
 

«Сын мой! если ты примешь слова мои и  

сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо  

твое сделаешь внимательным к мудрости и  

наклонишь сердце твое к размышлению; если  

будешь призывать знание и взывать к разуму;  

если будешь искать его, как серебра, и  

отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь  

страх Господень и найдешь познание о Боге.» 
 

(Притчи 2:1-5) 

«Посети меня спасением Твоим» 
Псалом105:4(б) 



«Вспомни о мне, Господи, в 

благоволении к 

народу Твоему; посети меня 

спасением Твоим.»  
(Псалом 105:4) 

 
 

«Как человек воспитанный и 

образованный захочет чтобы его 

«посетило» Божье спасение? 

 

Он должен что-то знать сначала 

осуждения. Спасение соответствует 

только осужденному. «ибо Сын 

Человеческий пришел взыскать и спасти 

погибшее.» (Луки 19:20), и поэтому 

спасение соответсвует только 

потерянному. Человек должен быть 

потерян - совершенно потерянный - 

прежде, чем он сможет оценить Божье 

спасение. 

 

И как он потерян? Теряя все его 

религиозные убеждения, теряя всю его 

праведность, теряя всю его силу, теряя 

всю его самоуверенность, теряя все его 

надежды, теряя все, что имеет плоть; 

теряя его посредством того, что это было 

взято от него, и сорвано рукой Бога. 

 

Человек, который приведён в это 

состояние чрезвычайной нищеты и 

полного краха - чтобы быть ничем, 

ничего не имея, ничего не зная - 

он - человек, который в полуночных 

часах, в его одинокие часы, его вечерние 

часы , и время от времени, почти ночью 

и днём, кричит, стонет, просит, умоляет, 

ищет и молится после проявления 

Божьего спасения его душе. «посети 

меня спасением Твоим.» 
 
Ему нужно посещения от Бога; ему 

нужно чтобы Бог пришёл и поселился в 

нём, заполнил обитель его сердца, 

открыл себя ему, проявил и явил себя, 

сесть с ним, есть с ним, ходить с ним, и 

жить в нем как его Бог. 

 

[Он] может быть удовлетворен не чем 

иным как это. У него должно быть 

посещение от Бога. Это приносит 

пользу ему немного, чтобы читать в 

Божьем слове, что Бог сделал своим 

святым в прошлом; ему нужно чего-то 

для себя, что-то, что должно сделать его 

душу благой; ему нужно чего-то, что 

должно ободрить, обновить, успокоить, 

благословить, и приносить пользу ему, 

удалить его трудности и поселить в его 

душу мир. И поэтому ему нужно 

посещение - что есть присутствие и 

всемогущество, милосердие и любовь 

Бога должны посетить его душу.» 
 
--J.C. Philpot 1802-1869  
http://gracegems.org/SERMONS2/Philpot.htm 


