Лютеранские проповеди
Бог же всякой благодати,
призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем,

да совершит вас,
да утвердит, да укрепит,
да соделает непоколебимыми.
2 Петр. 5:10

Евангелическо-Лютеранская Эммануил-община
Штеден

Мы искренне желаем вам Божьего благословения. Пусть Господь Господь
укрепляет веру через Его святое слово и Святой Дух. Он даст вам уверенность в
прощении грехов и установит в вас надежду на вечное блаженство.
Пастор Мартин Блехшмидт, Рункел-Штееден

Итак вера от слышания,
а слышание от слова Божия.
Рим. 10,17
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О вере и приближении ко Христу.
От Иоанна 6:44-55: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков
написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и
научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме
Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его
не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам
есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть
пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
РАЗДЕЛ 1. О ВЕРЕ И ПРИБЛИЖЕНИИ КО ХРИСТУ
1. Этот фрагмент Евангелия посвящен исключительно христианской вере,
пробуждению ее в нас. Иоанн на протяжении всего своего Евангелия учит нас
доверять Господу Христу. Только эта вера, полагающаяся на непоколебимые
обетования Божии, спасает нас, о чем и сказано в прочитанном нами отрывке. В
свете же всего этого глупы проповеующие другие пути обретения благочестия.
Все что может измыслить изобретательный человеческий ум, сколь бы свято и
светло это ни было, не выдерживает сравнения с Господними путями спасения
человека, которые отличаются от наших собственных планов. Сколько угодно
может человек действовать по своей воле, но он никогда не достигнет небес,
если Бог не сделает первый шаг через Свое Слово, несущее нам Божию
благодать, просвещающего наше сердце и наставляющее нас на путь истинный.
2. И этим путем истинным является Господь Иисус Христос. Все желающие
искать других путей, подобно великому множеству тех, кто полагаются на
собственные дела, уже сбились с пути. Павел писал Галатам: «А если законом
оправдание», то есть делами Закона, «то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21).
Посему должен человек пасть ниц перед этой Благой вестью, познать самого
себя и остаться лежать, бессильный пошевелиться. Он должен лежать без
движения, взывая: «Всемогущий Боже! Отче милосердный! Помоги мне, ибо я
не в силах помочь сам себе! Господи Христе, приди мне на помощь, ибо без
Тебя все будет потеряно!» Итак, в сравнении с этим краеугольным камнем,
который есть Христос, каждый становится ничем. То же сказал о себе Христос
в Луки 20:17-18, спрашивая фарисеев и книжников: «Что значит сие,
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написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою
угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на кого он упадет, того
раздавит» (см. Пс. 118:22). Посему мы либо должны упасть на этот камень,
Христа, во всей нашей слабости и беспомощности, отвергнув собственные
заслуги, и сокрушиться, либо Он будет вечно давить на нас, вынося суровый
приговор. Лучше нам упасть на Него, нежели Ему на нас. Потому сам Господь
сказал нам в своем Евангелии: «Никто не может придти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день».
3. Тот, кого не привлечет Отец, обречен на погибель. Провозглашено, что не
приходящий к Сыну осужден навеки. Сын дарован нам исключительно для
нашего спасения, кроме Него ничто не может спасти нас ни в небесах, ни на
земле. Если Он не поможет нам, ничто не поможет. Об этом сказал Петр в
Деяниях Апостолов (4:11-12): «Он есть камень, пренебреженный вами
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения; ибо
нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись». Где же, в свете всего этого, оказываются все наши богословы и
профессора, учившие нас, что благочестие достигается множеством добрых
дел? Постыжен и сам великий Аристотель, утверждавший, будто разум
стремится к лучшему и всегда следует добру. На это Христос говорит: Нет,
если Отец прежден не придет и не привлечет людей, они обречены на вечную
погибель.
4. Каждый из нас должен признать свою слабость и неспособность творить
добро. Воображая себя способным сотворить что-то доброе своими усилиями,
мы объявляем Господа Христа лжецом, нагло и дерзко приближаясь к Отцу и
безрассудно превозносясь до небес. Посему на своем пути чистое и ясное
Слово Божие разрушает все, чем пытается возвыситься человек, превращает
горы в долины, понижая холмы, как сказал пророк Исаия (40:4). Всякое сердце,
услышащее это Слово, должно утратить веру в себя, иначе оно не сможет
придти ко Христу. Дела Божии непрестанно разрушают и возрождают,
осуждают и несут спасение. Анна, мать Самуила, воспела Господа: «Господь
умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит» (1 Цар. 2:6).
5. Посему человек, чье сокрушенное сердце исповедует перед Богом свою
греховность, заслуживающую осуждения, уподобляется праведнику, которого
ранят первые же слова Божия Евангелия, чьи раны Господь повязывает своей
благодатью, и кого Он привлекает к Себе, чтобы он мог прибегать к помощи и
утешению для своей души. До этого он не мог получать у Бога ни помощи, ни
совета, и не испытывал даже стремления к этому. Теперь же он находит прежде
всего утешение и обетование Божие, которое так звучит у Луки (11:10): «Ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». В таких
обетованиях будет он черпать мужество всю свою жизнь, обретая все большую
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уверенность в Боге. Услышав, что благодать приходит от одного только Бога,
он немедленно испытает желание принять ее от Него как от щедрого Отца,
который стремится привлечь его к Себе. Если же Отец привлечет его ко
Христу, он не сможет не испытать того, о чем сказал здесь Господь: «Я
воскрешу его в последний день». Ибо он приник к Слову Божию и доверяет
Ему. В этом имеет он верное знамение того, что Бог привлек его к Себе, как
написал Иоанн в своем Первом послании (5:10): «Верующий в Сына Божия
имеет свидетельство в себе самом».
6. Посему несомненно то, что он научаем Богом, и что он поистине знает
теперь Господа как Помощника, Утешителя, Спасителя, подобно тому, как мы
сегодня говорим Тому, Кто избавил нас от опасности: «Сегодня стал ты Богом
моим». Из этого ясно, что теперь Бог будет для нас спасителем, помощником и
подателем всякого благословения, не требующим и не желающим от нас ничего
взамен. Он только дает, только предлагает: «Я – Господь, Бог твой, изведший
тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их» (Пс. 80:11). Чье
сердце не преисполнится стремления к такому Богу, Который одаряет нас
любовью и милостью, предлагая Свое расположение и благословения, если
только мы признаем Его Богом и научимся от Него? Пренебрегшие этой
благодатью не избегнут вечного сурового приговора Господня, как сказано в
Послании к Евреям 10:28-29: «Если отвергшийся закона Моисеева… без
милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь
завета, которою освящен».
7. О, сколь настойчивое и страстное желание высказал Апостол Павел во всех
своих Посланиях, чтобы мы могли истинно познать Бога! Как часто говорил он
о необходимости возрастания в познании Его! Он как бы хотел сказать нам:
Если бы вы только знали и понимали, каков Бог, вы бы уже были спасены, вы
преисполнились бы любви к Нему и делали бы только то, что угодно Ему. Так
он сказал, обращаясь к Колоссянам (1:9-12): «Посему и мы с того дня, как о сем
услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись
познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы
поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле
благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу
славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и
Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». А в Псалме
118:34 Давид молил: «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить
его всем сердцем».
8. Итак, благодаря первому фрагменту Евангелия, прочитанному нами сегодня,
мы понимаем, что это познание исходит от Бога Отца — Он должен заложить
основание в нас, сами мы никогда не сделаем первого шага. Однако происходит
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это следующим образом: Господь посылает к нам проповедников, наученных
Им возвещать Его волю. Прежде всего Он учит нас, что вся наша жизнь и самая
сущность, сколь бы святыми и прекрасными они не были, ничто перед Ним,
они отвратительны и неугодны Ему, это проповедь Закона. Потом Он
предлагает нам благодать. Он говорит, что не отвергнет нас, осудив на смерть,
но примет нас в Сыне Своем возлюбленном. И не просто примет, но сделает
наследниками своего царства, хозяевами всего на небесах и на земле. Это
называется проповедью благодати, или Евангелия. Но Господь источник всего
— вначале Он пробуждает проповедников, вкладывая в их уста слова
проповеди. Именно это означают слова Апостола Павла, обращенные к
Римлянам: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17).
Эту истину провозглашают и слова Христа из прочитанного нами фрагмента
Евангелия: «У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий,
слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто
видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.».
9. При восприятии первой проповеди, проповеди Закона, ее слов о том, что все
мы вместе с нашими делами прокляты, человека охватывает страх перед Богом,
он теряет покой, не зная как относиться к своей жизни и своим делам. Он
страдает от обвинений и ужасов совести. Если освобождение от этого не придет
из другого источника, отчаяние его будет вечным. Потому нельзя медлить с
другой проповедью, мы должны благовествовать ему, вести его ко Христу как к
Тому, Кого Господь назначил быть нашим Посредником, дабы мы спасались в
Нем по благодати и милости, без каких-либо дел или заслуг с нашей стороны.
Сердце радуется этому слову и спешит к этой благодати, как жаждущий олень к
воде. Именно такую жажду испытывает Давид, сказавший в Пс. 41:2-3: «Как
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа
моя к Богу крепкому, живому».
10. Приходя ко Христу, то есть к Его Евангелию, человек слышит голос самого
Господа Христа, утверждающего дарованное ему от Бога познание, а именно
то, что Бог есть благодатный Спаситель, желающий явить благодать и милость
всем призывающим его. Посему Господь добавляет: «Истинно, истинно говорю
вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши
ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий
его не умрет. Я – хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь
мира».
11. В этих словах душа находит богатое пиршество, утоляющее ее голод, ибо
она уверена, что говорящий эти слова не солжет. Посему душа припадает к
Слову, держится за него, верует в него, основывая жизнь свою на силе этого
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пиршества. Для этого стола Отец Небесный заколол своих тельцов и
откормленных агнцев, к этому столу Он приглашает нас.
РАЗДЕЛ 2. НЕБЕСНЫЙ ХЛЕБ
12. Живой хлеб, о котором здесь сказал Господь, есть Сам Христос, Которого
мы вкушаем. Если в сердцах своих мы храним хотя бы крупицу этого хлеба, мы
никогда больше не испытаем голод и не будем разлучены с Богом. Вкушением
этого хлеба является вера в Господа нашего Христа, что Он, как сказал Павел в
1 Кор. 1:30 «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением». Вкушающий эту пищу живет вечно. Потому
Господь продолжил этот урок Евангелия словами, вызвавшими такие споры
среди иудеев: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни; ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день».
13. Хлеб с небес, который ели отцы в пустыне, как указал Христос, не мог
даровать им бессмертие. Этот же хлеб дарует жизнь вечную. Если мы живем во
Христе, смерть не касается нас, более того, смерти более для нас нет. Господь
изрек ту же истину в другом месте, обращаясь к иудеям: «Истинно, истинно
говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин. 8:51).
Здесь Он определенно сказал о Слове веры и об Евангелии.
14. Но можно, подобно иудеям, которых оскорбили эти слова Господни,
возразить: Ведь святые умерли, умер Авраам и пророки. На это мы отвечаем:
Смерть христианина — лишь сон, как она повсеместно называется в Писании.
Христианин не вкусит и не увидит смерти, он не познает никакой смерти, ибо
Спаситель Христос Иисус, в Которого он верует, победил смерть, дабы никому
не пришлось вкусить ее как наказание. Смерть для христианина это лишь
переход от одной жизни к другой, она открывает ему путь к жизни, как сказал
Христос в Евангелии от Иоанна 5:24: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и
на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
15. Посему жизнь христианина блаженна и радостна. Бремя Христово легко и
приятно. Оно кажется нам тяжелым и горьким, только потому что Отец еще не
привлек нас. Мы не находим в нем удовольствия, урок Евангелия не утешает
нас. Однако если мы верно принимаем слова Христа, они становятся для нас
гораздо большим утешением. Верою мы вкушаем этот хлеб, сошедший с небес,
Господа Христа, почитая Его своим Спасителем и Искупителем.
16. В свете сего напоминаю вам, что эти слова не должны быть неверно
истолкованы и отнесены к Таинству Алтаря, поступающие так превратно
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понимают этот фрагмент Евангелия. В нем нет ни буквы, указывающей на
Господне Причастие. Было бы странно, если бы Христос имел в виду еще не
учрежденное Таинство. Вся глава, из которой взят этот евангельский фрагмент,
посвящена исключительно духовной пище, а именно о вере. Когда люди
следовали за Господом в надежде получить еду и питье, в чем обвинял их и сам
Господь, Он, применяя образ вожделенной ими плотской пищи, на протяжении
всей главы говорил о пище духовной. Он изрек: «Слова, которые Я сказал вам
суть дух и жизнь». Таким образом он показал, что кормил их, стремясь
пробудить в них веру в Него, дабы, вкушая пищу тленную, они осознали
необходимость вкусить и пищу духовную. Об этом мы подробнее поговорим в
другое время.
17. Заметим, что Господь окружает нас любовью и милостью, предлагая нам
Самого Себя, — свои Плоть и Кровь, — столь нежными словами, что всякое
сердце должно уверовать в Него, поверить, что Его Плоть и Кровь, этот хлеб
рожденный от Девы Марии, понес наказание смертью и выстрадал за нас
адские мучения, и кроме того — оказался виновным во грехах, которых Он не
совершал, как если бы они были Его собственными. Господь совершил это по
Своей воле, принимая нас как братьев и сестер. Веруя в это, мы исполняем
волю Отца Небесного, которая состоит в том, чтобы веровать в Сына. Христос
сказал в тексте, предшествующем прочитанному нами: «Воля же пославшего
Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь
вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:40).
18. Теперь очевидно, что верующий в хлеб небесный, во Христа, в Плоть и
Кровь, о которых Он сказал как о данных и принадлежащих Ему, принимает
этот хлею как свой собственный, уже совершая волю Божию и вкушая
небесную манну. Августин писал: «Что приготовляете вы для уст своих?
Только веруйте, и вы уже вкусили».
19. Во всем Новом Завете говорится именно об этой духовной трапезе,
особенно же у Иоанна. Таинство Алтаря есть завет и установление истинной
трапезы, которою мы укрепляем свою веру, зная, что это тТло и эта Кровь,
принимаемые нами в Причастии, спасают нас от греха и смерти, от диавола, ада
и всякого несчастия. Об этом я уже говорил и писал подробнее.
20. Как же можно показать человеку, что хлеб небесный уже принадлежит ему,
и что он приглашен это такое духовное пиршество? Достаточно лишь взглянуть
на его сердце. Если оно смягчилось и возрадовалось под воздействием Божиих
обетований, твердо пребывая в уверенности, что оно может «присвоить» себе
сей хлеб жизни, этот человек, несомненно, один из приглашенных. Ибо по вере
и дано будет ему. С этого момента он любит своего ближнего, помогая ему как
брату, он оберегает его, одаривает его, одалживает ему и не делает ничего
-6-

кроме того, что он сам хотел бы получить от ближнего. Все это объясняется
тем, что благость Христова «смягчила» его сердце благостью и любовью.
Служение ближнему приносит ему теперь удовольствие и радость, он страдает
без возможности творить добро. Кроме всего прочего, он относится ко всем с
мягкостью и смирением, не придавая значения преходящей мирской славе. Он
принимает всякого таким, какой он есть, никого не злословит, видя лучшее там,
где не все идет правильно. Когда в жизни ближних его не хватает веры и
любви, он молится о них, сожалея о каждом, кто согрешает против Бога и
своего ближнего. Подводя итог, скажем, что и корень и соки его хороши, ибо
он привит на богатую и плодовитую лозу, Христа, потому приносит такие
плоды.
21. Но если человек не имеет веры и не научен Богом, никогда не вкушал от
хлеба небесного, он не принесет таких плодов. Ибо где не произрастают
подобные плоды, там определенно нет веры. Апостол Петр учитл во 2 Петр.
1:10, что мы должны подтверждать свое призвание ко спасению добрыми
делами. Он говорил о делах любви, о служении ближнему и таком же
отношении к нему, как к собственной плоти и крови. Об этом в Евангелии
сказано достаточно. Давайте же молиться о благодати Божьей.
Проповедь Мартина Лютера
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Вот Агнец Божий!
В первое воскресенье после Нового года.
На другой день видит Иоанн
идущего к нему Иисуса и
говорит: вот Агнец Божий,
Который берёт на Себя грех
мира; Сей есть, о Котором я
сказал: «за мною идёт Муж,
Который стал впереди меня,
потому что Он был прежде
меня»; я не знал Его; но для того
пришёл крестить в воде, чтобы
Он явлен был Израилю. И
свидетельствовал
Иоанн,
говоря: я видел Духа, сходящего
с
неба,
как
голубя,
и
пребывающего на Нём; я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде
сказал мне: «на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот
есть крестящий Духом Святым»; и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть
Сын Божий. Иоан. 1,29–34.
Время Рождества красиво завершается Богоявлением, языческим рождеством.
Миру сему, в котором родился Спаситель, надо было принести весть об этом.
Ему должно было проповедоваться вечное Евангелие, чтобы мир уверовал в
него, дабы мы все спаслись через имя Христово. Утверждает же святое
Писание: о Христе «все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение именем Его» (Деян. 10,43).
Новый год призвал нас к отчёту за прошедшее и к жизни в покаянии в те дни
благодати, которые ещё впереди. Если бы мы обрели ту милость, что поняли бы
серьёзность жизни и осознали, что у нас только одна жизнь, дарованная нам
Богом, чтобы мы каждый её день искали милостивый лик Божий и находили
покой для нашей совести!
Об этом говорит нам текст нашей проповеди. Он ставит перед нами Иисуса
Христа, несущего грехи всего мира. Текст наш гласит: «На другой день видит
Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира; Сей есть, о Котором я сказал: «за мною идёт Муж, Который
стал впереди меня, потому что Он был прежде меня»; я не знал Его; но для того
пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю».
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Мать Иоанна Крестителя Елизавета и мать Спасителя дева Мария были
родственницы. В роду их было хорошо известно, что Иоанн родился примерно
за полгода до Иисуса. Теперь Иоанн свидетельствует: «за мною идёт Муж,
Который стал впереди меня». Так Иоанн Креститель признаёт божественность
Иисуса и добавляет: «я не знал Его». Так он признаёт, что такое знание Иисуса,
которое основано на родстве или обычном для людей знакомстве друг с другом,
ничего не стоит. Иисуса надлежит знать лично как Спасителя. Бог призвал
Иоанна стать пророком и предтечей Иисуса. Бог дал ему известие о том, кто
такой Иисус и что Он делает. Это известие соответствовало истине и было
достоверно. Его Иоанн теперь оглашал публично и для этого он начал свою
крестительскую работу. Он побуждал людей признавать свои грехи и
принимать крещение как получение прощения грехов. Это прекрасный образец
и для нас, начинающих новый год. Христианин должен жить в каждодневном
покаянии и надеяться на тот союз благодати, который Бог заключил с ним в
святом крещении.
Как могут проясниться для нас вопросы веры?
Всё начинается с того, что к нам приходит нужда в Спасителе. Это то же
самое, что нужда в прощении грехов. Это то же самое, что чувствовать себя
жалким грешником, который не может сам себе помочь. Жалким чувствует
себя тот, кто боится гнева Божия. Грех свой чувствует тот, кто признаёт, что
заслужил гнев Божий.
1. На Христа тяжкой ношей взвалили грех целого мира
Посмотрим же теперь, как Иоанн Креститель утешает своих слушателей,
признающих свою греховность. Ещё раньше мы заметили, что он раскрыл
божественность Иисуса. Вместе с тем, он открывает и подчинение Сына Божия
всему тому, чего требует искупление грехов. Он говорит: «Вот Агнец Божий,
Который берёт на Себя грех мира». Эти слова требуют пунктуальной
внимательности. Он именует Иисуса Агнцем Божиим. В этих словах Иоанн
Креститель объединяет многие пророчества и прообразы Ветхого завета.
Исаия сказал о Мессии: «как овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред
стригущим его безгласен» (Ис. 53,7). В Третьей книге Моисеевой (Лев. 16,7 и
д.) было распоряжение, согласно которому в великий день искупления
надлежало взять двух горных козлов для жертвы за грех. Из них одного
приносили Господу в жертву за грех, а на второго взваливали злые дела всего
народа и выгоняли его в пустыню. Один из них символизировал жертвенную
смерть Христа, другой же – то, что грех уносили прочь от Господа, то есть
полноту искупления и примирения с Богом. Теперь Креститель говорит о
Христе, что Он – Агнец Божий, стало быть, Тот, Кого в великий день
искупления приносят в жертву Господу, но также и Тот, Кто уносит прочь грех
мира сего. Одного козла убивают, другого отпускают на свободу, и он остаётся
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в живых и уносит прочь грехи. Так Креститель объединяет эти прообразы двух
козлов и присоединяет оба ко Христу.
Почти через два тысячелетия мы уже не смотрим, как Христос это делает, а
говорим друг другу: «Вот Агнец Божий, Который уже понёс грех мира». С
чувством благодарности мы славим Бога за то, что всё уже сделано, всё готово.
«Совершилось!» (Иоан. 19,30). Христос жизнью Своею исполнил требования
закона и смертью Своею уплатил наш грешный долг, а воскресением Своим
показал, что грехи унесены прочь.
Когда Иоанн Креститель указал на Иисуса, это случилось примерно за три года
до смерти Христа. Но уже тогда он сказал, что Иисус унесёт прочь грехи мира.
Некоторые учат, что искупительный труд Его совершился в один день и что
остальная жизнь Христа к тому отношения не имеет. Такое учение не
согласуется ни с пророческой проповедью Иоанна, ни с упомянутым
прообразом.
Образ горного козла, несущего грехи, наглядно показывал, что по мере
углубления козла в пустыню вместе с ним уходят прочь грехи народа. Это был
чрезвычайно утешительный образ. Он также показывал, чтó такое оправдание.
Оно есть не перемена в человеке, а прощение, основанное на искуплении. Оно
есть зачёт грешнику заслуги Христовой. Всё это есть благодать, добытая
Христом, которая воспринимается посредством веры.
2. Так как Христос понёс грехи всего мира и довёл Свой труд до конца,
прощение касается всего мира
Вспомним те знакомые слова из нашего текста, которые каждый наверняка
знает наизусть: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира». В них
обратим особое внимание на слово «мир».
Здесь Библия подразумевает под миром всех людей, к которым принадлежишь
и ты. Отсюда мы должны сделать два непосредственных и утешительных
вывода.
Во-первых, сделаем следующий вывод: Так как Христос довёл до конца,
вплоть до крестной смерти, Свой искупительный труд, затрагивавший весь мир,
это означает то, что никто не может сам искупить свои грехи, да ему и не
нужно их искупать. Этим фактом ниспровергается вся римско-католическая
концепция заслуг. Ведь папская церковь учит, что искупительный труд Христов
не покрывает всех грехов, а человеку нужно самому рассчитываться за те грехи,
которые не искупил Христос. Если же собственных дел человека не хватит, на
помощь придут избыточные заслуги святых. Сверх того, по католическому
учению, человеку нужно очищаться от оставшихся на нём грехов в чистилище
до тех пор, пока он совсем не очистится. Мучение грешника в чистилище
можно сократить действием молитв за него в церкви. Их, в свою очередь,
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можно купить индульгенциями. Индульгенции всё ещё в ходу в папской
церкви.
Библия здесь и везде говорит иное. В начале Послания к евреям говорится о
Христе, что Он, совершив очищение от грехов, воссел одесную Величества в
высях (Евр. 1,3). Христос понёс грех всего мира. Что однажды оплачено, то
оплачено; что очищено, то очищено. Бог не требует, чтобы сперва Христос
должен был дать удовлетворение за все грехи, а потом ещё и человек должен
был второй раз за них платить. Не так! Да и не способен человек на такое. В
своих стараниях сделать это он лишь умножает число своих грехов, ведь тогда
он не верит в достаточность жертвы Христовой и тем самым порочит Христа.
Когда ныне грехи целого мира искуплены, остаётся только один путь к миру с
Богом. Это путь веры, как гласит Писание: «Веруй в Господа Христа, и
спасёшься». Спасение – только от веры. Вера присваивает то, что совершил
Христос ради нашего искупления. Вера ничего не прибавляет к тому, что делал
Христос нам во благо, она лишь принимает это, но принимает в целости, ничего
из того не умаляя.
Во-вторых, сделаем и такой вывод: Христос искупил грехи не одних лишь
избранных, а грехи всех, и тех, кто попадёт в ад. Реформаты учат, что Христос
искупил только грехи избранных. Из этого заблуждения следует, что человек не
может прийти к уверенности в том, что его грехи прощены. Если человек не
уверен в этом, то как можно его утешить и придать ему смелости уверовать?
Впереди – безнадёжность. Текст наш говорит ясно, что Христос понёс грехи
всего мира, всех людей, каждого, и твои тоже. Стало быть, можешь быть уверен
в том, что Христос добыл тебе прощение грехов. Оно уже есть.
То, что искупление касается всех, подтверждает Библия, говоря: «И у вас будут
лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их
Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Пет. 2,1). Здесь ясно
говорится, что Господь выкупил, или искупил, также и этих лжеучителей, и что
они сами себе несут погибель, то есть по собственной вине попадут в ад. Ясно,
что нужно остерегаться таких, которые увлекут с собой в ад и других.
Как же утешительно само учение Библии: Христос добыл полное искупление и
примирение, касающееся всего мира. Апостол Павел излагает это так: «Потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём
сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5,19–21).
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3. Святой Дух возьмёт от Христова и возвестит нам
Текст наш гласит в завершение: «Пославший меня крестить в воде сказал мне:
«на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть
крестящий Духом Святым»; и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын
Божий». Так Библия показывает, что Святой Дух есть Дух Христов. О Нём
Иисус сказал: «Он прославит Меня» и ещё: «от Моего возьмёт и возвестит вам»
(Иоан. 16,14).
Когда священное Писание свидетельствует тебе о Христе, о Его
богочеловеческой личности и о Его искупительном труде, знай, что это как раз
и является главным служением Святого Духа. Если веришь, что в этом твоё
спасение, значит, есть у тебя Святой Дух.
У людей много предрассудков относительно Святого Духа. Они могут
вообразить, что о присутствии Святого Духа свидетельствуют эпилептические
припадки, приступы хохота, психические расстройства. Вовсе не так, Святой
Дух есть Дух трезвости. Он там, где Закон и Евангелие правильно отделяются
один от другого. Он действует там, где с помощью Закона показывается
греховность человека и где Евангелием утешаются сердца. В Евангелии
присутствуют Христос и Его Дух, и таким образом мы через веру в Евангелие
найдём мир для своей души. Когда у нас будет уверенность в получении
прощения грехов во Христе, иного свидетельства Духа нам не потребуется. В
этом мире и покое нам будет хорошо прожить каждый день начавшегося года
так, как это позволит нам Бог.
Маркку Сяреля

Не бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею
правды Моей.
Исаия 41,10
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В Сретение Господне. От Иоанна 1,16-18
Благодать на благодать

И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать; ибо закон дан
чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не
видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Его явил. Иоан.
1,16-18.
Дела веры проясняются совсем как бы по-новому для тех, кто обрёл благодать
научиться познавать различие Закона и Евангелия. Это относится не только к
теологам и проповедникам слова – хотя и к ним тоже и в особенности к ним –
но к каждому верующему. Говорит же Библия обо всех верующих: «Вы не под
законом, но под благодатию» (Рим. 6,14). Важно знать, где мы. Сверх всего,
верное различение этих двух вещей избавляет совесть от противоречий и
открывает нам Святую Библию новым, утешительным образом. Важно уметь
различать Закон и Евангелие в нашем сердце. Итак, рассмотрим то, что наш
текст гласит следующими словами:
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"Закон дан"
Закон есть святая воля Божия, Его заповеди, те десять заповедей, которые
мы выучили в нашем Катехизисе. Бог дал их через Моисея.
Закон, правда, записан в сердце человека ещё при сотворении. Он
действует и в тех, кто не является христианином. Если ты делаешь что-то явно
неправильно, они, конечно, могут сказать, что ты поступил неправильно. Закон
велит нам делать добрые, правильные дела, такие, которые служат славе
Божией и во благо ближнему вашему.
Понятие человека о правильном и неверном, однако, ослабло. Бог счёл
нужным дать Свой закон вновь записанным. Совершенно так, как если бы Он
сказал: Вот он. Читайте. Копируйте. Запоминайте. Записывайте на притолоках
и на стенах. Повторяйте вслух, работая, находясь в пути, вставая, ложась спать.
Познавайте, какова воля Божия. Ходите по жизни перед Ним. Бойтесь Господа.
Помните, что за нарушением Закона следует Божий гнев и наказание.
Когда Бог давал Свой Закон, Он использовал посредника, Моисея. Закон
можно было дать с небес человеку через человека, при посредничестве другого
грешника. Для этого не нужны ни жертва, ни воплощение Христа. Закон, и
будучи дан через человека, действителен и имеет силу говорить, что истинно, а
что ложно, объявить человека грешником, нарушителем закона, заслужившим
наказание, а также проклясть его.
Задача Закона – говорить совести, что правильно, а что неверно. Он
объявляет виновным каждого, кто его нарушил. Здесь он никого не оставляет в
покое, потому что мы все являемся нарушителями закона. Но он не только
говорит, что мы виновны, но назначает и наказание. Божья шкала наказаний
начинается с вечного изгнания долой с глаз Божиих, прочь от всех Его
благословений и Его любви. В этом наказании есть разные ступени в
соответствии с тяжестью преступлений. Тяжесть наказания измеряется не по
людской мерке, а по божеской. И будьте уверены, что в число величайших
преступников входят, кроме гонителей церкви, также совратители, лжеучители
и затемняющие Евангелие, те из народа, кто пренебрегает чистым Словом
Божиим, кто, сделавшись просвещённым, отворачивается от истины и
преднамеренно отвергает благодать Божию.
Сколь ужасна греховность человека, сколь тяжек приговор Божий даже
на легчайшем конце шкалы? Столь тяжек, столь суров, что словами это трудно
выразить. Недостаточно того, что Бог осуждает, но ещё и дьявол насмехается и
также собственное сердце вынуждено признать, что назначенное законом
наказание совершенно справедливо и не слишком строго. Библия говорит:
Закон дан для того, чтобы заграждались всякие уста и весь мир становился
виновен пред Богом (Рим. 3,19). Следствием всего этого являются страхи
совести, неизречимая тоска и мука.
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Однако есть и те, кто не даёт себя осудить закону Божию, отвергает его и
полагает, что угоден Богу своими собственными делами. Они думают обо всех
своих пожертвованиях, делах другим на благо, о выказываемой ими моральной
устойчивости и гражданском мужестве и полагают, что приговоры закона
касаются только людей с плохой репутацией, пьяниц и преступников. Чтобы
мы не заблуждались так сильно, Бог поместил в Своё слово и вот такое место:
«Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом
оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном
чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Иак. 2,9-10).
Был лишь Один, Коего к сердцу, любви, движениям души, делам и жизни
не было замечаний у закона. Это был вочеловечившийся Сын Божий. Мы же,
все прочие, осуждены законом.
Что значит быть под законом? Это то же самое, что подлежать суду
закона. Таков каждый, кто пытается спастись с помощью закона. Значит, если
мы пытаемся спастись на том основании, что мы дружелюбны, любвеобильны
и делаем добрые дела, стараемся изо всех сил, если мы так поступаем, мы
подчинены закону и совершаем ужасный грех. Тогда как раз мы отвергаем
Христа как Путь спасения. Каково быть под законом? Тяжело, безутешно.
Заметим же, что закон дан не для того, чтобы мы, исполнив его, попали
на небеса. Назначение закона – показать нам, что мы являемся нарушителями
закона, и пробудить в нас сознание своей греховности.
Существует ли тогда для грешника иное место, чем быть под законом?
Да, благодарение Богу, существует место под благодатью. Наш текст гласит:
"Благодать явилась"
Закон дан, благодать явилась. Особый выбор слов не представляет собой
средство стилистики, а выражает то огромное различие, которое есть у Закона и
Евангелия. Иисус Христос не требовался для обвинения грешника. Для этого не
были нужны ни Его послушание, ни Его жертва. Для обвинения достаточно
было лишь слова закона, того, которое уже при сотворении было записано в
сердце человеческом, но которое ещё было дано через Моисея в десяти
заповедях.
Для обретения благодати потребовались воплощение Сына Божия и Его
искупительный труд. У закона надлежало отнять власть осуждать. Это не мог
сделать грешный человек. Ведь закон есть требовательная воля святого,
неизменного Бога. У закона можно было отнять судебную власть и силу лишь
тем, что все его праведные требования были исполнены и назначенное законом
наказание понесено за всех тех, кто его нарушил, то есть за весь мир. Для этого
нужен был Сын Божий, Христос. Он стал подзаконным, и Ему в вину был
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зачтён грех целого мира, так что закон мог Его осудить. Закон не нашёл
никакого порока в личности Христа и не смог на этом основании осудить Его,
но так как Бог засчитал в вину Христу наши грехи, то закон набросился на
Христа и осудил Его на гнев Божий из-за грехов мира. И люди тоже осудили
Его, но они не могли осудить Его за вину и не имели власти осудить его на гнев
Божий. Но закон Божий имел такую власть, потому что грехи были зачтены
Ему в вину. Библия говорит: «И Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис.
53,6). Апостол Павел говорит об этом: Христос упразднил плотью Своей закон
заповедей с его предписаниями (Еф. 2,15), а также: «И вас, которые были
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, [Бог] оживил вместе с Ним,
простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Кол. 2,13-15).
Сколь прекрасна эта радостная весть! Закон со всеми предписаниями был
против нас, но Христос пригвоздил его к кресту. Теперь сей труд исполнен.
Текст наш гласит: «Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа».
Заметь: не одна лишь благодать явилась, но также и истина. Когда благодать и
истина идут рука об руку, помилование грешника выдерживает и самое
тщательное расследование и сохраняет силу также и в суде.
Истина, что грех мира искуплен. Жертва за него принесена. Истина, что
так пришла благодать через Иисуса Христа. Истина, что закон не может ни
проклясть, ни осудить того, кто под благодатью. Истина, что благодать явилась
и к тебе, и тебя не осудят, когда ты под благодатью. Стало быть, того, кто
верует в Сына, не осудят, и он перешёл из смерти в жизнь. Под законом мы не
укрыты от проклятия закона, но под благодатью – укрыты.
Закон, пригвождённый ко кресту, не может проклясть того, кто под
благодатью.
Таким образом, ты можешь совершенно расслабиться. Христос снял
бремя с твоей совести. Он освободил тебя от проклятия закона. Твои грехи
прощены.
Что делать, когда ты слышишь слово Божие или читаешь Библию и
находишь многие места, которые показывают, что ты грешен, и когда твоя
совесть обвиняет тебя, и ты начинаешь спрашивать, как здесь теперь,
собственно, обстоит дело? Помни тогда, что эти места представляют собой
закон. Они предназначены для того, чтобы ты сознавал свою греховность и не
считал себя со своими делами праведником. Но когда закон добился этого, то
не оставайся под законом, а смело переходи под благодать. Все места в Библии,
говорящие о благодати Божией во Христе, представляют собой Евангелие и
обещают нам прощение грехов по благодати Христа ради, без дел. Возлагай
- 16 -

свои надежды на эти места и уходи таким образом из-под закона под благодать
и оставайся под благодатью. Тебе не нужно быть проклятым, а ты можешь быть
благословлён. Тебе не нужно быть осуждённым, а ты можешь быть помилован.
Тебе не нужно охать и стенать под своею ношею, а ты можешь радоваться и
ликовать, будучи освобождён от бремени. Можешь возлежать в Христовых
ранах.
Скажем же ещё кое-что и о делах верующего. Дела подзаконного,
неверующего человека Богу не угодны, ибо они совершаемы не с верою, а всё,
что не от веры, есть грех. Дела пребывающего под благодатью угодны Богу,
хотя они и несовершенны, потому что благодать покрывает их неполноту и
очищает их. Из присвоения благодати не следует плотская, беспечальная
жизненная позиция. Библия говорит: «Грех не должен над вами господствовать,
ибо вы не под законом, но под благодатию. Чтò же? станем ли грешить, потому
что мы не под законом, а под благодатию? Никак» (Рим. 6,14-15).
Попав под благодать, мы охотно совершаем добрые дела, любим Бога и
наших ближних. Бог возлюбил нас столь сильно, что отдал нам во Спасители
Своего единственного Сына и дал прощение наших грехов. Так как Он дал это
всё по благодати, в дар, мы желаем возблагодарить Его и жить для Него, хотя
мы и несовершенны и немощны. Ведь мы, тем не менее, получили великую,
прекрасную милость.
Итак, уйди же из-под закона под благодать, под защиту ран Христовых, и будь
совершенно уверен, что и тебя искупил Христос и что ты – наследник небес.

Не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему;
ты Мой.
Исаия 43,1
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Второе воскресенье после Крещения Господня
От Иоанна 2,1-11
Великое значение брака
«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была
там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало
вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей:
что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой. Матерь Его сказала
служителям:
что
скажет Он вам, то
сделайте. Было же тут
шесть
каменных
водоносов, стоявших
по обичаю очищения
Иудейского,
вмещавших по две или
по три меры. Иисус
говорит им: наполните
сосуды
водою.
И
наполнили их до верха.
И говорит им: теперь
почерпните и несите к
распорядителю пира.
И понесли. Когда же
распорядитель отведал
воды,
сделавшейся
вином – а он не знал, откуда это вино, знали только служители,
почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовёт жениха И говорит ему:
всякий человек подвет сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда
худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало
чудесам в Кане Галилейскоий и явил славу свою; и уверовали в чего
ученики Его.» (От Иоанна 2:1-11)
Великое значение брака
Дорогие верующие! Господь Иисус Христос совершил чудеса с целю
укрепления в вере и тоже их исправления. Иоанн Златоуст сказал: «Спаситель
знал их (иудеев) ослепление и потому творил чудеса не для их убеждения, а для
того, чтобы других исправить.» Как мы знаем, многие из иудеев не уверовали
в Иисуса. Всё-таки Христос чудесами явил всем славу Свою и, как в тексте
сегодня читаем, Его ученики уверовали в Него. Были и другие, которые
уверовали.
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Чудесное деяние Иисуса Христа в Кане Галилейской связно с браком.
Чудесные деяния Господа имеют два значения. В первых они удостоверили, что
Иисус является именно том Спасителем, о котором написали пророки Ветхого
завета. Во вторых Иисус чудесными деяниями доказал, что он хочет помогать
нуждающимся людям и именно чудесом на браке он показал, что брак имеет
очень важное значение в жизни человека. Сегодня сосредоточимся на то, какое
важное дело брак в жизни человека, прихода и общества.
1. Бог сотворил человека мужчину и женщину
Основа жизни каждого человека то, что Бог сотворил его. Бог сотворил
непосредственно не только одного человека, а два, Адама и от костей его жену
Еву. Писание особенно говорит: мужчину и женщину (Бог) сотворил их.»
(Бытие 1:27) Мужчине и женщине Он тоже сказал: «Плодитесь и
размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею. (1:29)
Из-за этого ясно, что Бог сотворил человека так, что связь и единство между
мужчиной и женщиной выполнит намерение творения. Именно от этого
отношения можно получать детей. И с другой стороны, сексуальная связь
между двумя мужчинами или двумя женщинами против сотворительного
действия Бога. По-этому надо воспытать детей так, что они понимают значение
брака и уважают его.
В наших днях является актуаьным вопросом то, как относиться к
гомосексуализме. Закон Бога ясно запрешает гомосексуальных актов. Они
против природы (Римлянам 1:27). Может быть всё-таки люди у которых такое
желание но они веруют в Иисуса. Тогда тоже у них отпушение грехов, но есть
воля Бога, что они не живут по неестественному желанию.
Хотя большинство людей заключает брак и живёт в семье, есть и безбрачные
люди. Они имеют очень важное и ценное значение в жизни прихода. По-этому
нельзя сказать, что брак необходим так, что всем надо было жениться или
выйти замуж.
2. Брак основа общества
Одной причиной, потому что Господь положил начало чудесам именно на
браке, было вероятно то, что брак является основой общества. Очень важно, что
супруги любят и уважают друг друга. Если Бог даёт детей, они тоже именно
дома, в семье, выучат любить других и уважать порядок. Одна учительнича
сказала, что именно дома, много лет до начала школы, надо выучить основные
правила жизни.
Реформатор Мартин Лютер очень много говорил о том, что общество основано
на семье и власть в обществе основливается на власти отца и мамы. В
домашней скрижали в конце Краткого Катехизиса Лютер собрал учение из
Святого Писания для жизни в семье по призванию каждого члена семьи.
- 19 -

Святое Писание тоже говорит о значении семьи и детей из-за той точки зрения,
что народ может стать крепким: «Во множестве народа величне царя а при
малолюдстве народа бедь государю.» (Притчи 14:28)
Лет десять назад президент Российской Федерации Владимир Путин в
ежегодной речи о состаянии народа сказал, что самая большая проблема России
– низкая рождаемость. И сегодня те, у которых отвественность за будущее
народа обращают внимание именно на этот вопрос.
Бог хочет, что верующие уважают брак и получают детей и в трудные времена.
Когда большая часть народа Иуды отводилась в плен в Бавилон, Бог говорил им
через пророка Иеремии: «Стройте домы и живите в них, и разводите сады и
ешьте плоды их; Берите жен и раждайте сыновей и дочерей; и сыновям своим
берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтоб они раждали
сыновей и дочерей и размножайтесь там и не умаляйтесь.» (Иеремия 29:6).
Иногда у нас большие трудности и в обществе, и в приходе. Некоторые
говорят, сейчас очень трудные времена, как жениться, как можно воспитать
детей? Есть и искушение сказать: не больше хотим брака и детей. После
катастрофа в Чернобыле в 1986-ом году некоторые сказали, что больше не
хотят иметь и воспитать детей. Думать так всё-таки не правильно.
Независимо от всех трудностей можем понимать, как дорого то, что были
родители, которые уповали Богу. Хотя времена трудные, они всё-таки брак
уважали и по благословению Бога получали детей. Так и мы получили жизнь
свою. У нас в семьях и сейчас и до кончания века обещание Бога о том, что Он
благословит брак и семью и через них тоже общество и приход.
Брак и семейные отношения отличаются от других отношениях между людьми.
Только в этих днях один редактор спорта в местной газете в городе Лахти
написал об этом. Он сказал, что в семье надо много терпения, согласия и
отпушения, потому что семье речь идёт о связах на всю жизнь. Семейные связи
больше глубокие чем на пример дружба в школе или на работе. Если в
сердцевине общества люди выучат терпение, любовь и отпушение ошибок
других, это отражается в обществе в целом.
То, что семейные связи на всю жизнь важно и для того, что иногда может
возникать большие трудности между членами семьи. Если стороны всё-таки
понимают важность семйного отношения, они могут уважать друг друга и
может быть через годами снова наидут более близкое единство и крепкую
любовь. Одна сторона связи на всю жизнь то, что у детей обязанность любить
родителей и помогать им тоже в их старости, когда у родителей болезни и они
нуждаются в заботе.
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3. Духовное значение брака
Брак важен в ежедневной жизни. Но брак имеет тоже духовное значение.
Господин Иисус принял участие в празднике. Он тоже помог служителям,
распорядителям и жениху когда у них недоставало вина. Вино – оно было
напиток радости на браке. Обычно гостям в начале давали лучшее вино. Когда
они уже пили так, что точно больше нет могли чувствовать разницу по вкузу,
им давали худшее вино. Здесь не такого намерение, что гости были бы в пьяном
состаянии. Речь идёт только о том, что они уже немного пили.
Когда Иисус сделал от воды вино, то вино было лучше первоначалного. Так он
показал, что он благословит брак и напоминает о важном значении брака. В
Ветхом Завете Бог показал свою любовь к народу Израиль так, что он приказал
пророку Осии взять себе жену блудницу. Это не означает то что
прелюбодеяние было бы разрешено. Нет, а Бог показал то, что хотя народ
Израил как жена блудница действовал против слова Божего, Бог всё-таки
милостив и от своей стороны отпушает грехи. Всякому грешнику тогда и
сейчас слово Бога: Иисус Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира. (От
Иоанна 1:29) – или мы можем сказать, Который уже брал на Себя грехи мира.
Верность и любовь Бога свидельствуют о милости Его. Тот Агнец Божий был
на браке в в Кане Галилейской. Он, в своё время явил славу свою и Его ученики
уверовали в Него.
Очень важно подчёркивать то, что Бог отпушает грехи и против шестой
заповеди. Влияние таких грехов на жизнь человека могут быть больше чем
влияние грехов против других заповедей. У Господа милость и многое у Него
избавление (Пс. 129:7)
Духовное значение брака тоже в том, что милость Иисуса Христа является
примером о том, как мужчине и женщине полезно относиться друг другу.
Мужчинам говорит Апостел Павел: «Мужья, любите своих жен, как и возлюбил
Христос Церковь и предал Себя за неё.» (К Ефесянам 5:25) Что делает Христос
церкви? Он предал Себя за всех грешников. Он защищает Церковь так, что
неверующий мир не может одолеть Её.
Мужчинам и сказано: «Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил
благодать от Господа.» (Притчи 18:22) Христос предал Себя и за мужчин.
Здесь основа и тоже пример для того как мужчинам надо любить своих жен. И
как Христос во всех делах хочет наиболее лучшего для Церкви, так и мужчину
надо любить жену.
Женам говорит Апостел: «Как Церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем.» (К Ефесянам 5:24) Такое отношение основано на любовь к
мужу как к Самому Господу. Доверие в том, что Бог даёт мне самого лучшего в
мире через мужа, так может верующая жена думать о муже и о браке.
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Когда Бог нам говорил о царстве Своём, он сказал: «Царство Небесное
подобно человеку царю, который сделал праздный пир для сына своего.» (От
Матфея 22:2) Сейчас имеем Слово Божий и именно благую весть о том, что
Христос является Спасителем нашем. Через верою в Него имеем отпушение
грехов и жизнь вечную. Пусть такая вера в Иисуса всегда радует. От такой веры
происходит и желание уважать и любить друг друга по призванию каждого. Так
можем иметь и благословение в семях, о котором написано уже сразу после
сотворения Адама и Евы. Аминь.

Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Иоанна 3,16
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Третье воскресенье после Крещения Господня
к Евреям 11,1-10
Твёрдая уверенность
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней
свидетельствованы древние. Верою познаём, что веки устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу
жертву лучшую, нежели
Каин;
ею
получил
свидетельство, что он
праведен,
как
засвидетельствовал Бог о
дарах его; ею он и по
смерти
говорит
еще.
Верою Енох переселен был
так, что не видел смерти;
и не стало его, потому что
Бог переселил его. Ибо
прежде переселения своего
получил он свидетельство,
что угодил Богу. А без веры
угодить Богу невозможно;
ибо
надобно,
чтобы
приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим
Его воздает. Верою Ной,
получив откровение о том,
чтò еще не было видимо,
благоговея
приготовил
ковчег для спасения дома
своего; ею осудил он (весь)
мир,
и
сделался
наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти
в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал
города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Евр. 11,110.
Есть три вещи, в которых нам нужна особенно твёрдая уверенность.
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1. Нам нужна твёрдая уверенность в слове Божием.
2. Нам нужна твёрдая уверенность в благодати Божией.
3. Нам нужна твёрдая уверенность в достижении цели.
Все эти три вещи принадлежат к дарующей блаженство, спасительной вере.
Они были также в сердцах и в исповедании тех образцов веры, о которых
повествует 11-я глава Послания к евреям. Ко всем к ним относится то, что
гласит наш текст в самом начале: «Вера же есть осуществление ожидаемого1
и уверенность в невидимом». В свете этих слов мы можем исследовать также
нашу собственную веру, чтобы установить, истинна ли вера наша. Вместе с
тем, мы получаем подтверждение в древней вере святых, которая не меняется в
превратностях времён.
Заметим же, что вера есть твёрдая уверенность, твёрдое убеждение. Это ни
неуверенность, ни сомнение. Правда, у нас может быть слабость веры и потому
сомнения из-за дурной, грешной плоти нашей. Но они к вере не относятся, и
нам надлежит в них покаяться и прибегнуть к попечению нашего Доброго
Пастыря, чтобы Он удалил наше сомнение и подтвердил, что наша вера
соответствует характеру веры истинной. Состояние сомнения никогда не
заслуживает одобрения. Ведь Бог поступает так: «Трости надломленной не
переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по-истине»
(Ис. 42,3). Он укрепляет веру и разжигает её в радостное пламя.
Вера обращается к тому, на что возлагается надежда. Правда, предметы
духовные, к которым, собственно, и обращена вера, верны и надёжны, будучи
обетованиями Божиими, и как таковые нам уже даны, но Бог оставил их на
попечение веры. Поэтому на них и возлагается надежда. Это не какая-то робкая
мечта, а твёрдая надежда. Ей радуется сердце. К ней оно устремляется. Она есть
источник жизни и бодрящий стимул. Опираясь на неё, верующий ожидает от
Бога всяческого добра и верует также, что получит – тому согласно, какова
будет воля Божия, то есть в такое время и таким образом, как пожелает Бог.
Вера равняется на невидимое. И в этом она совершенно тверда и неколебима.
Вера отстраняет и осуждает умозаключения нашего повреждённого разума.
Она не придаёт никакой ценности плотским чувствам нашего ветхого человека.
Ведь плоть наша ищет в самой себе уверенности для дел божественных. Она
отвергает всё, что дает истинную уверенность, а именно, гарантию и действие
Святого Духа в слове и таинствах. Плоть наша по сути своей фанатична. Её
нельзя баловать, но «если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете»,
говорит апостол (Рим. 8,13).
1

твёрдая уверенность в том, на что возлагается надежда
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1. Нам нужна твёрдая уверенность в слове Божием
Для всех тех, кого Писание ставит нам в образцы веры, общим является то, что
у них была твёрдая уверенность в слове Божием. Многие из них были
пророками. Они не только проповедовали слово другим, но и основывали на
нём свою собственную жизнь. Получив от Бога известие, Ной построил ковчег.
Он не обратил внимания на давление неверующего окружения, а принялся за
свой великий труд и довёл его до завершения, не видя обещанного заранее
гибельного потопа. Речь шла не только о Ное и его семействе, но и об
исполнении обетования о Мессии, в которое Ной верил.
Также и Авраам отправился из своего родного края навстречу неизвестным
судьбам, постоянно испытывался в своей вере, но верил в обетование Божие о
Мессии и жил в небесной надежде. Об Аврааме и говорилось, что он верил
Богу, иначе говоря, он верил обетованиям Божиим и повернулся спиной к
фантазиям людей в вопросах веры.
Когда народ Израиля был в пути из Египта в страну обетованную, дал ему
Бог церемониальный закон, который многими своими аллегориями и жертвами
изображал то, что было грядущим через Христа. Бог тщательно следил за тем,
чтобы скиния собрания со всеми её предметами делалась точно по Его слову.
Всё богослужение должно было совершаться точь-в-точь так, как сказал
Господь. Бог сурово карал смертью упрямство и своеволие. Это касалось
равным образом народных вождей, их детей, как и простого народа. В делах,
касавшихся слова, Бог не допускал человека до равенства с Собой, не говоря уж
о превосходстве, а Он приводил человека в послушание слову Его.
Это положение не меняется со временем, и народ Божий Нового завета тоже
поставлен в своей вере под откровение Божие. Бог дал оное через апостолов и
пророков. Святая Библия является для нашей веры «единственным истинным
началом руководящим, в согласии с которым надлежит выносить оценку и
суждение обо всех учителях и обо всех учениях» (Книга Согласия, с. 678,3,1).
Нам нужна твёрдая, неколебимая уверенность в Святой Библии. Такая вера
тоже есть у народа Божия.
Это правда, что в Библии есть некоторые трудные места, которые могут нам
показаться странными, потому что мы не знаем как следует языков оригинала,
тогдашних условий и обычаев, и Бог не счёл за благо разъяснять все вопросы
подробно и обстоятельно. Эти трудности имеются в Библии по причине,
которую Пётр описывает, говоря: такие места «невежды и неутверждённые, к
собственной своей погибели, превращают,2 как и прочие Писания» (2 Пет. 3,16)
и «они претыкаются, не покоряясь слову, на чтò они и оставлены» (1 Пет. 2,8).
Бог испытывает подлинность, неподдельность веры. Те, чья вера стоит на
ложном основании, кто отвергает благодать Божию во Христе, уповает на свои
2

извращают
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собственные дела и на свою мудрость, получают суровое наказание. Будем же,
стало быть, хранить твёрдую уверенность в слове Святой Библии. Это слово
Божие. Бог достоин такого доверия.
2. Нам нужна твёрдая уверенность в благодати Божией
У праотцов Израиля Ветхого завета и у других образцов веры была уверенность
в милосердии Божием, то есть в благодати. Это была уверенность в том, что
они получат от Бога благословение, что противоположно проклятию. Авраам
верил слову Господа, что в Семени его все народы получат благословение.
Иаков, борясь с Богом, сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня»
(Быт. 32,26). Библия описывает их деяния и показывает их грехи, но им
удавалось приблизиться к Богу лишь тогда, когда они могли прибегнуть к
милости Божией. В этом они были уверены, потому что жили обетованием
Божиим о Мессии.
Если закону Божьему удалось показать нам наши грехи и глубину нашей
испорченности, то, кроме милости, благодати, ничто иное не поможет. Когда
человек приходит к самодеятельному покаянию и исправлению, он воображает,
что свят. Но когда действительность жизни показывает ему, что ему не удаётся
жить согласно с волей Божией, то он впадает в отчаяние. Он может подумать: я
ещё не верую. И начинает всё с начала, и каждый раз с тем же конечным
результатом. На этих этапах закон Божий показывает ему, что жизнь
верующего – это не появляющаяся временами безгрешность и не то, что он
придёт в безгрешное состояние, а что мы, бедняги, насквозь испорчены,
сбились с пути и неугодны Богу сами по себе всю нашу жизнь. От этой болезни
нет иного лекарства, кроме благодати Божией. Милость, благодать – это не
смотрение сквозь пальцы на грех. А это милость, добытая для нас Христом
страданием и смертью Своей. Их засчитал Бог в пользу впавшего в грех мира
сего, воскресив Христа из мёртвых, Его, Который забрал весь грех, так что
ныне кто угодно, верующий во Христа, делается в Нём праведным и свободным
от всего, от чего он не может освободиться своим самодеятельным покаянием и
исправлением. Благодать есть прощение грехов, а не превращение в
безгрешного в жизни сей. Бог «оправдывает нечестивого» (Рим. 4,5).
В такой вере мы нуждаемся каждое утро и каждый вечер, буквально каждую
минуту. Опираясь на эту веру, мы можем закрыть глаза и уснуть мёртвым сном,
чтобы пробудиться в Последний день для суда. Тогда всем придётся признать,
что Бог праведен, что Он прав. Мы же спасёмся для вечного блаженства лишь
благодаря тому, что Бог облёк нас в этой жизни во Христову праведность и о
Своём деянии не жалеет. Бог праведен и в оправдании грешника. Мы радуемся
тому, что Он оправдывает даром, по чистой милости, без наших дел или нашей
воображаемой достойности или угодности. Это придётся признать каждому в
Судный день.
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Верное слово Божие возвещает нам и верную благодать. Оно гласит: «Верно и
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1,15). И ещё повторяя то же в том же
Послании к Тимофею, так чтобы и самый сомневающийся поверил: «Слово сие
верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных» (1 Тим. 4,9-10).
Так как таинства, крещение и причащение, установлены словом Божиим, их
обетования верны, и мы получаем в них то, что обещают слова установления.
3. Нам нужна твёрдая уверенность в достижении цели
Авраам получил от Бога твёрдое и верное обетование, что в его Семени все
народы получат благословение. К этому присоединяется и то, что Семя-Мессия
совершал Свой искупительный труд в той стране, которую Бог клятвенно
обещал Аврааму. Авраам видел великий день победы Христа и радовался. То
были великие поводы для радости, по которым радовались и другие образцы
веры. Авраам радовался, когда получил обетование Божие о Семени. И мы
можем лишь вообразить, какова была его радость, когда он смог принести на
жертвенный алтарь агнца вместо своего сына и увидеть в этом событии
будущее, тот день, когда Сын Божий станет вместо грешного рода людского
жертвенным Агнцем и искупительной жертвой, и когда Он ниспровергнет
смерть, удалит грех и низвергнет диавола. Об этом радуешься и ты. Не так ли?
Хотя мы глазами веры созерцаем событие, произошедшее на Голгофе, наша
вера, однако, смотрит не только туда. Вера смотрит в направлении,
указываемом крестным древом, ввысь, куда Спаситель, согласно обетованию
Своему, доставляет, буквально неся на Своих плечах, найденных Им овец, чему
радуются небеса. Туда смотрел и Авраам, хотя перед его глазами открывалась
земля обетованная, земля, наиглубочайшее назначение которой исполнилось,
когда она предоставила свою поверхность поучению Мессии и жертвенному
алтарю, дабы во имя Его получили благословение все народы. Текст наш
гласит: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он
ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».
Дети Божии здесь чужаки. «Здесь надо странствовать, на небесах – страна
родная». Нам нужна твёрдая уверенность в том, что и мы сами, каждый,
доберёмся туда, а не остановимся на своём пути. Эта уверенность не могла бы
быть твёрдой, если бы она зиждилась на наших собственных делах или на
нашей воображаемой исключительности. Но когда наша уверенность основана
на вещах божественных, она верна и тверда. Опирается ведь она на вечное
Божие избрание благодати и на искупительный труд Христов. На том она
стоит, что Добрый Пастырь через Духа Своего словом и таинствами находит
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Свою пропавшую овцу, поднимает к Себе на плечи и несёт её к радости
небесной. Исследуя эти вещи в сердцах наших, мы обретаем радость
блаженства, умея сказать средь многообразных судеб жизни сей: «Но всё сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8,37-39). Аминь.
Маркку Сяреля

Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои ради
Себя Самого и грехов твоих не
помяну
Исаия 43,25
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В пятое воскресенье после Крещения Господня
От Матфея 13,34-43
Притча о плевелах – предостережение
о вражеском посеве
Всё сие Иисус говорил
народу притчами, и без
притчи не говорил им, да
сбудется реченное чрез
пророка,
который
говорит:
«отверзу
в
притчах уста Мои; изреку
сокровенное от создания
мира».
Тогда
Иисус,
отпустив народ, вошёл в
дом. И приступивши к
Нему, ученики Его сказали:
изъясни нам притчу о
плевелах на поле. Он же
сказал им в ответ: сеющий
доброе семя есть Сын
Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это – сыны Царствия, а плевелы –
сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а
жнецы суть Ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнём сжигают, так
будет при кончине века сего; пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и
соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют,
как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! Мат.
13,34–43.
Иисус рассказал Своим ученикам две разных притчи о сеятеле.
В первой притче сеятель сеет семя, и семена падают в разных местах: при
дороге, на места каменистые, в терние и на добрую землю. В этой притче семя
– слово Божие. Одни отвергают его сразу, другие верят только некоторое
время, но есть и такие, которые верят слову, опираются на него и спасаются для
вечной жизни (в вечную жизнь?).
В другой притче Иисус рассказывает о человеке, который посеял доброе
семя на поле своём, но когда люди спали, пришёл его враг и посеял плевелы
между пшеницей и ушёл. Когда взошла зелень, явились и плевелы. Это вызвало
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изумление среди рабов, которые вопрошали: «Господин! не доброе ли семя
сеял ты на поле твоём? откуда же на нём плевелы?» (Мат. 13,27).
Эту вторую притчу Иисус теперь разъясняет нам в нашем тексте и
отвечает на вопросы: Как возможно, что, несмотря на добрый посев, поле
выращивает, наряду с пшеницей, и плевелы. Что с этим делать?
1. Как возможно, что там, где есть истинное слово Божие и Церковь
верующих, есть также и неверующие со всяческими своими воззрениями и
заблуждениями?
Когда Иисус разъяснял эту притчу, Он сказал ясно, что поле – это мир
сей. Это, стало быть, не Церковь, и Иисус не говорит, что плевелам позволено
свободно процветать в Церкви. Другими Своими наставлениями Иисус
показывает, как надлежит действовать в отношении нераскаянных явных
грешников и еретиков. Они не представляют собой Церковь, а находятся вне её.
Подробнее мы вернёмся к этому вопросу позднее.
Когда слово Божие проповедуется в чистоте, оно собирает вокруг себя
Церковь Божию, которая многократно, постоянно, из поколения в поколение
употребляет слово и таинства.
Но случается, что в домах христиан, в которых детей воспитывают в
страхе Божием и где они изъявляют свои прекрасные исповедания веры, часть
из них идёт в мир, одни до конца жизни, другие на более короткое или долгое
время. Из них иные могут усваивать даже самые странные, противоречащие
христианской вере языческие мысли. Одни попадают в плен к своим страстям и
живут порочной жизнью, мир идей других затемняется настолько, что они
верят в ложь и считают её большой мудростью.
Случается, что также и те, кто регулярно слушает слово и исповедует
свою веру, оставляют чистое слово и увлекаются чем-то другим, кто чем, или
совершают действия, огорчающие и изгоняющие Святого Духа, но не
раскаиваются в своих деяниях, а оправдывают их и остаются в неверии.
Плевелы есть на пшеничных полях. Они не от Бога и не от слова Его. Их
посеяли не верные пастыри правоверной Церкви, но наш Спаситель ясно
говорит, что это сделал ненавистник, тот искуситель, который, словно
рыкающий лев, бродит вокруг, ища кого бы схватить и растерзать своими
острыми зубами.
Если бы верующие понимали, сколь силён у нас враг, не имеющий
любви, но полный злобы, враг, который маскируется ангелом света и духом
понимающим и любящим, но который с самого начала был и есть лжец и
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убийца, развращающий и убивающий как разум и тело, так и душу,
истребляющий страх Божий и истинную любовь!
Ненавистник сеет плевелы ночью, когда люди спят. Ночь царит там, куда
яркий свет слова Божия не приносит дня. Наихудший, самый губительный
засев совершается в таких обстоятельствах, когда верные пастыри и члены
церкви не находятся или даже не могут быть на месте, чтобы помешать
недоброму сеянию. Возможности для сеяния зла, конечно, найдутся. Жизнь
просто-напросто такова, что извне невозможно никого уберечь от его теневых
сторон. Каждый сам должен бодрствовать, страшиться зла и твёрдо
придерживаться слова Божия, а также предотвратить на уровне сердца сеяние
зла. Каждый сам в ответе за то, что он принимает. Не Бог виноват в неверии, а
ненавистник и сам человек, позволяющий себя обманывать.
2. Что делать с плевелами?
В притче рабы сказали отцу семейства: "Хочешь ли, пойдём, выберем
их?" Но он сказал: "Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с
ними пшеницы; оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы
я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь
их; а пшеницу уберите в житницу мою" (Мат. 13,29-30).
Бог, установивший на время Ветхого завета силовые средства для
истребления еретиков и явных безбожников, установил другой порядок для
Нового завета. Ныне Церкви Христовой уже не позволено ни прибегать к мечу,
ни употреблять мирские наказания. Право их использования принадлежит
светской власти в делах жизни временной. Зато христианской церкви надлежит
отвергать и опровергать еретиков словом Божиим и отлучать от церкви
нераскаянных и открыто живущих по-плотски грешников и вместо отпущения
грехов связывать их с их грехами, чтобы они покаялись и обратились. Это
должно совершаться на основании выявленных фактов. Овца Христова должна
следовать за голосом Христа, но бежать от голоса чужих.
Основанием, на котором Христос воспрещает выдёргивание плевел, то
есть убийство людей, является забота о том, чтобы вместе с ними не была
утрачена настоящая пшеница. Ведь нам, людям, невозможно видеть в сердцах,
и мы не можем знать, какова конечная судьба каждого. Только в Последний
день станет ясно, кто – пшеница, а кто – плевел, и лишь тогда наступит время
разделения. «Жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему, как
собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего;
пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную; там будет
плач и скрежет зубов».
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Ничто нечестивое не попадёт на небеса, и это хорошо. Здесь, внизу, слава
верующих не была видна. Иначе будет тогда, когда тело греха будет снято, и
мы окончательно облечёмся со стороны как тела, так и души в одежды славы
Христовой. Христос сказал об этом: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мат. 13,43).
Ты выкуплен Христом. Святым крещением ты отделён от мира сего и
причислен ко Христовым святым. Ты, ныне стонущий в теле греха, но
возлагающий надежды на милость Божию, однажды засияешь, словно солнце, в
небесном Царстве твоего Отца. Всё это – твоё собственное по благодати через
веру и обнаружится в тот день, когда явится наш Спаситель. Итак, держи курс
на небо. Оставайся на этом пути и берегись вражеского сева, как отравы.
Маркку Сяреля

Потому что все согрешили и
лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе...
Послание к Римлянам 3,23.24
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Воскресенье Окули
От Матфея 26,59-66
Христос перед первосвященником. Смертный приговор.
Первосвященники
и
старейшины и весь
синедрион
искали
лжесвидетельства
против Иисуса, чтобы
предать Его смерти, и
не находили; и, хотя
много лжесвидетелей
приходило, не нашли.
Но наконец пришли два
лжесвидетеля
и
сказали: Он говорил:
могу разрушить храм
Божий и в три дня
создать его. И, встав,
первосвященник сказал
Ему: [что же] ничего
не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли
Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам:
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали
богохульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен
смерти.
Сердечно любимые братья и сёстры в Иисусе Христе !
Следующий стих Святого писания выбрало уже тогда первое Христианство
для исповедования: "И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся во славе.( 1-е Тим.3,16).
Мы исповедуем ту же самую правду:" Я верую,что Иисус Христос, истинный
Бог, от Отца в вечности рождённый, и также истинный человек, от девы Марии
рождённый,есть мой Господь....." Это центральный пункт Святого писания и
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нашей веры. "потому- что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
[людям] преступлений их, и дал нам слово примирения."( 2-е Кор.5,19). На этом
основании, на этом фундаменте стоит наша жизнь, за эту правду мы хотим
крепко держаться до нашего последнего часа!
Это исповедование нас соединяет со всеми истинными Христианами на всей
земле, со времён старого завета. Но это исповедание чётко делит духи,как
апостол Иоанн пишет:
"Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они, потому что много лжепророков появилось в мире.
Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и
теперь есть уже в мире (1-е Иоанна 4,1-3).
"Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа,
пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист. (2-е
Иоанна 7). "...никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым(
1-е Кор.12,3). И всякий,который не исповедует чрез Слово Божье и Духа в вере,
что Иисус Христос воистину Сын живого Бога, что Иисус Христос естъ Бог,
тот не Христианин.( От Иоанна 6,69) Даже если он утверждает, что Иисус был
несравнительно хорошим и примерным человеком, то его вера построена на
песке, его надежда обманчива.У него нет Спасителя, который его спас, он ещё
ищет и всю свою надежду полагает на самого себя и свои деяния, хочет быть
сам себе cпасителем. Ни один человек не может до конца исчерпать ту таину
вочеловечевания Бога, охватить это во всей её глубине. Спрятанные в ней
сокровища, неизмеримая мудрость, спасающая благодать, неисчерпаемое
утешение, живительная сила будут для тебя, чем чаще ты над этим будешь
задумываться, становиться ещё большими.
"ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно"(к Кол. 2,9). Ты год за годом
будешь познавать: Иисус Христос - колодец, полон истиной, дна которого не
возможно достичь и исчерпать его изобилия. В сердце, в котором Святой Дух
зажёг веру в вочеловечного Бога, имя Его становится всё драгоценнее,всё
остальное напротив незначительным и блёклым. Вопрос таков:"... скажи нам,
Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус сказал ему в ответ: ты говоришь." Это
самый важный вопрос, так как если Иисус Назарей вочеловеченный Сын
Божий, сам Бог,тогда библия и есть Слово Его, ведь Иисус учит именно этому!
Тогда и решается например то , является ли брак между женщиной и мужчиной
Божьим установлением- Иисус подтверждает это - или брак между
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гомосексуальными партнёрами является првильным и он ли Божья Воля или
нет - и это как-раз не тот случай, ведь слово Божье принципиально отвергает
такое партнёрство.
Вот могущественное исповедание Иисуса: Истина о Его персоне
1. Это исповедание имеет большое значение для нашей веры
2. и является прочной опорой в нашем спасение
1. Это исповедание имеет большое значение для нашей веры
"Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства
против Иисуса, чтобы предать Его смерти,и не находили; и, хотя много
лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и
сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его."(от
Матф. 26,59-61). Как бы хитро они не строили свои планы,их лжесвидетели
противоречили друг другу. На их высказывания не мог быть обоснован
пригивор к смерти. И всё-же первосвященник спросил:" [что же] ничего не
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?" Иисус молчал. И наконец
первосвященник Каиаф идёт на всё, чтобы доказать богохульство и обращается
к Иисусу:"...заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?" Он требует от Иисуса клятвы. Теперь наш Господь не хочет больше
молчать, ведь и Исаия пророчествовал о нём: "... и не было лжи в устах Его."
( Исаиа 53,9) "Ты сказал!" Я Иисус, Сын Божий! "...отныне узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных."
Этим Он показывает, что Его ответ не двусмысленный. И сегодня много
таких,которые на вопрос:" Иисус Сын Божий?" отвечают:"Да." , и всё же
отрицают Его Божество.Это не только "Свидетели Иеговы", но и либеральные
теологи, для которых Иисус является только хорошим примером, но не
Спасителем . Они считают , что Иисус, человек,особо одарённый Богом, и Его
поэтому люди,которые Им восхищаются просто называют "Бог". Другие же в
Нём видят идеалиста с замечательной жизненной моделью, любовью.
"Ты ли Христос, Сын Божий?"
Это значит: Ты ли Тот, Моисеем, Пророками и в Псалтырях пророченный
Спаситель, помазанник Бога ? Ты ли тот, о котором предсказывает Исаия, Дева
во чреве приимет и родит Сына,(Исаия 7,14) ты ли тот обетованный Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.( Исаия 9,5)? " Ты сказал!"
И чтобы никакого сомнения не осталось, Он говорит:"... даже сказываю вам:
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках небесных." Это значит: Я вечный Господь Бог,Судья, который в образе
человека- как вы его пред собою видите -и грядущего на облаках и буду судить
живых и мертвых .

- 35 -

Да, вы все меня узнаете в день Господень! Он вам и другую правду покажет: "Я
Сын Человеческий". Я стал истинным человеком, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек. ( к Фил. 2,7)
Я связан и осуждён, поэтому вы надсмехаетесь надо мной. Вашим умом вы не
можете понятъ, что я всё-же Божий Сын, да сам БОГ. Но вскоре вы узнаете, что
я говорю правду. Я снова приду к вам с Отцом, сидя по правую руку от
Отца,с такой же Божественной силой, с такой же властью и величием. И когда
померкнет солнце,скалы распадутся,и гробы отверзнутся,и завеса в храме
раздразится по средине и вы услышите благовествование о моём воскресении и
вознесении, тогда вы вспомните эти слова,что я сейчас говорю: " Ты сказал!"
Это исповедание чрезвычайно важно! Оно укрепляет нашу веру в сердце ,что
наш Иисус Христос Сын Божий, и сам Бог!
Как Он уже говорил:"Я и Отец – одно." (от Иоан. 10,30). Преодалённый этой
правдой, Фома возвал:"Господь мой и Бог мой!" (от Иоан. 20,28) Не был бы
Иисус Сыном Божьим, самим Богом, а только лишь добрым и примерным
человеком,тогда во имя правды он должен был бы по другому ответить. Он
должен был бы сказать, что не хочет делать Себя равным Богу, он это просто
наглядно имел в виду. Таким образом он избежал бы своей смерти на кресте.
Но ведь причина казни было имменно :" Он должен умереть, потому что сделал
Себя Сыном Божиим."(от Иоан 19,7) и ещё яснее:"...Ты, будучи человек,
делаешь Себя Богом." (от Иоан. 10,33) Это обвинение Иисус никогда не
оспаривал.Был бы Он только человеком, Его молчание было бы обманом.То,
что однажды первосвященник Каифа выговорил в своей ненависти, мы сейчас
с верой повторяем: "на что еще нам свидетелей?"
С какой радостью и
утешением мы можем исповедовать пред всем миром Иисуса как Сына
Божьего! Мы это слышали из Его уст! Он мог бы это опровергнуть, но Он
хотел эту правду заверить Своей смертью.
Что же делают те,которые до сих пор отрицают, что Иисус есть сам Бог, как это
делают так называемые" Свидетели Иеговы"? Они обьясняют осуждение, казнь
и страшнyю смерть Иисуса справедливым. Они добровольно становятся рядом
с синедрионом и вторят в их слова:" он сделал Себя Сыном Божиим." (от
Иоан.19,7) и "Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу." (от Иоан.
5,18) Исповедание Иисуса в его страданиях очень важно , чтобы в нас
закрепилась Правда Слова Божьего. Но ещё оно важно ,потому что оно таит в
себе большое утешение. Ты отрицал уже в жизни своей своего Спасителя,
боялся насмешек, понимаешь , как часто ты нарушал заповеди Господа: Для
тебя есть прощение ! Сам Бог пришел к тебе и помогает тебе в беде! В то
время, когда Пётр отрекает своего Господа, Господь исповедует и несёт и эту
вину своего слабого ученика и всех тех,кто с Петром отпали.Или ты с твоей
греховной жизнью у других создал впечатление, Иисус никак не может быть
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Богом, если Христиане так греховно живут, тогда есть ещё надежда для тебя:
Иисус,твой Спаситель своими страданиями искупил и твои все грехи.
2. Исповедание Иисуса о своей персоне является прочной опорой в нашем
спасение.
Именно это исповедание придаёт страданиям Иисуса тот большой вес,
глубокое,спасающее значение.Святое Писание учит,что страдания и смерть
Иисуса и есть умилостивление за грехи всего мира:"Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира."(1-е Иоан.2,2
сравни от Иоан.3,16) Этим самым слово Божье приписывает страданиям Иисуса
то самое важное,что человек в своей жизни может иметь. Не по-этой ли
причине этот вопрос так огромно важен для нас,имеют ли эти страдания Иисуса
такую силу, грешников только по милости, только из веры в Иисуса Христа
сделать блаженными. Не были бы мы уверенны, что Иисус Сын Божий, сам
Бог, как бы мы могли всю нашу надежду возлагать на Его страдания и смерть?
Смотрите, какой вес имеет этот вопрос: Иисус, ты Божий Сын, ты Бог? Кто
хочет мир примирить именно с Богом, тот должен удовлетворить гневного
Бога, Его строгие требования к своей праведности , взять все грехи на себя,
нести все наказания, и всё море гнева принять на себя. Смог бы это сделать
человек? Бог категорически говорит:"человек никак не искупит брата своего и
не даст Богу выкупа за него:дорога цена искупления души их, и не будет того
во век."( Пс.48,8.9) Как безнадёжно и пусто было бы, если бы нам только
проповедовали о Спасителе, который был примерным , хорошим человеком, и
только человеком. Пустая иллюзия, сухая вера без силы жизни !
Там нет ничего кроме закона, который такой Еретик впредь должен сам
исполнить, который должен на собой воображённом счету собрать огромное
колличество сокровищ. Тогда лежал бы груз нашего спасения ещё всё на нас и
Иисус был бы лишь просто учителем в самоосвобождении. Как великолепна
же напротив правда святого Писания ! Как утешительны, оберегаемы и
сострадательны по сравнению с этим слова Иисуса: Ты сказал это! Я Сын
Божий! Я Христос ! Я сам Бог! Эта правда, которая и тебя вырвет из всякого
непонимания,из всякой печали и меланхолии... эту правду подписал твой
Спаситель собственной кровью! Кокое большое значение имеет исповедование
Иисуса в Его страданиях!
Как ещё понятнее того,что Он сказал, должен Бог проповедовать сердцу твоему
и моему :" Скажи им:живу Я,говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.(Иезек.33,11
Как мы можем не верить в Него радостно и уверенно ,когда Он ради нас
исповедуется и это приносит Ему мучительную смерть ? -чтобы мы получили
прощение всех грехов и нам открыты небеса !
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О безграничное диво, кто это рассмотрит правильно; Он дал себя казнить,
Господь за своего раба. Сам великий Бог отдал жизнь за меня грешника.
Аминь.
Пастор Мартин Блехшмидт, Рункел-Штееден

Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы,
во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись.
Послание к Галатам 3,26.27

Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился.
Послание к Ефесянам 2,8.9
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Пасха - Воскресение Христово
От Матфея 28,1-10

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла
Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось
великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был,
как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к
женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
Его нет здесь--Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где
лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали
возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за
ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь;
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они
увидят Меня. Мф 28,1-10
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Дорогая община!
В своем послании общине в городе греческого Колоса апостол высказывается
об одном важном молитвенном пожелании.
Он просит для них о „богатствe совершенного разумения, для познания
тайны Бога и Отца и Христа“ (Кол 2,2).
Посему Св. Писание говорит: „ Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а
не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.“ (Евр
13,9)
Да, это благодатный подарок Божий, что ты в сердце веришь во Христа как в
своего Спасителя и что ты убедился в достоверности Его Слова.
Из уверенности, что Слово Божие ведает тебе о Христе, о спасительной жертве
также за твои грехи, о Его воскресении и твоем оправдании перед Богом, о
твоем вечном блаженстве - из нее произрастает праведная пасхальная радость.
Мария Магдалена и другая Мария пришли к гробу Иисуса, камень отвален от
гроба и пред ними предстают два ангела, говоря: „Что вы ищете живого
между мертвыми?“ (Лук 24,5).
„И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не
сказали, потому что боялись“ (Мар 16,8).
Они еще не пришли к познанию воскресения Христова, к этому, Господь
желает их привести.
Посредством Его Слова они познали уверенность и радость.
Также и нас Христос желает через Своё Слово привести
1. к уверенности в вере
2. и к праведной пасхальной радости.
1. Христос желает также и нас привести к уверенности в вере.
Перед Своими страданиями Христос сказал: Сыну Человеческому должно
много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками
и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Лук 9,22).
И вот настал третий день и евангелист сообщает о женщинах: “И,
возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
….сказали о сем Апостолам. И показались им слова их пустыми, и не
поверили им“ (Лук 24,9-11).
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Это маловерие, которое препятсвует нам и парализует нас.
Господь Христос ложит пальцы на раны, когда он обращается к ученикам из
Эммауса: „O, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки!“ (Лук 24,25).
Не являемся ли мы тоже зачастую „медлительными сердцем, чтобы веровать
всему“, что написано в Слове Божием?
Господь наш знает эту нашу слабость и помогает нам.
Он дарует нам расти в познании и в вере, тем самым, что Он влечет нас к Себе,
научает нас Своим Словом и побуждает нас к молитве.
Также Он дает многое, что христианина чрезвычайно угнетает: жизненные
напасти, телесные или душевные страдания, состояние страха и уныния.
Как раз это использует сатана, чтобы развеять нашу уверенность в Боге и чтобы
отнять у нас нашу радость в вере.
Не напрасно Бог в Писании назван „Богом утешения“ (Рим 15,5) а также в
псалме сказано: „... Ты утешаешь меня в страхе“ (Пс 4,1).
Виной тому, что мы слишком быстро поддаемся искушениям или что наши
сердца медлительны на доверие Слову Божьему в тяготах, является наш грех,
наше несовершенство, наша слабость, наше маловерие.
Господь ободряет нас Своим Словом и Его апостол говорит нам: „Hачавший в
вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа“ (Фил 1,6)
а также уверяет нас, что Дух Святой „подкрепляет нас в немощах наших“ и
„ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными“ (Рим 8,26).
Господь учит нас молиться: „В день, когда я воззвал, Ты услышал меня,
вселил в душу мою бодрость“ (Пс 4,1).
Если нас угнетает тревога о возрасте, потере сил, страхе перед долгой болезнью
или о борьбе со смертью, то мы слышим Слово: „открывшейся же ныне
явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и
явившего жизнь и нетление через благовестие“ (2. Тим 1,10).
Вот мы молимся вместе с псалмистом: „И до старости, и до седины не оставь
меня, Боже“ (Пс. 71,18).
И Господь говорит: „и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей
Я же буду носить [вас]; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять
вас“ (Ис. 46,4).
Что бы только тебя не угнетало: утешение Слова Божьего обладает силой и
вселяет уверенность, потому что наш Бог и Господь превыше всякого греха и
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слабости, превыше любого страха и помогает избавиться от тягчайшего
уныния!
Но об одном мы должны всегда помнить, в особенности когда скорбь постигает
нас, когда сомнение приносит нам страдания: дьявол не спит и нападает на нас
в тот момент, когда мы обессилены.
Посему: „Только искушение учит обращаться к Слову“ (Ис. 28,19.).
Таким образом мы не должны пренебрегать Словом Божьим, но как раз в таких
случаях черпать силу и жизненные соки из Него, какими бы медлительными и
слабыми мы не были.
Ведь Господь наш Христос помогает нам маловерным, как Он простил и помог
Своим апостолам, и не допусакает пребывать нам в наших сомнениях.
Его Слово есть средство, через которое Он действует в нас.
И всякий раз это Слово Христово, Слово Божие, которое также на пасху
женщин и учеников ведет к лучшему познанию и крепкой вере.
Ангел сказал: „Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам,
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит
быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий
день воскреснуть. И вспомнили они слова Его;“ (Лук 24,6-8).
Не Святые ангелы провозглашают нам Сово Божие.
Бог призвал евангелистов и апостолов, чтобы они запечатлели Его Слово через
действие Святого Духа.
Ничто другое не может помочь человеку уверовать во Христа и оставаться в
вере, чтобы глубже постигать Божью волю и Божьи действия и укрепляться в
этом познании.
Ни один человек не в состоянии это совершить своими силами или своим
разумом.
Поэтому Христос глаголит: „…если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Ин.
8,31-32).
То, что евангелисты и апостолы под действием Святого Духа написали, есть
Христово, да Божие Слово, так как Христос сказал им: „Слушающий вас
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся
Меня отвергается Пославшего Меня“ (Лук 10,16).
Христиане в Коринфе тоже не были в страстную пятницу и на пасху в
Иерусалиме, но пришли к вере через проповедь апостолa.
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Павел пишет им: „Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,
которым и спасаетесь, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что
Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился
Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в
одно время…“ (1. Кор 15,1-6).
„По Писанию“, означает как написано в Святых Писаниях Ветхого Завета.
Также и мы должны все больше пребывать со Словом Божьим; Библия должна
стать нам словно полюбившимся нам городом, в котором мы обходим то одну,
то другую улочку, останавливаясь то там, то здесь.
Это укрепляет веру в спасителя, это делает нас сильными и уверенными.
Чем реже христианин читает и изучает Слово Божие, тем легче может сатана с
ним расправиться своими кознями.
Чем глубже мы погружаемся в Слово нашего Бога, тем крепче становится наша
вера.
„Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не
получили пользы занимающиеся ими“ (Евр 13,9).
Да, Бог питает нашу веру Своим Словом.
К женщинам говорил ангел: „Его здесь нет, Он воскрес, как Он сказал“.
В Слове Божьем мы находим богатства, которыми Бог желает нас одарить:
прощение грехов, жизнь и вечное блаженство.
Это Слово производит веру, прощение, утешение, силу и мир в сердце и
охватывает нашу совесть, чтобы присвоить ее Себе.
Таким образом привел Христос через Свое Слово, которое провозгласили
ангелы, которое донесли женщины до учеников, и которое Он лично им
произнес, маловерных и сомневающихся к уверенности.
Это была Его воля, что они через произнесенное Слово шаг за шагом познавали
правду все лучше и лучше и их сердца укреплялись.
Ведь после Его вознесения женщины и ученики, а также и все остальные
христиане должны положиться исключительно на Слово и укрепляться в вере и других также посредством Слова Божия вести ко Христу.
На пасху привел Господь своих не только к уверенности, но и к истинной
пасхальной радости.
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2. Также и нам Христос желает подарить радость
Перед Своей крестной смертью Иисус привел в сад Гефсиманский и велел им с
Ним молиться.
„Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали”
(Лук 22,45).
Как раз это провозгласил Всеведущий Сын Божий им перед Своими
страданиями и смертью: „Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и
возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в
радость будет. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас“ (Ин 16,
20.22).
Женщины пришли к гробу, печальные, полные сокрушения и тревоги.
"Но ангел сказал ...: Не бойтесь! Я знаю, что вы ищете Иисуса, распятого. Он не
здесь; Он воскрес, как и сказал. Подойдите и осмотрите место, где Он лежал..."
Да, Христос воскрес! О котором написано: „Господь возложил на Него грехи
всех нас” (Ис 53,6). Он жив.
О Котором Слово Божие говорит: „Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились” (Ис 53,5), Который не остался в гробу!
Так воскресение Иисуса пасхальным утром является печатью живого Бога:
„Вина за грех всего мира оплачена! И ты, принявший это в вере, оправдан!“
Ведь „Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего“
(Рим 4,25).
Иисус понес грех на Себе и совершил искупление.
Над грешным миром и над грешником звучит призыв: „Веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасешься ты!“ (Деян 16,31).
Женщины ищут мертвое тело человека, который сказал о Себе: „Сыну
человеческому надлежит воскреснуть в третий день!“ и „Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек“ (Ин 11,25.26).
А теперь гроб пуст: „Он воскрес. Его здесь нет“
Господь Христос исполнил Свое Слово.
Он проявил Свою власть, тем самым, что Он покинул жизнь, а затем вернулся к
ней.
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Пустой гроб проповедует нам: Иисус Христос обещанный Богом Мессия, о
котором Святое Писание провозглашает: „не дашь святому Твоему увидеть
тление” (Пс 16,10).
Иисус истинный Бог и вечная жизнь!
Он взывает к тебе: „Kто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек“
(Ин 8,51).
Мы веруем не в мертвеца - Христос воскрес!
Мы проповедуем не мертвеца - Христос воскрес!
Мы радуемся в Боге, так как Христос воскрес!
Мы дети Божьи и наследники жизни вечной, так как Христос воскрес!
Умершие в вере во Христа не потеряны, но живы, так как Христос воскрес!
Да, „Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших” (1. Кор 15,20)
Бог Отец принял жертву Иисуса за наши грехи, так как Он воскресил Его из
мертвых.
„Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас“ (Рим
8,31след).
Поэтому повтори с уверенностью и утешением: И я, грешник, верую в Иисуса
моего спасителя, и я тоже воскресну к жизни вечной, так как Христос умер
из-за моих грехов и воскрес победителем. Его победа есть моя победа.
Это истинная пасхальная радость, что ты признаешь во Христе Твоего Ходатая
и Искупителя.
Взгляните, Святой Дух привел женщин через Слово к уверенности и в
конечном итоге к большой радости: Господь воистину воскрес!
И Лука сообщает: „Oни от радости еще не верили и дивились“ (Лук 24,41).
Да, „Иисус Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление через
благовестие“ (2. Тим 1,10).
Господь говорит: „Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день“ (Ин 6,40). Аминь.
Пастора Мартина Блехшмидта
Евангелическо-Лютеранская Эммануил-община Штеден
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Христос Воскрес!
Воистину воскрес!
Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, [что]
Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего [было] на
Нем, и ранами Его мы исцелились... и
Господь возложил на Него грехи всех
нас.
Исаия 53,4-5
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Воскресение Христово и всеобщее оправдание
К Римлянам 5,18–19
В пасхальное утро
Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою
одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие. Рим. 5,18–19.
Когда Христос воскрес, Он явился своим ученикам на сороковой день и дал им
заповедь возвещать благую весть всему миру. Евангелие – это благая,
радостная новость в пребывающим крае тени смерти о том, что оковы смерти
разбиты, замки темницы отворены и нет никакого препятствия со стороны Бога
нам идти через веру ко Христу к свободе, блаженству и вечной жизни со
своими душой и телом. Библия свидетельствует, что вера в Христа должна
быть зачтена нам в праведность, ибо Бог «воскресил из мертвых Иисуса
(Христа), Господа нашего, Который предал за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего» (Рим. 4,24–25).
Евангелие – это весть, которая предназначена для познания и усвоения.
Бог возвестил его нам в Святой Библии и объявил его словами. Мы повторяем
то, что написано. Мы можем, права, объявить его также собственными словами,
однако точно заботясь о том, чтобы содержание не изменялось, и чтобы мы не
пренебрегали теми словами, которые есть в Библии. Напротив, чтобы мы могли
возвещать дело точно, мы заимствуем Библию и свидетельствуем, что нам
должно говорить словами Библии. Ибо собственные слова Библии даны
Святым Духом, а наши слова – нет.
Из того, что Евангелие есть весть, новость и подлинное знание, не
следует, что оно согласно с человеческим разумом. Его не учат как школьный
предмет, но его усвоение предполагает сердечную веру и руководство совести.
Есть вопрос о том, что мы через веру попадаем ко Христу в хорошие времена
вместе с Богом, и что наша совесть получает мир от обвинений греха и покой
перед Богом.
Воскресение Христово говорит о том, что Бог одобрил жертву Своего
Сына, которую Иисус совершил за нас. Бог вменил Христу в обвинение наши
грехи и заставил Его пострадать ради них. Христос пострадал под Божьим
гневом и осуждением отречения. Однако когда Отец воскресил Его из мертвых,
это было ясное указание того, что всё, чего требует от нас Божья праведность,
было воскрешено из мертвых ради нашего оправдания. Это – великая,
освобождающая совесть новость Пасхи, которая касается всех тех, за которых
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пострадал Христос, или, таким образом, всего мира. Это мы говорим как о
всеобщем оправдании.
Воскресение Христово говорит о том, что Бог одобрил жертву Своего
Сына, и что Он вменил жертву Христову в праведность всему миру. Через
одного или Адама непослушание пришло во всех людей, так что Библия
сравнивает их праведность с запачканными одеждами. Соответственно через
одного человека, Христа, пришло послушание и угодная перед Богом
праведность всем людям. Это – то же, что отпущение грехов. Те, которые
оказываются осуждены на вечные муки, пропадают не из-за отсутствия
благодати, но ради того, что они отвергают готовый, полный дар праведности и
имеющуюся благодать.
Это всеобщее оправдание или благую весть Христос послал Своих
учеников возвещать всему миру, чтобы он уверовал и спасся. Божья благодать
и прощение грехов есть единственно во Христе. Этого нет вне Его. Поэтому
благая весть должна проповедоваться для порождения веры, веры, которая
принимает для сердца и совести в утешение и вечную жизнь заслугу Христа.
Вера не добавляет к этому ничего. Она только приобретает для человека то, что
Христос совершил за него. Поэтому для спасения требуется вера, и поэтому
также веры во Христа достаточно. Ничего другого, кроме веры, для спасения не
требуется.
Так же, как Христос восстал из мертвых и не остался усопшим в могиле,
также грешник оживает, когда вера во Христа поднимается в его сердце. Ибо
вера принимает прощение греха, к собственному месту того всеобщего
оправдания. Поскольку грех подъят, устранена также духовная смерть, а взамен
есть вечная жизнь во Христе. Такую веру Бог вменяет перед Собой в
праведность. Так что Христос – это наша праведность. Мы облечены в Него
через крещение и веру. Даже в наших сердцах со «словом веры» (Рим. 10,8)
есть тот же Христос, Которого Библия называет «нашей жизнью».
Когда же ты захочешь мира своей совести, уповай на тот мир, который
Христос сотворил через кровь Своего креста. Верую в ту весть мира, которая
содержится в вести о воскресении Христа из мертвых и нашем оправдании.
Помести перед своими глазами изображенного Божьим словом Господа Христа,
как распятого за твои грехи, и веруй. Зри воскресение Христа из мертвых от
слова свидетельства святого Бога, не сомневайся, но веруй. Не рассуждай с
этим делом, но доверься по-детски собственному слову Небесного Отца.
Христос воскрешен из мертвых ради нашего оправдания. Оправдание – это то
же, что прощение грехов. Ибо Христос дал Своим апостолам Святого Духа
заповедал проповедовать благую весть в прощение грехов повсюду в мире до
того, как Он грядет. Он сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать
Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима»
(Лук. 24,46–47).
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Воскресение Христово – великая победа для нас
Первое послание к Коринфянам 15,53–57
В первый день Пасхи.

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему –
облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
«поглощена смерть победою». «Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа?» Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 1 Кор. 15,53–57.
Божья Церковь живет в той апостольской вере, что наш Спаситель восстал из
мёртвых и находится среди Своей церкви, как Он обетовал: «Я с вами всегда,
до конца мира». Божья Церковь живет, радуясь от блаженства, хотя и под
крестом. Она живет в обретении победы, как апостол говорит в нашем тексте:
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!». Нам нужна эта победа, ибо мир и также наше собственное сердце
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от своей природы подвержены лжи, греху и смерти. Однако Христос принёс
нам победу над этими тремя: ложью, грехом и смертью.
1. Воскресение Христово даёт нам победу над ложью
Когда человек впал в грех, змей спросил у него: «Истинно ли Бог сказал?»
Это было искушение. Это было искушение перейти от истины ко лжи. Человек
попал во власть лжи, сойдя с пути послушания к неповиновению, когда он
возжелал в знании сравниться с Богом. После этого никто по своей природе
верно Бога не знает. То первородное знание Бога, которое есть у людей, не
ведёт их к блаженству. С его помощью человек не научается познавать Бога как
любящего Бога, Который дарует прощение грехов, а естественное человеческое
познание Бога остаётся на уровне закона. И в лучшем случае собственная
религиозность природного человека есть напрасное стремление умилостивить
Бога и выполнить Его заповеди. Это – религия заслуг. Он не знает Христа,
искупления грехов и прощения. Он не знает пути к Небесному Отцу.
О Евангелии же говорится в Божьем слове, что оно не возникло в сердце
какого-либо человека, но Бог его объявил. Библия говорит также, что кто
родился от плоти, есть плоть. Наша грешная природа не понимает духовных
дел. Скованный ею человек живёт без веры. Человек не имеет сил, чтобы
придти к Богу. Он не знает истины и не может найти её собственными силами.
Когда пришёл Христос, пришла истина. Он восстал из мёртвых и показал, что
имеет силу.
До Своей смерти Иисус много раз готовил Своих учеников к тому, что Ему
надлежит пострадать и быть убитым и распятым. Он сказал также, что на
третий день воскреснет из мёртвых. Глаза учеников были, однако, как в тумане,
и они не поняли этого. Воскреснув, Иисус указал на дороге в Эммаус из
Писания, что Мессии надлежало пострадать и умереть и восстать на третий
день, потому что так было написано. Когда ученики услышали это, их сердце
воспламенилось. Истинно, в Божьем Слове есть Христос, воскресший и
одержавший победу. В то же время, собственные мысли, сомнения человека и
внушённая ему искусителем ложь рухнут. Божье Слово сохранится и устоит.
Сколько же раз во все времена нападали на Божье слово! Не было желания
верить, что Библия – это Божье слово, и что она в каждом пункте верна, но
было желание отдалиться от неё и учить людей чему-то другому. Но
пасхальная радостная весть даёт Божьей Церкви ту непоколебимую веру в то,
что Божье слово верно и чтобы оно таковым возвещалось людям, чтобы они
находили своё спасение. Говорится же нам в Библии, что из неё не выпадет ни
самой малой буквы, ни малейшей черты. В неё нельзя ничего добавить, из неё
нельзя ничего удалить. Она есть Божье слово. Когда Христос восстал из
мёртвых, Он показал, что Божье слово верно. Он исполнил Писания. Он не
остался во власти могилы и в подчинении смерти, но восстал Победителем.
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Но сразу, когда Он воскрес, захотели представить ложное объяснение, что
Его Тело было якобы похищено. Таким способом пытались свести к нулю
воскресение Иисуса. Библия рассказывает нам, что иудеи выдумали это,
беспокоясь о том, чтобы суметь каким-то образом оправдаться перед людьми и
объяснить свое неверие. Они ведь не желали верить, что тот Иисус, Которого
они распяли, был Мессия и их Спаситель и Спаситель всего мира.
И в наши дни есть такие, кто хочет исключить из Библии воскресение
Иисуса. Есть даже учёные епископы, теологи и профессора, которые не верят в
то, что Христос телесно воскрес из мёртвых. Слово всё же пребывает твёрдым.
В Божьем слове также говорится, что когда Иисус грядёт, то те, кто Его
пронзал, смогут Его узреть. Он жив и, согласно Своему обетованию, Он грядёт
в Последний день. Тогда всем будет ясно, что Иисус жив и что Он –
Победитель. Тогда больше не будет времени благодати. Теперь же – время
благодати. Теперь нас призывают верить слову Библии, истине, и пребывать в
нём.
Как же полон лжи человек! В Послании к Римлянам говорится: «Бог верен, а
всякий человек лжив» (Рим. 3,4). Мы остро нуждаемся в истине. Мы остро
нуждаемся в освобождении от оков лжи. В человеческой жизни ложь так легко
опутывает человека. Говорят дурное о других, говорят против истины,
искажают и искривляют, обманывают. Но что ещё хуже: Божье слово
переиначивается. Но кто может что-то против истины? Истина остаётся
истиной, хотя бы никто в неё не верил. Но от силы Святого Духа мы получаем
возможность в неё верить. Силою Святого Духа мы в состоянии быть
непоколебимыми в труде Божьем и распространять Божье слово.
Определенно всякий мыслящий человек создаёт себе – если не имеет
основания для своего мировоззрения в Божьем слове – какую-то жизненную
философию. Он думает, что будет после смерти, что есть истина, есть ли Бог,
как ему примириться с Богом и так далее. У христианской церкви есть ясное
Божье слово, чтобы принести в эти дебри собственных мыслей людей: Христос
жив. Христос победил. Истина есть то, что Бог объявил нам, и что написано в
Библии. Мы можем сказать: «Не… сверх того, что написано» (1 Кор. 4,6).
2. Воскресение Христово принесло нам победу над грехом
В то же время, когда Бог дал нам истину, Он даровал нам Свою благодать.
Он даровал нам победу над грехом. Библия ведь изображает Христа
Спасителем, Который пострадал ради нас, жертвенным Агнцем, Который
пролил Свою святую божественную Кровь в уплату за наши грехи. Это –
великое утешение для всех, кто чувствует Божий гнев в своём сердце из-за
своих грехов.
Такому человеку, чья совесть не пробудилась, Искупитель – это
оскорбление. Человек не желает Спасителя, Который пострадал за него и ради
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него. Совсем недавно я прочитал в обычной ежедневной газете пасхальное
послание одного мыслителя. Он хотел ещё понять каким-то образом
воскресение, однако он сказал, что страдание Христа он совершенно не
понимает. Но именно оттого, что Один умер за всех, просветляется значение
Христова воскресения. Жало смерти есть грех, а сила греха есть закон, говорит
Библия. Однако Христос исполнил закон нам во благо. Он выкупил наши грехи,
и таким образом Божий закон не может нас осудить, потому что у нас есть
Искупитель. У нас есть Ходатай, Который совершил за нас то, что нам
надлежало бы сделать. Так от святого Божьего закона ушла сила и власть
осудить нас на вечные муки и проклятыми отправит нас в ад.
Закон действительно может всё ещё показывать нам наши грехи, и в этом
смысле он может осудить нас. Он может также указать нам, что мы заслужили
вечные муки. Но так как Христос исполнил Божий закон, то у закона нет права
вести нас к страданию осуждения на вечные муки. Так как грех выкуплен, у нас
нет препятствия, чтобы придти к Небесному Отцу, но небеса открыты для нас
грешных, чтобы помилованными пройти внутрь к жизни. Христос пришёл,
чтобы искать падших. Он пришёл исцелять больных. Он призывает: «Придите
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он имеет
власть так сделать, ибо на Него были взвалены грехи мира. «Вот, Агнец Божий,
Который несет на Себе грех мира», сказал Иоанн Креститель. На Христе были
твои грехи, там были грехи всего мира. Смотри на путь Иисуса, на Его тоску в
Гефсимане, Его страдание на кресте и услышь Его крик: «Боже Мой! Боже
Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Его отвергли из-за твоих грехов, из-за всех
наших грехов. Он забрал грехи. Его похоронили. На рассвете пасхального утра
Иисуса больше не было в могиле, но Он воскрес без наших грехов. Где теперь
твои грехи? Их взяли у тебя и взвалили на Христа, но когда Христос воскрес
прославленным, грехи на Него больше не давили. Они были выкуплены, раз и
навсегда смыты. Так мы имеем прощение.
Этот пасхальный день забрезжил, облачённый в белоснежный покров. Когда
солнце выглядывает в просвет между тучами, посмотрите: какая ослепительная
белизна и яркость! Божье Слово говорит: «Если будут грехи ваши, как
багряное, как снег, убелю; если будут красны, как пурпур, как шерсть, убелю».
Зри эту чистоту! Это сотворил Иисус. Он соделал это для нашего блага. Мы
теперь можем верить в Него и уповать на то, что наши грехи искуплены.
Залогом этого является воскресение Иисуса. Плата за грех – смерть, но когда за
грех заплачено то, что надо было уплатить, то Христос жив, и мы получаем
прощение наших грехов.
3. Воскресение Иисуса есть для нас победа над смертьюТретья
победа,
которая нам дана и даётся, это победа над смертью. Вместе с ложью и грехом в
мир пришла смерть. Это была прежде всего духовная смерть и расставание с
Богом. Следствием её и включённой в неё была также физическая смерть.
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Всякий человек, без света Святого Духа, духовно мёртв и разобщён с Богом.
Никто по природе своей не знает Его и не благодарит Его и не служит Ему так,
как дóлжно. Но где теперь победа смерти? Когда грехи искуплены и Христос
восстал из мёртвых, тогда и смерть побеждена. «Смерть! Где твоя победа?
Смерть! Где твое жало?» Есть ли что-либо сильнее смерти? Когда смерть
затрагивает нас изблизи, мы видим её силу. Однако смерть побеждена. Христос
одержал над ней победу. В Его смерть и воскресение мы крещены и в святом
крещении сделаны причастными к ним. Так мы можем идти позади в вере в
Иисуса тем путём к жизни, по которому Он шёл впереди. Он прошёл через
страдание, мы можем идти в радости, в обретении блаженства, правда, неся
свой крест. Мы знаем и верим теперь, что небеса открыты.
Когда Стефан, уверенный в том, что Иисус жив, свидетельствовал о Нём
перед мученической смертью под градом камней, он увидел небеса открытыми
и Сына Божия, стоящего одесную Бога. Действительно небеса открыты.
Смерть, которая закрывала их нам, побеждена. Христианская церковь может
возвещать эту радостную весть в мире сем.
Осмелишься ли ты жить без Иисуса? Осмелишься ли ты умереть без Него?
Есть ли у твоей жизни смысл без вечности? Теперь, когда Христос жив, мы
тоже отваживаемся жить, жить чадами Божьими, жить под крестом и жить в
том призвании, которое Бог нам даёт. Мы можем также умереть безопасно. В
этом, правда, не требуется наша смелость. Когда это время придёт и пробьет
Божий миг, каждому из нас дóлжно будет отправляться отсюда. Но теперь мы
можем брать каждый миг отныне и впредь из Божьей руки в сознании того, что
смерть поглощена и победа одержана. Такую радостную победу даёт нам
воскресший Спаситель.
Когда нам теперь даны эти три великие победы: победа над ложью,
победа над грехом и победа над смертью, разве нет у нас повода для радости и
благодарности? Да наполнит радость наше сердце! Да наполнит его также
благодарность, так, чтобы мы могли сказать в своих сердцах: «Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»
Ты услышал евангельскую весть. Ты крещен в причастность к смерти и
воскресению Христа. Сохрани то, что ты получил.
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Время Тринитатиса
Первое послание к Тимофею 1,15
Безумная проповедь
…то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 1:15
Дорогие читатели!
Как получается так, что так много людей не желают принять Евангелие? Слово
Божие говорит: 18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, - сила Божия.21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
верующих. (1 Кор. 1:18-21)
Что для нас верующих, любимо и дорого, для многих людей абсолютная
бесмыслица. Библия последующими словами даёт определение сему: «14
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно.» (1Кор. 2:14»
Бог – да, но Иисус Христос Спаситель – нет!
В лучшем случае как образец приличной жизни. Многие думают: «Бог есть
любовь. Он ведь принимает всех людей. Разве не написано об этом в Библии?»
Но что написано в Библии?
31

Страшно впасть в руки Бога живого! (Евреям 10:31) Это единственное что
должно произойти со всеми людьми, кто не верует в своего Спасителя. Факт в
том, что многие не замечают: Это наша унасле-дованная развращённость.
Посему Господь вкладывает Слово своё в наши уста: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы
поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас.» (Исаия 64:6) Это
означает: Человек желает верить, что есть Бог , он желает социально думать,
другим помогать, собой пожертвовать, но это всё ничто не поможет ему, когда
он предстанет перед Богом. Потому что мы все грешники и враги Божии от
грешников и врагов рождённые: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила
меня мать моя.» (Псалом 50:7) Мы нуждаемся в совершенном примирении, в
единственном, которое сам Бог нам дарит. Священное писание учит: Иисус
Христос дан нам Богом, «Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением,» (1 Кор. 1:30) никто другой и
ничто другое! Нет ни одного грешника, принятого Богом, кто не верою в
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Искупителя примиряется с Богом. Поэтому слово Божие утверждает, указывая
на Иисуса Христа: «ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.» (Деяния 4:12)
Кто в вере не встаёт позади Него, тот сталкивается с Божьим проклятьем,
страшна участь такого! Бог послал Иисуса Христа в наш мир, «дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:16) Об этом, в
начале ничего не знает, будущий апостол Павел.Он считает, можно исполнить
Заповеди Божии и через это получить спасение. Савл, как тогда его зовут,
считает сам себя верующим и благочестивым, ещё более погружаясь в
унаследованную враждебность к Богу. Когда же Христос встаёт на его пути,
ему становится очевидна собственная погибель. Когда Христос Словом Своим,
как светом, осиял жизнь этого мужчины то его враждебность была преодолена
Им, жизнь Павла становиться другой. Посему последующие слова становятся
понятными: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое. 18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою.» (2
Кор. 5:17-18) Это познание милостивого Бога, которое полностью изменило его
жизнь!
Апостол, посланник Господа Христа возвещает он теперь: «Бог хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.» (1 Тим. 2:4) Да, он
свидетельствует: «ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого.» (1 Кор. 2:2)
Конечно, эта весть кажется многим просто смешной, но апостол Павел
пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему.» (Рим. 1:16) Почти то-же самое
говорит стих к проповеди: «Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.» (1 Тим.
1:15)
Иисус Христос пришёл в мир, дабы спасти грешников, ввести их в царство
Божье. Эта весть высшая и величайшая, та, которая в церкви Христовой по воле
Божьей возвещаться должна. Эта весть обладающая неслыханной силой,
абсолютно каждого человека, уверовавшего в неё, избавляющая от вечного
проклятия.
Это Слово делает нищих богатыми, проводит через жизнь, утешает и
укрепляет в час смерти, изменяя нас, превращая нас из врагов Божьих в
примирённых с Ним.
Иисус Христос пришёл в мир сей , дабы спасти грешников.
Первоначально эти слова были обращены к Тимофею. Он был «слуга Слова
Божия» в Ефесе. Он служил общине Христовой в этом городе, возвещал Слово
Божье, крестя, преподавая Святое Причастие. Суровые разногласия должен был
он переносить вместе с другими христианами.
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Потому как филосовское учение, называющееся «познание», угрожало
христианам увести их от Слова Божия. Ибо это учение говорит об одном
добром боге и об одном злом боге, о падении души в материальное тело, о
драматическом случае из которого происходит сотворение земли. Из Иисуса
они делают спасителя, который через небесное пространство сходит вниз и в
себе обьединяет души света и ведёт к доброму богу их.
Из смешивания филосовского учения с библейской вестью возникают
бесчисленные лжеучения. Посему апостол Павел пишет Тимофею: «О,
Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и
прекословий лжеименного знания» (1Тим. 6:20) Христиане оживлённого
тогового города Ефеса, пожилые и молодые, семьи должны Словом
защищаться от разрушающего духа времени.
Это требует конечно много сил, плыть против течения! Тимофей должен
проповедовать, строить и укреплять, защищать, часто ослабевая в этой борьбе.
Из 2 послания Павла мы видим это отчётливо: «Благодарю Бога, Которому
служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе
в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих,
дабы мне исполниться радости.» (2Тим. 1:3-4) Да, это действительно тяжело,
противостоять сильному духу времени, оставаясь с чистым Словом Божьим!
Так как Евангелие, для нашего разума, как детская сказка. Многие с охотой
принимают тайные учения, которые им намного больше нужны, чем весть о
кресте Иисуса Христа. Опасность для веры заключается не в том, что христиане
принципиально принимают дух времени, а в том что частично смешивают со
Словом Божьим – таким образом уклоняются от истины, причём не понимая
этого. Следуя по этому пути они попадают в сомнения. Сомневаясь, достаточно
ли того что я делаю для спасения?
Исходя из сего, учит Господь через своих апостолов Ефесян с их душепопечителем Тимофеем. Он призывает Тимофея: Не дай себя сбить с толку!
Проповедуй пожилым и молодым: Иисус Христос пришёл в мир спасти
грешников.
Это драгоценное учение примирения всего мира через кровь Иисуса Христа,
Сына Божия, должно быть началом, серединой и окончанием твоей проповеди!
Поэтому ты в Ефесе!
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. (2 Тим. 4:2) Ибо нет
времени, в котором бы этому исцеляющему и чудесному учению не
противостояли бы.
Когда пастухи из Вифлиема возвестили: «Господь родился!», нам не
сообщается, что эта весть принята была народом с верой. Господь Христос
проповедует и служит три года народу Израильскому и заверяет: «Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.» (Мат. 18:11). Но: «Пришел
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к своим, и свои Его не приняли.» (Иоанна 1:11). Иисус сам говорит: «Суд же
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы;» ( Иоанна 3:19) Когда ученики пошли по
всему миру возвещая Еван-гелие о Иисусе, что Он есть Господь всех людей, то
повсюду началось сильное противостояние. Они были ненавидимы,
преследуемы, преданы смерти! Сразу в начале книги деяний апостолов (4:18)
высшим советом в Иерусалиме было апостолам повеление: « не учить более во
имя Иисуса из Назарета».
И сегодня лишь малая часть христианской церкви держиться чистого
Евангелия. Что Павел тогда пишет Тимофею, к сожалению и сегодня
актуально: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от
истины отвратят слух и обратятся к басням.» ( 2 Тим. 4:3-4). Но Слово Божие
говорит противостоя: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос
Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тим. 1:15) Эта правда будет
пребывать вечно – не зависимо от того, будет ли много или мало верить в это,
независимо от того будут ли большие церкви этого держаться или лучше об
охране окружающей среды и социальной справедливости проповедовать. Из
всех истин, которые мы, люди, знаем нет такой сильной, верной, превыше всех
сомнений, а именно - истины Божьей. Может быть всё в нашей жизни
выглядеть как обман, одно остаётся верным и неизменным всегда: «Верно и
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников» (1 Тим. 1:15)
Почему же эти слова верны и неизменны?
Потому что, эта истина не человеческая, но является Божественной
истиной! Человеческие истины основываются на доказательствах находящихся
внутри нашего мира. Истина Божия приходит свыше к нам и подтверждается
свидетельством Духа Святого, входя через Слово Бога в сердце человека.
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в
мир спасти грешников» (1 Тим. 1:15) Это истино и верно! Всё может
колебаться, опротестовываться и отвергаться – это же Слово не должно
изчезнуть. Уверенность в том, что Христос пришёл в этот мир спасти
грешников, основывается не на личном исповедании человека, не на наших
наблюдениях, но только лишь на свидетельстве Самого Бога!
Эта истина свидетельствуется людьми, но они свидетельствуют силой
Вышнего, Всевышнего, который через своего Святого Духа эти свидетельства
истины в наших сердцах закрепляет.
Посему Слово Божие укрепляет нас:«Ибо слово Господне право и все дела
Его верны.» (Пс. 32:4). Потому как: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить
и не исполнит?» (Числа 23:19)
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Кто может тебя в этой жизни сохранить и кто может тебя провести в жизнь
вечную? Где есть такая истина, на которую ты мог бы положиться в час
смерти? Одна учительница математики расказывала: «Я выбрала этот предмет,
потому что, нет ничего другого, что на протяжении столетий остава-лось бы
неизменным»! Да, есть истины в нашем мире, чьё постоянство подкупает,
восхищает нас, такие как филосовские учения. Но и такие истины всего лишь
навсего земные, хотя и выглядят прочными, но не могут утешить нас и
сохранить. Они действительны для нас, только пока этот мир существует.
Мы имеем в Слове нашего Господа огромное сокровище, которое превыше
всех человеческих и земных уверенностей! Это Слово дорогое, которое даёт
веру, сохраняет и проводит нас по этой жизни и через смерть в жизнь вечную!
Христос говорит: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.» (Мат.
24:35). К этим неизменным словам относятся и эти слова: «Верно и всякого
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников»
(1 Тим. 1:15). Верно и всякого принятия достойно – Слово, которое мы должны
ценить превыше всего, ибо оно бесценно.
Независимо от того, насколько человек погряз во грехе, не зависимо от того
как долго он в нём находился, Христос желает очистить его от грехов и спасти
для вечной жизни. Всю враждебность, непослушание, неверие хочет живой Бог
простить грешнику, только ради заслуг Сына Своего, Иисуса Христа. Савл
является тем доказательством прощения Богом, ради Христа:«Верно и всякого
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников,
из которых я первый.» (1 Тим. 1:15) Он говорит о всемогущей, берущей верх,
силе Слова Божьего! Он говорит о себе «первый», «худший» из грешников.
Соответсвует это действительности? Савл , как мы читаем в Деяниях
апостолов: «А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин,
отдавал в темницу.» (Деян. 8:3). Он хулил и поносил Христа, до тех пор, пока
Христос в силе не преградил ему путь, овладев его сердцем. Бог произносит
слова обращённые к Савлу, которые потрясают его: «я в ярости и бешенстве
преследовал христиан, день и ночь, отдавая все силы, думая что этим служу
Богу, на самом же деле идя против Всемогущего моего Творца.» Я первый
грешник - кто это познал, тот весть о Христе: «что Он пришел в мир спасти
грешников», принимает веруя, что это Слова милости Всемогущего Бога!
Каждый из нас должен пред Богом признать: «Я самый большой и потерянный
грешник», но во Христе Бог принял меня, посему в Нём я самый счастливый и
богатый, так как милость Бога обращена ко мне во Христе Иисусе, Господе
моём!
Так Апостол Павел свидетельствует и нам: «Но для того я и помилован,
чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем,
которые будут веровать в Него к жизни вечной.» (1Тим. 1:16). Посмотрите на
то, что Бог сотворил со мной и вы увидите, как благ и милостив Господь.
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На примере апостола Павла, каждый может найти утешение для себя и для
других: ««Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.» (1 Тим. 1:15).
Благодать с тобою. (1Тим. 6:21). Аминь.
*

*

*

«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.»(Фил.4:7)
Пастора Мартина Блехшмидта
Евангелическо-Лютеранская Эммануил-община Штеден

Горы сдвинутся и холмы
поколеблются, --а милость
Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не
поколеблется, говорит
милующий тебя Господь.
Исаия 54,10
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Во второе воскресенье со дня Святой Троицы
Второе послание к Коринфянам 7,5-11
Бог, утешающий смиренных 3
«Ибо, когда пришли мы в
Македонию, плоть наша не
имела никакого покоя, но мы
были стеснены отовсюду: отвне
– нападения, внутри – страхи.
Но Бог, утешающий смиренных,
утешил нас прибытием Тита, и
не только прибытием его, но
утешением,
которым
он
утешался о нас, пересказывая
нам о вашем усердии, о вашем
плаче, о вашей ревности ко мне,
так что я еще более обрадовался.
Посему, если я опечалил вас
посланием, не жалею, хотя я
пожалел было; ибо вижу, что
послание то опечалило вас,
впрочем на время. Теперь я
радуюсь не потому, что вы
опечалились,
но
что
вы
опечалились к покаянию; ибо
опечалились ради Бога, так что
нисколько не понесли от нас
вреда. Ибо печаль ради Бога
производит
неизменное
покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть. Ибо
то самое, что вы опечалились
ради Бога, смотрите, какое
произвело в вас усердие, какие
извинения, какое негодование на
виновного, какой страх, какое
желание, какую ревность, какое
взыскание!
По
всему
вы
показали себя чистыми в этом
деле». 2 Кор. 7,5–11
3

павших духом, впавших в уныние, в депрессию, отчаявшихся
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Это время трудно для верующих, так как так много безбожия,
равнодушия, заблуждений и прочего удручающего. И мы сами слабы. И нам
порой кажется, что бодрящих поводов для радости так мало.
Нам нужно утешение, не только человеческое понимание, но утешение
небесного Отца, такое, когда Он посредством Своего слова и таинств словно
сажает Своё чадо Себе на колено, гладит по голове, осушает слёзы и говорит:
Не плачь, мой малыш.
И Павел нуждался в утешении
Апостол Павел сначала получил печальные вести из Коринфа. Там
имелись разные сложности. Возникли группировки. В жизни было ухудшение,
даже такое, какого и у язычников не было. На собраниях общины не было духа
мира и должного порядка. Павел был глубоко встревожен. Он заложил верный
фундамент. Он проповедал распятого Христа, и эта проповедь породила веру. В
результате возникла община в миллионном городе Коринфе. Однако не
пропали ли все труды напрасно? Об этом Павел говорит: «Ибо, когда пришли
мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены
отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи». Подумайте, что значат эти
слова. Подумайте, какое смятение пришло в душу апостола. Он сам был среди
тех, кто нуждался в Божьем утешении. В нём нуждался Тимофей, который был
с ним. В нём нуждались также те, кто разделял заботу апостола.
Неудивительно, если мы, не могущие сравнивать свою веру по твёрдости её с
великой верой апостола, вздыхаем про себя и желаем получить утешение.
Что мы находим в утешение?
Часто мы смотрим на вещи с нашего собственного малого, низкого места,
обзор из которого сужается до нашей собственной религиозной жизни и
ближайших родственников. Однако и этого достаточно. Какое утешение мы
находим в размышлении о нашей греховности и слабости нашей жизни? Мы
находим чудесные обетования благодати слова Божия в слове и таинствах.
Библия говорит: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех
человеков… Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего
Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 2,11;
3,4–5). Благодать приходит к нам на помощь.
Когда пастор Вяйнё Салонен прибывал, чтобы поприветствовать своих
прихожан, у него было обыкновение говорить: «Не грустью питают нас, это
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радость питает». Божьим словом он изгладил скорбь совести и помог своим
слушателям обрести радость вечного блаженства и перенести тяготы жизни
сей.
Сила слова Божия
Апостол Павел получил великое утешение, дарованное Богом, через Тита.
Он рассказал Павлу, как подействовало в Коринфе его первое послание. Не
было и речи о том, чтобы всё разбилось вдребезги, а коринфяне приняли
послание Павла с верой в душе. Слово Божье дошло до совестей. Коринфяне
покаялись в том, в чём надо было покаяться. «Ибо то самое, что вы
опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие
извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую
ревность, какое взыскание!». Община не приняла ничего ложного, но была
готова действовать согласно Божьему слову. Это согрело и обрадовало сердце
апостола.
И мы тоже находим в этом повод для великой радости. Это есть сила
подлинного, апостольского, чистого Божьего слова. Можно эффективно
воздействовать на дела в общине, если есть верное средство и его
использованию не мешают. Это есть слово Божье. Когда человеческие средства
откладывают в сторону и смело берутся за слово, приходят результаты. Те, кто
Богу свой, следуют слову. Те, кто не тот, раскрывают своё лицемерие, когда
отвергают слово. От этого двоякая польза. Верующие приходят к печали ради
Бога, которая ведёт к покаянию. Нечестивые не устоят в Божьей Церкви (Пс. 1),
и Церковь очистится и сможет трудиться в истинном духе.
Библия не напрасно говорит о силе Божьего слова. Она говорит: «Как
снег и дождь нисходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и
делает её способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55,10–11).
Силою слова Божьего церковь рождается, его силою она держится, его
силою она приобретает новых членов, его силою она возвращает падших, его
силою церковь переносит гонения, скорби и удручающие условия. Исайя
продолжает: «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы
и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам»
(Ис. 55, 12). Так радостно, когда вестники Евангелия мчат радостные вести
Евангелия: искупление совершилось. Христос победил. Путь на небеса открыт.
Ныне говорят: «Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.
Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что
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не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша
да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне; послушайте, и
жива будет душа ваша; и дам вам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду» (Ис. 55,1–3).
Что происходит?
Библия иллюстрирует взятыми из природы аллегориями, чтó случается,
когда проповедуется Евангелие: «Вместо терновника вырастет кипарис; вместо
крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное,
несокрушимое» (Исайя. 55, 13).
Так, стало быть, ты, ныне верующий, не колючий терновник, а
прекрасный кипарис, не жгучая крапива, а миртовое дерево, «благоухание,
приятное Господу» (Лев. 1,9), ибо тебя облекли во Христову праведность. Ведь
во Христе Божья Церковь чиста перед Богом и Ему угодна. Через веру ты член
Божьей Церкви, и так же, как вся Церковь свята во Христе, так и ты. Ибо ту
святость, которую Бог дарует тебе во Христе, нельзя оспорить, и Бог не видит в
ней никакого изъяна.
Как уйти от уныния?
Мы впадаем в уныние, если смотрим на себя в зеркале закона, однако
если мы смотрим на себя согласно Евангелию, крещёнными во Христе и
пребывающими в нём, радость овладевает душой. Так отвратим же наш взор от
собственной греховности; смотрение на неё вызывает уныние. Вместо этого
будем же смотреть на Христа; это ободряет и радует, а также прогоняет
уныние.
«Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Да будет
нам мигом утешения каждое собрание церковной общины, того утешения,
которым Сам Бог нас утешает.
Маркку Сяреля
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Во второе воскресенье со дня Святой Троицы
От Луки 12,13–21
Берегитесь любостяжания
Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил
со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить
или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания,
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у
одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с
собою: чтò мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот чтò
сделаю: сломаю житницы мои и построю бòльшие, и соберу туда весь хлеб
мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, чтò ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Лук. 12,13–21.
Иисус знал, чтò есть в человеке, и Ему не нужно было ничьего свидетельства
(Иоан. 2,25). Иисус также знал мотивы того человека, который захотел, чтобы
Он занялся вместе с ним дележом наследства. Мотивом человека было
любостяжание. Он хотел получить поддержку своего любостяжания от Иисуса.
На это Иисус не согласился. Иисус не даёт Своего благословения
любостяжанию мира сего и не соглашается подкреплять и наше любостяжание.
Иисус также не берётся за те дела, которые не относятся к Его
призванию. И дело обстоит так, что разделение наследства и помощь в этом
являются совершенно законными мирскими делами, когда всё совершается с
соблюдением права. Однако Иисус пришёл не помогать нам в ведении наших
мирских дел, а Он пришёл искупить нас. Это было Его служением. Он здраво
держался Своего призвания и не вмешивался в то, что Его не касалось.
Одновременно Он такой своей позицией учил, что церкви не нужно
вмешиваться в мирские дела, а ей следует оставаться в своей сфере
деятельности. Собственная сфера деятельности церкви есть преподавание слова
Божьего и с его помощью духовное окормление, а также служение любви.
Попытка оторвать церковь от её собственного призвания проистекает из
ложных мотивов, таких как любостяжание и жажда власти.
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1. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения
После войны в нашей стране жилось очень трудно. В крае моего детства
были крестьяне-собственники, владельцы мелких хозяйств и безземельные
лачужники и несколько представителей разных профессий, таких как торговец,
портной, кузнец, плотник, таксист и лудильщик. Теперь они все умерли, и даже
многие из их детей. Все они прожили, независимо от достатка, кто более
короткую, а кто более долгую жизнь. Здесь подходит слово Иисуса:
«Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его
имения».
Ныне, впрочем, может показаться, что богатый может получить
медицинское обслуживание и спасти свою жизнь, тогда как у бедняка нет такой
возможности. Но всё же, если человеку пришло время умирать, за деньги
нельзя прибавить себе дней. Продолжительность жизни человека зависит от
того, что Бог счёл за благо. Никто не перейдёт грань, поставленную Богом.
Жизнь коротка. Основная цель у неё одна для всех. Это есть время
благодати, чтобы мы научились познавать Спасителя и спаслись. Твёрдая воля
Бога состоит в том, чтобы каждый пришёл к познанию своего Спасителя и
спасся к вечной жизни. Цель жизни не в том, чтобы собирать собственность.
Этим нельзя купить пропуск на небесный праздник. Она остаётся здесь, и Богу
она не нужна. «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и
вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим. 6,7–
8).
Мы попадаем на небеса благодаря тому выкупу, который Христос отдал
за нас. Библия говорит: «Не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценною Кровию Христа как
непорочного и чистого агнца» (1 Пет. 1,18–19). Это сокровище нетленно. Оно
действительно для каждого. На него мы можем с радостью возложить надёжду
нашей души и в жизни, и с наступлением нашего смертного часа.
2. Берегитесь любостяжания, ибо это есть идолопоклонство
Иисус рассказал притчу: «У одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне
собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе
моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись».
Богатство было идолом человека. На его основании он строил своё
будущее и свою жизненную опору. Он желал себе хороших дней. Ради этого он
алкал себе ещё и ещё. Он получил себе в долю Божье благословение, но ему на
ум не приходило задуматься, почему Бог его благословил. Он не думал о
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бедных или о Божьем царстве. Его мысли ограничивались самим собой. Он
сказал своей душе: «Покойся, ешь, пей, веселись».
Любостяжание есть очень опасное идолопоклонство. Бог жадного есть
деньги и собственность. Во власти любостяжания человек забывает живого
Бога, дело спасения, распространение Евангелия и бедных ближних своих.
Любостяжание сужает мир человека. И странствия не делают сердце жадного
открытым Богу и Его миру. Любостяжание делает человека эгоистом.
Любостяжание делает человека рабом денег. Если любостяжание становится
идеалом, оно развращает жизнь во всех областях: как в обществе, в церкви, так
и в семье.
Библия побуждает верующих: «Умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,
за которые гнев Божий грядет» (Кол. 3,5–6). Иисус велит смотреть вперёд и
беречься любостяжания. Как будто Он, говоря так, предупреждает нас о
подстерегающей нас впереди змее. Любостяжание есть, в самом деле, опасный
грех. Оно опасно для нашей души. Оно опасно для труда Божьего царства. Оно
опасно для любви в церковной общине. Оно гибельно для природы, общества и
Отечества. Любостяжание часто портило отношения братьев и сестёр,
предпринимателей и даже государств. Любостяжание было причиной убийств и
войн. Кто мог бы поведать обо всём том зле, которое любостяжание причинило.
Несмотря на это, лишь немногим удаётся от него уберечься.
3. Ищите удовлетворённого состояния души и небесных сокровищ
Чаду Божьему надо в первую очередь завладеть благодатью Божией и
получить возможность быть Его чадом. Несравненно лучше быть наследником
небесного царства, чем потерять свою душу из-за любостяжания. Гораздо
больше счастья в том, чтобы сохранить чистую совесть, чем в том, чтобы
сбиться с пути веры и терзать себя многими муками в страсти к богатству.
После крушения коммунизма в странах восточного блока наблюдалось
высвобождение нового образа мысли. Однако думали не о том, что теперь
можно свободно служить Богу и нести Евангелие, а о том, что теперь есть
возможность обогащаться. Любостяжание столь глубоко сидит в человеческой
природе. Оно из тех грехов, от которых Библия часто предостерегает, и его она
причисляет к тем грехам, за которые грядёт гнев Божий. Любостяжание не даёт
человеку прочного счастья и внутреннего мира.
С помощью двух вопросов мы можем лучше понять, как любостяжание
укоренилось в человеческой природе. Они таковы: как мало человеку надо
иметь, чтобы его не терзал грех любостяжания? Как много у человека должно
быть, чтобы ему не хотелось получить ещё?
Бог дал Своим чадам великие духовные сокровища. Они предложены нам
в средствах благодати и спасения, слове и таинствах. Безусловная благодать
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Божья предлагается в них нам для присвоения верою. Из них мы получаем в
сердце мир и радость блаженства. Вера в Иисуса приносит безопасность, когда
мы получаем возможность жить чадами Отца небесного. Он не лишает нас
Своей благодати.
Божье чадо может отблагодарить Бога также и за дары земные,
преходящие. Мы можем присоединиться к песне Пауля Герхардта:
Землю эту с её всем богатством
Нам Господь во владение дал,
Он природу со всем сотворённым
Для нашей же пользы создал.
Куда бы ни кинул ты взгляд,
Везде изобилье даров,
Которые по благодати
Он тварям Своим подаёт.
Всему есть конец в своё время,
А благодати Его – никогда.
VK 1938 nro 417:6.
Когда Герхардт благодарит Бога за временные дары, он напоминает об их
тленности и говорит, что всё кончается в своё время, но милость Его - никогда.
Герхардт жил в пекле Тридцатилетней войны и из-за своей лютеранской веры и
верного учения немало претерпел. Несмотря на это, а, может быть, именно изза этого его псалмы – это песни веры, которые дышат мужественной верой и
благодарным чувством по отношению к Богу.
Расположим же небесные и земные сокровища в правильном порядке их
ценности. И тогда мы сможем жить счастливой жизнью. Наша цель – не земное
богатство, но слава Божия, спасение души и спокойное, удовлетворённое и
благодарное расположение духа.
Маркку Сяреля
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В третье воскресенье со дня Святой Троицы
Псалом 24,1-7
Направь меня на истину Твою
Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! На Тебя
уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не
постыдятся и все надеющиеся на Тебя; да постыдятся беззаконствующие
втуне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезями Твоими. Направь
меня на истину Твою, и научи Меня; ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя
надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо
они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по
милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Псалтирь. 24,
1–7.
Когда малое дитя идёт с отцом по пересечённой местности, оно может
попроситься на закорки. И тогда путешествие для ребёнка – большое
удовольствие. В нашем тексте царь Давид возносит свою душу к Богу и молит
его по-детски: «Направь меня на истину Твою». Блажен тот, кто получил
благоволение попасть на путь истины и может просить Божьего водительства,
шествуя по ней.
1. Помолимся, чтобы нам не оказаться в странствии к стыду
Стыд многообразен. Есть стыд, который мы сами чувствуем внутри себя.
Есть стыд, который люди считают стыдом основательно или безосновательно.
Есть ещё и такой стыд, в котором человек может оказаться перед Богом в
любое время или навечно. Этот стыд, который Библия называет «насмешкой
Христа», мы несём с радостью. Мы знаем, что это не приведёт к вечному
стыду.
Давид молится, чтобы ему не посрамиться из-за своих грехов перед
своими врагами. Он был вождём израильского народа в его теократическом
правлении. Израильский народ был призван быть Божьим народом, и сам
Господь был его истинным царём. Так же как в Новом Завете Иисус есть
добрый пастырь, и пасторы в своём служении ему подчиняются, так и в Старом
Завете Господь есть истинный царь Израилев, а Давид есть вице-царь. На
Давиде лежит очень ответственная миссия править так, чтобы воздавать честь
Господу и не срамить своё имя. Кроме того, что он царь, он также член Божьего
народа, верующий человек в странствии к небесному блаженству. Вопрос стоит
также о том, чтобы он от своего лица ступал стезями истины, сохранил веру и
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достиг того, что обещано. Так как он был царём, его вероподвижничество
должно было совершаться согласно призванию царя веры.
Враги Израиля были двоякие. Были такие, которые появлялись среди
своих. Часто они хотели вывести Израиль из той международной изоляции, в
которой он оказался из-за веры. Были окрестные народы, которые насмехались
над Богом и верой Израиля. Они надеялись погубить и Израиль, и его веру. Эти
проблемы явно проявлялись во времена поздних царей.
Так и у нас есть борьба двух видов – общая борьба общины, как и
собственная борьба из-за веры. Враги приходят и изнутри, и извне. Важно,
чтобы мы не осрамились в этих испытаниях. Апостол говорит: «Злословят нас,
мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для
мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1-е коринфянам. 4, 12–13). Не
была напрасной молитва Давида, когда он молил: «Да не восторжествуют надо
мною враги мои».
Когда мы переносим тяжкие испытания, нам надо произносить этот
псалом, помня, что он написан по воле самого Бога вдохновением Святого
Духа. Он написан для верующих христиан, чтобы они не погибли, но обрели
силы держаться.
Давид даёт нам в этом чудесное Божье обещание: «Да не постыдятся и
все надеющиеся на Тебя; да постыдятся беззаконствующие втуне». Люди могут
злословить и какое-то время причинять срам верующим, которые упорствуют в
вере. Однако в своё время Бог возвращает добрую славу общине и ввергает в
позор тех, кто были виновны в неверии. Не бывает истинной причины для
неверия в Бога. Все объяснения, которыми защищают собственное неверие, для
Бога очевидны и ложны.
2. Помолимся: «Научи меня стезями Твоими»
Для следования по пути истины крайне важна одна вещь. Об этом Давид
говорит так: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезями Твоими.
Направь меня на истину Твою, и научи Меня; ибо Ты Бог спасения моего».
Необходимо полностью понять учение Божьего слова. Есть такие, кто считают
себя мудрыми в делах веры, хотя они не знают Библию и её доктрину. И так
они спорят против истины. Им достаточно того, что они верят в то, что они
говорят. Они не спрашивают, как считает Бог.
Мы нуждаемся в самом Боге как учителе. Через своего Духа Он
наставляет души на путь истины. Эта истина не есть философская истина, но
истина Божьего спасения. Это есть проповедь об Иисусе Христе, распятом на
кресте, который искупил наши грехи. Это есть самое главное. Это есть вопрос о
пути благодати и прощении грехов. Когда мы познаём это, мы не отрицаем то
остальное, что Бог дал нам для веры, но верим всему, что написано в Библии.
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Апостол говорит: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду» (К
римлянам. 15, 4). Вера в это сохраняет нам надежду и защищает от стыда.
В некоторых местах не доктринальное христианство входит в моду, а
учению сопротивляются, порой яростно. Таким образом, верующие не
направляются на истинный путь и тогда не могут сердцем произносить этот
псалом.
3. Помолимся: «Вспомни щедроты Твои, Господи»
В конце нашего текста Давид молится: «Вспомни щедроты Твои,
Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений
моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей,
Господи». Как бы ни шла наша жизнь, эта молитва необходима. Мы, очевидно,
грешны. Нам необходимо произносить эту молитву, просить милости и
прощения своих грехов. С этого начинается жизнь верующего, в этом она есть
и этим она заканчивается. Нам нужна милость утром, днём и вечером, как
условие жизни.
Давид уже не молод, однако грехи молодости вспоминаются ему в душе.
Хотя Давид в молодости был благочестивым и хотя только после его молодых
дней он впал в тяжкие грехи, он молится, чтобы Бог не вспоминал грехов его
молодости. Человек, видимо, таков, только с возрастом, постигнув учение в
Божьем слове, он осознаёт, что во многих случаях в молодости ему надо было
бы поступать иначе.
С какой заповедью, вы бы полагали, грехи молодости особенно связаны?
Пожалуй, многие сказали бы, что они связаны с седьмой (шестой по
лютеранскому катечизису) заповедью. Да будет так. Однако пятая (четвертая)
заповедь, которая содержит указание чтить родителей и установленный Богом
порядок, очень сложна для молодых. Становясь независимым, молодой человек
думает своей головой и считает, что он по большей части прав, а другие к нему
несправедливы. Его чувство справедливости даёт ему разрешение делать то,
что он делает, и нарушать Божий порядок, не осознавая, что это грех.
О нарушении какой заповеди вопрос бы ни стоял, в прояснении Божьего
слова наше понимание, понятие о своей греховности углубляется. Нам надо
молиться вместе с Давидом: «Грехов юности моей не вспоминай».
Искуситель, видимо, усматривает в наших старых грехах хорошую
возможность напасть. Поэтому Давид просит о милости очень многословно. Он
молит: «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века.
Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей
вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи». Он просит Бога вспомнить о
своей милости, щедрости и доброте. Он ссылается на то, что щедрость и
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милость Божья пребывали извечно. Все предыдущие поколения верующих
оберегались милостью. Давид просит, чтобы и он получил вместе со многими
другими грешниками долю Божьей щедрости.
Когда искуситель идёт, единственное безопасное место находится во
Христе от Божьей милости. Оно есть и у Давида. Библия называет милость
«прочными милостями Давида». Эти милости открыли грабителям ворота рая.
В них небеса открыты и нам. Кровь Христа, Сына Божьего, очищает от всех
грехов. Тогда не остаются запятнанными ни наше детство, ни юность, ни
зрелость, ни старость. Хотя наши грехи коричневы от крови, они становятся
снежно-белыми, хотя они тёмно-красные, они становятся белыми как шерсть
(Ис. 1,18). Так Бог уверяет и даёт мир нашим сердцам и направляет нас на путь
истинный. Он держит «компас» своим детям.

Зная, что не тленным серебром
или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам
от отцов, но драгоценною
Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца
к второе послание Петра 1,18-19
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В четвёртое воскресенье со дня Святой Троицы
От Иоанна 8,1-11
Иисус и грешница
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь
народ шел к Нему; Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему:
Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал
нам побивать таких камнями: Ты чтò скажешь? Говорили же это, искушая
Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали
спрашивать Его, Он восклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же,
услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая
посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей:
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто,
Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Иоан.
8,1–11.
Евангелие наше повествует нам об отрезке жизни одной женщины. Апостол
Иоанн деликатно оставляет её имя без упоминания. Книжники и фарисеи
привели женщину к Иисусу. Её схватили за совершение прелюбодеяния. То
был день, изменивший всю жизнь женщины. Один день может во многом
изменить и нашу жизнь. Иногда недели и годы проходят без крутых перемен –
и потом вдруг всё необратимо стало по-другому.
1. Грешница обвинённая
Мы не знаем скрытых сторон жизни женщины, и они не имеют здесь
никакого значения. Её схватили за позорное преступление, за которое закон
Моисея выносил смертный приговор. Сейчас женщина стоит перед Иисусом.
Осудит ли её Иисус? Одобрит ли Иисус содеянное ею? Или как Он поступит?
Огорчительно оказаться обвиняемым перед мирским судом. Но ещё
горше оказаться обвинённым и осуждённым законом перед Богом.
Для Израиля закон Моисея являлся в то время и законом общественным,
и законом Божиим. Женщина предстаёт перед обществом, когда её хватают
фарисеи и книжники. Вместе с тем, они представляют и закон Божий. Он
обвиняет также и в совести женщины. И ещё женщину приводят к Иисусу,
Который был известен как пророк и духовный учитель. Женщина, которую
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только что застали в совершении греха, едва ли уже знала, что Он - Мессия, но
определённо знала, что Он – пророк.
У женщины не могло быть неясности относительно её приговора. Минуту
тому назад она беззаботно отдалась во власть чувственности, сейчас же она,
грешница, обвиняется. Приговором могла бы только быть смерть под градом
камней. Скоро женщине предстоял отчёт перед Богом. Женщина должна была
пережить мгновенья страха смерти и осуждения, в укорах и обвинениях
совести.
А как твои дела? Общественный закон не назначает за соответствующее
деяние ныне наказания, потому что грех прелюбодеяния столь распространён.
Но закон Божий остаётся в силе и гласит: «Не прелюбодействуй!». Бог также
сказал: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге
закона» (Гал. 3,10). Бог вызывает на отчёт и побуждает совесть укорять
грешника.
Бог записал Свой нравственный закон в сердце каждого человека, так что
мы знаем, что правильно, а что неверно. Нужно только слушать свою совесть.
Однако человек может обманывать и ожесточать её, так что она не будет
действовать как следует и правильно. Нужно проповедовать закон Божий,
чтобы к нам пришло сознание своей греховности.
Книжники и фарисеи привели женщину к Иисусу и обвинили её.
Евангелия они не знали. Перед законом они тоже лицемерили, будучи и сами
виновны. Но осуждать они умели и ввергли женщину во власть ужаса.
Подобные им проповедники на свете всегда были и есть сейчас. Осудить они
умеют, помочь же – нет. Однако Бог может обратить их осуждение во благо,
так что они приведут грешника к Иисусу, хотя и с неверной целью.
2. Грешница помилованная
Целью фарисеев и книжников было получить возможность обвинить
Иисуса. Положение, однако, меняется на противоположное, ибо Иисус делает
ответный ход. Он пишет на песке. Это знак. Ведь написано было:
«Отступающие от меня будут написаны на прахе» (Иер. 17,13). Когда фарисеи
этого знака не поняли, Иисус говорит: «Кто из вас без греха, первый брось на
неё камень». Когда они это услышали, их совесть подтвердила, что они
виновны, и они ушли один за другим, начиная от старших до последних. Ведь
тот не может привести в исполнение закон Моисея, кто давно должен был бы
сам понести смертный приговор.
И остались там Иисус и женщина. Когда Иисус изгнал судей женщины,
она не сбежала, а осталась подле Иисуса. Иисус спрашивает её: «Где они, твои
обвинители? Никто не осудил тебя?» Женщина отвечает: «Никто, Господи!».
Тогда Иисус говорит: «И Я не осуждаю тебя».
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Происходит быстрый переворот. Только что грешница, будучи
обвиняемой, стояла на пороге смерти, укоряемая совестью. Сейчас она стоит
перед Иисусом помилованная, от приговора избавленная, за грех свой
прощённая.
Грешника следует приводить к Иисусу, не для осуждения, а для
помилования. Иисус понёс бремя наших грехов и искупил его на крестном
древе. Его сердечное желание – помиловать нас и дать нам мир. Эта история
дала многим падшим смелость уверовать во Иисуса. Это прекрасное
благовествование для души, мучимой совестью и страшащейся осуждения
Божия.
3. Грешница свободная
Текст наш на этом ещё не заканчивается. Иисус отпускает схваченную
женщину, говоря: «Впредь не греши». Новая жизнь, которая только что чуть
было не закончилась смертью, ожидала женщину на свободе. Какой будет эта
жизнь?
Наверняка найдутся те, кто будет склонять её вернуться к прежнему
образу жизни. Женщина нуждается в поддержке, чтобы ходить в свете чада
Божия, так чтобы она не сделалась снова привязанной к ярму рабства. Иисус
даёт ей как опору Своё слово: «Впредь не греши». Теперь женщина может
сказать: «Иисус спас и дух мой, и душу мою. Он сказал мне: “Впредь не
греши”. Как же могу я совершить столь тяжкий грех и погрешить против моего
Помилователя и Помощника. Идите прочь, искусители!».
Когда Иисус даёт прощение и милует, Он вместе с тем даёт нам сладкую
свободу чада Божия. Мы живем не для служения греху, а хотим жить для Бога
и служить Ему как Его дети.
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В пятое воскресенье дня Святой Троицы
К Римлянам 8,22-26
Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших
Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Рим.
8,26–28.
В этом тексте апостол Павел представляет нам утешительную истину: Святой
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Мы слабые молельщики
Как много раз христианину приходится замечать, какой плохой из него
молельщик! Он не знает, что ему говорить Богу и как представить дело. В
добавление ко всему мы с тревогой замечаем в себе нежелание молиться.
Однако апостол Павел говорит, что Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными, ибо мы не знаем, о чём нам бы следовало
молиться.
Да, мы знаем ту молитву, которой наш Спаситель нас научил, молитву
«Отче наш», и можем её произнести. Часто, однако, бывает так, что сердце
плохо следит за словами, а мысли желают сбежать. Когда у человека
появляются серьёзные трудности и скорби, ему требуется помощь именно в
этих трудностях. Он не всегда может соединить молитву «Отче наш» и свои
нужды. Молитва «Отче наш», правда, содержит всё, о чём нам нужно молиться,
но мы не понимаем, что наши особые нужды с её помощью доставляются к
Богу. В нашей скорби и слабости мы не умеем молиться так, как нам следовало
бы молиться.
Святой Дух ходатайствует за нас
Христианин всё же живёт жизнью веры. И в своей скорби он знает, что ему
надо обратиться к Богу. Средь своей немощи он ищет помощи от Бога. Ныне
апостол Павел утешает нас, что когда мы не знаем, о чём нам надо молиться, то
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Наш текст даёт нам великое утешение и защиту. Он говорит, что
испытующий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует
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за святых по воле Божией. Дух знает, каково Божье желание. Он может
молиться по воле Божьей.
Бог заставляет всё служить наилучшим образом Своим избранным
Апостол говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу».
Ведь дела обстоят так, что человек с удовольствием принял бы хорошие
дни. Он может строить планы: сделаю то, достану сё, поступлю так. В какой-то
момент он может заметить, что не всё пошло по планам. В них наступили
изменения, которые кажутся угнетающими. Иногда христианин может
получить милость удовлетвориться происшедшим и по прошествии времени
увидеть в нём благое произволение Божье. Однако в угнетённом состоянии не
просто увидеть, почему так произошло.
Наш текст говорит, что всё действует к лучшему для тех, кто любит Бога,
для тех, кто, по Его мысли, является призванным. Мы, действительно, можем
уповать на то, что Бог обратит всё к лучшему для нас. И по отношению к
плохим, скверным делам Он может поступать так, что им приходится служить
Его собственным благим целям.
Если бы жизнь шла в гору и была внешне счастлива, каким могло бы
быть состояние нашего духовного благополучия? Всеобщий опыт показывает,
что человеку необычайно трудно принять успех без того, чтобы его связь с
Богом каким-то образом не пострадала. Не то, чтобы удача не могла иногда и
подействовать сильно. Она же подействовала на Петра, когда он поймал много
рыбы. Он сказал Спасителю: «Оставь меня, ибо я грешный человек». Он,
правда, видел собственные грехи, однако сделал из этого свои человеческие
выводы. Почему бы нам невозможно было научиться за оказанные нам Богом
благословение и благость искать и благодарить Его? Библия говорит: «Или
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не
разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим. 2,4).
Так происходит далеко не всегда. Мы принимаем всё так, будто бы мы
это заслужили и будто бы это принадлежит нам. Тогда религиозная жизнь
страдает, фарисей начинает в нас чувствовать себя хорошо, а Христу
приходится из нас выйти. Поэтому Бог в Своём мудром правлении почёл за
благо дать нам скорби, бурю и ветер. Через них Он привлекает нас ближе к
Себе и к нашему Спасителю и учит нас молиться. Как говорится, «счастье есть
беда, а беда – счастье».
Известен рассказ о земледельце, который был недоволен погодой. Он сам
хотел организовать погоду. И вот, он получил возможность её устроить. Он
вспомнил солнечный свет и дождь, но забыл ветер. Из-за забывчивости посевы
не опылились, и зерно не выросло.
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Бог не забыл ветер. Он желает из нас получить добрый урожай, урожай
веры. Он дал нам невзгоды, чтобы мы сохранялись в вере. И это тоже есть
Божья любовь. Ведь говорит Библия: какой же это отец, если он своё чадо не
наказывает. Нам нужна розга. Трудными жизненными судьбами Бог устраивает
нам её.
Бог заложил и в проповедное служение свою розгу, проповедь закона.
Услышать её нашим ушам гораздо труднее. Мы не можем обратить закон к
самим себе. Мы думаем, что, да, это было очень хорошо сказано вон тому
соседу. Позвольте привести пример. Неоднократно делались ссылки на благую
проповедь некоего доктора Г. А. Ахо, в которой он говорил о перьевой
подушке. Когда её разрывают, перья так разлетаются по ветру, что их не
собрать. То же происходит, когда о другом человеке говорят плохое. Речи летят
как перья, и их больше не собрать. Однако сколь многие, кто и сегодня помнит
эту проповедь, подумали о том, кому Ахо это проповедовал? Разве не было у
него глубокой тревоги за всех нас? Разве не в этом именно увидел он один наш
порок, которого он коснулся? Однако мы не сумели воспринять наставление.
Он красиво излагал умный закон, однако же это прошло мимо столь многих
сердец. Так было не только тогда, а мы, люди, норовим всегда быть такими.
Для того, чтобы мы умели направлять именно в свои сердца закон Божий,
и посылает нам Бог плохие дни, несчастья и бури, дабы мы остановились и
спросили себя, каково же состояние моей души. Когда Бог так поступает, Он не
хочет отвергнуть нас, Он хочет притянуть нас к Себе. Он делает Христа
нужным нам и Евангелием восславляет Его нашему сердцу. Чтобы мы не
впадали в отчаяние, видя свои немощи и своё бессилие, и написаны сии слова,
что всё содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его соизволению.
У тех же, у кого совесть неспокойна, есть опасность остаться под законом.
Их милует Иисус и призывает под благодать.
Итак: держись веры, в вере держись Христа и Его слова! Так идут по пути
вечной жизни. Нам помогает сознание того, что когда мы не знаем, о чём нам
надо молиться, как должно, Дух Сам ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными.
Так не будем же печалить и огорчать Святого Духа в наших сердцах. Не будем
же изгонять Его нашим неверием. Да живёт Дух благодати, наш дорогой
Защитник и Ходатай, и в твоём сердце тоже, свидетельствуя, что Христос есть
искупление грехов твоих и всего мира.
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В седьмое воскресенье от Дня Святой Троицы
От Матфея 17,1-8
В воскресенье преображения Господня
По
прошествии
дней
шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата
его, и возвел их на гору
высокую
одних,
и
преобразился пред ними: и
просияло лице Его как
солнце, одежды же Его
сделались белыми как свет.
И вот, явились им Моисей и
Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал
Иисусу: Господи! хорошо
нам здесь быть; если
хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею
одну, и одну Илии. Когда он
еще говорил, се, облако
светлое осенило их; и се,
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте. И услышавши ученики пали на лица свои и очень
испугались. Но Иисус приступив коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Мат. 17,18.
Всякое дело следует подтвердить словом двух или трёх свидетелей (2 Кор.
13,1), иначе дело не имеет обязывающего общину значения. Так и Иисус тоже
взял на гору преображения трёх апостолов, чтобы у нас на основании их
свидетельства было бы знание о том, что там случилось. Эти трое были Пётр,
Иаков и Иоанн. В Библии этот случай описан в Евангелиях от Матфея, Марка и
Луки. На него ссылаются также Иоанн (Иоан. 1,14) и Пётр (2 Пет. 1,16-21).
Иисус воспретил говорить об этом событии до Его воскресения, но после него
они должны были это рассказать.
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Преображение Христово подтвердило слова Ветхого завета
Ветхий завет повествует о двух пророках Израилевых, чей конец земной
жизни был исключительным. О смерти Моисея Библия рассказывает так:
Господь похоронил его «на долине в земле Моавитской против Веффегора, и
никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Втор. 34,6). Про Илию
же Библия говорит: Когда Илия и Елисей «шли и дорогою разговаривали, вдруг
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понёсся
Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2,11).
Как Моисею, так и Илие довелось испытать сильное сопротивление и
увидеть также приговоры Божии. Когда наше время умаляет суровость Бога,
полезно заметить, что на горе преображения были те двое: Моисей, давший
закон, и Илия, умертвивший пророков Вааловых.
Большие массы людей не хотели верить тому слову, которое
проповедовали Моисей и Илия. Происшедшее на горе преображения
показывает, что их вера истинна. Апостол Пётр делает такой вывод: «И притом
мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь
к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт
рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде
всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали то, что приняли от Бога»
(2 Пет. 1,19-21).
Пётр признаёт Писания пророков твёрдым богодухновенным словом
Божиим. Так он устанавливает весь Ветхий завет для нас сияющим
светильником в тёмном месте. Он считает за благо при этом преподать нам
искусство разъяснения Библии. Её нельзя разъяснить собственными нашими
средствами, ни, стало быть, средствами разума, ни в пылу чувств. Её следует
толковать в её собственном свете.
Во времена Ветхого завета господствовало богослужение, привязанное к
стране и месту. Тогда также к лжеучителям применялась смертная казнь,
которую Илия привёл в исполнение в отношении пророков Вааловых. Гора
богослужения Нового завета находится повсюду в море народов, где пребывает
истинное слово Божие и таинства. Церковь Нового завета располагает лишь
духовным оружием. В Ветхом завете ждали Спасителя. Ныне мы веруем в
Спасителя, Который уже пришёл. Такие различия есть у Ветхого и Нового
завета, но у того и другого Бог один и тот же, и тот и другой предлагает один и
тот же путь спасения.
У нас есть также слово Нового завета, говорящее, что пророчества
Ветхого завета сбылись и исполнились во Иисусе Христе. Мы не следуем ни
преданиям, ни сновидениям, ни видениям заблудших людей, но когда наша
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вера основана на Священном Писании, она зиждется на твёрдом и надёжном
основании слова Божия.
2. Преображение показало, что Иисус – Сын Божий
Текст наш описывает преображение Иисуса: «И преобразился пред ними:
и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет».
Иоанн рассказывает об этом так: «И Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от
Отца» (Иоан. 1,14). При этом они услышали с неба голос, говоривший: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
То, что Иисус был Мессия и Сын Божий, было ключевыми вопросами в
деятельности Иисуса. Он желал, чтобы люди уверовали в это по Его делам,
когда Он исцелял больных и воскрешал из мёртвых. Теперь же Он показал
Свою славу избранным Им апостолам. Им довелось также услышать голос с
неба. Голос подтвердил, что Иисус есть Сын Божий.
В начале Книги Откровения Иоанн описывает славу Иисуса: «Глава Его и
волосы белы, как белая вòлна,4 как снег; и очи Его – как пламень огненный; и
ноги Его подобны халколивану,5 как раскалённые в печи; и голос Его – как шум
вод многих» (Отк. 1,14-15).
Только подумайте, что нам однажды доведётся увидеть Его таким, каков
Он есть!
3. Преображение Христа поставило предметом веры Его искупительный
труд
Лука рассказывает: «И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были
Моисей и Илия: явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме» (Лук. 9,30-31). Лука упоминает то дело, о
котором Моисей и Илия говорили с Иисусом. Это был уход Иисуса, который
Ему надлежало привести в исполнение в Иерусалиме. Это была та
первопричина, по которой Моисей вывел народ Израиля из Египта, завладев
землею Ханаанской. Ради будущей жертвенной смерти Иисуса проповедовал
Илия. Поэтому он боролся против ложных проповедников, которые не
признавали Господа единственным истинным Богом. Для откровения Христова
требовался народ и земля Израиля, а также город Иерусалим. Для нашего
искупления требовались Его уход и Его жертва. Это было также то дело, о
котором сии великие пророки и святые Ветхого завета во славе говорили с
Иисусом. Это есть то великое дело, о котором Церковь Божия проповедует
сегодня и завтра, и за которое она славит Агнца во веки веков.
4 шерсть, преимущественно – овечья (сравн. сербск. вуна или чешск. vlna).
5 меди
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Когда апостол Павел, будучи в Коринфе, не пожелал признавать иного,
нежели Иисуса Христа и Его распятым на кресте, он встал в один ряд с
Моисеем и Илиёй. Когда мы исповедуем Иисуса Сыном Божиим и Господом
славы, мы вместе с тем исповедуем Его Агнцем, святой кровью Которого мы
искуплены и в которой мы оправданы, исповедуем Его Тем, Кто полон
благодати и истины. Эту благодать мы можем верою восприять по верному и
надёжному слову Божию, не ища новых объявлений и откровений, помимо
написанного слова.
Эту весть мы получили через апостолов с горы преображения.
Маркку Сяреля

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою
Божиею через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время. О сем
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от
различных искушений, дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в
явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и
Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь
радостью неизреченною и преславною, достигая
наконец верою вашею спасения душ.
к второе послание Петра 1,3-9
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В шестое воскресенье со дня Святой Троицы
От Матфея 5,20
Лучшая справедливость
Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное. (от Матф. 5,20)
Сердечно возлюбленные братья и сёстры во Христе Иисусе !
Об этой "праведности" часто говорится в Библии, и в послании Апостола
Павла к римским Христианам. В нём он пишет об Евангелии, о благодатной
вести Христа, что " в нем открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: праведный верою жив будет".( к Римл. 1,17) Итак в этом
слове"праведность" идёт речь не о праведных действиях, не о порядочности.
Если слово Божье говорит об этой "Праведности",которая нам зачтётся Богом,
то это то, что мы даём Богу в уповании, что он нами доволен и мы в суде будем
оправданы. В нашем тексте Иисус Христос говорит: "Если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное". (от Матф.5,20) Это значит: Фарисеи думали, что
Бог должен быть удовлетворён тем , что они имеют. Но таким путём они не
смогут войти в Царство Божье. Если то, что вы хотите предъявить Богу, будет
не лучше того, что предъявляют ему книжники и фарисеи, тогда вы не будете
спасенны, не будете блажены, но вы будете
прокляты - как и фарисеи... Вы нуждаетесь в Большем ! Вам нужно то, что
Бог зачтёт за праведность. То, что имеют фарисеи, не имеет надлежащего веса
пред Богом, оно не имеет ценности !
Это вообщем первое : Здесь идёт речь о "праведный верою жив будет", то
есть ,чем грешник пред Богом оправдан и праведен, как он может устоять на
суде Божъем, посредством чего он избежит погибель и попадёт на небо. Он
должен иметь что-то, что драгоценее и эфективнее того, что ложили на весы
книжники и фарисеи. В одной из притчей Иисуса мы слышим, что фарисеи
бросали на чашу весов:
" Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и
уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм
помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе
так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
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десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в дали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится." (от Луки 18, 9-14 )
Фарисей сам себя возвысил. Но пред Богом он так же низок как и мытарь.
Мытарь осознал это и унизился пред Богом, он стал совсем низким и признался
виновным. В самом себе он не находит праведности, ничего, что бы он мог дать
Богу.
Фарисей же преподносит Богу все свои хорошие дела. Но Иисус
говорит, что в глазах Божъих это его не делает достаточно хорошим. Он пошёл
"в свой дом неоправданным", он не может быть спасённым.
Теперь второе: Кто сам, своими силами и хорошими делами ищет примирение
с Богом и пологается на это, тот глубоко ошибается ! Ведь тут идёт речь о
вечности ! О том, как люди на суду Божъем могут быть оправданы. Библия
учит :" Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов."
(Притчи 14,34) Бог за грехи проклинает - это значит, потому-что люди не
единодушны с ним, потому-что люди из за греха не на столько чисты, какими
должны быть, чтобы жить во славе его. На человечестве лежит большое
бремя, хуже чем унаследованый генетический дефект. Это роковой дефект в
отношении к Богу, который с момента грехопадения в самом начале передаётся
из поколения в поколение. Это унаследованная вражда по отношению к Богу.
Люди, уже от Адама и Евы, рождаются и вырастают врагами Бога - если не
случится что-то основопологающее. Основа этого примирение , человек
получает совсем другое сердце, между человеком и Богом создаётся мир, и
происходит прощение грехов...
Прирождённую вражду и ежедневно
истекающий от туда грех не в состоянии кто-либо из нас удалить своими
силами. Никто не может сам очиститься.
Слово Божье говорит: "Все мы
сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда..."
(Иесаия 64,5) Фарисей не видит свою погибель. Он смотрит лишь на свою
жизнь, на то, что люди в нём видят. Он забыл, что Бог смотрит в сердце.
Поэтому он ошибается и находится в заблуждении: он считает себя пред Богом
праведным, но он не является им. Эту притчу о мытаре и фарисее Иисус
рассказывал тем :" которые уверены были о себе, что они праведны, и
уничижали других..." (от Луки 18,9) У них нет познания своих грехов и они
горды и тщеславны, хоть Святое Писание нас и учит:"потому что все
согрешили и лишены славы Божией". (К Римл. 3,23) Они себя не считают
грешниками, грешники это другие, которых видать , это блудники, воры,
гомосексуалисты. Грех в себе и своё злое сердце они не видят и не хотят
видеть. Иисус говорит им: "
... Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых
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и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а
внутри исполнены лицемерия и беззакония." ( от Матф.23,23. 17.28) Они
считают себя праведными и другие смотрят на них , и всё-же они погибнут в
своём заблуждении. Поэтому Иисус говорит такие строгие слова: "если
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное." (от Матф.5,20)
И третье : Кто не хочет видеть свои грехи, кто не принимает Божий приговор
над самим собой и полон гордости предстаёт пред Богом, тому не возможно
помочь, потому-что он не даёт себе помочь. То, что человеку непосильно,
пишет апостол,..."это сделал Бог : Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти" (к Римл.8,3) И Слово
Божье учит дальше :" Иисус.. предал Себя за нас в приношение и жертву Богу,
в благоухание приятное."(Ефес. 5,2) "Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар." (Ефес.2,8) "Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа." (к Римл.5,1) Мы грешные
люди будем "праведны Богу" лишь если мы верой ухватим Иисуса Христа Его и его жертву.
Тогда Бог говорит о нас:" Итак нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе.." (к Римл. 8,1) Поэтому мы
называем Иисуса Христа, Искупителем , Спасителем и еще "Праведностью"
или Праведным ."От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением."
(1.Кор.5,21)"Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом." (2Кор.5,21)
Да , уже 100
лет до того как Он вочеловечился , был Он этими словами объявлен: " ...и вот
имя Его, которым будут называть Его: "Господь оправдание наше!"(Иерем.
23,6) То что Иисус для нас сделал, мы должны верой взять, удержать и принять
как то, что мы Богу предъявляем чтобы устоять и быть спасённым. Иисус
Христос есть лучшая Праведность ! " если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное." (от
Матф. 5,20)
И четвёртое : Бог сам послал Сына Своего как дар и жертву. Он и есть та
праведность, которая имеет вес пред Богом. " веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты" ( 16,31 ) Мы видим, Бог установил мерки,когда и через что Он
нами доволен и эти мерки перечёркивают наше мышление ! Но также, как и
фарисеи думают многие люди. Это можно легко проверить, задав вопрос : На
каком основании должен Бог меня спасти и разрешить вечно жить в Своём
Царстве Небесном? Не так ли как и фарисеи многие скажут : Я делаю много
хорошего, я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи....?
Как много таких, которые считают себя хорошими Христианами, также по
фарисейски себя изучают: соблюдали ли они все законы и правила, читали ли
благоговейно Библию и внимательно ли молились ? - Как много людей говорят
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об Иисусе, но не утешаются Его благодатью и милостью, а утешаются своей
набожной жизнью? И ненаходит ли каждый из нас в своём сердце хотя-бы
какой-то остаток такого мышления ?
Павел пишет о таких, которые думают так, как фарисеи :" Ибо свидетельствую
им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея
праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к
праведности всякого верующего." (к Римл. 10,2-4) Иисус есть конец закона , и
закон потерял свою осуждающую силу над нами грешниками, ибо Иисус
исполнил закон за нас . Закон или заповедь показывает нам, где у нас не так,как
этого хочет Бог. Апостол Павел пишет : Весь мир пред Богом виноват, потому
что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом
познается грех.. Поэтому библия учит : " Ибо если бы дан был закон, могущий
животворить, то подлинно праведность была бы от закона." ( Гал. 3,21) Это
значит: был бы данн закон, который не только открывал нам наши грехи, но и
дарил бы нам силу избавиться от наших грехов, тогда бы человек мог через
соблюдение их стать праведным и блаженным. Но такого нет. Так Божий закон
нам покажывает нашу погибель, чтобы мы полны страха искали помощь и
спасение от Божьего гнева. Евангелие нас зовёт ко Христу, который помогает
всем грешникам в беде. Та праведность пред Богом, которая нам зачтётся,
исходит не из того , что мы пробуем, без веры и без любви к Богу внешне
исполнять Его заповеди, а от того,что Христос их за нас исполнил ! Эта
праведность не приобретается нашими жалобными попытками исполнить
заветы Божьи, а лишь только через живую веру в Иисуса, присвоив Его жертву.
Мы читаем во 2. послании к Коринфянам:"потому что Бог во Христе примирил
с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их." (2.Кор.5,19) Блажен
человек, которому Господь не вменит греха. Бог не вменит греха ,если гршник
своим Господом и Спасителем имеет Иисуса Христа . Писание учит :" в Нем
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере." (К Фил.3,9) " Если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное." Наш милостивый Бог даёт тебе возможность слышать об этой
праведности и дарит её тебе через дорогое Евангелие Христого - как пишет
Павел :" правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих,
ибо нет различия. " (к Римл. 3,22) Аминь.
Проповедь пастора Мартина Блехшмидта, Штееден
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В девятое воскресенье со дня Святой Троицы
От Луки 6,36-38
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам. от Луки 6,36-38

Возлюбленные во Христе! "Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд."
Апостол Павел пишет:" А мы имеем ум Христов." (1Кор.2,16)- но до этого он
пишет, что никто из человеков не знает, что в другом человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем. И никто не может заглянуть в душу другому и
читать мысли его. Итак, грешный человек не может ничего знать об образе и
мыслях Божьих, если ему не откроет этого Дух Святой. Но еще меньше того
грешный человек способен поступать так,как ожидает от него Бог и не может
направлять сердце своё , чтобы оно действовало по воле Божъей " Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд." И вот что сказано Христианам, о
которых говориться:"Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса." ( к
Гал.3,26) В вере в нашего Спасителя мы должны следовать милосердному
образу нашего небесного Отца. Однако ,и не верующий в Бога человек, может
быть милостивым , помогать другим, творить хорошее, давать пожертвования .
Но на этом уже всё и заканчивается, если речь идёт не о друге, а о враге! - о
том, кто тебя ненавидит и поступил с тобой подло.
Нам же, детям Божьим сказанно:"Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд"- и "ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных."(от Матф.5,45)
Бог щедро благословляет и тех, которые Ему не служат и не благодарят, своих
врагов и богохульников. "будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд." Сыны
века сего могут любить только до тех пор,пока чувствуют взаимную любовь.
Они могут быть добры,приветливы, готовыми помочь, пока они могут ожидать
чего-то взамен-пусть хотя-бы славы и честь за их "самоотверженные " дела.
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Иисус Христос говорит: " И если делаете добро тем, которые вам делают добро,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы
даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить
обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым."(от Луки 6,33-35)
Имменно вот это имеет в виду Иисус в Слове Своём:"Итак, будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд." Тренеруйтесь в милосердии ко врагу и другу, к тем,
кто вам благодарит, и к тем , кто вашей помощью и благодарностью просто
пользуется. "... любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас,
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас." (от Луки
6,27-28) Дитя Божье имеет неисчерпаемый источник любви, даже если
милосердие останется не отблагодарённым и исчезнет как вода в песке." Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд." Иисус Христос нам показывает в трёх
частях милосердие, которое мы должны повторять : Мы не должны других
судить и не осуждать. Мы должны нашего ближнего прощать. Мы должны
нуждающему помогать. 1. Сначало Господь говорит :"Не судите, и не будете
судимы." Бывает такое часто: Кто-то делает добро но благодарности не
получает, и тогда его мышление берёт обратное направление?! Он обижен,
потом
огорчён,скрытая
злоба
растёт
и
становится
враждой.
Милосердство,которым пользуется неверующий человек, хочет ближнего
купить и пользоваться его услугами: Поможет оно человеку, подарит ему
средство в беде , тогда оно ожидает от него не только благодарности, но
обслуживания и послушания. Если благодарности и преданности не будет,
тогда не редко помощник превращается во врага. У христиан такого не должно
быть. "Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд."- во первых это означает. "
не судите,не осуждайте." Иисус учит нас тут, как мы ,прощённые дети Божии,
должны вести себя в этом мире. Это напоминают нам слова Иисуса :" Вот, Я
посылаю вас, как овец среди волков. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше." (от Иоанна 15,20) Очень часто
вы, дети Божии, будете себя чувствовать в этом мире так, как себя чувствуют
овцы среди волков.Но,"Возлюбленные! огненного искушения, для испытания
вам посылаемого, не чуждайтесь." Они будут с вами жестоки, будут выносить
осуждающие, проклинающие приговоры, ведь " они и дивятся, что вы не
участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас." (1Пет. 4,4) Но и не
сообразуйтесь с веком сим(К Рим.12,2) Где они судят ,там вы не судите! Где
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они проклинают, там вы не проклинайте ! Благославляйте, когда они вас
проклинают и желают вам ада ! Благословляйте и не осуждайте! Где они вам
мстят, там вы прощайте ! Где они берут и крадут ,там давайте и одалживайте !
Так учит нас Бог через апостола Павла :" Не мстите за себя, возлюбленные, но
дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья." (к Рим.12,19.20) "
Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд."- это значит :"Не судите, не
осуждайте." Насколько милостив наш небесный Отец к нам ,Он доказывает в
Своём Сыне Иисусе Христе :"...будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному." ( 1 Петр.2,23) Это
больно ! - и это тяжело ! Поэтому нам слово Божье напоминает о милосердии и
изобильной благости, которыми мы можем каждый день из колодца Божьего
наслаждаться. Встретим мы вместо благодарности - неблагодарность, вместо
любви - ненависть, вместо милости-зависть, тогда нам надо вспоминать нашего
Спасителя :"Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились."
(1Петр.2,24) " Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас... зная, что
такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире." (1 Петр 5,6.7.9б)
Это Божья благодатная воля к нам :"будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд." - это значит: не судите , не осуждайте." Многие говорят: Разве мы
не правы были ? Ни один христианин не в праве называть врача, который
делает аборты " убийцей" или теолога - "лжеучителем " , или даже однополые
партнёрства - " Грехом".
Своим словом " не судите, не осуждайте" Иисус не имеет в виду, что мы
должны грех одобрять. Нет ! Не суди и не осуждай ближнего твоего по твоим
понятиям и не имей удовольствия в том , его пред другими обкидывать грязью !
Не считай твоего ближнего Богом покинутым, которого ты можешь так легко
бросить. Не думай. что для него нет никакой надежды, ведь ты не знаешь как
Бог его может еще обратить. Не желай своему врагу ада, но молись за него,
чтобы спаслась душа его. Повторяй за твоим небесным Отцом, который и тебя
не бросил во грехах и заблуждениях твоих ! И тогда ты будешь соответственно
воли Божьей поступать, если будешь лжеучение судить и осуждать, или по
Божему установлению и в церкви, и в государстве хорошее хвалить , плохое
наказывать. Итак родители поступают верно, если они детей своих
воспитывают в почтении к Богу и за злое их наказывают.Это было бы полным
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искажением, если бы непослушный ребёнок сказал отцу своему :" Не суди
меня- тогда будешь и ты Богом не судим ." Или преступник противостоял бы
судье :" Не суди меня - и ты не будешь Богом судим." Вот так должен каждый
христианин не по своим понятиям судить, а по Божьим святым заповедям зло
называть "злом" и быть справедливым в этом потеряном мире. Это касается и
учения в церкви ! "Испытывайте духов, от Бога ли они." (1Иоанна 4,1)
"Берегитесь лжепророков." ( от Матф.7,15) Делая так, не мы судим , осуждаем ,
а скорее это Господь Бог, который дал нам маштабом Своё Слово."Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд." - это значит: "не судите, не осуждайте,
прощайте и вам будет прощено." Мы не должны уподобляться миру сему, а
быть милосердными как наш небесный Отец в небесах к нам милосерден. Мы
должны, даже если нам придётся терпеть жестокость, ненависть, гонения, не
такой же монетой платить обратно. Ещё меньше мы имеем права садиться на
трон Господень и опережать судебное решение Всевышнего. Если же касается
слова Божего, тогда мы не должны отмалчиваться. Ведь это было бы ужасно
жестоко , если бы мы ближнего нашего оставили в заблуждении. "Прощайте, и
прощены будете." - как мы молимся в Отче Нашем : "и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим." Это обетование для тех, кто уже дитя
благодати. Не то, что-бы мы прощая тоже заработали прощение, нет, так нет !
Но если мы от всего сердца простили ближнему, это говорит о том,что мы как
дети Божьи поступаем через дарованную нам силу Божью и имеем уже
прощение Его. "Прощайте, и прощены будете." Ты должен обязательно зло
называть злом и все грехи и несправедливость ненавидеть. Но так-же ,как и
Отец небесный грех ненавидит ,а грешников любит и хочет их обратить, и не
отступает от этого, так-же делай и ты. Не уставай в этом, как Иисус учит:"
Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не
говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз." (от Матф. 18,21.22)
Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в
яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись,
будет всякий, как учитель его." Итак, ты видишь, как это важно только по слову
Божьему отличать хорошее от плохого . Ты видишь, что это за милость , о
которой говорит Иисус, а именно, грех ненавидеть, а грешника защищать и
искать его обращения. У кого на это нету маштаба , как это в мире нашем и в
нашем обществе очевидно, тот может быть и видящим, но он слеп. Я не могу у
моего мастера научиться большему, чем он сам знает. Всё зависит от того ,кого
человек имеет мастером и вождём. Следую я слепому мастеру, тогда я вместе с
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ним упаду в яму или пропасть, и те которых я веду, тоже. Если же я следую
милостивому Господу и Его святому Слову, тогда я становлюсь так-же
милосердным как мои Господь милосерден. Если-бы мы не были через
несовершенство так плохи, тогда мы были-бы во всём совершенны, как Он
совершен. Но к этому мы не придём до тех пор,пока мы грешники живём в этом
мире. Поэтому нам надо оберегаться самодовольства и самоуверенности. "Что
ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из
глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде
бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего." Да мы не должны забывать,что мы грешники и не совершенны.
Придёться нам когда-нибудь по воле Божьей открыть кому-либо грех и назвать
его именем, пусть это будет сделанно ,с учитыванием того, что мы сами горько
нуждаемся в милости и благодати Божьем. Но это осознание не должно нам
замыкать рта, зло наказывать.Но к ошибкам и слабостям ближнего мы должны
относиться снисходительно, ведь и мы не без ошибок . Ни один христианин не
сможет , пока он будет здесь, в мире этом жить, прийти к тому, что не будет
иметь "сучок" в своём глазу. Иначе наш Христос не учил-бы нас
молится:"Прости нам грехи наши." Все наши грехи, слабости, ошибки
покрывает наш Иисус милосердием прощения грехов, ведь"в Нём мы имеем
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его." ( к
Ефес. 1,7) "Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим
воздал нам." (Пс.103,10) Какое благословение миру сему, если христиане
имеют дух Христа! Аминь.
Пастор Мартин Блехшмидт, Рункел-Штееден
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В десятое воскресенье со дня Святой Троицы
К Римлянам 5,6-11
Получу ли я прощение грехов?
Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за
нечестивых. Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева. Ибо, если,
будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более,
примирившись, спасёмся жизнию Его; и не довольно сего, но и хвалимся Богом
чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили
ныне примирение. Рим. 5,6-11.
Библия – это книга о милостивой воле Божией спасти человека –
человека, который всеми силами воли, рассудка и чувств своих противится и
стремится сделать ничтожной любовь Божию к нему. Бог желает собрать
Общину блаженных, дабы петь хвалебную песнь спасённых славе небесной.
Для этого дал нам Он как Искупителя, так и Святителя.
Наш Искупитель сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков
и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом наш пуст» (Мат. 23,37–38). Он обещал Святого Духа и
говорил о Его служении: «И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о
суде. О грехе, что не веруют в Меня; О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже
не увидите Меня; О суде же, что князь мира сего осужден» (Иоан. 16,8-11).
Из этих слов видно, с какой любовью наш Спаситель желает собрать всех и
каждого под Свою защиту, дать нам прощение грехов и произвести в наших
сердцах спасительную веру. Для этого Он желает привлечь наше внимание к
тому искупительному труду, который Он для нас совершил. Об этом нам
говорит наш текст. Именно в свете его мы и хотим ответить на вопрос: Получу
ли и я тоже прощение грехов своих?
1. Наш текст показывает, что Христос пришёл спасти грешников.
Когда человек попадает к Богу для отчёта о своих грехах, совесть его
неспокойна и обвиняет его. Бог ставит человека пред Собою и вопрошает: «Чтò
ты это сделал?» (Быт. 1,13). Человек приводит собственные оправдания для
своих деяний, но Бог возвращает нас к действительности и говорит: «Не ел ли
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ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3,11). Человек
оказывается перед тем самым законом, который Бог дал человеку и который
человек нарушил. Вопрос Бога, «не сделал ли иначе, нежели Я сказал», ставит
человека на место грешника и делает все его оправдания ничего не стоящими.
Когда Бог вызывает человека для доклада, совесть начинает обвинять.
Человек чувствует, что неугоден Богу. И тогда человек думает, что греховность
его столь велика и прегрешения столь многочисленны, что остаётся только
один вывод: «Благодать ко мне не относится. Я слишком плох. Мне сперва
нужно стать лучше». Когда он пытается стать лучше, то снова и снова
разочаровывается, потому что ему это не удаётся. Тем не менее, Бог желает,
чтобы именно такой человек, в том положении, в каком он находится, смело
уверовал во Иисуса и положился на Его спасительное деяние.
Однако человек не может уверовать собственной своею силою. Поэтому
нужно показать обвиняющей совести Божье милосердие и Его благодатную
волю – показать из слова Божия, посредством которого Дух Святой убеждает
сердце, даёт веру и укрепляет её. Стало быть, давайте посмотрим наш текст и
послушаем слышащим ухом и верующим сердцем, что же он гласит. Он не
представляет нам мыслей заблуждающегося человека, а несёт нам собственное,
достоверное слово Бога.
Текст наш ведёт речь как о Христе, так и о нас.
Нас он называет «грешниками», «немощными» и «нечестивыми». Ещё он
говорит, что мы были «врагами» Богу тогда, когда были искуплены смертью
Сына Божия. Таким образом, сами себя мы не могли ни искупить, ни сделать
лучше. Для нас, таких несчастных, дурных и жалких, совершал Христос Свой
искупительный труд.
Что же Он делал?
Об этом наш текст излагает следующие три подробности:
– «Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за
нечестивых».
– «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда
мы были ещё грешниками».
– «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его».
Когда, стало быть, ты осознаёшь себя перед законом Божиим негодником,
то замечаешь, что как раз для таких негодников пришёл Христос и именно ради
них отдал Он жизнь Свою во искупление грехов и именно их призывает Он к
Себе. Любовь Божия во Христе безусловна. Писание говорит об Иисусе: «Ибо
Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19,10). «Не
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не
праведников, но грешников к покаянию» (Мар. 2,17).
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2. Наш текст повествует нам, чтó совершил Христос грешникам во благо
Текст наш говорит о труде Христа: «умер за грешников», «умер за нас»,
«мы оправданы кровию Его», «мы примирились с Богом смертию Сына Его» и
далее в той же главе: «послушанием одного сделаются праведными многие»
(5,19). Этот Один есть Христос, а те «многие» суть противоположность этому
«Одному», то есть все человеки.
О чём же это говорит и что означает?
Оно говорит нам о той совершенно изумительной любви Божией, которая
была и по-прежнему есть у Него ко грешникам. Человек заслужил гнев Божий,
тот, который проявится в Последний День, и муки вечные. Однако Бог хочет
спасти людей, всех и каждого, и тебя тоже, никого не исключая. Потому что
Бог желает, как гласит Писание, «чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим. 2,4). Так, Он послал Сына Своего нам Спасителем.
Он вочеловечился вместо нас, людей, под закон, дабы исполнить закон и
претерпеть предписанное законом наказание вплоть до смерти. Посмотри на
Христа на крестном древе! Кто Он? Текст наш говорит: «мы примирились с
Богом смертию Сына Его». Христос, Искупитель наших грехов, был Сыном
Божиим от зачатия до смерти, был таковым и в вечности, до Своего зачатия,
таковым является ныне и будет Сыном Божиим всегда и во веки веков. На это
святое, невинное, вочеловечившееся небесное Величество взвалили все грехи
человечества, а Отец заставил Его добывать за них искупление. Он совершил
это добровольно из любви к нам.
Я имел удовольствие быть пастором одного старого верующего
земледельца. Он был хозяином имения Маттила в местечке Калле Ярвинен
Коскенпяя. У него был один ребёнок, сын, умерший в зрелом возрасте. Он знал
из своего опыта, что такое потерять единственного сына. Когда в возрасте
около 85 лет уход его самого был уже близок, как же неподдельно и по-детски,
со слезами на глазах он радовался тому, что Бог в Своей любви отдал
единственного Сына Своего на смерть во искупление наших грехов, что Он
любил нас так сильно.
Поистине велика была любовь Божия. Велик был и тот результат,
которого достиг Сын Божий. Он уплатил наш грешный долг, так что текст наш
говорит: мы «оправданы Кровию Его». Мы оправданы. Значит, наши грехи
прощены нам в той святой, драгоценной Крови искупления. Та Кровь –
невинная Кровь. В ней заключается весь труд Христа, также и исполнение Им
закона вместо нас.
Так как Христос совершил сие за нас, нам не нужно самим этого делать,
даже частично. То было бы оскорблением Сына Божия и умалением Его
деяния, если бы мы сами принялись искупать свои грехи или что-то добавлять к
деянию Христа. Всё уже сделано. Христос сказал: «Совершилось!». Он также
сказал: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Бог
- 93 -

говорит через апостола: во Христе «мы имеем искупление Кровию Его,
прощение грехов, по богатству благодати Его» (Еф. 1,7). Этому мы можем
радостно и благодарно верить.
Попробуй добавить ещё воды в стакан, наполненный до краёв. Не
удастся. И чаша Божьего милосердия тоже столь полна, что в неё ничего
добавить нельзя. Она готова для тебя. Можешь радостно «почерпать воду из
источников спасения» (Ис. 12,3). Они не пересыхают. Мы можем, радуясь,
сказать: «чаша моя преисполнена» (Пс. 22,5).
Итак, чего же достиг Христос? Он достиг полного искупления каждого
человека от всякого греха, и от твоих грехов, и для тебя.
3. Текст наш нацелен на то, чтобы мы веровали
Что же мы ответим на наш вопрос: «Получу ли я прощение моих грехов?»
Ответим: «Ты уже получил! Ты уже оправдан Кровию Христовой!
Бог уже взял тебя в Свой завет благодати в святом крещении и призывает
тебя в него каждодневно возвращаться. Так же, как ты не мог ничего сделать
тогда, когда Христос добывал для тебя искупление, ты не мог ничего поделать
и тогда, когда тебя несли в объятья ко Христу, чтобы Он благословил тебя в
таинстве крещения, и ты мог бы родиться чадом Божиим. Под этим заветом
только одна подпись, а именно – подпись Бога. Человек не обсуждал условия
завета и не мог его подписывать. Тогда это означает также и то, что завет не
пропадает с падением человека, а остаётся в силе со стороны Бога, и падший
может через покаяние в него вернуться. И ты также можешь вспомнить слова
Катехизиса, что крещение есть преблагодатная живая вода. Она, стало быть,
даёт жизнь, то есть заново рождает. Когда Даниил вымаливал прощение грехов
народа, он ссылался на то, что имя Божие наречено на них (Дан. 9,19). Имя
Божие наречено на народ Нового завета в святом крещении, и, ссылаясь на это,
мы тоже можем каждый день возвращаться к Богу и веровать.
Евангелие и сегодня приводит к тебе Христа Распятого. Сам Господь
зовёт и говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6,37).
Что же это, как не ответ Самого Бога и ручательство для
сомневающегося: Получишь прощение. Можешь верить. Не сомневайся.
Писание гласит: «Верующий в Него не судится» (Иоан. 3,18). Текст наш
излагает дело так: «спасёмся Им от гнева».
Некоторые думают, что человек должен ныть и плакаться Богу и
выпрашивать благодать, чтобы иметь возможность уговорить Бога сделаться
милосердным к нему. Но так дело не обстоит. Наоборот: Бог зовёт-приглашает
на Своё свадебное торжество всяческий народ, ручательски ручается, даже
давая клятву (Лук. 1,72–75), что Он милостив и принесёт нам Свою благодать в
обильных средствах благодати: в крещении, слове Евангелия и в личном
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отпущении грехов, или исповеди, а также в причастии, а ещё Он заповедает,
побуждает и требует верить, что Он милосерден.
И ты тоже не сомневайся, а, будучи призван и привлечён Святым Духом,
смело веруй в Господа и присваивай в Нём прощение за все твои грехи. Веруя
во Иисуса, ты имеешь у себя также Царство Божие и находишься в нём.
Многие другие вещи второстепенны. О них не беспокойся. Но ищи
Царства Божия и оставь всё прочее на Его попечение – Он, конечно, всё
устроит для тебя навеки наилучшим образом, по Своей доброй воле.
Пусть несчастен ты и жалок,
Пусть грызёт скорбей великих
Жгучий пламень грудь твою,
– Милость будет и к тебе.
Всех грехи Иисус понёс,
Ради всех Себя Он предал
На страдания, на крест.
Симо Корпела. VK 1938 n:o 68:5.

В тринадцатое воскресенье со дня Святой Троицы
От Луки 10,30-37
Оказывай милость
На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли,
оставивши его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и,
увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл,
посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и,
увидев его, сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино; и
посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; а на
другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботься о нём: и если издержишь чтò более, я, когда
возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус
сказал ему: иди, и ты поступай так же. Лук. 10,30–37.
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Некий человек брёл по
дороге из Иерусалима
в Иерихон. Дорога
петляла под уклон,
ибо Иерусалим стоит
примерно на километр
выше
Иерихона.
Человека
ограбили,
избили и бросили на
произвол
судьбы
раздетым
и
полумёртвым лежать
на обочине дороги.
Прохожий
священник увидел ограбленного, но прошёл мимо. Так же и левит. Священники
исполняли в храме назначенные им функции, левиты же – прочую храмовую
службу. Те, кому было назначено представлять истинную веру и в должности
своей служить Господу, показали своим поведением, что сердцем они не
служили Ему.
Самаритяне признавали своими священными книгами только книги
Моисеевы. Это следовало, в частности, из того, что их надежды на Мессию не
соответствовали другим книгам Библии, они ведь ожидали, что Мессия родится
у них. Они считали оправданным раздел Израиля на две части после царя
Соломона, за что их порицали другие пророки. Они служили Богу на своей
горе, а не в Иерусалиме, как заповедал Господь. Их учение не было верным.
Однако в рассказе Иисуса помог ограбленному самаритянин.
1. Бог хочет от Своей Церкви милосердия
Спаситель порицал богослужение фарисеев. Хотя приносимые иудеями
жертвы и были установлены Богом и сами по себе верны, но дух был ложен.
Это ясно выявляется в данном рассказе. Священник и левит были сердцем
черствы и немилосердны. Так как они не имели веры в милосердие Божие, у
них не было также и милосердия к ближнему. Ведь эти вещи идут рука об руку.
Самаритянин оказался настоящим ближним. Это был знак о том, что он
знал милость Божию и жил ею. Этим примером Спаситель показывает, что не
все самаритяне были в своей вере заблуждающимися. Очевидно, самаритянин
ездил в Иерусалим по религиозным делам и придерживался всего откровения
слова Божия и верного богослужения в иерусалимском храме, установленного
Богом. Дорога туда из Самарии проходила через Иерихон, потому что прямой
путь через горы был бы слишком труден. Самаритянин, будучи настоящим
ближним, был ещё и истинным верующим. На самом деле, самаритянин
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представляет здесь истинную церковь, а священник и левит – нет. Самаритянин
ехал домой из Иерусалима и собирался скоро отправиться туда снова.
Этим рассказом Иисус учит, что Его Церковь милосердна. Написано же:
"Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш" (Пс. 114,5). Церкви
следует отражать в своей проповеди и работе то, каков есть Бог, чтобы мы
были Его чадами. Ведь мы родились чадами Божиими. Тогда нам следует быть
также и подобными Отцу нашему. Это означает помилование грешника
евангельским утешением и избавление его от бремени греха. Это означает
помощь ближнему в беде. Это означает даже то, что Церковь молится за своих
врагов. Иисус говорит: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных" (Мат. 5,44-45).
2. Богу приятны жертвы
Самаритянин был милосерден не только в мыслях, но и в поступках. Он
не мог надеяться получить от ограбленного возмещения за свои услуги.
Полумёртвый, вероятно, едва ли мог говорить и назвать своё имя. Самаритянин
извлекает принадлежности, взятые в дорогу. Он очищает, врачует и
перевязывает места побоев, поднимает его на спину своего осла и везёт в
гостиницу. Он платит вперёд за уход за ним и обещает по возвращении
оплатить и остальные расходы. Самаритянин для блага другого расстаётся с
нужными лечебными материалами, а ещё и с припасёнными для поездки
деньгами и временем. Уход за ограбленным выходит в порядке значимости на
первое место. Самаритянин организует также последующий уход за
пострадавшим, прежде чем продолжить свой путь.
Иисус повествует о действиях самаритянина как о благом примере и
показывает, что такие неэгоистичные жертвы приятны Богу.
Ныне в нашем обществе наблюдается сильное стремление к высоким
постам и продвижению по службе. Отставлено в сторону желание понравиться
Богу. Разговора об этом, однако, не приходится ожидать от секуляризованного
общества. Но также не видно, чтобы услужливость, деятельность на благо
ближнему и помощь страждущим и нуждающимся принадлежали бы к числу
идеалов сегодняшнего человека. Эгоизм, собственная выгода и чёрствость
правят поступками. Или малым подаянием покупается спокойная совесть.
Между христианским трудом милосердия и гуманизмом имеется большое
различие. Общим для них может быть правило Спасителя: "Во всём, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мат. 7,12).
Гуманист считает его важнейшим вопросом всей своей веры. Верующий
считает, что это закон и касается он человеческих отношений. Для верующего
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главнейшее дело – труд Искупителя и Евангелие. Гуманист стремится
облагородить имеющиеся в нём самом моральные, культурные и эстетические
силы и ими служить ближнему. Верующий же родился от Бога и от Него
получил новую душу и новое сердце, так что он любит ближнего силою
благодати и будучи ею обновлённым. Гуманист желает получить благодарность
за свою доброту; верующий же делает добрые дела не из желания спастись, но
будучи благодарным за то, что обрёл спасение по благодати как дар.
Чтобы наши поступки были угодны Богу, требуются две вещи. Вопервых, на поступок должна быть Божия заповедь, так чтобы мы знали, что Бог
желает, чтобы мы его совершили. Во-вторых, нам нужна вера, которая очистит
наше деяние от грязи нашего ветхого человека. Можем быть уверены, что
совершённые с верою дела угодны Богу. Дела, о которых отсутствует заповедь
или позволение Божие, не являются совершёнными с верою.
Правильными делами являются дела, связанные с земной жизнью и
пропитанием, ибо Бог заповедал нам совершать работу. Правильными делами
являются дела, связанные с помощью нашему ближнему, ибо Бог заповедал нам
любить ближнего нашего. Правильными делами являются дела, связанные со
словом Божиим и его проповедованием, ибо Бог заповедал нам святить день
отдыха. Правильными делами являются также дела, относящиеся к сфере
отдыха и восстановления сил, ибо Бог дал нам разрешение на отдых. Всё это
законно и Богу приятно, будучи совершаемо с верою и следуя заповедям
Божиим.
Верующие должны не брать себе за образец установки неверующего
мира, а крепко вгрызаться в слово Божие и в нём искать и находить свой
образец. В особенности Господь наш Христос являет Собой благой образец в
Своей жертвенной любви. Он не пришёл добиваться Своей выгоды, а Он
пришёл пожертвовать Собой за нас. Когда Искуситель ограбил нас и оставил
духовно мёртвыми вóронам на растерзание, Христос пришёл, вдохнул в нас дух
жизни, позаботился о нас и взял на попечение в Свою Общину. Он оплатил все
наши траты.
Христос, однако, не только Образец для добрых дел. Он прежде всего
Искупитель. Как Искупитель грехов Он оказался подлинным нашим Ближним,
Которого Отец Небесный возлюбил, и весь искупительный труд Которого был
Ему угоден. Это Бог показал, воскресив Его из мёртвых. Когда Христос
поселяется в нашем сердце, Он вызывает в нас любовь, так что мы видим беду
и нужду нашего ближнего и помогаем ему.
Маркку Сяреля
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В шестнадцатое воскресенье со дня Святой Троицы
Второе послание к Корифянам 4,7-14
Сокровище из глиняной посуды
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам; мы отвсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не
оставлены; низлагаемы, но не погибаем; всегда носим в теле мертвость
Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы
живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в
нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и
поэтому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший
Господа Иисуса Христа воскресит чрез Иисуса и нас и поставит пред Собою с
вами. 2 Кор. 4,7–14.
Глиняные сосуды – это очень удобная посуда для жаркого климата. Они
выдерживают как жару, так и влажность и сухость. Однако они подвержены
поломке. В нашем тексте апостол Павел сравнивает глиняные сосуды с
людьми, в которых Бог вложил своё сокровище.
1. Какое сокровище Бог вложил в глиняные сосуды
Воскресший Спаситель послал Своих апостолов нести евангельское слово
радости всему миру. Апостолы были слабыми людьми, примеры человеческих
недостатков которых Евангелия предоставляют вдоволь. Когда Святой Дух
излился, они приобрели мужество, чтобы приняться за свою чрезвычайно
важную задачу. У них была миссия, которая была предосудительна для евреев и
безумием для язычников. Ни один человек не смог бы самостоятельно принять
её. Такую миссию они должны были предложить всякому для веры. Этим они
должны были построить Христову Церковь и приготовить вечный свадебный
пир Христов.
Апостолы и другие служители слова получили служение слова и таинств.
Они отделили их от других верующих, которым это служение не было дано в
призвание. Так Павел мог сказать: «Так что смерть действует в нас, а жизнь в
вас». Здесь словом «мы» он имеет в виду себя, брата Тимофея и других
служителей слова, а словом «вы» – других святых и верующих во всех
общинах. В этом служении, которое они получили, была преизбыточная сила,
которая делала невозможное возможным. Это было то сокровище, которое Бог
положил в глиняные сосуды.
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Однако, есть причина ближе рассмотреть это служение и перейти предел
к злоупотреблению. Служение, о котором Павел говорит, есть «служение
примирения» (2 Кор. 5,18). Его цель – объявить принесённый Христом мир. Это
есть служение Евангелия. Это – служение не только как данное и принятое, но
именно как постоянная служба, объект которой есть человеческие души.
Служение получает свою силу не от людей, но его сила есть сила Божьего
слова. Апостол говорит: сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. В этом служении есть
вопрос о том, что Божье слово получит вовремя.
2. Глиняная посуда легко может разбиться
Так же, как Бог доверил объявление Евангелия людям и особенно
основанному для этого проповедническому служению, Он сберег связанную с
ним преизбыточную силу от неправильных выводов людей. Люди легко
связывают в своей душе силу служения с проповедниками и их качествами.
Чтобы этого не происходило, Бог положил Своё сокровище в глиняные сосуды.
«Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах,
но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем;
всегда носим в теле мертвость Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем». Смертный человек приносит вечную жизнь другим
смертным.
Павел часто трудился в трудных условиях и во власти телесной слабости,
гонимый, больной и в нужде и проводил много времени в заключении.
Несмотря ни на что, дело Евангелия продвигалось. Он смог сказать Тимофею:
«Помни (Господа) Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из
мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как
злодей; но для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2,8–9). Глиняный сосуд Павла
разбился на части, когда его обезглавили, однако написанные им послания ещё
приносят урожай Христу.
Когда проповедники слова пребывали в чистом учении Божьего слова и
просвещали грешным Христа как единственный путь праведности, они
испытывали гонения, презрение и хулу. Часто с их жизнью связываются и
другие испытания. Несмотря на это, Евангелие завоёвывает души для Христа.
Божья сила проявляется в слабости. Сила Евангелия не есть в человеке. Она
есть в Боге. Глиняный сосуд может разбиться, но Бог пребудет.
3. От глиняной посуды передаётся великая сила
Наш текст продолжает: «Но, имея тот же дух веры, как написано: я
веровал и поэтому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что
Воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит чрез Иисуса и нас и поставит
пред Собою с вами».
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Апостол и его товарищи возвещали вместе и одновременно с Евангелием
веру в Духе. У них всех было одно учение, которое они преподавали и
проповедовали. Так должно продолжаться также после них. Они воздвигли
основание, и нет другого основания. Христос есть само основание Церкви,
переданное через Его пророков и апостолов. Те, которые суть его Церковь, суть
на этом основании. Проповедники слова со стороны своей личности суть
ломкие глиняные сосуды. Однако у них есть верная надежда. Это есть та же
надежда, которую они возвещают своим слушателям, и которая есть вся Божья
Церковь. Это есть причастность к победе воскресшего Господа Христа над
смертью и всеми злыми силами. Мы все, верующие, когда-нибудь сможем
восстать из земли к вечной жизни в святости.

Все заботы ваши
возложите на Него,
ибо Он печется о вас.
к второе послание Петра 5,7
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В шестнадцатое воскресенье со дня Святой Троицы
От Луки 7,11-17
Когда придёт время печали…

После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из
учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским
воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была
вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над
нею и сказал ей: не плачь. И подошед прикоснулся к одру; несшие
остановились; и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань. Мертвый
поднявшись сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял
страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой. Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по
всей окрестности. Лук. 7,11–17.
1. Жизнь испытывает
Какое понятие у тебя о жизни? Думаешь ли ты, что завтрашний день всегда
лучше, чем вчерашний? Если ты молод, думаешь ли ты, что когда ты
освободишься от опеки дома и родителей и сможешь сам решать свою жизнь,
всё будет лучше, чем сейчас? Наш текст, однако, учит нас, что всё зависит от
Божьего благословения и покровительства и от того, что Он даёт. Жизнь
зависит не от нас. Это отвечает также и опыту.
Наин был небольшой город в презираемой провинции Галилея. Там жила
женщина из нашего текста. Она была сравнительно молода, определённо ей не
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было ещё сорока, скорее всего, ей было лишь около тридцати. Она в своё время
вышла замуж, но овдовела. В Израиле девушки выдавались замуж очень
молодыми, часто сразу по достижении половой зрелости.
Теперь единственный сын вдовы умер. Глубокое горе потери своих
близких постигло её два раза. Потери затронули также защиту и содержание
дома. Когда бы мальчик возмужал, он смог бы, как было заведено, в
ближайшие годы взять мать на своё попечение. Теперь молодая вдова-мать
была одна.
2. Нам нужна стойкость в вере
В жизни могут случаться неприятные сюрпризы. Можем ли мы
принимать их из руки Божьей, с Его позволения? Уповаем ли мы в испытаниях
на любовь Божию? Усвоили ли мы библейскую истину: «Господь кого любит,
того наказывает» (Евр. 12,6). Это нелегко усвоить. В испытаниях мы нуждаемся
в Божьей помощи. Мы не должны ожесточаться.
Послушайте, что апостол Пётр пишет по этому поводу: «Силою Божиею
чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О
сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных
искушений, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего,
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа, Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но
веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1 Пет. 1,5–8).
В испытаниях нам нужна стойкость в вере. В них надо держаться того,
что Бог есть любовь. Если мы почувствуем Его любовь к нам, то мы возлюбим
Его и покажем это среди испытаний, храня веру и ища то, что есть в высях.
3. Иисус видит нашу скорбь
Библия не говорит, что вдова по своему почину просила помощи у
Иисуса. Это определённо следовало из того, что это происходило в начальный
период деятельности Иисуса, когда слава о Нём ещё не разнеслась. Нам только
рассказывается, что Иисус увидел её и пожалел её. Иисус также видит нашу
нужду. Прежде, чем мы успеем у Него что-то попросить, Он уже помогает нам,
хотя бы мы этого и не чувствовали. Желание Иисуса помочь побуждает нас
просить Его помощи. Он сказал: «Просите, и дано будет вам».
Хотя нам не говорится, что вдова из Наина молилась, мы можем не
сомневаться в этом. Ведь израильтяне верили в Бога и определённо знали слово
псалма: «И призови меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня» (Пс. 49,15). Определённо скорбь принудила её к этому уже после смерти
её мужа и теперь ещё более, когда умер и её сын.
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Иисус увидел её скорбь. Он захотел помочь и помог. Он воскресил
мальчика из мёртвых.
Время, в которое Иисус был здесь среди людей, было коротким. Его
публичная деятельность длилась около трёх лет. Однако в это время многие
страждущие получили помощь. Воскрешение сына вдовы из Наина, как мы уже
говорили, пришлось на начальный период Его деятельности. И благодаря этому
чудодейству, слава об Иисусе разнеслась, и многие смогли искать у Него
помощи.
Библия также рассказывает о случаях, когда Иисус видел скорбь совести
людей и помогал им, давая прощение грехов. Однако Библия не говорит, что
дарование прощения грехов будто бы прибавляло Иисусу славы таким же
образом, как чудеса исцеления. Здесь заметим, что люди не способны оценить
вечное исцеление и спасение, но временное здоровье они принять готовы.
Однако болезнь есть лишь симптом смерти. Плата за грех есть вечная смерть.
Это опять же тяжкая боль пребывающего в сознании.
Иисус пришёл, чтобы свести к нулю дела дьявола. В том на первом месте
было искупление греха и его прощение. Болезнь принадлежит к тому же роду,
что смерть и грех, которыми искуситель повредил благой Божий труд
сотворения. Болезнь всё же не худшее из них. Грех же принёс гнев Божий, а
также временную и вечную смерть. Так как Спаситель приобрёл для нас
избавление от грехов, мы получаем в дар вечную жизнь. На небесах нет ни
боли, ни страдания. Прощение грехов, таким образом, важнее всего. Оно строит
заново наши отношения с Богом и приводит нас к единению с Богом. Оно
возрождает нас и даёт нам вечную жизнь. Оно спасает. В воскресении
окончательно уничтожаются смерть и болезни, боль и страдание. Наша
надежда, стало быть, обращена не в настоящее, а в будущее.
Если мы будем искать помощи только от болезней, но не от болезни
греха, мы не оценим должным образом искупительного труда Иисуса. Если мы
будем считать Иисуса только Целителем, но не Искупителем, то будем искать
Его помощи только для жизни сей и будем самыми жалкими из всех.
Иисус видит нашу грешную скорбь. У Него есть помощь в этом. Что это
за помощь, нам рассказывает крест Иисуса. Он понёс за нас гнев Божий. Грех
мира искуплен. Мир воздвигнут между Богом и человечеством во Христе, так
что всякий, на Него уповающий, спасётся. И посреди болезней мы можем
радоваться прощению наших грехов. Для этого пусть Бог даст нам Своего
Святого Духа.
Когда придёт время печали, мы будем в счастливом положении, если у
усопших была защита во Христе. Мы сможем тосковать об усопшем в
прекрасной надежде увидеться вновь. Мы сможем в вере во Христа ждать
исполнения нашей надежды, зная, что в небесах «Сам Бог… отрет… всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21,3–4). Маркку Сяреля
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В семнадцатое воскресенье со дня Святой Троицы
К Ефесянам 4,1-6
О церковном единстве
Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и чрез всех и во всех нас. Еф. 4,1–6.
Возлюбленные крещённые в распятом и воскресшем Господе нашем Иисусе
Христе!
Нынешняя тема, церковное единство, особенно важна по многим причинам. Вопервых, она важна, так как Святая Библия, Божье слово, учит этому. Во-вторых,
она важна, так как христианство так сильно разделено и раздроблено. Втретьих, она важна, так как истинное церковное единство есть безмерно
великое благословение. В-четвёртых, она важна, так как ложное церковное
единство опасно для души и может ввести верующих в заблуждение, так что
они лишатся того спасения, которое Христос для них приобрёл. В-пятых, она
важна, так как об этом правильно учат очень редко.
Под церковным единством мы понимаем, во-первых, то взаимное
единение, которое царит в общине у верующего. Оно истинно и верно тогда,
когда в общине Божье слово преподаётся единодушно правильно, и таинства
раздаются согласно установлению Христа. Этими средствами благодати Святой
Дух порождает и сохраняет веру. Церковь есть творение Святого Духа,
порождённое Евангелием. Единение же ложно, если община допускает, помимо
истинного учения, и ложное учение или даже запрещает проповедание
истинного учения.
Лютеранское исповедание объявляет: «Поучается также, что во все
времена должна стоять и сохраняться святая Церковь христианская, каковая
есть собрание всех верующих, у коих Евангелие в чистоте проповедуется и
таинства святые согласно с Евангелием преподаются. Ибо для подлинного
единства христианской Церкви достаточно того, чтобы Евангелие
проповедовалось согласно со словом Божеским. И для подлинного единства
христианской Церкви нет нужды, чтобы повсюду соблюдались единообразные,
человеками установленные обряды: так и Павел говорит, Еф. 4,5-6: “Одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец всех” и пр. (Еф.4,5–6)» (Книга согласия, STLK,
1999, с. 67-68). Таково есть лютеранское церковное учение и вера.
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Церковь едина
Итак, мы исповедуем, что Церковь едина. Говоря так, мы подразумеваем
под Церковью не видимые учреждения, но пребывающее в сердцах верующих
Божье Царство. Оно едино и в этот день, однако это единство невидимо
глазами нас, людей, но это есть дело веры. Там, где сотворённая Евангелием
вера сохраняется, несмотря на заблуждения, достаточно, чтобы вера могла
зародиться, особенно когда святое крещение истинно, там также есть истинные
Божьи чада. Там есть та невидимая Христова Церковь, хотя бы несколько её
истинных членов. Мы основываем нашу веру в существование Церкви на
обетовании Божием. Он ведь обещал, что Его слово не возвращается тщетным,
но исполняет то, что Ему угодно, и совершает то, для чего Он послал его (Ис.
55, 10–11).
Наш Спаситель учил о единстве Церкви. Несение слова Божьего
язычникам на заре Нового Завета не означает дробления Церкви, но «будет
одно стадо и один Пастырь» (Иоан. 10,16). Христова Церковь, хотя она
повсюду в мире, едина. Ибо у неё «один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех и во всех нас».
Невозможно, чтобы эта Церковь могла разделиться. Когда грядёт Господь, Он
заберёт эту единую Церковь, или Свою невесту, на вечный свадебный пир. У
Христа нет и не может быть много невест. Только с приходом Христа на суд
это единство станет видимым.
Чистота средств благодати определяет пределы церковного единства
Так как средства благодати порождают и сохраняют Церковь, у их
применения есть решающее значение для бытия Церкви, и их чистота
определяет пределы церковного единства. Лютеранское исповедание указывает
на то, что для церковного единства требуется только, чтобы Божье слово
возвещалось единодушно, и таинства раздавались согласно установлению
Христа, но для этого не требуется, чтобы у всех были, к примеру, одни и те же
богослужебные обряды.
Итак, там, где есть такая местная община, в которой Божье слово
проповедуется в чистоте, и таинства раздаются по установлению Христа, там
верующему во Христа следует верно и преданно к ней принадлежать, и ему
нельзя браться за основание новой церкви. Христианам нельзя основывать
общину из эгоистичных и плотских побуждений. Ибо говорит апостол: «Итак, я
узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира».
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Чтобы внутри местной общины сохранялось истинное взаимное единство,
требуются две вещи. Во-первых, нам нужно совершенно верное учение, наряду
с которым мы не должны терпеть никакое ложное учение. Ибо говорит Святая
Библия: «Малая закваска заквашивает все тесто» (Гал. 5,9). Во-вторых, нам
нужно взаимное смирение и долготерпение, чтобы мы могли быть готовыми
пострадать – заметь, пострадать! – в любви друг к другу. Ведь в наших братьях
и сёстрах по вере есть много поводов для радости. Поскольку мы всё же
грешные и во многом несовершенные люди, у нас также много страдания.
Единство духа создано Богом, мы не создаём его. Однако это слово Святой
Библии означает то, что мы сами, каждый из нас, стремимся, со своей стороны,
сохранить это единство и не хотим его разрушить. Библия запрещает
«разногласия», расколы и клики. Она говорит: «Дела плоти известны. Они суть:
…вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси… Поступающие так
Царства Божия не наследуют» (Гал. 5,19–21). Расколы (схизмы) суть такие
разделения, которые следуют не из доктринальных причин.
То, что взаимное единение требуется внутри местной общины, касается
также единства между общинами, когда они образуют общую церковь. Это
далее касается также церковного единства между церквами. То, учат ли в самом
деле верно или же нет, должно решать вопросы церковного единения внутри
прихода, между приходами в одной и той же церкви и между церквами, а ещё и
между союзами церквей.
Опасность ложного учения
Ложное учение всегда опасно. Ведь у него есть собственный способ
продвижения.
Во-первых, ложное учение может появиться наряду с истинным учением.
Те, кто его преподаёт, хотят так изобразить дело, будто они всего лишь мудрее
и основательнее прочих, более простых учителей. Все они, однако, будто бы
стоят на одной и той же позиции, и ни о каких существенных доктринальных
различиях будто бы нет и речи. Таким образом лжеучителя обретают точку
опоры в своём преподавании и приучают слушателей к своему преподаванию и
коварно отчуждают их от ясного библейского учения. Христос, ради нас
распятый Спаситель, не остаётся единственным объектом нашей веры, но на
Его место приходит нечто чуждое, нечто человеческое. Лжеучителя одеваются
в овечьи шкуры и скрывают свою волчью сущность. Если это наши
возлюбленные друзья или родственники в одной и той же церкви, нам трудно
распознать их ложную сущность. Поэтому Святая Библия предостерегает:
«Знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и
из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою. Посему бодрствуйте…» (Деян. 20,29–31). Опаснее всех те,
кто восстаёт среди своих и придерживается иного учения и иного духа, но
искусно это скрывает.
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Вторая стадия в проникновении ложного учения состоит в том, что его
учителя хотят получить свободу учить желаемым ими образом так, чтобы их
преподавание не запрещалось. Они могут считать, что у них не другое учение, у
них только другой акцент, или они используют другие слова, но имеют в виду
то же самое и раскрывают предмет лучше, чем до этого делалось.
Последняя стадия – разных промежуточных стадий может быть
несколько – есть та, что они хотят единовластного положения для своего
ложного учения и не терпят тех, кто учит верно. Так случалось, в частности,
тогда, когда папская церковь предала анафеме всех тех, кто верно учит об
оправдании, то есть о том, что человек спасается только по вере без дел закона.
В Святой Библии есть большое количество пунктов, которые запрещают
ложное учение, которые предостерегают от лжеучителей, которые велят
сторониться тех, кто учит ложному учению, и порывать с ними. Нынешнее так
называемое экуменическое движение, которое стремится достичь единения
между церквами без постижения истинного Евангелия и настоящего единства в
учении, на самом деле, действуя таким образом, как бы удалило из Библии эти
заповеди, запреты и предостережения. Однако наш Спаситель, добрый
Пастырь, даёт каждому Своему верующему право на основе Святой Библии
оценивать всякое поучение, следовать истинному учению и избегать ложного.
Ведь Он говорит, с одной стороны: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я
знаю их, и они идут за Мною» (Иоан. 10,27), а с другой стороны: «За чужим же
не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Иоан. 10,5).
Благословение истинного учения
Наконец, мы хотим ещё ненадолго привлечь наше внимание к
благословенности истинного учения.
Истинное учение не есть не что иное как верное Божье слово. Истинное
учение – это не статьи закона или труднопостижимые формулировки. Истинное
учение есть данная в Божьем слове весть о том, чем является Евангелие и что
всё в нём содержится. Это есть путь, по которому мы движемся к вечной
жизни. Апостол Павел говорит об этом: «Но в том признаюсь тебе, что по
учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов
моих, веруя всему, что написано в законе и пророках» (Деян. 24,14).
Благословение истинного учения в том, что оно сохраняет для нас Святое
Евангелие здравым, утешительным и спасительным. Оно проповедует нам
Христа как единственный Путь на небеса и даёт нам уверенность в спасении.
Оно оберегает нас от отхода от Христа. Оно не даёт нам с пути небесного
ступить на широкую дорогу к погибели. Оно питает нашу душу. Оно даёт мир
совести и сохраняет радость блаженства. Благословение истинного учения есть
данное Божьим словом благословение.
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Так будет же для нас дорогим Божье слово, дорогим наш Спаситель
Христос, дорогим взаимное единство веры, дорогими все те, кто верует, как и
мы, в согласии со святым словом Божиим. Мы страшимся неверных поступков,
хотя порой и можем низко пасть. Всё же, благодарение Богу, существует
радостная весть, Святое Евангелие, опираясь на которое грешник может,
подобно падшему Давиду или отрёкшемуся Петру, возвратиться к Богу и
верить в прощение своих грехов. Однако как может вернуться тот, кто утерял
Евангелие и оказался отвращён Искусителем от Божьего слова и Христовой
благодати? Никак, если по благодати Божией он снова не найдёт Евангелие. И
если Евангелие затуманено или прямо-таки покрыто мраком в поучении целых
приходов и церквей, тогда будет чрезвычайно тяжело придти к верному
пониманию учения, как мы помним из борьбы реформатора веры Мартина
Лютера. Святая Библия не напрасно предостерегает: «… дабы вам не подпасть
от своего утверждения» (2 Пет. 3,17).
Есть большая разница между жизнью и учением. Учение есть Божье, а
жизнь есть наша. Чистое учение Божьего слова приносит свет и утешение
нашей несчастной и греху подверженной жизни. Сохраним же учение чистым и
будем же действовать в церковном единении с теми, у кого то же самое чистое
лютеранское учение.

Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не
открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть.
второе послание Иоанна 3,2
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В девятнадцатое воскресенье со дня Святой Троицы
Второе послание к Коринфянам 12,2-10
В немощных сильный
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли –
не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И
знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что
он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве
только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен,
потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о
том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. 2 Кор.
12,2–10.
Христос одержал победу над Своими могучими врагами, подвергшись аресту,
бичеванию, издевательству и распятию на кресте. Он не был преисполнен силы
и не хвалился перед Своими противниками. Дал дьяволу напасть на Себя. Он
был как Агнец, которого ведут на убой. Он отдал Свой Дух за грехи мира. В
великой немощи, даже в смерти, Он был всё же сильнее всех Своих
противников. Такова сила Божия. Такова любовь Божия. Таков Его образ
действия в царстве благодати.
Когда Христос Победителем восстал из мёртвых, Он послал Своих
апостолов в мир нести весть о Своей победе. Он вооружил их Духом силы и
отваги – однако же не мечом. Он дал им слово и таинства и обетовал быть
вместе с ними в этом труде. Но они были как бьющиеся глиняные сосуды. Их
преследовали, бичевали, арестовывали и убивали. Не служили им опорой ни
войска, ни авторитет в глазах мира, ни богатство, ни высокий жизненный
уровень. Временами их здоровье расстраивалось, и природа, казалось, была
против них. Их планы путешествий менялись. Павел отмечает: «Мы отвсюду
притесняемы» (2 Кор. 4,8). Однако тот же Павел свидетельствует: «Но
благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2 Кор.
2,14).
- 110 -

Бог силён в немощных. Эту истину Бог хочет запечатлеть в наших
сердцах.
1. То, что Бог в немощных силён, укрепляет веру немощных
Апостол Павел был твёрд в вере и силён в учении. Бог укрепил его, так
что он не поколебался, несмотря на многие испытания. У него всё же были
серьёзные препятствия в исполнении его служения, которые значительно
затрудняли его работу.
Павел рассказывает, что он «был у вас в немощи и в страхе и в великом
трепете», и говорит: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2,3–4). У Павла
были проблемы со здоровьем. Из его слов делается заключение, что у него
могла быть малярия, которая вызывала у него постоянные приступы болезни.
Павел говорит, что ему дано жало в плоть, чтобы уязвлять его. Оно
напоминало ему о его немощи, чтобы он не гордился. Библия не уточняет, что
это было за жало. Некоторые, подобно Хризостому, считают, что это была
болезнь.
Павел называет жало «ангелом сатаны». Это может указывать также и на
какого-то человека, который сопротивлялся его проповеди и доставлял ему
большое огорчение и затруднял работу. Соответствующие слова "терн", "игла",
"терние", "волчец" Ветхий завет употребляет в отношении противящихся лиц
(Числ. 33,55; Иис. Н. 23,13; и Иез. 28,24).
Таковым был, например, медник Александр, которого Павлу пришлось
предать сатане (1 Тим. 1,20). О нём Павел говорит: «Александр медник много
сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! Берегись его и ты, ибо он
сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со
мною, но все меня оставили. Да не вменится им!» (2 Тим. 4,14–16). Александр,
очевидно, был известным, влиятельным человеком в тогдашних общинах. Он
выступил против апостольского учения, и Павел исключил его из Церкви.
Александр от этого пришёл в ярость и захотел отомстить Павлу. Он обвинил
Павла во время римского заключения ловко, хотя и ложно. Павел остался один.
Никто его не защитил.
Причинял ли Александр постоянные неприятности Павлу уже в те
времена, когда Павел писал в Коринф, мы не знаем. Мы знаем то, что у Павла
было много врагов, которые доставляли огорчение апостолу, и которым
подходит название «ангел сатаны».
Из жизни апостола Павла мы видим, что проповедникам чистого
Евангелия приходится выполнять свою работу, сталкиваясь с трудностями и
подвергаясь невзгодам и гонениям. [со сложностями и под крестом.] Могут
быть болезни и нехватка даже личных средств к существованию и ресурсов для
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работы. Может быть также, что, подобно Спасителю, нам придётся сказать о
ранах, нанесённых жалом: «Меня били в доме любящих меня» (Зах. 13,6).
Несмотря на все препятствия, Евангелие идёт вперёд. Гонимым и
обременённым проповедникам слова Господь говорит: «Довольно для тебя
благодати Моей». Божья сила становится видимой в немощи, ибо Его сила –
это не могущество человека, а сила Евангелия.
2. То, что Бог силён в немощных, заставляет спросить, в чём есть Божья
сила
В чём же тогда есть Божья сила? Она проявляется в немощи, как говорит
апостол. Он, конечно, не имеет в виду, что немощь сама по себе есть
действенная сила. Хотя немощное Божие сильнее человеков (1 Кор. 1,25),
победа Христа основывалась не на Его слабости, но на Его любви и
пошлушании кротости. Ради этого Он был слаб, и поэтому Он умер за нас.
Когда мы слабы, Божья сила может в нас действовать. Сверх того, Бог
хочет показать, что действенная сила Евангелия не основывается ни на чём в
человеке. Евангелие «есть сила Божия» (Рим. 1,16). Благодаря этому Евангелие
пожинает плоды победы, хотя его проповедники находятся во власти немощи.
В сеянии слова Бог использует людей в качестве Своих соработников,
однако тот труд, который Бог совершает в сердцах, творится не как совместный
труд Бога и человека. Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но
возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог
возращающий» (1 Кор. 3,6–7). То, что Бог творит в сердцах, есть
исключительно Его труд, а не совместный труд Бога и проповедника. Это
различие Павел заботливо хранит, говоря о своём труде. «Вы показываете
собою, что вы – письмо Христово, чрез служение наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных
скрижалях сердца» (2 Кор. 3,3). Веру не порождают в совместном труде Бог и
проповедник, но только Бог Своим Духом. От личности проповедника не
приходит дополнительный вклад в Евангелие. Разделение труда таково:
Проповедник сеет, сажает, поливает, но Бог взращивает.
Действенность средств благодати не зависит от веры пастора.
Исповедные книги гласят: «Однако таинства (крещение и проч.) не утрачивают
ни действия, ни силы из-за того, что преподаются недостойными и безбожными
людьми. Ибо такие люди пребывают здесь ради призвания Церкви; не
собственными персонами они присутствуют, но вместо Христа, Который
свидетельствует тáк [Лук. 10,16]: Слушающий вас Меня слушает. Таким же
образом был послан проповедовать Иуда. И если даже проповедуют и таинства
преподают безбожники – они преподают их вместо Христа. И учит нас сие
речение Христа: в подобном случае не следует нам допускать, чтобы вводила
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нас в заблуждение недостойность сих служителей» (Апология "Аугсбургского
исповедания" // Книга согласия. STLK, 1999. 223,28).
Только средства благодати производят веру без дополнительного вклада
человека. Положение такое же, как в кормлении малыша. Мать кладёт пищу в
рот ребёнка, и ребёнок ест. Однако рост и жизненную силу даёт еда, а не мать и
не сам ребёнок. Так и проповедник предлагает и даёт духовную пищу, а
слушатель принимает её верою и насыщается, однако Бог Своим Духом только
средствами благодати порождает и поддерживает веру.
Проповедник, правда, может неумелыми действиями или невнятностью
помешать слушателю уверовать или затруднить приход его к вере.
Вышесказанное не означает, что проповедь должна быть монотонным
представлением, и что проповедник не должен сопереживать проповеди.
Наоборот. Грех будет, если проповедник будет подобным пророку Ионе и
гневаться на Бога, когда грешники обратятся от злого пути своего. Ведь мы
читаем в Евангелиях, что Иисус негодовал (Марк. 10,14), возмущался (Иоан.
11,33), плакал (Лук. 19,41) и радовался (Лук. 10,21) в связи со Своим учением
всегда согласно тому, как положение и дело в данный момент требовали.
Апостол Павел, со своей стороны, чтобы вернуть галатов к истинной вере,
хотел даже изменить свой голос (Гал. 4,20) и, чтобы подчеркнуть своё дело,
писал большими буквами (Гал. 6,11). Всё же имеет значение то, что Христов
свидетель стоит за своим делом и желает того же, что Бог стремится произвести
его проповедью. Однако так как Бог взращивает, то и проповедь Ионы дала
результаты. Большой город Ниневия обратился, хотя дело было неприятно
Ионе (Иона 3 и 4).
Действенная, порождающая веру и подкрепляющая её сила обращения
заключается в слове Божьем, а не в вере или личности проповедника. Евангелие
«есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1,16). Мы же в своей
немощи лишь охотно наблюдаем за людьми, а не навостряем уши для слушания
слова Божия. Павел говорит: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». На самом же деле,
согласно языку оригинала, Павел не говорит, что эта сила обитает у него в
сердцевине, но она поселяется на нём. Это – сила слова.
Благодари Бога за то, что Он совершает Свой труд через слово и таинства,
несмотря на немощь нас, людей.
Маркку Сяреля
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В двадцать второе воскресенье со дня Святой Троицы
От Луки 12,42-48
Чего Христос требует от проповедного служения
Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого
господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба?
Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так;
истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.
Если же раб тот скажет в сердце своем: «не скоро придет господин мой», и
начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин
раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и
рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот,
который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его,
бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит
будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут. Лук. 12,42–48.
В то же время, когда Иисус призвал апостолов следовать за Собой, Он призвал
их к святому проповедному служению. Это следование не завершилось с Его
воскресением, но продолжилось до их смерти. Когда Иисус, воскреснув, явился
Своим ученикам, Петру было любопытно узнать, что будет с Иоанном. Тогда
Иисус сказал ему: «Что тебе до того? Ты иди за мною» (Иоан. 21,22). Петру
надлежало, не оглядываясь по сторонам, верно выполнять работу на
пастырской службе. Когда пасторы служат общине (церкви) в святом
проповедном служении, они следуют за Иисусом. Такова есть неизменная,
любящая воля Иисуса.
Иисус особо учил апостолов, чтобы они могли справляться с задачами
своего пастырского служения. Пётр спросил Иисуса перед нашим текстом:
«Господи! К нам ли сию притчу говоришь, или ко всем?» Апостолы знали, что
одни учения Иисуса касались всех, некоторые – только пастырского служения.
Наш текст говорит о пастырском служении. В нём Иисус учит пастырей
исполнять своё служение и направлять общину к пониманию того, на какое
служение приглашает она своего пастыря, и что ей следует ожидать от своего
пастыря.

1. Христос требует верности от проповедного служения
Иисус сначала говорит: «Кто верный и благоразумный домоправитель?»
Апостол Павел, который получил своё учение непосредственно от Иисуса,
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говорит: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1
Кор. 4,2).
Домоправитель – это был человек, которого хозяин дома принял на свою
службу, чтобы присматривать за своими людьми и своей собственностью. За
это он был подотчётен хозяину. Верный служитель получал от хозяина
признание, негодный же – наказание согласно тому, в чём он провинился.
Общине следует, таким образом, прежде всего ожидать того, чтобы призванный
ею пастырь был верным.
Когда община приглашает пастыря, его делом является изучить верность
в свете этого слова Иисуса: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в
малом неверен и во многом» (Лук. 16,10).
a) верность в слове
Верности следует сначала проявиться пребывающей в слове Божием.
Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8, 31–32). Иисус
заповедал Своим апостолам учить христиан во всём мире держаться всего, чего
Он заповедал им держаться. Всем пастырям следует в своём преподавании
отражать единство Христовой Церкви и учить именно так, как Христос
заповедал. Общине следует требовать от своего пастыря верно придерживаться
той же веры и того же учения, которое было у апостолов и которое записано в
Святой Библии. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1,9).
Когда пастырь верно пребывает в здравом учении, община слушает в учении
своего пастыря голос Доброго Пастыря, и идёт на зеленеющие луга и к
оживляющим водам. Добрый Пастырь в этом поучении призывает Своих овец
обрести прощение грехов и вечное блаженство, следовать за Собой, на Него
уповая, и достигать небесной радости.
К верности относится пребывание Церкви в исповедании, ибо
исповедание основывается на Библии и из неё взято.
б) верность в исполнении служения
Проповедное служение требует верности также в исполнении
обязанностей, относящихся к служению. Наш текст упоминает три вещи.
Надо заботиться о служителях, то есть об общине. Верующие служат
Господу Христу. Верующий есть как доброе Древо, которое даёт добрые
плоды.
Общину надо питать. Ей надо вовремя давать её долю пищи. Души
следует питать хлебом жизни, Христовой благодатью.
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Ещё надо готовиться к приходу Господа. Христос может вернуться в
любой момент. Пастырю следует самому быть готовым принять Его, как и
служителям. Всему дому надлежит быть готовым к этому.
Поскольку в последние времена появляется много лжеучителей, надо
быть настороже, чтобы отражать врагов и препятствовать губительной работе
ложного учения. Все великие ереси начинаются с малого. Их надлежит
остерегаться с самого начала, а не лишь потом, когда разрушительные силы
пробрались к власти.
Необходимо верно заботиться о душах словом и таинствами, чтобы
всякий мог однажды явиться облечённым в Христову дарованную праведность
и Его кровью дочиста отмытым пред Господом, когда Он придёт.
2. Христос требует от проповедного служения понятливости
Помимо верности, Христос требует также понятливости от Своих
подпасков. Когда царь Соломон стал царём Израиля, и ему нужно было быть
пастырем народа и отправлять правосудие, он попросил мудрости у Бога. Богу
эта просьба была мила. Всякому верному пастору необходимо так же просить у
Бога мудрости для исполнения своего служения. Пусть не забывает всякий член
общины об этом молиться для своего пастыря. Хотя внешние дары и учёность
полезны, от них не будет помощи, если Святой Дух не просветит сердце и не
даст такой понятливости и мудрости, которая требуется в исполнении
служения.
a) в постижении Библии и её учения
Нам нужно понимание и свет Духа, чтобы быть погружёнными в дела
веры и познать путь спасения. Об этом Иисус говорит: «Может ли слепой
водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» (Лук. 6,39). Когда мы учим других,
недостаточно, чтобы мы слегка пребывали в спасительной вере, но в овладении
Евангелием и его постижении требуется острота и широта, чтобы нам
различать добро и зло, правильное и ложное, и чтобы мы могли воспитать
общину в правильном направлении, защищать её в истинном учении и
оберегать её от ложных, соблазнительных учений. Для этого просим для
пастыря мудрости свыше.
б) в постижении того, что такое время
Всякое время требует обращать внимание на то, на что искуситель
особенно нападает. Общину надо к этому готовить. Это требует от пастыря
бдительности, а от общины – внимающих ушей и сердца, которое вбирает
Божье слово и держится его.
Ныне объектом нападения искусителя является Божий закон как
пробудитель сознания греховности. «Нельзя обвинять» – таков дух времени.
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Однако если нет греха, то не нужно ни благодати, ни прощения грехов.
Евангелие можно отвергнуть, отвергая закон. У Евангелия нет применения для
такого человека, у которого нет сознания своей греховности. Бог всё же не
отвергает закон, а ставит каждого перед ним. Единственная защита тогда Христос, закон исполнивший и грехи искупивший.
Когда наше время отвергает закон, оно, вместе с тем, отвергает во многих
областях то, для чего и каким Бог создал человека. Это видно в отвержении
Бога. Это видно в том, что наше время представляет неестественный образ
жизни дозволенным и естественным. Это видно в том, что мужчина не может
быть мужчиной, женщина не может быть женщиной, ребёнок не может быть
ребёнком и т. д. Человек должен был бы быть чем-то другим, нежели тем, для
чего Бог его сотворил. Когда отвергается закон и порядок творения, тогда
отвергается Бог, Евангелие и спасение во Христе.
в) в принятии во внимание потребностей душ
Христос знал, чтò в человеке (Иоан. 2,25). Он умел принимать во
внимание состояние человеческой души. Велика мудрость, если пастор не
только научен знать Божье слово и истинное евангельское учение, но если он
научен знать и духовную психологию человека. Неверующий ведёт себя посвоему, верующий – по-своему. Неверующего ведёт его испорченное «я». В
верующем идёт борьба между ветхим и новым человеком. Новый человек в
верующем побеждает ветхого человека и господствует над ветхим, умерщвляя
его.
Духовная психология не остаётся на уровне земной психологии как
средство понимания человека, но она вводит в употребление слово Божие и с
его помощью направляет человека, с одной стороны, к осознанию своей
греховности, а с другой стороны, к упованию на благодать Божию во Христе.
Нам следует ожидать от пастора того, чтобы он направлял нас словом Божиим,
как в общем обучении, так и в индивидуальном попечении о душе. Для этого
попросим для него у Бога сил, понимания и мудрости.
Маркку Сяреля

Да живёт Дух благодати, наш дорогой Защитник и
Ходатай,
и в твоём сердце тоже, свидетельствуя,
что Христос есть искупление грехов твоих и всего мира.
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Oднако же, узнав, что человек оправдывается не делами
закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою
во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть.
Послание к Галатам 2,16
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