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… Эдди Клоэр …

ГОРОД СИОН
(66:10–24)

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ГОРОД
О Сионе сказано: «Славное возвещается

о тебе» (Пс. 86:3). Город вознёсся над холма-
ми, и все народы смотрели на него с завистью.
Много удивительного, славного можно было
сказать об этом городе, однако своим
величием он был обязан Богу, и славным его
сделали Его благость и милость. В этом можно
усмотреть несколько уроков для сердца
христианина.

Мы видим, что обычное Бог может сделать
славным. Во многих отношениях Иерусалим был
самым обычным городом. Он был расположен
так, что его легко можно было укрепить, и за-
нимал центральное положение для всех колен,
но помимо этих двух фактов, город был самым
обыкновенным. Великим его сделало то, что
Бог дал ему Своё имя. Богоизбранный город,
Сион (Иерусалим) стал городом Божьего про-
мысла и притчей среди народов.

Мы видим, что Бог делает нас славными
таким же образом, как Он сделал славным этот
город. Он избрал Сион для Себя. Избрал, чтобы
благословлять и защищать. Он снабжал его всем
необходимым и давал силу. Бог заботился о нём.
Он давал ему обещания и предусмотрел для него
славное будущее. Он защищал его от всех вра-
гов и протягивал руку, обеспечивая водитель-
ство там, где было нужно.

Божественная слава обитает в церкви и в
христианах по тем же причинам. Бог избрал нас
в Себе, положил на нас Свою благодатную руку
и ведёт нас в вечное будущее. Когда мы слы-
шим прославление в наш адрес, как когда-то в
древности слышал Сион, мы должны понимать,
что вся слава принадлежит Богу, ибо мы всего
лишь отражение Его великолепия и величия.

Мы видим, что Божьи благословения име-
ют условия. Сион был разрушен, потому что
народ вышел из-под Божьей опеки. Когда те, кто
ранее славил Бога и повиновался Ему, стали
идолопоклонниками и беззаконниками, Богу
пришлось отпустить их идти ими же избран-
ным путём. Наш Отец обещал ввести нас в
славное и прекрасное будущее, так давайте

же никогда не отходить от Его заботы и
любви.

ЖИЗНЬ В СИОНЕ
Иудеи думали, что живущие в Сионе бла-

гословлены гораздо больше всех других
народов земли. У них были веские основания
думать так. Жители Иерусалима могли в любое
время прийти в храм, и им было легко
участвовать в проходивших там великих
религиозных событиях. Город был местом
присутствия Божьего, символом которого
являлся ковчег завета в Самом святом месте.
По мнению иудеев, Сион был как раз тем
местом, где надо было жить.

Иисус сказал женщине у колодца в Сихаре:
«Наступает время, когда не на горе этой, и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин.
4:21). Он учил эту женщину, что наступает но-
вая эра и скоро люди будут поклоняться везде,
где только будут ходить с Богом. Когда придёт
эта эра, люди смогут «жить в Сионе», где бы
они ни были. А как мы «живём в Сионе» сегод-
ня?

Что было жизнью в Сионе тогда, то жизнь
в Его семье сегодня. Божий народ очень доро-
жил Сионом, потому что там происходило по-
клонение Богу. Сегодня, в эру христианства,
аналогию надо искать в Его семье. Если мы при-
надлежим Ему, то поклоняться Ему мы можем в
любом месте, в каком находимся. Сегодня Ему
важно не место поклонения, а сердце поклоня-
ющегося.

Что было поклонением в Сионе тогда, то
поклонение с церковью сегодня. Сион был мес-
том поклонения. Люди шли много километров
со всех сторон, чтобы поклониться Богу в хра-
ме во время великих ежегодных праздников.
Иерусалим был известен своим поклонением
Богу, потому что там стоял Божий храм.

Что было жизнью в Сионе тогда, то жизнь
в общении с Богом сегодня. Жившие в Сионе
были рядом с Богом, рядом с храмом и со всем
Божьим. Священники почитались больше всех,
потому что они вели народ в поклонении Ему.
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Мы можем не жить в физическом Сионе,
зато можем жить в Сионе духовном, живя в Бо-
жьей семье, поклоняясь Ему и каждый день об-
щаясь с Ним.

«СЛАВНОЕ… О СИОНЕ ГОВОРЯТ»
Джон Ньютон передал настроение псалма

86 в прекрасном стихотворении, которое было
положено на музыку.1 В этом стихотворении
он рассказывает, чем был славен Сион, а затем
соотносит Сион с нами.

В начале стихотворения говорится, что Бог
был верен Своему городу. Бог избрал город для
Себя. Он основал его на Своём верном слове,
окружив его стеной спасения. В результате,
спрашивает автор, может ли кто поколебать его?
Ответ—Сион может сам посмеяться над всеми
своими врагами.

Славное среди смиренных
О Сионе говорят,
Что построил Царь вселенной
Этот город для Себя.
Положил Он основанье
На живой скале веков,
Окружил стеной спасенья,
Неприступной для врагов.

Во-вторых, говорит он, Бог обеспечил го-
род всем необходимым. Он направил в город
потоки Своей милости и вечной любви, чтобы
удовлетворить все нужды его жителей. Он все-
гда будет обеспечивать Свой народ—из века в
век, из поколения в поколение. Нам не нужно
беспокоиться о том, что Его дары истощатся или
что те, кто придёт после нас, не получат их.

Вод целительных потоки
Постоянно в нём текут.
Нет больных и одиноких,
Все там чувствуют уют.
Там ни в чём нет недостатка,
Там не ведают вреда.
Благодать свои порядки
Утвердила навсегда.

Заключительная часть стихотворения от-
носит псалом к христианам и церкви, которую
создал Иисус. Наша жизнь с Богом изобра-
жается как продолжение Сиона.  Мы,
христиане, имеем ту же славу и ту же заботу.
И хотя мы можем подвергаться гонениям, го-
ворит он, мы прославимся в Его имени. Мы
отвергнем соблазны мира с его блеском и

поддельными удовольствиями и наполним
свою жизнь непреходящими радостями жизни
в Сионе.

Город слава неземная
Охраняет от невзгод.
Свет чудесный возвещает:
«Здесь находится Господь!»
Славное от века слышно
О Сионе неземном.
Тот, Чьё слово непреложно,
Пребывает дивно в нём.

Джон Ньютон хотел не только передать весть
этого псалма, но и побудить нас выйти за пре-
делы ветхозаветного Сиона и взглянуть на цер-
ковь и ту славную жизнь, которую дал нам Бог.
Давайте вдумаемся в стихотворение Ньютона и
возрадуемся чудесной привилегии—быть граж-
данами града Божьего, духовного Сиона.

УТЕШИТЕЛЬНАЯ ВЕСТЬ
(66:13)

«Как утешает кого-либо мать его, так уте-
шу Я вас»

1. Как мать, Бог даёт нам Свою жизнь.
2. Как мать, Бог даёт нам Свою любовь.
3. Как мать, Бог даёт нам Свой труд.
4. Как мать, Бог даёт нам Своё подобие.

Ян Макферсон,
Планы и конспекты 1100 проповедей

великих проповедников

МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА БОГА
(66:13)

«Как утешает кого-либо мать его, так уте-
шу Я вас»

Как «мать»—почему?
1. Потому что Его утешения действенны в

тех ситуациях, когда никто другой не
может нам помочь.

2. Потому что Его утешения благотворно
действуют на нас во время скорби, ког-
да все вокруг равнодушны.

3. Потому что Его утешения выражены в
форме, в какой никто другой не может
достичь действенности.

Томас Дэвис,
Поучительные проповеди

1«Славное среди смиренных». В сб. Гимны Христиан.
Калифорния, 1994, № 361.
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