
Ис. 41: 4-14
«Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает 
роды; Я - Господь первый, и в последних - Я Тот же. Увидели 
острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сбли-
зились и сошлись; каждый помогает своему товарищу и гово-
рит своему брату: «крепись!» Кузнец ободряет плавильщика, 
разглаживающий листы молотом - кующего на наковальне, 
говоря о спайке: "хороша"; и укрепляет гвоздями, чтобы 
было твердо. А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я 
избрал, семя Авраама, друга Моего,- ты, которого Я взял от 
концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: "ты - Мой 
раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя": не бойся, ибо Я с 
тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помо-
гу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в 
стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против 
тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. 
Будешь искать их  и не найдешь их, враждующих против 
тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно 
ничто; ибо Я - Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе". Не бойся, 
червь Иаков, малолюдный Израиль,- Я помогаю тебе, гово-
рит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев».  

 своей книге пророк Исаия обращается к еврейскому наро-

Вду по совершенно разным поводам. Порой со словами обли-
чения, порой — с предостережением, бывает — с настав-

лением. Сегодня мы читаем от него слова поддержки. И это очень 
кстати. Ведь социальная и политическая ситуация в Израиле на 
тот момент была очень тяжелая. Это было смутное время междо-
усобной вражды среди некогда единого еврейского народа, а 
также период, когда нации угрожал внешний враг в лице могуще-
ственных Ассирийской, а затем и Вавилонской империй. Первая 
уничтожила северное Израильское царство. Вторая — южное, 
Иудейское. Иерусалим был разрушен, а народ уведен в плен в 
Вавилон. Для выживших это была катастрофа вселенского мас-
штаба.
   На фоне этих потрясений пророк и призывает своих единопле-
менников не забывать, что Бог еврейского народа, как он выража-
ется, «первый и в последних». То есть Он неизменен, Он всегда 
тот же. Так Исаия подчеркивает идею верности Бога тем обеща-
ниям, которые Он некогда дал патриарху Аврааму, а затем и дру-
гим великим вождям древности о том, что Он всегда будет забо-
титься о Своих людях. Какие бы злоключения им ни пришлось 
вынести, промысел Божий в итоге все устроит к лучшему. О том, 
что слова пророка исполнились, свидетельствует сама история. 
Судьба израильского народа — поразительный пример того, как 
нация, на долю которой выпали тягчайшие испытания, и которая 
из-за них должна была бы давно прекратить свое существование, 
продолжает несмотря ни на что жить и процветать. А те, кто когда-
то враждовал против нее, как и говорил пророк, превратились в 
ничто.
   Слова пророка касаются не только евреев. Они обращены ко 
всякому, кто ищет опору не в людях, не в деньгах, не в собствен-
ных силах, а в первую очередь в Боге. В какой бы ситуации такой 
человек ни оказался, Господь держит его, как Он Сам говорит, за 
правую руку. А потому не будем унывать и впадать в отчаяние, 
наблюдая за происходящим вокруг. Ведь если мы стараемся жить 
Богом, то даже самое жуткое событие нашей жизни Его благой 
промысел обратит к добрым последствиям.
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Вы обнаружите, как несколько раз 
в Писании говорится об открытых 
дверях. Это выражение "отвер-

стая дверь", евангельским языком, всег-
да означает, что дана благоприятная 
возможность для распространения Бла-
гой Вести в новые, еще не евангелизи-
рованные места. Например, по возвра-
щении апостола Павла в Антиохию 
после его первого миссионерского путе-
шествия он рассказывает тамошней 
церкви о том, как Господь отверз дверь 
веры язычникам. Потом, в Послании к 
Коринфянам, Павел пишет такие слова: 
"Для меня отверста великая и широ-
кая дверь, и противников много" 
(1Кор.16:9). А колоссянам он пишет: 
"Молитесь также и о нас, чтобы Бог 
отверз нам дверь для слова, возвещать 
тайну Христову" (Кол.4:3). Еще раз во 
втором послании к Коринфянам апо-
стол Павел напоминает верующим об 
одном случае, произошедшем во время 
его второго миссионерского путешест-
вия, когда, как он пишет: "придя в Троа-
ду для благовествования о Христе, 
мне и отверста была дверь Госпо-
дом" (2Кор.2:12).

Но в Евангелии говорится также о 
случаях, когда двери закрывались, и 
Господь не допускал входа в то или 
иное место.

Все это напоминает мне те чудные 
слова, сказанные Иисусом Христом в 
книге Откровение Филадельфийской 
церкви: "Так говорит Святый, Истинный, 
имеющий ключ Давидов, Который отво-
ряет - и никто не затворит, затворяет - и 
никто не отворит" (Откр.3:7). Какое чуд-
ное утешение я нахожу в этих словах. 
Ободрись, мой брат! Если Господь 
открыл тебе дверь служения, то ника-
кая сила ни на небе, ни на земле, ни в 
аду не может ее закрыть. Это конечно 
не значит, что противников не будет, нао-
борот. Вы заметили, что сказал апостол 
Павел? "Ибо для меня отверста вели-
кая и широкая дверь, и противников 
много" (1Кор.16:9). Эти враги Евангелия 
будут делать все возможное, чтобы ока-
зывать сопротивление и ставить пре-
грады. Но все их попытки окажутся тщет-
ными, потому что ключ держит в Своих 
руках Тот, Который сказал: "Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле" 
(Матф.28:18), "вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может затво-
рить ее" (Откр.3:8). Слава Ему вовек!

Возлюбленные, мы живем в заме-
чательные времена, когда, как никогда 
в ее истории, Церкви представлены 
невероятные возможности для рас-
пространения Благой Вести. Нам даны 
способы и методы разглашать Еванге-
лие, которые не имели наши отцы. Возь-
мем хотя бы радио. Сидя тут, у микро-
фона, мы достигаем больше людей Сло-
вом Божиим за полчаса, чем в прошлые 
дни мог человек за всю свою жизнь. Бог 
дает современную технику использо-
вать для исполнения пророческого сло-
ва, сказанного Христом, что "пропове-
дано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец" 
(Матф.24:14). Я того убеждения, что в 

недалеком будущем это дословно 
исполнится, возможно, при нашем поко-
лении. Оно должно сбыться: небо и 
земля прейдут, но слова Христовы не 
прейдут.

Возьмем сравнительно недавний 
пример, когда американские космонав-
ты отправились к луне в ..68 году, то 
весь мир слушал, когда полковник Бор-
ман, который также является учителем 
воскресной школы, на борту космичес-
кого корабля читал 1 главу Книги Бытие 
о создании мира. Поверьте, друзья, что 
будет время, когда весь мир услышит 
слово о создании нового человека во 
Христе Иисусе. Мне припоминаются 
слова Откровения, где Иоанн говорит: 
"И увидел я другого Ангела, летящего по 
средине неба, который имел вечное 
Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и 
колену, и языку и народу" (Откр.14:6). 
Да, воистину, мы живем в знаменатель-
ные дни, и это время отличается нео-
быкновенными возможностями для про-
поведи Евангелия. Некоторые видят 
только закрытые двери, но, дорогие 
мои, я должен сказать, что я вижу все 
больше и больше открытых дверей для 
благовествования Христова.

Да, вокруг нас открыты двери - чуд-
ные возможности для евангелизации 
несмотря на всех противников.

И вот эта истина ярко продемон-
стрирована в 16 главе Книги Деяния 
Апостолов. Тут мы видим, как Павел и 
сила входят в открытую им Господом 
дверь в Македонию, в город Филиппы. 

Господь приготовил им чудную трапезу, 
великую и широкую дверь, да, ввиду 
врагов их. Противник не дремал, и при-
том он не намеревался сдавать им свое 
царство без аппозиции. Наоборот, мы 
тут обнаружим один важный факт, кото-
рый  никогда не должны забыть, что 
хотя дьявол знает, что Христос его пора-
зил на Голгофском кресте, он тем не 
менее без сопротивления не сдает свои 
позиции. И вот в этой 16 главе Деяния 
Апостолов мы обнаружим методы 
сопротивления дьявола Евангелию, но 
тут же мы увидим, как человек, испол-
ненный силы Духа Святого, ему нано-
сит смертельный удар. Мы уже отмети-
ли, как в начале 16 главы Деяния 
Апостолов говорится о закрытых две-
рях Павлу проповедовать в Асии и 
Вифинии. И как Господь окольными 
путями привел его в портовый город Тро-
ада, где ему в одну ночь было видение 
мужа Македонянина, просящего и гово-
рящего ему: "Приди в Македонию и 
помоги нам" (Деян.16:9). И вот, после 
этого видения, сказано в 10 стихе, что 
тотчас они "положили отправиться в 
Македонию" (Деян.16:10), и стих 11 гово-
рит: "Итак, отправившись из Троады, 
мы прямо прибыли в Самофракию, а на 
другой день в Неаполь" (Деян.16:11). 
Дух Святой подал заключительный сиг-
нал, и потому ожидать уже не нужно 
было. Они сразу же отправляются, куда 
Господь их ясно призывал.



Подумайте, насколько значите-
лен был этот момент  не только для Цер-
кви Христовой, но для истории Европы 
и всего мира, когда Павел и Сила отпра-
вились из Троады в Македонию. 

Капитан, который перевозил их на 
своем корабле, не мог представить 
себе, какой необыкновенный груз нахо-
дился на борту его корабля. Он вез 
самые драгоценные сокровища, лю-
дей, в сердцах которых пламенела 
любовь Божья, которые везли с собою 
благую весть  Иисуса Христа. 
Да, эти скромные пассажиры были 
предназначены для перестройки всей 
цивилизации вестью Божьей любви. Вы 
когда-нибудь подумали: насколько 
иначе была бы написана сегодня исто-
рия, если бы Павел воспротивился  
этому небесному видению? Его послу-
шание сделало Европу истоком циви-
лизации, не говоря уже о том, какое зна-
чение Европа сыграла в распростране-
нии Евангелия по всему миру.

Тут интересно отметить один исто-
рический факт, что Павел практически 
шел по следам мирового завоевателя, 
Александра Великого. Но заметьте, что 
шли они в противоположные стороны. 
Александр шел на Восток завоевывать 
себе новые царства, Павел шел на 
Запад завоевывать души для Христа. 
Один шествовал с большой пышностью 
и доспехами войны, мечом покоряя 
себе народы, другой - с Благой Вестью 
Божьей любви нес мир человечеству. 
Тут мы видим с одной стороны силу 
мира, а с другой - силу Божью - и обе эти 
силы диаметрально противоположны 
одна другой. Александр и Павел были 
представителями двух царств. Один 
был представителем царства тьмы, 
обмана, лжи и зла, а другой - Царства 
света, мира любви. Первый кончил 
свою карьеру полной неудачей, а у дру-
гого - его дела идут вслед за ним и по 
сей день.

И теперь заметьте, как Дух Святой 
водил Своих слуг. Да, прямо на террито-
риюи Римской Империи. Велик был пер-
вый город - Македония, римская коло-
ния. Однако, эта инвазия благой весть 
не кончается в Македонии, но идет 
постепенно в самый центр тогдашней 
мировой власти, в столицу мира, в Рим, 
от которого шли дороги во все концы 
света. Господь в Свое время приведет 
Павла в Рим, чтобы там посеять семя 
Слова Божия, там, где находился пре-
стол сатаны. Пройдет еще несколько 
лет  перед тем, как апостол Павел попа-
дет в Рим, но береговой плацдарм для 
дальнейшей инвазии установлен. 
Странный завоеватель этот Павел. Он 
попадает в Рим не как свободный граж-
данин, но в узах, и притом прямо в пре-
торию кесаря, главной цитадели и 
укреплении врага.

Скажите: какая сила способна 
остановить прогресс Евангелия?
 Сколько было противников, но, благо-
дарение Богу, с Павлом был Тот, Кото-
рый сказал: "Я пойду пред тобою, и 
горы уровняю, медные двери сокрушу, 
и запоры железные сломаю". Чем боль-
ше враг притесняет, тем больше и шире 

сеется благая весть. Благодарение Гос-
поду вовек!

Произошедшее в 16 главе Деяния 
Апостолов  вращается вокруг трех лиц: 
женщины, торговавшей багряницею, 
девушкой, одержимой нечистым духом, 
и мужчины, стража городской темницы. 
Эти три души были первыми плодами 
свидетельства Апостола Павла, заро-
дышем Церкви Христовой в Европе. И 
от этого как будто незначительного нача-
ла  мы видим, как христианство проник-
ло во все концы земного шара. Бог обык-
новенно из незначительного, из ничего 
не значащего совершает Свои великие 
дела, и это Он делает, чтобы упразд-
нить силу и мудрость мира сего. Да, из 
малого Он может сделать изумительно 
великое и значительное. Из пяти хле-
бов и двух рыбок Он насыщает 5000 
голодных мужчин, и к ним прибавьте их 
жен и детей, и у вас получится действи-
тельно огромное количество людей. 
Дважды в Евангелии говорится о том, 
что Господь чудом насытил многолюд-
ную толпу. Но интересно отметить, что 
Спаситель насытил 4000 семью хлеба-
ми и несколькими рыбками, а 5000 
толпу Он накормил пятью хлебами и 
двумя рыбками, и что от семи хлебов 
осталось семь корзин, а от пяти хлебов 
- двенадцать коробов. Мне кажется, что 
этим Господь как бы напоминает нам, 
что Ему не нужно много, чтобы сделать 
великое, Ему нужна полная отдача 
всего того, что мы имеем. Проявление 
силы Божьей не зависит от того, пять ли 
хлебов в Его руках, или семь, но отданы 
ли они Ему всецело, и тогда количество 
роли не играет. Этот принцип вы обна-
ружите во всей Библии.

Служение Павла в Филиппах нача-
лось не в каком-нибудь большом пуб-
личном зале, при огромном стечении 
народа, нет. Но первая его проповедь 
была сказана нескольким женщинам, 
собравшимся в небольшом молитвен-
ном доме. Вот как тут написано: "В день 
же субботний мы вышли за город к реке, 
где, по обыкновению, был молитвен-
ный дом, и, сев, разговаривали с 
собравшимися [там] женщинами" (Де-
ян.16:13). Это все. Небольшое молит-
венное собрание, на котором присут-
ствовали только женщины. "И одна жен-
щина из города Фиатир, именем Лидия, 
торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз сердце ее 
внимать тому, что говорил Павел" (Де-
ян.16:14). Сказано, что Лидия чтила 
Бога, она молилась, была глубоко 
набожной женщиной, и тем не менее, 
дорогие друзья, она не была чадом 
Божьим. Все это, конечно, желательно, 
так как оно доказывает жажду по Богу. 
Но жажда сама по себе еще не говорит, 
что человек спасен. Эту жажду кто-то 
должен удовлетворить, и может это сде-
лать Один Христос, Который ее вложил 
в сердце человека. Да, Господь дает 
желание и жажду, ибо сказано, что Он 
отверз сердце Лидии внимать тому, что 
говорил Павел. И Он же, то есть Гос-
подь, ее удовлетворил.

О, как чудно, когда Господь откры-
вает сердце грешника, чтобы он мог вни-

мать Его дивной спасательной вести. 
Лидия сердцем внимала, и сердцем при-
няла, и только так можно получить спа-
сение, "потому что сердцем веруют к 
праведности" (Рим.10:10).

Друг мой, может быть, ты уже 
несколько месяцев слушаешь Слово 
Божие, но ты еще не спасен, не имеешь 
ни мира, ни радости в твоем сердце, 
грех тебя угнетает. Прошу тебя, ради 
Христа, дай Ему  расположить  твое  
сердце к принятию Его как твоего лич-
ного Спасителя.

Но мы видим, что Лидия не только 
открыла свое сердце и уши внимать бла-
гой вести, но она открыла и двери свое-
го дома Господу. С самого момента ее 
обращения  ее дом был широко раство-
рен для Господа и для детей Его. О, как 
приятно быть в таком доме, где Хозяи-
ном является Сам Иисус Христос. В 
таком очаге вы всегда найдете искрен-
нее гостеприимство, любовь, чистоту и 
опрятность. Здесь царствует мир 
Божий, и  была сколь бы ни была убогой
твоя хижина, если Христос - Хозяин в 
ней, то она будет настоящим дворцом и 
местом убежища для многих.

Но открытые двери в дом Лидии 
говорят не только о гостеприимстве, и 
не только о полной отдаче Господу 
всего того, что она имела, но оно гово-
рит нам и о том, что она жаждала еще 
больше знать о Господе. Это верный 
признак спасенной души. Она желает 
знать больше и больше о своем Спаси-
теле, вот почему мы читаем в 15 стихе: 
"Когда же крестилась она и домашние 
ее, то просила нас, говоря: если вы при-
знали меня верною Господу, то войдите 
в дом мой и живите [у] [меня]. И убедила 
нас" (Деян.16:15).

Какая привилегия иметь в своем 
доме Божьих служителей! В послании к 
Евреям мы читаем: "Братолюбие [меж-
ду вами] да пребывает. Страннолюбия 
не забывайте, ибо через него некото-
рые, не зная, оказали гостеприимство 
Ангелам. (Евр.13:1,2). В Лидии и в 
домашних ее мы видим чудный пример 
обращения, это были первые плоды 
проповедования Евангелия на Евро-
пейском континенте. Из сети дьявола 
освобождены были первые души в 
Европе, граждане его царства, которые 
стали гражданами царства правды, 
света и добра. И хотя враг своих жертв 
не сдал без противостояния, Господь, 
тем не менее, дал чудную победу 
Своим служителям, и здесь в Филиппах 
была основана первая община искуп-
ленных детей Божьих в Европе.

Мой друг, где бы ты ни был, Гос-
подь сегодня стучит в твое сердце. Он 
ожидает, когда ты откроешь Ему двери 
и дашь войти, как сделала Лидия и весь 
дом ее. Христос тебе говорит: "Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною" 
(Откр.3:20). Лидия, ее дом, темничный 
страж и его дом это сделали. Сделай и 
ты то самое, и будешь спасен. 
Пусть Господь тебе поможет в этом.
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ропа у людей одна: мы все уйдем из 

Тжизни. Вчера я, двадцатилетний, 
бегал по улице Горького — и вот уже 

завтра умирать. Без аллегорий. Страшно 
ли мне? Страшно. Дело ведь небывалое. 
Но интересно очень! Там же ГОСПОДЬ, 
Вечность. Не готов. Очень много всякой 
гадости. Сидим мы как-то с Ванечкой Охло-
быстиным на съемках фильма "Царь", гри-
мируемся и разговариваем о том, кто что 
читал и слышал о вечной жизни. Гример 
говорит: "Ой, какие вы смешные!" Я ему: 
"А когда предстанем перед ТВОРЦОМ, 
вообще обхохочешься." Ведь с нашими 
совестями такими-сякими, с нашей жиз-
нью такой-сякой надо будет глядеть в 
глаза БОГУ, Который за нас отдал жизнь 
Свою на кресте... 
 
Не надо обольщаться, что после смерти 
от нас один прах останется. Все крупные 
ученые — верующие. Все мои знакомые 
врачи, которые имеют дело с жизнью и 
смертью, — веруют. 
 
О клинической смерти оставлены тысячи 
свидетельств, доказывающих, что конца 
нет. Эйнштейн в существовании БОГА не 
сомневался, и Пушкин, и Ломоносов, и 
Менделеев. А какая-нибудь Леночка сем-
надцати лет заявляет: "Что-то я сомнева-
юсь, что ваш БОГ есть..." А ты почитай сна-
чала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но 
она же этого не делает, просто языком бол-
тает. Это как в метро вошел, увидел схему 
— кольцо какое-то, разноцветные точки. 
Махнул рукой: "А, фигня, поеду сам". Так и 
будешь по Кольцевой всю жизнь ездить. 
                                                          Петр Мамонов

Израиль захотел иметь царя, "как у других народов", 
и отверг правление над ним пророка. Эпоха Судей 
была периодом, когда во главе народа стоял чело-

век, избранный харизматически, Божьим вмеша-
тельством. Это уникальный случай теократии в европей-
ской истории, то есть ситуация, когда во главе государства 
стоял человек, выбранный Богом. Средневековую Европу 
и современный Ватикан можно назвать иерократией, но 
не теократией. Разница в том, что при иерократии главу 
государства избирают люди. Теократия же подразумевает 
правление, можно сказать, самого Бога. Соответственно, 
правитель должен быть назначен чудесным Его вмеша-
тельством. И другие люди должны признавать сие за тако-
вое. То есть, если только глава народа утверждает, что он 
от Бога, другие же с этим не согласны - это не теократия. 
Так вот, израильский народ отверг божьего человека, пото-

му что тот оказался для него не совсем хорош. Им пригре-
зилось, что царь будет лучше. Ведь у других народов есть 
цари, а участь другого всегда на вид лучше. В то время 
иудеи терпели от филистимлян, и им казалось, что проиг-
рывают именно из-за того, что у них нет царя. Можно сде-
лать вывод, что они больше надеялись на силу человека, 
чем на Божью. Евреи вообще постоянно забывали о том, 
что они не были обычным народом. Их создал Бог по 
своей воле и ради своей цели. Он выбрал одного человека 
(Авраама), за послушание выбрал, и произвел от него 
целую нацию. Авраам был успешным, поскольку слушал 
Бога. Его стада разрастались, его люди были верны ему. 
Иудеи же не соответствовали своему праотцу, которым 
очень гордились. Они забывали, что успех Авраама был 
связан с верностью Богу, и искали преимуществ в чем-то 
ином. В союзах с языческими державами или в помощи 
языческих богов. Они готовы были позаимствовать у дру-
гих что угодно, лишь бы не исполнять заповеди. Теперь им 
показалось, что спасение в царе. Самуил от этого сильно 
опечалился. Но Бог, если можно так сказать, утешил его: 
"не тебя они отвергли, но Меня, чтоб Я не царствовал над 
ними" (1Цар. 8:7). В итоге Израиль получил царя. Помогло 
ли им это? Нет, потому что Саул оказался не лучшим госу-
дарем. Он сделал немало безумных действий, послед-
ствия от которых пришлось "расхлебывать" следующему 
божьему человеку - Давиду... который, кстати сказать, был 
выбран скорее харизматическим вмешательством, чем 
обычным человеческим способом.    Антон Сидоренко
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