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Слово к читателю

Кем был Иисус Христос? Именно на этот вопрос я
попытаюсь ответить. Моя цель – сделать так,

чтобы вы не остались к Нему равнодушными, иначе
это было бы слишком жестоко. Видеть и наслаж)
даться Иисусом Христом – это самое важное виде)
ние и наслаждение, которое вы когда)либо можете
переживать. На этом держится вся вечность. Поэто)
му моя цель такова: чтобы вы увидели, что именно
Он – настоящая истина, и наслаждались Им с вели)
кой радостью.

Когда я говорю о видении Иисуса Христа, я
имею в виду видение не физическими глазами, а
очами сердца. Собираясь покинуть этот мир и вер)
нуться к Богу)Отцу, Иисус сказал: «Вскоре не уви)
дите Меня», пока не «узрите Сына Человеческого…
грядущего на облаках небесных» (Иоанна 16:17,
Марка 14:62). В те времена люди могли видеть Его
физическими глазами. Но сейчас, как говорит Биб)
лия, «мы ходим верою, а не видением» (2 Коринфя)
нам 5:7). Здесь, на земле, мы не можем увидеть Его
физически. Мы сможем увидеть Его только тогда,
когда Он спустится к нам с небес, где Он сейчас пре)
бывает. 

Однако Библия говорит, что мы можем увидеть
Иисуса в другом смысле этого слова. Она говорит о

9
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можно сделать – использовать свои физические гла)
за и уши, чтобы видеть и слышать свидетельства об
Иисусе Христе, рассказанные теми, кто знал Его,
когда Он был здесь. Поэтому эти главы «пропита)
ны» цитатами из Библии.

Не мое слово имеет значение, но Божье. Он за)
свидетельствовал о Своем Сыне. Его свидетельство
убедительно. Позвольте Ему дать вам глаза, чтобы
видеть, и сердца, чтобы наслаждаться.

11

наших «очах сердца» (Ефесянам 1:18). Она говорит
о «свете благовествования о славе Христовой, Кото)
рый есть образ Бога» (2 Коринфянам 4:4). Сам Ии)
сус говорил о двух видах видения. Он говорил о не)
понимающих толпах народа, которые «видя не ви)
дят» (Матфея 13:13). Первая разновидность виде)
ния – это видение физическими глазами, а вторая –
духовными. Когда мы видим духовными глазами,
то видим истинность, красоту и ценность Иисуса
Христа такими, какие они есть на самом деле. И по)
этому слепой человек может видеть Иисуса Христа
даже более четко, чем многие зрячие.

Каждый может прочитать истории об Иисусе и
«увидеть» портреты, нарисованные словами тех,
кто Его знал. Но не каждый видит Его истинность,
красоту и великую ценность. Некоторые видят миф.
Некоторые видят глупость. Некоторые видят оскор)
бление. «Видя не видят». Это все равно, если бы ре)
бенок смотрел на картину Микеланджело и предпо)
чел бы ей комикс.

Второй разновидностью видения является на)
слаждение Иисусом Христом. Когда ты видишь что)
то истинное, красивое и ценное, ты наслаждаешься
им. Это значит, что ты хранишь его, как сокровище.
Ты лелеешь, восхищаешься и высоко ценишь это. Ду)
ховное видение и духовное наслаждение так сильно
переплетены, что было бы справедливо сказать: «Ес)
ли ты не наслаждаешься Христом, то ты не видел на)
стоящего Христа. Если ты не ценишь Его превыше
всего, ты не познал Его истинной ценности». 

Цель этой книги – научить вас видеть и наслаж)
даться Христом. Единственный способ, как это

10
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1

ВИДЕНИЕ И НАСЛАЖДЕНИЕ
СЛАВОЙ БОЖЬЕЙ

Конечная цель Иисуса Христа

Вся сотворенная Богом Вселенная существует,
чтобы возвещать Его славу. Самые сокровенные

желания человеческого сердца и самое главное
предназначение неба и земли можно свести к одно)
му: славе Божьей. Вселенная была создана, чтобы
свидетельствовать о ней, а мы – чтобы видеть и на)
слаждаться ею. Ничего более. Именно поэтому мир
так беспорядочен и неустроен. Мы заменили славу
Божию чем)то другим (Римлянам 1:23). 

«Небеса проповедуют славу Божию» (Псалом
18:2). Вот для чего существует Вселенная – для сла)
вы Божьей. Космический телескоп Хаббла отража)
ет инфракрасные изображения далеких галактик,
которые находятся на расстоянии, по меньшей ме)
ре, двенадцати миллиардов световых лет от нас
(шесть триллионов миль умножить на двенадцать
миллиардов). Даже в пределах Млечного пути есть

13

Небеса проповедуют

славу Божию.

ПСАЛОМ 18:2

Потому что Бог, повелевший из тьмы

воссиять свету, озарил наши сердца, дабы

просветить нас познанием славы Божией в

лице Иисуса Христа.

2 КОРИНФЯНАМ 4:6
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«Хвалимся надеждою славы Божией» (Римлянам
5:2). А точнее, он сказал, что нас «Он приготовил к
славе» (Римлянам 9:23). Вот для чего мы были сотво)
рены – «дабы вместе явить богатство славы Своей над
сосудами милосердия» (Римлянам 9:23). 

Этого жаждет сердце каждого человека. Но мы
подавляем эту жажду и не заботимся иметь Бога в
разуме (Римлянам 1:28). Поэтому порядок в жизни
всего творения нарушен. В Библии самым ярким
примером этому является беспорядочная половая
жизнь. Павел говорит, что основной причиной гомо)
сексуальных (и гетеросексуальных) извращений в
наших взаимоотношениях является то, что мы за)
менили славу Бога чем)то другим. «Женщины их
заменили естественное употребление противоесте)
ственным; подобно и мужчины, оставивши естест)
венное употребление женского пола, разжигались
похотью друг на друга» (Римлянам 1:26,27). Если
мы меняем славу Божью на что)то меньшее, Он дает
нам взамен развращенную жизнь, которая, подчер)
кивая наше бедственное положение, отражает нашу
окончательную измену Богу. 

Дело вот в чем: мы были сотворены, чтобы знать и
ценить славу Божью превыше всего; но когда мы ме)
няем это сокровище на образы, все приходит в беспо)
рядок. Солнце Божьей славы было сотворено, чтобы
светить в центре солнечной системы нашей души. И
когда оно светит, все планеты нашей жизни враща)
ются по своей орбите. Но когда это солнце чем)то вы)
тесняется, все рушится. Исцеление души начинается
с возвращения славы Божьей на свое место – в центр,
где она будет пламенеть и привлекать внимание.

15
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звезды столь большие, что не поддаются описанию,
как, например, Эта Псов (Eta Carinae), которая в
пять миллионов раз ярче, чем наше солнце.

Иногда люди претыкаются, осознавая свою не)
значительность по сравнению с этим огромным про)
странством. Оно действительно заставляет нас чув)
ствовать себя безмерно маленькими. Но Вселенная
была создана такой большой не для того, чтобы уни)
зить нас. А в первую очередь для того, чтобы возвы)
сить Бога. В Писании говорится: «Небеса пропове)
дуют славу Божию». Причина, почему так много
места во Вселенной было «потрачено» на то, чтобы
поселить в ней кучку людей – это прославить Бога,
а не нас. 

«Поднимите глаза ваши на высоту небес и по)
смотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство
их счетом? Он всех их называет по имени: по множе)
ству могущества и великой силе у Него ничто не вы)
бывает» (Исаии 40:26). 

Самое сокровенное желание человеческого серд)
ца – познавать и наслаждаться славой Бога. Мы бы)
ли для этого сотворены.

«Веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от
концов земли… кого Я сотворил для славы Моей, об)
разовал и устроил», – говорит Господь» (Исаии
43:6,7). Чтобы видеть ее, наслаждаться и показывать
ее – вот для чего мы существуем. Неисследимые, не)
вообразимые просторы сотворенной Богом Вселен)
ной являются образом неиссякаемого богатства Его
славы (Римлянам 9:23). Физическое око должно го)
ворить духовному: «Желание твоего сердца – не тво)
рение, а его Творец». Святой апостол Павел сказал:

14
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состоит в том, чтобы мы видели, наслаждались и по)
казывали славу Христа. Потому что именно она яв)
ляется славой Бога. «Сей, будучи сияние славы и об)
раз ипостаси Его» (Евреям 1:3). «Который есть об)
раз Бога невидимого» (Колоссянам 1:15). Когда свет
Евангелия светит в наших сердцах, он светит «дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Ии)
суса Христа» (2 Коринфянам 4:6). И когда мы «хва)
лимся надеждою славы Божией» (Римлянам 5:2),
эта надежда – наше «блаженное упование и явление
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа» (Титу 2:13). Слава Христа – это слава Бо)
жья (см. главу 2).

С одной стороны, когда Иисус пришел на эту
землю, Он отложил славу Божью в сторону: «И ны)
не прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою,
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан)
на 17:5). Но, с другой стороны, Христос явил славу
Божью Своим приходом: «И Слово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати истины; и мы ви)
дели славу Его, славу как единородного от Отца»
(Иоанна 1:14). Поэтому в Евангелии мы видим и на)
слаждаемся «славой Божией в лице Иисуса Христа»
(2 Коринфянам 4:6). И такое видение является исце)
лением для наших беспорядочных жизней. «Мы же
все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на сла)
ву Господню, преображаемся в тот же образ от сла)
вы в славу» (2 Коринфянам 3:18).

17
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Все мы жаждем славы Божьей, а не своей. Никто
не приезжает в Большой Каньон Колорадо, чтобы
поднять свою самооценку. Почему же тогда мы туда
приезжаем? Потому что большее исцеление души
вы найдете в созерцании славы Божьей, чем в созер)
цании самого себя. И действительно, что в необъят)
ной и восхитительной Вселенной может быть более
нелепым, чем человек, который стоит на крупинке
под названием Земля и красуется перед зеркалом,
пытаясь узреть значимость в своем отражении? Ка)
кое все же печальное благовествование этого мира.

Но это не благовествование Христа. Сквозь тьму
ограниченной занятости самим собою пробивается
«свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого» (2 Коринфянам 4:4). Благо)
вествование Христа говорит о «славе Христа», а не
обо мне. А если в благовествовании и есть что)нибудь
– в какой)то степени – обо мне, то это не о том, что Бог
высоко меня ценит, а о том, что Бог по Своей милос)
ти дал мне высоко ценить Его в вечности.

Какой самый большой поступок любви мог со)
вершить для нас Иисус? Что было конечной точкой,
наивысшим благом Евангелия? Искупление? Про)
щение? Оправдание? Примирение? Освящение?
Усыновление? Разве все эти великие чудеса не явля)
ются просто дорогой к чему)то большему? К чему)то
окончательному? К чему)то, что Иисус просил Отца
дать нам? «Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне» (Иоанна 17:24).

Благовествование Христа – это «благовествова)
ние о славе Христа», потому что его конечная цель

16
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МОЛИТВА
О, Отче славы, от всего сердца мы взыва5
ем о том, чтобы меняться от славы в сла5
ву до последней трубы, пока не воскрес5
нем, пока полностью не преобразимся в
образ Твоего Сына, Иисуса Христа, наше5
го Господа. А пока мы жаждем возрас5
тать в благодати и познании нашего Гос5
пода, а особенно познании Его славы. Мы
хотим видеть ее так четко, как видим
солнце, и наслаждаться ею, как самым
желанным удовольствием. О, милости5
вый Боже, расположи наши сердца к Твое5
му Слову и чудесам Твоей славы. Освободи
нас от зависимости к незначительному.
Открой очи наших сердец, чтобы мы каж5
дый день видели, что сотворенная Тобой
Вселенная возвещает о Твоей славе. Про5
свети наши умы, чтобы мы начали ви5
деть славу Твоего Сына в Евангелии. Мы
верим, что Ты самый славный Бог и нет
подобного Тебе. Помоги нашему неверию.
Прости нам наши ничего не значащие ув5
лечения и чрезмерное внимание к незначи5
тельным вещам. Будь к нам милостив ра5
ди Христа и исполни в нас Свой великий
план – показывать славу Твоей благода5
ти. Во имя Иисуса Христа мы молимся,
аминь.

18
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2

ИИСУС – СЛАВА БОЖЬЯ

Божественность Иисуса Христа

Иисус существует не для того, чтобы получить
что)то от нас. Это мы существуем, чтобы на)

слаждаться тем, что дает Он. Познание славы Хрис)
та – это цель, а не средство, вот каково утверждение
этой книги. Христос имеет славу не для того, чтобы
мы стали богатыми или здоровыми. Христос имеет
славу для того, чтобы мы, богатые и бедные, боль)
ные и здоровые, довольствовались Им. 

Самая первая слава, которая поддерживает все
остальные – это абсолютное вечное существование
Христа. Если мы просто начнем размышлять об
этом, то качающийся корабль нашей души приобре)
тет удивительную стойкость. Вечное существование
– это, наверное, самая загадочная тайна из всех. За)
думайтесь над безграничностью реальности. В ней
должно быть что)то, чего еще никогда не было. Мы
мысленно возвращаемся назад в прошлое, погружа)
емся в бесконечные столетия, но всегда там Кого)то
находим. Кому)то же выпала честь быть первым и
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Истинно, истинно говорю вам:

прежде нежели был Авраам, Я есмь.

ИОАННА 8:58

Вначале было Слово,

и Слово было у Бога,

и Слово было Бог.

ИОАННА 1:1

Ибо в Нем обитает вся полнота Божества

телесно.

КОЛОССЯНАМ 2:9
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что это Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня
не будет» (Исаии 43:10). Быть «Я есмь» – значит
быть абсолютно первым и последним. Нет ни «пе)
ред», ни «после», только «Я есмь». 

Бог объясняет это более подробно в Книге Исаии
44:6: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Иску)
питель его, Господь Саваоф: Я первый, и Я послед)
ний, и кроме Меня нет Бога». И потом опять в Кни)
ге Исаии 48:12: «Послушай Меня, Иаков и Изра)
иль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я по)
следний». Вот Его имя: Яхве – единственно абсо)
лютный, вечный и непостижимый. Только Ему од)
ному принадлежит уникальная честь и слава быть
всегда до того, как еще ничего не было. И ничто не
может пережить Его. Вот что значит быть Богом. 

А какое это имеет отношение ко Христу, Которо)
го мы знаем под именем Иисус из Назарета?

Самое прямое. Апостол Иоанн цитировал Христа
в конце книги Откровение: «Се, гряду скоро… Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний.
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать
вам сие в церквах» (Откровение 22:12,13,16). Это
уже говорит Христос, а не Бог)Отец. Но двое не могут
быть «Альфа и Омега», если только они не одно. Двое
не могут быть абсолютно «первым и последним», ес)
ли только они не одно. Вместе с тем Христос, называ)
ющий Себя Иисусом, требует для Себя такой же чес)
ти и славы, которая есть у Бога)Отца (см. также От)
кровение 1:17,18; 2:8).

Иисус даже взял Себе славное имя, которое при)
надлежит только Богу «Я есмь». «Иисус сказал им:
истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
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быть всегда. Этот Кто)то никогда не рождался и не
развивался, Он просто был. Кому же принадлежит
эта единственная, абсолютная слава?

Ответ – Христу, Человеку, Которого весь мир
знает под именем Иисуса из Назарета.

Апостол Иоанн, который написал последнюю
книгу Библии, получил решающее откровение. Он
цитирует Бога: «Я есмь Альфа и Омега… говорит
Господь, Который есть, был и грядет, Вседержи)
тель» (Откровение 1:8). Это говорит не Христос, а
Всемогущий Бог. Он называет Себя «Альфой и Оме)
гой» – первой и последней буквами греческого ал)
фавита. Человек не может ничего сказать перед
«альфой» – в алфавите ничего не стоит перед «аль)
фой». Точно так же никто не может ничего сказать
после «омеги» – в алфавите ничего не стоит после
«омеги». 

То же самое с Богом и реальностью. Нет ничего
«перед» Богом и ничего «после» Бога. Он здесь веч)
но, неважно как далеко назад или вперед вы уйдете.
Он абсолютная реальность, Он имеет честь быть
здесь первым и последним. Только Ему принадле)
жит вся слава. 

Вот главное значение Его ветхозаветного имени
– Яхве (или Иегова). Оно построено на глаголе
«быть». Когда Моисей спросил у Бога Его имя: «Бог
сказал Моисею: Я ЕСМЬ СУЩИЙ… так скажи сы)
нам Израилевым: СУЩИЙ послал меня к вам» (Ис)
ход 3:14). Эти слова «Я есмь» раскрываются Богом в
Книге Исаии, как абсолют, вечная реальность –
прошлое и будущее. «Мои свидетели, говорит Гос)
подь… чтобы вы знали и верили Мне, и разумели,
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главный среди ангелов, которые поклоняются Богу.
Ему Самому поклоняются все ангелы, потому что
Он Бог. «Также, когда (Бог) вводит Первородного во
вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему все Анге)
лы Божии» (Евреям 1:6). Потому что Он Творец все)
го и Бог: «А о Сыне (Бог говорит): престол Твой, Бо)
же, в век века… в начале Ты, Господи, основал зем)
лю» (Евреям 1:8,10). Таким образом, Отец приводит
доказательство божественности Сына. Он «будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все сло)
вом силы Своей» (Евреям 1:3).

Иисус Христос – Творец Вселенной. Иисус Хри)
стос – Альфа и Омега, первый и последний. Иисус
Христос, Личность, которая никогда не имела нача)
ла. Он – бесконечная реальность. Ему принадлежит
бесподобная честь и слава быть первым и существо)
вать всегда. Он никогда не начинал быть, Он есть
единородный. Отец в вечности наслаждается «сия)
нием славы и образом ипостаси Его» (Евреям 1:3) в
Личности Своего Сына.

Видеть и наслаждаться Его славой – это цель на)
шего спасения. «Отче! которых Ты дал Мне, хочу,
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят сла)
ву Мою, которую Ты дал Мне» (Иоанна 17:24). Веч)
ное наслаждение этим является целью, для которой
мы были сотворены и спасены.

МОЛИТВА
Вечный Отче, у Тебя никогда не было на5
чала. И у Тебя никогда не будет конца. Ты
Альфа и Омега. Мы верим в это, потому
что Ты открыл это нам. Наши сердца пе5
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Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:58). «А сейчас говорю
вам, – говорит Иисус Своим ученикам почти перед
самой смертью, – прежде чем это случится, чтобы
когда случится, вы поверили, что Я есмь» (Иоанна
13:19, перевод автора; см. также Иоанна 8:24). Это
самое великое, что может сказать о себе человек.
Это или правда, или богохульство. Получается, что
Иисус был или Богом, или богохульником.

Иоанн знал, кем именно Он был. «Вначале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И
Слово стало плотию… как единородного от Отца»
(Иоанна 1:1,14). Иисус Христос, «Слово», был еди)
нородным, а не сотворенным в какое)то определен)
ное время, Он был всегда. Две Личности выступают
одним Богом, а не двумя Богами – Сын единород)
ный от Отца, одно Божество. В этом)то и состоит ве)
ликая тайна, какой мы ее знаем. И это то, что Бог
открыл нам о Себе.

Апостол Павел тоже знал о славе, которая при)
надлежит только Христу. Он – «Христос по плоти,
сущий над всем Бог, благословенный во веки.
Аминь» (Римлянам 9:5). Тем не менее, «Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть рав)
ным Богу; но уничижал Себя Самого, приняв образ
раба» (Филиппийцам 2:6,7). Поэтому «в Нем обита)
ет вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2:9;
см. также 1:19). И мы, христиане, сейчас ожидаем
не просто человека, а «явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Титу 2:13; см.
также 2 Петра 1:1). 

Вот почему автор Послания к Евреям так смело
говорит, что все ангелы поклоняются Христу. Он не
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реполнены благодарностью за то, что Ты
открыл наши глаза, и мы увидели и узна5
ли, что Иисус Христос – Твой вечный, бо5
жественный Сын, единородный, а не со5
творенный. Ты, Отче, и Он, Твой Сын, –
один Бог. Мы трепещем даже тогда, ког5
да проговариваем такую великую истину
своими устами, потому что боимся обес5
честить Тебя неправильно подобранны5
ми словами. Но мы должны говорить, по5
тому что мы должны прославлять Тебя.
Тишина будет стыдить нас, и даже кам5
ни возопиют. Тебя нужно прославлять за
то, Кем Ты являешься в мире, который
Ты сотворил. И мы должны благодарить
Тебя, потому что Ты дал нам вкусить и
увидеть славу Иисуса Христа, Твоего Сы5
на. О, как прекрасно познавать Его! От5
че, мы жаждем познавать Его. Изгони из
нашего разума низкие мысли о Христе.
Насыть наши души Духом Христовым и
Его величием. Дай нам еще большую воз5
можность насытиться всем, чем Ты яв5
ляешься для нас в Нем. Где плоть и кровь
немощны, яви нам Христа и обрати наше
внимание и заинтересованность к ис5
тинности и красоте Твоего славного Сы5
на. Разреши нам, бедным и богатым, здо5
ровым и больным, преображаться в Него и
становиться эхом Его существования в
этом мире. Во имя Иисуса Христа мы мо5
лимся, аминь.
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3

ЛЕВ И АГНЕЦ

Превосходство Иисуса Христа

Лев приводит в восторг своей беспощадностью и
величием. Агнец приводит в восторг своей кро)

тостью и готовностью служить, с которой он отдает
нам шерсть для одежды. Но еще большего восхище)
ния достоин лев с качествами агнца и агнец с качест)
вами льва. Как более чем 250 лет назад заметил Джо)
натан Эдвардс, Христа делает славным «неповтори)
мое сплетение различных превосходных качеств».

Например, мы восхищаемся Христом за Его пре)
восходство, потому что превосходство Его величия
переплетается с покорностью Богу. Мы восторгаем)
ся Им, потому что Его бескомпромиссное правосу)
дие сдерживается милостью. Его величие смягчает)
ся смиренностью. При Своей равности с Богом, Ему
присуще благоговение перед Богом. Хоть Он и был
достоин всех благ, Он терпел страдания. Его верхов)
ное владычество над всем миром облеклось в дух по)
корности и подчинения. Своей мудростью Он ставил
в тупик горделивых книжников, но был достаточно
простым, чтоб Его полюбили дети. Он атаковал сло)
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Стоял Агнец

как5бы закланный,

имеющий семь рогов 

и семь очей.

ОТКРОВЕНИЕ 5:6 
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был закланный. Но сейчас Он стоит, стоит ближе
всех к трону.

Во)вторых, у Агнца семь рогов. Во всей книге
Откровение рог является символом силы и могуще)
ства (12:3; 13:1; 17:3,12), так же как и в Ветхом За)
вете (Второзаконие 33:17; Псалом 17:3; 111:9). Чис)
ло семь символизирует полноту и завершенность.
Потому это не обыкновенный Агнец. Он восстал из
мертвых, и Он всемогущ в Своей семикратной силе.
Он на самом деле Агнец с качествами льва.

Мы с трепетом читаем об этом в книге Открове)
ние 6:16, где люди говорят горам и камням: «Па)
дите на нас и сокройте нас от… гнева Агнца». А
также мы видим это в книге Откровение 17:14:
«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит
их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь
царей».

Получается, что Христос – это Лев с качествами
агнца и Агнец с качествами льва. Вот в чем Его сла)
ва – в «неповторимом сплетении различных превос)
ходных качеств». Это славное сплетение сияет еще
ярче на фоне нашей личной слабости и стремления к
величию. Иисус сказал: «Придите ко Мне, все труж)
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возь)
мите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим» (Матфея 11:28,29). Кротость и смирение
агнца, которыми обладает этот Лев, утешают нас в
нашей слабости. И за это мы Его любим. Если бы Он
отбирал нас, как морских пехотинцев, которые
должны быть сильными, то мы бы потеряли надеж)
ду оказаться в числе избранных. 
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вом, но не поразил самаритян молнией и не сошел с
креста.

Слава Христа не проста, это сплетение в одном
человеке абсолютно разных качеств. Мы видим это
в Новом Завете, в книге Откровение: «Лев от колена
Иудина, корень Давидов, победил и может рас)
крыть сию книгу и снять семь печатей с нее» (5:5).
Вот торжествующий Христос с качествами льва, Ко)
торый готов открыть книгу истории. Но что же мы
видим в следующем стихе? «Посреди престола и че)
тырех животных и посреди старцев стоял Агнец
как)бы закланный, имеющий семь рогов и семь
очей, которые суть семь духов Божиих, посланных
во всю землю» (стих 6). Получается, что Лев – это
Агнец, слабое, безобидное, смиренное животное,
легкая добыча, которую стригут догола, чтобы
сшить одежду, и убивают, чтобы приготовить еду.
Христос – это Лев с качествами агнца.

Лев от колена Иудина победил, потому что Он
частично желал быть, как агнец. Он въехал в Иеру)
салим в вербное воскресенье, как король на пути к
трону, а вышел из Иерусалима в страстную пятни)
цу, как агнец на заклание. Он, как лев, пожираю)
щий добычу, выгнал из храма грабителей. А потом,
в конце той же недели, Он подставил Свою величест)
венную шею под нож, и люди закололи Льва от ко)
лена Иудина, как жертвенного агнца.

Но какого агнца? В книге Откровение 5:6 гово)
рится: «Стоял Агнец, как)бы закланный, имею)
щий семь рогов». Обратите внимание на два мо)
мента. Во)первых, Агнец «стоял». Он не упал на
землю в лужу крови, как это было когда)то. Да, Он
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чимы «пред святыми Ангелами и пред Агнцем… во
веки веков» (Откровение 14:10,11).

МОЛИТВА

Всемогущий и милостивый Боже, мы ли5
куем при виде отражения Твоего могуще5
ства и милости в Твоем Сыне, нашем Гос5
поде, Иисусе Христе. Мы радуемся в Его
силе льва и мягкой кротости агнца. Мы
берем самое главное из Его несравненного
сплетения непревзойденных качеств. И
это еще больше придает нам увереннос5
ти в том, что нет никого, подобного Ему,
и что Он не похож ни на одного человека.
О, позволь нам, в нашем наглом равноду5
шии, трепетать передо Львом от колена
Иудина и смирять себя перед Его великой
святостью. Позволь нам в нашей слабос5
ти и страхе черпать силу от Агнца с ка5
чествами льва. О, как же нам необходим
весь Христос! Открой наши очи, чтобы
мы увидели полноту Его превосходства.
Убери односторонние и искаженные обра5
зы Твоего Сына, которые ослабляют на5
ше поклонение и мешают нашей покорно5
сти. Пусть сила Льва и любовь Агнца сде5
лают нашу веру во Христа непоколеби5
мой. Избавь нас от мелких мечтаний,
робких начинаний и неуверенных планов.
Всели в нас мужество. Укрепи нас. Сде5
лай так, чтобы мы любили с дерзновени5
ем и кротостью. Позволь нам разделить
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Но сама по себе кротость не приносит славу. Кро)
тость и смирение Льва с качествами агнца прекрасно
сочетаются с безграничной и вечной властью Агнца с
качествами льва. Только это может утолить нашу
жажду величия. Да, мы слабы, изнурены и угнете)
ны. Но в каждом сердце, по крайней мере, иногда, по)
является лучик надежды на то, что наши жизни сто)
ят чего)то большего. На эту надежду Иисус ответил:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак
идите, научите все народы… и се, Я с вами во все дни,
до окончания века» (Матфея 28:18)20).

Лев с качествами агнца призывает нас быть му)
жественными, помня о Его абсолютной власти над
всем сущим. И Он напоминает нам, что, обладая
этой властью, Он будет с нами до скончания века.
Вот кто нам так нужен – защитник, непобедимый
лидер. Мы, простые смертные, не такие уж и про)
стые. Мы немощны, но у нас есть великие пристра)
стия. Мы слабы, но мечтаем творить чудеса. Мы не)
долговечны, но вечность написана на наших серд)
цах. Слава Христа светит еще ярче, благодаря пере)
плетению различных превосходных качеств, кото)
рые идеально соответствуют сложности нашего ха)
рактера.

Когда)то Льва с качествами агнца притесняли и
заставляли страдать. Его, как овцу, повели на за)
клание. «Как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст своих» (Исаии 53:7). Но в по)
следний день все будет по)другому. Лев с качества)
ми агнца станет Агнцем с качествами льва. Он с ве)
личественной уверенностью станет на берегу огнен)
ного озера, где Его нераскаявшиеся враги будут му)
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веру Льва от колена Иудина, которая да5
ла Ему желание умереть, как Агнец, и
воскреснуть в вечной радости. Пусть все
увидят славу Христа, чтобы Ты был про5
славлен через Него. Во имя Иисуса Хрис5
та мы молимся, аминь.
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4

НЕРАЗРУШИМАЯ РАДОСТЬ

Радость Иисуса Христа

Если пляжный спасатель спасет вас от отлива Ат)
лантического океана, вам будет все равно, явля)

ется ли он угрюмым и хмурым. Вам будет все равно,
какое у него настроение, когда вы на пляже будете
обнимать свою семью. Но со спасением Иисуса все
совсем по)другому. Иисус спасает нас не для нашей
семьи, а для Себя. Если Он хмурый, то и наше спасе)
ние будет таким же. А это уже не великое спасение.

Сам Иисус – и все, чем является для нас Бог в
Нем, – наша великая награда, ничего более. «Я есмь
хлеб жизни…Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан)
на 6:35; 7:37). Главное в спасении – не прощение на)
ших грехов, а наше общение с Иисусом (1 Коринфя)
нам 1:9). Прощение же убирает с пути все преграды
для того, чтобы это общение было возможным. Если
общение не приносит удовлетворения, то это не ве)
ликое спасение. Если Христос хмурый или же про)
сто спокойный, то вечность будет для нас одним дол)
гим)долгим вздохом.
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Посему помазал Тебя,

Боже, Бог Твой

елеем радости

более соучастников Твоих. 

ЕВРЕЯМ 1:9

Хорошо, добрый и верный раб…войди в

радость господина твоего. 

МАТФЕЯ 25:21

Copyright © 2005 by In Lumine ::  www.inlumine.org ::  info@inlumine.org



ние; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем ра)
дости более соучастников Твоих». Иисус Христос
самый счастливый во всей Вселенной. Его радость
больше, чем у всех ангелов на небесах. Он прекрас)
но отражает бесконечную, святую, неудержимую
радость Своего Отца.

И опять в книге Деяния 2:25)28 Петр толкует
Псалом 15 по отношению ко Христу: «Видел я пред
собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я
не поколебался; от того возрадовалось сердце мое, и
возвеселился язык мой… Ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тле)
ния… Ты исполнишь меня радостью пред лицем
Твоим». Воскресший Христос избавит нас от тьмы
смерти и будет радоваться всей радостью Божьей.
Слава Христа – бесконечная, вечная, неразруши)
мая радость в присутствии Бога. Но как бесславно
быть хмурым, так и несерьезным быть тоже бес)
славно. Беззаботное веселье торжества в танцеваль)
ном зале и безудержная радость в советском ГУЛА)
Ге – не одно и то же. Одно банально, а второе победо)
носно. Одно беззаботно, второе славно. Есть как бы
нарисованные улыбки, которые никогда не знали
боли. И они не являются признаком хорошего пас)
тора или великого Спасителя. Однако Христос – ве)
ликий Спаситель.

Поэтому этот Человек неразрушимой радости
был «муж скорбей и изведавший болезни» (Исаии
53:3). «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте
здесь и бодрствуйте со Мною» (Матфея 26:38). Этот
«великий Первосвященник» способен сочувствовать
нам в наших слабостях, потому что на Его долю выпа)
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Неразрушимая радость

Но слава и благодать Иисуса означают то, что у
Него всегда было и будет счастье, которое нельзя
разрушить. Оно является Его славой, потому что
тот, кто хмурый, не достоин славы. И Его счастье
также является благодатью, потому что, оно – са)
мый лучший дар, который Он может нам дать.  «Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и ра)
дость ваша будет совершенна» (Иоанна 15:11; см.
также 17:13). И не было бы благодатным со стороны
Иисуса просто увеличить мою радость до предела и
оставить меня без Своей. Моя человеческая способ)
ность радоваться очень ограничена. Поэтому Хрис)
тос предлагает не только Себя в качестве божествен)
ного объекта моей радости, но еще и вливает в меня
Свою способность радоваться, чтобы я мог наслаж)
даться Им всей радостью Божьей. Вот что такое сла)
ва, вот что такое благодать.

Совсем не славно быть хмурым. Поэтому Хрис)
тос никогда не был хмурым. Всю вечность Он, как
зеркало, отражает Божью бесконечную радость.
Премудрость Божья сказала эти слова в Книге
Притч 8:30: «Тогда я была при Нем художницею, и
была радостию всякий день, веселясь пред лицем
Его во все время». Вечный, счастливый Христос, че)
рез Которого Отец сотворил все, всегда радовался в
присутствии Божьем и был Божьим наслаждением.
В два раза больше мы можем прочитать об этом в
Новом Завете. 

В Послании к Евреям 1:8,9 Бог обращается к
Своему Сыну, а не к ангелам, следующими порази)
тельными словами: «Престол Твой, Боже, в век ве)
ка… Ты возлюбил правду и возненавидел беззако)
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одной найденной овце (Матфея 18:13). Насколько
же больше о бесчисленной армии искупленных!

Неужели это учит нас тому, как мы должны
страдать? Вы когда)нибудь задумывались над тем,
что мы должны подражать не только страданиям
Господа, но и радости Господа? Павел сказал Фесса)
лоникийцам: «И вы сделались подражателями…
Господу, принявши слово при многих скорбях с ра)
достью Духа Святого» (1 Фессалоникийцам 1:6).
Именно радость Господа при скорбях наполняла
раннюю церковь. 

И сейчас в наши дни это призыв для нас. Выбе)
рем ли мы страдания ради Христа? Не печаль, а
страдания. Примем ли мы Его призыв в Послании к
Евреям 13:13: «Итак выйдем к Нему за стан, нося
Его поругание»? Ответ на этот вопрос повиснет в
воздухе, пока мы не решим, что для нас более же)
ланно: град Бога или град людей. Ответим ли мы:
«Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем бу)
дущего» (Евреям 13:14)? Или же будем приважи)
ваться к мимолетным наслаждениям Египта (Евре)
ям 11:25,26)? 

Для вкусивших радость Иисуса нет ничего более
приятного, чем исключительная надежда на то, что
они услышат Его последнее слово: «Хорошо, доб)
рый и верный раб… войди в радость господина твое)
го» (Матфея 25:21). Град Бога – это град радости. И
радость эта – неразрушимая радость Христа.

МОЛИТВА
Отче, для нас великое утешение знать,
что Ты и Твой Сын никогда не бываете
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Неразрушимая радость

ли такие же испытания, как и каждому из нас (Евре)
ям 4:14,15). Он плакал с плачущими (Иоанна 11:35)
и радовался с радующимися (Луки 10:17,21). Он был
голоден (Матфея 4:2), Он утруждался (Иоанна 4:6),
Его оставляли (Матфея 26:56), Его предали (Матфея
26:45), Его били (Матфея 27:26), над Ним насмеха)
лись (Матфея 27:31) и Его распяли (Матфея 27:35). 

Неудержимая радость не значит, что нужно
только радоваться. Разрывался ли Он тогда между
радостью и скорбью? Может ли бесконечно славная
душа беспокоиться? Да, беспокоиться может, но
только не разрываться и не разделяться. Христос
тогда переживал смешанные чувства, но Он не сму)
тился. В Его душе звучали разные ноты, но потом
они слились в единую симфонию. Сложная страте)
гия битвы, составленная генералом, на какое)то ко)
роткое время может позволить врагу одержать ма)
ленькие победы, но только для того, чтобы в конце
генерал одержал великую победу. Это не признак
смущения генерала, хотя некоторые, видя только
часть картины, могут так подумать. Но это Его сла)
ва. В Тихом океане могут быть тысячи шквалов, но
с высоты в сто миль он кажется одной огромной,
глубокой, спокойной и великолепной массой воды. 

Несмотря на страдания в Гефсиманском саду и
на Голгофе, Иисус непрерывно радовался. «Кото)
рый, вместо предлежащей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия» (Евреям 12:2). Какой же была эта
непрерывная радость? Эта радость была вызвана по)
клонением тех, за кого Он умер, чтобы сделать их
радостными в Боге. Хороший пастырь радуется об
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несерьезными и никогда – хмурыми. Мы
радуемся в истине о том, что Ты можешь
быть неразрушимо счастлив и в то же
время не огрубеваешь к нашей боли. Мы
дивимся тому, что в свете радости Иису5
са видна радуга в Его слезах. Мы жаждем,
чтобы так было и у нас. Мы хотим быть
сильными и непоколебимыми в радости
нашей веры. Но мы не хотим забывать
скорбь нашего греха и горе других людей.
О, Боже, исполни в нас обещание Твоего
Сына о том, что Его радость пребудет в
нас, и что наша радость будет совершен5
на. Пусть плод Духа Святого – радость –
цветет в нашей жизни. С самого утра ра5
дуй нас Своей постоянной любовью, что5
бы мы радовались и веселились в Тебе. Раз5
буди наши спящие души ото сна безразли5
чия. Убери от нас равнодушие сердца. Раз5
дуй пламя славы Твоего имени. Пусть
Христос настолько прочно укрепится в
наших сердцах Своей неразрушимой радо5
стью, чтобы мы день за днем все больше
преобразовывались в Его радостный об5
раз. И пусть мы станем прибежищем и
постоянным подкреплением для отчаяв5
шегося, ищущего радости мира, который
не знает, что на самом деле он изголодал5
ся по славе радости Бога в Иисусе Хрис5
те. Во имя Его мы молимся, аминь.
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5

«ИЗВЕСТЕН ЕГО ГОЛОС
ВОЛНАМ И ВЕТРАМ» 

Сила Иисуса Христа

Виюле 1995 года в городе Пенсакола, штат Фло)
рида, мы с моей женой Ноэль и двумя нашими

детьми лежали на полу, съежившись, подальше от
окон, потому что прямо на нас двигался ураган
«Эрин». Одна огромная старая сосна упала и отбила
угол нашей спальни. Когда в буре наступило зати)
шье, мы вышли на улицу посмотреть на опустоше)
ние. Потом, минут через двадцать, мы снова спрята)
лись от бури, которая сносила дымовые трубы и об)
рушивала толстенные ветви столетних дубов на ав)
томобили.

Бог гулял по пляжу – 
Наши ноги и лица не могли вынести пе5

сок, который колол и бил их.
Бог вышел на берег – 

Закачались пальмы, раскидывая ветви
Ему под ноги.

45

Цветы все, деревья и травы

Славу Твою возвещают,

И только по Твоему уставу

Тучи чернеют и бури веют.

ИССАК УОТТС

«Я воспеваю могущественную силу Бога.»

Кто же это, что и ветер и море

повинуются Ему?

МАРКА 4:41
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И то, и другое, а не только одно, является рабо)
той рук Божьих и основанием для поклонения.
Дальше в Книге Иова Елиуй четко говорит: «От юга
приходит буря… и облака сыплют свет Его. И они
направляются по намерениям Его, чтоб исполнить
то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он
повелевает им идти или для наказания, или в благо)
воление… Стой и разумевай чудные дела Божии»
(Иов 37:9)14).

В Псалме 28 Давид рассуждает и радуется тако)
му чуду, как гроза. «Бог славы возгремел… Глас
ГОСПОДА величествен. Глас ГОСПОДА сокрушает
кедры… Глас ГОСПОДА… обнажает леса; и во храме
Его все возвещает о Его славе» (Псалом 28:3)5, 9). 

Именно слава Бога обнажает свое всемогущее
оружие в ветре и грозе. «Велик Господь… Господь
творит все, что хочет, на небесах и на земле… Творит
молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Сво)
их» (Псалом 134:5)7). «Хвалите Господа от земли,
великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и ту)
ман, бурный ветер, исполняющий слово Его» (Пса)
лом 148:7,8). У Исаака Уоттса были ноги на земле, а
голова в небесах, когда он писал: «И только по Тво)
ему уставу тучи чернеют и бури веют».

Поэтому неудивительно, что когда Иисус при)
шел на землю, вся природа преклонялась перед Его
владычеством. Он повелевал ветру, и тот слушался.
Видя это, ученики изумились, а потом поклони)
лись. «И поднялась великая буря; волны били в лод)
ку… И встав Он (Иисус) запретил ветру и сказал мо)
рю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась
великая тишина… (Ученики) убоялись страхом ве)
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«Известен Его голос волнам и ветрам»

Бог вошел в город – 
Магнолии, сосны и дубы,

Которые сто лет тянулись к Богу,
Падали на землю перед Ним.

Бог стоял и дышал, в то время как мы –
в темной, закрытой кладовке

Боялись увидеть Его славу.
Это было разрывающее сердца, наполненное по)

клонением время перед лицом неистовой, неудер)
жимой силы. Потери были огромными, хотя это бы)
ло ничто по сравнению с ураганом «Митч» в Гонду)
расе в 1998 году. Он унес жизни 10 тысяч людей, и в
свою очередь, был незначительным, по сравнению с
циклоном в Бангладеш 3 апреля 1991 года, когда
погибла 131 тысяча человек, а девять миллионов че)
ловек остались без крыши над головой. Под облом)
ками крушащего ветра у вас есть только два вариан)
та: поклоняться или проклинать.

Именно ветер убил десять детей Иова. «И вот,
большой ветер пришел от пустыни, и охватил четы)
ре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли»
(Иов 1:19). А когда к этому добавилась еще и прока)
за, жена Иова сказала: «Похули Бога и умри» (Иов
2:9). Но ответ Иова на смерть его детей был другим:
«Тогда Иов встал, и разорвал верхнюю одежду свою,
остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился.
И сказал… Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно!» (Иов 1:20,21). А когда к
его горю добавилась проказа, он сказал своей жене:
«Неужели мы добро будем принимать от Бога, а бед)
ствия нет?» (Иов 2:10, перевод автора). 
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Теперь у нас есть выбор: поклоняться или про)
клинать. Возле могилы Лазаря собралась группа
людей, аргументы которых были правильными, а
сердца – нет. Они сказали: «Не мог ли Сей, отверз)
ший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
(Иоанна 11:37). Ответ на этот вопрос: «Да». Иисус
откладывал Свой приход к Лазарю, чтобы дать Сво)
ему другу умереть. Он подождал два дня, а потом
сказал: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не
было там, дабы вы уверовали» (Иоанна 11:14,15).
Да, Он мог бы его спасти, так же как мог спасти де)
тей Иова и еще десять тысяч людей в Гондурасе и
Гватемале, повелев урагану «Митч» повернуть на
море, как Он сделал это в Галилее.

Будем мы поклоняться или проклинать Того,
Кто правит миром? Будут ли грешники диктовать,
кто должен жить, а кто умереть? Или же нам вместе
с Анной следует сказать: «Господь умерщвляет и
оживляет, низводит в преисподнюю (в могилу) и
возводит» (1 Царств 2:6)? И нам следует с пеплом на
головах поклониться вместе с Иовом: «Да будет имя
Господне благословенно» (Иов 1:21)? Научимся ли
мы от Иакова, что во всем этом есть хороший конец:
«Вы слышали о терпении Иова и видели конец оно)
го от Господа, ибо Господь весьма милосерд и состра)
дателен» (Иакова 5:11)? Неужели нам следует те)
перь прятаться от ветра и не стоять на волнах скор)
би и не петь вместе с Катариной фон Шлегель:

Спокойна будь, душа моя!
Господь все будущее 

возьмет на Себя,
Ибо все прошлое в Его руках;

49

«Известен Его голос волнам и ветрам»

ликим и говорили между собою: кто же это, что и ве)
тер и море повинуются Ему?» (Марка 4:37)41).

Вода повиновалась Иисусу и приобретала раз)
ные формы. Когда Он повелел, она стала твердой
под Его ногами, и Он прошел по ней. Когда ученики
увидели это, они «поклонились Ему и сказали: ис)
тинно Ты Сын Божий» (Матфея 14:33). В другой
раз, когда Он повелел воде, она стала вином на
свадьбе в Кане Галилейской. Об этом Иоанн гово)
рит, что Он «явил славу Свою; и уверовали в Него
ученики Его» (Иоанна 2:11). Ветер и вода делают то,
что говорит им Господь Иисус. Застыть. Потяже)
леть. Стать вином. Законы природы были сотворе)
ны Христом и меняются по Его приказу.

Все было не только сотворено Христом (Иоанна
1:3; Колоссянам 1:16; Евреям 1:2), но и по Его воле
Его законы поддерживались во всей Вселенной.
«Сей… держа все словом силы Своей» (Евреям 1:3).
«И все Им стоит» (Колоссянам 1:17). Иисус Христос
сначала определяет реальность, а потом каждую се)
кунду придает ей форму. 

Беды, заболевания, рыба, еда, смоковницы. Ку)
да ни взгляни, Христос единственный хозяин любой
материальной субстанции. Словом Он повелевает
мертвым ожить: «Лазарь! Иди вон» (Иоанна 11:43).
«Юноша! Тебе говорю, встань» (Луки 7:14). «Тали)
фа)куми», что значит: «девица… встань» (Марка
5:41). Он запретил горячке, и она оставила тещу Пе)
тра (Луки 4:39). Он запланировал, что рыба прогло)
тит монету, а потом попадется на уду Петру (Матфея
17:27). Он взял пять хлебов и накормил пять тысяч
мужчин (Матфея 14:19)21). И по Его проклятию за)
сохла смоковница (Марка 11:21).
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не может отменить Твое определение»,
и что Ты все делаешь на благо и действу5
ешь такими путями, о которых мы не мо5
жем даже помышлять.
Господи, дай нам мир и не позволяй нам
роптать и жаловаться. Дай нам кроткие
и покорные Твоей могущественной руке
сердца. Научи нас ждать и во всем видеть
Твои конечные и святые замыслы. Пусть
мы «хвалимся надеждой», даже когда об5
стоятельства заставляют нас плакать.
Открой очи наших сердец и дай нам ви5
деть величие Твоего наследия во Христе.
Дай нам с милостью, нежными руками
прикасаться к несчастьям этого мира.
Во имя Иисуса мы молимся, аминь.
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Твоя надежда и уверенность будут твер5
до стоять;

Известен Его голос волнам и ветрам, 
Все скрытое когда5нибудь откроется

нам.
Спокойна будь, душа моя!

Известен Его голос волнам и ветрам,
Ведь голос тот правил ими веками.
«СПОКОЙНА БУДЬ, ДУША МОЯ»

МОЛИТВА
О, Господи, в мире так много страданий,
а боль так велика! Будь милостив и про5
буди души миллионов страждущих к на5
дежде на утешение сейчас и непревзой5
денную радость в веке грядущем. Пошли
Свою Церковь, о Боже, с утешением и сло5
вом благовестия о том, что есть проще5
ние грехов через веру в Христа, и что ни5
какие страдания здесь не сравнятся с
той славой, которая будет явлена детям
Божьим. Защити Свою Церковь, Отче, от
жестоких мыслей о бедствиях, которые
лишают всего миллионы беспомощных, и
защити ее также от запугивания таки5
ми критиками, как жена Иова, которая
не может довериться мудрости, силе и
благости Христа среди непостижимого
горя. О, помоги нашему неверию. Прикло5
ни наши сердца к Твоему Слову и к его обе5
тованиям о том, что Ты «совершаешь все
по изволению воли Своей» и что «никто
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6

«И ВОТ, ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
СОЛОМОНА» 

Мудрость Иисуса Христа

Многие, кто хотел заставить Иисуса замолчать, в
конце говорили: «Никогда человек не говорил

так, как Этот Человек» (Иоанна 7:46). Первая при)
чина этого – ни с чем не сравнимая премудрость и
познания Иисуса.

Царица Савская была так ошеломлена пре)
мудростью и познаниями Соломона, что когда она
увидела весь его дом и услышала ответы на ее вопро)
сы, «не могла более удержаться» (3 Царств 10:5), у
нее дух захватило. Что же тогда значат слова Иису)
са: «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и
осудит его, ибо она приходила от пределов земли по)
слушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше
Соломона» (Матфея 12:42)?

Даже самый мудрый из всех царей не говорил
так, как Этот Человек, Который вошел в историю,
не имея Себе равных в мудрости и познании. На эту
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Господи! Ты все знаешь.

ИОАННА 21:17

Теперь сказываю вам, прежде нежели то

сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили,

что это Я.

ИОАННА 13:19
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Иисус знает нас не только такими, какие мы се)
годня, но Он также знает, о чем мы подумаем, и что
мы сделаем завтра. Он знает все, что с нами случит)
ся. В Евангелии от Иоанна этому придается большое
значение, потому что Иоанн считает это частью бо)
жественного величия Иисуса. «Иисус же, зная все,
что с Ним будет» (Иоанна 18:4). С помощью Своих
познаний Он предсказал то, что будут делать его
друзья и враги. «Ибо Иисус от начала знал, кто суть
неверующие, и кто предаст Его» (Иоанна 6:64). «А
сейчас говорю вам это, – сказал Иисус, – прежде,
чем это случится, чтобы когда случится, вы повери)
ли, что Я есмь» (Иоанна 13:19, перевод автора).

Иными словами, причина, почему Он предска)
зал это: чтобы мы поверили, что «Он есть». Есть
кто? Божественный Сын Божий. «Я есмь» – это имя
Бога в книге Исход 3:14 и обозначение Его божест)
венности в Книге Исаии 43:10. Скорее всего, именно
так понимал это Иисус, когда с уверенностью сказал
такие слова: «Истинно, истинно говорю вам: преж)
де нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:58). Ии)
сус хочет, чтобы мы поверили, что Он Бог. Поэтому
Он говорит: «Вот, Я наперед сказал вам» (Матфея
24:25). Его предвидение является неотъемлемой ча)
стью Его божественности. 

Огромные познания Иисуса – крепкое основание
для веры в Его божественное происхождение. Поэто)
му ученики сказали: «Теперь видим, что Ты знаешь
все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя;
посему веруем, что Ты от Бога исшел» (Иоанна
16:30). Под конец Своего пребывания на земле Иисус
три раза спросил у Петра: «Симон Ионин, любишь ли
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тему с Иисусом хотели поговорить мудрецы Его вре)
мени. Но когда пришло время, и Он был готов, Он
сказал решающую фразу, которая раз и навсегда
внесла ясность. «Итак, если Давид называет Его
Господом, как же Он сын ему?» (Матфея 22:45). «И
никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня ни)
кто уже не смел спрашивать Его» (Матфея 22:46).
Его познания и премудрость сделали Его хозяином
любой ситуации. Первая причина, по которой уже
можно восхищаться и доверять Иисусу больше всех
людей на свете, это Его неповторимые познания и
премудрость.

Он досконально знает каждого человека, знает
наши сердца и наши мысли. Иоанн с восхищением
отдал дань Его бесконечному познанию, когда ска)
зал, что Иисус не вверял Себя людям, потому что:
«знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвиде)
тельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в челове)
ке» (Иоанна 2:24,25). Он знает все наши помышле)
ния еще до того, как мы их подумаем. Он видит то,
что больше никто не может видеть. Ничто не скроет)
ся от Его взгляда. «Иисус же, видя помышления их,
сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ва)
ших?» (Матфея 9:4). Поэтому у ранней церкви было
такое исповедание: «Ты, Господи, Сердцеведец
всех» (Деяния 1:24). 

Нет никого, кто мог бы сбить с толку Иисуса.
Любую мысль и действие Он понимает. Он знает их
начало и конец. Самый тяжелый психический боль)
ной и самый трудный для понимания гений откры)
ты и оголены для Его понимания. Он понимает лю)
бой ход мысли. 
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Нельзя сказать ничего более великого о позна)
нии Иисуса, как то, что Он досконально знает Бога.
Вся реальность без Бога ограничена по сравнению с
бесконечной реальностью, которая есть Бог. То, что
Бог сотворил, является таким элементарным по
сравнению со сложностью и глубиной Творца. Все
науки на поверхности сотворенной Богом Вселен)
ной ничтожны по сравнению с исчерпывающими
познаниями Христа о Вселенной. И даже эти позна)
ния о сотворенной Богом Вселенной – капля в море
по сравнению с океаном познания Иисуса о том, что
Он Сам Бог. В то время как Вселенная имеет свой
конец, Бог бесконечен. Полное знание бесконечного
является безграничным знанием, поэтому познать
Бога так, как Иисус Его знает, означает иметь без)
граничное познание. 

Поэтому давайте преклонимся и прославим Ии)
суса Христа. Даже если мы ошеломлены ученостью
людей и достижениями науки, давайте не будем
глупо ошибаться, восхваляя их и игнорируя Иису)
са, у которого всеведение, как гром по сравнению с
«писком» успеха человека. Только Иисус достоин
нашего самого большого восхищения. Только Иисус
достоин нашего доверия. Он может открыть нам От)
ца ( Матфея 11:27), Он может дать нам премудрость,
которой не возмогут противоречить (Луки 21:15).
Он знает, как сделать так, чтобы все сложилось нам
во благо (Римлянам 8:28). Любое Его суждение ис)
тинно (Иоанна 8:16). Он безошибочно и истинно пу)
ти Божьему учит (Матфея 22:16). Доверьтесь ему.
Восхищайтесь Им. Идите за Ним. Потому что «в
(Нем) сокрыты все сокровища премудрости и веде)
ния» (Колоссянам 2:3).
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ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил
его: «Любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты
все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Иоанна
21:17). Петр не пришел к выводу о том, что Иисус
знает все, на основании того, что Иисус знал его серд)
це, а скорее он понял, что Иисус знает его сердце, осо)
знавая Его всеведение. «Ты все знаешь» – главное и
безусловное утверждение Евангелия от Иоанна. Ии)
сус знает все, что есть, и все, что будет. 

Кажется что слова в Евангелии от Матфея 24:36
противоречат этому утверждению: Иисус говорит о
втором пришествии: «О дне же том и часе никто не
знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один». Мое мнение таково, что по Своей человечес)
кой природе, а не божественной, Иисус не знал вре)
мени второго пришествия. Но как две природы Хри)
ста, человеческая и божественная, соединились в
одной Личности, остается одной из самых больших
загадок вселенной.

Самое великолепное, что можно сказать о позна)
нии Иисуса, это то что Он досконально знает Бога.
Он досконально знает Бога, потому что Он Бог. Мы
знаем Бога частично и недосконально. А Иисус зна)
ет Его как никто другой. Он знает Его так, как все)
ведущий человек знает себя. «Все предано Мне От)
цем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и От)
ца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет от)
крыть» (Матфея 11:27). Никто кроме Иисуса не зна)
ет Отца непосредственно, полностью и совершенно.
Наше познание Отца всецело зависит от милостиво)
го откровения Иисуса; наше познание вторично и
частично и из)за греха несовершенно. 
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МОЛИТВА
Отче, мы вместе с псалмопевцем гово5
рим, что дивно для нас ведение Твое, – вы5
соко, не можем постигнуть его. Мы тре5
пещем перед Твоим бесконечным познани5
ем и премудростью. У нас есть множест5
во вопросов. А у Тебя ответы на эти во5
просы. Для Тебя нет тайн. Нет фактов,
которые Ты бы не знал, нет проблем, ко5
торые Ты не можешь решить, нет явле5
ний, которые Ты не можешь объяснить,
нет лживости, которую Ты не можешь
увидеть. О, пусть мы увидим и почувст5
вуем, что Твой всезнающий ум вместе с
Твоей силой и милостью делает Тебя до5
стойным доверия во всем. В Твоем совете
все учтено, включая прошлое и будущее.
Твои благие намерения никогда не будут
прерваны непредвиденными обстоятель5
ствами. Мы можем рассчитывать на Те5
бя. И так как мы это уже делаем, Отче,
просим тебя, поделись с нами Своей вели5
кой премудростью и великим познанием,
чтобы мы жили и любили и в конце умер5
ли так, чтобы это принесло жизнь дру5
гим, порадовало наши души и почтило Те5
бя. Уста премудрых – это источник жиз5
ни, а иначе, как мы сможем дать жизнь
умирающим. Дай нам столько Твоей пре5
мудрости, сколько мы сможем нести. Во
имя Иисуса, аминь.
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7

СЛАВНАЯ НИЩЕТА ПЛОХОЙ
РЕПУТАЦИИ

Осквернение Иисуса Христа 

Если «доброе имя лучше большого богатства»
(Притчи 22:1), то Иисус был вдвойне бедным. Он

не только «уничижал Себя Самого», отказавшись от
славных небесных богатств (Филиппийцам 2:7,8) для
того, чтобы жить среди нас, как Тот, Который «не
имеет, где приклонить голову» (Луки 9:58), но и на
Его репутации появлялось все больше и больше пя)
тен. Клевета на Него не ослабевала. Сплетни остава)
лись безответными. Искаженность истины загоняла
в тупик. И в заключение, «хорошее имя» самого ве)
ликого человека было разрушено в Иерусалиме. Тол)
пы людей, которые приветствовали Его как царя,
распяли Его, как преступника.

Но какая искусная ложь таится за каждым из
скандалов, связанных с Иисусом! Одна только кле)
вета, которую пришлось пережить нашему Царю,
чего стоит.
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Славная нищета плохой репутации

Доброе имя лучше

большого богатства.

ПРИТЧИ 22:1 

«Вот человек, который любит есть и пить

вино,

друг мытарям и грешникам».

МАТФЕЯ 11:19 
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Когда кто)то ненавидит ваше дело, он будет зло)
словить все ваши планы и дела, основанные на люб)
ви, даже если эти слова прямо противоположны ис)
тине. Иисус удивлялся такому отношению в люд)
ском роду: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен
детям, которые сидят на улице» (Матфея 11:16).
Они не будут плясать под свирель и не будут рыдать
под печальные песни. Для них музыка истины все)
гда неправа. Иоанн Креститель был печальной пес)
ней, Иисус – флейтой. И этот род ни одного из них
не услышал. Что нужно было сделать, чтобы эти
двое замолчали? Злословить.

«Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят:
«в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет;
и говорят: «вот человек, который любит есть и пить
вино, друг мытарям и грешникам» (Матфея
11:18,19). Сначала истина пришла одетая в верблю)
жью кожу, ела акриды, жила в пустыне, называла
царей прелюбодеями, не творила чудес и умерла из)
за танцовщицы.

Такую истину не приняли. Поэтому истина при)
шла во второй раз и стала общительной, ходила на
праздники, делала прекрасное вино и позволила про)
ститутке омыть себе ноги. Но ее тоже не приняли.

И значило это то, что не форма истины была кам)
нем преткновения, а сама истина. Поэтому единст)
венным спасением для врагов истины было искаже)
ние истины и полуправда. Иисус любит есть и пить
вино, поэтому Он ест с мытарями и грешниками. Но
за уродством клеветы таится слава сострадания. По)
чему Он ел с мытарями и грешниками? Он Сам отве)
тил на этот вопрос: «Не здоровые имеют нужду во
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Все началось с Его рождения. Скандал был неиз)
бежен, и Бог знал это. Мать Иисуса забеременела
еще до свадьбы. Отцом был не Иосиф. И Матфей го)
ворит: «Будучи праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее» (Матфея 1:19). Но не та)
ким был Божий план. Исключение позора не входи)
ло в Его планы.

Нам не известно, что пережила Мария. Но мы
знаем, что пережил Иисус. У Его врагов всегда был
козырь, который они могли бросить на стол, если
сила истины поворачивалась против них. В 8)й гла)
ве Евангелия от Иоанна Иисус раскрывает их дву)
личность и рабство греху и даже намекает на то, что
их отец дьявол. Когда Иисус сказал: «Вы делаете де)
ла отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любо)
деяния рождены; одного Отца имеем, Бога» (стих
41). Обвинение было ясно, как свет: они называли
Иисуса внебрачным ребенком. Даже в третьем сто)
летии Ориген все еще отвечал на эту клевету в пись)
мах Цельсию.

Но какая все)таки честь скрыта за этим оскорбле)
нием! Да, Мария забеременела до замужества. Да, от)
цом был не Иосиф. Но Иисус не был незаконнорож)
денным. Есть другая правда: «Ангел сказал Ей (Ма)
рии) в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Все)
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на)
речется Сыном Божиим» (Луки 1:35). Таких рожде)
ний больше никогда не было, потому что есть только
один Сын Божий. Один непорочный человек, один
Богочеловек. Один совершенный Агнец, который
должен был понести грехи всего мира. О, какая вели)
колепная истина спрятана за ложью врагов Иисуса.
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совского. Он властвует над бесами как Святый Бо)
жий.

Но клевета продолжалась и дальше. «Не от Бога
этот Человек, потому что не хранит субботы» (Иоан)
на 9:16). «Человек Тот грешник» (Иоанна 9:24). «Он
вышел из себя» (Марка 3:21). «Других спасал, а Се)
бя Самого не может спасти» (Матфея 27:42). «Мы
слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей ру)
котворенный, и через три дня воздвигну другой не)
рукотворенный» (Марка 14:58). Но в любом случае
«оправдана премудрость чадами ее» (Матфея
11:19). «Если бы Он не был от Бога, не мог бы тво)
рить ничего» (Иоанна 9:33). «Никто не отнимает ее
(Мою жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею
власть отдать ее и власть имею опять принять ее»
(Иоанна 10:18).

В конечном счете, единственное доброе имя, ко)
торое имеет значение, это не то, что о нас думают
другие люди, а то, что думает о нас Бог. Последняя
клевета была произнесена, когда Иисус взошел на
крест. «Пусть теперь избавит Его, если Он угоден
Ему» (Матфея 27:43). Если? В этом нет сомнения.
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Матфея 3:17). Это единственное доб)
рое имя, которое, в конечном счете, имеет значение.
Вот настоящее богатство. Вот слава Христа.

МОЛИТВА
Небесный Отче, Ты единственный, Чье
мнение имеет значение в конечном итоге.
Мнения людей могут обременить или на5
полнить радостью наши дни. Но, в конеч5
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враче, но больные; Я пришел призвать не праведни)
ков, а грешников к покаянию» (Луки 5:31,32). Хотя
они обвиняли Его в пьянстве и обжорстве, Он был
богат милостью. Иисус принес в жертву Свое доброе
имя, чтобы быть вместе с грешниками и спасти их.

Потом повсюду разошлась слава о Его силе осво)
бождать людей от демонов. Как можно разрушить
эту добродетель? Неопровержимо то, что Иисус ос)
вобождал людей от дьявольской власти. Это факт.
Но ненависть к истине нелегко угасить фактами.
Факты просто определяют форму лжи: «Он изгоня)
ет бесов силою князя бесовского» (Матфея 9:34).
«Ты Самарянин и бес в Тебе» (Иоанна 8:48). «Он
одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?»
(Иоанна 10:20). Это было лучшее, что они могли
сказать: сатана изгоняет сатану. Но какую истину
сказал Господь в ответ на эту клевету! «Всякий го)
род или дом, разделившийся сам в себе, не устоит»
(Матфея 12:25). Получается, что даже клевета –
благая весть. Но истина лучше: «Достигло до вас
Царствие Божие… как может кто войти в дом силь)
ного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет
сильного? И тогда расхитит дом его» (Матфея
12:28,29). За поношениями Христа кроется провоз)
глашение Царства Божьего. «Сильный человек»
был связан человеком безгранично сильным, его ве)
щи были похищены и узники выпущены на волю.

В этом случае бесы знают больше, чем фарисеи:
«Был человек, одержимый духом нечистым, и
вскричал: оставь, что Тебе до нас, Иисус Назаря)
нин?.. Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Марка
1:23,24). Иисус не изгоняет бесов силою князя бе)
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Иисуса. Подчини Ему наши увлечения.
Пусть отношение к Господу через наши
слова меняется к лучшему. Пусть Твой
Сын будет прославлен во всем, что мы го5
ворим! Во имя Его мы молимся, аминь.
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ном счете, они не имеют никакого значе5
ния. Возможно, сейчас доброе имя среди
людей лучше, чем великие богатства. Но
ни имя, ни богатства не переживут огня
Твоего суда. Единственное, что будет
иметь значение, это истина. Никакие
деньги, никакие мнения людей. Этому мы
научились от Твоего Сына, Иисуса. О, как
же мы ценим Его непоколебимое безразли5
чие к одобрению другими людьми. Мы про5
славляем Тебя за то, что Он, как с «по5
лярной звезды» Своей жизни, не сводил с
Тебя Свой взгляд. Слова людей не могли
поколебать Его. Стрелка Его компаса
всегда указывала на Тебя. Мы очень сожа5
леем, что люди с такой же грешной нату5
рой, как и у нас, так плохо о Нем говори5
ли. Мы видим свою развращенность в их
словах.  Прости нам, если мы хоть немно5
го говорили плохо о Сыне Божьем или не
говорили ничего. Наполни наш разум и ус5
та, о Боже, истиной Христовой, чтобы
мы говорили о Нем только хорошо. Упаси
нас от того, чтобы мы еще больше усили5
вали лавину ошибочных мнений об Иису5
се. Пусть наши уста будут с горы возве5
щать о том, что Иисус есть Христос,
Сын Божий. Плоть и кровь не учит нас
этому; мы знаем это от Тебя, Отче Не5
бесный. Говори, Боже, через Твое написан5
ное Слово с силой, которая раскалывает
камень, и дай нам везде видеть истину
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8

НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМЫЕ
СТРАДАНИЯ

Муки Иисуса Христа

Страдания Сына Божьего ни с чем не сравнимы.
Никто никогда не страдал так, как этот Чело)

век. Всю вечность мы будем думать о том, как был
убит Сын Божий, и петь: «Достоин Агнец заклан)
ный» (Откровение 5:12). 

Граф Зинзендорф (1700)1760) и моравские бра)
тья развили теорию, основанную на ранах и крови
Иисуса, которая, по мнению некоторых, слишком
много уделяла внимания «пяти ранам» Христа. Но
сегодня нам не грозит опасность чрезмерного увле)
чения муками Иисуса, поэтому поклоняйтесь со
мной величию страданий Христовых.

Он заслужил страдания меньше всех, а страдал
больше всех. Печать Бога на Его безупречной жизни
содержит слова: «Искушен во всем, кроме греха»
(Евреям 4:15). Единственный Человек в истории,
который не заслужил страданий, страдал больше
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Будучи злословим, 

Он не злословил взаимно; страдая, не

угрожал.

1 ПЕТРА 2:23

Но Господу угодно было поразить Его, 

и Он предал Его мучению.

ИСАИЯ 53:10
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были настолько велики, что взору открывались вну)
тренности их тел: кишки и внутренние органы».

Он мучился, а солдаты издевались над Ним. Глу)
мясь над Ним, они одели Его в королевскую ман)
тию. Они «начали плевать на Него и, закрывая Ему
лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги
били Его по ланитам» (Марка 14:65). Ему на голову
возложили терновый венец и, ударяя, прижимали
его, чтобы причинить Иисусу больше боли. «И били
Его по голове тростью, и плевали на Него и, стано)
вясь на колени, кланялись Ему» (Марка 15:19). Они
довели Его до такого состояния, что Он не был спо)
собен нести Свой крест (Матфея 27:32). 

Муки и стыд продолжались. Его раздели. Его ла)
дони и ступни гвоздями прибили ко кресту (Деяния
2:23; Псалом 21:17). Насмешки того ужасного утра
не ослабевали. «Радуйся, Царь Иудейский!» «Раз)
рушающий храм и в три дня Созидающий! Спаси Се)
бя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста»
(Матфея 27:29, 40). Даже один из злодеев «злосло)
вил Его» (Луки 23:39).

Это была страшная смерть. В «Международной
стандартной библейской энциклопедии» говорится:
«Раны напухали из)за грубых гвоздей, а разорван)
ные и оборванные сухожилия и нервные окончания
причиняли мучительную боль. Артерии головы и
желудка переполнялись кровью, что приводило к
ужасной, пульсирующей головной боли… Жертва
распятия в буквальном смысле переживала тысячу
смертей… Страдания были такими ужасающими,
что иногда даже среди мучительных болей, причи)
няемых войной, такая смерть вызывала жалость».
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всех. «Он не сделал никакого греха, и не было лести
в устах его» (1 Петра 2:22). Никакая боль не могла
быть наказанием за Его грех. Он был безгрешен.

Поэтому Он имел больше, чем кто)либо другой
прав отомстить за Свои страдания, но Он меньше
всех ими воспользовался. У Него была огромная си)
ла, и Он мог отомстить в любой момент страданий.
«Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенад)
цать легионов Ангелов?» (Матфея 26:53). Но Он это)
го не сделал. В то время как чувство справедливости
во всей вселенной кричало: «Несправедливо!», Ии)
сус молчал. «И не отвечал ему (Пилату) ни на одно
слово» (Матфея 27:14). Также Он не отвечал на не)
справедливые насмешки: «Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал» (1 Петра
2:23). Он не защищался в ответ на вопросы Ирода:
«Но Он ничего не отвечал ему» (Луки 23:9). Каж)
дый, кроме Иисуса, претерпев такую несправедли)
вость, отомстил бы.

И не потому, что муки были терпимыми. Если
бы нас заставили хотя бы смотреть на них, мы, на)
верное, потеряли бы сознание. В саду «был пот Его,
как капли крови, падающие на землю» (Луки
22:44). Посреди ночи, перед первосвященником они
«плевали Ему в лице и заушали Его; другие же уда)
ряли Его по ланитам» (Матфея 26:67). Перед прави)
телем они били Его (Матфея 27:26). Примерно в
300)м году нашей эры Евсевий Кесарийский описал
бичевание христиан: «Их так сильно хлестали одно)
временно несколькими бичами, что доходили до
глубоко расположенных вен и артерий; углубления
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В этой вере «Он восхотел идти в Иерусалим» (Лу)
ки 9:51). Зачем? «Потому что не бывает, чтобы про)
рок погиб вне Иерусалима» (Луки 13:33). Он восхо)
тел умереть. «И что Мне сказать? Отче! Избавь Меня
от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Иоанна
12:27). Он жил для того, чтобы умереть.

Поэтому страдания и слабость Иисуса были де)
лом Его полновластной силы. «Никто не отнимает
ее (жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Иоанна
10:18). Он Сам решил участвовать в осуществлении
плана Отца, состоявшем в Его страданиях и смерти.

В чем конкретно выражался этот план? Умереть
вместо нас, чтобы мы могли жить. «Ибо и Сын Чело)
веческий… пришел… чтобы послужить и отдать ду)
шу Свою для искупления многих» (Марка 10:45).
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо»
(1 Петра 2:24). «И Господь возложил на Него грехи
всех нас» (Исаии 53:6). 

А какая у всего этого цель? «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Иоанна 15:13). И зачем это? Какие цели
преследует любовь? Две великие цели были достиг)
нуты страданиями Христа, которые, по большому
счету, являются одной целью. Во)первых, «Хрис)
тос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных» (1 Петра
3:18). Страдания Иисуса привели нас к Богу, Кото)
рый есть полнота радостей и блаженство вовек. Во)
вторых, в смертный час Отец и Сын были прославле)
ны. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог
прославился в Нем» (Иоанна 13:31). Наша радость в
наслаждении Богом и Его слава в нашем спасении –
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Вот через что прошел «друг грешников». Тогда
возле Него не было братьев, Он был оставлен всеми.
Иуда предал Его поцелуем (Луки 22:48). Петр три
раза от Него отрекся (Матфея 26:75). «Все ученики,
оставивши Его, бежали» (Матфея 26:56). И в самый
темный час в истории мира Бог)Отец поразил Свое)
го собственного Сына нашим, человеческим наказа)
нием. «А мы думали, что Он был поражаем, наказу)
ем и уничижен Богом» (Исаии 53:4). Единственный
Человек, Который действительно знал Бога (Мат)
фея 11:27), кричал: «Боже Мой! Боже Мой! Для че)
го Ты Меня оставил?» (Матфея 27:46). 

Никогда ни до, ни после этого не было таких
страданий, потому что как бы жестоко это ни звуча)
ло, но страдания эти были запланированы. Они бы)
ли спланированы Богом)Отцом и исполнены Богом)
Сыном. «Но Господу было угодно поразить Его, и Он
предал Его мучению» (Исаии 53:10). Иисус был «по
определенному совету и предведению Божию пре)
данный» (Деяния 2:23). Ирод, Пилат, солдаты, иу)
деи делали с Иисусом то «чему быть предопредели)
ла рука Твоя» (Деяния 4:28). Страдания Иисуса в
подробностях были описаны в Священном Писании.
«Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется
Писание, говорит: жажду» (Иоанна 19:28). 

Эти страдания были не только запланированы.
Они свершились и благодаря послушанию, с кото)
рым Иисус понес на Себе всю боль. Он выбрал ее –
«быв послушным даже до смерти, и смерти крест)
ной» (Филиппийцам 2:8). А Его послушание под)
креплялось верой в Его Отца. «Страдая, не угрожал,
но предавал то Судии Праведному» (1 Петра 2:23).
«Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Луки 23:46).

72

Видя и наслаждаясь Иисусом Христом

Copyright © 2005 by In Lumine ::  www.inlumine.org ::  info@inlumine.org



жела, чтобы тратить ее на «мыльные
пузыри» этого мира, которые потом все
равно лопаются. Небеса так велики, ад
так ужасен, вечность так длинна, что
нам следует постоянно присутствовать
на крыльце вечности. О Боже, открой на5
ши глаза, чтобы мы увидели все значение
страданий Христа и поняли, какое отно5
шение они имеют ко греху и к святости,
к надежде и небесам. Нас пугает наша
склонность к мелочному. Пробуждай нас
к осознанию важности славы, славы ни с
чем не сравнимых страданий Христа.
Мы молимся во Его великое и прекрасное
имя, аминь. 
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Ни с чем не сравнимые страдания

одно целое. Это и есть слава ни с чем не сравнимых
страданий Христа. 

МОЛИТВА
Отче, что нам сказать? Мы чувствуем
себя недостойными невыразимых стра5
даний Христа. Нам очень жаль. Именно
из5за нашего греха это произошло. Имен5
но мы били Его, плевали на Него и издева5
лись над Ним. Отче, мы так сильно сожа5
леем. Мы кланяемся до земли и закрыва5
ем рты наших маленьких, темных, мел5
ких, греховных душ. Отче, прикоснись к
нам свежей верой, чтобы мы смогли пове5
рить в невероятное. Боль Христа, кото5
рая приводит нас в отчаяние, и есть на5
ше спасение. Открой наши испуганные
сердца, чтобы принять Евангелие. Вос5
креси мертвые уголки нашего сердца, ко5
торые не могут чувствовать то, что
нужно чувствовать, – что нас любят са5
мой глубокой, самой сильной, самой чис5
той любовью во всей вселенной. О, даруй
нам силу постигнуть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и высо5
та любви Христа, которая превосходит
разумение, дабы нам исполниться всею
полнотою Божьею. Борись за нас, Боже,
чтобы мы не были немыми, слепыми и без5
рассудными и не предались тщеславию и
пустым увлечениям. Жизнь слишком ко5
ротка, слишком драгоценна, слишком тя5
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9

СЛАВА СПАСЕНИЯ
ГРЕШНИКОВ, А НЕ

УНИЧТОЖЕНИЯ САТАНЫ

Спасающая жертва Иисуса
Христа

Слава Христа проявляется в Его абсолютном пра)
ве и власти уничтожить и лишить силы сатану и

всех бесов. Но Он воздерживается от того, чтобы
полностью уничтожить и лишить всех их силы, что)
бы еще ярче проявить Свою высшую красоту и цен)
ность. Если бы Христос сейчас уничтожил всех бе)
сов (что Он вполне может сделать), Его абсолютная
сила проявилась бы славным образом, но Его наи)
высшая красота и ценность не светили бы так ярко,
как тогда, когда люди сами отрекутся от слов сата)
ны и насладятся великой славой Христа.

Дьявол и его ангелы неискупимы. Иисус подра)
зумевает это, когда говорит: «Огонь вечный, угото)
ванный диаволу и ангелам его» (Матфея 25:41). А
Иуда подтверждает это в своем послании, когда го)
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Будучи злословим, 

Он не злословил взаимно; страдая, не

угрожал.

1 ПЕТРА 2:23

Но Господу угодно было поразить Его, 

и Он предал Его мучению.

ИСАИЯ 53:10
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собственной жизни. «Для сего)то и явился Сын Бо)
жий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Иоанна
3:8). Но как Он это сделал? В Послании к Евреям
2:14 есть один ответ: «То и Он также воспринял
оные (плоть и кровь), чтобы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть, диавола». Ины)
ми словами, Христос стал человеком, чтобы умереть
и таким образом «лишить силы» дьявола.

Это значит, что победа Христа над дьяволом, это
нечто большее, чем просто освободить мир от смер)
тельного влияния сатаны. Он мог сделать это одним
приказом: «Иди в ад!» И дьяволу пришлось бы пови)
новаться, что Он и сделает однажды! Какую же тог)
да победу одержал над сатаной Христос? И почему
она больше, чем простое уничтожение сатаны с ли)
ца земли?

Ответ заключается в том, что сатана побежден
смертью Иисуса. Павел объясняет это следующим
образом, ссылаясь на смерть Христа: «Отняв силы у
начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою» (Колоссянам
2:15). В каком смысле Он отнял силы у «начальств и
властей» сатаны? Сатана до сих пор ослепляет умы
(2 Коринфянам 4:4) и искушает (1 Фессалоникий)
цам 3:5), и прельщает (Откровение 20:3), и ввергает
в темницу (Откровение 2:10), и уловляет (2 Тимо)
фею 2:26), и измождает плоть (1 Коринфянам 5:5).
Он совсем не выглядит лишенным силы и уничто)
женным. Как же тогда смерть Христа лишила его
силы?

Во)первых, смерть Иисуса аннулировала убий)
ственное действие греха для всех, кто верит во Хри)
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ворит, что падших ангелов «соблюдают в вечных
узах, под мраком, на суд великого дня» (стих 6). По)
этому Христос пока воздерживается от суда над ни)
ми не для того, чтобы дать им возможность покаять)
ся и спастись.

Так почему бы просто всех их не уничтожить
или, по крайней мере, не парализовать их губитель)
ное влияние? Уж не потому ли, что у них есть свобо)
да воли (в смысле право на окончательное самоопре)
деление), и Христос не может их остановить? Нет.
Слишком много мест в Писании показывает право и
власть Христа обуздать и уничтожить сатану и его
демонов, например: 1) «Он (Христос) и духам нечи)
стым повелевает со властью, и они повинуются
Ему» (Марка 1:27). 2) Если сатана делает что)то по
своей воле, то это только с позволения Бога: «Си)
мон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела
вера твоя» (Луки 22:31,32). 3) Несмотря на то, что
«жало в плоть» Павла – это «ангел сатаны», Хрис)
тос заставляет его способствовать покорности Павла
и являть власть Самого Христа (2 Коринфянам 12:7)
10). 4) В конечном итоге Бог скует сатану на тысячу
лет, а потом, наконец)то, бросит его в озеро огнен)
ное (Откровение 20:2,10). Поэтому решение оста)
вить сатану в мире было принято не потому, что
Христос не имеет права или власти уничтожить его.
Какова же в таком случае причина? 

У Христа, наверное, есть очень веские причины
для существования сатаны, потому что хоть у Него
и есть право и власть уничтожить его прямо сейчас,
Он побеждает сатану постепенно и поэтапно ценой
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Это снова можно увидеть в словах: «Жало же
смерти – грех; а сила греха – закон» (1 Коринфянам
15:56). Грех – это жало смерти, потому что закон ус)
танавливает вечное наказание за грех. «Ибо возмез)
дие за грех – (вечная) смерть» (Римлянам 6:23). Но
когда умер Христос, наш прекрасный Заместитель,
Павел говорит, что Бог «истребив учением бывшее о
нас рукописание, которое было против нас, и Он
взял его из среды и пригвоздил ко кресту» (Колосся)
нам 2:14). Таким образом, у сатаны было отнято
оружие закона. Он не может воспользоваться им,
чтобы вынести смертный приговор Божьим людям.

Теперь у сатаны нет греха и закона, чтобы обви)
нять, осуждать, и угнетать нас, поэтому он побеж)
денный враг. Он лишен силы. Христос победил его,
но не положил конец его существованию. Он позво)
лил ему жить и видеть, как миллионы святых нахо)
дят прощение за свои грехи и поворачиваются спи)
ной к сатане благодаря великой славе благодати
Христа. 

Эта победа дорого стоила, но ценности Бога не
так легко подсчитать. Если бы Бог просто истребил
сатану, было бы не так понятно, что Бог не только
сильнее сатаны, но и бесконечно желаннее его. Бог
хочет, чтобы Его слава воссияла не только через
действия физической силы, но и через деяния нрав)
ственной и духовной силы, которая очень ярко де)
монстрирует красоту Его благодати. Более славной
победой, чем простое уничтожение врага, было то,
что Он вырвал грешников из рук сатаны благодаря
жертве Христа за все грехи и Его повиновению От)
цу, которым Он исполнил закон. 
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ста. Оружие греха и вины, которые разрушают ду)
шу, было отобрано из рук сатаны. У него отнята
единственная сила, которая может вынести нам
смертный приговор – непрощенный грех. Мы видим
это в Первом послании к Коринфянам 15:55)57:
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало
же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодаре)
ние Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом». Почему грех – жало смерти?
Потому что только непрощенный грех может выне)
сти смертный приговор душе и открыть дверь в ад, а
не в рай. Поэтому сатана не может разрушить нашу
душу спиритическими сеансами, призраками, бо)
лезнями или гонениями, а только пробуждая в нас
вину за наш грех. «Благодарение Богу, – говорит
Павел, – даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом». 

«Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправед)
ных» (1 Петра 3:18). Если наши грехи были проще)
ны ради Христа, у сатаны нет больше против нас
убийственной силы. Он может причинить нам боль.
Он может даже убить нас, но он не может осудить
нас. Вот что имелось в виду в Послании к Евреям
2:14, когда там говорилось, что Своей смертью Хри)
стос «лишил силы имеющего державу смерти». У
сатаны была «держава смерти» в том смысле, что он
владел жалом смерти. Но теперь кровью Христа на)
ши грехи прощены, и сила сатаны, которая разру)
шает души, аннулирована для всех, кто во Христе.
Теперь нет осуждения ни от сатаны, ни от кого бы то
ни было. 

80

Видя и наслаждаясь Иисусом Христом

Copyright © 2005 by In Lumine ::  www.inlumine.org ::  info@inlumine.org



дыханием Своих уст. Дай нам храбрости,
чтобы мы мечом Духа, Словом Божьим,
несли другим людям Твое великое Еванге5
лие. Во имя Иисуса мы молимся, аминь.
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МОЛИТВА
Небесный Отче, мы осознаем то, что Ты
ценишь славу Твоего Сына так высоко,
что требуется существование сатаны
для того, чтобы о ней в полной мере узна5
ли все. Нам стыдно, что мы роптали на
брань в своей жизни, в то время как долж5
ны были использовать любую возмож5
ность восхвалять Тебя за то, что Ты дал
столько свободы врагу, чтобы тем самым
вознести Христа. Прости нас за то, что
мы не видели Твоих святых намерений. А
сейчас, Боже, кровью Твоего Сына, нашего
Спасителя, дай нам победу над сатаной.
Дай нам видеть и наслаждаться наивыс5
шей ценностью Христа. Дай нам подверг5
нуть сатану позору, принимая все, что
нам дает Иисус. Дай нам прославиться в
том, что Он сделал  на кресте. Помоги
нам насладиться завершенным трудом
Христа, Который лишил сатану силы и
отобрал у него жало смерти. Научи нас
бороться верой против силы греха, в уве5
ренности, что Христос приобрел для нас
прощение и обеспечил победу для всех
тех, кто верит в Него. Преврати каж5
дый дьявольский план в благословенные
планы любви. Вырви нас из его лжи.
Пусть красота Христа остается неза5
пятнанной в очах наших сердец. Сделай
нас инструментами поражения сатаны,
пока Ты не придешь и не уничтожишь его
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10

ВОПЛОЩЕННОЕ БОГАТСТВО
БОЖЬЕГО СОСТРАДАНИЯ

Милость Иисуса Христа 

Бог является самой богатой Личностью во вселен)
ной. У Него не просто есть больше, чем у кого бы

то ни было, Он владеет всеми людьми и всем, чем
владеют эти люди. Когда вы что)то творите, это при)
надлежит вам, а Он сотворил все, включая нас. «Он
сотворил нас, и мы ) Его, Его народ и овцы паствы
Его» (Псалом 99:3). Есть единственный владелец
земли ) Бог. Все остальные лишь доверенные лица.
Ни мы сами, ни то, что у нас есть, по большому сче)
ту не принадлежит нам. Это лишь имущество, уп)
равляемое нами по доверенности владельца в Его
целях. Поэтому можно сказать, что любой грех ) это
растрата. 

Но поразительно, что в Новом Завете богатство
Бога определяется не тем, что Он сотворил и чем
владеет, а славой, которой Он обладает в вечности.
Неоднократно в Новом Завете можно встретить сло)
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Бог, богатый милостью, по Своей

великой любви, которою возлюбил

нас, и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил 

со Христом.

ЕФЕСЯНАМ 2:4,5

Посему да приступаем с дерзновением к

престолу 

благодати, чтобы получить милость

и обрести благодать для благовременной

помощи.

ЕВРЕЯМ 4:16
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тоже верно: «Слава для него (человека) – быть снис)
ходительным к проступкам» (Притчи 19:11). Поэто)
му нужно сохранять правосудие, но верхом славы
будет проявление милости.

По этой причине Иисус Христос и пришел в
этот мир. Иисус – это воплощенная и видимая ми)
лость Божья. Кроме того, Он – воплощенный Бо)
жий суд; но суд второстепенен: «Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:17). Бог)Отец
отдал Своего Сына на смерть, чтобы «явился Он
праведным и оправдывающим верующего в Иису)
са» (Римлянам 3:26). Заместительная смерть Ии)
суса Христа создала «фон» для суда, на котором
оправдывающая милость сияла бесподобной сла)
вой. Поэтому слава Божьей милости является це)
лью прихода Христа. Об этом очень ясно говорится
в Послании к Римлянам 15:8,9: Христос пришел в
мир, «чтобы исполнить обещанное отцам, а для
язычников – из милости, чтобы славили Бога».
Причиной воплощения было превознести милость
Божью в наслаждение народам.

В словах Марии и в пророческой песне Захарии о
рождении Иоанна Крестителя о причине прихода
Иисуса было сказано так: «воспомянуть милость
(Божию)» (Луки 1:54) и «по благоутробному мило)
сердию Бога нашего» (Луки 1:78). Или же, как на)
писал апостол Павел, дело Христово состоялось бла)
годаря тому, что Бог «богат милостью» (Ефесянам
2:4). Все это «по богатству благодати Его» (Ефеся)
нам 1:7). Он «богатый для всех призывающих Его»
(Римлянам 10:12).
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ва «по богатству славы Своей» или «по богатству
Своему в славе» (Ефесянам 3:16; Филиппийцам
4:19; Колоссянам 1:27). Если бы Бог был богат толь)
ко потому, что Он сотворил и владеет всем на земле,
Он был бы бедным до ее сотворения. И это значило
бы, что Он сотворил землю из нужды и зависит от
Своего творения. Но совсем не таким описывается
Бог в Библии. Бог сотворил землю не для того, что)
бы обрести богатство: Он сотворил, чтобы показать
богатство – богатство Его славы в похвалу Его наро)
ду (Ефесянам 1:6,12,14).

В частности, Новый Завет делает ударение на
том, что высшее проявление богатства Его славы –
это богатство Его милости. Но мир почему)то отно)
сится очень пренебрежительно к «богатству благо)
сти, кротости и долготерпения Божия» (Римлянам
2:4). Бог сотворил и искупил мир для того, чтобы Он
мог «явить богатство славы Своей над сосудами ми)
лосердия, которые Он приготовил к славе» (Римля)
нам 9:23). Иными словами, Он творит и спасает
Свой народ «дабы явить в грядущих веках преизо)
бильное богатство благодати Своей в благости к нам
во Христе Иисусе» (Ефесянам 2:7). Вселенная суще)
ствует в первую очередь для того, чтобы являть бо)
гатство славы Божьей милости для удовольствия
спасенного Им народа от каждого племени, языка
или народа. 

Правосудие стоит на очень высоком месте среди
всего совершенства Божьей славы. Но милость вы)
ше. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий
праведного – оба мерзость пред Господом» (Притчи
17:15). Да. Поэтому правосудие важно. Но кое)что
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Когда слепой нищий закричал: «Иисус, Сын Да)
видов! Помилуй меня!», многие растерялись и воз)
мутились. Но «Иисус сказал ему: прозри! Вера твоя
спасла тебя» (Луки 18:38,42).

Когда прокаженные, внешне отталкивающие,
испуганные, громким голосом кричали: «Иисус На)
ставник, помилуй нас!», – Он остановился, сжалил)
ся над ними и сказал: «Пойдите, покажитесь свя)
щенникам. И когда они шли, очистились» (Луки
17:13,14). Марк вспоминает еще более удивитель)
ный случай, когда другой обезображенный прока)
женный упал на колени перед Иисусом и умолял
Его очистить его, а Иисус не только заговорил с
ним, но и дотронулся до него: «Иисус, умилосердив)
шись над ним, простер руку, коснулся его и сказал:
хочу, очистись» (Марка 1:41).

Лука рассказывает нам, что когда Иисус увидел
вдову, которая не только потеряла мужа, но и един)
ственного сына: «(Иисус) сжалился над нею и ска)
зал ей: не плачь» (Луки 7:13). А потом воскресил ее
сына из мертвых. И в этом случае ни одного слова не
было сказано о ее вере. Это был бесплатный и щед)
рый поток божественной милости, который даже
опередил веру. Кроме того, милость приводила Ии)
суса к тем, кого мучили бесы. Один мужчина после
многих лет скорби принес к Иисусу своего одержи)
мого бесами сына. Мальчик не мог говорить, а злой
дух многократно бросал его в огонь. Отец взмолился
к Иисусу: «Сжалься над нами и помоги нам» (Мар)
ка 9:22). И хоть у опечаленного отца веры было все)
го с горчичное зерно – «Верю, Господи! Помоги мое)
му неверию» (Марка 9:24), Иисус ответил на мольбу
отца, запретил духу и выгнал его.
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Милость, которую воплощает и несет Иисус, аб)
солютно бесплатна. Не то чтобы она ничего не стои)
ла, Иисус заплатил за нее ценой собственной жизни.
«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, про)
щение грехов, по богатству благодати Его» (Ефеся)
нам 1:7). Но сейчас для разбитых и нуждающихся
грешников она абсолютно бесплатна. Поэтому Бог
говорит: «Кого миловать, помилую; кого жалеть,
пожалею». Итак помилование зависит не от желаю)
щего и не от подвизающегося, но от Бога милующе)
го… Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесто)
чает» (Римлянам 9:15,16,18). Мы не заслуживаем
милости. Мы получаем ее даром, по вере, а не по де)
лам. «Он спас нас не по делам праведности, которые
бы мы сотворили, а по Своей милости» (Титу 3:5). 

Даже вера получить эту милость сама по себе дар
милости. «Вам она была бесплатно дана ради Христа,
чтобы верить» (Филиппийцам 1:29, перевод автора).
А как насчет остальных? Давайте «с кротостью на)
ставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины» (2 Тимофею 2:25; см. также Ефе)
сянам 2:8; Иоанна 6:44; Деяния 13:48). От начала и
до конца Бог спасает нас «не по делам нашим, но по
Своему изволению и благодати, данной нам во Хрис)
те Иисусе прежде вековых времен» (2 Тимофею 1:9).
Его победоносная милость абсолютно бесплатна.

Так как Христос был воплощением богатства Бо)
жьей милости, неудивительно, что Его жизнь на
земле была щедрым явлением милости разным лю)
дям. За те немногие годы, которые Иисус провел на
земле, Он прикоснулся Своей милостью к всякой
нужде и боли. 
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еде, Иисус посмотрел на них и сказал: «Жаль Мне
народа, что уже три дня находятся при Мне, и нече)
го им есть» (Марка 8:2). Потом был другой случай,
когда не физический голод, а духовная жажда исти)
ны людей наполнила Его состраданием к ним: «Уви)
дел множество народа и сжалился над ними, потому
что они были как овцы, не имеющие пастыря; и на)
чал учить их много» (Марка 6:34).

Одно из самых всеобъемлющих утверждений о
милости Божьей, которое когда)либо говорил Ии)
сус, взято из Книги Осии 6:6. Таким образом, Иисус
поместил весь ветхозаветный закон обрядов под зна)
мя милости, а не мелочных правил. Когда Его кри)
тиковали за то, что Он пошел на обед в дом Матфея
с грязными мытарями, Он обернул эту критику про)
тив тех, кто ее высказывал, и заявил: «Пойдите и
научитесь, что значит: «милости хочу, а не жерт)
вы»? (Осия 6:6) Ибо Я пришел призвать не правед)
ников, но грешников к покаянию» (Матфея 9:13). А
когда фарисеи упрекали Его учеников за то, что они
собирают в субботу пшеницу и едят ее, Иисус ска)
зал: «Если бы вы знали, что значит: «милости хочу,
а не жертвы», то не осудили бы невиновных» (Мат)
фея 12:7). Иными словами, все служение Иисуса
было объединено пониманием того, что милость –
главное значение Божьего закона. А так как Иисус
пришел не нарушить закон, но исполнить (Матфея
5:17), Он был воплощением и проявлением богатст)
ва Божьей милости.

Иисус такой же и сегодня, в том что касается ми)
лости, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же» (Евреям 13:8). Поэтому Бог, Которого называ)
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Даже когда у одержимого бесами мужчины не
было ходатая, и он не мог ни поверить, ни подчи)
ниться Иисусу, как в случае с одержимым из Гада)
ринской страны – Господь освободил его, а потом
объяснил, что это была милость: «Иди домой к сво)
им и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и
как помиловал тебя» (Марка 5:19). И давайте не за)
бывать, что эта милость проявилась и в том, что этот
человек был не еврей, а чужестранец, как «женщи)
на Хананеянка», которая кричала: «Помилуй меня,
Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснует)
ся» (Матфея 15:22). Ни бесы, ни расстояние между
Израилем и язычниками не могли остановить ми)
лость Иисуса.

Но милость зажигалась не только страданиями,
но и грехом. Когда Иисус ел с «мытарями и грешни)
ками», фарисеи и книжники осуждали Его. Но что)
бы объяснить Свои действия, Иисус рассказал три
притчи. Первой была притча о блудном сыне. Цель
этой притчи – показать Бога, исполненного состра)
дания к погрязшему в грехе сыну, который вернул)
ся домой: «И когда он был еще далеко, увидел его
отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его» (Луки 15:20). Иными словами, Иисус
ел вместе с мытарями и грешниками, потому что Он
был воплощением заботы и сострадания Отца к
грешникам. 

Иисус явил это сострадание не только к отдель)
ным людям, которые грешат или страдают, но и все)
му человечеству. Он не смотрел на людей с осужде)
нием или равнодушием. Однажды, когда огромная
толпа людей следовала за Ним и не позаботилась о
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нут назад. Если Ты не проявишь к нам
Свою милость, то мы погибли. О, Боже,
позволь нам увидеть милость Христа и
наслаждаться ею, такой какая она есть.
Дай нам силу постичь Его любовь. Распо5
ложи нас к тому, чтобы читать в Еван5
гелиях истории о милости Иисуса и раз5
мышлять над ними. Позволь нам восхи5
щаться тем, что Он делал, чтобы подра5
жать Ему. Но пусть это будет намного
больше, чем внешнее подражание. Пусть
это исходит из сердца, в котором мы со5
крушаемся по поводу нашего греха и где
мы лелеем милость, живем по милости,
уповаем в милости и жаждем милости.
Пусть милость Иисуса станет самой
прекрасной чертой Спасителя в наших
глазах. Дай нам замечать это и, замечая,
становиться такими, как Он. Прояви
эту страсть к милости так, чтобы мы
могли являть ее. Исполни в нас заповедь
творить правду и любить милость. Дай
нам полюбить являть милость. Сделай ее
настолько неотъемлемой нашей частью,
чтобы мы сами стали ею. Соедини нас со
Христом, чтобы Его милость стала на5
шей милостью, а наша милость – это яв5
лять миру Христа. Он – все, что мы мо5
жем отдать, в конечном итоге. Прослав5
ляй Его милость, Отче, в нашей вере и
терпении. Спасибо Тебе, спасибо Тебе за
Христа и Твою милость к нам в Нем. Во
имя Его мы молимся, аминь.
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ют «Отцом милосердия» (2 Коринфянам 1:3), при)
зывает нас с дерзновением приступать к Его престо)
лу через Иисуса Христа, Который может «состра)
дать нам в немощах наших» (Евреям 4:15). Иисус –
это наш безгрешный самодостаточный Первосвя)
щенник. Он с величайшей покорностью отдал Себя
вместо нас и стал совершенной жертвой. Все мило)
сердие Отца принадлежит тем, кто приходит к Богу
через веру в Иисуса. «Посему да приступаем с дерз)
новением к престолу благодати, чтобы получить ми)
лость и обрести благодать для благовременной помо)
щи» (Евреям 4:16). 

Место, где находится вся милость – это престол
Божий. Именно здесь бесконечное богатство и бес)
конечная мудрость. И все это готово служить мило)
сти, потому что Иисус Христос – милость воплощен)
ного Бога. При каких бы обстоятельствах вы это ни
поняли, будь то в радости или в боли, как Иов, знай)
те: «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иа)
кова 5:11).

МОЛИТВА
О Боже, нам так нужна милость. Мы
каждый день грешим. Мы отступаем от
Твоей заповеди любить Тебя всей душою,
всем разумением и всей крепостью. Наша
любовь к Тебе «теплая». Все наши моти5
вы, в лучшем случае, смешанные. Мы роп5
щем. Мы заботимся о завтрашнем дне.
Мы очень легко гневаемся. Мы желаем
того, чего не должно желать. Мы раздра5
жаемся из5за того, что сделали другие,
хотя сами делали то же самое пять ми5
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11

ЖЕСТКАЯ СТОРОНА

Строгость Иисуса Христа

Слава Иисуса Христа заключается в том, что Он
никогда не подстраивается под мир, но остается

для него важным. Если бы Он подстраивался под
мир, то был бы не так нужен. Все попытки переде)
лать библейского Иисуса так, чтобы Он подходил
духу одного поколения, делают Его незначитель)
ным для другого. Лучше оставить Его таким, какой
Он есть, потому что иногда нам нужна именно агрес)
сивная сторона Иисуса.

Особенно обидной для современной, западной
сентиментальности является жесткая, грубоватая,
пылкая грань любви Иисуса. Тонкокожих людей
часто обижал острый язык Иисуса. Люди, которые
отождествляют любовь только с мягкими, нежными
словами и поступками, будут неоднократно возму)
щены жалящей, почти жестокой речью Господа.

Не то чтобы Он только так и разговаривал. Мы
видели нежность Его милости и то, каким терпели)
вым, добрым и прощающим Он может быть (глава
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Учитель! мы знаем, что Ты…

не смотришь на лице, но истинно пути Бо5

жию учишь.

ЛУКИ 20:21

Славлю Тебя, Отче, Господи

неба и земли, что Ты утаил сие 

от мудрых и разумных и открыл 

младенцам.

ЛУКИ 10:21 
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ти, исходившим из уст Его» (Луки 4:22); но когда
Он просто взял и высказался против их эгоистич)
ных намерений (стихи 24)27), те же самые люди
«исполнились ярости» (стих 28) и пытались сбро)
сить Его с утеса (стих 29). Потом, в конце Своего
служения людям, в последнюю неделю жизни, Его
резкие ответы, наконец, заградили уста Его врагам,
однако  впоследствии у них вырвался лишь крик
осуждения. «И никто не мог отвечать Ему ни слова;
и с того дня никто уже не смел спрашивать Его»
(Матфея 22:46). 

Состояние, в котором находился мир и которое
сделало необходимым приход Христа, было на)
столько скверным, что Иисус прибег к резким выра)
жениям, чтобы привлечь внимание. Когда к Нему
пришли люди и просили знамения, Он ответил:
«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет»
(Матфея 16:4). Когда Его же ученики не смогли из)
гнать беса, Он сказал: «О, род неверный! Доколе бу)
ду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Марка 9:19).
Когда Он учил их молиться, то говорил: «Если вы,
будучи злы, умеете даяния благие давать детям ва)
шим, тем более Отец ваш Небесный даст блага про)
сящим у Него» (Матфея 7:11). Он начал с предполо)
жения о том, что они лукавы, и сказал им это.

Но Иисус также сказал, что этот мир не только
лукавый, прелюбодейный и неверный, но и то, что
он духовно мертвый. Когда один из учеников спро)
сил у Иисуса, может ли он пойти и похоронить свое)
го отца, Иисус возмутился его словами: «Иди за
Мною и предоставь мертвым погребать своих мерт)
вецов» (Матфея 8:22). Ужасное состояние «живой
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10). Поэтому Его строгую речь нельзя назвать при)
знаком сварливости, перепадов настроения или бес)
сердечной враждебности. В жалящей речи Христа
мы находим одну из форм любви, которая отвечает
реальному миру порочности и тупости наших сер)
дец, а также отражает то, что поставлено на карту
при принятии нами тех или иных решений. Если бы
не было великого зла, слепых сердец и вечных по)
следствий, возможно, единственно правильными
формами любви были бы нежное прикосновение и
ласковые слова. Но такой мир не убивал бы Сына
Божьего и любил бы Его учеников. Такого мира нет. 

Нам нужно слушать ошеломляющую строгость
милости Иисуса. Она по)своему изумляла людей.
Даже Его враги признавали, что Он был удивитель)
но безразличен к одобрению других. Мы часто вол)
нуемся, потому что хотим, чтобы другие одобрили
наши слова, а Иисус не стремился к этому. «Учи)
тель, мы знаем, что Ты правдиво говоришь… и не
смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь»
(Луки 20:21). Когда враждебно настроенные фари)
сеи послали служителей схватить Иисуса, те верну)
лись ни с чем и объяснили это так: «Никогда чело)
век не говорил так, как Этот Человек» (Иоанна
7:46). 

Это стало свидетельством для всех поколений.
Никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
А все началось еще тогда, когда Он был мальчиком,
в храме «все слушавшие Его дивились… ответам
Его» (Луки 2:47). Когда Он начал Свое служение
людям в синагоге в Назарете, сначала «все засвиде)
тельствовали Ему это, и дивились словам благода)
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Некоторые реалии настолько страшны, что требуют
не детальной точности, а постыдного изображения.

Иисус сказал, что ад – это место «где червь их не
умирает, и огонь не угасает» (Марка 9:48). Это мес)
то «тьмы внешней» (Матфея 8:12; 22:13; 25:30). Это
«огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его» (Матфея 25:41). Это огонь «неугасимый» (Мар)
ка 9:43). Это «мука вечная» (Матфея 25:46).

Поэтому Иисус объясняет с рассудительностью,
от которой останавливается сердце, что простые
земные опасности, такие как, например, смерть –
это ничто по сравнению с опасностью ада: «Говорю
же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело
и потом не могущих ничего более сделать; но скажу
вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, мо)
жет ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бой)
тесь» (Луки 12:4,5). Иными словами: «Ученики
Мои, не бойтесь того, что вас могут убить!»

Получается, что даже самые ужасные беды этого
мира, независимо от того, насколько они болезнен)
ные, – это не самая большая трагедия. Намного
большей ошибкой будет не избежать ада через пока)
яние и веру. Иисус совсем не сентиментально гово)
рил эту определяющую истину людям, которые
больше всего боялись не того, чего следовало бы.
Например, некоторые люди были напуганы тем, что
Пилат смешал кровь каких)то галилеян с их жерт)
вами. Они рассказали об этих страданиях Иисусу,
Который, наверное, потряс их словами: «Думаете
ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Гали)
леян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если
не покаетесь, все так же погибнете» (Луки 13:2,3).
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смерти» требовало суровых слов. То же самое Он
сказал и фарисеям: «Горе вам, книжники и фари)
сеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые» (Луки
11:44). «Уподобляетесь окрашенным гробам, кото)
рые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечистоты» (Матфея
23:27). 

Смерть была сатанинским состоянием, потому
что сатана был духовным человекоубийцей от нача)
ла. Иисус возмутил религиозных неверующих Сво)
им обличением: «Ваш отец диавол, и вы хотите ис)
полнять похоти отца вашего; он был человекоубий)
ца от начала и не устоял в истине» (Иоанна 8:44). А
когда Его преданный ученик Петр, как герой, вы)
сказался о том, что не допустит, чтобы Иисуса уби)
ли, Иисус обратился к нему с такими словами:
«Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн» (Матфея
16:23). Ведь было всего одно спасение от духовной
смерти – заместительная смерть Иисуса. И любая
помеха этому была от дьявола, никакие слова не
могли помешать ей.

Состояние человеческого сердца будет вести к
вечному наказанию для тех, кто не получил духов)
ное исцеление, которое принес Иисус. Поэтому Ии)
сус не испытывал нежных чувств, когда предостере)
гал людей об аде. Никто в Библии не говорил об аде
так часто и страшно, как Иисус: «Изыдут Ангелы и
отделят злых из среды праведных и ввергнут их в
печь огненную: там будет плач и скрежет зубов»
(Матфея 13:49,50). Когда ученики хотели выпы)
тать, где именно будет место суда, Он ответил про)
сто: «Где труп, там соберутся и орлы» (Луки 17:37).
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кие странные слова! Кто может это слушать?» (Ио)
анна 6:60). 

Но Он не останавливается. Он говорит об узком
пути не только по отношению к тому, что мы долж)
ны держать в чистоте свои руки и глаза и самоотвер)
женно любить; Он также обрушивается на нашу
чрезмерную верность семье, самим себе и нашим
владениям. «Если кто приходит ко Мне, и не возне)
навидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть Моим учеником» (Луки 14:26). «Не)
навидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную» (Иоанна 12:25). «Так всякий из вас,
кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником» (Луки 14:33). Даже любовь к пра)
ведным родителям будет часто казаться миру нена)
вистью, когда мы начнем прежде искать Царства
Божьего. А если наши родители не праведные, то ве)
ра, которая будет добиваться их спасения, обернет
их против нас: «Ибо я пришел разделить человека с
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекро)
вью ее» (Матфея 10:35). Теряем ли мы тогда свою се)
мью, когда следуем за Христом? Ответ Иисуса при)
ходит, как гром среди ясного неба: «Кто будет ис)
полнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и
сестра и матерь» (Матфея 12:50). 

Если вам это не кажется служением Князя Ми)
ра, то поймите, что Его целью не является примире)
ние с неверием и непокорностью. Это – враги, кото)
рых нужно уничтожить, а иначе они уничтожат вас.
Когда прощение Иисуса презирают, разделение не)
избежно, и Он это знал: «Думаете ли вы, что Я при)
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Иными словами, вместо того чтобы изумляться то)
му, что гибнут грешные люди, изумляйтесь тому,
что не погибли вы.

Иисус покажет нам путь на небеса, независимо
от того, сможем ли мы это стерпеть, или нет. «Если
же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, от)
секи ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну» (Матфея 5:29,30). Лучше, если
вы будете наносить себе увечья, чем вечно мучить)
ся. Это касается и наших мук, и намного больше –
мук других людей: «А кто соблазнит одного из ма)
лых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его в глубине морской» (Матфея 18:6).
Лучше погибнуть в глубине морской, чем толкать
другого в ад. 

Неудивительно, почему Иисус описывал вход в
Царство как действие, требующее усилия: «От дней
же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхища)
ют его» (Матфея 11:12). И неудивительно, что Он го)
ворил: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Матфея 7:14). Немного лю)
дей поверят в Иисуса настолько сильно и будут забо)
титься о небесах с такой любовью, что посчитают
свои глаза, руки и жизни менее ценными, чем обще)
ние с Иисусом в раю. Итак, путь узок и немногие на)
ходят его. Многие слушают Иисуса и говорят: «Ка)
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шей врожденной страсти по тому, чтобы
нас возносили. Прости нас, Отче, за то,
что мы называли какие5то слова лишен5
ными любви, только потому что они бы5
ли резкими. Прости нас за то, что мы
приписываем людям злые намерения, хо5
тя сами не знаем их намерений. Помоги
нам научиться от Иисуса, когда быть
жесткими, а когда – мягкими. Сдерживай
нас, чтобы мы не оправдывали чисто че5
ловеческую злость суровыми высказыва5
ниями Иисуса. Но при этом не позволь
нам становиться столь мягкими, чтобы
не суметь сказать строгое слово, когда
это нужно. Мы восторгаемся речью наше5
го Господа Иисуса. Каким же Он был не5
предсказуемым! Никто не говорил так,
как Он. Он Единственный в своем роде.
Мы преклоняемся перед Ним и закрываем
наши уста. Мы желаем, чтобы Он гово5
рил, и говорил так, как Он считает нуж5
ным. Мы молча учимся. Он – наш безгреш5
ный Учитель. Мы закрываем руками ус5
та и располагаемся у Его ног. Делай с на5
ми, что захочешь, Отче. Мы не Твои су5
дьи. И не судьи слов Твоего Сына. Будь к
нам милостив – жесток или мягок – и ве5
ди нас в Твою вечную радость. Во имя Сы5
на Твоего, нашего Господа Иисуса, аминь. 
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шел дать земле мир? Нет, говорю вам, но разделе)
ние» (Луки 12:51). «Преданы также будете и роди)
телями и братьями, и родственниками и друзьями,
и некоторых из вас умертвят» (Луки 21:16). «Огонь
пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, что)
бы он уже возгорелся!» (Луки 12:49). 

Кто может слушать эти слова? Кто может радо)
ваться этим словам, вникая в истинность слов Иису)
са, Который говорит: «Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершен)
на» (Иоанна 15:11)? Ответ Иисуса такой же удиви)
тельный, как и стиль, в котором Он задал вопрос.
Ответ Он дает с радостью: «В тот час возрадовался
духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разум)
ных и открыл младенцам» (Луки 10:21).

Простые, понятливые, сокрушенные сердцем,
покорные – младенцы, они услышат голос силы, ис)
тины, праведности и любви. Они услышат, и их
сердца будут гореть, когда Он будет говорить (Луки
24:32). Они не будут обижаться. Они будут мужать)
ся, потому что наконец)то есть Тот, Кто видит суро)
вость положения, в котором оказались люди, знает
врага, не пойдет на компромиссы и говорит, как по)
бедоносный Царь и великий Спаситель.

МОЛИТВА
Господи, сделай нас более «толстокожи5
ми». Не для того, чтобы мы стали менее
нежными, но менее обидчивыми. Забери
от нас жалость к самим себе. Дай нам
страсть по истине, которая сильнее на5
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12

НЕПОБЕДИМАЯ ЖИЗНЬ

Воскресение Иисуса Христа

Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых (1 Ко)
ринфянам 15:4; 1 Петра 1:21). Все знали, что Он

умер, – от правителя до солдат, исполнявших при)
говор, от женщин, которые хоронили Его, до вра)
гов, которые боялись заговора о ложном воскресе)
нии. Все они знали, что Он был мертв. Поэтому вы)
думкой, которую изобрели, чтобы объяснить, поче)
му гробница пуста, было не то, что Он не был мертв,
а то, что ученики украли тело (Матфея 28:13). Но
она не сработала, потому что люди не будут риско)
вать своей жизнью ради обмана. Тела в гробнице не
было, иначе враги останками Иисуса положили бы
конец христианству. Ученики пылали дерзновени)
ем и рисковали своей жизнью, когда проповедовали
о том, что Иисус живой (Деяния 2:24,32; 3:15).
Евангелист Стефан и апостол Иаков пожертвовали
жизнью (Деяния 7:60; 12:2). И на протяжении соро)
ка дней Иисус являлся разным людям и группам
людей, иногда насчитывавшим пять тысяч человек
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Зная, что Христос, воскресши 

из мертвых, уже не умирает: 

смерть уже не имеет над Ним 

власти.

РИМЛЯНАМ 6:9 

…Бога, Который воскресил Его

из мертвых и дал Ему славу.

1 ПЕТРА 1:21
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гих тел, которые Он воскресит в славе в последний
день. Павел говорит, что Христос «уничиженное те)
ло наше преобразит так, что оно будет сообразно
славному телу Его» (Филиппийцам 3:21). Поэтому
описание наших воскресших в будущем тел также
касается и тела Иисуса: «Так и при воскресении
мертвых: сеется в тлении, воскресает в нетлении;
сеется в уничижении, воскресает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, вос)
кресает тело духовное» (1 Коринфянам 15:42)44).
Оно такое же и все)таки более славное и величест)
венное.

Огромная божественная сила предшествовала,
сопровождала и следовала за воскресением Иисуса.
Готовясь к Своему воскресению, Иисус Сам распо)
ряжался Своей жизнью и смертью. «Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее; никто не отнимает ее
у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и
власть имею опять принять ее» (Иоанна 10:17,18).
Иисус насмехался над угрозами о том, что Его могут
умертвить раньше срока, или же что Его могут про)
держать в гробу вопреки Его воле. Когда Его преду)
предили о том, что Его хочет убить Ирод, Иисус ска)
зал: «Пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю
бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в
третий день кончу» (Луки 13:32). Он предвещал все
детали своей смерти и воскресения, потому что Он
следовал Своему собственному плану, который
нельзя было остановить: «Иисус сказал им: Сын Че)
ловеческий предан будет в руки человеческие, и
убьют его, и в третий день воскреснет» (Матфея
17:22,23). 
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(Деяния 1:3; 1 Коринфянам 15:6). Многие из них не
верили, и их было трудно убедить (Луки 24:11,38;
Иоанна 20:25,27). 

Когда скептически настроенные ученики начали
задумываться о том, может ли быть правдой воскре)
сение, их первым предположением при виде Иисуса
было то, что это – привидение или видение. Сомне)
вающемуся Фоме Он сказал: «Подай перст твой сю)
да и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»
(Иоанна 20:27). Потом перед ошеломленными уче)
никами Иисус настоял на том, чтобы съесть рыбу,
потому что хотел показать им, что Он не привиде)
ние. «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это –
Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти
и костей не имеет, как видите у Меня… Когда же
они от радости еще не верили и дивились, Он сказал
им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему
часть печеной рыбы и сотового меда; и взяв ел пред
ними» (Луки 24:39,41)43).

Но воскресшее тело Иисуса было чем)то боль)
шим, чем просто ожившее тело смертного. Оно было
таким же, но в то же время и не таким. Можно было
сказать, что Он такой же, как и был раньше. Его те)
лом было физическое тело. Но одновременно с этим
оно было преображено. Когда апостол Павел описы)
вал будущие воскресшие тела христиан, он также
описывал и воскресшее тело Иисуса, потому что
Христос был воскрешен как «первенец» из осталь)
ных умерших, которые принадлежат Ему (1 Корин)
фянам 15:20). Иными словами, тело воскресшего
Христа – это часть того же преображения всех дру)
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точно, и ставит печать на достоверности и оконча)
тельности нашего оправдания верой. «Который пре)
дан за грехи наши и воскрес для оправдания наше)
го» (Римлянам 4:25). Все обетования Божьи, приоб)
ретенные кровью Христа, становятся нашими на не)
ограниченный срок благодаря воскресению Иисуса.
Например, прощение: «А если Христос не воскрес,
то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1
Коринфянам 15:17). Но Он воскрес, поэтому проще)
ние реально и постоянно. «(Он) будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за (нас)» (Евреям 7:25). 

И, наконец, воскресший Христос воскресит нас с
Собой. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт)
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас» (Римлянам 8:11). «Если мы
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения» (Римля)
нам 6:5). Точно так же, как Иисус вырвал Свою
жизнь из клыков смерти, Он воскресит из мертвых
Своих. Он дает это обетование всем верующим: «Я
воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:40). По)
этому Его воскресение гарантирует их воскресение.
Им точно так же гарантирована слава, как и Ему.
«И умереть уже не могут… будучи сынами воскресе)
ния» (Луки 20:36). «Над ними смерть вторая не
имеет власти» (Откровение 20:6). 

Слава Христа в силе Его воскресения, в непобе)
димой жизни и всесильной власти будет отражаться
в радостном поклонении Его воскресших и усовер)
шенствованных святых. Кто же сможет насладить)
ся этим даром вечной жизни? Иисус отвечает: «Я
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Над каждой минутой воскресения божественная
сила имела полную власть. Павел говорил о «дер)
жавной силе Его, которою Он воздействовал во Хри)
сте, воскресив Его из мертвых» (Ефесянам 1:19,20).
А Петр сказал: «Потому что ей (силе смерти) невоз)
можно было удержать Его» (Деяния 2:24).

Пережив смерть и проявив при этом Свою суве)
ренную власть, Христос вошел в бессмертную, бес)
конечную жизнь. Иисус стал вечным Первосвящен)
ником «по силе жизни непрестающей» (Евреям
7:16). «Зная, что Христос, воскресши из мертвых,
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним влас)
ти» (Римлянам 6:9). «Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени» (Филиппийцам
2:9). «Бог… воскресил Его из мертвых и дал Ему
славу» (1 Петра 1:21). До воскресения Иисуса, во
время и после него само воскресение было славным
проявлением божественной силы.

Поэтому воскресение Иисуса гарантирует всю
Его будущую работу во благо Его народа: Его власть
над всем во вселенной (Матфея 28:18); Его священ)
ническое ходатайство за нас (Римлянам 8:34); Его
заступничество перед Богом)Отцом (1 Иоанна 2:1);
Его защиту и успокаивающее присутствие с нами до
скончания века (Матфея 28:20) и в заключение –
Его пришествие на землю в славе, чтобы дать нам
покой и наказание всем «не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию Господа нашего
Иисуса Христа» (2 Фессалоникийцам 1:7,8). 

Воскресение Иисуса Христа гарантирует все бла)
гословения, которые Он получил для нас через Свою
смерть. Воскресение доказывает, что Креста доста)
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жать над Ним победу. В конце концов, до5
веряя Ему, мы получим только добро. Луч5
шее всегда впереди. Поэтому, Отче, убери
от нас страх, раздражение, разочарова5
ние и подавленность духа. Прикуй наше
внимание к реальности окончательной
победы Христа над смертью. Никогда не
позволяй нам забывать или перестать
чувствовать вселенскую славу того, что
Ты дал Иисусу имя выше всякого имени.
Напоминай нам каждый день, когда мы
видим разных людей, выдающихся или
обычных, что однажды мы встретимся с
воскресшим и победоносным Судьей всех
народов. Дай нам дерзновение со смирен5
ным сердцем в милости и могуществе Ии5
суса. Отче, мы хотим, чтобы наши жиз5
ни стоили проявления Его величия. Про5
изводи Свою работу в нас ради этого всем
Своим могуществом. Мы просим Тебя во
имя Иисуса, аминь.
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есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня… не
умрет вовек» (Иоанна 11:25,26). 

Как и в любом историческом факте, в воскресе)
нии Иисуса можно сомневаться. Но когда Бог берет
надежность свидетелей, мужество их проповедова)
ния, тщетность противодействия им, влияние Еван)
гелия на людей, логичность доносимого послания,
всеобъемлющую самодостаточность христианского
мировоззрения и духовную славу Иисуса Христа –
когда Бог берет все это и даже больше в Свою руку,
Он в силе открыть разум даже самого стойкого скеп)
тика. Когда Бог пробуждает нас от оцепенения неве)
рия и проливает в наш разум «свет благовествова)
ния о славе Христа» (2 Коринфянам 4:4,6), то наря)
ду с величием Его страшных мук мы видим велико)
лепие Его воскресения.

МОЛИТВА
Отче славы, мы прославляем Тебя за то,
что Ты Своей силой воскресил Своего Сы5
на, Иисуса, из мертвых. Мы прославляем
Тебя за то, что камень, который отверг5
ли строители, сделался главой угла. Мы
восхищаемся, как Ты все это совершил.
Смерть не могла Его удержать! Наш по5
следний враг пал пред Твоей силой и тор5
жеством Иисуса над смертью. Мы освобо5
дились от давнего врага. А теперь, Боже,
дай нам жизнь в богатстве всего, что оз5
начает воскресение Иисуса. Вся власть
на небе и на земле принадлежит Ему. Ни5
какая сила и никакой враг не может одер5
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13

ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ НАШЕГО
ВЕЛИКОГО БОГА И

СПАСИТЕЛЯ
Второе пришествие Иисуса

Христа 

ВСвое первое пришествие Христос воспринял
плоть и кровь, «дабы смертью лишить силы

имеющего державу смерти… и избавить тех, кото)
рые от страха смерти чрез всю жизнь были подвер)
жены рабству» (Евреям 2:14,15). Он явится во вто)
рой раз, чтобы спасти ожидающих Его (Евреям
9:28). 

Наступает время, когда вера будет поглощена
видением. Пока «мы ходим верою, а не видением»
(2 Коринфянам 5:7). Но при последней трубе, когда
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся
(1 Коринфянам 15:52), духовное и физическое виде)
ние сольются в одно всеобъемлющее понимание сла)
вы Христа. 
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Как молния, сверкнувшая от 

одного края неба, блистает до

другого края неба, так будет

Сын Человеческий в день Свой. 

Но прежде надлежит 

Ему много пострадать.

ЛУКИ 17:24,25 

Явление Господа Иисуса

с неба, с Ангелами силы Его,

в пламенеющем огне.

2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:7,8
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славы Он будет править. «Владычество на раменах
Его… Умножению владычества Его и мира нет пре)
дела… судом и правдою отныне и до века» (Исаии
9:6,7).

Эта слава будет славой Сына Человеческого
(Матфея 25:31). Но поскольку Сын Человеческий
еще и Сын Божий, и Он и Отец – одно, то это будет
также «слава Его Отца» (Матфея 16:27). Его приход
называется просто «явлением славы Его» (1 Петра
4:13), и каждый святой будет «соучастником в сла)
ве, которая должна открыться» (1 Петра 5:1). 

Радость святых, которые «возрадуются и востор)
жествуют» в Его пришествии (1 Петра 4:13), будет
радостью награды и прославления безоблачной сла)
вы Христа. Поэтому Он приходит – «прославиться
во святых Своих и явиться дивным в день оный во
всех веровавших» (2 Фессалоникийцам 1:10). 

А каким же будет возвещение всей этой славы?
Возвещение будет «при гласе Архангела и трубе Бо)
жией… И небо скрылось, свившись как свиток; и вся)
кая гора и остров двинулись с мест своих» (1 Фессало)
никийцам 4:16; Откровение 6:14). Возвещением бу)
дет огонь суда. «В явление Господа Иисуса с неба, с
Ангелами… в пламенеющем огне» (2 Фессалоникий)
цам 1:7,8). Все народы соберутся перед Ним, и каж)
дый неверующий «подвергнется наказанию, вечной
гибели, от лица Господа и от славы могущества Его»
(2 Фессалоникийцам 1:9). Цари земли и рабы будут
прятаться «в пещеры и в ущелья гор» и будут кри)
чать горам: «Падите на нас и сокройте нас от… гнева
Агнца» (Откровение 6:15,16). «И тогда откроется без)
законник, которого Господь Иисус убьет духом уст

115

Явление славы нашего Великого Бога и Спасителя

Но пока мы видим Христа «очами сердца наше)
го» (Ефесянам 1:18). Бог сияет в наших сердцах,
чтобы дать нам «свет благовествования о славе Хри)
ста» (2 Коринфянам 4:4,6). «Никто не знает Сына,
кроме Отца» (Матфея 11:27). Поэтому если мы сей)
час видим славу Сына, то сказанное Иисусом Петру
истинно по отношению и к нам: «Не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах»
(Матфея 16:17). Когда это будет происходить, мы
будем «взирать на славу Господню» (2 Коринфянам
3:18). 

Но придет такая слава, которую мы сейчас не ви)
дим. Павел называет ее «блаженное упование» –
«явление славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа» (Титу 2:13). Сначала были муки
Сына Человеческого и откровение о Его славе, кото)
рую можно видеть только очами веры (1 Коринфя)
нам 1:18,23). Потом, в конце века сего, придет сла)
ва, которую все увидят физическими глазами. «Как
молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает
до другого края неба, так будет Сын Человеческий в
день Свой. Но прежде надлежит Ему много постра)
дать» (Луки 17:24,25).

«Слава» – именно этим словом вдохновленные
авторы снова и снова описывают это событие. «Ког)
да же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним» (Матфея 25:31). Не не)
сколько ангелов, а все ангелы: «и число их было
тьмы тем и тысячи тысяч» (Откровение 5:11). На не)
бесах не останется ни единого ангела.

И когда придет Сын Человеческий, то «сядет на
престоле славы Своей» (Матфея 25:31). И с трона
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ли? А Я посреди вас, как служащий» (Луки 22:27).
Так будет и в вечности. Почему? Потому что Тот,
Кто дает, получает славу. Христос никогда и нико)
му не уступит славу Своей благодати, которую дает
по Своему изволению. «И не требует служения рук
человеческих, как)бы имеющий в чем)либо нужду»
(Деяния 17:25). Он сотворил людей, чтобы они поль)
зовались Его благодеяниями и прославляли Его за
щедрость. И Он положит конец истории в качестве
вечного Даятеля. Сначала и до конца Его цель оста)
ется такой же: «похвала славы благодати» (Ефеся)
нам 1:6). Придите, преклонимся и прославим. Да)
вайте возлюбим Его явление. «А теперь готовится
мне венец правды, который даст мне Господь, пра)
ведный Судия, в день оный; и не только мне, но и
всем возлюбившим явление Его» (2 Тимофею 4:8).

МОЛИТВА
Прости нас, Отче, за наше безразличие к
пришествию Твоего Сына. Мы не остави5
ли светильники нашего ожидания гореть
и не купили масла упования на возвраще5
ние Жениха. Мы купили поле и пошли по5
смотреть на него. Мы купили скот и дол5
го стояли и ахали, какой он здоровый и
большой. Мы женились и возжелали нашу
жену больше, чем приход Твоего Сына. О,
Господи, прости нас. Мы просим проще5
ния за позор, который наши непостоян5
ные увлечения доставляют Тебе и Твоему
рабу, Иисусу. Господи, мы очень хотим из5
мениться. И мы приходим к Тебе за помо5
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Своих» (2 Фессалоникийцам 2:8). «Узрит Его всякое
око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные» (Откровение 1:7).

Но слава пришествия Господа также будет спасе)
нием. «Христос… во второй раз явится не для очи)
щения греха, а для ожидающих Его во спасение»
(Евреям 9:28). «При гласе Архангела и трубе Божи)
ей… мертвые во Христе восстанут прежде; потом
мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1
Фессалоникийцам 4:16,17). «Силою, которою Он
действует и покоряет Себе все», Он преобразит наши
больные, гниющие тела сообразно «славному телу
Его» (Филиппийцам 3:21). «Вдруг, во мгновение
ока… мы изменимся» (1 Коринфянам 15:52). «И от)
рет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»
(Откровение 21:4).

Возможно, самое славное, это ревность, с кото)
рой Он будет являть Свою славу. Он ни с кем не раз)
делит славу Свою за щедрость благодати. Петр про)
сто говорит нам: «Совершенно уповайте на подавае)
мую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Пе)
тра 1:13). А как же будет выглядеть эта благодать?
Иисус описал ее в притче: «Блаженны рабы те, кото)
рых господин, пришед, найдет бодрствующими; ис)
тинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и
подходя станет служить им» (Луки 12:37). Благо)
дать Бога состоит в том, что Он будет служить нам
на протяжении всей вечности. 

Иисус спросил на последней вечере: «Кто боль)
ше: возлежащий, или служащий? Не возлежащий
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щью. Приклони наши сердца ко Христу.
Открой наши очи к славе Христа. Сделай
явление нашего великого Бога и Спасите5
ля «блаженным упованием» в наших серд5
цах – счастливым упованием, удовлетво5
ряющим упованием. Разорви нашу зависи5
мость от этого мира, пусть наши мысли
будут выше него – там, где Иисус восседа5
ет по правую руку от Тебя. Дай нам ис5
полнять заповедь Петра: «Совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в
явлении Иисуса Христа». Освободи нас
от тревоги, которая появляется из5за
чрезмерной зависимости от обстоя5
тельств этого мира. Сделай из нас прин5
ципиальных людей, которые рискуют, но
поступают по любви, потому что мы
знаем, что эта смертная плоть обретет
бессмертие, и это смиренное тело будет
преобразовано в такое же славное тело,
как у Христа. Мы любим Тебя, Отче. Мы
превозносим явление Твоего Сына. Поз5
воль нам жить в уповании и свободно
жертвовать собой ради славы Твоей вели5
кой благодати. Во имя Иисуса, аминь. 

118

Видя и наслаждаясь Иисусом Христом

Copyright © 2005 by In Lumine ::  www.inlumine.org ::  info@inlumine.org



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как мы можем быть уверены в
Иисусе?

Всредине прошлого столетия британский писа)
тель К. С. Льюис удивительно правильно ска)

зал:
«Человека, который был бы всего лишь
человеком, и говорил бы то, что говорил
Иисус, нельзя посчитать великим учите)
лем нравственности. Скорее он – либо су)
масшедший, находящийся на том же
уровне, что и те, которые называют себя
вареными яйцами, либо сам дьявол. Мож)
но затыкать Ему рот, называя глупцом,
можно плевать в Него и убить Его, как бе)
са; или же можно упасть Ему в ноги и на)
зывать Его Господом и Богом. Но давайте
не будем покровительственно говорить че)
пуху о том, что Он является великим Че)
ловеком и Учителем. Он не позволял нам
определять, кем Он был»1.

Иными словами, Иисуса нельзя «приручить», то
есть сделать Его таким, каким мы хотим. Но многие
до сих пор пытаются так поступать. Кажется, что
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стоящий Иисус похоронен в истории, говорят они, и
к Нему уже нет доступа. Другие же не так скептич)
ны. Они верят, что библейские записи о жизни Ии)
суса достоверны и что их ранние истолкователи,
как, например, апостол Павел – более надежные
проводники, чем современные критики. 

Но как можно быть уверенным, что библейское
описание Иисуса правдиво? Люди выбирают один
из двух путей в поисках веских оснований для веры.
Первый – это путь досконального исторического ис)
следования подлинности документальных записей.
Я шел по этому пути в годы формирования моей
личности во время учёбы в семинарии, аспирантуре
и во время преподавания в колледже. Несмотря на
все испытания моей веры в те дни, я ни на секунду
не усомнился в убеждении, что есть веское основа)
ние для веры в новозаветные свидетельства об Иису)
се. На сегодняшний день есть много авторитетных
книг – как учебных, так и художественных, кото)
рые отстаивают это утверждение3. 

Но сейчас я больше пастор, чем преподаватель в
колледже. Я до сих пор ценю путь научного историче)
ского исследования. В сущности, я часто к нему при)
бегаю. Однако сейчас я точно знаю, что у большинст)
ва людей мира не будет ни времени, ни необходимых
средств, чтобы исследовать все исторические доказа)
тельства достоверности Нового Завета. Если Иисус –
Сын Божий, если Он умер за наши грехи и воскрес из
мертвых, и если две тысячи лет назад Бог задумал,
что у людей будет обоснованная вера, то должен быть
другой путь к познанию Иисуса, кроме досконально)
го, теоретического, исторического исследования.
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каждый находит в этом человеке что)то для себя.
Поэтому мы выбираем в Нем черты, указывающие
на то, что Он на нашей стороне. Во всем мире счита)
ется хорошим тоном иметь в союзниках Иисуса. Но
не подлинного, настоящего, истинного Иисуса. А
«адаптированного» Иисуса, подходящего нашей ре)
лигии, политическим взглядам или образу жизни.

В семидесятых годах ХХ века, будучи аспиран)
том в Германии, я рецензировал книгу под названи)
ем «Jesus fur Atheisten»2; необязательно знать не)
мецкий, чтобы понять, о чём она. Это было марк)
систское «прочтение» жизни Иисуса. В этой книге
говорилось, что целью учения Иисуса был призыв к
радикальным действиям против установленного ре)
жима. Это был призыв к наивысшей преданности
«царству» – зарождающемуся новому обществу
(марксизму). 

Странно, но среди тех, кто не следуют за Хрис)
том как за своим Господом и Богом, почти никто не
хочет говорить о Нем плохо. Также дело обстоит и с
крестами: они прекрасно носятся как украшения,
но никто не хочет на них умирать. Единственные
кресты, которые нужны людям – кресты, которые
не причиняют боль. И тогда становится понятно, по)
чему в Человека, Который всю жизнь знал, что ум)
рет на кресте, опасно поверить.

Можем ли мы знать Его Таким, Каким Он был на
самом деле и Каким является сейчас? Как мы мо)
жем знать Человека, Который жил на земле две ты)
сячи лет назад и Который заявил, что воскрес из
мертвых  неразрушимой жизнью, и поэтому жив
сейчас? Некоторые люди говорят, что не можем. На)
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дях, которые никогда не видели исторического Ии)
суса. Как они могут узнать Его и быть в Нем увере)
ны? То, что они «видят», – это словесное описание
Иисуса в Евангелиях, то есть в апостольских пропо)
ведях об Иисусе. Павел говорит, что это описание,
которому сопутствует Божий свет в «наших серд)
цах», является для нас тем, чем оно и есть на самом
деле – «славой Божией… в Иисусе Христе» или
«славой Христа… образом Бога невидимого».

Вы видите, что путь этот становится возможным
благодаря двум вещам. Первая – слава Иисуса Хри)
ста, которая светит через Его описание в Библии.
Вторая – работа, которую Бог проводит, чтобы от)
крыть очи наших ослепших сердец, чтобы мы уви)
дели эту славу. Это очень отличается от того, когда
Бог «говорит нам», что Библия истинна. Бог просто
дает нам возможность увидеть, что в ней есть. А это
две разные вещи. Если бы Бог прошептал нам на
ухо, что библейский Иисус истинен, тогда этот ше)
пот имел бы окончательную власть, и все строилось
бы на нем. Но в Библии описывается не такой путь,
и не по такому пути иду я сам. Для меня Сам Иисус
и Его богодухновенное описание в Библии имеют
окончательную власть. Практический смысл этого
пути заключается не в том, что я прошу вас помо)
литься о каком)то необыкновенном шепоте от Бога,
чтобы решить для себя, что Иисус реален. 

Он состоит в том, что я прошу вас посмотреть на
Иисуса из Библии. Посмотрите на Него. Не закры)
вайте глаза и не надейтесь на слово подтверждения.
Широко раскройте глаза и воспринимайте полное
описание Иисуса, которое содержится в Библии. Ес)
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Есть еще один путь. Это путь, по которому я сле)
довал в этой книге. Он начинается с утверждения о
том, что божественную истину можно познавать на
основании ее же самой. Действительно, было бы
странно, если бы Бог открылся в Своем Сыне Иису)
се Христе и вдохновил записать это откровение в
Библии, но не сделал так, чтобы обычные люди об
этом узнали. Всеобщий путь к несомненному позна)
нию настоящего Иисуса можно описать просто: Ии)
сус, Каким Он открывается в Библии, имеет славу –
превосходство, духовную красоту, которая являет)
ся очевидной, неоспоримой истиной. Это как видеть
солнце и знать, что оно светлое, а не темное, или как
кушать мед и знать, что он сладкий, а не кислый.
Здесь не нужно пускаться в долгие рассуждения,
чтобы прийти от предпосылок к заключению. Суще)
ствует непосредственное понимание того, что эта
Личность правдива, и Его слава – это слава Бога. 

Апостол Павел описал этот путь познания Иису)
са во Втором послании к Коринфянам 4:4,6:

Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа,
Который есть образ Бога невидимого…
Потому что Бог, повелевший из тьмы
воссиять свету, озарил наши сердца, да5
бы просветить нас познанием славы Бо5
жией в лице Иисуса Христа.

Обратите внимание, Павел говорит, что Бог оза)
рил наши сердца (сравнивая это с Его трудом при со)
творении мира), чтобы мы постигли «познание сла)
вы Божией в лице Иисуса Христа». Он говорит о лю)
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Надеюсь, что эта книга будет полезна и верую)
щим, и неверующим. Я молюсь, чтобы Бог исполь)
зовал ее для того, чтобы пробудить неверующих к
видению неоспоримого величия и славы Иисуса
Христа. И я молюсь, чтобы эта книга открыла веру)
ющим превосходство Христа, чтобы они смогли на)
слаждаться Им больше.

Тогда название книги будет оправдано: «Видя и
наслаждаясь Иисусом Христом». Когда мы видим
Иисуса Тем, Кем Он есть на самом деле, мы наслаж)
даемся Им. Иными словами, мы находим удовольст)
вие в Нём, потому что Он истинен, прекрасен и со)
вершенен. Донести это было моей целью, потому что
видение и наслаждение Иисусом Христом дает два
результата: Он получает честь, а мы – свободу, раду)
ясь тому, что можем ходить по узкой дороге любви.
Христос наиболее прославлен в нас, когда мы наибо)
лее удовлетворены в Нем. А когда мы удовлетворе)
ны в Нем, то распяты для этого мира. Таким обра)
зом, видение и наслаждение Иисусом увеличит ко)
личество отражений Его присутствия в этом мире.
Как сказал апостол Павел: «Мы же все, открытым
лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). Взирать –
значит преображаться. Видение Христа спасает и
освящает.

Так как все это, по словам Павла, «от Духа», то
после каждой главы я помещал молитву. В нашей
жизни необходима работа Духа Святого. Иисус ска)
зал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие да)
вать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
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ли вы поверите Иисусу Христу как Господу и Богу,
это произойдет потому, что вы видите в Нем божест)
венную славу и превосходство, которые просто)на)
просто истинны. 

Иногда эта дорога называется «свидетельством
Духа Святого». В древних катехизисах об этом гово)
рится следующим образом: «Только Дух Божий,
свидетельствующий посредством и с помощью Пи)
сания в сердце человека, может полностью убедить
его, что оно действительно является Словом Божь)
им»4. Обратите особое внимание на то, что Дух
убеждает «посредством и с помощью Писания». Он
не уклоняется от Писания и не заменяет его личны)
ми откровениями о Писании. Он удаляет слепоту
враждебности и сопротивления и открывает глаза
нашего ума, чтобы мы увидели не требующий дока)
зательств свет божественной красоты Христа.

Поэтому в этой книге я попытался показать биб)
лейское описание Иисуса, я не доказывал его исто)
рически. Другие сделали это лучше меня, и меня ра)
дует их работа5. Я попытался сохранить верность то)
му, что в Библии в действительности говорится об
Иисусе Христе. Конечно, по сравнению с Писанием,
моя книга далеко не совершенна, но я все же наде)
юсь, что для вас чтение этих тринадцати глав было
подобно разглядыванию бриллианта через тринад)
цать различных граней. Библия сама по себе явля)
ется единственным авторитетным описанием этого
бриллианта – Иисуса Христа. Надеюсь, что прочи)
тав эту книгу, вы обратитесь к Библии. Именно для
этого я и насытил короткие главы книги местами из
Писания. 
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Духа Святого просящим у Него» (Луки 11:13). Я
присоединяюсь к серьезным читателям в молитве
прошения о том, чтобы Дух Святой еще полнее дей)
ствовал в нашей жизни. Когда мы будем смотреть на
Иисуса, пусть Он даст нам видеть и наслаждаться
«славой Божией в лице Иисуса Христа».

Я предлагаю вам присоединиться ко мне в серь)
езном поиске обоснованной, вечной, производящей
любовь радости. Здесь на карту поставлено все. Нет
в жизни ничего более важного, чем видеть Иисуса
таким, Какой Он есть на самом деле, и наслаждать)
ся тем, что мы видим, так как ничем иным.
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Цель IN LUMINE — показать людям, что Бог
желает воссиять светом познания Своей
славы в сердце человека. Бог бесконечно
достоин, и человек создан для того, чтобы
видеть Его и дорожить Им во всех Его
гранях. Это единственное, что утоляет
жажду души. 

Мы желаем, чтобы с помощью наших
ресурсов вы приближались, видели и
наслаждались великолепием Христа. 

За дополнительной информацией и
материалами обращайтесь по адресу:

In Lumine Media

А/я 1842

Чернигов 14000

Украина
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the Christian Religion, I, vii, 4, ed. John T. McNeill
[Philadelphia: The Westminster Press, 1960], p. 79). 
«Действительно, Писание предстает как совершенно ясное
свидетельство своей же истины, так же как черное и белое
свидетельствует о своем цвете, или сладкое и горькое – о
своем вкусе» (Institutes, I, vii, 2, p. 76).

5. См. прим. 3.
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Бог и есть 

Евангелие
Джон Пайпер

Евангелие — это "благая весть", но что делает ее
благой? Какова цель Евангелия, без которой оно не
было бы благим? Она заключается в смерти Христа,
приводящей грешников  к Богу, а не к чему2либо
другому, иначе мы остались бы без надежды. Но в
этом и есть Евангелие: Бог отдает нам Себя. Христос
умер, чтобы мы приобрели Самого Христа, и в этой
самоотдаче проявляется наивысшая  милость и самая
благая весть для нас! Величайшее, безмерно
благодатное, окончательное и решающее благо
радостной вести — Христос, славный образ Бога,
который был явлен нам для бесконечного
удовлетворения.
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Страсти 

Христовы
Джон Пайпер

Самые важные вопросы, с которыми человек стал2
кивается в своей жизни, всегда связаны с Иисусом
Христом. Для чего Его распяли? Зачем Он так страдал?
Какое отношение Его смерть имеет лично ко мне? И,
наконец, кто послал Его на смерть? Ответ на послед2
ний вопрос будет следующим: это был Сам Бог. Иисус
был Божьим Сыном, и Ему суждено было пройти через
невообразимые страдания. И все же, вся Библия слу2
жит подтверждением тому, что именно Бог отдал  Сво2
его Сына на крест.

Для чего страдал Иисус? Зачем Он умирал? Думаю,
что нам важно не столько понять причины, по которым
Его убили, сколько осознать значение, заложенное Бо2
гом в Его смерти. Об этом и говорится в книге, которую
вы держите в руках. Джон Пайпер нашел в Новом За2
вете пятьдесят причин, по которым Христу надлежало
пострадать и умереть. Это не пятьдесят пунктов, опре2
деляющих, кто и почему убил Иисуса, но попытка осо2
знать цели, которые Бог преследовал Его смертью. В
понимании плана Божьего заключен ответ на главный
вопрос, с которым рано или поздно сталкивается каж2
дый из нас: "Что Бог даровал нам, грешникам, отдав
Сына Своего на смерть?"
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