кровь как единственное средство на-
шего искупления. 
Дорогой читатель! Приняли ли вы Божье средство 

искупления вашей души? Желаете ли вы победить 
грех в вашей жизни? Господь предлагает вам сред-
ство избавления от страшного недуга человеческой 
души – греха. 

«Грех победить о, желаешь ли ты? 
Есть сила в Крови, сила в Крови. 
Сердцем в свободу Христову войти 
есть сила в Его Крови.  

Сила Божия чудотворная  
в Крови Христа. 
Сила Божия чудотворная 
в драгоценной Крови Христа». 

Спешите омыться в Крови Христа. 
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«Я сораспялся Христу» 
 «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 

во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня» - Гал. 2, 19 – 20. 

В приведенных словах апостол Павел описывает 
силу и красоту христианской жизни. Настоящая 
жизнь сокрыта во Христе. Эта животворящая жизнь 
приобретается через веру во Христа Иисуса. Такую 
радостную весть возвещает апостол Павел верую-
щим галатам. Человек оправдывается только верой 
в Иисуса Христа. Эту истину открыл Господь в Еван-
гелии, и она подтверждена опытом всех тех, кто 
уверовал во Христа. 

Мы нуждаемся в уяснении этой истины в наше 
время. Нам необходимо вернуться к опытам перво-
апостольской церкви. Апостольская церковь жила 
жизнью духовного опыта и веры. Рассматривая при-
веденный выше текст, мы видим, что апостол Па-
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вел, говоря о том, что Христос есть жизнь наша, 
подчеркивает особенно слово «жизнь». «А что ныне 
живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, воз-
любившего меня и предавшего Себя за меня», 

Посмотрим, что собою представляет эта жизнь. 
Она удивительно прекрасна тем, что исходит из 
смерти. Апостол говорит, что он «сораспялся Хри-
сту», затем добавляет: «и уже не я живу, но живет 
во мне Христос». Он живет для Бога, вернее, Хри-
стос живет в нем. Новая жизнь, о которой говорит 
апостол Павел – это жизнь во Христе. 

Вникая в суть этой жизни, мы находим, что это – 
восстановленная жизнь. Человек в грешном своем 
состоянии не может жить для Бога, потому что у не-
го прервана связь со Всевышним. Жизнь, о которой 
говорит апостол Павел, это жизнь по вере в Иисуса 
Христа, Сына Божия. Такой верующий человек вос-
становлен, то есть усыновлен. 

Новая жизнь во Христе Иисусе есть жизнь, иску-
пленная жертвой Христа. Господь искупил нас от 
проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо 
написано: «Проклят всяк, висящий на древе» - Галл. 
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3, 13. Эта истина Священного Писания трудно ус-
ваивается некоторыми людьми, но Слово Божие 
учит нас, что человек до обращения ко Спасителю 
находится под клятвой закона: «А все, утверждаю-
щиеся на делах закона, находятся под клятвою» - 
Гал. 3, 10. Наша природная доброта недостаточна 
для того, чтобы угодить Богу. И если мы вне Христа, 
то мы находимся под проклятием. Своей же жерт-
вой на Голгофском кресте Христос искупил нас от 
клятвы закона, даровав нам спасение по благодати 
Его. Заслуга нашего искупления принадлежит Хри-
сту. Мы сами были бессильны помочь себе, но Гос-
подь взял на Себя наши немощи и понес наши бо-
лезни. Если вы, дорогой читатель, обратитесь к Богу 
через веру в Иисуса Христа, в покаянии сознавая 
свое бессилие и беспомощность, Господь Иисус 
Христос избавит вас от клятвы закона и обновит 
вашу жизнь. Поэтому жизнь во Христе – это твоя 
новая жизнь. Наши грехи не только удерживали нас 
вдали от Бога, но они парализовывали нашу волю, 
чтобы нам не жить надлежащей и подобающей жиз-
нью. Апостол Павел обнаружил это явление в своей 
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жизни. «Ибо не понимаю, что делаю… Доброго, ко-
торого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю» - Рим. 7: 15; 19. Такое противление новому 
образу жизни происходит в жизни всякого человека. 
Но Христос дает нам победу над плотию нашей, ко-
гда мы уповаем на Его спасительную благодать. Он 
нас прощает, восстановляет и делает нас Своим 
наследием. О такой жизни апостол Павел говорит 
следующее: «И уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос» - Гал. 2, 20.  

Такая новая жизнь достигается только смертью 
Христа. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Се-
бя за меня». «Который отдал Себя Самого за грехи 
наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего» - Галл. 1, 4. 
Прощение, спасение и надежда жизни вечной осно-
ваны на факте, что Иисус Христос умер за нас на 
Голгофском кресте. Таково благовествование Еван-
гелия. Жизнь, которую мы получаем во Христе – это 
результат заслуг Спасителя. Следует заметить, что 
апостол Павел относил к себе заслуги Христа как 
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«возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 
Вера наша, дорогой читатель, должна быть личной. 
Весь секрет христианской жизни заключается в сло-
вах: Иисус Христос возлюбил меня и предал Себя 
за меня. Вы должны с верой взирать на крест Гол-
гофский для избавления и прощения.  

Наша новая жизнь во Христе приобретается не 
только смертью Христа. Для того, чтобы восхитить 
эту новую жизнь, должна наступить еще одна 
смерть. Обратим внимание на слова апостола Пав-
ла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос». Жизнь верующего человека явля-
ется жизнью самоотдачи для Христа. В одном гимне 
мы поем: 

«Все Иисусу полагаю,  
все Ему я отдаю; 
на Его Кровь уповаю, 
и Ему все жертвую. 
Все я отдаю, 
все я отдаю, 
все Тебе, благой Спаситель, 
все я отдаю». 
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Самоотдача – это полное подчинение себя воле 
Божьей. Только такая жизнь даст победу над грехом 
и приведет к блаженным результатам.  
Дорогой читатель! Живете ли вы жизнью для Бога 

и Его славы? 

«Жизнь для Бога, все другое 
жизнью ты не называй; 
для Царя, для Иисуса 
сердца первый пыл отдай. 
Ты живи для Иисуса; 
счастье мира – суета; 
не найдешь ты в нем отрады, 
все блаженство – у Христа». 
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«Закон духа жизни во Христе 
Иисусе» 

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, по-
тому что закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти» - Рим. 8, 1 – 
2. 
Свобода, о которой идет речь в приведенном сти-

хе Священного Писания, есть свобода от греха и 
смерти, то есть от духовного порабощения. «И не 
бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более того, кто может и душу и те-
ло погубить в геенне» - Мф. 10, 28. Все, кто живет 
во грехе, - живут в рабстве. Апостол Павел, описы-
вая силу этого порабощения, восклицает: «Бедный 
я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» - 
Рим. 7, 24. Плотской человек, по свидетельству 
Священного Писания, порабощен грехом и нужда-
ется в освобождении. 
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Евангелие Господа Иисуса Христа возвещает нам 
возможность избавления от власти греха, смерти и 
ада. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кото-
рые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по ду-
ху».  
Апостол Павел на собственном опыте испытал 

сладость избавления. Но не только он, но миллионы 
людей обрели избавление от силы греха и получили 
свободу духа. Изучая Послание к Римлянам, Мар-
тин Лютер некогда сказал: чрез это послание я на-
шел избавление от греха и дверь в рай. Будем и мы 
изучать Слово Божие молитвенно, чтобы Дух Свя-
той открыл наши сердца к уразумению, что только 
одним средством, а именно, через Господа Иисуса 
Христа, нам открыта дверь в рай и даровано избав-
ление от рабства греху и смерти.  
Надо сказать, что избавление, дарованное нам 

Иисусом Христом, является полным избавлением. 
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе». Сознание вины греха, которое тя-
готит всякого здравомыслящего человека, устраня-
ется только пречистой Кровью Иисуса. Тем, которые 
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во Христе Иисусе, нет больше осуждения за соде-
ланные в прошлом грехи. Они все прощены. Как да-
леко восток от запада, так удалил Господь от нас 
беззакония наши. Всякий грех, соделанный нами в 
прошлом, Бог прощает. «Ты избавил душу мою от 
рва погибели, бросил все грехи за хребет Свой» - 
Ис. 38, 17. Этим примером Бог учит нас, что Он не 
хочет видеть наши прошлые грехи. Другой из проро-
ков говорит: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззако-
ние и не вменяющий преступления остатку насле-
дия Твоего? не вечно гневается Он, потому что лю-
бит миловать» - Мих. 7, 18. 
Будучи омыты Кровью Христа, мы также не долж-

ны без конца бичевать себя за прошлые грехи. Во 
Христе Иисусе есть полное избавление от грехов 
наших. «Он прощает все беззакония твои» - Пс. 102, 
3.  
Мы не можем достичь свободы от греха своими 

силами. Апостол Павел пришел к этому заключению 
очень трудным путем. Он пробовал достичь этой 
победы соблюдением закона. Закон Божий добр. Он 
указывает, что добро и что зло. Но закон никогда не 
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может освободить нас от греха и даровать победу. 
«Праведный верою жив будет», - говорит апостол 
Павел. Когда закон был ослаблен плотию, тогда Бог 
послал Сына Своего, Который исполнил требование 
закона и искупил нас от власти греха Кровию Своей.    
Два условия указаны в Евангелии для освобожде-

ния от власти греха. «Покайтесь и веруйте в Еван-
гелие». Многие не знают этого чудного опыта про-
щения грехов, потому не желают покаяться. Покая-
ние – это не только сожаление о соделанных грехах 
в прошлом, это намерение оставить их в настоя-
щем.  
Веровать в Евангелие и во Христа – это значит 

вполне доверять Господу, что Он взял грехи мои и 
спас меня от власти греха. Такая вера избавляет 
человека от всякого греха. Есть возможность и вам, 
дорогой друг, избавиться от грехов. Убежище это во 
Христе Иисусе Господе нашем. 

Бывают минуты скорбей 
на узком тернистом пути, 
боль сердце терзает сильней, 
я крест свой не в силах нести. 
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Тогда на Скалу я спешу, 
на Скалу, что сильнее меня, 
тогда на Скалу я спешу, 
на скалу Иисуса Христа. 

Спешите, дорогой друг, избавиться от греха и его 
власти через Кровь Иисуса Христа Спасителя. Да 
поможет всем нам в этом Господь. 
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«Отвергнись себя, возьми 
крест свой, 

и следуй за Мною» 
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой и следуй за Мною» - Мф. 16, 24. 
В наши дни, как никогда раньше, мы наблюдаем 

оживление интереса к церкви Иисуса Христа. Но 
приходиться задумываться, подлинно ли этот инте-
рес выражает искреннее стремление многих следо-
вать за Христом.  
Есть те, которые устами исповедуют Христа, но 

не знают, что значит следовать за Ним. Некоторые 
думают, что следовать за Христом, значит вести 
этический образ жизни. Они говорят, что неважно, 
как и во что верить, лишь бы морально жить. Но 
этого недостаточно. Следовать за Христом означает 
исповедовать Его Божество, принимать верой Его 
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искупительную жертву! Необходимо пережить воз-
рождение свыше от Слова Божия и Духа Святого. 
Истинное следование за Христом возлагает на 

нас большие обязанности. Наш текст ясно говорит о 
том, что кто хочет следовать за Христом, должен 
взять крест свой, то есть трудности этого следова-
ния, отречься от себя и идти за Ним. 
Что же значит отвергнуть себя? Это означает от-

казаться от самого себя. Отрекаясь от себя, мы ста-
вим Христа на место себя. Поэтому первым услови-
ем ученичества и следования за Христом есть отре-
чение от себя. 
В каждом человеческом сердце есть престольная 

комната. В жизни и сердце необращенного человека 
на этом престоле сидит «я», которое диктует и 
управляет жизнью. Если такого человека просят 
сделать что-нибудь в церковной или общественной 
жизни, он обычно спрашивает: что ему за это бу-
дет? Может быть, он и хотел бы сделать иначе, но 
не может до тех пор, пока властное «я» находится в 
центре его жизни и управляет им. Для изменения 
такого состояния необходимо рождение выше. Грех 
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в Едемском саду был своего рода возведением на 
престол своего «я». Сатана прельстил Адама и Еву 
говоря: «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от 
какого дерева в раю?» «Вы будете, как боги» - Быт. 
3: 1, 5. Когда происходит акт нашего возрождения 
или спасения, тогда престол нашего сердца снова 
занимает Господь, и наше человеческое «я» капи-
тулирует.  
Затем Христос говорит, что после нашего обра-

щения верующий должен взять крест свой и следо-
вать за Ним. Говоря о кресте, который мы должны 
нести в христианской жизни, мы часто не вполне ра-
зумеем значение этого слова. Иногда физические 
болезни и недуги в плоти мы называем нашим кре-
стом. Они скорее могут быть «жалом в плоть», но не 
крестом. Так рассматривал свои физические недуги 
апостол Павел. Наши физические страдания в этой 
жизни не всегда бывают крестом в библейском по-
нимании этого слова. Наш текст говорит: «возьми 
крест свой». Другими словами, крест не является 
чем-то, что мы принимаем пассивно. Крест – это 
добровольное взятие на себя служения и тех по-
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следствий, которые связаны со следованием за 
Христом. Следовать за Иисусом Христом – жить для 
Него каждый день, это и есть нести крест каждый 
день. Вот что значит взять крест. Крест – это полное 
подчинение Христу и Его воле. Перед этим словом 
Христос сказал своим ученикам, что Сыну Челове-
ческому надлежит много пострадать и быть распяту. 
Ученики знали, что означает распятие на кресте, по-
тому что этот вид казни практиковался в то время. 
После беседы с учениками Он сказал эти слова: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой и следуй за Мною». 
На этих двух принципах основано ученичество 

Христа. Первое – отвергни себя, то есть сойди с 
престола твоего сердца и уступи место Христу, вто-
рое – возьми крест свой и следуй за Ним.  
Дорогой читатель! Желаете ли вы следовать за 

Иисусом Христом, быть Его учеником и последова-
телем? Он призывает вас к Себе и разъясняет ус-
ловия следования за Ним. Следование за Господом 
имеет свои блаженные последствия. Оно дает нам 
радость и счастье в этой временной жизни и ведет к 
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вечному блаженству в небесах. Только тот, кто по-
следовал за Иисусом Христом, имеет надежду жиз-
ни вечной. К этому счастью Он призывает и вас. 

 
«Приди, друг, к Иисусу,  
как есть во всех грехах. 
Он уврачует душу,  
не бойся, сбрось свой страх. 
Стремись путь к вечной жизни 
пройти ты до конца, 
тогда найдешь в отчизне 
заветный дом Отца. 
Возьми свой крест и следуй 
в путь узкий за Христом, 
идя за Ним, не сетуй, 
не плачь ты под крестом». 
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«Радость на небесах об 
одном грешнике кающемся» 
«Он сказал им следующую притчу: кто из вас, 

имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит де-
вяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропав-
шею пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на 
плеча свои с радостью; и пришед домой, созовет 
друзей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел 
одну пропавшую овцу. 
Сказываю вам, что так на небесах более радости 

будет об одном грешнике кающемся, нежели о де-
вяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» - Лк. 15, 3 – 7. 
Эта притча звучит, как песня. В пятнадцатой главе 

Евангелия от Луки мы находим три притчи Иисуса 
Христа. Это притчи о потерянной овце, потерянной 
драхме и о блудном сыне. 
Эти притчи служат нам иллюстрацией тому, что 

Бог есть Бог любви. Он прощает грешников по бла-
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годати. Это значит, что Он поступает не по заслугам 
человека. Но это не значит, что Господь не обраща-
ет внимания на грех. Он прощает нас потому, что 
полное искупление наших грехов совершено в 
смерти Иисуса Христа, Сына Божия. «Ибо Христос, 
когда еще мы были немощны, в определенное вре-
мя умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто 
и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками», «Ибо как непослушанием 
одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными мно-
гие». «Потому что и Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за грехи наши, Праведник 
за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом».  

 О факте Божьей любви к грешникам и о Его го-
товности прощать им говорится во многих местах 
Библии. Особенно ярко и наглядно показано это в 
трех притчах пятнадцатой главы Евангелия от Луки. 
Весть о Божьей любви и всепрощении многократно 
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сообщает, но эту истину трудно понять грешнику. 
Человек живет в грехе долгое время, и ему трудно 
поверить, что Бог может простить его грехи. Но сло-
во Божие говорит, что мы можем быть прощены, ес-
ли приходим к Богу, уповая всецело на заслугу Хри-
ста. Рассмотрим, как библейская весть о спасении 
говорит о благодати в упомянутых трех притчах. Во 
всех трех притчах говорится о том, что Бог желает, 
чтобы мы пришли к Нему с покаянием, и Он простит 
нас. 

 В притче о потерянной овце пастырь имел сто 
овец, которые он выводил на пажити каждый день и 
возвращался с ними назад. Но однажды, возвра-
тившись, он увидел, что одна овца пропала. Тогда 
он сейчас же идет искать потерянную овцу. А найдя 
ее, он берет ее на руки и приносит домой. Затем, 
созывая своих друзей, говорит им: «Порадуйтесь со 
мною, я нашел мою пропавшую овцу». И эту притчу 
Господь оканчивает словами: «Так на небесах бо-
лее радости будет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не имев-
ших нужды в покаянии». Бог есть добрый Пастырь, 
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который ищет потерянную овцу. 
Притча о женщине, которая потеряла драхму, 

также научает нас. Десять драхм представляли ее 
целое состояние. Не удивительно, что она оплаки-
вала потерю одной драхмы. Но когда нашла, то со-
звала своих подруг и соседок и сказала: «Порадуй-
тесь со мною, я нашла потерянную драхму». Иисус 
Христос закончил и эту притчу словами: «Так, гово-
рю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об од-
ном грешнике кающемся».  
Но, может быть, кто-либо скажет: а ищет ли Бог 

грешников сегодня? Господь действительно ищет 
грешников и теперь. Но это делает посредством 
проповеди Евангелия. Через проповедь слова Бо-
жия Господь ищет грешников и призывает их ко спа-
сению. Говоря о Евангелии, через которое мы спа-
саемся, апостол Павел пишет: «Но сокровище сие 
мы носим в глиняных сосудах». Евангелие, которое 
он проповедует, есть слово Божие и этим словом 
Бог призывает нас ко спасению.  
Когда мы говорим о способах, которыми пропове-

дуется Евангелие сегодня, то мы видим, как обшир-
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но Бог ищет грешников в нашем веке. Евангелие 
проповедуется в церквах, собраниях и через сред-
ства массовой информации. 
Мы должны заметить, что из ста овец одна была 

пропавшая, из десяти драхм – одна была потеряна. 
В каждом случае хозяином было обращено все 
внимание на потерю. Это говорит о чудной истине – 
о любви Божией. Господь любит и заботится о каж-
дой душе. Он любит и вас. Это противоположно по-
ниманию настоящего мира – один человек считает-
ся ничем. Человек чувствует себя потерянным. Мо-
жет быть, и вы пришли к такому заключению, что 
никто не беспокоится о вас. Мы хотим вам сказать, 
что небо заботится о вас. Вы можете положиться на 
слово Божие, что Бог заботится о вас. Мы находим 
это в словах, которые часто повторяются в пятна-
дцатой главе Евангелия от Луки: «Бывает радость у 
ангелов Божиих». Это значит, что есть радость у ан-
гелов по нашему покаянию. Покаяние одного греш-
ника наполняет небеса радостью. Может быть, вам 
кажется, что вы не имеете никакого значения, но не 
забудьте, что «на небесах более радости будет об 
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одном грешнике кающемся, нежели о девяносто де-
вяти праведных, не имеющих нужды в покаянии». 
Притча о блудном сыне учит нас об ответственно-

сти грешника. Эти три притчи преподают нам один и 
тот же урок, только с той разностью, что когда сын 
оставляет дом отца своего, отец не следует за сы-
ном, чтобы привести его назад. Блудный сын дол-
жен встать и возвратиться к отцу своему. Это ука-
зывает нам на ответственность грешника, который 
слышит призыв Божий. 
Ответ на вопрос грешника, который спрашивает: 

что мне делать, чтобы спастись? Библия отвечает: 
«Покайтесь и веруйте в Евангелие». 
Священное Писание не только говорит о необхо-

димости покаяния, но также учит, какое покаяние 
есть действительное. Действие блудного сына в да-
лекой стране объяснено нам детально Иисусом 
Христом, чтобы показать нам, что такое – верное 
покаяние. В этом мы видим две стороны. Первая - 
сокрушение сердца и ненависть ко греху. Истинное 
покаяние – это полное оставление греха. 
В далекой стране блудный сын сказал: «Встану, 
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пойду к отцу моему». Он оставил все и пошел к от-
цу. А когда он прибыл, отец обнял его и целовал. 
Сегодня я вам говорю, что вы будете тоже приняты 
Отцом Небесным, если покаетесь. Он простит вам 
ваши грехи, если вы исповедуетесь перед Богом.  
Блудный сын сказал: «Я согрешил против неба и 

пред тобою». Заметьте, что он не стал обвинять ни-
кого. Обычная тенденция каждого грешника - обви-
нить другого за свои грехи. Пока вы обвиняете дру-
гого за свои грехи, вы не делаете исповедания сво-
их грехов. Действительно полное исповедание греха 
есть вопль: «я согрешил». Если вы, читая эти стро-
ки, преклоните колени и будете просить Бога про-
стить вам грехи – Он простит вам. Просите и полу-
чите.  
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«Наступил час пробудиться» 
«Так поступайте, зная время, что наступил уже 

час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь про-
шла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света» - Рим. 13, 11 – 12. 
Наш текст учит нас очень ответственно относить-

ся ко времени. Он говорит о значении времени, о 
смерти, о конце света и о суде.  
Слово Божие постоянно учит нас о важности вре-

мени. В Псалме 89-ом мы читаем так: «Научи нас 
так счислять дни наши, чтобы нам приобресть серд-
це мудрое». Или в другом Псалме мы читаем: 
«Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». В духе 
молитвы ветхозаветных мужей Божиих обратим на-
ше внимание на призыв апостола Павла к новоза-
ветной церкви: «Так поступайте, зная время, что на-
ступил уже час пробудиться нам от сна».  
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В этом призыве есть две части. Первая часть го-
ворит о бесценности времени, вторая – о разумном 
пользовании временем. Послушаем, что говорит об 
этом апостол Павел. В нашем тексте говорится о 
христианской морали и о языческом нечестии. 
Здесь падение грешного мира сравнивается с чис-
той жизнью во Христе.  
Великое моральное падение людей было резуль-

татом их неверия и пессимизма. Веры в живого и 
истинного Бога в эллинском мире не было. Для 
язычников время не имело никакого значения. Мо-
ральное падение всегда является следствием без-
верия. 
Сравнивая первый век с нашим двадцать первым 

веком, мы найдем очень много общего. Апостол Па-
вел писал верующим: «Зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам от сна». Мы нуждаемся в 
пробуждении для того, чтобы осознать важность и 
значение времени, в которое мы живем, и сделать 
ему оценку. Священное Писание учит нас о настоя-
щем и будущем времени. Мы приближаемся к концу 
этой жизни и скоро перейдем в иную жизнь. На ча-
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сах мира стрелки указывают приближение полночи. 
Мы живем во время, которое предрешает нашу веч-
ность с Богом или навеки без Бога. Мы с каждым 
часом и с каждым днем приближаемся к моменту, 
который окончательно определит нашу участь наве-
ки. 
Среди ночи греховной тьмы раздается клич к про-

буждению. «Встань, спящий, и воскресни из мерт-
вых, и осветит тебя Христос». Сон, о котором здесь 
идет речь, - духовный сон. Господь будит всех 
грешников, которые никогда не задумывались о 
спасении своей души, о жизни вечной и вечном воз-
даянии за грехи. Суд Божий приближается, но Гос-
подь, по любви Своей, не хочет, чтобы грешник по-
гиб в греховном сне. Возможно, такой человек и не 
вполне сознает свое положение. К таковым звучит 
Божий призыв пробудиться от сна.  
Не в меньшей мере Господь пробуждает и Свою 

церковь, которая, подобно девам, ожидающим же-
ниха, уснула. Если вы, чадо Божие, уснули, пробу-
дитесь от вашего сна. Возгреем свою первую лю-
бовь к Господу, Его церкви и к делу Божию и доро-
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жите временем, которого осталось очень мало для 
служения на земле.  
Второй шаг состоит в том, чтобы, по совету слова 

Божия, «отвергнуть дела тьмы». В духовном смысле 
неразумно пробудившись оставаться во грехе. Пер-
вой необходимостью пробужденного человека яв-
ляется отвержение греховных дел. Это значит – ос-
тавить прежние привычки, дела, ведущие ко греху. 
Христос призывает нас к чистой, освященной жизни 
во свете слова Божия.  
Третье предложение апостола Павла состоит в 

том, чтобы одеться «в оружие света». Апостол Па-
вел советует верующим одеться в праведность 
Христа, то есть жить жизнью святости и чистоты. 
«Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности». Эта одежда хри-
стианина означает все качества и плоды Духа Свя-
того: любовь, радость, воздержание. В этом нужда-
ются все дети Божии. Невозможно быть по испове-
данию христианином, а на практике язычником. Но-
вая жизнь во Христе Иисусе должна приносить но-
вые плоды христианской жизни. Но своими силами 
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мы не в состоянии жить такой жизнью. Для этого 
нужна сила Святого Духа. Жить святой христиан-
ской жизнью есть нечто больше, чем иметь доброе 
намерение. Духовная жизнь начинается в нас воз-
рождением свыше от слова и Духа Божия. 
Дорогой друг! Служите ли вы Господу Иисусу 

Христу? Веруете ли вы в Него как Сына Божия? Ес-
ли вы знаете Его как личного Спасителя, то ведете 
ли достойную христианскую жизнь? Время очень 
коротко, настал час пробудиться от греховного сна и 
служить Господу усердно и ревностно. 

Пробудись от сна, друг  бедный, 
и зажги светильник твой. 
Вот грядет в венце победном 
Тот, Кто властен над тобой. 
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«Ищите Господа, когда можно 
найти Его» 

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призы-
вайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обра-
тится к Господу, и Он помилует его, и к Богу наше-
му, ибо Он многомилостив» - Ис. 55, 6 – 7. 
Этот благословенный призыв к покаянию и пред-

ложение прощения были провозглашены через про-
рока Исаию для Израиля, когда он находился в Ва-
вилоне. Весьма интересно отметить, что хотя этот 
призыв к покаянию и прощению был провозглашен в 
древнее время за сотни лет до Христа, он содержит 
в сущности ту же благовесть, которую проповедовал 
Сам Иисус Христос, когда Он говорил: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Божие».  
Эту же самую весть возвещали и апостолы после 

смерти и воскресения Иисуса Христа, проповедуя 
прощение и благодать Божию всем, кто покается и 
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поверит в Господа Иисуса Христа. Это же самое 
Евангелие проповедовали Лютер, Кальвин и Нокс, 
которые по благодати Божией просветили Европу в 
средневековье и принесли свет Евангелия Иисуса 
Христа. Эту же самую весть провозглашали Веслей 
и Увайтфильд в восемнадцатом столетии. И в ре-
зультате Англия и Америка были спасены от скеп-
тицизма и неверия, и народы обратились к живой 
вере в Господа Иисуса Христа. Некоторые компе-
тентные историки, рассматривая события того вре-
мени, утверждают, что только проповедь Евангелия 
благодати Божией спасла Англию от ужасных по-
следствий безбожной иедеологии, которая в то вре-
мя охватила Францию. Мы тоже должны выйти на-
встречу нуждам современного человечества с еван-
гельской проповедью благодати Божией, явленной в 
Иисусе Христе. 
Иногда можно слышать, что современный человек 

живет в иных условиях – в век электричества, атом-
ной энергии, а потому его духовные нужды и по-
требности иные. Но стоит только немного понаблю-
дать, чтобы убедиться, что все эти открытия и изо-
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бретения нисколько не изменили натуры человека. 
И наши духовные потребности также не измени-
лись. 
Натура человека, в сущности, та же самая, как и 

тех людей, которые жили столетиями раньше. В по-
следние годы своего пребывания в Вавилоне изра-
ильтяне были весьма благоуспешны и не нуждались 
ни в хлебе, ни в средствах. Но, будучи богатыми 
материальными благами, они беднели духом. Про-
рок Исаия обратился к ним со следующим призы-
вом: «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без платы вино и 
молоко» - Ис. 55, 1. Это были духовный голод и жа-
жда. Это относится и к нашему времени. И теперь 
многие живут без Бога, потому и духовно нищи. Со-
временный человек нуждается в Боге и Его благо-
дати. 
Возможно, вы сами не знаете, что с вами проис-

ходит, но вы хорошо знаете, что в вашем сердце 
есть пустота. Вы не спокойны и не удовлетворены. 
Все причины этой неудовлетворенности кроются в 



 

97 

вашей натуре. Вы сотворены по образу Божию, вы 
имеете бессмертную душу, и вы никогда не найдете 
покоя и довольства без Бога. Поэтому мы пригла-
шаем вас послушать эти поучения, которые мы на-
ходим в слове Божием. Так звучит это поучение: 
«Ищите Господа, когда можно Его найти, призывай-
те Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится 
к Господу, - и он помилует его, и к Богу нашему, - 
ибо Он многомилостив». 
Рассматривая эти поучения, мы видим, во-

первых, безмерную милость Бога в спасении греш-
ника. Это благодатное предложение о помиловании 
относится ко всем грешникам. Сказано, что Бог про-
явит милость к беззаконнику и грешному человеку, 
если он обратится от своих греховных путей и по-
следует за Господом. Грех есть преступление про-
тив Божиего закона. А нарушение закона всегда ве-
дет к наказанию, причем к наказанию смертью. В 
Библии сказано: «Ибо открывается гнев Божий с не-
ба на всякое нечестие и неправду человека, подав-
ляющих истину неправдою… Они знают праведный 
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суд Божий, что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и делающих 
их одобряют». Прощение означает, что Отец Не-
бесный ради жертвы Иисуса Христа снимает бремя 
вины и наказания. «Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу, - и Господь 
возложил на Него грехи всех нас». Весьма важно 
заметить, что это предложение милости и прощения 
даруется Богом всем грешникам, без исключения. 
Если течение вашей жизни уносит вас от Бога, то 
Господь зовет вас теперь к Себе и заверяет, что ес-
ли вы покаетесь и обратитесь к Нему, Он помилует 
и простит все ваши грехи. Ваше положение, незави-
симо, от того, как глубоко вы пали, не является без-
надежным, потому что Господь зовет вас обратить-
ся к Нему. 
Поэтому Его призыв звучит так: «Да оставит не-

честивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, 
и да обратится к Господу, - и Он помилует его».  
Прощение, которое дарует Господь, - безусловное 

и полное. Господь говорит, что Он бросит наши гре-
хи за хребет, и не будет вспоминать их больше, или 
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погрузит их в пучину морскую. Это означает, что 
Господь совершенно удалит из Своей памяти наве-
ки ваши грехи.  
Величие милости Божией мы видим на тех, кого 

Он уже простил. В иудейском царстве однажды цар-
ствовал царь по имени Манассия. Он находился на 
престоле пятьдесят пять лет и все это время нару-
шал Божьи законы. Он был идолопоклонником и 
убийцей; он убил даже своих собственных детей, но 
в конце жизни он покаялся, и Бог простил его. Савл 
Тарсянин хулил имя Иисуса Христа и гнал церковь 
Божию. Господь простил его и соделал его новой 
тварью, и Савл Тарсянин стал Павлом, великим 
миссионером и евангелистом ранней церкви. Вы 
можете придти к Господу в полном уповании на Не-
го. Бог прощает все наши грехи. Апостол Павел 
свидетельствует, что «для того я и помилован, что-
бы Иисус Христос во мне первом показал все долго-
терпение, в пример тем, которые будут веровать в 
Него к жизни вечной».  
Рассмотрим теперь наставление, говорящее о 

том, как получить прощение. Для прощения грехов и 
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помилования Богом вы должны сделать две про-
стые вещи. Во-первых, вы должны оставить ваш 
греховный путь и, во-вторых, должны вернуться к 
Господу. «Да оставит нечестивый путь свой и безза-
конник помыслы свои, и да обратится к Богу наше-
му, - ибо Он многомилостив». Отвратиться от греха 
и вернуться к Богу, по слову Божию, означает - по-
каяться. Покаяние – это такая печаль о грехе, кото-
рая ведет к решению оставить грех, то есть отвра-
титься от греха, который противен Богу.  
Теперь вы скажите: «Я пробовал несколько раз, и 

из этого ничего не вышло». На это мой ответ: если 
из этого ничего не вышло, значит, вы не пробовали, 
как следует. Вы не покаялись. Вы смешали мораль-
ную перестройку с библейским учением о покаянии. 
Вы пробовали вашими собственными силами отка-
заться от ваших грехов или вредных привычек и по-
терпели неудачу. Силы вашей воли не было доста-
точно, и вы пали в грех еще глубже. Оставление 
греха, которого требует слово Божие, совершается 
благодатью и силой Святого Духа. Господь говорит 
нам краткими словами как покаяться. Вот они. Пер-
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вое слово: «Послушайте». Своим призывом Исаия 
звал людей, которые жили без Бога пустой жизнью, 
чтобы они вняли словам Господним, и Он говорил 
им: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не 
хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? По-
слушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком». Затем, продол-
жая говорить от имени Господа, Исаия взывает: 
«Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушай-
те, и жива будет душа ваша, - и дам вам завет веч-
ный, неизменные милости, обещанные Давиду». 
Покаяние отличается от моральных  изменений тем, 
что сила побуждения покаяться вытекает из слова 
Божия. В Послании к Римлянам апостол Павел пи-
шет, что «вера от слышания, а слышание от слова 
Божия». Вы можете покаяться, если послушаетесь 
слова Божия с открытым сердцем и разумом. От-
дайте себя милостивому влиянию Его, и вы можете 
оставить грех, которым до сих пор были порабоще-
ны. 
Второе слово, которое учит нас, как принять Бо-

жью благодать, это – «призывайте». Призывайте 
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Господа, когда Он близко. Бог близок к нам, когда 
мы слышим Его слово, когда слово Его запечатля-
ется в нашем разуме и сердце. Спаситель расска-
зал о двух человеках, которые вошли в храм помо-
литься. Один из них внешне был благочестивым, 
уважаемым в своем обществе и усердным жертво-
вателем в деле Божием. Он гордился тем, что де-
лал и поэтому молился так: «Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю». Другой чувствовал потребность в Бо-
ге и имел сильное чувство своего недостоинства. 
Он укрылся в уголке храма. Когда пришло время 
молиться, он даже не смел поднять глаза к небу, но 
он сделал одно – он призвал имя Божие в смирении 
своего сердца и молился так: «Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» Иисус Христос сказал, что этот 
человек, этот грешник, пошел в дом свой оправдан-
ным. Грехи его были прощены. Я уверен, что Гос-
подь вблизи вас в этот момент и поэтому прошу вас 
поступить так, как поступил мытарь. Призовите Гос-
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пода, пока Он близко. Он очень близко. Скажите 
Ему: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» 
Наконец, я хочу напомнить вам, что время чудной 

милости и прощения Божия ограничено. Я уверен, 
что вы согласитесь со мной, что самый большой дар 
человеку это дар Бога человеку, это дар Его проще-
ния грехов. Человек грешен. Он ослушался живого 
Бога и ушел от Него на путь своих греховных блуж-
даний. Но из любви и милосердия Господь предла-
гает человеку прощение и помилование. «Ищите 
Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, 
когда Он близко». Этот призыв звучит и в Новом За-
вете: «Вот, теперь время благоприятное, вот, те-
перь день спасения». Евангелие благодати Божией 
означает, что Господь прощает нам не по заслугам 
нашим. Для получения спасения у нас нет добрых 
дел и заслуг. Мы спасаемся тогда, когда приходим к 
Нему ни с чем и готовы принять Его благодать и си-
лу. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешника-
ми». Благодать Божья дается даром, это порази-
тельно чудно, но это факт. Благодать следует при-
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нять и принять тогда, когда она предлагается. 
«Ищите Господа, когда можно найти Его, призывай-
те Его, когда Он близко». Если Господь говорит ва-
шему сердцу через эту проповедь, то обратитесь к 
Нему и примите Его дар благодати. 
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«Начали все, как бы 
сговорившись, извиняться» 
«Когда наступило время ужина, послал раба сво-

его сказать званным: «идите, ибо уже все готово». И 
начали все, как бы сговорившись, извиняться» - Лк. 
14, 17 – 18. 
Иисус Христос пришел спасать грешников. Еще 

прежде рождения Его ангел возвестил: «Родит же 
Сына, наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет лю-
дей Своих от грехов их» - Мф. 1, 21. Иоанн Крести-
тель, представляя Христа людям, сказал: «Вот, Аг-
нец Божий, который берет на Себя грех мира» - Ин. 
1, 29. Говоря о Себе, Спаситель сказал: «Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшее» - Лк. 
19, 10. 
Библия не только говорит, что Иисус Христос 

пришел спасать грешников, но также говорит и о 
том, что многие не примут Его. В Священном Писа-
нии говорится ясно, что спасутся только те, которые 
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покаются и поверят в Иисуса Христа. Сам Господь 
сказал: «Не верующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя единородного Сына Божия» - Ин. 3, 
18. 
Притча о званном ужине говорит нам, что не все 

войдут в Царство Небесное и не войдут по причине 
своего неверия. Те, которые отвергают Евангелие, - 
погибнут. Некоторые люди живут только для вожде-
лений плоти. Слово Божие ясно предостерегает от 
грехов плоти: «Ибо знайте, что никакой блудник, или 
нечистый, или любостяжатель, который есть идоло-
служитель, не имеет наследия в Царстве Христа и 
Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, 
ибо за это приходит гнев Божий на сынов противле-
ния; итак не будьте сообщниками их» - Еф. 5, 5 – 7.  
Притча о великом ужине говорит также о том, что 

некоторые не войдут в Царство Небесное потому, 
что им нет времени послушать и принять слово Бо-
жие. Они заняты приобретением материальных 
средств. У них нет времени позаботиться о своей 
душе.  
Пир, на который мы приглашены, это пир веры, 
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который уже приготовлен для нас, это – прощение 
грехов, мир с Богом и вечная жизнь с Иисусом Хри-
стом.  
Этот пир приготовлен для нас полностью. Этот 

пир приготовлен Самим Богом. Все, что нужно для 
спасения грешника – Бог сделал в Иисусе Христе. 
Спаситель пришел в этот мир, жил между людьми в 
полной покорности воле Небесного Отца и совер-
шил искупление для нас Своей смертью на Голгоф-
ском кресте. Он вознес наши грехи на древо смерти 
и в результате Бог во Христе примирил с Собою че-
ловека. Спасение есть свободный дар Божьей люб-
ви, и нам нужно только принять этот дар. В книге 
пророка Исаии мы читаем: «Жаждущие! идите все к 
водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, по-
купайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и 
без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать 
серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, 
что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и 
вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком» 
- Ис. 55, 1 – 2. Это приглашение возвещается ныне. 
Христос говорит вам: «идите, ибо уже все готово». 
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Может быть, вы думаете, что это приглашение на 
вас не распространяется, а потому и не принимаете 
его. Будьте уверены, что это приглашение распро-
страняется и на  вас. Когда первые званые отвергли 
приглашение, хозяин дома сказал своему слуге: 
«Пойди скорее по улицам и переулкам города, и 
приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых» - 
Лк. 14, 21. Второе приглашение было сделано ни-
щим. Может быть, вы чувствуете себя недостойным 
приходить ко Христу. Обратите внимание, что Сам 
Бог призывает вас придти к Нему для прощения 
грехов и получения вечной жизни. Он никого не от-
вергает. Когда слуга выполнил приказ хозяина о 
приглашении нищих города, он доложил говоря: 
«Господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть 
место» - Лк. 14, 22. Вот слово к вам. Бог приглашает 
вас и ожидает, чтобы вы пришли. 
Последнее распоряжение хозяина дома было к 

слуге такое: «Пойди по дорогам и изгородям и убе-
ди придти, чтобы наполнился дом мой» - Лк. 14, 23. 
Господь увещевает придти к Нему. Слово Божие го-
ворит вам: «идите, ибо уже все готово».  



 

109 

Трудно представить, чтобы такое благодатное 
приглашение было отвергнуто. Но те, которые были 
приглашены, «начали все, как бы сговорившись, из-
виняться». Первый сказал: «я купил землю, и мне 
нужно пойти и посмотреть ее; прошу тебя, извини 
меня» - Лк. 14, 18. Это не было истинной причиной. 
Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы человек купил 
землю, не осмотрев ее? Он видел эту землю рань-
ше. 
Второй человек сказал: «я купил пять пар волов и 

иду испытать их; прошу тебя, извини меня» - Лк. 14, 
19. Эта причина не лучше первой. Он предпочел 
волов, нежели пир. «Третий сказал: я женился и по-
тому не могу придти» - Лк. 14, 20. Вот такие причины 
бывают для отказа Владыке жизни, и они не находят 
времени для спасения. Все эти причины сводятся к 
одному, это – житейские заботы людей мира сего. 
Эти заботы заняли все их мысли, и у них нет време-
ни для Бога. 
Из этого мы видим, что не все войдут в Царство 

Божие.  Эта притча говорит, что небеса только для 
жаждущих. Господь сказал: «Блаженны алчущие и 
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жаждущие правды, ибо они насытятся» - Мф. 5, 6. 
Только те восхитят Небесное Царство, которые 
имеют горячее желание познать Господа, быть 
прощенными Им, и которые алчут и жаждут Его. 
Дух Святой дает и вам жажду по Боге. Но если вы 

упорствуете, то не войдете в Царство Небесное и 
погибнете навеки. Сами по себе причины, указан-
ные в притче, не греховные, но греховность заклю-
чается в том, что они целиком и полностью занима-
ют все время и мысли людей, и у них нет времени 
для спасения. Хочется, чтобы мы увидели печаль-
ный результат отвержения людьми Божия пригла-
шения. Когда слуга доложил хозяину об отказе зва-
ных придти на пир, то хозяин разгневался. Господь 
говорит: «Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина» - Лк. 14, 24. Бог есть 
любовь, но Он есть Праведный Судья. Бог открыл 
путь для всех грешников, чтобы они уверовали и 
спаслись. Он приглашает и вас. Он говорит: «идите, 
ибо уже все готово». Но если вы не примите Его 
приглашения, то останетесь в вашем грехе и смер-
ти. Время для принятия приглашения ограничено.   
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«Вы не хотите придти ко 
Мне» 

«Дела, которые Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, 
что Отец послал Меня… Но вы не хотите придти ко 
Мне, чтобы иметь жизнь» - Ин. 5: 36, 40. 
Большинство из нас думает, что знает, почему 

люди не приходят к Иисусу Христу. Человек с улицы 
винит в этом церковь. Он говорит, что люди, посе-
щающие церковь, живут не правильно. Он обычно 
избирает один или два примера неискренних хри-
стиан и по ним судит о всей церкви. Он сам не яв-
ляется христианином, потому что, мол, в церкви 
слишком много лицемеров. Некоторые винят пропо-
ведников. Они были в церкви на собраниях, но про-
поведи на них не оказывают влияния, поэтому они и 
перестали ходить в церковь. 
Даже те, которые посещают церковь регулярно, 

иногда винят церковь в том, что мало спасающихся 
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и присоединяющихся к церкви. Об этом много гово-
рится и пишется в журналах последнее время. 
В прочитанном нами  слове Божием Иисус Хри-

стос дает совершенно иной ответ на этот вопрос. 
Он говорит: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь». Слово Божие говорит, что испорчен-
ность человеческого сердца и воли является глав-
ной причиной нежелания придти ко Христу. Воля 
человека идет вразрез с волей Божией. Плотской 
человек не любит Бога, а только самого себя, он не 
склонен творить волю Божию, а свою. Его природ-
ные наклонности направлены не вверх, а вниз. 
Свое заявление Господь сделал во время беседы 

с иудеями, говоря о цели Своего явления в мир. 
Спаситель очень просто и ясно говорит Своим слу-
шателям и раскрывает их внутреннюю сущность и 
показывает их нежелание придти к Нему. Несмотря 
на их видимое благочестие, Он говорит им, что они 
живут во грехе. Да научимся и мы так проповедо-
вать, не боясь того, что люди скажут о нас. 
Анализируя причины того, почему люди не хотели 

придти ко Христу, мы видим, что  они не верили Ему 
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и Его учению. Но Христос говорит, что благовестие 
достойно принятия его верой. Он поясняет, что за-
труднение веровать и исповедовать Его заключает-
ся не в уме, а в сердце, в их нежелании придти к 
Нему, чтобы иметь жизнь. Евангелие есть благая 
весть, что Господь Иисус Христос, Сын Божий при-
шел в мир, чтобы дать жизнь всем мертвым по гре-
хам и преступлениям. Жизнь эта сокрыта в Его ис-
купительной жертве и воскресении из мертвых. В 
этом состоит вечное Евангелие. Когда это Еванге-
лие проповедуется, каждый человек должен сде-
лать свой выбор. 
Чтобы доказать достоверность Евангелия, чтобы 

люди не погибали от недостатка свидетельства, 
Господь дал нам следующие доказательства. Пер-
вое – это свидетельство Иоанна Крестителя. «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира», - 
сказал Иоанн Креститель, указывая на Христа. За-
тем, всякий верующий, который принял Иисуса Хри-
ста как своего личного Спасителя, является свиде-
телем Иисуса Христа. Первыми христианами и пер-
выми свидетелями были те, которые пришли ко 
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Христу от Иоанна Крестителя. Они пошли к другим и 
сказали: «Мы нашли Мессию». Итак на протяжении 
двадцати столетий те, которые пришли ко Христу, 
исповедуют Его своим Господом и Спасителем. 
Вторым доказательством достоверности Еванге-

лия есть заявление Самого Христа, Который сказал: 
«Верьте Мне по самим Моим делам». Он указал им 
на человека, которого Он исцелил, как доказатель-
ство силы Божией, в Нем пребывающей. Чудеса 
Христа утверждают Его божество. Он исцелял 
больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов, усми-
рял стихии и этим доказал, что Он от Бога исшел. 
Кто-нибудь может возразить и сказать, почему же 

мы не имеем этих чудес сегодня? Мы отвечаем, что 
дела Христа являются продолжающимся свиде-
тельством достоверности Евангелия. Иисус Христос 
и Его дела в Галилее и в Иерусалиме являются ис-
торическим фактом. Веками четыре Евангелия и 
весь Новый Завет подвергался различным исследо-
ваниям и анализам, и сегодня Новый Завет, выдер-
жав все пробы, имеет больший авторитет, чем ко-
гда-либо, как исторический документ учения Иисуса 
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Христа. Следует помнить, что чудеса Христа не бы-
ли только единственными Его делами. Обращение 
грешников к Богу было и есть большим чудом и 
свидетельством и делом Христа. Уже двадцать сто-
летий человечество исцеляется чудным именем 
Иисуса Христа. 
Следующим доказательством богодухновенности 

Евангелия есть само Евангелие или Священное Пи-
сание. Оно является постоянным и неизменяемым 
свидетельством. Христос сказал: «Исследуйте Пи-
сания, ибо они свидетельствуют о Мне» - Ин. 5, 39. 
Ветхий Завет так много говорит пророчески о Хри-
сте, что Спаситель при Своей жизни на земле даже 
удивлялся неверию Своих учеников. На пути в Эм-
маус Он сказал им: «О, несмысленные и медли-
тельные сердцем, чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки». Евангелие – это Сам Христос и 
Его спасительное учение. Если вы не христианин и 
оправдываете себя тем, что не можете довериться 
Евангелию – мы советуем вам проверить свои до-
воды. Грешники погибают потому, что они не жела-
ют придти к Иисусу Христу. Этот факт подтвержда-
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ется историей. Бог постоянно зовет человечество к 
Себе но, к великому сожалению, многие отказались 
послушаться голоса Божия. Если отец зовет свое 
дитя, и оно слышит его голос и не приходит, то отец 
заключает, что дитя не хочет придти. В свое время 
пророк Исаия жаловался Богу: «Господи, кто пове-
рил слышанному от нас?» 
Дорогой читатель! Если вы еще не приняли Хри-

ста и Его спасение, мы хотим задать вам всего 
лишь один вопрос: «Готовы ли вы принять Иисуса 
Христа как вашего личного Спасителя?» Он предла-
гает вам Себя. Он зовет: «Придите ко Мне все тру-
ждающиеся и обременные, и Я успокою вас». «Я 
пришел призвать не праведников, но грешников ко 
спасению». Слово Христа к вам сегодня – придите. 
Если вы пожелаете, Он даст вам силу придти к Не-
му.  

 
«Приди, друг, к Иисусу, 
как есть во всех грехах. 
Он уврачует душу, 
не бойся, сбрось свой страх». 
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 «Блажен, кому отпущены 
беззакония» 

 «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты! Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства» - Пс. 31,  
1 - 2. 
Что есть наилучшее в жизни? На такой основной 

вопрос жизни можно дать неправильный ответ. 
Весьма возможно, что в ежедневной суете такой во-
прос даже не возникает у многих людей. Очень мно-
гие люди живут без вопросов и ответов о сущности 
своей жизни. Они живут побуждениями плоти, уде-
ляя очень мало внимания на запросы души и не за-
думываясь о цели своего существования. 
Когда мы кого-нибудь встречаем или провожаем, 

то в таких случаях говорим: желаем вам всего наи-
лучшего. Но при этом возникает вопрос: что же это 
самое лучшее, чего мы желаем ближнему нашему и 
себе? Некоторые думают, что наилучшим в жизни 
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есть хорошая профессия, обилие земных благ. Что 
может быть лучше этого? Был Некто, Который знал, 
что земные блага не могут удовлетворить запросы 
души. Христос, Сын Божий, Спаситель наш сказал: 
«Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» - Мф. 16, 26. Слово 
Божие  говорит нам очень много об истинном сча-
стье, которое не приобретается за деньги.  
Здоровье считается великим благом. Быть здоро-

вым и сильным, свободным от болей и недомоганий 
– великое благо, но все же есть наилучшее в жизни. 
Многие люди богаты и здоровы, но полного и истин-
ного удовлетворения в такой счастливой жизни не 
находят. 
В чем же истинное счастье? Лишь вполне удовле-

творяющий ответ на этот вопрос дает Священное 
Писание. Библия является книгой блаженств. Она 
учит и ведет к жизни полной счастья и радости. Ав-
тор приведенных выше слов Священного Писания в 
одном предложении определяет наивысшее счастье 
человеческой жизни говоря: «Блажен, кому отпуще-
ны беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен чело-
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век, которому Господь не вменит греха, и в чьем ду-
хе нет лукавства». Из этого мы узнаем, что наивыс-
шим счастьем является прощение грехов и прими-
рение с Богом. Во Христе Иисусе есть жизнь, мир и 
радость, без Него – пустота и бесцельность жизни. 
Человек сотворен по образу и подобию Божию, и 
если он не вернется в покаянии к Богу, он не может 
найти надлежащего удовлетворения и счастья в 
своей жизни. 
Псалмопевец Давид нашел бесконечную радость 

в своей жизни. Это относится ко всем верующим 
людям всех веков и времен. Наивысшим счастьем 
людей, живших во все века истории, было и есть 
получение прощения грехов и примирения с Богом. 
Без Бога их жизнь является бесцельной. Но когда 
человек узнает цель жизни, сокрытой в Боге, радо-
сти его нет предела. О блаженном Августине рас-
сказывают, что после своего обращения в христиан-
ство он молился: «О, Господи, наши сердца мятутся 
до тех пор, пока они не успокоятся в Тебе». «Бла-
жен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покры-
ты!» - были его любимые слова. Великий английский 
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духовный мыслитель Джон Буньян в своем аллего-
рическом сочинении «Путешествие пилигрима в не-
бесную страну» описывает странника с тяжелой 
ношей грехов, и он пережил величайшую радость 
избавления и прощения грехов. Основной потреб-
ностью человеческой жизни является духовная ну-
жда в Боге и прощении грехов, и принятие милости 
и благости Божией. 
Если это так, то возникает вопрос, почему многие 

верующие люди не имеют радости? Они не радуют-
ся, потому что грехи их не прощены. Многие не 
осознали серьезности своего греховного состояния. 
Многие отрицают свою греховность. Не все знают, 
что Господь Иисус Христос пришел в мир спасти 
грешников, то есть снять бремя грехов и Своею 
Кровию омыть их. Некоторые люди отрицают еван-
гельские истины о греховности человека. Но мир от 
этого не стал лучше, но хуже, потому что бремя гре-
хов угнетает совесть человека и делает жизнь его 
безрадостной и тоскливой. Грех – это болезнь, от 
которой есть лишь одно средство – Кровь Иисуса 
Христа Сына Божия. От греха нельзя избавиться, 
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стараясь не думать и не говорить о нем. Грех – тяж-
кая реальность нашей жизни. Нельзя игнорировать 
грех, скрывая свои преступления. Священное Писа-
ние учит об исповедании наших грехов перед Богом, 
Который обещал простить и удалить их так далеко, 
как далеко Восток от Запада. Скрывающий свои 
преступления не будет успешен – Пр. 28, 13.  
Дорогой читатель! Нашли ли вы  блаженство в 

своей жизни? Нашли ли вы своего Спасителя, Кото-
рый умер за вас на Голгофском кресте и ценой Сво-
их страданий искупил  ваши грехи? Или вы еще в 
поиске счастья без Бога? Начните счастливую 
жизнь, свободную от греха и его проклятий, приняв 
верою Иисуса Христа как личного Спасителя. «Бла-
жен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покры-
ты!» В мире нет человека безгрешного. Все согре-
шили и лишены славы Божией. Если человечество 
не придет к сознанию своего греховного состояния и 
не обратится к Господу за помощью избавления от 
греха – то оно не найдет источника счастья в жизни. 
В одном евангельском гимне хорошо выражено же-
лание освободиться от греха и жить жизнью христи-
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анской свободы.  

«Счастье, о, какое счастье, 
быть свободным от греха и зла. 
Кровию святой омытым, 
чистым прославлять Христа». 

Придите, мой дорогой друг, ко Христу, Который 
избавит вашу душу от тяжести и осуждения греха, и 
вы найдете истинную свободу и счастье жизни во 
Христе Иисусе. Если Сын Божий освободит вас, то 
вы истинно свободны будете. Да поможет вам в 
этом Господь. Аминь. 
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«Как они не возвратились 
воздать славу Богу?» 

«Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею 
и Галилеею.  
И когда входил Он в одно селение, встретили Его 

десять прокаженных, которые остановились вдали. 
И громким голосом говорили: Иисус Наставник, 

помилуй нас! 
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь 

священникам. И когда они шли, очистились. Один 
же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был самарянин.  
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где 

же девять? 
Как они не возвратились воздать славу Богу, кро-

ме сего иноплеменника?» - Лк. 17, 11 – 18. 
Девять прокаженных, которые после исцеления не 

возвратились воздать благодарность Христу, явля-
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ются наглядным примером неблагодарности обла-
годетельствованных Господом людей. Десять чело-
век были поражены проказой, которая вынуждала их 
удалиться из общества здоровых. И когда они воз-
звали к Господу о помиловании, Он сжалился над 
ними и исцелил их. Исцелившись от проказы, только 
один из десяти вернулся воздать славу Богу за чу-
десное исцеление. Проявление такой неблагодар-
ности удивило Христа, и Он спросил: «Не десять ли 
очистились? где же девять? Как они не возврати-
лись воздать славу Богу, кроме сего иноплеменни-
ка?» 
Вся эта история говорит о слабости и немощи че-

ловеческой натуры. Видя неблагодарность девяти 
прокаженных, мы можем видеть и наши неблаго-
дарные сердца. Как никогда прежде, в наше время 
наблюдается неблагодарность Богу за все дары Его 
безграничной любви. Господь чудно благословляет 
сынов земли, но есть много неблагодарных людей, 
принимающих Божии дары и при этом ропщущих на 
Него. Надо признать, что чем глубже мы погружаем-
ся в неблагодарность, тем дальше мы отходим от 
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Бога.   
Постараемся проанализировать поведение девя-

ти неблагодарных исцеленных и объяснить причину 
их неблагодарности. Как могло быть, чтобы девять 
человек, исцелившись от проказы, не возвратились 
поблагодарить Христа за исцеление? 
Обратим внимание на то, в какой момент они бы-

ли исцелены. Евангелист Лука уточняет, что когда 
они были на пути – исцелились. Из этого следует, 
что исцеление их было постепенным, и они могли 
подумать, что исцелились сами по себе. Но мы 
должны помнить, что они были исцелены всемогу-
ществом Христа. Хотя Господь не сказал на этот 
раз, как часто делал в других случаях - Я исцеляю 
вас, - но вместо этого Он послал их показаться свя-
щенникам,  на пути к священникам они очистились. 
И в настоящее время имеется множество небла-

годарных людей. Они не благодарят Бога потому, 
что приписывают дары Божии и милости Его самим 
себе. Мы больше говорим о природе, ее явлениях, о 
достижениях людей, нежели о Боге - Источнике 
жизни и Подателе всех благ. В прошлые времена 
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люди славили Бога за хороший урожай, за дождь 
ранний и поздний. Теперь, по мнению многих, уро-
жай зависит от хорошей обработки земли, от удоб-
рений, земледельческих и других достижений. Че-
ловек исключает Бога из жизни и природных явле-
ний. Такое поведение человека порождает натура-
лизм и материализм, чем и отличается нынешний 
век.  
Причины неблагодарности девяти прокаженных 

более глубоки, чем те, о которых мы уже сказали. 
Главной причиной того, что они не возвратились по-
благодарить Господа за исцеление было нежелание 
тратить на это время. Как скоро они исцелились и 
были признаны священниками чистыми, они сейчас 
же поторопились в общество, из которого были уда-
лены по причине своей болезни и занялись поиска-
ми личных удовольствий. Будучи заняты собой и 
своими личными интересами, у них не нашлось 
времени вернуться, чтобы воздать славу Богу. 
Такой неблагодарной жизнью живут очень многие 

люди, даже те, которые называют себя христиана-
ми. Большинство людей совершенно поглощены 
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своими интересами и вещами временной жизни, так 
что у них нет времени для размышления о Боге  и 
тем более для жизни в Боге. Всякое временное бла-
гополучие ведет к забвению Бога. И мы уподобля-
емся тем неблагодарным девяти прокаженным, ис-
целенным Божьей милостью, но не воздавших сла-
вы Ему. Кальвин как-то сказал, что «мы открываем 
наши уста только тогда, когда Бог их наполняет, но, 
имея полный рот, забываем благодарить Господа».  
Следует помнить, что Господь Иисус Христос 

осуждает такую неблагодарность. Он спрашивает: 
«Не десять ли очистились? где же девять? Как они 
не возвратились воздать славу Богу?» 
Слово Божие учит нас быть благодарными. Перед 

вступлением Израиля в обетованную землю Мои-
сей, вождь народа Божия, предупредил Израиля го-
воря: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога 
твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и 
постановлений Его, которые сегодня заповедаю те-
бе… Смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не 
забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства… И чтобы ты 
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не сказал в сердце своем: «моя сила и крепость ру-
ки моей приобрели мне богатство сие» - Втор. 8, 11; 
14, 17. Точно так говорят люди в наши дни.  
А теперь обратим внимание на благодарного ис-

целенного прокаженного и поучимся у него благо-
дарности. Во-первых, заметим, что он был инопле-
менник. Приходиться удивляться примеру этого 
иностранца, сердце которого было полно благодар-
ности Господу за исцеление. Псалмопевец Давид 
восклицает: «Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя – святое имя Его» - Пс. 102, 1. Мы 
должны благодарить Господа за все дары его люб-
ви, проявляемые во всяком благополучии, дарова-
нии пищи и всего потребного для жизни и благочес-
тия. Более же всего мы должны благодарить Госпо-
да за Его смерть на Голгофском кресте ради нашего 
спасения. «За все благодарите» - поучает апостол 
Павел.  
Дорогой друг, благодарите ли вы Господа? Моли-

тесь ли Ему и сознаете ли вы, что по Его милости 
мы живем и существуем?       
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«Отче наш, сущий на 
небесах!» 

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе» - Мф. 6, 9 – 10.  
Слово «отец» полно значения. Оно содержит не-

счетное число приятных воспоминаний и неизгла-
димых переживаний. Когда Священное Писание же-
лает показать нам любвеобильного и милующего 
Бога, оно говорит нам о Нем как об Отце. Одна из 
прекрасных картин, выражающих эту истину, пред-
ставлена нам в книге пророка Осии. С нежными 
чувствами любви Бог говорил Израилю: «Когда Из-
раиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына 
Моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их; 
приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я 
Сам  приучал Ефрема ходить, носил его на руках 
Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их. Уза-
ми человеческими влек Я их, узами любви. И был 
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для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и 
ласково подкладывал пищу им» -  Ос. 11, 1 - 4. 
В Новом Завете мы также находим, что Господь 

Иисус учил учеников молиться, называя Бога От-
цом: «Отче наш, сущий на небесах». Истина эта до-
минирует во всем Священном Писании. Думая о 
родственных связях, которые существуют нормаль-
но между отцом и сыном, рассмотрим их и в отно-
шении Бога, нашего Отца, и нас, Его детей.  
Итак, Священное Писание учит нас молиться Богу 

как Отцу. Возникает вопрос, каким образом Бог яв-
ляется нашим Отцом. Самым верным ответом на 
этот вопрос является тот факт, что Бог сотворил 
нас. И все вокруг нас, что мы видим и чем пользу-
емся, является делом рук Его. По милости Своей 
Бог сотворил человека, чтобы иметь общение с ним. 
Свое отеческое попечение и заботу Он продол-

жает проявлять над нами ежедневно, посылая все 
потребное для жизни и благочестия. Мир, в котором 
мы живем, является объектом постоянной любви и 
заботы нашего Небесного Отца. Он как Отец не за-
бывает нас никогда. Нет в мире человека, жизнь ко-
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торого не исходила бы от всемогущей руки Бога.  
В конце времен Бог проявил Свою Отеческую за-

боту к человеку через Сына Своего Господа нашего 
Иисуса Христа. Послушаем, что пишет апостол Ио-
анн: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его (Иисуса Христа), дал власть быть чадами Бо-
жиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились» - Ин. 1, 12 – 
13. Это родство дается не нашим физическим про-
исхождением, но Самим Богом, Который Духом 
Своим возрождает нас и приобщает к Своей семье. 
Быть христианином, значит быть чадом Божиим. 
Человек, принявший Иисуса Христа в свое сердце, 
становится дитем Божиим. Из всего вышесказанного 
мы заключаем, что Бог является Отцом всех людей 
по творению и тех, кто родились вновь от Духа Свя-
того. 
Любовь Божия так велика, что Он отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, верующий в Не-
го, не погиб, но имел жизнь вечную» - Ин. 3, 16. 
Далее, Бог желает, чтобы между Ним и Его деть-

ми было тесное общение в любви. Господь желает 
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участвовать во всех наших переживаниях, поэтому 
дитя его должно открывать перед Ним все свои же-
лания. К сожалению, есть немало христиан, которые 
редко говорят со своим Небесным Отцом, разве 
только что в крайних нуждах. Почему это так проис-
ходит? А потому, что мы не вполне осознали нашу 
родственную связь с Богом, нашу зависимость от 
Него и Его попечение о нас. По Своей милости и 
любви Бог предусмотрел, чтобы всякий, верующий в 
Него, имел свободный доступ в молитве. Писание 
учит нас молиться Богу через Иисуса Христа, Сына 
Его. У Всевышнего нет иных посредников. «Истин-
но, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во 
имя Мое, даст вам» - Ин. 16, 23. 
К сожалению, много молитв в мире возносится не 

через Иисуса Христа. Необходимо помнить, что 
«нет другого имени, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» - Деян. 4, 12. 
Наш Бог вездесущий. Небеса небес не могут вме-

стить Его. Он близок к каждому из нас и готов вы-
слушать наши прошения. Хотя Он знает все наши 
нужды прежде нашего прошения, но Он благоволит 
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к детям Своим, когда они в молитвах взывают к Не-
му. Поэтому, дорогой читатель, молитесь ли вы Не-
бесному Отцу? Открываете ли вы перед Ним свои 
желания? Имеете ли вы свидетельство прощения 
ваших грехов? Эти вопросы очень важны для бла-
гополучия вашей души. 
Если вы еще не знаете Бога как Небесного Отца, 

еще есть время обратиться к Нему в искренней мо-
литве и просить Его, дабы Он открылся вам в Своей 
любви. Молитесь Господу Иисусу Христу, Спасите-
лю душ наших для уразумения Его Голгофской 
смерти и вашего спасения. «Просите, и дано будет 
вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам» - 
Мф. 7, 7. 
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«Узнавали их, что они были с 
Иисусом» 

«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что 
они люди некнижные и простые, они удивлялись; 
между тем узнавали их, что они были с Иисусом» - 
Деян. 4, 13. 
В прочитанном отрывке описывается впечатление 

людей, которые повстречались лицом к лицу с пер-
воапостольскими христианами. Эта встреча не ос-
тавила их равнодушными и безразличными, наобо-
рот, - наблюдение вызывало у них удивление. О, 
если бы поведение христиан в наши дни вызывало 
бы симпатии со стороны окружающих людей, это 
открыло бы широко дверь ко спасению многих душ. 
Апостол Петр и Иоанн шли в храм помолиться, но 

хромой, просивший милостыни у Красных ворот, ко-
торого исцелили апостолы, изменил их планы. Из-за 
совершенного чуда они оказались в тюрьме. По утру 
их привели в синедрион, им был задан вопрос: «Ка-
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кою силою или каким именем вы сделали это?» - 
Деян. 4, 7. Тогда Петр, исполнившись силою Духа 
Святого, начал говорить как посланник Господа Ии-
суса Христа. Он напомнил им о том, что они убили 
Господа Иисуса Христа, и что «нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись», кроме имени Иисуса Христа. 
Первосвященники же удивлялись, что они люди не-
книжные,  и что они были с Иисусом. 
Какое чудное свидетельство сделали апостолы в 

добавление к тем впечатлениям, которые произвел 
смиренный и кроткий Спаситель, когда Он стоял 
также перед синедрионом в день суда над Ним. Те-
перь Его апостолы были полные решимости следо-
вать за Господом и исповедовать Его имя. Такова 
должна быть цель жизни каждого христианина, что-
бы во всем уподобиться Христу. 
Для нас будет весьма интересно знать, что выда-

ло апостолов, что «они были с Иисусом». 
Прежде всего, священники обратили внимание на 

поведение учеников Христа и на исцеление хромо-
го. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ни-
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ми, ничего не могли сказать вопреки» - Деян. 4, 14. 
Нужно заметить, Господь Иисус Христос и Его апо-
столы совершали чудеса не с целью удивить людей. 
Главная цель Христа и Его последователей заклю-
чается не в совершении чудес, а в том, чтобы за-
свидетельствовать о силе Божией, которая откры-
вает духовные очи, научает ходить прямо, очищает 
от духовной проказы и воскрешает духовных мерт-
вецов. Исцеление хромого в данном случае было 
меньшим по значению, чем духовное возрождение 
человека. Евангелист Лука ясно и определенно го-
ворит нам о цели пришествия Господа Иисуса Хри-
ста в мир: «Ибо Сын Человеческий пришел взы-
скать и спасти погибшее» - Лк. 19, 10.  
Эта сила была дана апостолам как свидетельство 

о большей силе, могущей очищать и воскрешать 
души человеческие из духовной смерти. И мы ве-
рим, что эта сила дарована всей церкви Христовой. 
Духовное возрождение и спасение падших грешни-
ков продолжается по настоящее время. Всякая ис-
тинная церковь Христова является спасительной 
станцией, где можно встретить обновленных благо-
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датью Божией. 
В этом состоит торжественное и неопровержимое 

свидетельство христианской веры. Церковь Христо-
ва приводит ко Христу все новые души, что застав-
ляет неверующий мир изумляться. В этом факте 
содержится ответ всякому неверию.  
Духовные вожди узнавали апостолов Христа по 

образу их речи. Об учениках говорили, что они не-
книжные люди. Об этом свидетельствовало и их 
одеяние. Они были простые люди. Но говорили со 
смелостью и дерзновением об Иисусе Христе. По-
ведение апостолов напомнило первосвященникам 
об Иисусе Христе. Его манеры и речи также были 
простые. 
Господь приводил примеры, называемые притча-

ми, которые брал из повседневной жизни. Он учил 
со властью, и не как книжники и фарисеи. В Его уче-
нии и словах не было неуверенности и колебаний. 
Подобно Христу вели себя и Его апостолы Петр и 
Иоанн. Они держались среди синедриона с досто-
инством, подобающим христианам. Им был чужд 
страх. О, как церковь Христова нуждается сегодня в 
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таком дерзновенном свидетельстве о Христе, в по-
добающем поведении в семьях и в обществе.  
Дорогое чадо Божие! Виден ли Христос в вашей 

жизни и узнают ли люди, что мы были с Иисусом? В 
этом должна заключаться цель и нашей христиан-
ской жизни. 
Дорогой еще необращенный к Господу друг! Хри-

стос пришел в мир, чтобы исцелить вас для спасе-
ния других, погибающих грешников. Путь к такой 
радостной жизни во Христе прост: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа и спасешься». Христос говорит, что 
Он пришел, чтобы дать жизнь,  дать ее с избытком. 
Наше счастье временной и вечной жизни зависит от 
принятия Иисуса Христа нашим Господом и Спаси-
телем. Да благословит нас Господь в этом решении. 
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«Исповедаю Господу 
преступления мои» 

«Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззако-
ния моего; я сказал: «исповедаю Господу преступ-
ления мои», и ты снял с меня вину греха моего» - 
Пс. 31, 5. 
Прощение грехов является наивысшим счастьем 

в жизни. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи 
грехи покрыты». Мы намерены говорить о том, как 
наши грехи могут быть прощены. Прощение грехов 
является основой нашей веры. Для того чтобы по-
лучить прощение наших грехов, необходимо знать, 
как это можно и нужно сделать. Мы учимся этому у 
Давида, как Бог простил его грехи. Давид сказал, 
что открыл Господу грех свой и не скрыл беззакония 
своего. 
Отсюда вытекает, что для того, чтобы получить 

прощение грехов, необходимо знать, что представ-
ляет собою грех. Псалмопевец говорит, что грех – 
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это преступление. При этом грех является не только 
преступлением перед законом, но и перед Богом. 
Полагают, что псалом этот был написан Давидом 
после его согрешения с Вирсавией. После псалма 
покаяния, то есть пятидесятого псалма, Давид здесь 
выражает радость своего прощения и освобождения 
от страшного греха. Давид знал глубину своего па-
дения, и в исповедании своего греха он идет непо-
средственно к Богу и говорит: «Тебе, Тебе единому 
согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в су-
де Твоем» - Пс. 50, 6.  
Сознание своих грехов в наше время, как никогда 

раньше, отсутствует в мышлении многих людей. 
Причина такого состояния заключается в том, люди 
забыли Бога. Начало мудрости – страх Господень. 
Бог есть Творец, Промыслитель и Судья каждого 
человека. Он изложил Свою волю в десяти запове-
дях, среди которых значатся такие: не произноси 
имя Господа Бога твоего напрасно, не кради, не 
убий, не прелюбодействуй и другие. Нарушая эти 
заповеди, человек становится нарушителем воли 
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Господней. 
Бог сотворил человека по Своему образу и подо-

бию для общения с Ним в любви. Исполняя волю 
Божию, человек находится в тесном общении с 
Творцом, а, не соблюдая воли Божией, человек те-
ряет право на это. Поэтому грех влечет за собой 
глубокое неудовлетворение запросов души. Грех 
никогда не дает то, что обещает. Для того, чтобы 
убедиться, что палка кривая, следует рядом с ней 
положить прямую палку. Слово Божие, подобно 
прямой палке, показывает кривизны нашей жизни. 
Все вышесказанное о грехе дает нам некоторое 

представление, что собою представляет грех. Во-
прос греха – это вопрос жизни и смерти. Грех тре-
бует праведного возмездия со стороны праведного 
Бога. Для того, чтобы иметь общение с Богом и не 
быть осужденным в день суда за грехи и преступле-
ния наши, мы нуждаемся в прощении наших грехов. 
К прощению, в котором нуждается всякий человек, 
призывает нас слово Божие. А для получения про-
щения грехов необходимо исповедание. «Когда я 
молчал, обветшали кости мои», - говорит Давид – 
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Пс. 31, 3. В таком состоянии находится всякий, кто 
молчит и не исповедует своего греха Богу. Грех 
сильно удручает нас. Истинный мир и покой прихо-
дит только тогда, когда мы исповедуем наши грехи 
пред Богом и получаем прощение у Него.   
Царь Давид осознал свой грех, когда к нему при-

шел пророк Нафан, который весьма мудро показал 
Давиду тяжесть его согрешения. Молчание Давида 
было прервано, и он в горячей молитве исповеда-
ния излил душу свою. «Помилуй меня, Боже, по ве-
ликой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от 
беззакония моего, и от греха моего очисти меня» - 
Пс. 50, 3 – 4. Таким образом покаяние и исповеда-
ние открывает дверь, и милость Божья входит в 
сердце всякого кающегося грешника. 
Опыт Давида в его покаянии учит нас, что четыре 

основных истины необходимы для исповедания на-
ших грехов. Первое – сознание грехов. «Я согре-
шил», - говорит муж Божий. Сознайтесь в своем 
грехе и исповедуйте его во имя Иисуса Христа, и вы 
получите прощение ваших грехов, дорогой друг. 
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Второе – не ищите оправдания и извинений. Чем 
меньше мы себя жалеем в таком состоянии, тем 
скорее Господь окажет нам Свою милость. Будучи 
царем, Давид делал, что хотел, но это не дало ему 
права грешить. Он сознал себя грешником без вся-
кого извинения, и только после этого получил про-
щение своих грехов. 
В-третьих, исповедайте свой грех немедленно, 

коль скоро слово Божие осудило вас в вашем грехе. 
Не откладывайте покаяние и примирение с Богом на 
потом. «Вот теперь время благоприятное, вот те-
перь день спасения», - увещевает нас слово Гос-
подне.  
Наконец, - истинное покаяние и исповедание гре-

хов должно быть от всего сердца. Грех – это измена 
Богу и нарушение воли Божией. Поэтому исповеда-
ние должно быть немедленным и искренним. В та-
ком исповедании нуждаетесь вы, дорогой читатель. 
Господь ждет вашего покаяния, Он призывает вас к 
новой жизни, сокрытой во Христе Иисусе. Примите 
этот Божий призыв и найдете покой своей душе и 
надежду вечной жизни на небесах.  
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«Боже, будь милостив ко мне 
грешнику» 

«Сказал также к некоторым, которые были увере-
ны в себе, что они праведны, и уничижали других, 
следующую притчу: два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей став молился сам в себе так: Боже! бла-

годарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю.  
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 

глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Бо-
же! будь милостив ко мне грешнику!  
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 

свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
себя, унижен будет, а уничижающий себя возвысит-
ся» - Лк. 18, 9 – 14.  
В наши дни наблюдается рост интереса к молитве 
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и к практике молитвы. Люди говорят о молитве те-
перь более свободно, чем когда-либо раньше. Мно-
гие деловые люди откровенно говорят, что они мо-
лятся в дни особых переживаний и трудностей. 
Врачи, психологи и психиатры больше уделяют 
внимания молитве и ее влиянию. Настоящий инте-
рес к молитве легко объяснить. Мы слишком долго 
были под влиянием и давлением атеистического 
мировоззрения. Но обращение к молитве теперь по-
степенно возвращает людей к Богу. Однако очень 
часто молитва может быть лишь как бы средством 
для достижения наших личных целей. 
Христос учит нас великому уроку в притче о фа-

рисее  и мытаре. Два человека вошли в храм помо-
литься, и молитва одного была более угодна Госпо-
ду, чем другого. Как важно молиться правильно. 
Притча о двух молящихся была адресована тем, 

которые уверены были в себе, что они праведны и 
уничижали других. Христос, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия, заботился о плачущих, жаждущих 
и алчущих правды и всегда утешал их. Так Господь 
поступает с нами. Своими обетованиями Он под-
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держивает нас. Но в данном случае Господь сказал 
эту притчу думающим о себе, что они более пра-
ведны, чем другие. Он обличил их самоуверенность.  
Притча эта не является единственным случаем в 

слове Божием. Когда Господь, обличая грех, звал 
грешников к покаянию, Он назвал фарисеев «сле-
пыми вождями слепых», «окрашенными гробами» и 
лицемерами.  
Из притчи мы видим, что Господь не слышит мо-

литвы самоправедных людей. Вот, что фарисей ска-
зал в молитве: «Боже, благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелю-
бодеи, или как этот мытарь». Кто-то сказал, что эти 
слова не составляют молитвы даже по форме, не 
говоря уже о содержании. Он ни о чем не просит Бо-
га, вполне довольствуясь своим настоящим поло-
жением. Его формальное благодарение Бога явля-
ется скорее поздравлением самого себя. Он мель-
ком взглянул на Бога, но размышляет и рассуждает 
о себе. Он в высшем классе людей, другие – в низ-
ком. 
Читая эту притчу, мы осуждаем фарисея, но ви-
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дим ли мы в нем себя? Самоправедность является 
одним из самых распространенных грехов. А это по-
тому, что человек имеет ложное представление о 
себе. Анализируя самоправедность фарисея, мы 
должны обнаруживать этот грех в себе и изгнать его 
из нашей жизни. Если мы возвышаем себя, а других 
унижаем, то мы грешим вместе с фарисеем. 
Не смотрели ли вы свысока на тех, кто не бывает 

в церкви дважды в воскресенье, как это делают не-
которые?   
Вторым признаком самоправедности есть упова-

ние на добрые дела, как средство угождения Богу. 
Молитва фарисея была перечнем перед Богом его 
добрых дел и заслуг. Вне сомнения, он ожидал от 
Бога одобрения своего поведения. Он думал, что 
угодил Богу тем, что постился, давал десятину и хо-
дил в храм. Здесь в этой молитве нет исповедания 
грехов, нет просьбы о прощении и нет сознания ви-
ны. На что вы полагаете вашу надежду для спасе-
ния души, дорогой читатель? 
Третьим свидетельством самоправедности была 

формальность молитвы фарисея. Здесь мы видим 
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человека, который заботился только о внешней сто-
роне молитвы. Он молился без сердечного сокру-
шения, без глубоких чувств, без прошений. Такую 
молитву Бог не принимает. 
Стоит обратить внимание на молитву мытаря, ибо 

Господь сказал, что он пошел в дом свой более оп-
равданным. Всевышний простил грехи этого бедно-
го и несчастного сборщика податей и принял его как 
Свое чадо. Бог принимает нас не по нашим заслу-
гам, но благодаря заслугам Сына Своего Иисуса 
Христа. «Поэтому, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». 
Обратим внимание на поведение мытаря во вре-

мя молитвы. Он стоял вдали и не смел поднять глаз 
к небу. Он ударял себя в грудь и просил Бога о ми-
лости. Из молитвы мытаря мы учимся смирению и 
сознанию нашего недостоинства. Сознание нашего 
греха пред Господом смиряет нас.  
И последнее, что мы видим в поведении мытаря, - 

это простота и краткость его молитвы. «Боже, будь 
милостив ко мне, грешному». В такой молитве нуж-
даемся все мы. Такую молитву от простоты и ис-
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кренности Господь слышит.  
Дорогой друг! Если вы обременены грехами и не 

знаете, как избавиться от этого бремени – придите 
ко Христу и скажите Ему так просто и кратко, как 
мытарь: «Боже, будь милостив ко мне грешному», и 
Он снимет с вас бремя ваших грехов. 

Таков, как есмь, во имя Крови 
за нас пролитой на кресте, 
во имя Божьих призываний, 
Христос, я прихожу к Тебе. 
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«Приклони, Господи, ухо 
Твое и услышь» 

«И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал 
его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езе-
кия пред лицем Господним. 
И молился Езекия пред лицем Господним, и гово-

рил: Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на 
херувимах! Ты один – Бог всех царств земли; Ты со-
творил небо и землю. 
Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь; открой, 

Господи, очи Твои, и воззри, и услышь слова Сен-
нарихирима, который стал поносить Тебя, Бога жи-
вого. 
Правда, о, Господи! цари ассирийские опустоши-

ли все страны и земли их, и побросали богов их в 
огонь; но это были не боги, а изделие рук человече-
ских, дерево и камень, потому и истребили их. 
И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его; 

и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог 
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один» - Ис. 37, 14 – 20.  
Езекия был царем иудейским и письмо, о котором 

мы читали, было ультиматум – сдать город Иеруса-
лим ассирийцам. Езекия оказался в трудном поло-
жении. Сеннахирим, ассирийский царь, имея в сво-
ем распоряжении армию в сто восемьдесят пять ты-
сяч человек, окружил город. Со стороны не предви-
делось никакой помощи. Когда царю Езекии пере-
дали письмо Сеннахирима, он воскликнул: «День 
скорби и наказания и посрамления – день сей». 
Многочисленное ассирийское войско уже покорило 
другие города и народы. Все малые царства вокруг 
Иуды были побеждены и захвачены. Северное цар-
ство, Израиль, также пало. Самария была опусто-
шена и народ взят в плен. Лишь иудейское царство 
осталось непокоренным, и Сеннахирим был готов 
напасть и на него. Судя по-человечески, не было 
никакой возможности спасти это царство. Археологи 
нашли записи Сеннахирима, в которых он похва-
лялся тем, что он закрыл Езекию в Иерусалиме, как 
птичку в клетке.  
Езекию ожидали не только потеря царства, разо-
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рение, но пленение народа и посмеяние над его ве-
рой в Бога. Езекия был мужем, возложившем все 
свое упование на Господа. Ассирийцы были атеи-
стами. Они надеялись только на физическую силу и 
на оружие. Покорив многие народы, они с пренеб-
режением говорили о всех, кто верил в Бога и наде-
ялся на Него. 
Последним актом уничижения народа Божия было 

письмо, в котором требовалась сдача города и отказ 
Езекии от царства. Получив это письмо и прочитав 
его, Езекия принес его в дом Божий. Он положил 
письмо пред лицем Господним и в простой вере 
просил Господа помочь ему в этот час его скорби.  
Совершилось чудо. В ту ночь вышел ангел и по-

разил в стане ассирийском сто восемьдесят пять 
тысяч человек – Ис. 37, 36. Господь совершил такое 
чудесное избавление, что английский поэт Байрон 
написал на эту тему великую поэму, в которой ска-
зал так:  

«И сила язычников, несокрушимая мечом, 
растаяла, как снег, от взгляда Господа». 
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Чудесное избавление Езекии и Иерусалима в это 
безнадежное время является одним из ободряющих 
событий, записанных на страницах Священного Пи-
сания, которое говорит нам, что «Бог наш прибежи-
ще и сила, скорый помощник в бедах» - Пс. 45, 1. 
Таков наш Господь, и если мы обращаемся к Не-

му с искренним сердцем, то как бы ни были тяжелы 
наши обстоятельства, Он никогда не оставит нас в 
беде и поможет и защитит нас. В чем бы ни заклю-
чались наши трудности и скорби, вспомним пережи-
вания Езекии. Его положение было безысходным, 
страна и народ находились в опасности, ему угро-
жала смерть, но Господь оправдал его веру. И как 
Езекия нашел в Боге крепкое прибежище, так най-
дете помощь в Нем и вы, если обратитесь к Нему 
через Иисуса Христа. Он - Посредник между Богом 
и человеком, сильный Ходатай. Для всех скорбящих 
звучит утешение:  

О, безутешные дети изгнанья 
долго ль томиться вам, стоя дали? 
К Богу приблизьтесь в скорби, в рыданьях, 
небо внимает страданьям земли. 
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Когда Езекия обратился к Богу за помощью, он 
сделал три шага, которые  учат и нас. 
Во-первых, когда наступила угроза, Езекия пошел 

к пророку Исаии, к человеку, который знал Бога и 
доверял Ему. Он рассказал пророку Божию о на-
смешках, которыми насмехались ассирийцы над ве-
рующими людьми. Когда Исаия услышал эти скорби 
и тревоги царского сердца, он ответил царю: «Не 
бойся слов, которые слышал ты». Какое славное 
ободрение выразил пророк царю Езекии! 
Из вышесказанного мы извлекаем еще уроки. В 

день скорби и переживаний старайтесь найти уте-
шение у тех людей, которые веруют в Бога и испо-
ведуют Господа Иисуса Христа. Один муж веры 
сильнее, чем тысячи нечестивых. В Библии сказано, 
что праведник прогонит тысячи. Если вы пережи-
ваете скорбь, уныние, если ваша вера ослабела, 
обратитесь к пастору, и он даст вам совет, который 
ободрит вас. 
Во-вторых, мы должны обращаться к слову Бо-

жию и посещать собрания, где проповедуется слово 
Божие. Пойдите и послушайте, и Господь укрепит 



 

155 

вашу веру. 
Читайте книги великих мужей веры, и ваша вера 

укрепится. Не проводите много времени на чтение 
различных критиков, которые умаляют слово Божие 
и веру в Господа Иисуса Христа. Читайте книги лю-
дей, исполненных Святого Духа. Моя вера укрепи-
лась, когда я читал о жизни Лютера, Кальвина, Вес-
лея, Проханова и других мужей веры, которые в 
критические моменты своей жизни уповали на Бога. 
В своих трудностях Езекия обратился к Богу. В 

молитве источник силы, которым мы часто пренеб-
регаем. Нередко мы стесняемся просить других мо-
литься о нас. Апостол Павел знал силу молитвы, 
поэтому он не стеснялся просить других молиться о 
нем.  
И последнее, Езекия положил письмо Сеннахири-

ма перед Господом. Он предал Господу путь свой и 
излил перед Ним свою скорбь.  
Кто-нибудь скажет: - да, Господь услышал Езе-

кию, потому что он был великим человеком. Услы-
шит ли Господь меня в моих трудностях? На этот 
вопрос хорошо отвечает один из наших евангель-
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ских гимнов: 

«Что за Друга мы имеем? 
Нас Он к жизни пробудил, 
в Нем мы счастием владеем; 
в Нем источник вечных сил. 

Ах, как часто мы страдали, 
боль терпя напрасно там, 
где просить мы забывали, 
чтоб один помог Он нам».  

Господь знает ваше сердце, дорогой читатель, и 
Он готов помочь вам в вашей нужде, нужно лишь 
только обратиться к Нему в сердечной молитве, и 
Он поможет вам. Аминь. 
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Ценность человеческой 
жизни 

«Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, 
взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу чело-
века от руки человека, от руки брата его. Кто проль-
ет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по образу Божию» - 
Быт. 9, 5 – 6.   
Несколько лет назад в городе Нью-Йорке на кар-

низе одиннадцатого этажа отеля стоял человек и 
угрожал прыгнуть на землю. На улице собралась ог-
ромная толпа, которая умоляла его не делать это. 
Другие с нетерпением ожидали момента, когда он 
прыгнет и разобьется насмерть.  
Две тысячи лет назад подобные зрелища еже-

дневно наблюдали в Римском амфитеатре, где хри-
стиан отдавали на растерзание диким зверям. Тол-
па платила большие деньги, чтобы посмотреть на 
это зрелище и ревела от удовольствия.  
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Все это говорит о том, что человечество восстало 
против своего Творца и обесценило человеческую 
жизнь. Господь сотворил человека по образу и по-
добию Своему, и жизнь человеческая является са-
мой великой ценностью в мире. Все остальное в 
мире должно уступать по ценности в сравнении с 
жизнью человека. Но сегодня жизнь ставится ни во 
что. Часто материальные ценности в очах некото-
рых имеют большую ценность, чем живой человек.  
Но если бы жизнь человеческая так высоко оце-

нивалась людьми, как ее ценит Господь, то в мире 
не было бы войн, убийств и грабежей. Обратим 
внимание на приведенный выше текст, где сказано: 
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь 
прольется рукою человека: ибо человек создан по 
образу Божию». 
Господь положил запрет на посягательство на 

жизнь человека. Но со дня убийства Каином брата 
своего Авеля человечество очень безответственно 
относится к жизни ближнего своего. Мир дошел до 
такого состояния, что Господь вынужден был дать 
закон Свой, в котором есть такое повеление: «Не 
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убей».  
Бог сотворил всякую жизнь. И она принадлежит 

только Ему. Только Он имеет право отнять или при-
нять ее. Человек жестоко нарушает волю Божию, 
когда он убивает подобного себе, или когда само-
убийством заканчивает жизнь свою, или когда он ка-
ким-либо пороком или грехом преждевременно гу-
бит свою жизнь. 
Христос заповедал: «Люби ближнего твоего» - 

Мф. 19, 19. Всякое рабство, агрессия или иные ка-
кие-либо формы господства одного человека над 
другим или одного народа над другим – противны 
Господу. Апостол Павел пишет в одном из своих по-
сланий, что мы храмы Духа Святого. Но как часто 
мы не храним собственного храма и разрушаем его 
различными грехами и пороками. Многие люди так 
живут в этом мире, как будто бы жизнь им дана 
лишь для вожделений и плотских удовольствий. 
Бог сотворил человека для вечного бытия и соде-

лал душу человека бессмертной. Люди живут лишь 
для того, чтобы есть  и пить и забывают, что жизнь 
человека имеет вечное предназначение. 
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Наш текст говорит, что человек сотворен по обра-
зу и подобию Божию. Он является венцом Божьего 
творения. Человек, в отличие от другого творения, 
получил разум и душу бессмертную. Но когда чело-
век попирает собственное достоинство, он низводит 
себя на положение животного. 
По причине греха это достоинство человеческой 

жизни так умалено и крайне испорчено, что трудно 
узнать в человеке образ и подобие Божие. Но чело-
век, тем не менее дорог Творцу, что Он послал в 
мир Сына Своего единородного, Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы восстановить первоначаль-
ный образ человека, произвести в нем коренные 
изменения и приблизить его к Богу. В беседе с Ни-
кодимом, который пришел ко Христу ночью, удру-
ченный вопросом греховности человеческой, Гос-
подь сказал: «Должно вам родиться свыше» - Ин. 3, 
7. Рождение свыше – это акт с Божьей стороны на-
шего восстановления. Всевышний настолько благо-
волит поднять падший род человеческий, что не 
пожалел для этого отдать на крест, на мучение 
Своего Сына. Так дорого Бог оценивает бессмерт-
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ную душу человека. Он заботится о ее вечном бы-
тии и существовании вовеки веков. Человек сотво-
рен для вечного общения и пребывания с Творцом, 
Который вечен. Поэтому всякий, кто не дорожит 
жизнью других людей и своей жизнью, кто посягает 
на жизнь ближнего своего и проливает человече-
скую кровь, будет наказан святым Богом, Который 
дал заповедь: «Не убей». 
Мой дорогой друг! Вы можете не обратить свое 

внимание на то, о чем я говорю из слова Божия. Как 
обстоит с вашей жизнью? Посвящаете ли вы свою 
жизнь, силы, время и  таланты на жизнь разумную, 
полезную, трезвую или вы проживаете вашу жизнь в 
грехах, пороках и удовольствиях мира сего? Посвя-
тили ли вы себя Богу на служение разумное? Наша 
жизнь приобретает смысл и наибольшую ценность 
тогда, когда мы принимаем в наше сердце Господа 
Иисуса Христа Начальником и Совершителем веры. 
Без Него невозможно уразуметь смыл нашей жизни  
и потому трудно жить разумно и полезно. Отсюда 
наш искренний совет вам - начать жить с Богом, по 
Его слову. Бог вам в помощь. 
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Величие дня Господня 
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, ко-

торые Он делал и почил в день седьмый от всех 
дел Своих, которые делал. И благословил Бог 
седьмый день, и освятил его; ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» - 
Быт. 2, 2 – 3. 
Желание иметь день отдыха и служения Богу бы-

ло главной причиной переселения пилигримов из 
Англии в Соединенные Штаты Америки. Король Иа-
ков в Англии издал закон, в котором воскресенье 
назначалось днем спорта. Пилигримы и их дети ре-
шили строить свою жизнь на другом основании, по-
этому они переселись в Америку. С самого начала 
жизни на новом континенте все колонии соблюдали 
весьма набожно день Господень. Вне всякого со-
мнения, что их набожность много способствовала 
моральной и духовной жизни страны.  
Слово Божие очень ясно напоминает нам о необ-
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ходимости соблюдения одного дня из семи, который 
мы называем днем Господним или воскресеньем. 
Этот день напоминает нам о сотворении мира. «И 
благословил Бог седьмый день, и освятил его; ибо в 
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил 
и созидал». 
В книге Иова в вопросах Бога  к Иову говорится о 

сотворении вселенной. Бог спрашивает Иова: «Где 
был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? 
Или кто протягивал по ней вервь? На чем утвер-
ждены основания ее, или кто положил краеугольный 
камень ее?» - Иов. 38, 4 – 6.    
Для христиан день Господень имеет еще большее 

значение, чем день творения, а именно: он является 
днем воспоминания воскресения Иисуса Христа из 
мертвых. В Евангелии написано: «В первый же день 
недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что камень отвален 
от гроба» - Ин. 20, 1. C тех пор церковь Господа Ии-
суса Христа не переставала праздновать воскрес-
ный день как напоминание о воскресшем Спасите-
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ле. Церковь Христа должна быть весьма аккуратной 
в соблюдении этого дня, ибо воскресение Христа из 
мертвых является одним из больших чудес, свиде-
тельствующих о божественности Христа.  
День Господень имеет свою цель и назначение. 

Это отдых, покой. По закону Моисея суббота со-
блюдалась как день отдыха от трудов. Закон вос-
прещал собирать дрова в субботу. Правоверный 
еврей не имел права написать двух слов в субботу, 
так как по Талмуду это считалось работой.  
Христианская церковь не связана буквой закона, 

но ее духовная жизнь страдает, если она нарушает 
празднование дня Господня. В своем физическом 
состоянии человек нуждается в дне отдыха.  
Второй целью в праздновании дня Господня яв-

ляется свидетельство верующих, что они Божий на-
род. В Ветхом Завете мы читаем: «И пусть хранят 
сыны израилевы субботу, празднуя субботу  в роды 
свои, как завет вечный. Это - знамение между мною 
и сынами израилевыми на веки; потому что в шесть 
дней сотворил Господь небо и землю, а в день 
седьмый почил и покоился» - Исх. 31, 16 – 17. Со-
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блюдая день Господень как день отдыха и поклоне-
ния Богу, мы таким образом выражаем перед миром 
нашу принадлежность Всевышнему. Если вы утром 
в воскресный день, одевшись в праздничную одеж-
ду, с Библией в руках направляетесь в собрание 
народа Божия, вы этим свидетельствуете о вашей 
принадлежности к Богу. Поступок этот достоин по-
хвалы и подражания.  
Следующей причиной нашего соблюдения дня 

Господня должно быть желание творить добро, как 
мы имеем пример в нашем Господе Иисусе Христе. 
Евангелист Иоанн повествует нам об одном челове-
ке, который был болен тридцать восемь лет. Был 
день субботний, когда Господь исцелил этого боль-
ного человека. Спаситель использовал этот день 
для доброго дела. Мы также можем сделать много 
добра в день Господень. Больные нуждаются в на-
шем посещении, миссионеры – в нашем письме во-
одушевления, дело Божие нуждается в наших мо-
литвах, а церковь Господня нуждается в нашем уча-
стии. Это не означает, что в остальные шесть дней 
мы должны быть праздны для добрых дел. Это зна-
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чит, что Бог, по милости Своей, отделил и дал нам 
седьмой день для служения Ему и ближним. 
После всего вышесказанного, следует еще отме-

тить, что день Господень является олицетворением 
духовного покоя, который мы приобретаем в Иисусе 
Христе. В Писании говорится, что «нечестивые – как 
море взволнованное, которое не может успокоить-
ся»  Ис. 57, 20. А тем, которые приходят ко Христу, 
Он обещает мир и покой. «Придите ко мне, все тру-
ждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» - 
Мф. 11, 28.  
День Господень, или день отдыха, еще символи-

зирует вечный покой верующих людей в небесах. 
«Отныне блаженны мертвые, умирающие в Госпо-
де; ей, говорит Дух, они  успокоятся от трудов своих, 
и дела их идут вслед за ними» - От. 14, 13.  
Дорогой друг, соблюдаете ли вы день Господень? 

Служите ли Господу в этот день с вашим домом, по-
сещая собрания народа Божия, молясь, жертвуя и 
всячески участвуя в поклонении Господу? Нашли ли 
вы тот мир и покой для вашей души? Имеете ли на-
дежду на вечный покой во Христе Иисусе?  
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Мы… созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела  

 
«Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе 

на добрые дела, которые Бог предназначил нам ис-
полнять» - Еф. 2, 10.  
Есть люди, которые думают о добрых делах, как о 

средстве для спасения и, наоборот, есть такие, ко-
торые совершенно не видят необходимости в доб-
рых делах. Те, которые так думают, наверное, будут 
удивлены, если узнают, что в Священном Писании 
много говорится о добрых делах и о поощрении до-
брых дел. Христос никогда не удерживал верующих 
от добрых дел. Он говорил: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» - Мф. 5, 16. 
Также мы читаем наставление апостола Петра пер-
вой христианской церкви: «Возлюбленные! Прошу 
вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
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плотских похотей, восстающих на душу, и провож-
дать добродетельную жизнь между язычниками, да-
бы они за то, за что злословят вас, как злодеев, ви-
дя добрые дела ваши, прославили Бога в день по-
сещения» - 1 Пет. 2, 11 – 12. Вторая глава Послания 
к Ефесянам является самым ясным и определен-
ным учением о спасении по благодати и вере во 
Христа Иисуса, но стих десятый этой главы говорит 
нам: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять». 
Говоря о добрых делах, укажем, какое место Бог 

отводит добрым делам в плане спасения. «Ибо бла-
годатию вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» - 
Еф. 2, 8 – 9. Наше спасение от Бога и только от Не-
го. Блаженный Августин некогда сказал: «Добрые 
дела не предшествуют спасению, они следуют за 
спасением». 
Библия говорит, что человек по природе мертв по 

делам и преступлениям своим. «Нет праведного ни 
одного… нет делающего добро». По слову Божию, 
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необходима радикальная перемена в жизни челове-
ка прежде, чем он сможет делать добро. Об этой 
перемене жизни и характера человека апостол Па-
вел пишет так: «И вас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатию вы спасе-
ны». Христос учил о необходимости коренной пере-
мены природы человека: «Так всякое дерево доб-
рое приносит и плоды добрые, а худое дерево при-
носит и плоды худые. Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые» - Мф. 7, 17 – 18. Проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа означает – возвещать си-
лу Божию для воскресения к новой жизни. 
У некоторых может возникнуть вопрос, что если 

Бог спасает нас по милости Своей и любви к нам, 
независимо от наших дел, то зачем нам нужно де-
лать добрые дела? Разрешите мне указать вам на 
несколько причин, почему мы, верующие и спасен-
ные благодатью Божией, должны творить добрые 
дела. 
Во-первых, добрые дела в нашей жизни как ве-

рующих людей являются свидетельством нашего 
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рождения свыше. Христос сказал: «по плодам их уз-
наете их». Две вещи происходят с возрожденным 
человеком. Его грехи прощены. Грешник, который 
до этого времени был под гнетом грехов и осужде-
ния – оправдывается жертвой Христа. Приняв Хри-
ста верой, он становится новою тварью во Христе 
Иисусе. Спасение означает, что Бог сделал для нас, 
и что Он производит в нас. Эти две вещи всегда не-
раздельны. Спасенный человек не только прощен-
ный, но и возрожденный, чтобы творить добрые де-
ла. 
Вторая причина, почему верующий призван к доб-

рым делам, состоит в том, чтобы проявить искрен-
нюю благодарность Богу за спасение. Мы спасаем-
ся только  благодаря заслугам Христа. Он омыл нас 
Своей пречистой Кровью и дал нам надежду вечной 
жизни. Все это даровано нам по Его милосердию. 
Поэтому всякий искупленный Кровью Христа спра-
шивает: чем я воздам Господу за Его любовь ко 
мне? И отвечает словами псалмопевца: «Чашу спа-
сения приму, и имя Господне призову» - Пс. 115, 4. 
Третья причина, почему мы должны творить доб-
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рые дела, заключается  в том, что это дает нам уве-
ренность в нашем спасении. Уверенность во спасе-
нии и добрые дела – нераздельны. Мы находим эту 
мысль в Первом Послании апостола Иоанна. Он 
пишет: «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей 
Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А 
кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Бо-
жия совершилась: из этого узнаем, что мы в Нем». 
Если вы желаете иметь уверенность в вашем 

спасении, - обратите внимание на вашу жизнь. «Как 
вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в 
Нем». Служите Господу в смирении вашего сердца. 
Есть определенный путь, которым должны ходить 
верующие. Это путь святости и чистоты. Тогда Гос-
подь дарует нам радость и утешение в нашей жизни 
и в служении Ему.  
Четвертая причина для добрых дел кроется в том, 

чтобы приводить других ко Христу. «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
- Мф. 5, 16. Мы призваны свидетельствовать не 
только словом, но и делами. Многие говорят о Хри-
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сте лишь словами, а жизнью не подтверждают свои 
слова. Но да будет наше свидетельство о Христе и 
в словах и в жизни. 
Дорогой читатель! Знаете ли вы Христа Иисуса 

как Спасителя, Который спас вас не по делам вашей 
праведности? Если да, то старайтесь жить по Его 
благодати так, чтобы ваши добрые дела прослав-
ляли Господа, служили бы добрым примером для 
тех, кто еще не знает спасительной благодати Гос-
пода Иисуса Христа. Бог да поможет нам в этом. 
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 «Сказал безумец в сердце 
своем: «нет Бога» 

«Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» - Пс. 
13, 1. На вопрос: «есть ли Бог?» миллионы ответят 
утвердительно. Однако есть многие отрицающие 
Его существование.  
Мы привели слова царя Давида, которыми он оп-

ределил факт существования Бога. Для него истина 
существования Творца была настолько очевидной, 
что всякое отрицание таковой было для него безу-
мием.  
Давид сознавал то, о чем в Новом Завете говорит 

апостол Павел: «Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира через рассматри-
вание творений видимы, так что они безответны» - 
Рим. 1, 20. 
Когда мы видим творение рук человеческих, то 

мы знаем, что их кто-то сделал. Если бы кто утвер-
ждал, что они образовались сами по себе, мы при-
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няли бы такого человека за безумца. Если мы по-
мыслим о чудесном произведении растительного и 
животного миров, то невольно возникнет вопрос – 
откуда все это взялось? Кто Создатель и Творец 
этого всего прекрасного, Кто дал законы движения 
небесных светил? Неужели мы решимся сказать, 
что все это произошло само по себе? 
Чтобы как-нибудь оправдать свое неверие, неве-

рующие люди обычно говорят, что какой-то микроб 
или бацилла, появившаяся каким-то неизвестным 
образом в неисследимых веках получили развитие и 
в течение последующих веков сформировались в 
различные виды растений и животных, какими они 
являются в настоящее время.  
Если бы кто стал рассуждать о самопроизвольном 

зарождении жизни, то спрашивается, как могло про-
изойти такое согласие в действиях органов нашего 
тела и других организмов? Представим себе совре-
менную фабрику, где каждый рабочий трудится, 
чтобы сделать какую-то сложную машину. Смотря, 
как каждый изготавливает отдельные детали этой 
машины, мы вдруг сказали бы: «никто не разраба-
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тывал  чертежей деталей, каждый рабочий делает, 
что хочет, и в конце концов получается весьма 
сложная машина». Что подумать о рассуждающих 
так? 
Если вещи в мире возникли от какого-то случая, 

то и все их дальнейшее развитие должно быть де-
лом случая, наподобие того, как облака принимают 
все время причудливые формы и виды. Но дело об-
стоит совсем иначе. Каждое растение, каждое жи-
вотное образуется симметрично, по роду своему. 
Каждый листок клена или лепесток клевера имеет 
свою форму. Все, окружающее нас, не могло быть 
делом случая. 
Некоторые люди говорят: «Я допускаю, что есть 

какая-то сила, возможно и Бог, но откуда мы можем 
получить сведения о Боге?» На этот вопрос отвеча-
ет нам Библия, Книга божественного откровения Его 
воли, любви и правосудия. Она свидетельствует 
нам о происхождении вселенной и человека. Она 
говорит о настоящем и открывает занавес в буду-
щее. Ее свидетельство верно, испытано временем и 
людьми. Библия повествует нам, что словом Гос-
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подним сотворены небо и земля. Другими словами, - 
Бог открывает Себя через Свое слово. Вот почему 
необходимо читать, изучать и верить Священному 
Писанию. 
Библия не только свидетельствует о существова-

нии Бога, но она еще открывает духовные законы и 
учит нас правильным взаимоотношениям с Богом, в 
чем так нуждается человечество для того, чтобы 
жить трезво и разумно. 
Самое большое откровение, которое дает Библия, 

это откровение о Христе, Сыне Божием, Который 
пришел в мир спасти грешное человечество. Когда 
человек не устоял в своей невинности и пал, согре-
шил, то необходимо было послать в мир Спасителя, 
чтобы спасти человека, помочь ему подняться, 
встать и победить грех, который его поработил. 
Господь Иисус Христос, будучи на земле, совер-

шал великие и славные дела для того, чтобы удо-
стоверить людей в Своей божественности. Кроме 
всего, еще следует заметить, что Иисус Христос яв-
ляется истинным Богом, пришедшим во плоти. В 
Своем учении Христос открыл миру любовь и забо-
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ту Бога Отца. Только невежда и несведущий в Свя-
щенном Писании может сказать, что нет Бога, как 
это сделал некто в дни Давида. По упорству своему 
и нераскаянному сердцу и в наши дни многие гово-
рят то же самое. Конечно, в сердце неверующих в 
Бога, Его нет. Но о Боге говорят и природа и Биб-
лия. Бог присутствует в церкви и в сердцах верую-
щих в Него людей.  
Веруете ли вы, дорогой читатель, в живого и ис-

тинного Бога? Служите ли вы Ему? Читаете ли вы 
Книгу Его божественных откровений? Сегодня дайте 
ответ на эти вопросы. «Блаженны не видевшие и 
уверовавшие», - сказал Христос сомневающемуся 
Фоме. Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасе-
тесь вы и весь дом ваш. 
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Вечно живая Книга 
«Все Писание богодухновенно и полезно для нау-

чения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» - 2 
Тим. 3, 16 – 17. 
Предметом нашей беседы будет вечно живая кни-

га Библия. В наше время, когда всякое познание и 
наука поощряются, к стыду нашему, мы должны ска-
зать, что изучением слова Божия, Библии, через ко-
торую Бог говорит к нам, пренебрегают. Мне припо-
минаются слова американского профессора доктора 
Вильяма Лайона Фельпса, который сказал: «Я впол-
не убежден в необходимости университетского об-
разования для мужчин и женщин, но я верю, что по-
знание Библии без университетского образования 
более полезно, нежели университетское образова-
ние без Библии». Подобные мужи верили,  верят в 
Библию как в слово Божие, вечное живое. Библия 
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таковой себя и проявила в жизни многих отдельных 
людей и целых народов. Пророк Исаия сказал: 
«Трава засыхает, цвет увядает; а слово Бога наше-
го пребудет вечно» - Ис. 40, 8. Новозаветный автор 
Послания к Евреям пишет так: «Ибо слово Божие 
живо и действенно и острее всякого меча обоюдо-
острого» - Евр. 4, 12.  
Одно из самых верных и точных определений 

Библии мы находим в заявлении апостола Павла, 
который говорит: «Все Писание богодухновенно». 
Эти слова были сказаны апостолом Павлом перед 
его кончиной, что еще больше убеждает нас в важ-
ности его заявления. Дни его жизни приближались к 
концу, и он видел трудности своего ученика Тимо-
фея, которому и написал эти слова. Он как бы хотел 
сказать: «Тимофей, эта книга Библия проведет тебя 
через все трудности и испытания на твоем жизнен-
ном пути и служении». Библия, которую апостол Па-
вел рекомендовал Тимофею, уже двадцать столе-
тий почитается многими поколениями Священной 
Книгой. Подлинно это вечно живая Книга.  
Причиной жизнеспособности Библии является ее 
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богодухновенность. Это значит, что Библия заслу-
живает доверия во всех своих заявлениях и фактах. 
Все, что говорит Библия – истинно и верно. Она со-
держит в себе откровение о Боге. Библия – это сло-
во Божие. Она сама доказывает свою подлинность. 
Мы читаем, что «все Писание богодухновенно», и 
что Сам Бог является автором Священного Писа-
ния. Слово «богодухновенно» означает, что Бог 
вдохнул в Свое слово жизнь, как Он вдохнул дыха-
ние жизни в первого человека Адама, и он стал ду-
шою живою. Апостол Петр говорит, что «никогда 
пророчество не было произносимо по воле челове-
ческой, но изрекали его святые Божии человеки, бу-
дучи движимы Духом Святым» - 2 Пет. 1, 21. 
Апостол Павел писал Тимофею: «Ты с детства 

знаешь священные писания, которые могут умуд-
рить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» - 2 
Тим. 3, 15. Библия умудряет людей ко спасению.  
Многими фактами можно бы подтвердить дейст-

вие и силу слова Божия в жизни отдельных людей и 
целых народов. Она оказывает благотворное дейст-
вие на самых страшных закоренелых преступников, 
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дает им познания истины, поучает и ведет их к по-
каянию и перемене образа жизни. 
Затем мы замечаем из поучения апостола Павла, 

что Библия является единственной и ничем незаме-
нимой книгой, дарованной Богом для познания пути 
спасения и жизни вечной. В последние дни будут 
времена тяжкие, так как люди будут более сребро-
любивы, нежели боголюбивы. В третьей главе Вто-
рого Послания апостола Павла к Тимофею пере-
числяются многие грехи, которыми люди будут под-
вержены в последние дни. В мире существует и 
действует сила зла, которая увлекает в вечную по-
гибель миллионы человеческих душ. Единое проти-
водействие этой силе греха и зла может дать только 
Библия, слово Божие. Многие христианские миссии 
отмечают в своих отчетах тысячи обращений к Богу 
людей благодаря слову Божию, которое касается их 
сердца и производит блаженную перемену. Итак, 
Библия живая Книга, потому что она вдохновлена 
живым Богом. Она оживляет духовных мертвецов к 
жизни вечной во Христе Иисусе. Если вы, дорогой 
читатель, не читали Библии, советую вам начать 
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чтение этой душеспасительной Книги. Она укажет 
вам путь ко спасению через веру в Господа Иисуса 
Христа.  
Для того, чтобы правильно пользоваться Библи-

ей, мы должны не только знать ее, но верить всему, 
что в ней написано. При этом только знать Библию - 
недостаточно. Библия умудряет простых. Дух Свя-
той запечатлеет прочитанное нами из слова Божия 
в нашем сердце, и оно приобретает для нас особое 
значение. Каково бы ни было ваше отношение к 
Библии в прошлом, возьмите Библию в ваши руки и 
начните читать это Божье откровение. Оно умудрит 
вас ко спасению вашей души через веру во Христа, 
Сына Божия.  
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«Верою Раав… не погибла с 
неверными» 

«Верою Раав блудница, с миром приняв согляда-
таев и проводив их другим путем, не погибла с не-
верными» - Евр. 11, 31. 
Если обратить внимание на список героев веры, 

упомянутых в одиннадцатой главе Послания к Ев-
реям, то Раав является последней по счету. Автор 
послания говорит, что время не позволяет ему гово-
рить о Гедеоне, Самуиле и Давиде, тем не менее он 
обращает внимание на языческую женщину по име-
ни Раав. Жизнь этой женщины не была лучшей, чем 
жизнь общества, в котором она находилась. 
Автор Послания к Евреям решил больше уделить 

внимания и говорить о блуднице Раав, чем о Са-
муиле и Давиде, и это потому, что она является ве-
ликим примером Божьей милости, проявляемой к 
грешникам. То, что в Священном Писании отмеча-
ется ее греховная жизнь, не случайно. Ее смелость 
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в оказании помощи соглядатаям и ее расположение 
к народу израильскому свидетельствует о ее глубо-
кой вере в живого и истинного Бога. Повествование 
о Рааве достойно нашего внимания, так как оно по-
казывает нам, как Господь спасает грешников и 
язычников. 
Божье спасение означает избавление. В избавле-

нии Раав мы имеем объяснение значения спасения. 
Первым свидетельством веры Раав был тот факт, 
что она не погибла с нечестивыми. Израильтяне по-
бедно перешли Иордан и вошли в обетованную 
землю. Чудесным образом Иерихон был покорен. 
Раав и ее семейство избежали погибели. Но когда 
автор Послания к Евреям говорит, что верой она не 
погибла с неверными, и когда апостол Иаков в сво-
ем послании говорит о ней, что она оправдалась, 
мы делаем вывод, что упоминание в Слове Божием 
о Рааве блуднице и о ее избавлении имеет большое 
духовное значение. Тот факт, что она была спасена 
физически, говорит, что она не погибла духовно. 
Божье спасение означает спасение от вечной поги-
бели, которая угрожает не раскаявшемуся грешнику. 
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Спасение – это избавление от последствий греха и 
осуждения. Апостол Павел говорит, что «возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» - Рим. 6, 23. «Бла-
годарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» - 1 Кор. 15, 57. Гнев Бо-
жий распространяется на всякое нечестие челове-
ков и на всякий грех. Быть спасенным  означает – 
быть избавленным от греха и его проклятия. Гос-
подь Иисус Христос учит, что кто пребывает во гре-
хе, тот наследует вечные мучения за свои грехи. 
«Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах 
ваших» - Ин. 8, 24. «И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную» - Мф. 25, 46. Священ-
ное Писание ясно и определенно говорит: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» - Ин. 3, 16. По Своей вели-
кой любви Господь готов спасать тех, которые же-
лают принять верой Его спасение. Господь призы-
вает вас, дорогой друг, оставить грех и таким обра-
зом избежать гнева Божия. 
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Одним из лукавств диавола является ослепление, 
которым он ослепляет грешника и толкает его на 
путь греха и преступлений. Во многих случаях в 
этом бывают повинны и те, которые умаляют авто-
ритет Священного Писания. Слово Господне учит 
нас, что мир,  в котором мы живем, обречен на ис-
требление. «Ибо открывается гнев Божий с неба на 
всякое нечестие  и неправду человеков, подавляю-
щих истину неправдою» - Рим. 1, 18. «Который воз-
даст каждому по делам его: тем, которые постоян-
ством в добром деле ищут славы, чести и бессмер-
тия, жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не 
покоряются истине, но предаются неправде, ярость 
и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, де-
лающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина!» - 
Рим. 2, 6 – 9. Господь в Своем отношении к людям 
нелицеприятен. «Те, которые, не имея закона, со-
грешили, вне закона и погибнут; а те, которые под 
законом согрешили, по закону и осудятся» - Рим. 2, 
12. Сегодня, говоря о Божьем избавлении и избав-
лении женщины по имени Раав, я умоляю сделать 
то, что сделала она – поверить проповеди святого 
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Евангелия. Поверив слову соглядатаев, Раав не по-
гибла, так и вы, дорогой читатель, если поверите 
благой вести, то избавитесь от вечного осуждения. 
Верьте и живите. Бегите от гнева Божия.  
Спасение Божие даруется нам по Его благодати. 

Это хорошо иллюстрирует нам случай с Раав блуд-
ницей. Ее пример является весьма красноречивым 
для нас, что и мы спасаемся верой в Господа Иису-
са Христа, если растворим верой слышанное слово. 
Бог не вменил ее грехи, соделанные в ее неведе-
нии, но почтил ее веру, как скоро она услыхала об 
истинном Боге и Его слове. И так как мы все спаса-
емся от гнева Божия и наказания за грехи наши 
только верой, поэтому нам нет причины отчаиваться 
и страшиться. Все грешники спасаются только ми-
лостью Божией, а не своими добрыми делами или 
заслугами. 
Раав была язычницей и поэтому не могла рассчи-

тывать на особые преимущества, на которые мог 
полагаться израильтянин. Но она не только уверо-
вала в Бога, но также и исповедовала Его имя. «Ибо 
Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на зем-
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ле внизу» - сказала она - И. Нав. 2, 11.  
Дорогой друг! Господь предлагает вам возмож-

ность поверить в истинного Бога, принять верой Его 
спасение и таким образом избежать грядущего гне-
ва. Спешите ко Христу, пока есть драгоценное вре-
мя. Он простит ваши согрешения, как Он, по мило-
сти Своей, простил грехи многих грешников до вас. 
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Величие христианской семьи 
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку 

одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему» - Быт. 2, 18. 
Если бы вам предложили большую сумму денег, 

роскошный дом и обстановку, с одной стороны, и 
радостную и счастливую семейную жизнь, с другой 
стороны, что бы вы избрали? Полагаю, что вы из-
брали бы счастье семьи. Все недостатки жизни лег-
ко восполняются счастьем и благополучием семей-
ной жизни. Воля Божья в том, чтобы всякая семья 
была счастлива и благословенна в своей жизни. 
Человек был сотворен благородным существом и 

таким был до своего грехопадения. Он отражал об-
раз и подобие Божие. Он был поселен в прекрасном 
саду, называемом Едемским садом или раем. Его 
пища была от плодов сада, а занятием его было 
возделывание сада. Все же картина не была пол-
ной. Человек нуждался в помощнице, которую Гос-
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подь сотворил ему из ребра его, и человек назвал 
жену Ева, то есть жизнь. 
Слово Господне о счастье супружеской жизни се-

годня относится ко всем тем, которые намерены 
вступить в семейную жизнь, и ко всем тем, которые 
живут в браке долгие годы. Один Господь может 
сделать брак счастливым и благословенным.  
Рассмотрим некоторые факторы, способствующие 

созиданию счастливого семейного очага. Во-первых 
это, конечно, любовь. «Мужья, любите своих жен» - 
говорит Священное Писание. Апостол Павел пояс-
няет понятие любви отдачей Христа за церковь 
Свою и говорит, что так должны мужья любить жен 
своих, как Христос возлюбил церковь Свою и отдал 
Себя за нее. Любовь основана на глубоком внут-
реннем желании блага своему ближнему. На таких 
мотивах должна быть основана и наша семейная 
жизнь. В такой благословенной жизни нуждается 
каждый дом. 
Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам 

в 13-ой главе пишет о такой любви, что она все пе-
реносит, не ищет своего. Такая любовь не разруша-
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ет, а созидает. Она не замечает слабые стороны в 
супруге, а скорее ищет добрые качества. Любовь 
никогда не перестает и не выходит из себя. Она все 
покрывает, всего надеется. 
Если в вашей семейной жизни есть трудности и 

отсутствует согласие, остановитесь на путях ваших 
и проверьте себя словом Господним. Священное 
Писание прольет свет на все темные и непригляд-
ные стороны вашей жизни, но не для того, чтобы 
еще больше обескураживать вас, а для того, чтобы 
вы привели свою жизнь в соответствие со словом 
Божиим.  
Следующим фактором, способствующим созида-

нию христианского дома, является взаимопонима-
ние. Об этом Библия говорит весьма ясно и опреде-
ленно. В Библии говорится, что муж – глава дома, и 
это является его обязанностью. Он обязан забо-
титься о духовном благосостоянии семьи. В обязан-
ности отца вменяется воспитание детей в страхе 
Господнем. Многие отцы слишком заняты или пре-
небрегают этой важной ответственностью.  
Если говорить о важности роли отца, как главы 
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семейства, то уместно сказать о матери как о серд-
це семейства. Ее высшим интересом должно быть – 
сделать дом местом мира и любви, местом покоя и 
радости. Она любящая помощница своему мужу. 
Тем, которые стремятся быть хорошими матерями, 
апостол Петр пишет: «Да будет украшением вашим 
не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровенный сердца чело-
век в нетленной красоте кроткого и молчаливого ду-
ха, что драгоценно пред Богом» - 1  Пет. 3, 3 – 4. Так 
украшали себя благочестивые жены, покоряясь 
своим мужьям. 
Величие и красота христианского дома состоит и  

в том, что в таком доме дети повинуются своим ро-
дителям. Сколько в мире есть несчастных домов, 
где родители и дети не научились любить друг дру-
га. Дети обязаны почитать своих родителей, как и 
учит Священное Писание. «Почитай отца твоего и 
мать и будет тебе благо,  и будешь долголетен на 
земле». 
Повиновение и  почтение весьма необходимы для 

полного счастья христианской семьи.  
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И самым необходимым условием для счастья се-
мейной жизни является любовь к Господу Иисусу 
Христу. Без этого не может быть полного счастья и 
благополучия родителей и детей. Благочестивая 
семья вместе молится своему Господу, посещает 
богослужение собрания вместе, принимает участие 
в духовном труде. Некогда Иисус Навин предлагал 
Израилю: «Ныне изберите, кому служить, а я и дом 
мой будем служить Господу». 
Сегодня звучит призыв Господа, зовущий нас к 

красоте христианского дома – устройству семьи на 
основе Священного Писания, на любви, которая по-
добна любви Иисуса Христа, так возлюбившего цер-
ковь Свою, что жизнь Свою положил за нее.  
Дорогой друг! Воспитываете ли вы своих детей в 

страхе Господнем? Повинуются ли ваши дети вам и 
Господу? Да побудят эти вопросы вас строить жизнь 
по слову Господню. В этом ваше счастье и благопо-
лучие.  
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«Они стремились к лучшему» 
«Но они стремились к лучшему, то есть к небес-

ному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им город» - Евр. 11, 16. 
Читая о патриархах и праотцах народа израиль-

ского, мы узнаем, что они жили в шатрах в земле 
Ханаанской, ожидая лучшей страны. Можно понять, 
почему этот кочевой народ, осаждаемый постоянно 
враждебно настроенными соседними народами, же-
лал лучшей страны. Один из них, патриарх Иаков, 
рассказывая свои переживания египетскому царю, 
сказал: «Дней странствования моего сто тридцать 
лет; малы и несчастны дни жизни моей, и не достиг-
ли до лет жизни отцов моих во днях странствования 
их» - Быт. 47, 9. Эти люди Библии открыто говорили, 
что они странники и пришельцы не только в земле 
Ханаанской, но во всем мире, и что они стремились 
к лучшей небесной стране.  
Мы, как новозаветные верующие также ожидаем 
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небесного города, и мы сознаем, что являемся 
странниками и пришельцами на этой земле. Апо-
стол Петр говорит: «Возлюбленные! прошу вас, как 
пришельцев и странников, удаляться от  плотских 
похотей, восстающих на душу» - 1 Пет. 2, 11. Во 
многих христианских духовных гимнах говорится о 
нашем странничестве на этой земле. У верующих 
живет тоска по небесной стране.  
Правда, многим эта истина непонятна. Они чувст-

вуют себя весьма уютно здесь, на земле, среди рос-
коши и довольства временной земной жизни. Они не 
хотят думать о том, что им придется покинуть эту 
страну, когда приходит пора расстаться с этой зем-
лей.  
Несмотря на все старания отогнать эти тревож-

ные мысли, факт остается фактом, что мы живем на 
этой земле только короткое время. Наша жизнь не 
только коротка и неопределенна. Слово Божие учит 
нас, что сам  мир сей скоро придет к концу. Зная о 
краткости и непредсказуемости временной жизни, 
мы должны обратить на это наше самое серьезное 
внимание и приготовиться к встрече с Господом. 
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Посмотрим, как можно достичь эту лучшую, небес-
ную страну. 
Прежде всего, ответим на вопрос, где находится 

эта страна? Она вне пределов этого видимого мира. 
Библия называет ее «грядущим веком». Апостол 
Павел, говоря об этой стране, сказал, что он был 
восхищен до третьего неба и слышал неизреченные 
звуки и славу этой новой страны. Это место обита-
ния Бога во всей Его славе и величии. 
Эта страна не отвлеченное понятие, это святая 

реальность. Господь Иисус Христос пришел из этой 
страны для того, чтобы своей смертью открыть нам 
путь. Уходя из мира сего, Он сказал: «Я иду приго-
товить место вам. И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» - Ин. 14, 2 - 3. 
Исследуя Священное Писание, мы находим, что 

все мужи Божии Ветхого и Нового Завета, часто 
скитаясь здесь, терпя и голод и стужу, не искали 
лучшей страны в мире сем, а жили надеждой на 
лучшую страну за пределами временной жизни. Не-
бо было их мечтой. «Имею желание разрешиться и 
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быть со Христом, потому что это несравненно луч-
ше» - Флп. 1, 23, - говорит апостол Павел, рассуж-
дая о небесной стране. 
Но наше упование и приготовление к небесной 

стране не должно быть извинением пренебрежения 
наших ежедневных обязанностей. Говоря о стран-
никах Ветхого Завета, апостол Павел пишет так: 
«Но они стремились к лучшему, то есть к небесно-
му; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им город». «Наше же жи-
тельство -  на небесах, откуда мы ожидаем и Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Христа» - Флп. 3, 20. 
Если вы, дорогой читатель, доверились Господу, 

как вашему личному Спасителю, то и вы будете в 
числе этих искупленных пребывать в небесном гра-
де во веки веков. Наша жизнь на небе, по сравне-
нию с этой временной жизнью, будет жизнью полно-
го мира и покоя. «И услышал я голос с неба, гово-
рящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, 
умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успоко-
ятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» 
- От. 14, 13. Там уже не будет больше скитаний, так 
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как небо – это наш вечный дом. На небе наша жизнь 
будет проходить в непрерывном общении и со все-
ми святыми.  
Небо – повторяем, святая реальность, но путь на 

небо открыт благодаря жертве Сына Божия. Нахо-
дитесь ли вы, дорогой читатель, на этом верном пу-
ти? Земная жизнь пройдет очень скоро, скорее, чем 
мы думаем. Готовы ли мы войти в небесную страну, 
в обители, приготовленные Христом, Спасителем 
нашим?  
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«Дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие 

надежды» 
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 

умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не-
имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет 
с Ним» - 1 Фес 4, 13 – 14. 
Некоторое время тому назад я как благовестник 

Евангелия Господа Иисуса Христа должен был по-
сетить одно семейство, которое в трагической смер-
ти потеряло своего члена. Я прошел короткое рас-
стояние от церкви к дому, где жила эта семья, и в 
душе молился, чтобы Господь дал мне слово для их 
утешения. Перед домом я встретил одного моего 
знакомого, который посмотрел на меня сочувствен-
но и, зная мое намерение, сказал: «Что можно ска-
зать этим людям в таком положении?»  
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Теперь я хочу ответить на этот вопрос и хочу за-
свидетельствовать очень много утешительного да-
же при потере близких, если мы знаем Иисуса Хри-
ста. При этом мы должны помнить всегда, что наше 
единственное утешение в жизни и смерти – это Ии-
сус Христос. В этом состоит суть благовестия Ново-
го Завета. 
В приведенном выше тексте апостол Павел сове-

тует, когда смерть посетит наш дом, не печалиться, 
как те, у кого нет надежды.  
Прежде всего рассмотрим, что значит понятие 

«смерть» согласно христианской терминологии. Од-
но из обычных выражений в Священном Писании 
состояние смерти означает «уснуть». Для верующе-
го умереть значит уснуть во Христе Иисусе. Это 
язык неба, и не всегда люди на земле понимают 
этот язык. Когда Иисус Христос был позван в дом 
Иаира исцелить его больную дочь, то по пути Ему 
сказали, что девица умерла. Войдя же в комнату, 
где находилась отроковица, Спаситель услыхал 
плач и вопли скорбящих, которые взволновал и Его. 
«Что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но 
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спит», - сказал Христос. Толпа не поняла Его слов и 
смеялась над Ним. В другом случае Господь был 
позван в дом друга своего Лазаря, когда тот умер. 
Господь сказал ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; 
но Я иду разбудить его». Ученики не поняли слов 
Христа, поэтому Господь вынужден был им сказать 
прямо, что Лазарь умер. Наш страх перед смертью 
мы можем превозмочь только верой во Христа, Ко-
торый победил смерть и явил жизнь и нетление че-
рез благовестие.  
Слово «сон» или «уснуть» употребляется в Свя-

щенном  Писании потому, что есть надежда на про-
буждение. Человек при добром здоровье идет на 
ночной отдых с надеждой пробудиться и встать ут-
ром опять. Он спокойно идет на отдых. Подобным 
образом и христианин должен встречать смерть. Он 
имеет больше надежды проснуться от смерти со 
Христом, нежели пробудиться от обыкновенного сна 
на другой день. 
Слово «уснуть» употребляется в Библии еще по-

тому, что мы встаем от сна обновленные в силе. 
Сон освежает и укрепляет. В день воскресения мы 
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пробудимся более чудесным образом и восстанем в 
силе, в новом теле и духе. Мы получим новые, про-
славленные тела при воскресении. Души также очи-
стятся и будут совершенны. Для всякого чада Божия 
смерть не является потерей, но приобретением. 
Жало смерти уничтожено смертью Христа, и душа 
христианина имеет полный мир с Богом.  
Итак, после смерти мы будем полностью восста-

новлены в наших правах как чада вечно живущего 
Бога. Чем в более тесном общении мы живем с Бо-
гом, тем меньше мы боимся смерти. В слове Божь-
ем, в особенности в Новом Завете, мы наблюдаем 
отсутствие страха перед смертью. Это потому, что 
первые христиане имели весьма близкое общение с 
Господом. Они были соединены с Ним верою. В 
смерти они успокаивались в Господе, и для них 
смерть была только временем сна в Господе, после 
которой следовало пробуждение. Во все века хри-
стианства все верующие жили этой надеждой на 
воскресение. 

«День после ночи, свет после тьмы, 
тень после зноя, блеск после мглы, 
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жизнь после смерти, песнь после слез, 
вот, что дарует верным Христос!» 

Наша надежда на бессмертие основана на вос-
кресении Иисуса Христа из мертвых. «Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним». Апостол Павел писал 
эти слова фессалоникийским верующим, которые не 
сомневались в воскресении умерших. 
В Коринфе многие верующие пали в вере под на-

тисками греческой философии, которая отвергала 
воскресение мертвых. Апостол Павел написал за-
мечательное доказательство воскресения из мерт-
вых в 15-ой главе Первого Послания к Коринфянам, 
отвечая на вопросы скептиков и утверждая братьев 
в вере. Мы также живем в дни, когда основные ис-
тины христианства подвергаются сомнениям и за-
меняются человеческими преданиями. «А если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесви-
детелями о Боге, потому что свидетельствовали бы 
о Боге, что Он воскресил Христа, Которого не вос-
крешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо, 
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если мертвые не воскресают, то и Христос не вос-
крес. А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна; вы еще во грехах ваших. Поэтому и умер-
шие во Христе погибли. И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков». Поэтому мы должны помнить, что наше 
твердое утешение при смерти есть воскресение  
Иисуса Христа и наше воскресение с Ним. 
Необходимо также помнить, что не только ве-

рующие воскреснут в день воскресения. В великий 
судный день все мертвые воскреснут и предстанут 
перед великим  белым престолом, чтобы получить 
соответственно тому, как они жили и поступали. 
Апостол Иоанн в Откровении так описывает день 
суда: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоя-
щих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная кни-
га раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими». 
Верите ли сему, дорогой читатель? Иисус Христос 

сказал: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в 
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас 
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Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делающие зло – в воскресение осуж-
дения», Если примете верою Христа как Сына Бо-
жия и вашего личного Спасителя – воскреснете вос-
кресением праведников, а если отвергнете едино-
родного Сына Божия, воскреснете воскресением 
грешников для суда и вечной погибели. 

Пробудись от сна, друг бедный, 
вот в полуночи Жених 
в славе шествует победной  
с смертными судить живых. 
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«Сила Моя совершается в 
немощи» 

«Господь сказал мне: довольно для тебя благода-
ти Моей; ибо сила Моя совершается в немощи». И 
потому я гораздо более буду хвалиться своими не-
мощами, чтобы обитала во мне сила Христова. По-
сему я благодушествую в немощах, в обидах, в ну-
ждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, ко-
гда я немощен, тогда я силен» - 2 Кор. 12, 9 – 10. 
Апостол Павел говорит, что когда он слаб, тогда 

он силен. По-человечески в таком заявлении есть 
очень большое противоречие. Всякий знает, что ко-
гда он слаб, он не может быть сильным. Тем не ме-
нее апостол Павел говорит правду, что его сила со-
вершается в немощи. Он имел в виду силу Божию, 
которая проявлялась  через немощи апостола.  
Несколько раз молился апостол Павел о том, что-

бы Господь удалил жало из его плоти. Ответ Госпо-
да на эту молитву был таков: «Довольно для тебя 
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благодати Моей». 
Апостол Павел получил не избавление от  жала 

плоти, но силу для перенесения этого жала, которое 
удручало его. Когда у нас не хватает сил для пере-
несения страдания, тогда Господь дарует Свою бла-
годать. Христос сказал апостолу Павлу, что доволь-
но для тебя благодати Моей для преодоления жала 
в плоти. Божья благодать всегда близка к нам. Гос-
подь нередко допускает трудности и подает благо-
временно благодать, чтобы мы видели спасающую 
нас руку Божию. Тогда эта сила становится нашей 
силой. Бог совершает Свою силу в наших немощах. 
Когда мы слишком самонадеянны, Бог не может ис-
пользовать нас. В нашем же самоуничижении про-
является сила Божия. Так произошло в жизни апо-
стола Павла. Он вел себя самостоятельно, пока Бог 
не поразил его слепотой на пути в Дамаск. Позже он 
имел жало в плоти. Он был несколько раз побиваем 
камнями и пережил немало трудностей. Несмотря 
на все это, в нем проявилась великая сила Божия ко 
спасению многих душ. 
В своей слабости апостол Павел предоставил 
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возможность Богу действовать во всей силе и мощи. 
Часто мы не знаем, что нам делать  с нашими сла-
бостями. Люди в таких случаях нередко впадают в 
отчаяние и совершают большие ошибки. Но когда 
мы разрешаем проблему с Господом и Его силой, 
тогда в немощи совершается сила, и в печали мы 
получаем благословение.  
До тех пор, пока мы надеемся на себя и свою си-

лу, Бог не может проявить Своей силы в нас. Наде-
ждой на себя мы ставим препятствие для проявле-
ния силы Божией. Не забудем, Божья сила прояв-
ляется в немощи. Господь Иисус Христос рождается 
в человеческом сердце только тогда, когда мы соз-
наем себя нищими духом. Господь хочет проявить 
Свою силу в нашей немощи. Дорогой друг, если вы 
согласитесь искать спасения через веру во Христа 
Иисуса, то первым делом следует вам сознать свою 
неспособность помочь самому себе. Без этого соз-
нания помощь от Господа невозможна. 
Сознание немощи и силы Божией имело большое 

значение в жизни апостола Павла. Свои чувства он 
выражает словами: «И потому я гораздо охотнее 
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буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова. Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притес-
нениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда я си-
лен». Прежде апостол Павел тяготился жалом в 
плоти и хотел избавиться от  него, и даже трижды 
молился об этом Господу. Но благодать Божия, под-
крепляющая в немощах, восполнила его недостаток, 
и он успокоился и даже достиг с Божией помощью 
великой победы в немощи своей плоти. 
Апостол Павел говорит, что он будет хвалиться 

своими немощами вместо того, чтобы роптать или 
сетовать на обстоятельства. И причиной такого же-
лания было стремление получить силу Божию. Нет 
ничего более отрадного для чада Божия, как обла-
дать и пользоваться силой Божией. Когда сила Бо-
жия на нас, все вокруг превращается в славу Гос-
подню. Слабое мира становится сильным в Госпо-
де.  
Дорогой друг, познали ли вы эту силу Божию? Си-

лу Крови Иисуса Христа, спасающую и дающую нам 
победу в христианской жизни и в служении Господу 
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и нашим ближним. Итак, источником нашей силы 
является Сам Господь, и путь приобретения этой 
силы - в сознании нашей немощи и признании 
Божьего могущества. 

«Грех победить о, желаешь ли ты? 
Есть сила в Крови, сила в Крови, 
сердцем, устами Иисусу служить –  
есть сила в Его Крови. 

Сила Божия чудотворная 
в Крови Христа, 
сила  Божия чудотворная 
в драгоценной Крови Христа!» 

Итак, доверьтесь Господу Иисусу Христу, дорогой 
друг, для получения этой силы, чтобы служить Гос-
поду и ближним. 
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«В Твоей руке дни мои» - 

Пс. 30, 16 
 
Заявление Давида, что его дни жизни в руках Бо-

жиих и полное упование на Господа, и доверие Ему, 
которые вытекают из этого заявления, основаны на 
учении Библии о промысле Божием. Столетиями и 
тысячелетиями это учение и убеждение были осно-
вой христианской проповеди и придавало силу и 
надежду народу Божию. Это убеждение помогло 
многим вынести трудности жизни и сохранить упо-
вание на Господа. 
Анализ современных проповедей показывает 

пренебрежение упованием и надеждой на промысел 
Божий, что и выражается страхом и неуверенно-
стью, поселившимся во многих сердцах. История 
свидетельствует о войнах, преследованиях, стихий-
ных бедствиях и о других трудностях жизни на зем-
ле.  По этой причине многие переживают страх и 
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опасение за свою жизнь. Но главной причиной стра-
ха является тот факт, что многие люди в наши дни 
не знают Бога, Который все держит в Своих могучих 
руках. 
Господь знает нужды наши прежде, чем мы их ви-

дим, и Он заботится восполнить их. Это относится 
ко всякой заботе и попечению, которые Бог прояв-
ляет по отношению к нам. Всемогущий Господь 
Своей крепкою рукою содержит небо и землю, все 
творение и управляет им, так что всякий злак и рас-
тение, пища и питие, здоровье и болезни, богатство 
и бедность и все остальное посещает землю не 
случайно, но по Его Отцовскому изволению. Вот это 
разумел Давид, когда сказал: «В Твоей руке дни 
мои». 
Все толкователи Библии соглашаются, что 30-й 

псалом Давид написал при переживании, описанном 
в этом псалме. В псалме рассказывается об угрозе 
его личной жизни. Давид весьма откровенно описы-
вает состояние страха, который охватил его сердце, 
и говорит, что он победил этот страх молитвой к 
Господу и упованием на Него, Который чудесным 
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образом и изгнал этот страх. Песнь Давида достига-
ет своего заявления: «В Твоей руке дни мои». 
Жизнь верующего человека находится в руках Бо-
жиих. Обратим внимание на выражение: «В Твоей 
руке дни мои». Во-первых, эти слова означают, что 
Бог определяет дни нашей жизни на земле. Про-
должительность – будь это десять, двадцать или 
девяносто лет известна Богу и определена Им. Он 
назначил число дней для нас на земле.  
Жизнь Давида часто подвергалась опасности. В 

молодости он спасался бегством от царя Саула, ко-
торый завидовал ему и намеривался его убить. 
Позже, когда Давид уже был царем, его сын Авес-
салом восстал на него. 
В дни восстания Давид не знал, кому доверять. 

Он бежал из Иерусалима, из своего дворца, потому 
что самые верные его друзья ему изменили. В эти 
трудные дни Давид взывал к Богу: «Помилуй меня, 
Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, 
душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь 
моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов 
сила моя, и кости мои иссохли» - Пс. 30, 10 – 11. 
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Давид знал, что конец его жизни не будет случай-
ным, ибо «в Твоей руке дни мои». Такое определе-
ние дней жизни Богом относится не только к Давиду, 
но ко всякому человеку, живущему на земле.  
Во-вторых, «в Твоей руке дни мои» означает, что 

Бог также управляет обстоятельствами нашей жиз-
ни. В первой книге Паралипоменон сказано, что 
Господь был с Давидом всю его жизнь, что и запи-
сано в Летописи: «Равно и все царствование его, и 
мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и 
с Израилем и со всеми земными царствами». Гос-
подь пребывает с нами во всех обстоятельствах 
нашей жизни, в болезнях и страданиях, в радостях и 
печалях, в рождении и смерти, в бедности и богат-
стве, ибо все это результат Его промысла.  
Слова Давида: «В Твоей руке дни мои» не только 

выражают краткость нашей жизни и присутствие Бо-
га с нами во всех обстоятельствах, они еще свиде-
тельствуют о твердом уповании на Господа: «А я на 
Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты мой Бог». Хотя 
опасности были со всех сторон, и враги искали его 
жизни, Давид положил свое упование на Господа, и 
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якорь его веры выдержал все бури. И в этих труд-
ных обстоятельствах он имел мир и покой души. Я 
скорее готов положиться на Господа и сказать с Да-
видом: «Ты мой Бог», чем положиться на самый 
большой счет в банке. Знать, что мы под покровом и 
опекой нашего Бога, является величайшим счасть-
ем и благословением. Вы можете, дорогой чита-
тель, получить эти благословения от ваших тревог, 
если последуете этим простым советам. Вы должны 
сделать Бога вашей опорой и скалой упования. Это 
значит – вы должны придти к Богу через Иисуса 
Христа, Ходатая и Заступника. Корень всех тревог – 
наш грех, и если мы исповедуем его перед Богом, 
Он избавит нас от греха и страха, как следствия 
греха. Без этого не может быть полного избавления. 
Иисус Христос – наше убежище и защита от житей-
ских бурь и невзгод, безопасная скала и прибежище 
для души.  
Для поддержки нашей веры вы должны научиться 

уповать на Бога, а не на себя. В трудностях Давид 
молился: «Господи, да не постыжусь, что к Тебе 
взываю. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, 
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ради имени Твоего веди меня и управляй мною». 
Господь не человек, который меняет свое слово. Он 
неизменный. То, что Он обещал, Он всегда испол-
няет. Если мы доверимся Его обетованиям, подобно 
малым детям, Он исполнит слово Свое. Ищите за-
щиты у Господа под покровом Его крыл, и Он защи-
тит вас. 
И в заключение, еще одна мысль. Мы должны го-

ворить Богу в молитве, что на Него уповаем. «А я на 
Тебя, Господи, уповаю, я говорю: Ты мой Бог». Так 
повторял Давид истину, которая была известна ему. 
Очень часто мы забываем пользоваться словом 
Божиим в минуты наших скорбей и переживаний и 
вместо того, чтобы утешаться словом Божиим и 
уповать на Бога, мы допускам тягостные мысли, 
разрушающие наше упование на Господа. Уповайте 
на Бога, дорогой друг. Призывайте Его святое имя в 
молитве и читайте и припоминайте слова мужей 
Божиих, которых Господь избавил от скорбей, и Он 
услышит и поможет вам. «Призови Меня в день 
скорби твоей, и Я услышу и помогу тебе» - говорит 
Господь. 
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«Умею жить в скудости и в 
изобилии» 

«Я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изоби-
лии; научился всему и во всем, насыщаться и тер-
петь голод, быть и в обилии и в недостатке» - Флп. 
4, 11 – 12. 
Очень хорошо знать секрет довольства. Апостол 

говорит, что может переносить все, что встречается 
в его жизни. Эти слова не праздные. Апостол Павел 
пишет это послание церкви, находящейся в Филип-
пах, и пишет из тюрьмы. Он просидел там уже бо-
лее трех лет за проповедь Евангелия, ожидая суда. 
Его заключение в тюрьме было особым страданием. 
Его друзья присылали ему пищу и одежду, и это по-
слание написано в ответ на их пожертвования.  
Упоминание в Новом Завете о жизни апостола 

Павла показывает, что он переносил в своей жизни 
много раз страдания и огорчения. В одном из своих 
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посланий он пишет: «Даже доныне терпим голод и 
жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, 
работая своими руками. Злословят нас, мы благо-
словляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы мо-
лим; мы как сор для мира, как прах, всеми попирае-
мый». Уповать на Бога, быть спокойным, иметь мир 
и радость в душе при всех обстоятельствах жизни – 
вот что так важно для всякого верующего человека. 
При этом хочу сказать, что вы не найдете доволь-

ства, когда живете для удовлетворения своих жела-
ний. Такая жизнь описана в книге Екклесиаста. Со-
ломон - один из самых богатых людей, который ко-
гда-либо жил, и также один из самых мудрых гово-
рит: «Сказал я в сердце моем: «дай, испытаю я тебя 
веселием, и насладись добром», но и это – суета! О 
смехе сказал я: «глупость!» а о веселии: «что оно 
делает?» 
Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело 

мое и, между тем, как сердце мое руководилось 
мудростию, придерживаться и глупости, доколе не 
увижу, что хорошо для сынов человеческих, что 
должны были бы они делать под небом в немногие 
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дни жизни своей.  
Я предпринял большие дела: построил себе до-

мы, посадил себе виноградники, устроил себе сады 
и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева; 
сделал себе водоемы для орошения из них рощей, 
произращающих деревья; приобрел себе слуг и 
служанок, и домочадцы были у меня; также крупного 
и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, 
бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе 
серебра и золота и драгоценностей от царей и об-
ластей; завел у себя певцов и певиц и услаждения 
сынов человеческих – разные музыкальные орудия.  
И сделался я великим и богатым больше всех, 

бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя 
пребыла со мною» - Еккл. 2, 1 – 9. «И сказал я в 
сердце своем: «и меня постигнет та же участь, как и 
глупого: к чему же я сделался очень мудрым?» И 
сказал я в сердце моем, что и это – суета; потому 
что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в 
грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый уми-
рает наравне с глупым.  
И возненавидел я жизнь: потому что противны 
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стали мне дела, которые делаются под солнцем: 
ибо все – суета и томление духа!» - Еккл. 2, 15 – 17. 
Если вы думаете превзойти Соломона и найти 

довольство в материальных вещах, то позвольте 
мне напомнить вам слова Иисуса Христа, самого 
великого авторитета в жизни, Который говорит: 
«Жизнь человека не зависит от изобилия его име-
ния» - Лк. 12, 15. 
Довольство вы не можете найти в удовлетворе-

нии похотей, потому что его невозможно получить 
без Бога. Человек – существо, сотворенное по по-
добию Божию, и он не может найти мир или радость 
без Бога. Христианское довольство есть подчинение 
человеческой воли нашему Небесному Отцу. Это 
довольство выражено в Священном Писании: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» - Флп. 4, 
13. 
Мы не можем понять секрета довольства, пока не 

примем воли Божией. Апостол Павел свидетельст-
вует, что он умеет жить и в скудости и в изобилии. 
Пророк Аввакум идет дальше, выражает доверие 
Богу. Он говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница 
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и не было плода на виноградных лозах, и маслина 
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало 
овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и то-
гда я буду радоваться о Господе и веселиться о Бо-
ге спасения моего» - Авв. 3, 17 – 18. 
Уметь жить в изобилии – значит быть хорошим 

управителем. Мы должны знать, сколько можем 
употреблять для себя и сколько для нуждающихся и 
для распространения Евангелия. Человек не умеет 
жить в изобилии, если он употребляет свои средст-
ва только для себя. Нам придется дать отчет о всем 
том, что мы получили от Бога. 
Довольство мы имеем, когда живем по воле Бо-

жией. Такое довольство не приходит само собой. 
Заметим, что говорит апостол Павел: «Ибо я нау-
чился». Этому мы тоже можем научиться. 

 Мы должны дать действительную оценку всем 
материальным вещам. Мы должны понять, что ма-
териальные ценности имеют второстепенное значе-
ние. Это – одна из главных тем учения Иисуса Хри-
ста. «Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам 
есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» По-
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тому что всего этого ищут язычники, и потому что 
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам» - Мф. 6, 31 – 
33. Если думаете, что деньги – самая важная вещь 
в жизни, - вы никогда не будете довольны.  
Секрет довольства заключается в познании Бога. 

Если вы имеете Бога – вы имеете все. Вот чего же-
лал Иисус Христос, когда говорил: «Ищите же преж-
де Царства Божия». Если вы знаете Бога как Небес-
ного Отца и имеете Его в своем сердце, тогда все 
внешние обстоятельства жизни не будут иметь для 
вас важного значения.  
Слово Божие говорит: «Великое приобретение – 

быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего 
не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вы-
несть из него. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем. А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедст-
вие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролю-
бие» - 1 Тим. 6, 6 – 10. 
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Апостол научился секрету довольства, когда по-
знал Иисуса Христа. Со Христом мы можем перене-
сти все. Сила веры и надежды приходят от Иисуса 
Христа. 
Наконец, секрет заключается в дисциплине под-

чинения. Когда мы рассматриваем фразу: «Я нау-
чился быть довольным тем, что у меня есть», видно, 
что апостол говорит о некотором процессе. Его об-
ращение принесло ему спасение в Иисусе Христе. 
Но после этого были многие испытания, и он дол-
жен был научиться секрету подчинения воле Божи-
ей. Об одном таком переживании говорится в 12-ой 
главе Второго Послания к Коринфянам. Он имел 
жало в плоти и трижды молился, чтобы оно было 
удалено. Но Господь ответил: «Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в не-
мощи» - 2 Кор. 12, 9. Апостол Павел подчинился во-
ле Божией и сказал: «И потому я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова». Бог испытывает нас через 
немощи и скорби. Когда Он посылает их нам, не то-
ропитесь просить, чтобы Господь освободил вас от 
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них, но просите Его, чтобы Он указал вам, какой 
урок дается для нас. Господь не будет испытывать 
вас больше, чем вы можете перенести. Причем, ес-
ли вы будете встречать каждое испытание в Духе 
Христа, вы не только сможете перенести эту скорбь, 
но в ней найдете радость и покой, которых вы не 
найдете в других случаях жизни. 
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«Показал мне чистую реку 
жизни» 

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, 
как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 
Улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее 
на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для 
исцеления народов» - От. 22, 1 - 2. 
Читая слово Божие, я обратил внимание на тот 

факт, что так много в Священном Писании говорит-
ся о народах и нациях. Во всяком месте Библии что-
нибудь говорится о состоянии отдельного человека 
и целых народов. Библия – это живое слово Бога. 
Сам Господь говорит к нам чрез Свое слово, но мы 
слишком заняты собой и не всегда испытываем по-
требность внимать слову Божию. Библия открывает 
нам цели Бога во спасение всего человечества. В 
Ветхом Завете Господь избрал Себе отдельный на-
род, израильский народ, и через него Он открывал 
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Свою волю не только Израилю, но и всему миру. Ко-
гда царь Соломон построил храм, то Господь ска-
зал, что Он с места сего будет выслушивать молит-
вы всех народов. Священное Писание утверждает, 
что вся земля будет наполнена ведением Бога так 
обильно, как воды наполняют моря и  реки.  
А в Новом Завете еще яснее открывается воля 

Божия для спасения всего мира, всего человечест-
ва. Воскресший Господь дал определенное повеле-
ние апостолам и всем Его последователям: «Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва-
ри». Он поручил Своим слугам евангелизировать 
весь иудейский и языческий мир. 
В последней книге Библии, в Откровении, мы на-

ходим откровения воли Бога относительно будущ-
ности народа Божия. Эта книга была написана Ио-
анном в дни тяжелых переживаний и гонений. Сам 
Иоанн в это время находился в изгнании на острове 
Патмосе. Господь показал ему в видениях святой 
город, будущее Царство Бога. В нашем тексте мы 
читаем о реке, которая текла от престола Бога и 
Агнца. На берегу реки растет дерево жизни, которое 
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не только приносит плод, но листья которого служат 
для исцеления народов. 
Говоря об исцелении народов, можно думать, что 

страны, где преобладает атеизм, более нуждаются  
в исцеляющей силе Божией. Это не так. Сколько зла 
и насилия совершается в странах, где провозглаша-
ется имя Бога! Как страшно порабощены все страны 
мира пороком пьянства и наркомании. Нет в мире 
такой страны, где этот порок не имел бы своих 
жертв. Эта эпидемия в равной мере распространя-
ется среди необразованных и просвещенных, бога-
тых и бедных, знатных и простых. Падение морали, 
потеря целомудрия и разложение человеческого 
общества – вот болезнь наших дней, которую может 
излечить  только Господь. 
Мы дошли до такого состояния, о котором читаем: 

«Увы, народ грешный, народ, обремененный безза-
кониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оста-
вили Господа… повернулись назад. Во что вас бить 
еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в 
язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до 
темени головы нет у него здорового места; язвы, 
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пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязан-
ные и несмягченные елеем» - Ис. 1, 4 - 6. Это Божий 
диагноз состояния грешного мира. Один Господь 
может излечить раны и болезни грешной души.  
Теперь рассмотрим Божье целительное средство. 

Господь открыл об этом исцелении Своему ученику 
Иоанну в видении на острове Патмосе. В видении 
Иоанну Он показал дерево жизни, ежемесячно при-
носящее плоды и листья дерева для исцеления на-
родов. Что это за листья, которые имеют такую це-
лительную силу? Очень часто слово Божие говорит 
к нам образно, символически, в аллегориях. Эта це-
лительная сила всем народам мира находится в 
Крови Господа нашего Иисуса Христа. Кто поверил 
благой вести Евангелия, тот стал новой тварью во 
Христе Иисусе. Эта сила в слове о кресте, в учении 
о благодати Господа Иисуса Христа. Ею пользова-
лись язычники, погибающие в грехах и беззаконии 
римской и греческой цивилизации, ею в равной ме-
ре, спасались от болезни греха и уверовавшие иу-
деи. Только Господь Иисус Христос может излечить 
от всякой болезни и душу и тело человека. 
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Единый Врач явился нам, 
единый Исцелитель. 
Мир сокрушенным дал сердцам 
распятый наш Спаситель. 

Эта исцеляющая сила Божия показана в Открове-
нии в символах. Иоанн видел реку, которая текла от 
трона Агнца Божия. Подобная река текла посреди 
рая, в Едемском саду. Там же было и дерево жизни. 
После своего ослушания первый человек был из-
гнан из рая. Таким образом люди потеряли общение 
с Богом и все блаженства райской жизни, предна-
значенные им. В своем видении пророк Иезекииль 
также видел реку, которая текла посреди храма в 
Иерусалиме. Ее живительная вода орошала расти-
тельный мир. Такая же картина реки, воды, деревь-
ев и плодов показана в видении Иоанна.  
Эти прекрасные символы больше, чем только 

символы. Они выражают Божью милость и говорят 
нам, что мы не забыты Богом, что Господь заботит-
ся о Своем творении. Это Он проповедью святого 
Евангелия возвещает Свое спасение даже в эти ми-
нуты, когда вы, дорогой читатель, читаете эти стро-
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ки. В листьях Его божественного дерева жизни 
предлагается исцеление от вашей болезни греха. 
Примите Божье средство лечения и будете здоро-
вы. Примите верою Господа Иисуса Христа как ва-
шего личного Спасителя, и вы познаете сладость 
христианской жизни. Он избавит вас не только от  
греха, но и от силы греха, которой диавол порабо-
щает душу и плоть человека. Сегодня эта благая 
весть спасения возвещается вам. Да поможет Гос-
подь вам уразуметь и воспользоваться Божьим 
средством исцеления.  
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«Ты не много не убеждаешь 
меня 

сделаться христианином» 
«Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? знаю, что 

веришь.  
Агриппа сказал Павлу: ты не много не убеждаешь 

меня сделаться христианином. 
Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, 

много ли, не только ты, но и все, слушающие меня 
сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз» - 
Деян. 26, 27 – 29. 
Пример царя Агриппы, записанный в книге Деяний 

апостолов, повествует нам, что человек может быть 
всего на один шаг от спасения и все же погибнуть во 
грехах своих. Бесспорно, каждый может истолковать 
этот случай по-своему. Очевидно, Агриппа хотел, 
побуждаемым свидетельством апостола Павла, 
стать христианином. Но когда угасил это побужде-



 

232 

ние и воспротивился ему, то возможность спасения 
ушла от него и он остался во своих грехах.  
То, что произошло с Агриппой, происходит со мно-

гими людьми ежедневно, с богатыми и бедными, та-
кими, как молодой законник и другими. Они были 
очень близки ко спасению, но они не сделали реши-
тельного шага и остались не спасенными.  
Мы обращаем ваше серьезное внимание на неко-

торые факты, так драматически отмеченные в слу-
чае с Агриппой. 
Мы наблюдаем здесь одно обстоятельство, кото-

рое решает нашу вечную участь. Этим обстоятель-
ством является наше обращение ко Христу и наша 
полная отдача себя в Его распоряжение. Об этом 
ясно учит нас Священное Писание. Когда Христос 
призывал толпы людей в свое время, Он сказал: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» - Мф. 11, 28. Из этого выте-
кает, что покой нельзя приобрести до тех пор, пока 
не придем к Иисусу Христу. 
Мы замечаем, что апостол Павел сделал тот же 

самый призыв стражу темницы в Филиппах. Когда 
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страж перепугался от произошедшего землетрясе-
ния, он упал к ногам Павла и вскричал: «Государи 
мои! что мне делать, чтобы спастись» - Деян. 16, 30. 
Апостол Павел ответил: «Веруй  Господа Иисуса 
Христа, и спасешься сам и весь дом твой» - Деян. 
16, 31. Стражу необходимо было сделать реши-
тельный шаг. Необходимо было веровать и полу-
чить спасение.  
Спасение является личным делом каждого чело-

века. Каждый должен сам за себя решить вопрос 
принятия или отвержения Спасителя. Решение это 
необходимо сделать даже, если мы были воспитаны 
в христианском окружении с самого детства. Кроме 
того, мы должны помнить, что время, дарованное 
нам для решения этого вопроса, всегда ограничено. 
Прежде всего, оно ограничено краткостью нашей 
земной жизни. Поэтому каждый должен придти ко 
Христу за спасением теперь, не откладывая на по-
том. 
Время нашего спасения может еще быть ограни-

чено прекращением Божьего благовестия. Никто не 
должен думать, что возможность спасения будет 
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продолжаться бесконечно. Бог может закрыть дверь 
спасения в любое время. Время для спасения под-
линно ограничено. 
В свете всего вышесказанного ясно, что если мы 

не хотим оказаться в числе тех, которые почти были 
спасены, но не спаслись, то должны решительно 
сделать этот спасительный шаг, от которого зависит 
наша участь в вечности. Другого выхода из положе-
ния нет. Только тогда, когда мы придем  ко Христу и 
доверимся Ему, лишь тогда мы можем быть увере-
ны, что сделали этот необходимый шаг в нашей 
жизни. 
Обратим внимание на те потери, которые понес 

Агриппа своим нежеланием сделать решительный 
шаг в деле своего спасения. Агриппа имел равную 
возможность с другими стать служителем Еванге-
лия. Он знал пророков и внешне показывал вид, что 
верил им. Его вера и знание, очевидно, были ре-
зультатом его воспитания и пребывания в еврей-
ской среде. Но и все это было потеряно из-за нере-
шительности Агриппы довериться Христу и сделать 
нужный шаг. Подобно царю Агриппе Господь пре-
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доставляет многим людям возможность слышать, 
веровать и последовать за Ним и быть не только 
самому спасенным, но и спасать многих других. 
Все мы должны проверить наше отношение к Гос-

поду Иисусу Христу. Многие из нас, возможно, рож-
дены и воспитаны в христианской семье. Многие 
считают себя христианами. Но спрашивается, како-
вы наши отношения со Христом? Наша личная 
встреча со Христом необходима. Верой мы должны 
соединиться с Ним. О, не будем равнодушны ко 
спасению наших бессмертных душ! Будем помнить, 
что мы тоже можем быть близки к спасению, почти 
убежденными, как царь Агриппа, и в то же самое 
время оказаться погибшими навсегда. 
В притче о хозяине, отправляющемся в дальнюю 

страну, и работниках, сказано, что работник, кото-
рый не знал воли господина своего и преступил ее, 
бит будет меньше, а тот, который знал ее, но не вы-
полнил, - бит будет много. Если мы слышим призыв 
ко спасению и знаем волю Господню, которая во 
благо нам и не покоряемся истине, то будем пом-
нить, что с нас Господь взыщет много. Многие, по-
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добно Агриппе, слышали свидетельство о спасении 
через веру во Христа, но отвергли волю Божию и 
погибли навеки. Да не будет этого с нами, дорогой 
читатель. 

«Почти убедился я в Божьих словах, 
почти уж решился придти ко Христу, 
но дух неотвязно мне в сердце твердит 
и тем мою душу мутит: 
«Сегодня не время, ведь ты не готов, 
исправься, очистись, себя приготовь. 
Почти уж решился я верить Христу, 
почти уже решился отдаться Ему». 
И слово Его приглашает меня: 
«не бойся, о, грешник, - приму Я тебя». 
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«Христос явится во второй 
раз  

для ожидающих Его во 
спасение» 

 «И как человекам положено однажды умереть, а 
потом суд, так и Христос, однажды принесши Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение» - Евр. 9, 27 – 28. 
Человекам положено однажды умереть. Какая 

тревожащая истина. Как это верно. Каждый из нас 
не раз думал о конце своей жизни. Будет время, ко-
гда наступит конец нашей активности, нашей рабо-
те.  
Если делам нашим и занятиям придет конец, и 

мысль эта беспокоит нас, то тем более мы должны 
быть обеспокоены концом нашей жизни. Что ожида-
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ет нас по ту сторону смерти? «Человекам положено 
однажды умереть, а потом суд». Главная мысль 
здесь заключается в том, что все люди умрут и 
предстанут на Божий суд. 
Смерть неизбежна. Мысль о смерти – неприятная 

мысль, и люди обычно не хотят думать о смерти. 
Один из монархов сказал своим придворным: нико-
гда не говорите мне в моем присутствии это ужас-
ное слово. Присутствуя на одном похоронном соб-
рании, я говорил о смерти и о том, что она неизбеж-
на, и сзади себя слышал в полголоса: зачем он го-
ворит об этом. 
Слушать о смерти неприятно. Мы будем слишком 

наивны, отгоняя мысль о смерти, устраняя реаль-
ность смерти. Смерть – наш враг. Она ходит за на-
ми по пятам. Она ни с кем не считается, и в одина-
ковой мере приходит и к богатым и бедным, к про-
стым и ученым. Она неумолима. «Человекам поло-
жено однажды умереть» – говорит наш текст.  
Смерть не всегда является следствием старости 

и изношенности человеческого организма, как 
обычно принято думать, ибо умирают люди полные 
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сил и здоровья. После смерти, говорит наш текст, 
человека ожидает суд, и он также неизбежен.  
Некоторые люди имеют неправильное, не биб-

лейское понятие о суде. Об этом приходится сожа-
леть. Они утверждают, что суд Божий совершается 
в истории мира. Господь карает грех и в настоящей 
жизни, но слово Божие говорит о грядущем суде над 
всей вселенной, над всеми людьми. 
По каким законам Господь будет судить мир? По 

законам Его слова. Что же это значит? Евангелие 
говорит, что «лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а 
солому сожжет огнем неугасимым» - Мф. 3, 12. Он 
проводит линию разделения между верующими  и 
неверующими. Решающим фактором на этом суде 
будет наша вера или неверие во Христа как Сына 
Божия и нашего Спасителя. Все верующие на этом 
суде будут оправданы и войдут в жизнь вечную, 
полную радости и утешения.  
Что же будет с теми людьми, которые отвергли 

Господа Иисуса Христа? Для таковых не остается 
ничего иного, как суд белого престола. Человек бу-
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дет осужден Праведным Судьей, Которого он от-
верг. Слово Божие говорит, что «страшно впасть в 
руки Бога живого!» - Евр. 10, 31. 
Приняли ли вы, дорогой друг, Иисуса Христа как 

своего Спасителя? Или вы отвергаете Его благо-
дать, и тогда вы услышите суровое осуждение. День 
суда уже назначен. Не страшно ли вам, приближа-
ясь к этому окончательному приговору за вашу гре-
ховную жизнь? В одном евангельском гимне призыв 
ко Христу выражен так: 

«Небосвод уже темнеет, 
ночь забвенья настает; 
может быть, теперь Создатель 
дух твой в вечность отзовет. 
И тогда ты правду вспомнишь, 
что в Евангелье читал, 
и тогда ты будешь плакать, 
что Христа ты не принял». 

Поэтому прими Его сегодня. 
  
 


