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«Подлинно ли сказал Бог?" 
(Быт.3:1) - это голос дьявола. 

В Священной Литерату-
ре, то есть в Библии, 
голос дьявола слышен 

только три раза. Его ехидные 
дела, однако, записаны на 
всех страницах. Но голос его, 
выражающий глубины его 
коварной личности, слышен 
только при трех случаях. 
Трижды Священное Писание 
ссылается на речи дьявола - 
это все. Но этого достаточно, 
чтобы определить его под-
лую натуру.

Впервые его голос слы-
шен на первых же страницах 
Библии. Второй раз мы слы-
шим его говорящего в книге 
Иова. И мы его уже не слы-
шим до того, как раскрываем 
страницы Нового Завета. В 
пустыне, искушая Богочело-
века, Иисуса Христа.

Только в этих трех мес-
тах во всей Библии слышен 
его голос, и в этих изречени-
ях открываются все глубины 
его умыслов и козней.

Отметим и остановим-
ся вкратце на этих трех слу-
чаях. 
В первых раз мы слышим его 
клевещущим на Бога челове-
ку. "Подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?" (Быт.3:1) - 
говорит он Еве.
Второй раз он клевещет на 
человека Богу в книге Иова: 
"разве даром богобоязнен 
Иов?" (Иов.1:9). Иными сло-
вами, Иов служит Тебе пото-
му что Ты его благословля-
ешь - говорит дьявол - Ты ему 
все даешь, "но простри руку 
Твою и коснись всего, что у 
него, - благословит ли он 
Тебя?" (Иов.1:11). Т.е., 
согласно слов лукавого, Иов 
служит Богу не по любви к 
Нему, но из-за эгоистических 
соображений, Иов самолю-
бив, он служит Богу, посколь-
ку Бог его за это вознаграж-
дает - так клевещет дьявол 
на человека Богу.
Третий раз мы уже слышим 
его в пустыне, где лицом к 
лицу с Сыном Божьим, он 
полностью разоблачен, 
лишен своей маски, за кото-
рой шесть тысяч лет скры-
вался.

В сегодняшней нашей 
беседе мы ограничимся пер-
вым и третьим случаями в 
Священном Писании, в кото-

рых слышен голос сатаны - в 
саду Эдемском и в пустыне.

Слова нашего текста 
"Подлинно ли сказал Бог?" 
(Быт.3:1), представляют всю 
историю падения человека. 
Тут, в Эдемском саду мы 
имеем историю падения 
человека в грех, и находимся 
у самого истока греха, ра-
зорения и проклятия, погу-
бивших и разрушивших все 
человечество. Тут же в нача-
ле Бытие, и тут же слышен 
голос сатаны. Итак, в первые, 
когда раскрывает свои уста 
дьявол, он клевещет на Бога 
человеку, он подвергает 
сомнению любовь и доброту 
Божью. "Подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?" (Быт.3:1). 
Действительно ли Бог такой 
добрый, если в чем-то отка-
зывает и что-то удерживает 
от человека? Может ли люб-
виобильный Бог чего-то 
лишать человека, и в чем-то 
ограничивать его, особенно 
если эти ограничения отни-
мают его от полезного зна-
ния?
Видите ли вы, дорогие 
друзья, в своей борьбе за 
человеческую душу, дьявол 
всегда пользуется одним и 
тем же аргументом, он отлич-
но знает, что человек не 
состоит лишь из материи, 
хотя он и изобретатель этой 
философии, но что человек 
есть и дух, и душа. Он знает, 
что духом человек общается 
с Богом, и для того, чтобы 
овладеть человеком, нужно, 
прежде всего, оторвать его от 
Бога. Этого можно добиться, 
только оборвав духовную 
связь между человеком и его 
Создателем. Не имея воз-
можности нарушить это обще-
ние лобовой атакой, враг 
ищет обходные пути. Он 
подойдет путем более до-
ступным ему, то есть путем 
души и тела. Итак, атакуя 
человеческую душу, сатана в 
первую очередь использует 
человеческую способность к 
эмоциям и любви. Он отлич-
но знает, что Адам и Ева 
любят Бога. Во всем доверяя 
своему Небесному Отцу, 
наши прародители чувство-
вали себя счастливыми в 
Божьем присутствии. Поэто-
му первой задачей сатаны, 
является нарушение этого 
блаженного взаимоотноше-

ния. Нужно во что бы то ни 
стало уничтожить в человеке 
любовь, доверие и предан-
ность к его Создателю. Иску-
ситель начинает с того, что 
возбуждает сомнения в Еве 
об истинном доброжела-
тельстве к ней со стороны 
Бога. "Подлинно ли сказал 
Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?" (Быт.3:1) - 
говорит сатана Еве, подры-
вая ее чувство любви и дове-
рия к Богу. Он хочет вызвать 
противоположные чувства, 
чувства ненависти, но дол-
жен он это достичь постепен-
но, исподволь, сперва вопро-
сом, подозрением, зная, что 
накапливаясь и развиваясь, 
эти чувства со временем при-
ведут к прямому открытому 
восстанию против Бога.

В пустыне, четырьмя 
тысячелетиями позже, иску-
шение последнего Адама,  
Богочеловека Иисуса Хри-
ста, в сущности было тем же, 
что мы видим здесь, в Эдем-
ском саду. Подход дьявола 
тот же, методы его ничем не 
изменились: "если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни 
сии сделались хлебами." 
(Мф.4:3). И тут, опять таки, 
как и в первом искушении,  
сатана внушает туже ложь, 
туже клевету на Бога, те же 
сомнения, что и нашим пра-
родителям. Не в Его Божест-
венное происхождение глав-
ным образом пытается сата-
на внушить Христу сомне-
ния, но, опять таки, в доброту 
Его Небесного Отца. Иными 

словами, "если Ты Сын 
Божий, почему Отец лишает 
Тебя пищи? Почему ты здесь 
в пустыне голодаешь?" Всего 
лишь сорок дней до этого, 
Бог-Отец ясно и определен-
но заявил: "Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение." 
(Мф.3:17). Если так, то поче-
му Отец удерживает от Него 
пищу? Кажется, что здесь мы 
далеко от сада Эдемского, 
однако оно раскрывает нам 
факт, что, хотя искушение 
приходит к человеку в разных 
видах и формах, оно, тем не 
менее, в основе всегда оди-
наковое. И тут, как и там, с 
самого начала сатана пыта-
ется внушить ту же ложь 
Иисусу о несовершенстве 
доброты и любви Божьей. 
Искуситель говорит тут, что 
наложенные Отцом времен-
ные ограничения являются 
доказательством отсутствия 
Его любви к Сыну.

Заметим теперь даль-
ше, предложение, сделанное 
сатаной в этом же искуше-
нии. Первая часть этого иску-
шения была клевета на Бога, 
вторая говорит, действуй 
независимо от Бога.  «скажи, 
чтобы камни сии сдела-
лись хлебами." (Мф.4:3). 
Имейте в виду, что этим он не 
говорит, что, мол, докажи 
Твое Сыновство к Богу, пре-
вратив камни в хлеб, нет. 
Коварство сатаны намного 
тоньше, его цель иная, он 
хочет, чтобы Христос употре-
бил Свое Божество, и употре-
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Есть в Библии очень удиви-

тельный и таинственный пер-

сонаж Мелхиседек. В библей-

ском повествовании он выступает 

как "царь Салимский … священник 

Бога Всевышнего" (Быт.14:18). 

Однажды он встречается Аврааму на 

пути и благословляет его. Авраам - 

отец всех верующих, родоначальник 

множества народов, тот, с которого 

начинается родословная Христа и 

история Израиля, со смирением при-

нимает благословение от неизвест-

ного Мелхиседека и отдает ему деся-

тину от всей своей добычи. "Без вся-

кого же прекословия меньший бла-

гословляется большим" (Евр.7:7) 

Такую оценку дает этой встрече ап. 

Павел в своем послании. Удивитель-

ная встреча! И очень необычная ситу-

ация.

К Мелхиседеку мы еще вернемся, а 
теперь попробуем разобраться, что 
означает его благословение?    
           О Благословении
Слово "благословение" в священном 
писании и Ветхого и Нового Заветов  
встречается неоднократно, и в раз-
ных формах (благослови, благослов-
лю, благословил и т.д.). Как нужно 
понимать это слово? Всегда ли оно 
имеет одинаковое значение? Попро-
буем разобраться.
Греческий глагол благословлять 
(ευλογεί)  имеет несколько значений: 
1. хорошо отзываться, воздавать хва-
лу, восхвалять;
2. призывать Божью благодать на 
кого или что-либо;
3. одарять благом. 
Рассмотрим разные варианты в тек-
стах Священного Писания Ветхого и 
Нового Заветов. И сравним их.
Слово «благословение» может при-
меняться в разных контекстах. Бла-
гословил – кто? …когда? …кого?
Вот примеры: 

1. "Посему я почел за нужное 

упросить братьев, чтобы они напе-

ред пошли к вам и предваритель-

но озаботились, дабы возвещен-

ное уже благословение ваше было 

готово, как благословение, а не как 

побор" (2Кор.9:5)
Здесь благословение - это дар, 
сомнений нет, жертва от одной общи-
ны верующих – другой. 

2. "И встал Лаван рано утром 

и поцеловал внуков своих и доче-

рей своих, и благословил их. И 

пошел и возвратился Лаван в свое 

место" (Быт.31:55)

Здесь благословение, как призыва-

ние Божьей благодати (может быть 

как здоровья и благополучия) на 

своих дочерей и внуков от любящего 

отца и деда. 

3. "И тогда открыта была 

тайна Даниилу в ночном видении, 

и Даниил благословил Бога небес-

ного" (Дан.2:19)
Здесь еще один смысл слова – про-
рок благословляет Бога, выражает 
Ему хвалу и славу!
Как можно благословлять Господа, в 
каких чувствах, хорошо описано в 3-
ей главе книги пророка Даниила, 
когда пророк зовет благословить Бога 
весь видимый и невидимый мир. 
"Благословите Господа, все воды, 
которые превыше небес … солнце 
и луна, …звезды небесные, Госпо-
да, пойте и превозносите Его во 
веки" (Дан.3:60-63)
Особо чуткое сердце пророка слы-
шит, что даже бездушные предметы 
окружающего мира  своим существо-
ванием, самим смыслом своего 
бытия воздают Славу Богу! 
Итак, слово "благословение" много-
гранное, и мы не можем во всех слу-

чаях видеть в нем одно и тоже значе-
ние… 
Вернемся к Мелхиседеку. Если исто-
рию и родословную Авраама мы 
знаем из Библии досконально, то о 
Мелхиседеке мы не знаем почти ниче-
го. Он появляемся практически ниот-
куда, и после встречи с Авраамом  
больше в истории Израиля нигде не 
появляется.
И благословение его необычное. Он 
благословляет Авраама от Имени 
Бога "благословен Авраам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и зем-
ли" (Быт.14:19)  и тут же благослов-
ляет Бога "благословен Бог Все-
вышний, Который предал врагов 
твоих в руки твои" (Быт.14:19), 
открывая Аврааму, чей он посланник. 
Зачитывать царское повеление, его 
указ, передавать его слова может 
только полномочный представитель 
царя, на этом месте никак не может 
быть самозванец.
Таких встреч в истории Авраама боль-
ше на страницах Библии нам не попа-
дается. До этого благословение пат-
риарх принимал только от Бога. 
Здесь Авраам воспринимает Мелхи-
седека именно как посредника между 
собой и Богом. 

(продолжение на 6 стр.)
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Разбор стиха ев. от Луки: 

«если кто приходит ко Мне и не возне-
навидит отца своего и матери…" Лк. 14:16 

ля начала разберем значение слова "ненавидеть". ДЗдесь, как и во многих других случаях в Библии, в 
силу особенностей семитских языков (отсутствие сте-

пеней сравнения) глагол «ненавидеть» имеет сравнитель-
ное значение и означает – «любить меньше». 
Если посмотреть похожее место у ев. Матфея "Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня" 
(Мф.10:37), то у него более точно выражен смысл слов 
Христа. При беглом чтении наш ум обычно цепляется за 
слова "меньше любить" родителей и даже "ненавидеть" их, 
как у ев. Луки. Конечно, этому противится наше сердце, и 
такие слова кажутся нам несправедливыми. 
Как это можно меньше любить родителей?  Даже верую-
щий человек задет себе такой вопрос. А неверующий чело-
век и вовсе возмутится, – это же МОИ родители! 
А с "ненавистью" у ев. Луки кажется совсем перебор! Но, 
читая Евангелие, нельзя выдергивать слова из контекста, а 
контекст - это весь Завет - и Новый и Ветхий. Верующему 
человеку надо обязательно проверять - насколько соответ-
ствует духу Писания то, что он думает.  Вот мы читаем: "Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня" (Мф.10:37), но у того же  Матфея мы находим и 
такие слова   - "почитай отца и мать" (Мф.19:19). Причем 
заповедь о почитании родителей появляется еще в  Ветхом 
Завете, но Христос в Новом Завете не однократно ссылает-
ся на ту заповедь в Своих беседах. Как совместить эти 
слова Христа? Разве "Из тех же уст исходит благослове-
ние и проклятие"? (Иак.3:10) 
Давайте разбираться! Надо ли нам любить Бога? … Безус-
ловно! - "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, 
и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!" 
(Мк.12:30) А Христа надо любить?  … Конечно! Мы должны 
любить Христа, как Бога, ведь - "Сей есть истинный Бог и 
жизнь вечная" (1Ин.5:20) А отца и матерь надо любить? 
…Надо!  Сам Бог дает такую заповедь Моисею, и Христос 
говорит об этом не однократно. 
Давайте еще раз вглядимся в заповеди данные Моисею.  
–  Все они исходят от Бога.  Первые четыре заповеди  - как 
надо почитать и любить Бога. Пятая заповедь о любви и 
почитании родителей. Любовь к Богу и любовь к родителям 
не могут входить в противоречие. По Писанию грех против 
родителей, это хула на Бога -"Оставляющий отца — то 
же, что богохульник, и проклят от Господа раздражаю-
щий мать свою"(Сир.4:16)  Бог любит нас, – ведь дает нам 
жизнь и дыхание! Бог любит наших родителей, – ведь Он 
благословил их нашим рождением. Бог - источник жизни 
для всего творения. Его любовь создала мир, Его Любовь 
создала нас, все, что мы имеем самого хорошего и дорого-
го в нашей жизни - от Него.  Именно Бог и должен стать пер-
вичным объектом нашей любви. Любовь к Нему и должна 
быть больше. А потом, конечно, и любовь к родителям. Эти 
две любви прекрасно уживаются вместе, не конфликтуя 
между собой. 
Вообще любовь к Богу всегда особая, она выше обычной 
человеческой любви. Нашу любовь к Богу мы можем под-
твердить лишь  любовью к нашим близким "возлюби 
ближнего твоего, как самого себя" (Мар.12:31)…  Не 
может человек любить Бога и ненавидеть ближних своих - 
"Если же кто о своих и особенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже неверного" (1Тим.5:8).  
Или вот еще  - "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата сво-
его ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего" (1Иоан.4:20-21) … 

Бог заповедует нам даже врагов наших любить: "любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас" (Мф.5:44) Бог возлюбил нас пер-
вый. Он любит нас так, как ничто из живущих на земле 
любить не способен. Бог Сына Своего отдал на распятие. А 
любовь Сына Божьего к нам - до смерти, до Креста! «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих». (Ин.15:13) 
Теперь думаю,  стали понятней слова ев. Матфея "Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня" (Мф.10:37). Осталось, напоследок, разобраться с 
такими резкими словами ев. Луки "если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит отца своего и матери, … тот не 
может быть Моим учеником" (Лук.14:26) 
Представим такую ситуацию. Вот, скажем, мать толкает 
свою дочь в публичный дом, или приучает к наркотикам. 
Или отец насилует своих дочерей, или тащит сына своего 
на воровское дело? Разве таких случаев не бывает? Как 
быть в таких ситуациях? Должно ли, почитая своих родите-
лей в таких случаях,  склоняться под их волю?-  Очевидно, 
что нет! В таких случаях родители перестают быть родите-
лями и их устроение достойно ненависти (т.е. отторжения). 
Не сами родители достойны ненависти, а из образ мысли и 
движение воли! Послушный родителям в приведенных при-
мерах не сможет быть учеником Христа и наследовать 
Царство Небесное, - он гибнет вместе с родителями. А 
переступивший через волю родителей (возненавидевший) 
становится учеником Христа! Тогда он  спасется сам, а 
может быть спасет и своих родителей! Но это только когда 
две любви входят в противоречие, когда или – или. Такое 
случается, когда родители вместо почитания требуют себе 
поклонения, как Богу и беспрекословного подчинения их 
воле. Это не правило, а скорее исключение! Но для таких 
случаев и прозвучали слова Христа - "если кто приходит 
ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, … тот 
не может быть Моим учеником" (Лук.14:26)
                              (Вячеслав Буланов)
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Сам Авраам видит это именно так. Он 
принимает от Мелхиседека дары 
хлеб и вино (только в Новом Завете 
откроется смысл этих приношений), и 
дает ему десятую часть из своей 
добычи. Что интересно - здесь в пер-
вый раз появляется на страницах Биб-
лии десятина, которая впоследствии 
утвердится законодательно. Но, оче-
видно и раньше существовала тради-
ция отдавать часть своего имения 
(того что есть у человека) Богу в жерт-
ву, или тем кто Бога представляет.   
Итак, Мелхиседек царь и священник 
… Священство появится потом, 
намного позже в потомках Авраама. 
Целое колено Израиля определится в 
священство для служения Богу в 
построенном Соломоном храме, но 
это будет потом. А Мелхиседек - свя-
щенник уже сейчас, и он совсем не 
похож на других своих современни-
ков, как будто из другого мира, 
полный величия и достоинства. 
Уже Давид видит в нем прообраз 
Христа и особый чин священства, 
отличный от священства ветхозавет-
ного храма "Клялся Господь и не 
раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека" (Пс.109:4)
И снова о встрече Авраама и Мелхи-
седека. По апостолу Павлу Мелхисе-
дек в этой встрече бол́ ьший, Авраам - 
меньший. Если в книге Бытие этому 
событию посвящено несколько стро-
чек, то апостол Павел в послании к  
Евреям  посвящает Мелхиседеку 
целую главу. 
Вернемся к значению и смыслу бла-
гословения.  Универсально ли это 
утверждение, что именно больший 
благословляет меньшего?
Вот Бог благословляет нас. 
С чем мы связываем это благослове-

ние в быту на практике?

Благословение Бога - это наше здо-
ровье, достаток в доме, радость в 
детях и внуках. А если глубже, то -
наличие вокруг хороших друзей и зна-
комых, подающих пример веры, 
создающее условие для нашего спа-
сения. Ведь окружающее нас общест-
во неизбежно влияет на наше устрое-
ние души и, как следствие, возраста-
ние, или падение. 

"С милостивым Ты поступаешь 
милостиво" Пс.17:25…  

«худые сообщества развращают 
добрые нравы" (1Кор 15:33)

Конечно, случается, что и сквозь 
асфальт прорастают цветы,  но это 
скорее исключение, чем правило.   
Итак, благословляющий и благослов-
ляемый - кто здесь больший? -- Бог, 
вне всякого сомнения!

Теперь мы благословляем Бога.
 А здесь, с какими чувствами это 
будет связано? 
Очевидно это благодарение Бога  за 
наше здоровье, за достаток в доме, 
за радость в детях и внуках, за нали-
чие вокруг хороших друзей и знако-
мых, подающих пример веры и т.д. 
Вроде бы благословляющий и бла-
гословляемый поменялись местами, 
но разве что-то изменилось? Бог все 
равно остается большим,  а меньшие 
- мы! Он дает - мы принимаем, Он - 
источник Жизни, Он - источник всяко-
го блага, а мы - пользователи.  Мы 
должны научить понимать это, прини-
мать с благодарностью и прослав-
лять Бога за Его благость. "А в ком 
нет сего, тот слеп, закрыл глаза, 
забыл об очищении прежних гре-

хов своих" 2Пет.1:9
Если взять значение слова, как ода-
ривание благом. То можем ли мы ода-
рить Бога чем-нибудь? Нет, конечно. 
"Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свы-
ше, от Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени перемены" 
(Иак.1:17). Бог дает нам силы жить, 
дает плодородие земле, достаток в 
доме, часть, от которого мы приносим 
Ему в жертву. 
Да, мы можем принести Богу в дар 
свою любовь, но и она рождается от 
свободы, которой Бог одарил нас. Все 
опять от Него. И не мы первые "воз-
любили Бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в умило-
стивление за грехи наши" (1Ио-
ан.4:10) Благословляя и благослов-
ляясь, мы всегда будем меньшими, а 
Бог - больший. Но пусть так и будет!
"Благослови, душа моя, Господа, и 
вся внутренняя моя, имя святое 
его:… и не забывай всeх воздая-
ний его" (Пс.102:1-3)
А Мехиседек так и останется тайной 
"без отца, без матери, без родосло-
вия, не имеющий ни начала дней, 
ни конца жизни, уподобляясь 
Сыну Божию, пребывает священ-
ником навсегда" (Евр.7:3)  
       Вячеслав Буланов
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бил свое положение, в кото-
рое Его поставила совершен-
ная воля Его Отца, и чтобы 
таким образом Он действо-
вал независимо от Отца.
Это и есть страсть дьявола, 
чтобы человек стал незави-
сим, и, таким образом, посту-
пил вне сферы воли Божьей.

Следует отметить, что 
Христос не пошел в пустыню 
по Своей собственной иници-
ативе, Он был, как сказано в 
Евангелии, возведен туда 
Духом, по воле Отца. Как и в 
случае с первым Адамом, так 
и здесь, сатана пытается 
изменить Божественное 
постановление. Он сперва 
пытается внушить Сыну 
мысль о несправедливом к 
Нему отношении Отца. 
Какой смысл всех этих лише-
ний? - говорит он. - Во имя 
чего Ты все это терпишь? - 
хочет сказать искуситель. 
Поэтому, если Ты Сын 
Божий, у Тебя имеются все 
возможности изменить эту 
тягостную обстановку, 
используй имеющуюся у 
Тебя силу, действуй незави-
симо от Отца.

Таков всегда подход 
искусителя к человеку. 

В каждом искушении 
скрывается коварная мысль, 
что ограничения, запреще-
ние желаемого, являются 
недоброжелательством со 
стороны Бога.

Каков же был ответ 
нашего Господа искусителю? 
Он говорит: "написано: не 
хлебом одним будет жить 
человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст 
Божиих". (Матф.4:4). 
Вы слышите? Первое слово 
"написано", - этим Христос 
говорит: "я подчинен опреде-
ленному закону", и то, что 
враг требует, является вне 
сферы этого Божественного 
постановления. Искуситель 
сказал: "если Ты Сын Божий", 
а Христос, ссылаясь на 
Слово Божье, отвечает: "не 
хлебом одним будет жить 
человек". "Если Ты Сын 
Божий" - сказал сатана, а 
Христос говорит "человек". 
Этим Иисус Христос опро-
вергает врага, говоря: "Я 
здесь в роли человека. И, как 
Человек, Я не пришел, чтобы 
злоупотреблять Моим Боже-
ством". Придя на эту землю, 
Христос "очеловечился", во 
всем уподобляясь человеку, 
кроме греха. Он воплотился, 
чтобы жить в этом мире по-
добно человеку, быть иску-
шаемым, выпить чашу стра-

даний и, наконец, вкусить и 
саму смерть. Христос при-
шел на эту землю, чтобы про-
славить Бога, жить чистой, 
святой жизнью, как человек. 
Адам этого не сделал, он 
согрешил, потянув за собой в 
бездну греха и смерти весь 
род человеческий, и поэтому 
Христос должен был прийти к 
нам, чтобы исполнить то, что 
не смог выполнить первый 
Адам. 
Почему апостол Павел, в 
одном из своих посланий 
пишет следующее: «Первый 
человек Адам стал душею 
живущею; а последний 
Адам есть дух животворя-
щий». (1Кор.15:45). Как в 
Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут. Христос 
является этим последним 
Адамом, Он,  "будучи обра-
зом Божьим, не почитал 
хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду 
став как человек" (Фил.2:6-7). 
Да, Спаситель пришел в мир 
не для того, чтобы показать 
Свои права и силу, Он "очело-
вечился", живя и действуя, 
как совершенный человек, 
"смирил Себя, - говорит 
Слово Божье - быв послуш-
ным даже до смерти, и смер-
ти крестной" (Фил.2:8).

Итак, Своим ответом 
дьяволу, Христос разоблача-
ет намерения врага. Сатана 
хочет заставить Спасителя 
действовать независимо от 
Его Отца. Вот эта-та незави-
симость и была причиной 
падения самого дьявола. "Не 
хлебом одним будет жить 
человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст 
Божьих". (Мф.4:4). Осла-
бевшему после сорокаднев-
ного поста Христу, дьявол 
предлагает, чтобы Он под-
крепился пищей, но Господь 
отвечает: "написано". Этим 
словом Сын Божий указыва-
ет на истинный источник 
силы. Человеческая сила 
является не в утверждение 
своих прав, но в подчинение 
воли Божьей. Его пища - тво-
рить волю Божью.

Сатанинский аргумент 
всегда утверждал, что все, в 
чем человек нуждается, это в 
пище для тела. Христос кон-
кретно и четко определяет 
полную зависимость челове-
ка от своего Создателя: "Не 
хлебом одним" - это не зна-
чит, что хлеб не нужен, он 
нужен, но не одним хлебом 

живет человек, "но всяким 
словом, исходящим из уст 
Божиих". (Мф.4:4). Таким 
образом Христос опроверга-
ет сатанинскую теорию, что 
человек, мол, животное, и 
потому вся его жизнь зависит 
от хлеба. Из этого же источ-
ника происходит учение эво-
люции Дарвина, говорящее, 
что человек происходит от 
обезьяны. Это от сатаны! 
Того и хочет дьявол, внушить 
людям, что они животные. 
Христос пришел сказать, что 
человек высшее создание 
Божье, сотворенное по обра-
зу и по подобию Божьему. 
Грех, однако, до того исказил 
человека, что он стал подо-
бен животному. Но для того и 
пришел Христос, чтобы 
Своей искупительной смер-
тью восстановить образ и 
подобие Божье в человеке.

Итак, ответив ему Писа-
нием, Христос говорит, что 
жизнь человека должна все-
гда находиться в прямой, 
полной зависимости и подчи-
нении Богу.

Со времени первого гре-
хопадения, враг пытается 
уверить человека в обрат-
ном, не обращая внимания 
на то, что говорит Бог, утвер-
ждает сатана. Христос же при-
шел сказать всему роду чело-
веческому, что подлинная 
жизнь лишь та, которая 
живет, движется и существу-
ет в Боге.

Человек является 
существом сотворенным, и 
поэтому зависимым, и поэто-
му только в союзе с Богом, 
Который Сам есть Жизнь, 
может  иметь жизнь Божью, 
жизнь вечную.

Корень всякого греха 
выражается в том, что чело-
веческое "я" пытается 
действовать вне воли своего 
Создателя. Непослушание 
Богу является грехом, кото-
рый нарушает наше общение 
с Отцом Небесным. В осуще-

ствлении этого нарушения и 
заключается основная зада-
ча нашего врага, дьявола. 
Христос пришел, чтобы раз-
рушить дела дьявола. Он 
одержал полную победу над 
непослушанием Богу не толь-
ко в пустыне, но "даже до 
смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше 
всякого имени" (Фил.2:8-9). 
В Нем "теперь мы имеем 
искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богат-
ству благодати Его" 
(Еф.1:7). Посему мы и поем: 
"Христос! В Тебе душа 
нашла, в Тебе нашла Одном, 
мир, радость, благо без 
числа и вечной жизни дом. 
Довольства в счастье нет ни 
в ком, нет в имени другом. 
Любовь и жизнь в Христе 
одном, нашел я счастье в 
Нем".

Мой дорогой друг! Если 
ты этого счастья еще не 
нашел, не нашел цели жизни, 
то ты можешь ее найти толь-
ко у Христа. Лучшее, что дья-
вол может дать, это камень, а 
Христос дает хлеб жизни, веч-
ную жизнь, мир, радость и 
бесчисленное благо.

Поэтому и сегодня Хри-
стос стоит у двери сердца тво-
его и стучит, прося разреше-
ния войти. Он насильно 
никогда не войдет, Он хочет, 
чтобы ты сам открыл свое 
сердце. "Тем, которые при-
няли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть 
чадами Божьими" (Ин.1:12). 
Христос сказал" "Я есмь 
хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет 
жаждать никогда" (Ин.6:35). 
Открой Ему двери сердца тво-
его, и дай Ему войти. 

Да поможет тебе Гос-
подь это сделать сейчас.
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днажды один человек сидел около оазиса, у входа в один 

Оближневосточный город. К нему подошел юноша и спро-
сил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом 

городе?» 
Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том городе, 
из которого ты ушел?» – «Это были эгоистичные и злые люди. 
Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда». – «Здесь 
ты встретишь точно таких же», – ответил ему старик. 
Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и 
задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, старик, 
какие люди живут в этом городе?» 
Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в 
том городе, откуда ты пришел?» – «О, это были добрые, госте-
приимные и благородные души. У меня там осталось много дру-
зей, и мне нелегко было с ними расставаться». – «Ты найдешь 
таких же и здесь», – ответил старик. 
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба 
диалога. И как только второй человек отошел, он обратился к ста-
рику с упреком: «Как ты можешь двум людям дать два совершен-
но разных ответа на один и тот же вопрос?» 
«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит свой мир в своем 
сердце. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего хорошего в тех кра-
ях, откуда он пришёл, и здесь не найдёт ничего. А тот, у кого были 
друзья в другом городе, и здесь тоже найдёт верных и предан-
ных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся 
тем, что мы находим в них...»

ы не можем делать дела БОЖЬИ без БОГА. 

МОчень часто мы пытаемся делать своими сила-
ми то, что БОГ говорит нам делать с НИМ. Часто 

мы надеемся на себя, на то, что мы уже знаем. Часто мы 
надеемся на свой опыт. Но когда молитва является 
нашим приоритетом, тогда мы понимаем, что теряем 
напрасно время и силы, надеясь на себя и совершая 
дела без молитвы.  
"Без БОГА я ничего не могу делать!" 
ИИСУС говорит, что мы не можем ничего делать только 
тогда, когда мы делаем это без НЕГО. Если мы с БОГОМ, 
тогда мы всё можем. 
Если мы в БОГЕ, если мы с НИМ, если мы с ЕГО силой, 
тогда мы всё можем. Это есть ИСТИНА! "Без БОГА я не 
могу, но с НИМ я могу всё!"
Вот одна история. Один человек увидел, что его сосед 
собрал огромный урожай картофеля. И он подумал: 
"Вот, это урожай! Я тоже хочу!" Он решил, что на следую-
щий год он тоже посадит картофель. Он так и сделал, 
посадил картофель и ждал урожая. Когда наступило 
время сбора урожая, этот человек пришёл на своё поле 
и увидел, что поле заросло сорняками и никакого уро-
жая не было. Он подумал: "Это не работает!" В чём была 
его ошибка? Он увидел, что у соседа есть, но он не 
узнал, что сосед делал для того, чтобы получить такой 
хороший урожай. Он пытался получить то, что было у его 
соседа, но был разочарован результатом.
БОГ не хочет, чтобы мы разочаровались. Молитва дол-
жна стать одним из главных приоритетов нашей жизни.  
Молитва должна предшествовать нашему служению, 
каждому нашему делу, и тогда наша жизнь будет напол-
нена радостью и плодами.
Да благословит всех нас ГОСПОДЬ!

БЕЗ БОГА МЫ НИКАК
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