
Б
№4, 2023

«Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дару-
ет нам и всего?»                       (Рим. 8:32).

Б
ог не мог пощадить Содом 
и Гоморру, ибо их беззако-
ние достигло крайнего 

предела. Другой случай, когда 
Бог «не пощадил», описан в 
Римл. 11:21. Апостол Павел обра-
щается к римским христианам, 
призывая совершить перемену в 
их жизни. Он напоминает им, что 
они являются всего лишь дикими 
ветвями, привитыми к маслине, 
естественные ветви которой Бог 
удалил по той причине, что 
наступил момент, когда по Своей 
справедливости Он не мог боль-
ше миловать непокорный иудей-
ский народ.
Третий случай, когда Бог «не 
пощадил» по причине Своей 
справедливости, описан во 2 
Петр. 2:5: «не пощадил первого 
мира, но в восьми душах сохра-
нил семейство Ноя, проповедни-
ка правды, когда навел потоп на 
мир нечестивых».
Еще один случай, когда Бог «не 
пощадил», имел отношение ко 
всей вселенной (2 Петра, 2:4): 
«Бог ангелов согрешивших не 
пощадил». Грех возник непо-
средственно в присутствии Само-
го Бога. В Его дворах вспыхнуло 
восстание, руководимое могу-
щественным ангелом. Бог проя-
вил величайшее терпение, но 
несмотря на это вынужден был в 
конце концов положить конец 
этому восстанию. Вам известен 
исход войны, которая произошла 
на небе. Изгнанные с неба анге-
лы еще присутствуют в нашем 
мире в настоящее время.

Итак, справедливость Божия 
выглядит в некоторой степени 
неумолимой, не правда ли? Он 
не пощадил по причине греха 
город, народ, землю и даже все-
ленную. Как может этот же Бог 
проявить столь великую ми-
лость, чтобы простить одного 
грешника?
У каждого из нас еще остается 
надежда, потому что Бог «не 
пощадил» еще в одном случае. В 
Рим. 8:32 говорится, что Он 
«Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас».
Когда вы будете размышлять о 
крестной жертве Иисуса, то уви-
дите, что это событие является 
величайшим из всех тех случаев, 

когда Бог «не пощадил». Оно 
демонстрирует тот факт, что Бог 
отдал Себя Самого. Не допускай-
те даже мысли о том, что Бог умо-
лял Сына Своего придти в мир 
или что Иисус умолял Своего раз-
гневанного Отца пощадить этих 
людей! Отбросьте подобные 
взгляды!
Напротив, мы можем видеть как 
Отец и Сын объединились вме-
сте в этой великой жертве. Иисус 
был самым величайшим Даром, 
Который только Бог мог нам дать. 
Он не пощадил Своего Сына, 
чтобы вместе с тем увековечить 
и Свою справедливость, и Свою 
любовь.



В Священном Писании встречает-
ся немало стихов, в которых гово-

рится о пути. Это и понятно, ведь 
дорога является синонимом челове-
ческой жизни. 
Например, апостол Иоанн передаёт 
нам слова Христа: «Я есмь путь» 
(Ин. 14:6).
Знаете ли вы, что первая церковь до 
того, как её последователей окрести-
ли христианами, называлась 
«Путь»? Евангелист Лука пишет в 
книге Деяния апостолов, что «Савл 
по-прежнему кипел ненавистью, 
желая смерти ученикам Господа. Он 
пришёл к первосвященнику и попро-
сил у него письма к синагогам Дама-
ска, чтобы он мог арестовывать и при-
водить в Иерусалим всех принадле-
жащих Пути, которых сможет там най-
ти, будь то мужчины или женщины» 
(Деян. 9:1-2. Новый русский пере-
вод).
Или в другом месте: «Придя в синаго-
гу, он безбоязненно проповедовал  
три месяца, беседуя и убедительно 
свидетельствуя о Царстве Божием. 
Но как некоторые ожесточились и не 
верили, злословя Путь Господень 
перед народом, то он, оставив их, 
отделил учеников» (Деян. 19:8-9). 
Или там же, в 23-м стихе: «В то время 
произошёл немалый мятеж против 
Пути Господнего». Павел сам гово-
рит (Лука записал в Деян. 22:4. 
Новый русский перевод): «Я пресле-
довал и мучил до смерти последова-
телей Пути Иисуса, арестовывал 
мужчин и женщин и отправлял их в 
темницы». 
Есть и другие тексты, но вернёмся к 
Евангелию от Иоанна. «Я иду приго-
товить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я. А куда Я иду, вы знаете и путь 
знаете“. Фома же сказал Ему: „Госпо-
ди! Не знаем, куда идёшь. И как 
можем знать путь?“ Иисус сказал 
ему: „Я есмь путь, и истина, и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:2-6).
Но как попасть на этот путь? Что для 
этого нужно?

Во-первых, нужно верить! 
Об этом сказал Сам Иисус: «Если не 
уверуете, что это Я (в греческом 
здесь стоит «Я есмь»), то умрёте 
во грехах ваших» (Ин. 8:24). 
В Послании к евреям написано, что 
нужно верить, что Бог есть и что Он 
ищущим Его воздаёт, если мы хотим 
прийти к Нему и получить от Него про-
щение грехов.

Во-вторых, нужно покаяться!
Что значит покаяться? Апостол 
Иоанн говорит, что «если исповеду-
ем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды».

В-третьих, необходимо обратить-

ся! 
Но разве это не то же самое, что и 
покаяться? Нет, если при этом не про-
исходит посвящения своей жизни Гос-
поду. В книге Деяния апостолов 
(2:38) Пётр говорит: «Покайтесь, и 
да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения гре-
хов – и получите дар Святого 
Духа». Покаяние наше завершается 
крещением. Крещение – как бракосо-
четание, окончательное определе-
ние статуса, обязанностей и приви-
легий. Вера, покаяние, обращение, 
крещение – вот путь, которым мы при-
ходим к отношениям с Богом, как его 
показывает нам Священное Писа-
ние.
Итак, мы пришли к Богу, уверовали в 
Иисуса Христа, покаялись и приняли 
крещение. И всё? Что об этом гово-
рит Иисус Христос? «Кто не берёт 
креста своего и следует за Мною, 
тот недостоин Меня» (Мф. 10:38).
Значит, нужно следовать. 
Сразу же возникает множество во-
просов: как следовать; откуда мы 
можем знать, что точно следуем за 
Иисусом; нужно ли нам проверять 
себя; как быть уверенным, что в веч-
ности мы будем с Иисусом?
Мы помним слова Писания: «Зри, не 
на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Пс. 138:24).
Иисус говорит: «Входите тесными 
вратами, потому что широки врата 
и пространен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, веду-
щие в жизнь, и немногие находят 
их» (Мф. 7:13–4).
Этим самым Спаситель говорит, что 
есть два пути, и Он даёт нам опреде-
ления одного и другого. Неверный 
путь – широк, у него нет ограничений, 
запретов и повелений. Это путь бес-
конечной толерантности, вседозво-
ленности и безграничной �любви�. 
Этим путём идут многие.
Им идёт и наше общество: принима-
ются законы, защищающие широкий 

путь. Все, кто не на широком пути, – 
изгои.
Влияние широкого пути не прекра-
щается перед вратами церкви: как 
обстоит дело с употреблением алко-
голя, добрачными или даже внебрач-
ными отношениями, разводами, а 
также со списыванием на контроль-
ной работе, экзаменах, с обманом 
государства или соседей? Путь этот 
лёгкий: прямой, широкий, простой, 
без препятствий и сопротивления. 
Он соответствует природе человека, 
и последний выбирает его инстин-
ктивно.
Где проходит граница между двумя 
путями, прекрасно известно: «Не 
любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей» 
(1 Ин. 2:15). Иисус прямо говорит, что
путь этот ведёт в погибель. Погибель
начинается не в вечности, она уже 
сейчас сопровождает идущего этим 
путём: угрызения совести, ссоры, 
вражда, страдания духа, души и 
тела, зависимости и постоянная 
неудовлетворённость.
Что Иисус говорит об узком пути?
На него мы попадаем через узкие вра-
та. Что это за врата, мы знаем. Как 
войти, было сказано выше: верить, 
покаяться, обратиться, принять кре-
щение. Немногие находят узкие вра-
та, и немногие идут узким путём. 
Почему?
Потому что этот путь начинается с 
самоотдачи, а это – последнее, что 
человеку хочется делать. Сам Иисус 
сказал: «Так всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, что имеет, не 
может быть Моим учеником» (Лк. 
14:33). Это путь борьбы, страданий и 
смерти за Иисуса Христа.
Иисус предупреждал Своих учени-
ков: «Преданы также будете и роди-
телями, и братьями, и родственни-
ками, и друзьями, и некоторых из 
вас умертвят; и будете ненавиди-
мы всеми за имя Моё, но и волос с 
головы вашей не пропадёт. Терпе-
нием вашим спасайте души 



ваши!» (Лк. 21:16–19).
Узкий путь ведёт к прекрасной цели.
Как узнать, на правильном ли я пути? 
Ведь от этого зависит вечная участь! 
Как знать точно, а не надеяться, меч-
тать и с трепетом ожидать? Если мы 
честно задаём себе этот вопрос, то 
точно будем знать ответ на него.
Мы узнаем это по тому влиянию, кото-
рое на нас оказывает чтение и слу-
шание Слова Божьего: приносит ли 
оно плод или его крадёт сатана, а 
после богослужения мы и не помним, 
о чём проповедовалось? И в течение 
недели влияние Слова сходит на нет, 
заглушается заботами жизни. А 
может, мы были когда-то в восторге 
от Слова, приняли решение жить в 
согласии с волей Господа, а потом 
всё превратилось в тягучую, тяжё-

лую жизнь? Или всё же мы читаем 
Слово и в тиши комнаты шепчем: 
«Иисус, спасибо Тебе! Спасибо за 
Твою любовь, за испытания и труд-
ности, за силу и радость, за Духа Тво-
его Святого и Святую Твою Цер-
ковь». И добавляем: «Я люблю 
Тебя!» 
Каждый знает, когда в последний раз 
говорил Иисусу просто так: «Я 
люблю Тебя». Каждый знает, когда в 
последний раз сердце горело жела-
нием сделать для Него что-то прият-
ное: принести букет цветов в Его цер-
ковь, написать или спеть песню, 
посвятить Ему стихотворение… Толь-
ко для Него! Только для Него одного! 

Узкий путь прост: он исключает всё, 
что позорит Бога, что принадлежит 

этому миру, что является грехом и 
вредит нашей душе. И на этом пути 
мы не одни – у нас есть Попутчик!
Более того, Сам Христос ведёт нас!
Он кладёт нам руку на плечо, отчего в 
сердце у нас водворяется мир. Мы 
обретаем силу и утешение, радость и 
покой. Христос обогащает нашу 
жизнь. Кто идет узким путем, тот спа-
сётся, поскольку другой путь ведёт 
всё дальше и дальше от вечной 
радости и мира, от общения со свя-
тыми Его, со всеми, кто верой побе-
дил этот мир. Если ты был на узком 
пути, а сейчас заблудился, то Гос-
подь готов взять тебя на плечи и 
понести. Позови Его и доверь Ему 
свою жизнь! Прямо сейчас.
Аминь.                       (Вальдемар ЦОРН)
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И
исуса любили слушать все, даже недруги. Он 
говорил о самом главном и волнующем всех. 
Но далеко не каждый мог понять и принять, 

что Он и был самым главным. Он не просто говорил 
о Боге, Он был Богом.
Проблема в том, что люди были готовы говорить о 
Боге, но не были готовы встретиться с Богом. Полу-
чить новую информацию? Конечно, да. Изменить 
свою жизнь и столкнуться лицом к лицу с реально-
стью? Ну уж нет, по крайней мере, не сейчас.
Представим одну странную, хотя вполне возможную 
ситуацию. Ко мне подходит незнакомый человек и 
расспрашивает о Михаиле. Я могу ему многое рас-
сказать, потому что я сам и есть Михаил. Но мой 
собеседник об этом не знает. Наконец, я решусь от-
крыться ему и признаться: «Я и есть Михаил, то есть 
тот, о ком вы меня спрашиваете». Но в ответ на это 
слышу: «Этого не может быть. Не верю. Вы не може-
те быть Михаилом, вы обманываете меня. Я точно 
знаю, как он выглядит. Вы - не он».
Подобным образом мы обходимся с Иисусом. 
Мы слушаем Его слова, но не принимаем Его лич-
ность, в которой всё это воплотилось, исполнилось, 
открылось. Мы не принимаем Его личность со всей 
серьёзностью.
Мы предпочитаем слова.
Но Его слова и Его личность едины. Нельзя понять 
их смысл, не узнав их Автора, не последовав за Ним 
как за Учителем, Другом, Господином.
Слова указывают на реальность, подводят к ней, 
предлагают нам её принять. Вера требует не просто 
согласиться со словами Иисуса, но послушаться Его 
и Его слов, то есть последовать за Ним как за про-
водником в иную, настоящую реальность.
Вот почему, когда ученики спрашивают о Боге Отце, 
Иисус указывает на Себя. Он не просто показывает 
путь, Он и есть путь. Он не просто учит истине, Он и 
есть истина. Он не просто говорит о жизни, Он и есть 
жизнь.
Иисус предлагает нам не столько узнать, сколько 
познать, пережить, испытать на себе настоящую 
жизнь в единстве с Богом, в Его присутствии.

И в этот момент Он встречает непонимание слуша-
телей, особенно религиозных наставников. Они гото-
вы слушать о Боге, но не готовы встретиться с 
Богом. Потому что, по их мнению, всё должно быть 
не так. Потому что они верят в себя, в то, что они зна-
ют, как всё должно быть. Ведь не может быть так про-
сто. «Иисус – путь, истина и жизнь? О нет, ведь если 
это так, то рушится весь наш мир, в котором мы сами 
определяли пути, владели истиной и управляли жиз-
нью!»
Здесь я должен сказать одну простую, но важную 
вещь. Основная проблема людей не столько в неве-
рии в Бога, сколько в неверии в то, что к Богу есть 
путь, что Бога можно познать, что с Ним можно уста-
новить отношения.
Для большинства Бог есть, но где-то там, далеко. 
Это Бог молчащий, отсутствующий, недоступный, 
непонятный. То есть вполне можно верить, что Он 
есть, но при этом не верить в то, что Он рядом – 
активный, живой, близкий.
Большинство людей верят именно в далёкого Бога, 
о Котором можно знать, но Которого нельзя встре-
тить.
И такая половинчатая вера делает людей ещё 
более несчастными.
В самом деле, это страшное мучение – знать о Боге 
и жить без Него.
Где-то есть Бог, но пути к Нему нет, или этого пути 
никто найти не может.
Где-то есть истина, но знание о ней утрачено или 
искажено, а сложить обрывки знаний никак нельзя. 
Где-то есть настоящая жизнь, но мы не живём, а 
существуем, прозябаем во тьме или серости.
И здесь появляется Иисус и предлагает нам пове-
рить по-настоящему, довериться полностью Ему, 
потому что в Нём мы получаем не только знание о 
Боге, но и мир, жизнь, единство с Богом. Иисус не 
тешит наше любопытство новой информацией, Он 
приглашает нас в новую жизнь.
Если ты хочешь войти в реальность этой новой жиз-
ни, скажи Ему: «Ты - мой путь, истина и жизнь» и сле-
дуй за Ним, познавай Его, живи Им!
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