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Глава 8 

Образ Божий 
 

Божья цель - сделать нас похожими на Иисуса. 

 

Проповедь отнимает много сил, особенно, когда четыре служения идут одно за 

другим без перерывов. Лет через пять уже нет слов, чтобы описать усталость, 

которая наваливается во второй половине воскресного дня. После четырех 

проповедей я хочу наскоро пообедать и хорошо поспать, часа четыре. 

 

Однажды после четырех служений мы с Джулией и дочками стояли в очереди в 

ресторане быстрого питания «Грендис». Мы точно знали, что будем заказывать. Мы 

часто там обедаем. 

 

Две девушки-студентки, стоявшие перед нами, изучали меню и явно не могли 

ни на чем остановиться. Я устал, проголодался и терпение мое было на исходе. 

Наконец, не в состоянии больше ждать, я обошел нерешительных девушек и сказал 

продавщице: «Похоже, они еще думают, а мы готовы заказывать. Можно?» - Она 

приняла заказ. Одна из студенток мне улыбнулась, протянула руку и сказала: 

«Привет, меня зовут Джил, а это моя подруга Аманда. Мы из Аризонского 

Университета. Хотим поблагодарить вас за замечательную проповедь!» Вместо 

того, чтобы выглядеть, как Иисус, я оказался похожим на пятилетнего ребенка. Быть 

подобным Иисусу и любить, как Он, означает (кроме всего остального!) проявлять 

свойства любви, перечисленные в 13 главе 1 Коринфянам. Например: «любовь не 

бесчинствует». Упс!.. Придется еще поработать над своими манерами. 

 

Бог не приводит в нашу жизнь Христа лишь для того, чтобы простить грехи и 

дать нам жилище на Небесах. Христос живет внутри нас, чтобы открываться через 

нас - через жизнь благочестия - чтобы весь мир увидел. 

 

«Сотворим человека по образу Нашему», - сказал Бог (Бытие, 1 глава). Он не 

имел в виду Свой физический облик. Бог есть дух. Он говорил о Своем моральном и 

духовном образе. 
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Сами по себе мы мало в чем отражаем природу Христа. С человеческой 

позиции подобие Иисусу кажется недостижимой целью. К счастью, в Матфея 19:26 

Христос сказал: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». 

 

Хорошо, когда, возрастая духовно, мы довольно скоро открываем для себя 

истинный смысл отрывка Римлянам 8:28-29: «Притом знаем, что любящим Бога, 

призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это всеми любимое, 

ободряющее обещание Божье часто толкуется неправильно. Мы обычно больше 

внимания обращаем на фразу «все содействует ко благу», но пропускаем слова о 

Божьем изволении (определении). 

 

Я однажды стал случайным свидетелем разговора благонамеренного 

духовного младенца с женщиной, больной раком. Он говорил ей: «Не тревожтесь. 

Бог обещает нам, что все содействует ко благу любящим Его, а мы все знаем, что 

вы любите Бога. Не волнуйтесь, у вас все будет хорошо!» - Через пять месяцев я 

хоронил эту женщину. Как выяснилось, не все сложилось ко благу. 

 

Как-то субботним утром я прочитал в газете, что двое моих друзей-подростков 

попали в ужасную аварию, возвращаясь на машине в пятницу вечером с 

ближайшего озера. Оба в критическом состоянии были доставлены в больницу 

Паркланд в Далласе, штат Техас. Я оделся и поспешил к ним. Родители обоих 

пострадавших уже сидели в зале ожидания, утирая слезы. Хирург сообщил им, что 

один из ребят выживет, а другой - умрет. К сожалению, все документы остались в 

бардачке автомобиля. Оба молодых человека были в костюмах для плавания, и 

врачи не могли сказать, кто находится в более тяжелом положении - Кен или 

Джордж. 

 

Обычно в подобных случаях я цитировал Римлянам 8:28, чтобы укрепить 

людей в мысли, что все будет хорошо. Но в данной ситуации я растерялся. Все 

четверо родителей любили Бога, но для одной семьи все складывалось весьма 

печально. Казалось, что такая цитата могла лишь пробудить ложные надежды. Я 

промолчал и решил серьезно подумать и помолиться потом насчет этого отрывка. 

 

Я начал понимать, что слишком многие христиане (включая и меня) 

представляют себе «благо» из Римлянам 8:28 как отдельное понятие. Но это не так. 
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«Благо» напрямую связано с остальной частью этого стиха, а также 29-го: 

«...призванным по Его изволению,.. ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил 

быть подобными образу Сына Своего...» 

 

В Римлянам 8:28 Бог не обещал, что Валерия выздоровеет от рака или что 

смерть Джорджа принесет счастье. Бог никогда не обещал, что если мы любим Его, 

то все обстоятельства жизни будут складываться хорошо, в соответствии с тем, что 

мы считаем «благом»! Он пообещал, что все обстоятельства, которые Отец будет 

допускать / создавать в нашей жизни послужат доброй цели - помочь нам стать 

похожими на Иисуса. 

 

Майлз Станфорд в книге «Принципы Духовного Роста» пишет: 

 

Открытый секрет полноценного духовного роста - это знать и твердо стоять на 

том, что сказано в Римлянам 8:28-29. Когда мы видим, что все содействует к 

тому, чтобы делать нас более и более похожими на Господа Иисуса, мы не 

будем расстраиваться и падать духом, когда некоторые из этих 

«обстоятельств» окажутся тяжелыми, непонятными, и часто включающими в 

себя элемент смерти. Мы сможем находить покой в Господе Иисуе и говорить 

Отцу: «Да будет воля Твоя». И у нас будет неизменное отношение веры: «Вот, 

Он убивает; но я буду надеяться» (Иов 13:15). Так мы вступаем в духовную 

зрелость. 

 

Эд вошел в мой кабинет, хрипя и задыхаясь. Он совсем недавно вышел из 

больницы, где лечился четыре месяца. Опухоль в горле почти стоила ему жизни. 

«Моя жена Саманта была со мной каждый день, - сказал Эд. - Странным образом 

рак спас наш брак и привел меня к Богу». 

 

Эд впервые пришел в церковь за три года до этих событий, переживая глубокие 

душевные страдания. И, честно говоря, он был духовной развалиной. Уже тогда он 

хрипел от боли, рассказывая мне о обуревавших его вопросах и сомнениях. Мы 

поговорили о библейских воззрениях на страдания и о том, что Отец сейчас плачет о 

несчастьях, происходящих в нынешнем грешном мире. Затем - о том, что Бог 

никогда не обещал, что удалит от нас все проблемы. Но Он поможет нам жить в 

победе посреди скорбей (Филиппийцам 4:10-13)! 
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В последующие годы произошли заметные перемены. Теперь, сидя в моем 

кабинете, Эд все еще находился в борьбе. Как и все мы боремся. Но в его характере 

стала проявляться спокойная, растущая уверенность в Боге. 

- Мой сын Майкл родился несколько месяцев назад с серьезными проблемами, 

- сказал Эд. - Роджер, я пришел в такой ужас и смущение от его внешнего вида, что 

несколько дней не мог даже взять его на руки. Но, по благодати Божьей, я люблю 

этого младенца больше всех на свете. У него в среду будет операция. Два года 

назад я не смог бы такое пережить. Тогда события последних нескольких месяцев 

сломили бы меня окончательно. А сейчас я могу справиться с тем, через что 

Майклу приходится проходить. 

- Я знаю, Эд, - ответил я. Он довольно долго молчал, а потом посмотрел мне в 

глаза и твердо сказал: 

- Бог научил меня, что Он может использовать даже это для Своих благих 

целей. Я сейчас люблю Бога, как никогда раньше. - Я сидел в смирении перед этим 

мужем веры и надеялся, что хотя бы часть того, что есть от Иисуса в его жизни, 

передастся и мне. 

 

Итак, если Божья цель - изменить нас в образ Христа, то нам стоит 

поразмышлять о том, каков же Иисус. В «Послании Публия Лентула» (начало III века 

н.э.) дается единственное известное сегодня описание физическое внешности 

Христа. Холман Хант использовал его при создании своей знаменитой картины, где 

изображен Иисус, сложивший руки в молитве. 

 

...Я слышал, о Цезарь, что ты хотел бы знать о добродетельном муже, который 

наречен Иисусом Христом и на которого народ взирает как на пророка, как на 

Бога, и о ком Его ученики говорят, что он Сын Божий, Сын Создателя Неба и 

Земли. 

...Он среднего роста, на взгляд - он добрый и благородный, что выражается и в 

его лице, так как при виде его, нехотя должны почувствовать, что его надо 

любить и почитать. Его волосы до ушей имеют цвет готовых орехов и оттуда до 

плеч светящийся светло-коричневый цвет; посередине головы пробор по 

обычаю назареев. Лоб гладкий и очень спокойный, лицо без морщин и чистое, 

на щеках - легкий румянец. Рот и нос у него совершенны. Его борода цвета 

волос, вьющаяся и  не длинная, но в середине разделена надвое. Взгляд 
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выразительный и имеет силу солнечного луча; никто не имеет силы пристально 

взглянуть в его глаза. 

 Когда упрекает, он страшен; спокоен и мягок - в увещаниях. Он всегда строгий, 

но очень добрый, бодрый, любящий. Говорят, что его никогда не видали 

смеясь, а несколько раз его видели плачущим. Его руки красивы и 

одухотворены и выразительны. Вся Его речь серьезна, скромна и приятна. Он 

среди людей выступает смиренно. Его выдержка, осанка очень благородна, он 

прекраснейший из сынов человеческих. 

 

Существует мнение, что это описание было составлено властями при аресте 

Иисуса. Но большинство с этим мнением не согласны. Послание Лентула - явная 

подделка, хотя, вероятно, и основанная на подлинном предании. Несомненно, 

описание внешности Христа передавалось людьми в первые годы после Его 

воскресения. Но трудно себе представить, что столь детальные сведения за 200 лет 

не претерпели существенных искажений. Возможно, правильнее будет согласиться с 

мнением Августина на этот счет: «Мы полные невежды». 

 

С другой стороны, на основании слов пророка Исайи (53:2-5) некоторые 

утверждают, что Иисус внешне был неприятен и непривлекателен:  

 

Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск 

и как росток из сухой земли; 

нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, 

и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 

Он был  презрен и умален пред людьми, 

муж скорбей и изведавший болезни; 

и мы отвращали от Него лице свое; 

Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 

Но Он взял на Себя наши немощи, 

и понес наши болезни; 

а мы думали, что Он был поражаем, 

наказуем и уничижен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши 

и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего было на Нем, 
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и ранами Его мы исцелились. 

 

Но было бы неверно делать из этого отрывка вывод, что Иисус был неприятен 

собой. Исайя предсказывает, каким предстанет перед людьми Иисус во время 

страдания на кресте. 21-й Псалом описывает, что видел Иисус, глядя с распятия, а 

53-я глава Исайи (о мучимом Рабе) - говорит о том, что видели люди, стоящие у 

креста. 

 

Конечно, образ Христов - это не внешние черты. За исключением, пожалуй, 

сияния на лицах или блеска в глазах тех, кто узнал, что такое избыточная жизнь 

воскресения Христова (Иоанна 7:37-38; 10:10; Филиппийцам 3:10). 

 

В Евангелии от Матфея 11:29 Иисус единственный раз в Писании рассказывает 

об одном из аспектов Своего характера. Он говорит: «Возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем...» Подобие Христу 

подразумевает развитие внутреннего отношения кротости и смирения. 

 

Я верю, что образец, приведенный апостолом Павлом в списке «плодов духа» в 

Галатам 5:22-23, был ничем иным, как описанием характера Христова. «Плоды 

Духа» - любовь, радость, мир, терпение, доброта, щедрость, верность, кротость и 

умение владеть собой. 

 

Мне также представляется, что, когда Павел особо подчеркивает значение 

любви в 1 Коринфянам 13:4-8, он подразумевает образ Христов: «Любовь 

долготерпит, милосердствует,.. не завидует,.. не превозносится, не гордится,.. не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не ведет счет злу, не радуется 

неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всегда верит, всегда надеется, все 

переносит,.. никогда не перестает...» 

 

Духовно взрослея и становясь отцами, мы не только видим, как созревают 

внутри нас плоды Духа, но также замечаем, что сердце все больше переполняется 

Божьей любовью. 

 

Если бы мы оказались в Эдемском саду до грехопадения, то увидели бы в 

Адаме отражение Бога Отца, поскольку первый человек был создан по образу 
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Божьему. К сожалению, переворачивая страницу на третью главу Бытия, мы 

обнаруживаем, что грех стал детонатором эмоционального, умственного, 

физического и духовного взрыва. Адам и Ева теперь отражали образ сатаны, а не 

Бога! Затем (Бытие 5:1-3) Адам и Ева зачали сына по имени Сиф, который родился 

по образу человеческому, а не Божьему. Одно из последствий греха состояло в том, 

что образа Божьего не стало видно на земле. 

 

Когда родился Иисус, образ Божий явился вновь. Иоанн говорит: «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). «Слово» (греч. 

Логос (Λογος)) - это греческий философский термин «сокровенная Божья 

премудрость». Апостол продолжает: «И Слово стало плотию и обитало с нами...» 

(Иоанна 1:14). Иными словами, в определенный момент истории «сокровенная 

мудрость Божья», Иисус Христос, облекся в плоть, стал человеком. Образ Божий 

возвратился на землю. 

 

В Евреям 1:1-3 мы читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший 

издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,.. Сей, будучи 

сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей...» Христос не 

просто образ Бога, Он и есть Бог! Он является точным отпечатком Божьей сущности 

(«образ ипостаси Его»), или, как это звучит в греческом переводе - «икона» Отца. 

 

Образ Бога вновь исчез, когда нечестивые люди распяли Христа. Три дня он 

был сокрыт в могиле. 

 

В момент воскресения образ Божий снова стал видимым. В последующие сорок 

дней Иисус являлся более, чем пятистам различным людям. Но Он взошел на 

небеса, и образ Бога вновь на время исчез из вида. 

 

Вот здесь начинается наша история! В день Пятидесятницы, через десять дней 

после вознесения Иисуса, Дух Святой, названный в Писании Духом Христовым, 

сошел живыми языками огня и почил на ста двадцати верующих, вместе ожидавших 

Его в галерее Соломоновой в Иерусалимском храме, и вошел в них. И образ Божий 

явился на землю - в умноженном виде. 
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Сегодня Дух Иисуса уже больше не ограничен Его земным телом. Образ видим 

не в одном месте, но в сотнях и тысячах точек земли - везде, где есть 

последователи Христа. 

 

В разговоре с учениками в верхней комнате (Иоанна 13-17) Иисус сказал, что 

им будет лучше, если Он уйдет! Они не разделяли Его энтузиазма, потому что не 

видели общей картины. Когда Христос успокаивал бурю в Галилейском море, Он не 

мог одновременно быть в Иерусалиме и рассказывать Никадиму о рождении свыше. 

Он был ограничен возможностями Своего земного тела. Теперь через жизнь Своих 

последователей Он может быть одновременно почти везде. 

 

Во 2 Коринфянам 3:18 апостол Павел сказал: «Мы же все, открытым лицем, как 

в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 

славу, как от Господня Духа». 

 

Я как-то слышал историю о двух братьях, которые крали овец. Когда их 

поймали, им на лоб поставили клеймо «ST». Один брат в стыде ушел из дома. 

Другой решил остаться и стойко сносить стыд и страдания. Прошли годы, и он стал 

христианином и изменился. 

 

Через много лет в тот город переехала новая семья. Наблюдая за стариком, 

мальчик спросил своего друга: «Как ты думаешь, что означают буквы ST на лбу у 

того человека?» - «По правде сказать, не знаю, - ответил друг, - знаю только, что это 

было давно. Скорее всего, ST означает «святой1»». 

 

Духовный рост - это длительный процесс. Изменения происходят постепенно. 

Однажды мы вдруг замечаем, как далеко мы продвинулись. Одна из главных причин 

такого медленного преобразования состоит в том, что мы часто не отдаем себе 

полностью отчета в том, какое огромное расстояние отделяет нас от Бога. 

 

Однажды Ричард молился у меня гостиной: «Господь Иисус, помоги нам 

пожалуйста видеть себя Твоими глазами». Я, не спеша, обдумал возможные 

последствия такой молитвы. Мы так часто сравниваем себя с другими, чтобы 

                                            
1 От английского “Saint” (прим. перев.) 



 

 147 

оценить «свои успехи». А что будет с нашими представлениями, если мы увидим 

себя Его глазами, с Его позиции! 

 

Когда мне было десять лет, папа привел меня однажды к себе на работу, в 

здание авиакомпании «Бранифф» в Далласе. Идя по улице, он обратил мое 

внимание на то, какого разного роста бывают люди. Все варианты от метра 

пятидесяти до метра девяносто. Чуть позже мы стояли на балконе десятого этажа и 

смотрели вниз, и папа сказал: «А теперь посмотри на прохожих отсюда. Ты можешь 

отсюда отличить, кто высокий, а кто низенький?» 

«Нет, не с десятого же этажа! Отсюда - они все одинаковые!» 

«Пусть это будет тебе уроком, - он часто так говорил. - Люди кажутся плохими, 

хорошими или средними с нашей точки зрения. Но с Божьей позиции все люди 

похожи. Мы все согрешили и лишены славы Божьей (Римлянам 3:23). Никто из нас 

не близок к Божьему уровню. Всем нам нужен Спаситель». 

 

В своей «Космической трилогии» Клайв Льюис использует приемы жанра 

научной фантастики, чтобы расрыть тему о грехопадении человека (Бытие, 3 глава). 

В первом томе книги, «За пределы Безмолвной планеты», автор размышляет о том, 

каким могло бы стать человечество, если бы грех не заразил землю. В 

воображаемом мире Льюиса за всеми планетами во вселенной наблюдает 

ангельские существа, называемые «ойарсами». Раз в год все ойарсы собираются на 

слет. Но Люцифер, отвечавший за Землю, никогда не приходил на эти встречи. Да и 

вообще, с Землей не было никакой связи. Наша планета была известна всем как 

«Безмолвная планета». Все ойарсы знали, что на Земле когда-то произошло нечто 

страшное, что Божье творение теперь стало «искаженным». Но они не понимали, 

что значит «искажение». Но, к своему ужасу они обнаружили, что люди Земли были 

в таком «искажении», что даже не способны были видеть ангелов! Мы знаем, что 

значит «искаженное» человечество. Мы сами к нему относимся! А каким мог быть 

первозданный, неиспорченный, чистый, неоскверненный мир? Как низко мы пали?!! 

 

Подумайте о том, насколько бесконечно различие между Богом и нами. А потом 

о плане Отца о Своих детях. Изменение в образ Христов уменьшает расстояние 

между человеком и Богом. 
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В Иоанна 15:5-6 Иисус сказал: «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 

и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без меня не можете делать ничего». Здесь 

я продолжаю спорить с Господом. Мне хочется сказать: «Но хоть что-нибудь ведь я 

могу». Он вновь повторяет: «Нет, ничего». Как далеки мы от Его святости! Его силы! 

Его характера! Он не просто Отец и Создатель вселенной. Он скорее Отец и 

Создатель мульти-миров - множество вселенных во множестве измерений. Кто 

может уразуметь это! Он не просто Бог и Отец чистоты. Он Отец и Создатель 

беспорочного совершенства. Мы совсем не похожи на Него в своем грешном 

состоянии! 

 

К счастью, Бог запланировал наше восстановление: «Которым благоволил Бог 

показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 

вас, упование славы» (Колоссянам 1:27). Христос в нас предоставляет нам все 

необходимое, чтобы исполнить Его мечту из Нагорной проповеди: «Будьте 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48). Греческое слово 

«совершенны» (телеиос - τελειοs) можно перевести как «в совершенстве 

исполняющие то, для чего созданы». Например, ластик τελειοs, если он стирает. Не 

важно, какого он размера или цвета, если он стирает, он τελειοs. 

 

Петр так говорит о восстановлении, происходящем благодаря тому, что 

Христос живет в нас: «...дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского 

естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью» (2 Петра 1:4). 

 

Пока Христос еще не живет внутри, наш дух находится в коматозном состоянии 

(мы подробнее поговорим об этом позже). В момент спасения Святой Дух 

осуществляет то, что Библия называет Его работой возрождения и обновления (Титу 

3:5). Он включает свет в нашем внутреннем существе и мы духовно оживаем, у нас 

появляется склонность к тому, что от Духа (1 Коринфянам 2:11-15). 

 

В Филиппийцам 2:1-11 апостол Павел описывает жизнь Христа, которой мы 

должны подражать. Он использует слово «кеносис» (κενοσις - опустошать, лишать) 

для описания того, как Иисус снял с Себя славу, чтобы быть в человеческом теле и 

осуществить Свою миссию на земле. Я полностью привожу эту цитату, потому что 

боюсь, что вы ее не прочитаете, если у вас нет при себе Библии. Бог хочет, чтобы 

Христово отношение смиренного слуги глубоко запечатлелось в наших сердцах. Не 
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пытайтесь в спешке пробежать глазами этот отрывок. Читайте его вдумчиво; и 

обратите внимание на то, что смерть - это не конец, а средство достижения 

возвышенной жизни воскресения. 

 

Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада 

любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и 

сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, 

имете ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 

Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 

смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только 

каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 

почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв 

образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 

смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца. 

 

У меня, к сожалению, сложилось впечатление, что немногие христиане заметно 

похожи на Иисуса. Когда у моей мамы был перелом бедра, я прилетел в Даллас, 

чтобы ухаживать за ней. После трех дней и ночей, проведенных в больнице, я был 

на грани срыва. Ранним воскресным утром, пока мама спала, я пошел позавтракать 

в ближайший Макдоналдс. 

 

Я подошел с подносом к освободившемуся столику. В этот момент меня мило 

поприветствовала нарядно одетая супружеская пара. Они явно собирались идти в 

церковь. Эти люди сели неподалеку, и я случайно услышал, как муж жалуется жене, 

что его сэндвич недостаточно свеж. Он вернулся к кассе и сказал работавшей там 

девушке: «Вы дали мне полежавший бутерброд». Продавщица собралась дать ему 

другой сэндвич. Но он повысил голос и заговорил тоном, который, несомненно, 

смутил его жену. А слова его смутили меня! «А тот бутерброд тоже долго пролежал 

у вас на прилавке? Если первый был старый, то почему вы думаете, что я захочу 
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взять у вас другой такой же? Сделайте мне свежий!» - потребовал мужчина. Он 

вернулся за свой столик и стал хвалиться жене, что «преподал продавщице урок». 

 

Мне стало не по себе. Мне было жаль униженную школьницу, работавшую у 

кассы. И жаль христианство. Я надеялся, что хотя этот покупатель и был одет в 

свою лучшую воскресную одежду, девушка не свяжет его поведение с Христом. Нам 

не нужно такой рекламы. Мне было жаль Бога - что Ему пришлось быть свидетелем 

такого обидного, высокомерного поступка. И наконец, мне было жаль «мужчину с 

сэндвичем», что его духовный рост был таким малозаметным. 

 

Как я мог сделать такой вывод о его духовности? Быть может, у него просто 

был сложный день? Нет, перед этим он так приветливо поздоровался со мной - было 

очевидно, что на тот момент он не испытывал никаких серьезных трудностей. Но он 

проявил черты духовного младенца. Именно так апостол Павел описывает духовных 

детей: 

 

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, 

как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, 

ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще 

плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и раногласия, то не 

плотские ли вы,  и не по человеческому ли обычаю поступаете? (1 

Коринфянам 3:1-3). 

 

У человека из Макдоналдса в сердце был раздор. Возможно, он был 

христианином, но не был похож на Иисуса - ни перед женой, ни передо мной, и 

(конечно же) ни перед девушкой, которую он отчитал. 

 

Кстати, а насколько вы похожи на Иисуса? Отражает ли ваше поведение 

Христа, живущего в вас? Что люди думают, вспоминая о вас? Может быть, они 

говорят: «Она продавец», - или: «Он бухгалтер». Или замечают: «У нее девять 

детей». Возможно, первая мысль, которая приходит людям в голову - о ваших 

политических взглядах или семейном положении. Но, не правда ли, было бы 

замечательно, если бы, слыша ваше имя, они сразу же думали: «Она сильно 

напоминает мне Христа», - или: «Он духовный человек», «Она Божья женщина». 
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Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите имя Александр Грэм 

Белл? Разумеется - «телефон», ведь он его изобрел. Если я скажу: «Братья Райт», - 

вы подумаете «самолеты». А как насчет «Билла Гейтса»? Вам вспомнились 

«компьютеры»!? Некоторые люди так прочно ассоциируются с определенными 

вещами, что думая о них, мы сразу представляем себе какой-то предмет или 

событие. Если я назову имя «Лев Толстой», вы подумаете «автор романов». А с чем 

ассоциируется у людей ваше имя? Не правда ли, было бы здорово, если бы оно 

напоминало им об Иисусе? 

 

Когда ветхозаветный пророк Елисей прибыл в Сонам, одна женщина обратила 

на него внимание своего мужа. Она еще не была лично знакома с пророком, но что-

то заставило ее сказать: «Я знаю, что это человек Божий». Какое это было бы 

благословение, если бы люди так отзывались о нас! 

 

Одним из моих любимых проповедников всегда был Чарльз Сперджен. Он 

служил пастором в Лондоне во второй половине XIX века. 18 000 экземпляров его 

проповедей издавались и распространялись еженедельно по всему миру. Он был 

одним из величайших проповедников всех времен. 

 

Джозеф Паркер также служил в Лондоне примерно в те же годы. Чаще всего от 

людей, выходящих из его церкви по окончании собрания, можно было услышать 

следующие слова: «Джозеф Паркер - прекрасный проповедник». Многие из них 

потом шли в церковь «Скиния Метрополитан», послушать Сперджена. Самые 

распространенные отзывы после этих собраний были такие: «О! Какой Иисус! Какой 

чудный Спаситель!» 

 

Вы замечаете разницу? Бог не заинтересован в том, чтобы выставлять нас на 

показ. Он хочет, чтобы люди увидели Иисуса. Чем больше мы похожи на Христа, тем 

глубже становятся наши отношения с Отцом. Когда жизнь отражает и характер 

Иисуса, и близость нашего с Ним общения, тогда красота Христова становится 

настолько привлекательной, что людям трудно противостоять желанию иметь такие 

же отношения с Богом. 

 

Давайте на минутку остановимся перед окончанием этого урока. 
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Подумайте, что происходило бы в Божьем сердце, если бы характер Иисуса 

постоянно проявлялся в вашей жизни? Напоминаете ли вы людям Иисуса? Когда 

они думают о вас, что первое приходит им на память? 

 

Когда Бог изменяет нас в образ Христов, мы достигаем и второй Его цели. Как 

Иисус был един с Отцом, так и мы - в единстве и общении. Что происходит в вашем 

сердце, когда вы представляете себе возможность иметь постоянное, полноценное 

дружеское общение с Творцом вселенной и Вседержителем? 

 

А теперь пора помолиться о том, чтобы быть подобными Христу и знать сердце 

Бога. Аминь. 
 


