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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

ДУХОВНОЕ РАССУЖДЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ 
  

     В Матфея 7:6 наш Господь заканчивает рассматривать трудный и сложный вопрос наказания. Данный 

стих завершает тему осуждения, является последним, заключительным утверждением в этом плане. 

Это утверждение обычно очень удивляет людей. До сих пор наш Господь самым серьезным образом 

наставлял нас, говорил, что мы не должны судить, что, прежде чем высматривать сучок в чужом глазу, мы 

должны вынуть бревно из своего. Он призывал нас не судить людей, если мы не хотим сами оказаться 

осужденными. И вдруг Он неожиданно заявляет: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 

перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Поворот 

более чем неожиданный. Эти слова, кажется, противоречат всему, сказанному ранее. Однако ничего 

удивительного здесь нет. Более того, они являются закономерным выводом. Наш Господь говорит, что мы 

не должны судить, в смысле осуждать, но здесь Он идет еще дальше. Чтобы соблюсти равновесие и 

гармонию в рассмотрении данной темы, необходимо сделать следующее замечание. Если бы Господь 

закончил Свое учение этими пятью стихами, у нас могло бы сложиться неверное представление о Его 

учении. Люди были бы так напуганы, что ударились бы в другую крайность и избегали бы всякого 

рассуждения вообще. В Церкви не существовало бы такого понятия, как дисциплина, и христианская жизнь 

стала бы хаотичной. Было бы невозможно выявить ересь и вынести ей приговор. Все боялись бы осудить 

еретика, и на ересь пришлось бы закрывать глаза. Различные ошибки и заблуждения наносили бы Церкви 

еще больший ущерб. Итак, наш Господь делает здесь еще одно утверждение, и мы с изумлением 

обнаруживаем гармонию и совершенство библейского учения. Вот почему я никогда не устаю говорить, 

что микроскопическое исследование отрывка Писания гораздо более полезно, чем телескопический 

взгляд на всю Библию. Если вы делаете подробный анализ какого-либо раздела, вы рано или поздно 

обнаружите все великие доктрины. Мы так и поступаем с Нагорной проповедью. Она показывает, как 

важно исследовать детали, рассматривать все подробности, потому что, делая это, мы обнаруживаем 

чудесный баланс Писания. Мы впадаем в крайности и теряем равновесие потому, что рассматриваем 

утверждения изолированно друг от друга, вместо того чтобы исследовать их в контексте. Многие люди 

упускают из виду это дополнение к учению о суде, сделанное нашим Господом. Именно по этой причине 

им не хватает рассудительности, и они готовы восхвалять и рекламировать все, что несет на себе хоть 

малейший оттенок христианства. Они заявляют, что мы не имеем права судить. И такие заявления 

выдаются за проявление милости и дружелюбия. Таким образом, люди страшно заблуждаются, и их 

бессмертные души сковываются этими путами. Но всего этого можно избежать, если рассматривать 

Писание таким, как оно есть, и всегда помнить о заложенных в нем равновесии и гармонии. 

Давайте рассмотрим это, на первый взгляд странное утверждение в контексте всего того, что уже 

сказал наш Господь. Как же можно все это согласовать? Ответ заключается в том, что, хотя наш Господь и 

призывает нас не осуждать и не быть слишком критичными, Он не запрещает нам быть рассудительными. 

Между этими двумя понятиями имеется принципиальная разница. Мы должны избегать тенденции 

превращаться в цензоров и прокуроров, брать на себя ответственность выносить окончательный приговор 

человеку. Но это, конечно же, не имеет ничего общего с трезвой рассудительностью, к которой нас 
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призывает Писание. Как же мы можем «испытывать духов»? Как же нам остерегаться лжепророков, если 

мы не будем рассуждать и судить? Другими словами, мы должны уметь распознавать заблуждения, но не 

для того, чтобы обрекать человека на погибель, а для того, чтобы помогать ему. Именно здесь мы можем 

найти связующее звено между этим и предыдущим утверждениями. Наш Господь вел речь о том, что мы 

должны помогать своему брату избавляться от сучка в глазу. Если мы хотим добиться результата, а наш 

Господь уже показал — каким образом, мы должны уметь рассуждать и делать правильную оценку. Мы 

должны уметь находить соринку и отличать ее от бревна. Нам следует учиться давать людям правильную 

оценку. 

Здесь наш Господь дает рекомендации — как это делать. Он произносит слова: «Не давайте святыни 

псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 

обратившись, не растерзали вас». Что это значит? Ясно, что под святыней Он подразумевает истину, 

которую можно сравнить с жемчугом. Что же это за святыня и жемчуг, о которых Он говорит? Конечно же, 

это христианская проповедь, проповедь о Царстве. Так что же конкретно Он имеет в виду? Может быть, 

мы не должны говорить истины Христовой неверующим? Кого Он подразумевает под псами и свиньями? 

Какие необычные сравнения! В Палестине к псу отношение было совсем не такое, как в Англии. Собаки 

там питались отходами на городских свалках и падалью. Слово «пес» было очень сильным оскорблением 

для порядочного человека. Это совсем не домашний любимец семьи, а опасное, жестокое и наполовину 

хищное животное. Свинья же в еврейском обществе ассоциировалась со всем нечистым. 

Вот эти две метафоры использует в Своем учении наш Господь. Мы вынуждены признать, что 

некоторых людей иначе как свиньями и псами не назовешь. У кого-то может возникнуть вопрос: «Значит 

ли это, что мы, христиане, так должны относиться к неверующим людям, пребывающим вне Царства?» 

Ясно, что нет, ибо невозможно обратить верующего человека, если не сообщить ему истину. Наш Господь 

Сам проповедовал таким людям. Он послал Своих учеников и апостолов делать то же, Он послал ранней 

Церкви Святого Духа, чтобы она могла нести истину и свидетельствовать о ней людям. Итак, ясно, что 

данное толкование ошибочно. 

Тогда как же понимать эти слова нашего Господа? Лучше всего рассмотреть данную проблему в свете 

Его поступков. Как Он осуществлял Свое учение на практике, как поступал? Писание говорит, что Он 

всегда безошибочно определял человека. Если вы прочитаете Евангелия, вы обнаружите, что Он никогда 

не обращался абсолютно одинаково с двумя разными людьми, хотя на первый взгляд этого не видно. 

Посмотрите, например, как Он обращался с Нафанаилом, Никодимом и самарянкой. Сразу же заметны 

различия. Посмотрите, как отличается Его подход и методы общения с грешниками, с фарисеями и 

мытарями. Посмотрите, как по-разному Он подходит к самоправедному фарисею и к женщине, 

застигнутой в грехе. Но, наверное, лучше всего это видно в Луки 23. На допросе у Пилата наш Господь 

отвечал на вопросы и разговаривал с ним, а у Ирода, который знал гораздо больше, но который только 

любопытствовал и жаждал увидеть чудо, знамение, Господь упорно молчал (см. ст. 3 и 9). Итак, вы видите, 

что, сообщая людям истину, Он применял к каждому из них индивидуальный подход. Он не изменял 

истину, но изменял методику ее изложения, и это очень хорошо просматривается во всех четырех 

Евангелиях. 

Далее, рассмотрев практику апостолов, вы обнаружите, что они поступали так же, как Господь, и 

исполняли Его повеление. Возьмите, например, утверждение в Деяниях 13:46, где приведена проповедь 

Павла в Антиохии Писидийской и описано противодействие со стороны иудеев. Мы читаем, что Павел и 

Варнава смело заявили: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете 

его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам». Больше 

Павел никогда не проповедовал им Евангелие, не бросал этой святыни им под ноги. То же самое 
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произошло и в Коринфе. Мы читаем в Деяниях 18:6: «Но как они противились и злословили, то он, 

отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам». Людям, 

о которых здесь идет речь, была предложена истина, но они с ней сделали то, что предсказал наш 

Господь. Как псы и свиньи они попрали ее своими ногами и, обратившись, начали терзать проповедников. 

Реакция апостолов была следующей: они отвернулись от этих людей и никогда более не предлагали им 

Евангелия. Павел отвернулся от иудеев, которые не смогли достойно оценить истину и отвергли ее. Он 

направился к язычникам и стал их великим апостолом. 

Вот это и есть, по-моему, верный подход к рассматриваемому утверждению, которое на первый взгляд 

может показаться весьма странным. Но мы не можем ограничиться этим. Давайте рассмотрим его 

детально, ибо оно обращено именно к нам, а не к какому-то определенному поколению людей, 

например, к будущему поколению. Мы уже выяснили, что данное повеление, как и вся Нагорная 

проповедь, относится к нам — христианам, живущим сейчас, и, следовательно, оно является увещеванием 

для нас. Нам повелевается: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями, чтобы они 

не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Как же толковать это? Что это значит 

для нас? 

Во-первых, и прежде всего, мы должны научиться распознавать людей и отличать их друг от друга. 

Иногда христиане свидетельствуют о своей вере как-то шаблонно, и в этом их беда. Они свидетельствуют 

и предлагают Евангелие, но делают это чисто автоматически, как роботы. Они совершенно не обращают 

внимания на то, с каким человеком имеют дело, никогда не пытаются оценить собеседника или узнать его 

взгляды. Данная заповедь их вовсе не волнует. Они абсолютно одинаково подходят к людям и говорят им 

одни и те же заученные фразы. Помимо того, что такое «свидетельство», как правило, совершенно 

бесполезно и вызывает у свидетельствующего чувство самодовольства и самоправедности, оно 

совершенно не библейское. 

Нет для человека большей чести, чем быть свидетелем Иисуса Христа. Люди, занимающиеся бизнесом, 

обычно проходят специальные курсы по психологии и искусству ведения переговоров. Они постоянно 

повышают свою квалификацию. Считается, что это полезно и даже необходимо. Если вы хотите чего-либо 

добиться от человека, вы должны кое-что знать о нем. Нужно уметь общаться с людьми. Все мы имеем 

свои особенности, и одна и та же идея должна предлагаться разным людям по-разному. Товар может 

быть один и тот же, но характер переговоров и слова должны быть разными. Продавец обязан знать кое-

что о людях и об особенностях торговли. Мы не будем судить, нужны ли такие курсы и нам, но отметим, 

что Новый Завет указывает на необходимость некоторой подготовки к духовному служению. Нам не 

нужны курсы по психологии! Нет. Но мы должны изучать Новый Завет. В этом случае мы будем знать, что 

все люди очень разные, и, если действительно наша цель — приводить души ко Христу, мы поймем, как 

важно уметь разбираться в людях. Мы не должны говорить: «Что ж, такой у меня характер, и я иначе не 

могу». Нет, подобно апостолу Павлу, мы должны «для всех сделаться всем», чтобы хоть кому-то помочь 

спастись. Для иудеев Павел был как иудей, для язычников — как язычник, для подзаконных — как 

подзаконный. 

Это первое, и мы должны признаться, что часто попадаем в такую ловушку, когда свидетельствуем. Мы 

можем действовать механически, и, возможно, нам бывает приятно, когда кто-либо поступает с нами «по-

свински», так как нам начинает казаться, что мы «страдаем» и нас «гонят» ради Христа. Хотя в 

действительности это совсем не так; это лишь свидетельствует о том, что мы не знаем Писания и не 

способны свидетельствовать правильно. 
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Второй принцип заключается в следующем: мы не только должны уметь различать людей; нам следует 

научиться подходить индивидуально к каждому человеку. Нельзя обращаться с Пилатом и Иродом 

одинаково. В разговоре с Пилатом нужно отвечать на вопросы, но в разговоре с Иродом лучше молчать. 

Мы должны видеть людей такими, какие они есть, и быть очень чуткими. Мы убрали бревно из своего 

глаза, избавились от привычки придираться и критиковать, и действительно стремимся помочь людям. 

Только в таком состоянии мы можем пытаться найти для другого человека подходящие слова. Любопытно 

наблюдать, как быстро мы становимся рабами слов. Я знаю людей, которые, проповедуя на текст о 

«ловцах человеков», сразу начинают рассказывать, как нужно насаживать наживку на крючок. Но когда мы 

подходим к подобным отрывкам, мы должны понимать, что данный принцип действует и здесь. Мы 

должны научиться определять, что более всего подходит человеку в конкретной ситуации. Это одна из 

причин, мешающих новообращенным людям быть хорошими свидетелями. В свете Нового Завета 

понятно, почему Павел учит не избирать новообращенного на высокую должность в Церкви. Как далеко 

мы ушли от Нового Завета! Есть тенденция назначать новообращенного на какое-либо важное служение. 

Писание же учит прежде тщательно проверить его. Почему? Частично по той причине, что 

новообращенный может не уметь разбираться в людях. 

Третий принцип заключается в том, что нам следует соблюдать осторожность в выборе метода 

изложения истины. При всей неизменности истины, методы могут варьироваться в зависимости от 

характера человека. Мы должны научиться разбираться в людях. Кому-то одни высказывания покажутся 

оскорбительными, а кому-то, напротив, они согреют душу. Мы должны избегать некорректных методов, 

например, подходить к неверующим и спрашивать их: «Вы уже спасены?» Это небиблейский метод. Есть 

люди, которых оскорбит такой вопрос, и им будет труднее постичь саму истину. Подобные вопросы могут 

вызвать у человека реакцию, которую наш Господь сравнил с реакцией пса и свиньи. В ответ мы можем 

услышать слова хулы и проклятия. Этого не следует допускать. Конечно же, есть люди, которые будут так 

поступать, даже если наш метод прекрасен и совершенен. Тогда мы не несем никакой ответственности и 

можем вместе с Павлом сказать: «Кровь ваша на главах ваших...» Но если мы стали соблазном, смилуйся 

над нами, Боже! Человек, возвещающий истину, может оказаться виновным в недостойных методах. Мы не 

вправе провоцировать конфликты. Наша цель — проповедовать истину в любви, и если все-таки конфликт 

возникнет, то причиной его не должен быть проповедник. Этому учил наш Господь. 

И последний принцип данного раздела заключается в том, что мы должны знать, какой аспект истины 

более всего подходит конкретному человеку в конкретной ситуации. Это значит, что неверующему мы 

должны излагать только учение об оправдании по вере. Никакие другие доктрины с ним обсуждать не 

нужно. Он всегда будет затрагивать их, но мы должны проявить твердость. Повествование Иоанна о том, 

как наш Господь беседовал с самарянкой у колодца, является прекрасной иллюстрацией этой мысли. 

Иисус не стал говорить с ней о бытии Бога, о месте и методе поклонения, об отличии между иудеями и 

самарянами, хотя эти вопросы ее весьма интересовали. Он постоянно возвращал разговор к ней самой, к 

ее греховной жизни, к ее потребности в спасении. То же самое должны делать и мы. Обсуждать доктрины 

об избрании и предопределении, а также другие великие доктрины или проблемы Церкви с 

неверующими недопустимо. Человек, который не рожден свыше, не способен их понять, и поэтому не 

нужно их затрагивать. Мы должны знать, что можно обсуждать, а что — нет. 

Но это касается не только неверующих, но и верующих. Павел пишет членам церкви в Коринфе, что он 

не может давать им твердую пищу, так как они еще младенцы и могут питаться только молоком. «Мудрость 

же мы проповедуем между совершенными...» — говорит он. Предлагать такую мудрость Божию младенцу 



Нагорная Проповедь Том II 
 
 

5 
 

просто смешно, поэтому мы должны различать людей. Если мы действительно хотим возвещать истину, мы 

должны обращать на это самое серьезное внимание. 

А сейчас давайте сделаем некоторые общие выводы из наших рассуждений. Если вы задумаетесь о 

применении данного стиха, вы поймете всю его важность. Его значение лежит на поверхности. Во всем 

Писании не найдется второго такого же страшного описания разрушительного воздействия греха на 

человека. В результате греха и зла, воздействующих на человека со времен грехопадения, по отношению 

к истине Божьей он ведет себя, можно сказать, по-свински. Вот так действует грех на природу человека, 

вот так он производит в нем отвращение к истине. «...Плотские помышления суть вражда против Бога...» — 

говорит апостол Павел. Это природа пса и свиньи. Грех заставляет людей отвергать Бога, стремится, чтобы 

они «жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» (Тит. 3:3). 

Да, богоненавистники не подчиняются закону Божию, впрочем, и не могут подчиняться. Это враги и 

чуждые Богу, находящиеся вне Царства Божьего. Как страшен грех! И сегодня в мире вы можете увидеть 

такую же реакцию на Бога. Предложите истину некоторым людям, и они начнут путаться и злиться. 

Заговорите о крови Христа, и они начнут высмеивать вас, подшучивать над вами. Вот что грех делает с 

человеком, вот как он реагирует на истину. Он проникает в самую глубь человеческого естества и делает 

из него не только злое, но и совершенно противящееся Богу, чистоте, святости и истине существо. 

Я подчеркиваю это, потому что, на мой взгляд, все мы виновны в этом. Общаясь с людьми, мы часто 

даже не подозреваем, в каком состоянии они находятся. Мы с нетерпением ожидаем, когда они станут 

христианами, и хотели бы, чтобы это произошло немедленно. Мы даже не подозреваем, насколько они 

зависят от греха и сатаны, насколько они парализованы дьяволом, покалечены и испорчены внутренне 

грехом! В духовном смысле они пребывают в состоянии псов и свиней. Они не ценят святое, не обращают 

никакого внимания на духовные жемчужины, Бог вызывает у них чувство ненависти. Если мы прежде не 

поймем это, мы никогда не сможем им помочь. Осмыслив их состояние, мы поймем и то, почему наш 

Господь так сострадал и сочувствовал людям, почему в Его сердце была такая печаль и жалость к ним. Мы 

никогда не сможем помочь кому-либо до тех пор, пока мы сами не проникнемся таким же духом, пока не 

поймем, что сами себе они никогда не смогут помочь. Эти люди нуждаются в новой природе, они должны 

родиться свыше. Кто-то считает, что Нагорная проповедь является лишь новым законом для каких-то 

иудеев в будущем. Прочь, прочь такие мысли! Она ведет прямо к благодати Божьей. Ничто, кроме 

возрождения, не может дать человеку силы оценить и принять истину. Будучи мертвыми в грехах, мы 

должны быть оживотворены Святым Духом, и только после этого сможем верно откликнуться на 

божественное наставление. Вы видите, сколько глубоких истин сокрыто в одном стихе? 

Далее, мы должны исследовать природу истины. В некоторой степени мы затрагивали и этот вопрос, 

так что сейчас коснемся его лишь вскользь. Истина очень многообразна и многогранна. Она не выглядит 

всегда одинаково, есть много ее вариаций — от «молока» до «твердой пищи». Каждый человек может, 

соответственно своему духовному возрасту, найти ее в Писании, но, как говорится в Послании к Евреям, 

мы должны «поспешить к совершенству». Автор Послания как бы говорит: «Мы не будем возвращаться к 

тому, что уже сделали, и еще раз закладывать фундамент элементарных принципов; это уже в прошлом. Я 

бы мог предложить вам великую доктрину о чине Мелхиседека, но я не имею права делать это сейчас, 

потому что вы с трудом понимаете элементарные истины». Это говорит о том, что истина состоит из 

многих составных частей. Все они имеют разную степень сложности. Мы должны задать себе вопрос: 

возрастаю ли я в познаниях? Жажду ли я и алчу ли тех высоких истин, той мудрости, которые Павел готов 

был преподать людям, достигающим совершенства? Двигаюсь ли я вперед, так сказать, от Послания к 
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Галатам к Посланию к Ефесянам? Приближаюсь ли я к этим глубоким истинам? Все они предназначены 

только для детей Божьих. Библия содержит тайны, доступные только для них. 

Прочитайте введение в Послание к Ефесянам, первые девять или десять стихов, и там вы найдете 

учение, которое могут постигнуть только дети Божьи, развивающие свои духовные чувства и 

возрастающие в благодати. Духовно несведущие люди могут оспаривать доктрину о божественном 

призвании и избрании, не имея никакого понятия о предмете разговора. Но, постепенно возрастая в 

благодати, они начинают понимать всю ценность и значение данной доктрины. Эти тайны доступны 

только тем, кто может их постигнуть. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» Если же оказывается, что 

некоторые грани великой и чудесной истины, отраженные в Посланиях, для вас ничего не значат, 

исследуйте себя — почему вы не растете и почему вы не способны понять эти истины. Есть большая 

разница между элементарными и глубокими истинами. Некоторые люди тратят всю свою жизнь на 

апологетику и так никогда и не доходят до духовных высот. Они остаются младенцами в христианской 

жизни. Будем же спешить к совершенству и развивать в себе тягу к глубоким истинам. 

Наконец, мы должны задать и такой вопрос. Я умышленно делаю это, потому что, честно говоря, и сам 

не знаю, каким должен быть правильный ответ. Есть ли здесь предостережение относительно 

неизбирательного распространения Писания? Я просто предлагаю тему для обсуждения рассуждения. 

Если мне дана заповедь избирательно подходить к людям и определять — с кем можно, а с кем нельзя 

обсуждать определенные духовные вопросы, то стоит ли давать Библию людям, которых в духовном 

смысле можно назвать псами и свиньями? Не приводит ли это иногда к богохульству, кощунству и 

свинскому поведению? Стоит ли помещать стихи из Библии, особенно о крови Христовой, на листовках 

или плакатах? Я часто был свидетелем того, что с этими листовками обращались самым кощунственным 

образом. Я лишь ставлю вопрос. Вспомните евнуха из Деяний 8, который возвращался из Иерусалима 

домой. Он читал Писание, когда Филипп спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?» Тот ответил: «Как могу 

разуметь, если кто не наставит меня?» Разъяснение имеет большое значение, и очень важно, чтобы было, 

кому это сделать. 

«Но, — могут мне возразить, — разве не впечатляют вас результаты, которые дает массовое 

распространение Писания!» Если бы можно было получить точные данные, мне было бы очень интересно 

узнать, сколько человек обратилось, самостоятельно читая листовки? Да, бывают исключительные, 

чудесные случаи. Я читал свидетельства о том, как некоторые люди обращались к Богу именно таким 

образом. Бывает и такое, и слава Богу за это. Но лично мне кажется, что данный метод нельзя брать за 

правило. Нам следует быть очень щепетильными в выборе — кому какой аспект истины предложить. Не 

побуждает ли данный факт нас к серьезным размышлениям? Иногда мы стараемся ускользнуть от беседы, 

сводя наше общение к передаче человеку Евангелия или какого-либо трактата. Но не такой метод 

усмотрел Господь. Метод Божий заключается в предложении истины лично, посредством объяснения 

Писания. Если вы, беседуя с человеком, можете указать ему истину, делайте это, но, если ему захочется 

самому исследовать ее, обеспечьте его необходимым материалом. Это будет правильно и хорошо. Дайте 

ему Библию. Меня же интересует вопрос, стоит ли распространять Библии там, где их некому объяснять и 

где люди, находящиеся в состоянии, описанном нашим Господом, останутся один на один со святыней. 

Для кого-то это может показаться странным, но я думаю, что мы должны серьезно обдумать данные 

вопросы. Мы становимся рабами привычек и обычаев, и очень часто тогда, когда они напрочь лишены 

библейского основания. Я благодарю Бога за то, что мы имеем записанное Слово Божие, но иногда мне 

хочется в качестве эксперимента запретить на некоторое время людям, не проявляющим никаких 

признаков духовной жизни, свободный доступ к Библии. Конечно же, здесь можно зайти очень далеко, но 
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мне иногда кажется, что такая мера повлияла бы на людей положительно, и многие из них лучше оценили 

бы эту книгу, ее значение и чудесную природу. Кроме того, они оценили бы свою привилегию иметь 

доступ к ней и свободно ее читать. Это было бы полезно не только неверующим, находящимся вне 

Церкви, но и христианам. Церковь по-иному взглянула бы на то бесценное сокровище, которое Бог 

вложил в ее руки. 

Мы — стражи и толкователи Библии, и, если мы ничего не приобретаем в результате наших 
исследований, мы должны чувствовать себя виновными, неподготовленными к задаче, которую призваны 
выполнить. Это не так легко, как может показаться, и, если мы будем относиться к Слову Божьему 
серьезно, то сразу же увидим свою нужду в подготовке и молитве перед обращением к нему. Итак, мы 
должны рассмотреть этот вопрос очень серьезно. Будем же ясно представлять аспекты истины, 
рассмотренные ранее, и помнить о насущной необходимости возрождения для ее принятия и понимания. 
Простое распространение Писания само по себе никогда не решит современных проблем. Богу и сегодня 
нужны мужчины и женщины, способные, подобно Филиппу, объяснить людям, имеющим Писание, его 
подлинный смысл. Будем же поддерживать равновесие и должную рассудительность для блага этих душ и 
для успешного и плодотворного распространения истины Божьей. 


