
 
 

 

 

 
Предисловие 

 
 По настоятельному требованию друзей, в мудрости которых я уверен, 
на исходе моей пастырской службы, я отважился подготовить к изданию 
сборник проповедей, большее количество которых были прочитаны мною за 
последние два или три года. Я благодарен господину Кеннету МакИверу из 
Стратпеффера, за его неоценимую помощь в записи этих проповедей, и 
Пастору Джону Р. Макею, магистру наук, из Инвернесса - за его доброе 
согласие прочесть для меня корректуру. Читатели найдут проповеди, 
составляющие данную книгу, простыми по форме; но я уверен, что они 
находятся в гармонии с Писанием, и я издаю их с молитвой о том, чтобы 
Господь использовал их для спасения погибающих и для назидания Его 
народа. 
 
Дональд МакФарлейн 
дом пастора. 
 
Динволл, Август, 1918. 
 

 

Введение 
Пастор Дональд Макфарлейн из Динволла. 
Пастор Дональд Макфарлейн родился в 1834 году на острове 

Северный Юст. В 1856 году, слушая известного проповедника, пастора 
Александра МакКолла, его внимание приковал вопрос, страстно заданный г-
ном МакКоллом: “Есть ли здесь хотя бы один молодой человек, который 
хотел бы прийти ко Христу?”, и он был глубоко тронут этим вопросом. Это 
впечатление становилось глубже и, при полном убеждении в греховности 
своей природы, он в конце смог приблизиться к Христу, как к единственному 
Спасителю грешников.  

Поработав учителем в нескольких школах на своем родном острове, а 
также проучившись в Глазго, в Университете и Колледже Свободной Церкви, 
он получил разрешение на проповедь. Его первым местом служения в 1876 
году стал Стратконон. После он стал пастором общин Мой и Раасей.  

“В то время”, - рассказывает один из биографических очерков, - 
“Рационалистическая Партия в Свободной Церкви делала любые попытки 
свергнуть Вестминстерское Исповедание Веры как догматический стандарт 
Церкви. Их попытки завершились прохождением позорного Деклараторного 
Акта, который изменил Конституцию тогдашней Свободной Церкви. Вслед за 
этим, г-н Макфарлейн положил свой протест на стол Ассамблеи в 1893 году, 



 
 

 

 

тем самым, отделяясь от этой Церкви. Так началось движение, которое 
получило название Свободной Пресвитерианской  Церкви Шотландии”. 

В 1903 он принял приглашение от общины Динволла и оставался 
пастором в ней до самой смерти в 1926 году.  

“Как проповедник”, - писал его биограф, пастор Дональд Битон, - “г-н 
Макфарлейн пользовался уважением народа Господнего, которое можно 
объяснить только тем фактом, что он кормил их туком пшеницы. Их покорял 
не его ораторский талант, так как, в обычном понимании этого слова, он не 
был оратором. А также, их внимание приковывала не его живая манера 
выступления, так как он преподносил правду тихо, спокойно и неторопливо. 
Но в его проповеди было что-то превосходящее всех их, а именно – елей, 
сопровождавший представленную истину. Словно нежная роса с небес, он 
падал в сердца тех, кто находил усладу в проповеди вечного Евангелия… 

“Он не упускал возвещать всю волю Божию. Он всем своим сердцем 
верил, что Библия является Словом Божиим; он воспринял ее истины без 
колебания, и то, считались ли они популярными или непопулярными у 
людей, не влияло на него, как раба Христова… проповедуя, он никогда не 
забывал о том, что является всего лишь слугой в доме Господина, что 
послание - не его, а Того, Кому он служит… 

“Г-н Макфарлейн выделялся как проповедник - толкователь. Он 
обладал особым даром добираться до смысла отрывка, который он толковал, 
особенно в отношении к его контексту.  Ни один из проповедников, которых 
мы когда-либо слышали прежде, не превзошел его в этом таланте.… Этот 
талант позволял ему поддерживать интерес слушателей на протяжении всего 
времени, одновременно научая их. Его проповеди всегда имели четкую 
догматическую основу, даже в его наиболее основанных на опыте и 
практических лекциях… 

“Как проповедник, испытавший по опыту, он знал разные фазы греха 
в своем сердце: его обманчивость, его порочность, его нанесение 
бесчувственности, его стремление получить превосходство. В дополнение к 
этому он знал об уловках Сатаны. В результате этого, когда он обращался с 
проповедью к наследникам Божьим, находящимся в испытаниях и 
искушениях, они чувствовали, что слушают того, кто сам побывал в глубинах 
и кто может указать им, как он получил освобождение… 

“Как проповедник, г-н Макфарлейн заботился о том, чтобы ясно 
выразить для своих слушателей применение доктрины и опыта, который он 
проповедовал. Он не оставлял их с впечатлением того, что незначительное 
дело, применяют ли они на практике то, о чем им было сказано, или нет... 

“Во время выступления его сердце не было холодным и 
безразличным, но он стремился, чтобы Христос поселился в сердцах 
слушателей, как надежда славы… 



 
 

 

 

“Характерная особенность проповедей господина Макфарлейна, 
которую стоит подчеркнуть - это их поразительная ясность и простота… Она 
не являлась результатом нехватки мыслей или силы ума, а как раз наоборот… 
Писатель вспоминает проповедь, которую он услышал от г-на Макфарлейна, 
прочитанную в церкви Святого Иуды, о доктрине оправдания через веру. Это 
была одна из самых простых проповедей, которые он когда-либо слышал, как 
в отношении стиля, так и трактовки, но община выслушала ее с огромным 
интересом…” 

Издательство Free Presbyterian Publications с огромным удовольствием 
издает новую редакцию его проповедей. Первое издание было опубликовано 
в 1918 году, и получило широкое признание, и мы полагаем, что оно будет 
также тепло встречено и на этот раз. Наша молитва посвящена тому, чтобы 
Господь, Который один есть "Бог взращающий", благословил эти проповеди 
для духовной пользы многих. 
 
N.M.R. 
 

ПРОПОВЕДИ 
 
I 

Любовь Божия к Своему народу 
 

«Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему» 
(Пс. 105, 4) 

Перед нами - одна из молитв Псалмопевца. Это - очень обширная 
молитва, самая большая из тех, которые обычный человек когда-либо вознес 
пред Господом, моля о себе. Некоторые могут просить о каком-то особом 
благословении, таком, как мир с Богом, прощение грехов, или о других 
подобных благословениях. Но псалмопевец смотрит широким взглядом на 
благоволение, или любовь Бога, широко открывает свои уста, чтобы испить 
бескрайний океан этой любви. Любовь Божия сравнима с огнем, горящим 
пламенем весьма сильным (Песн.8:6). Когда вы возвращаетесь домой 
замерзшим, что вы делаете для того, чтобы согреться?  Вы садитесь у 
пылающего огня. Любовь Божия – это такой пылающий огонь, что, несмотря 
на то, что вы дрожите и замерзаете от холода, если вы приблизитесь к нему, 
то вскоре согреетесь. Ведь псалмопевец молился: «Вспомни о мне, Господи, в 
любви к народу Твоему» именно тогда, когда он приблизился к любви 
Божией. 

Говоря на тему этих слов, насколько Господь позволит мне, я обращу 
ваше внимание на четыре пункта: 



 
 

 

 

I. Любовь Божия. 
II. Объекты Его любви. 
III. Плоды Его любви, и  
IV. Молитва - Вспомни о мне, Господи, в любви к народу Твоему. 
I. Любовь Божия. 
(1) Отметим, что любовь Божия бесконечна, простирающаяся 

непрерывно из вечности в вечность. И так как она безгранична, мы не можем 
достичь начала ее, и не увидим ее конец. Она подобна Самому Богу, из 
бесконечности в бесконечность. Из прошедшей вечности она течет 
непрерывно сквозь время и устремляется в грядущую вечность. Она не может 
быть прервана. Не прервал ли ее грех человека? Если что-либо и могло бы 
прервать любовь Божию, то это смог бы сделать грех, но грех не прервал ее. 
Бог все еще любил Свой народ, несмотря на то, что они согрешили; но, хотя 
грех не прервал любовь Божию, он остановил, на короткое время, течение ее к 
ее объектам. Прежде чем ее течение могло продолжиться, должен был 
открыться новый путь. Этим путем должен был стать путь крови – то есть, 
крови Христа. Жертва с пролитием крови, которую предложил Авель, была 
образом крови Христа и, как только этот путь крови был открыт, любовь 
Божия начала струиться потоком, она продолжает течь к своим объектам с тех 
самых пор, и будет течь беспрестанно.  

(2) Любовь Божия неизменна. Любовь Его народа к Нему меняется на 
протяжении их пребывания в этом мире. Она подобна морю, которое 
прибывает и убывает, но любовь Божия подобна Ему Самому, говорящему: «Я 
Иегова, Я не изменяюсь». Любил ли Он Свой народ неизменной любовью, 
когда они были необращенными? Да. Его любовь окружала их в их 
необращенном состоянии, и защищала их от смерти, подступавшей к ним, до 
тех пор, пока они не были изменены Его благодатью. В Боге кроется некая 
любовь удовлетворенности, но тогда Он любил Свой народ не такой любовью; 
Он возлюбил их той любовью, которая есть источник спасения. Любовь, 
которая является источником спасения, не видит в грешниках ничего того, за 
что Бог бы их возлюбил. Но, что касается верующих, то в них есть нечто, 
вызывающее любовь удовлетворенности, а именно - Его образ в них. Что 
касается этой любви удовлетворенности, то Бог любит некоторых из Своего 
народа больше, чем других. Среди людей, родители любят некоторых из 
своих детей больше, чем остальных, и хотя они любят всех своих детей, 
большей любовью они любят тех, кто послушны им, но не могут так сильно 
любить тех, кто непослушен им. 

(3) Любовь Божия безвозмездна. Это означает, что невозможно купить 
или заслужить Его любовь. Любовь по своей природе такова, что ее нельзя 
купить. «Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы, 
отвергнут с презрением» (Песн. 8:7). Не приобрела ли смерть Христа Божию 



 
 

 

 

любовь? Смерть Христа не была причиной Божией любви, а ее результатом, 
как Христос Сам говорит нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного» (Иоанн. 3:16). Если Христос не купил любовь Божию, 
как мы можем надеяться купить ее? Хотя Христос не купил любовь Отца, Он, 
как уже упоминалось, открыл путь для того, чтобы она струилась к своим 
объектам.  

(4) Любовь Божия суверенна. Он возлюбил одних из людей, а 
остальных – не возлюбил. Это – серьезная мысль, но это – факт. Он вовсе не 
был обязан любить никого из человеческой расы. Он смог бы оставить всех их 
погибать, подобно тому, как Он оставил ангелов, не сохранивших своего 
первоначального состояния. Это зависело только от Его суверенной воли, и 
те, кого Он возлюбил, будут в невыразимом долгу перед Ним за то, что Он 
любит их, в то время когда других подобных им созданий Он оставил 
погибать в своих грехах.  

II. Объекты Его любви. 
Они, до своего обращения, известны одному только Богу. Они 

неизвестны людям и ангелам до тех пор, пока не призваны действенно, а 
когда они действенно призваны, то не только Божий народ узнает их, но и 
необращенные. «Все видящие их познают, что они – семя, благословенное 
Господом» (Ис. 61, 9). В одном приходе, в горной части Шотландии, жил 
благочестивый человек по имени Коротышка Локлен. Один служитель 
встретил мальчика из местности, где жил этот человек. Служитель спросил 
мальчика: «Есть ли добрые люди в вашей местности?». Мальчик сказал: 
«Есть один добрый человек». Служитель спросил: «Кто этот человек?». 
Мальчик ответил: «Коротышка Локлен» (Он был мал ростом, но велик в 
благодати). Служитель спросил мальчика: «А откуда ты знаешь, что 
Коротышка Локлен - добрый человек?». Мальчик сказал: «Каждое утро я 
вижу, как, отправляя свой скот пастись на холме, он преклоняет колени для 
молитвы у рва, прежде чем воротиться домой». Тогда служитель спросил его: 
«А есть ли добрые женщины в ваших краях?». Мальчик сказал: «Нет». 
Служитель спросил, откуда он об этом знает. Мальчик сказал, что он почти 
каждый день слышит, как они ссорятся друг с другом. Сам мальчик, хотя он 
не был обращенным, мог делать различия между хорошими и плохими 
людьми. Их узнают по их плодам.  

Другой признак, по которому они узнаются, - это их любовь к Богу; а их 
любовь к Нему является результатом Его любви к ним, как они сами об этом 
заявляют: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас»; и 
поскольку Бог доказал Свою любовь к ним таким чудесным образом – отдав 
Своего Сына в умилостивление за их грехи, то и они проявляют свою любовь 
к Нему, соблюдая Его заповеди. Они призваны, оправданы, усыновлены и 



 
 

 

 

освящены в этом мире. Они любят слово Божие, Его народ - братской 
любовью, а собратьев-грешников - сострадательной любовью.  

III. Плоды Его любви. 
(1) Один из величайших плодов Божией любви – это Его предвечный 

замысел спасения. И хотя Его замысел спасения такой же вечный, как и Его 
любовь, мы считаем правильным отдать первенство Его любви, так как она 
является величайшим источником, из которого происходит спасение.  

(2) Другим величайшим плодом Божией любви является откровение о 
Его целях, которое Он дал нам. Мы находим это откровение в Писании 
Ветхого и Нового Заветов. Хотя Бог намеревался спасти грешников из рода 
человеческого, мы бы не знали об этом, если бы Он не открыл нам.  

(3) Еще одним из величайших плодов – самым великим – является то, 
что Он послал Сына Своего единородного в этот мир, в нашей природе, для 
исполнения намеренья Отца и, в особенности - для совершения вечного 
искупления через Свое повиновение до самой смерти.  

(4) Проповедь Евангелия, посредством которой грешники становятся 
спасенными, является еще одним плодом. Евангелие – это сила Божия во 
спасение каждого, кто уверует, иудея или язычника.  

(5) Дар Святого Духа убеждать и обращать грешников - это еще один 
величайший плод. Евангелие – это средство, а Дух – посредник, который 
эффективно действует при помощи слова Евангелия.  

(6) Служители Евангелия являются еще одним плодом Божией любви. 
О них говорится, как о дарах Божиих. Псалмопевец, обращаясь ко Христу, 
говорит о Его вознесении на небо: «Ты восшел на высоту, пленил плен, 
принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у 
Господа Бога».  (Пс. 67:19). Апостол Павел говорит о служителях как о даре от 
Бога: «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4, 11-13). Евангельские служители являются даром Божиим, и 
плодом Его любви, как бы ни презираемы и преследуемы были они в злые 
времена. Самый великий Проповедник был презираем и отвержен людьми, и 
Он сказал Апостолам: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоанн. 15, 20). 
Но они посчитали бесчестие Христа богатством большим, чем сокровища 
этого мира.  

(7) Божие наказание- это еще один плод Божией любви. «Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает… 
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы – незаконные 
дети, а не сыны».  (Евр. 12, 6-8).  



 
 

 

 

(8) Средства благодати являются плодом Его любви. В Новом Завете 
этих средств немного: слово, два таинства и молитва, и они все становятся 
действенными для спасения избранных.  

(9) Общение святых на земле – это плод Божией любви, вместе с их 
общением и блаженством на протяжении всей вечности.  

IV. Молитва: «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу 
Твоему». 

Псалмопевец был полностью удовлетворен, чтобы Бог вспомнил о нём с 
любовью, которую Он питает к Своему народу, ибо он был уверен в том, что 
эта любовь приведет его на небо. Он не имел бы ничего общего с любовью 
Божией, как ее понимают арминиане. Согласно этой точки зрения, некоторые 
из тех, кого возлюбил Бог (даже много их), погибают в аду. Даже арминиане 
признают это. В соответствии с их точкой зрения, любовь Божия не является 
вечной, но ведь Писание говорит, что она вечна. Псалмопевец стал 
сопричастником Божией любви до того, как он произнес эту молитву, но он 
почувствовал нужду быть упомянутым с той любовью снова, ибо он был еще 
несовершен, беден и убог, как и весь народ Господень, во дни своего 
пребывания на земле, а так как все духовные благословения происходят из 
этой великой любви, то было место для этой молитвы.  

В заключение. Некоторые из вас, принадлежащих к народу Божьему, 
могут сомневаться в том, любит ли вас Бог или нет; но, если вы не сможете 
сказать, что Бог возлюбил вас, вы можете помолиться вместе с псалмопевцем 
– «Вспомни о мне, Господи, в благоволении (или любви) к народу Твоему», и 
даже необращенные могут молиться этой молитвой; и, если вы искренни в 
произнесении этой молитвы, то вы произнесете и следующую молитву: 
«Посети меня спасением Твоим». Обе молитвы тесно связаны. Божия любовь 
– это действенная причина спасения, а спасение – это результат Божией 
любви. Как Бог богат милостью, так Он богат и любовью. Покойный пастор 
Дональд  МакДональд, из Шилдага, имел привычку говорить, когда речь шла 
о Божией любви: «Ее там, на небе, тонны». Он по опыту знал, о чем говорил, 
ибо Господь излил с небес в его душу огромное количество этой любви. Часто 
он слабел под ее весом, но сейчас, пребывая в славе, он наполнен ей, и не 
осталось ни места ни нужды в этой молитве в граде совершенного 
блаженства. Хотя много людей, называющие себя верующими, и даже 
служители говорят о Божией любви до исключения других Его атрибутов, они 
несведущи в ней по своему собственному опыту, как кроты, живущие под 
землей. Апостол Иоанн был так наполнен Божией любовью, что воскликнул в 
восхищении: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божьими». (1 Иоанн. 3:1). Любовь Божия, широко 
распространенная в сердце - это движущая сила, которая побуждает Его 



 
 

 

 

народ повиноваться и служить Ему телом и душой, которые принадлежат Ему 
(1 Кор. 6:20). Аминь.  

 

II. 
Мироздание 

 
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так – что 

из невидимого произошло видимое». – Евр. 11, 3. 
 
В тридцать восьмом стихе предыдущей главы Апостол говорит: 

«Праведный верою жив будет», а эту главу он начинает с определения или 
описания веры. «Вера же», - говорит он - «есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом». Читая данное определение, на первый взгляд 
можно подумать, что Апостол только усложнил понимание того, что такое 
вера; но на самом деле он изложил данный вопрос так ясно, насколько это 
возможно. Сущность веры невозможно увидеть. Она видна и познается 
только по её плодам и результатам. Именно так Апостол говорит о ней и 
объясняет её в этой главе. Он приводит много примеров того, как вера 
сказывается на жизни и поступках верующих Ветхого Завета. Вера, согласно 
определению,  данному ей, придает смысл и реальность вещам, на которые 
возлагаются надежды, и подает наиболее убедительное доказательство или 
уверенность вещам, невидимым телесным глазам. Мироздание и устроение 
веков относятся к вещам невидимым. Мы видим мир, и не можем отрицать 
его существование, по свидетельству наших глаз. Но именно через веру мы 
знаем и уверены в том, что мир был сотворен Богом. «Верою познаём, что 
веки устроены словом Божиим». Нашим основанием для веры является 
Божие свидетельство относительно сотворения в главе, которую мы 
прочитали (Быт. 1).  

Говоря о нашем тексте, насколько Господь позволит, я хотел бы 
отметить:  

I. Что Бог сотворил мир. 
II. Что Он сотворил его из ничего. 
III. Что Он сотворил его Своим словом. 
IV. Что Он сотворил его за шесть дней. 
V. Признаки замысла в сотворении.  
I. Бог сотворил мир. Среди людей существуют и существовали ранее 

множество теорий о том, как мир начал свое существование. Уже языческие 
философы имели свою точку зрения на этот вопрос. Одни придерживались 
той теории, что мир вечен, существовал всегда. Другие считали, что мир стал 
существовать таким, какой он сейчас есть просто случайно. Но у этих 
философов не было веры: если бы она у них была, то они бы постигли, что Бог 



 
 

 

 

- Творец вселенной, как здесь говорит Апостол: «Верою познаём, что веки 
устроены словом Божиим». Но как вера достигает этого?  Обратите внимание 
на то, что он говорит, что мы познаем, или мы знаем - мы уверены, мы 
убеждены, у нас есть самое убедительное доказательство того, что веки 
устроены словом Божиим. То есть, вера имеет отношение к свидетельству, а 
особенно - к свидетельству слова Божьего, и мы находим это свидетельство в 
главе, которую мы читали – первой главе Книги Бытия. У языческих 
философов не было слова Божьего, и поэтому они могли только строить 
догадки из гипотез о том, как мир начал свое существование; но те, у кого есть 
вера, имеют верное доказательство для своих убеждений в этом вопросе. Хотя 
мы видим мир, мы не видели, как он начал свое существование, но вера имеет 
дело со свидетельством Божьего слова, и мы обязаны верить всему, что 
написано в Его слове. Где есть вера, там верят в слово - у истинных верующих 
не возникает сомнений в этом. Первая глава Книги Бытия представляет собой 
повествование о сотворении мира Богом. «Вначале сотворил Бог небо и 
землю». Слово «Бог» употреблено здесь во множественном числе (Элохим), 
подчеркивая, что существуют не три Бога, а три Личности одного Бога. В Евр. 
2:10 о Боге Отце говорится как «Тот, от Которого все». В Иоанн. 1:10 
говорится, что мир был сотворен Христом - второй Личностью; в Псалме 32:6 
написано, что Бог сотворил небеса (а также и землю) духом уст Его, или 
Своим Духом. Мир не был вечен, он не мог сам себя сотворить, ни одно 
творение не могло сотворить его, или даже самый последний его атом. Его не 
могла создать никакая ограниченная сила, а только неограниченная. Вера 
верит этому; она верит всему, что написано в Библии о сотворении.  

 
II. Он сотворил его из ничего. Об этом заявлено в нашем отрывке – «так 

– что из невидимого произошло видимое». Когда человек строит дом, то для 
этого ему нужны материалы. Строить из ничего – сверх его сил. Но Бог, 
Который неограничен в силе, как Он неограничен и во всех Своих атрибутах, 
сотворил мир из ничего. Творить – это прерогатива Божия. Человек не может 
сотворить даже самый последний атом материи, как и не может разрушить 
его – превратить его в ничто. Мы знаем о людях, которые перед своей 
смертью дали распоряжение кремировать их тела после смерти. На них точно 
подействовал атеизм. Слово Божие говорит им, что если они умрут не 
спасенными, их тела после воскресения будут подвержены вечному 
наказанию вместе с их душами в аду. Они представляют себе, что сожжением 
своих тел в этом мире им удастся сделать невозможным их воскресение! Но 
им не удастся превратить свои тела в ничто, и Бог соберет их пепел в 
последний день – полностью воскресит их тела в день воскресения для 
повторного сожжения (но не уничтожения) в бесконечной вечности.  

 



 
 

 

 

III. Он сотворил его, словом силы Своей. Он сказал - и стало так. Он 
сказал: «Да будет свет. И стал свет» – да будет мир, и мир начал существовать. 
Когда Сын Божий был в этом мире, в Своём уничиженном состоянии, Он 
Своим могущественным словом исцелял больных, возвращал к жизни 
мертвых. Ему нужно было только произнести: «Лазарь! иди вон» - и тот, 
будучи мертв, вышел из могилы. Если бы простой человек воззвал к 
мертвым, воскресли бы они? Ах, нет, но слово Божие живо и могущественно, 
и может вызвать к жизни то, что ранее не существовало. И как это истинно 
для физического творения, также это истинно и для творения духовного, ибо, 
говоря к мертвой душе, Он употребляет Свое слово, и возвращает её к жизни. 
Именно голос Бога, создавшего мир Своим словом, воскресит мертвых к 
жизни в последний день (Иоанн. 5:28-29).  

 
IV. Он сотворил его за шесть дней, как мы читаем об этом в книге 

Бытие. Несмотря на то, что все, кто открыто заявляет, что верит в 
повествование Писания о сотворении, согласны с количеством дней, за 
которое этот труд был совершен, существуют различные мнения о 
продолжительности этих дней. Некоторые полагают, что каждый из этих 
дней представлял собой длительный период времени, возможно, тысячу лет. 
Другие утверждают, что каждый день имел такую же продолжительность, как 
и тот период времени, который сейчас принято называть днем. Я лично верю, 
что в Бытие 1, продолжительность дня мы должны воспринимать как 
двадцать четыре часа. Повторяемая формулировка – «вечер и утро» – для 
каждого из первых пяти дней сотворения, мне кажется, требует именно такой 
интерпретации.  

Человек был последней частью этого творения и венцом его. Бог 
сотворил не только мир, но Он сотворил также и человека, сначала создав все 
другие создания и вещи для использования их человеком; ибо Он 
позаботился о человеке ещё до его творения. Когда человек появился на этот 
свет, пред ним был накрытый стол. Мы уже увидели, что когда Бог сотворил 
мир, Он сотворил его в той полноте, в которой мы видим его сегодня. И точно 
также, когда Он сотворил человека, Он сотворил его ростом с взрослого 
человека. Высокие Критики не принимают свидетельства Божьего слова в 
отношении этого вопроса. Почему?  Ах, потому, что у них нет веры 
праведных. «Вера есть уверенность в невидимом». Мы не видели, как Бог 
создавал человека, но у нас есть на это свидетельство Писания; через веру мы 
уверены, мы убеждены в том, что это - именно так. Эволюционисты говорят, 
что человек развивался. Ну, хорошо, после наших первых родителей, которые 
были сотворены сразу же взрослыми, все их потомки рождаются младенцами, 
и они, разумеется, развиваются до такой степени что, если они останутся в 
живых, то достигнут роста взрослых мужчин и женщин. Но этого не 



 
 

 

 

произошло с первым человеком. Конечно, было бы бесполезно говорить с 
маленьким младенцем. Он не смог бы ничего понять. Но мы читаем, что Бог 
говорил с Адамом и сказал ему, что Он дал ему власть над всем миром, и над 
всеми созданиями. Разумеется, это - убедительное доказательство того, что 
Бог сотворил Адама не маленьким ребенком, а взрослого, совершенного 
человека. Эволюционисты идут дальше, и говорят, что человек произошел от 
обезьяны. Это - часто встречаемая точка зрения, и ее придерживаются даже 
так называемые служители Евангелия. Мне рассказали о служителе, который, 
услышав, что много молодых служителей нашего времени придерживаются 
эволюционной теории о происхождении человека, заметил: «Нужно, чтобы 
их общины состояли из обезьян, а не человеческих существ». Эти 
эволюционисты ведомы учением, но это - «лжеименное знание», как говорит 
Апостол.   

Я помню, и хотел бы теперь сослаться на то, что сказал великий доктор 
Хью Мартин, выступая против тех теорий эволюционистов, которые 
опираются на науку, как опирался Хью Миллер, написавший книгу 
«Свидетельство скал», главной целью, которой является выяснить, какой 
период времени потребовался для того, чтобы скалы достигли своих 
сегодняшних размеров, начиная из их начал. Доктор Мартин высказался 
следующим образом: «Если бы ученый встретил Адама, когда он появился из 
рук Божиих, и его попросили бы оценить возраст Адама, то он подсчитал бы, 
опираясь на обычный отрезок времени, надобный человеку, чтобы достигнуть 
полного развития и, наверное, определил бы возраст Адама примерно в 
тридцать лет. Но, если бы спросили самого Адама, то он справедливо бы 
ответил, что ему всего один день. Из этого мы видим, что если люди не 
основываются на Писании, то они неминуемо собьются с пути истинного. Мы 
не можем быть уверены в чем-либо иначе, как через веру: ибо вера имеет 
дело не со свидетельством обычных созданий, но со свидетельством вечного 
Бога. И через веру мы познаем, что Он «веки устроил». Если мы не верим в 
это, то мы такие же неверующие, или атеисты, как и эволюционисты. Человек 
не может ничего делать без какого-то материала, но у Бога не было ничего. 
Он вызвал мир из небытия в бытие».  

V. Признаки замысла в сотворении: 
У нас есть не только повествование о времени, за которое Бог привел 

мир в такой порядок, в котором он сейчас находится, но мы также должны 
отметить прекрасный замысел или порядок, в котором пребывают сейчас 
земля, море, небесный свод; небесные тела, Солнце, Луна и звезды. Мир 
должен был быть заселен человеческими существами и другими созданиями. 
Если бы он состоял только из суши, то не было бы моря, а мы все знаем, как 
необходимо море. Если бы он состоял только из моря, то не было бы суши, а 
человек и животные не могли бы жить в море. Но Бог расположил море и 



 
 

 

 

землю на их определенных местах для того, чтобы они были полезны для 
человека и животных, и всего, что Он сотворил. Далее: если бы всегда было 
темно, то люди не могли бы видеть, куда идти; поэтому Бог сотворил свет - 
Солнце для дня, а Луну и звезды – для ночи. Другой замысел в создании 
прослеживается в том, что земля щедро приносит плоды для нужд человека; 
но Бог учел и другие создания помимо человека, поэтому Он повелел земле 
производить зелень и траву для скота и других животных, которых Он 
сотворил. Ах, все это не было делом случая. Всё то, на что мы обращаем свой 
взор, несет на себе отпечаток тщательно продуманного замысла. Возьмите 
хоть цвет травы. Если бы она была белой, у нас бы болели глаза, и она бы 
слепила их, как это происходит, когда земля покрыта снегом; но трава 
зеленая, а зеленый цвет известен своим успокоительным действием на глаза. 

Философы и атеисты не принимают слово Божие как доказательство 
божественного мироздания, но не сложно противостоять им в дискуссии, 
даже на их собственных основаниях. Они говорят, что у мира вообще не было 
никакого разумного творца. Хорошо, давайте возьмем какой-то хорошо 
известный предмет, такой как жилой дом, и давайте предположим, что к нему 
приближается человек, который никогда не видел жилой дом. Сначала он 
замечает дверь, которая, как он видит, позволяет людям входить и выходить, 
и он приходит к выводу, что ее сделал разумный человек, так как она сделана 
с какой-то целью – замыслом. Он входит внутрь и замечает окно. Оно служит 
для того, чтобы впускать свет. Он говорит, что оно сделано не случайно. Он 
идет дальше и видит камин, труд мыслящего существа. Он говорит, что камин 
– для огня, который отдает тепло и согревает. Он исследует дом дальше, и 
находит стул, кровать и так далее. Он не может прийти к какому-либо 
другому заключению, кроме как тому, что все это было задумано разумным 
человеком, ибо эти предметы были сделаны для того, чтобы на них отдыхать. 
Он знает, что было бы крайне глупо полагать, что все это произошло просто 
по случайности, и во всем этом не было проектировщика и строителя. Все же 
атеисты притворяются, что верят в то, что вся Вселенная, с ее великими и 
прекрасными признаками хорошо организованного замысла, возникла 
случайно, а не посредством Всемогущей Силы и Безграничной Мудрости. 

 Итак, вы видите, что простым логическим рассуждением можно 
противостоять атеистам в их стихии, вообще не прибегая к Писанию. Но, 
несмотря на то, что это возможно, Писание остается нашим надлежащим 
свидетельством о том, что «веки устроены словом Божиим». Мы не можем 
быть уверены в чем-либо иначе, как через веру, ибо вера имеет дело не со 
свидетельством обычных созданий, но со свидетельством вечного Бога. Через 
веру, следовательно, мы познаем, что Он сотворил мир. Если мы не верим в 
это, то мы просто неверующие. Человек не может ничего сделать без какого-



 
 

 

 

то материала, но Богу не нужен был этот первоначальный материал. Он 
вызвал мир из небытия в бытие. 

 

III. 
Откровение Закона 

 
«И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору, и будь там; 

и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я 
написал для научения их». – Исход 24:12. 

 
В этой главе перед нами – повествование о том, как Бог открыл закон 

Моисею, чтобы он научил народ заповедям Божиим для того, чтобы они 
контролировались заповедями при выполнении своих обязанностей перед 
Богом и в обязанностях друг перед другом, в их различных отношениях – как 
высшие, низшие и равные друг другу. В Книге «Исход», а также в других 
книгах Моисея, мы находим, что Господь дал три рода законов народу 
Израилеву – моральный, церемониальный и судебный. Сейчас мы будем 
говорить о моральном законе. Делая это, мы должны отметить:  

I. Время и место, когда и где был дан закон. 
II. Способ его обнародования. 
III. Цели, для которых был дан закон.  
I. Что касается времени, то это произошло в конце третьего месяца 

после вывода народа из Египта. (Исх. 19:1). Что касается места, то им была 
Гора Синай, в Арабской пустыне. Именно на этой горе Господь явился 
Моисею, когда Он послал его освободить народ Божий из плена египетского. 
Прежде чем послать его, Бог заверил его, что его ждет успех в деле 
освобождения; сказав ему, что он и народ будут поклоняться Богу на этой горе 
(Исх. 3:12); и теперь это обетование было исполнено. Сначала моральный 
закон был дан устно, или был изъяснен Богом народу, как вы можете об этом 
прочесть в двадцатой главе этой книги; а теперь он был дан в письменной 
форме, чтобы остаться более долговечным. То, что говорится, быстро 
забывается, но то, что записано - более долговечно и постоянно. Вообще 
говоря, можно сказать, что слово Божие в Библии в большей степени сначала 
было сказано, а после - записано для того, чтобы оно могло передаваться из 
поколения в поколение до скончания времен. Итак, закон был написан 
Самим Богом на двух каменных скрижалях, и был дан Моисею для того, 
чтобы он научил ему народ.  Для этой цели Господь призвал Моисея 
подняться на гору, как мы читаем об этом в нашем отрывке. Аарону и двум 
его сыновьям, Надаву и Авиуду, а также семидесяти старейшинам 
Израилевых Бог повелел сопровождать его до подножия горы для 
поклонения великому Законодателю издали. Затем, как сказано, они увидели 



 
 

 

 

Его и, несмотря на свою греховность, не были уничтожены. «И Он не простер 
руки Своей на избранных из сынов Израилевых». Они могли воистину 
сказать: «по милости Господа мы не исчезли». 

После завершительного поклонения все они вернулись в общество, за 
исключением Моисея и Иисуса Навина, его советника, который следовал за 
ним в качестве вождя народа. Иисус сопровождал Моисея до определенного 
места, неподалеку от вершины горы, где оба провели шесть дней, пока 
Моисей не был позван в одиночку на вершину горы на седьмой день, чтобы 
получить закон. Похоже на то, что закон был дан в день Субботний, что 
делает его более святым и важным. Вершину горы покрывало облако, но все 
же слава Господня, сияющая сквозь то облако, была подобна огню 
поядающему, и дети Израилевы были свидетелями этой славы, находясь у 
подножия горы (Исх. 24:17). Моисей провел на горе сорок дней и сорок ночей. 
Кто-то может спросить: зачем ему нужно было провести там столько времени, 
учитывая, что моральный закон уже был приготовлен для него 
Законодателем? Ответ на этот вопрос звучит так: хотя моральный закон и был 
приготовлен Самим Господом, Моисей должен был записать 
церемониальный и судебный или гражданский закон, и на указания, данные 
в этой связи, потребовались все это время. Упоминается, что Моисей ничего 
ни ел, ни пил для поддержания своего тела во время этого длительного 
периода. Как ему удалось пребыть в посту столько времени? Он так 
наслаждался милостивым присутствием Божиим, что не чувствовал никакой 
нужды в пище для своего тела. Когда народ Господень наслаждается 
обильным присутствием Господа, он долго, хотя и не всегда, может 
обходиться без пищи для подкрепления тела. Поддержание тела Моисея на 
протяжении такого длительного времени – это пример, помогающий нам 
понять, как искупленные проживут целую вечность без материальной пищи 
для их тел. В Писании не упоминается, что они будут нуждаться в 
материальной пище для их тел. Их тела будут подкрепляться совершенным 
наслаждением Богом целую вечность. 

 
II. Способ обнародования: 

 Моральный закон был написан на двух каменных скрижалях. Он был 
написан, или выгравирован, на обеих сторонах этих двух скрижалей. 
Церемониальный закон был записан не на каменных скрижалях, а на 
пергаменте, так как он был временным законом, и должен был быть 
упразднен после того, как послужит целям, для которых он был дан. Но 
моральный закон был записан на каменных скрижалях, и, как мы об этом уже 
упоминали, он был написан на обеих сторонах двух скрижалей для того, 
чтобы ничего нельзя было добавить к нему, и ничего нельзя было удалить из 
него, не разбивая скрижалей, ибо закон был выгравирован или вырезан на 



 
 

 

 

скрижалях. Обе скрижали были полностью заполнены с двух сторон, так что 
не оставалось места для добавления к нему и йоты. Если люди добавили бы 
что-либо, то им пришлось бы записывать прибавленное на материале, 
отличающемся от материала скрижалей, содержащих закон. И хотя евреи 
были очень строги в соблюдении Писаний чистыми и целостными, тем не 
менее, Христос обвинял фарисеев в том, что они добавили к ним 
человеческую традицию. В книге Откровение произносится проклятие на 
того, кто приложит или отнимет что от слова Божьего. На разум или тело 
(или на то и другое) таких будут наложены страшные язвы, – и язвы 
поразили многих людей нашего поколения. В темные дни умеренности 
взглядов в псалмы Библии были добавлены парафразы, а в темные дни 
нашей современности – люди, неудовлетворенные Словом богодухновения, 
добавили к Слову Божию не вдохновленные Богом гимны, за что Бог 
наложил на них язву духовной слепоты. Ничто не должно быть добавлено к 
Библии, кроме того, что было дано вдохновением Духа, - то есть, ничего, что 
претендует быть равным авторитету слова Господнего.  

Внушающие страх проявления, сопровождавшие откровение закона, 
как изреченного Господом, показали, с одной стороны, - святость, 
справедливость и величие Законодателя, а с другой стороны – греховность 
людей, нарушивших этот закон и обрекших себя на вечное наказание в 
качестве нарушителей этого закона. Закон был дан посреди грома и молний, 
и звука труб, и дымящейся горы; так, что не только гора тряслась, но и народ 
был охвачен ужасом и страхом; и, даже сам Моисей, человек святой, говорит: 
«Я в страхе и трепете» (Евр. 12:21, сравни с Втор. 9:19). Люди боялись так, что 
не могли выдержать, чтобы Бог говорил непосредственно к ним, и сказали 
Моисею: «говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами 
Бог, дабы нам не умереть» (Исх. 20:19). Моисей говорил, чтобы успокоить их: 
«не бойтесь: Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был перед 
лицем вашим, дабы вы не грешили» (Исх. 20:20). Примечательно то, что 
посреди ужасных потрясений, окружавших народ, никто не погиб. Ибо Он 
говорил не для того, чтобы погубить их, а для того, чтобы испытать их.  

Когда Господь убеждает грешника законом, грешник не может 
выдержать речи Бога, обращенной к нему, без посредника. Когда один закон 
имеет дело с ним, он склонен сделать вывод, что должен погибнуть навеки; но 
если Бог обращается к нему в Евангелии через единственного Посредника - 
Иисуса Христа - у него появляется надежда на то, что он может быть спасен, 
несмотря на то, что, как нарушитель закона, он не заслуживает этого.  

 
III. Цели, для которых был дан закон.  
Закон был дан не как завет дел, по условиям которого грешники могут 

быть спасены, как он был дан первому Адаму. Он был запечатлен в сердце 



 
 

 

 

Адама при его сотворении, и он также был дан формально, или в ясных 
выражениях. В качестве условий, закон требовал полного и постоянного 
повиновения, и наказанием за его неисполнение была смерть. Все, кто ищет 
спасения через подчинение закону, считают, что закон был дан второй раз, 
как завет дел. Апостол Павел долгий период своей жизни придерживался 
этого мнения, но когда Святой Дух открыл ему глаза, он увидел духовность 
закона, обращающего внимание не только на внешние поступки, но также и 
на мысли и намерения сердечные. Он понял, что невозможно спастись таким 
путем, и начал проповедовать другим, что «делами закона не оправдается 
пред Богом никакая плоть».  Он познал «путь» спасения «еще 
превосходнейший» через Иисуса Христа, Который возвысил закон и сделал 
его достойным уважения Своим повиновением до смерти. Кто-то может 
сказать: если закон не был дан как завет дел, для чего же он тогда вообще был 
дан? Он был дан более чем по одной причине: (1) он был дан, как средство 
убеждения в греховности, зеркало, в котором грешник может увидеть свой 
истинный облик грешного и жуткого создания, того, кто утратил образ, в 
котором он изначально был сотворен. Апостол Иаков говорит о законе таким 
образом: грешник по природе «подобен человеку, рассматривающему 
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя» – иными 
словами, он видит, как он противен, как грешник, и, так как ему не нравится 
видеть себя таким, какой он есть в действительности, он быстро 
отворачивается от закона, и тотчас забывает, каков он (Иаков. 1:23-24). 
Грешникам не нравится закон Божий, потому что он показывает им их 
греховное и развращенное состояние. Многие, в природном состоянии, 
подобны человеку, который никогда не видел своего лица в зеркале, и, хотя 
он был слишком безобразным человеком, он считал себя самым красивым в 
стране, до тех пор, пока, однажды, он не подошел к зеркалу, вгляделся и 
увидел, что он - один из самых безобразнейших людей в мире. Если бы наш 
собственный лик, который мы видим в зеркале Божьего закона, был для нас 
благословлен, то мы бы изменили свое мнение о том, что у нас по природе 
есть своя доброта, и стали бы молить Бога изменить нас по Его благодати так, 
чтобы мы были заново сотворены во Христе, и нам был возвращен образ 
Божий, заключающийся в знании, праведности и святости.  

(2) Он был дан, как правило жизни, согласно которому мы должны 
регулировать свое поведение во время хождения в мире. Христос является 
путем искупления, но закон – это Царская дорога на пути к небу, и хотя 
верующие больше не находятся под проклятием закона, только они 
прилагают все свои усилия для того, чтобы подчиняться закону, как правилу 
жизни.  

(3) Он был дан, как средство удержания грешников от нарушения его 
под страхом наказания. Многие удерживались от совершения страшных 



 
 

 

 

грехов из страха перед наказанием, а не из любви к закону. Закон полезен во 
всех этих отношениях.  

Хотя закон не был дан как завет дел, тем не менее, в Писании о нем 
говорится, как о завете; но в этом втором значении закон рассматривается в 
более широком смысле, чем исключительно моральный закон. Таким 
образом, при откровении закона на Горе Синай, Бог вступил в завет с народом 
Израильским, как Апостол Павел повествует нам в восьмой главе своего 
Послания к Евреям. Здесь он говорит о новом завете, и утверждает, что этот 
новый завет не был составлен соответственно с заветом, который Бог 
заключил с их отцами в день, в который Он вывел их за руку из земли 
Египетской. В завете участвуют две стороны. Он отличается от обета, в 
котором участвует только одно лицо. Бог представлял одну сторону того 
завета, а народ Израиля – другую; и, когда Бог предложил завет, народ 
согласился на него, сказав: «все, что сказал Господь, сделаем» (третий стих). 
Они поторопились сказать это. Им нужно было добавить: «Если Бог пошлет 
нам благодать сделать то, что мы обещали, мы подчинимся Его слову». Они 
были слишком самоуверенные, и скоро, ах, как скоро они нарушили завет, 
ибо во время пребывания Моисея на горе они обратились к идолослужению.  

Закон был дан Моисею для научения ему народа. Наряду с Евангелием 
нужно проповедовать и закон. Законом познается грех, а через Евангелие 
познается Спаситель и спасение. Закон готовит грешника для принятия 
Евангелия. Одна благочестивая женщина, которая сейчас пребывает в 
вечности, дала великолепную иллюстрацию этого, беседуя во время своего 
последнего причастия в Динволле. Эту женщину хорошо знали во всей 
горной части Шотландии. Мы имеем в виду Изабеллу Мёрчисон, которая 
жила в Плоктоне, Локалш. Иллюстрация была такова: если портниха 
начинает шить платье, то ей потребуется иголка, но, если она использует 
только одну иголку, она никогда не сошьет платье. Вместе с иголкой ей 
потребуется еще и нитка. Если же она использует нитку без иголки, то ее 
работа не будет иметь успеха. Но, если она использует иголку и нитку, вдетую 
в иголку, она очень легко справится с пошивом платья. Она подразумевала 
под иголкой закон, а под ниткой - Евангелие. Как иголка делает отверстие для 
нитки, так и закон пронзает и ранит грешника, а Евангелие исцеляет эту рану. 
«Ранами Его мы исцелились». 

Однажды была отправлена делегация от одной общины, имеющей 
вакансию, в Пресвитерию, с настоятельной просьбой к Суду послать к ним 
служителя. Их спросили, какого служителя они бы хотели? Они сказали, что 
очень хотели бы получить пастора, раненного законом и исцеленного 
Евангелием. 

На острове Льюис жил богобоязненный человек, который долго 
чувствовал себя под осуждением закона, прежде чем получил Евангельскую 



 
 

 

 

свободу. Этот человек, отвечая на вопрос в пятницу, в период причастия, 
использовал свой опыт, полученный на море, ибо он был моряком. Однажды, 
когда он был на море в лодке со своими товарищами, поднялся ветер и 
перерос в ужасную бурю, так, что они боялись, что утонут. Они повернули 
назад, чтобы добраться до порта, но между ними и этим безопасным местом 
был мыс, далеко выступающий в море, и этот человек желал, чтобы этого 
мыса вообще никогда не существовало, потому что было трудно достигнуть 
его противоположной стороны; но каким-то образом они перебрались за мыс 
– каким, он с трудом мог объяснить,– и, когда они достигли другой стороны, 
то мыс, которого он так боялся, теперь защищал их, он был благодарен Богу 
за то, что он существует. Он это так применил: когда он был под действием 
закона, он желал, чтобы закон, являющий правосудие Божие, и которым он 
был осужден как грешник, никогда не существовал; но когда он был 
освобожден Евангелием, он возблагодарил Господа всем своим сердцем за то, 
что закон, который когда-то осуждал его, теперь - на его стороне, и уже не 
враг ему, а друг, требующий его спасения через Того, Кто удовлетворил 
правосудие.  

В заключение: должно нам проверить самих себя, в каком отношении 
мы находимся к закону. Находимся ли мы все еще под его проклятием, или 
же мы освобождены от проклятия закона Христом, Который сделался 
проклятием для того, чтобы Его народ был искуплен из этого ужасного 
проклятия? И хотя не существует спасения посредством дел закона, стараемся 
ли мы подчиняться закону из принципов любви к Богу? Существует много 
общепризнанных Антиномиан, но есть  гораздо больше практикующих 
Антиномиан. Если мы - служители, то проповедуем ли мы Закон и Евангелие 
– всю волю Божию, что бы мы ни перетерпели от оппонентов в исполнении 
своего долга? А если мы - только слушатели слова Божьего, то возражаем ли 
мы против проповеди Закона? Если да, то это дурной знак. Это - знак того, 
что мы все еще находимся под проклятием закона, который накладывает 
проклятие на каждого, кто не исполняет постоянно всего, что написано в 
книге закона (Гал. 3:10).  

Многие живут так, как если бы они не имели никакого отношения к 
закону Божьему, но они обнаружат, в милости или в осуждении, что закон 
имеет к ним отношение. Все по природе находятся под законом, как заветом 
дел, и, как говорит Апостол, «утверждающиеся на делах закона, находятся 
под клятвою», а закон связывает их этой клятвою так, что никто не может 
освободить их от него, кроме Христа. Да воззовут они к Нему в молитве в день 
милости, чтобы Он освободил их от проклятия закона, или же закон 
безвыходно продолжит проклинать их всю вечность.  

Да благословит Господь наши замечания на данную тему для бедных, 
погибающих грешников. Аминь. 



 
 

 

 

 
IV. 

Четвертая заповедь 
 

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней 
работай, и делай всякие дела твои; а день седьмый – суббота 
Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни 
пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой 
почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» 
(Исх. 20: 8-11).  

 
В этой главе мы читаем повествование об откровении закона Богом на 

Горе Синай. Гром и молния, звук труб, гора в огне, сопровождавшие 
откровение закона, указывали на святость Бога и на страшные наказания, 
которые постигнут нарушителей закона. Хотя церемониальный закон был 
упразднен смертью Христа, моральный закон имеет постоянную силу, 
связывая людей до конца времен. Моральный закон не был дан как завет дел, 
а как правило жизни.  

Четвертая Заповедь находится в самом сердце морального закона, и она 
так же обязательна, как остальные заповеди. Бог знал, что люди, скорее всего, 
забудут о том, что нужно святить День Субботний, и поэтому Он говорит: 
«Помни день субботний, чтобы святить его». При сотворении человека Богом 
были учреждены два установления – Дня Субботнего и супружества, которые 
должны существовать до скончания времен. Отменить установление Дня 
Субботнего было бы так же неразумно, как отменить установление брака. 
Вопрос о соблюдении святости Дня Субботнего не решается мнением 
человека, а, словом Божьим. Когда народ Израилев был в Египте, то они, 
вероятно, в основном не соблюдали День Субботний; но мы считаем, что те из 
них, кто принадлежал Господу, соблюдали его настолько, насколько могли; 
но, когда они были выведены из Египта, День Субботний был возрожден, и 
соблюдение его в святости было внедрено Господом Субботы. Это произошло, 
когда в пустыне народу была дана манна. Бог запретил народу выходить в 
День Субботний, чтобы собирать её, но тогда, как и сейчас, были непокорные 
люди, которые вышли собирать ее, но не нашли ничего, и Бог выразил Свое 
неудовольствие ими за непослушание Его заповеди. У них не было никакого 
предлога, чтобы идти собирать манну в День Субботний, ибо её Податель дал 
им двойную порцию в предыдущий день. 
 



 
 

 

 

День Субботний – это день, когда мы отдыхаем от своей житейской 
работы и развлечений, которые позволительны в другие дни. Под 
развлечениями имеются в виду не греховные развлечения, а такие, которые 
необходимы для тела. Как полагается святить День Субботний? Краткий 
Катехизис, который основывается на Слове Божьем, дает нам ответ: «Субботу 
следует святить, находясь в святом покое весь день, воздерживаясь даже от 
таких мирских занятий и развлечений, которые являются законными в 
другие дни, и, проводя все время в публичном и уединенном поклонении 
Богу, за исключением того времени, которое занимают необходимые 
обязанности и дела милосердия». Весь День Субботний, от начала до конца, 
нужно проводить в совершении публичного и уединенного поклонения Богу. 
Единственная работа, которая позволительна в этот день - это необходимые 
дела и дела милосердия. Если загорится ваш дом, то для вас необходимым 
делом и долгом будет сделать все возможное, чтобы потушить огонь; а что 
касается дел милосердия, то Христос исцелял больных в День Субботний, и 
уход за больными в этот день для врачей – это дело милосердия. Но многие 
считают необходимыми делами те многие вещи, которые они делают в День 
Господень, и которые вообще не являются необходимыми. Одна девушка из 
Западной Шотландии прислуживала в семье на Юге. Ее работа заключалась в 
уходе за детьми. В День Субботний, когда один из детей надевал ботинки, от 
ботинка оторвалась пуговица. Хозяйка девушки попросила ее пришить 
пуговицу, но она спросила хозяйку: «Вы знаете Четвертую Заповедь?» - и 
отказалась пришивать пуговицу в День Господень. Хозяин дома слышал этот 
разговор, и похлопал девушку по плечу за упорство, которое она проявила 
ради Дня Субботнего. Было бы хорошо, если бы и в наши дни было больше 
домработниц, подобных этой девушке. За исключением необходимых дел и 
дел милосердия, единственная работа, которая законна в День Субботний – 
это публичное и уединенное поклонение Богу. Если бы вы проверили 
поведение тех, кто защищает пахоту в Субботу, то, скорее всего вы бы 
обнаружили, что они не поклоняются Богу со своими семьями ежедневно. 
Нужно помнить, что в любом веке существует два типа людей – Божьи друзья 
и Его враги, и, если первые соблюдают Его заповеди, то вторые проявляют 
свою враждебность через попрание Его заповедей, и находят для себя 
оправдания за то, что непокорствуют Божественной власти. В Четвертой 
Заповеди представлены причины освящения Дня Субботнего.  

(1) Бог дает нам шесть дней для работы, но седьмой день принадлежит 
не нам, а Ему; и делать свою работу в этот день, который принадлежит не нам, 
а Ему, - это воровство, святотатство. Таким образом, можно сказать, что 
нарушители Субботы – это духовные воры. На острове Скай был 
благочестивый наставник новообращенных, по имени Дональд Маккуин, 
который, по дороге в церковь в одну из Суббот, встретил играющих 



 
 

 

 

мальчиков. Наставник был мудрым человеком, и упрекнул нарушителей 
Субботы мудрым путем. Когда он подошел к тому месту, где они играли, он 
сел, и сказал мальчикам, что хочет рассказать им одну историю. Эти 
мальчики, как и все мальчики, рады были послушать историю. Наставник 
рассказал, что однажды путешествовал один человек, у которого в кармане 
было 7 фунтов стерлингов. На пути его встретили разбойники, и потребовали 
отдать кошелек. Он сказал им: «У меня в кошельке - семь фунтов; я отдам вам 
шесть, а седьмой мне нужен самому». Но разбойники не удовлетворились 
шестью фунтами, и потребовали отдать им также и седьмой, или они возьмут 
его жизнь. Наставник спросил мальчиков: «Что вы думаете об этих 
разбойниках?» Они ответили, что «они самые жестокие и коварные». Тогда 
наставник сказал им: «Вы – эти разбойники. Бог дал вам шесть дней для 
ваших житейских дел, и вы можете играть в эти дни, но вы крадете у Бога 
седьмой день». Мальчики пошли домой, и впредь больше не играли в День 
Господень.  

 
(2) Вторая причина заключается в том, что Бог покоился в седьмой день 

и освятил его, или отделил его для поклонения Ему. Седьмой день должен 
был святиться в ознаменование окончания Им труда сотворения так же, как и 
Христианскую Субботу полагается святить в ознаменование окончания более 
великого труда – искупления через Христа; таким образом, у нас есть более 
веская причина для освящения Христианской Субботы, чем причина для 
освящения Субботы – седьмого дня. Те, кто оскверняют Христианскую 
Субботу, презирают и ненавидят Христа - нашего Искупителя. Соблюдение 
Его заповедей – это метка, которой Он отметил тех, кто любит Его. Он сказал: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

В наши дни существует множество форм нарушения Субботы, таких как 
движение поездов в День Господень; но железнодорожные компании, 
виновные в этом грехе, вследствие аварий и катастроф теряют то, что 
зарабатывают в день, не принадлежащий им; и то, что Бог проявляет Свое 
недовольство ими, таким образом, понятно любому беспристрастному 
наблюдателю. Кое-кто заметил, что нарушители Субботы не преуспевают в 
своих делах в этом мире так, как те, кто хранят в святости этот день. Другая 
форма нарушения Субботы, очень часто встречающаяся в сем веке – это долго 
прогуливаться в Субботу после посещения церкви, и тем самым выказывать 
пренебрежение Богу. Члены и даже служители некоторых церквей виновны в 
этом грехе, они показывают таким образом, что их исповедание религии - 
просто притворство.  

Существует и новая форма нарушения Субботы, которая грозит 
появиться в нашей среде, о которой ничего не знали ранее, во всяком случае, 
в Шотландии, а особенно - в её Горной части. Я имею в виду предложение 



 
 

 

 

                                                

начинать пахоту в День Господень; но это предлагают враги Бога, Его народа 
и дела в этом мире. Это прискорбно, когда вокруг нас – ужасная война, 
которая, несомненно, является наказанием Всевышнего, посланного нашей 
нации и другим нациям за наши грехи, и среди этих грехов находится 
нарушение Субботы. Можно было бы подумать, что когда наказания Божии 
изливаются на землю, то жители мира научатся праведности; но вместо этого, 
мы, как нация, становимся более черствыми и безнравственными. Не через 
совершения грехов против Бога мы можем ожидать победы над нашими 
врагами, ибо пока мы продолжаем идти по этой плохой дорожке, против нас 
сражаются не только немцы и их союзники1, но и Сам Бог сражается против 
нас, и будет продолжать сражаться до тех пор, пока мы не будем приведены к 
покаянию и исправлению. Не через совершения грехов против Бога мы 
получим обильные плоды земли, а через послушание Ему. В прошлом Бог 
посылал голод народам за их беззаконие, а особенно - за их нарушение 
Субботы. Он наказывал израильтян за осквернение Субботы, предавая их в 
руки их врагов, которые уводили их в плен, и во время их длительного 
отсутствия на собственной земле, земля наслаждалась своими Субботами. Бог 
так же свят и сегодня, и как Он наказывал израильтян за их грехи, так и 
теперь Он наказывает нас как нацию. Кое-кто цитирует Писание в поддержку 
нарушения Субботы: «Суббота для человека, а не человек для субботы». 
Суббота была установлена для человека не для того, чтобы нарушать ее, а для 
того, чтобы святить ее. Восьмая Заповедь, запрещающая воровство, была 
установлена для человека не для того, чтобы дать ему позволение воровать, а 
чтобы отвратить его от этого греха. Закон нашей страны был создан для ее 
подданных, но тот, кто нарушает этот закон, будет наказан соразмерно 
степени его правонарушения.  

 
Кому адресована Четвертая Заповедь? 
(1) Отдельной личности – «тебе». Личность обязана святить День 

Субботний, и должна ответить в День Суда за свое поведение в этот святой 
день.  

(2) Семье - «ты, сын твой, дочь твоя». Эта заповедь обязывает главу 
семьи следить за тем, чтобы не только он сам святил День Субботний, но так 
же чтобы и все члены его семьи святили его.  

(3) Она также адресована и работодателю, у которого работают наемные 
рабочие – «раб твой, рабыня твоя». Многие работодатели не святят День 
Субботний, и никогда не повелевают своим работникам святить его. Не 
только работники не должны выполнять свою повседневную работу в этот 
день, но также их скот не должен работать. Для пахоты в Субботу не должны 

 
1 Речь идёт о Первой Мировой Войне 



 
 

 

 

использоваться ни лошади, ни какой-либо механизм, приводимый в действие 
силой двигателя.  

(4) Она адресована администрации поселка или города. Мы делаем 
вывод об этом из упоминания «ворот». Насколько это возможно, Городской 
Совет обязан следить за тем, чтобы те, кого они представляют, святили День 
Субботний. Прискорбно, что в Шотландии есть мэры, которые защищают 
пахоту в День Господень, но мы благодарны за то, что мэр города Динволл 
оказывает сильное сопротивление этому нововведению.  

(5) Она адресована королю. Эта заповедь обязывает его не только лично 
святить День Субботний, но и делать все возможное, через предписания и 
примером для того, чтобы его подданные тоже святили ее. Благочестивые 
короли поступали так в прошлом, и, если бы в наши дни были благочестивые 
короли, они поступали бы точно так же. Поскольку мы упомянули 
администрации городов, то можно сослаться на благочестивого Неемию, 
который был градоправителем, и который остановил нарушение Субботы в 
пределах ворот его города, как это для нас записано в тринадцатой главе его 
книги, стихах 19-21: «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, 
перед субботою, я велел запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до 
утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не 
проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара 
вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им, и сказал им: зачем вы 
ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С 
того времени они не приходили в субботу».  

В 56-ой главе книги Исаии содержатся обетования благословения, 
данные тем, кто святит День Субботний: «Блажен муж, который делает это, и 
сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу 
от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла».  

.  . . . . . . 
Давайте, как отдельные личности, семьи, общины и нация, серьезно 

отнесемся к тому, что было сказано по этому важному вопросу, и давайте 
поступать по заповеди, данной в нашем отрывке из Писания. Это - путь 
преуспевания духовного и земного. Тогда мы будем подобны блаженному 
мужу, о котором говорится в Первом Псалме: «И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. Не так – 
нечестивые; но они – как прах, возметаемый ветром» (стихи 3, 4). 
Нарушители Субботы подобны праху, они будут гореть в огне Божьего гнева, 
если не покаются в своих злых путях.  

Долгом служителей, которые открыто, заявляют, что заботятся о 
благосостоянии бессмертных душ, является освящение Дня Субботнего лично 
самими, а также увещевание их общин поступать подобным образом. 



 
 

 

 

Служители Христа поступают так, а служители сатаны пренебрегают 
выполнением своего долга в этом отношении.  

Некоторые спрашивают, когда закончится эта война, в которую мы 
втянуты. Я не пророк, но я могу сказать на основании слов Божьих, что она не 
закончится до тех пор, пока мы не начнем внимать слову Господню и 
исполнять его. «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими 
путями! Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку Мою на 
притеснителей их; ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их 
благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, и 
насыщал бы их медом из скалы» (Пс. 80, 14-17). Если бы мы были приведены 
к послушанию слова Господнего, то не только бы война закончилась, но и Он 
дал бы нам победу над нашими врагами, и послал бы нам всякие блага, 
духовные и временные. 

Те, кто защищает пахоту в Субботу, считают, что получат множество 
плодов земных через неповиновение слову Господнему, но они глубоко 
разочаруются, как они этого и заслуживают. Было несколько человек, 
которых повесили за убийство, и они признались перед своей смертью в том, 
что их страшная карьера началась с нарушения Субботы. Это должно стать 
предупреждением для тех, кто нарушает Божьи заповеди. Всякий грех, 
который вы совершаете без покаяния, ожесточает ваше сердце, и притупляет 
вашу совесть, так что она, в конце концов, становится сожженной, и вы 
можете грешить с большей легкостью. Но ваша совесть проснется во время 
смерти и объявит о своей силе как свидетельница Бога внутри вас, и без 
покаяния она станет для вас как червь, который не умирает, но осуждает вас 
вовеки веков. Ах, нарушитель Субботы, берегись, обратись от своих злых 
путей в день милости, и все твои грехи будут прощены тебе.  «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» (Ис. 55, 
7). Аминь.  

 

 
V. 

Благодать преизобилует  
 
«Закон же пришел после, и таким образом умножилось 

преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать». (Рим. 5, 20). 

 
В тринадцатом стихе Апостол говорит: «Ибо и до закона грех был в 

мире; но грех не вменяется, когда нет закона». А в четырнадцатом стихе он 



 
 

 

 

добавляет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не 
согрешившими подобно преступлению Адама». То есть, до того, как закон 
был дан на Горе Синай через две тысячи пятьсот лет после того, как Адам 
согрешил, грех был в мире, и результаты греха были очевидны из того, что 
младенцы, которые не совершили содеянный грех, подобно Адаму, умирали 
вследствие греха, доказывая, что грех вменился им. Они согрешили в Адаме. 
Существовал закон, который они нарушили в личности главы завета. Этим 
законом была Божья заповедь, не есть запретный плод. Первый грех Адама, 
через который он нарушил завет, вменяется его потомству, так что дети 
появляются на свет виновными еще до того, как они способны лично 
совершить содеянный грех. Но закон пришел, и умножилось преступление.  

В этом стихе мы обратим внимание на две вещи: 
I. Что закон пришел, и таким образом умножилось преступление. 
II. Что когда умножился грех, стала преизобиловать благодать.  
 
I. Закон пришел, и таким образом умножилось преступление. 
 
Закон, о котором здесь идет речь, - это моральный закон. Этот закон 

был дан Богом на горе Синай. Он был дан не для того, чтобы человек был 
спасен своими стараниями исполнить его, а чтобы он мог видеть, как в 
зеркале, свою греховность и необходимость получить спасение от Бога. О 
цели, для которой закон был дан, рассказывается в нашем стихе: «таким 
образом умножилось преступление», или чтобы оно увеличилось. Закон не 
увеличил грех в глазах Божьих больше, чем он был раньше; он увеличил его в 
глазах грешника. «Ибо законом познается грех».  Грешник думает, что грех – 
это незначительная вещь, пока закон не придет и не покажет ему, что грех 
велик. Савл из Тарса, во время своего неведенья думал, что он невиновен 
согласно праведности закона; но когда закон вошел в его душу рукой Духа, 
грех ожил и стал казаться больше в его глазах, и он умер относительно 
надежды на спасение через закон. «Делами закона не оправдается пред Богом 
никакая плоть». Грех - всегда большое зло, так как он против Бога, но именно 
закон проливает свет на его величину. Следовательно, его нужно 
проповедовать грешникам, дабы они осознали свою нужду в том, чтобы 
Христос спас их. Все люди, обладая моральной натурой, чувствуют, что они – 
грешники, и сила совести принуждает их сознаться в этом. Но совести нужно, 
чтобы слово закона просветило ее истинным познанием греха. Апостол 
говорит нам, что закон пришел именно с этой целью.  

 
II. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. 
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Что подразумевается здесь под словом «благодать»? Иногда слово 
«благодать» используется в Писании для обозначения благодати, как работы 
Духа в душе. В этом смысле мы говорим о вере, любви и надежде, как о 
благодати. В других случаях этот термин используется для обозначения 
благодати в Боге, которая является причиной, вызвавшей спасение - 
благодати, которой спасены грешники. Именно такое значение  этого слова 
здесь. Ибо, хотя великие грешники и получают большее количество 
благодати, чем те, которые на практике не были такими большими 
грешниками, тем не менее, чем больше мы сознаем свою греховность через 
закон, тем больше появляется и благодати Божьей, дающей спасение, и тем 
сильнее растет наша оценка её. По нашему мнению, здесь под благодатью 
подразумевается не поток благодати, а фонтан, более того – великий океан. 
Именно в этом смысле Апостол говорит о благодати в Послании к Ефесянам 
2,8, где он говорит: «Ибо благодатию вы спасены». Благодать, сообщенная 
верующим Святым Духом – это всего лишь ручеек, текущий из благодати в 
Боге. Может возникнуть вопрос: а как же тогда можно сказать, что благодать 
в Боге может преизобиловать или возрастать ввиду того, что она, сама в себе, 
не может вырасти больше, чем она есть, ибо Бог неизменен? Она 
преизобилует или возрастает относительно нас. Чем больше мы узнаем, что 
мы – потерянные и погибшие грешники, и чем больше наши глаза 
просвещены для познания Божьего пути спасения через благодать, тем 
больше благодать Божья возрастает и увеличивается в нашем суждении, и тем 
больше мы укрываемся ею, как единственным, но предостаточным 
основанием на надежду на вечность. Если вы - верующий то, чем дольше вы 
находитесь в мире и чем больше вы, по печальному опыту, познаете зло, 
живущее в вашем сердце, тем больше благодать Божья возрастает в вашем 
суждении, и тем больше вы соглашаетесь на Божий путь спасения. Именно 
это удерживает вас от падения в отчаянье, и вы благодарите Бога за то, что 
именно благодатью вы спасены. Пусть другие ищут спасение делами закона, 
но что касается вас, то вы целиком заключены в спасение благодатью, а это 
исключает хвастовство, и приносит всю славу Богу всякой благодати.  

Фраза «стала преизобиловать благодать» - очень важная. Она означает, 
что лекарство превосходит болезнь по своей эффективности. Даже на свете 
это должно быть так. Лекарство доктора должно обладать большей силой 
исцелять, чем болезнь – убивать; в противном случае оно не сможет исцелить, 
и больной непременно умрет. Человеческий путь спасения бессилен избавить 
нас от греха и его роковых последствий. Но Божий путь спасения имеет 
большую силу спасти нас, чем грех - нас погубить. В нём есть «тем более», и 
Павел, который называет себя первым из грешников, открыл это для себя; и 
мы с вами должны понять это для себя, если мы спасены. Благодать текла 
рекой в Павле, но это не избавило его от страдания; но Христос пришел, 
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чтобы избавить его, и сказал: «Довольно для тебя благодати Моей». Ах, 
благодать в Боге спасает нас от начала до конца. Апостол, говоря о спасении 
через благодать, снова и снова повторяет в этой главе: «Тем более», - для 
ободрения народа Божьего и кающихся грешников, которые боятся, что могут 
погибнуть за свои грехи. В сущности, он говорит: «Не отчаивайтесь, взгляните 
на бескрайний океан благодати, которая в Боге».   

 
В заключение: Благодать Божья, о которой мы говорили, пришла к нам 

в слове Евангельском. Но пришла ли она к нам «в силе и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением», как она пришла к Фессалоникийцам? Если это так, 
тогда мы знаем в какой-то мере значение слов нашего стиха: «когда 
умножился грех, стала преизобиловать благодать». Закон, как инструмент в 
руках Духа, вошел в наши души не для того, чтобы наши грехи казались 
больше, чем они действительно были, а для того, чтобы показать нам, какими 
большими они были, будучи совершены против великого Бога, и будучи 
преступлением Его закона, который есть «свят, справедлив и добр», и как они 
были достойны вечного наказания. Тогда нас беспокоил не грех Адама, в 
который мы были вовлечены, а наши личные действительные согрешения. А 
также, мы не оправдывались тем, что эти согрешения произошли от нашей 
порочной натуры, которую мы унаследовали от Адама, как это делают многие 
грешники. Но, как познание греха происходит через закон, так и познание 
Спасителя и спасения - через Евангелие. Мы, по благодати, данной Духом 
посредством слова Евангелия, сердечно вошли в соприкосновение со 
спасением благодатью, начали отдавать славу нашего спасения Богу, и будем 
продолжать поступать так во время нашего пребывания на земле и на 
протяжении всей вечности, на небе. Аминь. 
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VI. 

Провозглашение имени Божьего 
 

«И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные 
прежним,                   и, встав рано поутру, взошел на гору 
Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две 
скрижали каменные».  

«И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и 
провозгласил имя Иеговы.  

«И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, 

«сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и 
преступление и грех, но не оставляющий без наказания, 
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 
четвертого рода». (Исх. 34, 4-7). 

 
Мы видим здесь Моисея, который, повинуясь повелению Божьему, 

взошел на гору с двумя каменными скрижалями для повторного написания 
на них закона – десяти заповедей – и  Господь, в качестве прелюдии к этому 
священному труду, провозглашает Свое имя. Здесь Его имя является 
откровением, которое Он дал о Себе, как о Боге Спасения. Это имя весьма 
утешительно для бедных, виновных грешников. Давайте исследуем его и 
постараемся познать его через учение Святого Духа. Ибо те, кто знает Его 
имя, будут уповать на Него (Пс. 9, 11). Ведь Сам Господь провозглашает Свое 
имя. Мы бы остались несведущими о Нем, как о Боге Спасения, если бы Он не 
объявил Свое имя, то есть:  

(1)  «Господь, Господь, Бог» - В этом пункте провозглашения Своего 
имени Он открывает Себя, как Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. 
Доктрина о Триединстве была выражена при сотворении человека: 
«Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). И 
здесь, при вторичном написании закона на двух скрижалях каменных, Он 
повторяет Свое имя как Три в Одном. Это извещает также о том, что Он – 
единственный Господь и Бог, Безначальный Бог, который дает бытие всем 
тварям, и от Кого они зависят. Слово «Иегова» означает это, и тот факт, что 
оно повторяется, не допускает никаких соперников. Он - единственный 
Иегова. Открывая закон, не позволяющий никаких других богов перед Ним, 
подобало, чтобы провозглашение Его имени начиналось так: «Иегова, 
Иегова». Имя «Иегова» также провозглашает Его неизменность, как Бога 
завета Его народа. Хотя они нарушили Его закон, Он не нарушил свой завет 
мира. Он по-прежнему Иегова. Он не изменяется. Это очень утешительно; и 
мы считаем, что Он с этой целью говорит им, что Он – Иегова. Он также Бог: 
«Иегова, Иегова, Бог». Это имя – Бог - означает силу. Тот, Кто провозглашает, 

dlevytskyy
Typewritten Text

dlevytskyy
Typewritten Text

dlevytskyy
Typewritten Text



 - 2 - 
что Его имя – Бог, открывается, как Всемогущий Спаситель Своего 
народа. Он силен в могуществе и укрепит их. Он также и способен покорить 
их врагов. Они все будут у подножия ног Его.  

Провозглашение Его имени - Иегова, Иегова, Бог - свидетельствует о 
Его величии и славе, и о благоговейном почтении, причитающемуся Ему от 
поклоняющихся Ему. Страшен Бог в великом сонме Его святых. «Будем 
хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом» (Евр. 12, 29).  

(2)  Он человеколюбивый. - Хотя Он трансцендентально выше Своего 
грешного творения как  Иегова, Иегова, Бог, мы все еще можем приблизиться 
к Нему у трона благодати для того, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи. Ибо Он человеколюбив. 
Человеколюбие – это важнейший атрибут Его естества, и поэтому Он 
естественно склонен проявлять милость к несчастным грешникам в этом 
мире, если они воззовут к Нему о милости. Но Его милость может быть 
протянута нам только через искупление кровью – искупление, совершенное 
Христом, когда Он предложил Себя раз и навсегда в жертву для 
удовлетворения божественного правосудия и для того, чтобы примирить нас с 
Богом. Когда Бог провозглашает Свое имя, как Он делает это здесь, Он 
проповедует Евангелие грешникам. Он говорит: «Я Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый». Он во Христе примиряет с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их (2 Кор. 5, 19). Когда мытарь молил о милости, он не только 
осознавал свою вину и несчастье, но и имел представление о милости Бога во 
Христе. Он знал, что сможет обрести милость именно на основании 
искупления кровью Христа. Вот что означает слово «человеколюбие». Все 
научаемые Духом Божиим научаемы познавать, что милость Божия (хотя Он 
и естественно склонен проявлять милость) проявляется к ним только на этом 
основании. Ибо Бог как человеколюбив, так и справедлив.  

 
(3)  Он милосерден. – Когда Бог являет милость к жалкому грешнику, 

Он делает это, не принимая во внимание никакие его заслуги. Он делает это 
безвозмездно, «без серебра и без платы». Это - чистый акт благодати со 
стороны Бога. «Благодатию вы спасены» Если бы Он поступал с нами в 
соответствии с тем, что мы заслужили, то мы никогда не были бы спасены. Но 
мы спасены, потому что Он милосерден. Доктрина о спасении через 
благодать преподавалась рано. Сам Бог был ее открыватель и первый 
проповедник ее, и Он повелел Своим пророкам, апостолам и 
священнослужителям проповедовать ее до конца времен. Это - единственная 
доктрина, которая соответствует нам, как грешным, недостойным и 
погибшим в себе; это - единственная доктрина, которая может дать надежду 
бедному грешнику, изнемогающему под чувством греха и несчастья, и 
нуждающемуся в спасении. Бог милосердно склонен спасти грешников, и Он 
предусмотрел благодать в вечном завете для спасения таких, как мы.  
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(4)  Он долготерпеливый. - Народ Израилев был нетерпелив, 

роптал на самые незначительные трудности, которые встречались на их пути, 
но их Бог был долготерпелив. Это - часть Его имени, которое Он Сам сейчас 
провозглашает; и каково Его имя, таков и Он Сам. Мы – памятники Его 
долготерпения. Как часто мы раздражали Его своими грехами, как долго Он 
терпеливо относился к нам! По Его милостивому долготерпению мы не 
исчезли.  

 
(5)  Он многомилостивый. - Павел говорит: «Бог, богатый милостью». 

Здесь Он Сам, возвещая Свое имя, говорит, что Он многомилостивый. Бог 
есть любовь, а милость – это поток Его любви к грешникам, приносящий им 
благо. «Благ и благодетелен Ты» Из Своей великой любви Он отдал Сына 
Своего Единородного на страдание и смерть за Его грешный народ. Никто, 
кроме Бога, абсолютно не благ. Так как Он благ, Он передает Свое благо 
грешным и недостойным. Он милостив ко всем людям на земле. Его милость 
в провидении распространяется на всех. Своей милостью в благодати Он 
щедро награждает Свой искупленный народ. Наш Бог благ, более того, Он – 
единственный благой Бог. Это - Бог Спасения. Он - Бог, Который может и 
хочет соответствовать нашим нуждам. Мы переполнены злом. «Ибо не живет 
в плоти нашей доброе», но наш Бог многомилостивый. Придем же к Нему 
для того, чтобы принять от Его полноты. Все несотворенное благо изначально 
и по существу сосредоточено в Боге, обитает в Нем, и все благо в благодати и 
провидении исходит от Него.  

 
(6)  Он истинный. – Только Он - истинный Бог. Его слово истинно, и Он 

верен во всех Своих обетованиях Своему Народу и во всех Своих угрозах по 
отношению к Своим врагам. «Он не может лгать»  

 
(7)  Сохраняющий  милость в тысячи родов. - От предыдущих частей 

провозглашения Своего имени, показывающих, каким Богом Он есть, теперь 
Бог переходит к описанию того, что Он делает;  во-первых: «Он сохраняет 
милость в тысячи родов». В провозглашении Своего имени Он сказал нам, 
что Он - милостивый. Здесь Он говорит, что сохраняет милость. Он не только 
являет милость, но и сохраняет ее. Он хранит ее, как на складе. Ведь нам, 
грешникам, нужна милость. Он явил милость многим, но ее запас не 
исчерпнут. Если бы он исчерпался, то что бы стало с теми, кто еще не обрел 
милость? Для них не оставалось бы надежды. Но Бог Спасения хранит 
милость. Он богат милостью. Ее достаточно в завете благодати. Там она 
хранится. Для кого она хранится? Для тысяч родов. Не для немногих, а для 
многих. Не только для иудеев, но и для язычников. «Неужели Бог есть Бог 
Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников». (Рим. 3, 29). Все, к 
кому приходит Евангелие, приглашены прийти к Богу через Христа, чтобы 
обрести милость. Это является достаточным основанием на то, чтобы всякий 
грешник взывал к Богу о милости.  
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(8)  Прощающий вину и преступление и грех. – Это - одна из милостей 

завета, в котором хранится милость. Но она хранится там для того, чтобы 
быть дарованной или оказывать помощь во время нужды бедным, 
убежденным грешникам и Его уже верующему народу, которому ежедневно 
нужно прощение, и который нуждается в этом благословении, особенно после 
духовного падения, как это было в случае с народом Израилевым, когда 
Господь провозгласил им Свое имя. Здесь мы можем отметить: (а) Что 
прерогативу прощать грех имеет только Бог, и Он один. «Кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога?» Низко пали иудеи в неведение во время 
пребывания Спасителя на земле, но все же они сохранили эту долю истины: 
что никакой простой человек не может прощать грехи; что никто, кроме Бога, 
не может делать это. Доктрина о том, что простой человек, может прощать 
грехи – это выдумка, появившаяся позднее. Но это - заблуждение. Только Он, 
возвещающий Свое имя, как прощающий беззаконие, может простить 
бедного, виновного грешника. К Нему должны приходить за благословением 
бедные грешники. (б) Что Он прощает все грехи тем, кто приходит к Нему. 
Беззаконие, преступление и грех, включают все грехи: сознательные и 
несознательные, первородный грех и содеянные грехи. (в) Что Он прощает 
все грехи ради Своего собственного имени, как Он провозглашает Свое имя 
здесь: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный». То есть, другими 
словами, это означает, что Он прощает на основании искупления, которое Он 
совершил во Христе. «Получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе». Мы оправданы кровью Христа; это - единственная, 
но предостаточная причина, по какой Бог прощает грехи. Новозаветное 
описание причины прощения гармонирует с Божьим провозглашением 
Своего имени Моисею, как имени Бога спасения.  

 
(9)  Не оставляющий без наказания вину. – Это не перечит тому, что 

Он – прощающий Бог. Все, кого Он прощает, были виновны, и в прощении 
Он оправдал их – освободил их от всей вины за их грехи. Виновные, чью вину 
Он не оставит без наказания, как мы считаем, - это те, кто отказывается 
принять единственный путь прощения, предложенный нам в Евангелии. 
Какой бы другой путь или пути ни выбрали грешники для отстранения их 
вины, они непременно останутся под тяжким бременем своей вины, и под 
приговором осуждения. «Не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем» (Иоанн. 3, 36). Только Бог прощает грехи, и Он 
поступает так на основании удовлетворения, отданного Его правосудию 
Христом; и грешник, который не принимает Его пути оправдания виновного, 
навеки должен остаться виновным. Бог, Который единственный может 
прощать грехи, не оставит его без наказания. Вот что, мне кажется, означает 
эта часть провозглашения имени Божьего; это значение подтверждают 
приведенные отрывки из Писания, и, если бы в этом возникла 
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необходимость, то можно привести много других подобных стихов из 
Писания. Он так же справедлив, как и человеколюбив. 

 
В заключение: Бог познается через Его имя. Правда, Он открыл Себя 

через Свои дела творения; об этом откровении свидетельствует также 
Писание. В нем Он открывает Себя, как Творец и Хранитель всего. Если мы 
посмотрим на мир, и зададим вопрос: «Кто сотворил его?», - то дела творения 
дадут ответ. В этих делах присутствуют признаки разума: замысел, 
безграничная сила, доброта и индивидуальность, которые доказывают 
существование личной Первопричины, отдельной от творения; и это явление 
произведено только Тем, Кто является Творцом всего. Кроме откровения 
Писания люди, правильно использующие свои разумные умственные 
способности, на основании изучения дела творения, приходят к неизбежному 
выводу о существовании Бога, тогда как люди, отрицающие Его 
существование, попирают ногами умственные способности разума, данного 
им Богом. Они могут гордиться своим интеллектом, но на самом деле они 
ставят себя ниже интеллектом, чем неразумные грубые животные, у которых 
нет умственных способностей, как у человека. Дело творения, мы считаем, 
отвечает на вопрос: «Кто это сотворил?». Но, когда грешник сталкивается с 
вопросом: «Что мне делать, чтобы спастись?», - творение безмолвствует, оно 
не может ответить. Дело творения открывает Божье имя всего лишь как 
Творец, Хранитель и Правитель всего. Творение не может сказать – ему не 
было предназначено сказать - как грешник может быть спасен. Поэтому, 
чтобы Бога можно было познать, как Бога спасения, необходимо, чтобы 
существовало дальнейшее откровение Его имени. И это откровение Он 
милостиво соблаговолил предоставить. Мы находим его в Писании Ветхого и 
Нового Заветов. Мы находим его в отрывке Писания, который мы только что 
рассмотрели. Он провозгласил, проповедал его Моисею в качестве 
ободряющей прелюдии к закону. Было бы напрасно давать закон грешникам 
без прелюдии. У них бы не было надежды. Но с прелюдией, грешники могут 
приступить к Богу с верной надеждой получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи. Она наполнена ободрением для бедных 
грешников. Здесь Сам Бог, а не многие, проповедует Благую весть в ее 
богатстве, полноте и свободе тем, кто заслуживает от Его руки ничего иного, 
кроме вечного гнева. «Кто подобен Тебе, Господи!» «Блажен народ, знающий 
трубный зов»  

К плану спасения имеют отношение три Божественные Личности, и у 
каждой Личности - Своя особая доля участия в нем. Создание схемы спасения 
приписывается Отцу. Разработка искупления приписывается Сыну, а 
применение искупления – это работа Святого Духа во всех тех, кто спасен. 
Если грешники желают быть спасенными, то пусть они искренно молятся об 
излиянии на них Святого Духа, чтобы они могли стать сопричастниками 
искупления Христова, и пусть они воздадут славу за их спасение Отцу, Сыну и 
Святому Духу. Аминь.  
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VII. 
Новый Завет 

«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу их на 
сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет 
учить каждый ближнего своего, говоря: познай Господа; потому 
что все, от малого до большого, будут знать Меня. Потому что Я 
буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более». (Евр. 8: 10-12). 

В этом послании Апостол показывает, что действие заповеди Ветхого 
Завета, в отношении ритуала, подошло к концу, и что на ее месте была 
учреждена заповедь Нового Завета. Он цитирует место из Писания, из 
Иеремии (31, 33-34), которое предсказывает это изменение.  

Говоря о нашем отрывке из Писания, мы заметим: 
I. Завет, о котором говорится. 
II. Стороны, между которыми он должен быть заключен. 
III. Способ, каким он должен быть заключен с ними.  
I. Завет, о котором говорится: Что представляет собой этот завет? 

Господь заключал несколько заветов, таких как: завет дел, завет благодати и 
завет, который Он заключил с Израилем на Горе Синай. Завет, о котором 
здесь говорится - это не завет дел, ибо тот завет был заключен при 
сотворении человека, а этому завету еще предстояло быть заключенным. Это 
- не завет благодати, ибо тот завет был заключен от всей вечности. Это и не 
завет, заключенный на Горе Синай. Тогда, что же это за завет? Он – 
Новозаветное откровение завета благодати. В оригинале слово, которое здесь 
переводится как «завет», означает «завещание». Библия делится на две 
части: на Ветхий Завет и Новый Завет; и здесь под «новым заветом» 
подразумевается именно Новозаветное откровение о пути спасения. Он 
назван новым заветом. Он был заключен не в соответствии с заветом, 
заключенным с их отцами на Горе Синай, в котором они не устояли. В том 
завете Христос был представлен в прообразах и тенях, тогда как в этом завете 
Он представлен более ясно в проповеди Евангелия. В Послании к Евреям 10,1 
Церемониальный Закон назван тенью. Несмотря на то, что он предвещал 
грядущее благо, он был тенью Самого Христа. Тень человека можно видеть 
еще до того, как он сам появится. Невозможно увидеть свою тень в темноте; 
для существования тени необходим свет. Таким образом, в древнем учении 
существовало объяснение значения Церемониального Закона. Если идти, 
обратившись спиной к востоку при восходе солнца, то ваша тень будет 
простираться перед вами очень длинной, но чем выше солнце поднимется в 
небе, тем короче и короче станет ваша тень; а когда солнце будет стоять в 
зените, тень исчезнет под вашими ногами. Подобным образом в 
Церемониальном Законе были видимы многие явления, которые были всего 
лишь тенью грядущего блага, такие как жертва, с пролитием крови, 
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жертвоприношения пищи и напитков, различные омовения водой. Но 
тогда как в то время было много священников и много жертвоприношений с 
пролитием крови, у нас теперь один Священник – Христос - и одна жертва, 
которую Он предложил раз и навсегда, - жертва, которую не нужно 
повторять. Сейчас, когда тени исчезли, мы владеем простотой в средствах 
благодати, которых числом три, а именно: слово, таинства и молитва. 
Некоторые, подобно другим до них, могут спросить: "Что это для такого 
множества?", - и они добавляют к ним свои собственные изобретения. Но 
слово, таинства и молитва - это средства, назначенные Главой Церкви, и они 
стают действенными ко спасению избранных. Христос Своей смертью 
упразднил Церемониальный Закон, и для него нет места в Христианской 
Церкви. Он пригвоздил его к Своему кресту, и он был похоронен в Его 
могиле, и, хотя Христос воскрес, тот закон никогда не воскресал и никогда не 
воскреснет. Этот закон был дан через Моисея, и так же, как ни один человек 
не знает, где похоронен Моисей, так и символический закон не может быть 
воскрешен из мертвых. Кроме того, если люди знали бы, где находится 
могила Моисея, то они бы поклонялись ей, а это было бы идолопоклонством, 
подобно тому, как народ Израильский поклонялся медному змею, который 
был образом Христа, и это было идолопоклонством с их стороны. В наши дни 
многие пытаются оживить Церемониальный Закон, но им не удалось 
воскресить его из мертвых. Они зажигают свечи в церкви при дневном свете. 
Они кропят людей тем, что называют святой водой; но те, кто желает все еще 
находиться под Церемониальным Законом, обязаны соблюдать весь закон, а 
не только его часть. Они сами себя связывают обязанностью приносить 
жертвы с пролитием крови и соблюдать многие другие положения этого 
закона, но это было бы слишком требовательно, и они упускают их.  

II. Стороны, между которыми он должен быть заключен: дом 
Израиля и дом Иуды. Народ Израиля был прообразом народа Божьего, и в 
этом смысле написано, что "весь Израиль спасется"; таким образом, мы 
можем сказать, что этот завет заключен со всеми, кто дан Христу в завете 
благодати. Он заключил этот завет со многими из них в прошлом - кто сейчас 
пребывает в славе - и Он все еще заключает его с ними в настоящем 
поколении, и продолжит заключать его с ними до скончания времени, когда 
весь духовный Израиль будет спасен. Больше нет необходимости изучать этот 
пункт, и поэтому мы переходим к рассмотрению третьего пункта.  

III. Способ, каким он должен быть заключен с ними: Существует 
несколько деталей, касающихся способа, каким он заключен с ними.  

(1) "И вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их ". 
«Закон» здесь обозначает Слово Божие, как это часто бывает, например, в 
Псалме 118, где Слово Божие называется законом, уставами, судами. Тот 
факт, что они вложены в мысли предполагает, что те, с кем Бог заключает 
завет, понимают Писание. Ведь мы познаем что-либо разумом. У многих есть 
Слово Божие, изложенное в Библии, но нет его в их мыслях, и они не 
понимают его смысл; но те, кто научены Духом, понимают Писание. Христос 
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не только излагал Писание Своим ученикам, но и открывал их разум для 
понимания их (Лука 24, 27). Они научены познавать и понимать Слово 
Божие, свидетельствующее о том, что наше природное состояние - греховное 
и погибшее. Они научены познавать и понимать Слово Божие, 
свидетельствующее о пути спасения через Христа; и они понимают, в какой-
то мере, все доктрины Божьего Слова. Они имеют помазание от Святого и 
знают все (1 Иоан. 2: 20). Маленький мальчик, наученный Духом, понимает 
Слово Божие лучше, чем самый ученый человек, не имеющий благодати. 

(2) Он пишет Свой закон в их сердцах. Подобно тому, как разум - это 
центр познания, так и сердце - это центр чувств. Те, с кем заключен завет, не 
только познают и понимают Слово Божие, но они и любят его. «Как люблю я 
закон Твой! Весь день размышляю о нем» (Псалом 118: 97). Нравственный 
закон был выгравирован на каменных скрижалях для того, чтобы его нельзя 
было стереть, не разбив или не уничтожив эти скрижали. Подобным образом, 
Слово Божие выгравировано в сердцах народа Господнего, и таким же 
образом его невозможно удалить, не уничтожив новое сердце, а это 
невозможно. Народ Господень не возьмет с собой на небо Библию буквально, 
но они возьмут с собой её учение, вложенное в их мысли и записанное в их 
сердцах. И хотя они будут тогда совершенны, что касается образа Божьего в 
них, мы верим, что они будут возрастать в познании. Написано, что "Агнец, 
Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники 
вод". Он глубже поведет их в тайну искупления, объяснит им Свои поступки с 
ними в этом мире, так как они не понимали некоторые из них, находясь на 
земле. Иаков говорит: «Все это на меня!», но он узнает, что все это было для 
него, и познает, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу». Христос сказал Петру: «Что Я делаю, теперь ты не 
знаешь, а уразумеешь после». (Иоан. 8: 7). Доктор Лав, встретивший в своей 
жизни множество искушений, сказал, что не сможет понять, почему Господь 
поступил с ним именно так до тех пор, пока не попадет на небо. Во всех Его 
отношениях к Своему народу в пустыне они увидели и засвидетельствовали о 
том, что Господь сделал все хорошо.  

(3) Третья деталь, касающаяся этого способа, это: "Я буду их Богом, а 
они будут Моим народом". Большая привилегия вложить Его закон в их 
разум, и записать его в их сердца; но значительно больше то, что Он будет их 
Богом. Их – во всем, чем Он есть и во всем, чем Он обладает; но Господь 
обещает сделать именно это. Он будет их Богом завета, и, так как Он хочет 
быть их Богом, они будут Его народом. Они вступят в завет с Ним. Он сделает 
их готовыми, в день силы Его, быть народом Его. Народ Израиля вступил в 
завет с Ним на горе Синай, но многие из них нарушили завет, и оставили Его; 
но ни одна из сторон не нарушит этот новый завет. Бог продолжит выполнять 
Свою сторону завета, а Его народ продолжит выполнять свою. Ни грех, ни 
сатана не смогут заставить их нарушить завет. Написано, что когда Бог желал 
творить добро Своему народу, несмотря на их греховность, то "Он вспомнил 
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завет Свой"; и верно, как Он помнит Свой завет, они тоже будут помнить 
его. О, это завет, который стоит того, чтобы в него вступить! 

(4) Четвертая деталь, касающаяся этого способа: «И не будет учить 
каждый ближнего своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого 
до большого, будут знать Меня». Некоторые считают, что так будет во время 
тысячелетия, и говорят, что познание Бога будет так повсеместно среди 
людей, что не будет необходимости проповедовать Евангелие и соблюдать 
средства благодати; но это – ошибка, ибо проповедь Евангелия никогда 
прежде не достигала такой универсальности, какой она достигнет тогда. Даже 
в тот славный период народ Господень не будет совершенным в знании; они 
будут нуждаться в учении, и будут алкать, и жаждать услышать проповедь 
Евангелия. Под выражением «не будет учить каждый ближнего своего, 
говоря: познай Господа» мы понимаем, что не будет необходимости говорить 
тем, кто научен Богом: «Познай Господа», как если бы они не знали Его, 
подобно как сейчас не знают Его язычники и значительное большинство 
людей в христианских странах, ибо сказано: "Потому что все, от малого до 
большого, будут знать Меня". 

(5) Пятая деталь, касающаяся этого способа: «Потому что Я буду 
милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». 
Их грехи разделены на три категории - неправда, грехи и беззаконие. И как 
Бог поступил по всей строгости правосудия со Своим Сыном Иисусом 
Христом, пока Тот не перенес наказание за их грехи и не положил им конец, 
так Он теперь поступит с ними по милости, даром прощая их всех. Поскольку 
Он прощает их грехи, Он больше никогда не вспомнит о них; но хотя Он 
больше не помнит их грехов, чтобы осудить их, они сами будут помнить о них. 
И хотя Бог простил им их грехи, они не простят себя во время своего 
хождения на земле, и Господь допускает это для того, чтобы смирять их и 
удерживать их от хвастовства. Таким образом, их грехи подобны балласту на 
корабле, предотвращающему от опрокидывания во время шторма. 
Напоминание об их грехах, хотя и прощенных, причиняет им боль, и их раны 
вновь кровоточат. На небе напоминание об их грехах не вызывает такую боль, 
наоборот, оно побуждает их благодарить их Спасителя, и они воспевают Ему 
хвалу на языке Писания: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 
наших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь» (Откр. 1: 5-6). Но пока 
они находятся в этом мире, их грехи, которые были так удалены от них, как 
восток от запада, возвращаются к ним снова и снова. В великий день 
искупления козел отпущения нес на своей спине все грехи народа (образно) в 
дикую пустыню. Народ был очень счастлив и мог спокойно спать той ночью; 
но если мы предположим, что кто-нибудь из этого счастливого народа, кто 
чувствовал себя таким счастливым, и спал так спокойно, встав утром и 
открыв дверь, обнаружил, что первое, с чем встретился его взгляд был козел, 
несущий груз его грехов на своей спине, разве не вскрикнул бы он: «Ты снова 
здесь?»? Он чувствовал бы себя несчастным человеком. В действительности, 
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это неправда в случае козла отпущения, но так часто случается в 
жизненном опыте тех, чьи грехи прощены.  

В заключение: Какое громадное преимущество мы имеем под 
Новозаветным промыслом, по сравнению с привилегиями Ветхозаветного 
промысла! Под Ветхим Заветом Благая весть была ограничена одной нацией 
– евреями, но теперь Благая весть открыта для всех народов земли. Но мы 
должны учесть, что «и от всякого, кому дано много, много и потребуется». 
Хотя новый завет, в значении нашего отрывка, не заключен с каждым 
представителем человеческого расы, Благая весть должна быть проповедана 
всем, кто приходит послушать радостные звуки; и хотя вера - это дар Божий, 
обязанностью каждого, кому Христос проповедан, является поверить в Него. 
Блажены те, с кем Бог заключил новый завет. Они будут на небесах, когда 
закончат свое земное странствие. Они увидят там много чудес. И среди этих 
чудес будет то, что сами они пребывают на небе. Они не так удивятся тому, 
что другие находятся там, как тому, что они сами там. Их не так удивляет то, 
что Манассия и Мария Магдалина пребывают на небе, как - то, что они сами 
находятся там. Подобно Апостолу Павлу, они считают себя меньшими, чем 
наименьший из всех святых, как написано: "По смиренномудрию почитайте 
один другого выше". Чем больше они созревают для вечности, тем 
уменьшается их самооценка. Христос говорил Своим же ученикам: "Если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное". Верующий 
считает, что любой человек, являющийся предметом спасительной благодати 
- больше его, какими бы незначительными ни были его дары. Почитать себя 
больше всех остальных из среды народа Господнего – это не признак 
возрастания в благодати. Замечено, что некоторые, чтившие себя высоко в 
молодые годы, когда они созревали для славы, отбрасывали свое самомнение, 
как запачканную одежду, и становились как малые дети в своей самооценке.  

Давайте все исследуем себя, в отношении того, заключил ли Бог с нами 
этот новый завет. Вскоре мы будем в вечности, но завет должен быть 
заключен с нами, пока мы ещё в этом мире, чтобы нам спастись. Мысль о том, 
чтобы войти в вечность без Христа, ошеломляет тех, кто серьезно относится к 
вещам, касающимся их вечного мира. Да побудит Господь по милости Своей 
беспечных грешников мыслить об этих вещах, пока еще не слишком поздно, 
и да ободрит Он каждого бедного грешника, стремящегося ко спасению, и да 
поддержит народ Свой под гнетом искушений дьявола и других скорбей, 
которым они подвержены в своем странствовании по пустыне.  

                                                 Аминь.  
 
 

VIII. 
Сон Иакова 

«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается 
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, 
Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца 
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твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему». (Быт. 28: 12-13).  

В этой главе мы читаем рассказ о том, как Иаков покинул свой дом и 
отправился в Месопотамию. Что заставило его покинуть дом? Он ушел в 
страхе за собственную жизнь. Исав, его брат, угрожал убить его после смерти 
отца. Его мать узнала о намерении Исава, и посоветовала Иакову бежать в 
Месопотамию к ее брату Лавану. Другая причина заключалась в том, чтобы 
ему брать в жены не Хананеянку, а одну из дочерей своего племени.  

Перед уходом Иакова, его отец позвал его, чтобы благословить его и 
помолиться за него. Это было хорошее расставание. Послушные дети 
покидают дом с благословением своих родителей. Исаак отправил своего 
сына со своим благословением, добрым советом и молитвой. Иаков 
отправился в путь в Месопотамию, и так как путь был долгим, он не смог 
достичь своей цели за один день. Когда зашло солнце, и он добрался до 
определенного места, он остановился там на всю ночь, и устроил постель себе 
там, где остановился - земля была его постелью, а камень - его подушкой. У 
него не было с собой постельного белья, а только одежда, которую он носил. 
И хотя он еще не был тогда обращенным, мы считаем, что, получив добрый 
пример дома, он помолился перед тем, как ложиться спать. После дневного 
пути он, естественно, чувствовал себя уставшим, и хорошо спал, и никогда 
подушка не казалась такой мягкой и удобной, как камень, на который он 
преклонил свою голову в эту ночь. Когда он спал, он увидел сон. В этом сне 
явилось ему чудесное видение, и он услышал чудесные слова, изреченные ему 
Господом. Во времена Ветхого Завета Господь говорил отцам через пророков 
различными способами, или путями, и сны - это один из таких путей. Хотя Он 
обычно не делает это теперь, иногда Он открывается Своему народу во сне, и 
приносит им истинное счастье, как Иакову. И хотя тело спит, разум 
бодрствует, и удивительно, как правильно человек говорит во сне. У Бога есть 
доступ к духу человека, когда тело спит, но мы не должны зависеть от снов, 
кроме Слова Божьего, ибо сатана посылает сны беззаботным, чтобы обмануть 
их. Он может послать им сон о том, что они на небе для того, чтобы они не 
заботились о спасении своей души. Сатана очень коварен, поэтому вы 
должны проверять свои сны с помощью Писания.  

Говоря на эту тему, мы заметим: 
I. Лестница, которую видел Иаков, подобную которой никто никогда в 

мире не видел: один конец лестницы стоял на земле, а другой достигал небес. 
Лестница олицетворяет собой Христа, как путь - единственный путь на небо. 
Она представляет Христа в Его двух сущностях - в сущности Бога и человека, 
Который, пребывая на земле, был в то же время и на небе. Находясь на земле, 
Он говорил о Себе, как о "Сыне человеческом на небесах". Христос является 
единственным путем на небо. Лестница человеческой праведности слишком 
коротка для того, чтобы привести грешника на небо, ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть. Ангелы Божии восходили и нисходили по этой 
лестнице. Между небом и землей нет никакой другой связи, кроме как через 
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Христа. Без Него, как лестницы, с небес не смогло бы дойти к нам 
никакое послание милости, и ни одна молитва грешников, каковыми мы 
являемся, не смогла бы подняться на небо. Как лестница, Он - Единственный 
Посредник между Богом и людьми. Нет сомнения в том, что Иаков понял, что 
лестница, которую он увидел, означала Христа, как путь на небо; ибо, как 
Богочеловек, Христос находился на небе даже тогда, когда Он был на земле. 
Мы, будучи всего лишь творением, не можем быть одновременно в двух 
местах, но Христос был больше, чем обычный человек, и мог быть в двух 
местах одновременно. Для того чтобы мы, потерявшие то состояние, в каком 
Бог сотворил нас, могли взойти на небо, существуют необходимые шаги, 
которые мы должны совершить в восхождении Христом, как Путём. Первый 
шаг, без которого мы никогда не сможем взойти на небо, - это вера во Христа. 
Мы не сможем предпринять этот шаг, не родившись свыше. Как Христос 
сказал Никодиму: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия" (Иоан. 3,3). Второй необходимый 
шаг: быть оправданными на основании смерти Христа. Третий шаг, 
необходимый для восхождения на небо: быть освященными, или быть 
подобными образу Христа; и так как эта работа - последовательная, она 
включает в себя все остальные шаги, ведущие на небо. Это - возрастание в 
Христе, Который есть Глава, чтобы достичь полного возраста совершенного 
человека во Христе. Последний шаг – это войти на небо, чтобы быть 
прославленными с Ним. Это - их желание, и этого также желает Христос, как 
Он говорит: "Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил 
Меня прежде основания мира". (Иоан. 17, 24). Вот наши замечания о 
лестнице на этот раз.  

II. Мы рассмотрим великие и чудесные вещи, о которых Бог говорил 
Иакову. Следует отметить, что Бог говорил с Иаковом через Христа. Он видел 
Господа, стоящего над лестницей, и с этого места Он говорил с ним, и сказал: 
"Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака"; теперь Он станет Богом 
Иакова. Он - Бог завета Своего народа во всяком веке и на всяком месте 
земли. Это было время обращения Иакова. Он покинул дом в природном 
состоянии греха и несчастья, а теперь в пустыне, в одиночестве, Бог 
встретился с ним, и изменил его природное состояние на состояние 
благодати. Его отец и мать отправили его из дома с определенной целью, и у 
Бога также была цель, заключавшаяся в том, чтобы спасти его в этом 
безлюдном уголке земли. Когда Господь намеревается установить личные 
отношения с грешником, то для этой цели Он выводит его из среды его 
ближних. Одни обращаются, слыша проповедь Евангелия в обществе 
верующих, собранных вместе ради общественных средств благодати, а другие, 
подобно Иакову, обращаются, находясь в одиночестве, вдали от своих 
собратьев-грешников. Мы могли бы упомянуть различные случаи подобного 
рода, если бы в этом была необходимость, но мы воздержимся. Одни 
обращены при содействии благочестивых служителей, но есть и другие, 
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которые обращены без содействия человека, посредством слова 
Божьего, изреченного им Самим Богом. Так произошло с Иаковом, и можно 
сказать, что Провидение действовало вместе со Словом Божиим в перемене, 
произошедшей с ним в ту ночь, когда он находился в том безлюдном уголке 
земли, где он оказался. Господь дал ему обетования о земных и духовных 
благословениях. Что касается земных благословений - Он обещал дать землю, 
на которой Иаков лежал, ему и его семени. Он обещал также, что его семя 
будет числом как песок земной, и что они распространятся на запад, восток, 
север и юг. Более того, Бог пообещал ему, что Христос по плоти произойдет от 
него, и что в его семени, во Христе, благословятся все племена земные. Это 
великое обетование, данное его деду - Аврааму – теперь повторяется Иакову. 
Он обещал хранить и защищать его везде, куда бы он ни пошел. Это 
обетование было крайне необходимо Иакову, который убежал в страхе за 
свою жизнь, и, исходя от Всевышнего, Который хранит людей и животных, 
оно наверняка принесло ему большое утешение. Для него это было слово 
подкрепления, которое весьма воодушевило его для продолжения пути в 
Месопотамию на следующий день; и среди всех неприятностей и опасностей, 
с которыми он там повстречался, это обетование поддержало его, вопреки 
силе неверия. Господь также пообещал Иакову, что вернет его в его родную 
землю в мире и безопасности, и что Он не оставит его до тех пор, пока не 
совершит того, о чем говорил ему. Ничто так не поддерживает и не утешает 
верующего, как Слово Господне. 

После сладкого сна, Иаков проснулся и стал обдумывать свой сон, и ему 
не нужны были ни Даниил, ни Иосиф для того, чтобы истолковать ему этот 
сон. Дух Святой был для него истолкователем, и Иаков понял, что Господь 
посетил его на этом месте и, ничуть не сомневаясь, он сказал: "Истинно 
Господь присутствует на месте сем". Если он был так уверен, то почему он 
добавил: "А я не знал"? Иаков сказал это не потому, что сомневался в том, что 
Господь присутствовал там, а потому, что, покидая свой дом, он не ожидал, 
что Господь посетит его в этом месте.  

III. Теперь мы обратим внимание на воздействие, которое оказал этот 
сон на Иакова. (1) Первое воздействие: он был переполнен благоговейным 
страхом перед Всевышним, Который открылся ему. Это заставило его 
воскликнуть: "Как страшно сие место". Это должны испытать все, кому 
Господь открывается спасительным образом. Исаия испытал это, когда 
Господь открылся ему в Своем славном величии и трансцендентальной 
святости, так что он воскликнул: "Погиб я! Ибо я человек с нечистыми 
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа". (Ис. 6,5). 

(2) Второе воздействие: он сделался по-настоящему счастливым. В этой 
пустынной местности он оказался в доме Божием, у ворот небесных. "Это не 
иное что, как дом Божий, это врата небесные". Где бы Бог ни открылся вам, 
как Бог спасения, вы можете назвать это место домом Божиим и воротами 
небесными. Церковь представляет собой ворота небесные, но не дверь, как 



 - 14 - 
Христос. Вне Церкви Христа вы не сможете войти на небо. И так как она 
– это ворота небесные, то для того, чтобы попасть на небо, вы должны войти 
через ворота. Когда Иаков сказал, что это – дом Божий и ворота небесные, он 
чувствовал, что небо и земля очень близки друг к другу. В горной местности 
Шотландии жила одна благочестивая женщина, слышавшая, как мистер 
МакБейн из Форта Огастеса, ныне покойный, проповедовал Евангелие с 
большим рвением, и после она говорила, что никогда не чувствовала такую 
близость неба и земли, как во время этой проповеди. Иаков дал месту, где 
Господь милостиво открылся ему, новое имя. Он назвал его Вефиль, хотя 
изначально его название было Луз.  

(3) Он дал обет, говоря: "Если Бог будет со мною, и сохранит меня в 
пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире 
возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом: то этот камень, 
который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть". Этот обет соответствует 
обетованию Божьему хранить его и вернуть его назад в безопасности; и 
Иаков, со своей стороны, обещает сделать следующее: твердо держаться Бога, 
как своего Бога, и поклоняться Ему на этом месте, которое он назвал Вефиль, 
или дом Божий. В напоминание об этом он поставил памятником камень, на 
который возложил голову, чтобы обозначить это место. Иаков был очень 
скромным в своих желаниях относительно пищи и одежды. Он не просил 
роскоши - он довольствовался хлебом для пропитания; и он не просил 
одежды наивысшего качества, а любую обычную одежду. Он также пообещал 
отдавать десятую часть из всего того, что даст ему Господь, на поддержание 
Его дела.  

В заключение: (1) Как непостижимо провидение Божие по отношению к 
тем, кого Он замыслил спасти, как в случае с Иаковом. Для того, чтобы 
исполнить Свой замысел относительно Иакова, Господь допустил, чтобы его 
домашние обстоятельства стали так неприятны и опасны для него, что он был 
вынужден покинуть дом своего отца и отправиться в дальнюю страну.  

(2) Не только время, но и место их обращения предопределено от 
вечности. Иаков, для своего обращения, должен был добраться до этого 
безлюдного места в пустыне, где Господь посетил его, и беседовал с ним. 
Самаритянка, для своего обращения, должна была прийти к колодцу Иакова, 
не только в тот день, но и в тот самый час, когда Спаситель встретил ее, о Ком 
сказано, что "Надлежало же Ему проходить через Самарию". Не только день, 
но и час, в который Савл из Тарса был обращен, был определен в Божиих 
намерениях еще до создания мира. Кто-то из народа Господнего сожалеет о 
том, что не был обращен раньше; но Бог определил время их обращения в 
Своем вечном замысле, и когда наступило это время, то произошла перемена 
- не раньше, не позже. Тогда пришло время помиловать Сион.  

(3) Бог посещает тех, кого Он намеревается спасти, когда они меньше 
всего этого ожидают, как и в случае с Иаковом, который сказал, что, покидая 
дом, он не знал, что Господь посетит его в пути.  
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(4) Время и место обращения - это незабвенное время и 

незабвенное место. Если вы обращены, то вы воздвигаете камень в памятник 
о том великом событии, и после, на своем христианском пути, часто 
вспоминаете его, как место поворотного пункта в вашей христианской 
истории, подобно Давиду: "Вспоминаю дни древние". 

(5) После этого вы будете ежедневно видеть свою нужду в том, чтобы 
Бог хранил ваши ноги от  спотыкания, а ваши глаза - от пролития горьких 
слез за ваше безрассудство. "Народ Его, силою Божиею чрез веру соблюдаем 
ко спасению ", а не своей собственной силой.  

(6) В душевных страданиях, в сомнениях и страхе вы даете обет о том, 
что, если Бог окажет вам помощь, вы будете хранить верность Ему всеми 
силами своего сердца, и будете давать столько, сколько сможете для 
поддержания Его дела в этом мире. Вы не будете страстно желать мирских 
богатств; вы будете довольствоваться хлебом для пропитания и одеждой, 
чтобы одеться, как Иаков и Апостол Павел. "Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем" (1 Тим. 6, 8).  

(7) Иногда Господь посылает Своему народу блага этой жизни 
"несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем" (Еф. 3, 
20). Иаков был скромен в своем желании этих благ, но Господь послал ему 
большое богатство, много скота и других благ, так что, хотя он и покинул дом 
сравнительно бедным, он вернулся очень богатым.  

(8) Если вы даете обет Господу, не забывайте исполнить его. Иаков 
откладывал сверх надлежащего срока исполнение своего обета; Господу 
пришлось напомнить ему об этом, сказав: "Я Бог явившийся тебе в Вефиле", - 
и эти слова воскресили в памяти Иакова его обет, данный на том месте, и 
тогда он пошел в Вефиль со своей семьей, и исполнил свой обет.  

(9) Люди никогда не терпят убытков, давая на дело Божие, и делая 
любое добро Его народу. Во время Раскола, в 1843 г., многие владельцы 
земельных участков отказывались выделять участки Свободной Церкви для 
строительства церквей и домов пасторов. Среди других мест, где был получен 
отказ в участках, можно упомянуть приходы Мой и Даларосси. Но был 
молодой землевладелец, который выделил земельные участки под церковь и 
дом пастора. Мы имеем в виду покойного мистера Макинтоша, из 
Балнеспика. В то время он был молодым человеком, и направлялся в Индию. 
Перед его отъездом, один благочестивый человек из его прихода пошел к 
нему и сказал: "Вы едете в Индию, мистер Макинтош, и так как вы выделили 
участки под церковь и дом пастора, я уверяю вас, ибо я получил это от 
Господа, - что за вашу доброту к нам вы вернетесь домой благополучно и еще 
более богатым, чем были до вашего отъезда". И так это и было. Мистер 
Макинтош вернулся и поклонялся Богу в Свободной Церкви.  

В завершение: Старайтесь познать Христа как лестницу, путь в небо, и 
Бога - как своего Бога завета, и тогда у вас будет все, что вам нужно, как в этой 
жизни, так и в вечности". Аминь.  
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IX. 

Полнота времени 
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 

(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» 
Гал. 4: 4,5. 

Апостол Павел проповедовал Евангелие в Галатии, и там оно было 
благословлено для многих. Он проповедовал в других местах, и в его 
отсутствии в Галатию пришли лжеучители и учили людей, что они все еще 
находятся под церемониальным законом, и что они не могут спастись, не 
соблюдая его. Апостол, услышав об этом, написал данное Послание для того, 
чтобы предостеречь людей против этого заблуждения, и чтобы показать, что 
Христос, Своей смертью, упразднил этот закон, который в действительности 
был детоводителем ко Христу, но, когда Сам Христос пришел в полноте 
времени, Он избавил их от этого ига рабства. В этой связи Павел произносит 
слова из нашей цитаты, которую можно разделить на следующие пункты: 

I. Полнота времени. 
II. То, что Бог сделал, когда пришла полнота времени. 
III. Цель, какую Он преследовал в послании Своего Сына. 
I. Полнота времени. 
В оригинале слово, однокоренное с этим и означающее полноту, 

употреблено Апостолом в его Послании к Филиппийцам, 4: 19. Это слово 
означает обильное восполнение нужд и недостатков, не оставляя 
неудовлетворенной никакую нужду. В нашем тексте это слово означает 
наполнение какого-то периода времени. Скажем, что одна веха была 
положена в саду Эдемском, когда был обетован Христос, а другая веха была 
положена во время пришествия Христа. Промежуток времени, который 
нужно было наполнить, был очень долгим – он равнялся 4000 лет. Между 
двумя этими вехами, упомянутыми мною, простирался огромный 
промежуток времени, но он должен был полностью заполниться до того, как 
Бог послал Своего Сына. С момента обетования до его исполнения предстояло 
произойти многим делам и событиям. В первом обетовании о Христе 
говорится, как о семени жены, и некоторые считают, что когда Ева сказала 
при рождении Каина: "Приобрела я человека от Господа" (Быт. 4: 1), она 
думала, что он - обещанный Мессия; но полнота времени еще не пришла. Еще 
должен был родиться Авраам, кому это обетование было повторено. Бог 
сказал ему: "И благословятся в тебе (то есть, в семени твоем) все племена 
земные" (Быт. 12: 3). Но Христос не пришел во времена Авраама, и 
обетование было повторено Исааку и Иакову - но Христос не пришел также и 
в их время. После патриархов можно упомянуть царей, которые были 
назначены для наполнения данного промежутка времени. Христос 
произошел по плоти от Царя Давида, который был из колена Иуды. Поэтому 
в Писании Он назван Сын Давида. "Я есмь корень и потомок Давида" (Откр. 
22: 16). Он – корень его, как Бог, и потомок - как человек. По истечении 
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времени упоминается женщина, чьим семенем должен был стать 
Христос: Дева Мария. Она происходила из царской семьи по линии Давида. В 
ее время царская семья находилась в уничиженном положении, так что в 
Исаии 11:1 о ней говорится, как о срубленном дереве, корень которого 
оставлен в земле. Именно тогда, когда она находилась в таком положении, в 
этот мир родился в человеческой природе Тот, Кто пришел, чтобы уничижить 
Себя.  

Еще одним событием, которое должно было произойти для наполнения 
этого промежутка времени, был символический закон, установленный в 
Церкви посредством Моисея, и который продолжал соблюдаться до явления 
Прообраза. Затем он был отменен, относительно его ритуала. В этом законе 
Христос был представлен в жертвах крови как Тот, Кто в назначенное время 
должен отдать Свою кровь на пролитие для искупления греха.  

Языческие империи были еще одним явлением, которое должно было 
произойти для наполнения этого промежутка времени. Четыре империи в 
особенности должны были появиться до того, как Бог послал Своего Сына, а 
именно: Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская. Навуходоносор 
видел образ этих империй в своем сне. Он видел также камень, оторвавшийся 
от горы без содействия рук, раздробивший все четыре империи и 
наполнивший всю землю; и этот камень олицетворяет собой Царство Христа. 
Христос пришел во времена четвертой (Римской) империи. Римляне распяли 
Его, как злодея. Распятие не практиковалось евреями, как способ наказания 
преступников, но оно практиковалось римлянами. 

Еще произошло много других событий, предназначенных для 
наполнения этого промежутка времени, таких как: уничтожение Содома и 
Гоморры, потоп, фараон и много других явлений.  

II. То, что Бог сделал, когда пришла полнота времени. 
Он совершил самое великое деяние, которое можно было совершить 

для спасения погибающих грешников. Он послал Своего Сына в мир в 
человеческой природе. Это было величайшим делом со стороны Бога, и 
величайшим делом со стороны Сына. Можно сказать, что хотя Бог послал 
Сына Своего в мир, Сын остался с Ним на небе, ибо Христос говорит о Себе, во 
время Своего пребывания на земле: «Сын Человеческий, сущий на небесах».  

Теперь, что касается способа, каким Бог послал Своего Сына, следует 
отметить: 

(1) Он послал Его в человеческой природе, рожденным от жены. 
Почему не от мужа? У Христа не было отца, имеющего человеческую 
природу, и не было земного отца и матери, по отношению к Его 
божественной природе. Он был обетован, как семя жены. Он был зачат 
Святым Духом в лоне Девы Марии и рожден безгрешным, хотя в ней был 
грех.  

(2) Он подчинился закону. Какому закону? (а) Нравственному закону: 
не так, как Адам был подчинен закону при его сотворении; Он подчинился 
закону, который был нарушен, закону, который произносил проклятия его 
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нарушителям. Он подчинился заповеди закона и находился под его 
наказанием, как гарант и заместитель Своего народа. По причине греха они 
перестали соблюдать заповедь закона, а по причине преступлений они 
подлежали наказанию закона. Он повиновался его заповеди совершенно, и 
перенес его наказание в полной степени; и Его послушание до смерти не 
только уплатило долги Его народа, но и заслужило для них вечную жизнь. 
Его божественная сущность не только поддерживала Его человеческую 
сущность в Его страданиях, но и придала бесконечное достоинство жертве, 
которую Он предложил для удовлетворения правосудия и примирения нас с 
Богом.  

(б) Церемониальный закон: Он был обрезан, что было обрядом 
церемониального закона и печатью завета. Он праздновал пасху и признавал 
священство до тех пор, пока этот порядок не был заменен Им Самим, Кто 
сейчас является единственным Священником Церкви Нового Завета. После 
того, как Он исцелил прокаженного, Он сказал ему: "Пойди, покажи себя 
священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им" 
(Матф. 8:4). Теперь вместо обрезания у нас есть крещение, а вместо пасхи - 
Вечеря Господня. Христос - наша пасха - заклан за нас (1 Кор. 5: 7). Баптисты 
отрицают, что теперь крещение заменяет обрезание, и в качестве поддержки 
своей точки зрения они говорят, что обрезали только мужчин, тогда как 
крещение принимают как мужчины, так и женщины. Но они забывают, что 
по заповеди Нового Завета нет больше ни мужчин, ни женщин; все равны в 
своих привилегиях. Кроме того, их аргумент против нас не может быть 
убедительным, потому что он доказал бы слишком много. Он бы доказал, что 
у женщин нет права участвовать в общественных средствах благодати, ибо по 
заповеди Ветхого Завета только мужчины ходили в Иерусалим участвовать в 
общественных праздниках. Он бы также доказал, что у женщин нет права 
участвовать в Вечере Господней, ибо только мужчины принимали участие в 
последней пасхе, которую праздновал Христос, или, что означает то же самое, 
- участвовали с Ним в первом Причастии. Своим послушанием до смерти 
Христос возвеличил нравственный закон и сделал его достойным уважения, а 
также исполнил и отменил церемониальный закон, и теперь нет 
необходимости соблюдать его полностью, или какую-либо его часть.  

III. Цель, с какой Бог послал Своего Сына. 
В Его цели кроются две детали: (1) Искупить тех, кто находился под 

законом. Мы с вами, и весь падший род, находимся под законом, как 
нарушенным заветом, не только через грех Адама, но и через наши 
собственные преступления закона. Слово "искупить" означает "купить". 
Христос - единственный Искупитель, и Он купил Свой народ дорогою ценою. 
"Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою" В Израиле, если человек 
лишался своего наследства и продавал себя в рабство, то ближайший 
родственник имел право, если у него были соответствующие средства, 
выкупить своего бедного брата из рабства, заплатив цену искупления. 
Христос, для того, чтобы стать нашим ближайшим родственником, принял на 
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Себя нашу природу, и в этой природе заплатил цену нашего искупления 
Своим уничижением до смерти. Апостол Павел, в Послании к Евреям (2:11) 
показывает необходимость принятия Им на Себя нашей природы для этой 
цели, и говорит: "Ибо и Освящающий и освящаемые, все – от Единого; 
поэтому Он не стыдится называть их братьями»". Христос искупил Свой 
народ Своей кровью, как это провозглашает Петр: "Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы …но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого агнца" (1 Пет. 2: 18,19). 

(2) Вторая деталь в цели: чтобы нам получить усыновление. 
Усыновлять детей означает принимать их из другой семьи, и воспитывать их, 
как своих собственных детей. Все дети Божии выводятся из семьи сатаны, и 
принимаются в семью Божию, и у них есть право на привилегии, которыми 
пользуются сыны Божии. Божие усыновление грешников отличается от 
усыновления человеческого. Люди не могут изменить натуру тех, кого они 
усыновляют, но Бог изменяет природу всех тех, кого Он усыновляет. Они 
рождены свыше в Его доме. В Писании упоминается три типа усыновления: 
(1) усыновление, общее для всех верующих, как Ветхого, так и Нового Завета; 
(2) усыновление, свойственное верующим Нового Завета; и (3) усыновление 
тела при воскресении. В нашем тексте имеется в виду второй тип 
усыновления, из перечисленных выше. Никто из детей Божиих, находящихся 
под заповедью Ветхого Завета, не получал этого усыновления. Даже Авраам, 
хотя он был велик, не достиг его. Патриархи, благочестивые цари и пророки 
не достигли его. Апостол говорит о верующих Ветхого Завета как о 
наследниках, которые еще не достигли совершеннолетия, и, как таковые, они 
были подчинены попечителям и домоправителям до срока, Отцом 
назначенного. Под попечительством церемониального закона, как 
наставника, и под его игом рабства, они были скорее рабами, чем сынами. 
Таким образом, он укоряет Галатов, которые, однажды будучи 
освобожденными от церемониального закона, снова возвращались к нему, 
называя их "несмысленные Галаты". Если бы вы увидели наследника, 
который достиг совершеннолетия, и на следующий день пошел в школу, вы 
бы сказали ему: "Глупец, как быстро ты забыл, что ты достиг 
совершеннолетия, и что тебе уже не нужно ходить в школу с 
несовершеннолетними". Церковь Нового Завета считается людьми, 
окончившими свое образование под церемониальным законом, так долго 
бывшим их наставником. Этот закон был детоводителем, ведущим их ко 
Христу - самому великому Учителю, пришедшему от Бога, но когда пришел 
Сам Христос, они должны были слушать Его учение и не возвращаться назад, 
подобно другим несмысленным Галатам, к своему старому учителю. 

Применение. 
Рассмотрим: (1) Как скоро исповедующие христиане, которые с юности 

были научены христианским доктринам, впадают в заблуждение. В основном 
это случается из-за лжеучителей, как в случае с Галатами. Но служители, 
наученные Богом, должны через учение указывать на их заблуждение, 
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предостерегать их, и делать все возможное для того, чтобы вернуть их к 
истине и к доктринам Слова Божьего; здравые учители делают это, и те, кто 
не подчиняется их учению, непременно пострадают за свое неповиновение.  

(2) Какое чудесное искупление сотворил Бог для погибающих 
грешников, и какую цену заплатил за него. Оно стоило Его Сыну уничижения 
до смерти, но оно предлагается грешникам даром, без серебра и без платы. 

(3) Не подлежит сомнению то, что Бог выполнит все обетования, 
которые Он дал Своему народу. Хотя обетование послать Его Сына в мир для 
совершения вечного искупления не исполнялось долгое время, все же Он 
исполнил Свое обетование в должное время. Таким же образом Христос 
придет снова, во второй раз, чтобы судить мир в праведности; а до того, как 
Он вновь придет, Писание предсказывает многие события, которые должны 
произойти в интервале между Его первым и вторым Пришествием. Эти 
события упоминаются в проповеди на тему 2 Фес. 1:7: "А вам, оскорбляемым, 
отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы 
Его" и т.д. Поэтому нет необходимости повторять их здесь. Нашей особой 
заботой должно быть старание приготовиться к смерти; ведь какими нас 
оставит смерть, такими найдет нас последний суд; ибо дерево там и останется, 
куда упадет. Да прибавит Господь благословение к Своему собственному 
Слову. Аминь.  

Х. 
Имя Ему Иисус 

«И наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их». (Мат. 1: 21). 

В этой главе мы читаем, что Господь послал к Иосифу ангела с небес 
для того, чтобы рассеять его недоумение относительно Марии, которая 
носила ребенка еще до того, как они поженились. Они были помолвлены, но 
еще не были женаты. 

Объяснив Иосифу то, что она зачала от Святого Духа, ангел сказал ему, 
что Мария родит Сына, и повелел наречь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их.  

Из этих слов мы должны заметить две вещи: 
I. Личность, имя Которой Иисус.  
II. Его дело: «Он спасет людей Своих от грехов их». 
1.  Иисус: 
Это имя означает «Спаситель». В Ветхом Завете было два выдающихся 

человека, носивших это имя: Иисус Навин, который сменил Моисея, ведя 
детей Израиля в Ханаанскую землю, и Иисус - первосвященник, который 
исполнял обязанности священника во время строительства второго храма, по 
возвращении из плена. «Иешуа» на древнееврейском языке означает то же 
самое, что и «Иисус» - на греческом. Обоих этих мужей можно считать 
прообразами Спасителя мира, чем они и были. Первый был лидер, вождь или 
царь, а второй – священник, первосвященник. Христос есть Священник и 
Царь, но для того, чтобы Он мог быть Иисусом, Он есть:  
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(1) Бог – не будучи Богом, Он не мог бы быть Спасителем. 

Сотворенный человек не может спасти грешников. Но Христос есть Бог, 
равный Отцу по природе, силе и славе. Евреи отрицали это, Социниане 
отрицают это, и в наши дни многие, кто называет себя христианами, 
отрицают, что Иисус - это Бог. Но их отрицание не изменяет факта. Иисус не 
только утверждал, что Он - Бог, равный Отцу, но и творил чудеса, которые не 
мог творить никто, кроме Бога.  

(2) Еммануил. Иисус – это «с нами Бог», Бог в нашей природе. Было 
необходимо, чтобы Он принял на Себя человеческую природу для того, чтобы 
Он смог не только соответствующим образом представлять тех, кого пришел 
спасти, но также и для того, чтобы Он смог понести наказание за их грехи. 
Поэтому «Слово стало плотью». Вечный Сын Божий принял на Себя 
подлинное тело и разумную душу. Его человеческая природа не составляла 
личность сама по себе, но Он соединил ее со Своей божественной личностью. 
Хотя она сама по себе и не составляла личность, она принадлежала Личности 
Христа, как Посреднику между Богом и человеком. Он – Богочеловек.  

(3) Как Пророк, Посредник был назначен на служение, чтобы показать 
Отца, «возвестить волю» и вернуть знание о Боге, которое было утеряно по 
причине греха. Никто не знает Отца так, как Он, также никто не может 
вернуть знание о Боге людям, которые стали тьмой из-за своего 
отступничества.  

(4) Он – Священник. Мы по своей природе как невежественны, так и 
виновны. Грех - это не только зло, которое лишает нас знания о Боге, это 
также и вина. Отсюда и наша потребность во Христе как в Священнике, 
необходимом для искупления наших грехов через принесение Самого Себя в 
жертву и для ходатайства за нас.  

(5) Он – Царь. Мы – мятежники; мы – враги Бога, враги самим себе, 
нашим ближним. Кто может подавить наш мятеж? Сами мы этого сделать не 
можем; наши ближние – даже Божии люди – не могут этого сделать; святые 
ангелы не могут сделать этого, никакое творение не может сделать этого. 
Один Христос может совершить это дело. Он делает Свой народ готовым в 
день Своей силы. Он – Царь, утвержденный для того, чтобы подчинить нас 
Самому Себе, править нами и защищать нас, обуздывать и покорять всех 
Своих и наших врагов.  

Теперь, для того, чтобы Посредник был Иисусом – Спасителем: Он - Бог 
от вечности, и стал Еммануилом во время для того, чтобы, как Пророк, 
Священник и Царь - совершенный Спаситель – Он смог спасать до конца всех, 
кто приходит к Богу через Него.  

II. Его дело: «Он спасет людей Своих от грехов их». 
Отметьте: (1) Те, кого Он спасет. Кто они? «Его люди» Как народ 

Израилев был дан Моисею, чтобы он избавил их от рабства египетского, и 
Иисусу Навину - после него для того, чтобы он вел их в землю обетованную, 
таким же образом эти люди были даны Христу для того, чтобы Он спас их. 
Отец дал их Ему в вечном завете, твердом и непреложном. Они – избранный 
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Богом народ. Многие в наши дни, как и в прошлом, отрицают доктрину 
об избрании. Они возражают против Исповедания Веры, так как оно, среди 
прочего, содержит доктрину об избрании. Но если бы они и исключили эту 
доктрину из Исповедания, они по-прежнему будут встречаться с ней в 
Библии. Они не смогут избавиться от нее, разве только станут отрицать, как 
многие это делают, что Библия – это Слово Божие. Но существует избрание 
по благодати, и Иисусу был дан народ, которому нет числа, и всех их Он 
спасет.  

(2) То, от  чего Он спасает их: «Их грехи». «Он спасет людей Своих от 
грехов их». Грех – это то великое зло, которое отделило нас от Бога; которое 
сделало нас подверженными всякому страданию этой жизни, самой смерти и 
вечным мукам ада. Он - нарушение Божьего закона или, говоря словами 
Краткого Катехизиса: «Грех - это любой недостаток послушания закону 
Божию или нарушение его». В наших душах есть недостаток – крайний 
недостаток – послушания святому Божьему закону, и из этого источника, 
который есть первородный грех, происходят все содеянные преступления. 
Закон Божий – Десять заповедей – это зеркало, в котором мы можем видеть, 
если Дух открыл наши глаза, свою греховность. Этот закон был написан 
перстом Божиим на двух каменных скрижалях. Первая скрижаль содержит 
наши обязательства пред Богом; вторая - наши обязательства пред 
ближними. Первая скрижаль начинается заповедью: «Да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим»; вторая скрижаль – «Почитай отца твоего и 
мать твою»; а итог всего – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею крепостью твоею, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но в 
нашем природном состоянии мы не делаем того, что Бог заповедает нам 
делать, напротив, мы делаем как раз противоположное тому, что Он 
заповедает. Мы воздвигаем других богов пред Ним. Вместо того чтобы 
любить единственного истинного Бога, мы ненавидим Его, и ненавидим 
своих ближних. Мир полон доказательств этого. Какое пренебрежение Богом 
процветает среди людей даже в христианских странах; какая вражда друг ко 
другу среди людей! Несомненно, мы потеряли то состояние, в котором Бог 
сотворил нас; мы согрешили, и мы виновны в глазах Божиих. Нам нужно, 
чтобы Иисус спас нас от наших грехов.  

(3) Как Иисус спасает Своих людей от их грехов. Он совершает это: (а) 
Удовлетворяя за них требования Божьего закона. Он совершил это, когда 
предложил Себя в жертву, чтобы удовлетворить божественное правосудие и 
примирить нас с Богом. Его народ никогда не смог бы спастись от своих 
грехов без этого. Но Иисус вознес все их грехи – то есть, вину и наказание за 
них – в Своем теле на древо, и устранил их навеки, принеся Себя в жертву. 
Искупление Христа – это единственное основание, на котором возможно 
спасение от грехов. (б) Через действенную работу Его Духа в применении Его 
искупления к ним через Слово. Он делает их новым творением. Он дает им 
новую природу, они становятся детьми Божьими. (в) Он спасает их от вины их 
грехов в их оправдании. Бог оправдывает их на основании Его искупления. (г) 
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Он спасает их через их освящение. Эта работа продолжается до самой 
смерти, когда они соделываются совершенными в святости. Их тела 
воскреснут совершенными при воскресении. Они восстанут в славе. (е) Он 
спасает их от наказания за их грехи. Он Сам перенес это наказание, потому 
для них его больше не осталось. Он – «Иисус, избавляющий нас от грядущего 
гнева».  

В заключение: Мы рассмотрели этот важный вопрос в свете доктрин. В 
проповеди доктрины должны занимать первое место, и в наши дни, когда 
многие служители так пренебрегают доктринами о спасении, нам еще более 
необходимо проповедовать их. Одни удовлетворяются редким упоминанием о 
грехе, Спасителе и т.д. для того, чтобы придать своим проповедям видимость 
Благой вести; но они не объясняют, что такое грех, кто такой Спаситель, и, 
как результат, – слушатели остаются во мгле неведения о фундаментальных 
доктринах касающихся спасения. Давайте теперь обратимся к практическому 
применению этого вопроса.  

(1) Слово к необращенному грешнику. Вы слышали, что такое грех. Вы 
уже обнаружили, что вы - грешник? Или же вы до сих пор не ведаете о своем 
состоянии в глазах Божиих? Вы живете без молитвы? Вы ищете счастья в 
этом мире и следуете путем мира сего – гонитесь за его грехами, его суетой и 
его удовольствиями? Помните, что этот мир исчезнет вместе со своими 
похотями, и что вы должны перейти от времени в вечность для того, чтобы 
дать отчет за дела, сделанные во плоти и что, если вы умрете во грехах ваших, 
вас постигнет вечная погибель. О, обратитесь ныне к Богу пока еще не поздно, 
оставьте свой греховный путь, ибо он ведет в вечную погибель. Вы слышали 
об Иисусе, кто Он: вечный Бог – явление Бога во плоти, в нашей природе; 
Пророк, Священник и Царь Своей Церкви, могущий спасать до конца всех, 
кто приходит к Богу через Него. Мы проповедуем вам Спасителя, приглашаем 
вас к Нему. Если вы придете к Нему и примете Его, как своего Спасителя, вы 
будете спасены, все ваши грехи будут прощены – даже если они будут красны, 
как багряное и как пурпур. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас 
от всякого греха. Я передал вам Божье послание. Я свободен от вашей крови, 
если вы погибнете. Я оставляю этот вопрос вам и Богу, пред чьим 
царственным судом вам надлежит вскоре предстать!  

(2) Слово к обеспокоенному вопрошающему. Вы пробудились от 
духовного сна. Вы увидели, в какой-то мере, зло греха. Вы оставляете его. Вы 
спрашиваете: «Что мне делать, чтобы спастись?». Вам мы отвечаем: «Веруйте 
в Господа Иисуса Христа и спасетесь». Возможно, вы озадачены вопросом, 
являетесь ли вы одним из народа, данного Христу для спасения? Между тем, 
вы не имеете никакого отношения к сокровенным намерениям Бога. Вам дает 
право прийти ко Христу не знание о вашем избрании, а приглашение 
Евангелия. Это приглашение адресовано вам, как грешнику - погибшему 
грешнику. Признак избранных – это то, что Иисус спасает их от их грехов. 
Если вы стремитесь быть спасенным не просто от гнева – возмездия за грех, а 
от ваших грехов, то вы желанны у Спасителя. Он никоим образом не изгонит 
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вас вон, но примет и спасет вас. Придите же к Нему, положитесь на 
Него. Не полагайтесь на свои обязанности: свое покаяние, самоправедность, 
но полагайтесь на завершенное дело Христа. Его праведность является 
единственным, но предостаточным основанием для спасения грешника от 
начала до конца. Пусть Дух Святой приведет вас через веру к Иисусу, и даст 
вам возможность принять Его так, как Он открыто предлагается в Евангелии.  

(3) Слово к верующему. Иисус для вас, верующих - драгоценность. Дух 
убедил вас в Его необходимости для вас, просветил ваш разум спасительным 
познанием Его, произвел в вас веру и дал вам желание принять Его, как 
своего Спасителя, своего Господа и удел навеки. Он спас вас от ваших грехов, 
но вы дальше чувствуете, что вам все еще нужно, чтобы Иисус спас вас от них. 
С вас снята вся вина за ваши грехи, но ваша природа только частично 
обновлена. Вы совершенны в оправдании, но не в освящении. Вам все еще 
нужно, чтобы Иисус спас вас от ваших грехов. Взгляните на Него, воззовите к 
Нему, будьте прилежны в использовании средств освящения. Он сделает вас 
совершенными в освящении.  

Вам также нужен Иисус для того, чтобы спасти вас от скорбей в 
пустыни, от врагов, ищущих жизни вашей души и жизни вашего тела. Дьявол 
ищет вас, как лев рыкающий; нечестивые люди ищут вас. Но Иисус – ваш 
Защитник. Он покорил и сковал всех ваших врагов. Он может сказать им: 
«Доселе дойдешь, и не перейдешь». Много избавлений от них Он посылал 
вам в прошлом; и это – поощрение доверяться Ему в остатке вашего 
странствования по этой земле. Он знает их замыслы, их коварные намерения 
против вас, но Он – ваш щит. Он хранит вас, как зеницу Своего ока. До тех 
пор, пока вы не достигнете неба, вы не узнаете, как Он хранил вас с нежной 
заботой, чтобы спасти вас от ваших духовных и земных врагов. Тогда это 
будет открыто вам, и добавит новую ноту в вашу песнь хвалы.  

Старайтесь служить Ему, прославлять Его своим телом и духом, 
которые принадлежат Ему по сотворению и искуплению. Старайтесь все 
больше и больше познать значение отрывка: «И наречешь Ему имя: Иисус; 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их». 
Да благословит Господь Свое Слово, да будет всякая хвала имени Его. Аминь. 



ХI. 
Меч, поражающий Пастыря 

«О, меч! Поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, 
говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малых» (Зах. 13: 7). 

Мы приближаемся ко времени, когда Таинство Вечери Господней 
должно совершаться в нашей общине, поэтому заранее следует задуматься о 
Его смерти; и данный текст говорит о Его смерти. Бесспорно то, что под 
личностью, на которую должен подняться меч, подразумевается Христос; 
ибо Он Сам, как мы читаем у Матфея 26: 31, цитирует этот стих, и относит 
его к Самому Себе. Незадолго до Своего распятия, Он сказал Своим 
ученикам: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу 
пастыря, и рассеются овцы стада» (Мат. 26:31), а позже Он говорит: «По 
воскресении же Моем предварю вас в Галилее» (32 стих). В начале главы, из 
которой взят наш текст, упоминается о том, что откроется источник дому 
Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты, то есть, 
для устранения вины за грех и его осквернения. Но источник должна была 
наполнять не вода, а кровь. Земля, в которой должен был открыться 
источник, не была сотворена ни во времена Захарии, ни на протяжении 
последовавших столетий. Этой землей была человеческая природа Христа, а 
инструментом, которым должен был открыться источник, был меч; отсюда 
призыв: «О меч, поднимись!». Проповедуя на тему этих священных слов, 
мы привлечем ваше внимание к следующим особенностям: 

I. Личность, на Которую должен подняться меч. 
II. Призыв к мечу подняться и поразить эту Личность. 
III. Чему предстояло последовать за поражением Пастыря.  
I. Личность, на Которую должен подняться меч, уже упоминалась. Тот 

факт, что Христос цитирует слова из этого текста, как исполнившиеся в 
Нем, бесспорно говорит о том, что Он является той Личностью, на Которую 
был поднят меч. Здесь говорится о Его Божественности, Его человеческой 
природе и Его служении. Что касается Его Божественности, то Он равен 
Отцу; что касается Его человеческой природы, то Он - человек; а что 
касается Его служения, то Он – Пастырь. Он равный Отцу в том смысле, в 
котором не равно ни одно творение, то ли человеческое, то ли ангельское. 
Его народ имеет общение с Отцом, но Он обладает той же самой природой 
или сущностью, что и Отец, и Он равен Ему в силе и славе. Он – второе Лицо 
Троицы. Будучи Богом, Он был неспособен страдать, поэтому Он принял на 
Себя человеческую природу, состоящую из двух частей – подлинного тела и 
разумной души. Вестминстерские богословы, для того, чтобы хранить народ 
здравыми в вере, учат, что Христос принял на Себя «подлинное тело и 
разумную душу», и они говорят это для того, чтобы опровергнуть известное 
заблуждение касательно человеческой природы Христа. Одни считали, что 
тело, которое принял Христос, не было подлинным, а фантомным, другие 
считали, что у Него не было души, но что Его божественная природа 
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занимала место души; но истина заключается в том, что Он принял 
подлинное тело и разумную душу, как у нас, но только без греха. Он принял 
на Себя целую человеческую природу в тесном союзе со Своей 
Божественной Личностью, так что Его человеческая природа не является 
самой по себе личностью, ибо она не существовала ни на мгновение в 
отдельности от Его Божественной Личности. В этом состоит чудо, полное 
назидания. Когда мы видим человеческую природу, объединенную с Богом, 
мы познаем, что человеку, который был через грех отделен от Бога, снова 
предстояло быть соединенным с Ним; и поскольку союз человеческой 
природы Христа и Его Божественности вечен, это учит нас тому, что союз 
верующих с Ним так же вечен; и как Он вознес Свою человеческую природу 
на небо, так и вознесет Он туда Свой народ. Что касается Его служения, то 
Он называется Пастырем. Слово «Пастырь» – это должностное 
наименование. Обычно у пастыря есть личное имя, но Христос назван 
Пастырем из-за Своего служения. Христос несет тройное служение как 
Пророк, Священник и Царь для удовлетворения нашей тройной нужды. 
Через грех мы потеряли знание о Боге, которым человек обладал при 
сотворении, и для того, чтобы восстановить это знание, Христос был 
назначен Пророком. Мы также были виновны, и не могли искупить свою 
вину ни делами, ни страданиями. Поэтому Христос был назначен 
Священником, чтобы в служении   Он совершил полное искупление через 
послушание до смерти. По своей природе мы были не только несведущи о 
Боге и виновны, но и мятежны, и никакое создание не могло подавить наш 
мятеж; таким образом, Христос был назначен Царем для того, чтобы 
покорить наш мятеж. Когда Христос встретил Савла из Тарса во время его 
путешествия, которое он предпринял с целью преследования христиан, 
Павел думал, что никогда не подчинится Христу; но когда Христос 
заговорил с ним, как Царь, этот мятежник беспомощно пал ниц к Его ногам, 
и сказал: «Господи! что повелишь мне делать?». Как Царь, Он подчиняет 
Себе Свой народ, правит им и защищает его, обуздывает и покоряет всех 
Своих врагов и врагов Своего народа. Вот Личность, на Которую должен был 
подняться меч.  

II. Призыв к мечу подняться и поразить Пастыря. 
Поражен должен быть Пастырь, а не паства. Паства была виновна, но 

«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных». Кто произносит призыв к мечу? Бог Отец. В 
плане искупления три Лица Троицы имеют Свое особое значение. Первое 
Лицо, представляющее Бога, занимает место требующего удовлетворения 
нарушенного закона прежде, чем сможет спастись любой грешник. Второе 
Лицо, представляющее Его народ, занимает место исполнителя требуемого 
удовлетворения. Третье Лицо обязывается приложить искупление Христа ко 
всем, кто спасен. Призыв к мечу - это не разрешение, а приказ: «О, меч! 
Поднимись».  



Меч – это оружие войны, у него двойное применение: защита и 
нападение. У каждого народа есть меч, даже во время мира, для собственной 
защиты в случае нападения врагов. Что следовало защищать в данном 
случае? Защищать, нужно было две вещи: (1) Славу Божию. Если грешники 
спасены, то они спасены способом, согласующимся со славой Божией. (2) 
Второе, что нужно было защищать - это паству. Она не была бы в 
безопасности, если бы меч не поднялся против пастыря и не поразил бы 
Его. 

Меч также используется для наказания преступников. Меч поднялся 
на Христа, чтобы наказать Его, когда Он взял на Себя грехи Своего народа. 
Хотя Он Сам по Себе был непорочен, Он стал виновным по вменению, когда 
Он стал на место Своего народа, подчиненного нарушенному закону. Он, а 
не они, перенес наказание, положенное за грех, и, хотя Он был 
возлюбленным Сыном Божиим, Он не был пощажен на этом основании: 
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8: 32). Видите, как Господь заботится о 
Своем народе - «Бог возложил на Него все беззакония наши», а также 
наказание причитающееся им? Для них больше не существует наказания. 
Он обеспечил их спасение. «Если Меня ищете, оставьте их, пусть идут.» 

Теперь мы спрашиваем: «Что представляет собой меч, который 
поднялся на Пастыря и поразил Его?». Если мы установим, какие орудия 
причинили страдания Христу, то мы узнаем, что представлял собой меч. Из 
Писания мы знаем, что Он пострадал от рук людей, бесов и гнева Своего 
Отца. Это и был меч. Он пострадал от рук людей, когда они пребывали в 
своем наихудшем состоянии. А когда люди пребывают в своем наихудшем 
состоянии? Когда Бог лишает их Своей сдерживающей благодати, и 
позволяет им поступать по своей греховной природе. Без сдерживающей 
благодати народ Божий не мог бы жить в мире. Сдерживающая благодать 
дается тем, у кого нет спасительной благодати. Сдерживающая благодать 
была отнята у тех, кто участвовал в предании Христа смерти. Можно было 
подумать, что они только что вышли из ада. Находившиеся подле Него 
плевали Ему в лицо и ударяли Его по ланитам, а те, кто не мог приступить к 
Нему, громко кричали: «Распни, распни Его!»; и когда Пилат попросил 
отпустить Его, они кричали: «Не Его, но Варавву!» - который был убийца. 
Сам Христос говорил о них в Псалме 21, как о скопище злых. Он страдал 
также от рук бесов. Он был возведен Духом Святым в пустыню, для 
искушения от диавола. Не удивительно ли то, что Дух Святой повел Его на 
страдания от рук дьявола? Но Он должен был претерпеть то искушение, как 
Заместитель Своего народа, который по причине грехов подверг себя такому 
ужасному искушению. В конце Своих страданий, когда Отец дал испить Ему 
чашу гнева, кажется, что великое множество бесов окружило Его для того, 
чтобы устрашить Его человеческую природу, так что Он сказал: «Отче! О, 
если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет», - но Он вновь обрел силу и мужество, и сказал: 



«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?». Когда люди и бесы 
сделали все возможное, Отец в сущности сказал: «Сделали ли вы все, что 
можете для того, чтобы поразить Пастыря?». Они ответили: «Да». Тогда Он 
сказал: «Отойдите в сторону, и Я Сам поражу Его». И незамедлительно Он 
пострадал от Своего Отца. Когда Он был в Гефсиманском саду, Он страдал 
от Своего Отца так, что из-за мучения Его души на Его святом теле обильно 
выступил кровавый пот, и крик, полный страдания, вырвался из глубины 
Его души: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Меч, 
который включил в себя злых людей и бесов все время был в руке Отца. 
Меч, лежащий на поле брани, не может причинить вреда, но когда он в руке 
сильного человека, он может вершить великие дела. Люди и бесы не могли 
принести никакого страдания Христу, если бы они не были использованы 
рукой Всемогущего Бога. Пилат сказал: «Я имею власть распять Тебя и 
власть имею отпустить Тебя», но Христос ответил: «Ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Поражение 
Пастыря началось, как только Он появился на землю в человеческой 
природе. Когда Он родился, Ирод старался убить Его, но поскольку Ему не 
предстояло умереть, пока не наступит должное время, Он был увезен для 
защиты в Египет, и оставался там до тех пор, пока Его преследователь не 
умер. Поражение продолжалось во время Его состояния уничижения на 
земле, до последнего удара на кресте, когда Он торжественно воскликнул: 
«Совершилось». Больше не было страдания, Он был обращен в прах смерти, 
но воскрес, чтобы больше не умирать.  

III. Что последовало в результате.  
Первое, что последовало за поражением Пастыря, было рассеяние 

овец. Ученики покинули Его. Петр отрекся от Него. Христос остался один, 
но Отец был с Ним. Рассеяние учеников на этот раз не было добровольным с 
их стороны. Оно было подобно рассеянию стада, любившего своего пастыря, 
в момент, когда волк напал на них, и они убежали от пастыря в страхе за 
свою жизнь. Рабский страх заставил Петра отречься от своего Спасителя, и 
был причиной того, что остальные ученики покинули Его. Это было опасное 
время для всех, кто открыто заявлял, что следует за Спасителем. Если враги 
убили Христа, их Учителя, чего могли они ожидать еще, как не смерти? Мы 
можем придираться к ученикам, но если бы мы оказались на их месте, мы 
поступили бы точно так же, если бы у нас не было больше благодати, чем 
сейчас. Когда Христа поражают в Его слове и деле, то происходит рассеяние 
Его учеников. Это можно проследить в истории. В такие времена не только 
номинальные христиане оставляют Христа, но даже некоторые из Его 
истинных учеников могут поступать так из рабского страха. Нам нужно 
больше благодати, когда наступает время испытаний. В наш злой век 
наблюдается великое оставление Христа и Его истины. Многие следуют за 
Христом, когда им не нужно страдать за это, но когда начинаются 
преследования, или когда им приходится расставаться с мирскими благами, 
они поворачиваются к Нему спиной. В наш век многие оставили Христа, 



потому что не могли увлечь за собой церкви, дома пасторов и жалованья. 
Они не были призваны страдать до смерти в следовании за Ним, а только 
нести потерю камня и извести. С их стороны оставление Христа было не 
просто духовным падением, но боюсь, что в случае с некоторыми оно было 
вероотступничеством, как Он сказал о некоторых: «И уже не ходили с 
Иисусом». Но, тем не менее, есть и верные ученики Христа, которым не 
было трудно оставить церковное имущество в предпочтение к отвращению 
от Спасителя и учения Его Слова. Апостол Павел говорит нам, что потерял 
всё ради Христа, и почитает всё за сор по сравнению с Ним. Он понес 
потерю этих вещей ради приобретения Христа, а поэтому его потеря была 
для него огромной прибылью. Так дело обстоит со всеми, кто следует Его 
примеру – ибо, имея Христа, они имеют все остальные благословения 
вместе с Ним. Что касается материальных благ, необходимых им на земле, 
то у них нет недостатка ни в чем, и, хотя их могут осуждать ложно 
исповедующие религию, поношение Христово они считают большим 
богатством, чем сокровища мира сего.  
 Второе, что последовало за поражением Пастыря, было собрание 
рассеянного стада. Христос заранее говорил не только о том, что Его 
ученики будут рассеяны, но и о том, что они будут собраны. Они были 
рассеяны, когда Он умер, но они собрались вместе после Его воскресения. 
Первое, что Он сделал после воскресения из мертвых - это пошел, как 
Добрый Пастырь, собирать Своих овец. Он начал этот добрый труд, как 
только лишь восстал из гроба. Двоих из них Он нашел на дороге в Эммаус, 
разочарованными и печальными, поскольку они не обнаружили Его в 
Иерусалиме. Он собрал их всех и явился им в Галилее. Они были собраны не 
только Христом, но и Отцом. Именно Отец говорит в нашем тексте: "И Я 
обращу руку Мою на малых". Той же самой рукой, которая держала меч, 
поразивший Пастыря, Он собрал их. Он настолько удовлетворен 
завершенной работой Своего Сына, что Ему доставляет величайшее 
удовольствие собирать малых. Когда Он называет их "малыми", Он 
показывает, как дороги они Ему. Слово "малый" в Писании - это ласковое 
обращение, подобно как любящий Иоанн в своих посланиях называет 
верующих: "Дети мои". Их можно назвать малыми числом в сравнении с 
теми, кто не является Его истинным народом. Христос называет их малым 
стадом. Они малы или их немного в семьях - во многих семьях их вообще 
нет. Они малы или их немного в общинах. Они малы или их немного в 
царствах, да и во всем мире. Они малы в глазах мира, они малы в 
собственных глазах, подобно Павлу, "наименьшему из всех святых", но в 
конце их сбора их будет великое множество, которое ни один человек не 
сможет сосчитать. Первый сбор происходит при их обращении. Второй сбор 
- после духовного падения, а последний сбор состоится на небесах, где они 
вечно пребудут с Господом.  
 В заключение: Мы рассуждали об очень серьезном вопросе - 
поражении Пастыря, или о смерти Христа. Как было уже упомянуто, мы 



приближаемся к времени празднования Причастия, когда мы будем 
возвещать смерть Христа. По такому случаю многие из народа Господнего 
собираются на горе Таинств. В прошлом город Динволл был центральным 
местом, которое посещали многие из народа Господнего для воспоминания 
смерти Господней в Его Трапезе, и, хотя многие из них отошли в вечный 
покой на небеса, много людей все еще приезжают в этот город с севера, юга, 
востока и запада, и мы чувствуем себя лучше от их присутствия с нами.  
 Какое милосердное, чудесное и предостаточное обеспечение 
спасения приготовил Бог для таких, как мы! Он поразил невиновного 
вместо виновных, заслуживающих быть пораженными на веки вечные. Об 
этом образно учит заповедь Ветхого Завета. Невинный агнец был заклан за 
виновных, но теперь путь спасения изложен для нас в Евангелии не 
прообразно. Христос, Прообраз, пришел, и в надлежащее время, когда еще 
мы были немощны, Христос умер за нечестивых (Рим. 5:6). О, грешник, 
приди ко Христу! Если ты сделаешь это, Бог не поразит тебя мечом, но если 
ты останешься таким, как есть, до смерти, Он поразит тебя в вечности 
навсегда. У Него есть исключительное право спасать всех, кто верит во 
Христа, и наказывать нераскаявшихся; и даже если они объединятся, 
грешники не останутся без наказания. Ему должна принадлежать слава 
благодати в вашем спасении, или слава правосудия - в вашем наказании. 
Какую славу Он получит в отношении к вам? Какой ответ вы должны дать? 
Ответ должен быть дан в течение вашей жизни. Смерть определит ваше 
состояние в вечности неизменно. Пока вы живы, Христос приглашает вас. 
Используйтесь этим преимуществом. Ищите благодать, которая бы 
расположила вас прийти к Нему. Если вы погибнете в своих грехах, мы 
свободны от вашей крови. Вы сами понесете бремя за свой отказ от 
Спасителя.  
 Да умудрит вас Бог во спасение. Аминь.  

 
ХII. 

Христос, смотрящий на подвиг души Своей 
 
«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 

чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет». (Ис. 53: 11). 

 
Между 53-ой, 54-ой и 55-ой главами этого пророчества существует 

тесная связь. 53-ая глава рассказывает о страданиях Христа; 54-ая - о плодах 
Его страданий; а 55-ая - о призыве Евангелия собрать грешников к Нему. 
Наш текст говорит о Его страданиях, а также - о плодах Его страданий.  

В проповеди на эту тему, мы отметим: 
   I. Подвиг души Христа. 
  II.Его плоды. 
III.Что Он будет доволен плодами подвига Своей души.  



I. Подвиг души Христа, в который включены Его воплощение и 
страдания: 

Христос принял на Себя целую человеческую природу - душу и тело, и 
страдал как телесно, так и душевно, хотя здесь упоминается только Его 
душа. И, несмотря на то, что Его телесные страдания были тяжкими, 
страдания Его души были намного интенсивнее, и их было весьма тяжело 
перенести. Из опыта всех поколений хорошо известно то, что душевные 
страдания сложнее переносить, чем страдания телесные. Душа Христа 
упоминается в тексте для того, чтобы показать величину Его страданий. Он 
Сам подчеркивает это, когда говорит: "душа Моя скорбит смертельно". 
Своими душевными и телесными страданиями, которые закончились Его 
смертью на кресте, Он совершил вечное искупление для Своего народа. 

 
II. Плод Его страданий: "Он будет смотреть на подвиг Своей 

души". 
Подвиг души Христа не будет напрасным; он принесет обильные 

плоды, которые послужат для славы Божьей и на благо людей. Об этом ясно 
говорит Писание: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода" (Иоанн. 12: 24). Многие другие места Священного Писания говорят о 
том же самом. Время страдания Христа было временем, в которое Он сеял, а 
затем настало время Его жатвы. Он сеял со слезами, а пожинает - с 
радостью. Рассмотрим наиболее важные плоды, выросшие из Его 
страданий: 

(1) Удовлетворение закона Божьего, нарушенного человеком. Своим 
послушанием до смерти Христос воздал полное удовлетворение закону в его 
заповеди и наказании. Прообразные жертвоприношения никогда не могли 
совершить этого, поэтому их и нужно было приносить из года в год на 
протяжении 4000 лет, пока не пришел Христос. Но Он, предложив Себя в 
жертву однажды, удовлетворил все требования закона. Закону больше 
жертв не нужно, он больше и не принимает их. Прообразные 
жертвоприношения повторялись из-за их несовершенства и неспособности 
удалить грех; жертву Христа повторять не полагается, так как она 
совершенна. "Однажды, принесши в жертву Себя Самого" – раз и навсегда. 
Предлагать Христа в жертву снова, как некоторые пытаются это сделать, 
было бы оскорблением небес, оскорблением правосудия Божьего и 
оскорблением Христа, который торжественно воскликнул: "Совершилось". 

(2) Слава Божья - это еще один великий плод. "Я прославил Тебя на 
земле." Он сделал это, завершив Свой труд. "Совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить". Человек оскорбил Бога  грехом. Как он может это 
исправить? Сам лично он никогда не сможет сделать этого. Но вот выход 
для него: Христос, в качестве славного Заместителя грешников, прославил 
Отца Своими страданиями. Он возместил славу Богу с большим процентом, 
так что сейчас Бог получает больше славы в спасении грешника – первого 



из грешников – чем Он смог бы получить, если бы человек никогда не 
согрешил. Какое ободрение это приносит бедным грешникам, которые 
боятся, что Бог не спасет их по причине оскорбления, которое они нанесли 
Ему. Бедная душа, Бог не понесет потерю славы в вашем спасении, если вы 
придете к Нему через Христа, Который прославил Его; более того, как мы 
уже сказали, - у Него будет больше славы, чем ее было бы, если бы вы 
никогда не оскорбили Его своими грехами! 

(3) Еще один плод – это вечная жизнь. Своими страданиями Христос 
совершил два дела: (1) Он удовлетворил закон за нарушение его грехом. (2) 
Он заслужил вечную жизнь. Он уплатил долг, и в то же самое время 
приобрел благословения спасения. Ценность Его труда возникает из 
высокого положения Его Личности, как Богочеловека. Бог действительно 
больше удовлетворен искуплением Христа, чем Он мог бы быть 
удовлетворен грешником, даже если бы тот был способен совершить 
искупление своей собственной личностью. Это – самое великое ободрение 
для убежденных грешников прийти к Богу через Христа такими, как они 
есть, ссылаясь на Его заслуги. Не позволяйте же своим грехам, как велики 
бы они ни были, удерживать вас от того, чтобы вы пришли. Дьявол желал 
бы довести вас до отчаянья, ибо у него нет благой вести. Но Бог призывает 
вас прийти к Нему, и заверяет вас в том, что, даже если грехи ваши будут 
красны как, пурпур, - как волну убелит, ибо "Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха" (1 Иоан. 1: 7).  

(4) Еще один плод - это сбор грешников ко Христу, и их обращение к 
Богу. "Он узрит потомство." "И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе." Это достигается через проповедь Евангелия, излияние 
Духа Святого и Его спасительную работу в душах грешников. Для этой цели 
Бог установил Евангельское служение в Своей Церкви на земле. Оно 
обязательно должно соответствовать Божьей цели, как средство благодати и 
спасения. Давайте рассмотрим этот плод и результат подвига души Христа: 

(1) Христос видел плоды Своего искупления еще до Своего страдания. 
На протяжении 4000 лет Он собирал такие плоды из поколения в 
поколение. Бог предоставил долгосрочный кредит Своему Сыну на 
основании Его обещания еще до того, как Он действительно заплатил цену 
искупления Своего народа. Обещание Христа совершить искупление было 
принято Отцом, знающим, что верен Обещавший исполнить его. Все 
Ветхозаветные верующие получили спасение на основании этого обещания. 
Они получили благодать и славу.  

Первым плодом этого рода был Авель и, наверное, его родители - 
Адам и Ева. Авель был первым из рода человеческого, кто попал на небо. 
Войдя в это славное место, какое зрелище он, наверняка, представил для 
святых ангелов, желающих с восхищением проникнуть в это искупление, и 
ликующих при покаянии хотя бы одного грешника. А его собственное 
восторженное удивление и радость не могли быть менее удивления и 
радости того счастливого общества, к которому он присоединился. 



Несмотря на то, что он был там единственным творением иного рода, в доме 
своего Отца он чувствовал себя, как дома. Он мог воспеть песнь, которую 
ангелы, никогда не согрешившие, не могли петь. Он был первый мученик, и 
первый получил венец. Он получил венец не на основании своей 
собственной крови, которая была пролита за его веру в Христа, а на 
основании крови Христа, прообразом которой было жертвоприношение 
крови, предложенное им Богу. Это был первый зрелый плод, собранный 
Христом, как плод подвига Его души. Далее последуют другие плоды. Это - 
только начало великой жатвы. «Увидишь больше сего.»  

От Авеля и до Потопа истинную религию исповедовали потомки по 
линии Сифа, тогда как потомки Каина - преследователя и убийцы - были 
оставлены без страха Божьего, и были атеистами на деле, если не на словах. 
В то время, когда  родился Енос, и в течении значительного периода 
времени после этого, очевидно произошло обильное излияние Духа 
благодати и прощения, и имело место великое возрождение религии, ибо 
сказано: "Тогда начали призывать имя Господа Бога" (Быт. 4: 26). И до 
этого были люди молитвы, но теперь, кажется, их число весьма 
возросло. Истинное поклонение Богу, важной частью которого 
является молитва, было повсеместным, и предполагается, что в 
это время много семей собиралось для общественного 
поклонения в собрании. Это весьма вероятно, поскольку Писание 
уделяет такое внимание этому периоду времени: "Тогда начали призывать 
имя Господа Бога". И хотя упомянуты имена только главных людей того 
века, отличавшихся истинным благочестием, мы вполне можем верить, что 
Христос собрал богатый урожай из того поколения, как плод подвига Своей 
души. Многих мы увидим на небесах, чьи имена не упомянуты ни в Библии, 
ни в Истории Церкви.  

Во время Потопа, стадо Христово было очень малым, но сохранился 
остаток. Только праведник Ной упоминается, как обретший благоволение 
или благодать пред лицем Господа. Как результат этого благоволения, он 
был праведным и, вследствие этого, он "ходил пред Богом". Хотя 
Бог был вынужден стереть с лица земли то злое поколение людей, Он 
хорошо позаботился о сохранении семени, из которого Христос, в 
последующих веках и до скончания мира, должен был увидеть подвиг души 
Своей обильнее, чем Он увидел до сих пор. В ковчеге были представители 
всех будущих наций. Сим, Хам и Иафет были семенем, которое должно было 
пустить корень, дать побеги и наполнить мир людьми. Христос увидит 
подвиг Своей души среди всех народов и наций земли. И хотя Хам был 
нечестивым, поступило повеление: "Не уничтожай его", - ибо некоторые, 
даже многие, из его потомков будут спасены. Он был пощажен, потому что 
Христос должен был увидеть подвиг Своей души в его потомках, хотя и 
далеких. Злые люди получают пощаду по той же причине. От Потопа и до 
времени откровения закона через Моисея, истинная религия 
исповедовалась по линии Сима, одного из сынов Ноя, и прямого потомка 



Сифа. На протяжении этого периода Христос видел много плодов подвига 
Своей души. Среди богатого урожая, собранного Им из спасенных, мы 
находим людей, на голову выше других в своем выдающемся благочестии и 
полезности, таких как Авраам, Исаак и Иаков; а от Иакова произошли 
двенадцать колен Израилевых. Обетование о пришествии Мессии 
повторялось этим патриархам последовательно в их соответственных 
поколениях, и когда им таким путем была проповедована Благая весть, 
можно основательно поверить, что многие были собраны в стадо Христа, 
как плод подвига Его души.  

Во время проживания Израиля в Египте, они часто замечали знаки 
нежной заботливости Господней, и истинная религия сохранялась в живых 
и сияла посреди мрака, окружавшего ее. Они были приведены в эту 
языческую страну непостижимым образом, и их спасение из нее было 
изумительным. "Это – от Господа, и есть дивно в наших очах", - и в наших 
тоже. Вопреки упадку, в который пришло истинное благочестие в этом 
идольском царстве, Христос, в некоторой степени, увидел подвиг Своей 
души среди них. Когда Господь избавил народ от рабства египетского, 
истинная религия была воскрешена и прочно утверждена в такой степени, в 
которой ранее она не достигалось. Из народа образовалась нация, и 
организовалась одна община для поклонения Господу на одном месте 
поклонения - в Скинии. Закон в письменной форме был дан им для 
водительства и регулирования их обязательств по отношению к Богу и 
человеку. Нравственный закон, связывающий обязательством, был создан 
для напоминания им об их греховности, для удержания их от греха, и для 
того, чтобы показать им, что делами закона пред лицем Божьим не сможет 
оправдаться никакая плоть. Церемониальный закон, который был дан 
временно, показывал им путь спасения через кровь Христа, прообразом 
которого были жертвоприношения с пролитием крови; а гражданский 
закон был предназначен для регулирования их взаимодействий друг с 
другом и с их соседями-язычниками. Что касается этих законов, теперь все 
было завершено. В это время Бог вступил в завет с ними, и они подчинились 
этому завету, дав обет. Несмотря на то, что многие из них нарушали завет, 
Христос видел подвиг Своей души во многих из них, особенно среди 
молодежи, вышедшей из Египта и тех, кто родился в пустыне. Все, кто 
вышел из Египта, за исключением двоих - Халева и Иисуса Навина - умерли 
в пустыне. Их дети вошли в землю обетованную. Недопущение огромного 
количества остальных произошло из-за их неверия (Евр. 3:9). Однако, 
некоторые из тех, кто умер в пустыне, умерли в вере и попали на небо. 
Среди них были Аарон, Моисей и другие. Христос провел сбор среди них. 

Когда Господь привел народ Израильский в землю Ханаанскую, 
согласно Своему обетованию, во главе с Халевым и Иисусом Навином, 
принадлежавшим к старому поколению, и поселил их в их наследстве, 
истинная религия развивалась и продвигалась вперед больше, чем раньше. 
Вероятно то, что Христос собрал великую жатву среди молодого поколения, 



перешедшего Иордан таким чудесным образом. Во времена Судей у религии 
были свои подъемы и падения; но и здесь мы находим тех, кто был звездами 
первой величины. Колено Иуды бросается в глаза в этом отношении. А во 
времена Царей, до мятежа десяти колен под предводительством 
"Иеровоама, который ввел Израиля в грех", истинная религия обильно 
процветала, и Христос увидел обильные плоды подвига Своей души. Она 
получила импульс, когда воцарился Давид, и процветала на протяжении 
всей его жизни; а позже он же принес ковчег, который странствовал 
короткое время в земле Филистимской, и гораздо дольше - в земле 
Израильской, на место его покоя в Иерусалим.  

В большую часть периода царствования Соломона дело Господне 
процветало все больше и больше, но в конце его царствования оно 
пострадало из-за одобрения, которое идолопоклонство получило от него. 
Хотя Соломон и пришел к покаянию, зло, которое он совершил в этом 
отношении, было наказано недовольством и судом Господним, 
проявившемся в разделении царства в начале царствования его сына, 
Ровоама, результатом которого явился мятеж десяти колен. Это разделение 
продолжалось до плена. Грех является причиной разделения в видимой 
церкви. Если бы все твердо держались Бога и принципов Его слова, то не 
было бы разделения. Подобно Саулу, Иеровоам был дан народу во гневе 
Божьем, как царь, и все последовавшие за ним цари Израильские несли на 
себе то же позорное клеймо. Хотя цари Иудейские и не были безупречными, 
но, как правило, они были благочестивыми и хорошими царями. Именно в 
их линии истинная религия сохранялась в чистоте до тех пор, пока в конце 
они не погрузились в трясину идолопоклонства так же глубоко, как и 
Израиль, или еще глубже, и не последовали за Израилем в вавилонский 
плен, где на протяжении долгих семидесяти лет они видели и горько 
ощущали греховность своих путей, и научились говорить: «Что у меня еще 
есть общего с идолами?». Они были отправлены в плен для того, чтобы 
увидеть, как зло и жестоко они поступили, покинув Господа. Господь не 
покинул их там полностью, хотя они и покинули Его. То, что с ними в 
изгнании были некоторые из Его пророков, служило добрым знамением.  

Когда они, по благому провидению Божьему, были возвращены из 
плена, дело Божие было возрождено. Был положен конец разделению 
между Иудеей и Израилем. Все, кто вернулся назад, носили имя евреи. Две 
части - Израиль и Иудея - были сплавлены в горниле и слиты в одно. 
Некоторые люди постоянно изобретают методы для того, чтобы уладить 
разногласия, существующие в видимой церкви. Предлагаются много 
методов, но то, что успешно соединит не соглашающиеся части Церкви – 
это искреннее покаяние. Сначала должно произойти возвращение к Богу и 
Его Слову, а в результате непременно последует согласие между ними.  

Великое возрождение религии последовало за освобождением из 
плена. Храм, бывший долгое время сожженным дотла, был отстроен заново, 
стены Иерусалима были восстановлены, было установлено поклонение 



Богу, и многие грешники были обращены и утверждены в вере, и, таким 
образом, Христос видел много подвигов Своей души. Слава второго храма 
заключалась в том, что Сам Мессия вошел в него не образно, как в первый 
храм, а лично, в человеческой природе. "Бог явился во плоти." Церковь, 
сияющая таким блеском славы во время восстановления храма и после него, 
настолько погрузилась во мрак неверия и заблуждения, что евреи не узнали 
своего долгожданного Мессию, когда Он пришел. Но среди них был остаток, 
который узнал Его, и с радостью приветствовал Его пришествие. Это было 
семя, из которого Христос должен был собрать в должное время богатый 
урожай. "На подвиг души Своей Он будет смотреть." Это - хорошее 
обетование, и оно непременно исполнится. Этот факт является веским 
доказательством правдивости Писания. Для исполнения обетования о 
первом пришествии Христа потребовалось 4000 лет и оно исполнилось. Так 
же исполнятся и все остальные обетования в Библии. 

Христос видел подвиг Своей души в состоянии Своего уничижения. 
Он одновременно и сеял, и собирал урожай. Именно тогда Он призвал и 
собрал вокруг Себя тех, кого Он впоследствии, после Своего воскресения, 
послал в качестве апостолов проповедовать Евангелие всем народам и 
прибавить к канону Писания. Если Христос воздвигает служителей 
Евангелия в Своей Церкви, даже если число обращенных невелико, то это – 
доброе знамение в любую эпоху. Это – знак того, что у Него есть труд для 
них, и что Он благословит их труды.  

Христос увидел подвиг Своей души после того, как завершил дело 
искупления. Он получил спасение Ветхозаветных верующих на веру Своего 
обещания завершить это дело. Он получает спасение Новозаветных 
верующих не на веру, а через действительную уплату долга и заслугу их 
спасения. День Пятидесятницы положил начало великому урожаю в этом 
отношении. Три тысячи были собраны в Его стадо посредством одной 
проповеди, сказанной Петром. Апостолы шли и проповедовали повсюду, и 
большое число людей было обращено и присоединилось к Церкви, - 
столько, сколько должно было спастись. Похоже на то, что каждая 
проповедь была благословлена для кого-то. Слово Божие подействовало для 
обращения всех и каждого. У нас нет сведений о том, чтобы кто-либо был 
обращен без Слова Божьего, что является убедительным аргументом против 
тех, кто утверждает, что язычники могут быть обращены к Богу без 
Евангелия. "Как веровать в Того, о Ком не слышали?" Вопрос Апостола 
выражает невозможность, а он говорил по вдохновению Святого Духа. 
"Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то 
нет в них света." "Благовествование Христово есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину." Во времена 
Апостолов Христос собрал обильный урожай душ посредством их 
проповеди. Они проповедовали Евангелие, по крайней мере, в большинстве 
Римских провинций, которые составляли известный в то время мир, и в 



качестве орудий собрали многих грешников - иудеев и язычников - в паству 
Христа.  

В первом столетии после смерти Апостола Иоанна - последнего из 
Апостолов - заблуждения начали вкрадываться в Церковь. Первые из 
апостольских отцов, которые видели и слышали Апостолов, в основном 
оставались здравыми в вере, но последовавшие за ними отцы принесли в 
Церковь заблуждения, к которым время от времени добавлялись другие до 
тех пор, пока предсказанное великое отступничество не достигло апогея в 7 
веке. Свет Евангелия был помещен под сосуд, тьма покрыла землю, и тьма 
великая покрыла людей. Однако свет Евангелия не погас в мире. Он ярко 
светил в отдельных уголках мира. Он светил в отдельных частях Франции, 
Швейцарии и даже в некоторых частях горной Шотландии. Когда тьма 
кромешная покрыла египтян в Египте, у народа Израильского был свет в 
земле Гесем, где они жили. Так было и в средневековье. Евангелие подобно 
солнцу, которое всегда сияет в какой-то части света, и оно подобно огню, 
сошедшему с небес, чтобы зажечь жертву: он никогда не угасал, пока не 
пришел Христос. Евангелие будет продолжать сиять в мире до тех пор, пока 
Христос не придет вновь. Оно достигнет той цели, с которой было нам 
послано. Посредством его Христос увидит подвиг души Своей. "Оно не 
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его" (Ис. 55: 11).  

Во время Реформации, в 16 веке, Евангелие начало светить ярче, и 
распространило свой свет на государства Европы, рассеивая тьму, которая 
так долго покрывала эти страны. "На подвиг души Своей Он будет 
смотреть."  

 
III. Что Он будет доволен плодами подвига Своей души.  
Он будет так доволен, что не примет никакой добавки к числу 

спасенных. Дверь благодати закроется навсегда, и даже если кто-то будет 
стучать в эту дверь, она никогда не откроется. Все члены мистического тела 
Христа соберутся и соединятся с Ним. О Церкви, которая является Его 
телом, сказано, что она - полнота Христа (Еф. 4: 13).  

Все не будут собраны, пока не настанет конец мира. Затем сам мир, 
который некоторые сравнивают с лесами, установленными при 
строительстве дома, и снимаемыми при окончании строительства – сам мир 
обратится в ничто, когда духовное здание будет закончено. Вот - день 
благоприятный для нас, и Евангелие призывает грешников прийти ко 
Христу, чтобы обрести спасение; но призыв прекратится со смертью, он не 
будет сопровождать грешников в вечность. Как Христос завершил дело 
искупления в этом мире, так же и спасение прилагается в этом мире к тем, 
кто верит во Христа. Ищите того, чтобы Дух Святой приложил к вам 
искупление, и ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко. Аминь.  

 



 
ХIII. 

Дарованное спасение. 
«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 

чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3: 18). 

 
Этот текст - часть речи Христа к Лаодикийской церкви,  которой Он 

дает наилучший совет, предлагает наилучшие благословения, какие только 
сыны человеческие могут иметь, на самых выгодных и милостивых 
условиях.  

Рассматривая текст, я предлагаю обратить внимание на несколько 
особенностей -  

I.    Люди, к которым Христос обращается. 
II.   Характер Его обращения. 
III. Благословения, которые Он предлагает и протягивает. 
IV.  Условия, на которых можно получить эти благословения. 
 
Согласно этому порядку, обратим внимание на:  
I. Люди, к которым Христос обращается здесь. 
Он обращается: (1) к Лаодикийской церкви. Слова, содержащиеся в 

данном отрывке, изначально были адресованы этой церкви, поэтому 
необходимо обратить внимание на нее, как на первую из тех, кому 
адресованы эти слова. Давайте сделаем краткий обзор ее состояния и 
характера, описанных Сердцеведцем всех, и Которому известно 
действительное состояние и характер всех людей гораздо лучше, чем им 
самим.  

Христос описывает Лаодикийскую церковь (1) теплой. Она не 
выступала открыто против Христа, но и, с другой стороны, она практически 
не была за Него. Какой бы ни была ее позиция раньше, теперь она занимает 
нейтральную зону – позицию, которая, как Спаситель говорит в другом 
месте Писания, несовместима с состоянием благодати. "Кто не со мною, тот 
против Меня" (Мат. 12: 30). Он также не признает ее Своей в ее теплом 
состоянии. Он угрожает извергнуть ее из Своих уст, как теплую воду, 
которая тошнотворна и неприятна для желудка человека; а если Он на 
самом деле сделает это, то горе ей, ибо Он никогда не вернется к ней в 
милости! (2) Он описывает ее относительно ее мнения о себе. Она хорошего 
мнения о себе, но от этого она не лучше, а гораздо хуже. Давайте послушаем, 
что она думает и говорит о себе: "Я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды"! Если это верно, то ты должна быть на небе, а не на земле; а если это 
неверно, то какая милость оказана тебе, что ты все еще на земле, где ты еще 
можешь получить милость от Господа! Но это - твое собственное 
свидетельство о себе. Давайте посмотрим, согласуется ли это свидетельство 



со свидетельством Того, Кто есть истинный и верный свидетель. Что Он 
говорит о тебе? Стих 3: "А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и 
слеп и наг". Как отличается мнение Христа о ней от ее собственного мнения. 
Какое мнение правильное? Конечно же, мнение Христа. Бог праведен, а 
всякий человек, который отрицает то, что Он говорит - лжец. Она должна 
оставаться при истинном, Христовом описании ее состояния и характера. Ее 
хорошее мнение о самой себе, из-за самодовольства, было причиной ее 
теплоты; а это хорошее мнение о самой себе было у нее потому, что она 
была слепа, и поэтому не могла видеть свое плачевное состояние. Христос, в 
первую очередь, обращается к Лаодикийской церкви. 

2. Здесь Христос обращается ко всем, кто исповедует Его имя, но чье 
истинное состояние и характер, с духовной точки зрения, идентичны 
состоянию и характеру Лаодикийской церкви. А как много таких в видимой 
церкви! Как много людей исповедают, что они Христовы, и что они - на Его 
стороне, но все же они так теплы в своем исповедании, как была та церковь! 
И их духовное безразличие выказывает их действительное духовное 
состояние. Оно ясно показывает, что они чужды спасительной благодати 
Божьей, и, что бы они ни думали о себе, они в глазах Божьих так же 
"несчастны и жалки, и нищи и слепы и наги", как была та церковь. Как бы 
хотелось, чтобы все таковые серьезно отнеслись к этому в день милости, и 
стремились обрести благодать, пока не поздно - пока Христос не изверг их 
из уст Своих, и не отверг их навеки!  

3. Здесь Христос обращается ко всем грешникам в пределах видимой 
церкви, которые вообще не исповедуют Его имя открыто; более того, ко всем 
таковым, на всяком месте и во всяком веке, кому дано Евангелие спасения. 
Характер Лаодикийской церкви, как "несчастной и жалкой, и нищей и 
слепой и нагой", типичен для всех грешников по природе. Это – 
характерная черта всех нас. Наше природное состояние - это состояние 
греха и страдания. Мы бедны, когда мы без Христа, без надежды и без Бога 
в мире. Мы бедны, нам нечем уплатить огромный долг, который мы 
должны справедливости Божьей. Мы несчастны, не имеем святого образа 
Божьего, который мы потеряли в результате грехопадения. Мы наги, 
потеряв свою изначальную праведность, не имея праведности сейчас, в 
своем природном состоянии, которая бы защитила нас от грядущего гнева, и 
уже ожидающего нас, или которая бы сделала нас угодными Богу. Мы 
слепы, ибо сатана, бог мира сего, ослепил наши духовные глаза. Эта слепота 
не была приобретена после нашего появления на свет (хотя она и 
хроническая). Мы родились слепыми. Соответственно, мы духовно слепы, и 
не можем видеть свое жалкое положение. Христос хотел бы, чтобы мы 
верили во все это, и не только в это; и с этой целью Он обращается ко всем 
грешникам рода человеческого, к кому приходит это Евангелие спасения.  

 
II. Характер Его обращения: " Советую тебе". 



В котором мы можем заметить: (1) Великое снисхождение Христа. О, 
не великое ли это снисхождение со стороны Того, Кто есть Царь царей и 
Господь господствующих, - спуститься со Своего великого и славного 
престола, чтобы с любовью и милосердием обратиться к таким великим 
грешникам - врагам и мерзким тварям, каковыми мы являемся! Но Он 
делает это способом, которым Он здесь обращается к нам. (2) Его великая 
жалость, проявляющаяся в том, что Он помнит нас в нашем плачевном 
состоянии. Здесь Он говорит (хотя не прямо), как Он сказал по другому 
случаю: "Жаль Мне народа". Да, у Христа великая жалость к нам в нашем 
страдании, или же Он никогда бы не сказал нам: "Советую тебе". (3) Его 
дружелюбие. Враг не стал бы давать совет во благо нам. Христос советует 
нам во благо - вечное благо; этим Он показывает, что Он - наш лучший 
Друг, и хотя мы - Его враги, Он очень дружелюбно проявляет Себя к нам. Он 
предлагает стать нашим Другом - Другом, более привязанным, нежели брат. 
Он говорит с нами очень по-дружески. Он дает дружеский совет, и тем 
самым доказывает, что Он действительно является "Другом мытарям и 
грешникам", как Его насмешливо называли некоторые. О, как Он вполне 
достаточно доказал, что Он действительно такой! И вот - веское 
доказательство этого факта. (4) Его соответствие давать нам совет. Мы 
недостаточно компетентны, чтобы давать самими себе советы в важном 
вопросе спасения. Наше сердце лукаво более всего. Если мы будем 
руководствоваться советом и водительством такого сердца, то оно 
непременно поведет нас в неправильном направлении. Мы будем уходить 
все дальше и дальше от Бога и от своего собственного счастья, и бесполезна 
помощь всех падших людей, если Христос не поручится за нас. Но, да будет 
благословенно Его великое имя, Он поручается за нас, и Он идеально 
подходит для того, чтобы давать нам совет. И это потому, что Он: (1) 
Всеведущий Иегова. Поэтому Он знает все. Он знает наше действительное 
состояние - все наши нужды и недостатки, и Он знает, что хорошо для нас - 
какой метод нам лучше всего перенять для получения того, что послужит 
для нашего истинного счастья на земле и в вечности. Все это делает Его 
наиболее подходящим для того, чтобы давать совет нам, бедным слепым 
грешникам, ибо мы вчерашние, и ничего не знаем. (2) Он наиболее 
подходит для того, чтобы давать нам совет потому, что Он - премудрый Бог. 
В Нем обитают все сокровища, как мудрости, так и познания. Он назван 
самой Мудростью, так как Он является великим автором всей истинной 
мудрости, и неиссякаемым Источником, откуда Его разумные создания, 
которые вообще обладают истинной мудростью, черпают ее. Стало быть, как 
премудрый Бог Он наиболее подходит для того, чтобы давать совет нам, 
неразумным грешникам, которые, если их предоставить самим себе, 
выберут не то, что есть благо, а то, что есть зло. О, нам нужен Христос, чтобы 
умудрить нас ко спасению! Я упомяну еще одно качество, которое делает 
Спасителя наиболее подходящим для того, чтобы давать совет нам, бедным, 
слабым грешникам, и это – Его великое сострадание. Он может сострадать 



нам. Нашим великим и прославленным Советником является Бог в нашей 
природе. Он принял плоть от плоти нашей, и кость от костей наших, более 
того, всю природу человека - подлинное тело и разумную душу. Одна из 
причин, почему Он принял нашу природу - это чтобы Ему быть способным 
сострадать грешным людям. Это была, конечно, не главная причина, но все-
таки это - одна из причин. И хотя в Нем не было греха, тем не менее, Он 
взял на Себя вину грешников – вину Своего народа, и перенес горькую 
плату за грех - гнев Божий, который обрушился на Него с самой ужасной 
яростью. И ввиду того, что мы по природе подвержены этому гневу, Он 
сострадает нам, и Он способен сострадать нам на том основании, что Он 
почувствовал ужасным образом гнев, под которым пребываем мы. Христос 
идеально подходит с любой точки зрения для того, чтобы давать совет 
грешникам для их вечного блага. Его Отец отделил и назначил Его нашим 
великим Советником. Как говорит Отец: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте". 

 
III. Благословения, которые Христос предлагает и протягивает 

грешникам: 
 
Как следует из приведенного текста, этих благословений числом три: 

(1) золото, огнем очищенное; (2) белая одежда; и (3) глазная мазь. Мы 
рассмотрим их по порядку:  

1. "Золото, огнем очищенное". Это - первое благословение, о котором 
упоминается, и оно поставлено на первое место не случайно, но умышленно. 
Что мы должны понимать под золотом? Я думаю, что в первую очередь оно 
означает Самого Христа. Золото - это самый ценный металл, следовательно, 
он лучшим образом соответствует тому, чтобы представлять Христа, как 
самую драгоценную Личность. "Итак Он для вас, верующих, драгоценность." 
Золото обогащает наибольшим образом. С мирской точки зрения можно 
сказать, что человек, у которого изобилие золота, - богат. Бесконечно богаче 
тот человек, для которого небесное золото - Христос - составляет его 
богатство и часть; и то, что под золотом подразумевается здесь Христос, 
может быть подтверждено Писанием - единственным авторитетом для нас. 
Кроме большого количества  ссылок на это, которые можно найти в этой же 
книге Откровения и в книге "Песни песней Соломона", мы читаем о 
неисследимом богатстве Христа (Еф. 3:8), также о сокровище, скрытом на 
поле (Мат. 13: 44), о драгоценной жемчужине (Мат. 13: 46), и есть много 
других мест, говорящих об этом факте. Тогда давайте понимать, под первым 
смыслом золота, Самого Христа. Но золото, о котором здесь идет речь, 
является золотом, "огнем очищенным". Таким было это золото - Христос. 
Никогда никакое золото не было очищено огнем так, как Он. Он был 
очищен в огне человеческой ненависти, злого умысла, гнева и гонения, 
даже до смерти. Он был очищен в огне искушения сатаны, и в огне гнева 
Своего Отца. "О, меч! поднимись на пастыря Моего, и на ближнего Моего 



(Христа) … порази пастыря." "Господу угодно было поразить Его"; - кто 
может описать тот ужасный способ, которым Христос был "очищен", как 
небесное золото! Никто, кроме Его Самого. Он чувствовал очищение: Его 
громкие восклицания, слезы, агония, кровавый пот и смерть на проклятом 
древе свидетельствуют о том, как Он был "очищен". И все это Он перенес 
для того, чтобы духовно нищие грешники могли обогатиться (2 Кор. 8: 9). 
Христос был очищен, и Он выдержал это очищение. Он до конца доказал, 
что Он - чистое золото. Он не был подвергнут очищающему огню (как Его 
народ) для того, чтобы очистить Его. Нет, ибо Он всегда был, есть и будет 
"Святый Божий", "непричастный злу, непорочный, отделенный от 
грешников". "В Нем не было греха", но Он был поражен за беззаконие Его 
виновного народа!  

Под золотом можно понимать также добродетели Духа, которыми 
Христос украшает Свою Церковь. Таким образом, мы читаем в Псалме 
44:14: "Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом". И это - куда 
более богатое украшение, чем у дщерей и сынов любого земного царя, у 
которых нет доли во Христе, как бы они ни украшали себя золотом 
тленным. Но может возникнуть вопрос: как можно сказать, что золото, 
взятое в таком смысле, является "огнем очищенным"? (1) Ввиду того, что 
Христос, обеспечивший им грешников, был очищен. Оно было очищено в 
Нем. (2) Чтобы показать его величайшее превосходство над любой 
природной способностью или чем-либо другим, посредством чего 
безбожные души пытаются обогатить или украсить свой бессмертный дух. 
Благословения благодати нужно понимать так, как о них говорится в другом 
сравнении. Мы читаем о них у Исаии 25: 6, как о "чистом вине", что говорит 
о самом лучшем вине. На том же самом принципе можно сказать и о золоте, 
в том смысле, в котором мы сейчас понимаем его, что оно – «огнем 
очищенное», показывая, что оно – самое лучшее золото. И можно добавить, 
что так же верно, как эта благодать была очищена во Христе, она будет 
очищена в Его народе - очищена во всех, кто соделывается ее 
причастниками. Мы читаем об испытанной вере – добродетели драгоценнее 
всякого земного золота; и как очищается вера, все остальные добродетели 
также очищаются, в соответствии с их мерой.  

2. " Белая одежда". Это - второе благословение, которое Христос 
предлагает грешникам, и советует им приобрести. Нам нужно как золото, 
чтобы обогатить нас, так и одежда, чтобы одеться. Об этом говорит нам 
Спаситель. Он говорит, что мы как бедны, так и наги. У нас нет ничего, что 
бы прикрыло наши нагие, виновные и грешные души, ничего, что бы 
защитило нас от гнева Божьего. А если мы полагаем – как нам присуще 
полагать – что у нас есть такая одежда, то это – всего лишь "запачканная 
одежда". И как нам предстать пред справедливым и святым Богом в таких 
отрепьях? Мы не осмелимся, по крайней мере, с целью получить прием. 
Верно, мы должны предстать пред Его судом либо в этой запачканной 
одежде, либо же одетыми в лучшую одежду. Мы не можем обойтись своей 



собственной одеждой. Но мы остаемся без извинения, поскольку для таких, 
как мы, предусмотрена лучшая одежда. Здесь ее показывает и предлагает 
Спаситель грешников. Это - «белая одежда» - праведность Христа; конечно, 
речь идёт не о Его божественной святости, но о той праведности, которую 
Он приобрёл Своим послушанием, активным и пассивным, для нагих 
грешников человечества. Наша одежда черная настолько, насколько грех 
смог сделать её чёрной; Его одежда - "белая". На ней нет ни пятнышка. Она 
выдерживает правосудие Божие, Его святость и чистоту. Это - самая лучшая 
одежда, лучше той, которую носили наши прародители в своем состоянии 
невинности, лучше той, в которой святые ангелы являются вокруг престола 
в наивысшей славе. Она лучше их, будучи созданной Христом, Кто есть 
сияние славы Отца и образ ипостаси Его. Она – в наивысшем смысле 
«белая» и наилучшая одежда. В ней первый из грешников может стать 
оправданным в глазах Божьих, Кто есть огонь поядающий, направленный 
против греха и грешников.  

3. "Глазная мазь." Это - третье благословение, и мы нуждаемся в нем 
так же, как и в двух предыдущих; ибо, как говорит Христос, мы так же 
"слепы", как бедны и наги. Вот средство против нашей слепоты - 
единственное, которое может восстановить наше духовное зрение. Поэтому, 
как важно и желанно иметь его! Без него мы непременно останемся 
слепыми навеки! Для нас нет другого средства. А что оно являет собой? Это 
средство – Святой Дух, третье Лицо славной Троицы (1 Иоан. 2:20). Именно 
Дух прилагает спасение Христа к грешникам, и в этом деле Он сначала 
открывает им глаза, чтобы они видели, с одной стороны - свое 
опустошенное состояние, а с другой - милосердное избавление, которое Бог 
предусмотрел во Христе для них. Из-за недостатка этой благословенной 
"глазной мази" Лаодикийская церковь была настолько слепа, что 
представляла себя в таком хорошем и независимом состоянии, как она 
заявляла об этом, тогда как в действительности она пребывала в том 
плачевном состоянии, которое описал Христос. Из-за недостатка этой мази 
многие в ее состоянии думают о себе так же хорошо. Но для нас 
недостаточно того, чтобы слышать о глазной мази, которую Христос 
рекомендует нам. Для приобретения духовного зрения мы должны помазать 
ею свои глаза. Он повелевает нам: «Глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть». Во второстепенном значении она еще может означать Слово 
Божье, содержащееся в благословенной Библии, в связи с которым Дух 
открывает глаза духовно слепым. Дух использует слово закона для того, 
чтобы открыть нам глаза, дабы мы узрели свое погибшее состояние, и 
увидели свою греховность. «Ибо законом познается грех». Но Дух 
использует слово Евангелия для того, чтобы открыть нам Христа и 
объединить нас с Ним через веру. Таким образом, здесь может 
подразумеваться Слово, как средство, при содействии Духа; и в 
подтверждение этого у нас есть авторитет Писания: «Заповедь Господа 
светла, просвещает очи» (Пс. 18: 9). Правда, Слово само по себе не может 



совершить этот великий труд. Само по себе оно не может открыть глаза 
духовно слепому. Для этого требуется всемогущая сила Иеговы. Дух равен 
Отцу и Сыну по Своей природе, силе и славе; Он назначен на это дело от 
вечности, и обязался выполнить этот труд – открыть глаза грешникам для 
того, чтобы они увидели свое плачевное состояние, просветить их разум 
спасительным познанием Христа, и приложить к ним Его искупление. О, 
как мы сильно нуждаемся в этой жизненно необходимой «глазной мази»; 
как нуждаемся мы в Святом Духе, без Которого не можем быть спасены!  

 
IV. Условия, на которых мы можем получить благословения 

спасения: 
«Купи у Меня», - говорит Христос, и в этих словах мы можем 

отметить: (1) У Кого мы должны их купить. Мы должны купить их у Христа. 
«Купи у Меня». Многие хотят купить благословения спасения у закона. Так 
было с другими (Рим. 10: 3),  и это свойственно всем нам. Ведь мы по 
природе находимся под заветом дел, и до тех пор, пока мы не будем 
сокрыты во Христе благодатью – и только благодать сделает это – мы не 
перестанем покупать спасение у закона. Условия закона слишком суровы, 
мы не можем выполнить их в своем падшем состоянии. Он требует 
совершенного послушания и удовлетворения, воздать которые нам так же 
трудно, как и создать мир, а это, по нашему мнению, мы никогда не сможем 
совершить. Другие хотят купить спасение у народа Божьего (Мат. 25:8). Эти 
так же заблуждаются. У народа Божьего нет ничего лишнего. Они сами 
чувствуют себя бедными и убогими, духовно нищими, которым очень нужно 
ежедневно, более того – постоянно, влачиться на рынок дарованной 
благодати, чтобы купить у Христа, Который радушно принимает их, и 
продает им согласно их потребностей.  

Именно у Христа мы должны покупать. Только Он – великий кладезь 
и Распорядитель этих благословений. Отцу было благоугодно, чтобы вся 
полнота благодати, в которой нуждаемся мы, грешники, обитала в Нем. И 
нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись. Весь Его народ принял от 
Его полноты; и у Него нам советуют покупать. «Купи у Меня».  

(2) Но заметьте условия, на которых мы должны покупать. Какие они? 
«Без серебра и без платы» (Ис. 55: 1). Какая замечательная покупка, и какие 
милостивые условия! Но это так: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6: 23). «Ибо благодатью вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2: 8). Условия таковы: «Без серебра и 
без платы» - согласно этим и многим другим отрывкам из Слова Божьего, и 
согласно соглашению завета благодати. Но если бы это было по-другому, у 
кого были бы какие-либо основания надеяться на спасение? Ни у кого из 
всего грешного человечества. Вот единственное основание для надежды. 
Это - Евангелие, благая весть великой радости. Придите на этот рынок 
дарованной благодати, грешники, даже самые великие, и купите у Христа на 



Его самых милостивых условиях - «без серебра и без платы». Не будьте 
нерешительны подойти, если вы чувствуете великую нужду в спасении, 
даже если у вас нет денег. Он приглашает вас прийти с пустым кошельком и 
пустыми руками. «Даже и вы, у которых нет серебра.» 

 
XIV. 

Евангелие: сила Божия 
 
 «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 
нас спасаемых – сила Божия» (1 Кор. 1:18). 
 
 Из этой главы следует, что в Коринфской церкви были разделения, и 
упоминаются различные группы. Одни говорили: «Я Павлов»; другие: «Я 
Аполлосов»; третья группа говорила: «Я Кифин»; тогда как четвертые 
утверждали: «Я Христов». Апостол умоляет их именем Господа Иисуса 
Христа, чтобы среди них не было таких разделений, и чтобы они были 
«соединены в одном духе и в одних мыслях». 
 Эти разделения были вызваны удалением от доктрин Евангелия – 
того Евангелия, которое Павел и другие апостолы проповедовали им; это 
послужило причиной разделений в церкви в каждом веке. Изначально в 
церкви не было разделений, но когда люди оставили веру, или, как говорит 
Павел, учение о кресте Христовом, тогда возникли разделения. В нашем 
тексте Апостол рассказывает, почему некоторые оставили эти доктрины, и 
называет причину: эти доктрины были юродством для них, а далее он 
произносит более страшные слова. Он говорит, что те, для кого слово о 
кресте было юродством, должны были погибнуть навеки! Это действительно 
ужасно! И это так же верно в наш век, как и во времена Апостола. Многие в 
наше время носят на себе знак тех, кто погибнет навеки, и этот знак - отход 
от фундаментальных доктрин Евангелия. Никто пусть не завидует тем, кто 
оставляет истину. Даже в этом мире они носят знак вечной погибели, и 
какой это зловещий знак. Апостол Павел предсказал в одном из своих 
посланий к Тимофею, что это произойдет, особенно, после того, как он 
покинет этот мир, чтобы получить венец праведности, который Господь даст 
ему. Он сказал, что приближается время, когда люди не будут принимать 
здравого учения, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху, и эти учителя, вместо того, чтобы проповедовать 
Евангелие, будут проповедовать басни – насаждать взгляды, не имеющие 
никакого основания в Слове Божьем. Стараясь направить ваше внимание к 
этому отрывку из Божьего Слова, я рассмотрю:  
 I. Проповедь креста. 
 II. То, что проповедь креста есть юродство для погибающих. 
 III. То, что проповедь креста есть сила Божья для спасаемых: что для 
одних есть запах смертоносный на смерть, для других - запах живительный 
на жизнь. 



 
 

I. Что здесь имеется в виду под словом «крест»? 
 Имеется в виду не материальный крест, на котором умер Христос, ибо 
жалким было бы Евангелие, проповедующее орудие, которым был 
умерщвлен Христос. С таким же успехом можно  взять Иуду Искариота, 
предавшего Христа, в качестве темы для проповеди; или было бы равно 
приемлемо превозносить и восхвалять терновый венец в качестве темы для 
проповеди; но это было бы презрением Того, Кто претерпел, чтобы мы 
могли быть спасены. Ясно, что здесь Апостол не имеет ввиду материальный 
крест, на котором Христос отдал Свою жизнь. В католической церкви 
большое значение придается материальному кресту. Он занимает важное 
место в богослужении, и на их смертном ложе их очам являют крест для 
того, чтобы они в последний момент могли взглянуть на него. Их 
наставляют считать своим спасителем крест, а не Того, Кто страдал и умер 
на этом орудии смерти. Апостолы никогда не использовали материальные 
кресты в проповеди Евангелия. Можете исследовать всю книгу Деяния 
Апостолов, но вы не найдете ни одной ссылки на материальный крест в 
связи с их трудом в качестве посланников Христа. В поисках происхождения 
материального креста в Церкви Христовой мы находим, что его ввели в 
церковь не друзья Христа, а Его враги после того, как апостолы отошли в 
вечность; более того - враги Христа продолжают сохранять его в 
христианской церкви и по сей день! Для людей сохранять в христианской 
церкви что-либо, введенное  врагами Христа – это очень серьезное дело. 
Крест был введен так: сначала он был помещен на купол церкви, затем у 
двери и, наконец, его внесли внутрь. Дьявол очень лукавый. Сначала он 
стоит на куполе церкви или сидит у ее двери, и говорит: «Я – украшение», - 
но когда он попадает внутрь, то дает знать, что он - больше украшения. 
Крест никогда не существовал бы в этом мире, если бы промысел Божий не 
позволил ему стать орудием смерти Христа, потому что крест был 
использован так вообще не случайно. От вечности было предопределено для 
Христа умереть проклятой смертью на древе, и, незадолго до Своей смерти, 
Он Сам предсказал, что попадет в руки нечестивых, которые предадут Его на 
распятие. И еще пару слов, прежде чем я оставлю этот вопрос о том, что 
материальный крест не имеет места в поклонении Богу. Некоторые говорят, 
что он - символ. Символ чего?  Символ смерти Христа? Нет. Заявить 
подобное означает признаться в невежестве. Даже маленькие дети, ходящие 
в школу, могут рассказать вам из Краткого Катехизиса, что символом 
смерти Христа есть Вечеря Господня, которую Он Сам учредил. «Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете 
доколе Он придет.» Как жаль, что люди, у которых так долго в руках и в 
домах есть Библия, заблуждаются, думая, что орудие, на котором Спаситель 
отдал Свою жизнь,  являет собой символ Его смерти. Я говорю этим людям, 
что они не знают Слова Божьего, и я говорю им это не из чувства неприязни, 



а из чувства искренней жалости, и, испытывая сильное желание, чтобы они 
научились.  
 Что же тогда здесь означает слово «крест»? Оно означает доктрины 
Евангелия Христова. Апостол говорит о проповеди креста. «Ибо Христос 
послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христова», - то есть, чтобы не упразднить страданий 
Христа, открытых в Евангелии. Евангелие – это Сам Христос, ибо Евангелие 
не проповедуется, если не проповедуется Христос. В другом месте Апостол 
говорит: «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости». Христос – это самая суть Евангелия; из того учения 
апостолов во время их пребывания на земле, которое досталось нам, мы 
знаем, что Христос занимал центральное место в их проповеди, что Он - все 
и во всем в их проповедях. «Которого мы проповедуем.» Христа - в Его 
Божественной Личности, в Его двух сущностях, в Его тройном служении, в 
Его завершенном труде, в Его смерти, в Его воскресении и в Его вознесении 
на небо. И не только это, но они также проповедовали Его в Его деле 
искупления. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». В проповеди 
Евангелия проповедуется Христос; не образ Его, не Его изображение. Нет, 
Сам Христос. Об Его искуплении в Евангелии проповедуется, что оно 
удовлетворило Божественное правосудие и является единственным 
основанием для примирения грешников с Богом. Нет другого основания, на 
котором грешник может быть спасен, кроме искупительной жертвы Сына 
Божьего в человеческой сущности, и она должна удовлетворить самого 
виновного грешника, поскольку она удовлетворила Того, против Кого мы 
согрешили. Она должна удовлетворить самого виновного грешника на 
земле, поскольку она удовлетворила Божественный закон во всех его 
требованиях; и таким образом Павел, написавший это послание, говорит: 
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников, из которых я первый». Ах, друзья мои, где была бы 
наша надежда, если бы не было совершено искупление для того, чтобы 
удовлетворить закон Божий. Вообще не было бы никакой надежды. В 
попытке проповедовать Евангелие, я постараюсь побудить себя и моих 
слушателей больше размышлять об искуплении Христа – чаще 
возвращаться к искуплению. Оно было совершено для того, чтобы им 
пользоваться, а не презирать его. В проповеди Евангелия свободное и 
полное прощение грехов предлагается всем, кто приходит ко Христу и 
принимает Его, как своего Спасителя. Если вы придете ко Христу, вы 
услышите, как Бог говорит вашей душе через Свое Слово: «Прощаются тебе 
грехи твои», - какое это благословение! Псалмопевец говорит о человеке, 
чьи грехи прощены, как о единственном блаженном человеке в этом мире. 
Сам Христос, в последней речи к Своим ученикам перед вознесением на 
небо, заповедал, чтобы покаяние и отпущение грехов было проповедано в 
Его имя всем народам. Каким преимуществом мы обладаем в земле 



Евангельской! Пусть Бог пробудит беззаботных людей задуматься над 
своими великими привилегиями. Прощение грехов предлагается каждому 
виновному грешнику. Более того, все благословения, приобретенные 
Христом, излагаются в Евангелии и предлагаются грешникам, которым по 
природе не принадлежит ничего, кроме греха и страдания. Вместо этого, 
Евангелие предлагает прощение и счастье, благодать и мир. Апостолы часто 
в своих молитвах за церковь желали им «благодать и мир»: не только 
благодать в этом мире, но также и славу в мире грядущем, и они делали это 
потому, что в проповеди они должны были излагать все благословения, 
которые Бог предлагает грешникам в Евангелии. Но, несмотря на все это, 
грешники отказываются принять эти великие и славные привилегии. 
Предоставленные самим себе, они не хотят расставаться со своими грехами 
и страданием ради счастья и прощения. Некоторые люди приписывают 
огромную силу воле человека в его естественном состоянии, но это – ересь, 
которая была опровергнута, и ее ошибочность доказана сотни лет тому 
назад великими человеками Божьими. Но теперь эта ересь возродилась в 
нашем веке, и, как в прошедших веках, многие верят в нее. Ах, как жаль, что 
люди не пользуются своей свободной хваленой волей для принятия Христа; 
но они и слышать о Нем не хотят. Какая же тогда польза от свободной воли? 
Какая польза от великана, который всю свою жизнь спит? Сторонники 
свободной воли расходятся со Словом Божьим, ибо плотские помышления 
суть вражда против Бога. Как в сознании есть мрак, так и в воле – мятеж, и 
пока этот мятеж не будет устранен действенной работой Святого Духа, 
грешник не захочет принять Спасителя.  
 
 II. Здесь Апостол говорит нам, что Евангелие, по мнению некоторых, 
есть юродство, и, если люди не заявляют об этом на словах, они говорят это 
на деле. Скажите им, что нет спасения делами закона - и они не поверят вам. 
Скажите им, что им нужно только принять Христа в Евангелии - и это 
юродство для них. В особенности дело обстояло так в дни апостолов. Так 
называемые философы и прочие, кто считал себя мудрым, насмехались над 
христианами за веру в распятого Спасителя - в Спасителя, Который не мог 
спасти Себя Самого. Для них это было юродство; и это – юродство для тех, 
кто поступает, как евреи в древнее время, стараясь установить свою 
собственную праведность, в то же время соглашаясь с истиной Евангелия. 
Но кто это такие, для кого слово о кресте является юродством? Ах, Павел 
говорит нам. Они – погибающие; и не только те, кто уже находится в 
состоянии погибели, но кто непременно подвергнется вечной погибели. Они 
считают Евангелие, в его свободе и полноте, юродством. Это - их знак, знак 
зловещий, и знак, который носят многие из настоящего поколения. Ужасно 
погибнуть навеки. Но вы непременно погибнете навеки, если только 
Христос не станет драгоценным для вас. Другого выхода нет. Ах! Как люди 
позволяют суете и шуму мирскому ослеплять их и закрывать их уши, чтобы 
не видеть, не слышать и не мыслить о вечной погибели. Берегитесь, не 



позволяйте миру стать между вами и спасением вашей бессмертной души. 
Как много в сем веке тех, для кого крест Христа является юродством! Как 
много таких в нашей стране. С печалью в сердце мы думаем и говорим об 
этом, и нас считают врагами, потому что мы стараемся предостеречь 
грешников, находящихся на краю бездны ада; но куда лучше пытаться 
пробудить в них чувство опасности, чем восклицать: мир, мир, - когда мира 
нет. Ужасная вещь для общины платить служителю жалованье за то, что он 
оставляет их на дороге в ад. Это - безрассудство, ужасное безрассудство, но, 
тем не менее, многие общины в Шотландии совершают это сегодня, хотя и 
не умышленно. Слова, с которыми община обращается к своему служителю, 
таковы: «Не обременяй нас, не говори нам правду». Ах, им не нужен 
пастырь для того, чтобы удерживать их от Христа и толкать их в ад; туда они 
и так попадут. Людям не нравится слышать об аде. Лучше услышать о нем 
сейчас, чем терпеть его муки в вечности. Об горном Ангусе говорят, что 
первое место из Слова Божия, которое было благословенным для него, 
вызвав в нем беспокойство и направив его ко Христу, было следующее: 
«Ибо вот, придет день, пылающий как печь». Этот человек услышал об аде в 
день милости и избежал его мук, в то время, как те, кто не желает слышать о 
нем в этом мире, будут испытывать его целую вечность.  
 
 III. Проповедь Евангелия производит иное впечатление на 
слушателей иного вида. Они оценивают ее лучше, ибо проповедь Евангелия 
для спасаемых – это сила Божия. Погибающие и спасаемые вовсе не 
придерживаются одного и того же мнения об Евангелии. Они совершенно 
противоположного мнения о нем. Что есть жизнь для народа Божьего, то - 
смерть для погибающих. Апостол Павел говорит в другом месте: «Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину», - то есть, 
оно есть могущественное единственное средство, которое Бог предназначил 
для спасения грешников; любой другой способ, выдуманный человеком, не 
имеет вообще никакой силы спасти грешников. Чувствовали ли вы когда-
нибудь, что сила Евангелия подействовала на ваше сердце или повлияла на 
ваш разум? Божьи люди почувствовали, что это – сила Божья ко спасению. 
Одно слово Евангелия, приходящее в руках Духа, полно силы. Оно дает 
жизнь там, где царит только смерть, и воскрешает жизнь там, где она 
кажется угасшей. Ах, друзья мои, у Евангелия есть сила. Иногда можно 
слышать, как люди говорят, что сила проповеди исчезла, и действительно, в 
сем веке она исчезла в очень значительной степени, но сила проповеди не 
исчезла там, где есть истинные посланники Христа. Мы утверждаем, что, 
хотя проповедь в большой мере потеряла свою силу, Евангелие не потеряло 
свою силу. Люди должны делать различие между Евангелием и 
проповедью. Кафедра может быть занята людьми, совершенно не 
знающими Евангелие. Евангелие же есть и будет силой Божьей ко 
спасению. Обратите внимание на то, как Апостол проводит различие между 



двумя группами - между теми, для кого Евангелие является юродством, и 
теми, для кого оно - сила Божья. О первой группе он говорит, как о 
«погибающих» - это в будущем, а о второй группе он говорит, как о 
«спасаемых» - то есть, тех, кто уже спасен. Разница четко показывает, что 
при Евангелии, даже в этом мире, существуют две группы людей, а именно: 
те, для кого оно есть юродство, или те, кто погибнет, и те, для кого оно есть 
сила Божья, или те, кто уже спасен.  
 Оставляю вам эти слова. О чем вы думаете на протяжении дня? Что 
вы сами думаете об этих вещах? О себе я должен сказать, что в моей жизни 
нет дня Субботнего, когда я бы не думал о важности вечности в отношении 
ко мне и другим. А что вы думаете по этому поводу? 
 Да благословит Он Слово Свое! 
 

XV. 
Естественное нежелание 

 
«Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Иоанн. 
5:40). 
 
 Это обвинение Христос предъявляет иудеям, к кому Он обращает Свои 
слова. Они заявляли, что глубоко уважают Писание и, как Христос говорит 
им здесь, они считали, что в Писании имеют вечную жизнь. Пытаясь 
коротко обратиться к вам с проповедью на тему этих слов Спасителя, я 
отмечу: 
 

I. Что у людей от природы существует нежелание прийти ко Христу 
для получения вечной жизни; 

 II. Причина этого нежелания; 
III. Что, прежде чем любой грешник придет ко Христу, это нежелание 
должно быть устранено.  

 
 I. У всех грешников от природы существует это нежелание. 
 Это истинно не только по отношению к иудеям, которые, когда Он 
пришел к своим, не приняли Его, но это истинно по отношению ко всем 
грешникам, где бы они ни находились по всему миру. Они не желают 
придти ко Христу, чтобы быть спасенными. Об этом учит Писание, хотя 
некоторые, будучи мудрее того, что написано, приписывают воле человека в 
его естественном состоянии огромную силу верить в Христа. Но заметьте, 
что Христос установил, что их неверие порождается волей; и, что бы ни 
говорили люди, приписывая воле человека в его естественном состоянии 
силу поверить в Христа, вот что говорит о воле человека Христос, знающий, 
что в человеке. В прошлые века этот вопрос был предметом споров между 
теми, кто защищал так называемую доктрину о свободной воле, и теми, кто 
придерживался библейских взглядов на волю человека в его падшем 



состоянии. Этот вопрос очень много обсуждался в период Реформации. 
Католики утверждали, что у воли человека по природе есть некая сила 
верить и каяться, и они придерживались этой точки зрения так же, как ее 
придерживались задолго до них «схоласты». Для них было совершенно 
естественным приписывать воле человека, каким он есть по природе, некую 
силу поверить в Христа; и этому научали в отношении к воле во времена, 
известные нам, как мрачное средневековье. Вскоре после Реформации 
доктрина о силе воли снова защищалась теми, кто придерживался точки 
зрения Арминия, и арминиане по сей день, придерживаются той же точки 
зрения относительно воли человека по природе. Разумеется, они признают, 
что человек нуждается в помощи благодати Божьей, но верят, что он сам 
способен поверить и раскаяться. Такого учения не придерживаются в 
Реформатских Церквах, как вы можете, в этом убедится из наших 
Стандартов – Вестминстерского Исповедания веры, Полного и Краткого 
катехизисов. Вы сможете убедиться в том, что реформаторы изложили в 
этих вспомогательных трудах библейские взгляды относительно воли 
человека. Еще несколько лет тому назад ранняя Свободная Церковь 
придерживалась этих взглядов, основанных на Писании и содержащихся в 
Стандартах Пресвитерианской Церкви Шотландии, но в 1892г. произошла 
перемена, как вам всем известно, когда те, кто впитал и принял взгляды 
Арминия, оказались в большинстве. Символ веры Свободной Церкви был в 
то время изменен посредством введения Деклараторного Акта, и этот Акт 
был издан специально для того, чтобы служители могли учить о силе 
свободной воли, и отрицать предопределение и другие важные доктрины 
Слова Божьего. Если вы сами прочтете преамбулу к этому Акту, вы поймете, 
что все это было сделано для того, чтобы устранить трудности и колебания 
тех, кто не хочет нести служение в Церкви в соответствии с ее Символом 
веры. Никто не может отрицать, что данный Акт был разработан только с 
той целью, чтобы арминианство, и даже пелагианство - что еще хуже - 
могли быть проповедованы с кафедр церквей Шотландии; и таким образом 
исповедание одной из крупнейших пресвитерианских церквей в Шотландии 
является по сути арминианским или даже пелагианским; ибо разница 
между пелагианством и арминианством заключается в том, что пелагиане 
отрицают, что грех и грехопадение Адама поразили его потомство, и что 
дети рождаются в этот мир в состоянии греха, тогда как арминиане 
признают, что грех и грехопадение Адама поразили его потомство до 
некоторой степени, и что они рождаются в этот мир с природой, отчасти 
испорченной грехом.  
 Весьма прискорбно, друзья мои, что одна из крупнейших 
пресвитерианских церквей в Шотландии связала себя таким исповеданием 
веры. Мы не утверждаем, что каждый служитель этой Церкви станет учить 
заблуждениям, которые разрешает исповедание веры этой Церкви; но 
следует ожидать, что будущее поколение будет научено всем заблуждениям, 
которые позволяет Акт. Мы должны указать на это, и предостеречь людей о 



том, что не соответствует Писанию. На этом я закончу первый пункт, а 
именно: что всем грешникам присуще естественное нежелание прийти ко 
Христу, и что воля является той помехой и причиной, которая удерживает 
их от того, чтобы прийти к Нему. Вот что здесь говорит нам Христос. 
 
 II. Существует причина этого нежелания, которую мы сейчас 
рассмотрим.  
 
 Почему происходит так, что они не желают прийти ко Христу и быть 
спасены? Насколько мы можем узнать из Слова Божьего, причина 
заключается в греховности человеческой природы; в отрывке из Писания, 
который мы прочитали – то есть, в третьей главе Послания Павла к 
Римлянам – приводится описание, которое показывает, что все люди 
греховны по своей природе. Мы не только грешим на деле, но даже по своей 
природе все мы греховны. А эта греховность природы абсолютная – то есть, 
она поражает не только некоторые способности нашей души, а все 
способности и силы нашей души. Арминиане, кажется, думают, что по 
крайней мере воля избегла развращенности, но это не соответствует 
Писанию, и учение Христа показывает нам здесь, что никакие способности 
души не избегли порчи, которую грех навлек на нашу природу. Наученные 
Богом также чувствуют это, ибо можно увидеть, как Апостол Павел 
признается: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе»; а под плотью 
он здесь подразумевает свою греховную природу, с какой он появился на 
этот свет, даже независимо от содеянного нарушения Божьего закона. Он 
говорит в Послании к Ефесянам: «Мы были по природе чадами гнева, как и 
прочие». Это - учение Писания, и как ужасно для человека отрицать то, что 
Бог провозглашает в Своем Слове! Природа человека полностью греховна. 
Вы найдете, что Вестминстерские богословы научали этому в Стандартах 
Церкви: в Исповедании веры, а также в Полном и Кратком Катехизисах. В 
той драгоценной книжечке - «Краткий Катехизис» - задается вопрос: «В чем 
заключается греховность того состояния, в котором оказался человек?» - а 
ответ звучит так: «Греховность состояния, в котором оказался человек, 
заключается в вине за первый грех Адама, в отсутствии первоначальной 
праведности и в испорченности всей его натуры, что обычно называют 
первородным грехом; и к этому прибавляются все нынешние прегрешения, 
которые проистекают от него». Заявления Исповедания Веры и Катехизисов 
нашей Церкви были предназначены не только для того, чтобы 
провозглашать истину, но и для того, чтобы опровергать заблуждения; ответ 
на этот вопрос противостоял двум заблуждениям в частности. Первым 
заблуждением было заблуждение Пелагия, который учил, что у потомков 
Адама нет объединяющей с ним связи, и что грех Адама не поразил их; и 
для того, чтобы противостоять этому заблуждению, Вестминстерские 
богословы на первое место поставили «вину за первый грех Адама». Это 
гармонирует со словами Апостола Павла: «Мы были по природе чадами 



гнева, как и прочие». А сказать: «По природе» означает то же самое, что и 
сказать: «Такими, какими мы появились на свет», - а в этом состоянии мы 
не только греховны, но и виновны, и без изменения этого состояния и 
природы мы подвержены гневу Божьему. Следующее, о чем упоминается - 
это «отсутствие первоначальной праведности»; под этими словами 
подразумевается, что у человека, в его первоначальном состоянии, была 
согласованность с законом Божьим, он имел образ Божий; но, в результате 
греха и падения, он утратил эту согласованность или первоначальную 
праведность, которые были у нас в первом творении, не только для самого 
себя, но и для своего потомства. Католическая церковь отрицает, что 
первоначальная праведность, о которой здесь идет речь, была частью образа 
Божьего в человеке. Их точка зрения на данный вопрос сводится к тому, что 
после того, как Бог сотворил человека по Своему образу, Он сверх Своего 
образа добавил эту первоначальную праведность, и по этой причине их 
взгляды приводят к тому, что после крещения дети становятся святы, и 
праведность, которую они получают, несомненно, является праведностью, 
которую Бог добавил сверх Своего образа. Но Писание учит, что «нет 
праведного ни одного», и Апостол имел в виду праведность, о которой здесь 
говорится, - первоначальную праведность, в которой Бог сотворил нас – ибо 
образ Христа состоял в знании, праведности и святости.  
 Третья деталь, которая истинна по отношению к нашему природному 
состоянию (мы говорим о причине нашего нежелания верить во Христа), - 
это развращенность всей нашей природы. Слово «всей» вставлено  для 
противостояния доктринам арминиан и опровержения их; которые, 
признавая, что человек грешен, в то же время отстаивали, что эта 
греховность - не абсолютная, не всецелая. Как я уже заявил, вы найдете, что 
Вестминстерские богословы проявили внимание не только к тому, чтобы 
провозгласить здравое учение, но и к тому, чтобы заодно опровергнуть 
заблуждение; и вы обнаружите, что люди, принявшие взгляды Арминия и 
Пелагия, очень мало интересуются Вестминстерским Исповеданием Веры 
или Кратким Катехизисом. Деклараторный Акт был сформулирован так, 
чтобы освободить служителей от проповеди здравого учения, и дать им 
свободу проповедовать заблуждение; и если мы считаем, что каждое 
заявление Исповедания Веры, Полного и Краткого Катехизисов основано на 
Слове Божьем, не печально ли то, что люди отбрасывают эти доктрины? Но 
это не ново. Если вы почитаете историю, то обнаружите, что в каждом 
периоде упадка, когда личное благочестие уменьшается, вводятся 
изменения к вероучению Церкви. Я могу сослаться на этот факт в качестве 
доказательства того, что в наше время наблюдается печальный упадок 
личной веры в церквях, когда те, кто принимает участие в Вечере 
Господней, на следующий день идут на танцы и в театр. А ведь тем,  кто 
исповедует религию и в то же время утверждает, что имеет свободу жить 
беспечно, конечно, потребуется так расширить вероучение, как и жизнь. 
Однако, мы, придерживающиеся вероучения Церкви Шотландии со времен 



Реформации и не допустим тех, кто оскверняет Шаббат, или ходит в театр, 
на танцы и концерты, сидеть за Трапезой Господней. Мы делаем им 
замечание, и временно лишаем их церковных привилегий.  
 Заметьте, что порочность поражает не только часть нашей природы, а 
всю нашу природу. Если не вся природа порочна, тогда человеку не нужно 
спасение. Вы должны заметить, что если, как утверждают Арминиане и как 
могут проповедовать с кафедр Объединенной Свободной Церкви - не вся 
природа порочна, тогда вам нужно только частичное спасение, а если вы 
положитесь на это, тогда вы, несомненно, должны погибнуть, потому что вы 
можете исследовать Писание от начала до конца, но вы не найдете доктрину 
частичного спасения. Порочность всей природы – это источник, как говорят 
богословы, из которого проистекают все настоящие преступления, и 
Христос учит этой же истине. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния и т.д.» (Мат. 15: 19). Каждое видимое 
зло, каждое настоящее преступление исходит из грешного сердца; но если 
арминианская точка зрения права, тогда им не нужно быть обновленными 
во всей их природе, ибо вы обнаружите, что освящение – это обновление, не 
части человека, а обновление всего человека. Очень серьезное заблуждение 
считать, что развращенность человеческой природы неполная, так как, если 
она неполная, то вам не нужно обновление всей природы. И если было бы 
возможно, чтобы вы попали на небо, вы были бы существом, на которое 
смотрели бы там с удивлением, как на того, чья природа несовершенна, так 
как вы считали, находясь еще в мире, что вся ваша природа не развращена. 
В наши дни очень нужно учить этому людей, потому что мы ценим Божий 
путь спасения именно в такой степени, в какой мы начинаем понимать, и 
верить, и переживать эту истину. Те, кто не добирается до корня зла, не 
могут оценить средство, предусмотренное Богом для искоренения зла. 
Сейчас это широко распространено в общинах: вместо того, чтобы добраться 
до корня зла, служители просто грубо льстят людям, говоря им, что очень 
легко поверить и спастись, и что они непременно попадут на небеса. Ах, 
друзья мои, те, кто придерживается подобных взглядов, презирают 
средство. Христос учит: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» 
(Мат. 9: 12) - больные не только в реальности, но и чувствующие свою 
болезнь, и понимающие свое состояние.  
 
 III. Прежде чем грешник сможет или захочет прийти ко Христу, это 
нежелание должно быть устранено, ибо, пока это нежелание остается, 
грешнику невозможно прийти ко Христу. Он не только не может прийти, 
но и не хочет, ибо Христос говорит: «Но вы не хотите придти ко Мне, 
чтобы иметь жизнь». Изменение должно произойти. Нежелание должно 
быть устранено, и те, кто не хотят, должны получить желание прийти ко 
Христу и поверить в Него для спасения своей души. А кто устранит это 
нежелание? Ведь оно должно быть устранено, или же грешник непременно 
погибнет навеки. И хотя бы я и другие служители Евангелия настаивали на 



том, чтобы вы приняли Христа, пока еще живы, вы бы просто сказали: «Нет, 
я не приду ко Христу»; и причиной вашего нежелания есть греховность всей 
вашей природы. Ибо, как невежество живет в разуме, так восстание - в воле, 
и это восстание должно быть подавлено прежде, чем кто-либо сможет 
прийти ко Христу. Кто это осуществит? Но, кто-то говорит, что Бог и сам 
грешник устранят это нежелание, что должно установиться сотрудничество 
между Богом и грешником, который несклонен к этому. В период 
Реформации этот вопрос был темой жарких споров между реформаторами и 
папистами. Последние утверждали, что в применении спасения существует 
сотрудничество между Богом и грешником. И теперь, чтобы показать 
абсурдность этой точки зрения, не говоря уже о ее ложности, мы задаем 
вопрос: какого сотрудничества можно ожидать от мертвого человека, чтобы 
вернуть его к жизни? Какого сотрудничества можно было ожидать от 
Лазаря, когда Христос воскресил его из мертвых? Вообще никакого. Лазарь 
был абсолютно бездеятелен в изменении, которое возвратило  его к жизни 
из мертвых. Он не протянул руку помощи Христу; а поскольку грешник 
мертв в прегрешениях и грехах, то говорить, что существует сотрудничество 
между ним и Богом в осуществлении перехода от смерти в жизнь – это 
глубокое заблуждение. Реформаторы считали, что человек духовно мертв, и 
что он бездеятелен до тех пор, пока не будет рожден к жизни, что бы он ни 
делал впоследствии через благодать Божью. Заблуждение относительно 
устранения нежелания человека привело к другому заблуждению. Ввиду 
того, что человек может, по крайней мере, немного сотрудничать с Богом до 
того, как он возрожден и обращен, в человеке, в его естественном состоянии, 
есть нечто, достойное похвалы. Паписты утверждали, что эта достойная 
похвалы вещь является заслугой гармонии – то есть, его сотрудничество с 
Богом было сообразным с причиной его обращения. А после обращения, 
они говорят, у человека есть еще большая заслуга, а именно - то, что они 
называют заслугой достоинств трудов, исполненных в состоянии благодати. 
Такой взгляд на природное состояние человека, и на то, что требуется для 
изменения этой природы, приводит протестантов к той же самой ошибке – 
идее о том, что человек заслуживает чего-то своими трудами, ибо 
католицизм гнездится в сердце, хоть и не в вероисповедании, каждого 
человеческого существа. Невежественный протестант говорит: «Ах, я буду 
стараться, и Бог будет действовать во мне; я постараюсь быть хорошим и 
заслужить спасение». Но грешник сам не может устранить нежелание, как 
бы он ни пытался это сделать. Его собратья не могут сделать этого, ни 
человек, ни ангел, никакое живое создание не может устранить ваше 
природное нежелание прийти ко Христу. Если бы я сказал вам, что, пройдя 
целую ночь босиком в Вик, вы заслужите небеса, то я уверен, вы постарались 
бы сделать это; но если я попрошу вас прийти ко Христу, вы скажете: «Нет, 
я не приду ко Христу; хотя ночь так темна, я предпочитаю идти босиком в 
Вик, если мои грехи будут прощены, и если я буду спасен, - но я не приду ко 
Христу». Хотя бы я из Шаббата в Шаббат настаивал на том, чтобы вы 



приняли Христа, вы не примете Его. Какое печальное доказательство 
истины Его собственных слов: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь», - и действительно, в какое заблуждение впадает человек, 
более того - делает Бога лжецом, говоря, что грешники могут прийти ко 
Христу. Но никакое творение не может выполнить задачу по устранению 
нежелания, один Бог может сделать это. Что невозможно человекам, то 
возможно Богу. Он делает это для всех, кто спасен, и Он делает это 
посредством Святого Духа, и с помощью Своего Слова истины. Вы найдете, 
что это дело Божье ясно изложено в Кратком Катехизисе, в ответе на вопрос: 
«Что такое действенное призвание?». Говорится ли там о действенном 
призвании, как о труде человека? Вестминстерские богословы, ведомые 
Духом, говорят, что действенное призвание, это работа Духа Божьего. И что 
же Он делает? Он убеждает нас в грехе и страдании, и просвещает наш 
разум в познании Христа. Что еще? (А это – больше по сути дела.) Он 
обновляет нашу волю. Арминиане считают, что воля избежала воздействия 
грехопадения, и не требует обновления, но Вестминстерские богословы, 
беря за правило Слово Божье, доказывают, что воля должна быть обновлена 
прежде, чем грешник сможет прийти ко Христу. «Не хотим, чтоб он 
царствовал над нами». Но теперь, посредством деяния Духа, воля 
обновлена, как написано в другом месте: «В день силы Твоей народ Твой 
готов» (Пс. 109: 3). Мертвую душу оживляет та же сила, которая воскресила 
Христа из мертвых. Теперь мятеж души устранен, и у грешника появилось 
желание прийти ко Христу, получить спасение и положиться только на 
Него, как Он щедро предлагается в Евангелии. Это согласуется с учением 
Писания и с опытом народа Божьего, кого Он спасает. Он обновляет их 
волю, так что на пути ко Христу не остается преград. На Трентском соборе 
католики пытались осудить и предать анафеме все доктрины реформаторов, 
учивших, что спасительная благодать Божья непреодолима. Под этим они 
подразумевали, что когда грешник изменяется посредством благодати 
Божьей, его воля обновляется, и призвание Евангелия является 
действенным, как мы говорим о действенном призвании в 
противопоставление к всеобщему призванию Евангелия. Католики 
обвиняли реформаторов в том, в чем они не были виновны, а именно: в 
учении о том, что над человеческой волей совершается насилие, и что его 
заставляют верить. Реформаторы не учат этому; католики старались 
представить в ложном свете все их доктрины. В нашем Исповедании веры и 
Катехизисах содержатся взгляды реформаторов.  
 Значит, нежелание должно быть устранено во всех, кто верит в 
Христа, и во всех, кто будет спасен. Это - учение Слова Самого Бога; хотя вы 
сами не можете изменить себя, предоставьте это сделать Богу; ибо, хотя вы 
мертвы по преступлениям и грехам, вы - разумные существа и, спасая 
грешников, Бог обходится с людьми, как с разумными существами, а не как 
с чурбанами из дерева или камня, в учении чего паписты обвиняли 
реформаторов. Они не учили ничему подобному. Реформаторы учили и 



доказывали, что человек, хотя он и падший, все еще есть разумным 
существом; хотя его мыслительные способности полностью испорчены 
относительно души и разума, они все еще существуют. Предоставьте Богу 
совершить этот труд. Если вы отойдете в вечность без того, чтобы этот труд 
был совершен в вас, то, как Христос говорит: «Лучше бы вам не родиться». 
Я умоляю вас, несмотря на то, что вы не можете совершить этот труд сами, 
предоставьте Богу совершить его в вашем сердце.  
 Да прибавит Он Свое благословение. Аминь. 

 
XVI. 

Приглашение Евангелия 
 
 «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; 
 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». (Мат. 11: 28-30). 
 
 В этой главе Иисус Христос спрашивает Своих слушателей, что они 
думают об Иоанне Крестителе. Затем Он делится с ними Своим мнением о 
нем: что он – больше всех ветхозаветных пророков; не больше в благодати, а 
больше в служении, так как он – предтеча Христа. Ветхозаветные пророки 
могли только сказать, что Христос – Мессия - грядет, а Иоанн мог сказать, и 
говорил, что Он пришел, и он обратил внимание своих учеников на Него, 
как на Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира (Иоанн. 1:29). Но, 
хотя Иоанн Креститель был велик, самый меньший в Царствии Божьем, под 
заповедью Нового Завета, в некотором смысле больше его. Иоанн был 
связующим звеном между двумя заповедями: Ветхой и Новой. Но самый 
меньший в Царствии Божьем может сказать – и сказал – что Христос умер 
за наши грехи. Это - больше, чем было дано сказать Иоанну. Ибо, хотя 
Иоанн видел пришествие Христа, и указал на Него другим, он был приведен 
на небо через насильственную смерть до того, как Христос умер. После 
смерти Христа не только апостолы могли сказать (и говорили), что Христос 
умер, но и наименьший в Царствии Божьем, то есть, по заповеди Нового 
Завета, мог сказать, и говорил, то же. Именно в этом смысле наименьший в 
Царствии Божьем больше Иоанна.  
 После этого Иисус Христос начинает укорять города, в которых Он 
проповедовал и творил великие дела, или чудеса; Он укорял их за то, что 
они не покаялись, и сказал им, что наказание жителей Содома и Гоморры в 
день суда будет более терпимо, чем их наказание. Если вы умрете без 
покаяния в земле Евангельской, ваше наказание в вечности будет более 
тяжкое, чем наказание язычников, которые никогда не слышали Слово 
Евангельское. Затем Он продолжает говорить о суверенитете Бога в 
спасении: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от 



мудрых и разумных и открыл младенцам; ей Отче! Ибо таково было Твое 
благоволение». Им было проповедано Евангелие, но то, что открыто в 
Евангелии, было скрыто от тех, которые по своему собственному мнению 
были мудры и разумны. Но Он открыл его тем, у кого было скромное 
мнение о себе, и кто считал себя подобными младенцам. Таково было Его 
благоволение, и по Его воле было сокрыто от первых и открыто последним. 
Такова была Его суверенная воля. Затем, после таких слов о суверенитете 
Бога в спасении, Он провозглашает всеобщий призыв Евангелия к 
грешникам, который содержится в нашем тексте. Некоторые 
придерживаются того мнения, что служители, проповедующие суверенность 
Божью в спасении, не могут проповедовать всеобщий призыв Евангелия; но 
это неверно, потому что именно служители, верующие в суверенность 
Божью в спасении и проповедующие ее, могут проповедовать всеобщий 
призыв Евангелия в соответствии с Писанием. Сам Христос, величайший 
Проповедник, делал это не только в нашем тексте, но и в других частях 
Писания, и даже в Писании Ветхого Завета, где Он говорит: «Ко Мне 
обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо я Бог и нет иного» (Ис. 
45: 22).  
 Говоря на тему нашего текста, мы заметим: 
 
 I. Призванных или приглашенных. 

II. Само приглашение. 
III. Обетование, данное тем, кто откликнется на приглашение.  
 
I. Приглашенные - все труждающиеся и обремененные. 
Здесь (а) пред нами - всеобщий призыв Евангелия. Все, приходящие 

послушать, приглашаются прийти ко Христу. Молодые и старые, богатые и 
бедные, белые и черные. Призываются грешники любой степени 
беззакония, и даже первые из грешников. Причина провозглашения 
всеобщего призыва Евангелия двойная: (1) чтобы грешники были 
приведены ко Христу и прибавлены к церкви, и (2) для ободрения людей 
Господних, которые могут сомневаться в том, были ли они действенно 
призваны. И эти, последние, не оставлены в отчаянии, ибо во всеобщем 
призыве Евангелия пред ними открыта дверь. Христос подал описание тех, 
кто приглашен: они труждающиеся и обремененные. Мы будем: (1) говорить 
о бремени, тяжком бремени, под которым они находятся. Это бремя 
включает несколько вещей:  
 (1) Вину за первый грех Адама, который вменяется всему его 
потомству, передаваясь из поколения в поколение. Ребенок, рождающийся в 
этот мир - уже грешник, несущий в своем состоянии вину за первый грех 
Адама.  
 (2) Отсутствие изначальной праведности. Через грех мы потеряли 
свою изначальную праведность, в которой человек изначально был 



сотворен, так что по природному состоянию «нет праведного ни одного» 
(Рим. 3: 10). 
 (3) Развращенность всей природы. Вся природа человека испорчена 
грехом. Воля не избежала этой порочности, как учат арминиане.  
 (4) Содеянные прегрешения в отношении к взрослым. Своими 
содеянными прегрешениями мы сделали себя намного хуже, чем 
грехопадение оставило нас, и, когда Дух обличает в грехе, то Он обличает в 
содеянных прегрешениях. Сначала Он обличает - «Он сказал мне все, что я 
сделала». Таковым было исповедание самаритянки, и когда Христос 
встретил Савла из Тарса, Он обличил его в содеянных преступлениях, а 
особенно - в его гонении. Все это - тяжкое бремя, которое заставляет 
обличаемого грешника стенать под ним, но в этом бремени есть еще другие 
качества. В нем есть страдание, ибо грех влечет за собой страдание. Мы 
перечислим страдания, в которые грехопадение ввергло сынов 
человеческих, как о них сказано в Кратком катехизисе:   

(1) Через грех мы потеряли общение с Богом. 
(2) Мы находимся под Его гневом и проклятием. 
(3) Мы подвержены всем страданиям в этой жизни. 
(4) Мы подвержены смерти. Грех стал причиной того, что человек 

должен умереть. Если бы человек не согрешил, то не существовало бы 
такого понятия, как смерть. Бог сказал Адаму, что в день, в который он 
согрешит, он умрет.  

(5) Через грех мы подвергли себя вечным мукам ада. «Ибо 
возмездие за грех – смерть». Духовная, телесная и вечная смерть. 
Действительно, это тяжкое бремя.  

(б) Приглашенные названы труждающимися. Они трудятся, чтобы 
освободиться от своего бремени. Существует много способов, которые люди 
используют с этой целью. Многие трудятся, чтобы освободиться от бремени 
путем отрицания существования Бога и вечного наказания. Почему атеисты 
отрицают Его существование? Просто потому, что они боятся Бога, перед 
Которым все люди в ответе за свои поступки, а также - потому, что они 
боятся вечного наказания, которое они заслуживают за свои грехи. Только в 
этом мире люди могут быть атеистами; в вечности, среди бесчисленного 
количества человеческих существ, нет ни одного атеиста.  

Другие трудятся, чтобы освободиться от своего бремени или груза, 
предаваясь греховным удовольствиям, таким как: театр, танцы и мирские 
песни. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13). Сколько труда люди 
вкладывают в строительство театров, трактиров и танцплощадок для того, 
чтобы заполнить пустоту, возникшую из-за того, что Бог покинул их души 
по причине греха. Но в этих местах развлечений нет длительного 
удовольствия. Они – разбитые водоемы, которые не могут держать воды, - 
которые не могут принести истинного счастья бессмертной душе.  



Еще одни трудятся, чтобы освободиться от своего тяжкого бремени, 
религиозным путем. Они трудятся, чтобы освободиться от бремени через 
дела закона. Они думают, что смогут найти мир с Богом, делая все 
возможное для удовлетворения закона Божьего за их грехи. Савл из Тарса 
много трудился таким образом до своего обращения. Он поступал так, не 
ведая о Божьем пути спасения. Другие, будучи обличаемы в грехах, трудятся 
таким же образом до тех пор, пока не поймут, как понял Павел, что делами 
закона пред Богом не оправдается никакая плоть, но никто из тех, кого Бог 
намеревается спасти, не будет оставлен навсегда в таких трудах. Они будут 
отстранены от своего личного труда, и будут убеждены взглянуть на подвиг 
души Христа, и целиком положиться для спасения на Его завершенный 
труд. 

 
II. Приглашение 
В приглашении содержится несколько пунктов.  
(1) «Приидите ко Мне», - говорит Христос. В контексте Христос 

говорит о Самом Себе, как о Спасителе и Посреднике между Богом и 
людьми, Которому Отец вручил все благословения, необходимые нам для 
спасения. «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (стих 
27). Поэтому, первое в приглашении – это прийти ко Христу. Вы не сможете 
избавиться от своего бремени до тех пор, пока не придете к Нему. Вы 
приглашены прийти к Нему таким, каким вы есть – виновным грешником, 
мертвым по преступлениям и грехам, - именно таким, каким грехопадение 
сделало вас, и каким вы сами сделали себя еще в семь раз хуже, чем вас 
сделало грехопадение. Кто-то может сказать: «Если бы я был лучшим, я бы 
нашел мужество прийти ко Христу. Если бы я раскаивался в своих грехах. 
Если бы у меня была вера, я бы пришел; но призыв Евангелия обращен к 
вам – такому, как вы есть – без покаяния, без веры и без добрых дел. 
Правда, вы не хотите и не можете принять Христа по предложению 
Евангелия без спасительной веры, но, как уже было отмечено, вы 
приглашены  прийти к Нему именно таким, каким вы есть.  

(2) Второе в приглашении – это «возьмите иго Мое на себя». Под 
«игом» мы понимаем иго служения. Как только вы придете ко Христу и 
примете Его по предложению Евангелия, вы будете призваны поступить к 
Нему на служение. Вы перестанете служить греху, и начинаете служить 
Христу. И это не только потому, что вам повелено служить Ему; а по 
причине благодати Божьей, пребывающей в вас, формирующей в вас новый 
характер, вы естественно, по своей новой природе, будете склонны делать 
это. Его служение названо игом - игом не рабства, а истинной свободы и 
наслаждения. В иге находятся больше одного человека. Мы читаем о ярме 
волов. Волы используются для пахоты, и для этой работы два вола 
запрягаются в одно ярмо. Подобным образом верующий не несет ярмо 
служения один; и кто же с ним в ярме? Христос с ним, ибо «без Меня не 



можете делать ничего». Когда Христос отправил Своих Апостолов на 
служение Ему в деле Евангелия, Он сказал: «Се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мат. 28: 20). Церковь с ним. Павел говорит о соработнике, 
и называет его «искренним сотрудником», а также говорит о других, как о 
трудящихся с ним в Евангелии. Если вы займетесь служением Христовым, 
то Христос будет с вами, и весь народ Божий будет с вами. Не только те, чья 
обязанность - проповедовать Евангелие, но и те, кто не несет обязанностей 
служителей тоже с вами, помогая вам своими молитвами и во всех 
остальных библейских отношениях.  

(3) Третье в приглашении – это «научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем». Если вы придете ко Христу и возьмете на себя Его иго, то 
вы должны научиться от Него. Он и учитель, и преподанный урок. «И будут 
все научены Богом» и «оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 
Поскольку Он кроток и смирен сердцем, то они должны научиться от Него 
быть такими же. Они должны не только пребывать в Нем, но также и 
сообразоваться с Ним. Это - их собственное желание и надежда, как Апостол 
Иоанн, говоря в качестве глашатая народа Господнего, сказал: «Будем 
подобны Ему» (1 Иоан. 3: 2). Не подобны Ему, как Богу, а подобны Ему в Его 
человеческой природе. Ведь именно в человеческой природе Христос, как 
второй Адам, нес образ Божий, который был утрачен через грех; и не только 
они соделаются подобными Ему в душе, но и будут подобны Ему в теле, как 
говорит Апостол Павел: «Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и 
покоряет Себе все». (Фил. 3:21). 

Говорится о бремени, которое приходящие ко Христу должны взять 
на себя. Мы уже говорили об иге, как иге служения; а под бременем мы 
понимаем страдания за Христа. Об этих страданиях в Писании иногда 
говорится, как о кресте, и в этом смысле каждый верующий должен взять 
крест, принадлежащий только ему, или страдания, которые ему, может, 
придется терпеть в связи с исповеданием Христа и следованием за Ним в 
соответствии с Его Словом. Как только Апостол Павел поверил во Христа и 
начал служить Ему в Евангелии, он сразу встретился с противодействием и 
страданиями. Он много пострадал от евреев, но, зная, что страдает ради 
Христа, он не жаловался, а смиренно нес бремя, возложенное на него. И 
Христос, в другом месте Писания, говорит: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мат. 16: 24). Мы не 
должны сами делать крест для себя, а должны взять крест, который Господь 
предназначил для нас в Своем святом провидении, и тогда мы сможем быть 
уверены в том, что Господь поддержит нас, когда мы будем его нести. 
Христос не скрывал от Своих детей, что в этом мире они будут иметь скорбь, 
но Он повелел им мужаться даже в скорбях, потому что Он победил мир. Он 
вытащил жало у всех их бед посредством Своих страданий и смерти, так что 
их бедствия могут причинить им не больше вреда, чем мертвый лев – 
проходящему мимо путнику. Иго, тяжкое для развращенных людей, легко 



для истинных христиан, и бремя, которое тяжело для плотских людей, легко 
для обновленной души. Павел называет его «кратковременным легким 
страданием». Любое страдание ради Христа намного легче, чем грех, так что 
народ Господний предпочитает страдать, но не грешить.  

 
III. Обетование: «Я успокою вас». 
Первое, что относится к покою, обещанному Христом - это мир с 

Богом, или примирение. Об этом мире Апостол Павел говорит в Послании к 
Римлянам, в 5 главе, в 1 стихе: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Этот мир совершенен, без 
никакого изменения во всех превратностях судьбы.  

(2) Второе, относящееся к этому покою – это покой совести, - покой, 
проистекающий как результат мира с Богом. Хотя мир с Богом 
неизменяемый, покой совести поддается изменению. Грех, лежащий на 
совести, изменяет его, но после смерти покой совести будет так же 
неизменяем, как и мир с Богом. 

(3) Третье, относящееся к этому покою - это покой полного 
удовлетворения Христом, как Спасителем грешников. Те, кто принимает 
любого другого спасителя, кроме Иисуса Христа, не могут получить полное 
удовлетворение в предмете своей веры ко спасению.  

(4) Покой надежды. Человек без надежды на вечность не может 
иметь покоя, если он ясно понимает важность спасения своей души. У Иуды 
не было этого покоя, он впал в отчаяние и покончил жизнь самоубийством.  

(5) Наконец - совершенный покой на небесах, который никогда не 
будет нарушен вовеки веков. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей 
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» 
(Откр. 14: 13).  

В заключение. Мы поговорили о всеобщем призвании Евангелия, 
которое адресовано всем грешникам, приходящим послушать радостные 
звуки. Если оно адресовано всем - а так оно и есть - то каждый человек, 
находящийся сегодня в церкви, приглашается прийти ко Христу, а если вы 
откажетесь от приглашения, то унесете с собой домой дополнительную вину 
– вину, которая, если вы будете упорствовать в ней до смерти, сделает ваше 
спасение невозможным, так как она - грех против средства, которое Бог 
предусмотрел для таких грешников, как вы. Если вы умрете без Христа, то 
для вас было бы лучше не родиться.  

Как мы должны быть благодарны за то, что Христос приглашает нас 
прийти к Нему такими, как мы есть, чтобы спасти нас от греха и страдания; 
и если мы уже пришли к Нему, то какими благодарными нам следует быть 
за посланную нам благодать, которая пробудила в нас желание принять это 
приглашение. Мы должны непрестанно, день и ночь во все время нашего 
земного хождения, воздавать Ему хвалу, и призывать других 
присоединиться к нам в хвалении Его, подобно Псалмопевцу в Псалме 33:  

 



Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в 
устах моих. 

Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и 
возвеселятся. 

Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. 
Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих 

избавил меня. Аминь. 
 

XVII 
Христос, привлекающий всяких 

 
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. 
12: 32). 
 Христос произнес слова нашего текста в ответ на то, что Ему 
рассказали два Его ученика, а именно: «Из пришедших на поклонение в 
праздник были некоторые Еллины, которые хотели видеть Его». Эти 
Еллины были язычниками. Тот факт, что Он начал говорить о Своей смерти 
предполагает, что видеть Его лишь плотскими очами не воздействовало бы 
на них ко спасению, ибо многие видели Его так же, и не верили в Него. Им 
нужно было увидеть Его очами веры и познать Его, не только в Его 
божественной Личности, но и в Его искупительном труде, который Он 
совершил Своей смертью. Он, в сущности, намекнул, что эти Еллины 
являются первенцами «великого множества людей, которого никто не мог 
перечесть, которые будут спасены»; но для этого Он должен быть вознесен 
на крест и умереть, ибо Его смертью предстоит разрушиться преграде, 
стоящей между евреями и язычниками.  Евангелие, которое так долго было 
ограничено одним еврейским народом, должно распространиться на все 
народы мира. 
 Размышляя над предметом нашего текста, мы заметим: 
 
 I. Личность, Которой предстояло быть вознесенной. 
 II. Вознесение этой Личности. 
 III. Результат, который последует. 
 
 I. Личность. 
 
 На личное местоимение «Я» делается ударение. Сказано не просто: 
«Когда Я вознесен буду», - но: «Я», - Личность, Которой Я являюсь: «Когда 
Я вознесен буду». Говоря об этой Личности, мы должны говорить о Нем 
согласно откровению, данному о Нем в Писании.  
 (а) В Писании мы находим, что Он есть Бог, одной сущности с 
Отцом, равный Ему в силе и славе. Апостол Иоанн начинает свое 
евангельское повествование, говоря о Его Божественности; остальные 
евангелисты начинают свое повествование о Нем, говоря о Его человеческой 



природе, но Иоанн, как уже отмечалось, начинает свое повествование так: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В этом 
описании Спасителя мы видим Его вечность, Его личность и Его 
Божественность; затем Апостол переходит к повествованию о Его 
человеческой природе: «И Слово стало плотию и обитало с нами», или 
временно жило в нашей природе. Неверующие иудеи не могли отрицать то, 
что Он - человек, но они отрицали то, что Он - Бог, и унитарии  также 
отрицают это. У них нет Спасителя, и поэтому они умирают, поколение за 
поколением, в своих грехах, и погибают навеки. Авторитетным источников 
наших слов о том, что они погибают, есть Сам Иисус Христос, ибо Он сказал 
иудеям: «Если не уверуете, что это Я (Личность, за Которую Я Себя выдаю), 
то умрете во грехах ваших» (Иоанн. 8: 24). Все, кто умирает в своих грехах, 
погибают. Когда Иоанн говорит о Нем, как о Сущем с Отцом, он намекает, 
что Иисус отличается от Отца. Когда вы говорите, что ваш собрат с вами, это 
означает, что этот человек отличается от вас. Хотя существует только один 
Бог, существуют три Лица Бога: Отец, Сын и Святой Дух. Ни Отец, ни Дух не 
страдали и не умерли за грешников, а Христос - вторая Личность. Поскольку 
Он – Бог, Апостол Иоанн говорит о Нем, как о Творце, без Которого «ничто 
не начало быть, что начало быть». 
 Он назван «Словом», как открывающий Отца. Он открыл, что 
входило в намерения Отца в отношении спасения. Ни одно творение не 
знает, какие у вас намерения до тех пор, пока вы не выразите их словами 
или каким-либо внешним проявлением. Подобным образом, ни одно 
творение - ни человек, ни ангел - не знало милостивых намерений Отца 
спасти грешников, пока Он не был открыт Тем, Кто назван «Словом». «Бога 
не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Иоан. 1: 18). Каждое откровение, данное о намерениях Отца относительно 
спасения, было дано Тем, Кто есть Посредник между Богом и людьми. Мы 
верим, что даже первое обетование Спасителя было дано Самим Христом. 
 (б) Личность, Которой предстояло быть вознесенной, была и есть не 
только Богом, но и человеком. «Слово стало плотию.» Когда Он стал 
человеком, Он не перестал быть Богом. Бог Отец приготовил для Него 
человеческую природу – «подлинное тело и разумную душу». «Тело 
уготовал Мне» (Евр. 10:5). Не тело без души. Как Отец приготовил 
человеческую природу для Своего Сына? Не путем обычного 
воспроизводства, а необычного. Природа человека была так сильно 
испорчена грехом, что было необходимо сотворить ее заново в Том, Кто 
должен был стать Спасителем тех, кого Он намеревался спасти. 
Человеческая природа Сына Божьего была сотворена безгрешной Святым 
Духом в лоне девы Марии. Первое упоминание о Его человеческой природе, 
которое мы встречаем в Писании - это упоминание о пяте; но пята намекает 
на тело, ибо каждый человек, у которого есть пята, имеет и тело. Сатана 
должен был жалить пяту Спасителя, то есть - он должен был нанести 
страдания человеческой природе Христа, но он не должен был касаться Его 



Божественности. Хотя Отец приготовил человеческую природу для Своего 
Сына, делом Сына было принять на Себя эту природу и соединить ее со 
Своей божественной Личностью, и таким образом теперь Он - Богочеловек. 
Из этого союза человеческого с божественным можно научиться многому. 
Когда мы видим, что человек, который был отделен от Бога по причине 
греха, снова соединен с Богом во Христе, мы заключаем, что цель Бога – 
снова приблизить его к Себе, как далеко бы он ни блуждал. И наше 
заключение верно, когда мы учитываем, что человеческая природа Христа, 
которую Он принял на Себя, никогда не была отделена от Его божественной 
Личности, так что все те, кто соединен с Христом, останутся в этом союзе 
навсегда. Это - вечный союз, и так учит Писание, несмотря на то, что 
арминиане учат, что человек может быть соединен со Христом сегодня, и 
полностью и окончательно отпасть от этого союза прежде, чем окончится 
его земная жизнь. Кроме того, когда мы видим из свидетельства Писания, 
что Христос взял Свою человеческую природу на небо, это учит тому, что Он 
также приведет на небо всех, кого объединил с Собой.  
 Для того, чтобы Христос мог совершить вечное искупление для 
Своего народа, было необходимо, чтобы Он сделал это в их природе. 
Согрешил ведь человек, и именно в его природе грех должен быть искуплен. 
Замечательно то, что каждый раз, когда Христос являлся людям в Ветхом 
Завете, Он являлся в обличье человека, хотя в действительности Он не 
принял на Себя природу человека до тех пор, пока Слово не стало плотию.  
 (в) Спаситель был не только Богом и человеком, Он был также 
назначен Отцом на тройное служение - Пророка, Священника и Царя. 
Почему это было необходимо? Это было необходимо для того, чтобы 
удовлетворить нашу тройную нужду: 
 (1) Через грех мы потеряли знание о Боге. Наше неведение о Нем так 
велико, что глупец в нашем сердце говорит: «нет Бога». Христос, как 
Пророк, устраняет наше невежество и восстанавливает знание о Боге, 
которым обладал человек до своего грехопадения. Он делает это 
посредством Своего Слова и Духа. В новом символе веры, принятом в 1892 г. 
одной заблудшей церковью, утверждается, что человек, после своего 
грехопадения, обладал знанием о Боге и о своем долге; но это не согласуется 
с Писанием или опытом грешников, когда они убеждаются в своем падшем 
состоянии. Всегда надежно поступать по принципам Писания, и проклятие 
Божье падает на тех, кто отступает от этих принципов. «К закону и 
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». (Ис. 
8:20). 
 (2) Мы не только невежественны, но и виновны. Виновны потому, 
что согрешили, и мы не можем искупить свою вину, что бы мы ни сделали 
или испытали. Но Бог назначил Христа Священником, чтобы удовлетворить 
Божественное правосудие и примирить нас с Богом, что Он и совершил, 
однажды принесши Себя в искупительную жертву. Труд священника 
заключался не только в принесении жертв, но также и в молитве за людей. 



Подобным образом Христос всегда жив, чтобы постоянно ходатайствовать 
за Свой народ. Этот труд ходатайства Он начал на земле, как вы можете 
увидеть из 17-ой главы Евангелия от Иоанна, и продолжает его навеки на 
небесах. 

(3) Мы не только невежественны и виновны, но и мятежны. Наш 
мятеж настолько велик, что мы не можем подавить его самостоятельно, и 
никакое творение - ни человек, ни ангел - не может сделать этого; но Бог, 
знающий нашу великую нужду и бессилие в этом отношении, назначил 
Царем Христа, Который в состоянии сделать то, что человеку не под силу. 
Исполняя Свое служение Царя, Он, как сказано в Кратком Катехизисе, 
подчиняет нас Себе через действенный труд Святого Духа, управляет нами 
через закон Своего Слова, защищает нас от всякой опасности, сдерживает и 
побеждает всех Своих и наших врагов. Для того, чтобы выполнить это, Отец 
дал Ему власть над всеми людьми. Больше того: «Он дал Ему всякую власть 
на небе и на земле». 

 
 
II. Вознесение этой Личности 

 Хотя «вознесение» означает здесь Его вознесение на крест, на 
котором Он умер (стих 32), все же мы поговорим о нескольких способах, 
которыми Он был вознесен. 
 (1) Он был вознесен пред взором людей в первом обетовании, 
данном о Нем в Писании. Он был вознесен там, как Спаситель, Который 
должен был поразить в голову змея – дьявола. Ему предстояло совершить 
это посредством Своей смерти. Он умер, не как побежденный, а как 
победитель. Сатана думал, что если он сумеет побудить людей предать 
Христа смерти, то он победит, и никто из рода человеческого не будет 
спасен; но он узнал, к своему великому огорчению, что Христос Своей 
смертью одержал победу, а не он. «Пленил плен, принял дары для 
человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога» (Пс. 
67: 19). Первое обетование повторялось снова и снова в течении четырех 
тысяч лет до тех пор, пока оно, наконец, не исполнилось. Это было 
драгоценное обетование, включающее в свои пределы все обетования 
Евангелия, которые мы находим в Библии. Оно было великой Евангельской 
темой, на которую ветхозаветные пророки проповедовали такой 
длительный период. Некоторые могут сказать, что многим наскучило бы 
слушать проповедь из того одного отрывка такое долгое время, но 
Евангелие всегда ново для народа Господня и желанно им; они никогда не 
устанут слушать Евангелие. 
 (2) Он был вознесен в жертвах с пролитием крови и в других 
прообразах, находящихся в церемониальном законе. Хотя некоторые не 
смотрели дальше крови тельцов, и козлов, и других животных, - верующие 
взирали верой на кровь Христа, которая должна была пролиться в 
надлежащее время. Авель поступал так, и о нем сказано: «Авель принес Богу 



жертву лучшую, нежели Каин» (Евр. 11:4). Каин не понял путь спасения 
через кровь Христа; он думал, что может спастись посредством своих 
собственных дел, как думают многие в каждом поколении. Но без пролития 
крови не бывает прощения (Евр. 9: 22). Те, которые надеются спастись не на 
основании крови Христа,  а на любом другом основании, узнают, что 
глубоко обманулись.  

(3) Он был вознесен в Своем воплощении, когда родился в этот мир. 
Он был Богом, явленным во плоти, и уже не являющимся в прообразах. Он 
был вознесен в этом отношении для того, чтобы Его народ видел Его славу 
«… полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как 
единородного от Отца» (Иоанн. 1:14). 

(4) Он был вознесен в Своей смерти. В ней Он был вознесен очень 
печально, но именно с этой целью Он пришел в этот мир. Он был вознесен 
между небом и землей, пригвожден к проклятому древу и распят. Распятие 
было не иудейским, а римским способом казни преступников. Христос был 
предан смерти во время римского правления. Он был осужден римским 
прокуратором, который, хотя и не нашел в Нем вины, уступил требованиям 
толпы, и предал Его на распятие. Христос подразумевал Свое распятие, 
когда сказал: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанн. 3: 14-15). 

(5) Он был вознесен из гроба в Своем воскресении. За грехи Его 
народа Он был приведен к праху смерти; но Отец воскресил Его из гроба в 
доказательство того, что Умерший полностью удовлетворил требования 
закона и правосудия вместо Своего виновного народа.  

(6) Он был вознесен от земли в восхождении на небо, где Он сейчас 
прославлен «славою, которую Он имел у Отца прежде бытия мира» (Иоанн. 
17: 5).  

(7) Он все еще возносим в проповеди Евангелия. В проповеди 
Евангелия Иисус Христос, и Он распятый возносится пред взором людей, и 
радостные звуки провозглашаются их слуху. Как и Апостолы, Его служители 
проповедуют не самих себя, а Иисуса Христа. «Ибо мы не себя проповедуем, 
но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса» (2 Кор. 4:5); или, 
как он говорит в другом месте: «Которого мы проповедуем, вразумляя 
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).  
 
 III. Результат Его вознесения. 
 Все будут привлечены к Нему. «Я всех привлеку к Себе.» «Всех» 
здесь не означает каждую личность рода человеческого, ибо из прошлого 
очевидно, что многие из рода человеческого не были привлечены ко 
Христу. Это обетование неограничено, в нем не существует условий, и 
поэтому оно обязательно исполнится. Под «всеми» здесь следует понимать 
людей всякого рода - как иудеев, так и язычников. Контекст приводит нас к 



этому взгляду. Были некоторые Еллины, или язычники, которые желали 
увидеть Иисуса, и Он сказал двоим Своим ученикам, Филиппу и Андрею, что 
после Своей смерти и воскресения Он привлечет к Себе со всего мира всяких 
людей: черных и белых, рабов и свободных, всевозможных грешников, и 
даже грешников из грешников. Он привлечет к Себе всех тех, за кого умер. 
Те, кто надеется на большее, цитируют это место из Писания в поддержку 
своего заблуждения. Они придерживаются мнения, что те, кто умер в своих 
грехах, и был ввержен в ад, по истечению периода страдания будут взяты из 
места погибели и перенесены на небеса Тем, Кто говорит: «Я всех привлеку 
к Себе». Я слышал молитву служителя, который сказал в ходе своей 
молитвы: «Все духи соединены с Богом, и Он приведет их всех на небеса, 
чтобы быть с Ним». Те, кто надеется на большее, говорят, что Христос 
приведет на небо не только людей, находящихся в аду, но также и дьявола с 
его ангелами; но эти лжеучители никогда не попадут на небеса, если они не 
будут приведены к покаянию во время своей земной жизни. Тогда их 
надежда на большее исчезнет, а вместо нее появится вечное отчаяние. В 
привлечении грешников к Нему кроются применение действенной силы со 
стороны Христа и готовность - со стороны тех, кто привлекаем. Он не 
говорит, что притянет их против их воли, а что привлечет их. Он обновит их 
волю и сделает их готовыми в день силы Его прийти к Нему. Привлечение 
грешников ко Христу относится как к Сыну, так и к Отцу, как Он сказал 
иудеям, не желавшим прийти к Нему: «Не ропщите между собою: никто не 
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» 
(Иоанн. 6: 43, 44). Во Христе много привлекательности, рассчитанной на 
привлечение грешников к Нему. «Он сияние славы и образ ипостаси Его.» 
«Он прекраснее сынов человеческих, лучше десяти тысяч других, и весь он 
любезность.» Он милосердный и милостивый, и Его чудесное 
снисхождение, заключающееся в смерти за грешников, должно смягчить 
самых черствых грешников, и подвигнуть их на то, чтобы прийти к Нему. 
 Привлекая грешников к Себе, Он оживляет их Своим Духом, ибо ни 
один мертвый человек не придет к Нему. Он привлекает их к Себе не только 
посредством действенного труда Духа, но также посредством слова 
Евангелия. Слово благовестия необходимо для спасения взрослых 
грешников. Никто из таковых не может и не хочет прийти ко Христу, хотя 
кое-кто говорит, без основания на это в Писании, что язычники могут быть 
спасены без слова Евангелия. Вера в Христа необходима для того, чтобы 
быть спасенным. Апостол Павел доказывает, что невозможно верить в 
Христа, не услышав о Нем из благовествования. «Как веровать в Того, о Ком 
не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если 
не будут посланы?» И он заканчивает свой аргумент словами: «Вера от 
слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10: 14, 15, 17). В своем 
послании к Ефесянам, во второй главе он напоминает тем, кому пишет, об 
их состоянии до того, как слово благовестия пришло к ним - что они тогда 
не имели надежды и были безбожники в мире (стих 12). В своем Первом 



послании к Фессалоникийцам, то есть, к людям, которые изначально были 
язычниками, а теперь - истинно верующими во Христа, он говорит им, что 
перемена была осуществлена словом благовестия, пришедшего к ним. 
«Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в 
силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1:5). В 
результате того, что Благая весть пришла к ним таким способом, «они 
обратились от идолов, чтобы служить Богу живому». Миссионеры, которые 
отправились проповедовать язычникам, еще никогда не слышавшим 
Евангелие, свидетельствуют, что они никогда не видели, чтобы язычники 
обратились от идолов, чтобы служить Богу живому до того, как они 
услышали Евангелие. И поэтому мы вправе заключить, что Евангелие 
необходимо, как средство привлечения грешников ко Христу. 
 Христос привлечет всех, кого Он спасает (1) к союзу с Собой, (2) к 
подобию Своему образу, (3) к общению с Ним, и (4) к пребыванию с Ним 
там, где Он - на небе. Это было Его последней просьбой в Его 
ходатайственной молитве на земле: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал 
Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоанн. 17: 24).  
 В заключение: А что думаете вы, об этой славной Личности, 
вознесенной от земли теми различными путями Его вознесения, которые 
мы упомянули? Вы уже привлечены к Нему, или же вы все еще так далеки 
от Него, как вы были тогда, когда Евангелие еще не пришло к вам? Если вы 
до конца будете оставаться в этом плачевном состоянии, то вы погибнете 
навеки. Все мы направляемся в мир вечности. А в том мире существуют два 
места: небо и ад. Привлеченные ко Христу, когда они оставят этот мир, 
попадут на небо; тогда как умершие без Христа будут ввергнуты в ад на 
вечные муки с дьяволом и ангелами его. Смерть унесла большое число 
народа Господнего из нашей общины за последние тринадцать лет. Теперь 
они, что касается их душ, пребывают со Христом там, где Он; а их тела, хоть 
они и находятся в могилах, они, все еще будучи соединенными со Христом, 
восстанут в воскресении прославленными телами, воссоединенными со 
своими душами, чтобы стать совершенно блаженными в полном 
наслаждении Богом на протяжении всей вечности. О, как они будут 
воздавать в сладостном пении славу своего спасения Сыну Божьему, 
умершему за них, и Отцу, пославшему Сына Своего единородного, чтобы 
искупить их посредством Своего уничижения до смерти, и Святому Духу, 
Который оживил их, когда они были мертвы по преступлениям и грехам, и 
Который произвел в них веру во Христа. Они будут воспевать свою песнь 
хвалы с глубоким чувством признательности Отцу, Сыну и Святому Духу - 
Единому Богу. Аминь.  
 
 

XVIII 
День Евангельский 



 
«И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. 
«День этот будет единственный, ведомый только Господу: 

ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах. 14: 
6,7).  
 
 В этой главе пророк говорит о Новозаветной эпохе, как и в 
предыдущей главе, в которой он говорит о поражении Пастыря (Христа). 
Пророк рассказывает, что, когда придет Христос, Его ноги будут стоять на 
горе Елеонской. Премилленаристы цитируют этот отрывок из Писания в 
защиту своей точки зрения о том, что Христос придет, чтобы царствовать в 
человеческой природе на земле на протяжении тысячи лет, забывая, что, 
когда Христос первый раз пришел на землю в состоянии Своего 
уничижения, это Писание уже исполнилось, так как Его ноги стояли на горе 
Елеонской несколько раз. Согласно их взглядам, Христу надлежало бы 
прийти в этот мир три раза; тогда как Писание говорит о Его первом 
пришествии для совершения вечного спасения, и о Его втором пришествии 
для суда над миром в последний день. Говоря на тему слов из нашего текста, 
мы заметим: 
 
I. День, о котором идет речь. 
II. Каким предстояло быть этому дню. 
III. Чудесное изменение, которое должно было произойти вечером того дня. 
 

I. День, о котором идет речь: 
 У каждого дня есть начало и конец; так и у этого дня. Когда он 
начался? Он начался с воскресения Христа. Ветхозаветный день закончился, 
когда Христос умер и был положен в гроб. Солнце того дня зашло, когда Он 
был похоронен; а когда Он воскрес, взошло солнце Новозаветной Церкви, 
чтобы светить миру. День делает днем солнце. Солнце Новозаветной 
Церкви, которое взошло при воскресении Христа, все еще светит на 
небесном своде, и будет продолжать светить до скончания мира.  
 Мы говорили о начале дня, а теперь поговорим о его конце – как 
долго будет длиться этот день. И хотя мы не можем с уверенностью говорить 
о будущем, то есть – сколько еще будет длиться этот день прежде, чем он 
закончится, мы знаем точно, сколько дня уже прошло. Уже прошло почти 
две тысячи лет от его начала, и мы узнаем из Писания, что он еще 
продлится больше тысячи лет. День Ветхозаветной Церкви был долгим - 
четыре тысячи лет – но день Новозаветной Церкви, хотя он и более яркий 
во многих отношениях, не будет длиться столько же; но мы уверены в том, 
что он продлится до скончания века. Затем солнце зайдет, и никогда больше 
не взойдет в этом мире. Оно светит на небе, и никогда там не заходит, что 
делает небо вечным днем.  
 



 II. Каким предстояло быть этому дню.  
 «Не станет света, светила удалятся» - это смесь света и тьмы. Если 
мы посмотрим на историю Церкви в прошлом, то увидим, что день был 
таким по отношению к служителям видимой церкви. Были служители, 
которые были просвещены Духом, и были служители, которые не были 
обращены, но все еще находились во тьме естественного состояния.  
 (1) Во времена Апостолов было так, а после того, как смерть унесла 
Апостолов из Церкви, свет дневной был настолько затемнен, что было 
сомнительно, был ли это день или ночь; но все же было столько света, что 
был день. 
 (2) День был таким по отношению к открыто исповедующим свою 
веру членам Церкви - здесь были пшеница и плевелы, как мы находим в 
притче на эту тему; и хотя ученики Христа замечали, что среди пшеницы 
были плевелы, им было разрешено расти вместе до тех пор, пока не 
начнется жатва, когда они будут отделены Судией всех.  
 (3) Таким был этот день в видимой церкви по отношению к истине и 
заблуждению. Был свет истины, но была также тьма заблуждения; а во 
мраке средневековья тьма преобладала в Церкви настолько, что никто не 
мог назвать его ни днем, ни ночью; но все же, это был день, потому что был 
свет истины в Церкви, хотя и затуманенный преобладанием заблуждения. 
 (4) Этому дню предстояло быть таким по опыту народа Господнего. 
В них был свет, и в них была тьма. В них была благодать, и в них был грех - 
так что часто они не могли назвать его днем, и боялись, что все еще 
пребывают во тьме естественного состояния; но, несмотря на всю тьму, 
которую они видели в себе, в их случае был день в очах Господних. Таким 
был этот день по опыту народа Божьего относительно радости и печали. 
Они переживают, во время своего земного пребывания, смесь и того, и 
другого. Свет радости ни ясный, ни темный, а тьма печали не так темна; и 
для них все еще день. 
 (5) Таким был день относительно мирного времени и времени 
преследования в Церкви. Было время, когда Церкви было позволено вести 
дело Господне в покое; было и другое время, когда, выполняя волю 
Господню, ей приходилось терпеть гонения. Нужно только прочитать 
историю Церкви, чтобы убедиться в этом. В мирное время свет 
благополучия был отчасти ясным, но во время гонения мрак несчастья был 
поистине велик. Но все же - был день, и некоторые считали его ясным днем 
ввиду того, что они наслаждались Господом больше, чем тогда, когда их 
оставляли в покое. Некоторые мученики воспевали хвалу Богу на кострах, 
так что казалось, что их тела не чувствуют жара огня. Если народ Господний 
оставить в покое и не преследовать, то он становится склонным к 
формализму и не особенно ревностным в посвящении себя, и по этой 
причине Господь позволяет врагам беспокоить их для того, чтобы отряхнуть 
их вялость, как Господь говорит через Псалмопевца: «Не умерщвляй их, 
чтобы не забыл народ Мой» (Пс. 58:12). 



 
 III. Чудесное изменение, которое должно было произойти вечером 
этого дня 
 «Лишь в вечернее время явится свет». Вечер этого дня должен был 
стать самой яркой частью дня Новозаветной Церкви. Вечером этого дня 
солнце стояло низко на небосводе и, казалось, было готово закатиться и 
исчезнуть; но солнце, взошедшее при воскресении Христа, никогда не 
заходило со времени этого события. Оно давало свет Церкви, хотя иногда он 
был слаб. Господь никогда не допускал, чтобы Его Церковь погрузилась в 
полуночную тьму, и Он не допускал, чтобы какой-либо отдельный 
верующий или член Церкви впал во мрак отчаяния, как бы низко ни 
опустился этот человек. «Свет сияет на праведника» (Пс. 96: 11), - и этот свет 
взойдет, чтобы воссиять, когда он находится во мраке. Если бы вы увидели, 
что вечером природное солнце опустилось так низко над горизонтом, что вы 
подумали, что оно вскоре исчезнет и оставит вас во тьме ночи, а когда вы 
снова посмотрели, то увидели, что солнце всходит на востоке, как будто бы 
наступило утро, то не сказали бы вы, что это – чудесное зрелище? Но 
именно так будет вечером того дня, о котором говорится в нашем тексте. 
Тысячелетие начнется именно вечером этого дня, и свет будет таким ясным 
и ярким, что никто из тех, кто может видеть, не сможет сомневаться в том, 
что это – день, а не ночь. Больше похоже на то, что наступило утро, а не 
вечер. Как природное солнце восходит и достигает зенита, то же происходит 
и с духовным солнцем в это славное время. Дело просвещения всех народов 
земли начнется с малого размаха, и будет постепенно продолжаться, пока 
«земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Кто-
то может спросить: а как это сбудется? Мы ответим: через проповедь 
Евангелия и действенную работу Святого Духа в сердцах людей посредством 
проповедуемого Слова. Первыми будут обращены юноши, которые должны 
стать служителями в Церкви. Мы находим, что дело обстояло так с 
Христовым личным служением на земле. Он обратил тех, кому 
впоследствии поручил идти и научить все народы, проповедуя Евангелие 
всякой твари. В тысячелетнем царстве будет великое множество таких 
служителей, и будет невозможно, чтобы хотя бы один необращенный 
служитель нес священное пасторское служение. Если бы необращенному 
предложили учиться на служителя, то он бы отказался, сказав: «Я не 
пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства 
моего» (Зах. 13: 5), или что у него какая-то другая профессия. Тысячелетнее 
царство сначала начнется за кафедрой, и затем распространится на 
старейшин. Не будет возможно, чтобы кто-то необращенный нес это 
служение, тогда как до той славной эпохи неспасенные люди, но богатые и 
занимающие высокое социальное положение, назначались на это служение. 
Свет тысячелетнего царства озарит церковные скамьи, и необращенные уже 
не будут приниматься в члены Церкви, и они не осмелятся просить 
разрешения участвовать в Вечере Господней. Доброе дело будет быстро 



продвигаться, пока все народы мира не будут просвещены светом 
Евангелия. Евреи, которые так долго пребывали под завесой неверия, 
обратятся в христианскую религию. Они будут присоединены в связи с 
полнотой язычников, и те из них, кто станет служителями, будут 
величайшими проповедниками Евангелия со времен Апостолов. 
Магометане будут обращены и поверят во Христа, как в своего Спасителя. 
Паписты будут обращены и отвергнут свое суеверие и поклонение, и будут 
служить одному только Богу. Индуисты, китайцы и все остальные народы 
станут христианскими. Хотя, у нас нет основания считать, что тогда будет 
обращен каждый человек в мире, мы можем с уверенностью сказать, что 
необращенных будет очень немного. Когда будут обращены народы, будут 
также обращены и правители. В течении тысячи лет, наверное, все 
правители будут благочестивыми, и будут давать из государственных 
доходов на содержание Церкви. Цари будут ее питателями, и царицы их - 
кормилицами (Ис. 49:23). Сатана будет связан на тысячу лет, и в Церкви 
воцарится мир на этот длительный срок; не будет преследований извне, или 
разногласий - внутри Церкви; не будет войн между народами, не будет 
обучения солдат. «Не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4). Не нужны 
будут мечи и копья – эти орудия войны будут перекованы на орала и серпы. 
Они будут использоваться не так, как сейчас - чтобы резать плоть своих 
собратьев, а для того, чтобы резать, или возделывать землю, чтобы она 
производила пищу для людей и животных. Не будет глада или мора, ибо 
гнев Божий будет отвращен от мира, и Он пошлет изобилие духовных и 
временных благословений жителям земли. Люди будут жить долго – 
большинство болезней, от которых сейчас умирают, будут неизвестны. Не 
будет нужды во врачах и лекарствах; тогда в мире, наверное, уже не 
встретишь аптек. «Там не будет более малолетнего и старца, который не 
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею» 
(Ис. 65: 20). 
 Кто-то может спросить: когда же начнется это тысячелетнее 
царство? Много богословов, изучающих еще не исполнившиеся пророчества 
предполагают, что оно начнется в конце второго – в начале третьего 
тысячелетия христианской эры.  До этого периода осталось менее ста лет и 
это, по меньшей мере, очень возможно, ибо нечто очень замечательное 
происходило в конце каждых двух тысяч лет от сотворения мира. В конце 
первых двух тысяч лет после сотворения был призван Авраам, в чьем 
семени были благословлены все племена земли. В конце вторых двух тысяч 
лет в этот мир пришел Христос в человеческой природе, и поскольку 
тысячелетнее царство - это замечательное событие, то весьма вероятно, что 
оно начнется в конце третьих двух тысяч лет от сотворения мира. Если оно 
начнется тогда, то возможно, что некоторые младенцы, рожденные сейчас, 
увидят по крайней мере его рассвет, ибо некоторые люди живут по 
восемьдесят три года и дольше, но, как пред пришествием Христа – света, 
озарившего мир, были мрачные дни и время невзгод, так и мы сейчас 



переживаем очень мрачные, тревожные и опасные дни, которые 
предвещают близкое наступление рассвета тысячелетнего царства. В наших 
Церквах сейчас наблюдаются самые мрачные дни со времен Реформации, и 
то же самое можно сказать о состоянии нашего народа, и о состоянии всех 
остальных народов, которым Реформация принесла свет Евангелия. 
Говорят, что самое темное время ночи наступает незадолго до рассвета дня.  
 В главе, в которой содержится наш текст, сказано: «будет Господь 
един, и имя Его – едино» - то есть, все народы признают Бога единым 
Господом, Которому они будут служить, и, поскольку Его имя будет едино, 
то не будет о Нем различных мнений или разных форм поклонения – все 
будут поклоняться Ему согласно критерию Его Слова, тогда как сейчас в 
видимой Церкви существуют разные деноминации. В то время будет только 
одна деноминация. Не будет повода спрашивать, к какой церкви вы 
принадлежите, потому что будет только одна Церковь, как это было во дни 
Апостолов; а поскольку будет одна Церковь, то будет и один символ веры, и 
мы верим, что этим символом веры будет тот, который содержится в 
Вестминстерском Исповедании веры, и мы уверены в том, что Церковь 
будет Пресвитерианской по своему управлению, учению и порядку. Мы 
уверены в этом потому, что Церковь во дни Апостолов была 
Пресвитерианской. Петр называет себя пресвитером (1 Пет. 5:1). Причиной 
возникновения различных деноминаций среди исповедующих христианство 
было отступление от порядка вещей во время Апостолов; но в тысячелетнем 
царстве произойдет возвращение к этому порядку, и на основании этого мы 
заключаем, что Церковь будет Пресвитерианской по своему управлению. 
Великая Армагеддонская битва будет предшествовать тысячелетнему 
царству. Цари земли и весь мир примет участие в этой великой битве. В 
теперешней войне участвуют почти все народы, и всё новые и новые народы 
вовлекаются в этот конфликт, так что похоже на то, что прежде, чем он 
кончится, все правители и народы будут вовлечены в него. Если это - 
Армагеддон, то папство, по чьему настоянию началась война, будет 
уничтожено. Война идет между Христом и Антихристом, и мы уверены в 
том, что Христос одержит победу. Турки со своим магометанским войском 
также будут побеждены и завоеваны, ибо Писание предсказывает, что река 
Евфрат - источник их силы - пересохнет, и это в большей части уже 
исполнилось, а полное исполнение – это просто вопрос времени и, судя по 
всему - ближайшего времени; и потом мы сможем ждать рассвета 
тысячелетнего царства. «Сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: 
приближается утро, но еще ночь» (Ис. 21: 11,12). Наступила ночь, и мы 
можем ожидать, что скоро наступит утро. 
 В заключение: (1) Слово к народу Господнему. Оглядываясь назад, к 
времени, в которое «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа», вы обнаружили по опыту, что ваш день подобен тому дню, о 
котором говорится в нашем тексте – «ни день, ни ночь», так что вы часто 



боялись, что он - вовсе не день. Если вы пережили это, то вы можете 
надеяться на более яркий свет на закате вашей земной жизни. Так было с 
некоторыми из народа Господнего, кто провел большую часть своей жизни в 
пустыне, сомневаясь в том, имеют ли они часть во Христе, но которые, 
приблизившись к смерти, были так полны света, что у них не было 
сомнений в том, что теперь они покидают этот мир, чтобы быть со Христом, 
где Он.  
 (2) Слово к грешнику. Духовно вы никогда не видели свет дня. С тех 
пор, как вы родились, для вас – ночь; и если вы не родитесь свыше, вы 
будете пребывать в вечности в бесконечной ночи; но, если вы воззовете к 
Богу о милости, Он может обратить вас из мрака в свет и вернуть из-под 
власти Сатаны к Себе. 
 (3) Когда наступит тысячелетнее царство, воля Божья будет на 
земле, как и на небе. Суббота не будет нарушаться, и не будет открыто 
нарушаться Его закон. Сила благочестия будет так велика и всемирна, что и 
те немногие, кто не обращен, будут внешне ходить по заповедям Его, так что 
можно будет подумать, что они - люди благочестивые. Они будут 
испытывать чувство стыда, если кто-нибудь из народа Господнего увидит, 
что они нарушают заповеди Божьи. Евангелие будет оказывать моральное 
влияние на них, так что у них не будет желания попирать закон Божий. 
Какой контраст с нашим временем, когда так много людей без стыда 
нарушают Его закон; и еще хуже - для того, чтобы огорчить народ Божий, 
упрекающий их в грехах; но в тысячелетнем царстве даже необращенные 
будут почитать народ Божий и благодарить их за добрый совет. 
 Да благословит Господь Свое Слово. 
 Аминь. 
 

XIX 
 

Пленники надеющиеся  
 

Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что 
теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. (Зах. 9:12). 
 
 В этой главе пророк говорит о пришествии Христа. В девятом стихе 
он призывает Церковь возрадоваться: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной». Вы помните, что это Писание исполнилось, когда, незадолго 
до Своего страдания, Он отправился в Иерусалим. Он ехал верхом на осле, 
хотя Он был Царь. Ослы не использовались на войне - тогда использовались 
лошади. Ослы использовались в мирное время для верховой езды, а также 
для других целей. «Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от 
моря до моря и от реки до концов земли.» Он грядет для избавления, хотя 



под избавлением, упомянутым здесь, может подразумеваться избавление от 
вавилонского плена; все же ввиду того, что пророк говорит о пришествии 
Христа во плоти, мы должны рассуждать об избавлении в более широком 
смысле, чем просто об избавлении от вавилонского плена. Оно в 
особенности означает избавление грешников от природного состояния и 
обращение в состояние благодати, а это приводит нас к словам нашего 
текста, который можно разделить на следующие заголовки: 
 
I. Пленники. 
II. Увещевание. 
III. Обетование. 
 
I. Пленники: 

Хорошие люди могут попасть в темницу, но, как правило, свободы 
лишают виновных людей, и лишать их свободы справедливо. Если их не 
лишить свободы, то не будет защищаться жизнь или имущество от 
нарушителей закона. Весь род человеческий, происходящий от Адама 
обычным путем, есть нарушитель закона; он виновен, и лишен свободы 
Богом, хотя многие не осознают этого. Может быть, некоторые дети 
родились в настоящей тюрьме; но верно то, что все потомство Адама 
рождено в темнице и будет оставаться там до тех пор, пока Христос не 
освободит их. 

Когда человека лишают свободы, с него снимают его собственную 
одежду, и одевают в одежду арестанта. Подобным образом, когда мы 
согрешили и были лишены свободы, Бог снял с нас нашу первоначальную 
праведность, в которой мы были сотворены, и одежда, которую мы сейчас 
носим - это наша собственная праведность, сделанная из запачканных 
лохмотьев. Никакой благоразумный человек не станет хвастаться тем, что 
носит одежду, сшитую из лохмотьев, и непросто из лохмотьев, а из 
запачканных лохмотьев. И все же человек, в своем невежестве, хвастается 
подобной одеждой, как это делал Апостол Павел до своего обращения. 
Узник также получает арестантскую пищу, а не ту хорошую пищу, которую 
он ел дома, на свободе. О какой арестантской пище говорится в тексте? Не о 
хлебе жизни, а о чем-то удовлетворяющем их похоть плоти. Одни питаются 
романами, другие - миром, а третьи питаются более тяжкими грехами. 
Нужно учитывать, что не Бог обеспечил их этой пищей, но что, по причине 
их грехов, Он судебным порядком предал их ей; и пока они остаются в 
темнице, они не получат никакой другой пищи.  

Тюрьма – это место страдания, темница. Когда Павел и Сила были в 
темнице, их ноги забили в колоду, пока из них не стала обильно сочиться 
кровь. Пленники, о которых мы говорим, подвержены всякому страданию в 
этой жизни, самой смерти и вечным мукам ада.  

А еще это - мрачное место. Грешники в природном состоянии 
находятся во мраке, и делают дела тьмы, не могущие выносить дневной 



свет. Кроме того, темница – это место лишения свободы. Окна зарешечены, 
дверь заперта для того, чтобы заключенные не смогли выйти наружу до тех 
пор, пока их не освободят законно. 

Пленники, о которых говорит наш текст, есть «пленники 
надеющиеся». Писание говорит о пленниках, у которых нет надежды, то 
есть – о тех, кто находится в аду. Их темница – это место вечного отчаяния. 
Они знают, что никогда не смогут выйти оттуда. Хотя некоторые из них, 
когда они еще жили в этом мире, возможно, верили в надежду на большее, 
но когда они были ввергнуты в ад, они обнаружили, что там нет места для 
надежды на большее; но они обнаружили это слишком поздно. Но, пока 
грешники пребывают в этом мире, хотя они и грешники, они - пленники 
надеющиеся. Надежда лежит пред ними в Евангелии, поэтому не впадайте в 
отчаяние, если вы ищете спасения. Ищите Господа, пока можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко. Примите Христа в предложении 
Евангелия.  
 Основанием, на котором Спаситель выводит грешников из темницы, 
является Его искупление, посредством которого Он воздал полное 
удовлетворение всем требованиям закона Божьего, который мы нарушили. 
Правосудие требует удовлетворения, прежде чем кто-либо из пленников 
сможет получить свободу. Пастор Джон МакРей (Большой МакРей, как его 
обычно называли) предположил, что Христос сжалился над пленниками, 
пришел к двери темницы и попросил правосудие, держащее ключ и стоящее 
на дверях, чтобы оно выпустило пленников. Правосудие покачало головой, 
и сказало: «Я должно получить удовлетворение за их грехи прежде, чем они 
отсюда выйдут», - но, когда Христос заплатил цену их искупления, 
правосудие радушно вручило Ему ключ. Христос открыл дверь и объявил 
свободу тем, кто находился в темнице, но, несмотря на то, что эта цена была 
заплачена и была объявлена свобода, никто не захотел покинуть место 
своего заключения; так что наряду с ценой нужна была сила вывести их 
оттуда. Отсюда, наряду с искупительным трудом Христа, заслуживающим 
для нас свободу, существует потребность действия Святого Духа для того, 
чтобы мы приняли свободу; хотя арминиане придерживаются иного 
мнения. Они считают, что обладают способностью воли поверить и 
раскаяться, когда только захотят; но как Писание, так и опыт народа 
Божьего противостоят их ложным взглядам на человека в природном 
состоянии. 
 
II. Увещевание 
 «Возвращайтесь на твердыню.» На тех, кто находится в темнице ада, 
это увещевание не распространяется, но нас призывают возвратиться на 
твердыню за защитой в этом мире, и это увещевание будет следовать за 
нами до смерти, даже если мы проживем сто лет. А что есть твердыня? - 
Христос, Чье имя – единственное под небом, данное человекам, которым 
надлежало бы нам спастись. «Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее 



праведник,» и найдет в Нем спасение. Он - крепкая башня, или крепость. Во 
время войны воюющие стороны возводят крепкие башни или крепости, 
куда они убегают, когда их теснят; но крепости, построенные людьми, не 
являются неприступными: часто их бомбят и сравнивают с землей; а 
твердыня, к которой нас увещевают возвратиться, настолько крепка, что ее 
не сломит никакой враг, даже сам Сатана. Какими бы многочисленными и 
могущественными ни были враги, им не удастся уничтожить ее. Ее стены 
сделаны из Божьей Сущности и атрибутов, из которых правосудие, 
удовлетворенное кровью завета, является самой могущественной частью. 
Христос - Ангел Завета - «ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». 
В этой твердыне они находятся в такой же безопасности, в какой находится 
Сам Христос, так что Христос может сказать верующему, как Давид сказал 
Авиафару, когда последний боялся за свою жизнь: «Останься у меня, не 
бойся; ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души; ты 
будешь у меня под охранением» (1 Цар. 22:23). Это - Всемогущее охранение; 
и народ Божий не пойдет ни в какое другое место безопасности. Если они не 
могут сказать с полной уверенностью веры, что имеют спасительную часть 
во Христе, то они могут сказать, и скажут: «К кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын 
Бога живого» (Иоанн. 6: 68, 69). Это - язык веры. Когда Христос выводит 
грешников из темницы, Бог Отец снимает с них их арестантскую одежду из 
запачканных лохмотьев, и одевает их в белую одежду праведности Христа, 
которую Он вменяет им, и которую они получают, со своей стороны, 
посредством одной только веры. Какое огромное и чудесное изменение 
состояния! Они больше не будут питаться арестантской пищей; они будут 
питаться Христом - истинным хлебом, сошедшим с небес; если человек 
будет его есть, то никогда не умрет. Они также изменятся в своей природе, 
так что они больше не будут склонны нарушать закон, когда окажутся на 
свободе. Среди людей есть некоторые заключенные, которые, как только их 
выпускают на свободу, начинают снова нарушать закон, и это происходит 
потому, что их натура не изменилась. Но, что касается народа Божьего, то 
грех – это зло, которое они не хотят делать, хотя они и несовершенны в 
своей природе. Они любят праведность и ненавидят беззаконие. Теперь 
Христос освободил их, и поэтому они действительно свободны. Выйдя из 
темницы, они никогда больше не вернутся туда. Они могут чувствовать, что 
находятся в темнице, как чувствовал Псалмопевец, когда он воскликнул: 
«Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое» (Пс. 141:7); но 
это не была та темница, в которой он находился в своем природном 
состоянии.  
 
III. Обетование 
 
«Теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне.» Что значит «вдвойне»? В Геэлике 
мы сказали проповедь из текста «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 



должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3: 14,15). Этот текст 
объясняет, что такое «вдвойне». Одна часть «двойного», согласно данному 
тексту, заключается в том, что верующие не погибнут. Великое 
благословение не быть ввергнутым в ад. Ужасно только подумать о тех, кто в 
аду. Я боюсь думать о тех служителях и прочих, которые исповедовали 
христианскую религию, но умерли необращенными и погибли навеки. Я не 
могу вынести мысли об этом, но это - факт; но те, кто возвращается на 
твердыню, по повелению Спасителя, никогда не попадут в место вечной 
погибели. Они никогда не погибнут, и это – одна великолепная часть 
обетованного «вдвойне». Но, как ни велика эта часть, другая часть – гораздо 
больше ее, а именно: «будут иметь жизнь вечную». Многие 
удовлетворились бы тем, что избегли наказания погибших в аду, без какого-
либо желания быть со Христом на небе. Во времена духовного возрождения 
в Шотландии многие пробуждались к заботе о спасении своей души; и когда 
служители беседовали с ними, то оказывалось, что одни были движимы 
страхом пред вечным наказанием, а другие боялись, что будут отделены от 
Христа в вечности. Те, кто был движим страхом пред Божьим гневом, 
возвращались к своим старым привычкам, тогда как те, кто боялся, что 
будет отделен от Христа временно и в вечности, становились истинными и 
живыми христианами, стойкими до конца. Ведь спасется претерпевший до 
конца. Ни человек, ни ангел не может выразить блаженства тех, кто спасен. 
Еще одно «вдвойне» заключается в том, что они обретут благодать на земле 
и славу - на небе. Искупленные будут иметь скорбь в этом мире, ибо она 
обещана; но как бы велика ни была эта скорбь, они могут сказать с 
Апостолом Павлом: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8: 
18). Мы вовсе недостойны этого великого двойного удела, но он достоен 
Даятеля.  
 Запомните эти слова и молитесь над ними. Многие теряют свои 
души, отдавая сердца законным вещам мира до нерадивости о спасении 
своей драгоценной души. Для богатого человека в притче не было грешно 
быть богатым, если он приобрел свое богатство честным путем; но, когда он 
сделал из него идола, тогда он погубил свою душу.  
 Другие губят свою душу, гонясь за удовольствиями и 
развлечениями, такими как танцы, театр и песни мира. Они - водоемы 
разбитые, в которых нет воды, то есть – истинного утешения или 
удовлетворения для бессмертной души, которая нуждается в Самом Боге 
для истинного и постоянного утешения и удовольствия. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его; и все, что вам нужно для странствия в этом 
мире, приложится вам. Соломон, когда Бог предложил ему сделать выбор, 
попросил мудрость, а вместе с мудростью Бог дал ему богатство и славу 
больше многих. Ищите же и вы мудрость, которая есть начало страха 
Божьего. Все, кто лишены этого страха – глупцы, и, если они будут 



оставаться без страха Божьего до своей смерти, то им будет сказано, как 
было сказано другому человеку: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут 
у тебя» - чтобы быть вечно наказанным.  

О, как нужна сила Духа свыше для того, чтобы пробудить 
беззаботных грешников. Бывают поколения, пребывающие под гневом 
Божьим, и я боюсь, что такое и нынешнее поколение. В таком поколении, 
если кто избежит вечного проклятия, то это – чудо благодати. Поколение во 
времена Ноя пребыло под гневом Божьим, и они были стерты с лица земли 
ужасным потопом, и после потопа Бог начал дело духовного возрождения и 
реформации. В настоящей европейской войне, которая есть кара Божья, 
многих стирает с лица земли меч, и боюсь, что большинство из них 
погибают навеки, хотя у нас есть веское доказательство того, что некоторые 
наши погибшие солдаты принадлежали к тем, для кого смерть есть 
приобретение. Я прочитал письмо, написанное недавно одним молодым 
солдатом, принадлежавшим к нашей Церкви, которое он написал своей 
овдовевшей матери за день до того, как погиб. Из его письма явствовало, 
что он предвидел то, что его убьют в бою на следующий день, на который 
было назначено сражение. Из письма следовало, что он был истинным 
христианином, надеющимся только на Христа, уповающим на Его 
законченный труд, как на единственное, но предостаточное основание для 
спасения. Этого молодого солдата звали Ангус Кэттэнач, из Кингусси - внук 
покойного благочестивого Александра Кэттэнача из Бэденока. Письмо будет 
опубликовано в Журнале «Свободный пресвитерианин», и читатели этой 
периодики смогут сами прочесть его.  

Нужно надеяться, что после этой войны, в которой огромное 
количество солдат погибают навеки, Господь начнет труд духовного 
возрождения, которое распространится, и будет развиваться все больше и 
больше, пока все государства мира не станут царством Господа и Его Христа. 
Тогда жители земли не будут учиться воевать на протяжении тысячи лет. Не 
будет солдат, так как больше не будет войн, за исключением смысла 
подвизания добрым подвигом веры. Все народы мира будут как братья, 
живущие в дружбе и мире. Там не будет больше ни злого кайзера, ни злого 
царя, ни злого министра. Евангелие Мира, проповеданное всем народам, 
осуществит это. Евреи будут обращены, а служители из среды их, возможно, 
будут величайшими проповедниками Христа Распятого со времен 
Апостолов. Не будет проповедников идолопоклонства, не будет 
священников Ваала. Не будет театров, танцплощадок или мирских 
песнопений. Не будет нарушителей Субботы, совершающих грех, который 
сейчас так обычен, и за который Бог наказывает народы Европы в этой 
ужасной войне. Не будет романов, газет, отпечатанных в Субботу. Не будет 
хоккейных или футбольных матчей. Земля отдохнет от этих неприятностей. 
Не будет никаких падений в собраниях по всему миру. Все стекутся в дом 
Божий, и, хотя не все жители земли будут благочестивы, безбожников будет 



мало, и Евангелие будет иметь такое моральное влияние на этих немногих, 
что можно будет подумать, что они – благочестивые люди. 

Все народы мира охотно и с готовностью откликнутся на увещевание 
нашего отрывка. И теперь мы закончим свои рассуждения повторением 
текста: «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь 
возвещаю, воздам тебе вдвойне». 

Аминь. 
 
 
 
 

XX. 
 

Тесные врата 
 

«Входите тесными вратами; потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их». (Мат. 7: 13, 14).  

 
Наш текст – это часть проповеди, которую Христос произнес на горе. 

Эта проповедь начинается в пятой главе и заканчивается в седьмой главе 
Евангелия от Матфея. Его слушало великое множество народа. Там были 
Его ученики, а также многие другие, кто все еще находился в природном 
состоянии. Христос обратил первую часть Своей проповеди к ученикам, 
несколько раз называя их блаженными: «Блаженны нищие духом», и т.д. 
После обращения к ученикам, Он начинает речь к необращенным, большую 
часть которых составляли Его слушатели. В Своей проповеди Он не 
пренебрегает теми, кто находится в состоянии греха и страдания, и этим 
подает пример служителям Евангелия, которые должны проповедовать не 
только народу Господнему, но и остальным. Давайте рассмотрим эту тему 
так: 

 
I. Врата. 
II. Призыв. 
III. Зачем нужно повиноваться этому призыву. 

 
 
 
I. Врата 

 Врата – это Христос. «Я есмь дверь». «Я есмь путь». Они - «тесные 
врата». Как Христос является «тесными вратами»? (1) Отрицательный 
ответ: Он не тесен в Своей силе спасать. «Он может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу.» Он не тесен в Своем приглашении 



грешников. «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли». 
«Приходящего ко Мне не изгоню вон». Все те, до кого доходят слова о 
спасении, приглашаются к Нему. (2) Положительный ответ: (1) По причине 
того, что все, кто входит через Него, должны оставить свои грехи за 
вратами: «Да оставит нечестивый путь свой». Хотя Иисус спасает Свой 
народ, Он спасает их не в их грехах, а от их грехов. (2) По причине того, что 
Он не впустит никого из тех, кто не хочет оставить за вратами свою 
собственную праведность. Он впустит грешника, но не его запачканную 
одежду - самоправедность. Врата так тесны, что она не сможет войти через 
них. Многие оставили бы дела греха для того, чтобы спастись, но они не 
хотят отречься от своей собственной праведности и быть полностью 
обязанными Христу за спасение. Таковые найдут, что врата слишком узки 
для них, когда уже будет поздно. Они обнаружат, что лишились Бога и неба.  
 Тесные врата – это дверь входа на узкий путь. Христос – это врата и, 
если мы желаем войти в эти врата, то мы должны «родиться свыше». Врата 
настолько тесны, что никакой невозрожденный человек не может войти в 
них. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия». Христос является дверью в это Царство, и, если 
мы желаем войти в царство славы в потустороннем мире, то мы должны 
войти в царство благодати в этом мире. Когда душа верит в Христа, она 
становится на путь, ведущий к вечной жизни на небе.  
 Этот путь – «узкий путь». Он огорожен с обеих сторон законом 
Божьим. Хотя верующий освобожден от закона, как завета дел, он не 
освобожден от него, как от правила жизни. «Укажи мне, Господи, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.  Вразуми меня, и буду 
соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем» (Пс. 118: 33, 34). Это - 
узкий путь, и это - тесный путь: «Посему закон свят, и заповедь свята и 
праведна и добра» (Рим. 7:12). 
 Путь, ведущий к смерти, или погибели в мире вечности - 
пространен. А еще он - кривой путь. На этом пути не все грешат одинаково, 
и не все идут по одной греховной дорожке. Одни идут в одном направлении, 
другие - в другом. Но все они идут одним и тем же пространным путем и, 
хотя этот путь извивается туда - сюда зигзагом в бессчетном количестве 
направлений, чтобы соответствовать различным склонностям великого 
множества людей, заполняющих его, все они встретятся в конце, ибо на всех 
конечных точках – погибель. Христос знал это, и Он предупреждает 
грешников об опасности. Пространный путь идет под уклон, и поэтому по 
нему легко идти тем, кто идет вслед похоти плоти, и тем, кто принимает вид 
религии, но отрекается силы ее. Не только безбожники находятся на этом 
пути – там встречаются и многие открыто исповедующие религию. Он 
подобен реке, текущей вниз, которая несет с собой по течению мертвую 
рыбу без какого-либо сопротивления с ее стороны. Все, идущие по 
пространному пути – духовно мертвы, и течение реки легко несет их за 



собой; но когда Дух оживляет кого-то из них, то они, подобно живой рыбе, 
начинают сопротивляться течению.  
 Многие находятся на пространном пути. По природе весь падший 
род человеческий находится на нем. Некоторые уже взяты с него, но 
большинство пока еще остается там. Стадо Христа – это «малое стадо». 
Стадо сатаны – большое, очень большое. Некоторые гордятся тем, что 
имеют большинство, так и сатана может гордиться. Пока что он владеет 
большинством людей в мире. Он - их отец, а они - его дети. Он - их хозяин, а 
они - его слуги. Идущие по пространному пути говорят: «сатана - не наш 
отец, наш отец – Бог». Так говорили иудеи, но Христос сказал им: «Ваш 
отец диавол», - и мы знаем, что слова Его истинны. Истинно не то, что вы, 
находящиеся на пространном пути, можете сказать о себе; истинно то, что 
Христос говорит о вас. Вы не оставите пространный путь до тех пор, пока 
сначала не осознаете, что вы на нем находитесь. Да откроет Господь ваши 
глаза, чтобы вы увидели, где вы, грешник, пока еще не поздно! Все те, кто 
сейчас идет узкой дорогой, ведущей в жизнь, убедились в том, что они по 
природе находились на пространном пути, ведущем к погибели. Они 
поверили в это, и тогда стали прилагать усилия войти в тесные врата. Они 
вошли в эти врата через благодать, и они всем сердцем жалеют своих 
собратьев-грешников, все еще находящихся на том пространном пути, с 
которого их взял Тот, Кто «пришел взыскать и спасти погибшее». Они в 
долгу исключительно пред Иисусом Христом за это чудесное перемещение. 
О, благословенный Иисус! Помоги мне славить Твоё святое Имя, и пусть 
мой язык будет, как перо одаренного писателя, для того, чтобы 
проповедовать Тебя  моим собратьям-грешникам! 
 
 
 

II. Призыв 
 Этот призыв обращен к грешникам, которые все еще находятся на 
пространном пути, ведущем в погибель. Это - часть Нагорной проповеди 
Христа, когда многие собрались послушать Его. Ученики Христа тоже 
находились там, но большинство слушателей были в состоянии греха и 
пребывали под гневом, и к этим последним Он обращает данный призыв. 
Можно возразить: как грешники в природном состоянии могут подвизаться 
войти? Христос обращается к ним, как к разумным и ответственным 
созданиям, и они вынуждены, рискуя подвергнуться вечному наказанию в 
случае пренебрежения этой обязанностью, приложить усилия для того, 
чтобы спастись. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое 
нам и сынам нашим». Это - открытая обязанность, и она возложена на нас 
Христом. Он говорит: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата». 
Невозможно освободиться от обязанности, которую Он предписал. Можно 
пренебрегать ею, но она остается святой обязанностью, и, чтобы спастись, 
вы должны подвизаться, чтобы войти. Вы спрашиваете: «Как мне стараться 



быть спасенным? Какие средства использовать, какие усилия приложить 
для использования этих средств?». В попытке добиться чего-то хорошего в 
этом мире, нужного нам, необходимо использовать определенные средства; 
и если пренебрегать этими средствами, то это благо нельзя будет получить. 
Подобным образом, в старании быть спасенным необходимо использовать 
определенные средства, или же вы  не будете спасены. Эти средства - не 
человеческие изобретения, а Божьи установления. Он дал вам Библию, 
которая открывает, что все согрешили и лишены Его славы, а вы - один из 
тех всех, кто согрешил. Также Библия открывает нам, что Христос пришел 
«взыскать и спасти погибшее». Если вы желаете подвизаться войти, 
исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о том, что мы – грешники, и 
о том, что Христос есть Спаситель. У нас нет основания верить, что 
пренебрегающие чтением и исследованием Слова Божьего - величайшего 
средства спасения - могут быть спасены. Молитва - это еще одно средство 
спасения. «Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам», - это одно из 
увещеваний Спасителя, касающееся обязанности молиться. Если вы 
пренебрегаете средствами благодати, то вы не можете войти сквозь тесные 
врата. Таинства – крещение и Вечеря Господня – являются средствами 
благодати; но они не обязательны для вашего входа в тесные врата. Они 
представляют собой внешние символы  печати завета благодати, но вы 
можете обрести благоволение Божье, даже если вы не были крещены или не 
участвовали в Вечере Господней. Это - средства, которые вы должны 
использовать, если вы хотите быть спасенным. Вы должны использовать их 
путем подвизания. Призыв Христа гласит: «Подвизайтесь войти». Это 
указывает на метод, каким вы должны использовать средства, 
предписанные в Слове Божьем. Подвизаться не означает исполнять 
обязанность небрежно и безразлично, быть равнодушным в своих стараниях 
войти. Это значит приложить  усердие, исчерпать всю энергию, подобно 
бегущим на ристалище, чтобы в конце получить венец. Это значит 
прилагать отчаянные усилия, как умирающий человек, который изо всех 
сил старается сохранить жизнь. Важность вопроса в опасности – о спасении 
вашей драгоценной души – требует максимальных усилий с вашей стороны 
к тому, чтобы подвизаться войти сквозь тесные врата – чтобы вам поверить 
во Христа, и найтись в Нем не со своею праведностью. Но вы можете 
возразить: «Могу ли я успешно подвизаться без того, чтобы Бог действовал 
во мне Своим Духом – изменил меня из природного состояния в состояние 
благодати?». Нет; но Христос ведет речь не о том, что Бог произведет Своим 
Духом во всех спасенных, а о вашей обязанности, и об обязанности каждого 
грешника, уши которого достигает Евангелие. Бог, и только Он может 
произвести изменения, необходимые для спасения, но это не освобождает 
вас или меня, или какого-либо другого грешника от наших обязанностей. 
Вы не будете в состоянии стараться, если не будете искренно и согласно 
Божьему наставлению молиться, чтобы Он соблаговолил дать вам Своего 
Святого Духа для того, чтобы обличить вас в ваших грехах и природном 



состоянии погибели, и изменить вас так, чтобы вы действительно вошли 
сквозь тесные врата. Вы никак не войдете в них без этой перемены, но это 
призывает вас стараться все больше, чтобы Он произвел ее в вас. Божье дело 
- благословить средства благодати, но наша обязанность - с прилежанием 
использовать эти средства.  
 

III. Зачем нужно повиноваться этому призыву. 
 

«Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их». Вы видите из этих слов Спасителя, что существуют 
две вещи, или два соображения, которые должны побудить вас к старанию 
быть спасенными. (1) Принимаются во внимание много грешников, которые 
идут широкими вратами и пространным путем к вечной погибели. Врата 
входа на путь погибели открылись в этом мире посредством греха. Эти врата 
настолько широки, что все люди, входящие ими, входят в состояние греха и 
страдания. Путь этот пространен, и все люди находятся на нем в природном 
состоянии. Он настолько пространен, что вмещает грешников всяких 
сословий, и содержит грехи всякого рода, не переполняясь и без 
перспективы на то, что какого-нибудь грешника выгонят из него, какую бы 
он ни давал волю своей греховной природе, совершая грех. На нем 
достаточно места для формально исповедующих религию, самоправедных и 
не молящихся. На нем хватает места для нарушителей Шаббата, 
богохульников и пьяниц. На нем есть место для нечистых и убийц, 
безбожников и атеистов. Коротко говоря, вождь во главе идущих этим 
пространным путем дает им разрешение жить, как они хотят. На этом пути 
нет запретов, за исключением того, который предупреждает грешников не 
покидать его. Этот путь приятен природному человеку, но он ведет в 
погибель, и Христос в Своей проповеди упоминает его, как серьезное 
предупреждение для проведения в жизнь Своего призыва: «Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата».  Он говорит нам, что «многие идут ими», - то 
есть, идут к погибели в ином мире. Все те, кто остается на пространном пути 
до смерти, окажутся в вечности в месте вечной погибели; ибо заметьте, что 
Христос, а не человек, говорит, что этот путь ведет в погибель.  
 (2) Во-вторых, принимается во внимание малое количество людей 
находящих путь, ведущий в жизнь. Как мы увидели, есть путь, ведущий к 
смерти, и есть путь, ведущий в жизнь – вечную жизнь в ином мире. Этот 
путь - путь святости, и он - узкий путь; а врата его – Христос, и эти врата 
тесны в том смысле, в котором мы его показали. Христос говорит нам, что 
немногие находят этот узкий путь, ведущий в жизнь. Почему так мало 
находят его? (1) Потому что только эти немногие вообще помышляют о 
крайне важном вопросе спасения. Многие, подобно Галлио, вообще не 
интересуются этим вопросом. Они заботятся о своих земных делах и 
пренебрегают единственным, что нужно. (2) Потому что многие, кто может 



время от времени думать об этом вопросе, не считают его насущным 
вопросом. Они думают, что могут позволить себе отложить его решение до 
более подходящего времени, как будто распоряжение благоприятным 
временем и днем спасения находится в их руках.  
 (3) Другие не находят путь потому, что они не хотят выйти на него 
через тесные врата – через Христа. Они думают, что могут выйти на этот 
путь через какие-то другие врата – такие, как таинства. Если они крещены, 
то они думают, что это и есть те врата, ведущие к этому пути. Если они сидят 
за трапезой Господней, едят и пьют видимые символы ломимого Тела 
Христа и пролитой Крови, то они воображают, что это и есть врата к узкому 
пути. Тысячи, десятки тысяч не находят пути, используя эти способы, чтобы 
стать на него. Но нет иного входа на него, кроме Христа. «Я есмь путь … 
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня». В сущности, Он говорит: 
«Учение того, что немногие находят путь, ведущий в жизнь, должно 
побудить вас подвизаться с большей ревностью и большим прилежанием, 
чтобы вам стать одним из этих немногих».  
 Немногие числом в каждом поколении – но есть те, кто нашел путь, 
ведущий в жизнь. По природе в них не было качеств, которые бы привели 
их к этому пути; но Бог научил их Своим Духом и Словом. Через Его учение 
они открыли для себя, что по природе находятся на пространном пути, 
который ведет в погибель; они узнали, что Христос - и только Он Один - 
является дверью, ведущей на путь жизни. Они пришли к Нему через учение 
и водительство Духа, и приняли Его, как Он предложен нам в Евангелии. В 
Нем они нашли открытую дверь для грешников. В Нем они нашли жизнь, и, 
как живое и возрожденное творение, они сейчас идут путем святости, 
который ведет в вечную жизнь на небесах. Этот путь, хотя и узкий, не 
слишком узок для нового человека, сотворенного по образу Божьему, в 
праведности и подлинной святости; и если старый человек все еще живет в 
них (как дело и обстоит), то он распят со всеми своими страстями и 
похотями, и в должное время он, посредством освящающего действия 
Святого Духа, непременно умрет, и тогда найдет свою могилу в водах 
Иордана, и никогда не воскреснет для греховной жизни. Если вы вообще 
найдете путь святости, то вы должны подвизаться войти через Христа; а 
если вы войдете через Него, то вы должны всю свою земную жизнь 
стараться сделаться достойными наследия святых в жизни. «Со страхом и 
трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по Своему благоволению.» 
 В заключение: Давайте (1) постараемся осознать ужасный факт того, 
что все люди по природе находятся на пространном пути, который ведет в 
вечную погибель.  
 (2) Давайте восторгаться и ценить любовь и благодать Бога, Который 
предусмотрел Спасителя для избавления грешников от того состояния, в 
которое грех привел нас. Ангелы с изумлением желают приникнуть в эту 
тайну. Насколько больше должны мы проникнуть в нее? (3) Будем 



скорбеть о безразличии многих наших собратьев–грешников, живущих в 
Евангельских странах, к серьезному вопросу спасения их бессмертных душ, 
и, если мы обрели благодать, сделавшую для нас возможным прийти к Богу 
через Христа, давайте провозглашать призыв: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата» тем многим, кто все еще идет по пространному пути, 
ведущему в погибель. Это - особая обязанность служителей.  
 (4) А мы, кто уже приведен на этот узкий путь, давайте позаботимся 
о том, чтобы ходить по нему. Хотя он и узкий, он - славный путь. «Нахожу 
удовольствие в законе Божием». «Велик мир у любящих закон Твой». Мед 
небесного Ханаана находится на этом пути. Сокрытая манна находится на 
этом пути. На этом пути наслаждаются общением с Богом. «Енох ходил с 
Богом» по нему. Если мы желаем поддерживать общение с Богом, давайте 
позаботимся о том, чтобы оставаться на этом пути. Антиномиане думают, 
что могут наслаждаться Богом за пределами этого пути, но они 
заблуждаются. Наслаждаться Им можно только на этом узком пути. «Ибо 
правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на 
них». «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». 
 Я уже долгие годы нахожусь на  служении в качестве служителя 
Евангелия, и я бы хотел снова стать молодым, чтобы вновь начать 
проповедовать Христа распятого погибающим грешникам. Я чувствую, как 
будто я ничего не сделал для Него в прошлом. Я жажду служить Ему на 
протяжении остатка своей земной жизни. Христос дорог мне, и я бы желал 
объявить о Его драгоценности другим. Возможно, у меня на этой земле 
осталось немного времени, и я желаю, чтобы каждый момент был потрачен 
на доброе служение Ему. Многие в этот развращенный век относятся с 
презрением к служению Евангелия. Но, если бы я вернулся в мир после 
того, как из него уйду, я бы скорее предпочел служить Христу в качестве 
служителя, чем быть коронованным царем всего мира. Но я никогда не 
вернусь. Как нам нужна благодать для того, чтобы дорожить временем, 
вставать и трудиться для Христа, пока еще день, ибо наступает ночь, когда 
никто из людей в этом мире не сможет работать! Ночь наступает, но утро 
дня славы воссияет для тех, кто во Христе, и никогда, никогда не сменится 
ночью.  

 Аминь, да будет так! 
 



XXI 
 

Начатое доброе дело. 
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет 

совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). 
 
 Апостол Павел получил особый призыв посетить Филиппы, так как у 
Бога была там для него работа. В видении ему явился человек из Македонии, 
говорящий ему: «Приди и помоги нам». Павел охотно откликнулся на 
призыв, и нашел там немногих, которые собрались для поклонения Богу.  
Человек из Македонии мог представлять их настолько, насколько они 
чувствовали свою нужду в том, чтобы человек Божий научил их более 
совершенно. Лидия была одной из них, и она извлекла пользу из учения 
Павла. Первый человек оттуда, о чьем обращении мы читаем, и которое 
произошло при содействии Апостола, был темничный страж, - и так началось 
доброе дело в Филиппах.  
 Апостол пишет это послание совместно с Тимофеем, будучи узником, 
в Риме. Павел находился в узах там ради Евангелия. Единственной причиной 
его заключения в темницу в Риме было то, что он благовествовал Евангелие. 
Поэтому он называет себя «узником Иисуса Христа». Это послание было 
написано примерно спустя двенадцать лет после того, как Апостол был 
призван к благовествованию в Филиппах таким необычным образом, о 
котором мы уже упоминали (Деян. 16:9). Его проповедь была благословенна 
для некоторых. Там было начато доброе дело, и Апостол в своем послании 
заверяет Церковь, основанную в Филиппах при его содействии, что это доброе 
дело продолжится и будет доведено до совершенства.  
 В стремлении сказать проповедь из этого отрывка, давайте 
поразмыслим о трех пунктах: 
 
I.    Начатое доброе дело. 
II. Уверенность в том, что это дело будет продолжено и доведено до      
совершенства. 
III. Время, когда это доброе дело будет окончено – «день Иисуса Христа». 
 

I. Начатое доброе дело. Это - работа Духа в применении искупления к 
верующим. Это - дело, а не поступок. Поступок завершается сразу, а у дела 
есть начало и продолжение до тех пор, пока оно не закончится. 
 Дух Божий является Начинателем этого дела, ибо это дело 
совершается в них. Христос совершил дело вне нас, а Дух совершает дело в 
нас. Дух является единственным Начинателем этого дела. Как дело 
искупления было совершено от начала до конца одним Христом, и с Ним в 
этом не участвовал никто из людей, так и применение искупления Христа к 
верующим – это дело Святого Духа, никто из людей не участвует с Ним в этом 
деле. Давайте поразмыслим над тем, как Дух совершает это дело. 
 (1) Он оживляет мертвого грешника. Оживает вся душа – разум, 
память, совесть и воля. По природе все мы духовно мертвы. Поэтому, сначала 



Дух оживляет мертвых. Невозможно сделать ничего хорошего для мертвых до 
тех пор, пока они не будут возвращены к жизни. Пока они мертвы, их 
невозможно кормить и одевать. Дух оживляет мертвого грешника 
посредством слова истины. Он приходит к могиле мертвого и взывает: 
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Когда Дух 
приводит мертвого грешника к жизни, Он открывает его глаза, и 
пробужденная душа видит, где она находится. Она видит, что находится в 
состоянии греха и страдания. «Адам, где ты?» А он - в состоянии погибели.  
 (2) Он обличает его в грехах, которые привели его в это состояние. 
Сначала Он обличает грешника в его настоящих преступлениях. Он начинает 
с греховного последнего поступка, совершенного грешником, как в случае с 
Савлом из Тарса – «Что ты гонишь Меня?» - и от этого греха Он ведет 
грешника назад по всему его жизненному пути, до самого детства, и приводит 
к источнику, из которого исходят все его настоящие преступления – к 
греховности его природы. Память оживлена, и очень активно воспроизводит 
в памяти души ее грехи. Некоторые жалуются на плохую память, но, когда 
люди обличаемы в грехах, нет причины для подобных жалоб. Грешник 
ничего так хорошо не помнит, как свои грехи. Всеведущий Дух, исследующий 
сердце и жизнь, начал Свой труд. Раньше грешник мог догадываться, что он - 
грешник, но теперь он убежден в этом. Пока вы хоть немного сомневаетесь в 
чем-либо, вы не убеждены в этом; вы ждете, чтобы на этот вопрос пролилось 
больше света. Но, если вы в этом убеждены, вы скажете: «Теперь я это вижу; 
вам не нужно использовать какие-либо дальнейшие аргументы для того, 
чтобы убедить меня в том, что дело обстоит действительно так, как вы его 
излагаете. Я это четко вижу сам». Так происходит в деле Духа – обличении в 
грехе. Бог говорит нам в Своем Слове истины, что мы - грешники, и такие 
грешники, какими Он нас описывает; но, до тех пор, пока Дух не начнет в нас 
доброе дело, мы не будем убеждены в этом. Те, кто думает о себе иначе, чем о 
них говорит Бог в Своем Слове, не убеждены в своих грехах, и не являются 
объектами спасительного дела Святого Духа. Но все те, в ком Он начинает 
доброе дело, убеждены в своих грехах. Они это четко видят: у них нет в этом 
ни малейшего сомнения. Они могут сильно сомневаться в том, что будут 
спасены, но у них нет никаких сомнений в том, что они - грешники. Они 
могут сомневаться в том, что это - доброе дело Духа, но у них нет сомнений в 
свидетельстве Божьем касательно их самих. Они подтверждают, что Бог есть 
истина.  
 (3) Грешник, обличенный в грехе, но еще не знающий путь спасения, 
начинает стремиться к тому, чтобы спастись делами закона. Может 
возникнуть вопрос: принуждает ли его к попыткам спастись таким путем дело 
Духа? Я думаю, что мы можем ответить: «Да». Он нарочно позволяет это. Все 
люди по природе находятся под заветом дел, и мы считаем, что Дух 
разрешает грешнику, убежденному в грехе, испытать дела закона не для 
того, чтобы ему спастись этими делами, а для того, чтобы он узнал по опыту, 
что «делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть». Христос 
отослал к закону молодого человека, спросившего Его, что он должен сделать, 
чтобы обрести жизнь вечную. «Знаешь, заповеди.» Так же поступает Дух, по 



крайней мере, по части разрешения. Невозможность спастись законом – это 
урок, который нужно выучить по научению Святого Духа. Те, кто думает и 
учит тому, что человек может полностью или частично спастись своими 
делами, научены не Духом Божьим, а духом заблуждения. Никакое дело не 
может быть основанием для спасения, кроме дела, совершенного Христом. Об 
этом ясно учит Писание, но Святой Дух также должен научить нас этому, и Он 
научает этому всех тех, в ком Он начинает «доброе дело».  
 (4) Когда грешник убежден в том, что нет спасения делами закона, 
тогда Дух просвещает его разум в познании Христа. В познании Его 
божественной Личности - второго Лица Троицы, Его двух сущностей - Бога и 
человека, Его тройного служения - Пророка, Священника и Царя – 
единственного Посредника между Богом и людьми, единственного имени, 
данного под небом людям, которым мы можем спастись. Как бы долго или 
мало времени ни понадобилось грешнику для того, чтобы прийти к 
спасительному познанию единственного Искупителя в этих аспектах, - тот, в 
ком Дух начинает «доброе дело», научен познать Его.  
 (5) В этом добром деле - новая тварь. В нем - новая природа: «Се, 
творю все новое». Все способности и силы души участвуют в этом новом 
творении. Разум, воля и привязанности подвергаются радикальному 
изменению. Дух - Начинатель этого дела - обитает во всех Своих 
добродетелях в новой природе. Вера, которая означает познание Христа, 
является первой добродетелью, применяющейся в принятии Христа в 
предложенном Евангелии. Душа, которая принимает Христа верой, является 
действенно призванной. Действенное призвание охватывает действие Духа от 
первого пробуждения мертвой души до тех пор, пока она не объединится со 
Христом через веру. Призвание, которое не достигает этого, не является 
действенным. При этом также действуют другие добродетели: любовь, 
надежда, покаяние и т.д.  Они имеют свои соответственные применения. 
 (6) Освящение является важной частью этого доброго дела, и следует 
за возрождением. Невозрожденная душа не может быть освященной. Дух 
освящает только тех, кто возрожден. Уровень освящения - это полное 
соответствие образу Христа. Верующие должны достигать полного возраста 
совершенного человека во Христе. В семье Божьей на небесах нет карликов. 
Также там нет детей, в смысле несовершенных; все они одного роста – 
совершенные люди во Христе. Апостол уверен, что именно это дело начато в 
тех, кому он пишет.  
 
II. Уверенность в том, что это дело будет продолжено и доведено до 
совершенства: 
 Предполагается, что на то время верующие в Филиппах открыто 
исповедовали христианство уже на протяжении двенадцати лет. Доброе дело 
продолжалось до сих пор, и Апостол уверяет их, что оно продолжится до 
совершенства. Кое-кто учит тому, что дело благодати может начаться, но не 
закончиться. Однако в Слове Божьем нет никаких оснований для подобной 
точки зрения. Павел знал лучше. Апостол говорит, что он уверен в том, что 
оно будет совершено. «Уверен» здесь означает быть вполне уверенным. В 



данном вопросе нет места сомнениям. Павел использует то же самое слово в 
восьмой главе Послания к Римлянам, когда он говорит: «Я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь … не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 38-39). Для этой уверенности существует 
несколько прочных оснований: 
 (1) Бог начал это дело. Его дело совершенно. Человек может начать 
дело, которое он никогда не сможет закончить, но Бог - нет. Он начал дело 
творения, и закончил его. Он, в Лице Своего Сына, начал дело искупления, и 
Он сказал на кресте: «Совершилось». И, подобным образом, Бог – Дух – 
совершит то доброе дело, которое Он начал. Он также скажет: 
«Совершилось». 
 (2) Приняты соответствующие меры для завершения этого доброго 
дела. Он взвесил все обстоятельства до того, как начать. В заслуге Христа – 
достаток. Именно за счет Христа Дух начинает доброе дело. Бесполезно 
просить Его начать это дело на основании человеческих дел, - Он этого не 
сделает. Но Он действует на основании заслуги Христа.  
 (3) Божий вечный план спасения гарантирует это. Этот план 
неизменен; он обязательно осуществится.  

(4) Святой Дух взял на себя обязанность сделать это. Он непременно 
выполнит то, что обязался сделать.  

(5) Благодати свойственно возрастать. Иногда кажется, что благодать 
находится в упадке, но она никогда не умрет. Благодать – вещь нетленная; 
она вновь появится и достигнет зрелости. Она дозреет в славе.  
 (6) Средства благодати делают это несомненным. Эти средства были 
учреждены Христом в Церкви именно для этой цели, они достигнут целей, 
для которых они были установлены.  
 (7) Провидение – это еще одно основание для уверенности. 
«Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», - 
как преуспевание, так и несчастья. «Ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу.» 
 (8) Мистическое тело Христа должно быть совершенным. Все члены 
должны быть собраны ко Христу, Который является Главой, и сообразоваться 
с Ним, как примером.  
 Это доброе дело будет завершено в день Иисуса Христа. Это - 
последний день, когда Он придет судить мир. Насколько это касается душ 
искупленных, то они становятся совершенными в святости в момент смерти, 
и незамедлительно переходят в славу. Но их тела лежат в могилах до 
воскресения. Их тела все еще несовершенны, но в воскресении они станут 
совершенными в святости, подобно их душам. Они восстанут в славе. Таким 
образом, Апостол продлевает начатое доброе дело до «дня Иисуса Христа». А 
эта мысль приводит нас к нашему третьему пункту: 
 
 
III. Время, когда начатое доброе дело будет окончено – «день Иисуса 
Христа». 
 



 Это - день, в который Он снова придет. Доброе дело будет 
продолжаться до этого дня. Затем оно завершится. Тела святых станут 
совершенными, и число искупленных восполнится. Больше ни один грешник 
не будет приглашен прийти ко Христу. Призыв Евангелия прекратится. Дверь 
Церкви и небес навеки закроется для нераскаявшихся. Для таковых  уже не 
будет иного места, кроме ада. «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его». Искупленные будут приглашены на 
небо словами Христа - Судьи: «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Грешники, стоящие 
по левую сторону, пойдут в вечное проклятие; но праведные, стоящие по 
правую сторону, пойдут в вечную жизнь. День Иисуса Христа грядет. 
Старайтесь сейчас найтись во Христе. «Вот, теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения». «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко». 
 (1) Все дни – дни Иисуса Христа, но этот день принадлежит Ему в 
особенном смысле. Он дал нам много дней, но этот день Он оставил для Себя. 
Люди утверждают, что это – их собственный день, полагая, что их мнение 
решит это. Этот день принадлежит не им, а Иисусу Христу. Это:  

День Его откровения, день, в который Он придет снова. «Явление 
Господа Иисуса с неба».  Это - день Его второго пришествия. (Мат. 25: 
31-46; 2 Фес. 1: 7-10). 

 
 (2) Это - день, в который Он воскресит мертвых – день всеобщего 
воскресения. Прозвучит великая труба, и все, кто находится в могиле, 
услышат глас Сына Божьего, и выйдут их своих могил.  
 (3) Это – день последнего суда. Тогда будут судимы все: служители и 
общины, родители и дети, господа и слуги, цари и подданные - все народы 
предстанут пред судилищем Иисуса Христа в этот день. Этот день 
принадлежит Ему: все слова – Его, и все дело сего дня – Его. Все люди, 
прибравшие дело сего дня в свои руки, еще находясь в земле живых, 
обнаружат, к своему великому разочарованию, что в этот день Судья - 
Христос, а не они.  
 (4) Это - день уничтожения мира сего. «Небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 
3:10). 
 (5) Это - день, в который грешники будут наказаны вечным 
наказанием. Сейчас многие люди отрицают существование такого понятия, 
как вечное наказание. Они самоуверенно и незаконно захватывают место 
Христа – Судьи - и закрывают свои глаза на ясное учение Писания. Они 
воображают себе, что судный день принадлежит им, и что они будут судить. 
Но он не принадлежит им. Это - день Иисуса Христа, Судьи живых и мертвых. 
В этот день грешники будут наказаны вечной погибелью (не полным 
уничтожением) от лица Господа и от славы могущества Его (2 Фес. 1:9). 
 Это - день, в который начатое доброе дело завершится. Хотя души 
верующих становятся совершенными в святости в момент смерти, все же их 
тела лежат несовершенными в могилах до воскресения. Тогда они восстанут в 



славе, воссоединятся со своими душами, - и их уничиженные тела станут 
сообразны славному телу Христа. Тогда доброе дело Духа, начатое при 
обращении, будет завершено. Тогда Дух прекратит Свое дело среди людей; 
прекратятся средства благодати, двери Церкви на земле закроются навсегда – 
не будет проповеди Евангелия, не будет приглашения грешников, не будет 
больше предостережений бежать от будущего гнева. Больше не будет 
благоприятного времени и дня спасения. Это - «день Иисуса Христа», день 
окончательной расплаты, день, в который вечная участь всего человечества - 
от Адама и до последнего его потомка - будет определена неизменно и 
навеки. Какой это величественный день! День вечной радости - для народа 
Господнего, день вечной печали и страдания - для нечестивых.  
 Доброе дело будет совершаться до этого дня. Грешники будут 
обращаться из поколения в поколение, а верующие будут созидаться в своей 
святейшей вере, пока Христос не придет снова в последний день. Доброе дело 
было начато в грешниках и среди них. Дело Духа имело отношение не только 
к объектам Его дела в том веке, но также и к объектам Его дела до конца 
времен. 
 

XXII 
 

Оправдание. 
 
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе,  Которого Бог предложил в жертву умилостивления 
в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении 
грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия» (Рим. 
3: 24-26). 
 

В этой главе Апостол показывает, что все люди - евреи и язычники – 
грешны, и находятся под осуждением. Он также показывает Божий путь 
спасения, который мы рассмотрим в нижеследующем рассуждении. 
 Говоря на тему этого отрывка, мы заметим: 
 
 I. Движущая и вызвавшая оправдание причина – т.е. дарованная 
благодать Божья, без каких-либо заслуг или достоинств человека. 
 II. Достойная похвалы причина – т.е. искупление Христа: цена, 
которую Он заплатил Своим искуплением.  
 III. Причина, служащая орудием – т.е. Вера. 
 IV. Благословение, содержащееся в оправдании.  
 V. Что этот путь оправдания и спасения во Христе изложен Богом в 
прообразах и тенях, и в заявлениях Писания Ветхого и Нового Заветов. 
«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру».  
 
I. Движущая и вызвавшая оправдание причина. 

Эта причина кроется не в людях, а в Боге. Этой причиной является 
дарованная благодать Божья. «Получая оправдание даром, по благодати 



Его». Благодать Божья означает здесь Его благоволение, Его любовь, которая 
является источником спасения. Оправдание, как оно описано в Кратком 
катехизисе – это «действие дарованной благодати Божией». В послании к 
Ефесянам 2:8 Апостол говорит: «Благодатию вы спасены». Здесь «благодать» 
означает благодать в источнике, а не благодать в потоке, какой она 
передается верующим. Благодать в Боге – это причина, вызвавшая 
оправдание, да и все спасение, без какой-либо человеческой заслуги или 
достоинства, заслуживающих ее. Дела, совершенные человеком, не 
допускаются к тому, чтобы разделять причину спасения. «Не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Еф. 2:9). Так как причина оправдания находится в 
Самом Боге, и в грешниках нет ничего достойного его, то в нашем тексте 
утверждается, что грешники оправдываются даром. «Получая оправдание 
даром.» Это - хорошая весть для грешников, которых Дух Святой обличил в 
грехе и в том, что они недостойны и беспомощны спасти самих себя. Но 
самоправедные не ценят это. Они слишком горды для того, чтобы быть в 
долгу перед дарованной Божьей благодатью.  
 
II. Достойная похвалы причина оправдания. 
 Искупление принадлежит Христу: «Искуплением во Христе Иисусе». 
Христос назван Искупителем. Когда израильтянин терял наследство, то его 
ближайший родственник имел право на выкуп. Если он предпринял 
выкупить потерянное наследство, то ему приходилось платить за него 
определенную цену; а когда он, таким образом, покупал его, то он бесплатно 
передавал его своему бедному брату. Для того, чтобы быть нашим 
ближайшим родственником – «Другом, более привязанным, нежели брат» - 
Христос взял на Себя нашу природу, свободную от греха, и Своим 
послушанием до смерти заплатил полную цену нашего потерянного 
наследства; и теперь Он возвращает все Своему народу. Несмотря на то, что 
оно было потеряно по причине греха и падения, теперь они получают его 
даром. Если бы кто-то услышал, что израильтянин, для которого его друг 
купил наследство, впоследствии сказал: «Я сам заплатил за него, во всяком 
случае - частично», - когда в действительности он не отдал ни копейки на его 
приобретение, то он бы сказал, что этот человек – лжец, и в высшей степени 
неблагодарен своему благодетелю. Но никто из тех, за кого Христос заплатил 
цену искупления, не поступит так по отношению к Нему. Они с 
благодарностью признают, что обязаны Ему, и воздадут Ему славу за свою 
привилегию. А те, кто считает, что они заслуживают спасение, полностью или 
частично, - не получат никакой спасительной части в Христовом 
приобретении. Искупление Христа - это единственное, но предостаточное 
основание, на котором Бог оправдывает виновного грешника. И как Христос, 
через Свое искупление, удовлетворил все требования правосудия, так и «Бог - 
праведный и оправдывающий верующего в Иисуса». 
 
III. Причина, служащая орудием. 
 Это – вера: «Через веру в Его Кровь». Никто из людей не оправдан в 
глазах Божьих до тех пор, пока он не примет Христа через веру. Вера, то есть - 



спасительная вера, является одной из добродетелей Духа, и подразумевает 
изменение природы, что в Писании называется рождением свыше (Иоанн. 
3:3). Эту веру не найдешь в природном сердце; Дух Святой производит ее в 
душе у тех, кто возрожден и рожден свыше. Первый поступок возрожденного 
человека – это принятие Христа через веру, как Он даром предложен в 
Евангелии; и, приняв Его, он полагается для спасения только на Него. Христа 
принимает человек, а вера подобна руке – орудию, которым он завладевает 
Им. Так Павел говорит верующим Колоссянам: «Как вы приняли Христа 
Иисуса Господа» (Кол 2:6). Хотя верующий принимает Христа во всех Его 
служениях, оправдывающая вера в особенности касается Его, как 
Священника. Так говорится в нашем тексте: «В Крови Его чрез веру». Он 
получает оправдание именно как виновный грешник, и он видит в 
искуплении Христовом то, что удовлетворило божественное правосудие и 
отвечает всей его вине, и он сердечно принимает этот милостивый способ 
оправдания нечестивого. 
 
IV. Благословение оправдания.  
 Описание оправдания, приведенное в Кратком катехизисе, включает в 
себя все, что было сказано по данном вопросу. «Оправдание – это действие 
дарованной благодати Божией, которым Он прощает все наши грехи и 
считает нас праведными в Своих очах только потому, что нам вменена 
праведность Христа, которая была принята исключительно верою». Здесь 
нам показаны: причина, вызвавшая оправдание – дарованная благодать 
Божья; достойная причина – смерть Христа; причина, служащая орудием – 
вера; благословения оправдания, прощение всех наших грехов и принятие 
нас праведными в Его очах. Сейчас нам предстоит рассмотреть благословение 
оправдания. Это благословение - двойное: прощение и принятие. Все наши 
грехи - прошлые, настоящие и будущие, прощены. Необходимо отметить, что 
прощена вина наших грехов – стерта, как жирное пятно. А поскольку вина 
снята, то и подверженность осуждению для верующего тоже снята. Хотя 
верующий нуждается и просит прощения после оправдания, все же в глазах 
закона все его грехи - прошлые, настоящие и будущие - прощены ввиду того, 
что Христос удовлетворил правосудие за все его грехи, то есть, все грехи, 
которые, как предвидел Бог, он совершит во время своей жизни в этом мире. 
Это - не поощрение греха, а совсем наоборот. Грехи, совершенные после 
оправдания, более отвратительны в глазах Божьих, и верующий скорбит о 
них больше, чем о грехах, совершенных до оправдания. Однако такие грехи 
Бог посещает не таким наказанием, какое они заслуживают, но отцовским 
наказанием. «Если сыновья его оставят закон Мой, и не будут ходить по 
заповедям Моим; если нарушат уставы Мои, и повелений Моих не сохранят: 
посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не 
отниму от него, и не изменю истины Моей» (Псалом 88: 31-34). Эти грехи не 
станут причиной того, что Бог отменит Свое действие оправдания, но Он, 
посредством суровых наказаний, вернет Своих детей к покаянию, к большей 
ненависти ко греху и к более бдительному бодрствованию, чтобы не 
поддаться искушению согрешить. Более того, в результате этих грехов они 



будут более совершенно заключены в спасение благодатью, воздавая всю 
славу Богу.  
 Признание их праведными в очах Божьих – это вторая часть 
благословения оправдания. Оправдание – это изменение состояния. Мы 
греховны по своей природе и по своему состоянию. Спасение, в его 
применении, - это восстановление падшего человека к его изначальному 
состоянию, каким он вышел из руки Божьей - совершенным в своей природе, 
совершенным в своем состоянии - таким образом, подходящий к 
соответствию великой цели своего существования – прославлению Бога и 
наслаждению   Им.  
 Мы уже говорили об изменении природы. Теперь мы должны 
заметить изменение состояния. Для того чтобы спастись, нужно и то, и 
другое. В порядке вещей, изменение природы предшествует изменению 
состояния. Первое совершается Святым Духом посредством слова Евангелия 
– нетленного семени, посредством которого дети Божьи рождены свыше (1 
Пет. 1: 23), а второе является деянием Бога – Судьи, выносящего приговор: 
признать невиновным. Бог оправдывает их на справедливом основании – на 
основании праведности Христа, которая вменяется им подобно тому, как вся 
их вина вменилась Христу, как их Заместителю и Поручителю, Который 
полностью удовлетворил правосудие Божье на их месте и вместо них Своим 
послушанием до смерти. Теперь Бог признает их праведными в Своих очах, 
как будто бы они никогда не грешили против Него. Оправдание является 
действием, которое совершается раз и навсегда - никогда не повторится, и 
никогда не отменится. Они становятся безупречными или совершенными в 
своем оправдании, как только они оправданы; такими же совершенными, 
какими они будут в день суда. Именно по этой причине оправдание названо 
действием, чтобы отличить его от освящения, которое является делом, 
имеющим начало, развитие и конец в момент смерти. Следует обратить 
внимание на то, что Бог оправдывает грешников не массово, а каждого в 
отдельности. Каждый оправдываемый приводится к Божьему барьеру на суде, 
обвиняется в вине и признает себя виновным перед Судьей. В то же время он, 
постигая милость Божью во Христе, молит о милости и прощении во имя 
Христа, на основании Его заслуги, и только на этом основании. Ибо 
оправданные научены познать путь спасения через Иисуса Христа.  
 
 V. Что этот путь оправдания и спасения изложен Богом с того 
времени, когда Он открылся Богом спасения нашим прародителям в саду 
Едемском. 
 
 Наш текст заявляет, что Бог Отец предложил Своего Сына Иисуса 
Христа в искупительную жертву через веру в Его Кровь, для отпущения 
грехов; что является одним из благословений оправдания. В Ветхом Завете 
путь оправдания через посредничество Христа излагался в прообразах и 
тенях, и прямых заявлениях Писания; а в Новом Завете, который является 
дополнением и исполнением Ветхого, путь оправдания изложен более ясно. 
Но в обоих Заветах – Ветхом и Новом – существовал только один путь 



оправдания. Апостол доказывает это в четвертой главе данного послания. Для 
того, чтобы показать Божий путь оправдания по заповеди Ветхого Завета, он 
приводит Авраама в качестве примера. Иудеи, отвергнув Мессию, искали 
оправдания на основании собственных дел. Павел обсуждает с ними этот 
вопрос. Он говорит: «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но 
не пред Богом» (Рим. 4: 2). Затем он переходит к доказанию того, что Авраам 
был оправдан не делами, а верой. Он поверил в Божье обетование Мессии, и 
был оправдан на основе Его искупительной жертвы, как это искупление было 
предложено, не только в обетовании, но и в жертвоприношении с пролитием 
крови. 
 Доказав с помощью ясных и убедительных аргументов, извлеченных 
из Писания Ветхого Завета, то, что Авраам был оправдан не делами, а верой 
во Христа, Апостол дальше доказывает, что верующие, находящиеся под 
заповедью Нового Завета, оправдываются точно так же: «А впрочем не в 
отношении к нему одному написано, что вменилось ему (Аврааму), но и в 
отношении к нам: вменится и нам (то есть, праведность Христа), верующим в 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который 
предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4: 23-25). 
Здесь снова пред нами изложена достойная похвалы причина оправдания – 
смерть Христа. Следующие места из Нового Завета говорят подобное: «Итак, 
да будет известно вам, мужи братия, что ради Его (Христа) возвещается вам 
прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом 
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13: 38-39). «Однако 
же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в 
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою 
во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть» (Гал. 2:16). Можно привести много других доказательств из Писания в 
поддержку нашего утверждения того, что существует только один путь 
оправдания в заповеди и Ветхого Завета и Нового; но удовлетворимся уже 
приведенными.  
 
 В заключение: (1) Проповедуя Евангелие, и показывая Божий путь 
спасения грешникам, служители обязаны указывать на ошибочные точки 
зрения на данный вопрос и опровергать их, как это делает Апостол в данном 
послании. Поскольку все люди по природе находятся под заветом дел, и в 
неведении о Евангелии, то они склонны искать спасение через дела. Иудеи, 
будучи несведущи в праведности Божьей, старались установить свою 
собственную праведность для обретения спасения. Павел тоже поступал так 
до своего обращения. Но, когда он был научен Богом, он отказался от своей 
собственной праведности, и приблизился всем своим сердцем к Божьему пути 
спасения через Иисуса Христа, как он рассказывает в третьей главе Послания 
к Филиппийцам. Лютер, во время своего невежества, усердно старался 
заслужить спасение посредством своих собственных дел и страданий. Но, 
когда он, по Божьей милости, был обращен, он принял Божий путь спасения, 
и начал проповедовать его другим. Он, подобно Павлу, проповедовал 
доктрину оправдания через веру в Иисуса Христа, вне дел закона. Где бы вы 



ни встречали людей, ищущих спасение через свои собственные дела, вы 
можете сделать заключение о том, что они не обращены к Богу, что они все 
еще находятся в природном состоянии, и, если они умрут в этом состоянии – 
то они погибли навеки. 
 (2) Хотя спасение через дела прочно укоренилось в сердцах всех 
людей, находящихся в природном состоянии, все же это заблуждение 
поддерживают в них лжеучители, проповедующие, что завет дел - это путь 
спасения. Этим «вождям слепых» придется дать страшный отчет в день суда. 
Кровь людей, которых лжеучители сбили с пути, будет взыскана с них, и они 
понесут более тяжкое наказание, чем те, для кого они послужили дорогой в 
ад.  
 (3) Люди, у которых есть Слово Божье, содержащееся в Писаниях 
Ветхого и Нового Заветов, остаются без извинения, если они пребывают в 
неведении о пути спасения, так ясно изложенном в этих Писаниях, хотя 
никто не может прийти к спасительному познанию этого пути без 
божественного учения.  
 (4) Как благодарны должны мы быть Богу за то, что Он дал нам Свое 
драгоценное Слово истины, в котором Он открыл Себя в качестве Бога 
спасения, примиряя с Собою мир, не вменяя им преступлений их.  
 (5) Какое славное дело исполняют служители Христа, провозглашая, 
проповедуя Евангелие - Божье славное обеспечение спасения для 
погибающих грешников. В этом обеспечении они видят совершенный 
достаток для своего собственного спасения, и для спасения своих слушателей! 
Проповедуя его другим, они сами питаются и угощаются им. Время 
проповеди для них есть время трапезы. Мы привыкли слышать фразу: «пища 
богослужения». Итак, когда служители Божьи проповедуют Евангелие, а Его 
народ слушает проповедь его, они питаются Христом – «хлебом жизни».  
 (6) Слово к народу Господнему: вы были по природе чада гнева, и 
находились под осуждением, как и прочие. Но в вашем прошлом был день, в 
который Бог убедил вас о вашем жалком состоянии. И тогда вы начали 
спрашивать, как темничный страж в Филиппах: «Что мне сделать, чтобы 
спастись?». Так как вы тогда не знали о Божьем пути спасения, вы начали 
искать спасение через завет дел. Вы продолжали это дело до тех пор, пока Бог 
не убедил вас, что ни один грешник не может оправдаться пред Ним делами 
закона. Потом Он указал вам на более превосходный путь. Он открыл вам в 
слове Евангелия, что Христос является концом закона к праведности всякого 
верующего (Рим. 10:4). На этой стадии у вас возникло сильное беспокойство о 
том, как поверить во Христа. Вы были подобны слепому человеку. У него 
были органы зрения, но он не мог видеть, потому что был слеп. Попросите 
слепого описать какую-нибудь  вещь  и он скажет вам, что вы просите его 
сделать нечто невозможное для него. Он может говорить и кричать, видеть же 
он не может. Никакое творение - ни человек, ни ангел - не может открыть ему 
глаза. Только Бог может сделать это. Теперь предположим, что Бог открыл 
глаза этому слепому человеку. Теперь ему так же легко видеть, как раньше 
было трудно, и даже невозможно было видеть, пока он не получил зрение. А 
теперь попросите его не видеть, и он скажет, что не может не видеть, пока не 



закроет глаза. Так это было с вами. Пока Бог с любовью не просветил ваш 
разум познанием Христа и не обновил вашу волю, вы находили, что не 
можете поверить в Христа. Но, когда Он совершил это действие в вас Своим 
Духом и Словом, вы обнаружили, что верить в Господа Иисуса Христа, всем 
сердцем принять Его, как Он  предложен в Евангелии, - проще всего. Вы 
почувствовали сладкую тягу к Нему, которую вы не можете объяснить другим. 
Это – такая таинственная вещь, что ее нужно открыть для себя чрез веру во 
Христа. Она приходит через слышание или чтение Евангелия, как говорит 
Апостол Павел: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 
10: 17). 
 Да прибавит Господь Свое благословение. Аминь.  

 
XXIII 

 
Христос сделался премудростью. 

«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и 
искуплением» (1 Кор. 1: 30). 
 
 Апостол Павел никогда не уставал говорить о Христе. Покойный 
пастор Дональд Макдональд из Шилдака рассказал нам, что однажды видел 
сон, в котором ему приснилось, что он присутствовал на дискуссионном 
собрании. После того, как несколько человек высказались по обсуждаемому 
вопросу, пригласили высказаться и его, и, выступая, Дональд сказал: «Ваш 
вопрос абсолютно непонятен; я оставляю его вам, а сам иду ко Христу». Я 
сказал: «Даже если бы вы не спали, вы не смогли бы ответить лучше». Я 
сказал ему, в другой раз: «Вы не можете проповедовать, не говоря о Христе?» 
«Нет», - ответил он. «А что бы вы делали, если бы Христос не упоминался в 
вашем тексте?» «Если бы Христос не упоминался в моем тексте, я бы привел 
Его в текст через заднюю дверь». Без Христа нет утешения. Народ Божий не 
может обойтись без Него. Служители станут молиться о тексте для проповеди 
– и, когда они будут находиться в большой нужде, Господь даст им текст, в 
котором есть Христос. Так  обстояло дело с Апостолом Павлом. Он чувствовал 
свою нужду в Христе, и проповедовал Его другим. 
 Апостол Павел пишет это послание Коринфянам, и адресует его 
верующим в Церкви в Коринфе: «Освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у нас» (стих 2). Это послание было 
предназначено и для других верующих, не только для тех, кто находился в 
Коринфе. Он как проповедует им, так и молится о них: «Благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (стих 3). Обратите внимание 
на порядок его прошения: сначала благодать, а затем - мир. Без благодати нет 
настоящего мира. Павел благодарит Бога за то, что Он даровал им благодать, 
изменившую их состояние, в котором они находились по природе. 
«Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, 
дарованной вам во Христе Иисусе» (стих 4). Знать, что и другие получили 



благодать и пребывают в состоянии спасения, – это повод для благодарности. 
Источник, из которого они получили благодать, есть Бог Отец и Господь 
Иисус Христос, в Котором обитает вся полнота благодати. Затем он с 
благодарностью признает, что они «в Нем обогатились всем, всяким словом и 
всяким познанием» (стих 5). После этого он мягко упрекает их за их 
разделения. Коринфяне разделились не относительно доктрин Евангелия, а 
относительно служителей Евангелия. Одни предпочитали вот этого, другие – 
того. Одни предпочитали слушать проповедь Павла, другие - Аполлоса, 
третьи - Кифу или Петра. ««Я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин», «а я 
Христов»» (стих 12). Не умаляя искренних служителей Евангелия, мы 
должны помнить, что Сам Христос - больше всех. Существует некоторого рода 
разрешение больше любить одних служителей, чем других, но коринфяне 
зашли слишком далеко, ибо это вызвало разделения среди них. Они должны 
были полагаться не на служителей, а на Христа, как на своего Спасителя. 
«Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла 
вы крестились?» (стих 13). Павел благодарит Бога за то, что не крестил 
никого из них, кроме Криспа и Гаия, и Стефанов дом; чтобы они не подумали, 
что он крестил в свое имя. Главный труд Павла заключался в проповеди 
Евангелия, что важнее совершения двух таинств – «крещения и Вечери 
Господней». Некоторые ставят эти таинства выше проповеди, и полагают, что 
никто не может быть спасен, не будучи крещенным и не участвуя в Вечере 
Господней; но эти таинства не являются условием для спасения. На небесах 
пребывают многие, кто никогда не был крещен, и никогда не сидел за 
трапезой Господней. Это не означает, что можно пренебрегать этими 
таинствами. Иудеи требовали чудес, Еллины искали мудрости, и считали себя 
мудрее всех; но Апостол говорит им, что из призванных не много мудрых по 
плоти, не много сильных, не много благородных. «Но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное» (стих 27). Одна благочестивая женщина, прочтя эти 
места из Писания, возблагодарила Господа за то, что не сказано: «Никто из 
благородных не призван», а «не много». 
 Проповедуя из нашего текста, мы заметим:  
 

I. Лицо, о Котором идет речь. 
II. Чем сделалось это Лицо? 
III. Кто сделал Его этим? 
IV. Для кого Он сделался премудростью, праведностью, освящением и 

искуплением?  
 
I. Лицо, о Котором идет речь. Этим Лицом является Иисус Христос - 

второе Лицо славной Троицы, Который по природе такой же, как и Отец, и 
Дух, и равный им в силе и славе, Создатель всего, и наш Создатель. «Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанн. 
1:3). О Нем говорится, как о единственном Спасителе, чтобы они надеялись 
получить спасение не от служителей, а от Него одного. Служители, какими 



великими бы они ни были, являются всего лишь орудием и путем, которым 
Бог говорит с нами.  

 
II. Чем Он сделался. 
Он сделался премудростью, праведностью, и освящением, и 

искуплением – всем тем, в чем мы остро нуждаемся для того, чтобы быть 
спасенными. Он сделался этим, как единственный Посредник между Богом и 
людьми. Нет иного Посредника ни на небе, ни на земле, кроме Христа, 
Который есть Бог и человек и, таким образом, может достичь обеих сторон – 
Бога и грешников, расходящихся во мнениях – и привести их воедино в мире 
и согласии.  

(1) Он сделался премудростью: греки искали мудрости, но не могли 
найти ее без Христа, Который есть мудрость и сила Божья. Он сделался 
премудростью, как Пророк, для того, чтобы умудрить нас во спасение. По 
природе мы все глупы. «Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые – 
разуму» (Прит. 8:5). Для того чтобы стать мудрыми, мы должны быть 
научены, хотя есть такие глупцы, которых наука не в силах умудрить. Один 
только Бог может умудрить нас во спасение. Христос учит Свой народ Своим 
Словом и Духом, и делает тех, которые по природе были неразумны, 
мудрыми для того, чтобы они выбрали Его и вечную жизнь. Для того чтобы 
стать мудрыми, мы должны стать глупыми по своему собственному 
суждению. Апостол Павел, до своего обращения, считал себя очень мудрым; 
но, когда Христос начал учить его, он обнаружил, что он - неразумный, и 
находится на неправильном пути в вечность. Но Бог намеревался спасти его, 
и научил его тому, что Христос есть путь, единственный путь на небо; и с 
этого момента Павел изменил свой курс, и сделался мудрым для того, чтобы 
выбрать Христа в качестве единственного пути к Отцу. И это истинно по 
отношению ко всему народу Господнему. Никто так не мудр, как народ 
Господний, хотя мир и считает их глупыми. Бог, Который есть источник 
всякой премудрости, сделал их мудрыми. Христос, как Пророк, убеждает 
грешников в их грехе и страдании, и просвещает их познанием Самого Себя 
для того, чтобы они были спасены. Это чудо – быть спасенным, когда вы 
задумаетесь над тем, что так много людей, знакомых вам, оставлены погибать 
в своих грехах. 

(2) Он сделался праведностью: Он сделался праведностью, как 
Священник. Как Священник, Он совершил праведность на том основании, на 
котором мы спасены. В Писании Он назван «Иегова наша праведность». 
Придите к Нему не только за мудростью, но также и за праведностью. В тот 
момент, когда вы примете Его через веру,  праведность Христа вменится вам в 
качестве вашей собственной. Его праведность – это та одежда, в которую  был 
одет блудный сын, после своего покаяния и возвращения в дом Отца. Это - 
белая одежда, на которую невозможно поставить черное пятно. Вы можете 
запятнать одежду своего собственного изделия, но невозможно запятнать эту 
одежду. Она дает вам право на благодать и славу, и на все благословения 
спасения. Как важно искать части в Нем! Хотя она и дорого обошлась Христу, 
вам она предлагается даром. Для приобретения ее Христос предал душу Свою 



на смерть. Что касается нашего тела, то все мы носим одежду, но мы 
заплатили за эту одежду. Кто-то может спросить: «Какова стоимость этого 
платья?» - и вы ответите, что это платье стоило столько-то. Но, если вы 
спросите верующего: «Сколько стоила вам одежда, в которую вы одеты?» - он 
ответит: «Мне она не стоила ничего, но она дорого обошлась моему 
Спасителю». Она стоила Ему уничижения до смерти. Благодатью вы спасены, 
и сие не от дел, чтобы никто не хвалился. Те, кто ищет спасения через свои 
дела, жестоко обманываются и, когда мы слышим об их смерти, это печалит 
нас, так как мы знаем, что они погибли. Нет дела, достойного награды, кроме 
дела Христа. Один добрый человек пошел навестить другого доброго 
человека, о благочестии которого он слышал добрую молву. В ходе беседы 
посетитель, с целью проверить этого человека, сказал, что грешники 
спасаются делами, но тот ответил, что это не так. И после долгого обсуждения 
данного вопроса, в ходе которого он извлек от своего друга много 
драгоценных мыслей, он сказал: «Я имел в виду дело Христа», - и затем оба 
согласились друг с другом об основании спасения. Все спасены на этом 
основании, а поэтому нет причины хвалиться. Авраам, отец верующих, имеет 
не больше причины хвалиться, чем Манассия, Мария Магдалина и Савл из 
Тарса, так как все они спасены на одном и том же основании. Павел назвал 
себя первым из грешников. Когда он назвал себя так? Тогда, когда он почти 
что созрел для небес. В жизни Апостола мы находим три стадии возрастания 
в благодати. Первая стадия – это когда он сравнивает себя с другими 
апостолами, и считает себя наименьшим из них. Вторая стадия – это когда он 
сравнивает себя со святыми, и считает себя меньше наименьшего из них; а 
третья стадия - это когда он сравнивает себя со спасенными грешниками, и 
называет себя первым из грешников. «Верно и всякого принятия достойно 
слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я 
первый» (1 Тим. 1:15). Он находился ближе всего к небу тогда, когда назвал 
себя первым из грешников. В Килтарлити был хороший служитель, которого 
звали Роланд Бейн, и он поспорил бы с Апостолом о некоторых деталях. Одна 
из этих деталей заключалась в том, что Апостол назвал себя первым из 
грешников. Кто-то услышал, как он, ходя в одиночестве по своей комнате, 
говорил: «Ты, Павел, называешь себя первым из грешников, но я не могу 
согласиться с тобой, ибо я - больший грешник, чем был ты. Если ты имеешь в 
виду, что ты -  самый великий грешник, когда-либо спасенный, то я не 
согласен с тобой; я - больший грешник, чем был ты. Но, если ты имеешь в 
виду, что каждый спасенный грешник считает себя самым великим 
грешником, то я соглашаюсь с тобой». Благодать не только возвеличивает, но 
и смиряет. Она низводит в прах своих подданных. Авраам, прося Господа 
пощадить Содом, назвал себя «прахом и пеплом» (Быт. 18: 27). Когда люди 
Господни молятся втайне, они говорят много о себе, как о грешных и 
недостойных, чего они бы не сказали, молясь в обществе. Сын одного 
благочестивого катехизатора сказал: «Мой отец не так молится наедине, как в 
собрании. Наедине он исповедует свои грехи более свободно». Это 
напоминает мне о том, что я слышал об одной благочестивой женщине, у 
которой был жестокий муж. Он ненавидел народ Божий, и обвинял свою 



жену в грехах, в которых она была невиновна. Однажды она молилась в 
амбаре, а ее муж, проходивший мимо, услышал ее голос, и остановился 
послушать. Он услышал, как она осуждала себя, как великую грешницу. 
Большую часть ее молитвы заняло исповедание греха. Когда он выслушал 
это, он открыл дверь, и сказал: «Теперь ты не сможешь отрицать, что ты - 
великая грешница, ведь я сам слышал, как ты в этом созналась».  

(3) Он сделался освящением: Все, что будет передано вам для 
освящения, находится во Христе – источнике, и Он освящает Свой народ 
Своим Словом и Духом. Он есть источник, содержащий всю чистоту и 
святость, причастниками которой они сделались. А еще Он есть образец, 
которому они уподобятся. Когда Господь повелел Моисею построить Ему 
скинию, Он показал ему образец, и обязал его сделать все в скинии в 
соответствии с этим образцом. Первый Адам через грех утратил образ Божий, 
по которому он был сотворен; второй Адам восстанавливает его, и может 
сказать: «Чего я не отнимал, то должен отдать» (Пс. 68:5). Мы не сможем 
попасть на небеса без совершенной святости. Существуют две причины, по 
которым народ Божий оставлен в этом мире: (1) они оставлены здесь до тех 
пор, пока не будет окончен их труд для Него; и (2) пока не будет завершено 
Его дело внутри их - дело освящения. Когда оно завершится, они не останутся 
больше не земле. Они будут взяты, чтобы быть со Христом, что гораздо 
лучше; ибо абсолютно святой человек не мог бы жить в этом мире. 

(4) Он сделался искуплением: слово «искупление» означает здесь 
искупление или избавление тела от силы смерти и могилы во время 
воскресения. В Послании к Римлянам 8:23 слово «искупление» 
употребляется в этом смысле: «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего». Он есть воскресение и жизнь, и Он воскресит тела 
Своего народа из могилы, чтобы они были прославлены с их душами на небе, 
и преобразит их уничиженные тела так, что они будут сообразны славному 
телу Его. И у нас есть основания верить, что их прославленные тела воссияют, 
как светила на тверди (Дан. 12:3). Какое чудесное изменение по сравнению с 
тем состоянием, в котором их тела находились на земле, где они были 
подвержены многим тревогам, болезням и греху в их членах, что 
действительно сделало их уничиженными. 

 
III. Кто сделал Его премудростью, праведностью, освящением и 

искуплением?  
 
Бог. Отец выделил, назначил и сделал Христа всем этим для спасения 

грешников. Таким образом, мы в долгу, как перед Христом, так и пред Богом 
Отцом за предоставление благодати, и мы должны хвалить и благодарить Его 
за Его чудеса, сотворенные для детей человеческих. 

 
IV. Для кого Христос сделался премудростью, праведностью, 

освящением и искуплением?  
 



Апостол говорит, что для нас; то есть - для Его народа, который Он 
избрал от вечности к жизни вечной. Некоторые отрицают доктрину об 
избрании, но они забывают, что Бог вовсе не был обязан спасать кого-либо из 
рода человеческого. Он смог бы оставить их погибать, как падших ангелов, 
которым Он не послал спасение. Невозможно знать, избраны вы или нет, 
входите ли вы в число тех, для кого Христос сделался премудростью, 
праведностью, освящением и искуплением до тех пор, пока вы не будете 
действенно призваны Святым Духом. Павел смог сказать: «для нас» именно 
после того, как он был действенно призван. Если у вас есть право сказать, что 
вы входите в это число, и когда вы сможете сказать это, вы будете пребывать в 
счастливом расположении духа, и скажете вместе с псалмопевцем: «Что 
воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Пс. 115:3).  

Мы говорили об избрании, но, если вы все еще находитесь в 
природном состоянии, то вы сперва будете иметь отношение не к избранию, а 
к призыву Евангелия, приглашающего ко Христу вас, погибшего грешника. 
Есть некоторые христиане, которые учат о том, что вы должны знать о том, 
что вы избраны прежде, чем будете вправе принять призыв Евангелия; и если 
бы эти люди слышали, как я проповедую всеобщий призыв Евангелия, то они 
бы сказали, что я проповедую заблуждение. Если я проповедую заблуждение 
в этом отношении, то они должны обвинять Христа в проповеди 
заблуждения, ибо Он проповедовал всеобщий призыв Евангелия. «Ко Мне 
обратитесь и будете спасены, все концы земли» (Ис. 45:22). Призыв 
Евангелия направлен к вам, грешник. Вы призываетесь таким, каким 
грехопадение оставило вас, и каким вы сами сделали себя в семь раз хуже, 
чем грехопадение оставило вас, своими настоящими преступлениями. Если 
вы все еще находитесь в природном состоянии, не чувствуйте себя свободно в 
этом состоянии. Взывайте к Богу о милости и благодати, чтобы они вывели 
вас из этого состояния, и сделали вас новым творением во Христе Иисусе. Он 
слышит и отвечает на молитвы. Он слышит мольбы бедных и нуждающихся. 
Он услышал мытаря, когда тот взывал: «Боже, будь милостив ко мне, 
грешному». Не прекращайте взывать к Нему до тех пор, пока Он не придет, 
чтобы выхватить вас, как головню из огня.  

Какой славный труд - проповедовать Христа, как это делал Апостол 
Павел. Какое славное изменение производит этот труд в людях, для кого он 
благословлен. Коринфяне были язычниками, несведущими об истинном 
Боге, и очень развращенными в своих нравах, но теперь Апостол 
характеризует их богатыми в познании и святыми. Давайте ценить Евангелие, 
и стараться, чтобы оно было благословенным как для нас, так и для других. 
Аминь.  

 
 

XXIV. 
 

Обручение 
 



«И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в 
благости и милосердии, и обручу тебя Мне в верности, и ты 
познаешь Господа» (Ос. 2: 19,20). 
 
 Здесь - обетование, данное детям Израиля, что, несмотря на то, что 
они оставили Господа, Который привел их в связь завета с Собой, Он 
приведет их в такую связь завета, которая не может быть нарушена: «Я 
обручу тебя навек». 
 Рассуждая о данном тексте, мы заметим: 
 
I. Обручение. 
II. Способ, которым оно должно совершиться. 
 
I. Обручение:  

Несмотря на то, что слово «обручиться» означает заключить договор с 
целью вступления в брак, здесь оно означает «вступить в брак». Так оно 
передано в гаэльском переводе. Нам нужно употреблять его именно в этом 
смысле. Заметим: 

(1) Стороны, которым предстоит обручиться. Среди людей в брак 
вступают стороны, имеющие равное положение в обществе, но в данном 
случае это не так. Между положением мужа и положением жены существует 
безграничная разница. Он безграничен в Своей сущности и атрибутах, а она - 
творение, чьим Творцом является Бог. «Ибо твой Творец есть супруг твой, 
Господь Саваоф - имя Его, и Искупитель твой – Святый Израилев; Богом всей 
земли назовется Он» (Ис. 54:5). Какой славный муж у Церкви; нет подобного 
Ему, нет такого благого, такого могущественного и такого богатого. 
«Господня земля и что наполняет ее» - для восполнения всех земных нужд 
Его Церкви. Еще у Него есть несметные богатства благодати для обеспечения 
ее духовных нужд. Сторона, которая должна быть обручена, является не 
просто созданием, но созданием греховным. Это истинно по отношению ко 
всему роду человеческому по природе. «Потому что все согрешили и лишены 
славы Божией». Вышедши из рук Творца, они сияли в благолепии святыни, 
но теперь, по причине греха, они - ужаснее любой твари земной. Поскольку 
изначально это обетование было дано евреям, удивительно то, что Бог хотел 
обручить их Себе, ибо они были виновны в духовной измене. Господь был их 
первым мужем, но они оставили Его, нарушили брачный договор и вступили 
в брак с другим мужем – ложным богом. «Если муж отпустит жену свою, и 
она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она 
возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими 
любовниками блудодействовала, — и однако же возвратись ко Мне, говорит 
Господь» (Иер. 3:1). Это действительно чудесно, но ведь Бог всякой благодати 
поступает так с грешниками. Какое чудо, что Господь Бог желает считаться с 
такими грешными созданиями, и привлекать их к союзу с Собой. Церковь, в 
ее природном состоянии, была не только греховной, но и несчастной, 
подверженной всем страданиям в этой жизни, самой смерти и вечным мукам 
ада. Если жених был богатым, то она была бедной. Она растеряла все свои 



богатства, данные ей в ее первом творении. В ее падшем состоянии ей не 
принадлежало ничего, кроме греха и смерти, но все же, именно этой 
личности Бог говорит: «Обручу тебя Мне». Подобно евреям, и мы, как нация, 
были введены в отношения завета с Богом, но мы нарушили этот завет, 
оставили своего доброго Мужа, Который сотворил для нас дела великие, и 
вступили в брак с жестоким мужем, который не может творить нам добро, а 
только много зла. Мы сочетались с идолами, но Он все же зовет нас вернуться 
через слово Евангелия, чтобы обручить нас с Собой, если мы вернемся к Нему 
с верой и покаянием. Мы должны дивиться этому, но все дела Его являются 
делами чудесными.  

Для брака необходимо согласие женщины. Какой путь или пути 
избрал Бог для получения согласия Своей суженой? (1) Он оградил ее путь 
терниями и построил мощную и высокую стену, которая не позволила ей 
сделать ни шага вслед за своими любовниками. Когда Господь начинает 
приводить грешников к Себе, Он превращает этот мир для них в пустыню, так 
что они познают через печальный опыт, что мир не принесет им того счастья, 
которое они ожидали найти в нем. Он обличает их Своим Духом в их грехе и 
страдании. В Своих поступках с ними Он использует Свое Слово и 
Провидение, и напоминает им, что не их идолы послали им земные блага, 
которыми они наслаждаются, а Он Сам. «А не знала она, что Я, Я давал ей 
хлеб и вино и елей, и умножил у неё серебро и золото, из которого сделали 
истукана Ваала.  За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его 
пору, и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее.  И ныне открою 
срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки 
Моей.  И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и 
субботы ее и все торжества ее.  И опустошу виноградные лозы ее и 
смоковницы ее, о которых она говорит: ‘это у меня подарки, которые 
надарили мне любовники мои’; и Я превращу их в лес, и полевые звери 
поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, 
украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а 
Меня забывала, говорит Господь» (стихи 8-13). Такое обращение с ней 
заставило ее увидеть тщету идолов и горечь греха идолопоклонства, и 
зарекомендовало ей Бога, как Даятеля всего блага. Подобно блудному сыну, 
она, найдя себя в жалком состоянии, в которое она привела себя тем, что 
оставила Бога, и, вспомнив, что даже слуги в доме небесного Отца обеспечены 
лучше ее – она, через учение Духа Божьего, решила вернуться к своему 
первому Мужу, Которого она так неразумно покинула. «Пойду я, и 
возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели 
теперь» (ст. 7). Ее согласие, наконец, было получено - она «была готова в день 
силы Божией». 

Кто совершает дело обручения? Служители сочетают стороны в браке, 
но это дело совершает только Бог, ибо Он говорит: «Обручу тебя». Если вы 
соединены с Богом в духовном браке, то это совершил только Он.  

 
II. Способ обручения: в этом способе содержатся семь пунктов.  



(1) Оно - навеки. В браке союз договора длится до смерти одной из 
сторон или обеих. Апостол Павел ведет речь именно о законе брака, когда 
говорит: «Закон имеет власть над человеком, пока он жив» (Рим. 7:1), но в 
случае духовного брака ни одна из сторон никогда не умрет. Это истинно не 
только по отношению к Богу, но это истинно и по отношению к Церкви. 
«Верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоанн. 6: 47). Если сегодня вы 
придете, чтобы принять Его и быть привлеченным к связи завета с Ним, то 
эта связь будет вечной. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8: 35,37).  

(2) В правде. Спасать грешников и привлекать их к Себе – вот правда 
или справедливость Божья. «Он - справедливый Бог и Спаситель». Он так же 
справедлив в спасении, как и в наказании. Он совершает это в правде также 
ввиду того, что невеста не только принимается на основании праведности 
Христа, но и облачается в белую одежду праведности Христа.  

(3) В суде. Обручение не происходит необдуманно, без 
предварительного рассмотрения; в нем все было хорошо обдумано и 
организовано при дворе Божьей воли и в завете благодати, который есть 
твердый и непреложный.  

(4) В благости. В гаэльском переводе слово «благость» переведено 
двумя словами: caoimhneas agus caomhràdh – то есть, доброта и нежная 
любовь. Доброта – это предрасположение быть добрым к другому человеку 
или людям, и она является результатом любви. Любовь Божья – это великий 
источник спасения и причина всякой доброты, которую Он проявляет к 
Своему народу. Давид любил Ионафана так сильно, что ради Ионафана 
проявил много доброты к его сыну Мемфивосфею. В каждом правильном 
браке присутствует любовь - взаимная любовь обеих сторон. В данном случае 
присутствует любовь со стороны Бога, и любовь со стороны Церкви. Здесь 
подразумевается именно любовь Божья, которая является причиной ее любви 
к Нему.  

(5) И в милосердии. Милосердие касается страдания. Церковь, до 
своего обручения, испытывала страдания, но Господь проявил к ней милость. 
«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости» (Тит. 3:4,5). Милосердие в Боге струится к грешникам через 
искупление Христа.  
 (6) В верности. Для сохранения брачного союза требуется верность 
или преданность. Верность здесь означает (1) истину. Обручение должно быть 
совершено не просто во внешнем исповедании, но в действительности и 
искренности. (2) Верность в исполнении всего, что Он пообещал сделать для 
Своей Церкви. «Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 
5:24).  
 (7) Познание Господа необходимо для обручения. «И ты познаешь 
Господа». Ни одна разумная женщина не выйдет замуж за мужчину, не зная, 
что он за человек. Хотя Церковь и не знала о Боге в своем естественном 
состоянии, Дух и Слово научили ее познать Его; ее разум просвещен в 



познании Его, как Он открылся в Ветхом и Новом Заветах. «Потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). Во время 
своего незнания она не могла сделать различия между истинным Богом и 
Ваалом, но теперь она знает Господа, и не только знает Его, но и способна 
осознать свое отношение к Нему, и назвать Его «Иши», или «мой Муж». Хотя 
она может быть не в состоянии во все времена говорить это с полной 
уверенностью, все же бывают времена, в которые ей вовсе нетрудно сказать 
это. Когда она не может сказать это словами, ее поведение говорит за нее. 
После своего обручения она навеки отказывается от Ваала, прежде бывшего 
ее господином и мужем. Ее новый Муж удалил имена Ваала из ее уст. «И 
удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их» (стих 
17). Те, кто хранит память о лжебогах или богинях, доказывают своим 
поведением, что живой и истинный Бог - не их муж. В наши дни многие 
соблюдают праздник в честь Истер – богини весны - языческого идола, 
которому поклонялись те, кто не знал истинного Бога. Как прискорбно, что в 
нашем 20 столетии этой лжебогини все еще поклоняются в земле 
Евангельской, и даже в Динволле, во время, которое называется Easter, но 
которое не найдешь в Слове Божьем. Слово «Easter» действительно можно 
найти в Деяниях 12:4, но это - неправильный перевод оригинала. В оригинале 
употреблено слово «Пасха», означающее Ветхозаветную Пасху, а не «Easter».  
 Заключительные замечания: Обетование обручения включает в себя 
как евреев, так и язычников. «И помилую Непомилованную» (стих 23). 
Апостол Петр прилагает это к язычникам, которые были «некогда не народ, а 
ныне народ Божий; некогда непомилованные» (1 Петр. 2:10). Апостол Павел 
говорит об этом, как о тайне, «которая не была возвещена прежним 
поколениям сынов человеческих», - чтоб и язычникам быть сонаследниками, 
составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе 
Иисусе посредством благовествования (Еф. 3:5-6). Как  мы должны быть 
благодарны за то, что Евангелие пришло к нам - язычникам. И, если оно 
было благословлено для нас, приведя нас в связь завета с Богом, о которой мы 
говорили, то у нас есть еще больше причин благодарить Господа и хвалить 
Его за Его доброту к нам. В своем природном состоянии мы не были Его 
народом, и в этом состоянии у нас не было права называть Его своим Богом и 
своим Мужем. Но если мы обрели милость, то мы - Его народ, а Он - наш Бог. 
До вступления в брак у сторон есть определенные мысли о нем; это истинно и 
по отношению к духовному браку. У Бога были мысли о нем от вечности, а у 
грешника, который обручен, были мысли о нем еще до дня его обручения. Он 
начал думать об этом браке, когда в нем было пробуждено чувство 
потребности во Христе, открытом в Евангелии. Он, по природе, состоял в 
браке с законом, являвшимся мужем; но когда он нарушил закон, закон 
начал проклинать его, и он обнаружил, что не может прийти  к мирному 
соглашению с этим мужем, что бы он ни делал, или ни перенес. Но, узнав из 
Евангелия, что Христос - Сын Божий - умер для того, чтобы грешники были 
спасены, его мысли направились к Нему в надежде на то, что Христос может 
привести его к спасительному союзу с Собой. 



 Стороны, намеревающиеся вступить в брак, не только думают об этом 
вопросе, но и говорят о нем. Бог говорил, и продолжает говорить о нем в 
Писании; грешник также говорил о нем, особенно в молитве, словами: «Боже, 
будь милостив ко мне, грешному», или: «Как бы я желал найтись во Христе 
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по вере». Многие думали и говорили о 
вступлении в брак, но так и не вступили в брак, но это не относится к 
спасенным. Они в доброе время Божье поверили в Господа Иисуса Христа, и 
были спасены. Их новый Муж разорвал узы между ними и их старым мужем 
– законом, так что теперь они не находятся под законом – заветом дел.  
 Каждый раз, когда проповедуется Евангелие, грешники 
приглашаются прийти к Богу, чтобы Он обручил их Себе. Теперь мы 
приглашаем вас прийти такими, как вы есть: грешными, несчастными и 
погибшими. Какой ответ вы готовы дать на Его благодатный призыв? Если 
вы откажетесь от приглашения, и будете продолжать отказываться до конца 
своей жизни, ваше наказание будет больше, чем наказание язычников, 
никогда не слышавших Евангелие. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо 
твое, и забудь народ твой и дом отца твоего (Пс. 44, 11).  

 
XXV. 

 
Трапеза из тучных яств 

 
«И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из 
тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых 
вин» (Ис. 25: 6). 
 
 Эту главу пророк начинает с обращения к Богу. Он восхваляет Его за 
чудеса, которые Он совершил, за Его древние предопределения, которые 
верны и истинны. Все, что Он делает во времени, является результатом 
изволения Его воли. Пророк возносит хвалу Господу как за Его дела 
милосердия, так и за Его дела суда. Он восхваляет Его за уничтожение и 
превращение в груду камней города Его врагов. В Ветхозаветные времена Бог 
превратил в груду камней многие города, такие как Вавилон и другие города, 
но поскольку наш текст говорит о Новозаветных временах, здесь под 
«городом» мы понимаем город могущественных врагов, сопротивляющихся 
царству Христа и стремящихся разрушить его, который будет разрушен в 
связи с установлением царства Христа в мире. Это является поводом к хвале и 
благодарности Богу. Город языческого идолопоклонства был разрушен через 
введение Евангелия, а также через страшные дела суда, а в ужасной 
настоящей войне Господь разрушает многие идолопоклоннические города, и 
Он продолжит совершать это до тех пор, пока все они не превратятся в груду 
развалин. Но пророк в особенности приносит хвалу Господу за 
предусмотрение спасения, о котором он говорит в нашем тексте.  
 Говоря из этого отрывка, мы привлечем ваше внимание к следующим 
особенностям:  



 
I. Трапеза, о которой идет речь. 
II. Личность, Которая сделала трапезу. 
III. Место, где была сделана трапеза. 
IV. Те, для кого была сделана трапеза. 
 
 I. Трапеза: «Трапеза» означает обеспечение, которое Бог сделал во 
Христе для погибающих грешников. Соломон говорит о трапезе, когда 
закалывали животных для приготовления трапезы, но для данной трапезы 
было заклано не животное, а Сын Божий в нашей природе. Он есть трапеза, 
так как Он говорит: «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие». На трапезе имеется изобилие и разнообразие самых 
лучших блюд, полных тука. Тук находится внутри костей, и для того, чтобы 
достать его, необходимо раскрыть кость; хотя ни одна кость Христа не была 
сокрушена, все же Его ужасными страданиями, Он говорит, все кости Его 
рассыпались и были раскрыты мечом правосудия, так что теперь тучные 
яства, полные тука, стоят на столе трапезы. Для того, чтобы нам питаться 
туком Евангелия, Писание должно быть разъяснено или открыто для нас, как 
это сделал Христос для двух учеников на пути в Еммаус в день Своего 
воскресения. Он изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании; а для того, 
чтобы они смогли понять Писание, Он также открыл их разум. Нам, 
заповедано не только читать Писания, но и исследовать их для того, чтобы 
найти в них Христа и питаться Им.  
 Трапезу составляет не только самая лучшая пища, но и самые лучшие 
напитки – самые чистые вина. В Ветхом Завете смерть Христа излагалась в 
прообразах и тенях, а в Новом Завете она изложена без этих прообразов и 
теней, и поэтому самое чистое вино является прообразом Его Крови, и, как Он 
Сам сказал - она истинно есть питие. Как вино ободряет печальное сердце, так 
и кровь Христа ободряет и утешает сетующих на Сионе. «И вино, которое 
веселит сердце человека» (Пс. 103:15). Если настоящее вино производит такое 
действие, то насколько больше - вино Евангелия? Соломон говорит, что вино 
позволяет человеку забыть бедность свою и не вспоминать больше о своем 
страдании (Притчи 31: 7). И это действительно истинно по отношению к тем, 
кто пьет вино, о котором говорится, на трапезе.  
 На этой трапезе есть духовная пища и питие для всей души человека. 
Здесь есть пища для разума, который требует знания для своего 
удовлетворения. Все люди трудятся, чтобы как-то напитать свой разум. Это 
делают даже самые безразличные к спасению своей души. Одни пытаются 
напитать свою душу чтением романов, потому что не знают Христа; другие – 
разными другими вещами, такими как наслаждения и развлечения, которые 
являются всего лишь рожками для корма свиней. Этим занимался блудный 
сын до возвращения в дом своего отца. Но действительно удовлетворить 
человеческий разум не может ничто, кроме познания Бога и Иисуса Христа, 
Которого Он послал, как сказал Христос: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Иоан. 17:3). Это удовлетворяет разум верующего.  



 Здесь есть пища и питие, для совести человека. Единственное, что 
может удовлетворить пробужденную совесть – это Кровь Христа, которая 
удовлетворила все требования закона Божьего. Совесть верующего так же 
удовлетворена Кровью Христа, как и закон Божий. Многие стараются 
удовлетворить свою совесть другими вещами, такими как собственные 
попытки, удовлетворить закон своими собственными делами или 
страданиями. Если вы - искренно верующий, то вы в своей совести полностью 
удовлетворены искуплением Христа. Некоторые игнорируют  искуплением 
Христа, как необходимым основанием для примирения с Богом, и замещают 
его следованием примеру Христа. Один студент, часто посещавший вдову 
покойного профессора Смитона из Эдинбурга, однажды посетил ее после 
смерти ее мужа. В ходе беседы, наряду с многими советами, данными ему, она 
посоветовала студенту, чтобы, когда он начнет проповедовать, он выделял 
особое место смерти Христа в своих проповедях. Но этот студент, впитавший 
новые идеи, которые тогда начинали преподавать в Колледжах, сказал ей, что 
придерживается лучшего мнения о Его жизни, чем о Его смерти. Вдова 
ответила, что так было и с Петром в одно время, потому  Христос сказал ему: 
«Отойди от меня, Сатана». Покойный профессор Драммонд придерживался 
того же мнения, что и этот студент, в отношении достойного заслуги 
основания для спасения. 
 На этой трапезе есть пища и питие для привязанностей, ибо 
привязанности требуют пищи и желают ее. Любовь – это главная часть 
привязанностей. Любовь алчет и жаждет какого-то объекта для своего 
удовлетворения. Бог есть объект, на котором была учреждена любовь 
человека до того, как он согрешил и пал, но после грехопадения человек 
перестал любить Бога, и стал любить мир. Но эта любовь запрещена в 
Писании: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей» (1 Иоан. 2:15). Когда грешник спасительным образом 
изменяется в своей природе и объединяется с Христом чрез веру, тогда мир 
лишается его привязанностей, и они снова отдаются Богу. Любовь Божья 
изливается в сердце его Духом Святым, и в результате он любит Бога, потому 
что Бог прежде возлюбил его, и дал величайшее проявление Своей любви, 
послав «Своего Сына в умилостивление за грехи Своего народа». Если мы 
любим Бога, мы проявим свою любовь к Нему старанием исполнять Его 
заповеди. Если мы любим Его, то мы любим Его Слово, Его народ и Его дело 
в этом мире, и ищем Его славы и пришествия царствия Его всеми 
библейскими средствами. Это, что касается  первого пункта. 
 
 II. Личность, Которая сделала трапезу: «Господь Саваоф». Не мы 
устроили трапезу, а Иегова, и, приготовляя ее, Он не советовался ни с нами, 
ни с какими-то другими созданиями – человеческими или ангельскими. Он 
знал все наши нужды в нашем падшем состоянии, и обеспечил спасение для 
того, чтобы удовлетворить все наши потребности в том состоянии, в которое 
мы привели себя через грех. Трапеза, которую устраивает человек, подобна 
ему самому. Если бедный человек устраивает трапезу для своих друзей, то от 
него нельзя ожидать богатой трапезы, а когда царь устраивает трапезу, то эта 



трапеза будет достойной человека, занимающего самое высокое положение. 
И хотя мы крайне недостойны трапезы Евангелия, трапеза достойна ее 
Устроителя, и слава обеспечения принадлежит только Ему, и все, кто в ней 
принимает участие, воздадут ее Ему. Они говорят вместе с Псалмопевцем: 
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, 
ради истины Твоей» (Пс. 113:9). 
 
 III. Место, где была сделана трапеза: «На горе сей». Что это за гора? 
Если мы имеем в виду гору в буквальном смысле этого слова, то можно 
сказать, что эта трапеза была сделана на горе Голгофе, где был распят 
Христос. Но мы можем сказать, что эта трапеза была устроена в Церкви, о 
которой в Писании говорится, как о горе, как вы можете увидеть в книге 
пророка Михея 4 гл, 1 стих: «И будет в последние дни: гора дома Господня 
поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 
народы». Она была сделана не вне Церкви – в языческих землях, а внутри 
видимой Церкви, членами которой были иудеи. Именно в пределах этой 
Церкви и этой Церковью был предан смерти Христос. Поскольку Христос – 
это самая суть трапезы, то Его смерть была содеяна в соответствии с 
определенным советом и предведением Божьим, как вы можете увидеть из 
Деяний Апостолов 2:23: «Сего, по определенному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». 
Принимая во внимание, что Он был предан смерти за грехи Своего народа, 
можно сказать, что все искупленные участвовали в предании Его смерти, ибо 
сказано, они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем (Зах. 
12:10). Хотя в основном это относится к иудеям, эти слова имеют более 
широкое применение. Они относятся ко всем, кто приводится к покаянию до 
конца веков. Если вы воззрите на Христа верой, и будете оплакивать свои 
грехи, то вы увидите и почувствуете, что вы были причиной Его смерти. Так 
как Христос был предан смерти в Церкви, то в Церкви же, через проповедь 
Евангелия, перед вами поставлена трапеза. Она стоит перед вами на 
Евангельском столе. Когда трапеза стоит на столе, она состоит из разных 
блюд, наполненных различными яствами, соответствующими нуждам 
каждого отдельного гостя, и утоляющими голод и жажду всех. Блюда – это 
обетования Евангелия, и Христос, во всех аспектах, в которых Его можно 
рассматривать, как Божье обеспечение спасения, представлен пред нами в 
этих обетованиях, поскольку Он сделался для Своего народа премудростью от 
Бога, праведностью, и освящением, и искуплением. В этих обетованиях 
содержится чистое словесное молоко для новорожденных младенцев, чтобы 
они возрастали через него; а также твердая пища для совершенных, у 
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла (Евр. 5:13,14). 
 

IV. Те, для кого была сделана трапеза: «Для всех народов». Под 
заповедью Нового Завета она протягивается язычникам по всему миру. Для 
того, чтобы все народы мира приняли участие в трапезе, Глава Церкви 
заповедал Апостолам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всякому 
созданию рода человеческого, к которому они имели доступ. Апостолы 



должны были начать свой труд в Иерусалиме, и предложить Евангелие во 
первых иудеям, у которых руки были красны от крови Христа потому, что они 
предали Его смерти. Петр, в своей проповеди в день Пятидесятницы, обвинил 
иудеев в страшном грехе распятия Его. Это умилило их сердца, и они 
подумали, что по причине их великого греха для них нет милости, но они 
были первыми, кому Христос был предложен даром в Евангелии. По 
благодати Божьей они первыми приняли Его, как своего Спасителя. Если они 
были великими грешниками - а они действительно были таковыми - то 
Христос есть великий Спаситель - Единственный Спаситель. И поскольку все 
искупленные спасены благодатью, то спасение так же даруется первому из 
грешников, как и тем, кто в содеянных преступлениях нес не такую тяжкую 
вину. Кровь Иисуса Христа, Сын Божьего, очищает нас не только от 
некоторых грехов, а от всех грехов, даже если они будут красны, как пурпур. 
(Ис. 1:18). Это было подтверждено в случае тех, кто был виновен в великом 
грехе распятия Господа славы, и является ободрением для великих 
грешников до конца времен. Но, хотя Евангелие, которое есть сила Божья для 
спасения всякого верующего, было сначала проповедовано в Иерусалиме, в 
Новозаветное время оно не остановилось там, но распространилось на 
язычников, ибо трапеза была приготовлена для всех народов - евреев и 
язычников. Как Господь Саваоф приготовил трапезу для всех народов, Он 
приготовит ее для всех, кто будет участвовать в трапезе.  Вы можете это 
видеть из контекста: «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все 
народы, покрывало, лежащее на всех племенах» (стих 7). Все по природе 
покрыты пеленой духовной слепоты и неверия, но, что касается всех 
спасенных, то эта пелена уничтожена и устранена, чтобы они увидели свою 
нужду в спасении и познали, что Христос всегда может спасти до конца всех 
приходящих чрез Него к Богу. Этот труд приготовления гостей для трапезы 
осуществляется Святым Духом в их действенном призвании, и при 
содействии служителей Евангелия, которых Бог использует для достижения 
Своих целей, как Он использовал Апостола Павла «в обращении грешников 
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Деян. 26:18). 

Все те, кому проповедуется Евангелие, приглашаются прийти и 
принять участие в этой трапезе. Христос сказал, и продолжает говорить: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мат. 
11:28). «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли» (Ис. 14:22). 
Мы, от имени Христа, приглашаем каждого отдельного грешника, 
присутствующего здесь сегодня. Кто-то может сказать: «Я боюсь, что я не 
приглашен. Если бы Христос упомянул мое имя, это бы вселило в меня 
мужество прийти к Нему». А Он ведь упоминает ваше имя; ваше имя – 
грешник. Мытарь понял, что это - его имя, и молился: «Боже, будь милостив 
ко мне, грешному», - и Христос спас его. Если вы будете взывать к Нему, 
подобно мытарю, Он спасет и вас. Мытарь также понял основание, на 
котором грешники спасены, и это основание – умилостивление Христово. 
«Будь милостив ко мне» можно перевести, согласно оригиналу, как «будь 
милостив ко мне на основании умилостивления, сотворенного Христом». «Он 
есть умилостивление за грехи наши» (1 Иоан. 2:2). Если вы чувствуете, что 



нуждаетесь в Христе, и удовлетворены Им, как всем своим спасением и всем 
своим желанием, тогда вы можете сделать заключение, что «Христос – ваш, а 
вы - Его». Но вы, остающиеся безразличными к спасению своей бессмертной 
души, вам давно уже пора пробудиться от своего сна и дремоты, иначе смерть 
вскоре увлечет вас за собой в вечность, где вы вечно будете питаемы гневом 
Божьим. Когда покойный Гектор Джек, на протяжении долгих лет бывший 
верным свидетелем Христа в Страткононе, был  обличен в грехе, то он днями 
не прикасался к пище для своего тела, а когда его убеждали принять пищу, он 
говорил: «Нет, вскоре я буду питаем гневом Божьим на протяжении всей 
вечности». Дух Святой помог ему прийти ко Христу, и он нашел в Нем 
трапезу для своей убогой души. Если вы придете к Христу, вы никогда не 
погибнете, но будете иметь жизнь вечную. 

Да прибавит Господь Свое благословение к нашим замечаниям на эту 
великую тему. Аминь. 
 



XXVI. 
Пастырь и стадо 

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю 
им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» 
(Иоан. 10:27, 28). 
 
 Иисус Христос произнес эти слова после того, как Он сказал иудеям, которые 
не верили в Него, как в Мессию, что они - не Его овцы. Они винят Христа, а не самих 
себя в том, что не поверили, что Он - Мессия. Они пришли к Нему и сказали: «Долго 
ли Тебе держать нас в недоумении?» (24 стих). Он ответил им, что сказал им, но они 
не поверили. Он указал им на дела, которые не может совершить никто, кроме Бога. 
Вопрос о Его Мессианстве был лицемерным. Если бы Он признал, что Он - Мессия, 
то они бы обвинили Его в богохульстве, заслуживающем смерти. Это действительно 
послужило причиной, по которой они предали Его смерти. В этой связи Он сказал 
им, что они - не Его овцы. Под этими словами Он подразумевал, что они не 
причислялись к тем, кого Отец дал Ему в вечном завете. Вот почему они не 
уверовали в Него. Все, кого Отец дал Ему в том завете, непременно уверуют в Него. 
Провозгласив эти страшные слова, Иисус начинает говорить о Своем народе – о тех, 
кого дал Ему Отец.  
 Проповедуя из нашего отрывка, мы обратим ваше внимание на следующие 
детали:  
 
 I. Собственность Христа в Его народе, названного здесь «овцы». 

II. Знаки, которые Он ставит на них. 
III. Обетование, которое Он дает им. 

 
 I. Его собственность в Его народе: Прежде чем начать говорить о 
собственности Христа в Его народе, мы можем заметить то, что они названы овцами. 
В день суда все человечество будет разделено на две группы: овец и козлов. 
Искупленные никогда не были козлами; они всегда были овцами, даже тогда, когда 
они находились в природном состоянии, подобно другим, ибо так о них говорит 
Христос: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (16 стих). 
Другими овцами, которым надлежало быть приведенными в Его стадо, были 
язычники, которые в надлежащее время будут приведены к вере в Него посредством 
слова Евангельского.  
 Собственность Христа в Его народе показана притяжательным местоимением 
«Мои». Каким образом они принадлежат Ему?  
 (1) Они – Его, как от вечности данные Ему Отцом в вечном завете благодати. 
«Они были Твои, и Ты дал их Мне» (Иоанн. 17:6). Они принадлежали Отцу в Его 
вечном плане спасения. Когда они были даны Христу, они считались пребывающими 
в состоянии погибели. Если вы подарите другу то, что принадлежит вам, то этот 
подарок будет его по праву. Он справедливо сможет сказать: «Теперь это - моя 
собственность». О, какое чудо, что Христос принял грешников, в которых не обитало 
ничего доброго; но Он охотно принял их. Для народа Господнего это будет чудом 
как во времени, так и в вечности.  
 (2) Они – Его по праву приобретения. То, что вы покупаете – ваше; никто не 
может справедливо оспаривать ваше право на него. Христос купил Свой народ 
дорогой ценой. Апостол, обращаясь к искупленным, сказал: «Вы не свои. Ибо вы 
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии». 
  Какую цену Христос заплатил за них? Не серебро или золото, а Свою 
драгоценную кровь, как сказал Апостол Петр: «Зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца» (1 Петр. 1:18,19). Он имеет в виду 



то же самое и в данном контексте, когда говорит: «И жизнь Мою полагаю за овец» 
(15 стих). Он начал платить эту цену, когда вошел в Свое состояние уничижения, и 
закончил Свой труд искупления в конце тридцати трех лет, когда возгласил на 
кресте: «Совершилось». Он купил их всех, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
удовлетворить правосудие и примирить их с Богом; но, хотя Он купил их, Он не стал 
действительным владельцем их всех в то время. Когда овцевод покупает стадо овец, 
обычно он не забирает всех их сразу с собой; он оставляет их на пастбище до 
определенного дня, и затем приходит, чтобы забрать их к себе. Но, хотя фермер, 
забирая своих купленных овец, обычно забирает все стадо, не оставляя ни одной, 
Христос поступает не так. Он берет их, может быть, в один раз - одного, а в другой - 
тысячи, как, например, в день Пятидесятницы. Фермер покупает только тех овец, 
которые реально существуют, и никогда не покупает тех овец, которые могут 
существовать в будущем. Христос же купил много грешников, которые еще не 
появились на этот свет, а это исключает возможность того, что Он приводит их в 
стадо сразу, только купив их; Он не приводит их в Свое стадо и тогда, когда они 
рождаются по плоти. Несмотря на то, что в каждом веке большое количество из них 
обращены в молодости, существуют и те, кто остается в природном состоянии, пока 
не достигнут зрелости, а некоторые остаются и до старости; но до скончания мира 
все они будут приведены и спасены.  
 (3) Они – Его через добровольную отдачу себя Ему. Это произойдет в день 
Его силы. «В день силы Твоей народ Твой готов» (Пс. 109:3). Если Отец дал вас 
Христу, и если вы куплены дорогой ценой, и если вы - Его через добровольную 
отдачу себя Ему в вечном завете, то в вашей жизни был день, в который вы отдались 
Ему. Жена, которая отдается своему мужу в браке, принадлежит ему. Муж может по 
справедливости сказать: «Она – моя»; эта связь - взаимная, как Церковь говорит: 
«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Вы уже предложили себя Христу? 
Вы можете сказать, что боитесь, что Он не примет такого великого грешника, как вы, 
но Он заверяет вас, что не отвергнет вас на этом основании. «Приходящего ко Мне 
не изгоню вон.» 
 (4) Они - Его в служении. Все, кто уверовал в Христа, сменили хозяев и 
служение. В их природном состоянии их хозяином был сатана, и они исполняли его 
волю, но теперь Христос - их Хозяин, и прощённые грешники ежедневно стараются 
творить Его волю. Они стараются прославлять Его своим телом и духом, которые 
принадлежат Ему.  
 

II. Знаки, которые Христос ставит на Своих овец: 
(1) У них есть знак на ухе. «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Овцевод 

ставит своим овцам клеймо на ухо, чтобы отличить их от овец своего соседа, чтобы, 
если они заблудятся или смешаются с другими овцами, он смог заявить свои права на 
них по клейму на их ушах. Овцы Христа носят такое клеймо. «Они слушаются голоса 
Его». Хотя голос Христа можно слышать в Его деле Провидения, его можно 
услышать в частности, и более особым образом, в слове Евангельском. Им 
доставляет удовольствие слышать в нем Его голос и повиноваться ему. В оригинале 
слово, переведенное как «слушаться», означает также «повиноваться». Они знают 
голос Христа в Евангелии. Они не знают голоса чужаков - т.е. они не признают их 
голос и не слушаются его, но они знают голос Христа, так как знают Его лично. Если 
ваш дорогой друг, с которым вы знакомы, придет к вашей двери и заговорит, то вы 
скажете, еще прежде, чем откроете дверь: «Это – такой-то человек». Вы даже 
скажете: «Я уверен, что это - он, потому что я знаю его голос». Церковь сказала: 
«Это - голос моего возлюбленного», - хотя Он и говорил, стоя снаружи, когда дверь 
была закрыта. Если вы лично знаете Христа, то вы знаете и Его голос в Евангелии. 
Мы говорили о клейме на ухе. В контексте Христос говорит о воре, который пришел, 
чтобы украсть, убить и погубить. Вор среди людей клеймит уши своим овцам, и нам 
сказано, что это клеймо такое: он отрезал оба уха под самый корень с той целью, 
чтобы ему было легко поставить свое собственное клеймо на всех овец, которых он 



украл. Сатана, опытный вор, поставил это клеймо на многих во всех веках, и ставит 
его и в этом веке. Он практически отрезал их уши под самый корень для того, чтобы 
они не слушались голоса Христа в Евангелии. Они слушают почти что все 
заблуждения, исходящие из уст сатаны и его слуг.  Через лжеучителей их слух 
отвратился от истины к басням. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать 
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3,4).  

(2) У них есть знак на ноге. Независимо от того, ставят ли овцеводы клеймо 
на ноги своих овец или нет, Христос ставит клеймо на ноги Своих овец. «Они 
следуют за Мной», и в этом они стойки до конца. Были люди, которые следовали за 
Христом какое-то время, но они «отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоан. 
6:66). Спасется именно претерпевший до конца. Господь дает Своему народу не 
только обращающую благодать, но и благодать стойкости для того, чтобы они 
претерпели до конца. Они следуют за Христом, как за своим вождем и начальником 
их спасения. Они следуют за Ним согласно правилам Его Слова. Сами они не берут 
на себя руководство; они довольны, оставить руководство Христу, а сами следуют за 
Ним. Существует много людей, которые умны в своих собственных глазах, и они 
берут на себя руководство, и представляют себе, что Христос будет следовать за 
ними. В качестве лидеров, они создают новые законы и новые вероучения. В их 
слепоте никакое творение - ни человек, ни ангел - не может убедить их в том, что 
Христос не следует за ними или с ними в их личных или общественных поклонениях, 
но рано или поздно, в милости или суде, они обнаружат, что обманывали сами себя.  

(3) Некоторые овцеводы ставят знак на нос своих овец с помощью 
раскаленного докрасна железа, что делает знак заметным и постоянным. У верующих 
есть такой знак, и поэтому они вдыхают приятное благоухание не только Личности 
Христа, но и Его одеяния; в доказательство этому мы можем процитировать слова 
Церкви: «Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости 
увеселяют Тебя» (Пс. 44:9). Они не могут долго находиться в обществе тех, кто был 
помазан помазанием Духа, чтобы не почувствовать приятное благоухание, 
исходящее от них; в то время как, с другой стороны, они чувствуют отвратительный 
запах, исходящий от нечестивых. Они чувствуют этот запах в своей речи и своих 
делах.  

(4) У овец есть еще один знак, который отличает их от других животных, а 
именно: то, что они жуют жвачку. В Ветхозаветные времена это было знаком 
отличия между чистыми и нечистыми животными. Можно сказать, что народ Божий 
жует жвачку. Что означает жевать жвачку? Это означает размышлять над Словом 
Божьим, которое они читают или слушают, и от которого они получают пищу для 
своей души. Овцы пережевывают то, что съели ранее; то, что они съели, снова 
возвращается в их рот, и они питаются им второй раз. Народ Божий, посредством 
размышления, вторично питается словом Евангелия, или Христом в Евангелии, так 
что получает двойную пользу. Овцы подвержены болезни, в результате которой они 
теряют силу жевать жвачку, и, если это заболевание не вылечить, то оно вызовет 
смерть. Один пастух нашел средство, и, применяя это средство, ему удалось спасти 
многих овец от смерти. А средство было таким: он приводил овцу, которая была 
поражена этой болезнью, к другой овце, которая, как он видел, жует жвачку, брал 
своей рукой из ее рта часть того, что она жевала, и клал в рот больной овцы - и 
вскоре она начинала жевать жвачку так же, как и прежде. Применение данной 
иллюстрации такое: иногда люди Господни теряют силу размышлять над Словом 
Божьим, но когда они попадают в общество собратьев-христиан, которые способны 
размышлять над Словом и говорить понятным языком, то они скоро исцеляются от 
этой болезни. Теперь они могут размышлять и, так сказать, жевать жвачку так же, 
как и остальные.  

(5) Еще один знак, который они носят на себе – это вкус. Об овцах говорят, 
что, жуя жвачку, они исторгают изо рта вредные вещества, проглоченные с травой, 
которой они питались. Это истинно и по отношению к верующим. Если они, по 



неосторожности или без должного размышления, вместе с истиной проглотили 
наименьшее заблуждение, то, подумав и поразмыслив, они извергнут его и будут 
твердо держаться чистого словесного молока. Они вкусили, что Господь милостив, и 
призывают других вкусить и увидеть, что Он благ: «Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:9). У них есть духовное 
умение распознавать отличие между истиной и ложью. И хотя некоторых из этих 
знаков нет в нашем тексте, мы считаем правильным указать на них, потому что они 
есть в Библии, и являются знаками народа Господнего.  

 
III. Обетование: 
В обетовании содержатся две вещи (небеса): жизнь и безопасность.  
(1) Жизнь. «И дам им жизнь вечную». Вечная жизнь означает все 

благословения спасения, благодати и славы. Он дает им эту жизнь не на основании 
их следования за Ним, а на основании Своих заслуг. Он не говорит: «Я продам ее 
им», - а «Я дам им ее даром». «Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6:23). 

Наша земная жизнь не вечна, она неизбежно придет к концу. Нам нужна 
именно вечная жизнь, так как наши души бессмертны, и будут существовать вечно. 
Такую жизнь обещает и дает Христос; она начинается на земле и является вечной в 
своей сущности и природе, продолжается во время земного хождения, и возрастает 
до своей полноты на небесах. «Господь дает благодать и славу; ходящих в 
непорочности Он не лишает благ» (Пс. 83:12). 

(2) Безопасность. «И не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей.» Не погибнуть в вечности - это великое счастье. Многие удовлетворились бы 
тем, что избежали вечного наказания, но верующие не желают удовлетвориться 
только этим. Что удовлетворит их, так это иметь Христа своим уделом, быть 
подобными Его образу и быть с Ним там, где Он. Они находятся в руке Христа  в 
такой же безопасности, как будто бы они сейчас пребывали в славе. Ни один человек, 
и никакое творение не может похитить их из Его руки. Многие хотели бы, если бы 
могли, похитить их из Его руки.  Грех, сатана  и, в особенности, неверие сделали бы 
это, но они не могут этого сделать. Слово «похитить» является важным; оно намекает 
на крепкую хватку, которой Христос держит их, и на их собственное нежелание 
покинуть Его. Если будет совершена попытка взять их из руки Христа, то она должна 
совершиться только через «похищение. Ни одна из сторон - ни Христос, ни Его 
народ не поддадутся похищению. Поэтому любому врагу или всем врагам 
бесполезно пытаться похитить их из этого безопасного места. Апостол Павел бросает 
вызов всем врагам отделить их от Христа. «Кто отделит нас от любви Христовой?» - 
и он называет много явлений и созданий, которые рассчитанные на то, чтобы, если 
возможно, отделить их от Него. Апостол перечисляет их: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или смерть, или жизнь, или 
Ангелы, или Начала, или Силы, или настоящее, или будущее, или высота, или 
глубина, или другая какая тварь. Он приходит к заключению, что он уверен, что 
ничто из них не сможет отделить их от любви Божьей, которая в Иисусе Христе, их 
Господе (Рим. 8:35-39).  

Они также находятся в безопасности в руках Отца, и никто не сможет 
похитить их из Его руки. О, как безопасно и надежно пребывать овцам Христа в 
руках Доброго Пастыря, и в руках Отца среди всех их сомнений и страхов, в ужасной 
пустыне, которую они пересекают в своем странствии к вечному покою. 

В заключение: мы рассуждали об очень важном вопросе. Мы оставляем его 
вам. Исследуйте себя, носите ли вы на себе знак овцы Христовой? Если это так, то 
вашим концом будет мир, сколько бы вы ни пережили бед в этом мире. Но, если на 
вас нет ни одного из этих знаков, то, как бы легко вы ни прошли по этому миру, 
вашим концом будет вечное отсутствие мира, если вы умрете без мира с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа. Серьезно задумайтесь над этим, пока еще не поздно. 
«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»ю. «Ищите Господа, 



когда можно найти Его; призывайте 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».             

     Аминь, да будет так.  
 

ХХVII 
 

Встань, возлюбленная моя 
 

«Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, 
прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы 
показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране 
нашей» (Песн. 2:10-12). 
 
 Здесь Церковь рассказывает, о чем Христос, ее возлюбленный, говорил ей. В 
то время как прочие не помнили ничего о том, что Христос говорил им, убеждая или 
утешая, народ Божий запомнил много того, о чем Он говорил им. Они подобны 
Псалмопевцу, который «вспомнил древние дни». Здесь Церковь рассказывает другим 
о том, что ей говорил Христос. Церковь часто обращалась к Христу, и Он в ответ так 
же часто обращался к ней. Он всегда говорил с ней согласно ее нужде и состоянию, в 
котором она находилась. Похоже, что она находилась в жалком состоянии тогда, 
когда Он позвал ее «встать» и выйти к Нему.  
 Говоря на эту тему, давайте заметим:  
 
I. Сторона, к которой обращаются. 
II. Призыв, направленный к этой стороне. 
III. Причина, приложенная к этому призыву. 
 

I. Сторона – это Церковь, и, хотя она состоит из многих членов, все же здесь о 
ней говорится, как о индивидууме. Он обращается к Своей Церкви, как к Своей 
возлюбленной. Он возлюбил ее вечной, неизменной, свободной и суверенной 
любовью. Он возлюбил ее потому, что пожелал возлюбить ее. Согласно гаэльскому 
переводу, Он называет ее Своей возлюбленной женой. Где Христос нашел Свою 
жену? Он, видно, нашел ее где-то среди людей. Он нашел ее мертвой в могиле – 
мертвой по преступлениям и грехам; и, если вы будете найдены, то Он должен найти 
и вас в таком же состоянии. Женился ли Он на ней, когда она была в таком 
состоянии? Нет. Ни один мужчина не женится на мертвой женщине. Для брака 
необходимо согласие женщины, а она не сможет его дать, пока мертва. Для того, 
чтобы она смогла дать свое согласие выйти за Него замуж, Он оживотворил ее и 
воскресил ее из могилы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим Он 
оживотворил». Он совершил это посредством Своего Духа и Слова. Каждая женщина 
(за исключением Евы), которая вышла замуж, сначала родилась в мир. Те, кто 
вступил в брачный союз со Христом, рождены свыше – перемена, без которой никто 
не может увидеть Царство Божье. Мы никогда не слышали, чтобы люди вступали в 
брак, прежде не поразмыслив о нем. Христос думал об этом браке от вечности. Он 
привел ее к мысли о нем в день действенного призвания, когда Он убедил ее в ее 
грехе и страдании этой жизни. Христос просветил ее разум познанием Себя и вызвал 
в ней желание вступить в брачный завет с Ним. Завет, который никогда не будет 
нарушен. Женщины никогда не вступают в брак с незнакомцами. Таким образом, до 
того как она смогла выйти замуж, она была приведена к созерцанию красоты Христа, 
Который лучше десяти тысяч других, и весь Он - любезность. Обе стороны не только 
заранее размышляли о браке, но и говорили о нем. Разговор начался с Христа, 
Который в должное время сделал Церкви предложение, и разговор был также со 
стороны Церкви, которая была в изумлении оттого, что Царь Славы сделал 
предложение о браке ей, в ее низком положении. 



Он называет ее не только Своей возлюбленной, но и прекрасной. Она не была 
прекрасной по природе. Он убедил ее в этом; но Он сделал ее прекрасной (1) 
посредством возрождающего труда Своего Духа; (2) облачив ее в одежды Своей 
незапятнанной праведности; и (3) посредством труда освящения, который начат, и 
будет усовершенствован в должное время. Она несовершенна, но Он не упоминает о 
ее несовершенстве, а позволяет ей самой упоминать о нем, что она и делает 
ежедневно с печалью и желанием избавиться от всякого греха, присущего ее 
природе, и соделаться святой так же, как свят Бог. Она прекрасна из-за одежды, 
которую она носит – вмененной праведности Христа. Это самая лучшая одежда, не 
имеющая пятна или порока. Праведность Христа невозможно запятнать, так что они 
имеют полноту в Нем, и это - утешение для Божьего народа. Они видят все пятна на 
себе, но ни пятнышка - на Христе. Итак, она прекрасна в глазах Христа - как в своем 
внешнем одеянии, так и в одеянии внутреннем – святости – новой природе – святой – 
ничто так не прекрасно как святость. Хотя она и несовершенна, Он считает ее 
совершенной. Она прекрасна и привлекательна во внешнем хождении и поведении. 
Хотя она несовершенна в этом отношении, она лучше необращенных грешников, 
которые попирают закон Божий, оскверняют Шаббат - грех, который широко 
распространен в сем веке, и за который Господин  Субботы изливает Свои наказания 
на отдельных людей и на целые народы в  опустошительных войнах. Человек был 
прекрасен до своего падения – прекрасен в творении и прекрасен в поведении, но, 
когда он согрешил, он стал отвратительным в своей природе и поведении, в своих 
мыслях, речи и делах. Многие исповедующие христианскую религию противоречат 
своему исповеданию, совершая злые дела. Следите за тем, чтобы ваше поведение 
соответствовало вашему исповеданию.  

II. Призыв: Встань и выйди. Это намекает на то, что она была в жалком 
состоянии – подавлена многими бедствиями и искушениями, и, возможно, боялась 
того, что вообще не спасена. Поэтому Он говорит: «Встань и выйди», – не оставляй 
упования своего, надейся на великое воздаяние. Отдельные верующие могут унывать 
по причине многочисленных сомнений и страхов, но Христос приходит к ним для 
того, чтобы ободрить и утешить их, и говорит: «Встань и выйди». Не «иди», а 
«выйди», то есть «пойди со Мной». Он не отсылает их одних. Он идет с ними и 
впереди их. Если Он сказал Апостолам, когда посылал их проповедовать Евангелие: 
«Идите», - то Он пообещал всегда быть с ними, а без Него они не могут делать 
ничего. Он не уточняет, куда или для чего они призваны выйти. Его дело – 
распоряжаться и вести, а ее дело – подчиниться, и она может довериться Ему, как 
своему путеводителю. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 
за Мною».  «Следуй за Мной». Ей нужно общество и присутствие Христа, ибо без 
Него она не может делать ничего. Он знает, и предсказал это, и пообещал, что 
никогда не оставит и не покинет ее. И, если это так (а оно в высшей степени, 
несомненно, так), то она вполне может послушаться призыва и довериться своему 
премудрому, могущественному и милосердному Вождю в своем будущем пути. Он 
призывает ее к тому, что послужит Его славе и ее вечному благу. Он призывает ее к 
радости и утешению. Ей были они нужны, ибо под временным укрытием Господнего 
милостивого присутствия она чувствовала себя удрученной, безутешной и 
беспомощной. Ах, друзья мои, бывали ли мы так подавлены по этой причине? Если 
нет, то мы не Христовы «возлюбленные и прекрасные». Ибо народ Господний часто 
с печалью переживает отнятие Его милостивого лица от их душ. В таких случаях они 
бывают подавлены, и ничто не может поднять и утешить их, за исключением 
возвращения Христа к их скорбящим душам, чтобы воссиять в них, как солнце 
праведности, с исцелением в лучах Его. Тогда Он приходит к Своей Церкви, и 
говорит ей: «Встань и выйди». Восстань из своего беспомощного состояния, ибо Я 
могу и хочу помочь тебе. Восстань из силы неверия, не будь неверующей, но 
верующей. Восстань из своей печали, ибо пришел твой Утешитель. Восстань из 
своих уз, ибо Я есмь твой освободитель. Восстань, чтобы узреть Мою славу и 
принять от Моей полноты. «Открой уста свои и Я наполню их». Когда Христос 



могущественно говорит Своей Церкви во время ее нужды, Он обновляет ее силу, и 
она восстает, чтобы вновь наслаждаться светом лица Его. 

Те, кто начинает служить Господу, не будучи действенно призванными, по 
собственному мнению независимы от благодати Божьей, укрепляющей их для 
совершения Его дела. Но с народом Господним дело обстоит иначе. Хотя Он изменил 
их Своим Духом – сделал их новым творением во Христе для добрых дел, они знают 
и чувствуют, что без Него не могут делать ничего. Но Господь никого не посылает за 
их собственный счет. Когда они слабы, подавлены и безутешны, Он приходит, чтобы 
укрепить их и утешить, и таким образом готовит их для свершения Его воли. Прежде 
чем послать Марию Магдалину с посланием к Своим опечаленным ученикам, Он 
открыл ей Себя и утешил ее. До того, как попросить Петра пасти Его овец и агнцев, 
Он исцелил его и дал ему утешение. Дело все еще обстоит так, и когда Он таким 
образом подготовляет Свой народ, их сердце расширяется, чтобы с удовольствием 
мчаться по путям Его заповедей. Их пища и питие есть вершить дело Его. «Ибо для 
меня жизнь – Христос».  

Когда Он собирается возродить Свое дело в мире, Он призывает ее к молитве, 
и Дух молитвы возрождается в Его народе. Он призывает ее к молитве, которая 
является предтечей истинного возрождения религии в отдельных личностях и в 
Церкви. До того, как Дух был излит в день Пятидесятницы, ученики молились на 
протяжении десяти дней в горнице в Иерусалиме. До того, как началось религиозное 
великое возрождение в Камбусланге, народ Господний был, побуждаем молиться об 
этом событии, и дело все еще обстоит так. Если бы Господний народ в наши дни 
пережил возрождение духа молитвы, то они могли бы ожидать 
широкораспространенного возрождения религии. Некоторые говорят: «Мы молимся, 
но какая от этого польза? Мы не получаем ответа». Но Он ответит в Свое время, 
которое является самым подходящим временем. Доктор Кидд из Абердина встретил 
однажды одного человека,  работой которого было колоть камни для строительства 
дорог. Доктор спросил его, молится ли он. Этот человек ответил, что молится уже 
сорок лет, но не получил ответ на свои молитвы. Доктор спросил его, не собирается 
ли он перестать молиться из-за того, что не получает ответа. Этот человек сказал, что 
не может так поступить. Тогда доктор посоветовал ему продолжать молиться. Вскоре 
после этого за доктором послали, чтобы он навестил этого человека на смертном 
одре. Прежде чем начать молиться, доктор спросил этого человека, о чем ему 
попросить для этого человека в молитве. Этот человек ответил: «Я не хочу, чтобы вы 
о чем-нибудь просили для меня, а прошу воздать хвалу Господу за Его благость ко 
мне». Теперь Он дал ему, смотрящему в лицо вечности, щедрый ответ на все его 
молитвы, которые он произнес в течение сорока лет. Момент смерти – это момент 
великой нужды, и очень важно в этот момент иметь свет и утешение. Недавно 
ушедший от нас наш друг, Главный казначей церкви, на своем смертном одре был 
полон Духа и любви Христа, и проповедовал об этой любви своей дочери и другим 
присутствовавшим друзьям. Он сказал им, что у него нет страха перед смертью, и что 
это – чудо для него. Но это не удивляло тех, кто знал его на протяжении многих лет, 
как искренного христианина. Для народа Божьего, когда Христос с ним, смерть не 
является мрачной, ибо у них есть свет лица Божьего, озаряющий их, и они не желают 
оставаться, а имеют желание разрешиться и быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше. Смерть – это общая судьба человечества. Вечность без Христа 
будет вечным страданием, и страдание этой жизни – это капля в океане по сравнению 
с вечным страданием. Но Он принимает первого из грешников, приходящего к Нему 
даже в одиннадцатом часу.  

Когда дело Господне находится в плохом состоянии, Он призывает Церковь 
специальным призывом на служение в Его винограднике. До Реформации Его дело 
находилось в очень плачевном состоянии, и Он призвал Реформаторов восстать и 
проповедовать Евангелие. Это произошло в установленное время. Он заговорил с 
силой, и они восстали, чтобы возвещать истину и ждать прихода Его царства. 
Господь обильно благословил их труды, так что мы можем сказать, что все страны 



Европы, за небольшим исключением, попали под спасительное влияние Евангелия. 
Идолослужение было отвергнуто, и вместо него было учреждено истинное 
поклонение Богу. Но увы! Существует великая нужда во второй Реформации, 
которая непременно начнется, так как это обещано в Писании.  

Иногда Он призывает Свою Церковь на страдание, и, независимо от того, 
призывает ли Он на служение или на страдание, Он Сам пребывает с ними. Он не 
говорит: «Иди», а «Пойди со Мной». «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, 
— через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2). Он был с тремя молодыми людьми в печи 
огненной, семь раз сильней разожженной, и огонь не имел силы над ними, и волосы 
на голове не были опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было 
от них (Дан. 3:27). Это было чудо, глубоко поразившее даже языческого царя.  

Последний призыв встать и выйти - это призыв к вечной славе. Когда Его 
народ созреет для славы, Христос придет к ним в момент смерти и скажет: 
«Встань, возлюбленная Моя, прекрасная Моя, выйди, чтобы быть со Мной на небе. 
Я буду с тобой, когда ты будешь проходить мрачной долиной смертной тени. Не 
бойся этой долины, ибо Я с тобой, а поэтому она для тебя – всего лишь тень 
смертная. Я благополучно проведу тебя через нее, и дам тебе наследие нетленное, 
чистое, неувядаемое, где у тебя никогда не будет причины скорбеть из-за 
недостатка Моего милостивого присутствия». Это - призыв выйти и быть с Ним 
среди друзей, видеть только лица друзей и ничего иного, где сатана больше не 
будет ее беспокоить, и где больше не будет основания говорить подобно Давиду, 
который боялся, что однажды попадет в руки Саула. Нет, будет так: «Выйди из этих 
искушений, испытаний и страдания, и будь со Мной там, где Я». «Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоанн. 17:24). 

///. Причина, приложенная к этому призыву: 
Первая деталь причины - это то, что прошла зима, и дождь миновал и 

перестал. Какая зима? (1) Зима гнева Божьего. Ах, друзья, нет зимы страшнее, чем 
эта. Ей подвержены многие, кто никогда не чувствовал необходимости укрыться 
от гнева Божьего, под которым они пребывают, хотя они часто жаловались на 
суровость природных зим. Но, что касается народа Божьего, эта ужасная зима для 
них навсегда закончилась. Какие бы скорби и страдания они ни повстречали в этом 
мире, они не встретят эту зиму, ибо Христос, перенесший за них ее суровость, 
говорит Своему искупленному народу, что зима прошла, и больше никогда не 
возвратится. Церкви нужно было услышать эти слова из уст Христа, и их должно 
быть достаточно для ее утешения, и укрепления ее веры для того, чтобы встать и 
выйти со своим Возлюбленным. Иисус, спасший Свой народ от грядущего гнева, 
говорит: «И не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей». (2) Зима 
оставления и наказания. Несмотря на то, что зима гнева Божьего прошла и 
никогда не возвратится в случае Церкви, Церковь может подвергаться этой зиме, 
пока находится в состоянии несовершенства. Она ощущает эту зиму, когда 
Христос отсутствует. Зимой день короткий, а ночь длинная, земля твердая и 
бесплодная, погода холодная, и мороз погубил все. Верующие переживают то же 
самое, когда они оставлены и пребывают под наказанием. Зима - это пора угроз, 
ненастья. Духовной зимой верующие склонны принимать на свой счет угрозы 
Божьего Слова больше, чем его обетования. Но хотя зимой день короток, все же 
нет зимы, у которой нет дня, хотя бы и короткого. Верующий не оставлен 
пребывать в отчаянии. Он ждет и страстно желает увеличения дня. Когда Христос 
приходит, чтобы открыть Себя Своему народу, эта зима заканчивается, но она 
будет возвращаться снова и снова, пока он будет оставаться в этом мире. Все 



времена года полезны в свое время. Хотя зима и не так приятна, как лето, она 
убивает и разрушает много вредных организмов и бактерий, находящихся в 
воздухе, которые опасны для здоровья человека. Духовная зима убивает много 
вредных элементов в народе Господнем, таких как: гордость, хвастовство, корысть 
и самоуверенность, так что она относится ко всему тому, что содействует ко благу 
любящим Бога. Иов пережил длительную зимнюю ночь. Он проклинал день 
своего рождения. Он был поражен бедствиями и болезнями, искушаем 
сатаной, - но обнаружил, что все это послужило ему на благо. В момент смерти эта 
зима заканчивается, и никогда не возвратится. Тогда больше не будет зимы. 
Наступит долгое лето - вечное лето для искупленных, а для погибших будет 
вечная зима без луча света. 

Другая деталь причины призвания заключается в том, что дождь 
миновал и перестал. Зимой часто выпадают холодные и неприятные дожди. 
Воды в Писании - это символ бедствий и страданий, и духовной зимой 
верующим выпадает их большая доля. А когда зима заканчивается, эти беды 
минуют и перестают до тех пор, пока она не возвратится вновь. Тогда они 
наслаждаются утешением и радостью неизреченною и преславною. 

Другой признак того, что зима прошла - это то, что на земле показываются 
цветы. Зимой цветы выращивают только в теплицах. Когда же они показываются на 
земле, можно сделать вывод, что зима миновала и прошла. В духовном смысле 
цветы означают обетования. Зимой Библия - это закрытая книга, обетования 
закрыты, и народ Господний не получает от них утешения. Некоторые живые 
цветы закрываются при наступлении ночи, и открываются снова, когда на них 
светит теплое солнце. Это истинно также и в духовном смысле: обетования 
закрываются зимой. Но, когда солнце праведности светит на душу, тогда 
обетования открываются с утешением для верующих. 

Еще один признак того, что зима прошла – это то, что начинают петь 
птицы. Существуют множество певчих птиц, но они не поют зимой. А когда зима 
прошла, тогда слышно, как они радостно поют на ветвях деревьев и кустарников, 
как бы прославляя своего Создателя. Жаворонок - это певчая птица, и, 
начиная петь, он постепенно взлетает от земли и поднимается в воздух на 
крыльях, все время, продолжая петь до тех пор, пока не достигнет большой 
высоты.  То же происходит и с народом Господним: когда они расположены 
петь, они взмывают ввысь, к небесам, и поют хвалу Богу - Отцу, Сыну и Святому 
Духу - за Его милость к ним. Существуют также и перелетные птицы, которые 
мигрируют с наступлением холодов, и не возвращаются до тех пор, пока зима не 
закончится. Это справедливо и по отношению к народу Господнему. Хотя они 
обладают благодатью пения, зимой она молчит, как было с пленниками в 
Вавилоне. Их враги с издевательством просили их спеть им одну песнь из 
репертуара песней Сионских, но они ответили: «Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой?» (Пс. 136:4). Замечено, что певчие птицы не поют даже летом, если 
наступает холодный день или они заняты кормлением птенцов. Подобным 
образом народ Господний не может петь всегда, в то время как не спасенные люди 
могут петь в любое время, но их пение - это всего лишь пение уст, а не сердца. 

Еще один признак того, что зима закончилась – это то, что голос 
горлицы слышен в нашей стране. Голубь является символом Святого Духа. Во 
время крещения Христа Святой Дух сошел на Него в виде голубя, и пребыл на 
Нем. И, хотя в наши дни у нас есть Писание, нынешнее поколение огорчило 
Святого Духа, так что Его голос не слышится со значительного большинства 
кафедр в нашей стране, как он был слышен в прошлом. Лжеучители навлекли 



зиму на наше поколение. Многие церковные приходы Шотландии, которые в 
прошлом цвели, как розы, теперь представляют собой духовную пустыню. «Он 
превращает реки в пустыню и источники вод — в сушу, землю плодородную — в 
солончатую, за нечестие живущих на ней» (Пс. 106:33, 34). Утешает, что обещано 
изменение к лучшему, когда пройдет духовная зима и в нашей стране снова будет 
слышен голос горлицы (или Святого Духа). Будут воздвигнуты служители 
Евангелия наученные Богом, - и общины услышат голос Святого Духа в их 
проповедях. Народ Господний услышит голос Духа, и узнает Его голос. Сейчас 
многие удовлетворяются внешней формой поклонения, но народ Божий не 
удовлетворяется ею – им нужно утешение и духовный подъем, которые 
совершаются Святым Духом через проповедь слова Евангелия. И не только народ 
Господень извлечет пользу из проповедуемого Слова, но и грешники будут 
обращены и присоединены к Церкви. Мы жаждем того дня, молимся о том, чтобы 
он пришел, и он непременно наступит. Когда Господь придет, чтобы восстановить 
Сион, Он явится в славе и силе. 

Другой признак окончания зимы заключается в том, что на смоковнице 
появляются зеленые смоквы, а лоза с гроздьями нежного винограда источает 
благоухание. Спаситель указывает на это, как на признак того, что лето 
приближается. Когда на мягких ветвях смоковницы распускаются листья, вы 
знаете, что лето приближается. Здесь смоковница может представлять 
озабоченных людей вопрошающих, вместе с Еллинами: «Нам хочется видеть 
Иисуса». Когда зима пройдет, много будет таких в нашей стране, хотя сейчас их 
мало. По окончанию зимы, лоза с гроздьями нежного винограда источает 
благоухание. Сам Христос назван виноградной лозой, и, принимая во 
внимание то, что верующий сообразуется со Христом, неся на себе Его образ, его 
тоже можно назвать виноградной лозой. Он приносит плоды, подобно виноградной 
лозе - он приносит грозди винограда, полезные не только ему самому, но и 
другим. Этот виноград приятен на вкус и живителен для тех, кто жаждет воды 
жизни. Не только вкус винограда приятен, но и его запах целебен. Когда вы 
входите в виноградник, вы непроизвольно вдыхаете запах винограда. Такой же 
приятный и целебный запах исходит и от народа Господнего, в то время как запах, 
исходящий от нечестивцев, отвратителен для тех  людей, которые постоянно 
соприкасаются с ними. 

Христос заключает Свою речь к Церкви, повторяя Свой призыв к ней: 
«Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!». Он знал о ее медлительности 
повиноваться Его призыву из-за чувства, что она глубоко недостойна такой 
привилегии, но, несмотря на это, у нас нет сомнений, что она встала и следовала 
за Христом во время своего хождения в мире, и что она находится сейчас с Ним в 
славе. Там, где Агнец, Который был заклан, Он питает ее и ведет ее к источнику вод 
живых, и это будет продолжаться навеки. 

Да хранит Бог Свой народ от падения во время его странствования по 
пустыне до тех пор, пока Он не приведет их к месту покоя, который остается им. 
Аминь. 

(Проповедовано в Субботу после смерти мистера Эндрю Клунаса, 23 
января 1916г. Он был первым Главным Казначеем Свободной 
Пресвитерианской Церкви Шотландии).  

 
 

XXVIII  
Сетование Иова 



«О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу 
Его!» (Иов 23:3-10). 

В книге Иова  страданий   - описание его и их счастливый исход. Высшие 
к Нритики говорят, что не было такого человека, как Иов. о нам сказано в этой 
книге - да и в других частях Писания - что Иов является исторической личностью, и 
мы верим, что написанное о нем в книге Иова - это буквальная истина. Нам 
рассказывается, где он жил, и даются некоторые указания на время, в которое он 
жил. Апостол Иаков (5: 11) говорит: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Еще, у 
Иезекииля 14: 14 Бог говорит: «И если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, 
Даниил и Иов, — то они праведностью своею спасли бы только свои души». 
Встречаясь с этими свидетельствами о существовании Иова, мы не можем 
поверить высшим Критикам. 

Говоря на эту тему, мы заметим: 

I. Сетование Иова: «О, если бы я знал, где найти Его!». 

II. Его попытки найти Господа: «Но вот, я иду вперед — и нет Его, назад — и 
не нахожу Его». 

III. To, что он намеревается сделать, если найдет Его: «И мог подойти к 
престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело мое и уста мои наполнил бы 
оправданиями». 

IV. Его надежда на успех в его усердных поисках: «Узнал бы слова, какими Он 
ответит мне». 

 
 Сетование Иова: Для жалоб у Иова было много причин. Он перенес 

необычайно суровые страдания и испытания, которые были бы невыносимы без 
Божьей поддерживающей благодати, позволившей ему перенести их с терпением. В 
один день он потерял свое огромное богатство и своих детей, а вскоре после 
этого мучительная и омерзительная болезнь отняла у него телесное здоровье. 
Сатана был настоящей причиной всего этого несчастья.  
ненавидел Иова лютой ненавистью.  ненавидел его потому, что «не 
было такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от зла» - то есть, от греха (гл. 1:8). Фигура Иова, 
как человека в высшей степени святого, была объектом злобы дьявола. Сатана 
знает народ Божий, и, чем больше они подобны Богу, тем больше он их 
ненавидит. Он ходил по земле, обошел ее - но не увидел никого, подобного Иову. 
Он увидел многих, кем был очень доволен потому, что они были его 
послушные дети и верные о он не мог вынести вида этого человека 
Божьего, и замыслил много злодейских планов, как сделать Иова хотя бы 
несчастным, если уж он не мог стереть его с лица земли. Ища злыми глазами, как 
бы осуществить свой злой замысел, он увидел, что Бог возвел защитную стену 
вокруг Иова и всего че ь этой 
стены и обнаруж ней нет ни щели, через которую он смог бы проникнуть. 
Сатана находится в затруднении. Что ему делать? Он видит, что не может 
подступиться к Иову, не попросив у Бога разрешения. У него нет желания 
приблизиться к Всевышнему. Но так сильна его ненависть к праведнику Иову, его 
желание навредить ему, что он решился на эту трудную задачу. Он дет, и 
предстает пред Господом с виноватыми глазами. Бог Иова встречает его с 
вопросом: «Откуда ты пришел?». Сатана ответил Господу, и сказал: «Я ходил 
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по земле и обошел ее». Будучи князем мира сего, сатана своим ответом 
намекнул, что он имеет право путешествовать по земле, и что он не перешел на 
запретную территорию. Что или кого он искал? Господь знал о его задаче, и задает 
сатане еще один вопрос: «Видел ты (обратил ли ты внимание на) раба Моего 
ова? Я знаю, что ты обратил. Этот челове  непорочный, справедливый, 

богобоязненный и удаляющийся от зла (или греха). Что ты, сатана, можешь 
сказать против такого святого человека?». Теперь, когда великому врагу Бога и 
Его народа дана свобода говорить, он начинает свое дело обвинения. Он не может 
отрицать, что Иов является слугой Господа, но он утверждает, что Иов служит 
Господу из мирских соображений и корыстных целей. «Разве даром богобоязнен 
Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле». Он намекает на то, что за эти 
материальные благословения Иов и служит Богу, и, если его лишить их, то вера Иова 
вскоре рассеется, как дым. «Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — 
благословит ли он Тебя?» (1:11). Отбери у него его огромное богатство, лиши его 
детей - и его вера исчезнет. Не будет больше тайной молитвы, семейного 
богослужения, не будет посещения храма для общего богослужения; наоборот, 
Иов сбросит всякий вид благочестия. Он станет атеистом - он будет презирать 
Тебя и открыто похулит Тебя. Если спросить сатану: «А откуда ты это знаешь?» - 
то он, вероятно бы, ответил: «Я видел многих, кто ревностно исповедовал религию 
во время благоденствия, но, когда течение Провидения обращалось против них, 
они поворачивались спиной к Богу и Его делу. Однако до сих пор сатана 
экспериментировал только над мирскими людьми, исповедующими религию. В 
конце он убедится, что Иов – это человек другого качества. Сатана думает, что ес  
он сможет показать, что Иов, на то время самый благочестивый человек в мире, 
является лицемером, тогда он сможет доказать, что религия - это обман. Но 
истинная религия - это не обман, а реальность. Господь, для Своей славы, во 
благо Своему народу и делу в мире, а также для ниспровержения царства сатаны 
позволяет, чтобы этот вопрос был подвергнут испытанию, хотя это 
неизбежно принесет Его рабу невыразимые страдания. «И сказал Господь сатане: 
вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей» (1:12). 
Заклятый враг, получив разрешение, приступил к делу. «И отошел сатана от лица 
Господня» (1:13). Давайте предположим, что, когда он шел, то определённое 
количество подвластных ему злых духов встретили его и спросили: «Какие 
новости?». «Хорошие новости», - отвечает он, с дьявольской ухмылкой на лице. «Я 
получил разрешение забрать у Иова все, что у него есть». «Но как ты сможешь это 
сделать?» «Правда, я сам не могу этого сделать. Я - всего лишь дух. Вы тоже не 
можете этого сделать». «А как же ты это сделаешь?» «Мои дорогие дети, не 
волнуйтесь по этому поводу. Разве вы забыли, что, не говоря уже  том факте, 
что большинство людей настоящего поколения находятся у меня в услужении, вон 
в той пустыне у меня есть банда разбойников, которые профессионально подходят 
для такого рода работы? Я сам их обучил. Они хорошо владеют искусством 
набегов и грабежа». «И кто же они?» «Савеяне и Халдеи. Помимо этих орудий, я 
- бог огня, и в моем распоряжении находится ветер - разумеется, с разрешения 

м образом, имея эти орудия грабежа и разрушения, я уверен в успехе». 
«Этого достаточно», - ответили злые духи. «Примемся же за работу! Мы тоже 
ненавидим этого человека, на которого ты затаил злобу. Если бы не было таких 
людей, мы бы из поколения в поколение владели всем миром - не было бы кому 
осуждать дела тьмы и воздавать хвалу Богу, Которого мы ненавидим». «Вы правы, 
мои послушные дети», - ответил князь тьмы. «В тех частях мира, где никто не 
боится Бога и не удаляется от греха, нам удается держать людей, молодых и 
старых, под своим контролем и у себя на службе. В своем странствовании по лику 
земли я нахожу, что это так. Но достаточно разговоров, займемся делом. Пусть 
одни из вас пойдут к Савеянам, другие - к Халдеям, а я повелю стихиям – огню и 
ветру – совершить их дело». Приказания были исполнены. Савеяне, подстрекаемые 
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злыми духами, убив слуг, которые в тот момент пахали - всех, за исключением 
одного, принесшего известие Иову, увели волов и ослов. Халдеи угнали с собой 
верблюдов, и поразили острием меча слуг - всех, за исключением одного, 
который принес известие Иову. Овцы были сожжены огнем, спавш  небес, а 
заклятый враг сам поднял сильный ветер из пустыни, который охватил четыре 
угла дома старшего сына Иова, где пировали все его дети. За один этот день 
работы сатаны Иов стал бедным - лишенным всего его великого богатства, 
состоявшего из овец, волов, ослов и верблюдов, и потерявшим всех своих детей. 
Теперь сатана говорит: «Иов точно потерял свою веру: он потерял свое великое 
богатство - слуги, жизнь которых была сохранена, принесли ему весть об этом». 
Вечером он послал одного из злых духов к дому Иова послушать у дверей, чтобы 
узнать, совершал ли он семейное богослужение в этот вечер. Посланец вернулся. 
«Какие новости из дома лицемера? Совершал ли он семейное богослужение сегодня 
вечером?» «Да, и какое чудо: в своей молитве он благословлял Бога с такой 
признательностью, как будто бы ничего не произошло». «Ты помнишь что-нибудь 
из сказанного им?» «Да». «Расскажи мне». «Поклоняясь Богу, в своей молитве 
Иов обратился к Нему со словами: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» 
«Ты уверен в том, что слышал, как он произнес именно эти слова?» «Да, 
абсолютно уверен». «Увы! увы!», - восклицает обвинитель братьев - «я не ожидал 
этого. Что же мне делать?» «Отец», - ответил злой дух - «не расстраивайся, ведь 
все твои методы еще не исчерпаны. Ты можешь испробовать другой план, чтобы 
заставить Иова отвергнуть свою религию». «Но я исчерпал все, дозволенное мне 
Богом. Я скован. Я не смогу больше навредить объекту моей ненависти, если не 
получу разрешения. К моему великому огорчению, я должен признать, что не 
сумел добиться своего: доказа что Иов - лицемер. Но я с ним еще не закончил. 
Если я получу разрешение лишить его физического здоровья, то я думаю, что 
добьюсь успеха в лишении его религии. Как бы неприятно ни было для меня 
обращаться к Богу во второй раз, я настолько полон решимости, изгнать истинную 
религию из мира, что я отважусь. Завтра должен быть созыв сынов Божьих, и я 
явлюсь среди них, и если Бог заговорит со мной, то это даст мне возможность 
попросить разрешения на еще одну атаку на Иова». Вскоре настало назначенное 
время, сыны Божьи собрались - и сатана находится среди них. Господь сказал 
сатане: «Откуда ты пришел?». Он дал тот же ответ, что и в прошлый раз. 
Сатана рассказал о своем путешествии, но не расс зал о разорении, которое 
он сотворил Иову. Но Господь знал об этом. «Обратил ли ты внимание твое на 
раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 
непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно» 
(2:3). «Ты не доказал, что он - лицемер. Ты лишил его огромного богатства и его 
детей, но не его веры. Он доселе тверд в своей непорочности. Ты вполне 
можешь сдаться и признать, что ты потерпел поражение. «Еще нет», - думает 
нечистый. «Я хочу, чтобы обуздывающая цепь, которая ограничивает мою силу, 
была немного удлинена, и, если бы я этого добился, то я думаю, я бы достиг своей 
цели». Многие люди, ложно исповедующие религию, хранят ей верность, пока 
наслаждаются физическим здоровьем, хотя и теряют другие материальные удобства. 
«Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он 
Тебя?» «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И 
отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги 
его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в 
пепел» (2:6-8). Жена Иова сочувствовала ужасному его состоянию, и сатана 
побудил ее дать совет своему мужу покончить жизнь самоубийством. «И сказала 
ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога, и умри.  
Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил 
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Иов устами своими» (2:9,10). Во всех своих попытках доказать, что Иов - 
лицемер, что в этом мире не существует такого понятия, как истинная религия, 
сатана не достиг своей цели, и должен был признать, что потерпел поражение. 
Давайте предположим, что Господь предложил сатане: «Есть ли у тебя еще планы, 
как навести несчастье на моего слугу Иова?» Ему пришлось признаться, что у него 
их нет, и что он дошел до крайних пределов своих планов. А теперь давайте 
представим, что Господь сказал: «Ото а, в сторону, и Я начну поражать его 
большей скорбью, чем любая из тех, которые ты испробовал. Я скрою Свое лицо от 
него». Именно это и вызвало из его души горький возглас: «Еще и ныне горька речь 
моя; страдания мои тяжелее стонов моих». «О, если бы я знал, где найти Его». 
Сокрытие лица Божьего поглотило все страдания, нанесенные ему сатаной. Иов 
вообще бы не упоминал об этих страданиях, если бы Господь пролил ему свет лица 
Своего, как Он делал это раньше, во времена его благоденствия. Когда Господь 
сокрыл Свое лицо от Псалмопевца, тот скорбел. Сокрытие лица Божьего – это самая 
великая скорбь для Его народа. Если они имеют свет лица Его, они могут сносить 
прочие страдания, какими тяжелыми бы они ни были, без ропота.  
 
 II. Его попытки найти Господа: Иов ходил вперед и назад в поисках Господа, 
он искал Его на правой стороне и на левой – то есть, он искал Его
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 Что значит идти вперед в поисках Господа? Это значит идти вперед в 
надежде найти Его. Как говорит Иона: «Я опять увижу святый храм Твой». Это 
означает надеяться на обетования, которые Господь дал Своему народу о том
я  Себя.  
 Что означает идти назад в поисках Господа? Это означает вспоминать дни 
древние, как это делал Псалмопевец, пребывая во тьме. Он вспоминал дни древние. 
Так нужно иск
вспоминая Его благость к ним в прошлом. Если вы обнаружили, что Господь 
отсутствует, ищите Его, вспоминая Его нежное милосердие к вам в прошлом. 
Начните со времени, когда Он пробудил вас от смертельного сна. Когда Он убедил 
вас в грехе и страдании, когда Он просветил ваш разум познанием Христа, обновил 
вашу волю и позволил вам верой принять Христа, даром предложенного в Евангелии. 
Когда Он простил ваши грехи, и побудил вас радоваться радостью неизреченною и 
преславною. Если вы будете делать это, то вновь найдете Господа.  
 Иов искал Господа на правой стороне. Что означает искать Его на правой 
стороне? Эт  означает искать Его среди Его народа, который есть народ десницы 
Его. Многие находят Господа таким способом. Когда они были в одиночестве, они 
находились во тьме, но, когда они пришли в среду народа Божьего, они нашли Того, 
Кого искали. Верующие переживают это во время причастия, когда так много из 
народа Господнего собираются на горе таинств. Существует не только народ Его 
десницы, но и благословения Его десницы – благословения спасения. Прочтите эти 
благословения так, как они изложены в Библии. Поразмышляйте над ними, 
помолитесь о них, - и, может быть, вы найдете Того, Кого ищете. Если вы не найдете 
Его там, ищите Его на левой стороне. Что означает искать Его на левой стороне? Мы 
имеем в виду левую руку Божью. Есть люди, которые все еще принадлежат к Его 
левой руке. Таковые есть необращенные. Если вы не находите на себе признаков 
народа Господнего, то посмотрите, есть ли какое-либо различие между вами и 
необращенными. По случаям причастия, в пятницу, люди, говорящие по этому 
вопросу, подают признаки - как признаки народа Господнего, так и тех, кто все еще 
находится в природном состоянии. Однажды, одна благочестивая женщина шла 
домой из церкви вместе с необращенной женщиной. Верующая женщина была 
одолеваема сомнениями и страхом по поводу своей части во Христе. Она спросила 
свою попутчицу, досаждает ли ей злое сердце, и ее попутчица сказала, что нет, и что 
это – средство освобождения ее от сомнений и страха. Она поняла, что между ею и ее 
попутчицей существует разница. Можно привести еще один пример . Благочестивый 



мистер Колдер, который был служителем в Феринтоше, часто испытывал искушение, 
чувствуя, что он не только не служитель Христа, но что он все еще находится в 
природном состоянии. Однажды он страдал от этого искушения и слег в постель. В 
Шаббат, когда люди пришли в церковь, служитель не появился, и некоторые из 
старейшин пошли в дом пастора, и им сказали, что служитель в постели. Они 
подошли к двери спальни и обнаружили, что она заперта. Они постучали, но ответа 
не последовало. Зная, что мистер Колдер страдает от искушения, один из них наш  

рассеять это искушение - пытаясь сломать дверь спальни. Служитель 
закричал, когда увидел, что они затеяли подобное дело в День Господень. «Вы 
делаете это в воскресный день?» - то, чего он сам никогда бы не стал делать. Это 
послужило средством освобождения его от искушения. Он понял, что испытывает 
уважение к Четвёртой заповеди, чего необращенный человек не может чувствовать. 
Он поднялся с постели, открыл дверь своей спальни, пошел в церковь и 
проповедовал нным рвением. Как уже было отмечено, это – способ 
искать Господа по левую сторону и найти Его. Искать Его слева означае  
в Его дела сть дела благодати, так есть и дела Провидения, 
которые верующие замечают таким образом, каким они не замечали их, находясь в 
природном состоянии. Если они живут у моря, то они замечают в новом свете его 
приливы и отливы. Они привыкли с юности видеть эту перемену в приливе и отливе, 
но до тех пор, пока они не были обращены, они никогда не замечали, что это - дело 
Божье. Они видят в этом Бога. Они так же видят Его в смене дня и ночи, к которым 
привыкли от своей юности. Они видят Бога во всех Его делах Провидения, они видят 
Его в удалении из этого мира поколения за поколением через смерть. До их 
обращения это было нечто само собой разумеющееся, в чем они не признавали руки 
Божьей.  
 

III. Что Иов намеревался сделать, если найдет Его.  
(1) Он намеревался подойти к Его престолу. У Бога есть престол. Он 

восседает на троне - престоле благодати, и престоле суда. У Иова был вопрос, 
оторый ну

ел
способ 

Евангелие с особе
т искать Его

х Провидения. Как е

жно было решить, и он хотел подойти к Божьему престолу суда для того, 
тобы  он служит Богу из-за 
благост

к
ч решить этот вопрос. Сатана обвинял его в том, что

о ди Б жьей к нему в Провидении, а рузья Иова, которые пришли утешить его в 
горе, обвиняли Иова в том, что он, должно быть, совершил какой-то тяжкий грех и 
заставил Бога навести на него бедствие; и Иов хотел подойти к Его престолу, чтобы 
разрешить их спор. 

(2) Он хотел изложить перед Ним свое дело, не для информации Судьи, а для 
убеждения своих обвинителей.  

(3) Он наполнил бы свои уста оправданиями. То, что нам позволено говорить 
со Всевышним – это чудо, наполняющее нас изумлением. Но Он дает нам право не 
только говорить с Ним, но и спорить с Ним, ибо Он говорит: «Тогда придите — и 
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, — как волну убелю». Иов должен был наполнить 
свои уста оправданиями в защиту своего характера против тех серьезных обвинений, 
которые сатана и люди выдвинули против него. Здесь, у Божьего престола, 
праведник может состязаться с Ним. Кто является «праведником», упомянутым 
здесь? Некоторые считают, что это - Христос, но нет: это - сам Иов. Его обвинители 
обвинили его в лицемерстве, но он утверждает, и справедливо утверждает, что он 
праведен. Он не только был праведен, как человек, оправданный в глазах Божьих, но 
он был праведен в своем характере пред людьми. Сам Бог – Судья - говорит об этом 
сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 
на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 
зла». Несмотря на все беды, которые навели на Иова сатана, люди и Сам Бог, он 
сохранил свою непорочность. Таким образом, он был праведен. 

 
IV Его надежда на успех. 



(1) Иов надеялся, что Бог заговорит в его поддержку, и что он узнает слова, 
которыми Он ответит ему и поймет, что Бог скажет ему. Бог говорит ко всем в Своем 
Слове – Библии - но многие не знают Его голоса в Слове, а народ Божий знает его. 
Для того чтобы извлечь пользу из Слова Божьего, мы должны понимать его. Иов 
надеялс ова, которые Судья скажет ему, но и понять эти 
слова.  

(3

 Бог избавит его от их суда. Господь избавил его, и Иов вернулся от 
судили

одь восстановил потерю его имущества, 
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есть тако

я всего Его народа, какое

я не только услышать сл

(2) Он надеялся, что Бог не станет состязаться с ним в Его полном 
могуществе, но что Он придаст ему силы.  

) И, наконец, он надеялся навсегда получить свободу от своего судьи. 
Сатана судил его ложно, люди, даже благочестивые, тоже судили его, а Иов надеялся 
на то, что

ща Божьего оправданным от всякой вины, которую ему ставили его 
обвинители; в знак его безгрешности Госп

 вдвое больше того, что у него было до этого испытания.  
В заключение: В страданиях Иова религия была подвергнута испытанию, и 

было полностью доказано, что в мире е понятие, как истинная религия, 
которую отвергают атеисты и неверующие. Когда Иов подвергался испытанию  
сатаной, Бог дал ему благодать устоять в испытании, а когда Он Сам угнетал Иова 
одной рукой, скрыв от него Свое лицо, Он могущественно поддерживал его другой 
рукой, иначе Иов не смог бы перенести испытание. Каким был его день, такой была и 
его сила, согласно обетованию: «как дни твои, будет умножаться богатство твое». И, 
как было в случае этого человека Божьего, так будет и дл  
бы им ни повстречалось испытание в этом мире. Своими силами мы не в состоянии 
перенести даже самое малое испытание. Мы – слабые создания, но мы можем 
перенести все испытания, которые Господь считает нужным возложить на нас, Его 
благодатью, укрепляющей нас, ибо Он говорит: «Довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи». Иов, о котором Писание говорит, как об 
образце страдания, сейчас пребывает в совершенном покое на небе, и считает теперь, 
что все его страдания на земле посодействовали к его благу. Верующий, не 
ослабевай, не падай под бременем своих скорбей. Обратись к Господу за поддержкой 
и за хорошим результатом этих скорбей. Вскоре ты будешь с Иовом в доме Отца на 
небе, и должен будешь признать, что Господь сделал все хорошо в Своих 
отношениях с тобой посредством Своей благодати и Провидения, когда ты 
находился в пустыне. Твои земные страдания действительно не заслуживали 
награды, но они увеличили твою способность принять блаженства славы. Сами по 
себе страдания нежелательны, и их неприятно переносить, но они полезны на своем 
месте для подготовки народа Господнего к покою, который остается им. Все, не 
заботящиеся о том, чтобы жить жизнью праведных, хотели бы, вместе с Валаамом, 
умереть смертью праведных, но без святости никто не может увидеть Господа. Иов 
желал подойти к престолу Божьему, но всем нам должно предстать пред судилищем 
Христовым. Поэтому мы должны стараться подготовиться к вечности, чтобы нам 
найтись среди счастливого народа, стоящего по правую руку нашего Судьи, а не по 
левую руку среди тех, чьим приговором будет: «идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его». 

Пусть Бог, по Своей бесконечной милости, пробудит беспечных грешников 
для того, чтобы искать Господа, когда можно найти Его, и призывать Его имя, когда 
Он близко; и пусть Он Своей благодатью поддержит Свой народ во время их 
пребывания в мире греха и страдания. Аминь. 

 

XXIX 
Спасительная вера 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1). 
 



В 38-ом стихе предыдущей г постол говорит: «Праведный верою лавы А
жив будет». В первом стихе эт описание того, что такое вера. ой главы он дает 
Давайте с вами отправимся в поисках веры, чтобы увидеть, у кого она есть. Но мы 
будем искать не любую веру, а веру праведных - веру тех, кто оправдан; и мы 
должны искать ее согласно описанию, данному ей в нашем отрывке. «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». На первый взгляд можно 
подумать  этом описании Апостол еще больше затрудняет пониман  то, что в ие го, 
что такое вера, но в действительности он излагает ее как можно яснее, и облегчает 
понятие ее, описывая ее согласно ее результатам и плодам. Невозможно увидеть 
сущность веры, но аков говорит: «Покажи мне можно видеть ее плоды. Апостол И
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иаков 2:18). 
Апостол говорит в этой главе о вере Ветхозаветных верующих именно по ее 
плодам. Он не называет всех этих людей, но упоминает некоторых, как образец; все 
они описаны относительно того, что они совершили и перенесли верой. Он начинает 
с Авеля, который верой предложил лучшую жертву, нежели Каин, после него он 
упоминает Еноха, который верой угодил Богу и был взят на небо, избежав 
разложения тела. Ной проявил свою веру, поверив в то, что Бог открыл ему, а 
именно - что Он уничтожит мир водами потопа, а также построив, по повелению 
Божьему, ковчег для собственного спасения и спасения своего дома. Авраам 
продемонстрировал свою веру, подчинившись призыву Божьему выйти в место, 
которое позже он получит в наследие. Сара, его жена, проявила свою веру, поверив 
в обетование Божье о том, что она родит сына в своем преклонном возрасте. Исаак 
верой благословил Иакова и Исава в отношении будущего. Иаков, умирая, верой 
благословил обоих сыновей Иосифа. Иосиф проявил свою веру, поверив в то, что 
Бог избавит Свой народ от рабства египетского. Моисей продемонстрировал свою 
веру, отказавшись называться сыном дочери фараона, и выбрал лучше страдать с 
народом Божьим, чем временно наслаждаться греховным удовольствием, почитая 
поношение Христово большим богатством, нежели египетские сокровища. 
Блудница Раав продемонстрировала свою веру, приняв соглядатаев, которых 
послали разведать землю Ханаанскую. 
 После этих достойных людей мы читаем, что «Гедеон, Варак, Самсон и 
Иеффай, Давид, Самуил и (другие) пророки» продемонстрировали свою веру,  
когда «верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали 
уста львов,  угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были 
к на войне, прогоняли полки чужих». репки 

Другие доказали свою веру тем, что они перенесли за свою религию. Их 
пытали, они терпели поругания и побои, узы и темницу. Они были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь 
мир не был достоен, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства.» Мы так подробно остановились на том, как Ветхозаветные 
верующие демонстрировали свою веру, для того, чтобы показать, что  
спасительная вера - видна по ее результатам и плодам в поступках и страдании. 
Апостол не упоминает их всех, ибо он говорит, что ему недостанет времени 
сделать это. Если  нас есть вера праведных, то она проявится таким же образом в  у
делах и страдании за Христа и Евангел е. Теперь мы перейдем к разговору о вере в и
соответствии с описанием, данном ей в нашем отрывке, и 

 
I.       Поскольку она – осуществление ожидаемого: 



 орошие вещи – это предмет надежды, плохие вещи – это предмет страха. Мы Х
ник не  с нами. Напротив, мы огда говорим, что надеемся, что такое-то горе случится
говорим, что надеемся получить то, что является для нас благом, ибо хорошие вещи - 
это предмет надежды. То, на что надеются, не тень, а действительность; это - вещи. (1) 
Эти вещи открыты в Писании. У нас нет права надеяться на то, чего Бог не открыл в  
Писании; (2) Это - то, что Бог обещал. Бесполезно надеяться на то, чего Он не 
обещал. Вера верит обетованию, а надежда ищет его исполнения, ибо вера сокрыта в 
надежде, а надежда проявляется к тем хорошим вещам, которые мы еще не получили. 
«Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, то чего ему и 
надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 
8:24,25). «Вера же есть осуществление этих вещей». Эти вещи имеют в себе сущность, 
реальность. Как вера дает им сущность? Она делает это следующим образом: (а) Хотя 
они имеют реальность в Писании, в оценке тех, у кого нет веры, они как будто бы не 
существуют. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно» (1 Кор. 2:14). Но когда грешники изменяются благодатью Божьей, они верят 
в эти вещи. В этом смысле эти вещи становятся для них реальными, и их вера придает 
им сущность, которой они не имели раньше в оценке грешников. «Принявший Его 
свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен» (Иоанн 3:33). И верно не только то, 
что в этом с ысле вера придает сущность этим вещам, как они открыты в Библии, - м
она придает им сущность в их собственных душах, которой раньше они не имели. 
Ибо, хотя эти вещи передаются Святым Духом посредством Евангелия, они 
принимаются именно верой. Через веру они принимают Христа и блага Его 
искупления. Через веру они получают залог наследия, и надеются полностью овладеть 
им после смерти. Царство Божье находится внутри них. Вы можете удовлетворяться 
тем, что соглашаетесь с истиной этих вещей, как они открыты в Библии, но имеющие 
веру в какой-то мере имеют их в своей душе, так что у них есть сущность, которой они 
не имели, когда находились в природном состоянии. 

 II. Вера, как уверенность в невидимом: 
 Слово «уверенность» означает в данном случае полную уверенность. Кто-то 
может сказать: «Если это так, то мы боимся, что у нас нет веры праведных, ибо у нас 
нет полной уверенности в том, что мы имеем часть во Христе». Но ведь имеется в виду 
н ая уверенность в том, что мы имеем часть во Христе, а полная уверенность в е полн
доктринах Библии. Вы верите в то, что Бог существует, и что Он есть Тот, Кем Он 
выдает Себя в Писании? «Да», - вы говорите – «я уверен в этом настолько, что я бы 
даже поклялся в том, что Он такой». Бог невидим телесным очам, но вера – это 
уверенность в вещах и людях, невидимых телесным очам. Те, у кого нет веры, не могут 
поверить в Бога или поклоняться Богу, Которого не могут видеть плотскими очами. 
Причиной идолопоклонства, изготовления изображений Бога, было отсутствие этой 
веры. Вы верите в доктрину о грехе и грехопадении человечества? Вы говорите: 
«Да, я уверен в этом настолько, что я бы даже поклялся в том, что эта доктрина 
истинна». Вы верите в то, что делами закона не оправдается пред Богом 
никакой грешник? Вы говорите: «Да, я уверен в этом настолько, что я бы даже 
поклялся в том, что это – истина».  Вы верите в то, что искупление Христа 
является единственным основанием, на котором грешники могут примириться с 
Богом? Вы говорите: «Да, я уверен в этом настолько, что я бы даже поклялся в том, что 
эта доктрина истинна». Вы верите в то, что, если человек не родится свыше, он не 
сможет увидеть Царства Божьего? Вы говорите: «Да, я уверен настолько, что я бы 
даже дважды поклялся, как Христос, в том, что эта доктрина истинна». Вы верите в то, 



что все, кто должен быть спасен, были предопределены к вечной жизни, и были отданы 
Отцом Его Сыну Иисусу Христу в вечном завете благодати? Вы говорите: «Да, я 
уверен в этом настолько, что я бы даже поклялся в том, что это - истина, потому что 
это - учение Библии». Вы верите в то, что грешники спасены благодатью, а не своими 
собственными делами? Вы говорите: «Да, я уверен в этом настолько, что я бы даже 
поклялся в том, что это – истина». Вы верите в то, что спасенные оправданы, 
усыновлены и освящены в этом мире, после смерти немедленно переходят в славу, 
и что нет промежуточного места, куда они должны сначала направиться на какое-то 
время, прежде чем попасть на небо? Вы говорите: «Да, я уверен в этом настолько, 
что я бы даже поклялся в том, что это - истина, так как этому учит Слово Божье». 
Вы верите в то, что будет воскресение тел всех, находящихся в могилах, и 
что все человечество должно будет предстать на суд Христов в конце мира, и что 
все грешники, не принявшие Христа, будут вечно наказуемы в аду? Вы говорите: 
«Да, я уверен в этом настолько, что я бы даже поклялся в том, что это – истина». 
Вы верите в то, что, хотя искупленные избавлены от закона, как от завета, они 
обязаны подчиняться ему, как правилу жизни? Вы говорите: «Да, я уверен в 
этом настолько, что я бы даже поклялся в том, что это – истина». Поэтому мы 
говорим вам, что мы абсолютно уверены в том, что у вас есть вера, о которой мы 
говорили. Хотя у вас и могут возникать сомнения по поводу вашей спасительной 
части во Христе, ибо, когда говорится, что вера – это уверенность в невидимом, 
имеется в виду именно эта уверенность. 

Мы искали спасительную веру на страницах Слова Божьего, и на 
страницах человеческой души. Нашли ли мы ее? Да, но не у тех, кто берет Слово 
Божье под сомнение, а у тех, кто верит в него всем своим сердцем, и кто 
показывает свою веру через ее плоды, принимая и повинуясь Слову Божьему, 
совершая дела и страдая ради Его имени. 

Хотя мы нашли веру у некоторых, мы не нашли ее у подавляющего 
большинства тех, кто исповедует христианскую религию. У них ее нет теперь, как не 
было и тогда, когда они родились на этот свет в состоянии греха и страдания; хотя 
они, может, и сохраняют вид благочестия, они отрекаются его силы в своем 
хождении и обращении в этом мире, а многие из них не сохраняют даже его вида 
в своих семьях или в обращении с другими людьми в мире, - и все же они 
надеются попасть после смерти на небеса. Но они глубоко разочаруются, ибо без 
веры невозможно угодить Богу, а те, кто не угодит Богу в этом мире, не будет 
допущен на небеса после смерти. "Неверные" - часть описания тех, кто 
находится вне этого святого города, и кто ввергнут в вечное наказание. «Боязливых 
же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21: 
8). 

Вы должны проверить и исследовать себя в отношении того, есть ли у вас вера 
праведных; и если вы обнаружите, что у вас есть такая вера, вы можете прийти к 
заключению, что вы находитесь на пути к небесам, но, если у вас ее нет, то вы на 
пути в ад. Но поскольку вера - это дар Божий, сотворенный в душе Духом Святым, 
вы должны искренно стремиться, чтобы Он ниспослал вам этот дар, без которого 
вы не можете угодить Богу. 

Пока остается истиной то, что все, у кого есть спасительная вера, совершенно 
уверены в том, что все доктрины Слова Божьего истинны, есть люди, которые в 
этой жизни достигают полной уверенности в том, что они имеют часть во Христе, 
и никому из нас не следует быть удовлетворенным без этой уверенности. Хотя эта 
уверенность не является сущностью веры, она – отразительное действие веры, 



через которое верующие оглядываются на Божьи отношения с ними в их 
действенном призвании, и, чем больше они убеждаются в том, что они действенно 
призваны, тем больше они уверены в своей спасительной части во Христе. Хотя их  
спасение не зависит от их полной уверенности в своей части во Христе, их 
утешение весьма зависит от нее. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве 
только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5). 
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 Хотя эти слова могут относиться к возвращени

п о причине их беззаконий и наруше ий Шаббата, все же в  словах 
выражены такие славные вещи, что их отношение нельзя ограничить этим 
незабываемым событием. Поэтом имать в их предельных 
границах, как ссылку на Христово искупление народа Божьего в Новозаветные 
времена, их возвращение через веру в земную Церковь, и, в конечном счете - в 
небесную Церковь. Итак, мы рассмотрим:  
  
 I. Характерные черты людей, о которых идет речь: « ые Господом». 
 II. Что предсказано о них: они возвратятся и придут на Сион. 
 III. Способ их возвращения: «с радостным восклицанием; и радость вечная 
будет над головою их». 
 IV. Благословения, которые они получат в месте своего назначения – на 
Сионе: «они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся». 
 

I. Характерные черты тех, о ком идет речь: «избавленные Господом». 
Это означает: (1) что они находились в рабстве. Именно те, кто 

рабстве, нуждаются в избавлении. Если бы человек продолжал находиться в том
ии, в котором он был сотворен, то его не нужно было бы избавлять. Но он 

согрешил, и заключил сам себя и все свое естественное потомство в состояние 
рабства. Все падшие люди теперь пребывают в состоянии рабства. Они - рабы греха, 
и находятся под властью сатаны. А также они - узники закона Божьего. Они 
нарушили закон, и поэтому находятся под его приговором осуж ния. Более того, 
они находятся в порабощении у духовной смерти. У них меньше сил избавиться от 
господства этой смерти, чем у народа Израильского - освободиться из вавилонского 
плена. Природное состояние человека – это состояние рабства, и в этом состоянии 
избавленные находились до своего избавления.  

(2) Для того, чтобы избавить их от этого состояния, должен быть Избавитель. 
Наш текст говорит нам, Кто этот Избавитель? Это - Господь. «Избавленные 
Господо ся едм». Господь Иисус Христос являет инственным Избавителем избранных 
Божьих. Когда кто-нибудь в Израиле терял свое наследство и продавал себя в 
рабство, закон предусматривал возможность, посредством которой его можно было 
выкупить, освободить и вернуть ему во владение конфискованное у него наследство. 
Право на выкуп принадлежало его ближайшему родственнику. Этот друг мог, если у 
него было желание и возможности, избавить или выкупить своего порабощенного 



брата и его наследство. Господь Иисус Христос, для того, чтобы избавить Свой 
народ, принял их природу на Себя. «Слово стало плотию.» Он стал их гоелом – их 
ближайшим родственн  природе Он заплатил цену их искупления. Они 
были искуплены кровью Христа. Они были искуплены не тленным серебром или 
золотом, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца (1 Петр. 
1:18,19). Цена, которую Христос заплатил закону через пролитие Своей драгоценной 
крови, избавила Его народ от проклятия закона. Он, как их Бог, удовлетворил закон 
вместо них. Итак, Он за них пострадал, праведный за неправедных, чтобы привести 
их к Богу. Цена, которую гоел платил в Израиле, была уплачена не за него самого, а 
за его бедного брата, которому было нечем уплатить за свое искупление. Так было и 
со смертью риста. Он умер за тех, кто продался в рабство, и кому было нечем 
заплатить за свое искупление. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 
определенное время умер за нечестивых» (Рим. 5:6). Бедный брат, чье искупление 
было оплачено его другом, получал то, что потерял, и что он был не в силах вернуть, 
в качестве безвозмездного дара. И, таким же образом, искупление приобретено 
Христом для бедных грешников. Оно – «без серебра и без платы» (Ис. 55:1); это - дар 
(Рим. 6:23). 

(3) Они искуплены силой, и не своей собственной - ибо они были «немощны» 
- а силой своего Искупителя. Своей замещающей жертвой Христос искупил Свой 
народ от приговора осуждения и проклятия закона. Своей спасающей силой Он 
избавля

иком. В этой

 Х

у имуществу в Святой Земле. Но, по милости 
Божьей

ми; все они придут на Сион. Сион символизирует (а) Церковь на земле – 
«вы приступили к горе Сиону» (Евр. 12:22); (б) Церковь на небе. Когда иудеи 

ет их от рабства сатаны, власти греха и силы духовной смерти. «Отнята у 
сильного добыча, и отняты у победителя взятые в плен» (Ис. 49:24). Тот, Который 
стал их Богом, предпринял совершить их освобождение от всякого рабства, в 
котором они находились. Он удовлетворил за них правосудие, и Своим Духом – 
«мышцею Господнею» (Ис. 53:1) – Он избавляет их от духовной смерти, вырывает 
их из хватки сатаны (как Давид сильною рукою вызволял бедного беспомощного 
агнца из пасти льва), и делает их готовыми в день силы Его принять Его – их 
Избавителя – верой, и полагаться только на Него одного для спасения. Они 
«избавлены от власти тьмы и введены в Царство возлюбленного Сына Божьего» 
(Кол. 1:13). Таким образом, они - «избавленные Господом». 

Но (4) их искупление не завершено тогда, когда они верят во Христа. И 
внутри, и вне их есть нечто, заставляющее их все еще чувствовать, что они находятся 
в рабстве. Они все еще воздыхают под бременем (2 Кор. 5:4); в них есть плоть, хотя 
они и н ,е во плоти  и это служит причиной их рабства (Рим. 7:24); дьявол следует за 
ними, хотя он и не в них (он был изгнан), и это усиливает их рабство; мир ненавидит 
и преследует их, и это завершает их рабство. Но их Гоел взял на себя 
ответственность избавить их от их врагов, и Он сделает это. Между тем, они - 
избавленные Господом; теперь они сыны Божьи, но еще не открылось, что они будут.  

 
II. Что предсказано о них? 
(1) «Они возвратятся». Когда иудеев вели в Вавилон, они повернулись спиной 

к своей стране. Сначала они охотно повернулись спиной к Богу, а теперь они  
вынуждены повернуться спиной к своем

 к ним, пришло время, когда они должны были повернуться спиной к стране 
своего плена, и вернуться в свою страну. Это же произойдет с искупленными. Не все, 
кто ушел в плен, вернулись, возвращаются избавленные. В 1 Послании Петра 2:25 
сказано, что они возвратились, а здесь - что они возвратятся. Господь, Своим 
Духом производя в них и хотение, и действие, склонит их к тому, чтобы они 
возвратились; в результате этого они возвратятся. Они будут готовы вернуться в день 
силы Его.  
 (2) Они придут на Сион. Они не остановятся на пути, но достигнут Сиона. Во 
время пробуждения, многие трогаются, но некоторые оглядываются на пути (как это 
сделала жена Лота), и никогда не достигают Сиона. Но такого не произойдет с 
искупленны



вернулись из плена, они пришли на гору Сион; там они восстановили храм, и 
учредили поклонение Богу. Подобным образом, когда гре ащаются через 

ние, можно сказать, что они приходят на Сион, ибо они начинают 
служить Богу, для чего они изначально и были сотворены, и для чего они заново 
сотворены во Христе Иисусе. В Церкви на земле они готовятся для Церкви на небе. 
Это - ясли славы. Когда дети Божьи, рожденные свыше, отвечают требованиям 
славного наследства на небе, тогда они придут также и на небесный Сион. «Приходят 
от силы в силу, являются пред Богом на Сионе» (Пс. 83:8). «Господь дает благодать и 
славу» (Стих 12) – сначала благодать, а затем славу. Благодать – это слава в 
зародыше; слава – это благодать, достигшая зрелости.  
  
 

III. Способ их возвращения: «с радостным восклицанием; и радость вечная 
будет над головою их».  В некоторой мере это истинно по отношению к Израилю 
Божьему, когда он возвращается на земной Сион. Тог

шники возвр
веру и покая

да они поют песнь Моисея и 
же по возвращению от духовного падения, и в других 

лучаях. Песни означают здесь возгласы, такие, как армия издает после победы. 
Таким 

х - «даже 
вечная дость на голове у них». Голова – это наивысшая точка человека. Их радость 
на земл

ает головы, 
и остан

с

у 

вы войдете на небо. Огромная перемена произошла тогда, когда вы были обращены, 

Агнца. Они поют ее так
с

путем солдаты выражают свою радость и признательность, одержав победу в 
сражении, и одолев врага. При обращении была одержана великая победа над 
дьяволом, миром и плотью; и искупленные восторжествуют над врагом, воскликнут 
изо всей силы, воздавая всю славу Начальнику их спасения: «Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1 Кор. 15:57). Но, 
между их обращением и приходом на небесный Сион, им предстоят еще много 
тяжелых сражений. Наша жизнь – это война (1 Тим. 1:18). Те же враги снова их 
атакуют. Поэтому они должны принять всеоружие Божье (Еф. 6:13), и быть добрыми 
воинами Иисуса Христа (2 Тим. 2:3). Они должны сражаться за свою жизнь, и 
защищать дело Царя Сиона. В этих жестоких схватках их часто ранят, но никогда не 
убивают; они «часто утомлены, но преследовали», «часто слабы», но «укреплялись 
от немощи», «были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евр. 11:34). 

 
IV. Благословение, которое они найдут в месте своего назначения – на 

Сионе: «они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся». 
(1) Они найдут радость в большей мере, чем имели ее на земле. Их радость на 

небе будет полной и совершенной. Она будет подобна венцу на голове у ни
ра
е не достигала такой высоты. Она достигала, подобно водам, струящимся из 

храма, их лодыжки, иногда – поясницы. Но теперь, на небесах, она достиг
ется на такой высоте навсегда, ибо она - вечная радость.  
(2) Они найдут веселье. Об учениках сказано, что в день воскресения Христа 

они обрадовались, когда увидели Господа. Насколько счастливее они будут, когда на 
небе будут видеть Его постоянно, непрерывно на протяжении всей вечности. 

(3) Печаль и воздыхание удалят я. На земле у них было много печали и 
вздохов, но, когда они войдут на небо, печаль и воздыхание удалятся. Как они 
удалятся? Точно так же, как исчезает мрак ночной от света восходящего солнца. Как 
тьма ночи не может противостоять свет дня, так и печаль и вздохи не могут 
противостоять сиянию славы там, где их солнце никогда не зайдет. Печаль и 
воздыхание удалятся, и никогда не вернутся, чтобы омрачать их счастье на небе. Нам 
не нужно напоминать народу Господнему, что они часто бывают печальны в этом 
мире из-за живущего в них греха, из-за невысокого положения дела Господнего в 
мире, но, когда они покинут мир, они оставят позади все свои печали и вздохи.  

 
В заключение:  
 
(1) Слово к народу Господнему. Какое чудесное изменение произойдет, когда 



но вы были несовершенны во время своего хождения на земле – несовершенны в 
своей природе, несовершенны в своих молитвах, в слушании Евангелия и во всем 
своем служении; несовершенны в своей радости и во всех своих добродетелях. Но на 
небе вы енны во всем этом. Как благодарны вы будете Христу за то, 
что Он бавил вас от  рабства Своей драгоценной кровью! На небесах вы увидите 
много 

 

непременно погибнете навеки. Начните же искать Господа теперь, и 
молите

р. 

 будете соверш
 из
чудес, и одним из этих чудес будет то, что вы сами находитесь там. Вас не 

очень будет удивлять то, что там есть другие, но вы будете дивиться тому, что сами 
находитесь там. Но благодатию Божьей вы есть то, что есть, и вы воздадите хвалу 
Ему, а не себе или какому-либо другому творению. Вы воспоете: «Ему, 
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему 
нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь» (Откр. 1:5,6). Пока вы находитесь на земле, вы, из чувства греховности, часто 
боитесь, что можете никогда и не попасть на небо, но вы абсолютно точно 
возвратитесь на этот Сион славы, ибо Начавший в вас доброе дело обязательно 
сделает его совершенным. Живите же теперь для Христа, служите Ему искренне, ибо 
Он жил для вас и умер за вас, и после смерти Он приведет вас, чтобы вам быть с Ним 
там, где Он.  

(2) Слово к грешнику, который все еще находится в природном состоянии. 
Вы все еще не знаете о рабстве, в которое грех привел все человечество, и вы не 
чувствуете нужды в том, чтобы Христос искупил вас. Возможно, вы думаете, как и 
многие другие, что попадете на небо, не будучи искупленным, и не изменив свою 
природу; но вы обманываетесь. «Если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Иоанн. 3:3). Прислушайтесь к тому, что без этой обязательной 
перемены вы 

сь о том, чтобы он произвел эту перемену в вас, и если это изменение 
произойдет, не может быть никаких сомнений в том, что вы будете среди тех, кто 
возвратится на Сион славы, когда вы покинете этот ми

Даровал бы Господь, по милости Своей, чтобы вы – именно вы – были среди 
этого счастливого народа. Аминь.  
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