об ангелах
Я вырос в 30-е годы, во времена Великой
Депрессии. Мой отец был служителем, и
мы жили в маленьком доме, сразу за которым начиналась аллея, тянувшаяся девять
кварталов до самого центра города.
Я до сих пор помню, как к нам на заднее
крыльцо приходили голодные нищие и
просили еды. Мама никогда им не отказывала, всегда делилась тем немногим,
что у нас было, даже если оставалось
всего лишь несколько кусочков хлеба и
стакан молока.
Моя мать не просто говорила: «Идите
с миром, грейтесь и питайтесь» (Ик.
2:16). Нет. Она действовала. Она отдавала.
Мне всегда было интересно узнать побольше об этих таинственных и отчасти
пугающих меня людях. У меня было ощущение, что они были «другими», не хуже
и не лучше меня, просто другими. Я
всегда наблюдал, как они уходили от нас
по аллее к центру города, а иногда даже
тайно следовал за ними, играя в полицейских и воров, прячась за кустами, чтобы
они меня не заметили. Мне казалось,
что в какой-то момент они просто исчезнут: ведь моя учительница в воскресной
школе учила нас, что, как написано в
Библии, оказывая гостеприимство, многие, не зная того, оказали гостеприимство
ангелам (см. Евр. 13:2).
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Я ни разу не видел, чтобы приходившие
к нам исчезали. Это были самые обычные
голодные люди.
Но учительница в воскресной школе
была права: Бог посылает к нам Своих
ангелов не только для того, чтобы испытывать нас и проверять, насколько мы добры, но также для того, чтобы защищать
и направлять нас.

Природа ангелов
Я горячо верю в ангелов и в то, что они
постоянно присутствуют среди нас.
Не поймите, пожалуйста, меня неправильно. Некоторые люди верят во
все, пусть даже по чуть-чуть, как одна
актриса, которая сказала, что она верила в какую-то вещь. На что ее подруга
воскликнула: «А я и не знала, что ты в
это веришь!» «О, я верю во всё по чутьчуть», — ответила актриса.
Моя вера в ангелов непоколебима, потому что Бог очень четко говорит нам о них
в Своем Святом Слове.
В Библии мы находим некоторые сведения о происхождении ангелов, их
именах, даже об их рангах и задачах. В
этой брошюре мы рассмотрим некоторые
факты из того, что нам известно об ангелах из Слова Божьего. Мы поговорим о
самих ангелах, но главным образом — об
их необычной миссии и удивительном
послании, которое несут эти небесные
создания.
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Их происхождение
«В начале сотворил Бог небо и землю»
(Бытие 1:1). Так начинается Слово Божье. Затем в первой главе книги Бытие
описывается, как появилась земля, все на
ней и вокруг нее. А как же ангелы? О них
нет никакого упоминания. Были ли они
всегда вместе с Богом? Или Он их создал? Если так, то когда?
Кое-что открывается нам в других стихах
Библии (прежде всего нам надо осознать,
что Бог не рассказывает нам всего, что
мы, возможно, хотели бы узнать об ангелах; Он рассказывает все, что нам нужно
знать. А это существенная разница). В
Новом Завете мы читаем про Иисуса
Христа:
Он «есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано
все, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, — все Им и для
Него создано» (Кол. 1:15-16).
И хотя этот отрывок говорит нам больше
об Иисусе, чем об ангелах, он доносит до
нас интересную мысль. Здесь говорится,
что Иисус, будучи Богом-Творцом, создал все, включая все «невидимое», то есть
духовную сферу, которая включает в себя
и ангелов.
Итак, мы знаем, что ангелы были сотворены, но когда? Давайте обратим внимание на отрывок из двадцатой главы книги
Исход:
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«Помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой — суббота Господу,
Богу твоему: не делай в оный никакого дела
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришлец, который в жилищах твоих; ибо
в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний
и освятил его» (Исх. 20: 8-11).
Основываясь на расписании сотворения,
эти стихи устанавливают распорядок повседневной жизни детей Божьих. Здесь
четко говорится о том, что все сотворение
произошло в шесть дней, как говорится
в первой главе книги Бытие. Поскольку
ангелы также были сотворены, мы можем
сделать вывод, что они были созданы в те
же первые шесть дней.
Но когда именно? И тут на помощь приходит отрывок из книги Иова, в котором
Бог, задавая Иову вопросы, показывает
ему, что тот знает не так много, как ему
казалось.
«Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру
ей, если знаешь? или кто протягивал по ней
вервь? На чем утверждены основания ее,
или кто положил краеугольный камень ее,
при общем ликовании утренних звезд, когда
все сыны Божии восклицали от радости?»
(Иов 38: 4-7).
Согласно этому отрывку, «утренние
звезды» (один из терминов, используе4

мых в Библии по отношению к ангелам)
ликовали и сыны Божии восклицали от
радости, когда Бог «полагал основания
земли». В соответствии с этим отрывком получается, что духовные создания
(ангелы) были сотворены в первый день
творения. Это прекрасно вписывается в
высказывание довольно общего характера, содержащееся в Бытии 1:1: «В начале
сотворил Бог небо [духовных созданий?] и
землю».

Иерархия ангелов
Из Писания мы знаем, что ангелы обладают индивидуальностью и являются
сознательными, умными существами. Их
духовная природа, не требующая телесного воплощения, совершенна. Они
обладают огромным знанием, отличаются
сверхчеловеческой силой и могут перемещаться вне зависимости от времени,
пространства или физических законов.
Их очень много: легионы (Мф. 26:53),
«тысячи тысяч» (Дан.7:10).
В Библии упоминается несколько категорий ангелов, включая херувимов, серафимов и архангелов.

Херувим
Херувим — это форма множественного числа от еврейского слова «херув».
Сейчас, когда мы думаем о «херуве», мы
представляем себе пухленького малыша
с двумя крыльями, нимбом и, возможно,
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с арфой или луком и стрелой. Но это
представление далеко от описанного в
Библии! Слово «херув» означает того,
кто готов служить, работника, готового
выполнить задание.
Писание говорит, херувимы приближены
к трону Бога и всегда готовы моментально выполнить Его указания. А как они
выглядят?
«И было в тридцатый год, в четвертый
месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре,
отверзлись небеса, и я видел видения Божии.
В пятый день месяца (это был пятый год
от пленения царя Иоакима), было слово
Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и
была на нем там рука Господня. И я видел,
и вот, бурный ветер шел от севера, великое
облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг
него, а из средины его как бы свет пламени
из средины огня; и из средины его видно было
подобие четырех животных,— и таков
был вид их: облик их был, как у человека; и
у каждого четыре лица, и у каждого из них
четыре крыла; а ноги их — ноги прямые, и
ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и
сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех
сторонах их; и лица у них и крылья у них —
у всех четырех; крылья их соприкасались
одно к другому; во время шествия своего они
не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лице
человека и лице льва с правой стороны у всех
их четырех; а с левой стороны лице тельца
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у всех четырех и лице орла у всех четырех.
И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались
одно к другому, а два покрывали тела их.
И шли они, каждое в ту сторону, которая
пред лицем его; куда дух хотел идти, туда
и шли; во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид
горящих углей, как вид лампад; огонь ходил
между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные быстро
двигались туда и сюда, как сверкает молния» (Иез. 1: 4-14, 22-25).
Позднее Иезекииль увидел их снова и
узнал их:
«Это были те же животные, которых
видел я в подножии Бога Израилева при реке
Ховаре. И я узнал, что это Херувимы» (Иез.
10:20).

Серафимы
Серафимы же, в свою очередь, «горящие». Они так близко располагаются
к великому присутствию Божьему, что
горят Его святым сиянием. Исаия так
описывает этих, для нас непостижимых,
существ:
«В год смерти царя Озии видел я Господа,
сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм.
Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого
из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и
двумя летал. И взывали они друг ко другу и
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говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениям» (Ис. 6:1-4).
В книге «Откровение» Иоанн описывает,
не называя, очень похожих созданий в
похожем действии:
«… и перед престолом море стеклянное,
подобное кристаллу; и посреди престола и
вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое
животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное
имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое
из четырех животных имело по шести крыл
вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни
днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет» (Откр. 4:6-8).

Архангелы
В Писании только херувимы и серафимы
описываются с крыльями. Все остальные
ангелы, включая «архангелов», описаны
без крыльев. (Это служит еще одним
предостережением к популярным ныне
небиблейским, искаженным представлениям об ангелах).
Само слово «архангел» упоминается в
Библии всего два раза. Один раз в описании явления Иисуса в Судный День
(1 Фес. 4:16) и второй раз в девятом
стихе послания Иуды как титул ангела по
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имени Михаил. И хотя архангелов может
быть больше одного, в Библии по имени
назван только Михаил. (В некоторых
преданиях насчитывается семь архангелов: Михаил, Гавриил, Уриил, Рагуил,
Салафиил, Иегудиил и Рафаил. Это предание берет начало от еврейской первой
книги Еноха, написанной примерно в
сотом году до Рождества Христова.)

Сатана и ангелы «тьмы»
Процесс сотворения заканчивается следующим утверждением: «И увидел Бог
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой»
(Быт. 1:31).
В связи с тем, что все было сотворено
«хорошо», многие задаются вопросом,
откуда появился дьявол и когда он стал
злым антагонистом Бога и Его творения.
Повторю еще раз, Бог не дал нам всех
ответов, которые мы хотим услышать.
Однако того, что Он открыл нам в Своем Слове, достаточно, чтобы понять, что
сатана и ангелы, восставшие вместе с ним
против Бога, сильны, злы и преисполнены решимости уничтожить все созданное
Богом, в особенности человека!
Из Библии мы знаем, что до восстания
на небесах сатана был ангелом по имени
Люцифер. Люцифер — латинское имя,
означающее «носитель света». В древнееврейском тексте Ветхого Завета его
имя звучит в переводе: «сияющий» или
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«дневная звезда». В какой-то момент после шести дней творения (Бытие, первая
глава) и до грехопадения (Бытие, третья
глава) гордыня взяла верх, и Люцифер
восстал против Бога:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на
горе в сонме богов, на краю севера; взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему“» (Ис. 14:12-14).
Очевидно, другие ангелы последовали
за Люцифером (который теперь зовется
сатаной, или врагом) и были низвержены с неба вместе с ним. Мы не знаем ни
точного числа, ни процентного количества ангелов, последовавших за Люцифером. Писание лишь говорит, что их
было много и целью их, как и их властителя, является разрушение всего Божьего творения.
Зная, что сатана (или, как мы больше
привыкли называть его, дьявол) является
падшим ангелом, мы понимаем, каковы
его силы и ограничения. Начнем с его
силы: она сверхъестественная, намного
выше силы, которая может быть у меня
или у вас. Однако она не божественная.
Сатана не равен Богу. Он был сотворен,
поэтому он всего лишь ограниченное существо. Он не обладает присущими Богу
характеристиками. Он не всеведущий
(знающий все), не вездесущий (находящийся везде), не всемогущий (способный
сделать что угодно).
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Для понимания сатаны и его ангелов
(демонов) мы не должны забывать о двух
моментах. Во-первых, не стоит приписывать ему больше силы, чем у него
действительно есть. Сатана ни при каких
условиях не равен Богу. Некоторые предания и философские учения придерживаются мнения, что в мире существует
два одинаково сильных противоположных начала: доброе и злое. Постоянная
равная борьба между этими двумя началами и равновесие, которое мы пытаемся
обрести в жизни, являются основанием
для всего происходящего с нами и с нашим миром. Но это противоречит тому,
что Бог открыл в Библии, и сатане придается намного большее значение, чем он
заслуживает.
Второй момент касается совершенно
противоположной стороны: понимая
ограниченность сатаны, мы теряем бдительность и предаемся ложному чувству
безопасности: «Да он не так уж и опасен!» Хотя сатана и его ангелы ограничены в своей силе, они они сверхъестественно хитры и коварны. Они могут
наблюдать за всеми вашими поступками:
они точно знают, что прельщает вас, а
что обижает, и они обязательно воспользуются этим знанием, чтобы попытаться — осознаёте вы то или нет — полностью вас уничтожить!
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Библия предостерегает нас
«… потому что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.
6:12).
Итак, теперь, когда мы осознаем и опасность, и ограниченность сатаны и его
злых последователей, каково будет наше
отношение к ним?
Возвращаясь к главе, которую мы совсем
недавно цитировали, мы находим ответ,
написанный последователем Иисуса,
апостолом Павлом:
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, потому
что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной. Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности,
и обув ноги в готовность благовествовать
мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите,
и меч духовный» (Еф. 6:10-17).
Помимо оружия, данного нам Богом для
защиты от сатаны, мы также знаем, что
Его ангелы постоянно борются против
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злого ангела и его приверженцев. Но об
этом в следующем разделе.

Задачи ангелов
Слово ангел означат «посланник». В
Библии довольно много примеров, когда
они выполняли именно эту задачу. Иногда послание, которое они несли, говорило о Божьей любви или избавлении; в
других случаях они несли весть о Божьем
суде и Его гневе. Для начала давайте обратим внимание на случаи, когда ангелы
сообщали о Божьей любви и освобождении.
Ангелов иногда называют Божьим воинством (см. 1 Цар. 17:45; 3 Цар. 22:19).
Помните ли вы фильм «Огненные колесницы»? Бегуны в этом фильме были очень
дисциплинированны и передвигались с
невероятной скоростью. Также и ангелы —
«Божие воинство» (см. Пс. 67:18).
Мне всегда было интересно, как некоторые художники изображали пастухов,
которым явились сонмы ангелов после
рождения Христа: пастухи были напуганы и прикрывали руками глаза от яркого
света с небес (см. Лк., 2 глава). Часто упускается приветствие, с которого ангелы
начинали свое послание: «Не бойся!» Так
они обратились к Захарии (Лк.1:11-13),
к Деве Марии (Лк.1:30), к пастухам (Лк.
2:10) и к женщинам у пустого гроба (Мф.
28:5). «Не бойтесь!». С таким же приветствием ангел Божий обратился к Павлу
и ободрил его (см. Деян. 27:23-24). Мы
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также слышим «Не бойся!» в книге Откровение. Там Сам Христос обращается к
нам, говоря, что Он жив (Откр. 1:17-18).
И в этом заключается вся красота Божьего отношения к нам. Он посылает ангелов
не для того, чтобы напугать нас («Не
бойтесь!»). Цель Его суда и милости в
том, чтобы привлечь нас обратно к Нему.
Божье наказание за наш грех обрушилось
на Иисуса Христа, чтобы Его милость —
Весть о спасении через драгоценную
кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте, — распространялась повсеместно.
Когда мы раскаиваемся, исполняются
слова из евангелия от Луки 15:10: «Так,
говорю вам, бывает радость у Ангелов
Божиих и об одном грешнике кающемся».
И затем мы продолжаем христианский
путь, зная, что любящий Бог на нашей
стороне: «Не бойтесь, ибо Я с вами», «не
бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты Мой» (Ис. 43:1).
И хотя в Писании не говорится, есть ли у
каждого из нас отдельный, приписанный
только к нам, ангел-хранитель, в евангелии от Матфея 18:10 говорится об «их
ангелах»: о конкретных ангелах, присматривающих за малыми сими.
В двенадцатой главе Деяний мы читаем о
том, что ангел освободил Петра из тюрьмы,
после чего Петр пришел к дому Марии и
постучался в ворота. Открывать пошла
служанка по имени Рода, которая, услышав
голос Петра, побежала в дом рассказать
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остальным. Но собравшиеся в доме ответили ей: «Это ангел его» (Деян. 12:15).

Уполномоченные
в вопросах Божьего суда
и Его промысла
Но это не все, что сообщает нам Писание об
ангелах. Тем, кто открыто не повиновался
Богу, Божьи посланники передавали весть
о Его каре (см. Быт. 19:1-11; 2 Цар. 24:15-17;
Мф. 13:41- 42; 49-50; Деян. 12:23).
Однако в Новом Завете ангелы Божьи
в основном выступают посланниками
вести о Его защите. И как же она нам
нужна! Особенно потому, что, как мы
уже сказали, существуют и ангелы тьмы,
непрестанно старающиеся сманить нас
с Божьего пути и погубить нас (см. Мк.
4:15; 5:9; Еф. 6:12; 1 Пет. 5:8-9).
Как изощренно могут они атаковать нас!
В особенности сатана, «отец лжи» (Ин.
8:44), ищет возможности обмануть нас.
Он даже может принять вид «ангела Света» ( 2 Кор. 11:14).
В связи с этим особенно лживым и демоническим выглядит движение Новый Век.
В его основе лежит идея «человек есть
бог». Служители этого культа учат людей
контактировать с их личными ангелами.
Они предлагают различные техники, благодаря которым человек, вероятно, сможет связаться с «ангелом внутри него».
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Такой подход, основанный на самовозвеличении, абсолютно противоречит
Писанию. Надежный, истинный источник
информации про добрых и злых ангелов —
это Богодухновенное Священное Писание. Только на него можно полагаться в
вопросе поиска правды об ангелах. Любые
религиозные взгляды на ангелов должны
быть подвергнуты оценке Писанием, которое «не может нарушиться» (Ин. 10:35).
«Возлюбленные! не всякому духу верьте,
но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось
в мире. Духа Божия (и духа заблуждения)
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога... Мы
от Бога; знающий Бога слушает нас; кто
не от Бога, тот не слушает нас. По семуто узнаем духа истины и духа заблуждения» (1 Ин. 4:1-3а, 6).
Итак, мы должны знать о сатане и его
ангелах тьмы и о хитроумных демонических движениях нашего века, которые
пытаются сбить нас с толку в вопросах
истинной природы и целей ангелов.
Мы должны также быть благодарны за
защиту и заботу ангелов. Существует
множество свидетельств о том, как ангел
защищает человека и даже отводит от
него смерть.
Ниже я приведу свидетельства, которые
слышал лично.
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•

Поздно ночью одна пара безнадежно
заблудилась в опасной части города.
И тут они увидели заправку. Продавец объяснил им дорогу. На следующий день они вернулись на то
же самое место и не нашли никакой
заправки, только часть старой стены.

•

Один мужчина ночью поджидал
пастора своей церкви, чтобы убить
его. Но не совершил задуманного.
Несколько дней спустя он признался
пастору в том, что собирался сделать. «Что же тебе помешало убить
меня?» — спросил пастор. «Человек, с
которым вы были», — ответил мужчина. «Но я был один!» — удивился
пастор. «Нет, вы были не один. С
вами рядом был человек. Я видел его
своими глазами».

•

Родители хватились своей дочки,
нашли ее на траве рядом с колодцем,
насквозь промокшую. Девочка сказала, что она упала в колодец, но ее спас
кто-то «белый и сияющий».

Конечно, не все случаи избавления объясняются вмешательством ангелов. Но эти
свидетельства просто невозможно объяснить по-другому. И Писание говорит, что
Божьи ангелы защищают нас. Иногда это
происходит и не так драматично.
Один пастор, встретив другого, воскликнул: «Вот это да! Я чуть не угодил
в страшную аварию, когда ехал на конференцию. Моей машине чуть не снесли
бок! Но Божьи ангелы были со мной и
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спасли мою жизнь!» «Это не так уж и
необычно, — ответил другой пастор. — Со
мной по дороге на конференцию ничего
не случилось!»
Я до сих пор вспоминаю картинку в приходской школе, где я учился три года. На
ней был изображен ребенок, собиравшийся перейти небольшой ручей, а на другом
берегу в кустах его поджидала ужасная
змея. Но над ребенком, протянув к нему
руку, парил ангел, не давая змее напасть
на него.
Эта картина врезалась мне в память, хотя
я не видал ее уже очень много лет. И с тех
пор я постоянно видел, как исполняется
Псалом 90:11-12: «… ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех
путях твоих: на руках понесут тебя, да
не преткнешься о камень ногою твоею».

В руках ангелов
Ангелы защищают и заботятся о нас на
протяжении всей нашей жизни. И обещание, что все верующие в Иисуса после
смерти встретятся с ангелами, утешает
нас на закате жизни. Вспомним Луки
16:22: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и
похоронили его». Когда умирает близкий
мне человек, эти слова утешают меня
(читая это, вы можете подумать о своей умершей матери, или бабушке, или
ребенке).
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Миг прошел, и чудно,
дивно душа освободилась
вдруг от уз земных,
И колесница Илии несет ее
к Тебе чрез облака
К сияющим пределам.
Навстречу сходит сонм славных
ангелов.
Они приветствуют ее приход
домой.
(Лютеранский сборник гимнов).

Имея такую уверенность, как можно
не жаждать попасть в наш небесный дом,
где мы снова встретимся с нашими любимыми!
Иисус сказал: «Я увижу вас опять» (Ин.
16:22). И после смерти нас унесут ангелы.
Господь, в последний миг придут
ангелы Твои
И унесут меня на лоно Авраама,
Дабы умер я без страха.
И в узкой гробнице
Храни безопасно мое тело
До Твоего пришествия.
От смерти пробуди меня,
Чтобы глаза мои с радостью
видели
Твой славный лик, Сын Божий.
Ты мой Спаситель, источник
милости.
Господь Бог, прими мольбу мою,
Я буду славить Тебя вечно.
(Лютеранский сборник гимнов).
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И мы будем с Богом и Его ангелами всю
вечность. Мы не станем ангелами после
смерти, поскольку ангелы были сотворены Богом. Писание только говорит, что
когда мы воскреснем, мы больше никогда не умрем, но будем как ангелы (Лк.
20:36). В действительности мы будем
судить ангелов на Суде (1 Кор. 6:3). И мы
присоединимся к ним в хвале Богу, собравшись вокруг Его трона.
Как мы поем в гимне «Утренние звезды»:
Они Твои служители, Господь,
Так близко к Твоему Святому
трону стоят.
Они посланники Твои, к кому их
посылаешь
Помочь беспомощным,
Помощник, наш Друг.
Дай быть им с нами, дай им
охранять нас,
Бог сонма ангелов, воюющих за
правду.
И там, где ангелы непрерывно
возносят гимны,
Мы можем с ними поклоняться и
хвалить Тебя…
(Лютеранский сборник гимнов).

Как чудесен Наш Бог! Какое благословение Он нам послал в лице Своих ангелов!
Они сообщают нам о Божьей милости.
Они защищают нас и заботятся о нас.
Они присоединяются к нам в поклонении Богу. Поэтому вместе с ангелами и
архангелами и всем небесным братством
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давайте восхвалим и возвеличим чудное
Божье имя, прославим Его:
Сущность Бог открыл Свою —
С трепетом пред Ним предстанем
И Его теперь восхвалим!
Есть у нас один лишь Бог;
Он — Спаситель человеков.
Славьте же Его вовеки!
С нами Сам Господь, наш Бог, —
Тот, Кому с благоговеньем
Служат Ангелы смиренно...
(Лютеранский сборник гимнов).

«Ангел Господень»
Говоря об «ангелах», стоит обратить
внимание еще на кое-что. Мы говорили
об ангеле Божьем, который приходит к
людям. Но в Ветхом Завете употребляется похожее, но не то же самое выражение,
относящееся к Иисусу Христу до Его
воплощения (задолго до того, как Он родился в Вифлееме). Писание говорит об
«ангеле Господнем» (см. Быт. 22:11; Исх.
3:1-2; Суд. 13:1-22; Зах. 1:11-12; 3:1-2).
Христос был назван Ангелом, потому что
Он был посланником Отца. Но Он был
абсолютно Божественным Сам по Своей
природе. «И беспрекословно — великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам»(1 Тим. 3:16а).
Давайте подробнее поговорим о Христе,
поскольку Он наш наивысший Защитник и Он вознес наше бремя на крест, где
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Он страдал и умер за наши грехи. Мы
не ангелов славим, но мы славим Христа,
нашего единственного Искупителя.
Ибо «Ангел Господень ополчается вокруг
боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8).
И это истинно для тех, кто познал Христа
как Своего Спасителя.
Хочется надеяться, что Вы уже сделали
этот шаг.
Давайте поговорим о Нем, поскольку
по-настоящему нам нужно сосредоточить
свой взгляд не на ангелах, а лишь на Боге,
на том, как Он явил Себя нам в жизни,
смерти, воскресении и вознесении.

Более широкая картина
Из-за нашей греховности мы нуждаемся
во Христе больше, чем в ангелах.
Однажды учитель задал вопрос ученикам:
— Что мы должны сделать, чтобы получить Божье прощение?
В классе молчание.
Учитель уже с раздражением в голосе повторяет:
— Что нам нужно сделать, чтобы получить прощение от Бога? Ну же, вы знаете
ответ!
Наконец один мальчик живо ответил:
— Совершить грех!
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Этот пример иллюстрирует, насколько
мы зачастую недооцениваем природу
греха, Божьего суда и Его милости.
Начнем с того, что мы грешим не просто
для того, чтобы умножилась благодать
(см. Рим. 6:1-2). Люди путают Божий
суд и милость, думая, что раскаяние (сожаление о совершенных грехах) является причиной прощения. Скорее, Бог
действует вопреки и несмотря на мой
грех. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи
наши» (1 Ин. 4:10).
Поэтому давайте задумаемся о своих
грехах, искренне их исповедуем и будем
молить Христа о милости.

Только один грех
В каком-то смысле существует только один грех: наша эгоистичность. Мы
хотим идти собственным путем вместо
Божьего.
Я центр мира, который вижу.
И горизонт зависит от меня.
Апостол Павел писал, что мы знаем «что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам
не быть уже рабами греху; ибо умерший
освободился от греха» (Рим. 6:6-7).
«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге» (Кол. 3:3).
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Мы с вами никогда по-настоящему не узнаем Христа на кресте, пока не осознаем
этот главнейший принцип христианской
веры. Как мы можем по-настоящему
знать Христа, если мы ставим не Его, а
себя в центре своей жизни?
Я говорю не про какие-то страшилки из
нашего прошлого или недостатки нашего
характера. Проблема гораздо глубже. Мы
имеем дело не просто с грехом, а с греховностью — состоянием, являющимся
результатом отделения от Бога, которое
происходит из-за нашего эгоизма. Но
самое прекрасное заключается в том, что,
когда мы признаем это, когда мы осознанно говорим: «Господи, помилуй меня,
грешного», — свершается чудо. Чудо
Божьей милости.
И только пройдя по этому пути, мы узнаем Христа. Многие люди как вне, так
и внутри церкви не понимают основной
идеи христианства. Кто-то думает, что
это — «Бог предлагает мне быть хорошим». Другие считают, что христианство — это соблюдение десяти заповедей
(если бы мы могли!). Некоторые полагают, что это — «поступай с другими так
же, как хочешь, чтобы они поступали с
тобой». Центральная идея Библии также не «Бог есть любовь» или «Возлюби
ближнего своего»! И хотя оба утверждения — благословенные истины, основная
задача, поставленная Писанием для нас
как в Ветхом, так и в Новом Завете, — покаяние для прощения грехов. Таким был
призыв всех пророков до пришествия
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Христа; таково же основное послание
Иоанна Крестителя, возвещающего приближение Христа: «… покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2).
Прощение грехов! Это — добрая весть!
И я хочу подчеркнуть: Христос действительно прощает наши грехи. Это — центральное послание Библии.

Евангелие
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Смерть Христа повлияла на наше примирение с Богом. Мы больше не являемся врагами Бога, мы находимся с Ним в
мире.
«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем
обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и
земное и небесное» (Кол. 1:19-20).
Примирение происходит через искупление Христом: мы вновь становимся
«своими» Богу (см. Рим. 5:11).
Искупление уже совершено! Этот факт
рассеивает миф, которого придерживаются некоторые люди: если я хочу наладить
отношения с Богом, то я должен делать
определенные действия; если я изменю
жизнь, тогда Бог простит меня. Нам надо
забыть про «если — то». Вместо этого Пи25

сание показывает нам благодатный принцип «так как — следовательно». Наше
спасение это не то, что Христос, возможно,
совершит. Он уже совершил на Голгофе.
Оно совершено раз и навсегда (см. Ин.
19:30; Евр. 7:27). Для тебя... для нас.
Бог удивителен! Мы призвали: «Бог, будь
милостив ко мне, грешному». Мы признали безрассудность нашего желания вести
эгоистичную жизнь. Мы затратили достаточно много времени на то, чтобы понять,
что именно наши грехи пригвоздили Его к
кресту, что именно за наши грехи Он умер.
Увидев все это, мы больше не относимся к
Богу как к карающему судье, от Которого
мы пытаемся убежать. Вместо этого мы
видим любящего и прощающего Господа.
Однажды одна бабушка сказала внуку:
«Видишь вышивку на стене: ТЫ, БОЖЕ,
СМОТРИШЬ НА МЕНЯ. Всю жизнь
люди будут твердить тебе, что Он смотрит, чтобы наказать тебя за твои ошибки. Но на самом деле это означает совершенно другое: Бог настолько любит тебя,
что не может оторвать от тебя Своего
взгляда».
Да, Бог желает спасти нас от самих себя,
от нашего непослушания и блуждания и
хочет привести нас домой. Именно поэтому Он идет за мной, когда «я исчезал в
ночи и свете дня, скрывался от Него в аркадах лет. Бежал по лабиринтам без огня
путями памяти, где слез остался след»,
(Фрэнсис Томпсон, «Гончая небес»). Он
не оставит нас и не отпустит.
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•

Бог любит нас. И что бы мы ни делали, Его любовь не прекратится.

•

Никто не является слишком маленьким, или слишком злым, или слишком безнадежным для Его любви.

•

Ни одна проблема не является слишком большой для силы Христа.

•

Ни один человек не может быть
слишком незначительным для любви
Христа.

•

Никто не является слишком греховным для Его любви.

•

И никто не является слишком безнадежным для Его любви.

Это означает, что у нас есть надежда:
мы не находимся за гранью искупления,
поскольку благодаря Божьей любви в
нашей беспомощности заключается наша
надежда.
Итак, когда нас одолевают сомнения и
вопросы, Христос призывает нас лучше
узнать Его.
Мы можем столкнуться с проблемами, с
некоторыми людьми из церкви.
Жить в небесах со святыми, кого
мы любим, —
О, это истинное блаженство;
Жить на земле со святыми, кого
мы знаем, —
О, это другая история.
(Старая ирландская песня)
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Христос призывает нас лучше узнать Его.
Мы будем встречать трудности в преодолении соблазнов, мы будем проходить
тяжелые испытания. Христос призывает
нас лучше узнать Его. Он прошел все
это прежде нас. В долине смертной тени
всегда перед нами — Его следы.
Только Христос Своим постоянным присутствием может дать нам правильный
взгляд на жизнь и смерть и наполнить
нас «миром Божьим, который превыше
всякого ума» (Флп. 4:7).
«Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:17).
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