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ДРУЖБА С БОГОМ
под крестом и терновым венцом

Нашей стране было дано неожиданно много време-
ни для покаяния и обращения – Бог непостижимо 
помиловал нас. Но сегодня мы спрашиваем себя: 
что же дальше?
Нам может помочь яркий библейский пример. В 
книге Бытие 18:17 сообщается о том, что Бог от-
носится к Аврааму как к другу, давая ему знать о 
Своих намерениях о предстоящем суде над Содо-
мом и Гоморрой: «Утаю ли Я от Авраама, что хочу 
делать!» С большим благоговением Авраам идет на 
этот уровень переговоров и достигает многого. Но 
можно спросить себя, почему он останавливается 
у «десяти праведных»? Не мог бы он продолжать? 
Я вижу это так: Авраам познал и полюбил Бога, и 
поэтому он ощутил, как далеко он может идти. Чем 
лучше мы знаем своего Господа, тем более чётко мы 
осознаём наши границы. 

Возможности спасения
Десять еврейских мужчин нужны, чтобы составить 
общину для богослужения. В случае Содома и Гомор-
ры десять праведных очевидно были минимумом, 
чтобы сберечь максимум людей. Применительно к 
нам, это означало бы: Нужно определённое число, 
«святой остаток» в церкви Иисуса Христа, чтобы 
ещё раз удержать заслуженный суд.
То что Божьи справедливость и милосердие превос-
ходят это, мы видим на примере Лота. Даже этому 
одному праведнику Он готовит путь к спасению, 
вместе с той частью его семьи, которая готова. Но 
личное решение, выбрать указанный путь сохране-
ния, предоставляется каждому члену семьи.
В Своих проповедях о конце времён в Луки 17 Иисус 
ссылается на эту историю. Он сравнивает послед-
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нее время с временем Ноя и Лота. Иисус особенно 
выделяет личное неправильное решение жены Лота, 
и предупреждает нас: «Вспоминайте жену Лотову.» 
(32ый стих). В непослушании она оглянулась назад 
на всё, что так быстро надо было оставить. Хотела 
ли она убедиться, что эта срочная эвакуация была 
действительно необходима? Мы этого не знаем. Мы 
знаем только одно: что оглядываться назад было 
смертельно. 

На уровне переговоров 
В наши дни это один из самых важных вопросов в 
церкви Иисуса Христа: Как нам стать друзями 
Бога, которые могут быть достойны как Авраам 
вступить в переговоры за наш народ и страну? 

В прощальных беседах Иисус обращается к Своим 
ученикам как к друзьям, и описывает их жизненные 
отношения с Собой как связь виноградной лозы с 
ветвями. Эта картина являет нам непрерывно жи-
вой организм. Почему Он говорит: «Без Меня не 
можете делать ничего.» Неужели ничего? Без Него 
я могу сделать многое, это естественно не тяжело 
для меня. Но только тому, кто пребывает в Нём, 
принадлежат великие обетования: много плода, по-
стоянная радость; «Если слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» – ка-
кие невероятные обетования для истинных друзей 
Иисуса Христа! 

Иисус ожидает от Своих учеников, что они зна-
ют о чём надо молиться, потому что друзья знают 
своего друга. Будь то семейные трагедии, болезни 
и катастрофы, или речь идёт в больших масштабах 
о нашей стране, Израиле и народах – каждому Ии-
сус хочет положить в сердце особенную нужду, за 
которую надо ходатайствовать, молиться и верить. 

«Что ни пожелаете, просите» – какая провокация 
в этом призыве! Он задаёт мне неудобный вопрос: 
знаю ли я своего Господа достаточно хорошо, чтобы 
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молиться по сердцу Его, а не по моим желаниям и 
представлениям? Это существенный вопрос, пото-
му что в Матфее 25 Иисус говорит Своим, пригла-
шённым на свадьбу гостям, которые на самом деле 
хорошо знают Его: «Я вас не знаю!» Как нам Его 
действительно познать и полюбить? 

Секрет велик! 
В Осии 2 Божьему народу показан путь, который 
также поможет нам: «И обручу тебя Мне навек, и 
обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и ми-
лосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты по-
знаешь Господа.» (Осия 2:19-20) Эти слова являются 
выражением сердечной любви Бога, Его верности 
завету, и кончаются обетованием сильного откро-
вения; при условии, что сначала мы признаём спра-
ведливый суд Бога. Святость и милосердие, осужде-
ние и помилование взаимосвязаны. Лишь из этого 
произрастает откровение: И ты познаешь Господа!
Уникальным образом Господь объясняет нам этими 
словами уровень дружбы, отношение любви жениха 
к невесте, брачный завет Бога со Своим народом! 
Как сильно тоскует наш Господь Иисус Христос, 
чтобы мы познали Его в Его несравненной любви, в 
Своей красоте и славе. Как сильно хочет Он, чтобы 
мы глубже постигли, Кто Он по истине, и чтобы 
мы любили и ценили Его больше всего. Тайна сия 
велика!
Насколько она велика, пришло ко мне неожиданно 
при чтении Матфея 10:34–38. Этот текст заставил 
меня задуматься, не принесёт ли мне мой Князь 
жизни и мира мир? Разве мой Господь и Спаситель 
приносит разделение и ссоры? «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не досто-
ин Меня; и кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня.» Это противоречит 
общепринятому христианскому представлению о 
гармоничной семейной жизни – и даже написано 
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трижды: «Он не достоин Меня – не достоин – не 
достоин!»

Как мало Иисус признан и оценён нами, хотя мы 
знаем, что в Нём вся полнота любви, мудрости и 
познания. Но во всем мире бесчисленное число 
христиан ежедневно готовы привести именно эти 
слова Христа в исполнение. Это стоит им всего, 
но они убеждены, что оно того стоит. Так было и 
у апостола Павла. Его жизненное свидетельство в 
Филиппийцам 3:8–10 стало для меня большим вызо-
вом в течение многих лет, потому что всё вращается 
вокруг одного предложения: чтобы познать Его …

Прибыль от потери? 
Павел описывает своё страстное стремление к 
этому познанию и показывает нам ясный, но нео-
быкновенный путь к самому глубокому общению с 
Иисусом. Он стремится к цели, которая превращает 
для него все страдания и потери в преимущество: 
«Чтобы познать Его, и силу воскресения Его,» го-
ворит Павел, а потом он продолжает: «и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его.» (10ый стих) 
Это действительно достойно стремления? 

Отличительными знаками воскресшего Господа 
являются раны Распятого, которые одновременно 
являются триумфальными знаками победы. Все по-
клоняются нашему Господу Иисусу Христу сейчас и 
в вечности как закланному Агнцу. Раны Агнца при-
надлежат пребывающей личности Сына Божьего. 

В этом отождествлении с Его смертью апостолу 
Павлу прилагается уровень дружбы, который озна-
чает полномочие – что значит уже теперь здесь, и в 
вечности править вместе с Иисусом (Откровение 22:5). 
Поэтому Иисус призывает своих учеников жить с 
той же самой божественной любовью, которой Он 
Сам возлюбил их: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 
15:13). Любить, страдать и носить раны неотделимы 
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друг от друга. Святой Дух хочет производить в нас 
это чудо божественной любви.

Освобождённое в борьбе место
Иисус, единственный путь к Отцу, всегда будет 
приводить нас под крест, когда мы следуем за Ним. 
Здесь мы не встречаем «гордых святых», но греш-
ников, которые знают, что заслуживают наказания. 
Здесь единственное место на земле, освобождённое 
в борьбе, надёжное убежище; потому что здесь мы 
стоим на скале Голгофы. Здесь Иисус приобрёл всё 
для Своих друзей. Если мы соединены друг с дру-
гом в этой любви к нашему распятому Спасителю, 
открывается путь к единству со всеми верующими 
в духе и истине. На Голгофе мы получаем власть 
чтобы бороться и побеждать, чтобы предупреждать 
и призывать, чтобы ещё многие нашли это убежище 
перед ураганом.

Непоколебимы
В будущем важно только одно, чтобы наш дом жиз-
ни был прочно установлен на этой скале. Грядущий 
штормовой прилив снесёт всё, что построено «на 
песке» – без фундамента – построено легко, быстро 
и поверхностно. По собственным словам Иисуса 
стабильность дома будет зависеть от того, пере-
шли ли мы от слушателей к исполнителям (Матфея 
7:24–27). Это начинается с нашего отношения к вечно 
действительному Слову Божьему. Без того, что мы 
знаем его и принимаем его всерьёз, мы не можем 
повиноваться Богу и строить что-то стабильное.
Скала Голгофы неотделима от скалы Синай. На 
Синае Бог Израиля открыл Свою волю для всех на-
родов в Десяти Заповедях. На этой скале основана 
вся наша христианско-иудейская этика, ценностное 
основание Европы. Однако всё больше и больше 
Европа отдаляется от Израиля, и одновременно 
Церковь и общество постоянно подтачивают нашу 
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основу ценностей. Санкционирование прелюбоде-
яния, аборт и узаконивание «брака для всех» могут 
с лёгкостью сметать то, что еще не нашло своего 
места на скале Голгофы, которую ни чем нельзя 
потрясти.

Могут ли шипы «короновать»?
«Назад ко кресту», так обращается к нам спасающая 
любовь Бога. Этот призыв мне помог, даже сильнее, 
чем до сих пор утвердить свою жизнь на кресте, на 
месте откровения Его любви. Здесь мы приходим к 
Его любящему и страдающему сердцу ближе всего. 
Отсюда Он берет нас в участие в терновом венце, 
тем, что смиряет гордость нашего духа. Вместе с 
Ним и через Него мы можем также научиться боль-
ше не считать тернистые пути унижения нашими 
врагами. Могу ли я вытерпеть быть высмеянным 
и униженным? Коронованный «Царь Иудейский» 
смог; Он терпел все смиренной любовью – Он, Сын 
Всевышнего!
Мы хотим обновить наш дружественный союз с 
нашим Царём, потому что под крестом и терновым 
венцом мы получаем царственно-священническое 
полномочие, чтобы с большей решимостью, чем 
раньше ходатайствовать перед Богом за наш народ 
и страну.
Следующее исповедание стало помощью для нас 
и других.
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Назад ко кресту –  
Исповедание и зеркало совести

Наш Господь Иисус Христос,  
Твой путь страдания начался в Гефсимании со спя-
щими учениками. Мы также принадлежим к спя-
щим, которые часто оставляют Тебя тогда, когда 
должны бодрствовать и молиться.

Лживым поцелуем друга Ты был предан врагам. 
Мы – Твои друзья, но всё-таки в опасности предать 
Тебя, или как Пётр, отречься от Тебя в тот момент, 
когда исповедание о Тебе нам стоит чего-то.
Ты постоянно был окружён лжесвидетелями на Тво-
ём пути, и ждал напрасно свидетельства любви к 
Тебе. И сегодня Ты ждёшь нас – так часто тоже зря.

Как Петр защитил Тебя в неправильном рвении 
с мечом, так и мы снова и снова защищали Тебя в 
словах и делах неправильными средствами.
Наши отцы и предки во имя Твоё с оружием напа-
дали на народы и подчиняли их.
Наши ссоры и стремление к правоте стали причи-
ной многих разделений, ослабляя и разрывая до 
сегодняшнего дня Твоё тело – Церковь. Таким об-
разом мы глубоко повредили свидетельство о Тебе 
перед миром.

Как Пилат не хотел потерять дружбу императора, 
так мы христиане вступали в ложные союзы в те-
чение истории, и надеялись на могущественных 
и влиятельных лидеров этого мира, вместо того, 
чтобы доверять только Тебе. 
Наша человеческая мудрость без богобоязненно-
сти привела нас к падению. До сегодняшнего дня 
экономическое и политическое мышление играет 
самую важную роль в решениях. Это мышление 
формирует и наше собственное поведение.
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Хотя мы чтим Тебя как Царя и Господа Твоей Церкви, 
в то же время мы ревностно относимся к «первым 
местам», к значению и величию нашего имени, на-
шего сообщества, нашей церкви. Освящение Твоего 
имени, пришествие Твоего Царства и исполнение 
Твоей воли не занимают первое место.

Хотя мы чтим Тебя как главу Твоей Церкви, мы про-
должали Твоё издевательство под терновым венцом 
как Царём Иудейским, презирая и насмехаясь над 
Твоим народом.

Причина осуждения «Иисус Назорей, Царь Иудей-
ский» была пригвождена к кресту не евреями, а 
римлянами. Этот титул насмешки, который заста-
вил ад дрожать, не был превращён христианством 
в почётное звание.
Поэтому в наших странах слово «Еврей» смогло 
стать ругательным словом уже в первые столетия, 
и теология замещения смогла найти широкий вход 
в наши церкви и общины.

Таким образом крест, знак спасения и избавления, 
для Божьего «первородного сына Израиля» (Исход 
4,22) стал знаком страха, ужаса, унижения, пресле-
дования, насилия и смерти. Мы пролили еврейскую 
кровь, хотя мы спаслись Твоей кровью от власти 
тьмы.

Мы придаём нашим культурным памятникам боль-
шее значение, чем Тебе и почитанию Твоего имени. 
Памятник «Judensau» (еврейская свинья) на церкви 
Лютера в Виттенберге и на других церквях отно-
сятся к этому.

Даже если мы гордимся нашим реформаторским 
наследием и знаем «Sola Scriptura» Мартина Лю-
тера, мы неоднократно злоупотребляли нашим 
интеллектом, самостоятельно решать, что сегодня 
действительно из слова Божиего, а что нет.
Наши народы объявили Десять Заповедей от Си-
ная в значительной степени недействительными. 
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Мы уже больше не трепещем перед Тобой и Твоей 
святостью. Даже как христиане мы соглашаемся с 
компромиссами и часто не смеем называть грех гре-
хом, хотя Ты избавил нас на кресте от этого рабства.

В законном стремлении к единству среди христиан-
ских конфессий мы часто не имеем мужества при-
знать, что мы принадлежим Богу Авраама, Исаака и 
Иакова, Который с аллахом Мохаммедом не имеет 
ничего общего. Таким образом неясное понятие 
Экуменизма могло распространиться, так что церк-
ви и общины стали дезориентированы. 

Мы сокрушаемся, что аборт и эвтаназия широко 
приняты и мы привыкли к этому. Мы также винова-
ты, что сегодня уже в детских садах, школах и учеб-
ных центрах вводят детей и подростков в соблазн.

Под давлением политики о равных правах гендер-
ная проблематика могла повлиять на законодатель-
ство. Мы сокрушаемся о нашем молчании тогда, но 
часто молчим и сегодня тогда, когда мы должны 
были бы говорить.

Односторонним провозглашением слова мы сосре-
доточились на нашем собственном благополучии. 
Таким образом мы обошли Твой призыв к покаянию, 
самоотречению и следованию за крестом, и стали 
«врагами креста Христова».

Ввиду страдания миллионов преследуемых христи-
ан сегодня мы должны признать, что мы далеко ото-
шли от того, чтобы отдать Тебе свою жизнь даже до 
преследования и готовности к смерти. 

Иисус Назорей, Царь Иудейский, наш увенчанный 
шипами Искупитель, помилуй нас! Помоги нам об-
ратиться к истинному покаянию и новому началу 
через Твою драгоценную кровь.

Аминь.



Авраама зовут другом 
Бога. Иисус говорит о 
Своих учениках так-
же как о друзях и даже 
призывает их: «Что ни 
пожелаете, просите». Он 
предполагает, что они 
знают Его сердце доста-
точно хорошо, чтобы 
знать, о чём просить.

Как истинные друзья мы 
больше научимся по-
знать и полюбить Иисуса 
под крестом и терновым 
венцом, а потом так-
же получим царствен-
но-священническую 
власть, чтобы уже иначе 
ходатайствовать за 
наш народ и страну чем 
раньше.
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