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«Братья! молитесь о нас»  

"Предан будет смер-
ти Христос, и не бу-
дет"  Дан. 9:26

В Нем не было ничего достой-
ного смерти - да благословится имя 
Его. Он не сделал никакого греха, 
поэтому смерть не имела над Ним 
власти. Никто не мог законно ли-
шить Его жизни, потому что Он не 
сделал никакого беззакония. Никто 
не мог насильно убить Его, если бы 
Он не предал Себя смерти добро-
вольно. Однако, заметьте: один гре-
шит, а другой наказывается. Спра-
ведливость была попрана нами, а 
восторжествовала в Нем. Реки слез, 
моря жертвенной крови, горы прино-
шений и туманные завесы курений 
не могли окончательно упразднить 
грех. Но Иисус был предан смерти 
за нас, и причина гнева была устра-
нена. Грех был упразднен навечно. В 
этом была мудрость, явившая заме-
стительство, - верный и скорый путь 
искупления. В этом было снисхож-
дение, побудившее Мессию надеть 
терновый венец и умереть на кресте. 
В этом была любовь, вдохновившая 
Искупителя положить Свою жизнь 
за врагов.

Однако недостаточно восхи-
щаться актом кровопролития невин-
ного за виновных, необходимо осо-
знать его значение в нашей жизни. 
Особой целью смерти Мессии было 
спасение Церкви. Имеем ли мы часть 
среди тех, за кого Он отдал жизнь 
в качестве выкупа? Был ли Он на-
шим представителем? Исцелены ли 
мы Его ранами? Было бы ужасно ли-
шиться части в Его искупительной 
жертве. Лучше бы нам тогда никогда 
не родиться. Вопросы звучат грозно, 
но отрадно то, что ответить на них 
можно ясно и безошибочно. Для всех, 
кто верит в Него, Иисус - Спаситель, 
и кровь примирения окропила каж-
дого. Пусть все, кто не сомневается 
в величии Его смерти, радуется при 
всяком упоминании о Нем. Пусть 
их святая благодарность приведет к 
полной приверженности Его делу.
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ТРУБА
от редакции

Бархатная темнота ночи окутала Па-
лестину. Люди, утомившись от суеты го-
ворливого дня, на какое-то время забыли о 
своих проблемах и погрузились в тишину 
ночного сна. Однако Никодиму в ту ночь 
было не до сна. Его сердце желало встречи 
с Иисусом - и ничто не могло потушить это 
горячее желание. На тот момент Иисус для 
него был лишь Учителем, пришедшим от 
Бога. Никодим  всем своим сердцем принял 
учение Иисуса, хотя многие моменты, ве-
роятно, ему были ещё не совсем понятны. 
Сердце  раввина желало личной встречи с 
Великим Учителем, и его ноги стремитель-
но приближались к дому, где остановился 
Иисус.

Далее мы видим, как в сердце Нико-
дима, настежь распахнутое для Бога, из-
ливаются потоки Божьей благодати. Иисус 
открывает ему тайну рождения свыше, 
которая до сего момента была сокрыта от 
человечества. Опытный раввин пока не 
может понять эту тайну, однако он ясно 
осознаёт, что, зная многое, он по сути ни-
чего не знает. Его дух, понимая свою несо-
стоятельность, в благоговении склоняется 
перед Иисусом и начинает осознавать, что 
перед ним не просто Равви.

Иисус, продолжая раскрывать тай-
ну спасения, заостряет внимание Никоди-
ма на событии, произошедшем в бытность 
Моисея, когда он вознёс на шесте медно-
го змея, чтобы израильтяне были спасены 
от неминуемой смерти. "И сказал Господь 
Моисею: сделай себе медного змея и вы-
ставь его на знамя, и всякий ужален-
ный, взглянув на него, останется жив" 
(Чис.21:8). Затем Иисус проводит аналогию 
между этим событием в жизни израильско-
го народа и событием, которому надлежит 
вскоре произойти, указывая на схожесть 
конечного результата этих двух событий: 
"И как Моисей вознёс змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Че-
ловеческому, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную". 
Иисус идет далее, поясняя, что Сын Чело-
веческий, вознесенный, как когда-то мед-

ный змей, есть Единородный Божий Сын, 
предопределённый для спасения всех, ве-
рующих в Него, людей: "Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную". 

Мог ли предполагать Никодим, что, 
идя на встречу с Учителем, он повстре-
чается с Господом и что та информация, 
полученная от Него в ту ночь и, в общей 
сложности, непонятная для раввина, при-
мет определенные очертания во время Его 
распятия и станет ясной картиной, после 
Его воскресения? Разумеется, нет. Он мно-
гое ещё не понимал, но одно он понял точ-
но: с той праведностью, которую он имел, 
в Царство Божие  войти невозможно. Эта 
ночная встреча, инициатором которой был 
Божий Дух, в корне изменила мышление и 
жизнь израильского учителя Никодима.

Мог  ли один из разбойников, рас-
пятый рядом с Иисусом и ожидающий в 
муках своей кончины, предполагать, что 
получит жизнь вечную? Разумеется, нет. 
Единственным его желанием на тот момент 
было, чтобы Иисус в Царстве Своём вспом-
нил, что рядом с Ним был распят падший 
человек, который принял достойное его дел 
наказание. И больше никаких желаний в 
отношении себя и полная обреченность. Мы 
даже имени его не знаем.  Но Любовь Бо-
жия знала его по имени.  Один мудрый че-
ловек сказал: "И встретишь ты, когда не 
ждёшь, и обретёшь не там, где ищешь". И 
разбойник на кресте, и Никодим обрели то, 
что не искали. Божия Любовь, в лице Ии-
суса Христа, нашла их, как и многих дру-
гих, получивших спасение по вере в Сына 
Божьего.

Любовь Твоя нашла меня, поставила,
Сказала мне: "Иди!" 
И к вечной радости спешить заставила,
Огонь зажгла в груди.

Божья Любовь ищет тебя
"И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно 

вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную"  Ин. 3:14,15
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья 

Эти слова Господа нашего Иисуса 
Христа, по-видимому, многих ослепляют 
своим пламенным сиянием, подобно сия-
нию обнаженного меча Херувима у входа 
в Едемский сад. Многие приходят в от-
чаяние, потому что не могут своими на-
пряженными усилиями изменить себя. 
Возрождение приходит свыше и потому 
не находится в нашей власти. Я далёк от 
мысли отрицать истину или скрывать её 
с целью дать ложное утешение. Я говорю 
откровенно, что возрождение сверхъесте-
ственно, и что его не может произвести 
собственное "я" грешника. Я оказал бы 
читателям плохую услугу, если бы стал 
бы ободрять их, уговаривая позабыть то, 
что несомненно истинно.

Удивительно, что та же самая гла-
ва, в которой находится великое изре-
чение Господа, содержит и наияснейшее 
изложение спасения через веру. Прочти-
те всю третью главу Евангелия от Иоан-
на и поразмыслите над нею. В третьем 
стихе сказано: "Иисус сказал ему в от-
вет: истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия"- А в 
четырнадцатом и пятнадцатом стихах: 
"И как Моисей вознёс змию в пусты-
не, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную".

В восемнадцатом стихе повторяется 
та же истина учения в самом широком 
смысле:

"Веруюший в Него не судится, 
а неверуюший уже осуждён, потому 
что не уверовал во имя единородного 
Сына Божия".

Ясно, что эти два изречения не про-
тиворечат друг другу, но вполне соглас-
ны, ибо вышли из одних и тех же уст и 
находятся в том же богодухновенном Пи-
сании. Если одно изречение уверяет вас 
в том, что для спасения необходимо то, 

что в состоянии дать 
только Бог, а другое 
изречение утвержда-
ет, что Господь жела-
ет нас спасти, и если 
мы будем верить в Иисуса Христа, то с 
полной уверенностью можем заключить, 
что Господь даёт нам всё, что необходимо 
для спасения. Бог производит возрожде-
ние всех веруюших в Иисуса Христа; их 
вера - самое лучшее и надёжное доказа-
тельство их возрождения.

В том, что мы сами не в состоянии 
сделать в деле спасения, мы полагаемся 
на Иисуса Христа. Если бы дело возрож-
дения было в нашей власти, к чему тогда 
ожидать помощь от Него? Наше дело - 
верить; дело Господа - сотворить в нас 
новое. Он не может верить за нас, а мы 
не можем произвести дело возрождения 
вместо Него. Нам вполне достаточно быть 
послушными милосердному Богу; произ-
вести в нас возрождение - Его дело. Тот; 
Который пошёл в Своей любви так дале-
ко, что умер за нас на кресте, может (и 
желает) дать нам всё, что необходимо для 
нашей вечной безопасности.

Спасительное преображение сердца 
есть дело Святого Духа. Пусть далеко бу-
дет от нас сомнение. Постараемся не за-
быть этой истины. Действие Святого Духа 
происходит таинственно и заметно только 
по результатам. "Дух дышит (собствен-
но, "ветер веет" - см. греческий оригинал 
Ин.3:8), где хочет и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рож-
дённым от Духа". Мы должны знать, 
что таинственность работы Святого Духа 
не может быть причиной нашего сопро-
тивления и нежелания верить в Иисуса 
Христа, о Котором свидетельствует Дух 
Святой.

Если бы кому-то приказали засеять 
поле, он не мог бы извинить своё нераде-
ние тем соображением, что бесполезно се-

ВОЗРОЖДЕНИЕ
"Должно вам родиться свыше" Ин.3:7

Ч. Сперджен
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духовная статья 
ТРУБА

ять, если Бог не даст семени способность 
произрастать. Нельзя оправдать челове-
ка, запустившего землю и оправдываю-
щегося тем, что жатву может произвести 
только скрытая сила Божья. Ведь никому 
не препятствуют в обыкновенных житей-
ских занятиях слова: "Если Господь не 
созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его". Без сомнения, ни один 
верующий никогда не придёт к заключе-
нию, что Святой Дух не желает произво-
дить в нём Своё действие. Вера его есть 
доказательство того, что Святой Дух на-
чал Свою работу в его сердце.

Бог действует в Своём провидении, 
но и человек не должен сидеть без дела. 
Мы не могли бы двигаться, если бы бо-
жественная сила не давала нам жизнь и 
силу, но, несмотря на это, мы живём и 
движемся, не задавая себе вопросов, ибо 
сила ежедневно подаётся Тем, в Чьей 
руке наше дыхание и Кому принадлежат 
наши пути. Точно так-же обстоит дело и 
с благодатью. Мы каемся и веруем, хотя 
не могли бы ни покаяться, ни поверить, 

если бы Господь не дал нам способность 
к этому. Мы оставляем грех и доверяемся 
Иисусу Христу, потом замечаем, что Бог 
"производит в нас и хотение и дей-
ствие по Своему благоволению".

Многие истины, которые трудно объ-
яснить словами, на самом деле очень про-
сты. Между двумя истинами, что греш-
ник верит, и что эта вера производится 
в нём Святым Духом, нет противоречия. 
Голодающий не стал бы отказываться от 
еды только потому, что не знаком с про-
цессом усвоения пищи. Читатель, если ты 
не желаешь верить до тех пор, пока не 
поймёшь все тайны, ты никогда не спа-
сёшься. Если ты станешь удерживать 
себя самоизобретёнными затруднениями 
от принятия прошения чрез Господа и 
Спасителя, то ты погибнешь. Не губи сво-
ей души своим пристрастием к разреше-
нию духовных вопросов своим разумом. 
"Веруй в Господа Иисуса Христа и 
спасешься".

СОВЕРШЕННОЕ СПАСЕНИЕ
Выражение лица пожилой дамы 

отражало её спокойный и весёлый нрав. 
Тяжёлые жизненные бури, через кото-
рые ей пришлось пройти, не оставили в 
ней горечи или цинизма. "Да, - сказала 
она, - опыт, который вы называете освя-
щением, я пережила несколько лет назад. 
Мой муж в большинстве случаев проти-
вился моим взглядам, а я была по приро-
де вспыльчивой. Во мне было сильное же-
лание во всех обстоятельствах оставать-
ся дру желюбной по отношению к нему, 
так-что я каждый день находила себе 
тихое местечко, чтобы молить у Господа 
помощь и силу. В один день, который у 
меня хорошо сохранился в памяти, благо-
словение Божие излилось на меня с такой 
силой, что с того дня я была свободна от 
того, что было во мне, чего я стыдилась 
и что меня так часто беспокоило. Теперь 
для меня не составляет труда оставаться 

дружелюбной." И она оставалась кроткой 
и дружелюбной. Она не получала поуче-
ний о библейском освящении, и всё-же 
она пережила этот дар благодати на сво-
ём опыте.

Если Христос начал Своё дело спа-
сения в какой-либо душе, то Он трудится 
над ней до тех пор, пока не будут удале-
ны все мельчайшие пятна греха. Спасе-
ние через Христа освобождает человека 
не только от наружной, видимой грехов-
ности, но уничтожает и корень греха, или 
греховное семя, которое постоянно грозит 
вновь дать ростки. Тогда человек в состо-
янии не только сдерживать свой горячий 
темперамент и другие внешне проявляю-
щиеся греховные страсти, но и внутренне 
свободен от них.

Спасение означает выкуп. Дьявол 
и грех сильно испортили душу человека. 



6

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья 

Но Христос явился для того, чтобы вер-
нуть человека в то состояние, в котором 
он находился до грехопадения. Для это-
го Бог предусмотрел два дара благодати: 
оправдание и освящение. Через первый 
дар благодати Божией мы обращаемся и 
возрождаемся; через второй дар мы пе-
реживаем совер шенное очищение и ис-
полняемся Святым Духом.

Возлюбленная новообращённая 
душа, опыт совершенного спасения пере-
живали святые всех времён; этот опыт 
станет и твоим, если ты "поспешишь к 
совершенству" (Евр.6:1). 
Апостолы так же пере-
жили этот опыт. Внача-
ле они обратились через 
веру в Иисуса Христа 
(Пётр обратился вторич-
но, после того, как отрёк-
ся от Господа); позднее, 
в день пятидесятницы, 
они пережили очищение, 
освящение, и исполнились Святого Духа 
(Деян.2). То же самое произошло в Сама-
рии. Филипп пошёл туда и проповедовал 
Евангелие. Многие обратились и приня-
ли водное крещение. Позже пошли в Са-
марию Пётр и Иоанн. Эти два ученика 
молились за новообращённых, и они по-
лучили Святого Духа (Деян.8). Так было 
и в Эфесе. Вероятно, там проповедовал 
Апполос, и двенадцать душ в этом городе 
уверовали в Иисуса Христа. К этим две-
надцати апостол Павел обратился с во-
просом: "Получили ли вы Духа Святого, 
после того как уверовали? Они же отве-
чали: мы даже и не слыхали, есть ли Дух 
Святой" (Деян. 19:1 - 7; пер. Эльберфель-
дер). Таким образом, эти новообращённые 
души ещё ничего не знали о Духе Святом 
(в этом отношении с ними произошло так 
же, как со многими христианами в наше 
время). Павел ещё некоторое время гово-
рил с ними, затем они крестились во имя 
Иисуса Христа. После этого он возложил 
на них руки, и они получили Духа Свя-
того. Дух Святой обещан всем верующим, 
так как Божий план спасения включает в 
себя этот опыт.

Разумеется, для христианина очень 
важно оставаться дружелюбным во всех 
обстоятельствах, чтобы сохранить мир и 

покой в своей душе. Но и другие причины 
побуждают искать более глубокий опыт 
с Богом.

Когда большой пожар в Чикаго уни-
чтожил многие строения, Д. Л. Муди пое-
хал в Нью - Йорк, чтобы собрать средства 
для пострадавших. Но было ещё нечто 
большее, к чему он стремился, чем поиск 
средств для нуждающихся. Он рассказы-
вал: "Моё сердце не было расположено к 
сбору средств, и я и не мог кого-либо про-
сить о помощи для пострадавших. Всё это 
время я взывал к Богу, чтобы Он испол-

нил меня Своим Духом. И в один из дней, 
в центре Нью - Йорка, это произошло. Я 
не могу это описать и мало упоминаю об 
этом; этот опыт для меня настолько свят, 
что я не могу дать ему какое - то имя... Я 
могу лишь сказать, что Бог открылся мне 
лично, и я мог настолько испытать Его 
любовь, что просил Его, чтобы оставаться 
в этом всегда. Но потом я вновь пошёл, 
чтобы проповедовать. Проповеди не были 
другими, я и не преподносил какие-либо 
новые истины, и всё же обращались сотни 
людей. И если бы мне теперь был пред-
ложен весь мир, я бы всё же не хотел 
вернуться в то состояние, в котором я на-
ходился до этого благословенного опыта."

Чрезвычайно важно, чтобы все воз-
рождённые узнали библейское учение об 
этом важном пункте. Послушаем, что она 
нам об этом говорит.

Совершим в духе путешествие в 
Иерусалим и войдём в извест ный дом. 
Кого мы там находим в верхней горнице? 
Здесь находится вспыльчивый Пётр, за-
думчивый Иоанн, расчетливый Андрей, 
мыслящий Иаков, деловой Матфей, кас-
сир Иуда, и многие другие. Также мы 
видим их Учителя, Господа Иисуса. Они 
все возлежат вокруг одного стола и вку-
шают пасхальной ужин. Присутствие Бо-

Освященный - значит посвященный, 
целиком отданный Господу
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жие настолько ощутимо, что Иуда этого 
не выдерживает и покидает помещение. 
Вводится святая вечеря Господня. Иисус 
умывает ноги Своих учеников. Ученики 
внимают вдохновенным словам, кото-
рые произносят уста их Учителя (Ин.14-
17). Затем они склоняются на молитву и 
Иисус молится: "Освяти их истиною 
Твоею; слово Твоё есть истина" (Ин. 
17:17).

"Ибо воля Божия есть освящение 
ваше" - читаем мы в 1.Фес.4:3. А во вто-
ром послании к Коринфянам 7:1 сказано: 
"Итак, возлюбленные, имея такие обето-
вания, очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню (освя-
щение - нем. пер.) в страхе Божием"; и в 
Евр.6:1 - "поспешим к совершенству".

Совершенное спасение согласуется 
со здравым смыслом, так как вопрос сто-
ит так: кто сильнее: Бог или грех, Хри-
стос или дьявол?

Сердце человека может быть совер-
шенно очищено и свободно от греха, так-
как в Матф.5:8 мы читаем: "Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят"; 
в Евр.12:14 "Старайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа"; и в 1Ин.1:7 "Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха". Посредством 
Духа Святого наши сердца очищаются и 
освящаются, как сказано в Деян.15:8-9: 
"И Сердцеведец Бог дал им свидетель-
ство, даровав им Духа Святого, как и 
нам; и не положил никакого различия 
между нами и ими, верою очистив 
сердца их". Это очень ясные слова.

Местонахождение греха - это серд-
це, а не тело. Иисус сказал: "Ибо из 
сердца исходят злые помыслы, убий-
ства, прелюбо деяния, любодеяния, 
кражи, лжесви детельства, хуления" 
(Мтф.15:19). Итак, не во плоти, а в душе, 
или в сердце, находится первопричина 
греха. Поэтому-то и должна быть воз-
рождена душа и совершенно очищена че-
рез веру. Если мы хотим стать свободны 
и здоровы, тогда и малейший грех дол-
жен быть изгнан из нашего сердца. За-
меть для себя, дорогая новообра щённая 
душа, что нам не даны обетования, чтобы 
подавлять живущий в себе грех, но все 

обетования направлены на очищение от 
него и на искоренение оного из сердца. 
Без сомнения, кровь Христа имеет силу 
очистить душу и сохранить её в чисто-
те. Религия, не способная очистить серд-
це человека от всех грехов, бесполезна и 
достойна сожаления. Бог предусмотрел 
через Свой план спасения действитель-
но лучший путь. Испытываешь ли ты по 
временам необходимость основательного 
очищения от всех грехов; замечаешь ли 
ты, что в твоей внутренности ещё скры-
ваются недобрые качества характера и 
греховные страсти; чувствуешь ты нуж-
ду в большей силе для служения Госпо-
ду? Тогда приблизься в молитве к Богу 
и получи совершенное очищение и силу, 
которая тебе необходима, - это путь, ко-
торый предписывает нам план спасения.

К совершенному очищению с Бо-
жьей стороны принадлежит также и 
полное посвящение с нашей стороны. 
Давайте же установим, обоснованно ли 
и разумно ли такое посвящение. В по-
слании к Римлянам 12:1 апостол Павел 
говорит: "Итак, умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего," и эту жертву он на-
зывает "благоугодной Богу, для разумно-
го служения". Должна ли душа, освобож-
дённая от жалкого греховного состояния, 
довольствоваться лишь частичным посвя-
щением Богу? Должна ли принадлежать 
Богу лишь половина или третья часть её 
сердца, и должна ли она лишь частично 
исполнять волю Божию? Это звучит по 
меньшей мере неразумно, не так ли?

Какая девушка даст своё согласие 
молодому человеку, который будет допу-
скать, что любит её лишь частично; что 
она является одной из двух или трёх, 
которых он, по его словам, любит; или 
что он лишь частично хочет себя ей по-
святить. Это было бы нелепо. И всё же, 
сколько половинчатости и равнодушия в 
служении Богу и по отношению к полно-
му посвящению Ему видим мы сегодня! 
Поэтому очень необходимо обратить на 
это внимание людей. Мы можем и долж-
ны быть полностью отданы служению 
Богу; нечто меньшее было бы неразумно,
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Возьмём, к примеру, волю человека 
или твою волю. Твоя воля - это ты сам. 
Разумно ли, полностью подчинить себя 
воле Божией и предоставить себя Его 
воле на всё время, навсегда? Обоснован 
ли такой образ действия? О да; нет ни-
чего более правильного и разумного, как 
это. Такая отдача ничто иное, как отказ 
от нашей, вводящей в заблуждение, бли-
зорукой и ошибочной воли, чтобы быть 
водимым непогрешимой волей Божией. 
Не разумно ли это? О да, это мудро.

Разумно ли всё сердце посвятить 
Господу? В Пр.23:26 Он говорит: "Сын 
мой! отдай сердце твое Мне". Сердце 
является центром всех склонностей. Мы, 
люди, просто должны кого - то или что-
то любить. Никто не желал 
бы жить без любви. Но Бога 
любить стоит лишь от всего 
сердца, ибо Иисус говорит:

"Возлюби Господа 
Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепо-
стию твоею, - вот пер-
вая заповедь!" (Мк. 12:30).

Разумно ли, посвятить всю жизнь 
Богу? Почему нет? - если жизнь хри-
стианина вообще достойна, чтобы жить, 
тогда лишь, если она совершенно пере-
дана Богу?! Тогда это действительно хри-
стианская жизнь. И высшее счастье ис-
пытывает только тот человек, который от 
всего сердца живёт для Бога, Его любит 
и служит Ему.

Как же освящается человек? Есть 
души, которые, прилагая усилия, дей-
ствительно достигают совершенно по-
свящённого и освящённого состояния, и 
всё же имеют ощущения, что они ещё 
не достигли того состояния, в котором 
были бы уверены в своём опыте. Сомне-
ния окружают их, как облака верхушку 
горы. Как бы они желали иметь уверен-
ность! Существует ли вообще путь, чтобы 
обрести уверенность в своём освящении? 
Безусловно.

Два пункта являются определяю-
щими для получения уверенности в опы-
те освящения, и ещё третий пункт я при-
веду в конце.

Первый гласит: Имеешь ли ты уве-
ренность в твоей душе, что ты совершил 
"разумную", совершенную отдачу, о ко-
торой речь шла выше? Всё ли ты посвя-
тил Господу? Или ты ещё спрашиваешь: 
"Что есть полное посвящение?" Это та-
кое посвящение, которое совершенно. Это 
вся тайна. И ты, наверное, понимаешь, 
что этим имеется ввиду. Не обманывай 
себя сам и не позволяй дьяволу тебя об-
манывать, что ты не можешь знать, ког-
да твоё посвящение будет совершенно. 
Ты будешь это знать лучше, чём кто - 
либо другой, когда ты всё возложишь на 
Божий алтарь. Но если ты один из тех 
людей, которые совершили отдачу и за 
тем сомневались, и вновь передали себя 

и вновь сомневались, тогда для тебя мо-
жет быть сложно установить, когда же у 
тебя всё возложено на алтарь. Причина 
таких трудностей лежит в твоём пове-
дении. Если это было в твоём опыте, то 
при следующей попытке ты должен бы 
принять твёрдое решение не давать себя 
колебать сомнениями из стороны в сто-
рону. Возложи свою жертву с упованием 
на алтарь, оставь её там и объясни ис-
кусителю смело: "Моя жертва находит-
ся на Господнем алтаре и останется там"; 
противостой всем его нападкам, пока ты 
его совершенно низложишь.

Когда душа совершит полную отда-
чу Богу, тогда в ней возникает чувство 
преданности, ибо всё находится на жерт-
веннике, всё передано Господу. Она нахо-
дит, что всё окончательно возложено на 
Господень алтарь. Дорогая душа, убедись 
в этом. Разреши этот пункт совершенно, 
так как твоё посвящение будет серьёзно 
испытано.

Второй пункт гласит: Имей веру в 
Бога. Верь, что Он исполнит Свои обето-
вания, и не только в общем, но именно 

Основным принципом в освящении, 
как и в оправдании, есть вера
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для тебя. Верь, что Бог тебя освящает и 
даёт тебе Дух Святой.

Ты, возможно, спросишь: "Но если я 
при этом ничего не чувствую?" Это очень 
неразумный вопрос. Если ты ничего не 
чувствуешь, то что же ты хочешь делать? 
Ты хочешь обуздать коня с хвоста. По-
зволь мне это объяснить. Согласно Слова 
Божьего, Бог хочет Свой народ освятить 
через кровь Иисуса Христа и через Дух 
Святой. Так говорит Библия. Это проис-
ходит через веру. Что есть вера? Вера, 
это твёрдое упование на личность, изре-
чение или дело. По Евр.11:1 "вера есть 
осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом". В 1Ин.5:10 мы чи-
таем: "Верующий в Сына Божия имеет 
свидетельство в себе самом"; обрати 
внимание на последовательность "Веру-
ющий... имеет свидетельство".

Именно в этом пункте многие за-
блуждаются. Они бы вышеприведённое 
слово хотели изменить так, чтобы оно 
гласило: "Кто имеет такое свидетельство, 
тот верит в Сына Божия". Это невозмож-
но принуждать Бога изменить Свой план. 
Верить - означает уповать; и если Бог что 
- то обещает человеку, тогда Он хочет, 
чтобы он веровал, что Он действительно 
это имеет в виду и хочет это исполнить.

"Но что мне делать?" - пишет одна 
бедная, сомневающаяся душа. Ответ гла-
сит: не делай ничего, кроме как веруй. 
Это всё, что ты можешь сделать - поче-
му бы тогда это не делать? Бог же так 
торжественно обещал, что Он хочет тебя 
через Христа совершенно спасти; посему, 
единственное, что ты можешь сделать, 
это верить, что Он это и  совершит.

Я хочу привести ещё нес колько 
мест, которые ещё более проясняют по-
зицию Библии относительно этого вопро-
са: "И верою в Меня получили проще-
ние грехов и жребий с освященными" 
(Деян.26:18); "(Бог) верою очистив серд-
ца их" (Деян.15:9); "чтобы нам полу-
чить обещанного Духа верою" (Гал.3:14); 
"И Я пошлю обетование Отца Моего 
на вас" (Лк.24:49); "а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете крещены 
Духом Святым" (Деян.1:5). Все эти обе-

тования, дорогая новообращённая душа, 
даны для тебя. Ты один из тех, кто дол-
жен получить Святой Дух.

Исполнил ли ты все приведённые 
выше требования так, что в этом у тебя 
нет сомнений? Тогда ты освящён, жив Го-
сподь! Если Бог не живёт, то ты, есте-
ственно, и не можешь от Него ничего по-
лучить. Если же Бог жив, то ты получа-
ешь совершенное спасение в тот момент, 
когда ты в это поверил.

Я говорил ещё о третьем пункте, и 
под ним я подразумевал послушание. Но 
это относится больше к тому, чтобы со-
хранить опыт освящения, а не получить 
его.

Таким же образом, как достигается 
опыт освящения, его можно сохранить, 
постоянно оставляя на алтаре всё, воз-
ложенное на него и оставаясь полностью 
посвящённым Богу, затем - через упраж-
нения себя в живой вере в очищающую 
кровь Христа, через тесное общение с Го-
сподом и через послушание.

Случается, что мы допускаем ошиб-
ки, когда не прислушиваемся к голосу 
Божьему, может по той причине, что не 
были уверены в том, откуда происходят 
определённые впечатления. Но такие 
упущения Бог нам не засчитывает. Мы 
остаёмся освящёнными и Его Дух пребы-
вает в нас. Всё же, через постоянное непо-
слушание, легкомысленное бездействие, 
или если мы что-то снимаем с жертвен-
ника, или отказываемся верить, мы мо-
жем потерять этот благословенный опыт. 
Приходящие сомнения ни в коей мере не 
дают повода Богу отступить от нас, но мы 
должны им противостоять.

День за днём, год за годом, на про-
тяжении всей жизни мы можем радо-
ваться присутствию Духа Божьего; мно-
гие это исполнили и тем доказывают, что 
существует полное спасение через Иису-
са Христа.

   Р. Л. Берри 

 "Спасение через Христа".
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Испокон веков на людей оказывали 
впечатление сила, энергичность и власть. 
Маленький сын видит в своем отце 
мужчину, который все может, и очень 
гордится им. Гонимый и слабый человек 
ищет защиту и помощь у сильного. 
Спокоен тот, кто знает, что он под защитой 
сильного. Он не боится своей слабости, но 
уповает на силу своего защитника. Такие 
же отношения в духовной сфере между 
верующими и могущественным Богом.

В Д.ап. 1:8 говорится: "Вы примете 
силу, когда на вас сойдет Дух Святой". 
Это означает: Дух Святой Свою силу 
даст ученикам, чтобы они победили в 
предстоящей борьбе с врагами Иисуса 
Христа. Итак, эта сила была необходима 
ученикам.

Это божественное вооружение для 
работы и строительства Царства Божьего. 
Сила свыше дает способность проходить 
через самые большие трудности, 
выдержать и не сломиться под ними. Она 
(эта сила) является внутренним стержнем 
и крепостью, посредством чего человек 
может оказать противодействие и быть 
непобедимым. Это святая божественная 
сила, которая была дана ученикам Иисуса 
через Дух Святой.

Этой силе не присуще качество, как 
насмешка, она не сбивает христианина 
с ног и издевается над ним, но дает ему 
возможность твердо стоять на своих ногах 
и идти вперед. Это не мяч для игры какого-
то духа; нет, это сила Духа Святого, и в 
этой силе христианин служит Богу.

Через силу Духа Святого Господь 
чудным образом проявляется в жизни 
Своих детей. У них имеется сила для 
самоотречения и страдания. Они имеют 
силу повторять вновь и вновь имя Иисуса, 
даже если им это будет стоить жизни. 
Гонимые, подобно овцам на   заклание, 
они побеждают все. Это полнота и сила 
более жизни и смерти. 

Это может понять только тот, кто сам 
находится в таком состоянии. Как близко 
с Господом и как сокрыто чувствует 
себя тогда человек! Любой страх и ужас 
отступают от сознания близости Господней. 

Да, это сила, она течет через Дух Святой в 
бедное сердце и наполняет его утешением 
и миром. И если даже смерть собирает 
вокруг богатый урожай, и все рушится, и 
все крепости уничтожаются, то в сердце 
христианина непоколебимая уверенность 
(надежда). Она сохраняется и питается 
силой Святого Духа. Укрепленная таким 
образом вера говорит с псалмопевцем: 
"Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах. Посему не убоимся, 
хотя бы поколебалась земля, и горы 
двинулись в сердце морей" (Пс.45:2-4).

В жизни наступают трудные 
ситуации и часто неизвестно, каким 
будет исход. Мы бессильны в таких 
случаях и не можем что-либо изменить. 
Именно тут испытывается вера, и встает 
вопрос: смогу ли я все это перенести? 
По человеческим меркам - нет никакого 
выхода, всему, кажется, конец. 
Уныние охватывает сердце и, кажется, 
останавливает, судорожно сжимает его; 
но вот, смотрите, вдруг наступает какое-
то изменение, - Дух Святой дает нам Свою 
силу. Обстоятельства не изменились, но, 
тем не менее, наступил свет и надежда, 
что Бог сейчас что-то совершит. Потому 
что нет никаких сомнений, что Он будет 
действовать.

Скажите, пережили ли вы что-
либо аналогичное? Без сомнения, часы 
тревог бывают и часами божественных 
откровений Его силы в Духе Святом. Для 
нашей жизни в Боге мы нуждаемся в 
божественной силе Духа Святого.  Только 
через эту силу с верой в борьбе мы победно 
пройдем вперед. Потому стремись всей 
душой получить эту силу Духа Святого. 
Но будь осторожен, не ошибись, не ищи 
силу; более того, ищи источник этой 
силы, а именно - Святой дух! Там, где 
Дух Святой живет в сердце, там живет и 
сила; Он даст тебе столько силы, сколько 
тебе ее понадобится. Потому послушай 
еще раз божественное обетование: "Вы 
примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой!"

Г. Зонненберг  

Сила Духа Святого
                           Лук. 24:49 
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Смирение - это путь к смерти, по-
тому что в смерти оно достигает своего 
совершенства. Смирение - это цветок, из 
которого смерть для самого себя произ-
водит совершенный плод. Иисус смирил 
Себя до смерти и открыл тот путь, по ко-
торому все мы также должны пройти. Как 
не было другого пути для Него, чтобы до-
казать Свое абсолютное подчинение Богу 
или отдать Свое человеческое естество и 
подняться выше него к славе Отца, кроме 
как через смерть, так и для нас также. 
Смирение должно вести нас к смерти для 
самого себя: именно так мы доказываем, 
насколько мы отдали себя этой благодати 
и Богу; и только так мы освобождаемся 
от падшей натуры и находим путь, ко-
торый ведет к жизни в Боге и к полному 
рождению новой натуры.

Мы говорили о том, что сделал Ии-
сус для Своих учеников, когда передал 
им Свою воскрешенную жизнь, когда в 
сошествии Духа Святого Он, прославлен-
ная и воцаренная на престол Кротость, 
буквально Сам пришел с неба, чтобы оби-
тать в них. Он завоевал право сделать 
это, когда пошел на смерть: в своей самой 
сути та жизнь, которую Он им дал, была 
жизнью из смерти, жизнью, которая под-
чинилась до смерти и была завоевана че-
рез смерть. Тот, Кто пришел, чтобы оби-
тать в них, Сам был Тем, Кто некогда был 
мертв, но теперь живет вечно. Его жизнь, 
Его личность, Его присутствие несут на 
себе отпечаток смерти, - это жизнь, рож-
денная из смерти. Та жизнь, которую по-
лучили ученики, также несет на себе от-
печаток смерти; только когда Дух смерти, 
Дух некогда Умершего обитает и трудит-
ся в душе, эта душа может познать силу 
Его жизни. Самой главной отличительной 
чертой умирания Господа Иисуса, отпе-
чатком смерти, который несет на себе ис-
тинный последователь Иисуса, является 
смирение. По следующим двум причинам: 
только смирение приводит к совершенной 
смерти, только смерть совершает смире-

ние. Смирение и 
смерть по своей 
сути есть одно: 
смирение - это 
бутон, а в смерти 
его плод дозрева-
ет до совершен-
ства.

Смирение приводит к совершенной 
смерти. Смирение означает отдать свой 
эгоизм, самого себя и занять место совер-
шенной никчемности перед Богом. Иисус 
смирил Себя и был послушен даже до 
смерти. В смерти Он предоставил наивыс-
шее, совершенное доказательство того, 
что Он предал Свою волю воле Божьей. 
В смерти Он отдал Самого Себя со сво-
им естественным нежеланием пить эту 
чашу; Он отдал жизнь, которую имел в 
союзе со Своей человеческой натурой; Он 
умер для Себя и для греха, искушавшего 
Его; и так, будучи человеком, Он вошел в 
совершенную жизнь Бога. Если бы это не 
было благодаря Его несгибаемому смире-
нию, при котором Он считал Себя ни за 
что, а только за раба, который исполняет 
волю Божью и страдает за нее, то Он ни-
когда бы не умер.

Это дает нам ответ на так часто за-
даваемый вопрос, значение которого так 
редко понимается: Как я могу умереть 
для себя? Смерть для себя - это не твоя 
работа, а Божья. Во Христе ты мертв для 
греха, и та жизнь, которая в тебе, уже 
прошла процесс смерти и воскресения; 
можешь быть уверен: ты действительно 
мертв для греха. Но полное проявление 
силы этой смерти в твоей жизни и по-
ведении зависит от той меры, по кото-
рой Дух Святой вкладывает в тебя силу 
смерти Христа. И здесь необходимо при-
менить наше учение: если ты хочешь во-
йти в полное общение со Христом в Его 
смерти и познать полное избавление от 
эгоизма, то смирись. Это твоя единствен-
ная обязанность. Предоставь себя Богу в 
своей полной беспомощности; полностью 

Эндрю Мюррей

СМИРЕНИЕ И СМЕРТЬ ДЛЯ СЕБЯ

"Смирил себя, быв послушен даже до смерти"   
       Флп. 2:8
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подчинись тому факту, что ты не можешь 
ни убить, ни оживить себя; погрузись в 
свою никчемность, в дух кроткого и тер-
пеливого, и полного упования подчинения 
Богу. Прими любое унижение, смотри на 
каждого брата, который испытывает твои 
нервы и раздражает тебя, как на канал 
благодати для твоего смирения. Исполь-
зуй любую возможность, чтобы смирить 
себя перед своими собратьями, как путь к 
тому, чтобы пребывать в смирении перед 
Богом. Бог примет такое смирение себя 
как доказательство того, что все твое 
сердце желает этого. Примет как самую 
лучшую молитву, как твою подготовку 
для Его могущественного труда благо-
дати, когда, через мощное укрепление от 
Его Святого Духа, Он полностью прояв-
ляет Христа в тебе так, чтобы Он, в Его 
виде слуги, был полностью сформирован 
в тебе и жил в твоем сердце. Именно путь 
смирения ведет к совершенной смерти, 
полному и совершенному переживанию 
того, что мы мертвы во Христе. 

 Только такая смерть ведет к со-
вершенному смирению. Но остерегай-
тесь ошибки, которую совершают многие 
люди, которые жаждут быть смиренны-
ми, но боятся быть чересчур смиренны-
ми. У них так много условий и ограниче-
ний, так много размышлений и вопросов 
в отношении того, чем является истинное 
смирение и что смиренный человек дол-
жен делать, что они никогда полностью 
так и не отдают себя Ему. Остерегайся 
этого. Смири себя до смерти. Именно в 
смерти для самого себя совершается сми-
рение. Будь уверен, что в корне всякого 
реального переживания большей благо-
дати, всякого истинного продвижения 
в посвящении, всякого действительного 
увеличения подобия Иисусу должна быть 
мертвость для себя, которая являет себя 
перед Богом и людьми в нашем положе-
нии сердца и привычках. Вряд ли можно 
говорить о такой смерти и о хождении в 
Духе, пока даже самая нежная любовь не 
может не видеть того, как много эгоизма 
все еще остается в душе. Смерть для себя 
не может иметь более верной отметины, 
чем смирение, которое лишает себя вся-
кой репутации, опустошает себя и при-

нимает вид раба. Можно много и честно 
говорить об общении с презираемым и от-
верженным Иисусом и о несении Его кре-
ста, тогда как не видно кроткого и мяг-
кого, доброго и нежного смирения Агнца 
Божьего, и оно так и остается не взыскан-
ным. Агнец Божий отмечен двумя веща-
ми: кротостью и смертью. Давайте искать 
того, чтобы принять Его и в том, и в дру-
гом. В Нем эти две вещи неразделимы, - в 
нас должно быть то же самое. 

Каким бы безнадежным было это 
занятие, если бы мы сами должны были 
совершать этот труд. Природное есте-
ство никогда не может победить, даже с 
помощью благодати. Ты сам никогда не 
сможешь избавиться от себя самого, даже 
если ты возрожденный человек. Слава 
Богу! Работа была сделана и закончена, 
и совершена навеки. Смерть Иисуса, со-
вершенная однажды и навсегда, является 
нашей смертью для самого себя. И воз-
несение Иисуса, Его вхождение раз и на-
всегда во Святое Святых дало нам Духа 
Святого, чтобы общаться с нами в силе 
и дать нам нашу собственную силу жиз-
ни из смерти. Когда душа в стремлении 
к смирению следует по стопам Иисуса, 
у нее пробуждается осознание нужды в 
чем-то большем, ее желание и надежда 
оживотворяются, ее вера укрепляется, и 
она научается получать истинную полно-
ту Духа Иисуса, Который может еже-
дневно сохранять Его смерть для себя и 
греха в ее полной силе, а также сделать 
смирение превалирующим духом нашей 
жизни. "Неужели не знаете, что все 
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? Почитай-
те себя мертвыми для греха, живыми 
же для Бога во Христе Иисусе. Пред-
ставьте себя Богу, как оживших из 
мертвых". Все самосознание христиа-
нина должно характеризоваться тем Ду-
хом, Который оживил Христа из мерт-
вых. Он должен всегда представлять себя 
Богу как того, который умер во Христе 
и во Христе же ожил из мертвых, нося 
в своем теле мертвость Господа Иисуса. 
Его жизнь всегда несет на себе двойной 
отпечаток: ее корни уходят в истинное 
смирение до глубины могилы Иисуса, Его 
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смерти для греха и себя, а ее голова под-
нята в силе воскресения до небес, где на-
ходится Иисус.

Верующий, востребуй в вере смерть 
и жизнь Иисуса как свою собственную. 
Войди в Его могилу как в покой от са-
мого себя и от своих дел, - в покой Бо-
жий, - вместе со Христом, Который пре-
дал Свой дух в руки Отца, смири себя 
и пребывай каждый день в совершенной, 
беспомощной зависимости от Бога. Бог 
поднимет тебя и превознесет тебя. Погру-
жайся каждое утро в глубокую никчем-
ность, в могилу Иисуса, и каждый день 
жизнь Иисуса будет проявляться в тебе. 
Пусть добровольное, полное любви, покоя 
и счастья смирение будет той отметиной, 
которую ты востребовал по праву рож-
дения, через крещение в смерть Христа. 
"Он одним приношением навсегда сде-
лал совершенными освящаемых". Те 
души, которые входят в Его уничижение, 
найдут в Нем силу видеть и считать себя 
мертвыми, и как те, которые научились и 
приняли от Него ходить со всяким смире-
нием и кротостью, снисходя друг ко другу 
любовью. Жизнь из смерти видна в кро-
тости и смирении, подобным Христовым. 

"Умереть для себя, или выйти из-
под власти эгоизма невозможно никаким 
активным противостоянием силами соб-
ственного естества. Единственный ис-
тинный путь смерти для себя есть путь 
терпения, кротости, смирения и покорно-
сти перед Богом. Это есть истина и со-
вершение мертвости для себя … Если бы 
я спросил тебя, что значит Агнец Божий, 
то не должен ли ты ответить мне, что это 
означает совершение терпения, крото-
сти, смирения и покорности перед Богом? 
Не должен ли ты мне на это сказать, что 
желание и вера, идущие от этих добро-
детелей, присущи Христу и являются 
преданием себя в волю Божью и совер-
шением веры в Него? И затем, так как 
это склонность твоего сердца погрузить-
ся в терпение, кротость, смирение и по-
корность перед Богом воистину является 
отдачей всего того, кем ты являешься и 
чем ты обладаешь от падшего Адама. Это 
совершенное оставление всего, что у тебя 

есть, для следования за Христом; это 
твой наивысший акт веры в Него. Хри-
стос находится ни в чем ином, как только 
в этих добродетелях; когда они есть, Он 
находится в Своем собственном Царстве. 
Да будет таким Христос, за Которым ты 
следуешь.

Дух Божественной любви не может 
возродиться ни в каком падшем творе-
нии до тех пор, пока оно не пожелает и 
не выберет для себя быть мертвым для 
своего эгоизма, в терпеливой, смиренной 
покорности, силе и милости Божьей. Я 
ищу исполнения своего спасения через 
заслуги и ходатайство кроткого, смирен-
ного, терпеливого и страдающего Агнца 
Божьего, Кто один имеет силу дать бла-
гословенное рождение этим небесным си-
лам в моей душе. Спасение невозможно 
никаким другим путем, кроме как через 
рождение кроткого, смиренного, терпели-
вого, покорного Агнца Божьего в наших 
душах. Когда Агнец Божий дает настоя-
щее рождение Своей собственной крото-
сти, смирению и полной покорности Богу 
в наших душах, тогда это является днем 
рождения Духа Любви в наших душах, 
Который будет питать нас таким миром 
и радостью в Боге, что сотрет из нашей 
памяти все то, что мы когда-то называли 
миром и радостью.

Этот путь к Богу является непогре-
шимым. Эта непогрешимость коренится в 
двухгранном характере нашего Спасите-
ля:

 1. Так как Он является Агнцем 
Божьим, в Нем действует принцип всей 
кротости и смирения в душе;

 2. Так как Он является Светом с 
Небес и благословляет вечную природу, 
и обращает ее в Царство Небесное, ког-
да мы желаем получить покой для своих 
душ в кротком и смиренном подчинении 
Богу, тогда Он, являясь Светом Божьим 
и Небесным, своей радостью разрывает 
оковы, обращает нашу тьму в свет и на-
чинает то царство Бога и любви внутри 
нас, которое никогда не прейдет.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом

"...А я мо-
люсь" Пс. 108:4

Злые языки пыта-
лись оклеветать Дави-
да, но он не защищал-

ся. Напротив, он передал дело в высший 
суд - обратился к Самому Царю. Молит-
ва - самый надежный способ ответить на 
слова ненависти. Молитва псалмопевца 
была далеко не формальной: он отдал-
ся ей всецело, вложил всю душу, сердце, 
каждую частицу своего естества. Только 
таким образом, и не иначе, мы получим 
ответы у престола благодати. Подобно 
тени, в которой нет жизни, молитва без 
обнажающей искренности и неистового 
желания абсолютно неэффективна - в 
ней отсутствует источник силы. Усерд-
ная молитва, как говорил один пури-
танин, - это орудие у небесных ворот, 
настежь их отворяющее. Общий недо-
статок каждого из нас-это склонность 
отвлекаться. Наши мысли блуждают в 
разные стороны, и мы почти не продви-
гаемся в желаемом направлении. Если не 
направить мысль в нужное русло, она, 
подобно жидкой ртути, растекается. Ка-
кое это великое зло! Оно не только ранит 
нас, но, что еще хуже, оскорбляет Бога. 
Чтобы мы подумали о просителе, кото-
рый на аудиенции у царя теребит шляпу 
или ловит муху?

Молясь, мы должны являть на-
стойчивость и усердие. Давид не ограни-
чился однократным молением - его уста 
не умолкали, пока он не добился благо-
словения. Мы не должны молиться от 
случая к случаю. Молитва должна стать 
каждодневным трудом, привычкой, при-
званием. Как художник отдается живо-
писи, а поэт - поэзии, так мы должны 
отдаваться молитве. Мы должны погру-
жаться в нее и молиться, не переставая. 
Господи, научи нас молиться так, чтобы 
молитва наша стала плодотворной.

"И всплыл 
топор"  4 Цар. 6:6

Топор, казалось, 
безнадежно утонул. И 
поскольку он был взят 

на подержание, репутация сынов проро-
ков оказалась под угрозой, а имя их Бога 
- почти скомпрометировано. Однако, во-
преки всем ожиданиям, топор всплыл на 
поверхность. Что невозможно человеку, 
возможно Богу. Несколько лет назад 
знакомого мне христианина попросили 
выполнить одну работу. Она была явно 
ему не по силам и настолько трудна, что 
сама мысль приступить к ней выглядела 
нелепой. Однако он дал согласие; и вера 
в успех с каждым днем возрастала. Бог 
на такую веру ответил, и непрошенная 
помощь своевременно подоспела. Топор 
всплыл. Другой Божий слуга оказался в 
сложной финансовой ситуации. Он мог 
удовлетворить любой иск, продав часть 
своего имения, однако от неожиданности 
растерялся. Тщетно искал он помощи 
у друзей. И только вера привела его к 
неистощимому Подателю. Неприятно-
стей удалось избежать, и он снова встал 
твердо на ноги. Топор всплыл. У третьего 
были проблемы нравственные. Его уве-
щевали, корили, предупреждали, брали 
на поруки, но все напрасно. Старый Адам 
оказался крепким орешком для молодого 
христианина. Дух противления не осла-
бевал. Последовало непрестанное молит-
венное бдение, и вскоре пришел с неба 
благословенный ответ. Каменное сердце 
смягчилось. Топор всплыл.

Возлюбленный читатель, а в чем 
заключается твое отчаяние? Какая ноша 
легла на плечи в этот вечер? Приди с 
ней к Богу. Бог пророков жив, чтобы по-
могать своим святым. Он не позволит, 
чтобы ты в чем-то нуждался. Доверь-
ся Господу Саваофу. Обратись к Нему, 
прося во имя Христа, и ты узришь руку 
Божию в чудесах, совершаемых Им для 
Своего народа. Да будет тебе по вере. И 
помни: топор всплывет.



15

размышляя над Словом
ТРУБА

"Я имею еще 
что сказать за 
Бога"  Иов 36:2

Мы не вправе ис-
кать признания за нашу 

добродетель либо известности за свое 
усердие. В то же время грешно скрывать 
то, чем одарил нас Бог для блага других. 
Не селением в долине должен быть хри-
стианин, а городом, раскинувшемся на 
возвышенности. Он не должен быть све-
чой под сосудом, а свечой в подсвечнике, 
горящей для всех (см. Мф. 5:14-15). Сво-
евременный уход с какого-либо поприща 
сочтут красивым жестом, избегание по-
пулярности - проявлением скромности, 
но сокрытие в себе Христа нельзя никог-
да и ничем оправдать. Сокрытие столь 
драгоценной для нас истины есть грех 
по отношению к окружающим и престу-
пление против Бога. Если ты застенчив 
и не решителен, не будь к себе слишком 
снисходительным, чтобы не стать беспо-
лезным для церкви. Но во имя Того, Кто 
не постыдился тебя, преодолей в себе эти 
чувства и поведай другим то, что сказал 
тебе Христос. Не выходит трубным зву-
ком, скажи тихим голосом. Если место 
твое не за кафедрой, а слова твои не раз-
носятся прессой по свету, скажи вместе 
с Петром и Иоанном: "Серебра и золо-
та нет у меня, а что имею, то даю 
тебе" (Д.Ап. 3:6). Если не проповедуешь 
на вершине горы, поговори с самарянкой 
у колодца. Не славишь Иисуса в храме, 
делай это в доме, не в городе - в поле, не 
в обществе - в собственной семье. Пусть 
из сокрытых в тебе источников потекут 
сладкие потоки свидетельства, насыщая 
каждого случайного прохожего. Не за-
рывай талант в землю, употреби в дело и 
получишь прибыль для своего Господина. 
Свидетельство о Господе будет подкре-
плением для тебя, воодушевлением для 
святых, пользой для грешников и хвалой 
Спасителю. Немые дети - родительская 
боль. Господи, развяжи язык всем детям 
Твоим.

"И, начав то-
нуть, закричал: 
"Господи! Спаси 
меня!"" Мф. 14:30

Для Божьих слуг 
время бедствия - время молитвы. Ступив 
на воду, Петр проигнорировал молитву 
и, только начав тонуть, сделался про-
сителем. Вопль его раздался хотя и за-
поздало, однако не слишком поздно. Как 
щепки пригоняет к берегу волна, так фи-
зическая боль и душевные муки приво-
дят нас к молитве. Лиса ищет спасения в 
своей норе, птица - прибежища в лесу, а 
верующий в испытаниях устремляется к 
престолу благодати. Молитва - это тихая 
пристань неба. Сколько потрепанных су-
дов нашли в этой пристани прибежище! 
Едва начинается шторм, важно сразу 
принять необходимые меры.

Краткой молитвы довольно вполне. 
В молитве Петра всего три слова, но их 
было достаточно для достижения цели. 
Важна не бдительность, а сила. Сроч-
ность - учитель краткости. Будь в на-
ших молитвах меньше хвостовых перьев 
гордыни, но сильней крылья, они были 
бы куда лучше. Словесный дым у бла-
гочестия, как шелуха у пшеницы. Как 
вмещаются дорогие драгоценности в ма-
ленькую шкатулку, так суть многослов-
ной молитвы можно выразить краткой. 
Основное содержание пространного об-
ращения можно выразить краткой моль-
бою Петра.

Наши сложности - Божьи возмож-
ности. Во мгновение ока чувство опас-
ности порождает вопль, слышимый Ии-
сусом. Его слух и сердце реагируют в 
унисон, и действие руки не заставляет 
ждать. Мы взываем к Нему лишь в по-
следний миг, но Его скорая рука компен-
сирует нашу медлительность мгновен-
ным и эффективным действием. Если мы 
начали тонуть, увлекаемые водоворотом 
событий, обратимся к Спасителю с верой 
в то, что Он не даст погибнуть. Когда мы 
не в силах сделать ничего, Иисус может 
сделать все. Заручимся Его мощной под-
держкой, и все разрешится.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

              ***
Господь, и в малом, и в большом 
Ты - посох и оплот.
Веди меня прямым путём 
Средь жизненных невзгод.
До исчисленья дней и лет,
До сотворенья звёзд 
Ты знал, что я явлюсь на свет 
В конкретный день и год.
Ты знал от века путь земной, 
Которым мне идти.
За то, что не был он прямой, 
Прости меня, прости.
Прости, что в мерзости грехов 
Сгубил я много дней,
Что отвергал Твою любовь 
По прихоти своей.
Никто не знает жизни срок, 
Назначенный Тобой,
А время, бешеный поток, 
Уносит всё с собой.
Уносит радость и печаль, 
Судьбу людей и стран 
В недосягаемую даль,
В нетающий туман.
Покуда длится этот свет,
Пока ещё мне жить,
Дай мне Тебе на склоне лет 
Усердно послужить.
А в час, назначенный Тобой, 
Путеводи меня
В край благодатный и святой, 
Где вечная весна.
Благоволи Тебе служить 
Под тихой сенью крыл 
И с радостью благодарить 
За всё, что Ты свершил.

     СПАСЕНИЕ

Я так понимаю спасение: 
Спасение - это, мой друг, 
Слепой, получающий зрение, 
Глухой, получающий слух, 
Мертвец, восстающий из тления, 
Хромой, исцеленный ходить.
А если точней - возрождение 
Того, что нельзя возродить.

    САМОЕ-САМОЕ

Самая светлая радость -
Познать Иисуса Христа,
И в сердце вольется сладость, 
Которой не знал никогда.

Самое высшее счастье -
Кого-то к Нему привести,
Согреть, проявить участье, 
Помочь не сойти с пути.

Самая сытная пища -
Та, что в Книге святой.
Ей сыт и доволен нищий 
С измученною душой.

Самая чистая песня -
Песня сердечной хвалы:
С ней птицы молчат в поднебесье 
И жертву не ищут орлы.

Самое мирное время -
Когда ты в общении с Ним, 
Когда этой жизни бремя 
Кажется легким таким.

Когда же сгущаются тучи
И тьма готова объять,
Самая лучшая участь -
За имя Его пострадать.

       
             ***
Мне видятся за долгим спором 
Два разных миропонимания,
За вынесенным приговором - 
Неотвратимость наказания,
За тающим вечерним светом - 
Пожар зари на водной глади,
За обновленным человеком -
Работа Божьей благодати,
За мелким дождиком осенним - 
Скопленье туч на небосводе,
За пробуждением весенним -
Тепло, разлитое в природе,
За нашим медленным старением - 
Грех первых жителей Эдема,
За смертью и за воскресением - 
Простые ясли Вифлеема.

Стихи Александра Сибилева



17

ТРУБА
   стихи

БОЛЬ РАЗДЕЛЕНИЯ

"По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою" Ин.13:35.
В поле жизни посеяв проблемы,
Мы пожали раздоров плоды.
Возвели мы высокие стены,
Да забыли, как строить мосты. 
У Отца есть заблудшие дети,
Чья гордыня ведет в никуда, - 
Оттого нет единства на свете 
Между теми, кто принял Христа.
А одно ведь прощение было,
И уместно напомнить опять:
Нас одна только вера сроднила,
И одна лишь спасла благодать.
Отнесенные к сонму спасенных, 
Убеленные в царской крови,
Как мы можем любить обреченных, 
Если к братьям нет должной любви?
Как узнают, что Божьи мы дети, 
Коль любовь наша - только слова? 
Нет, не семя мы сеем, а ветер,
И молитва моя такова:
Авва, Отче, спаси атеистов.
Приведи ко Христу мусульман. 
Обрати иудеев, буддистов.
И особенно нас, христиан.

          ДВЕ КРАСЫ

До поры, когда земли не будет 
И свернутся свитком небеса,
Словно две сестры, пребудут в людях 
Скрытая и внешняя краса.

Внешняя, как цвет, недолговечна - 
Жизнь нас убеждает в этом вновь. 
Внутренняя будет длиться вечно, 
Ибо в ней господствует любовь.

Внешняя - лучистый блеск сапфира, 
Скрытая - жемчужинки в морях. 
Внешняя усердствует для мира, 
Скрытая - для Бога в небесах.

Краски, макияж, волос плетенье 
Бесполезны, сколько ни трудись. 
Внешняя краса - минут творенье, 
Скрытая рождается всю жизнь.

Внешняя поверхностна, как пена - 
Сладко ее манят миражи.
Внутренняя глубока, смиренна - 
Рвется за земные рубежи.

Час придет: снежинкой жизнь растает, 
И над всей погибшей красотой 
Свет любви спокойно засияет 
Яркой, негасимою звездой.

   В МИНУТУ ОТЧАЯНИЯ

Когда ты угнетен или печален,
Когда тревога будоражит грудь 
И кажется, что всеми ты оставлен,
Что мир вокруг тебя - сплошная муть, 
И вдруг возникнет мысль его оставить, 
И лютый холод царствует в душе,
И ничего нельзя, увы, поправить,
И в пропасть ты летишь на вираже,
Ты воззови в последнее мгновенье 
К Тому, Кто с болью смотрит на тебя. 
Он жаждет подарить тебе спасенье.
Он сонм грехов простит тебе, любя.
И для тебя забрезжит после ночи 
Рассвет неописуемого дня,
И мягкий свет откроет нежно очи,
И запоет в душе твоей весна.

         БОЖИЙ СЛУГА

Божий слуга проявляет в служении 
Верность, терпение, кротость, смирение.
В жизни на первые роли не просится,
Не выделяется, не превозносится.
Труд совершает послушно, с усердием, 
Тихо являет дела милосердия.
С болью о душах несет в утешение 
Для погибающих весть о спасении.
Грудь подставляет под стрелы гонителя 
Жертвой живою во славу Спасителя.
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Приверженцы 1000-летнего царства 
утверждают, что Христос еще не сидит 
на престоле Давидовом и потому долж-
но придти другое время - период в 1000 
лет, когда Христос займет престол Дави-
да. Некоторые идут еще дальше и учат, 
что престол Давида будет установлен в 
Иерусалиме, Христос будет царствовать 
над народом Израиля, а Израиль опять до-
стигнет своего прежнего могущества. Для 
неискушенного человека такое понятие 
очень привлекательно и вполне приемле-
мо, но основательное исследование этого 
мнения в свете библейской истины пока-
жет, что эта теория является спекуляцией 
человеческого духа, а не учением Святого 
Писания.

Как может быть буквально восста-
новлен престол Давида, который был раз-
рушен много столетий назад? Престол 
означает власть, господство и царское до-
стоинство. Как однажды Давид был воз-
вышен на этот престол власти и как вла-
стелин господствовал над Израилем, так и 
Христос Иисус из семени Давида по плоти 
был после воскресения вознесен к высшей 
власти. Теперь Он как Царь правды вос-
седает на престоле в Своем Царстве над 
Своим народом, и восседание Христа на 
престоле Давидовом не означает что-либо 
иное.

Если Писание подтверждает, что 
Христос в данное время занимает место 
Властелина, о чем предсказывали проро-
ки, тогда вышеприведенная теория будет 
опровергнута и выявлено заблуждение. У 
нас есть ясное доказательство того, что 
Христос уже сейчас, в наши дни, находит-
ся на престоле Давидовом; почему нужно 
ждать еще будущего исполнения того, что 
уже совершилось?

Возьми свою Библию и открой Вто-
рую Книгу Царств 7:12-16: "Когда же ис-
полнятся дни твои, и ты почиешь с 
отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твое, которое произойдет 
из чресл твоих, и упрочу царство его. 
Он построит дом имени Моему, и Я 
утвержу престол царства его на веки. 
Я буду ему отцом, и он будет Мне сы-

ном; и если он согрешит, Я накажу его 
жезлом мужей и ударами сынов чело-
веческих; но милости Моей не отниму 
от него, как Я отнял от Саула, ко-
торого Я отверг пред лицем твоим. И 
будет непоколебим дом твой и цар-
ство твое на веки пред лицем Моим, и 
престол твой устоит во веки". Обрати 
внимание на это пророчество, которое от-
носится к Давиду. Затем это обетование 
касается Соломона, который после Давида 
воссел на престоле, но оно ясно говорит и 
о духовном Царстве Мессии: "и Я утвержу 
престол царства его на веки. ...И будет не-
поколебим дом твой и царство твое на веки 
пред лицем Моим, и престол твой устоит 
во веки". Слово "дом" в этом пророчестве 
относится как на храм, который построил 
Соломон в Иерусалиме, так и на Церковь, 
как духовный дом, построенный Христом.

"Чтобы, если замедлю, ты знал, 
как должно поступать в доме Божи-
ем, который есть Церковь Бога живо-
го, столп и утверждение истины" (1 
Тим. 3:15). Храм Соломона был прообразом 
и символизирует новозаветную Церковь. 
Глубокое и действительное значение всего 
этого пророчества достигло своего славно-
го исполнения только при Христе.

Читатель должен обратить внимание 
на то, что тогда, когда Царство и престол 
Давидов должны были быть утвержден-
ными навеки, сам Давид уже пребывал в 
могиле. "Когда же ... ты почиешь с отцами 
твоими". Таким образом, Христос восседа-
ет на престоле Давидовом, в то время как 
Давид почивает с отцами своими в моги-
ле, а не будет занимать свой престол по-
сле своего воскресения, как то учат при-
верженцы 1000-летнего царства. Как ясно 
сочетается это с новозаветными высказы-
ваниями апостола Петра в Д. Ап. 2:29-30: 
"Мужи братия! да будет позволено с 
дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и 
гроб его у нас до сего дня. Будучи же 
пророком и зная, что Бог с клятвою 
обещал ему от плода чресл его воздвиг-
нуть Христа во плоти и посадить на 
престоле его". Здесь мы имеем прямое 

Христос на престоле Давидовом
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применение пророчества, которое было 
дано Богом Давиду. Пророчество исполни-
лось, когда Христос воскрес из мертвых. 
Сам Давид упоминает об этом обетовании 
в 131 Псалме, 11 ст.: "Клялся Господь Да-
виду в истине, и не отречется ее: от 
плода чрева твоего посажу на престо-
ле твоем". Разве пророк не говорит прямо 
о Христе, когда сказал: "...от плода чрева 
твоего посажу на престоле твоем"! Ап. Па-
вел пишет: "...о Сыне Своем, Который 
родился от семени Давидова по плоти 
и открылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, через воскресение из 
мертвых, об Иисусе Христе Господе 
нашем" (Рим. 1:3-4).

Очевидно, что Апостол ожидал ис-
полнения пророчества не в будущем веке, 
но ясно дает понять, что оно исполнилось. 
Не лучше ли принять изложение апостола, 
чем верить различным теориям людей?

Обратимся теперь к Исаие 9:6-7: 
"Ибо младенец родился нам - Сын дан 
нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему; Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида 
и в царстве его, чтобы Ему утвердить 
его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это". Кроме этого пе-
речисляются качества, через которые Он 

приблизился к человечеству и через ко-
торые возвышается Его божественность и 
величие. Он назван Чудным. Чудесно Его 
зачатие, рождение, Его жизнь, Его чудеса, 
Его страдания и смерть, Его воскресение 
и вознесение. Чудесна Его личность и Его 
деятельность! Он - Советник, излагающий 
закон и его происхождение, открывающий 
его сущность и требования. Он - Посредник 
между Богом и людьми. Он является Богом 
крепким, т. е. могучей силой - "Бог откры-
вается во плоти". Отец вечности - проис-
хождение всего. Он является Князем мира 
и "владычество на раменах Его". На Своем 
престоле и в Своем Царстве Он властву-
ет с судом и справедливостью, Его влады-
чество постоянно расширяется и должно 
быть вечным (Ис. 9:7).

Когда должно все это совершиться, 
в начале христианской эры или с момента 
начала так называемого 1000-летнего Цар-
ства? Ответ указан ясно: во время, когда 
"родился Младенец" и "Сын дан нам". Вла-
дычество Христа на престоле Давидовом 
началось во дни Его воплощения. Этот нео-
провержимый факт укрепился провозгла-
шением Ангела: "И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: Ии-
сус. Он будет велик и наречется Сы-
ном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его: и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, 
и Царству Его не будет конца" (Лук. 
1:30-33). Разве в этом пророчестве указано 
два различных периода времени? Конечно, 
нет! Рождение и имя Христа находятся в 
тесном единстве с престолом и Его влады-
чеством, а отсюда - речь идет об одном, а 
именно, настоящем времени. Это местопи-
сание описывает Христа как вечную главу 
и властелина Своей Церкви. Его Царство 
и власть устоят навечно. Царства на этой 
земле могут быть разрушены революция-
ми или войнами, но Его Царство не может 
быть разрушено даже силами ада и Его 
власть безраздельна и бесконечна.

Приведенные местописания учат, что 
с приходом Христа на землю началось Его 
Царство и Его владычество. Основание Его 
Царства и исполнение Его властью как 
Царя в этом Царстве является восседани-
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ем на престоле Давида. Христос был "ново-
рожденным Царем Иудеев" (Мф. 2:2). "Ты 
Царь Израилев" (Ин. 1:49). И эти места в 
Писании подтверждают факт владычества 
Христа на престоле Давида во дни Его 
жизни на земле. Рожденный Царем и об-
леченный божественным авторитетом, Он 
открывал законы Своего духовного Цар-
ства и говорил как власть имеющий. В на-
много  расширенном смысле исполнились 
эти местописания с тех пор, как Христос 
воскрес из мертвых и вознесся на Небо. 
Святой Дух - Его личный Заместитель на 
земле - ищет теперь людей, чтобы они по-
лучили полное спасение в Распятом и Вос-
кресшем Спасителе.

"Мужи братия! да будет позволе-
но с дерзновением сказать вам о пра-
отце Давиде, что он и умер и погребен, 
и гроб его у нас до сего дня. Будучи же 
пророком и зная, что Бог с клятвою 
обещал ему от плода чресл его воздвиг-
нуть Христа во плоти и посадить на 
престоле его, Он прежде сказал о вос-
кресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не виде-
ла тления. Сего Иисуса Бог воскресил, 
чему все мы свидетели. Итак Он, быв 
вознесен десницею Божиею и приняв от 
Отца обетование Святаго Духа, излил 
то, что вы ныне видите и слышите. 
Ибо Давид не восшел на небеса; но сам 
говорит: сказал Господь Господу мое-
му: седи одесную Меня, доколе поло-
жу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
Итак, твердо знай, весь дом Израилев, 
что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли". - 
Д.Ап. 2:29-36.

Это слово Библии просто и ясно, так 
что никто не может ложно понять его. Петр 
старался своей проповедью убедить иуде-
ев в том, что обетование Божье, которое 
Он клятвою подтвердил Давиду, во Христе 
исполнилось, и что Христос для этой цели 
был воскрешен из мертвых. Он доказывал: 
"Сего Иисуса Бог воскресил. ...Итак, твер-
до знай, весь дом Израилев, что Бог со-
делал Господом и Христом Сего Иисуса...". 
Христос - Властелин над всем: Он господ-
ствует над иудеями, и язычниками, и над 
ангелами.

Давид пророчествовал о смерти и вос-
кресении Христа и знал, что если Христос 
не воскреснет, то Ему невозможно будет 
вечно царствовать на Своем престоле. Так 
как Христос восседал на престоле Давида 
во время Своего воплощения на земле, то 
для того, чтобы дальше царствовать, на-
добно, чтобы Он был воскрешен. Если бы 
Его плоть пришла в тление, то обетование 
Его вечного царствования на престоле Да-
вида не исполнилось бы; а так как тело 
Его не увидело тления, то Он беспрерыв-
но царствует на этом престоле. Таким об-
разом, это слово Писания представляет 
нам определенное доказательство того, что 
Христос в этом веке царствует на престо-
ле Давида.

В Д. Ап. 15:13-17 мы читаем: "После 
же того, как они умолкли, начал речь 
Иаков и сказал: мужи братия! послу-
шайте меня. Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя 
Свое. И с сим согласны слова проро-
ков, как написано: Потом обращусь и 
воссоздам скинию Давидову падшую, и 
то, что в ней разрушено, воссоздам, и 
исправлю ее, чтобы взыскали Господа 
прочие человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, гово-
рит Господь, творящий все сие".

Возвращение язычников и составле-
ние из них народа одновременно согласо-
ванно с воссозданием падшей скинии Да-
вида. В это время благодати будет принят 
"народ" из язычников "во имя Его": "чтобы 
взыскали Господа прочие человеки и все 
народы, между которыми возвестится имя 
Мое, говорит Господь, творящий все сие". 
Это ветхозаветное пророчество, как и его 
применение в Новом Завете, является сле-
дующим ясным доказательством того, что 
Христос теперь восседает на престоле Да-
видовом.

Я хотел бы обратить внимание чи-
тателя еще на один факт: тщательное ис-
следование этого пророчества Ветхого За-
вета приводит к такому заключению, что 
имя Давид часто используется как титул 
для Христа. Отсюда можно заключить, что 
если Христос восседает на Своем престо-
ле, то это должен быть престол Давида, 
потому что "престол" означает силу власти 
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и царское достоинство. Христос вознесен 
по правую сторону Бога со всей властью 
на небе и на земле, увенчанный честью и 
славой, и владычествует над всем.

Естественно, Он имеет гораздо боль-
шую власть, чем Давид имел когда-либо 
над Израилем.

Со времени распятия Христа есте-
ственный народ Израиля больше не явля-
ется избранным народом Божьим, потому 
что, хотя закон и связанные с ним благо-
словения были действительны только для 
одной нации, Евангелие является благой 
вестью для всех народов на земле.

Спасение во Христе является лич-
ным делом человека. Каждый человек сам 
ответственен за свою душу и ее вечную 
судьбу. Как только иудей лично уверует 
во Христа и примет Его как своего Госпо-
да, то упадет "занавес" с его сердца и он 
будет привит на маслину, точно так же, 
как верующие из язычников. Здесь не бу-
дет никаких изменений до конца времен. 
Иудеи и язычники поставлены на одну 
ступень, и оба должны войти через одну 
и ту же дверь - раскаяние и веру - в Цар-
ство Божье. Оба должны лично принять 
Христа и спасение в Нем, а кто не сделает 
этого - погибнет, - как иудей, так и языч-
ник. Все принявшие Христа среди иудеев 
и язычников представляют новозаветную 
Церковь и Царство Божье. Павел говорит 
нам, что члены Церкви Христовой при-
надлежат семени Авраама и являются на-
следниками по обетованию: "Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники" (Гал. 3:29). Это 
настоящий Израиль Божий. В этот хри-
стианский век настоящим и единственным 
семенем Авраама является духовное семя, 
дети обетования, те, кто из всех наций и 
народов спасен Кровью Христа. Они пред-
ставляют собой новозаветную Церковь 
Христа. А так как Христос - Глава Церк-
ви, а также ее Властелин, Законодатель и 
Царь, то мы ясно видим, что ветхозавет-
ные пророчества пришли в исполнение в 
настоящем времени и что Христос теперь 
восседает на престоле Давида и царствует 
как Князь мира.

      БОЛЬ ПРОХОДИТ
Французский художник П. Ренуар 

долгое время страдал артритом, но все 
же он усердно продолжал свою работу. 
Держать кисть, не говоря уже о том, что-
бы водить ею на полотне, было для него 
большим мучением.

Художника часто посещал его друг. 
Он любил смотреть, как талантливый ху-
дожник создает картину. Друг также ви-
дел, что каждое движение, каждый мазок 
кистью причиняет острую боль, которая 
отражалась на лице художника.

- Почему ты продолжаешь писать 
картины, если каждый мазок причиняет 
тебе ужасную боль? - спросил друг.

- Боль пройдет, а красота останется, 
- ответил художник.

Как это верно сказано! Так бывает 
и в жизни истинного христианина, кото-
рому приходится страдать физически и 
духовно. Боль пройдет, а плоды страда-
ний, их сокрытая красота духа останет-
ся навеки. Страдания приближают нас к 
Господу.

 

     ПЛАТИ ПО СЧЕТАМ
Волк смеялся над мясником, что 

тот всегда рассчитывается за купленную 
овцу деньгами:

- Я не такой сознательный, как ты, 
я никогда не плачу за овцу!

- Да, ты пользуешься сейчас кре-
дитом. Но настанет день, когда ты сразу 
должен будешь заплатить за все долги. Я 
не хочу пользоваться твоим методом.

- Я что-то не слыхал, чтобы волки 
были столь благонравны и платили за 
овец, - снова усмехнулся волк.

- Я тебе покажу их квитанцию об 
оплате...

И мясник вывернул наизнанку свою 
куртку, показав пораженному зверю под-
клад из волчьей шкуры.

Дорогой друг, стоит поразмыслить 
над этой притчей. Приди в раскаянии ко 
Христу, распятому на Голгофском кресте 
за наши грехи, и примирись с Ним. Он 
уже оплатил все наши долги. Если нет, то 
расплата в вечности будет ужасной.
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"Зависть - это чувство досады, раз-
дражения, вызванное превосходством, 
успехом, благополучием другого, сопрово-
ждаемое определенной мерой ненависти 
или злобы и обычно стремлением уни-
зить человека или желанием видеть его 
унижение. Зависть исходит из гордости, 
честолюбия или эгоизма, она болезненно 
переносит достижения или успехи дру-
гих людей". 

Зависть, окруженная светом благо-
получия и большего превосходства других 
способна подобно скорпиону в огне убить 
самого себя. Зависти не страшно никакое 
преступление, она расценивает все как ге-
роические попытки превзойти других. За-
вистливые люди хвалят лишь то дело, в 
котором они сами преуспевают, но то, что 
превосходит их способности, они осужда-
ют. Как ужасен этот враг! Он грызет по-
добно моли одежду и уничтожает человека 
полностью. Завистливый человек сжига-
ет себя в собственном огне и уничтожает 
всех, кто находится в его власти, кого бы 
он хотел видеть в уничижении.

Авель принес лучшую жертву, чем 
Каин, его жертва принесла ему больший 
почет в соответствии с его превосходством. 
Жертва Каина была бы превосходнее, 
если бы он в своем сердце вместо зависти 
имел любовь, уважение и внимание к до-
стоинству брата. Он был готов с желанием 
приносить жертву Богу. Без сомнения, это 
говорит о его религи-
озности. Он был зем-
лепашцем, в то время 
как его брат был па-
стухом. В следствии 
этого его жертва была 
бы самой лучшей из 
того, что он имел, в 
то время и Господь 
принял бы ее, если 
бы у него было сокру-
шенное и смиренное 
сердце. Господь ска-
зал Каину: "Если де-
лаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? 
А если не делаешь 
доброго, то у дверей 
грех лежит".

Причиной того, 
что Бог не принял 

жертву Каина, было его неправильное со-
стояние сердца, а не жертва. Его завистли-
вое сердце управляло им и его нежелание 
признать превосходство Авеля, и его жерт-
вы, закончилось проклятием. О, зависть, 
ты ужасно свирепый  тиран! В тщесла-
вии кроется сила, роскошь дает радость, в 
жадности находишь богатство, но зависть 
приносит только горе и разочарование. 
"Глупца убивает гневливость, а несмыш-
ленного губит раздражительность"(Иов 
5,2). "Кроткое сердце - жизнь для тела, 
а зависть - гниль для костей" (Притчи 
14,10).

Зависть подобна червю, который по-
вреждает всегда самый лучший плод; она 
подобна легавой собаке, которая гонится 
за лучшим оленем. Завистливый чело-
век не довольствуется тем, что является 
пределом его возможности, но постоян-
но завидует тем, кто выше его, кто более 
уважаем и знатен. Его беспокоит и раздра-
жает благополучие других. Завистливый 
человек счастлив только тогда, когда его 
успехи выше успехов других, в противном 
случае он несчастлив. Кто-то сказал: "Ког-
да с холодностью воспринимается успех 
или превосходство других людей, то это 
верный признак того, что не хватает 
интеллектуальных качество и высокой 
морали". 

Зависть - это плод плоти, который 
ярко проявляется в жизни людей. Подобно 

ненависти зависть невоз-
можно скрыть. Если за-
висть живет в сердце, то 
слова смешаны с ядом, а 
поступки пронизаны этим 
чувством, как мечом. За-
висть является одним из 
мощных средств дьяво-
ла, посредством которо-
го он не только лишает 
душу человека благо-
дати Божьей, но и ме-
шает духовному росту 
души. Зависть подобна 
малой искре, способная 
разжечь большой огонь, 
уничтожающий, выра-
жаясь библейским язы-
ком, большие здания, це-
лые города и леса. Если 
дьяволу удалось воз-

Зависть 
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будить в сердце малейшую зависть, то у 
него есть основа для полного уничтожения 
духовного домостроения.

Многие потерпели крушение в вере, 
когда они с завистью наблюдали за успе-
хами и духовным развитием других. Им не 
нравилось, что другие получали большую 
похвалу и почести, чем они. Если их от-
ставляли в сторону, то они попадали под 
плохие чувства. Если кому-то отдается 
предпочтение или оказывается большее 
внимание, чем им, то они беспокойны, по-
давлены и путь им кажется жестоким и 
трудным.

Истинное смирение сердца способно 
излечить такое состояние души - оно даст 
душе покой, мир и радость, а также благо-
дать почитать других выше себя… "Ибо в 
вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе. Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; Но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобно человекам и по виду став как 
человек; Смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной" 
(Филип. 2, 5 - 8). Христос добровольно от-
дал Свою жизнь даже за врагов своих, ко-
торые с большой завистью воспринимали 
Его дела здесь на земле.  

     

В ЛЮБВИ НЕТ СТРАХА

По улицам Константинополя про-
ходил человек и всем говорил, что он не 
боится султана.

Дошел этот слух и до султана. Раз-
гневанный султан приказал своим слугам 
привести к нему этого смельчака.

- Действительно ли ты не боишь-
ся своего султана-повелителя? - спросил 
монарх смельчака.

Почтительно склонившись перед 
султаном, человек вежливо подтвердил 
свои слова. Султан еще более рассердил-
ся на него.

- Я не боюсь моего повелителя, по-
тому что я честно исполняю все его при-
казания, - сказал этот человек, и лицо 
султана расплылось в улыбке.

Авторитет нашего Господа основан 
на справедливости, истине и любви. И 
если мы Его любим, то чего же Его бо-
яться? Любовь не имеет страха, - так го-
ворит Священное Писание. Подчинение 
Христу возможно только по любви, а лю-
бовь любви открывается.

«ПОДОЖДИ НЕМНОЖКО»

Так голландцы называют особый 
сорт акации. Эта акация растет в юго-
западной части Африки и была завезена 
когда-то в Голландию. Она покрыта мас-
сой колючек с крючками на конце. Ма-
лейшее прикосновение к ней - и на вашем 
костюме будут эти крючки. Освободиться 
от этих крючков не так просто, и, зная 
это, люди остерегаются ее прикоснове-
ния. Она задерживает человека на неко-
торое время.

Акация носит интересное название: 
«Подожди немножко». Но есть много лю-
дей, которые похожи на эту акацию в том 
смысле, что они на приглашение отдать-
ся Господу, отвечают: «Подожди немнож-
ко».

Когда дьявол нашептывает: «Не спе-
ши, подожди немножко» - следовало бы 
сказать: «Вот я, сию минуту доверяюсь 
Господу целиком. Отныне я принадлежу 
Ему». А Христос отвечает: «Приходящего 
ко Мне не изгоню вон».

         ЗАВИСТЬ
На чьи-то успехи позарюсь, 
Черна, как в грозу облака, 
Строчит обвинение зависть 
Размером со шкуру быка.
В чужих закромах она шарит, 
Не видит ни боли, ни слез. 
Змеей подколодною жалит, 
Кусает, как бешенный пес.
Удачи таинственной кровник, 
Виновник недоброй молвы - 
Живет она, словно терновник, 
Вблизи благородной листвы.
Отвесит поклон мимоходом 
И снова польстит неспроста: 
Губительным смазаны медом 
У зависти черной уста.
Почуяв опасную завязь,
Вы помнить должны наперед, 
Что вытравить черную зависть 
Желает и может Господь.
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Семья - замысел вечносущего Бога, 
сотворившего все  во благо людям. Это за-
ставляет нас размышлять о ее устройстве, 
о ее назначении и цели существования.

Семья, по установлению Божьему,- 
это единое целое. Вступившие в брак ста-
новятся "единой плотью", и таким образом 
возникает новая семья. Иисус Христос, от-
вечая фарисеям на вопрос о разводе, ска-
зал: "Не читали ли вы, что Сотворив-
ший в начале мужчину и женщину со-
творил их? И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною пло-
тью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает" (Мтф. 19: 4-6). 
Полное единство мужа и жены необходимо 
для сплочения всей семьи, включая детей. 
И ничто не укрепит это единство лучше, 
чем руководство Словом Божьим, а также 
совместный труд, общие заботы и цели и 
пребывание мужа и жены в полном взаи-
мопонимании.

Семья - это место, где необходима 
чистота. Моральная высота общества за-
висит от его отношения к браку и семей-
ной жизни. Нет более сильного средства в 
утверждении чистоты среди человеческого 
рода, чем полноценная домашняя жизнь. 
"Брак у всех да будет честен... блудни-
ков же и прелюбодеев судит Бог" (Евр. 
13: 4). Верное следование Божьим законам 
о браке создает чистоту не только в жизни 
и характере родителей, но сильно влияет и 
на моральную чистоту детей, способствует 
ее сохранению и поддержанию.

Семья - это место, где растут дети 
в наиболее восприимчивый период своей 
жизни, окруженные заботой самых лучших 
друзей. В каждом нормальном доме наи-
лучшими друзьями ребенка являются его 
родители. И это отнюдь не случайность, что 
именно в то время, когда общение и воспи-
тание производит на детей самое глубокое 
и самое сильное воздействие, они находят-
ся под опекой лучших друзей. Если родите-
ли мудры и ясно сознают свою ответствен-
ность, они наилучшим образом используют 
возможность своего влияния, чтобы дать 

детям правильное направление в жизни, 
прежде чем они вступят в более близкий 
контакт с окружающим миром.

Семья - это безопасное убежище от 
невзгод жизни. Это уютный очаг, где дети 
чувствуют себя хорошо, тогда как за окном 
бушует непогода. В то время как бездомные 
и беспризорные дети, предоставленные са-
мим себе, бродят по улицам и пачкают свою 
душу моральной грязью, живущие в добро-
порядочных домах защищены от пагубного 
влияния. Многие дети непростительно рано 
окунаются в мир, где изобилует беззако-
ние, и оскверняются грехом раньше, чем 
начинают понимать, что такое грех. Блажен 
ребенок, формирование характера которого 
протекает под сенью дома, в котором свя-
тится имя Божье и поощряется доброде-
тель, в котором царит атмосфера чистоты, 
благочестия и святости!

Какое место сравнится с домом во 
время болезни, несчастья или испытаний?! 
Кто, кроме близких, поддержит и утешит 
нас в час трудного выбора и неизвестности, 
когда проблемы жизни требуют крайнего 
напряжения? Благодарение Богу за сень и 
утешение благочестивого дома!

Семья - это школа, где дети учатся 
преодолевать трудности, встречающиеся на 
жизненном пути. Это место, где они учатся 
труду, молитве, самоотверженности, учат-
ся помогать тем, кто в нужде, учатся сла-
вить Бога. Семья - это место, где маленькие 
люди всесторонне развиваются, готовятся к 
встрече с серьезными жизненными пробле-
мами и испытаниями.

Семья, построенная по принципам 
Писания,- не только школа, но и частица 

НАШ ДОМ
"А я и дом мой будем служить 

Господу" И. Нав. 24: 15
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церкви. По состоянию обычного христиан-
ского дома можно определить состояние 
церкви, к которой он принадлежит.

В каждом доме возникают всевоз-
можные проблемы, каждую семью пости-
гают разного рода испытания, и справить-
ся со всем этим порой не просто. Здесь не 
поможет чисто человеческое планирование 
или же теоретическое знание. Чтобы семья 
могла успешно преодолевать трудности, 
Бог создал ее по Своему плану и каждого 
ее члена наделил определенными обязан-
ностями.

Обязанности мужа и отца
Апостол Павел в своих посланиях от-

мечает основные обязанности главы семей-
ства: "Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее" (Еф. 5: 25), а также - "Отцы, 
не раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и наставлении 
Господнем" (Еф. 6: 4).

Другими словами, муж, во-первых, 
обязан ради жены жертвовать своей жиз-
нью. Он должен заботиться о ее благопо-
лучии, отдавая на это свою любовь, ум и 
силы. Во-вторых, именно на отца Господь 
возлагает большую ответственность в вос-
питании детей. Обязанность отца, как гла-
вы семьи,- руководить семейной молит-
венной жизнью, домашним воспитанием, 
дисциплинированием и всем, что касается 
духовного и материального благосостояния 
дома. Все это он должен совершать в духе 
служения, но никак не в духе господства.

Обязанности жены и матери
Писание говорит, что жена была соз-

дана помощницей мужу и ее правильное 
состояние - повиноваться мужу и любить 
его. "Сотворим ему помощника, соот-
ветственного ему" (Быт. 2: 18); "Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Госпо-
ду" (Еф. 5: 22); "Жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, чтобы те из них, которые 
не покоряются слову, житием жен сво-
их без слова приобретаемы были, ког-
да увидят ваше чистое богобоязненное 
житие" (1 Петр. 3: 1- 2); "Чтобы ста-
рицы... вразумляли молодых любить 
мужей, любить детей" (Тит. 2: 3-4). Эти 
стихи указывают на очень важную обязан-
ность жены и матери в доме. Во-первых, 
она должна в покорности следовать руко-
водству мужа. Во-вторых, ее материнская 
ответственность - любить детей. Живя со-

гласно этим двум основным обязанностям, 
жена будет подлинным благословением для 
мужа и детей. Все это требует молитвенной 
устремленности и живого общения с Богом.

Часто возникает вопрос, что делать 
мужу или жене, если его половина отказы-
вается исполнять свои обязанности.

На это можно ответить однозначно - 
необходимо делать все возможное в данных 
обстоятельствах и стараться восполнять не-
достачу. К сожалению, на практике ошибки 
одного супруга нередко усугубляются или 
умножаются недостатком другого. Если вам 
случилось жить в таком доме, постарай-
тесь приложить все усилия, чтобы со сво-
ей стороны исполнить все, возложенное на 
вас Богом. Один из законов общения гласит, 
что человек обычно становится похожим на 
того, с кем общается. Следовательно, пер-
вый, кому принесет пользу ваше истинное 
христианское поведение, будет ваш спут-
ник жизни.  

Обязанности детей
Библия уделяет внимание и обязанно-

стям детей по отношению к родителям. На-
пример: "Дети, повинуйтесь своим ро-
дителям в Господе, ибо этого требует 
справедливость. "Почитай отца твоего 
и мать", это - первая заповедь с обето-
ванием: "Да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле"" (Еф. 6,:1-3).

Апостол Павел указывает на две при-
чины, почему дети должны повиноваться 
своим родителям: это справедливо и при-
носит благо и долголетие. Самое худшее, 
что можно сделать ребенку,- это позволить 
ему расти непослушным и мятежным. Та-
кой ребенок будет врагом не только себе, но 
станет настоящей проблемой и в доме, и в 
школе, и в церкви.

Дом, обитатели которого, движимые 
любовью к Богу и людям, выполняют пред-
писанные Небесным Отцом обязанности,- 
это идеальный христианский дом.

Бывают же дома больше похожие на 
гостиницу, чем на семейный очаг. Там чле-
ны семьи приходят домой только поесть и 
поспать, а большую часть жизни проводят 
вне дома. Но есть и такие семьи, для ко-
торых дом - желанное место. Отец, мать и 
дети любят проводить время в стенах свое-
го жилища, у них часто бывают гости.

В чем же дело? Чем вызвано такое 
различие? Причина в принципах, на кото-
рых построено семейное общение. Обратим 
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внимание, что имен-
но делает домашнее 
общение приятным и 
радостным.

Любовь. Апо-
стол Павел назвал 
любовь совокупно-
стью совершенства 
(Кол. 3: 14). Любовь 
изливается в наше 
сердце Духом Свя-
тым и является Его 
плодом. Это каче-
ство, делающее чле-
нов семьи дружными, самоотверженными, 
готовыми удовлетворять интересы друг 
друга. Любовь связывает мужа и жену не 
только как одну плоть, но и как одно серд-
це и душу. Любовь удерживает детей в по-
слушании. В доме, где проявляется любовь, 
врагу душ человеческих трудно обрести 
точку опоры, потому что любовь соединяет 
членов семьи с Богом и друг с другом.

Верность - не последнее качество, 
влияющее на добрые взаимоотношения в 
семье. Если супруги хранят верность Богу 
и друг другу, дети научатся уважать стар-
ших, приобретут навык покоряться ближ-
ним, церкви и Богу.

Богослужение. Христианский дом 
должен быть домом молитвы. Ничто не мо-
жет заменить семейной молитвы или вос-
полнить ее отсутствие. В доме, где прово-
дятся домашние богослужения, где чтят 
Господа, муж и отец верно исполняет обя-
занности главы и священника. Но если 
члены семьи не признают Иисуса Христа 
высшим главой, главенство отца окажется 
несостоятельным, и в доме не будет места 
семейной молитве.

В доме, где совершаются семейные 
молитвы и читается Библия, где звучит пе-
ние и проводятся беседы, создается благо-
приятная атмосфера для воспитания детей 
и для благословенного общения с братьями 
и сестрами по вере.

Духовная литература. Книги, как и 
люди, оказывают на нас большое влияние. 
Они могут удалять от Бога, могут и при-
ближать к Нему. Пусть в наших домах на-
ходят место только такие книги, содержа-
ние которых влечет к Богопознанию и Бого-
пониманию! Ценным сокровищем обладает 
семья, в которой есть детская литература 
не просто интересная, но поучительная, 

способная привить любовь 
к небесному.

Друзья. Кроме непо-
средственных членов се-
мьи, в каждом доме бывают 
гости и друзья. Они тоже 
оказывают свое влияние на 
атмосферу в семье. Будут 
ли приходить в дом братья 
и сестры по вере, а также 
друзья детей - зависит от 
родителей. Их богобояз-
ненность сделает дом го-
степриимным и желанным 

для любящих Бога. Другим словом, жизнь 
по Слову Божьему создаст в доме теплую, 
дружескую атмосферу.

Во многих семьях, возможно из луч-
ших намерений, совершается серьезная 
ошибка - родители содействуют развлече-
нию детей, приобретая вещи сомнительного 
характера. Например, магнитофонные кас-
сеты с записями недуховной музыки или 
легковесных рассказов, электронные игры 
и прочее. Эти развлечения привлекают в 
дом таких приятелей и приводят к таким 
связям, которые вредят душам детей. Ро-
дителям следует поощрять детей к таким 
играм и занятиям, которые способствуют 
формированию доброго характера, учат 
трудолюбию, внимательности. Азарт же, 
умение обхитрить, унизить или превзойти 
ближнего и прочие пороки должно уничто-
жать в самом зародыше.

Итак, каким будет общение детей, кто 
будет дружить с ними, во многом зависит 
от домашней обстановки.

Старайтесь всегда сохранять библей-
ские принципы в отношении вашего дома, 
и в вашей семье будет царить радость и 
мир, ваши гости будут получать благосло-
вение, Богу умножится слава. Узы любви в 
вашей семье будут более и более крепнуть, 
если вы устремитесь к небесному. Блажен-
ны дети, живущие в доме, где святится имя 
Божье, где к больным и страдающим про-
является нежная забота, где поддержива-
ют друг друга в часы испытаний, где чтят 
старших!

Размышляйте об этом, стремитесь к 
целям, отмеченным в Библии, и у вас будет 
основание прославить Господа за привиле-
гию жить в христианском доме.
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христианская семья

Это было в декабре 1941 года в Пе-
тербурге, в суровую пору блокады. Нас 
было четверо у мамы. Папы в то время 
уже не было, он умер в тюрьме за Слово 
Божье.

Обреченные на голодную смерть, 
мы жили в коммунальной квартире без 
электричества и воды. Мама работала в 
госпитале в ночную смену. Каждое утро 
она подходила к нам и проверяла: живы 
ли? Комната не отапливалась, и мы спа-
ли на одной кровати. Убедившись, что 
милость Господня еще распростерта над 
нами, мама склоняла колени возле кро-
вати. Мы с трудом сползали с постели и 
становились рядом.

У нас был такой порядок: моли-
лись сначала младшие, потом старшие. 
Я не помню, о чем молился, но помню, 
что мама каждый раз говорила: "Господи, 
благодарю Тебя, что Ты нас так любишь". 
После молитвы я забирался под одеяло 
и думал: "Почему мама говорит, что Го-
сподь нас сильно любит? Сегодня у нас 
даже кусочка хлеба нет..."

Так проходили дни. Однажды мама 
принесла небольшой кусочек сыра, раз-
резала его на четыре части, дала нам и 
вышла из комнаты. Себе она не оставила 
ни крошки из этого пайка. Но через не-
сколько минут она вернулась и спросила: 
"Дети, кто еще не съел сыр?"

Я был единственным, у кого уцелел 
сыр. Мне жалко было съедать его, я все 
еще играл с ним. Мама сказала: "Сынок, 
дядя Коля, наш сосед, умирает. Я спроси-
ла у него, какое его последнее желание, 
и он сказал, что хочет кушать. Последнее 
желание умирающего обычно выполняют. 
Сыночек, пожертвуй ему свой сыр ради 
Господа!"

Я послушал маму. Отдав ей кусочек 
сыра, я пошел посмотреть, как дядя Коля 
будет есть. Мама подошла к умирающе-
му и, положив ему в рот сыр, сказала: 
"Я принесла вам немного сыру, съешьте 
его".

Дядя Коля улыбнулся и умер, не 
успев даже попробовать то, что предло-

жили ему. Я не отходил от умершего. За-
метив это, мама спросила: "Сыночек, уж 
не хочешь ли ты взять сыр обратно?" Я 
кивнул.

Мама обняла меня и повела в нашу 
комнату.

"Так нельзя делать,- сказала она.- 
Ты же ради Господа отдал свой сыр, 
правда? А то, что отдано Господу, что по-
ложено на жертвенник, никогда не бери 
назад. Понял?"

Прошли годы. Господь удивительно 
сохранил нас, вывел из весьма трудных 
обстоятельств. На всю жизнь запомнил 
я наставление матери, запомнил, что с 
жертвенника нельзя брать то, что поло-
жено на него во имя Господа.

Позже я неоднократно убеждался в 
этой благословенной закономерности: чем 
щедрее жертвовал на дело Божье своим 
временем и здоровьем, чем охотнее от-
казывал себе в удобствах, тем радостнее 
было на сердце, тем полнее был мир в 
моей душе, тем благословеннее сказыва-
лось это на моих детях. Поистине, великое 
счастье быть всецело преданным Богу и с 
каждым днем все больше и больше отда-
вать Ему свои силы, средства, да и саму 
жизнь. Нет более надежного средства 
сберечь свою душу и души дорогих деток 
для вечности, как с радостью расточить 
данную Богом жизнь на служение Ему.

Как много потерял тот, кто под-
чинил свою жизнь плотскому правилу: 
"Будь милостив к себе..." и научил этому 
своих детей! Он не только потерял то, что 
имел, но не сможет получить и того, на 
что надеялся.

Не научить своих детей любитъ Бога 
и преданно служить Ему - значит дать их 
жизни ложное направление и сознатель-
но лишить их радостной и разумной цели 
бытия. Мудрость мира не принесет им 
подлинного счастья, а лишь усилит тоску 
о вечности и о Боге, Который сотворил 
людей для славы и бессмертия.

ДЕТСКАЯ ЖЕРТВА
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
подражайте вере их

Яков Шартон родился третьим ре-
бенком в семье Якова и Амалии Шартон 
16 августа 1926 года в селе Моор (сейчас 
Ключи), кантона (районном центре)Баль-
цер (сейчас г.Красноармейск), Саратовской 
области, Россия. У его родителей было 7 
детей, из которых только двое (Яков и его 
сестра Екатерина Марсаль) пережили во-
енные годы и 2 голода.

Отца Якова арестовали осенью 1937 
года из-за его веры в Бога, он был осуж-
ден и отправлен на дальний Восток, где  
работал  на стройке города Комсомольска 
на Амуре, и где он умер в 1943 году. 

Мать вместе с тремя детьми Яковом, 
Марией и Екатериной депортировали вме-
сте со всем населением немецкой автоном-
ной республики Поволжья в Казахстан, 
Акмолинскую область, Атбасарский район, 
село Полтавку, где она трудилась в годы 
войны дояркой в колхозе.

В 1942 году 16-тилетнего Якова 
вместе с его дядей и другими мужчина-
ми их села отправили в трудовую армию 
на шахты города Караганды, где он стал 
горняком. Позже он вызвал мать Амалию 
Шартон с сестрой Екатериной в Кара-
ганду, где заботился о них. В то время по 
мере возможности он посещал домашние 
собрания верующих братьев-лютеран, поз-
же собрания братьев - баптистов в Копай 
городе, где он покаялся в 1945 году, когда 
ему исполнилось 19 лет. Его родители были 
баптистами еще до второй мировой войны, 
так как во время голода 1933 и неурожая 
на Поволжье 1922 года семья уезжала в 
другие районы России, в Московскую об-

ласть, станцию Троекурово и г. Донецк 
на Украине, где отец находил работу на 
шахте. Куда бы они не приезжали, везде 
они искали общения с верующими; так 
они стали баптистами. Яков активно уча-
ствовал в жизни церкви и вскоре стал 
руководителем молодежи.

В поместной церкви Копай города 
Яков Шартон встретил свою будущую 
супругу Анну Гиберт, которая тоже 
вступила в союз с Господом в 1947 году. 
В декабре 1949 года они вступили в брак. 
Господь благословил их союз 6 детьми: 
тремя дочерьми и тремя сыновьями.

В 1950 году семья Шартон познако-
милась с братьями из церкви Божьей и 
решила служить Господу в этой церкви. 

С 1942 до 1976 года (34 года) работал 
брат Яков Шартон на шахте 33-34, позже 
шахта Майкудукская, пока он не ушел на 
пенсию. Через все эти годы Господь хранил 
его от несчастий и аварий на шахте.

Брат Яков был активен в своей хри-
стианской жизни, очень много изучал Сло-
во Божье и читал другую христианскую 
литературу. С радостью и большим при-
лежанием он участвовал в труде церкви и 
евангелизационной работе. Когда старший 
брат церкви - брат Адольф Кох тяжело 
заболел, то он передал свое служение  
Якову Шартону.

Брат Яков много раз испытывал на 
себе божественное исцеление от болезни, 
как на своем теле, так и в своей семье. 
Также он много раз возлагал руки на боль-
ных братьев и сестер в церкви, используя 
свои полномочия, как пресвитер церкви по 

Жизненный путь 
брата Якова Шартона

"Завет Мой с ним был заветом жизни и 
мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся 
Меня и благоговел пред именем Моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обре-
талось на языке его: в мире и правде он ходил 
со Мною и многих отвратил от греха" 

   (Малахии 2, 5-6).
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Иакову 5. И Господь исцелял больных от 
их страданий. По свидетельству братьев 
из других церквей было несколько случа-
ев исцеления онкобольных на последней 
стадии болезни. 

Большую часть своего свободного 
времени и время отпусков брат Шартон 
использовал на посещении других церквей, 
одиноких братьев и сестер на территории 
СССР, а также близлежащих поселений 
Карагандинской области. Его дом также 
служил местом приема братьев и сестер 
из многих городов и поселков.

Брату Якову были свойственны 
жертвенность, доброта и щедрость. В его 
проповедях и в общении с людьми, как 
правило, преобладала тема Божьей любви. 
Гимн: "Бог есть любовь", был его любимой 
песней.

Братья баптисты - служители, его 
сверстники по Копайской церкви, вспо-
миная послевоенные годы, всегда отзы-
вались о нем с неприкрытой и искренней 
теплотой.

Брат Шартон твердо верил в то, что 
христианин способен вести святой образ 
жизни и никогда не сомневался в этом.

Господь благословил его труд и труд 
всех его сотрудников на ниве Божьей, а 
также последователей в церкви г. Кара-
ганды. 

Когда приблизился его возраст и 
силы его здоровья ослабели, он в возрасте 
69 лет передал свое служение в церкви 
брату моложе его.

Весной 1996 года брат Яков и Анна 
Шартон вместе с семьей младшего сына 
Андрея Шартон эмигрировали в Герма-
нию. Здесь они посещали собрания церк-
ви Божьей в селе Реткесбютель, округ 
Гифорна.

Весной 2006 года тяжело заболела 
жена брата Анна и 25 декабря 2006 года в 
возрасте 80 лет и 9 месяцев Господь забрал 
ее в небесные обители. И хотя здоровье у 
брата Якова было слабым, тем не менее 
Господь благословил его, и он достиг пре-
клонных лет. Последние годы он страдал 
болезнью Альцгеймера. Его младший сын 
Андрей и его жена Анна прилежно забо-
тились и ухаживали за ним.

     Бог есть любовь

Премудрость мира у меня спросила:
Как Бога твоего зовут, скажи?
И я ответила: «Нужна какая сила,
Чтоб счесть песок, в пустыне что лежит?
Какою мерой мерить бесконечность?
Как суть всего в одно соединить?
Как временем земным измерить веч-
ность?
Как тьму от света словом отделить?»
О, если б имена я приводила,
Что Богу моему принадлежат,
Мне б жизни всей и то бы не хватило…
Но есть одно, которое стократ
Мне, человеку, ближе и понятней.
Оно течет по жилам, словно кровь.
И нет его дороже, необъятней.
Все в имени одном - Бог есть любовь.
Ну разве в Нем не вся краса земная,
Не всех вещей и всех понятий суть?
Оно звучит мне обещаньем рая, 
О Боже, за любовь прославлен будь!

17 января 2020 года в 16:45 час. в 
возрасте 93 г. и 5 мес. брат Яков Шартон 
перешел к Господу в небесные обители.

Семья Шартон имеет 6 детей с су-
пругами, 40 внуков с 30 супругами, 82 
правнука. Семьи их детей и большинство 
внуков твердо придерживаются веры во 
Христа Иисуса и общаются между собой, 
посещая собрания церкви Божьей.   
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Если Иисус был 
Богом, как Он мог уме-
реть?

Тайна божественно-
человеческой приро ды 
Христа находится за пре-
делами понима ния нашим 

конечным, ограниченным разумом. Будучи 
Сыном Человеческим, Он представал пред 
Своими родителями как молодой сын, уча-
ствующий в плотницком деле, который ел и 
спал как все, мог испытывать боль и стра-
дания, а в конце - и смерть, подобно всем.

Но, будучи Сыном Божиим, Он был 
рож ден от непорочной Девы, выполнил чудо 
со творения мира, управлял ветрами и мо-
рем, и наконец победил саму смерть, оста-
вив пус тую гробницу! Будучи человеком, 
Он был "искушен во всем, кроме греха, по-
добно нам" (Евр. 4:15), но, будучи Богом, Он 
"не знал гре ха" (2 Кор. 5:21). Как человек, Он 
был неспра ведливо "предан и руками безза-
конных убит", но как Агнец Божий, Он был 
вознесен (рас пят) "по определенному совету 
и предвиде нию Божию" (Деян. 2:23).

Библия представляет как факт ту ве-
ликую истину, что Иисус Христос был как Бо-
гом, так и человеком. Она не пытается объяс-
нить нам, как это стало возможно, поскольку 
это необъяснимо. Это может быть воспринято 
лишь верой, и истинные христиане всегда об-
ретали полный мир и покой в этом реальном 
факте. Для людей же скептического и рацио-
налистского склада ума подобное учение все-
гда являлось камнем преткновения. Первые 
из еретиков, гностики, утверждали лишь 
боже ственную сущность Христа, отвергая Его 
че ловеческую природу. Современные скепти-
ки, напротив, отрицают Его божественность. 
Пер вые говорят, что поскольку Он был Богом, 
Он в действительности не умирал на кресте. 
Вто рые же утверждают, что, поскольку Он 
умер, Он не мог быть Богом. Библия же гово-
рит, что Он был Богом, и что Он умер!

Необходимо помнить при этом, что фи-
зическая смерть не является концом существо-
вания. Когда тело Христа умерло, Бог не умер 
в том смысле, что Он прекратил существова-
ние. В Духе Он продолжал интенсивно дей-
ствовать (1 Пет. 3:18; Еф. 4:9 и др.). Смерть 
Его физического тела (которая сама по себе 
длилась всего лишь три дня) являлась просто 
изменением состояния, из плотского, ограни-
ченного состояния, к свободе духа. Когда Он 
возвратился в Свое тело, одержав победу над 
смертью и над адом (Откр. 1:18), Он стал пол-

новластен даже над Своим физическим те-
лом, обретя полную свободу от ограничений, 
на кладываемых временем и пространством, а 
также разложением и смертью, так что Он 
теперь живет вечно в Своем прославленном 
теле.

Однако наиболее важным аспектом 
смер ти Сына Божьего была не Его физиче-
ская смерть, но Его духовная смерть, которая 
свер шилась на кресте до того, как Он "испу-
стил дух" (Мф. 27:50) физически. В течение 
полных трех часов ужасная тьма охватила 
все вокруг в середине дня, "ибо незнавшего 
греха Он сде лал жертвою за грех, чтобы мы 
в Нем сдела лись праведными пред Богом" (2 
Кор. 5:21). Хотя "Он не сделал никакого греха, 
и не было лести в устах Его", тем не менее, 
"Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо" (1 Пет. 2:22, 24). Он возложил на Себя 
все зло, понеся вину за все грехи всех людей 
во все времена, приняв на Себя наказание, 
предназ наченное Ему вследствие абсолют-
ной святос ти и совершенной справедливости 
Творца всех людей. Хотя Он всегда находил-
ся в совершен ном единении со Своим Отцом, 
Он теперь был полностью оставлен Богом 
(Мф. 27:46) и дол жен был выпить до конца 
страшную "чашу" (Мф. 26:39) огромного гнева 
Божьего.

В этом состоит сама сущность буду-
щего ада - состояние, когда мы можем быть 
совер шенно оставлены Богом. Те, кто от-
вергает предложенное им прощение через 
искупитель ную смерть Христа, и те, кто 
продолжает та ким образом сам отвечать за 
свои собствен ные грехи, будут впоследствии 
отделены на всегда от присутствия Бога и от 
Его могуще ства (2 Фес. 1:8, 9). Ад, таким об-
разом, это вечное существование в состоянии 
удаленно сти от всякого напоминания на при-
сутствие Бога - вечность тьмы, злобности, 
беспокой ства, страданий, и ничтожности, - 
заслужен ная судьба тех, кто намеренно от-
верг дар Хри ста, Божий дар света, святости, 
мира, бессмер тия и радости.

Следовательно, в более истинном смыс-
ле, Господь Иисус испытал даже ад, - вместо 
нас, когда Он был оставлен Богом в течение 
тех страшных часов на кресте. Поэтому Он 
мог победоносно воскликнуть: "Совершилось!" 
(Лк. 23:46; Ин. 19:30) до того, как Он ис пустил 
дух, исходящий из Его мучимого тела, назад, 
вновь к присутствию Своего Отца.

И здесь вновь мы сталкиваемся с тай-
ной богочеловеческой природы Хри ста, с 
"единством ипостасей", как назы вают это бо-
гословы. Христос, как чело век, страдал "паче 
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всякого человека" (Ис. 52:14) и умер, но как 
Бог Он смог выдержать бесконечное и вечное 
нака зание в ограниченное время и в опреде-
ленном, ограниченном месте, удовлетво рив 
навеки праведность Бога и проявив полно-
стью Свою искупительную любовь.

Хотя "единство ипостасей" явля ется 
тайной и загадкой, принять его про стой ве-
рой означает больший как ум ственный, так и 
духовный покой, недо стижимый при попыт-
ках объяснить по разительные свидетельства 
как Его бо жественности, так и Его человечно-
сти. Подобные же парадоксы и тайны харак-
теризуют и Его творение, что, может быть, 
заложено в творении намеренно, как отраже-
ние загадочности Творца.

Так, пространство, подобно Хрис ту, 
является одновременно конечным и вечным. 
Время, подобно Христу, явля ется одновре-
менно конечным и вечным. Материя связана 
с энергией через ха рактеристики движения 
света в про странстве и времени, а свет - это 
одно временно и движение волн и движение 
частиц. Природные процессы представ ляются 
как детерминистскими, будучи выражаемы-
ми в законах природы, так и недетерминист-
скими в самой природе в целом; то же от-
носится и к парадоксу загадки одновремен-
ного существования как "предназначения", 
"предопределе ния" и "свободного выбора и 
ответствен ности" в опыте человека. Все эти и 
по добные им загадки воспринимаются нами в 
нашем непосредственном опыте, хотя мы и не 
можем полностью осознать их нашими огра-
ниченными способностями к пониманию.

Точно так же и христианский верую-
щий, хотя он и не может осознать всего, мо-
жет, тем не менее, радоваться, испытывая на 
своем опыте и через библейскую историю ту 
реальность, что Сам Бог, во Христе, умер за 
его грехи и теперь живет вечно как его лич-
ный Спаситель.

Бог настойчиво 
призывает человека об-
ратиться к Нему, оставив 
грех. Но разве мож но осво-
бодиться от греха своею 
силою, ведь человек спаса-
ется только благодатью 
Божь ей?! Как же говорить 

человеку: иди, - когда он связан по рукам и 
ногам!

Это правда, что до тех пор, пока не 
придет Божья благодать, мы не можем эф-

фективно распо ряжаться своим собственным 
спасением. До своего обращения мы были аб-
солютно пассивны; и когда Бог просит нас об-
ратиться и повернуться к Нему, то это для 
того, чтобы показать нам то, что мы должны 
делать, а не то, что мы можем делать. Тем 
не менее, давайте делать то, что мы можем 
делать.

Мы имеем силу, чтобы избежать тех 
подвод ных камней, которые, безусловно, на-
несут вред на шей душе; я имею в виду яв-
ные грехи. Человек не должен находиться в 
плохой компании; он не дол жен ругаться или 
лгать; он не делал бы этого, если бы по за-
кону полагалась смерть за богохульство и ру-
гательство.

У нас есть сила, чтобы рассчитывать на 
ис пользование нами различных данных нам 
Богом ду ховных средств, а именно, на молит-
ву, чтение Биб лии, святое общение. В послед-
ний день люди будут осуждены за то, что они 
не действовали в своей духовной жизни так 
энергично, как они могли бы действовать; что 
они не использовали данные им средства, но 
испытывали, будет ли Бог давать им Свою 
благодать. В конце концов, Бог придет к нам 
с требовательным вопросом: "Почему ты не 
отдал мои деньги торгующим? (Матф. 25:27). 
Почему ты не употребил силу, которую Я дал 
тебе?".

Хотя у нас нет силы спасти самих себя, 
тем не менее, мы должны добиваться Божьего 
спасения и стремиться к нему, так как Бог 
дал нам как обе тование благодати, так и саму 
благодать. Он пообе щал обрезать наши серд-
ца, вложить в нас Свой дух и дать возмож-
ность жить по Его уставам (см. Иезек. 36:27) 
для того, чтобы с помощью молитвы мы мог ли 
привести к гармонии наш союз с Богом и что-
бы мы могли достигать того, чтобы Бог испол-
нил Свое обетование в отношении нас. Хотя я 
не скажу, что соответственно нашему усер-
дию Бог вынужден да вать нам благодать, в то 
же время Он дает вполне достаточно Своей 
благодати для тех, кто ищет бла годать; Он от-
казывает в Своей благодати только тем, кто 
сознательно сам отказывается от нее, по добно 
тому, как это делал Израиль: "Израиль не по-
корялся Мне" (Пс. 80:12)

     Т. В.
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