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Давайте в первую очередь прочитаем 
историю первого искушения, записан-
ную в Быт.3: "Змей был хитрее всех 
зверей полевых, которых создал Гос-
подь Бог. И сказал змей жене: подлин-
но ли сказал Бог: не ешьте ни от како-
го дерева в раю? И сказала жена 
змею: плоды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не при-
касайтесь к ним, чтобы вам не уме-
реть. И сказал змей жене: нет, не умре-
те, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло. И увидела жена, что дерево 
хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и 
ела; и дала также мужу своему, и он 
ел. И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоков-
ные листья, и сделали себе опояса-
ния" (Быт.3:1-7). В Быт.3 мы читаем о 
событиях, имевших огромное значение 
для всего рода человеческого. И именно 
здесь впервые открывается коварный 
дьявольский план ввести человека в 
грех, погубить его. В принципе, в наши 
дни дьявол пользуется все теми же мето-
дами обольщения. С тех пор, как он 
соблазнил Адама и Еву, склонив их к 
непослушанию Богу, дьявольские цели и 
приемы не изменились. Поэтому важно, 
чтобы каждый из нас знал его методы.

Суммируя прочитанное, давайте 
отметим, что сделал сатана. Во-первых, 
он вселил сомнения в сердце человека, 
Ева начала сомневаться в доброте Божь-
ей. Во-вторых, он поставил под сомне-
ние силу гнева Божьего, и, наконец, он 
оклеветал Бога в том, что касалось наме-
рений Божьих. Тут впервые раздается 
голос дьявола, и мы впервые встреча-
емся со злом, с адом и с дьяволом.

В предыдущих беседах мы уже 
отмечали методы дьявола, к которым он 
прибегает, искушая человека, и как мы 
обнаружили, они заключаются в том, что 
дьявол, во-первых, всегда скрывает 
свою подлинную сущность, он скрывает 
свое действительное лицо. Он скрыва-
ется за обаятельной внешностью краси-
вого существа, каким ранее был змей. 
Это изящное животное легко добивает-
ся расположения первой женщины, Евы. 
Завладев ее вниманием, дьявол испод-
воль пытается очернить Бога, он извра-
щает Божии заповеди и клевещет на 
Божий характер. Постепенно дьявол 
добивается своего: сначала Ева, а затем 
Адам решаются на роковое непослуша-
ние. Таким образом произошло грехопа-
дение человека. Дьявол достиг своей 
цели. Все началось очень невинно, а 
закончилось фатально.

"Подлинно ли сказал Бог: не ешьте 
ни от какого дерева в раю?" Быт.3:1 - 

этим вопросом дьявол посеял в сердце 
первых людей сомнения в любви и доб-
роте Господних. Иными словами он ска-
зал: "Правда ли, что Бог ограничил вас, 
и не позволяет есть плоды со всех 
деревьев, растущих в этом удивитель-
ном прекрасном месте?" Эта хитрая и 
коварная подсказка искусителя вызыва-
ет сомнения, ставит Божью любовь под 
вопрос. Итак, в первую очередь дьявол 
пытается внушить людям, что существу-
ющие ограничения вызваны не добро-
желательством со стороны Бога, а поэ-
тому этими ограничениями можно пре-
небречь. Поступай как хочешь, действуй 
независимо от Бога.

Та же самая подсказка раздается в 
пустыне, где снова мы слышим голос 
искусителя, который говорит Иисусу 
Христу, Сыну Божьему: "Если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сдела-
лись хлебами" (Мф.4:3), если Ты Сын 
Божий, зачем Тебе голодать? Используй 
Свою Божественную силу и преврати 
эти камни в хлеб. Зачем Тебе страдать? 
Ты можешь это сделать. Иначе говоря: 
"Действуй независимо от Своего Отца".

Теперь давайте посмотрим, что 
ответила змею Ева, и сравним ее ответ с 
ответом Иисуса Христа, который Он дал 
змею четыре тысячи лет спустя, в пусты-
не Галилейской. Рассмотрев эти два 
ответа мы обнаружим, что один ответ 
поощрил искусителя и дал ему повод 
продолжать добиваться своей цели, а 
другой, данный Господом Иисусом Хрис-
том, оказался первым сокрушительным 
ударом, приведшим к полной капитуля-
ции дьявола. Посмотрите, как ведет 
себя Ева. Нет никаких сомнений в том, 
что она поняла, что имел в виду дьявол, 
ставя под сомнение доброту Божью. Пос-
лушайте, как отвечает Ева: "Плоды с 
дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, 
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть." (Быт.3:2,3). Бог 
сказал Адаму: "От всякого дерева в саду 
ты будешь есть, а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь." (Быт.2:16,17). Если мы взве-
сим каждое слово Евы, и сравним ее 
ответ с тем, что сказал Бог, мы обнару-
жим поразительный факт: первая же 
стрела лукавого попала в цель. Своим 
первым предложением змей нанес смер-
тельную рану Еве. Искусителю удалось 
посеять в ее сердце сомнения в доброте 
Божьей и намерениях Божьих. Заметь-
те, что Ева не точно повторила слова, 
сказанные Богом: кое-что она умолчала, 
кое-что - добавила, и кое-что смягчила. 
И это поощрило дьявола довести свое 
коварное дело до конца. Во-первых, в 
своем ответе Ева умолчала о том, какую 
широкую свободу предоставил Бог оби-
тателям Едемского сада, Ева обошла 

стороной доброту Божью, Его щедрость 
любви к человеку. Ведь Бог сказал: "От 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а 
от дерева познания добра и зла не ешь 
от него". Бог подчеркивает, какую огром-
ную свободу Он предоставил людям - 
"от всякого дерева"! Эти слова отсут-
ствуют в ответе Евы, она говорит: "Пло-
ды с дерев мы можем есть", правда, что 
тут разница лишь в ударении, и все же 
это не проходит без значения. 
Во-вторых, Еве в своем ответе совер-
шенно упускает фразу, в которой идет 
речь о дереве в центре рая как о дереве 
познания добра и зла. Нежелание Евы 
говорить о добре и зле свидетельствует 
о том, что ей не хочется делать различия 
между добром и злом. Стрела, пущен-
ная дьяволом, явно попала в цель. 
Совершенно очевидно, что в сердце жен-
щины таилось тайное согласие с тем, 
что сказал дьявол, и она желает услы-
шать больше. Об этом свидетельствует 
тот факт, что она продолжает беседу со 
змеем.

Да, дорогие друзья, так оно всегда 
бывает. Малейший компромисс с иску-
сителем - и человек теряет силу, теряет 
способность видеть разницу между доб-
ром и злом, он становится жертвой вра-
га.

В-третьих, заметьте, что Ева кое-
что добавила и от себя. Она говорит, 
будто Бог сказал: "Не прикасайтесь к 
ним". Бог этого не сказал, Он не позво-
лял людям есть плоды с запрещенного 
дерева, но в данном случае Ева преуве-
личивает, она добавляет к тому, что 
запретил Господь Бог.

Итак, слова женщины, содержа-
щие частичную правду, доказывают, что 
она поддалась искушению дьявола, 
пошла на уступки, и стала сомневаться в 
любви Божьей. Еще одно, может быть 
незначительное, и все же показательное 
подтверждение того, что в душе Евы про-
изошли уже перемены. В своем созна-
нии Ева старается смягчить суровость 
Божьего наказания за непослушание. 
Бог сказал: "Смертью умрешь", а она 
перефразировала эти слова, и говорит: 
"Чтобы ВАМ не умереть". В ее словах 
слышится смягчение того ужасного, 
неизбежного наказания возмездия: 
"Смертью умрешь", следующего за гре-
хом, если она решится съесть запре-
щенный плод. Ободренный ответом жен-
щины, дьявол нагло и дерзко заявляет: 
"Нет, не умрете" (Быт.3:4)!

Обратите внимание на то, как Гос-
подь Иисус Христос ответил в пустыне 
искусителю, в пустыне Господь совер-
шенно иначе ответил сатане. Решитель-
но и категорически Христос отказался 
продолжать диалог с дьяволом. Поче-
му? 

Потому что Он знал, что несмотря 
на их привлекательность в предложени-
ях дьявола есть коварство. Иисус 
полностью доверял Своему Отцу, не взи-
рая на ограничения, с которыми Он стол-
кнулся по воле Божьей. Он был уверен в 
том, что эти обстоятельства продиктова-
ны любовью. 

(продолжение на 7стр.)
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(Евр.7:1-4)  «Ибо Мелхиседек, царь 
Салима, священник Бога Всевыш-
него, тот, который встретил 
Авраама и благословил его, воз-
вращающегося после поражения 
царей,  которому и десятину отде-
лил Авраам от всего, - во-первых, 
по знаменованию имени царь прав-
ды, а потом и царь Салима, то есть 
царь мира, без отца, без матери, 
без родословия, не имеющий ни 
начала дней, ни конца жизни, упо-
добляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда.  Видите, 
как велик тот, которому и Авраам 
патриарх дал десятину из лучших 
добыч своих»
         Поговорим о Мелхиседеке.. 
В переводе с еврейского «Мелхисе-
дек» - означает «царь правды» …
МЕЛЕК – это царь, а СЕДЕК – это пра-
ведность. 
Ещё о нем сказано как о царе Салима 
или Шалома, т.е.- царь мира… 
… Это удивительная и в каком-то 
смысле странная для понимания 
фигура, которая не случайно появля-
ется на страницах Священного Писа-
ния. И которая, несомненно, является 
прообразом Господа Иисуса Христа.

Иисус Христос тоже для иудеев был 
непонятным и странным. 
Они не понимали, например: как Мес-
сия может быть униженным? Или 
разве может быть Мессия – плотни-
ком? Почему Он ходит пешком?  И, 
наконец, почему Он позволил Себя 
бить? 
Странно все это было для иудейского 
представления о том, каким должен 
быть Мессия… 

Так и Мелхиседек  – он непонятен… 
И кто-то, наверное, в недоумении, как 
и для чего он вообще попал на стра-
ницы Писания... 

В Ветхом Завете о нем вспоминается 
всего лишь два раза..
 – Это в Псалме 109:4 и в книге Бытие 
14:18, где описывается, как он встре-
чает Аврама после битвы с Содомски-
ми царями... 
…Он, можно сказать, появляется ниот-
куда и уходит в никуда…  

Смотрите, о нем также сказано, что он 
- царь и священник… 
Он выходит и благословляет 
Авраама… А мы знаем, что благос-
ловляет всегда тот, кто по положению 
является высшим… а не наоборот… 
(Евр.7:7) «Без всякого же прекосло-
вия меньший благословляется 
большим». 
И обратите внимание, что  он не с пус-
тыми руками выходит к Аврааму.
Он выносит с собой хлеб и вино…
Не прообраз ли это таинства причас-
тия?  - Тела и Крови Иисуса?
- Как будто Сам Христос пришел в 

историю Ветхого Завета и ушел из 
нее, не оставив там следа… 
Это удивительное явление в Священ-
ном Писании… 

А смотрите, что псалмопевец и царь 
Давид пишет: 
(Пс. 109:1,4) «Сказал Господь Гос-
поду моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих.  Клялся Господь и 
не раскается: Ты - священник вовек 
по чину Мелхиседека» 

И вот на этих двух моментах из В.З. 
апостол Павел в послании к Евреям 
строит целое Богословие, в котором 
он доказывает, что Христос  и есть 
Сын Божий, Мессия, истинный Пер-
восвященник, вошедший во Святое 
Святых не с кровью тельцов и ягнят, а 
со Своей Кровью.

И для подтверждения он сравнивает 
Иисуса с тем самым царем правды, 
вышедшим благословить Авраама, - 
Мелхиседеком.
                    
Почему именно к евреям Павел 
пишет об этом?
Дело в том, что у евреев было пони-
мание о трёх видах служения… 
1. Это – ЦАРИ, - те, которые дол-
жны были практически реализовы-
вать Закон Божий в повседневной 
жизни народа… справедливость, про-
пагандировать Богопочитание… 
Они, конечно, не все это делали; а 
некоторые это делали с точностью до 
наоборот...  Но все же, это была их 
обязанность… 
2. СВЯЩЕННИКИ – это те, в обя-
занность которых входило тогда и вхо-
дит сейчас - приносить Богу жертвы. 

(продолжение на 6 стр.)
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Ч
асто задают вопрос: почему уми-
рают дети. Судьбы Божии нам 
неизвестны - это Тайна. Но есть 

одно удивительное событие, произо-
шедшее с матерью декабриста Рылее-
ва. Данное повествование было рас-
сказано в тесном кругу друзей, свиде-
телем которого стала Софья Никола-
евна Савина, впоследствии и опубли-
ковавшая его в журнале «Историчес-
кий Вестникъ» [1894 г. I. стр. 210-214] с 
разрешения матери Кондратия Рыле-
ева.

«Клянусь вамъ... клянусь памятью 
покойнаго сына, что это не бредъ 
моего воображения, а истина, исти-
на…», — докончила она после минут-
наго молчания.
На лицахъ слушающихъ видно край-
нее изумление. Все они знаютъ Рыле-
еву какъ самую правдивую женщину. 
Да и не может эта, оплакивающая 
покойнаго сына, мать сказать, особен-
но въ минуту такой душевной скорби 
какое-либо лживое слово.
Софья Николаевна Савина, болee дру-
гихъ принимавшая къ сердцу историю 
всехъ декабристовъ, говорить, обра-
щаясь къ Рылеевой:
«Позвольте мне записать замечатель-
ный сон ваш. Пусть разсказъ этотъ 
сохранится въ семье нашей, какъ 
память о васъ и о немъ...».
Рылеева молча целует ее и, несколько 
успокоясь отъ своего волнения, подхо-
дитъ къ окну, смотря на темносинее, 
усеянное звездами, ночное небо, и ей 
невольно думается, сколько въ безчис-
ленныхъ Mиpaxъ этихъ кроется чудес-
наго и таинственнаго...
Записанный Савиной, со словъ Рыле-
евой, разсказъ о ея сыне сообщенъ 
редакции «Историческаго Вестника».

 «Коне [маленькому Кондратию] было 
всего три года, когда он, дорогой, люби-
мый мой мальчик опасно, безнадежно 
занемог. Вероятно, то был круп или 
дифтерит, – доктора не объяснили 
мне; они, созванные на консилиум, 
только качали головой, сознавая всю 
невозможность выздоровления ребен-
ка.
«Он не проживет и до утра», – сказали 
они няне, плакавшей о Коничке. Мне, 

видя мое полное отчаяние, они не 
решались говорить об этом, но разве я 
не замечала сама всей опасности поло-
жения бедняжки. Он, задыхаясь, 
метался по постельке, сжимая тонень-
кие исхудавшие бледные ручки, уже не 
узнавая меня, своей матери.
«Радость, счастье, сокровище мое, 
неужели ты уйдешь от меня?! 
Уйдешь!.. Нет, это невозможно, немыс-
лимо!.. Разве могу я пережить тебя! – 
шептала я, обливая слезами эти доро-
гие мне ручки. – Разве нет спасения!.. 
Есть оно, есть… Спасение – одно 
милосердие Божие…
Спаситель возвратит мне моего маль-
чика, возвратит, и снова он, здоровень-
кий, весело улыбнется мне!.. А если 
нет?.. О,  Боже, поддержи меня 
несчастную!..»
И в страшном отчаянии своем упала я 
пред Спасителем… и жарко, горячо 
молилась о выздоровлении моего 
крошки. Молилась так, как никогда 
потом не могла пламенно сосредото-
читься на молитве. Тогда я всю душу 
свою вложила в слова незаученного 
обращения к Господу.
Не знаю, сколько времени длился 
молитвенный экстаз мой…. Помню 
только, что всем существом моим овла-
дела какая-то непонятная, светлая 
радость, какое-то тихое чувство 
покоя… Меня точно что-то убаюкива-
ло, навевая сон. Веки мои отяжелели. 
Я едва поднялась с колен и, сев у кро-
вати больного, облокотившись на нее, 
тотчас же забылась легким сном.
До сих пор не могу отдать себе отчета, 
был ли то сон или я действительно 
услыхала…. О, как ясно услышала я 
чей-то незнакомый, но такой сладкоз-
вучный голос, говорящий мне:
«Опомнись, не моли Господа о выздо-
ровлении… Он, Всеведущий, знает, 
зачем нужна теперь смерть ребенка… 
Из благости, из милосердия Своего 
хочет Он избавить его и тебя от буду-
щих страданий… Что, если я тебе пока-
жу их?.. Неужели и тогда будешь ты 
все-таки молить о выздоровлении!..»
«Да… да… буду… буду… все… все… 
отдам… приму сама какие угодно стра-
дания, лишь бы он, счастье моей жиз-
ни, остался жив!..» – говорила я, с моль-
бой обращаясь в ту сторону, откуда 
слышался голос, тщетно стараясь раз-
глядеть, кому он может принадлежать.
– Ну, тогда следуй за мной….
И я, повинуясь чудному голосу, шла, 
сама не зная куда. Пред собой видела 
я только длинный ряд комнат. Первая 
из них по всей обстановке своей была 
та же самая, где теперь лежал мой уми-
рающий ребенок.
Но он уже не умирал…. Неслышно 
было более свиста или как бы пред-
смертного хрипа, выходившего из гор-
лышка. Нет, он тихо, сладко спал, с лег-
ким румянцем на щеках, улыбаясь во 

сне…. Крошка мой был совсем здоров! 
Я хотела подойти к кроватке его, но 
голос звал уж меня в другую комнату.
Там – он был уже крепким, сильным, 
резвым мальчиком; он начинал уже 
учиться, кругом на столе лежали книж-
ки, тетради.
Далее, постепенно, видела я его юно-
шей, затем взрослым… и на службе….
Но вот уж предпоследняя комната. В 
ней сидело много совсем мне незнако-
мых лиц. Они оживленно совещались, 
спорили, шумели. Сын мой с видимым 
возбуждением говорил им о чем-то. Но 
тут я снова услышала голос, и в звуках 
его были как бы более грозные, резкие 
ноты:
- Смотри, одумайся, безумная!.. Когда 
ты увидишь то, что скрывается за этим 
занавесом, отделяющим последнюю 
комнату от других, ты уже не сможешь 
ничего изменить!.. Лучше покорись, не 
проси жизни своему ребенку, подобно 
ангелу, не знающему житейского 
зла….
Но я с криком: «Нет, нет, хочу, чтоб жил 
он!» – задыхаясь, спешила к занавесу. 
Тогда занавес медленно приподнялся, 
– и я увидела виселицу с окровавлен-
ным телом моего сына!..
 Я громко вскрикнула и очнулась. Пер-
вым движением моим было накло-
ниться к ребенку,  но к моему глубоко-
му удивлению… он спокойно, сладко 
спал, ровное, тихое дыхание сменило 
болезненный свист в горле; его щечки 
порозовели, и вскоре, просыпаясь, он 
протянул ко мне ручки, зовя маму. Я 
стояла как очарованная и ничего не 
могла понять и сообразить… Что это 
такое?.. Все тот же ли сон или это - 
радостная действительность, подоб-
ная той, которую я видела во сне там, в 
первой комнате!..
 Все еще не доверяя глазам своим, я 
кликнула няню и вместе с нею убеди-
лась в чуде исцеления приговоренного 
к смерти младенца.
На радостях няня передала мне пись-
менное заключение докторов о невоз-
можности его выздоровления. И надо 
было видеть изумление одного из этих 
эскулапов, приехавшего на другой 
день осведомиться о часе кончины 
мальчика, когда няня вместо трупа 
показала ему спокойно сидящего на 
постельке Коню, здорового и веселого.
- Да ведь это ж чудо, чудо!.. – твердил 
он.
 Время шло, а сон мой исполнялся с 
буквальною точностью во всех, даже 
самых мелких подробностях… и 
юность его и, наконец, те тайные сбо-
рища.
Более не могу продолжать!..
Вы понимаете… эта смерть… висели-
ца… О, Боже!..»
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И перед Лицом Господа священник 
предстоит за народ…т.е. является 
представителем грешного народа… 
А когда он поворачивается к людям, 
благословляет их или учит их,  то свя-
щенник как бы олицетворяет собой 
Бога… он становится Его каналом для 
излития Его таинств… 
     Священник – это как бы нейтраль-
ное существо: 
С одной стороны - это человек, прося-
щий за всех людей перед Богом, 
а с другой – это Сам Бог в лице чело-
века предстает перед людьми.  
3. ПРОРОКИ – это те, которые не 
могли быть ни священниками, ни царя-
ми. Это особые люди, которые пла-
менно любили  Творца и ходили в Его 
Заповедях, -  и Бог давал им возве-
щать правду и пророчествовать о 
будущем… 

У евреев священники и цари были 
закреплены за определенными коле-
нами… 
Например, никто не мог приступить к 
жертвеннику со служением, кроме 
сынов Левия. Это колено было специ-
ально отделено только для служе-
ния… Они не имели земельных наде-
лов в Израиле, а только служили Богу. 
Цари же были от колена Иуды. 
И эти колена не смешивались. Потому 
что считалось, что нельзя было быть 
и царем, и священником одновремен-
но…  

Смотрите, а Мелхиседек  в Писании 
называется царем и священником… 
И вполне очевидно, что здесь пред-
ставляется некое смешение, которое 
станет невозможным для более 
поздних  времен… 
К тому же мы видим, что Мелхиседек 
благословляет Авраама ещё задолго 
до того, как Моисей родится на зем-
ле… 
Т.е. он не является священником по 
закону Моисея. 
И ещё даже не было выхода из Егип-
та; и не были написаны скрижали. 
Еще задолго до этого всего... 
А он уже, смотрите, священник   Бога 
Всевышнего… и одновременно – 
царь. 
В этих словах нам описывается некий 
таинственный образ человека, кото-
рый объединил в себе то, что у евреев 
потом станет несовместимым. 

Но мы, христиане, достигшие послед-
них времен, знаем, что  и священ-
ство, и царство, и пророчество проя-
вились в Одной Личности 
-  Господе нашем Иисусе Христе. 
Мы читаем, например, в Новом Заве-
те, как Христос пророчествует о буду-
щем. И всё, что Он говорил, исполни-
лось, исполняется, а что-то ожидает 
своей очереди, чтобы исполниться в 
будущем… 
- Разрушение Иерусалима, «Истинно 

говорю вам: не останется здесь камня 
на камне; все будет разрушено» 
Мф.24:2
- проповедь Евангелия по всему миру, 
«И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во сви-
детельство всем народам»
- а в будущем – суд, наказание греш-
ников и блаженство праведных. 
- Он еще Царь царей и Великий Иерей 
- главный священник, 
 В книге Откровение Иоанну Он был 
показан в священнических одеждах и 
служащим среди семи золотых све-
тильников…
- И у пророка Захарии мы встречаем 
такие слова: «И показал он мне Иису-
са, великого иерея, стоящего перед 
Ангелом Господним, и сатану, стоя-
щего по правую руку его, чтобы про-
тиводействовать ему» (Зах. 3:1). 
Он – Священник, поскольку Он прино-
сит Богу Жертву.   
И причем Жертву странную, – Себя 
Самого… 
·Христос священствует не возле вет-
хозаветного жертвенника с кровью 
животного, а  Собою, на кресте - на 
жертвеннике Нового Завета.. 
·Иисус совершает жертвоприноше-
ние НОВОГО ЗАВЕТА, которое 
полностью искупает все человечес-
кие грехи, и которое полностью 
покрывает всю неправду… лишь бы  
только человек верой принял этот 
крестный подвиг ВОПЛОЩЕННОГО 
СЫНА БОЖЬЕГО. 
   Итак, Христос – это Священник, Он 
же Пророк и Он же Царь! 
И все это таинственным образом пред-
ставлялось  появлением в Писании 
Мелхиседека, царя Салима и священ-
ника Бога Всевышнего. 
   …И в псалмах пророчески говорится 
о Христе: «Ты священник вовеки (не 
на год, не на десять лет, не до смер-
ти, но вовеки, потому что  Он вечно 
живет) по чину Мелхиседека» …
Смотрите, - не по чину Аарона – родо-
начальника иудейских священников;
- не по чину Левия, из колена которого 
рождались священники;
- не по чину даже Моисея, через кото-
рого было и основано священство; 
·НО…    по чину МЕЛХИСЕДЕКА. 
Т.е. псалмопевец как бы возвращает 
читателей Писания вглубь, в исто-
рию… 
- Не к левитскому священству, но к 
этому странному и чудному персона-
жу.
Как и Христос, впрочем, странен для 
тех, кто в Него не верует… 

Апостол Павел, говоря о Мелхиседе-
ке, пишет, что он без рода без племе-
ни, потому что его родословие неиз-
вестно… Ничего не известно ни о 
начале его дней, ни о конце жизни…
 Он, уподобляясь Сыну Божьему, пре-
бывает священником вовек. 

Мы с вами, друзья, дети Авраамовы. 
(Гал.3:7)  «Познайте же, что верую-
щие суть сыны Авраама».
Т.е. евреи и арабы – это дети Авраама 
по плоти, (евреи через Сарру; а арабы 
через Агарь… и надо признать, что и в 
тех, и в других какие-то священные 
гены присутствуют. Они, например, 
любят молиться и думают о Боге боль-
ше других народов). 
– Но это плотские дети праотца 
Авраама… 
· А мы с вами -  дети духовные… пото-
му что Авраам - отец всех верую-
щих… Он - родоначальник всех по 
вере, потому что он первый так пове-
рил Богу, что сына своего отдал и был 
найден самым верным из всех живу-
щих на земле… И благодаря этой уди-
вительной вере Авраама мы,  все 
христиане,  входим в семью Божью и 
являемся его духовными детьми… 

Но.. Авраам по положению всё же был 
ниже  Мелхиседека.. 
Апостол Павел писал: «Видите, как 
велик тот, которому и Авраам пат-
риарх дал десятину из лучших 
добыч своих».  (Евр.7:4) 
- Значит, Мелхиседек столь удивите-
лен, что он выше даже того, кто явля-
ется отцом всех по вере. 
     А кто может быть выше всех по 
вере? Только Сын Божий, Которому 
покорено всё и Который славнее вся-
кого Своего служителя настолько, 
насколько, скажем, строитель выше 
построенного им дома. 

Итак, Мелхиседек всего лишь трижды 
встречается в Библии:  в Бытие, в 
Псалмах и в 7 главе к Евреям, - это 
прообраз Христа Спасителя! 
Это подтверждение единства Писа-
ния… где в центре их – Христос!! 
«Исследуйте Писания… Они свиде-
тельствуют о Мне»
О Нем говорит всё Писание!  И наша 
жизнь должна говорить только о Нем!
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Зло же всегда непоследовательно, 

такова сущность греха. Послушайте, как 
противоречиво предложение дьявола, 
следующее за первым искушением. На 
его вопрос женщина ответила: 
"Плоды с дерев мы можем есть, толь-
ко плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прикасай-
тесь к ним, чтобы вам не умереть" 
(Быт.3:2-3). На это дьявол с убежденнос-
тью отвечает: "Нет, не умрете". Если 
своим первым вопросом он посеял 
сомнения в Божьей любви, то этим заяв-
лением он отрицает суровость Божьего 
наказания.

Как видите, такова диалектика зла, 
диалектика дьявола. Вначале он гово-
рит, что Бог не может быть добрым 
Богом, раз Он в чем-то ограничивает 
людей, а потом он говорит: "Бог не так 
суров, так кажется, Он не станет наказы-
вать вас, если вы съедите запрещенный 
плод". Этим заявлением дьявол умень-
шает значение греха, мол, непослуша-
ние не будет иметь тех последствий, о 
которых говорил Бог. Таким образом, дья-
вол перечеркивает святость и справед-
ливость Божию. В начале он говорит: 
"Бог вас не любит", а потом: "Если Бог 
настолько любвеобилен, если Он так 
добр - неужели Он допустит, чтобы чело-
век вечно мучался в аду?!". Такова логи-
ка дьявола, такова его диалектика, 
таким было его второе предложение.

Но давайте снова мысленно 
перенесемся в пустыню. Там мы увидим, 
что хотя второе предложение дьявола 
видоизменилось - по своей сути оно 
было тем же: "Бросься вниз, - говорит он 
Христу - ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою 
Твоею" (Мф.4:6).

В одном случае он говорит: "Съешь 
плод - ты не умрешь", в другом: "Бросься 
вниз - и будешь жив, Ты не умрешь". В 
принципе, эти два искушения одинако-
вы. Если ты испытываешь Бога, и по этой 
причине ты не послушен Ему, - Бог не 
накажет Тебя за это. На это Христос ясно 
и окончательно отвечает: "Написано так-
же: не искушай Господа Бога твоего" 
(Мф.4:7).

О, дорогие христиане, не будем 
искушать Бога. "Возмездие за грех - 
смерть" (Рим.6:23), не поддавайся дья-
вольской лжи, его версии о суде, свято-
сти и праведности Божьей. Дьявол пыта-
ется очернить эти драгоценные черты 
Божьего характера - это его основная 
цель и задача. Поиски компромиссов с 
Богом, компромиссов со справедливо-
стью Божьей и с Его ясно изложенными 
законами - ведут ко греху всегда. Здесь 
мы прикасаемся к сердцевине зла, 
перед нами самый ужасный вариант зла 
- клевета на намерения Божьи: "Но знает 
Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло" (Быт.3:5). В 
этом предложении дьявол раскрывает 
глубины своего коварного естества. Он 
представляет Бога в качестве эгоистич-

ного, ревнивого, себялюбивого, и гово-
рит: "Бог намеренно ограждает вас от 
знания, благодаря которому вы можете 
уподобиться Ему. Бог знает, что если вы 
съедите этот плод, то вы будете как боги. 
А Он этого не хочет, Он ревнив, Он не 
хочет, чтобы кто-нибудь претендовал на 
те же права, которые принадлежат Ему".

Дорогие мои, изумительно то, что в 
каждой лжи дьявола есть доля истины. 
Посмотрите на каждое искушение в 
отдельности: "подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю?" - 
да, правда, но эта правда так ловко сфор-
мулирована, что она превратилась в 
самую дерзкую ложь. "Нет, не умрете" - 
говорит дьявол - и это тоже верно, если 
рассматривать смерть с точки зрения 
физического существования, согрешив, 
первые люди не умерли физически 
сразу же, это произошло позже, но 
духовная смерть наступила в момент 
согрешения. "Вы будете, как боги, знаю-
щие добро и зло", - говорит дьявол, и в 
этом утверждении есть элемент правды. 
Человек на самом деле узнал, что такое 
добро и зло и притом сделался подоб-
ным Богу, но не Богу истинному, а богу 
мира сего - дьяволу. Он стал для себя 
богом, исполняя волю князя мира сего, и 
по природе стал чадом гнева.

В этом и заключается коварство 
искушения. Дьявол скрывает свою под-
линную сущность и старается внушить 
ложь. Блудный сын поддался обману 
искусителя,  оставил отчий дом и отпра-
вился в дальнюю страну, где жил распут-
но и расточил все свое имение. Когда же 
он промотал все последнее, и на чужби-
не настал голод, блудный сын начал нуж-
даться. Какую же награду он получил от 
дьявола? Он послал его на поле пасти 
свиней, и юноша был рад наполнить 
чрево свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему. Такова 
награда греха. Блудный сын считал 
своим правом преждевременно полу-
чить полагающуюся ему часть отцовско-
го имения. Вытребовав свое, он погру-
зился в самые глубины греха и разврата 
и он полностью обанкротился.

А что, если бы этим закончилась 

история человечества? О, какими мы 
были бы несчастными, жалкими людь-
ми! Кто мог избавить нас от смертного 
приговора? О, благодарение Богу вовек! 
Он Сам усмотрел выход. Он отдал на 
смерть Сына Своего Иисуса Христа, 
чтобы возложить грех всех нас на Него. 
"Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего [было] на Нем, и ранами 
Его мы исцелились. Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас" (Ис.53:5,6), "Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых 
по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом" (Еф.2:4-5), "Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар" (Еф.2:8). 
Вспомнив об отцовской любви, блудный 
сын встал, и пошел к отцу своему, "и 
когда он был еще далеко, увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его" (Лук.15:20). Сын 
встал, и пошел к отцу своему, а отец побе-
жал ему навстречу. О, какая это благо-
дать!

Дорогой друг, может быть ты отпра-
вился странствовать в дальнюю страну 
греха и непослушания. Вспомни Отцов-
скую любовь, сейчас встань и пойди к 
нему, Бог любит тебя и поспешит 
навстречу. Пусть Сам Господь поможет 
тебе сделать это сейчас, там, у своего 
радиоприемника. Христос стоит у двери 
сердца твоего и ждет, чтобы ты, как блуд-
ный сын, встал, открыл Ему двери своего 
сердца  и позволил руководить твоей 
жизнью. Если ты поддался обману дья-
вола, если ты пал, вспомни, что говорит 
Слово Божье: "Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды" (1Иоан.1:9).

О, Отец наш Небесный! Услышь 
вопль каждой души сейчас. Прости, очис-
ти и возобнови радость спасения Твоего. 
Мы это просим ради Иисуса Христа и во 
имя Его. Аминь.



8
НИКТО НЕ СМЕЁТСЯ НАД БОГОМ В БОЛЬНИЦЕ...

одная бaрышня спросила у 

Мбабушки, сколько стоит вeдро 
клубники. Бабушка-продавец 

ей ответила: «350 ₽».
— Я беру зa 300 ₽ или я ухожу, — уве-
ренно утверждает бaрышня.«Купите 
по цене, которую считаете приемле-
мой, душенька… Мне нужны эти день-
ги, чтобы жить», — ласково ответила 
ей бабуля.
Девушка купилa клубнику за свою 
цену и ушла с чувcтвом победы. Она 
села в свою дорогую машину и через 
пару часов пошла в модный ресторан 
со своей подругой.
Они выбрали из мeню все, что хотели. 
Сделали крaсивые фотографии, 
поели немного, оставив на столе мно-
гое из того, что заказали. Их счёт за 
ужин составил 2600₽. Дамы заплати-
ли 3000₽, а сдачу оставили в качестве 
чаевых.

Эта история может окaзаться совер-
шенно нормaльной для наших дней, 
для руководителя роскошного ресто-
рана, но очень нeсправедливой для 
продавца домашней клубники, выра-
щенной на 5 сотках дачного участка с 
тяжелым доездом в город, осoбенно в 
жару. Вопрос в следующем: «Почему 
мы всегда должны покaзывать, что у 
нас есть сила, когдa мы покупаем у 
нуждающихся?» И почему мы щедры 
к тем, кому не нужнa наша помощь?
Мой отец покупал товaры у бедных по 
высоким ценам, хoтя он не нуждался 
в этих вeщах. Он иногда платил им 
больше. Однажды я спросил его: "За-
чем ты это дeлаешь, папа?". Мой отец 
отвeтил: "Это благотворительность, 
зaвернутая в достоинство, сын мой, 
мы всегда должны стремиться быть 
блaгодарными!"
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___________________________________________

яжкий ответ 

Тдадите вы 
перед Богом 

за всякий соблазн, 
который видят в 
вас дети ваши, за 
все ссоры, руга-
тельства, пусто-
словие, драки, ко-
торые происходят 
на их глазах. 
Если сами так 
поступаете, то 
чему научите де-
тей ваших?
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