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собенное значение имеет 

Оэтот жертвенник, воздвиг-
нутый Авраамом. Он уже 

прошел по всей святой земле, и 
когда, достигнув Хеврона, мог 
отдохнуть под тенью пальмовых 
деревьев, в нем, быть может, про-
снулось  предчувствие вечного 
покоя, и в порыве благодарности 
он вознес хвалебную песнь к 
небесам.
Не случалось ли и нам испытать 
нечто подобное? Когда после 
отчаянной борьбы против наших 
злых наклонностей мы наконец 
достигаем возможности поко-
риться и исполнить волю Божью, 
не чувствуем ли мы себя ближе к 
Богу, и не приближается ли Он к 
нам? Не видится ли нам тогда 
пусть слабое, отражение вечного 
блаженства?
Быть может, мы хотели бы жить 

во времена пророков и испытать 
на себе, как они, видимое прикос-
новение Божества. Мы бы жела-
ли с Савлом пройти по пути в 
Дамаск, мы бы хотели видеть сво-
ими глазами те чудеса, свидете-
лями которых были апостолы. 
Мы жаждем достигнуть в нашей 
жизни того величия, той славы, 
которая окружала ветхозаветных 
Патриархов, а между тем Гос-
подь призывает нас быть «вер-
ными в малом» — в тех бесконеч-
ных мелочах ежедневной жизни, 
которые проходят незаметно в 
глазах людей. Вот в чем наше при-
звание.
Жизнь учит нас отречению от 
собственной воли, разбивает 
нашу гордость, смиряет наше 
самомнение. Господь призывает 
нас к великому подвигу терпения, 
к сочувствию ближним, к само-

забвению в заботе о других — и 
все это кажется нам часто как бы 
недостойным старания.
Но мы ничем не можем оправ-
дать пренебрежение этой святой 
обязанностью. Когда же мы пой-
мем  наконец, что воля Божья 
должна быть для нас свята во 
всем и что ничто не может быть 
ниже нашего достоинства, самое 
простое, незаметное, то, что 
кажется нам ничтожным, все это 
мы должны с одинаковым усер-
дием исполнять во славу Божью.
Евангельская истина так ясна в 
своей простоте, и мы должны так 
же просто, как малый ребенок, 
принять ее. 
«Если не обратитесь, и не буде-
те как дети, не войдете в 
Царство Небесное»
                                    ( ).Мф. 18:3



Очень разнообразны обучение, настав-
ление и дисциплина, через которые про-
ходит каждый из людей Божьих. Я ино-
гда говорил, и это совершенно верно, 
что Бог не учит свой народ в классах, но, 
что каждый человек должен выучить 
Его урок для себя. Один за другим учат-
ся Божьи люди.
Как замечательна была подготовка Мои-
сея, человека Божьего, перед чудесами, 
которые Господь явил ему! Чудотворная 
рука Божья провидения видна в самом 
начале его карьеры, когда Моисей был 
младенцем вытащен из реки и приведен 
к дочери фараона, спасен из челюстей 
смерти, как и в наши дни святые извле-
каются из нечестивого мира. Его науче-
ние точно подходило для дела, которое 
Бог сделал через него, и так происходит 
и со мной и с вами.
Мы противимся этой науке, мы часто 
боремся и восстаем против нее, но путь 
каждого из нас в этом учении зависит от 
того, будем ли мы служить Богу публич-
ным и частным образом, или наш вели-
кий, мудрый и славный Господь будет 
просто управлять нами.
О Моисее нам известно, что он был 
научен всей мудрости египетской и был 
мудр в словах и в деле, то есть ему при-
надлежал компас всей науки и земного 
знания, которым владели египтяне. О 
мощном подъеме науки в Египте свиде-
тельствуют чудесные постройки того 
времени. Пирамиды были чем-то боль-
шим, чем просто гробницами, ибо они 
содержали астрономические знания.
Уже в ранней молодости Бог вложил 
Свой святой страх в сердце Моисея, 
когда он отказался называться сыном 
дочери фараона, а пожелал быть 
сопричисленным к народу Божью вме-
сто того, чтобы наслаждаться прелестя-
ми греха. Когда Бог внедряет этот Свой 
страх в человека, он всегда видит и пони-
мает, где что не так.
Во-первых, Моисей отказался от двора, 
во-вторых, он избрал страх Божий, и 
лишь затем он стал уважаем. Он отка-
зался называться сыном дочери фарао-
на и был сопричислен к народу Божье-
му, и предпочел поношение Христово 
всем сокровищам Египта. Вот религия 
того Бога, что помогает человеку в раз-
гар Своего суда, чтобы он, находясь на 
широком пути к наследованию престо-
ла, не был ослеплен вещами мира сего 
и не попался в их ловушку. Он связал 
свою судьбу с бедным и презираемым 
народом Божьим. Он должен был прой-
ти школу скорби, и она началась тогда, 
когда он ушел со двора. Он учился в 
уединении, и ни один человек не обре-
тет религию такой глубины, какая воз-
можна, если он проведет в уединении 
несколько лет. 
Моисей попал в землю Мадиамскую, и в 
течение сорока лет он сидел у ног Божи-
их, научаясь для дальнейшего великого 
дела.
Ему предстоял Хорив.
Хоривом Лютера был августинский 
монастырь, где на него излился свет. 
Хоривом Джона Нокса - семнадцать 
месяцев, которые он провел каторжни-
ком на французской галере. Хорив Мои-

сея был в земле Мадиамской. Теперь 
Бог пришел к нему и развернул пред ним 
всю его жизнь: Моисей, ты должен сви-
детельствовать перед фараоном, кото-
рый станет твоим злейшим врагом, и 
вывести Израиль из Египта!
Как и все люди Божьи, зная свои слабо-
сти и чуму своего сердца, Моисей, объя-
тый трепетом, сказал: кто я, Господи, 
что Ты поручаешь мне такое великое 
дело? Кто способен к сему? Только тот, 
кто от Бога.
И пришли слова, которые обрушились 
на сердце Моисея с укреплением и 
Божественной силой. Да, Я буду с 
тобою; Я не оставлю тебя в этой пусты-
не и не отдам на поругание, Я не дам 
тебе вести, которую ты не понесешь, Я 
не призову тебя с тем, чтобы потом бро-
сить.
Нет слова, которое можно разрешить 
самому собою, и Бог говорит каждому из 
Своих дорогих детей: да и без тени 
сомнения Я буду с тобою.
Говоря об этом, Бог преподал Моисею 
Свой славный урок. Моисей обернулся 
и увидел куст, горящий, но не сгораю-
щий, так что ни одна хрупкая ветвь или 
зеленый росток не были обожжены этим 
жестоким огнем. Почему это произо-
шло? Потому что Бог был в центре собы-
тий.
Бог был там, и потому, дорогой верую-
щий, если сегодня утром темные тучи 
скорби парят над горизонтом, ожесто-
ченные пожары тревог бушуют вокруг 
вас, но если вы Господень, Бог с вами, и 
вы в Его Церкви, о которой написано: 
Бог посреди нее.
Израиль в Египте не был истреблен 
этим огнем, ибо Бог был с Его народом. 
Церковь всех эпох горит и не сгорает 
среди пожаров, ревущих вокруг нее, и 
ни один слуга и дитя Бога Живого нико-
гда не погибли навеки.
Мы говорим об обетовании Того, Кто 
явил Себя из горящего куста, обетова-
нии, исходящем из Его доброй воли. Кто 
Он?
Хранитель нашего завета - Бог.
Он сказал, и мы знаем Его верность Сво-
ему слову: "Пойдешь через огонь, и не 
сгоришь, и пламя не опалит тебя" 
(Ис.43.2). Кто посылает меня, спраши-
вает Моисей. "Я есмь Тот, Кто есмь", 
отвечает Господь, Я - Бог завета с 
Авраамом, Исааком и Иаковом. Я - бес-
конечная Власть, единая с бесконечной 
Любовью, в сочетании с бесконечной 
Мудростью! Завет нашего Бога - среди 
Его народа. Все века не ослабили Его 
руку. Ничто не исчерпает Его энергии. 
Не сократится Его любовь из-за греха, и 
наша неблагодарность не убьет ее. Он 
никогда не перестанет быть Тем, Кто Он 
есть. О, блаженны те, кто сегодня нашел 
покой под крылами Господа нашего!
Давайте кратко скажем о трех вещах, 
которые вытекают из этого Божьего заяв-
ления. Это ответ, полный утешения для 
ищущего грешника и бросаемого буря-
ми верующего. Прежде всего: как Бог 
пребывает со Своим народом? Во-
вторых, когда Он со Своим народом? В-
третьих, почему Он со Своим народом?
Конечно, Бог пребывает со Своей Цер-

ковью и с каждым ее членом. Таков вели-
кий и славный факт этого союза: Гос-
подь Отец, Сын и Дух всегда со Своим 
народом. "Я в них, и Ты во Мне, да будут 
они в Нас едино" (Иоан.17:23). 
Можете ли вы осмыслить это слово? 
Я не могу. Я стою в изумлении, обожа-
нии и восхищении. Это так глубоко, что 
не знает глубины, дна или берега.
Но это живой факт. Ваше и мое духов-
ное бытие полностью зависит от него. 
Существование Церкви всех веков зало-
жено в нем.
 Это союз, который ничто не может ра-
зорвать, союз, который ничто не может 
распустить: единение с Богом Отцом 
через Его Сына, единение с Богом через 
Его Сына и Духа! Отец, Сын и Дух в 
живом союзе с  Иаковом! В живом союзе 
с каждым ищущим грешником! Это 
завет и союз. Как он воплощается и ото-
бражается? Пойдем в Вифлеем, и там 
увидим цель и благую волю Того, Кто 
явился из горящего куста. 
Небеса и ангелы поют: "слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление! " (Лк.2:14).
В завете Иисус всегда един с Его Телом, 
Церковью. Пришествие нашего благос-
ловенного Господа в Вифлееме, и Его 
приход к плачущему кающемуся греш-
нику произошли в соответствии с заве-
том. Пойдем в Вифлеем. "И наречешь 
ему имя: Эммануил,
что значит "с нами Бог". "Вот, Я с тобою" 
это завет, который открыто и явно осу-
ществлен в Младенце в яслях Вифлее-
ма, Который есть Бог Вефиля. Младе-
нец в яслях Вифлеема есть Бог Завета с 
Его дорогими людьми. Это есть Бог 
Сын, Который провел Свою Церковь 
через пустыню в столпе облачном днем 
и столпе огненном ночью. Иисус есть 
Тот, Кто являлся Аврааму и отцам 
нашим в пустыне. Сын Божий пришёл 
не как ангел, а как человек, чтобы смочь 
принять семя Авраамово, обрести чело-
веческую природу и подчиниться зако-
ну.. Бог Сын принял человеческую 
природу в союз с Собой, сойдя к 
ней, миновав природу ангелов, сми-
ренно войдя в мир через лоно жен-
щины. Зачем? Чтобы быть со Своим 
народом. Во всех темных долинах 
на славном пути Мужа скорбей Его 
любящее сердце желало быть еди-
ным со Своим народом. В каждом 
новом раскрытии тайны и славы Его 
Личности это драгоценное обетова-
ние звучит мягкой мелодией Нового 
Завета для наших нуждающихся 
сердец. Вот каково было великое 
слово к Моисею: вот, Я буду с 
тобою! В яслях Вифлеема пробили 
куранты Нового завета, и Младенец 
его - Тот же, Кто сказал: Я буду с 
тобою. С нами, рожденный от жены 
под законом, с нами с младенчес-
ких дней, с нами как кость от кости 
и плоть от плоти нашей, с нами во 
всем человеческом опыте без гре-
ха, с нами по пути скорби, в иску-
шениях и в долине смертной тени!
Вот что значит это единство: Я буду 
с тобою! Един с Его членами, Он 
несет их скорби и их горе. Бедный 
грешник, Я един с тобою! Где же 
теперь гнев? Если Христос с каж-



дым бедным разумным грешником, 
то где гнев? Посмотрите на Него в 
Гефсиманском саду. Разглядите, 
если можете, капли кровавого 
пота, спадающие с Него. Услышьте 
Его мучительный вопль. Я буду с 
тобою - значит приму чашу, которая 
полна до краёв и пройду сокрушение и 
муки за тебя!
Виновный грешник, преданный 
суду, искушаемый верующий, в 
чьем уме, возможно, этим утром 
воцарилась тьма, где твой ад?
На Кресте Голгофы твой Господь 
подтвердил: Я буду с тобою! Его 
драгоценная Кровь, истекшая с Гол-
гофы, искупила за грех твой, и за те 
три часа ужасной невыносимой 
тьмы твой Спаситель пережил твой 
ад вместо тебя, Он последовал в ад, 
как твое состояние! Тьма, в которой 
Отец отвернулся от Своего Сына, 
что еще может значить? "Боже Мой, 
Боже Мой, зачем Ты Меня оста-
вил?". Но теперь Я буду с тобою! В 
Гефсиманском саду Я уже знал это. 
На Кресте Голгофы Я перенес твой 
ад, но теперь Я воскрес. Посмотри 
же на руки и ноги Мои. Я - твой Гос-
подь, Который претерпел казнь до 
самого конца. И Я воскрес. Посмо-
трите на руки Мои и ноги Мои. Я до 
сих пор Эммануил. Я с тобою до сих 
пор и навсегда. Я вознесен, и это 
тоже для тебя. Я не могу любить 
тебя больше, я не буду любить тебя 
меньше. В Моих глазах ты праве-
ден, ибо очищен Кровью Моей. Все 
для тебя, невеста, украшенная для 
Господина своего. Вот Евангелие, 
которому Бог научил меня. Оно све-
тит и сияет в святом Слове, в завер-
шенном деле Христа, в воплощении 
Бога Сына, в Его заступничестве. 
Оно многообразно и всегда то же 
самое. Евангелие говорит: Я буду с 
тобою.
Но кто я? Как я подл и отвратите-
лен! И Он будет со мною? Да, гово-
рит Он, Моя правда - твоя, и это 
навсегда. Когда мы приближаемся 
в мольбе к престолу благодати, как 
связаны мы иногда, как беспомощ-
ны в молитве, как тяжело нам под-
няться, и мы заикаемся и просим 
такие вещи, которых просить не 
должны. Но Я буду с тобою, говорит 
твой Заступник и Ходатай, добав-
ляющий к твоим прошениям Свое 
достоинство и восполняющий то, 
что недостойно. Я буду с тобою как 
твой Заступник в небесной выси. 
Но в плоти моей не живет доброе? 
Нет, Я буду с тобою, и вся полнота 
Моя будет твоей. И если Бог за нас, 
то кто против нас?
Во-вторых, очень кратко: когда Он 
со Своим народом? Всегда. Но нам 
нужна вера, чтобы прилепиться к 
Нему, чтобы этот союз стал для нас 
реальным. Теперь позвольте мне 
сказать еще раз, что, возможно, 
некоторым из вас может надоесть 
слышать это из моих уст, но вера не 
является актом твари; это 

действие, которым тварь обязана 
прежде всего тому, что она едина 
со Христом. Если бы вера была чис-
тым актом твари и мое спасение 
зависело бы от нее, оно зависело 
бы от дел. Нельзя отрицать это. В 
этом случае вера становится делом, 
спасение зависит от дел, и душа 
обращается в рабство. Но вера от 
благодати, и благодать истекает на 
нас свыше. Вера есть плод Духа, 
Который сходен с соком лозы, теку-
щим к нам свыше. Если нет сока, не 
будет не только плода, но и корня. 
Таким образом, мы утверждаем то, 
о чем говорит Слово Божье: вере 
должен предшествовать союз со 
Христом; этот союз - великий и слав-
ный источник веры.
Приведен ли я к зависимости изо 
дня в день от Господа Иисуса Хри-
ста? Прихожу ли я каждый день в 
своей слабости и зависимости, 
чтобы полностью прилепиться к 
Иисусу, потому что нет другого при-
бежища для моей души? Примет ли 
Он меня?
Вы соединены с Ним, ибо ваша вера 
есть результат единства с корнем 
Христом.
Дух Живого Бога, исходящий от 
Отца, через Сына приходит в душу, 
и вера, надежда и любовь, дары и 
благодать Духа проявляются в ней. 
Есть ли это в вашем повседневном 
опыте? Так много тех, кто говорит о 
своем возрождении много лет 
назад и считает, что с тех пор все 
идет как по маслу. Но мы должны 
понять, что в нас самих нет ничего, 
кроме нищеты и тщеславия. Да 
сохранит нас Бог от того, чтобы 
быть бесплодными, мертвыми вет-
вями, наполненными ложным бла-
гочестием и самомнением. "Я был 
возрожден много лет назад и с тех 
пор иду по жизни". Тогда вы не хоти-
те, чтобы на вас исполнялось это 
обетование: Я буду с тобою. Но тот, 
кто кается с разбитым сердцем и я 
хочу быть таким каждый день, доро-
гие друзья! и имеет сильную, цеп-
кую веру в Агнца Божьего, есть тот, 
к кому приходит обетование. Имен-
но к трепещущим, ищущим, 
полностью зависимым, знающим, 
что у ног Иисуса находится лучшее 
место для них, обращены Его сло-
ва: вот, Я буду с тобою!
У нас как у твари есть последова-
тельность времен, но ее нет у Бога. 
Я не знаю, как это объяснить, но Он 
пребывает в Вечном Сейчас. А 
теперь сравним. Вот бедная конеч-
ная тварь; и вот Сущий во Христе 
Иисусе Господе, вечно изобилую-
щем полнотой Его. Посмотрим на 
Притчи 8. Что говорит Премуд-
рость: "Я вечно радовалась пред 
Ним по всей земле, и моя радость 
была с
сынами человеческими". Чуть 
выше мы читаем: "Я, Премудрость, 
обитаю с разумом и ищу рассуди-
тельного знания" (Пр.8.12). 

Как это относится ко Христу? Евреи 
говорят нам, что "обитание с ра-
зумом" на самом деле означает дар. 
Что значит эта вечная радость Пре-
мудрости пред Ним с сынами чело-
веческими? Это завет в вечности, 
заключенный Тем, Кто сказал: Я 
буду с тобою. Вот почему Он раду-
ется о каждом из сынов человечес-
ких, если мы идем на небеса. Я не 
могу описать, как я благодарен Ему 
за это! Рассудительное знание 
людей играет против них самих, но 
Премудрость пребывает во мне, 
чтобы дать мне Свое рассудитель-
ное знание.
Тот Бог, Который сделал все это в 
вечности, Бог, Который воплотил-
ся, страдал в Своем Сыне, истекал 
кровью и умер на кресте Голгофы, и 
победил смерть, которой больше 
нет, сказал: вот, Я буду с тобою. И 
Утешитель укрепляет нас в этом 
драгоценном знании. Потому никто 
никогда не победит нас в Нем. Как 
бы мы ни страдали, сказано: "Гос-
подь душу праведного не истре-
бит".
И наконец, почему дано это обето-
вание? Бог видит нашу нужду в Нём, 
поэтому мы можем опираться на Него 
тогда, когда искренне всем сердцем 
осознаём всю драгоценность Христа 
в нашей жизни. 
Вспомните слова Иоанна Крестите-
ля, относящиеся не только к нему 
самому, но ко мне и к вам: "Ему дол-
жно расти, а мне умаляться". Чтобы 
познать и ощутить власть и цен-
ность благодати и полноту Бога 
нашего, нам должно умаляться. Мы 
должны умаляться сами и возра-
стать в нашем опыте так, чтобы, 
чем больше мы нуждались, тем 
больше познавали незыблемость 
Христа. Вы оплакиваете свою мерт-
венность? Да, говорит Он, Я буду с 
тобою. Он есть Источник жизни, и 
эта Его жизнь заставляет вас опла-
кивать вашу мертвенность. Вы опла-
киваете свою темноту? Да, говорит 
Он, Я буду с тобою. Он есть Свет, и 
если у вас есть Его свет, вы оплаче-
те вашу темноту. Плачьте о том, что 
вам не хватает любви. Сатана 
может сказать вам: "У тебя не боль-
ше любви, чем у меня!"  Бог знает, 
что мы имеем Спасителя! 
«Сытая душа попирает и сот, а 
голодной душе все горькое сладко» 
(Притч.27:7). 
Бог знает, что мы не попрем соты, 
но что мы так голодны, что нам и 
горькое сладко.

Дай нам Бог, чтобы мы, в силу этого 
обетования, могли идти вперед.
С нами Бог — в жизни и в смерти, в 
беде и в радости, с рождения и до 
вечности!
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«И устыдятся прозорливцы, и 
посрамлены будут гадатели, и 
закроют уста свои все они, пото-
му что не будет ответа от БОГА" 
/Мих.3:7/.

Всю историю человечество 
сопровождает назойливое жела-
ние знать свое будущее. 
Даже знающие истинного БОГА 
израильтяне вопреки воле 
ТВОРЦА обращались к идолам и 
гадателям, чтобы узнать, что 
будет наперед. 
"Мой народ к дереву обращает-
ся с вопросом, и палка дает ему 
ответ! Это потому, что дух 
блуда сбил их с пути: блудили и 
отступились от своего БОГА." 
/Осия 4:12/ 
"А терафимы* лгут, видения 
гадателей — вздор: вещают о 
снах пустых, обнадеживают 
напрасно — и разбрелся 
несчастный народ, словно 
овцы без пастуха." /Зах.10:12/. 
(* терафимы - фигурки родовых 
идолов).

Языческие обряды вошли и в 
современную христианскую куль-
туру, люди гадают на церковные 
праздники, соблюдают приметы, 
слушают гороскопы, обращаются 

к гадалкам. БОГ все это называет 
заблуждением, отступничеством 
от веры и много раз предупрежда-
ет в БИБЛИИ об опасности такого 
образа поведения.

В Библейской книге пророка Дани-
ила описывается, как БОГ более 
2500 лет назад через толкование 
сна царя открыл будущее истории 
человечества. и там Даниил гово-
рит царю такие  слова: 
"Тайну, о которой спрашивает 
царь, не раскроют ему ни муд-

рецы, ни заклинатели, ни маги, 
ни звездочеты. Но есть на небе-
сах БОГ, Открывающий тайны, 
— это ОН явил царю Навуходо-
носору то, что будет в конце вре-
мен" /Дан.2:27/. 

Нет смысла искать ответы о буду-
щем вне БОГА, БИБЛИИ, Церкви. 
Получая через гороскопы и гада-
ния ложные сигналы, вы только 
еще больше запутаете свою душу 
и запутаете других.
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