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ИОАНН 
КРЕСТИТЕЛЬ
Почему Иисус на-
звал его великим?

Возмутитель спокой-
ствия! Самозванец! 
Раскольник! Подоб-

ные звания давали этому 
человеку религиозные вож-
ди его времени. А Божий 
сын поставил его в пример 
величия. Почему?

И чему мы можем на- 
учиться от того, кто первую  
часть жизни провел в иудей- 
ской пустыне, а вторую – 
у берегов Иордана, служа 
предтечей грядущему Мес-
сии?

В этой брошюре 
ïðåïîäàâàòåëü Áèáëèè 
õðèñòèàíñêèì ñëóæèòåëÿì  
Билл Краудер открывает 
важность для всех времен 
образа того, кто в свое вре-
мя был «гласом вопиющего 
в пустыне». Сегодня, как 
и в прошлом, значимость 
обретается не в подража-
нии толпе, но в понимании 
сущности истинного вели-
чия и достижении его.

Мартин де Гаан 
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С
ПОРТРЕТ 
ВЕЛИЧИЯ

Слово «великий» при-
меняется к широ-
кому кругу людей, 

событий и условий. Вот не-
сколько примеров:
• В истории. Александр

Македонский, названный
великим, – греческий
царь, создавший к 33 го-
дам величайшую в мире
империю.

• В природе. Великие
озера, находящиеся в
северо-восточной части
Соединенных Штатов.

• В архитектуре. Вели-
кая китайская стена
или великие пирамиды
в Египте.

• В экономике. Немногие
события в истории могут
сравниться с Великой
депрессией 1930-х годов,
явлением, сформировав-
шим ценности многих
поколений.

• В литературе. Шекс-
пир сказал: «Одни ро-
дятся великими, другие

приобретают величие,  
а иным его бросают»  
(Шекспир. Двенадца- 
тая ночь, действие II, 
сцена 5).
Если вы наберете «вели-

кий» на поисковом сайте 
Google, Интернет выдаст 
не менее трех миллионов 
ссылок. Это на три мил-
лиона примеров больше, 
чем нас интересует. И все 
же, каким бы распростра-
ненным это слово ни было, 
есть источник, говорящий 
о величии, который заслу-
живает особого внимания.

ВЫСОЧАЙШИЙ 
СТАНДАРТ
Библия употребляет слово 
«величие» в наивысшем 
смысле. В одном из сотен 
мест, где его можно найти, 
в древней иудейской песне, 
провозглашается: «Господь 
есть Бог великий и Царь 
великий над всеми богами»  
(Пс. 94:3).

Далее в Библии нам 
дано великое поручение 
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(Мф. 28:19–20): мы при-
званы к великой любви со-
гласно величайшей из всех 
заповедей (Мф. 22:36–38) и 
предупреждены о суровых 
временах великой скорби 
(Мф. 24:21).

Но, несмотря на свою 
исключительную важность, 
слово «великий» в этих ме-
стах имеет то же значение, 
что и в небиблейских источ-
никах. Однако есть места, 
где авторы Библии пользу-
ются этим словом в особом 
значении. Иисус Христос 
употреблял его так, что 
привычные понятия перево-
рачивались с ног на голову. 
Указывая на мир, в кото-
ром люди стремятся возвы-
ситься один над другим, Он 
сказал ученикам: 

Но между вами да не  
будет так: а кто хочет  
быть большим между 
вами, да будет вам слу-
гою; и кто хочет быть 
первым между вами,  
да будет всем рабом. 
Ибо и Сын Человеческий  
не для того пришел, 

чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить 
и отдать душу Свою 
для искупления многих 
(Мк. 10:43–45).

Величие, о котором гово-
рит Господь, противоречит 
всем нашим естественным 
устремлениям. Оно не осно-
вано на власти, славе или 
богатстве. В другом случае 
Христос, воспользовавшись 
возможностью, показал 
нам как пример человека, 
которого Он Сам считал по-
настоящему великим.

«Одни родятся 
великими, другие 
приобретают  

величие, а иным его 
бросают». — Шекспир

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Среди всех героев Библии 
Спаситель выбрал одного, 
чтобы поставить его в при-
мер величия иного рода – 
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величия непонятого. Кто 
это был? Иоанн Креститель.  
О нем Господь сказал:

Говорю вам: из рожден-
ных женами нет ни 
одного пророка больше 
Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царствии 
Божием больше его  
(Лк. 7:28).

В этих словах сокрыта 
тайна. Кто такой был этот 
Иоанн и что сделало его 
таким великим в глазах 
Господа? И как сопоста-
вить это величие с «малей-
шим в Царствии Божием»? 
Это вопросы, стоящие на-
шего внимания, поэтому 
обратимся к жизни того, 
кого Сам Божий Сын на-
звал наибольшим.

ВЕЛИКАЯ 
НАДЕЖДА

Д
умая о больших 
надеждах, я вспо-
минаю Джозефа 
Кеннеди младшего. 

Он был еще мальчиком, а 

отец уже прочил его  
в президенты США. Его  
с детства готовили к тому, 
чтобы однажды стать хо-
зяином Белого дома. Но 
Джозеф, военный летчик, 
погиб во время Второй ми-
ровой войны, и ореол по-
литических надежд пере-
шел к его младшему брату 
Джеку, который в конце 
концов стал тридцать пя-
тым президентом Америки.

Однако представьте 
себе, что чувствовал юный 
Джозеф, с детства нося на 
себе бремя сознания, что 
однажды он станет пре-
зидентом. Это не та цель, 
где можно удовлетвориться 
вторым результатом. Тут 
либо попадаешь в десятку, 
либо проигрываешь.

Очень немногие из нас 
становятся объектами таких 
высоких ожиданий, какие 
достались Джозефу Кенне-
ди. Но был человек, на ко-
торого возлагались надежды 
еще большие. Он родился, 
чтобы приготовить путь 
долгожданному Мессии.
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ПРОРОЧЕСТВО
Эта надежда появилась 
задолго до его рождения. 
Малахия, автор последней 
книги Ветхого Завета, про-
возгласил:

Вот, Я посылаю Ангела 
Моего, и он приготовит 
путь предо Мною,  
и внезапно придет  
в храм Свой Господь,  
Которого вы ищете,  
и Ангел завета, Кото- 
рого вы желаете. Вот,  
Он идет, – говорит  
Господь Саваоф  
(Мал. 3:1).

Еще в первых книгах 
Библии Бог обещал Изба- 
вителя, Который придет  
и спасет человечество от 
греха, вторгшегося в мир  
в Эдемском саду (Быт. 3:1–
19). Теперь же, в заверша-
ющей Ветхий Завет книге, 
Он дает нам важные све-
дения об этом Избавителе: 
ему будет предшествовать 
вестник, предтеча. Если го-
ворить точнее, то Малахия 
пишет о двух вестниках:

• «Ангел Мой» – пред-
шественник, который
приготовит путь.

• «Ангел завета» – это,
по словам Малахии,
«Господь, Которого вы
ищете».

Ангел завета – конечно
же, Сам Христос, а пред-
шественник, готовящий 
Ему путь, – Иоанн Крести- 
тель. Интересно, что про-
рочество Малахии о пред-
тече упоминается во всех 
четырех новозаветных Еван- 
гелиях, когда речь заходит 
о служении Иоанна:

Как написано у проро-
ков: «Вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред ли-
цем Твоим, который 
приготовит путь Твой 
пред Тобою. Глас вопию-
щего в пустыне: “При-
готовьте путь Господу, 
прямыми сделайте сте- 
зи Ему”». Явился Иоанн,  
крестя в пустыне и про- 
поведуя крещение по-
каяния для прощения 
грехов (Мк. 1:2–4).
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Марк приводит два мес- 
та: Малахии 3:1 и Исаии  
40:3, чтобы изобразить 
портрет обещанного пред-
течи. Представьте, каково 
это: расти с осознанием, 
что ты избран для выпол-
нения задачи наивысшей 
важности! Иоанну пред-
стояло приготовить путь и 
провозгласить пришествие 
Божьего Сына, Искупителя 
падшего мира. Воистину 
великая надежда.

ПРЕДШЕСТВЕННИК
Что значит быть предшест- 
венником? Что он должен 
делать? Представляя чита-
телям Иоанна Крестителя, 
Марк перечисляет несколь-
ко важных задач, которые 
были доверены величайше- 
му из пророков (Мк.1:2–4):

• Приготовить путь Мес-
сии, объявив всем о Его 
прибытии.

• Вопиять в пустыне, 
служа живым образом 
подлинного посвящения 
Христу.

• Призывать людей при-
готовиться к приходу 
Мессии, представляя им 
основные истины уче-
ния Самого Христа. Это 
учение включало в себя 
возвещение Царства, 
предупреждение о гре-
хе, отделяющем людей 
от их праведного Царя, 
и надежду на прощение 
для тех, кто обратится 
к Царю с покаянием.

Такой была задача 
Иоанна: не только 
приготовить путь 
Царю, но также 

приготовить народ  
к принятию Его вести.

Задача была не из про-
стых, учение серьезным. 
Так же как герольды воз-
вещали прибытие прави-
теля, предтече предстояло 
возвестить пришествие 
Царя царей. Но кроме 
того, возвещение должно 
было включать в себя при-
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зыв к действию. Божий 
народ должен был, во-
первых, обратить сердце 
на собственные пути, а во-
вторых, обратиться к Богу. 
В своих путях им следо-
вало увидеть порочность 
и испорченность. А в Боге 
взыскать исцеления.

Такой была задача Иоан-
на: не только приготовить 
путь Царю, но также при-
готовить народ к принятию 
Его вести. Учитель Библии 
Герберт Локьер пишет:

«Мы представляем себе  
Иоанна грозным и суро- 
вым, стоящим с подня-
тыми руками: в одной –  
Ветхий Завет, а в дру-
гой – Новый. Своим 
служением он как бы 
проложил мост, устроил 
переход от закона к бла-
годати. Он был тем, кто 
завершил старое и начал 
новое» (Герберт Локьер. 
Все мужи Библии).

Пророчества о предше-
ственнике Христа нашли 
свое исполнение в одиноком  
вопле человека, избранного 

для этого Богом. И даже то,  
как Иоанн пришел в мир, 
явило особое Божье при-
звание.

ВЕЛИКОЕ  
НАЧАЛО

Мне нравится на- 
чало нового бей- 
сбольного сезона.  

Команды свежи и пол-
ны надежд. У каждого 
спортсмена чистый лист, 
на котором впоследствии 
будут запечатлены числа, 
достижения, победы и по-
ражения на все следующие 
162 игры. Это новое нача-
ло, трепетное и волнующее.

Большинство начинаний  
похожи в этом друг на дру-
га. Они отмечены печатью 
больших возможностей. 
Будучи пастором, я наблю-
дал это всякий раз, как 
приходил в роддом, чтобы 
присоединиться к радости 
молодых мам. Туго запеле- 
натые малыши были жи-
вым символом невероятных  
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возможностей и великих пе- 
ремен. В отношении Иоан- 
на Крестителя это было осо- 
бенно верно.

ОЖИДАНИЕ
Интересно, что Евангелие 
от Луки начинается не с по- 
вествования об Иисусе Хри- 
сте, а с рассказа о рожде- 
нии Его предтечи Иоанна.  
Обратимся к первой главе:

Во дни Ирода, царя  
иудейского, был священ- 
ник из Авиевой чреды, 
именем Захария, и жена 
его из рода Ааронова, имя  
ей Елисавета. Оба они 
были праведны пред Бо- 
гом, поступая по всем за- 
поведям и уставам Гос- 
подним беспорочно. У них  
не было детей, ибо Ели-
савета была неплодна, 
и оба были уже в летах 
преклонных (Лк. 1:5–7).

Так автор знакомит нас 
с родителями Иоанна. Мы 
узнаем, что:
• Они были из священни-

ческого рода (Лк. 1:5).  

Захария служил священ- 
ником, а Елисавета мог- 
ла проследить свое родо- 
словие до самого Аарона, 
брата Моисея и первого 
священника в Израиле.

• Они были праведными  
людьми, настолько усерд- 
но соблюдавшими Божьи  
заповеди, что Лука назы- 
вает их беспорочными.

• Они были бездетны, и оба  
«уже в летах преклон-
ных» (Лк. 1:5–7). Это 
было важной деталью в 
культуре, высоко ценив-
шей материнство.
Бездетность была бреме- 

нем, которое Захарии и Ели- 
савете пришлось принять 
как горестную данность.  
К их чести следует отметить,  
что одинокая старость не по- 
влияла на их любовь к Богу  
и посвященность в служе-
нии Ему. Там, где другие 
сочли бы себя обиженны-
ми, они остались верными, 
и за эту верность их ждала 
награда.

Когда Захария исполнял 
свои священнические обя-
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занности в храме, ему явил-
ся Божий вестник. Никогда 
не видевший ангелов, Заха-
рия, естественно, испугался 
(Лк. 1:12). А небесный вест-
ник вдобавок принес ему 
весть, прозвучавшую, мягко 
говоря, необычно:

Не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва 
твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему 
имя Иоанн. И будет 
тебе радость и веселие, 
и многие о рождении 
его возрадуются, ибо 
он будет велик пред 
Господом; не будет 
пить вина и сикера, и 
Духа Святого испол-
нится еще от чрева 
матери своей; и многих 
из сынов Израилевых 
обратит к Господу, 
Богу их; и предыдет 
пред Ним в духе и 
силе Илии, чтобы воз-
вратить сердца отцов 
детям, и непокоривым 
образ мыслей праведни-
ков, дабы представить 

Господу народ приготов-
ленный (Лк. 1:13–17).
Что ж, будем откровен-

ными. Как бы вы повели 
себя, если бы были бездет-
ными, да к тому же пожи-
лыми, то есть в возрасте, 
когда и имевшие детей ли-
шаются этой способности? 
Многолетнее разочарование 
только усилилось от слов 
ангела. Они прозвучали как  
насмешка для старого свя-
щенника. Поэтому Захария 
ответил:

По чему я узнаю это? 
Ибо я стар, и жена моя 
в летах преклонных 
(Лк. 1:18).
Впрочем, неважно, были 

слова Захарии вызваны мно- 
голетней болью или отража- 
ли искреннее недоумение. 
В ответ он услышал:

Ангел сказал ему в от-
вет: «Я Гавриил, пред-
стоящий пред Богом, 
и послан говорить с 
тобою и благовестить 
тебе сие; и вот, ты 
будешь молчать и не 
будешь иметь возмож-
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ности говорить до того 
дня, как это сбудется, 
за то, что ты не по-
верил словам моим, ко-
торые сбудутся в свое 
время» (Лк. 1:19–20).
Захария должен был 

лишиться речи до дня 
рождения обещанного и 
долгожданного сына. Ко- 
гда он вышел из храма, 
люди, ожидавшие снару-
жи, поняли, что он видел 
видение. Во-первых, он 
пробыл в храме слишком 
долго, а во-вторых, не мог 
говорить (Лк. 1:21–22). 
Пророчество ангела вскоре 
стало исполняться. Ели-
савета, престарелая жена 
Захарии, забеременела 
(Лк. 1:24–25). Дитя в ее 
чреве и было обещанным 
предтечей Мессии.

ПРИБАВЛЕНИЕ
Рассказав о происшествии 
с Захарией и Елисаветой, 
Лука представляет читате-
лям Марию, мать Иисуса 
Христа. Описываемые им 
события служат фоном для 

приближающегося служе-
ния еще не родившегося 
Иоанна.

Мария получила соб-
ственную весть о чудесном 
рождении Младенца, кото-
рую принес ей тот же ангел 
Гавриил (Лк. 1:26–27),  
и размышляла о величии, 
сотворенном ей Всевыш-
ним, избравшим ее для 
приведения в мир Его Сына  
(Лк. 1:38). Она послушно 
приняла удивительное со-
общение и отдала себя на 
служение Божьим целям.

Вскоре после этого Ма-
рия оставила Назарет и 
отправилась к своей род-
ственнице Елисавете, ко-
торая была уже на шестом 
месяце беременности. Две 
кроткие, благочестивые 
женщины получили дар 
чудесной беременности  
и ожидали появления уди-
вительных детей: одна – 
сына священника, дру-
гая – Сына Всевышнего.

Когда Мария и Елиса-
вета увидели друг друга, 
неродившийся предтеча 
Мессии радостно зашеве-
лился в материнском чреве 
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(Лк. 1:41). Елисавета тут 
же поняла, в чем дело. 
Несомненно, Захария сооб-
щил ей (письменно) весть 
о том, что их сын пригото-
вит путь Мессии. Поэтому 
бурную реакцию младенца 
она тут же истолковала 
как признак особой ра-
дости, а в Марии узнала 
ту, которая родит Само-
го Христа. Благоговейное 
восклицание Елисаветы, 
славящей Бога за приход 
Спасителя (Лк. 1:42–45), 
побудило Марию воспеть ее 
знаменитую величальную 
песнь (Лк. 1:46–55). Так 
все было подготовлено к 
рождению двух мальчиков, 
которым предстояло поко-
лебать основания общества 
и навсегда изменить мир.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Наконец Елисавете при-
шло время родить. Заха-
рия, уже девять месяцев 
пребывавший в молчании, 
первые несколько дней  
после рождения малыша  

радовался безмолвно 
(Лк. 1:57–58). Но на вось-
мой день все изменилось.

В восьмой день пришли 
обрезать младенца и 
хотели назвать его, 
по имени отца его, За-
хариею. На это мать 
его сказала: «Нет, а 
назвать его Иоанном» 
(Лк. 1:59–60).

Все было подготовлено 
для рождения двух  

мальчиков, которым 
предстояло 

поколебать основания 
общества и навсегда 

изменить мир.

Когда родственники 
спросили у Захарии, как 
назвать младенца, он пись-
менно подтвердил, что его 
имя должно быть Иоанн 
(Лк. 1:63), как повелел ему  
ангел (Лк. 1:13). И тут  
же речь вернулась к пре-
старелому священнику, 
который не замедлил воз-
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вестить о великом будущем 
своего сына (Лк. 1:67–79). 
Ему предстояло приго-
товить путь для Мессии 
(Лк. 1:76), объяснить на-
роду сущность спасения 
(Лк. 1:77) и возвестить о 
Божьей милости людям, 
отчаянно в ней нуждав-
шимся (Лк. 1:78). Следую-
щие тридцать с небольшим 
лет жизни Иоанна прошли 
в подготовке к исполнению 
Божьего предназначения:

Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, и 
был в пустынях до дня 
явления своего Израилю 
(Лк. 1:80).

Вот это приход в мир, не  
правда ли? И все же такое  
великое начало было всего  
лишь началом. Влияние,  
которое оказал Иоанн сво- 
им служением Спасителю,  
заложило основание вели- 
кого Божьего домострои- 
тельства. Ветхозаветные 
пророки подготовили место  
для него. Чудесное рожде- 
ние исполнило пророческие  

слова. Праведные родители 
посеяли семена истины в 
юном сердце. Начиналась 
действенная жизнь, гото-
вившая путь Господу.

ВЕЛИКОЕ  
ВНИМАНИЕ

Учась в библейском 
колледже, я играл  
в футбольной коман- 

де, где был вратарем. Эта 
ответственная должность 
включала лишь одну за-
дачу – не пропускать голы. 
Просто, правда? На самом 
деле совсем не просто.

В футболе голкиперы – 
единственные игроки, ви-
дящие всю игру в целом. 
Перед ними разворачи-
ваются все подробности: 
передачи мяча, молниенос-
ные атаки, обход защитни-
ков, – все до того момента, 
когда вратарь должен сам 
ринуться в это бурлящее 
море. В этот миг он крайне 
уязвим. По сути, в такие 
секунды положение защит-
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ников и стратегия напа-
дающих – второстепенные 
факторы. Единственное, 
что имеет значение, – мяч. 
Если ваша способность со-
средотачивать внимание 
на мяче притуплена в ходе 
игры, поражение неизбеж-
но. Хороший вратарь не 
отвлекается на мелочи, он 
смотрит только на мяч.

То же можно отнести  
и к жизни. Иоанн Крести-
тель мог легко отвлечься 
и забыть о том, для чего 
он пришел в мир. Но он 
устоял, удержав внимание 
на единственно нужном. 
Результатом стало ясное 
понимание собственного 
предназначения, проявив-
шееся в двух особенностях.

ДЕРЗНОВЕННАЯ 
ПРОПОВЕДЬ
На страницах Писания 
Иоанн представлен муже-
ственным и бесстрашным. 
Он без колебаний принялся 
за выполнение своей зада-
чи невзирая ни на трудно-

сти, ни на сопротивление. 
Казалось, трудности и со- 
противление даже укрепи- 
ли его решимость. Это дерз- 
новение проявилось, по 
крайней мере, в трех обла-
стях его служения.

Дерзновение в проти- 
востоянии пустой рели- 
гии. «Увидев же Иоанн  
многих фарисеев и садду- 
кеев, идущих к нему крес- 
титься, сказал им: “По- 
рождения ехиднины! Кто 
внушил вам бежать от бу- 
дущего гнева? Сотворите 
же достойный плод покая- 
ния”» (Мф. 3:7–8).

Дерзновение в про- 
возглашении прихода  
Мессии. «Глас вопиюще- 
го в пустыне: “Приготовьте 
путь Господу, прямыми сде- 
лайте стези Ему”. Явился  
Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение 
покаяния для прощения 
грехов» (Мк. 1:3–4).

Дерзновение в обра-
щении людей к Богу. 
Христос сказал об Иоанне: 
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«Он был светильник, го- 
рящий и светящий; а вы 
хотели малое время по-
радоваться при свете его» 
(Ин. 5:35).

Хотя было намного лег-
че смешаться с толпой и не 
выделяться, Иоанн встал на 
путь дерзновения и не осла-
блял внимания. Смелость 
стоять в одиночку, говоря 
истину, – значительное до-
стижение, которого живым 
примером стал наш герой.

ПРИОРИТЕТЫ  
В СЛУЖЕНИИ
В дополнение к дерзнове-
нию в проповеди внимание 
Иоанна к своей задаче 
проявилось в его ясном 
чувстве приоритетности.

Простота жизни. Иоанн  
не отвлекался на то, что 
могло увести его от служе- 
ния. Его домом стала пу-
стыня. Его одежда? Ну, 
скажем, не «Армани»  
и не «Прада». Он носил 
самотканую одежду из 
верблюжьего волоса. Его 

питание не рекомендовали 
бы для широкого потребле- 
ния в кулинарных телепро- 
граммах. Разве что появил-
ся бы какой-нибудь новый, 
диковинный рецепт для 
гурманов, включающий в 
себя саранчу и дикий мед 
(Мф. 3:4).

Согласимся, образ жиз-
ни, избранный Иоанном, 
нельзя назвать обязатель-
ным для всех последовате- 
лей Христа и даже для 
всех Его духовных служи-
телей. Иоанн от рождения 
был посвящен в назореи 
(Лк. 1:15), подобно Самсону 
в Ветхом Завете. Это был 
обет совершенно чистой 
жизни, всецело посвящен-
ной Господу (Чис. 6:13–21), 
делающий человека рази-
тельно отличающимся от 
остальных. Это не закон 
для всех и каждого.

Тем не менее дух такой 
простоты должен присут-
ствовать в нашем мировоз-
зрении. Простота жизни 
Иоанна помогала ему уде-
лять должное внимание 
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своему служению, и мы 
можем поставить это себе 
в пример. Апостол Павел, 
обращаясь к молодому пас- 
тырю, сказал: 

Итак, переноси стра-
дания, как добрый воин 
Иисуса Христа. Ника-
кой воин не связывает 
себя делами житейски- 
ми, чтобы угодить воена- 
чальнику (2 Тим. 2:3–4).

Это одно из важнейших 
мест. Служение может по- 
страдать от различных от- 
влекающих явлений, ко- 
торые ослабляют наше 
внимание. Простота жиз-
ни Иоанна уберегла его от 
многих таких явлений.

Посвященность серд-
ца. Характер Иоанна был 
так отточен благодаря 
духовному вниманию, что 
даже враги признавали 
чистоту его жизни. Марк 
пишет: 

Ирод боялся Иоанна, 
зная, что он муж пра-
ведный и святой, и 
берёг его; многое делал, 

слушаясь его, и с удо-
вольствием слушал его 
(Мк 6:20).
Удивительно! Это был 

тот самый Ирод, который 
в конце концов казнил 
пророка. Но даже на него 
жизнь Иоанна производи-
ла огромное впечатление. 
Обратите внимание: Ирод 
боялся Иоанна. Почему? 
Потому что он был «муж 
праведный и святой».

Если посвященность 
человека Богу признается 
даже его врагами, это гово- 
рит о жизни, наполненной  
глубоким смыслом. В слу- 
чае Иоанна это свидетель-
ствовало о его полном под-
чинении своей великой 
цели и духовной высоте.

Иоанн достиг такого 
дерзновения и сохранил 
правильные приоритеты, 
потому что не сводил глаз 
со Христа, Которому слу-
жил. Впрочем, какими бы 
важными эти качества ни 
были, они могут иметь и 
обратное действие. Дерзно-
вение в слове, будучи не-
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правильно употребленным, 
может быть принято за 
наглость. Поэтому мы при-
званы не только говорить 
истину, но и делать это  
с любовью. Иначе истина 
может показаться про-
клятием или выражением 
злобы.

Истина, сказанная 
без любви, может 

показаться 
проклятием или 

выражением злобы.

Подобным образом пра- 
вильные приоритеты в хри- 
стианской жизни крайне 
важны. Но без должного 
контроля то, что вначале 
было искренним стремле-
нием к святости, может 
превратиться в самоправед-
ность.

Как же сохранить себя 
от подобных ошибок, могу-
щих отрицательно повли-
ять на наши сердца, веру  
и свидетельство? Ответ: 
оставаясь смиренными.

ВЕЛИКОЕ  
СМИРЕНИЕ

В начале этой брошю-
ры мы упомянули 
кое-что из того, что  

люди называют великим. 
Во мне пробудилось любо- 
пытство, и я задал в Интер-
нете поиск на слово «сми-
ренный». Просмотрев пять-
десят страниц результатов,  
я не нашел ни одного слу-
чая, когда бы это слово 
употреблялось в качестве 
титула: «Такой-то Смирен- 
ный». Было множество «ве-
ликих», но ни одного «сми-
ренного»! Таковы приори-
теты мира, в котором мы 
живем. Смирение хорошо, 
только если помогает вам 
выбиться вперед.

Для Иоанна смирение 
было не титулом, который 
следовало заслужить, или 
устройством, которым мож- 
но было воспользоваться. 
Это было состояние его 
сердца, хранившего пони-
мание того, кем он был и 
кем не был.
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ПОНИМАНИЕ  
СВОЕЙ РОЛИ
Иоанн не смущался от того,  
кем он был или что должен  
был совершить. В Евангелии  
от Марка мы читаем, что 
Иоанн сказал о себе самом:

[Иоанн] проповедовал, 
говоря: «Идет за мною 
Сильнейший меня, у Ко-
торого я недостоин, на-
клонившись, развязать 
ремень обуви Его; я кре-
стил вас водою, а Он бу-
дет крестить вас Духом 
Святым» (Мк. 1:7–8).

Обратите внимание, как  
ясно Иоанн видел положе- 
ние дел. Он осознавал ве-
личие Христа и Его служе-
ния. И не имел никаких 
проблем со своей «ролью 
второго плана». Он был ра- 
бом. Не более и не менее. 
Сложившаяся субординация  
представала перед ним 
настолько ясно, что он 
считал себя недостойным 
«развязать ремень обуви» 
у Божьего Сына. В таком 
взгляде на положение дел 

не оставалось места для 
самолюбования, только ис-
креннее смирение.

Такое отношение проя- 
вилось в Иоанне также 
при крещении Иисуса 
(Мф. 3:13–15), когда он 
прилюдно объявил, что не-
достоин крестить Христа, 
положив этим начало Его 
общественному служению.

Как это непохоже на 
учеников Спасителя! Они 
постоянно соперничали 
между собой, добиваясь 
привилегированного поло-
жения и почета.

Был же и спор между 
ними, кто из них дол-
жен почитаться боль-
шим. Он же сказал им: 
«Цари господствуют 
над народами, и владею-
щие ими благодетеля-
ми называются, а вы 
не так: но кто из вас 
больше, будь как мень-
ший, и начальствую-
щий – как служащий» 
(Лк. 22:24–26).
То, что давалось с таким 

трудом ученикам, было 
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пройденным этапом для  
Иоанна. Он понимал свое по- 
ложение и поэтому во всем 
проявлял истинное смире-
ние. Таким был искренний 
ответ того, кто видел Хри-
ста и послушно склонился 
перед Ним с трепетом и же- 
ланием послужить.

ПОНИМАНИЕ  
РОЛИ ХРИСТА
Взглянув на Христа, Иоанн  
увидел обещанного Мессию, 
Который и стал для него 
всем. Только так должно 
происходить в духовном слу- 
жении. Главное – не вест-
ник, а – весть. Это было 
важно для Иоанна, кото-
рый продолжал обращать 
всеобщее внимание на Хри- 
ста, умаляя себя. Апостол  
описал это так:

На другой день видит 
Иоанн идущего к нему 
Иисуса и говорит: «Вот 
Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 
Сей есть, о Котором я 
сказал: “За мною идет 

Муж, Который стал 
впереди меня, потому 
что Он был прежде 
меня”. Я не знал Его; 
но для того пришел кре-
стить в воде, чтобы  
Он явлен был Израилю». 
И свидетельствовал 
Иоанн, говоря: «Я видел 
Духа, сходящего с неба, 
как голубя, и пребываю-
щего на Нем. Я не знал 
Его; но Пославший меня 
крестить в воде сказал 
мне: “На Кого увидишь 
Духа сходящего и пре-
бывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом 
Святым”. И я видел,  
и засвидетельствовал, 
что Сей есть Сын Бо-
жий». На другой день 
опять стоял Иоанн  
и двое из учеников его.  
И, увидев идущего Иису-
са, сказал: «Вот Агнец 
Божий». Услышав от 
него сии слова, оба уче-
ника пошли за Иисусом 
(Ин. 1:29–37).
Обратите внимание, как 

Иоанн снова и снова ука-
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зывает на Христа. В своей 
речи он провозгласил:

Роль Христа (Ин. 1:29). 
«Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира». 
Иоанн подтверждает, что 
перед Христом стояла за-
дача большая, чем он или 
любой другой человек 
могли выполнить. Это 
было дело спасения и ис-
купления, заслуживавшее 
самого пристального вни-
мания со стороны каждого 
человеческого существа.

Вечность Христа  
(Ин. 1:30). «Он был преж- 
де меня». Мы помним, что 
Иоанн родился на полгода 
раньше Христа (Лк. 1). По-
этому здесь речь идет не о 
земном времяисчислении, 
а о том, что Христос был 
прежде всех времен. Сосу- 
ществуя с Богом Отцом в 
вечности (Ин. 1:1–2), Спа-
ситель был выше любых 
временных ограничений.

Признание Христа  
(Ин. 1:32). «Я видел Духа,  
сходящего с неба, как голу- 

бя». Признание Господа не  
было вопросом человеческо- 
го мнения. Это была исти- 
на, подтвержденная при-
сутствием Святого Духа.

Сущность Христа  
(Ин. 1:34). «Сей есть Сын 
Божий». Иоанн признал  
в Иисусе Божьего Сына  
и раньше всех принародно 
заявил, что на землю при-
шел Бог во плоти.

Первостепенность 
Христа (Ин. 1:36–37). 
Когда Иоанн дважды 
повторил, что Иисус – «Аг-
нец Божий» (Ин. 1:36), за 
это пришлось заплатить. 
Свидетельство услышали 
двое его учеников, Иоанн, 
сын Зеведея, и Андрей, 
брат Симона Петра, после 
чего Креститель лишился 
их обоих. Они последова-
ли за Христом. Это было 
правильно, приемлемо и 
даже необходимо для них. 
А еще в этом открылось, 
насколько посвященно 
Иоанн возвышал Христа, 
унижая себя. Он не был 
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заинтересован в привле-
чении толп учеников. Его 
главной заботой было ука-
зывать всем и каждому на 
Спасителя.

Иоанн не был 
заинтересован  

в привлечении толп 
учеников.  

Его главной заботой 
было указывать 

всем и каждому на 
Спасителя.

Ясное понимание Иоан- 
ном Крестителем роли и 
природы Иисуса Христа  
позволило ему легко опре-
делиться с собственной ро-
лью в жизни. С той поры 
и до наших дней смире-
ние – лучшее лекарство от 
неправильной самооценки. 
Иоанн выразил единствен-
но правильный взгляд на 
себя, сказав о Христе:

Не может человек ни-
чего принимать на себя, 
если не будет дано ему 

с неба. Вы сами мне 
свидетели в том, что 
я сказал: не я Христос, 
но я послан пред Ним. 
Имеющий невесту есть 
жених, а друг жениха, 
стоящий и внимающий 
ему, радостью радует-
ся, слыша голос жениха. 
Сия-то радость моя ис-
полнилась. Ему должно 
расти, а мне умаляться 
(Ин. 3:27–30).

В этом суть смирения. 
Признать величие другого, 
искать признания другому, 
обращать все внимание на 
другого, а не на себя.

Чем больше 
прославлялся Господь,  
тем большую радость 

ощущал Иоанн.

Что меня особенно удив-
ляет в характере Иоанна, 
так это то, что он был совер- 
шенно лишен сожаления 
или обиды. Возрастание 
популярности Иисуса дало  
ему чувство приобретения,  
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а не потери, почему он и 
сказал: «Сия-то радость моя  
исполнилась» (Ин. 3:29).  
Он радовался тому, что 
мог смиренно послужить 
Христу. Чем больше про-
славлялся Господь, тем 
большую радость ощущал 
Иоанн. Самое сокровенное 
устремление его сердца вы-
разилось в великих словах: 
«Ему должно расти, а мне 
умаляться».

ВЕЛИКАЯ  
ОПАСНОСТЬ

Мы живем в опасном  
мире, полном опас- 
ных людей. Я ост- 

ро осознал эту кошмарную 
действительность в 2004 году.

Наш старший сын Мэтт 
с детства дружил с маль-
чиком по имени Джейсон. 
Касалось ли дело молодеж-
ных встреч или совместных 
миссионерских поездок, они  
были неразлучны. Время 
шло, дети росли. Мэтт от-
правился в армию, а Джей-

сон со своей невестой рабо-
тал в христианском лагере 
и готовился к свадьбе.

В августе, когда Мэтт 
еще служил на другой сто-
роне земного шара, мне по-
звонила мама Джейсона и 
попросила молиться. Джей-
сон и его невеста пропали, 
их семьи не находили по-
коя. Они не могли исчез-
нуть просто так, авантюры 
были чужды их характерам. 
Тревожные предчувствия не 
обманули родственников: 
после нескольких дней по-
исков были обнаружены два 
изувеченных тела.

Мы с женой отправились 
посетить родителей Джей-
сона, и его мама сказала 
мне: «Кто бы мог подумать, 
что Мэтт в Ираке будет в 
большей безопасности, чем 
Джейсон дома!» Да, мы дей-
ствительно живем в полном 
опасностей мире.

Так было и с Иоанном 
Крестителем. Он тоже 
встречал опасных людей в 
опасном мире. Однако для 
него это было не самым 
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большим злом. Куда худ-
шим было зло, которым 
люди отвечали на его при-
зыв оставить греховные 
дела и приготовиться к 
приходу Мессии. Полное 
посвящение своему делу на-
влекло на него множество 
опасностей, которые иногда 
приходят и к нам, когда 
мы начинаем жить для 
Христа в безбожном мире.

ОПАСНОСТЬ № 1: 
НЕПОНИМАНИЕ
Когда Иоанн проповедовал, 
некоторые думали, что он 
и есть Мессия, поскольку 
говорит о Боге дерзновен-
но и правильно. Несмотря 
на то что он многократно 
опровергал это мнение, 
оно прочно укоренилось 
в народе. Люди слушали 
его слова, но не понимали. 
Даже после его смерти они 
спорили по этому поводу. 
Когда Христос спросил 
учеников о том, за кого 
принимают Его люди, то 
получил следующий ответ:

Одни за Иоанна Кре-
стителя, другие за 
Илию, а иные за Иере-
мию или за одного из 
пророков (Мф. 16:14).

Нас тоже могут не по-
нять. Берясь за дело Хри-
стово, мы должны быть 
готовыми к тому, что окру-
жающий мир в принципе 
не может понять, что нами 
руководит. Павел говорил 
об этом коринфянам:

Душевный человек не 
принимает того, что 
от Духа Божия, потому 
что он почитает это 
безумием; и не может 
разуметь, потому что  
о сем надобно судить  
духовно (1 Кор. 2:14).

Нам следует быть му-
дрыми и правильно отно-
ситься к этому непонима-
нию. В некотором смысле 
даже следует ожидать его, 
но при этом прилагать все 
усилия, чтобы непонима-
ние не возникло по при-
чине нашей неправедности 
или неясности в словах.
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ОПАСНОСТЬ № 2: 
ЗВАНИЕ БЕЗУМНОГО
Узнав, что вы христианин, 
люди обычно удивленно 
поднимают брови и гово-
рят что-нибудь насчет того, 
что у каждого своя дорога. 
Я думаю, что, когда Иоанн 
избрал посвящение вместо 
обогащения и простоту 
вместо удовольствий, он 
стал предметом насмешек 
среди людей.

Это отразилось в словах  
Иисуса Христа. Когда рели- 
гиозные вожди осудили его 
за общение с грешниками, 
Он вспомнил их прежние 
насмешки над Иоанном:

Пришел Иоанн Крести-
тель: ни хлеба не ест, 
ни вина не пьет; и го- 
ворите: «В нем бес»  
(Лк. 7:33).

Они не просто объяви-
ли Иоанна простачком 
или фанатиком, но пошли 
дальше, назвав его одержи-
мым единственно по при-
чине глубокого посвяще-
ния Божьему призванию.

За два тысячелетия не-
многое изменилось в на-
шем мире. Джим Элиот, 
столкнувшись с противо-
стоянием тех, кто считал 
безумным его решение 
заняться миссионерским 
служением, писал: «Не 
безумен тот, кто отдает то, 
чего не может удержать, 
ради того, чего нельзя по-
терять». Элиот пожертво-
вал жизнью в джунглях 
Эквадора, достигая абори-
генов вестью о спасении. 
Но он обрел несравненно 
больше в присутствии Хри-
стовом.

Иоанн Креститель жил 
по тому же правилу задол- 
го до Элиота. Он легко рас-
ставался с временным ради 
вечного.

«Не безумен тот, 
кто отдает то, чего 
не может удержать, 

ради того, чего  
нельзя поте  ять».  

— Джим Элиот
р
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ОПАСНОСТЬ № 3: 
СОМНЕНИЯ
Сомнения могут причинять 
жестокие страдания. Они 
делают нас уязвимыми для 
худших страхов и глубочай-
ших разочарований. Они 
могут поставить под вопрос 
все, в чем раньше мы были 
непоколебимо уверены.

Верный Иоанн начал му-
читься сомнениями, попав  
в темницу Ирода. Он провел 
годы в бурном, пламенном 
служении, а затем вдруг 
был вырван из привычной 
среды. В темнице ему при-
шлось испытать новый род 
одиночества. Это было не 
одиночество пустынной 
жизни, которое он раньше 
добровольно избрал. Это 
было отделение от людей  
и от труда, которому он по-
святил себя. Думаю, это на- 
несло страшный удар по его  
чувствам и убеждениям.

В Евангелиях описы-
вается, как некоторые из 
учеников Иоанна извести-
ли его о чудесных делах, 
творимых Христом. Но 

ответом узника стало не 
восхищенное ликование. 
Он отправил учеников к 
Иисусу с вопросом:

Иоанн, призвав двоих 
из учеников своих, по-
слал к Иисусу спро-
сить: «Ты ли Тот, Ко-
торый должен прийти, 
или ожидать нам друго-
го?» (Лк. 7:19)

Иоанн, прежде дерзно-
венно провозгласивший 
Спасителя Божьим Сыном, 
теперь терзался сомнения-
ми. Это показывает, как 
иногда чувства могут по-
влиять на наши убеждения. 
А еще напоминает о том, 
что Иоанн был всего лишь 
человеком. Слишком часто 
мы возносим библейских 
героев на пьедестал, считая 
их сверхлюдьми. Но Иоанн 
был подвержен сомнениям 
так же, как и мы.

ОПАСНОСТЬ № 4: 
ОБВИНЕНИЕ
Эта опасность появилась, 
когда Иоанн тесно сопри-
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коснулся с Иродом и его 
женой. Похоже, новая суп- 
руга царя обвиняла Иоанна 
во всех своих проблемах, 
хотя, конечно, всему виной 
была сама. Эта опасность 
не была воображаемой и не  
являлась результатом фан- 
тазий повредившегося в пус- 
тыне ума. Все закончилось 
смертью пророка.

Эта повесть до боли зна- 
кома. Ирод, правивший по 
указаниям Рима, противо- 
законно женился на Иро- 
диаде, бывшей жене его 
брата Филиппа. Иоанн бес- 
страшно противостоял это- 
му открытому прелюбоде- 
янию, пока Иродиада не 
потребовала от мужа заклю- 
чить обличителя в тюрьму, 
сочтя его слова личными 
нападками.

В результате конфликт 
переместился в царский 
дом. Ирод берег Иоанна, 
а его жена искала способ 
убить его (Мк. 6:19–20). 
Сам же Иоанн оставался 
непреклонным, продолжая 
говорить о грехе, пока 

наконец Иродиада не со-
ставила план по его уни-
чтожению. Марк так опи-
сывает эти события:

Настал удобный день, 
когда Ирод, по случаю 
дня рождения своего, де-
лал пир вельможам сво-
им, тысяченачальникам 
и старейшинам галилей-
ским. Дочь Иродиады во-
шла, плясала и угодила 
Ироду и возлежавшим  
с ним; царь сказал деви-
це: «Проси у меня, чего 
хочешь, и дам тебе»; 
и клялся ей: «Чего ни 
попросишь у меня, дам 
тебе, даже до половины 
моего царства». Она  
вышла и спросила у ма- 
тери своей: «Чего про-
сить»? Та отвечала: 
«Головы Иоанна Кре-
стителя». И она тот-
час пошла с поспешно-
стью к царю и просила, 
говоря: «Хочу, чтобы 
ты дал мне теперь же 
на блюде голову Иоан-
на Крестителя». Царь 
опечалился, но ради 
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клятвы и возлежавших 
с ним не захотел от-
казать ей. И тотчас, 
послав оруженосца, царь 
повелел принести голову 
его. Он пошел, отсек ему 
голову в темнице, и при-
нес голову его на блюде, 
и отдал ее девице, а де-
вица отдала ее матери 
своей (Мк. 6:21–28).
Ирод, чье нравственное 

падение с женой брата об-
наружило его податливость 
плотским искушениям, 
еще раз поддался влечению 
страсти. Толкователи Биб- 
лии однозначно трактуют 
танец дочери Иродиады 
как неприличный (благо-
родная принцесса не долж-
на была танцевать перед 
мужчинами подобно рабы-
не) и распутный, призван-
ный пробудить низменные 
чувства, на которые Ирод 
был падок. Эта слабость 
стоила Иоанну головы.

В то же время желание 
Иродиады воспользовать-
ся собственной дочерью 
для исполнения коварного 

замысла по убийству не-
винного человека открыло 
ее полную испорченность 
и бесчестность. Не желая 
принимать ответственность 
за свои решения и их по-
следствия, она сочла более 
приемлемым обвинить  
Иоанна в своих бедах.

Это трагическое проис- 
шествие явно показало серь- 
езность опасностей, грозя-
щих Божьим людям, живу-
щим в греховном мире.

Были мгновения,  
когда Иоанн боролся 
с сомнениями, но они 

не смогли сломить его 
верность небесному 

призванию, пусть даже  
это стоило ему жизни.

И все же Иоанн до само-
го конца был верен своему 
делу и предан своей вести. 
Были мгновения, когда он 
боролся с сомнениями, но 
они не смогли сломить его 
верность небесному призва- 
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нию, пусть даже это стоило  
ему жизни. Вопреки всему 
Иоанн Креститель был со-
всем не жертвой и далеко не  
проигравшим. Джим Эли-
от был прав: «Не безумен 
тот, кто отдает то, чего не 
может удержать, ради того, 
чего нельзя потерять».

ВЕЛИКИЙ  
ПРИМЕР

Д
ля молодых спорт- 
сменов один из 
способов достигать 
новых вершин – 

найти себе пример для 
подражания. Например, 
для юных футболистов это 
может быть бразильская 
суперзвезда Рональдиньо. 
Баскетболисты могут ори-
ентироваться на Майкла 
Джордана. Избрав себе при-
мер, молодые спортсмены 
вскоре начинают одеваться, 
как он, перенимать манеры 
и походку и, конечно же, 
пытаться играть в его сти-
ле. Да и всем нам нужен 

кто-то, кто указывал бы 
путь и служил образцом.

Когда речь заходит о ду- 
ховной жизни, самый луч-
ший пример – Спаситель. Но  
Сам Он сказал об Иоанне:

Из рожденных женами 
нет ни одного пророка 
больше Иоанна Крес- 
тителя; но меньший  
в Царствии Божием 
больше его (Лк. 7:28).

Я не могу представить 
себе ничего более вдохнов-
ляющего, чем когда Сам 
Христос называет вас ве-
ликим. Однако, исследуя 
жизнь Иоанна Крестителя, 
мы убедились, что величие 
было последним, чего ис-
кал наш герой. Его намно-
го больше заботило вели-
чие Христа, и, возможно, 
это поможет нам лучше 
понять слова Господа, ска-
занные о нем.

ВЕЛИЧИЕ ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ
Почему Христос назвал 
Иоанна наибольшим из 
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пророков? Позвольте мне 
предположить. Пророки 
Ветхого Завета, подобные 
Моисею и Илии, получили 
от Бога повеление донести  
Его Слово до людских сер- 
дец, передав его ясно и стра-
стно. Некоторые, подобно 
Малахии, предсказывали 
приход предтечи Мессии, 
Иоанна Крестителя. Дру-
гие, как Исаия и Захария, 
изрекали пророчества о Са- 
мом Мессии. Но Иоанн был  
другим.

Роль Иоанна Крестите-
ля не сводилась к простому 
провозглашению. Он дол-
жен был приготовить путь 
Божьему Сыну. Такая от-
ветственность могла легко 
выбить его из колеи. Но он 
был надежен, и, видимо, в 
этом как раз заключалось 
его величие. Ему можно 
было доверить наиважней-
шее из дел, потому что его 
сердце было вполне преда-
но Христу.

Вот что делает духовное 
величие таким непонятным. 
Мы склонны связывать 

величие с талантом или 
умением. Мы измеряем ве-
личие харизмой или дости-
жениями. Пример Иоанна 
Крестителя побуждает нас 
пересмотреть и переоценить 
наше понимание величия.

Если бы величие из-
мерялось славой, то наи-
большими пророками были 
бы Исаия или Даниил. 
Если бы мерилом величия 
была страсть или неповто-
римость, приз достался бы 
Иезекиилю или Иеремии. 
Но, какими бы великими 
они ни были, Христос от-
дал пальму первенства 
Иоанну. Что в нем было 
особенного? Он был верен 
вести и делу Мессии. По-
этому Христос назвал его 
великим.

ВЕЛИЧИЕ НАИМЕНЬ-
ШЕГО В ЦАРСТВЕ
Продолжая, Иисус сказал, 
что «меньший в Царствии 
Божием» больше Иоанна. 
Что это значит? Толкова-
тель Библии Уоррен Уир-
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сби делится некоторыми 
важными мыслями.

«Как может наименьший  
человек в Божьем Цар-
стве быть больше Иоан- 
на? По положению, а не  
по характеру или по слу- 
жению. Иоанн был гла- 
шатаем Царя, возвестив- 
шим приход Царства.  
Сегодня верующие – дети  
этого Царства и друзья 
Царя (Ин. 15:15). Слу-
жение Иоанна стало 
поворотным пунктом 
как в истории земли, 
так и в Божьем плане 
искупления» (Уоррен 
Уирсби. Будь сострада-
тельным).
Тот факт, что Иоанн был  

глашатаем Царства, а веру- 
ющие во Христа – граждане  
этого Царства, являет раз-
ницу в положении. В Еван-
гелии от Иоанна Христос 
сравнивается с женихом, 
а Его невеста – Церковь. 
Иоанн, величайший из про-
роков, получил великую 
честь быть почетнейшим 
гостем на брачной вечере 

(«друг жениха» в Ин. 3:29). 
Однако верующие во Хри-
ста – это сама невеста!

Какая великая честь – 
быть частью Божьей се-
мьи. Нам бы ответить на 
это такой же силой, сме-
лостью и смирением, как 
это сделал Иоанн, предтеча 
Мессии. Насколько превос-
ходнейший путь открылся 
перед нами для прославле-
ния нашего Царя по срав-
нению с Иоанном. С на-
сколько большей страстью 
нам следовало бы славить 
Того, о Ком величайший 
из рожденных сказал: 
«Ему должно расти, а мне 
умаляться» (Ин. 3:30).

ИСТИННОЕ  
ВЕЛИЧИЕ

Как могут размыш-
ления о величии 
повлиять на нашу 

жизнь и мысли? Это за-
висит от того, чего мы до-
стигли в своем духовном 
путешествии.
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Если вы еще не обрати- 
лись к Иисусу Христу, то  
для вас самое важное – осо- 
знать величие Его спасения.

Иисус Христос, Божий 
Сын, пришел на землю в 
человеческом теле, чтобы  
отдать Свою жизнь в упла-
ту за наши грехи. Они со- 
здали непреодолимую пре-
граду между нами и любя-
щим нас Богом. Прощение, 
заслуженное подвигом Хри- 
ста, доступно каждому. Это  
великое спасение (Евр. 2:3),  
на которое нельзя закры-
вать глаза. Это единствен-
ный путь к правильным 
отношениям с Богом и веч-
ной жизни.

Если вы еще не испы- 
тали великой радости спа-
сения, обратитесь к Богу. 
Признайте свою грехов-
ность и просите у Него про- 
щения. Это первый шаг  
к новой жизни, длящейся 
вечно.

Тем же из нас, кто уже 
знает Христа, тоже есть 
над чем задуматься. Ка-
кова наша отличительная 

особенность? Какой при-
мер мы подаем другим?

Главный пример Иоанна 
заключается в том, что он 
всегда ставил Христа выше 
себя. И такому примеру сто-
ит последовать. В мире, где 
главной движущей силой 
являются собственные инте-
ресы, у нас есть привилегия 
и возможность последовать 
высшим целям. Провозгла-
шение Иоанна: «Ему долж-
но расти, а мне умаляться» 
(Ин. 3:30) – находит прак-
тическое применение в сло-
вах апостола Павла:

Итак, едите ли, пьете 
ли или иное что делае-
те, все делайте в славу 
Божию (1 Кор. 10:31).
Даже в самых простых 

занятиях мы призваны про- 
славлять и возвеличивать  
Христа. Во всех обстоятель- 
ствах жизни нам следует 
превыше всего ставить Его 
имя. Поступая так, будем 
подобно Иоанну умаляться 
сами, но возвышать Спа-
сителя, указывая на Него 
миру.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/



