
Проповедь 2 

Отвечая на приглашение Бога 

 

Вступление 

В одной новелле писателя по имени Макс Эйт, который в настоящее время практически 

забыт, есть потрясающая история. Он был инженером и писал на основании материала, 

соответствующего техническому веку. Одна из новелл называлась "Трагедия призвания". В 

ней изображен молодой инженер, который однажды, при необычных обстоятельствах, 

получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, 

напоминавшую скорее морской лиман. Это было очень сложное поручение, потому что на 

такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века 

еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек начал 

строить этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с 

музыкой, флагами и корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. 

Он стал большим человеком в обществе. Позже он воздвигнул огромное архитектурное 

бюро в Лондоне, женился на богатой женщине, и у него было все, что душе угодно. Но в 

его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только жена. Каждый раз, с 

наступлением осени, он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевал шторм и хлестал 

дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста, испытывая страх. Он 

буквально чувствовал силу шторма, обрушивающегося на опоры его творения. Вновь и 

вновь он производил расчеты, сделал ли он опоры достаточно прочными, правильно ли он 

рассчитал силу ветра, действующего на опоры. Когда штормы прекращались, он снова 

возвращался в Лондон и опять становился значимым человеком, играющим весомую роль 

в общественной жизни города. Никто не замечал, что, в сущности, он был всегда объят 

страхом: "Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен?" Эти мучительные 

вопросы были мрачной тайной его жизни. Макс Эйт потрясающе описывает, как этот 

инженер, в очередную жуткую штормовую ночь снова в страхе наблюдал за своим мостом. 

Он видел, как по мосту двигался поезд. Он видел, как огни последнего вагона внезапно 

исчезли в буйстве шторма. И он сразу понял: поезд рухнул вниз, в бушующую пучину. Мост 

переломился посередине… 

Задумайтесь: "Разве это не сказано о каждом из нас?" Все мы строим мост своей жизни, и 

если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, 

возникает страх: "Правильно ли я построил мост своей жизни? Выдержит ли он все ее 

бури?" И где-то в глубине может таиться мучительное признание самому себе; что-то в 

моей жизни не так, нужно что-то менять. Что?  Для поиска ответа давайте прочитаем одну 

из притч Иисуса. 

Мф 21:28-32 «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к 

первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: 

не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал 

в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: 

первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут 

в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а 

мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы 

поверить ему». 

 



Основная часть 

Итак, можно предположить, что каждому из двух сыновей пришлось переживать сердечные 

терзания, но суть этих переживаний диаметрально противоположна. 

Каждый из сыновей получает приглашение Отца, но реакция на это приглашение и 

последующие действия приводят либо к исполнению Отчего замысла и одобрению, либо к 

противлению воли Отца и осуждению. 

Каждый сын в притче представляет определённую группу людей и их всего две, они обе не 

идеальны, но в итоге одна даже одобряется фарисеями. 

Давайте себе вообще представим образ мышления этих двух разных групп.  

На кого они похожи? 

Какие наши поступки, образ мысли и жизни имеют общие черты с какой-то из этих двух 

групп? 

Первая группа –  первый сын. Что может почувствовать Отец? Разочарование, стыд, боль 

видя открытый бунт. Не хочу! Говорит этот сын. Он резок, но он и честен. Ему не интересна 

духовная работа и он открыто говорит об этом.  Заметьте он не говорит: не пойду. Он 

признаётся, что призыв трудиться ему не по сердцу, он говорит о своих 

чувствах, признаётся и Богу и себе о своём нерадении и своей позиции и потом происходит 

покаяние.  

Бог может достучаться до честных и думающих людей. Бог может Духом своим привести 

к покаянию. Но приведёт Он тех, кто будет честен Ним, даже если это честное признание 

своей духовной несостоятельности.  

В своём обличении Иисус отождествляет эту группу людей с изгоями того времени, 

людьми, чей моральный облик, мягко говоря, не идеален, и у них больше шансов прожить 

жизнь правильно, потому что их покаяние приведёт не только к оставлению грехов, но и к 

плодотворному труду на Божьей ниве.  В период бунта они говорят Богу не хочу - Бог на 

этот вызов реагирует Своей работой, а покаяться в своих грехах возможно только 

посредством работы Духа Святого, и покаявшись они говорят –  иду! Я хочу работать в 

Божьем винограднике! 

Никто не может служить Богу, если не переживёт личный опыт покаяния.  И яркий пример 

этому вторая группа 

Их Иисус в современных Ему реалиях отождествляет с религиозной элитой. Знающие 

священные тексты, проводящие время в религиозных беседах, подчёркнуто далекие от 

грешных дел и мыслей, в особых одеждах, тем не менее не внявшие призыву Иоанна –  они 

были тем сыном, или вернее той группой, которую он символизировал, и которые в глаза 

сказали «иду», но в реальности ничего не делали и делать не собирались. Им казалось, что 

уже немало сделано ими, они пришли к Отцу, почтили Его своим присутствие, поговорили, 

пообещали и продолжили жить своей жизнью.  

Было ли это проблемой лишь современников Иисуса?  Конечно нет. Посмотрим на себя. В 

наших собраниях мы поём чудесные псалмы, в которых есть очень серьёзные слова: «Вновь 

до смерти страдать мы готовы, за Владыку Христа»… Когда страдать? чем страдать? К чему 



мы на самом деле готовы? Став членом церкви, мы становимся членом Тела Христова, 

готовы ли мы повиноваться Главе Тела, чья воля так недвусмысленно выражена в 

Евангелии: «Идите и научите», вот он виноградник Бога-мир, окружающий нас! И не 

происходит ли часто такое, что мы поём Отцу, молимся Отцу, изучаем Его слово, 

собираемся во имя Его, говорим много пафосных вещей, но в виноградник не идём. Потому 

что не покаялись перед Богом по-настоящему. Настоящее покаяние основывается на двух 

столпах, когда ты ясно понимаешь кто такой Бог и что Он для тебя сделал, и кто такой ты, 

и что ты наделал или не сделал.  

Основная характеристика второй группы –  это самодовольство, они посчитали что 

достаточно прийти, учтиво показать внешнюю религиозность, продемонстрировать 

желание совершить подвиг святого труда. Но намерения, даже добрые, ничего не значат 

если не подкреплены покаянием, отказом от своего Я, и реальным трудом для Бога, по Его 

плану. 

Заключение 

 Посвящённый Божий слуга и проповедник Ч. Т. Стадд как-то писал: 

"Существуют люди, мечтающие жить настолько близко к церкви, чтобы каждый день 

слушать колокольный звон. Я же хочу основать предприятие по спасению человеческих 

душ и вести дело в метре от дверей ада". 

Между прочим, к полной отдаче себя служению Богу этого служителя побудила одна 

статья, написанная атеистом. В ней были следующие строки: 

"Если бы я твердо верил, как это утверждают миллионы, что знание и воплощение в своей 

земной жизни религии определяет судьбу жизни загробной, то религия означала бы для 

меня все. Я бы почел вздором все земные удовольствия, земные заботы –  бессмыслицей и 

земные мысли, и чувства – пустой суетой. Религия была бы моей первой мыслью при 

пробуждении и последней картиной перед глазами при погружении в бессознательность 

сна. Я жил бы исключительно во имя нее. Я бы считал одну спасенную для Неба душу 

достаточным вознаграждением за целую жизнь, полную страданий и слез. Все мои мысли 

были бы устремлены лишь к Вечности. Житейские дела никогда не искривили бы моего 

пути и не заградили бы моих уст, мир с его радостями и страданиями ни на миг не вкрался 

бы в мои мысли. Я стремился бы смотреть лишь на Вечность и на бессмертные души вокруг 

меня, которые уже через миг могут опоздать выбирать между вечной радостью и вечным 

страданием. Я бы вышел на улицы и проповедовал –  ко времени и без времени, и моя 

проповедь была бы следующей: «Что пользы человеку в том, если он приобретет весь мир, 

а душе своей повредит?» 

Вы слышите этот вызов от атеиста –  если бы я веровал - то... не внушают ли они нам тревогу 

за строящийся мост нашей жизни? Насколько безопасно он связан с Небом, как наша жизнь 

сегодня показывает в какой мы группе? 

Хочу кратко рассказать историю Джима Эллиота. Джим обратился к Иисусу в весьма 

раннем возрасте, когда ему было шесть. 

В школе Эллиот писал статьи, много выступал на публике, занимался спортом. Затем 

Эллиот поступил в Уитонский христианский университет в Иллинойсе для изучения Слова 

Божьего. Во время обучения в Университете, Эллиот постоянно интересовался 
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миссионерским служением и принял решение посвятить себя служению в Южной Америке. 

В университете он знакомится с Элизабет Ховард, своей будущей женой. 

21 февраля 1952 года Джим Эллиот вместе с Питом Флемингом приезжает 

в Кито, Эквадор для того, чтобы изучать испанский язык и язык кечва. В январе 1953 Джим 

сделал предложение Элизабет. 8 октября они поженились в Кито. 27 февраля 1955 у них 

родилась дочь Валери. 8 января 1956 года Джим Эллиот и четверо других миссионеров (Эд 

Мэк-Келли, Нейт Сэйнт, Роджер Юдериан и Пит Флеминг) были убиты от рук 

индейцев Аука. Они решили совершить посадку с подарками на маленьком самолете без 

какого-либо оружия и погибли мученической смертью. После его смерти в его дневнике 

нашли следующую запись: 

Однажды, раздумывая над словами: «Ты творишь... служителями своими пламенеющий 

огонь» (Евр. 1,7), он записал «Горюч ли я? Боже, избавь меня от ужасного асбеста "других 

дел". Напитай меня маслом Святого Духа, чтобы я мог возгореться. Но пламя преходяще – 

часто оно горит лишь мгновения. Вынесешь ли ты это, душа моя, –  короткую жизнь? Во 

мне живет Дух Того великого, Чья жизнь была так коротка и Кого снедала ревность о доме 

Господа. О пламя Божье, дай мне быть твоим топливом!» (Из книги «Под сенью 

Всемогущего»). 

Последняя строка процитирована из молитвы Эми Кармайкл. Разве неудивительно, что 

Джима Эллиота вдохновили эти строки: 

От молитвы с просьбой об охране 

И спасении из рук моих врагов, 

От страха перед трудностью дороги, 

От спотыкания на тропке к небесам, 

От дьявольского "я", Господь, освободи Ты 

Своего слабого, но верного бойца. 

От любви к обольщениям мира, 

Легкой доли, широкой тропы 

Ты избавь меня, о Агнец Божий, 

Ведь не так закаляется дух. 

Ведь не так пройден путь на Голгофу, 

Легкий жребий лишь взор притупит. 

Дай любовь мне, что к Небу стремится, 

Веру дай, что сомнений чужда, 

И надежду, что не постыдится, 
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И стремленье сгореть до конца 

Не оставь меня сгнить в этом мире, 

Пламя Божье, зажги и меня!  

 

После смерти этих пяти божьих мужей –  две слабых девушки Элизабет Элиот (жена Джима 

Эллиота) и Рэйчел Сэйнт (сестра Нэйта Сэйнта) остались жить среди племени Аука. Аука 

убедились в том, что миссионеры были мирно настроены к ним, их смерть и то, что их жены 

остались жить среди них, вызвала у них много вопросов. Элизабет Эллиот и Рэйчел Сэйнт 

рассказывали Евангелие на языке кичуа и постепенно все племя обратилось в христианство. 

Призыв  

Дорогие братья и сёстры, апостол Павел пишет в Евр. 12:3-4: «Помыслите о Претерпевшем 

такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами 

вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». 

 И, наверное, да мы можем признать, что часто мы слышим призыв Бога, но предпочитаем 

уклониться от сражения за Бога, против грехов наших, против лени, против суетливого духа 

времени. Я сегодня хочу призвать вас всех и себя:  

1. Давайте каяться! Бог для нашего спасения не пощадил Своего возлюбленного Сына, 

давайте не щадить себя! Давайте признаем, что мы больше бываем озабочены тем, какое 

впечатление мы оказываем, нежели насколько наша жизнь полезна для дела Божьего. 

2. Ответьте на Призыв Бога идти трудиться в его виноградник. Это призыв любви –  это 

единственный путь спасения и Бог приглашает к нему. Спасение не является личным 

приобретением – это возможность находится в правильном месте и в правильном 

состоянии. Самое безопасное – это труд в Божьем винограднике. Поверьте, нам небе мы 

никогда не пожалеем, что на земле мы не успели купить более престижный автомобиль 

или пристроить к своему дому ещё один этаж, но упущенные возможности привести в 

вечность драгоценных Божьих детей…. Даже страшно представить эти чувства! 

3. Будьте счастливы в Боге! Труд в Божьем винограднике источник счастья на Земле! Он 

принесёт вам радость и ощущение полноты жизни, наполнит смыслом жизнь, спасёт от 

тоски депрессии, даст утешение и поддержку. И тогда мир Божий, который превыше 

всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе! (Фил. 4:3) 

 

Довгель Андрей  
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