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«Братья! молитесь о нас»  

"Между тем узнавали 
их, что они были с Иисусом" 

   Деян. 4:13
Христианину следует быть 

похожим на Иисуса Христа. Ты 
уже читал книги о жизни Христа, 
красиво и красноречиво написан-
ные, но лучшая книга о Нем - это 
живая биография, выраженная 
в словах и поступках Его народа. 
Будь мы теми, за кого себя вы-
даем, и какими обязаны быть, мы 
были бы копиями Христа, и миру 
не пришлось бы тратить время на 
поиски сходства. Люди сказали бы: 
"Он был с Иисусом, он научен Им, 
он подобен Человеку из Назарета, 
ибо жизнь его и повседневные по-
ступки отражают Иисуса". Обладай 
дерзновением Христа, не смущай-
ся признать свою веру, не порочь 
ничем имя Его, будь доблестным 
воином Божьим. Подражай Ему в 
духе любви: думай с кротостью, 
говори с кротостью, поступай с 
кротостью, чтобы люди говорили 
о тебе: "Он был с Иисусом". Под-
ражай Ему в святости. Если являл 
Он усердие в служении, поступай 
как Он - твори добро и не трать 
драгоценное время. Если являл Он 
самоотречение, отказывая Себе во 
всем, поступай как Он. Если являл 
Он благочестивость, будь усерден, 
как Он в молитве. Если творил Он 
волю Отца, подчини себя и ты этой 
воле. Если являл Он долготерпе-
ние, учись это делать и ты. И в до-
вершение всего, являя наивысшее 
подобие Иисусу, научись прощать 
врагов. Пусть возвышенные слова 
Учителя: "Отче! Прости им, ибо 
не знают, что делают", всегда 
звучат в твоих ушах. Прощай, ибо 
и сам надеешься быть прощенным. 
Собирай врагу на голову горящие 
уголья, проявляя к нему доброту, 
ибо отвечать добром на зло угодно 
Богу. Уподобляйся Ему во всех от-
ношениях. Живи так, чтобы о тебе 
говорили: "Он был с Иисусом".
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«Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, на-
учающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целому-
дренно, праведно и благочестиво жили 
в нынешнем веке» Тит. 2:11,12.

О, благодать! Спасён тобой
Я из пучины бед.
Был мёртв - и чудом стал живой.
Был слеп - и вижу свет.
Удивительное слово "благодать"! В 

нем заложена идея чего-то совершенно 
незаслуженного, чего мы бы никогда не 
могли заслужить или достичь своими си-
лами. Уже тот факт, что Бог пришёл на 
землю, чтобы жить и умереть ради лю-
дей - уже это не есть заслуженное: это 
акт чистой любви со стороны Бога. В сло-
ве "благодать" одновременно подчерки-
вается беспомощная нищета человека и 
безграничная доброта Бога, Который от-
крылся нам в Сыне Своём.

Иисус Христос пришёл в этот мир, 
чтобы показать людям, каков Бог, дабы и 
простейший ум мог бы так же близко по-
знать Бога, как и величайший философ. 
Он пришёл, чтобы освободить человека от 
рабства греха. Ни один человек не может 
своими силами освободиться от грехов, и 
в этом не помогут ни наука, ни человече-
ская мудрость. Поэтому и явилась спаси-
тельная благодать Божия в лице Иисуса 
Христа, как драгоценный дар людям.

Благодать через кровь Иисуса в 
силе не только прощать грехи, но и осво-

бождать от них. Она даёт полную сво-
боду от грехов и сохраняет человека в 
святости до конца его земных дней. "Но 
ныне, когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость" (Рим 6:22). Почему же тог-
да, спросите, многие верующие не живут 
свято? Потому что не веруют в эту благо-
дать. 

Посмотри, дорогой читатель, как 
многогранны действия Божьей благо-
дати! Благодать в лице Иисуса Христа 
прощает грехи, благодать освобожда-
ет от грехов ; благодать научает нас, 
как нам жить в этом мире: "научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, пра-
ведно и благочестиво жили в нынеш-
нем веке"; благодать сохраняет спасён-
ного человека в святости: "…сохранены 
Иисусом Христом"(Иуд.1:1,24).

Свободен я от тяжких уз,
Искуплен я Тобой, Иисус!
И благодать струится вновь,
Даруя милость и любовь.
Благодать открыла людям цель Ии-

суса Христа: освободить человека от раб-
ства греха (Ин.8:36), открыть ему доступ 
в рай, соединить его с Богом. И сейчас у 
врат рая стоит уже не Херувим с обра-
щающимся пламенным мечом (Быт.3:24), 
а Христос с пронзёнными ладонями ("Я 
дверь овцам" Ин.10:7). 

Друг, если дух твой поражён гре-
хом, и ты жаждешь исцеления, прими 
Божью благодать, не пройди мимо!

СПАСИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ
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Апостол Павел обращается здесь к 
тем, кто через веру сделался чадом Бо-
жьим: вы, которые действительно дети Бо-
жьи и жили от Духа Его, "вы не приня-
ли духа рабства, чтобы жить опять 
в страхе", но потому что вы Его дети, Бог 
ниспослал Духа Своего Сына в ваши серд-
ца, и "вы приняли Духа усыновления, 
Которым взываете: Авва, Отче" (Рим. 
8:15).

Дух рабства и страха далек от любве-
обильного Духа усыновления. Находящиеся 
под влиянием одного только страха, не мо-
гут быть названы детьми Божьими, однако 
некоторые из них могут называться Его ра-
бами и "недалеки от Царства небесного''.

Но можно опасаться, что масса лю-
дей, принадлежащих к так называемому 
христианскому миру, еще далека от этого 
и Бог не пребывает во всех их помышлени-
ях. Любящих Бога найдется несколько, боя-
щихся же Его больше, но большинство не 
имеет ни страха Божия, ни любви к Нему в 
своих сердцах.

Быть может, большинство из вас, ко-
торые ныне милостью Божией причастны к 
лучшему духу, могут вспомнить то время, 
когда были подобны им, находясь под тем 
же осуждением. Но в начале вы этого не со-
знавали, хотя и ежедневно валялись в сво-
их грехах, пока, в свое время, не "приняли 
дух страха" (приняли, потому что это дар 
от Бога), потом страх исчез, и дух любви 
наполнил ваши сердца.

Человек, находящийся в первом со-
стоянии духа (без страха и любви), име-
нуется в Писании "природным человеком". 
Природный человек - это человек, каков он 
есть от природы; благодать еще не косну-
лась его и не просветила. О человеке, кото-
рый находится под духом рабства и страха, 
иногда говорится, что он стоит под законом, 
то есть он подзаконный (хотя под этим вы-
ражением чаще имеется в виду такой че-
ловек, который считает себя обязанным 
соблюдать все обряды и церемонии иудей-
ского закона); но о человеке, заменившем 
дух страха на дух любви, говорится, что он 
находится под благодатью.

Для нас крайне важно знать, какого 
мы духа. Постараюсь наглядно разъяснить 

состояние природного человека, подзакон-
ного человека и человека, стоящего под 
благодатью.

Начну с состояния природного чело-
века. Это состояние Писание описывает, как 
состояние сна. Божий глас взывает к нему: 
"Встань, спящий!" Душа этого человека 
спит глубоким сном; его духовные чувства 
еще не пробудились, они не распознают ни 
добро, ни зло. Глаза его разумения сомкну-
ты, он находится в долине смертной тени. 
Доступ к его душе закрыт. Он совершенно 
не знает Бога, Закон Божий ему совершен-
но чужд. Ему не знакома та евангельская 
святость, без которой ни один человек не 
узрит Господа, ему не знакомо то блажен-
ство, которое дается тем, чья "жизнь со-
крыта со Христом в Боге".

Он спокоен, думая, что находится в 
безопасности. "Ничего худого со мной не 
случится", - говорит он. Окутывающий со 
всех сторон мрак содержит его в некото-
рого рода мире, насколько мир согласуем с 
делами диавола и с земным, диавольски на-
строенным умом. Он не видит, что он стоит 
на краю бездны, и потому не страшится ее. 
Он не может содро гаться перед опасностью, 
которой не знает. У него нет достаточно 
разума для того, чтобы чего-нибудь боять-
ся. Почему у него нет страха Божия? Пото-
му что он Бога совершенно не знает. Хотя 
он и не говорит в сердце своем: "Бога нет", 
или: "Бог, обитая на высоте, не преклоня-
ется, чтобы призирать на землю", - удов-
летворяет, однако, свои вожделения, успо-
каивая себя: "Бог милостив!" Он смешивает 
при этом смутном понятии о милосердии 
всю святость Божию и все Его отвращение 
ко греху, Божие правосудие, премудрость 
и правду. Он не страшится мщения, хотя и 
не соблюдает святого Божьего закона, по-
тому что не понимает его. Он думает, что 
главное - это исполнять все и быть на-
ружно безупречным. Он не видит того, что 
безупречность должна простираться на все 
настроения, желания, помышления, движе-
ния сердца. Или же думает, что она больше 
не нужна, что Христос пришел для того, 
чтобы избавить нас от закона, спасая лю-
дей в их грехах, а не от грехов, вводя их на 
небо без святости. И это вопреки Его соб-

"Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: Авва, Отче!" 

Рим. 8:15

Дж. Уэсли
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ственным словам: "Ни одна йота или ни 
одна черта не прейдет из закона, пока 
не исполнится все", или: "Не всякий, го-
ворящий Мне: "Господи! Господи!", вой-
дет в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного".

Он мнит себя в безопасности, потому 
что совершенно не знает самого себя. Он 
откладывает покаяние на потом, но еще до 
смерти, думая с уверенностью, что это в его 
власти. Что может ему помешать в этом, 
если он захочет?

И это неведение ни в ком так ясно не 
выражается, как в людях, называемых уче-
ными. Если в их числе окажется природ-
ный человек, он может распространяться 
о своих умственных способностях, о своей 
свободе воли, о безусловной необходимости 
таковой свободы, чтобы человек мог быть 
нравственным деятелем. Он читает, рас-
суждает, доказывая, что каждый человек 
может поступать так, как он хочет, распо-
лагая свое сердце к добру или злу, как ему 
заблагорассудится. Таким образом, боже-
ство мира сего расстилает над его сердцем 
двойной покров слепоты, чтобы "для них 
не воссиял свет благовествования о сла-
ве Христа" (2 Кор. 4:4).

Из этого незнания себя и Бога в при-
родном человеке может иногда возникнуть 
некоторого рода радость, оттого что он по-
здравляет себя с собственной мудростью и 
праведностью. У него часто бывает то, что 
мир называет "радостью". Может быть, он 
испытывает разного рода удовольствия: от 
удовлетворения плотских вожделений, или 
похоти глаз, или от житейских благ, в осо-
бенности если у него большое достояние 
(он может "одеваться в порфиру и виссон 
и каждый день пиршествовать блистатель-
но"). И пока он таким образом сам себя убла-
жает, люди, несомненно, будут хорошо о 
нем отзываться, говоря: "Какой счастливый 
человек!" И в самом деле, в этом и заклю-
чается мирское счастье: одеваться, бывать 
в гостях и у себя принимать гостей, есть, 
пить, разговаривать и предаваться игре.

Не удивительно, если человек, пребы-
вающий в таких обстоятельствах, опьянен-
ный дурманом лести и греха, воображает, 
будто он пользуется большой свободой. Как 
легко он может уверить себя, что свободен 
от всех заурядных заблуждений, от при-
витых воспитанием предрассудков, что он 
судит здраво и держится в стороне от вся-
ких крайностей. "Я свободен, - может он го-
ворить, - от восторженности, свойственной 
слабым душам, от суеверия, недуга глупцов 
и трусов, всегда чересчур праведных; и от 

ханжества, присущего людям, не присвоив-
шим себе свободного, широкого образа мыс-
лей!" Совершенно верно! Он действительно 
совершенно свободен от мудрости, "нис-
ходящей свыше", от святости, от религии 
сердца, от всякого помышления, пребываю-
щего во Христе.

Но он все это время - раб греха. Он 
грешит изо дня в день, не смущаясь этим. 
Он не в рабстве, как некоторые говорят; 
он не чувствует осуждения. Он (даже если 
утверждает, что верует и что христиан-
ское откровение от Бога) утешает себя тем, 
что человек, мол, немощен. Мы все слабы, 
и у каждого человека своя немощь. Может 
быть, он сошлется на Писание: "Не Соло-
мон ли сказал, что праведник грешит семь 
раз в день?" Даже если когда-нибудь и 
придет ему на ум серьезная мысль, он ду-
шит ее: "Чего мне бояться? Ведь Господь 
милостив, и Христос умер за греш ников". 
Так он добровольно остается рабом греха, 
довольствуясь рабством тления и мирясь с 
этим, он не пытается победить грех, в осо-
бенности легко запинающий его грех.

Таково состояние каждого природного 
человека: является ли он большим грешни-
ком или более приличным, имеющим внеш-
ний вид, хотя не силу благочестия. Но как 
может такой человек быть уличен в грехе? 
Как привести его к покаянию, к страху Бо-
жьему и осознанию, что он является рабом 
греха?

Неким неисследимым действием Сво-
его Промысла или Словом, примененным 
через влияние Своего Духа, Бог трогает 
сердце спящего во тьме и в тени смерти. 
Страшным потрясением человек пробужден 
к сознанию грозящей ему опасности. Может 
быть, мгновенно, а может, и постепенно его 
духовные глаза раскрываются, пелена па-
дает с них, и он впервые осознает истинное 
положение, в котором он находится. Яркий 
ослепительный свет врывается в его душу. 
Он видит, наконец, что любвеобильный, ми-
лосердный Бог есть также Бог справедли-
вый и грозный, воздающий каждому по де-
лам его, вступающий в суд над нечестивым 
за каждое праздное слово и даже за по-
мышления сердца. Он теперь понимает, что 
"чистым очам" великого и святого Бога "не 
свойственно глядеть на злодеяния", что Он 
является Мстителем каждому, восставше-
му против Него, что Он воздает возмездие 
нечестивым и что страшно впасть в руки 
Бога живого.

Внутренний, духовный смысл зако-
на Божия теперь ярко воссиял перед ним. 
Он понимает, что "заповедь Его безмерно 
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обширна", ничто не укрыто от света Его. 
Он убеждается, что каждая заповедь Бо-
жия относится не только к внешнему греху 
или непослу шанию, но и к тому, что проис-
ходит в сокровенных тайниках души, куда 
никакой глаз, кроме Божьего, проникнуть 
не может. Если он теперь слышит: "Не 
убивай", он вспоминает и слова: "Всякий, 
ненави дящий брата своего, есть челове-
коубийца"; а также: "Кто скажет брату 
своему "безумный", подлежит геенне ог-
ненной". Если закон говорит: "Не прелю-
бодействуй", то голос Господень звучит 
в ушах его: "Всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем". И так 
в каждом случае он чувствует, что слово 
Божье живо и действенно, "и острее всяко-
го меча обоюдоострого". Оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов. 
Он начинает сам сознавать, что упустил 
столь великое спасение, попирая Сына Бо-
жия, Который мог бы спасти его от грехов. 
Кровь Завета он почитал не за святыню, а 
за нечто простое, не освящающее.

А так как он знает, "что все обнаже-
но и открыто пред очами Его: Ему да-
дим отчет", он видит себя теперь нагим, 
без сшитых им смоковных листьев, без всех 
своих жалких притворств в религиозности 
и добродетели, без пустых оправданий в 
согрешениях перед Господом. Сердце его 
обнажено, и он видит, что в нем сплошной 
грех, что оно "лукаво более всего и край-
не испорчено". В нем нет ничего хорошего, 
одно только нечестие и неправда. Все его 
движения, чувствования и помышления ис-
полнены одного только зла.

Он не только видит, но чувствует в 
душе, что за грехи сердца своего он заслу-
живает быть брошенным в огонь неугасае-
мый. Он чувствует, что справедливое воз-
мездие за грех, в особенности за его грех, 
есть смерть, смерть бесконечная - вверже-
ние тела и души в геенну огненную.

Пришел конец его приятной меч-
те, его обманчивому покою, его ложному 
миру, его тщетному чувству безопасности. 
Радость исчезает подобно облаку; удоволь-
ствия, некогда любимые, более не веселят, 
они приелись, ему противна их приторная 
сладость, они наскучили ему до невыноси-
мости. Тени счастья улетают, впадая в заб-
вение, так что он потерял все, блуждает без 
цели, ищет покоя и не находит.

Теперь, когда рассеялся чад этих 
дурманов, он чувствует тоску пораженно-
го духа. Он узнает, что пущенный в душу 
грех (будь то гордость, гнев, похоть, само-

волие, злоба, зависть, мщение или какой 
другой) одно мучение. Он ощущает в серд-
це печаль по утраченным им благам, чув-
ствуя сошедшее на него проклятие; угры-
зение совести за то, что сам себя погубил 
и пренебрег даруемыми ему милостями. 
Он испытывает страх от сознания Божьего 
гнева, страх перед заслуженным по спра-
ведливости наказанием, повисшим над его 
головой; страх перед смертью, означающей 
для него врата ада, вход в смерть вечную, 
страх перед людьми, которые, если бы мог-
ли убить его тело, тем самым повергли бы 
в ад и тело, и душу его. Страх этот иногда 
достигает такой степени, что бедную греш-
ную, виновную душу приводит в ужас все: 
безделица, тень, лист, колеблемый ветром. 
Такой страх может граничить с помеша-
тельством, делать человека "пьяным", но не 
от вина, временно притупляя в нем память, 
рассудок, все прирожденные способности. 
Иногда такой страх может дойти до самого 
крайнего отчаяния, так что человек, трепе-
щущий при одном названии смерти, все же 
каждую минуту готов искать ее, выбрать 
прекращение дыхания лучше, чем жизнь. 
Понятно, что такой человек испускает воп-
ли от беспокойства сердца своего. Про него 
можно сказать: "Дух человека переносит 
его немощи; а пораженный дух - кто 
может подкрепить его?"

Теперь он уже искренно желает ото-
рваться от греха и вступает в борьбу с ним. 
Но, как ни стремится он всеми своими си-
лами, он победить не может: грех сильнее 
его. Он хотел бы уйти, но грех так крепко 
держит его в плену, что он не в силах осво-
бодиться. Он принимает решения против 
греха - и продолжает грешить; видит за-
падню, гнушается ею - и бежит в нее. Его 
хваленый разум отягчает лишь его вину. 
Такова свобода его воли. Он свободен толь-
ко для зла, свободен "пить беззаконие, как 
воду", уходить все дальше и дальше от жи-
вого Бога и оскорблять Духа благодати.

Чем больше он старается вырваться 
на волю, тем более чувствует он оковы гре-
ха, которыми сковал его сатана, подчинив 
его своей воле. Как он ни сетует, как ни 
восстает, он все же остается его пленником, 
пребывая в неволе и страхе из-за греха. 
Часто это какой-нибудь внешний грех, к 
которому он особенно склонен по природе, 
обычаю или внешним обстоятельствам. Это 
может быть и какой-нибудь внутренний 
грех, какая-нибудь дурная черта характе-
ра, нечестивая страсть. И чем больше он 
раздражается против этого греха, тем бо-
лее грех одолевает его. Так он томится без 
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конца, каясь и греша, и снова каясь, и снова 
греша, пока, наконец, жалкий, измученный, 
беспомощный, он не знает, куда деваться, и 
может лишь стонать: "Бедный я человек. 
Кто избавит меня от сего тела смер-
ти?"

Вся эта борьба человека, стоящего под 
законом, под духом страха и рабства, пре-
красно описана апостолом Павлом в седь-
мой главе Послания к Римлянам, в которой 
он говорит от лица пробудившегося челове-
ка: "Я жил некогда без закона". Другими 
словами: я имел в жизни все: мудрость, до-
бродетель, богатство. Но когда пришла за-
поведь, то грех ожил, а я умер; т.е. когда 
заповедь, в своем духовном смысле, вошла 
в мое сердце с Божьей силой, мой 
прирожденный грех ожил, взыграл, 
воспалился, и вся моя добродетель 
умерла, пропала. "Таким образом, 
заповедь, данная для жизни, по-
служила мне к смерти, потому 
что грех, взяв повод от заповеди, 
обольстил меня и умертвил ею" 
(Рим. 7:10, 11). Заповедь нагрянула на меня 
нежданно, умертвив все мои надежды. Она 
явно показала, что будучи среди жизни, мы, 
в сущности, пребываем в смерти. "Посему 
закон свят, и заповедь свята, и правед-
на, и добра" (Рим. 7:12). Я более не виню 
закон и заповедь, а виню испорченность 
моего собственного сердца. Я признаю, что 
закон духовен, а я плотской и предан греху 
(Рим. 7:14). Я вижу и духовность закона, и 
мое собственное плотское сердце, продан-
ное греху и всецело им порабощенное (по-
добно тому, как рабы, купленные за деньги, 
состояли в безусловном распоряжении сво-
их господ). "Ибо не понимаю, что делаю; 
потому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю" (Рим. 7:15). 
Такова неволя, в которой я томлюсь, тако-
во тиранство моего жестокого властелина. 
"Желание добра есть во мне, но чтобы 
сделать оное, того не нахожу. Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, кото-
рого не хочу, делаю" (Рим. 7:18, 19). "Я на-
хожу закон (внутреннюю принудительную 
силу), что, когда хочу делать доброе, 
прилежит мне злое. Ибо по внутренне-
му человеку нахожу удовольствие в за-
коне Божием" (Рим. 7:21, 22). "Но в членах 
моих вижу иной закон (иную принуди-
тельную силу), противоборствующий 
закону ума моего (или внутреннего чело-
века) и делающий меня пленником зако-
на (или силы) греховного, находящегося в 
членах моих" (Рим. 7:23), влекущий меня, 
так сказать, за колесницей моего победи-

теля, чего душа моя гнушается. "Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?" (Рим. 7:24) Кто избавит меня от 
этой беспомощной жизни, от этого рабства 
греха и страдания. Пока это не совершится, 
"тот же самый я (тот человек, от лица 
которого я говорю) умом моим (или вну-
тренним человеком) служу закону Божию 
(ум мой, моя совесть на стороне Бога), а 
плотию закону греха" (Рим. 7:25), будучи 
увлечен силою, противостоять которой я не 
в состоянии.

Вот оно живое изображение подза-
конного человека, который чувствует тя-
жесть бремени и не может стряхнуть его; 
стремится к свободе, силе, любви, но еще 

пребывает в страхе и рабстве, - до тех пор, 
пока Бог откликнется несчастному. Кто из-
бавит меня от этого рабства греха, от сего 
тела смерти? - Благодать Божия через Ии-
суса Христа, Господа Твоего!

Только так может кончиться это жал-
кое рабство. Теперь человек стоит уже не 
"под законом", а "под благодатью". Рас-
смотрим состояние человека, который об-
рел благодать, милость в глазах Божиих; в 
сердце которого владычествует благодать 
или сила Духа Святого; который принял, 
словами апостола, "дух усыновления" и 
взывает ныне: "Авва, Отче!"

Он воззвал к Господу в скорби сво-
ей, и Он избавил его от бедствий его. Глаза 
его раскрылись, он узрел любвеобильного, 
благостного Бога. Он взывает: "Молю Тебя, 
покажи мне славу Твою", и в глубине души 
своей слышит ответ: "Я проведу пред то-
бою всю славу Мою и провозглашу имя 
Иеговы пред тобою, и кого помиловать 
- помилую, кого пожалеть пожалею" 
(Исх. 33:19).

После этого "сходит Господь в обла-
ке и провозгла шает имя Иеговы", и человек 
начинает видеть (но не плотскими глаза-
ми), что Бог - Бог человеколюбивый и ми-
лосердный, долготерпеливый и истинный, 
сохраняющий милость в тысячи родов, про-
щающий вину, преступление и грех.

Небесный, целительный свет озаряет 
его душу. Он видит Того, Которого пронзи-
ли. Бог, повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил его сердце. Он видит свет дивной 

Необходим подвиг для христианина. Но 
не подвиг освобождает его от  владычества 
страстей: освобождает его десница Вышне-
го, освобождает его благодать Святого Духа
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любви Божией в лике Иисуса Христа. Ему 
открывается божественная уверенность в 
невидимом (что невидимо плотскому гла-
зу) в самых "глубинах Божьих", особенно 
в любви Божией, в Его прощающей любви 
к тому, кто верует в Христа. Потрясенная 
увиденным, душа взывает: "Господь мой 
и Бог мой!" Ибо он видит все свои безза-
кония, возложенные на Иисуса, Который 
"Сам вознес их Своим Телом на древо". 
Он ясно познал, что "Бог через Иисуса 
Христа примирил нас с Собою; не знав-
шего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в 
Нем сделались правед-
ными пред Богом" (2 
Кор. 5:21).

Здесь конец вино-
вности и власти греха. 
Теперь человек может говорить: "Я распят 
со Христом, и все-таки я жив; но живу не 
я, а Христос живет во мне; я живу верою 
в Сына Божия, Который возлюбил меня и 
отдал Себя за меня". Кончились угрызения 
совести, сердце больше не сокрушается, 
пораженный дух не страдает. Бог обратил 
печаль в радость. Пришел конец рабству и 
страху, сердце его твердо уповает на Го-
спода. Ему больше не нужно бояться гнева 
Божия, зная, что гнев отвращен от него. Он 
смотрит на Бога не как на грозного Судью, 
а как на любящего Отца. Он больше не бо-
ится диавола, зная, что "тот не имел бы 
никакой власти, если бы не было дано 
ему свыше". Он не боится и ада, так как 
является наследником царства небесного. 
Смерть ему больше не страшна, потому что 
он знает, "что, когда земной наш дом 
разрушится, мы имеем от Бога жили-
ще на небесах" (2 Кор. 5:1).

"Где Дух Господень - там свобо-
да", свобода не только от вины и страха, 
но и от греха. Западня сломана, и человек 
освобожден. Отныне он уже не раб греху, 
он умер для греха и живет для Бога. Грех 
уже не имеет власти над ним. Он не преда-
ет членов своих греху в орудия неправды, 
но представляет их Богу в орудия правед-
ности.

Итак, "имея мир с Богом через Госпо-
да нашего Иисуса Христа" и "хвалясь на-
деждою славы Божией", имея власть над 
грехом, над похотью, над словом и делом, 
он является живым примером свободы де-
тей Божиих, которые все, будучи причаст-
никами одной и той же драгоценной веры, в 
один голос свидетельствуют: "Мы приняли 
дух усыновления, которым взываем "Авва, 
Отче!"

Этот самый Дух неустанно "произ-
водит в них и хотение и действие по 
Своему благоволению" (Фил. 2,13). Он же 
проливает любовь Божию в их сердца и лю-
бовь ко всему человечеству, очищая тем са-
мым сердца их от любви к миру, от похоти 
очей и гордости житейской. Через Него они 
избавляются от гнева, от всяких постыдных 
и необузданных страстей.

Иными словами: природный человек 
не боится и не любит Бога; подзаконный бо-
ится Бога, а живущий под благодатью лю-
бит Бога. Первый не видит света в делах 

Божиих и ходит во тьме 
кромешной; второй ви-
дит страшный свет ада; 
третий - радостный свет 
неба. Спящий имеет лож-
ный мир, пробужденный 

вообще не имеет мира, а верующий имеет 
истинный мир - мир Божий, наполняющий 
сердце. Язычник, крещенный или некре-
щенный, имеет воображаемую свободу. На 
самом же деле это распущенность, беспут-
ство. Иудей или живущий под иудейским 
законом, пребывает в тяжком, жестоком 
рабстве. Христианин пользуется дивной 
свободой сынов Божиих. Непробужденный 
сын диавола грешит добровольно; пробуж-
денный грешит недобровольно; сын Божий 
не грешит, а "хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему". В заключение ска-
жем: природный человек не сражается и не 
побеждает; подзаконный борется с грехом, 
но одолеть его не может; живущий под бла-
годатью сражается и побеждает, "преодо-
левая силою Возлюбившего".

Из этого описания состояния челове-
ка (природного, подзаконного и живущего 
под благо датью) видно, что недостаточно 
делить людей на искренних и неискренних. 
Человек может быть искренен, находясь в 
любом из этих трех состояний, приняв не 
только "дух усыновления", но имея "дух 
рабства со страхом", даже и в то время, 
когда у него нет ни любви, ни страха. Не-
сомненно, искренними могут быть и языч-
ники, и иудеи, и христиане. Но это еще не 
доказывает, что человек благоугоден Богу.

Испытайте же сами себя: не только 
в том, искренны ли вы, но и в вере ли вы? 
Испытайте строго (ибо это важно для вас), 
что находится у вас на первом месте: лю-
бовь к Богу, страх Божий или ни то и ни 
другое. А может быть, любовь к миру, удо-
вольствиям и наживе?

Если так, то ты не дошел еще до того, 
до чего дошел иудей. Ты все еще только 
язычник. Имеешь ли ты дух усыновления, 

Молитва и вера есть про-
стертые руки для принятия 
благодати Божией
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неустанно взывающий: "Авва, Отче!"? Или 
ты взываешь к Богу, как из "чрева ада", 
подавленный горем и страхом? А может 
быть, тебе это все чуждо, и ты даже не по-
нимаешь, о чем я говорю? Сбрось с себя эту 
личину! Возведи очи к небу и сознайся пе-
ред Ним, что ты не имеешь части ни между 
сынами, ни между рабами Божьими. Кто 
бы ты ни был, согрешаешь ты или нет, Бог 
знает, чей ты, ибо, "кто делает грех, тот от 
диавола". Если ты согрешил добровольно, 
тогда ты верный слуга диавола; если не-
добровольно - то ты его раб. Избавь тебя 
Боже из его рук. Борешься ли ты ежеднев-
но против греха? И побеждаешь ли? Если 
да, то ты чадо Божие. Стой твердо в тво-
ей славной свободе. Или же ты борешься, 
но не побеждаешь? Стараешься одолеть, 
но не можешь? Тогда ты еще недостаточ-
но веришь в Христа. Однако продолжай, 
и ты узнаешь Господа. Или ты совсем не 
борешься, а ведешь спокойную, беспечную 
светскую жизнь? Проснись, спящий! Воззо-
ви к Богу твоему прежде, нежели поглотит 
тебя пучина.

Быть может, одна из причин, поче-
му столько людей мнят о себе выше, чем 
бы следовало (не распознавая, в каком они 
находятся положении), та, что разные ду-
шевные состояния часто бывают смешаны 
и схожи. Известно из опыта, что состояние 
подзаконное или состояние страха часто 
бывает смешано с естественным состояни-
ем, ибо редко кто спит настолько крепко, 
чтобы не пробудиться хотя бы иногда. Дух 
Божий временами настойчиво заставляет 
слушать Себя, внушая страх, чтобы чело-
век опомнился и осознал, что он лишь чело-
век (Пс. 9:21). Они тогда чувствуют тягость 
греха и искренно желают избежать гряду-
щего гнева. Но это недолго. Они редко по-
зволяют стрелам самоосуждения вонзаться 
глубоко в их души, поспешно душат в себе 
благодать Божию, по-прежнему валяются в 
грязи.

Таким же образом евангельское со-
стояние, или состояние любви, нередко 
смешивается с подзаконным. Ибо немногие, 
из имеющих дух рабства и страха, оста-
ются без надежды. Мудрый и милостивый 
Бог редко это допускает, ибо "Он помнит, 
что мы - персть", и не желает, чтобы 
"изнемогли перед Ним дух и всякое ды-
хание, Им сотворенное". Поэтому иногда 
Он дарует проблеск света сидящим во тьме, 
проводя перед ними часть Своей благости и 
показывая им, что Он слышит их молитвы. 
Они видят то, что Бог обещает через веру в 
Иисуса Христа. Это ободряет их с терпени-

ем проходить предлежащее им поприще.
Другая причина, почему они могут 

обманывать себя, состоит в том, что они не 
понимают, как далеко может пойти чело-
век, оставаясь в природном или, в лучшем 
случае, в подзаконном состоянии. Человек 
может быть от природы сострадательным 
и благожелательным; может быть привет-
ливым, дружелюбным, щедрым; может об-
ладать в некоторой мере кротостью, тер-
пением, воздержанием и многими другими 
нравственными достоинствами. Он может 
многократно порываться стряхнуть с себя 
все порочное и достигнуть высших степеней 
добродетели. Он может делать много добра: 
кормить голодных, одевать нагих, помо-
гать вдовам и сиротам. Он может посещать 
церковные богослужения, молиться у себя 
дома, читать много благочестивых книг и 
при всем этом может быть просто природ-
ным человеком, не познающим ни себя, ни 
Бога. Но предположим, что ко всему этому 
прибавится глубокое сознание греховности, 
страх перед Божиим гневом; пламенное же-
лание сбросить с себя всякого вида грех и 
исполнять все условия праведности; частые 
порывы радостной надежды и падающие на 
душу частые проблески любви. Но все это 
еще не доказывает, что человек стоит под 
благодатью, что он имеет истинную, живую 
христианскую веру, если в его сердце не 
пребывает дух усыновления, который неу-
станно взывает: "Авва, Отче!"

Берегись же ты, который носишь имя 
Христа, чтобы тебе не быть недостойным 
твоего высокого звания. Берегись, чтобы 
тебе не остаться в природном состоянии 
вместе с теми многими, которых считают 
добрыми христианами. Берегись остаться и 
в подзаконном состоянии, в котором люди, 
даже высокочтимые, готовы жить и уме-
реть. Бог уготовил тебе лучшую участь. Ты 
призван не бояться и трепетать, подобно 
бесам, а радоваться и любить, подобно ан-
гелам Божиим. "Люби Господа, Бога тво-
его, всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всеми силами твоими"; "Всег-
да радуйся, непрестанно молись, за все 
благодари". Твори волю Божию на земле, 
как она творится на небесах. Познай, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная. Представь себя в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу. Держи крепко 
то, чего ты уже достиг, простираясь вперед, 
пока "Бог мира не усовершит тебя во 
всяком добром деле, производя в тебе 
благоугодное Ему через Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь".
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Смирение обычно 
связывают с пока-

янием и сокрушением. Как 
следствие, кажется, что не 
существует другого способа 
питать смирение, кроме как 
постоянно разбираться со 
своими грехами. Но я полагаю, что мы уже 
увидели, что смирение - это что-то еще, что-
то большее. Мы увидели в учении нашего Го-
спода Иисуса, а также в посланиях апостолов, 
то, как часто эта добродетель упоминается 
без какой-либо связи с грехом. В самой при-
роде вещей, во всем отношении творения к 
своему Создателю, в жизни Иисуса, которая 
является для нас примером для подражания, 
смирение представляет собой саму суть свя-
тости как блаженство. Это смещение эгоиз-
ма посредством воцарения Бога. Там, где Бог 
является всем, сам человек - это уже ничто.  
И хотя это тот аспект истины, на который 
я хотел обратить особое внимание, я вкрат-
це скажу и о том, какую новую глубину и 
силу смирению святых дает применение Бо-
жьей благодати к человеческому греху. Нам 
стоит лишь посмотреть на таких людей, как 
апостол Павел, чтобы увидеть, как в созна-
нии этого искупленного святого человека не-
изменно присутствует глубокое осознание 
того, что он когда-то был грешником. Все 
мы знаем те отрывки, в которых он описы-
вает себя как бывшего гонителя и хулителя: 
"Ибо я наименьший из Апостолов, и не-
достоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божию. … Я более всех 
их потрудился: не я, впрочем, а благо-
дать Божия, которая со мною" (1Кор. 
15:9-10). "Мне, наименьшему из всех свя-
тых, дана благодать эта - благовество-
вать язычникам" (Еф. 3:8). "Меня, кото-
рый прежде был хулитель и гонитель и 
обидчик, но помилован потому, что так 
поступал по неведению, в неверии … Хри-
стос Иисус пришел в мир спасти грешни-
ков, из которых я первый" (1Тим. 1:13,15). 
Божья благодать спасла его; Бог больше ни-
когда не вспоминал его грехи; но сам он никак 
не мог забыть того, как ужасно он согрешил. 
Чем больше он радовался Божьему спасению 
и чем больше переживание Божьей благода-
ти наполняло его неизреченной радостью, тем 
яснее становилось для него то, что он был спа-
сенным грешником, и что спасение не имело 
ни значения, ни сладости без ощущения того, 
что когда-то он был грешником, и это делало 
спасение драгоценным и реальным для него. 
Ни на мгновение он не мог забыть того, что 
именно грешника Бог взял на руки и короно-
вал его Своей любовью. 

Те места Писания, которые мы только 
что процитировали, часто понимаются как ис-
поведание Павлом своих ежедневных грехов. 

Но следует лишь внимательно прочесть эти 
отрывки в их взаимосвязи, чтобы убедиться, 
как мало это соответствует истине. Эти сло-
ва Павла имеют более глубокое значение, они 
относятся к тому, что будет длиться вечность 
и что предаст глубокое звучание удивления 
и восхищения тому смирению, с которым ис-
купленные поклонятся перед престолом, как 
те, кто омыты от своих грехов в крови Агнца. 
Никогда, никогда, даже в славе, они не смо-
гут быть иными, чем искупленными грешни-
ками. Никогда, ни на мгновение в этой жиз-
ни дитя Божье не сможет жить в полном све-
те Его любви, кроме как с осознанием того, 
что спасение по благодати от греха является 
его единственным правом стоять перед этим 
престолом. То смирение, с которым он впер-
вые пришел как грешник, приобретает новое 
значение, когда он постигает то, что это сми-
рение является его неотъемлемой частью как 
творения. И опять же, то смирение, в котором 
он был рожден в качестве творения, имеет 
свое самое глубокое, самое богатое звучание 
восхищения в воспоминании о том, что зна-
чит быть памятником чудесной искупитель-
ной любви Бога. 

Истинное понимание того, что несут в 
себе эти слова Павла, приходят с большей 
ясностью тогда, когда мы отметим для себя 
интересный факт: во всем его христианском 
течении мы никогда не найдем упоминания 
Павла (даже в тех посланиях, в которых он 
наиболее откровенен в личных вопросах) о 
том, что он исповедуется в грехе. Он нигде не 
упоминает о своих недостатках или неудачах, 
вы нигде не найдете даже намека на то, что он 
не исполнил свои обязанности или погрешил 
против закона совершенной любви. Как раз 
наоборот, есть такие отрывки, и их не мало, в 
которых он защищает себя таким языком, ко-
торый не значит ровным счетом ничего, если 
он не относится к безупречной жизни перед 
людьми. "Свидетели вы и Бог, как свято 
и праведно и безукоризненно поступали 
мы перед вами" (1Фес. 2:10). "Ибо похвала 
наша сия есть свидетельство совести 
нашей, что мы в простоте и богоугодной 
искренности … жили в мире, особенно же 
у вас" (2Кор. 1:12). Это не идеал и не высо-

"Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников, из кото-
рых я первый" 1 Тим. 1:15

Эндрю Мюррей
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кое притязание, - это описание того, чем на 
самом деле была его жизнь. Конечно же, мы 
можем отнести это отсутствие исповедание 
греха к тому, что это была жизнь в силе Духа 
Святого, которая редко проявляется в наши 
дни.

Мысль, которую я хочу подчеркнуть, 
звучит так: сам факт отсутствия подобного 
исповедания в грехе лишь придает силу той 
истине, что секрет более глубокого смирения 
находится не в ежедневном исповедании гре-
хов, но в привычном, ни на секунду не забыва-
емом положении, в которое преизобилующая 
благодать будет вливать все больше жизни; и 
это положение, наше единственное место бла-
гословения, является состоянием того челове-
ка, наивысшей радостью которого является 
исповедание того, что он грешник, спасенный 
по благодати. 

С глубоким воспоминанием Павла о 
том, что он ужасно грешил в прошлом, пока 
благодать не повстречалась с ним, и с осо-
знанием того, что он уберегаем от ежедневно-
го согрешения, присутствовало и неизменное 
памятование о темной и скрытой силе гре-
ха, в любую секунду готового войти в него, 
и удерживаемого единственно присутствием 
и силой живущего в нем Христа. "Ибо знаю, 
что не живет во мне, то есть в плоти 
моей, доброе" - это слова из седьмой главы 
Римлянам описывают плоть, какой она яв-
ляется до самого конца. Славное избавление, 
описанное в восьмой главе Римлянам: "За-
кон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти", 
- это не уничтожение и не освящение пло-
ти, но постоянная победа, даруемая Духом по 
мере того, как Он умерщвляет дела плотские. 
Как здоровье изгоняет болезнь, и свет прого-
няет тьму, а жизнь побеждает смерть, так 
и пребывающий в нас Христос посредством 
Духа Святого является здоровьем, и светом, 
и жизнью души. Но вместе с этим осознание 
беспомощности и существующей опасности 
закаляет веру моментальным и беспристраст-
ным действием Духа Святого, переплавляя ее 
в ощущение зависимости, которое в свою оче-
редь делает наивысшую веру и радость спут-
ницами такого смирения, которое может жить 
лишь по благодати Божьей. 

Три места Писания, процитированные 
нами ранее, показывают, что на Павле пре-
бывала чудесная благодать, нужду в которой 
он ощущал ежесекундно, что и приводило его 
к такому глубокому смирению. Благодать Бо-
жья была с ним, она давала ему силы работать 

больше всех остальных. Это была благодать 
проповедовать язычникам неисследимые бо-
гатства Христовы, та благодать, которая пре-
изобиловала верой и любовью, находящими-
ся во Христе Иисусе, та благодать, которая 
удерживает в сознании человека то, что он 
когда-то согрешил и подвержен греху. "Когда 
умножился грех, стала преизобиловать 
благодать". Это показывает, что сама суть 
благодати содержится в разбирательстве с 
грехом и в его уничтожении. Чем больше пе-
реживание преизобилующей благодати, тем 
больше осознание того, что ты грешник. Это 
не грех, а Божья благодать показывает че-
ловеку и всегда напоминает ему то, каким 
грешником он был, что сохранит его в истин-
ном смирении. Это не грех, но благодать даст 
воистину почувствовать себя грешником, и 
сделает место глубочайшего самоуничижения 
тем местом, которого я никогда не покину. 

Боюсь, что есть немало тех, которые 
пытаются смирить себя с помощью сильных 
выражений самоосуждения и самобичева-
ния, вынужденные признать, к сожалению, 
что смиренный дух и смиренное сердце с 
его спутниками доброты и сострадания, кро-
тости и долготерпения все так же далеки, как 
и раньше. Когда мысли заняты лишь самим 
собой, даже при глубочайшем отвращении к 
самому себе, мы не можем освободиться от 
собственного эгоизма. Это откровение Божье, 
не только через закон осуждения греха, но и 
через Его благодать, избавляющую от него, 
сделает нас смиренными. Закон может раз-
бить сердце страхом; но только благодать мо-
жет произвести то сладкое смирение, которое 
становится радостью для души и его второй 
натурой. Именно откровение Бога в Его свя-
тости, Который приблизился, чтобы сделать 
известной Свою благодать, побудило Авраама 
и Иакова, Иова и Исаию склониться так низ-
ко. Та душа, которая ожидает, поклоняется 
и уповает на Бога Создателя, Который яв-
ляется Всем для творения, не значащего ни-
чего, и на Бога Искупителя в Его благодати, 
Который является Всем для грешника в его 
греховности, найдет себя такой наполненной 
Его присутствием, что в ней не останется ни-
какого места для эгоизма. Только так может 
исполниться обетование: "Высокое людское 
унизится; и один Господь будет высок в 
тот день". 

Именно грешник, живущий в пол-
ном свете Божьей святости, искупительной 
любви, в присутствии того полного обитания 
Божественной любви, которая исходит от 
Христа и Духа Святого, не может быть ника-
ким иным, как только смиренным. Когда че-
ловек занят не своим грехом, но Самим Богом, 
это приносит избавление от самого себя.
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Божественное исцеление
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Веру для исцеле-
ния от телесных стра-
даний получают таким 
же образом, как веру 
для спасения души 
или какого-то другого 
благословения от Бога.

Если мы хотим 
иметь веру и упраж-
няться в ней, то не-
обходимо не только 
что-то знать о Боге, но 
нужно знать Его Самого, доверять Его спо-
собности и силе, как и Его желанию в соот-
ветствии со Словом Божьим успокоить сер-
дечные стремления.

Когда Иисус начал действовать как 
Учитель, Он проповедовал Евангелие и исце-
лял больных (Матф. 4:17-23). Люди слышали 
о Нем и Его чудесной силе, о славных делах 
и приходили к Нему получить наставление, 
услышать поучение, чтобы иметь веру для 
получения благословений, которые Он хотел 
дать им, чтобы они радовались ими (Матф. 
5:2; 7:29; Марк. 6:34; Лук 4:15; 5:3; Иоан. 3:2; 
7:14; 8:2).

Если в то время, когда Он ходил среди 
них, необходимо было учить людей тому, как 
получить веру и проявить ее, то насколько 
больше сегодня нужно учить людей, что-
бы открыть им ум к пониманию Писаний о 
Господе! Им нужна ясность, как получить 
благословения, которые Господь имеет для 
каждого, кто болен и кто желает придти к 
Нему в своей нужде и получить помощь из 
Его рук

Кто-то, быть может, спросит: "Как я 
могу получить эту веру?".

Апостол говорит: "Итак вера от 
слышания, а слышание от слова Божия" 
(Рим. 10:17), а до этого мы читаем: "Но как 
призывать Того, в Кого не уверовали? 
как веровать в Того, о Ком не слыхали? 
как слышать без проповедующего? И как 
проповедывать, если не будут посланы? 
как написано: как прекрасны ноги благо-
вествующих мир, благовествующих бла-
гое!" (Рим. 10:14-15).

В нашей христианской стране, где в 
духовном мы имеем такие чудесные возмож-
ности, мы должны быть исполнены верой и 

Святым Духом; но во-
круг нас масса людей, 
которые очень мало 
знают о вере и боже-
ственной жизни. По-
мимо посещения со-
браний и слышания 
проповеди с кафедры, 
существуют и другие 
пути на которых мож-
но узнать об этом.

В Ин. 17 гл. мы 
находим, что Иисус молился не только за 
Своих апостолов, когда говорил: "Не о них 
же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их" (20 ст.). Он молился за нас, по-
лучивших от апостолов Евангелие о спасении 
и исцелении. Это один путь, но мы можем 
узнать об этом и через чтение Нового Заве-
та или через книги и периодическую печать, 
которые излагают эту истину, а также че-
рез личные свидетельства или наставления 
детей Божиих, когда Господь Своим Духом 
открывает наш разум для драгоценных обе-
тований Слова Божия.

Никодим, бывший среди иудеев боль-
шим учителем и вождем, слышал о славных 
чудесах и исцелениях, которые творил Ии-
сус, и ночью пришел к Нему, чтобы прямо 
от Него получить наставление. Он был се-
рьезен в своих исканиях и нуждался в по-
мощи. И хотя он был известным человеком, 
но вынужден был смириться и начать уче-
ние с азов спасения. Затем примером может 
послужить Аполлос, который был учеником 
Иоанна, "муж красноречивый и сведущий 
в Писаниях", но который нуждался в боль-
шем наставлении. Потому Акила и Приски-
ла приняли его и "точнее объяснили ему 
путь Господень".

В другое время "муж Ефиопляпин, 
евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефи-
опской, хранитель всех сокровищ ее, 
приезжавший в Иерусалим для поклоне-
ния, возвращался и, сидя на колеснице 
своей, читал пророка Исаию". Но он не 
понимал значения пророчеств, содержащих-
ся в ней. И Господь послал к нему Филиппа, 
который изложил вельможе Писание и "бла-
говествовал ему об Иисусе".
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Божественное исцеление
ТРУБА

Вера и ее проявление доступны каж-
дому. Она дана Богом. Далее, нам необходи-
мо приблизиться к Богу (Иак. 4:8). Это при-
ведет тебя в соприкосновение с Ним. Если ты 
приблизишься к Нему, то все твои сомнения 
и страхи улетучатся и тебе не трудно будет 
увидеть, что Он твой друг и готов дать тебе 
желания сердца твоего.

Даже грешник перестает грешить, если 
приближается к Богу; и именно тогда, когда 
он раскаивается и оставляет свои грехи, ему 
дается вера и сила для получения проще-
ния.

Точно таким же образом человек, ищу-
щий исцеление своего тела, должен прибли-
зиться к Богу, верить Ему и Его обетовани-
ям, и ему будет дана вера в соответствии с 
его нуждой.

Иаков говорит: "Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: мно-
го может усиленная молитва праведно-
го" (Иак 5:16). Здесь некоторые допускают 
ошибки.

Как-то я был на одном собрании, где 
многие люди получили спасение и многие 
были исцелены от различного рода заболе-
ваний. Произошли и некоторые чудеса. Одна 
женщина хотела, чтобы помолились за ее 
ухо. В нем была нарушена барабанная пере-
понка, и она уже много лет была глуха на 
это ухо.

Когда она видела, что другие люди ис-
целялись от похожих заболеваний, то ста-
ла надеяться на исцеление; но когда за нее 
помолились Господу, исцеления не произо-
шло. Не было никаких изменений, и она по-
прежнему не слышала этим ухом. Поздно 
вечером, придя домой, она вошла в свою 
комнату, упала на колени и сказала в се-
рьезной молитве: "О Господь, почему Ты не 
исцелил меня? Все другие с аналогичными 
заболеваниями ведь исцелились, а я - нет". 
Тогда она получила такое впечатление, ко-
торое, как тихий кроткий голос, сформиро-
валось в слова: "Если ты пойдешь к своей 
сестре и попросишь у нее прощения, тогда Я 
исцелю тебя". (У этой женщины в свое время 
были определенные трудности с сестрой, и 
они теперь не разговаривали друг с другом.)

Она знала, что это Господь говорил к 
ней. Она ответила: "Господи, ее вина больше, 
и потому она должна придти и попросить у 
меня прощения".

Господь не стал спорить с ней, но снова 
прозвучали те же слова: "Если ты пойдешь 
к своей сестре и попросишь у нее прощения, 

Я исцелю тебя". Она опять сказала: "Господь, 
это она должна просить у меня прощения".

И в третий раз она услышала те же 
слова, причем с таким ударением, как будто 
они сказаны в последний раз. Она смирила 
свое сердце пред Господом и обещала завтра 
же исполнить Его требование.

На следующий день она пошла к сестре 
с плохими предчувствиями. Она думала, что 
сестра ее не примет, но решилась сделать со 
своей стороны все, что могла, взяв всю вину 
на себя и ничего не требуя от своей сестры. 
И что же? вот, Господь приготовил и ее се-
стру к этому случаю!

Когда она пришла к сестре, то начала с 
того, что признала свою вину, и вскоре они, 
обнимая друг друга, признали каждая свою 
вину и простили.

Вечером этого же дня эта женщина по-
шла на собрание с легким сердцем и с верой 
в то, что Господь исцелит ее. Она получи-
ла веру для исцеления, и когда вознеслась 
молитва к Господу, она тут же исцелилась. 
Врач, который до этого обследовал ее ухо и 
сказал, что слух восстановить больше нель-
зя, еще раз осмотрел ее и должен был кон-
статировать факт, что слух полностью вос-
становлен.

Вера Богу и принятие Его обетований 
за истину сделает нас способными иметь веру 
как для исцеления от болезни, так и для по-
лучения чего-либо другого. У нас будут такие 
же результаты, если мы будем верить обе-
тованиям так, как верил Авраам: "Не поко-
лебался в обетовании Божием неверием, 
но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу 
и будучи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное" (Рим. 4:20-21). По-
добным образом и Павел выразил свою веру 
Богу, сказав: "Посему ободритесь, мужи, 
ибо я верю Богу, что будет так, как мне 
сказано" (Деян. 27:25).

Иисус сказал: "Имейте веру Божию, 
ибо истинно говорю вам, если кто ска-
жет горе сей: поднимись и ввергнись в 
море, и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, - 
будет ему, что ни скажет. Потому го-
ворю вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, - и бу-
дет вам" (Марк. 11:22-24).

Молитва является ключом к большому 
хранилищу Божьему, а вера поворачивает 
ключ, открывает двери и берет обетование, 
которое дает нам то, о чем мы просим в со-
ответствии со Словом Божьим.

   Э. Э. Байрум
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
источники духовной жизни

Недавно я 
услышал прият ное 
пение, кото рое тро-
нуло мое сердце и пробу дило в нем тай ную 
силу. Это была песня о мо литве. И невольно 
пришла мысль: все ли дети Божии испытыва-
ют ра дость в своей душе от часа молит вы, как 
они того желают и как оно должно быть?

Из Библии мы ясно видим, что христиа-
не имеют право на радость и наслаждение от 
молит вы. Один муж Божий написал, в соот-
ветствии с христианским опы том и Священ-
ным Писанием, сле дующие слова: "Боже мой, 
есть ли слаще и приятней какой-либо час с 
раннего утра до позднего вече ра, чем час мо-
литвы, зовущий меня к Твоим ногам!".

К молитве относится и раз мышление, - 
размышление о люб ви, славе, величии и по-
печении Божьем. Действительно, это может 
быть любящему сердцу сладостью и преле-
стью. Ученик, покоивший ся у груди Иисуса, 
сказал: "О том, что мы видели и слышали, 
возве щаем вам чтобы и вы имели об щение 
с нами: а наше общение - с Отцем и Сы-
ном Его, Иисусом Хри стом. И сие пишем 
вам, чтобы ра дость ваша была совершен-
на" (1 Иоан. 1:3-4). Общение, довери тельные 
отношения с Богом, - т. е. молитва.

Кто имеет полное, ничем не нарушаемое 
общение с Богом, имеет и полноту радости. 
Христи анская жизнь является жизнью веры, 
но также не менее жизнью радости, настоя-
щей радости. Хри стиане живут не чувства-
ми, но у них есть чувства; жизнь веры при-
носит им их. Вероятно, что многие не находят 
радости в молитве, к которой стремится их 
душа. Для них час в молитвенной комнате - 
время томления, пустоты и безразличия. Они 
не испытывают востор женной радости, оду-
хотворения, нет наслаждения, вливающего-
ся в души тех, кто имеет общение с Богом. 
Только общение души с живым Богом может 
принести эту радость. Бывают времена, когда 
молитва не кажется разговором с Богом. И, 
кажется, нет присутствия Бога. Но эти вре-
мена не должны превосходить те, что напол-
няют сердце и душу сознанием присут ствия 
Божьего и все естественное и материальное 
теряется из вида, а дух радуется ощущению 
сердеч ного общения с Богом.

Часы молитвы должны быть таким вре-
менем, когда с неба в душу стекает радость, 
блаженство, озарение, свет, великолепие и 
кра сота, - время, когда Бог чудесным обра-
зом открывает Себя душе. Слишком часто 
молитва является временем тупой сонливо-
сти, голым исполнением обязанности, которой 
нельзя отказать, но часто обреме нительной. У 
меня нет желания осуждать того, кому тяже-
ло идти в свою комнатку для молитвы, но я 
очень хотел бы ему помочь.

Тем, кто привя-
зан к Госпо ду, служа 
Ему, любя Его имя, и 

сохраняет завет с Ним, пророк дает обетова-
ние Божье: "Я приве ду на святую гору Мою 
и обра дую их в Моем доме молитвы; все-
сожжения их и жертвы их будут благо-
приятны на жертвеннике Моем; ибо дом 
Мой назовется домом молитвы для всех 
народов" (Ис. 56:7). Обетование это заклю-
чается в том, что Бог желает обра довать нас 
в Своем доме молитвы, - это не место обреме-
нительной обязанности, не место церемони-
альной формы, но место радости.

Причина того, что уединен ная молитва 
часто так утомитель на и равнодушна, кроет-
ся в том, что злой враг очень старается по-
мешать твоей радости. Его охва тывает страх 
и безумная ярость, если ты ведешь глубокую 
сердеч ную беседу с Богом. Он знает, что из-
за этого его царство понесет немалый урон. 
Радость детей Бо жьих приводит сатану в 
беспо койство. Он дела ет все, что в его власти, 
чтобы притупить молитву, сделать ее пассив-
ной и не прино сящей тебе никакой отрады. Он 
старается рассеять твое внимание, пленить 
твои мысли, завлечь тебя мирскими вещами.

Другая причина, почему молитва не 
притягательна для не которых верующих, со-
стоит в том, что существует недостаток веры. 
Вера, которая видит Бога, слышит Бога, пре-
творяет Его в своей жиз ни, необходима, ког-
да мы уединя емся в сокрытую молитву. Вера 
приводит нас в осознание присут ствия Бо-
жия. "Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, 
силою Духа Святого, обогатились надеж-
дою" (Рим. 15:13). Иногда нам очень тяжело 
молиться, даже самым ду ховным приходится 
иногда это переживать. Для этого тоже есть 
различные причины, но самая глав ная из них 
состоит во враждебном противостоянии дья-
вола. Не беспо койся об этом, но противостой 
дья волу и упражняй свою веру в Бога.

Третья причина того, поче му некоторые 
души имеют мало удовольствия и радости от 
молит вы - в том, что они очень мало мо лятся. 
Если ты желаешь сохранить истинное жела-
ние к сокрытой мо литве, то ты должен много 
молить ся в уединении - так много, насколь-
ко тебе позволяют обстоятельства. Если мы 
найдем истинную радость в молитве, то мы 
будем молиться чаще. Мы всегда с охотой 
занима емся тем, что мы любим. Если у тебя 
есть друг, которого ты сердечно любишь, то 
ты всегда найдешь вре мя для общения с ним. 
Если мы любим Бога превыше всего и ра-
дуемся молитвенному общению с Ним, то нам 
не трудно будет Его искать, и мы всегда най-
дем время для сокровенной молитвы.

    Ч. Е. Орр

РАДОСТЬ В МОЛИТВЕ
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учение
ТРУБА

Пророки Ветхого Завета говорили об 
одном времени, в котором особенным образом 
должна была проявиться благодать Божья 
всем народам. Бог заключил союз с Авраамом 
и дал ему обетование, что в его семени благо-
словятся все народы на земле. Это обетование 
было подтверждено Исааку и Иакову и под-
держивалось среди их потомков.

Пророки, находящиеся под законом, 
правильно понимали далеко идущее значение 
этого обетования о благодати: "К сему-то 
спасению относились изыскания и иссле-
дования пророков, которые предсказыва-
ли о назначенной вам благодати" (1 Пет. 
1:10). Точно также и Псалмы Давида содер-
жат в себе обетования, которые предвещали 
время, когда благодать Божья потечет подоб-
но потоку и многие народы будут пить чи-
стую воду полного спасения.

Об этом предвозвещал пророк-
евангелист Исаия, а именно: о наступлении 
времени, когда многим людям предлагалась 
благодать Божья. Все эти пророчества испол-
нились, когда пришел Христос и основал Свое 
Царство правды здесь на земле. Он стоял у 
входа Своего Царства и приглашал: "Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" 
(Ин. 3:16). Итак, "закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа" (Ин. 1:17).

Его Царство на земле есть Царство бла-
годати. "Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, научаю-
щая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие 
и мирские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем веке" 
(Тит. 2:11,12). Целью основания Царства бла-
годати было уничтожение царства сатаны и 
греха, чтобы люди были освобождены от этой 
власти. В целом, падшее во грехах человече-
ство находилось в рабстве, или в заключении; 
Христос пришел освободить пленных - "Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное". Это освобождение, или из-
бавление, дано нам посредством освобождаю-
щей благодати и не является заслугой чело-
века. Ни одно доброе дело не может сделать 
нас угодными в Возлюбленном.

Перед приходом Христа на эту землю 
грех властвовал неограниченно, но теперь 
Слово Божье говорит к тем, кто входит в 
Царство Божье: "Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, 
но под благодатью" (Рим. 6:14). "Закон же 
пришел после, и таким образом умножи-
лось преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать, 
дабы, как грех царствовал к смерти, так 
и благодать воцарилась через правед-
ность к жизни вечной Иисусом Христом, 
Господом нашим" (Рим. 5:20,21). Вот аргу-
мент апостола: Адам стоит впереди общего 
творения, которое запятналось и испортилось 
через его грехопадение. Сатана украл у него 
блаженное состояние святости и праведности 
и, став князем мира, полные четыре тысячи 
лет беспрепятственно властвовал в этом мире; 
потому и грех и смерть царствовали над всем 
человечеством. Но когда исполнилось время, 
Христос пришел на землю и основал Свое 
Царство с полным спасением для всех людей. 
Таким образом он свергнул престол сатаны и 
Сам стал Князем мира.

Хотя грех еще и сегодня царствует в 
сердцах и жизни людей, но там, где Хри-
стос уничтожает грех и устанавливает Свое 
Царство праведности в сердцах человече-
ства, где грех был силен, там благодать еще 
сильней. Там, где грех властвовал к смерти, 
теперь торжествует "благодать через пра-
ведность к вечной жизни через Иисуса 
Христа, нашего Господа" (Рим. 5:17). Через 
благодать Божью спасенные могут господ-
ствовать в этой жизни над сатаной, грехом 
и всякой силой зла. Это Царство благодати. 
Престол Христа представляет собой престол 
благодати, к которому мы можем приступить 
с радостью, "чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной 
помощи" (Евр. 4:16).

"Итак мы, приемля царство непо-
колебимое, будем хранить благодать, ко-
торою будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом" (Евр. 12:28). 
Здесь имеется в виду евангельский век пол-
ного спасения и благодати в сердцах людей, 
царство правды никогда не пройдет, потому 
что оно "непоколебимо и вечно". Это Небесное 
Царство, которое дал нам Бог здесь на земле. 
Потому мы должны принять благодать, ко-
торая сделает нас способными служить бла-
гоугодно Богу.

Царство благодати
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БОГ ЕСТЬ

Бог есть - вещают небосводы 
В неизреченных чудесах,
И мир Им созданной природы 
На всех наречьях, голосах.

Бог есть - вещает глубь морская,
О том же вторит свыше 
И туча, молнией блистая,  
И капля, падая дождем.

Бог есть - вещает гул прибоя,
И еле слышимый ручей,
Зари мерцание ночное,
И сила солнечных лучей.

Бог есть - вещает ширь долины,
И с гор несущийся поток,
И снег с седеющей вершины,
И радуга, и скрытый ток.

Бог есть - вещает голос бури,
И тихий шелест камыша.
Весь необъятный фон лазури 
Сегодня чувствует душа.

Бог есть - день дню вещает повесть,
Ночь ночи знак передает 
И неотступно вторит совесть:
Бог есть - Он явится! Придет!

ЗАГрЯЗНЕНИЕ

Земля, земля загрязнена!
Линяют птицы, рыбы дохнут.
Нефть разлилася по волнам,
От шума джетов люди глохнут.

Вы согласитесь здесь со мной 
Что это так, и скажем прямо,
Что превратился шар земной 
В большую мусорную яму.

Нечисты воздух и вода,
Страдают легкие и уши,
Но есть еще одна беда,
И от нее страдают души.

Нечисты книги и кино,
И в рамках с яркой позолотой 
Изображает полотно 
Простор морального болота.

И затянулася душа 
Зеленой тиною тягучей.
О том, что нечем ей дышать,
Подумали бы люди лучше.

                  В. Кушнир 

ВАШ ГОЛОС

Пусть ваш голос станет 
С Истиной созвучен!
И глазам предстанет, 
Страшной смертью мучим

Тот, Кто совесть мира 
Примиряет с Богом. 
Сбросим власть кумиров 
Пред святым порогом.

Чтобы не стояла,
Как стена, преграда,
Чтоб красою стала 
Даль святого града.

Дивной благодатью, 
Милостью согретый.
Стал бы Божьей ратью 
До конца воспетый.

Как дымок летучий, 
Красота земная.
За багряной тучей 
Ждут нас двери рая.

          М. Журавская
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ОСЕННЯЯ АССОЦИАЦИЯ

Вот и осень наступила многоцветная,
Шелк лесов и трав существенно померк. 
Нитью золота расшила платье летнее 
И устроила роскошный фейерверк.

Листья желтые, оранжевые, красные 
В вальсе ветра закружились, понеслись. 
Жаль, что осень удивительно прекрасная 
Промелькнет, как человеческая жизнь.

Есть на все в Небесном Царстве расписание. 
Вот и снова в ризе рощи и сады -
И единственное в мире увядание 
Уникальной ненаглядной красоты.

Мы и сами увядаем с ходом времени,
Как мелеет в русле древняя река.
Будто новый всход из умершего семени,
Мы восстанем в новом теле на века.

И не будет увядания и тления,
Богоборства, неприязни и войны
Там, где встретятся спасенных поколения -
На пиру пиров, на празднестве весны!

     А. Сибилев

ВОЛЯ ПрОВИДЕНИЯ

Тайфун разбушевался,
И не было спасенья.
В живых один остался 
От кораблекрушенья.

Под дикий вой норд-оста, 
Остатки сил теряя,
Он выбрался на остров,
Что был необитаем.

Взмолился к Иегове:
"О, помоги мне, Боже!
Я здесь погибну вскоре, 
Коль Ты мне не поможешь".

Потом, вздремнув недолго, 
Под грозный шум прибоя 
Из собранных обломков 
Он "хижину" построил.

Четвертый день без пищи, 
Воды, огня и крова 
Он, словно жалкий нищий, 
Побрел искать съестного.

Назад едва вернувшись, 
Измученный, усталый, 
Заметил, ужаснувшись,
Что хижина пылала.

Глядел он, бедолага,
Как всё, над чем трудился 
Горело, как бумага,
И черный дым клубился.

"Знать, песня моя спета. 
Недолго протяну я.
Зачем, Господь, и это,
Зачем? Скажи, прошу я".

Но Бог молчал сурово,
А странник одинокий 
Прилег на землю снова 
И сном уснул глубоким.

Не помня, сколько спал он, - 
Еще не село солнце ,- 
Едва несчастный, встал он, 
Увидел незнакомцев.

"Вы как сюда попали?" - 
Спросил у них устало.
"Тебя мы отыскали 
По дымному сигналу".

   А. Сибилев
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Некоторый человек был бо гат, 
одевался в порфиру и вис сон и каждый 
день пирше ствовал блистательно.

Был также некоторый нищий, 
име нем Лазарь, который лежал у во-
рот его в струпьях и желал напи-
таться крошками, падающими со 
стола бога ча, и псы, приходя, лизали 
струпья его.

Умер нищий и отнесен был 
Ангела ми на лоно Авраамово. Умер и 
богач, и похоронили его.

И в аде, будучи в муках, он под-
нял глаза свои, увидел вдали Авраама и 
Ла заря на лоне его и, возопив, сказал: 
отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец пер-
ста своего в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь; и сверх все-
го того между нами и вами утвер ждена 
великая пропасть, так что хо тящие пе-
рейти отсюда к вам не мо гут, также и 
оттуда к нам не пере ходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, 
отче, пошли его в дом отца моего, ибо 
у меня пять братьев; пусть он засви-
детельствует им, чтобы и они не при-
шли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Мои-
сей и пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, 
но если кто из мертвых придет к ним, 
покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Мои-
сея и пророков не слушают, то если бы 
кто и из мертвых воскрес, не пове рят."

    Лук. 16:19-31
Эта история, рассказанная Самим 

Хрис том, повествует о двух категориях лю-
дей: одни после смерти идут в ад, другие - в 
рай.

Богач попадает в место мучения вовсе 
не за свое богатство. Бог не запрещает людям 
честным путем приобретать богатство, при 
условии, что они разумно будут использовать 
его не только для себя, но и во благо ближ-
ним. Но, к сожалению, таких богатых людей, 
которые благоразумно и бескорыстно распо-
ряжались бы своим владением, встретишь не 
столь часто. К тому же приобретение богат-
ства зачастую сопровождается многими гре-
хами: обманом, воровством, мошенничеством, 
взятками, вероломством, подхалимством и 
пр..

Богач в нашем тексте был весьма бога-
тым человеком, коль мог каждый день блиста-
тельно пиршествовать. Насколько можно су-

дить, такие блистательные пиршества бо-
гатых не об ходятся без лицемерных тостов, 
льстивых сла вословий, сальных анекдотов, 
интриг и суп ружеских измен. Поэтому неуди-
вительно, что богач в конце концов оказался 
в аду. Кто-то возразит: "Ну зачем же сразу 
так! может быть, богач был не таким уж пло-
хим человеком..." Однако, если бы он действи-
тельно был праведным челове ком, то бедно-
му Лазарю, страдающему от сво ей тяжелой 
болезни, не пришлось бы мечтать о крошках 
с его богатого стола! Гордость зат мила глаза 
богача и он не замечал чужих стра даний, вы-
сокомерие не допускало задуматься о крат-
ковременности и последствиях земной жизни

Если ориентироваться Писанием, то 
оче видно, что в вечную погибель челове-
ка ведут его собственные грехи, которые он 
сам взрас тил, лелеял и от которых не желал 
отказать ся.

И, конечно, Лазарь попал в рай тоже 
не за свою бедность. В Библии не сказано: 
"Бла женны те, кто беден в естественной жиз-
ни", но: "Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное". Бедность не яв-
ляется мерилом праведности; как, впрочем, 
и богатство, она нередко сопровождается 
отвратитель ными грехами и пороками: ленью, 
завистью, пьянством, злоречием, воровством, 
распущен ностью, обманом и пр.. Святое Писа-
ние гово рит, что только праведные наследуют 
Цар ство Небесное, независимо от того, были 
они богаты или бедны.

Верно, однако, и то, что честная жизнь 
праведника часто сопряжена с лишениями, 
гонениями, скорбями и скромным достатком. 
Апостол Павел говорит: "Мы нищи, но мно-
гих обогащаем; мы ничего не имеем, но 
всем обладаем" (2 Кор. 6:10). Вот заключение 
Дави да: "Нечестивый злоумышляет про-
тив праведника и скрежещет на него зу-
бами своими: Господь же посмевается над 
ним, ибо видит, что приходит день его. 
Нечес тивые обнажают меч и натягива-
ют лук свой, чтобы низложить бедного 
и нищего, чтобы пронзить идущих пря-
мым путем" (Пс. 36:12-14). Именно это имел 

БОГАЧ И ЛАЗАРЬ
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в виду Хрис тос, когда сказал, что Лазарь по-
лучил злое в своей жизни на земле.

Эта история учит нас трем вещам:
Первое: со смертью человека его духов-

ная сущность (ум, воля, чувства, совесть, па-
мять) не прекращается, но переходит в иной 
мир, в иную субстанцию. Это очевидно из 
диалога, который произошел между богачом 
и Авраамом. Многие люди сегодня веруют в 
Бога, но о загробной жизни ничего не хотят 
слышать и знать. Не потому, что нелогично 
верить в бессмертие души при вере в веч ного 
Бога, ибо тут скорее все наоборот - нелогично, ве-
руя в Бога, сомневаться в бессмертии. 

Ф. М. Достоевский писал: "Мое бессмер-
тие уже по тому необходимо, что Бог не 
может сделать неправду и погасить совсем 
огонь раз возго ревшейся к Нему любви в моем 
сердце. Если есть Бог, то я бессмертен!".

Но при наличии греха людям не выгодно 
ве рить в загробную жизнь, ведь такая вера свя-
зана с Божьим судом и воздаянием, а это весь ма 
ужасно, не правда ли? К тому же многие люди, 
придя в возраст, поняли, что жизнь прожита 
впустую. Та жар-птица, за которой они гонялись, 
оказалась жалким миражом. Прошлую жизнь 
вычеркнуть невозможно, на чинать новую, по их 
пониманию, поздно, а потому легче принять та-
кую версию, что со смертью все закончится. А 
если и нет, то, "что же тут поделать, мы не греш-
нее других, а Бог милостив...".

Такими надеждами тешат себя многие. На-
верняка, подобным образом размышлял и богач 
из нашей истории. Однако реальность и Божья 
справедливость оказались для него со всем ины-
ми.

Второе: Приведенный Христом пример 
ясно и однозначно указывает на то, что по знать 
Бога и приготовиться к вечности воз можно толь-
ко при земной жизни. Он полнос тью исключа-
ет всякое переходное состояние души и всякое 
учение о чистилище. Со смер тью тела кончаются 
абсолютно все способнос ти к покаянию и все воз-
можности к измене нию своей участи. Богач, на-
ходясь в аду, ясно сознает это. Примечательно, 
что он не проте стует против "слишком жестокого 
приговора", вероятно, потому, что согласен с ним; 
он толь ко просит, чтобы Лазарь хоть немного 
облег чил его муки, и чтобы Бог послал Лазаря 
или кого другого из тех, кто уже умер, к его бра-
тьям, чтобы предупредить их и предостеречь от 
той страшной участи, которая постигла его.

Важно отметить, что ни одна его просьба 
не была выполнена. Можно с уверенностью ска-
зать, что ад - это единственное место, где уже не 
будут услышаны ни один стон, ни один вздох, ни 
молитва, ни вопль. О, поистине, это ужасное ме-
сто! Место, где нет света, любви, святости, добра, 
надежды и Бога! Вечная тьма и муки проклятия 
греха. Ад слишком ужасен, чтобы даже на один 
год подвергнуться опас ности попасть туда; слиш-
ком ужасен, чтобы на один месяц, неделю или 
даже на один день оказаться в нем. Помысли же, 
что в аде нет конца мучению. Вечность - страш-

ное слово для тех, кто не имеет мира с Богом, кто 
не прило жил усилий, чтобы обрести спасение для 
сво ей души.

Дорогой читатель, неужели твои грехи сто-
ят того, чтобы ты ушел с ними в вечную поги-
бель? Неужели ты должник плоти, что бы жить 
по плоти и быть навеки разлученным с твоим 
Создателем, Который умер за тебя и твои грехи 
на Голгофе, чтобы тебе не оказаться в этом ме-
сте мучения? Неужели ты враг сам себе? Не слу-
шайся дьявола, о котором Хрис тос сказал, что он 
лжец и отец лжи и прихо дит только затем, чтобы 
украсть, убить и по губить. Поверь Христу, ибо Он 
пришел, что бы ты имел жизнь, и имел ее с из-
бытком. "Ве рующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем" 
(Ин. 3:36).

И последнее: Христос в этой притче гово-
рит о том, что Богом человеку даны все усло вия 
и возможности для получения спасения. Если че-
ловек не использует эти возможности, то он сам 
несет ответственность за свою ги бель.

Богач просит Авраама: "Так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца мое-
го, ибо у меня пять братьев; пусть он 
засвидетель ствует им, чтобы и они не 
пришли в это место мучения. Авраам 
сказал ему: у них есть Моисей и проро-
ки; пусть слушают их". Бог открыл путь 
спасения человека в Своем Слове - Библии, ко-
торая сегодня весьма доступна всем людям. Но 
для большинства людей, по причине их неверия, 
Библия оста ется закрытой, недоступной их пони-
манию книгой. Многие наивно полагают, что если 
бы Бог со вершил пред ними сверхъестественное 
чудо, то это побудило бы их обратиться к Нему. 
На самом деле это всего лишь предлог оправдать 
свое неверие и нежелание обратиться к Богу. 
Поэтому Христос и отказывал всем тем, кото рые 
требовали от Него знамений и чудес. Вера в Бога 
исходит не от чудес и не от интеллек туальных 
способностей, она исходит из серд ца и зависит от 
его состояния. Блез Паскаль отмечал: "Земную 
науку надо понять, чтобы ее полюбить, а 
Божественную науку надо по любить, чтобы 
ее понять". Чудеса могут под толкнуть к вере 
лишь тех, кто уже располо жен к Богу, но отнюдь 
не тех, кто ожесточил свое сердце. "Человек, 
который, будучи об личаем, ожесточает 
выю свою, внезапно сокрушится, и не бу-
дет ему исцеления" (Прит. 29:1). Если люди 
не слушают Писания, то если бы кто и из мерт-
вых воскрес, не пове рят. Таково заключительное 
определение Хри ста во всей этой истории.

Дорогая душа! Если ты измучилась в гре-
хах и жаждешь освобождения, обратись к Биб-
лии. Она есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему. В ней открывается правда Божия от 
веры в веру. Только в ней ты найдешь баль зам 
для твоих душевных ран. Она укажет тебе не 
только путь, но даст тебе и средство к ис целению; 
тебе необходимо только поверить ей. Да поможет 
тебе Бог в этом!

    П. С. Б.
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Многие дети Божьи 
теряют драгоценное 

благословение, которое они име-
ли бы, поль зуясь своим правом 
"прини мать участие в нуждах 
свя тых" и в деле Господнем 
(Рим. 12,13), потому что они не 
привыкли регулярно делить ся 
своим достоянием. Они не жадны, не воз-
любили мир с его развлечениями, но своим 
имением и доходами они рас поряжаются 
не как управля ющие Господа, а как будто 
они являются владельцами, дающие нуж-
дающимся от случая к случаю или при оп-
ределённых обстоятельствах. Так у них 
проходит жизнь, пока вдруг они начинают 
по нимать, что они не исполь зовали свою ко-
роткую жизнь для того, чтобы их средства 
послужили для славы Гос пода, как и долж-
но.

"Как же мне это сделать, - возмож-
но спросит меня ка кой-нибудь христианин, 
- что бы наилучшим образом ис пользовать 
мои средства для Господа?" Мой ответ та-
ков: 

1. Помни постоянно о том, что Господь 
Иисус спас нас, и вследствии этого, мы не 
принадлежим сами себе, по тому что мы ис-
купленны оп ределённой ценой, а именно 
драгоценной Кровью Христа. Итак, всё, что 
мы есть и что имеем, принадлежит Ему, и 
мы должны распоряжаться всем, как вер-
ные управля ющие, которым богатый вла-
делец доверил богатство и деньги.

2. Далее необходимо за метить, что 
мы обычно ис пользуем свои средства и ре-
гулярно делимся с нуждаю щимися по мере 
того, как Бог даёт успех. Нам необходимо 
это делать по возможности еженедельно. 
Согласно сло ву: "В первый день недели 
каждый из вас пусть отлагает у себя 
и сберегает, сколько позволяет ему со-
стояние..." 1 Кор. 16,2.

Это очень важно для каждого хри-
стианина и дол жно исполняться в страхе 
Божьем при серьёзном раз мышлении. Этот 
принцип Бо жий, выраженный очень ясно в 
Его Слове. Но если по не которым обстоя-
тельствам не возможно регулярно отдавать 
некоторую часть дохода, то мы должны 
при первой же возможности, как только мы 
установили стабильность на ших дел или до-
ход от нашего труда и т.д. утвердить перед 
Богом определённое количес тво пожертво-
вания для дело Господа или для бедных.

Важно обратить внима ние, что это 
требование Святого Духа, сказанное через 
ап. Павла не для определён ного человека, а 
для каждо го, как богатого, среднего достат-
ка, так и бедного чело века.

Относительно количес тва нет твёрдого 
правила, по тому что всё, что мы делаем не 
должно совершаться по закону, но из чув-
ства любви и благодарности к Благослов-
ляющему, Который умер за нас. Бог жела-
ет, чтобы мы поступали как сыны, побуж-
даемые любовью Христовой. Тем, кого Он 
спас и облаго детельствовал, сделал своими 
детьми и сонаследниками, Он не даёт запо-
веди относи тельно величины.

Но, дорогой читатель, обрати внима-
ние на то, чтобы не терять благословения 
из-за того, что тебе не сказано, что ты дол-
жен отдать от всего, что даёт тебе Господь, 
де сятую, пятую, третью, а мо жет и поло-
вину или три чет верти. Я для себя лично 
оп ределил немаловажное: "Гос подь, всё, 
что я имею - Твоё: используй его, как Тебе 
угод но!" Бог дал мне благодать поступать по 
этому принципу 44 года, и я не в состоянии 
описать своё счастье и бла гословение, кото-
рое я имею как следствие такого принци па.

Если читатель скажет, что он не мо-
жет так поступать, на это тоже есть ответ: 
тогда делай столько, сколько ты сможешь и 
пусть Бог даст тебе на это благодать. Отда-
вай десятую, пятую или тре тью часть, хо-
чешь - неси по ловину от того, что даёт тебе 
Бог по мере твоей веры, све та и благода-
ти, относительно этого вопроса (величины). 
Только установи твёрдо, пусть и малую, ве-
личину твоего дохода и отдавай её регуляр-
но; а по мере того, как Бог увеличит твой 
свет и благодать, а значит и успех, то да-
вай больше! Если ты упустишь регулярное, 
обыч ное, как обоснованное и соотвественное 
Писанию дая ние, а будешь основываться 
на чувствах, импульсе или сложившихся 
обстоятельс твах, то в первую очередь по-
страдаешь ты сам. Даже самая малая сум-
ма, но твёрдо установленная, может посто-
янно увеличиваться, но тем не менее лучше 
установить небольшую сумму, чем ты во-
обще ничего не будешь давать или почти 
ничего.

В связи с этим поразмы шляем о сле-
дующем:

1. Существует "посев" и "жатва" по 2 
Кор. 9,6.

Воспитывать детей по путям Господ-
ним, навещать людей, благодетельствовать, 
давать бедным хлеб, деньги, одежду и т.д., 
использовать наше имение и деньги во сла-
ву Господа - это означает "се ять". Награда, 

Благословение, которое 
многие теряют.

духовная статья
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данная Госпо дом в наше время и в веч ности 
тому, кто "сеет", есть "жатва". Эта награ-
да может быть больше или меньше уже в 
этой жизни. Но, например, если по опреде-
лённым причи нам Господь не даст награду 
здесь, то непременно жатва настигнет нас в 
будущем ми ре. Это подводит меня ко второ-
му пункту:

2. "При сем скажу: кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнёт, а кто сеет ще-
дро, тот щедро и пожнёт".

Это слова Духа Святого, сказанные 
через уста ап. Павла. Все, кто по мере сво-
его времени, способностей, возможностей и 
средств мало трудился, они мало и пожнут, 
будь-то в этой или будущей жизни. Так го-
ворит Бог, это му я верю. Верую до глубины 
своей души!

Я много лет служил Господу. В это 
время, а именно в последние годы, я был 
знаком со многими ве рующими людьми, не-
сколько сот из них я знал лично, причём и 
их достояние.

И чему я при этом нау чился? А вот 
чему: один сеет много, и собирает ещё боль-
ше, а другой экономит даже больше, чем 
нужно было бы, и ему постоянно не хватает. 
"Иной сыплет щедро, и ему ещё прибав-
ляется; а другой сверх меры бережлив, 
и однако же беднеет. Благотворитель-
ная душа будет насыщена, и кто на-
пояет других, тот и сам на поен будет" 
Прит. 11,24-25.

Я видел много примеров, когда дети 
Божии "много вы севали" и получали ещё 
больше. Но ещё больше я видел, что были 
люди сверх меры бережливы и постоянно 
были в нужде.

Если ты не замечал свои упущения в 
еженедельной жертве, не хочешь ли ты те-
перь внимательно следить за этим? Пусть 
эти слова на помнят тебе волю Господа, как 
она открыта в Слове Божьем. Пусть Бог даст 
тебе благодать для исполнения Его воли от 
всего сердца и помнить о том, что дающего 
доброхотно любит Бог. 2 Кор.9,7.

Дж. Мюллер. Отец сирот из Бристоля

КОМУ ДОВЕРЯТЬ ОПАСНО?

Так как люди не всегда друг другу 
доверяют, подозревая в своем ближнем 
обманщика, то они изобрели документ, 
называемый распиской. Но и расписка не 
всегда гарантирует возвращение долга.

Сенатор Ренауд (француз) приехал в 
Париж и снял в отеле 2 комнаты, запла-
тив вперед за два месяца. Хозяин отеля 
спросил сенатора:

- Вы желаете получить квитанцию за 
внесенные деньги?

- Нет, я думаю, что квитанция не 
нужна. Бог же это видел...

- Вы еще верите в Бога? - удивлен-
но спросил хозяин.

- Конечно, верю. А вы не верите? - 
спокойно спросил сенатор хозяина.

- Это совсем несовременно, - отве-
тил хозяин, снисходительно улыбаясь.

- Тогда, пожалуй, все же лучше 
взять квитанцию, - сказал Ренауд.

Значит, не всем можно доверять.

ЧТО ДОРОЖЕ?

Есть рассказ об одном писателе, 
который много лет усердно работал над 
своим произведением. Будучи на парохо-
де в плавании, он имел этот манускрипт 
с собой, но пароход потерпел аварию в 
открытом море. Писатель, оказавшись в 
море, держал в руках самое ценное - 
плод его многолетних трудов - свой ма-
нускрипт.

Внезапно он рядом с собой увидел 
утопающего ребенка. Бросив манускрипт 
в воду, он подплыл к ребёнку и не дал 
ему утонуть.

Писатель потерял свой драгоценный 
манускрипт, но спас ребенка. Это имело 
большее значение для вечности, чем по-
терянная навсегда рукопись. 

Дух Святой через Апостола Павла 
говорит: "Братолюбие между вами да 
пребывает" (Евр. 13;1). Готовы ли вы 
пойти на жертву ради спасения вашего 
брата? Не толкаете ли вы споткнувшегося 
брата глубже в яму?

Ваше будущее зависит от того, как 
вы любите ближнего, ибо только этим 
определяется любовь человека к Богу.

МИМОХОДОМ: Беден тот, кто не лю-
бит ближнего.
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размышляя над Словом

"И когда услышишь шум как 
бы идущего по вершинам тутовых 
деревьев, то двинься" 2 Цар. 5:24

Члены Церкви Христовой долж-
ны усиленно молиться, чтобы помазание 
Духа Святого запечатлелось на их серд-
цах. Они обязаны молиться за установле-
ние Христова царства, за то, чтобы воля 
Его была на земле, как и на небе. Бывают 
случаи, когда Бог благоволит к Сиону осо-
бым образом, когда, к примеру, слышится 
"шум как бы идущего по верши нам туто-
вых деревьев". В подобных случаях мы 
обязаны молиться с удвоенным усердием, 
еще ревностней трудиться у престола. 
Наши действия должны быть скорыми 
и решительными. Набирает силу ковар-
ное течение, и надо энергичнее грести к 
берегу. Как нам необходимы излияние и 
действенная сила Святого Духа! Христи-
анин! Когда порой ты слышишь "шум как 
бы идущего по вершинам тутовых дере-
вьев", твоя молитва обладает особенной 
силой. Дух Божий переполняет тебя ра-
достью, твой ум открывается к понима-
нию Писаний, исполняются обетования. 
Ты совершаешь свое хождение во свете 
Божьего лица, приступаешь с большим 
дерзновением к престолу, пребываешь 
в более тесном, чем прежде, общении с 
Иисусом Христом. В тот момент, "когда 
услышишь шум как бы идущего по вер-
шинам тутовых деревьев", знай: это вре-
мя приблизиться к Иисусу, избавиться от 
всякого рода нездоровых привычек, по-
куда Бог - Дух Святой укрепляет тебя в 
немощах. Подними парус и спой одну из 
своих любимых песен 

Под парусом веры 
Средь моря греха.
Где шторм искушения лютый.
Мой компас - Христос.
Слово - луч маяка.
А Дух Божий - ветер попутный.

Не упусти попутного ветра неоправ-
данным промедлением. Проси помощи у 
Бога, чтобы стать твердым в вере, ответ-
ственным в служении, последовательным 
в молитве, дерзновенным у престола, что-
бы в жизни твоей умножалась святость 
по мере приближения к Иисусу.

"Без пролития крови нет про-
щения" Евр. 9:22

В этом стихе отражается неизмен-
ная истина. Во всех еврейских ритуа-
лах и обрядах единственным средством 
избавления от греха являлось пролитие 
крови. Никоим образом и ни при каких 
обстоятельствах не может быть проще-
ния грехов без искупления. Совершенно 
очевидно тогда, что единственной надеж-
дой моей является Христос. Да и невоз-
можно представить себе альтернативного 
жертвоприношения в качестве выкупа за 
грех. Но верю ли я в Него? Освящен ли в 
самом деле Кровью Его завета? Христос 
в равной степени необходим каждому че-
ловеку. Какими бы мы ни были честными, 
великодушными, дружелюбными, пре-
данными, правило это распространяется 
на всех без исключения Грех изгладит-
ся только Кровью Того, Кого Бог пред-
ложил в жертву умилостивления. Какое 
благослове ние в том, что имеется одно 
только средство для получения проще-
ния! Да и стоит ли искать другое?

Люди формально религиозные не в 
состоянии понять, как можно радоваться 
тому, что все грехи прощены. Их дела, 
молитвы, церемонии приносят им мало 
утешения. И неудивительно, ибо прене-
брегая единственно возможным спасе-
нием, они пытаются получить прощение 
без пролития крови. Мой друг, присядь 
и представь себе, как Божья справедли-
вость наказывает грех, как вся ярость 
Божьего гнева обрушивается на наше-
го Господа. В кроткой радости пади на 
колени и целуй драгоценные ноги Того, 
Чья Кровь искупила твой грех Когда 
пробуждается совесть, бесполезно искать 
оправданий. Единственное средство при 
угрызениях совести - образ Иисуса, стра-
дающего на кресте "Душа всякого тела 
есть кровь его" - гласит закон левитов 
(Лев 17:14). Не станем сомневаться в том, 
что кровь - душа веры, радости и всякой 
иной благодати.

Важно видеть, как страдая, 
Наш Спаситель Кровь пролил. 
С твердой верой сознавая:
Он нас с Богом примирил.
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В больничной палате
рассказ

Тишина палаты 
изредка нарушалась 
стона ми и тяжёлыми 
вздохами больных.

В этот ранний 
час, в больнице, ещё 
не было врачебного 
обхода, ещё далеко 
было до завтрака, ко-
торого ждали лёгкие 
больные и к которо-
му были совершенно 
равнодушны стра-
дающие от болей.

Но вот в пала-
ту вошла дежурная 
сестра. "Темпера-
турку мерить будем?" - спросила она, раз-
дала термометры и поправила одеяло у сто-
нущего больного .

- Сильно болит?
- Нет, не очень, только спать не даёт.
- Он всю ночь стонал, а говорит: не 

очень, - подал голос молодой парень лежа-
щий у окна, - ему надо давать снотворное 
или от боли.

- Ну, это скажите врачу на обходе.
- Я это и без врача знаю, - возразил 

парень.
- Всё ты, Бугров, знаешь, тебе бы не 

в боль нице лежать, а в мединституте пре-
подавать. 

Толик Бугров, так звали парня, до-
вольно усмехнулся: "А что, я могу".

Сестра раздала таблетки и вышла 
из пала ты. По сравнению с другими пере-
полненными палатами, эта палата была 
довольно прос торная: по две койки стояли 
вдоль стен, и одна у окна, расположенно-
го напротив двери. Ходя чих больных было 
трое. Уже знакомый нам Бугров, Афанасий 
Петрович Голубев - очень старый инвалид 
на костылях, и поступивший накануне Ни-
колай Васильевич Шавров, муж чина лет 
около пятидесяти.

Не поднимались Иван Иванович Свет-
ланов, молодой человек с распухшими су-
ставами ног и инженер Костров Аркадий 
Алексеевич, от подъёма до отбоя что-то чи-
тавший и делавший записи в толстую те-
традь.

Пришла санитарка с кувшином и та-
зиком для умывания лежачих.

- А у нас новенький, - констатировала 
она, заметив Шаврова, - добро пожаловать, 
умы ваться будете?

- Нет, спасибо, я могу сам.
- Ну, давайте быстрее, а то уже за-

втрак развозят.
И действительно, вскоре в палату за-

везли бочонок с кашей, хлеб, сахар и огром-
ный чайник.

Получив свою порцию, больные нача-
ли завтракать, а Шавров встал, молитвен-
но сло жил руки, помолился и только тогда 
прис тупил к еде.

Покончив с завтраком, все улеглись на 
свои места в ожидании врачебного обхода.

- Вот вы, я вижу, человек верующий, 
- обратился к Шаврову Светланов, - скажи-
те, пожалуйста: за какие грехи Бог вас на-
казал, или лучше сказать - почему Он вас 
не уберёг от этого "санатория"?

- Вы, друг мой, затронули очень се-
рьёзный вопрос и, если вас действительно 
интересует, почему Господь допускает бо-
лезни, а так же другие вопросы о вере, я 
могу с вами побе седовать на эти темы, толь-
ко не в таком иронично-скептическом клю-
че.

- А вы, батя, случайно не поп? - спро-
сил Бугров.

- Нет, молодой человек, я не поп, а 
благовестник слова Божьего.

- О, это очень интересно. Я давно хо-
тел познакомиться с служителем культа, 
искренне верующего в Бога, - сказал, ото-
рвавшись от книги, инженер Костров. - И 
чем же вы объяс ните этот парадокс: Бог 
любит людей и до пускает болезни, страда-
ния, и, действительно, правомерен, вопрос 
Ивана Ивановича: почему Бог не уберёг вас, 
верующего в Него чело века, от болезни?

"Я постараюсь ответить на ваши во-
просы. Прежде всего Библия учит, "что 
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человек рождается на страдание, как 
искры, что-бы устремляться вверх" 
Иов.5,7. В чудесной книге Иова рассказыва-
ется о бо гатом, набожном и добродетельном 
человеке, безгранично веровавшим в Бога,  
который внезапно, в один день, перенёс 
ужасные бед ствия. Он потерял огромные 
стада, состав лявшие основу его богатства, 
одни пастухи были убиты разбойниками, а 
другие погибли в грозу и бурю. Штормовой 
ветер пустыни убил его десятерых детей, а 
сам он был поражён проказой.

Далее в этой книге рассматривается 
смысл человеческих страданий. Человек с 
самого начала встретился с трудностями и 
неспра ведливостями в своей жизни. Чело-
век заду мывается: как мог добрый и спра-
ведливый Творец создать такой мир, в ко-
тором так много страданий, причём в жизни 
тех, кто этого меньше всего заслуживает.

Сатана клеветнически обвинил Иова в 
том, что его доброта корыстолюбива, и Бог 
позво лил врагу человеческому испытать 
Иова. Иов выдержал испытания и в конце 
своих страданий мог приблизиться к Богу и 
быть обильно вознаг ражденным.

Всё в мире Господом устроено на бла-
го людей, страдание само по себе остаётся 
злом, но оно может быть обращено в нашу 
пользу."

"Какая уж польза от боли и страда-
ний? - спросил Светланов, - я, например, 
пользы от своей болезни не вижу, одна боль 
и страдание."

"В страдании человек познаёт самого 
себя. Всякое горе, болезни, неудачи часто 
застав ляют задуматься и дать своей жизни 
новое и лучшее направление. Бог часто ис-
пытывает нас страданиями для нашего же 
большего блага. Здоровый человек редко 
думает о смерти, о смысле жизни, о том, 
что его ждёт за чертой жизни, о своих пре-
грешениях и о возможной расплате за них.

В послании апостола Петра говорится: 
"Итак, как Христос пострадал за нас 
плотью, так и вы вооружитесь тою 
же мыслью; ибо страдающий плотью 
перестает грешить, чтобы остальное 
во плоти время жить уже не по чело-
веческим похотям, но по воле Божией" 
1 Пет. 4,1-2. В другом месте этого посла-
ния сказано: "Ибо то угодно Богу, если 
кто, помышляя о Боге, переносит скор-
би, страдая несправедливо. Ибо что за 
похвала, если вы терпите, когда вас 
бьют за проступки? Но если угодно 
воле Божьей, лучше пострадать за до-
брые дела, нежели за злые; потому что 
и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, пра-

ведник за неправедных" 1Пет.3,17-18. А во 
втором послании к Тимофею апостол Павел 
пишет: "Итак, укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иисусом... перено-
си страдания, как добрый воин Иисуса 
Христа".

Теперь мы видим, что, во-первых, 
страда ние - школа личного воспитания. 
Иметь дове рие к Богу - вот, что важно для 
верующего. Во-вторых, страдание - школа 
братской любви. Тот, кто сам страдал, по-
нимает ближнего и приходит к нему на по-
мощь. Чужое горе лучше всего понимает 
тот, кто сам испытал болезнь, нужду, тяж-
кий труд.

Кроме того, страдание - школа смире-
ния и правды. Иногда человека обуревает 
гордость. Он считает, что способен на вели-
кие дела, считает себя всемогущим, пере-
стаёт думать о смерти, забывает, что он в 
этом мире всего лишь ограниченное и пре-
ходящее создание. Страдание возвращает 
ему правильный взг ляд на жизнь и на са-
мого себя, и он видит, что он всего лишь 
слабое и хрупкое творение. И лишь когда он 
это осознает, тогда и найдёт Бога, которого 
прежде высо комерно отрицал.

И, наконец, страдание - школа 
отрешён ности. Страдание, болезнь, ста-
рость, неуда чи, разлуки - всё это означает, 
что мирская жизнь уходит. Мы приучаемся 
к тому, что настанет день, когда всё мир-
ское уйдёт, потому и надо быть готовым к 
этому отрешению."

В это время в палату вошёл врач со-
провождаемый дежурной сестрой.

Больные, собравшиеся у койки Шав-
рова, разошлись по своим местам.

Быстро обойдя больных и сделав 
назна чения, врач ушёл.

Разговор заинтересовал всех в па-
лате, из соседней палаты зашёл знакомый 
Голубева, пригласил пойти покурить, но, 
прислушав шись к разговору, остался.

- Вы очень хорошо и убедительно рас-
сказали о пользе страданий, но, насколько 
я знаю, Христос исцелял больных, то есть 
боролся со страданиями, - сказал Костров.

- Он даже мёртвых воскрешал, - до-
бавил Голубев, - я читал Евангелие, там об 
этом написано.

"Да, Христос многих страждущих 
исце лял, все годы его земного служения пол-
ны такими фактами. В Евангелии повеству-
ется о том, что у кого были больные, прино-
сили их ко Христу Иисусу, и Он, с любовью 
возлагая на них руки, исцелял их. И в наше 
время Спаситель исцеляет больных. В посл. 
к Евреям 13,8 мы читаем: "Иисус Христос 
вчера, сегодня и во веки Тот же"

рассказ



25

ТРУБА

Если страждущий, как Иов, научится 
через болезнь тому, чему его хочет научить 
Господь, он может через молитву веры и 
послушание Слову получить исцеление."

- Эх, вот если бы к нам в палату при-
шёл Христос - всех бы разом исцелил и мы 
пошли бы по домам!

- Кто домой, а ты, Иван Иванович, 
навер ное, в пивную, - сказал старик Голу-
бев.

- Нет, друзья мои, - возразил Шавров, 
- для исцеления именем Бога нужна глубо-
кая вера в Спасителя, а не желание пойти 
в пивную.

Шавров раскрыл Библию и прочёл: 
""Когда Иисус шел оттуда, за Ним сле-
довали двое слепых и кричали: помилуй 
нас, Иисус Сын Давидов!.., и говорит 
им Иисус: верите ли, что Я могу это 
сделать? Они говорят Ему: ей Госпо ди! 
Тогда коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам. И открылись глаза 
их" (Мф.9,27-29). И таких примеров в Еван-
гелии очень много. Чтобы получить исцеле-
ние надо верить и молиться. Молитва имеет 
огромную силу.

"Имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам: если кто 
скажет горе сей: "поднимись 
и ввергнись в море", и не усо-
мнится в сердце своем, но 
пове рит, что сбудется по 
слову его, - бу дет ему, что 
ни скажет. Потому гово-
рю вам: всё, что ни будете 
просить в молитве, верь-
те, что получите,- и бу-
дет вам" Марк. 11,23-24.

В полной степени это 
относится к исцеле нию боль-
ных. Я вам расскажу слу- чай из сов-
ременной жизни. Один человек тяжело 
забо лел. В больнице провели тщательное 
обсле дование и установили, что болезнь 
неизлечи ма и нет даже смысла оперировать 
больного, причиняя ему дополнительные 
страдания. Летальный (смертельный) исход 
неотвратим. Больного выписали домой, род-
ным сказали, что жить ему осталось два, 
максимум три месяца. Этот человек был 
глубоко верующий в Господа нашего Иису-
са Христа, очень много молился и просил об 
исцелении. Прошло время и ему стало зна-
чительно легче. Через три месяца он снова 
обратился в больницу и консилиум лучших 
специалистов города уста новил, что перво-
начальный диагноз был оши бочным. Ещё 
через некоторое время произо шло полное 
выздоровление.

Нет никакого основания считать 
неквали фицированным первый диагноз. Тут 
налицо благая воля Господа - ответ на горя-
чую мо литву верующего.

Христос мог бы исцелить больного 
мгно венно, но, в данном случае, Он посту-
пил так, чтобы это выглядело естественно. 
Но человек этот прекрасно знал, чему и 
Кому он обязан своим исцелением."

- А я вот, сколько не молю Бога - Он 
не помогает, но, по правде сказать, молюсь 
я без веры, а так, на всякий случай. А вот 
тётка моя, Вера Степановна, она была очень 
верующая - её молитвы Бог услышал.

- Расскажи, Афанасий Петрович, - 
попро сили больные.

"Это дело было в войну. Двое сыновей 
тётки Веры погибли ещё в 42-ом году, а в 
44-ом забрали последнего, младшего. И не 
проходит двух месяцев, как получает тёт-
ка похо ронку на Витюшку. Она чуть ума 
не лишилась, но каждый час молила Бога, 
чтоб сжалился над ней и не оставил её одну 
на старости лет. И что вы думаете? Видно, 
Бог услышал её молитвы - ошибка вышла: 

пос пешили с 
п о х о р о н к о й 
- жив остал-
ся после ра-
нения Виктор 
и после войны 
вернулся жив 
и здоров."

- Это 
случайность,- сказал Светланов.

- Может быть случайность, 
а может быть воля Господа, - воз-
разил Шавров, - я скорее скло-
нен считать, что это был ответ на 
горячие молитвы матери.

- Ну, а у вас, Аркадий 
Алексеевич, не было в жизни случая, ког-
да можно было бы предположить помощь со 
стороны Всевышнего?

Костров задумался. "Я даже не знаю, 
можно ли этот случай в моей жизни считать 
подобным тому, что здесь рассказывали.

Дело в том, что я атеист, и хотя рас-
сказанное вами, Николай Василье вич, о 
страдании, о силе молитвы и другое очень 
убедительно и интересно, я не могу счи-
тать то, что произошло со мной в тот не-
забываемый день, является вмешательством 
Бога, к Которому я, вроде бы, и обратился в 
критическую минуту.

Несколько лет тому назад, работая в 
Новосибирском Академгородке, я получил 
телеграмму о том, что мой отец очень тя-
жело болен, состояние критическое и что 
мне надо срочно прилететь, если хочу за-

рассказ
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стать его живым. В кассе Аэрофлота, куда я 
немед ленно поехал, мне предложили билет 
на сле дующий день, вылет вечером.

- Впрочем, - сказала кассирша, - если 
вы ус пеете, то есть места на сегодня, но вы-
лет через час с небольшим.

- Давайте, - чуть не крикнул я.
Заезжать домой уже не было време-

ни. По счастью, рядом с кассами - стоянка 
такси.

Минут десять я нервно метался в ожи-
дании свободной машины. Наконец, еду.

- Пожалуйста, как можно скорее в 
аэро порт, я опаздываю на самолёт. Заплачу 
сколько хотите.

В пути я объяснил водителю своё 
положе ние. Шофёр попался отзывчивый и 
мы мча лись, пренебрегая всеми ограниче-
ниями скорости. Но на железнодорожном 
переезде был закрыт шлагбаум. Пропусти-
ли один сос тав, но следом, вдали, показался 
другой.

Я выскочил из машины и чуть не пла-
ча просил дежурную на переезде пропу-
стить на шу машину. Она, видимо, поняла.

- Давайте, быстренько!
Шофёр воскликнул: "Пронеси, Госпо-

ди!" Мы промчались через переезд перед 
летев шим на нас пассажирским поездом.

До вылета оставались считанные ми-
нуты, и уже недалеко от аэропорта нас оста-
новили у поста ГАИ. "Товарищ опаздывает 
на самолёт, возьмите мои права, я его под-
кину до аэропорта и сразу вернусь", - объ-
яснил положение мой шофёр. По-видимому, 
мой вид и слова водителя подействовали.

Мы поехали дальше, но времени уже 
не было. Оставалась надежда на то, что по-
садка затянется, как это иногда бывает, и 
тут я, впервые в жизни, со слезами на гла-
зах про шептал: "Помоги, Господи!”

Деньги шофё-
ру я отдал зара-
нее. В аэропорту я 
бросился к сектору 
регистра ции биле-
тов на Алматы.

- Улетел?! - 
спросил я девушку, 
регистри рующую 
билеты.

- На Алматы 
самолёт задержива-
ется выле том на два 
часа из-за погоды в 
Караганде, - ответи-
ла она.

- Слава Богу! 
- воскликнул я к её 

удивле нию.
Вот и всё. Через два часа я улетел. 

Кстати, отцу стало легче. Он после этого 
прожил ещё два года."

- Да, вот это случай, как в кино! - вос-
хитился Бугров.

- Прямо чудо какое-то, - заметил 
Афанасий Петрович.

"Ну, что я могу вам сказать, - подвёл 
итог Шавров, - конечно, считать ваше обра-
щение к Господу молитвой нельзя, но и ис-
ключить Бо жественную волю в этом случае 
я бы не ос мелился. Можно допустить, что в 
тот крити ческий момент вы с надеждой и 
с верой обратились за помощью Божией и 
соверши лось маленькое чудо. А чудо - это, 
чаще всего, ответ Божьей благости на чело-
веческую про сьбу. А просьбу эту верующий 
в Творца излагает в горячих молитвах. Мо-
литва - есть беседа наша с Богом, она не-
обходима как воздух, как пища.

И в радости, и в печали, и когда что-
либо нужно мы должны обращаться к Богу 
с молитвой, а Бог - наш Отец. Он очень добр 
и милостив к нам, и если от чистого сердца, 
с верою и усердием будем просить Его - Он 
исполнит наше желание и даст всё, в чём 
мы нуждаемся.

"Просите и дано будет вам” 
Мф.7,7."

Вскоре вошла медсестра и пригласила 
Шаврова в процедурную. Николай Василье-
вич вышел.

- Хороший человек, - сказал Светла-
нов, - дай Бог ему здоровья.

- А давайте его попросим почаще 
расска зывать про Бога, - предложил Толик 
Бугров.

Все дружно согласились.

   Александр Гордин, 
   Караганда, 1995г.
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Ехал я как-то раз в 
маршрутке. На сиденье 
рядом бушевал ребёнок 
лет шести. Его мама 
безучастно смотрела в 
окно, не реагировала. А 
он дёргал и дёргал её за 
рукав. За окном проплыва-
ли деревья, дождик моросил, серо было. Ре-
бёнок что-то требовал, или что-то утверждал. 
И тут вдруг она как развернётся от окна к 
нему, как дёрнет его за руку на себя и как 
прошипит:

- Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
- Что ты хочешь, я тебя спрашиваю?! Да 

ты вообще знаешь, кто ты такой?! Ты никто! 
Понял?! Ты никто-о! - она это выдохнула ему 
в лицо, просто выплеснула.

Мальчик смотрел на неё, и мне показа-
лось, у него дрожит голова. Или это я дро-
жал. Почувствовал, как потеет спина. Помню 
первую мысль: «Неужели это она ему гово-
рит?! О ком она думает в этот момент?!»

- Видеть тебя не могу, - прошептала она.
«Ты же убила его!» - сказал я, но никто 

меня не услышал. В маршрутке, как ни в чём 
не бывало, продолжали дремать люди. Я си-
дел, не шевелясь. А мальчик не плакал. Она 
отбросила его руку и снова развернулась к 
окну. Он уже не бушевал, притих как-то сра-
зу. Смотрел в разорванную спинку сиденья 
напротив и молчал. А у меня было жела-
ние встать и при всех, вот сейчас, просто 
разорвать её на части! Сказать ей: «Это ты 
никчёмная мать! Это ты никто! Ты же убила 
его!» Клянусь, я бы сделал это! Только маль-
чик сдерживал меня.

Я закрыл глаза, стал глубоко дышать, что-
бы успокоиться как-то. А когда открыл их, 
увидел конфету. Молодой парень, похоже, 
студент, такой светлый, кучерявый, в джинсо-
вом костюме, протягивал конфету мальчику. 
Он ещё встряхнул рукой, сказал:

- Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень протянул ему 

вторую конфету. Мальчик помедлил и взял 
вторую. Дальше происходило действие, вспо-
миная которое, я еле сдерживаю слёзы.

Мальчик не стал есть, он коснулся мами-
ной руки. Она не сразу повернула к нему 
лицо. Но всё-таки повернула. И видно хотела 
добить его. Но он протягивал ей конфету.

Она посмотрела на него, на конфету, я 
видел, она недоумевает. Тогда он вложил ей 
конфету в руку. Она, как обожглась, - быстро 
вернула ему. «Я не хочу», - сказала.

Две конфеты лежали у него на ладони. 
Руку он не опускал. «Ешь сам, - сказала она 

и тихо добавила. - Я не 
хочу… Честное слово». 
Тогда он положил конфету 
к ней на колени.

Никогда не забуду эту 
паузу. И эту взрослость. 
Передо мной за несколь-

ко минут этот мальчик стал 
мужчиной, а она из злой, раздражённой ста-
ла красивой молодой женщиной. Во всяком 
случае, это я так почувствовал.

Она молчала. Долго-долго молчала. Смо-
трела на него так, словно только увидела. 
Потом обняла. И он её обнял. Потом он раз-
вернул конфету и дал ей. И пока она не 
положила её в рот, сам не ел. Вы представ-
ляете такое?! Это был ещё один шок, но уже 
другой.

Я тогда подумал о себе: «Вот ты сидишь, 
такой праведник, ты хотел встать, обвинить, 
ты хотел её “разорвать”, переделать. И ты бы 
ничего не добился, кроме скандала и брани. 
А этот мальчик, посмотри, насколько он мудр, 
как он велик, этот мальчик, он взял другим. 
И проник до самых печёнок, до сердца, до 
слёз. А ещё этот молодой парень, который 
дал ему две конфеты, - подумал я, - он ведь 
не просто так дал две».

Я огляделся… В заднем стекле маршрут-
ки увидел этого молодого парня, он уходил 
вдаль по «моросящей» улице. А мама и сын 
сидели, склонив головы друг к другу. Как мо-
лодые влюблённые!

Тут водитель объявил мою остановку. Я, 
выходя, дотронулся до руки мальчика. Я этим 
сказал ему «спасибо». Не думаю, что он по-
нял, но это и не важно.

Я навсегда запомнил этот урок. Запомнить-
то запомнил, но должны были пройти годы, 
чтобы я его осознал. Что это и есть настоя-
щее, о котором не все взрослые знают. Что 
только примером и воспитывают. Не криком, 
не обвинениями, не битьём, нет. Только при-
мер работает, больше ничего. И мальчик этот 
пример показал. И ей, и мне. И он изменил 
нас ...

«Не будь побеждён злом, но побеждай 
зло добром» (Римл. 12.21).

Обнимая родителей - мы становимся спо-
койными. 

Обнимая любимых - мы становимся 
    счастливыми.
Обнимая детей-мы становимся добрыми.
Обнимая друзей-мы становимся 
    искренними.
Обнимая жизнь-мы становимся мудрыми.
Подарите частичку своего тепла ближним!
Истина одна, как и Любовь!

Две конфеты 



28

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
христианская семья

"Двадцати двух 
лет был Охозия, 
когда во царился, и 
один год царство-
вал в Иеруса лиме, 
имя матери его Го-
фолия, дочь Амврия. 
Он также ходил пу-
тями дома Ахавова, 
потому что мать 
его была советчицею 
ему на беззаконные 
дела" 2-е Пар. 22, 2-3. 
"... нелицемерную 
веру твою, которая 
прежде обитала в 
бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евни-
ке; уверен, что она и 
в тебе. По сей при-
чине напоминаю тебе возгревать дар 
Божий, который в тебе через моё ру-
коположение" 2 Тим. 1, 5-6.

В этих двух местописаниях приведе-
ны две женщины - матери. Рядом с ними 
стоят и двое различных сыновей: один без 
Бога, развра щённый, другой - богобояз-
ненный, в твёрдой вере. Ясно видно в них 
влияние матерей. Ве ликие люди, будь то 
мужчины или женщины, в своих выдаю-
щихся достижениях и успехах отмечали, 
что значительную роль в их жизни сыгра-
ли матери.

Авраам Линкольн сказал после того, 
как вступил на пост президента США: 
"Всё, что я есть и кем буду - я обязан 
своей матери". Великий евангелист Д. Л. 
Муди объясняет: "Всё, что я исполнил и 
достиг в своей жизни, имеет своё начало у 
моей матери".

Анна Ярвис, выдвинувшая идею "дня 
матери", вспоминая свою мать, сказала: 
"Хо рошее материнство является основа-
нием всех успехов".

Эти высказывания подтверждают 
нам, что отцы и матери принимают боль-
шое участие в жизни и становлении доче-
рей и сыновей. За успешными сыновьями 
обычно стоят внима тельные матери, кото-
рых, к сожалению, не всегда замечают.

Но не всем матерям можно выска-
зать такую похвалу, потому что не все 
верно исполняют свою материнскую обя-

занность. Один чело век, наблюдавший за 
многими женщинами, сказал: "Много дам 
и ни одной матери". Действительно, боль-
шое различие существует между матеря-
ми, точно также и различно их влияние 
на детей. И Библия представляет нам раз-
личных матерей.

Во второй книге Моисея - Исход, 
глава 2, мы читаем о матери Моисея. Мы 
видим в ней мужественную женщину - 
мать, причём геро иню, спасающую своего 
сына довольно-таки необычным способом. 
Без сомнения, этот путь спасения она вы-
молила у Бога и потому шла по нему с 
верой. Известно, что трое её детей нахо-
дились в служении Господу, чему есте-
ственно, способствовало её влияние, как 
матери. Библия даёт особое свидетельство 
о Моисее: "И не было более такого про-
рока в Израиле, как Моисей...!" При 
этом мы должны отметить благословение 
Божье, которое сопутствовало в жизни его 
матери.

Мать Тимофея описывается, как 
женщина с нелицемерной (чистой) верой. 
Павел свиде тельствует, что искренняя 
вера Тимофея вна чале была в сердцах 
его матери и бабушки. Через серьёзную 
жизнь, вера была перене сена на сына, не 
напрасно в нём проя вившаяся. Вера мате-
ри, видимо, положила твёрдое основание 
в жизни сына, так что Бог мог его исполь-
зовать, как необходимое ору дие в Царстве 

Разные матери
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Божьем. Мы читаем о нём в деянии Апо-
столов 16, 1 и 2 стихах: "И вот, там был 
некоторый ученик, именем Тимофей, 
которого мать была иудеянка, уве-
ровавшая, а отец Еллин, и о котором 
свидетельствовали братья". Как нуж-
ны нам в наше время такие сыновья, до-
чери и матери! Блажен тот роди тельский 
дом, из которого в мир уходят дети с хо-
рошим свидетельством, чтобы жить для 
Бога в любом месте!

В противоположность к таким мате-
рям я вспоминаю самодовольную и мсти-
тельную Иродиаду, о которой Матфей 
дословно гово рит: "Во время же празд-
нования дня рожде ния Ирода, дочь 
Иродиады плясала перед собранием и 
угодила Ироду; Посему он с клятвою 
обещал ей дать, чего она ни поп росит. 
Она же, по наущению матери, своей 
сказала: дай мне здесь на блюде голову 
Ио анна Крестителя". Какое потрясаю-
щее сооб щение, за которым стоит влияние 
и научение матери.

Таким же ужасающим является наш 
выше приведённый текст о Гофолии, мате-
ри царя Охозии в Иудеи. "Он ходил пу-
тями дома Ахавова, потому что мать 
его была совет чицею ему на беззакон-
ные дела (в нем. пере водах "был безбож-
ником").

В предупреждение всем отцам и ма-
терям в следующих главах рассказывает-
ся о её кончине. (Прочти пожалуйста из 2 
Пар. 22 и 23 главы).

Да, матери бывают различные и от 
их отно шения к Богу зависит их влия-
ние на детей, которое приносит детям или 
благословение, или погибель.

Многие беды нашего времени и 
распущен ность многих молодых людей 
происходят от безответственности, безду-
ховности и безбо жия родителей. Недавно, 
в одном из воз званий ко дню матери, было 
написано очень важное предложение: 
"Лучшим средством бы ло бы, если день 
матери был превращён в день раскаяния 
матерей; потому что народ погибает тог-
да, когда матери не выполняют своих обя-
занностей". Мы знаем о тяжёлой и ответ-
ственной задачи матери и поэтому будем 
больше молиться за наших матерей.

Пусть Господь даст всем матерям 
благодать и мудрость, чтобы они могли 
добросовестно и верно исполнить свои ма-
теринские обязан ности перед Богом!

    Аминь.

МУДРО СКАЗАНО

Боящемуся Бога бояться людей не •	
нужно.

Не делая ничего доброго для дру-•	
гих, мы вредим самим себе.

Если не покончить с самым ма-•	
леньким грехом, он превращается в боль-
шой. 

Совсем принадлежать Христу лег-•	
че, чем наполовину.

Бог не смотрит, полны ли наши •	
руки, но чисты ли они.

Если ты не можешь быть пример-•	
ным христианином там, где живешь, то не 
сможешь им быть нигде.

Христианин есть тот, кто старается •	
подражать Христу, насколько возможно, 
словами делами и помышлениями.

Сказать, кто самый мудрый, труд-•	
но. Сказать, кто самый глупый, опасно.

Один критик сказал: «Если нет та-•	
ланта, не попишешь». Однако многие пи-
шут.

Отрицать Божие милосердие — ве-•	
ликое несчастье. 

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ

Возможно ли всегда радоваться? 
Ведь не рай на земле, чтобы всегда радо-
ваться. Значит, возможно. Дух Святой не 
может говорить о том, что невозможно.

Одного композитора спросили, по-
чему его музыка всегда имеет радующий 
характер?

- Я не могу музыку писать иначе, - 
ответил он. - При мысли о Божьей любви к 
человеку, в том числе - ко мне, мое серд-
це наполняется радостью. Нотные знаки, 
как бы танцуя и прыгая, льются из-под 
моего пера, С той поры, как я уверовал в 
Иисуса Христа как моего Спасителя, Бог 
дал мне в сердце радость, и я не могу не 
служить Ему в духе радости.

И далее композитор заметил:
- Но это не значит, что у меня нет 

проблем и переживаний. Они встречают-
ся и на моем пути, но радость спасения 
побеждает скорби.

Радость и любовь живут вместе. В 
любви Божией - источник радости. Не об-
стоятельства радуют христианина, а Сам 
Христос.

Прочтите Псалом 31:11.



30

вопросы и ответы
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Мне непонятна притча Христа о не-
верном управителе (Лук.16:1-8). Полу-
чается так, будто Иисус одоб ряет его 
поступок и поощряет Своих учеников 
к тому, чтобы они приоб ретали себе 
друзей богатством, при обретенным 
нечестным путем... Объясните, пожа-
луйста.

Конечно, поступок управителя не был 
ни достойным, ни, тем более, заслуживаю-
щим похвалы. Хозяин похвалил его за догад-
ливость, а не за то, что он транжирит его бо-
гатство.

Разумеется, Иисус не призывал Своих 
учеников к бесчестным делам и поступкам. 
В этом сюжете Он иносказательно выразил 
мысль о достижении духовных целей посред-
ством материальных богатств. Другими сло-
вами, на плохом примере Он давал добрый 
урок: уж если сыны века сего (грешники) по-
нимают, что могут приобрести расположе ние 
людей путем оказания им материальной по-
мощи и услуг, то не тем ли более дети Божии 
должны использовать богатство непра ведное 
(т. е. неустойчивое, преходящее) для дости-
жения Царства Небесного?

Вслед за притчей, Христос делает вы-
воды (ст. 8-43), которые мы должны приме-
нять в жизни:

Во-первых: богатством неправедным (в 
значении суетного и преходящего) мы долж-
ны пользоваться для распространения Цар-
ства Божьего, в смысле спасения и обраще-
ния людей к Богу.

Во-вторых: пользуясь имеющимся у нас 
достатком, творить дела милосердия.

Наш Господь ожидает от нас, чтобы 
мы правильно распоряжались материальным 
до статком, который Он нам дал, употребляя 
его на благо нашего Господина. Материаль-
ные богатства дарованы нам Богом и должны 
быть употреблены во славу Бога и для жиз-
ни веч ной. Следует еще сказать, что обраще-
ние Христа в 9 стихе относится не только к 
бога тым людям: даже если мы действитель-
но не богаты, то все же, посмотрев вокруг, мы 
все гда найдем возле себя людей, которым мы 
можем помочь.

В 13 стихе Иисус подытоживает: "Ни-
какой слуга не может служить двум 
госпо дам... Не можете служить Богу и 
маммоне" (наживе). Это значит: наше сердце 
не должно быть привязано к материальному 
и наши материальные ценности должны быть 
направлены на служение нашему Господу.

Неверный управитель посредством 
щед рого распоряжения богатством свое-
го хозяи на приобрел себе друзей, которые 
должны были во время его нужды оказать 

ему по мощь. Жертвуя своим богатством для 
дела Божьего и оказывая помощь нуждаю-
щимся, мы так же приобретаем себе друзей 
в лице добрых плодов, которые, когда мы об-
нищаем (т. е. когда материальное утратит для 
нас свою силу и значение по причине нашей 
смерти или по втором пришествии Христа), 
примут нас в вечные обители. В английском 
тексте Библии слово "приняли" передано как 
"при ветствовали вас в небесных обителях".

Ту же самую мысль Иисус выразил в 
Мф. 19:21, обращаясь к богатому юноше: " 
...Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах...". Ап. 
Павел писал Тимофею: "Богатых в настоя-
щем веке увещавай, чтоб они не высоко 
ду мали о себе и уповали не на богатство 
не верное, но на Бога живого, дающего нам 
все обильно для наслаждения; чтобы они 
благо детельствовали, богатели добрыми 
делами, были щедры и общительны, со-
бирая себе сокровище, доброе основание 
для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни" (1Тим.6:17-19).

     

Объясните слова ап. Павла: "Я 
каждый день умираю..." 1 Кор. 15,31. 
Не оз начает ли это, что спасённый 
христианин ежедневно грешит, и дол-
жен каждый день умирать для греха?

Павел не имел здесь в виду ежеднев-
ную смерть для греха. В этой же главе ст.34 
апостол увещевает: "Отрезвитесь, как 
должно, и не грешите; ибо к стыду ва-
шему скажу, некоторые из вас не знают 
Бога". Если алкоголик заявляет, что он исце-
лился от водки и в то же время продолжает 
ежедневно пить, то его свидетельство будет 
расценено, как неудачная шутка. Христиане, 
свидетель ствующие о спасении, но в то же 
время ежедневно живущие во грехах, не име-
ют спа сения. Ап.Павел ясно говорит: они не 
знают Бога. Прочитав внимательно с молит-
вою 6 гл. послания к Римлянам, вы поймёте, 
какой должна быть ежедневная жизнь спа-
сённого христианина.

Так как ап. Павел постоянно был гоним 
за Слово Божье, то в ст.30 он пишет: "Для 
чего и мы еже часно подвергаемся бед-
ствиям?" Следующий сразу же 31 стих: "Я 
каждый день умираю" нужно понимать как 
ежедневно грозящую Павлу опасность быть 
убитым за свидетель ство Христово. Об этом 
говорят и другие местописания: Рим.8,35-36; 
1Кор.4,9; 2Кор. 1,8-10; 4,8-18 и др.

    П.С.Б.
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вопросы и ответы
ТРУБА

Объясните тексты из книги Бытия 
глава 6, 2-4; Кто такие "сыны Божии" 
и "дочери человеческие"?

Многие толкователи Библии по лагают, 
что в этих текстах говорится об ан гельских 
браках, расшифровывая это так: "сынами 
Божиими" являются духовные сущ ества де-
моны, а "дочерями человеческими" - люди, 
женщины. От их брака на земле произошёл 
развращённый народ, который и привёл мир 
к потопу.

Один известный исследователь оккуль-
тизма пишет: "В древности у халдеев и асси-
рийцев существовали мифы о так называе-
мых ноч ных девушках, которые продолжали 
сущес твовать и в иудейских преданиях, как 
"лилит".

Как в древние времена, средние века, 
так и в наши дни имеется много обеспокоен-
ных людей, которые по ночам подвергаются 
сек суальным переживаниям, сопряженным с 
явлением призраков, и это подвергает их в 
сильные мучения. Речь идёт здесь не о сек-
суальных сновидениях или сновидениях, со-
пряженных с поллюциями, также не о сек-
суальных переживаниях и галлюцинациях 
шизофреников, а о переживаниях в состоя-
нии  бодрствования.

В религиозно - исторической литера-
туре это явление известно под названием 
"куби ет суккубе", что означает: об оболь-
щающих мужских и женских бесах".

Но действительно существующее во все 
времена явление "инкуби ет суккубе" нель-
зя отнести к вышеуказанным текстам нашего 
воп роса. Во-первых, Библия говорит, что от 
бра ка "сынов Божиих" и "дочерей человече-
ских" рождались "сильные, издревле славные 
лю ди", т.е. обыкновенные люди, целый народ, 
который впоследствии, через отступление от 
Бога, пришёл к трагическому финалу.

Нигде в Священном Писании и в исто-
рии человечества не зафиксирован факт, 
чтобы от связи людей с демонами рождались 
люди, хо тя такие явления часто приводятся 
в раз личных мифах, легендах и сказаниях 
многих народов. Но мифы и легенды, тес-
но свя занные с языческими верованиями и 
куль тами, не являются для нас каноном и не 
мо гут быть аргументами при толковании дан-
ных стихов Библии. Основой для нас, в дан-
ном случае, являются слова Христа, Который 
под черкивал, что духовные существа - ангелы 
"ни женятся, ни выходят замуж." Матв.22,30; 
Явление "инкуби ет суккубе" нужно отно-
сить скорее к явлению из области оккультной 
мистики, которая, как и другие оккультные 
проявления, отрицательно влияет не только 
на психику человека, но и на его физическое 
состояние. Однако о том, чтобы от связи лю-

дей с бесами рождались люди, не может быть 
речи.

Во - вторых, автор Библии - Святой 
Дух, нигде в Священном Писании не называ-
ет злые и оккультные силы "Сынами Божьи-
ми". Название "сыны Божии" в обоих Заветах 
прилагается к благочестивым людям (Втор. 
14,1; Пс.72,15; Рим.8,19; Гал.3,26) и к ангелам 
Божиим (Иов. 1,6).

Существует другое объяснение этим 
сти хам, на наш взгляд более разумное и при-
емлемое. "Сынами Божьими" были потом-
ки Сифа, которых Господь избрал Себе для 
служения вместо погибшего Авеля. Семя Си-
фа представляло в то время народ Божий 
(Быт.4,25-26). Вступая в брак с "дочерями че-
ловеческими" - детьми Каина, потомки Си фа, 
к сожалению, постепенно отошли от Господа 
и стали такими же развращёнными, как и 
каиниты.

    П.С.Б.

О ком говорит Павел во 2-ом По-
слании Тимофею 2:20?

"А в большом доме есть сосуды 
не только золотые и серебряные, но 
и дере вянные и глиняные; и одни в 
почетном, а другие в низком употре-
блении".

Этот стих нужно рассматривать в све-
те всего контекста (ст.14-21). В нем Павел на-
ставляет Тимофея, как он должен себя вести 
относительно противников Слова Божьего: 
не вступать в словопрения (споры), хранить 
себя от пустословия, чтобы быть неукориз-
ненным служителем, достойным Богу, верно 
препо дающим Слово истины. Павел по име-
нам называет противников истинного учения 
- Именея и Филита, - которые своим ложным 
уче нием разрушали в некоторых веру. Затем 
он говорит, что Господь знает Своих, и всякий 
исповедующий имя Его должен отступить от 
неправды. Как в свое время Израиль должен 
был отступить от жилищ Корея, Дафана и 
Авирона, чтобы не погибнуть вместе с ними, 
точно так же дети Божии должны были от-
ступить от Именея и Филита, и от их лож ного 
учения, т.е. не иметь ничего общего с ними.

В большой дом Павел включает всех ве-
рующих: истинных - золотые и серебрянные 
сосуды, и номинальных (только называ ющих 
себя верующими) - деревянные и гли няные 
сосуды (Именей и Филит). И в 21 сти хе Павел 
делает залючение: "Итак, кто бу дет чист 
от этого (неправды, нечистоты деревянных 
и глиняных сосудов), тот будет сосудом 
в чести, освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе дело".

    П.С.Б.
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