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«Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидяще-
го у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит 
ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за 
Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мыта-
ри и грешники пришли и возлегли с Ним и учени-
ками Его. 
Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для 

чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и греш-
никами? Иисус же, услышав это, сказал им: не здо-
ровые имеют нужду во враче, но больные, пойди-
те, научитесь, что значит: милости хочу, а не жерт-
вы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию». 

осподь Иисус Христос отправляет Глюдей, удивленных Его общением 
с мытарями и грешниками, схо-

дить и научиться смыслу слов «милости 
хочу, а не жертвы». Ясно, что отправляет 
Он их не в какой-нибудь университет или 
к какому-то учителю. Спаситель здесь 
делает отсылку к Ветхому Завету, смысл 
которого зачастую ускользал от понима-
ния фарисеев.
     Слова о том, что Бог хочет милости, а 
не жертвы содержатся в книге пророка 
Осии, полностью они звучат так: «Ибо Я 
милости хочу, а не жертвы, и Боговедения 
более, нежели всесожжений» (Ос. 6:6). О 
том же самом, но в несколько иных сло-
вах часто говорили и другие пророки, осо-
бенно же много мыслей по этому поводу 
можно найти у Исайи. Вот цитата из пер-
вой главы его книги: «Новомесячия ваши 
и праздники ваши ненавидит душа Моя: 
они бремя для Меня; Мне тяжело нести 
их. И когда вы простираете руки ваши, Я 
закрываю от вас очи Мои; и когда вы 
умножаете моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови. Омойтесь, очис-
титесь; удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро, ищите правды, спасайте 
угнетенного, защищайте сироту, всту-

пайтесь за вдову» (Ис. 1:14–17). Если 
поставить перед собой такую цель, то 
можно найти множество и других фраг-
ментов Ветхого Завета, которые говорят 
о том же самом: Бог ждет от человека не 
правильных слов с правильными религи-
озными обрядами, Бог ожидает от нас дея-
тельного милосердия по отношению к 
другим людям.
     Милосердие — очень приятное слово, 
но крайне неприятное дело. О милосер-
дии хорошо говорить, хорошо цитиро-
вать слова Священного Писания, кото-
рые призывают к милосердию, но когда 
доходит непосредственно до дел мило-
сердия, то возникает масса вопросов, на 
которые не всегда удается найти правиль-
ные ответы.
     Самый важный из этих вопросов 
можно сформулировать таким образом: 
по отношению к кому мы должны быть 
милосердны? Вроде бы ответ очевиден: 
ко всем. Но если этот ответ перенести в 
реальность, и вспомнить, к примеру, о 
том, что среди нас есть ужасные преступ-
ники, которые множество раз совершили 
действия насильственного характера, и 
при этом у них нет и намека на раскаяние, 
то останется ли наш ответ прежним? Как 
быть с теми, кто совершает преступления 

и не собирает меняться? А как быть с 
откровенными обманщиками, которые в 
последнее время осаждают наши 
мобильные телефоны и пытаются выма-
нить данные банковских карт? Евангелие 
отвечает, что да, у милосердия не может 
быть пределов. Этот ответ неприятен. Но 
он не означает попустительства, он озна-
чает, что мы должны стараться пресекать 
зло, а милосердие наше должно иметь 
своей основой веру в то, что Бог в силах 
изменить сердце любого человека.
     Фарисеи же избрали для себя другой 
ответ. Они не спорили с пророками, но 
они исключали из области милосердия 
явных грешников. Тогда как Бог действу-
ет иначе: у Него нет любимых и не люби-
мых детей, Он в равной степени жаждет 
спасения каждого, вне зависимости от 
того, насколько далек от исполнения Его 
заповедей тот или иной человек в кон-
кретную минуту своей жизни. Господь 
Иисус Христос в определении согреша-
ющих людей использует прекрасное 
слово — «больные». Он видит их не 
циничными злодеями, а людьми, кото-
рых постигла болезнь. Он хочет их исце-
лить, и рассчитывает на то, что в этом 
деле мы будем Его старательными 
помощниками.



О
дними из самых знаменатель-
ных слов, когда-либо сказан-
ных нашим Спасителем, явля-

ются слова о детях. И, как ни стран-
но, но мы обнаружим, что они отно-
сятся к каждому из нас. Слова эти 
записаны в Евангелии от Марка: 
"Приносили к Нему детей, чтобы 
Он прикоснулся к ним; ученики же 
не допускали приносящих. Увидев 
[то], Иисус вознегодовал и сказал 
им: пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. 
Истинно говорю вам: кто не при-
мет Царствия Божия, как дитя, тот 
не войдет в него. И, обняв их, воз-
ложил руки на них и благословил 
их" (Мар.10:13-16).

Если внимательно вникнуть в 
эти слова Иисуса Христа, то неволь-
но мы должны заключить, что одним 
из пробных камней нашего духовно-
го стояния перед Богом является 
наше отношение к детям. Да, как ни 
странно, но этим Христос говорит 
мне, и также тебе, что если наше 
отношение к детям, окружающим 
нас, не соответствует сказанному в 
нашем тексте, то мы не в правиль-
ных отношениях с Богом. Поэтому 
весьма важно, чтобы мы имели 
ясное представление о том, что Хри-
стос хотел этими словами сказать.

Скажите: можно ли измерить 
величину преступления человека 
против своей бессмертной души, 
когда он отказывается от спасения, 
предлагаемого ему Самим Богом? 
Кто в состоянии ответить на этот во-
прос? Потеря такой души неизмери-
ма, она вечна. Но, возлюбленные, 
есть грех еще страшнее этого - это 
быть препятствием другим, желаю-
щим стать на путь спасения. Какой 
это ужасный грех, удерживать поги-
бающую душу от Иисуса Христа, ста-
вить преграду, блокировать ей доро-
гу в Небесный Град. Простительно 
ли человеку, который умышлено 
изменяет указательные знаки, с тем, 
чтобы вводить в заблуждение путе-
шественника, особенно, когда это 
касается вечности. Поступающий 
так, с преднамерением удерживаю-
щий душу от Иисуса Христа  являет-
ся служителем сатаны. Самые суро-
вые слова, осуждение, пали из уст 
Христа как раз по адресу таких 
людей: "Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо 
сами не входите и хотящих войти не 
допускаете" (Матф.23:13). Грех этих 
людей для всех явен и суд над ними 
не минует. Кому не ясен в этом умы-
сел дьявола препятствовать детям 
придти ко Христу. Дьявол отлично 
знает, какое значение имеют созида-
тельные годы ребенка. Ему хорошо 
известна гибкость характера и вос-

приимчивость ребенка к  влиянию 
окружающей среды. Агенты сатаны 
бесчисленны, и они могут маскиро-
ваться под разными благородными 
видами, включая религию. Цель же 
их одна: не допускать детей до Иису-
са Христа.

О, горе тому, кто продал свою 
душу, и является соучастником в 
этом коварном и пагубном деле сата-
ны. Христос говорит: "Тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мель-
ничный жернов на шею и потопили 
его во глубине морской" (Матф.18:6).

Однако вернемся к нашему тек-
сту. В нем мы обнаружим, что в дан-
ном случае Христос обращается не к 
тем, которые умышленно препят-
ствовали детям приходить к Нему, то 
есть Он тут не к книжникам и фарисе-
ям говорит, но к Своим последовате-
лям, к самым близким Своим. Им Он 
говорит эти слова, Своим ученикам: 
"Пустите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие" (Мар.10:14). 
Между прочим, не будет лишним 
отметить один интересный факт, а 
именно, что тут, видно, отцы прино-
сили своих детей ко Христу. Я, конеч-
но, ничуть не сомневаюсь, что были 
тут и матери, но греческие местоиме-
ния в нашем тексте указывают, что 
это были мужчины, которые прино-
сили детей. Нужно сказать к позору 
мужчинам, что мы большей частью 
передали эту Богом нам данную обя-
занность воспитания детей в страхе 
Божьем на наших жен.

Эти люди приносили своих 
детей к Иисусу, а ученики не допуска-
ли. Они думали, что у Спасителя 
были более важные занятия, что Ему 
не было времени возиться с малы-
шами. Ученики отлично знали, что 
глубочайшим стремлением Его люб-
веобильного сердца было явление 
Царствия Божьего, что Он был там 

посреди них, чтобы учить и настав-
лять людей о значении Царствия 
Божия и устанавливать это Царство 
в их жизни. Следовательно, у Него не 
может быть времени для детей - так 
думали ученики. Но упрек Спасителя 
только показывает, как неправильно 
понимали они сущность этого 
Царства. Поэтому Он и говорит им: 
"Пустите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие" (Мар.10:14).

Ученики препятствовали детям 
приходить ко Христу, потому что они 
думали, что Царствие Божие - это 
дело слишком великое, грандиоз-
ное, а поэтому оно ничего общего не 
имеет с детьми. За это ложное поня-
тие о Царствии Божием Христос их и 
упрекает.

Возлюбленные, мы никогда не 
сможем помочь как нашим детям, так 
и окружающим нас до тех пор, пока 
сами правильно не поймем значения 
Царствия Божия и до тех пор, пока 
нашим главным желанием не станет 
восстановление  этого  Царства в 
сердцах детей. Церковь, которая 
отдает все свои силы для созидания 
ее внешнего облика, члены которой 
ищут своей выгоды и интереса - 
такая церковь всегда пренебрегает 
детьми. Им нет времени возиться с 
ребятами, им они мешают. Члены 
такой церкви строят царство не 
небесное, а земное, временное. Но 
церковь, ищущая подлинного Цар-
ствия, вечного, божественного, 
стремлением которой является вос-
становление грешного человечества 
в образ и подобие Божье - такая цер-
ковь всегда заботится о детях.

Поэтому, возлюбленные, проб-
ным камнем моей и твоей духовной 
жизни является наше отношение к 
детям. Этот ужасный грех - препят-
ствование приходить детям к Иисусу 
- является не каким-нибудь исключи-



тельным грехом, наоборот, он очень 
распространен. Если апостолы, буду-
чи близкими ко Христу, были виновны 
в этом грехе, то не является ли он 
обыкновенным явлением в наши 
дни? Дорогие друзья, отдаем ли мы 
себя для приобретения детей для 
Христа с такой же ревностью, с таким 
же энтузиазмом, как приобретение 
взрослых? Ха! Но вы скажете: "Брат 
Пейсти, вы шутите?!" Дорогие мои, я 
не знаю, как более серьезно это ска-
зать. Ведь тут идет вопрос о бессмер-
тных душах, душах, за которых Хри-
стос умер.

Когда мы садимся кушать за 
семейным столом, разве мы исклю-
чаем наших детей? Разве мы застав-
ляем их голодать? Если вы родители 
и любите своих детей, то естествен-
но, что вы усмотрите все необходи-
мое для их физического блага? Поче-
му тогда пренебрегаете их бессмерт-
ными душами? Разве справедливо 
беспокоиться только об их времен-
ном благосостоянии и совсем пре-
небрегать вечным?

Далее мы видим, что от неясно-
го понимания учениками сущности 
Царствия Божия, они не могли знать 
и подлинной нужды детей. Я уверен, 
что если бы какой-нибудь отец или 
мать принесли бы своего больного, 
искалеченного или умирающего 
ребенка, то ученики отстранили бы 
толпу, и дали бы место такому ребен-
ку. Это явная нужда, ведь дитя уми-
рает, а Христос может его исцелить. 
Но эти неспокойные, шумливые, озор-
ные и докучливые малыши: зачем им 
приходить и докучать Христу? Какой 
смысл утомлять Спасителя? Дети 
часто делают беспорядок и мешают 
взрослым. Но, возлюбленные, они 
забыли, что в этих детях, за всей их 
радостью и беспечностью, скрывает-
ся великая нужда в личном благо-
словлении Спасителя. Будем по-
мнить, что, как бы молоды они не 
были, в каждом из них гнездится каму-
шек греховного сердца, и со време-
нем, если Дух Божий их не возродит - 
они так же должны погибнуть. "Рож-
денное от плоти есть плоть, а рож-
денное от Духа есть дух" (Иоан.3:6). 
Кто может из нечистого сделать чис-
тое? Естественное рождение пере-
дает греховную природу родителей, 
но оно не в состоянии передать бла-
годати Божьей. Нам ясно сказано, 
что дети Божьи "не от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога" (Иоан.1:13) рождаются. 
Нигде в Новом Завете вы не найдете, 
что благодать можно унаследовать 
от плотского рождения. Царствие 
Божие состоит из возрожденных 
детей Божиих. Дети, рожденные в 
семействе верующих, имеют боль-
шое преимущество в том, что они 
знают путь спасения, но их нужда и 
греховное состояние их души ничем 

не отличаются от других. Если вы 
серьезно об этом подумаете, то пой-
мете, почему так необходимо прино-
сить детей к Иисусу Христу, и притом 
принести их к Иисусу как можно ско-
рее.

Есть, например, те, которые не 
решаются приносить детей ко Хри-
сту, потому что сомневаются в реаль-
ности и возможности их возрожде-
ния. О, дорогие мои, не говорите мне 
о том, что дети не в состоянии каять-
ся. Могу сказать из личного опыта, 
что мне было всего семь-восемь лет, 
когда я горькими слезами оплакивал 
мое погибшее состояние, а уверовал 
я 14-летним мальчиком. Я отлично 
знал, что был большим грешником, и 
чувствовал ужасную вину и тяжесть 
греха еще в тех, ранних годах.

Сколько могу привести лично 
мне известных примеров, где даже 
пяти-шестилетние дети каялись и 
действительно рождались свыше. 
Могу сказать, так как мне известно из 
ответов моих друзей на мой вопрос, 
когда они обратились к Господу, что 
большинство из них обратились или 
в детском возрасте или будучи под-
ростками.

Не забывайте, что человек, с 
каждым проходящим годом делается 
менее способным верить, ребенок 
способен легче воспринять веру, чем 
взрослый. Каждый год ведет невоз-
рожденного все дальше и дальше от 
Бога и делает его менее способным 
принять то, что Божье. Нет лучшей 
почвы для семени, чем та, которая 
еще не истоптана и не заросшая тер-
ниями мира сего.

Некоторые стали препятствия-
ми детям на пути ко Христу, потому 
что они забыли ценность ребенка. 
Цена человеческой души не зависит 
от ее возраста. Сколько раз прихо-
дится слышать: "А! Это только ребе-
нок! Дети всегда мешают, нет тут 
места для них. Это озорники!" А, доро-
гие мои, смотрите, не презирайте ни 
одного из малых сих.

Не обижайтесь, если я скажу, 
что мальчика стоит больше спасать, 
чем мужчину, ребенка - чем взросло-
го. Подумайте, какая милость Божья, 
спасти человека семидесятилетнего 
возраста, но скажите, что может он в 
своем возрасте сделать для челове-
чества, прожив свой век в грехе? К 
50-ти-60-ти годам человек почти уже 

истощен, и если наши ранние годы 
отдавали мы дьяволу, то сколько 
остается для Бога? А этим мальчи-
кам и девочкам, у них вся жизнь впе-
реди для Бога, разве не стоит их спа-
сать? Разве не ясно значение слов 
Христа: "Пустите детей приходить ко 
Мне и не препятствуйте им, ибо тако-
в ы х  е с т ь  Ц а р с т в и е  Б о ж и е "  
(Мар.10:14).

Братья и сестры, если среди 
нас такие, которые виновны перед 
Богом, и перед нашими детьми в 
этом грехе? Не препятствовали ли 
мы им покаяться и веровать в Иисуса 
Христа? Не ставили ли мы им прегра-
ды к обращению нашим поведением, 
нашим эгоизмом, нашей вспыльчи-
востью, грубыми словами, неразум-
ными поступками, невоздержаннос-
тью? А может быть, мы подавали им 
повод к соблазну нашим непонима-
ние сущности Царствия Божия, недо-
оценивая способности малого 
ребенка быть верными последовате-
лями Христа?

Пусть сегодня дух Святой ука-
жет каждому из нас: чем согрешили 
мы против малых сих? О! Дал бы Бог 
ради спасения их бессмертных душ 
каждому из нас смирения и Духа 
Покаяния, а также твердую реши-
мость во что бы то ни стало не только 
не быть препятствием для детей, но 
делать все возможное, чтобы при-
вести их силой Духа Святого к Иисусу 
Христу.

Заключить сегодняшнюю бесе-
ду я хочу последними словами наше-
го текста: "Кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет в него" 
(Мар.10:15).

Кто бы ты ни был, мой дорогой 
радиослушатель, ты можешь придти 
к Иисусу Христу. Но ты должен прид-
ти как маленькое дитя. У ребенка нет 
никаких предрассудков, он не имеет  
своего мнения и теорий, он просто 
верит тому, что говорят ему. Ты, как 
дитя, должен придти с верой, что Гос-
подь примет тебя, потому что Он так 
сказал, простит тебя и сделает новою 
тварью во Христе Иисусе. Приди к 
Спасителю с той же самой доверчи-
вой искренностью, с какой приходит 
ребенок, и ты родишься свыше и ста-
нешь чадом Божьим. 

Да поможет Господь тебе это 
сделать сейчас.
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 "Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у БОГА, даю-
щего всем просто и без упреков, - и 
дастся ему" /Иак.1:5/. 

Е
сть такое выражение: "Муд-
рость приходит к нам с возрас-
том, но иногда возраст прихо-

дит один"! Мы можем быть образован-
ными, у нас может быть много знаний, 
но может не доставать мудрости. Не 
мудро зарабатывать большие деньги, 
затем тратить их, чтобы вернуть себе 
здоровье! У БОГА есть мудрость для 
каждой ситуации, с которой вы стал-

киваетесь, и Его мудрость выведет 
вас и даст вам успех. Мудрость - не 
принимать ответные меры, даже 
когда у тебя есть власть ответить на 
зло. Мы все восхищаемся человеком, 
который может ответить на зло, но 
сдерживается, демонстрирует насто-
ящую силу. Смирение - это контроли-
руемая сила. Мудрость неотделима 
от доброты, иначе  без любви и добра 
это уже мудрствование от лукавого, 
приспособляемость порой в ущерб 
другим. Соломон сказал, что он как 
отрок малый, который не знал, как вхо-
дить и выходить, не говоря уже о том, 
как управлять Божьим народом. Он 
был смиренным, чтобы увидеть свою 
нужду в Божьей мудрости и попросить 
ее у БОГА  /3Цар.3:7-9/. Нам необхо-
димо быть смиренными, как Соломон, 
и увидеть, что мы нуждаемся в Божь-
ей Мудрости, и попросить ее у БОГА. 
И БОГ, не упрекая, даст ее нам. Я все-
гда вижу себя в таком положении и 
нуждаюсь в Его Слове каждый день. 
Нам необходима мудрость, или, как я 
часто выражаюсь, Слово от БОГА, 
чтобы преодолеть трудности, с кото-
рыми мы сталкиваемся в нашей жиз-
ни. Но мудрость не приходит, пока мы 

не увидим, что мы в ней нуждаемся. 
Также и мудрость приходит через 
общение. "Кто общается с мудрыми, 
сам станет мудр, а спутник глупцов 
попадет в беду" /Пр.13:20/. БОГ хочет 
дать нам "слова и мудрость, которым 
никто из наших противников не смо-
жет противоречить и противостоять" 
/Лк. 21:15/. Господь даст вам слова и 
мудрость для любой ситуации, в кото-
рую вы попадаете, то ли вам нужно 
что-то сказать или сделать, или ра-
зобраться с ситуацией. Помните, что 
Тот, Кто в вас, больше, чем Соломон. 
Он есть мудрость БОЖЬЯ. Он сидит 
по правую руку Отца, и Он готов быть 
вашей мудростью в каждом кризисе 
вашей жизни, с которым вы сталкива-
етесь. Она способна отличить пра-
вильное решение от неправильного. 
Мудрость - это способность извлечь 
из ничтожного драгоценное. Это реше-
ние, которого многие не поймут, но в 
итоге оно окажется единственно вер-
ным. Это приходит от БОГА, Он даст 
нам правильный и мудрый совет, пото-
му что только Он знает, что происхо-
дит на самом деле. Милость 
ГОСПОДА обновляется каждое утро! 
Аминь!

ПРОСИТЕ У БОГА МУДРОСТИ
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