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“Братья! молитесь о нас”  
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«И вот, посреди престола … стоял Агнец как
бы закланный». – Откр. 5:6
Почему наш величественный
Господь предстает в вечности со всеми
Своими ранами? Раны Иисуса – это
Его слава, Его сокровища, Его священные украшения. В очах верующего
Иисус превыше красоты, ибо Он бел
и румян: бел Своей чистотой, непогрешимостью и румян Своею кровью. Мы
видим Его как лилию несравненной
чистоты и как розу, обагренную Его
Собственной кровью. Он безупречен
на Елеоне, на Фаворе, у моря, однако
не было Христа безупречнее Того,
Который висел на кресте. Там вся Его
красота предстала в совершенстве:
все Его достоинства подчеркнуты, вся
любовь проявлена, весь характер выражен. Возлюбленный, раны Иисуса
куда драгоценнее в наших очах, чем
роскошь и великолепие властелинов.
Терновый венец куда значительней царской диадемы. Жезлом Его
ныне является не трость, но в ней
отражалась слава, не явленная и в
золотом. Иисус является закланным
Агнцем, взыскавшим наши души и
избавившим их посредством полного
искупления. Они являются не только
Его украшением, но и реликвиями
любви и победы. Он добился того, чего
хотел, - искупил для Себя бесчисленное множество людей, и эти раны
являются напоминанием о битве. Если
любо вспоминать Ему о страданиях за
Свой народ, какими дорогими должны
являться для нас Его раны.
Из благодатных ран Христа
Течет святой бальзам.
Он лечит язвы от греха,
Рубцует каждый шрам.
Те раны – знак Его щедрот,
Благих Его чудес,
Печать блаженства, что нас ждет
В обителях небес.
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Радость
Всегда радуйтесь. - 1 Фес. 5:16
неполадки зазвучал бы прекрасной, стройной
музыкой.
Радость спасения и обретения новой
жизни выливается в благодарность Богу и
восхваление Его, - за то, что «так возлюбил
Бог мир» и меня – малую частицу этого
мира, для меня сотворенного.
Лишь смерть и воскресение Господа
нашего Иисуса Христа делают возможной
эту радость. В одной песне поется:

Кому из людей не знакомо чувство
радости?! В той или иной мере она сопровождает жизнь всякого человека, начиная
с наивного детства, сопутствуя окрыленной
надеждами молодости… В зрелом же возрасте
под давлением житейских забот, несбывшихся надежд и разочарований пыл ее спадает.
«Избитые» жизнью, не найдя ее смысла,
старики безрадостны. Теплое солнышко нередко бывает их едва ли не единственной
радостью... Радость, приносимая семьей,
успешной работой, радость выздоровления
после тяжелой болезни – это все радость
земная. Она – прекрасный вид человеческих
эмоций, но… преходящая, временная. В этом
подтверждение слов Экклесиаста: «Суета
сует, - все суета и томление духа».
Существует особый вид радости, о котором знают не все, а лишь познавшие Бога:
это величайшая, высшая радость пребывания
в Боге; она вечна и проявляется наряду с человеческими эмоциями как внутреннее ощущение счастья – состояние радости, спаянной
с любовью; эта радость заложена глубоко в
сердце человека Самим Богом; источник этой
радости – Сам Бог, потому и проявляется
она только у верующих. Живущие же без
Бога не только не могут испытать эту высокую радость, но и не понимают ее, потому
что она не зависит от внешних жизненных
обстоятельств, не чередуется с отсутствием
настроения, но присутствует всегда. «Хотя
бы не расцвела смоковница и не было плода
на виноградных лозах, и маслина изменила,
и нива не дала пищи, хотя бы не стало
овец в загоне и рогатого скота в стойлах,
- но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего. Господь
Бог - сила моя» (Авв. 3:17-19а).
Когда человек осознает, что его жизнь
без Бога в корне неправильна, когда тяжесть
вины перед Богом за грех сменяется радостью
покаяния – это начало истинной радости. И
когда человек, вставший под водительство
Божие, отдает управление своей жизнью в
руки Божьи и позволяет Ему корректировать ее и таким образом все становится на
свои места – радость усиливается, «закрепляется», и сопровождает человека всю его
дальнейшую жизнь. Это как если бы испорченный прежде музыкальный инструмент,
издающий хриплые звуки, после устранения

Мы кровью (Христа) омыты, одеты в виссон
И следуем верно за нашим Вождем.
И потому «моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении
от Него. Все кости мои скажут: `Господи!
кто подобен Тебе’» (Пс. 34:9-10). Никакие
жизненные невзгоды уже не могут омрачить
эту радость – радость жизни с Богом, радость во Святом Духе, Который дает победу
над грехом, злом, поднимает выше невзгод и
земной суеты. Поэтому-то первые христиане
и испытывали радость посреди жестоких
гонений и страданий, и даже на казнь шли
с радостью.
Радоваться нам заповедано Господом:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:
радуйтесь» (Флп. 4:4), ведь радость – это
плод Духа, Его неотъемлемая часть. Через
Свое Слово – Библию – Бог призывает всех
людей обрести эту радость – нынешнюю и
бесконечную, простирающуюся в вечность,
и Ангелы на небесах радуются спасению
каждого нового обратившегося от греха к
Богу и обретшего эту чудесную радость.
Сам Господь с любовью и великой радостью
принимает раскаявшихся грешников, вернувшихся в семью Небесного Отца.
Но венец радости ожидает детей Божиих в небесах, на брачной вечери Агнца, когда
увидят они лицом к лицу своего Спасителя
и «отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет» (см. Откр. 21:4).
Пусть же наша радость не ослабевает, не заглушается чем-либо незначительным, – что
может быть выше спасения, обретения мира
и вечной жизни с Богом!
Радость, радость непрестанно!..
Будем радостны всегда!
Луч отрады, Богом данной,
Не погаснет никогда!
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Когда Даниил Вебстер
был госсекретарем, он однажды устроил праздничный
пир для своих друзей. Сам
он во время пира был очень
серьезен, задумчив и погружен в свои мысли. Гости
напрасно пытались втянуть
его в оживленную беседу. В
конце концов один из присутствующих спросил его:
«Господин Вебстер, какая
самая важная мысль когдалибо занимала вас?» Тогда
Вебстер быстро встал и спросил: «Есть ли здесь какой
человек, не знающий меня?»
«Нет, здесь все твои друзья,
хорошо знающие друг друга», - ответил кто-то. На это
Вебстер с глубокой серьезностью сказал: «Самая важная
мысль, занимавшая меня,
была мысль о моей личной
ответственности перед Богом»…
Ни одна мысль в Библии не имеет для каждого
из нас большей важности и
значимости, чем та, что мы
ответственны перед Богом и
однажды дадим перед Ним
отчет – как мы провели
свою жизнь на земле, как
использовали время благодати. К сожалению, многие
люди почти не обращают
внимания на этот важный вопрос, – они вообще не хотят
думать о своей ответственности перед Богом, да и среди
верующих мало кто придает
необходимое значение этому
архиважному делу.
В последние десятилетия многое изменилось.
Сегодня много говорится о
проблемах молодежи и их
преступлениях. Но разве,
большей частью, причиной и
основанием этих проблем не
является то, что подрастающему поколению не внушили
эту важную мысль о том, что

они несут ответственность
перед Богом за свою жизнь, и
что Он однажды потребует от
них отчета за все их поступки и дела? Дети и молодые
люди, как правило, таковы,
какими стали посредством
воспитания. В притчах 22:6
говорится: «Наставь юношу
при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и
состарится». Радость или
страдание, приносимые нам
детьми, зависят большей
частью от нашего их воспитания.
Главной ошибкой является то, что люди повсеместно забывают о том, что детей
надо воспитывать в учении и
наставлении Господнем (Еф.
6:4).
Апостол Павел в этом
месте посл. к Ефесянам особенно обращается к отцам.
Отец – глава дома и в первую очередь ответственен за
воспитание детей. Крайне
безответственно, если из-за
желания или даже необходимости «делать деньги»,
отец упускает свою самую
главную обязанность. Деньги,
которые он собрал за счет
упущения в воспитании своих детей, будут жечь голову
несчастному отцу, как горящие угли. Дети, выросшие
без отцовского и родительского авторитета в семье
достойны сожаления. Как
правило, они сами несчастны и делают несчастными
окружающих. В некоторых
семьях, вместо того, чтобы быть послушными, дети
управляют родителями. О
пунктуальном послушании
дети нашего времени почти
ничего не знают. Разве вы не
видите повсюду последствия
этого?
Дух наглости и непослушания, который начина-
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ется в семье и продолжается
в гражданской жизни, проторил себе гладкую дорожку к разрушению нашего
государства. Ребенок, не
уважающий своих родителей
и не послушный им, будучи
взрослым, не станет почитать
правительство. Государство
– это просто расширенная
семья.
Дети, которые с раннего детства не научились
и не поняли, что они ответственны перед родителями,
как правило, не способны
понять и научиться нести
ответственность перед Богом
как высшим авторитетом.
Именно здесь основа и начало современных проблем
у молодежи.
Сегодня наступило самое время, чтобы церковь
начала указывать на обязанности людей по отношению
к Богу. Здесь тоже имеется
много упущений. В последние
годы в проповедях отсутствовало позитивное и четкое:
«Так говорит Господь!». Все
усилия и старания были направлены на то, чтобы лить
бальзам на раны страждущим и утешать печальные
сердца, – что тоже необходимо делать, – но повсеместно
упускается необходимость со
всей решительностью делать
ударение на то, что Бог потребует отчет от всякого, кто
пренебрегает Его Словом и
требованиями, выраженными
в нем.
Необходимо ясно и
конкретно проповедовать
и выделять те требования,
которые предъявляет Бог
к людям. Стало общепринятым избегать выражений,
типа: «ты должен», «ты не
должен», «вы обязаны».
Молодые люди, не научившиеся дома признавать
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авторитет родителей, не
имеют должного благоговения перед храмом Божьим,
но легко выказывают пренебрежение требованиями,
которые ставит Бог человеку. Забывается очень существенное, а именно – то,
что Бог остается главным
авторитетом (а Он высшая
инстанция авторитета), что
Его Слово имеет решающее
значение и служит мерилом,
Его закон стоит выше всего и
что Он потребует ответа от
всех, кто пренебрегает Им.
В нашем стремлении
приобрести людей для Хри-

он примет. Мы сразу объявили человеку, что, живя во
грехах, он разрушает свою
плоть. Но мы не должны
забывать, что жизнь и все,
что с ней связано, в первую
очередь принадлежит не нам,
что она дана нам Богом и что
мы ответственны за то, что
мы с ней сделаем или как
проживем.
Совершенно ясно, что
Бог является владельцем
Своего творения, вызвав нас
к жизни, и на это сделано
особое ударение в Библии.
(Пс. 23:1; Пс. 49:7-12; Лев.
25:23; 1 Кор. 6:19-20). Жизнь
не принадлежит нам, она
Бог от нас требует вер- дана нам Бодля слуности, причем верности, со- гом
жения Ему.
ответствующей масштабу Он Сам распоряжается
Его Слова и статус которой ею. Об этом
определяется Им Самим, а не я с н о г о в о рит притча
людьми.
о десяти талантах (Мф.
25:14). В тот
ста, мы делаем ударение момент, когда мы начинаем
только на то, что Бог для свою жизнь на земле, Господь
нас хочет сделать и действи- дарит нам все ее богатства.
тельно делает. При этом мы Принимая жизнь, мы призабываем упомянуть о том, нимаем и богатства, которые
что человек должен сделать предлагает нам Бог. Жизнь
для Бога, о тех обязанностях, со всеми прилагаемыми дакоторых от него требует Бог. рами, является данным нам
Мы говорим о том, что наше Богом доверенным владением
право – пользоваться всеми для верного управления. Мы
обетованиями, которые даны не являемся абсолютными
в Писании, но упускаем упо- владельцами – все принадмянуть, что и Бог предъявля- лежит Богу, и, в конечном
ет определенные требования счете, мы дадим Ему отчет
к человеку и ставит какие-то за то, как мы распорядились
условия. Мы не должны за- вверенным нам «имущебывать, что можем получить ством».
чудесные Божьи обетования
Так как наша жизнь
только в том случае, если принадлежит Богу, мы должисполнили связанные с ними ны обращаться к Нему за
условия и требования.
указаниями для правильного
Мы пытались объяс- управления ею; мы должны
нить людям, что Бог предла- узнать и научиться исполгает свободу выбора каждому нять Его волю относительно
человеку: служить Богу или использования и употренет; но мы не всегда подчер- бления нашей жизни. И мы
кивали, что Бог ставит чело- знаем, что Бог спросит с
веку определенные условия, нас отчет: использовали ли
совершенно независимо от мы свою жизнь в согласии
того, какой выбор сделает с Его волей или нет. Павел
человек или какое решение говорит: «Итак, каждый
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должен разуметь нас, как
служителей Христовых и
домостроителей таин Божиих. От домостроителей
же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1
Кор. 4:1-2). Бог требует от
нас верного управления тем,
что Он нам вверил. Хорошо,
если мы постоянно помним о
том, что Он точно следит за
Своими требованиями в этом
отношении.
Рассмотрим немного
подробнее притчу о доверенных талантах. Двое слуг
стали трудиться над тем,
чтобы мудро использовать
доверенные деньги, вкладывая их в дело и получая
доход. Они поступали здесь
в согласии с желанием и
волей своего господина. Третий слуга, из лени, боязни и
по глупости, вырыл яму и
спрятал в ней деньги своего
господина. Он считал свой
поступок мудрым. Но когда господин вернулся, то в
первую очередь потребовал
отчета в использовании денег. Он похвалил и наградил
тех слуг, что пустили деньги
в оборот и получили доход.
Тот же слуга, который зарыл деньги своего господина
в землю, не использовав их,
был порицаем хозяином; более того, его наказали за его
лукавство, выбросив вон во
тьму внешнюю.
Это говорит о том, что
Бог от нас требует верности, причем верности, соответствующей масштабу
Его Слова и статус которой
определяется Им Самим,
а не людьми. Бог требует
исполнения Его воли. Никто не сможет оправдаться
тем, что Его воля была нам
неизвестна. Каждый может
знать, какова воля Божья, и
поступать согласно ее.
Может быть, ты думаешь, что Бог слишком строг
и жесток, как то считал
ленивый и неверный слуга
в притче? Но этому слуге
не мешало бы потрудиться
узнать, в чем же состояла
воля его господина и чего
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от него следовало ожидать.
Вообще причина здесь кроется не в незнании, а, скорее
всего, в лености и желании
проведения личной воли.
Не будем же забывать,
что данная нам Богом жизнь
доверена нам как добро, за
использование или пренебрежение которым Он потребует от нас отчета. Именно в
этом отношении мы будем
судимы соответственно требований Слова Божьего. Мы
будем отвечать за то, что мы
есть. Воля Божья – чтобы
все люди стали Его детьми,
прославляющими Его имя
на земле и живущими во
славу Его. Для этого Он дал
нам совершенно определенные положительные заповеди: «Исполняйтесь Духом»,
«Будьте святы, ибо Я свят»…
Он заповедал в Своем Слове
совершенно ясно, чтобы все,
что мы делаем, мы делали
во славу Божью. Никто не
может пренебречь этими
требованиями и заповедями
Бога. Мы можем говорить,
что будем жить и поступать
так, как мы этого хотим,
что это наше личное дело и
право, и т. д.; мы можем говорить, что многие люди так
поступают, что это никого не
касается, если мы проводим
свою жизнь во грехах; но это
все неправда.
У нас есть свобода выбора, как жить нам здесь на
земле,- по воле Божьей или
нет,- но не в нашей власти
выбор вытекающих из этого
последствий. Право принимать это решение остается
за нашими родственниками,
государством и в последней
инстанции вынесет Свой
приговор Бог.
Каждый из нас должен
прожить жизнь по предначертанной для нас в Слове
Божьем воле Бога. – И Он
требует от нас отчета, делаем ли мы это или нет. Мы
дадим ответ Богу за то, что
мы сделали из нашей жизни:
были ли Ему послушны, подчинили ли Ему свою жизнь и
отдали ли Ему на служение,

так что она стала чистой,
святой и благоугодной Ему,
прославляющей Его имя, или
мы вели эгоистичную и греховную жизнь, не заботясь
о правилах и предписаниях
Бога и Его Слова. В Слове
Божьем ясно сказано, что
каждый человек сам за себя
даст отчет.
Мы отвечаем также за
все наши поступки. За образ и действие, разговоры и
отношение к окружающим,
за то, что упускаем делать
добро, и за зло, которое творим, - за все это мы ответственны перед Богом. Иисус
и это ясно объяснил нам и
показал, что нет необходимости – даже в прямом смысле – грешить. Если в нас
возникает желание делать
зло, мы так же виновны, как
будто мы его уже совершили.
В Матф. 12:36 Иисус сказал:
«Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день
суда». Это очень ясно показывает нам, что мы ответим
за каждое праздное слово.
Мы часто склонны думать, что все, что мы думаем
и делаем, является нашим
личным делом и касается
только нас, поскольку прямо не задевает других и не
наносит им вреда. Но это
неверно. Тот богатый человек, который сломал старые
житницы и построил новые,
был назван безумцем и осужден, потому что считал, что
все сделанное им касается
только его одного. У нас нет
личных дел, которые в первую очередь не принадлежат
Богу. Все, что нельзя сделать во славу Божью, лучше
оставить несделанным. А что
можно сделать во славу Божию, должно быть сделано.
Мы также ответственны за дары и таланты, которыми обладаем, за то, как
мы их используем – соответственно ли воле Бога или
– злоупотребляем ими. Это
все относится к тому, что мы
называем личным. Притча
о неправедном домоуправи-

6

теле говорит об этом ясно.
Бог желает, чтобы все одолженные нам дары и способности развивались во славу
Его и были посвящены Ему,
а также служили во благо
окружающим. Этот принцип
распространяется на всю
нашу жизнь и на все сферы и
области жизни. Наша жизнь
принадлежит Богу. Он дал
нам ее и исполнил все для
нашего спасения. Человек
продал себя дьяволу, но Бог
вернул его высокой, самой
дорогой ценой – Кровью
Своего возлюбленного Сына.
Мы все свободны выбирать, как нам жить. Но мы
не можем выбрать для себя
последствий нашего выбора.
Это можно сравнить с едой.
Если мы не хотим кушать,
то никто не может нас заставить, - мы сами решаем,
есть нам или не есть. Но
мы не можем решать за последствия, если откажемся
есть. На это у нас нет права.
Если мы хотим жить и быть
здоровыми, то мы должны
кушать. Точно так же мы
можем сделать выбор: жить
для Бога или нет; но последствия своего решения будем
нести мы сами.
Через всю Библию –
как факт и истина – проходит мысль о нашей ответственности перед Богом.
«Каждый из нас за себя даст
отчет Богу» (Рим. 14:12). Это
непреложный факт. Неважно, что мы об этом думаем.
Факты остаются фактами независимо от того, принимаем
ли мы их или отвергаем. Мы
ответственны перед Богом
независимо от того, согласны
мы с этим или нет.
Мы не можем сказать:
«Это мое личное дело – как
я живу». Даже гражданское
правительство имеет право
что-то возразить в этом отношении. Если уж оно имеет
это право, то тем более Бог,
от Которого мы зависимы.
Мы можем пренебрегать Его
требованиями, но Он привлечет нас за это к ответу.

Р. Н.

ТРУБА

духовная статья

П ринадле-

жишь ли ты к истинной церкви –
церкви, вне которой
нет спасения? Я не
спрашиваю, куда
ты ходишь в воскресенье, но – принадлежишь ли ты к
истинной церкви?
Может быть, ты задашь вопрос: где эта церковь
и какая она? – Ты имеешь
полное право на этот вопрос.
Обрати свое внимание и я
дам тебе несколько ответов.
Истинная церковь состоит из всех истинных христиан, или верующих во
Христа (1 Кор. 12:13). Она
состоит из всех избранных
Божиих, - из всех действительно покаявшихся мужчин
и женщин. В каждом человеке, в котором мы можем
найти Святого Духа, Его дело
и Его плоды, мы видим члена истинной церкви Христа.
Это церковь, в которой все
члены родились от Духа.
Они все раскаялись и верят
в нашего Господа Иисуса
Христа. Они обладают святостью жизни и поступков.
Они все ненавидят грех и
любят Христа. Из-за недостатка правильного света о
видимом истинном единстве
церкви, они могут быть разделены оградами различных
церквей и общин; но они все
молятся единым сердцем к
Богу; они все находятся под
бдительным руководством
одного Духа; они все строят
на одном основании; они все
черпают свою веру и свою
религию из одной простой
книги – Библии; и все соединены одним центром – Иисусом Христом.
Их духовная жизнь
не зависит от их членства
в церкви. Это единственная
церковь, которая независима
от проповедников, как бы
высоко их не ценила, т. к.

они проповедуют Евангелие.
Духовная жизнь и принадлежность их членов не зависит от членства, как это
происходит в человеческих
организациях, ни, тем более,
от водного крещения или
принятия вечери, а может
чего-то другого, хотя на все
эти постановления Господа
возложено немалое значение. Истинная церковь имеет
только одну вечно живущую
главу, одного Пастыря, одного главного Епископа, и все
это – Христос (Еф. 1:22). Он
один принимает посредством
Своего Духа членов в эту
церковь. Хотя проповедники
могут указать входную дверь
в Церковь, но открыть ее они
не могут (Иоан. 10:9; 1 Кор.
12:13). Христос Сам открывает дверь и ни один человек на
земле не может это сделать:
ни епископы, ни пресвитеры
церкви, ни тем более церкви
или синоды. Как только человек раскаялся в своих грехах и уверовал в Евангелие,
он становится членом этой
церкви. Подобно раскаявшемуся на кресте разбойнику, у
него, может быть, никогда не
будет возможности получить
водное крещение, но он имеет
большее, чем водное крещение, - посредством Духа он
крещен в одно тело. Возможно, у него не будет возможности вкусить хлеб и вино при
вечери, но он вкушает тело
Христово и Кровь Христа
в вере каждый день своей
жизни и никто не в силах
помешать ему это делать. Его
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духовная жизнь и
членство в церкви не зависит от
внешних постановлений и форм.
Он может даже
быть исторгнутым людьми из
церкви и не причастен к внешним
постановлениям,
но даже все люди
мира не могут исключить его
из истинной церкви.
Она не прейдет, т. е.
не прекратит свое существование.
Эта церковь независима
от внешних форм и церемоний, кафедральных соборов,
церквей, капелл, кафедр,
свидетельств о крещении,
одежды служителей, органов
и др. музыкальных инструментов, благотворительных
фондов, правительств, магистратов или благосклонности
кого-либо из людей или вообще мира. Она многократно
оставалась жива даже тогда,
когда была лишена всего.
Она была изгнана в пустыни,
пещеры и рудники теми, кто
могли бы быть ее друзьями.
Ее существование не зависит
ни от чего другого, как только
от присутствия Христа и Его
Духа; а так как они взаимосвязаны, то она никогда
не прейдет. Она является
телом Христовым (Кол. 1:24).
Она – паства Христа (Иоан.
10-16). Это – семья Божья и
сограждане Отечества (Еф.
2:19 и 3:14-15). Это строение
Бога
(1 Кор. 3:9) и храм
Святого Духа (2 Кор. 6:16).
Это церковь первенцев, чьи
имена записаны на небесах
(Евр. 12:22-23). Это – избранный, святой народ, царственное священство (1 Пет.
2:9). Она – жилище Бога (Еф.
2:22); свет мира (Матф. 5:14);
соль земли (Матф. 5:13). Это
единственная универсальная
и святая церковь, или общи-
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на, которой Господь Иисус
дал обетование, что врата ада
не одолеют ее (Матф. 16:18);
церковь, которой Он сказал:
«Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28:20).
Это единственная церковь, которая обладает истинным единством в самых
важных вопросах религии.
Члены ее научены одним
Духом и согласуются с Ним.
Это единственная церковь,
которая обладает истинной
святостью и чистотой. Члены ее святы. Они святы не
только по своему исповеданию и по имени, но и в
поступках и истине, в сущности и жизни (Еф.5:25-27).
Ни один несвятой человек
не может принадлежать ей.
Это единственная церковь,
которая универсальна и всеобъемлюща. Это не церковь
какого-либо государства или
народа. Ее членов можно
найти во всех частях мира,
где принимается Евангелие
и веруют в Иисуса Христа.
Она не ограничена границами какой-либо одной страны, особыми формами или
внешними управлениями.
В ней нет различий между
черным и белым человеком
(1 Кор. 12:13), но всё во всем
– Христос. Ее члены будут
собраны в последний день со
всех концов земли: с востока,
запада, севера и юга. Это будет огромная масса народа из
всех наций и народностей, но
все они едины во Христе.
Она действительно
апостольская.
Это единственная церковь, которая действительно является апостольской,
основанной на апостолах и
пророках, где Иисус Сам –
краеугольный камень (Еф. 2).
Она придерживается учений,
которые они проповедовали.
Ее члены преследуют две

цели: это апостольская вера
и апостольская практика;
тех людей, которые называют себя последователями
апостолов, но не обладают
этими двумя признаками,
они считают медью звенящей
и кимвалом звучащим.
Эта единственная церковь, которая устоит до конца. Ничто не может ни победить ее, ни разрушить. Ее
члены могут быть гонимы,
подавляемы, брошены в темницу, избиты, обезглавлены
или сожжены, но истинная
церковь, тем не менее, не
будет уничтожена. Она торжествующе поднимается из
всех своих страданий. Она
переживет огонь и воду, фараонов, иродиан и неронов.
Кровавые владыки напрасно
пытались уничтожить эту
церковь. Они убивали тысячи людей; но сами были
убраны в предназначенное
для них место.
Истинная церковь переживет их всех и увидит,
как всех их одного за другим
похоронят. Она является
препятствием, о которое разбились многие молоты этого
мира и разобьется еще немало. Она подобна горящему,
но несгораемому кусту, и несмотря на все нападения противника, останется стоять.
Представлена пред
троном.
Это церковь, которая
претворяет дело Христа на
земле. Ее члены представляют собой совершенно малое
число в сравнении с детьми
мира. Это могут быть два или
три человека тут или там, но
они настолько сильнее, что
содрогают вселенную. По их
молитвам было изменено будущее царств. Это активные
труженики в распространении Евангелия и истинной религии. Они являются
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жизненным мозгом страны,
ее защитником и адвокатом;
это столп и опора каждой
страны, к которой они относятся. Это та церковь, которая будет в конце чудесным
образом прославлена. Когда
пройдет слава всех земных
царств, тогда эта церковь
без пятна и порока будет
представлена перед престолом Божьим. Пройдут все
княжеские власти на земле,
но церковь первенцев будет
сиять в непреходящей славе
и величии.
В день пришествия
Христа будет названа только одна церковь и это будет
церковь избранных.
Дорогой читатель, это
истинная церковь, к которой должен принадлежать
человек, если он хочет быть
спасен. Если ты не принадлежишь к ней, то погибнешь.
Ты можешь иметь бесчисленное множество внешних
привилегий, иметь много
познания и света, но если
ты не принадлежишь к телу
Христа, то тебя не спасут ни
свет, ни познания, ни привилегии. Люди считают, что
если они являются членами
той или иной церкви или
исполняют определенные
обряды и формальности, то
с их душой все в порядке...
Ты можешь быть ревностным
лютеранином, баптистом,
методистом и т. д., и все же
не принадлежать к истинной церкви, потому что не
имеешь истинной духовной
жизни и не являешься членом истинной церкви. Если
это так, то лучше бы тебе не
родиться вовсе…

Х. Э.

ТРУБА

для служителей

Указание
апостола Павла
…Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен,
не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив,
но тих, миролюбив, не сребролюбив,
хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в
послушании со всякою честностью;
ибо, кто не умеет управлять собственным домом,
тот будет ли пещись о Церкви Божией?
Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился
и не подпал осуждению с диаволом.
Надлежит ему также иметь доброе свидетельство
от внешних, чтобы не впасть в нарекание
и сеть диавольскую.
1 Тим. 3:2-7
Кому надлежало бы
лучше установить предпосылки для выполнения
заданий руководства, как
не апостолу Павлу? Кроме
богатства своего собственного
дарования, он был удостоен
просветления и вдохновения
Духом Святым. Духовные
масштабы не изменяются
от поколения к поколению,
но остаются в мировом пространстве теми же самыми, какими они были и при
зарождении Церкви. Все
вышеназванные качества
являются не добавочными
возможностями, а служат
неотъемлемыми предпосылками.
Считается, что оба слова, употребляемые для руководителя церкви – епископ
и пресвитер – относятся к
одному человеку. Но слово
«пресвитер» служит определением его достоинства и
положения, в то время как
«епископ» указывает на его
деятельность или задание.
Другими словами: одно слово
относится к личности человека, другое к его задачам. На
это заключение указывают
и ст. 20:17 и 28 в Деяниях

Апостолов, где ап. Павел обращается к одним и тем же
людям сначала как к пресвитерам, а потом как к епископам. Теперешнее значение
слова «епископ» относится к
значительно более позднему
развитию.
Общественные качества
Он должен быть непорочен. Это значит, что
по своему характеру он не
дает повода ни нападкам,
ни упрекам. Клеветники не
могут найти никакого повода. Если против него будет
выдвинуто обвинение, оно
безосновательно. Его жизнь
доказывает, что обвинитель неправ. Не входящие
в церковь должны дать ему
доброе свидетельство. Тот,
кто общается с христианином повседневно в работе,
во внецерковных делах, получает большей частью наиболее ясное впечатление о
подлинности его характера.
Причины этого ясны.
Несмотря на свою критику, нехристиане уважают
высокие цели христиан, и
если они видят их осущест-
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вление в святой жизни, то
они также стремятся испытать это переживание.
Характер пресвитера должен
быть таким, чтобы он вызывал уважение у стоящего
вовне, внушал ему доверие
и пробуждал в нем святые
стремления.
Моральные качества
В мире, в котором моральные принципы постоянно встречают хитроумные
нападки, пресвитер должен
быть в этом отношении без
упрека. Он должен быть
«мужем одной жены» в обществе, в котором это давно уже
не норма. Есть разные толкования этих слов, но что бы
они ни значили, все они совершенно определенно говорят о том, что руководящий
христианин должен быть
морально исправным в своей
жизни. Соблюдая верность
своей супруге, он являет собой высокий образец.
Он должен также быть
трезвым, - «не пьяницей»,
- со всем, что к этому относится. Греческое слово
«пьяница» означает: «тот,

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

для служителей
кто проводит время за своим
вином», с вероятным последствием, что он напьется и
станет творить беспорядки.
Напившийся и в светском
обществе утрачивает уже
свою честь, а в церкви и того
больше. Тот, кто имеет руководящую функцию, не может
и втайне позволять себе
попустительства, чтобы не
ослаблять своего характера
и не наносить ущерба общественному свидетельству о
себе.
Духовные качества
Он должен быть рассудительным, т. е. обладать
здравым умом. Это слово
означает уравновешенный
разум, сдерживаемый привычным самообладанием.
Джереми Тэйлор называл
это качество «поясом разума и вожжами страсти».
Греки придавали ему большое значение. Для них то
было дисциплинированное
состояние духа, который не
управляется внезапными импульсами, не позволяет себе
предаваться крайностям, а
придерживается середины
между ними. Так, например,
мужество является серединой между неразумием
и боязливостью, чистота –
середина между жеманностью и безнравственностью.
Человек, стоящий на посту,
должен быть рассудителен:
он должен владеть собой.
По своему внешнему
поведению он должен быть
честным, порядочным. Хорошо упорядоченная жизнь является результатом хорошо
упорядоченного духа. Жизнь
епископа, пресвитера, учителя или миссионера должна
быть упорядочена так, чтобы
она излучала божественные
красоту и порядок.
Духовно и душевно он
должен учить. В значение

этого слова входит не только
способность, но и готовность к
поучению: стремление и принуждение сообщить другим
истину, которой Дух Святой
научил его по Писанию. Если
он должен поучать, то он
и сам должен поучаться в
Писании. Ни один человек,
оказавшийся неспособным
успешно учить других, не
годится стать пресвитером.
Пресвитер должен поучать
до известной степени тех, кто
ему поручен, и его поучение
должно подтверждаться его
собственной жизнью.
Самуэль Бренгле жаловался:
«О, если бы среди нас
было бы больше учителей,
руководителей, которые умели бы читать в сердцах и
применять истину к людским
горестям, как хороший врач
видит своих пациентов и использует целебные средства
для их болезней. Есть явные
и скрытые болезни души,
острые и хронические, поверхностные и глубоко коренящиеся, которые может
излечить та истина, которая
во Христе. Но не в каждой
науке помогает одна и та
же истина, так же как и не
каждой болезни одно и то
же лекарство. Поэтому мы
должны чрезвычайно внимательно изучать Библию
и молиться о постоянном и
действенном просветлении
нас Святым Духом».
Джон Уэсли был человеком, обладавшим этими
качествами в высшей степени. Он никогда не удовлетворялся дешевым суждением интеллекта и постоянно
старался улучшить интеллектуальное, моральное и
духовное состояние тех, кто
был вокруг него. Его собственные интеллектуальные
способности были чрезвычайно высоки. Если бы он
хотел, то мог бы принад-
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лежать к первым ученым
своего времени. У него были
обширные литературные
познания. Нет почти таких
проповедей, в которых проявлялось бы такое близкое
знакомство с классической
и общей литературой, как в
проповедях Уэсли. И, тем не
менее, он был известен как
«человек одной книги». Он
был блестящим примером
святительского интеллекта.
Качества личности
Христианский руководитель не смеет быть сварливым, но должен быть сердечным и дружелюбным, не рьяным спорщиком-полемиком,
но человеком, обладающим
приятной разумностью. Дружелюбность исправляет и
сглаживает бессердечность
справедливости. Дружелюбный человек «вспоминает,
- как говорит Аристотель,
- добро, а не зло, и больше
то добро, которое ему было
оказано, чем то, которое он
сам сделал». Он считается
с другими и терпелив, а не
просто сдержан. Будучи дружелюбным, он всегда ищет
мирного разрешения трудной
проблемы или напряженного
положения.
Он должен быть также
гостеприимным, другом для
чужих. И эту услугу он почитает не гнетущей ношей, но
как преимущество, как услугу, которую он может оказать
своему Господу. В книге из
времен ранней церкви, - «Пастырь Хермас», - говорится:
«Епископ должен быть гостеприимен, должен быть
человеком, который охотно и
в любое время приветствует
слуг Божиих».
В то время, когда ап.
Павел писал о качествах епископа, гостеприимство такого
рода имело гораздо более
важное значение, чем в наше

ТРУБА
время, хотя оно и сейчас
служит весьма желательным качеством руководителя и его жены. Во времена
ранней церкви было мало
гостиниц, но и эти немногие
были грязны и пользовались
плохой славой. Посетителямхристианам нельзя было
позволить останавливаться
в доме язычников. Когда гонения увеличились, христианам приходилось считаться с
тем, что по прибытии в город
они могут быть подвергнуты
преследованию до смерти
или быть проданы как рабы.
Поэтому было очень важно,
чтобы члены церковной общины, и прежде всего семьи
ответственных мужей, оказывали им гостеприимство.
Их двери должны были быть
открытыми для христиан и
нехристиан.
Один из друзей автора
этих строк, ведший крупные
дела и много занимавшийся
также церковными делами,
имел обыкновение открывать
свой дом по воскресеньям посетителям и нуждающимся.
И наряду с тем, что он вносил
крупный вклад в жизнь и атмосферу церковной общины,
обогащались его собственные
духовные способности, его
жизнь становилась более
плодотворной, а жизнь других – более благословенной.
Скупость и ее близнец
жадность, - дисквалифицирующие качества. Ответственный христианин, исполняя свое духовное служение,
никогда не смеет позволить
себе руководствоваться соображениями материальной
выгоды. Он должен быть
готов занять место с более
низкой оплатой точно так
же, как и с большим вознаграждением.
Уэсли так описывал
Флетчера: «Я еще никогда

для служителей
не видел более безукоризненного во всех отношениях
характера – ни в Европе, ни
в Америке, и я не ожидаю
найти второго такого по эту
сторону вечности». Рассказывают, что, прежде чем
Флетчер отправился в Мейдлей, с которым впоследствии
было неразрывно связано
его имя, его благодетель м-р
Хилл уведомил его о том, что
он может жить и в Данхэме,
и прибавил:
– Община маленькая,
задачи легкие, доход хорош
(четыреста фунтов в год), и
община расположена в красивой, здоровой спортивной
местности.
– Сударь, - ответил
Флетчер, - к сожалению,
Данхэм будет не для меня.
Там слишком много денег и
слишком мало работы.
– У очень немногих
духовных работников можно
встретить такие возражения,
- заметил м-р Хилл. – Жаль.
Я не знаю, смогу ли найти
для вас что-либо другое. А
вы бы охотно отправились в
Мейдлей?
– Это, сударь, как раз
самое подходящее для меня
место.
В этой маленькой церкви этот человек, никому не
известный, но чуждый жадности к деньгам, выполнял
удивительную службу. Его
биография и сейчас еще
оказывает влияние на другое
поколение.
Семейные качества
Женатый руководитель должен доказать свою
способность руководить лучшим образом своим домом:
«Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
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честностью». Разве именно
не неуменье в этой области
помешало многим духовным
лицам и миссионерам полностью развить свои способности руководства?
Поэтому духовный работник должен иметь жену,
полностью разделяющую его
духовные стремления и готовую приносить необходимые
жертвы. Часто случалось,
что человек не мог выполнить своих руководящих
обязанностей и духовной
деятельности из-за того, что
он выбрал несоответствующую жену. Если человеку не
удалось установить добрый
и благотворный порядок в
своей собственной семье, то
есть ли основание считать,
что в духовной семье у него
будет больше успеха? Если
хозяйство его дома не упорядочено и его дети не слушаются его, то его возможности предоставлять должное
гостеприимство будут сильно
ограничены, а его влияние на
другие семьи значительно
уменьшится.
Из этого ясно следует,
что руководитель семьи,
представляющей его личную
и первую обязанность, не
должен пренебрегать ею в
то время как он служит интересам церкви и выполняет
другие духовные задачи. В
божественном плане выполнение порученной Богом задачи никогда не противоречит выполнению других задач. Для выполнения всякого
долга находится достаточно
времени. Ап. Павел дает понять, что о способности человека представлять духовный
авторитет для других свидетельствует его способность
поддерживать в собственном
доме мудрую и исполненную
любви дисциплину.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

для служителей
Зрелость
Духовная зрелость необходима. На ответственных
постах новичку не место. Новообращенный называется
здесь «неофит», что означает
«свежепосаженный». А растению надо время, чтобы
пустить корни и созреть, и
этот процесс нельзя ускорять, чтобы не получилось
тепличных растений. Корни
должны пойти вниз, вглубь,
прежде чем могут созреть
плоды. В соответствии с этим
образом Бенгель сказал, что
«у новичков обычно очень
много свежей зелени. Обращенный еще не был обрезан
Крестом».
В Первом Послании
Тимофею (3:10) ап. Павел
настоятельно просит, говоря
о качествах диакона: «И таких надобно прежде испытывать». Испытание покажет,
способны ли они нести ответственность в церкви.
Когда Тимофей стал
настоятелем церкви в Ефесе,
она существовала там уже
свыше десятилетия. Она
отличалась множеством одаренных духовных наставников и учителей, так что в ней
было много зрелых мужей с
богатым опытом. Поэтому ап.
Павел и настаивает на том,
чтобы на эти качества обращалось большое внимание.
Ввиду миссионерского
опыта в руководстве развивающихся церквей интересно заметить, что ап. Павел,
будучи всегда реалистом,
не требует этих качеств в
случае с новообразовавшейся церковью на Крите,
ибо там не было подобных
мужей (Тит. 1:5-9). Во времена первоначальной церкви
эти предпосылки надо было
сначала развить и вырабо-

тать. Но при выборе тех, кого
можно было просить взять на
себя ответственность, следовало тщательно убедиться,
тверды ли они характером,
духовны ли по своей сути,
а не просто из честолюбия
стремятся занять свой пост.
Ап. Павел приводит
ценный и убедительный довод для этого требования:
«Чтобы не возгордился и не
подпал осуждению с диаволом». Новообращенный лишен еще духовной зрелости
и твердости, непременных
для мудрого руководства.
Неразумно слишком рано
назначать людей на ключевые позиции, даже тех, кто
проявляет многообещающие
таланты, чтобы они не испортились. История церкви и
миссии пестрит трагическими примерами такой поспешности. Подобное назначение
было бы и не в интересах
самого неофита, и не в интересах церкви. Поскольку
человеческая натура такова,
какова она есть, то новичку
грозит большая опасность
поддаться чувству собственной значимости, если он внезапно возвысится над своими
спутниками. И тем не менее
новообращенному следует
предоставить возможность
дальнейшего развития и
служения, поручая ему более
скромные задачи, которые
способствовали бы развитию
как его природных, так и
духовных способностей. Его
не следует слишком скоро
подгонять вперед. Но и не
осаживать назад, чтобы не
обескуражить его.
В соответствии с этим
принципом, ап. Павел не назначал пресвитеров в каждом месте во время своей
первой миссионерской поездки, но только после того,
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как он вторично посетил все
церковные общины и сам
был удовлетворен духовным
прогрессом тех, кого он потом назначил (Деян. 14:23).
И Тимофей не был назначен
сразу же после своего обращения. Хотя его обращение
произошло во время первой
поездки ап. Павла, он был
назначен только во время
второй поездки.
Признаком зрелого человека, пишет один проповедник, служит то, что он
находит свой центр тяжести
именно там, где он в данный
момент находится. Как бы
он ни стремился к предмету своей тоски, он все-таки
остается на своем посту и
исполняет свой долг. Это
именно то, что так трудно
новообращенному. Но это и
есть растущая зрелость.
Приведенные выше
требования к руководящим
сотрудникам в христианской
церкви признаются неотъемлемыми и в мирских кругах.
Вот что цитирует один автор нехристианин по имени
Оносандер, который дал следующее описание идеального
руководителя: «Он должен
чрезвычайно владеть собой,
быть трезвым, бережливым,
терпеливым при исполнении
трудной работы, интеллигентным, без жадности к
деньгам, не молодым и не
старым, по возможности отцом семейства, способным
соответственно говорить,
и должен иметь хорошую
репутацию». Сходство этого
перечисления с требованиями ап. Павла поразительно.
Если же миряне требуют
таких качеств от своих руководителей, то разве будет
слишком ожидать того же и
еще большего от руководителей Божьей церкви?

О. З.

ТРУБА

«Верою познаем,
что веки устроены
Словом Божиим»
Ев. 11:3
Куда идет мир? На
этот вопрос ответ может
дать не каждый. Да и мало
кто думает об этом. Люди
засыпают свои души хламом
повседневных забот и до того
привыкли так жить, что уже
не замечают той великой
опасности, той бездны, в которую катится мир.
Узок кругозор тех людей, которые познание мира
черпают из газет и телевизионных программ. О познании своей собственной души
и говорить не приходится.
Наш ум, наши физические
чувства часто приводят нас
к превратным выводам.
Зрение – дар Божий,
но как далеко мы можем
заглянуть в наше будущее?
Слух – тоже дар Божий, но
даже благодаря радио мы
слышим небольшую часть
того, что делается сегодня
в мире.
Для каждого человека
Бог имеет особый дар – веру,
но немногие пользуются
этим даром. «Вы спасены через веру», - говорит апостол
Павел христианам (Еф. 2:8).
«Верою познаем, что веки
устроены Словом Божиим».
«А утром, встав
весьма рано, вышел и удалился в пустынное место,
и там молился»
Мк. 1:35
Раннее утро – лучшее
время для общения с Господом. Вы никогда не можете
прийти к Нему слишком
рано. Он всегда готов выслушать вашу молитву. Он
выйдет вам навстречу, как

размышляя над Словом
солнце, чтобы изгнать из вашего сердца тьму ночи.
Небесный Садовник
желает посадить Свои цветы
в вашем сердце при утреннем солнце. Пустите же Его
в сад своего сердца.
Солнце восходит каждый день независимо от того,
есть тучи на небе или оно
чисто. Так и Господь, Солнце
вечной правды, рано утром
желает осветить наши сердца, оживить и согреть их.
Радует нас еще и то,
что наше Солнце правды никогда не заходит. Оно светит
во все времена года, на юге
и на севере, на востоке и на
западе.
Небесный Садовник заботится о том, чтобы каждый
день вы могли принести плод
для Его Царства, чтобы прожитые часы и дни не были
бесплодными.
И это возможно, если
вы будете руководствоваться
Его советами.

«Сия же есть
жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа»
Ин. 17:3
Вечность!.. Есть ли
что-нибудь более величественное? Мы своим умом
просто не способны понять,
как что-то может быть всегда, вечно.
В городе Сиднее (Австралия) жил человек по
имени Артур Стейс. Его
неотступно преследовала
мысль о том, что без Христа
люди осуждены на вечную
погибель. Поэтому он вставал
рано утром и по всему городу на тротуаре мелом писал
слово «вечность». Скоро его
стали называть мистером
Вечность. И многие отклик-
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нулись на этот его немудреный призыв, уверовав в
Иисуса Христа.
Когда в Библии говорится о вечной жизни, то
имеются в виду наши отношения с Богом, а не просто
вечное ничегонеделание.
Иисус сказал, что вечная
жизнь – это истинное знание
истинного Бога (Ин. 17:3).
Но вечность означает, кроме всего прочего, и вечное,
бесконечное существование.
Вопрос только в том, где мы
будем существовать вечно?
Вечная жизнь с Богом
– это бесконечное блаженство, полное радости жизни,
растворенной в Любви.
Участь вечного наказания в аду – непрекращающееся страдание, полное
ужаса и сознания того, что
ты сам, отказавшись от предлагаемого спасения в Иисусе
Христе, подписал себе приговор на смерть, - не просто
на небытие, а на вечное, не
имеющее конца и даже привыкания, мучение.
Безвозвратно уходит
секунда за секундой, и мы
все уходим сквозь время в
вечность. Какие чувства это
пробуждает в вас – радость
или ужас? Все зависит от
того, как мы относимся к
Иисусу Христу. Он – единственный путь к Отцу (Ин.
14:6; Деян. 4:12). Его жертва
за грех дает нам возможность
«всегда быть с Господом»
(1Фес. 4:17). Что же вы думаете о Христе? От вашего
ответа зависит, где вы проведете вечность.
Вечность после смерти…
Что это такое?
Для одних – подарок
лучший в их судьбе,
Для других – подписанный
своей рукою
К самой высшей мере
приговор себе.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

духовная статья

Излишние разговоры
уничтожают духовность человека. Многие люди удивляются, что они не имеют
внутри себя жизни с Богом.
У многих это по той причине, что они много говорят.
Можно удивляться тому, как
много разговоров сегодня в
мире.
Как много людей думают, что если они постоянно
говорят, то это говорит об их
общительности. Они не знают силы и красоты молчания.
Сердца, которые общаются
в молчании, сообщают друг
другу определенную силу и
оказывают влияние на окружающих. Наши размышления и мысли передаются
другим сердцам. Когда мы
с женой иногда ходили по
пустынным сельским дорогам
или молча сидели в тихом
доме, то моя жена часто высказывала вслух то, о чем
я в это время размышлял.
Иногда мысли нашего сердца
оказывают больше влияния
и силы на наше окружение,
чем это сделали бы наши
слова.
Истинно также, что
слова, сказанные вовремя,
подобны золотым яблокам в
серебряных чашах. Если же
слова сказаны не вовремя, то
они могут быть унизительны
и во вред. Самое лучшее дело
будет испорчено, если не будет сделано в соответствующее время и в соответствующем месте. Пусть лучше
будет сказано меньше слов,
но избери самые верные.
«При многословии не миновать греха». В бесконечных
разговорах теряется много
душевных сил. Запах розового масла хорошо чувствуется
в закрытом помещении, но на
ветру легко испаряется. Слова, собранные в часы молчания, вскоре покажут свою
силу и красоту. Но там, где
постоянно ведутся разговоры, слова теряют свою силу.

Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит
произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе,
а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги.
Ибо, как сновидения бывают при множестве забот,
так голос глупого познается при множестве слов
Еккл. 5:1-2

Как много поверхностного в
нынешних ежедневных разговорах людей! Я имею в
виду не только мирских людей, но и христиан. Слово,
приправленное благодатью,
дороже многих тысяч без
нее. Обильно украшай свои
слова благодатью.
В наши дни очень много
работы, нужно сделать очень
много посещений, так много
нужно писать и проповедовать, что часы уединения для
некоторых кажутся большой
тратой времени. Но это не
так, если сердце размышляет
об истине. Служение Господа
Иисуса на земле, конечно,
было очень коротким и нужно было столько совершить
дел, но Он все же находил
время для уединения. Он
любил уходить в пустыню и
горы, чтобы там в глубоком
общении духа черпать силу
у Своего Отца. Ему необходима была эта сила, чтобы
проповедовать народу слова
истины и силы, так что о Нем
говорили: «Никогда человек
не говорил так, как Этот
Человек» (Ин. 7:46). Пророк
Илия долгое время оставался
в одиночестве у потока Хораф (3 Цар. 17). Мы можем
почесть это напрасной тратой
времени. Апостол Павел был
брошен в темницу, но там он
приобрел силу для слов, которые звучат еще и сегодня.
Если вы хотите принести осо-
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бенные цветы, то вам нужно
спуститься в глубокую долину и там собрать их букет.
Говорить с другими людьми,
не собрав прежде в уединении силы для души, подобно
попытке накормить голодных
пустыми корзинами. Если
мы говорим больше того, чем
собрано силы в уединении,
то напрасно расточаем жизненные силы, что приводит к
духовному ослабеванию, подобно мускулам, ослабевшим
от перегрузки.
Пусть ваша речь будет
приправлена благодатью.
Болтовня без благодати настолько же безвкусна, как
пища без соли. Наша речь
должна иметь столько благодати, что имела бы способность побуждать других
к большей духовности. В
уединении мы можем наполниться этой драгоценной
благодатью. На черпание
благодати необходимо затрачивать больше времени, чем
на служение другим людям.
Другими словами, необходимо больше времени проводить в уединенной молитве,
глубоком размышлении и
осмысленном чтении Святого
Писания, чем в общении и
разговорах. Один известный
муж Божий сказал однажды,
что он может приблизительно только один час говорить
на пользу слушателям. Если
ты больше говоришь, чем

ТРУБА

духовная статья

молишься, то твои слова
становятся бессильными и не
имеют благодати.
Сатана очень убедительно постарается внушить
тебе, что время, потраченное
тобою на чтение Библии,

людей.
О святые, избегайте
многословия! Некоторые
люди будут считать вас глупыми и ограниченными; но
пусть лучше мир почитает
вас за глупцов, чем Бог будет

размышление в тиши или
сокрытую молитву, навсегда
потеряно. Он приложит все
свои усилия к тому, чтобы
убедить тебя, что у тебя нет
на это времени. Он постарается поскорее отослать тебя
на служение другим, чтобы
ты накормил их из пустой
корзины. Обращай внимание на свои слова! Следи,
чтобы каждое из них было
приправлено благодатью!
Если это не так, то это будут
бесполезные слова. Душа получает помазание Духа через
чтение, молитву и размышление. Ты так долго должен
оставаться в уединении, пока
вся твоя душа не проникнется помазанием. Молитва
придаст силы твоим словам.
Проповедник, который мало
времени проводит в молитве,
может употреблять возвышенные слова, но они будут
подобны звону колокольчика. Не говори много слов!
человек однажды даст отчет
за каждое праздное слово!
Обрати внимание на то, как
ты проводишь часы уединения. Если ты проведешь их
в праздной бесплодной мечтательности, то не сможешь
принести пользу в общении
с людьми, ибо ты пойдешь к
ним с пустыми руками. Потому с пользой употреби тихие
мгновения и собери хороший
запас благодати; затем иди и
излей его на сердца других

видеть вас без благодати.
Говорите только слова назидания, чтобы они доставляли слушающим благодать.
Рассказывая о прошедшем,
следите за тем, чтобы это
служило для назидания, а не
для общения. Лучше будьте
слушателями, чем говорящими. Если человек не обуздывает своего языка, то его
вера суетна. Одна поговорка
гласит так: «Слова – серебро,
а молчание – золото». Пусть
ваши слова и мысли будут
такими, чтобы они привлекали Дух Божий и ободряли
Его оставаться с вами, постоянно поддерживая в вашей
душе чувство присутствия
Божия.
О Флетчере, который
имел жизнь с Богом и всегда
пребывал в радостном общении с Ним (а такого состояния
достигают не многие), рассказывают, что «он постоянно
заботился о том, чтобы его
наполняло глубокое чувство
присутствия Божия. Потому он был немногословен
и полностью контролировал
свои слова. При этом он
настолько был сконцентрирован на своей внутренней
жизни с Богом, что людям, не
знавшим его, часто казался
ограниченным. Но если это
касалось славы Божьей, то
он мог с радостью и живой
общительностью говорить с
окружающими его людьми.
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Он постоянно стремился направлять, - как себя лично,
так и других людей, - к непосредственному общению с
Богом. Его общение со мной
было настолько исполнено
молитвами и славословиями,
что любое занятие, и даже
обед или ужин, казались
пронизанными ими. Часто
он говорил: «Очень просто
быть привязанным в вере к
Богу, так что не ощущается разлука с Ним. Но я бы
хотел быть исполненным
полнотой Его Духа. Иногда
я ощущаю такие лучи света,
как будто веет небесный поток воздуха, который хочет
вознести мою душу ввысь, к
славе небесной».
Уэсли, очень близко
знакомый с ним на протяжении 30 лет, рассказывал:
«Во время одной поездки я
весь день с утра до вечера
беседовал с ним и за все это
время он (Флетчер) не произнес ни одного неподходящего
слова, ни тем более не сделал
неправильного поступка.
Я знал много примерных
людей, святых и сердцем и
своей жизнью, но подобного
ему, кто был бы – как внутренне, так и внешне – очень
предан Богу, я не встречал.
Такого безупречного во всех
отношениях характера я не
встречал ни в Европе, ни в
Америке, и не ожидаю увидеть другого такого человека
в наше время, по эту сторону
вечности».
Все мы имеем это право – быть так тесно связанными с Богом, как этот или
какой-либо другой человек.
Но чтобы достичь этого, мы
должны тщательно, с особым
вниманием бодрствовать над
нашими словами и жить в
атмосфере, наполненной благоуханием небесной нивы.

Ч. Е. Орр

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

стихи

ПОЧЕМУ?
Если спросят меня: откуда
Знаю я, что есть Бог на свете?
Я спокойно отвечу людям
На вопрос их таким вопросом:
Откуда в душе человека
Такая тоска по счастью?
Он ведь высшего, полного счастья
Никогда на земле не видел.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Суд, насмешки, крест и смерть публичная...
Стон земли. «Свершилось!» - возглас тихий.
Это не имеющий величия
Стал Царем и Господом великих!

Почему душе его больно
От того, что весь мир страдает?
Разве видел он мир без горя?
Почему ж он к нему стремится?

Это Тот, Кому копьем неверия
Грудь любви безжалостно пронзили.
Это Он последних сделал первыми,
А великих уподобил пыли.

Почему ему хочется мира
И любви святой, совершенной?
Откуда он знает о жизни
Беспечной, спокойной и тихой?

На Него плевали с отвращением...
Но Христос восстал над миром тленным,
И пред Ним с молитвой о прощении
Вся Земля упала на колени.

Почему над любимой могилой
Он в страхе стоит в бессилье,
Как бы зная, что здесь граница
Его знаниям, силе и воле?

«Божий Сын», - уста сказали сотника.
Ну а те, кто «нет» твердят, как прежде, Назовите миру имя плотника,
Рядом встать достойное с Воскресшим!

И когда на вопросы эти
Мне ответят они: «Не знаем», Я тогда на вопрос их первый
Дам ответ им простой и ясный:

Он воскрес! Вы слышите, живущие?!
Что еще вам нужно для признания?
Неужели прах в земле гниющего
Вызывает бурю ликования?

Оттого человек мечтает
О мире, любви и счастье,
Что в начале, созданный Богом,
Он вкусил их в раю однажды.

Не идея сладкой жизни в будущем
Овладела вашими умами,
А Христос - Живой, Воскресший, Любящий,
Принятый прозревшими сердцами!

Оттого над могилой близких
Он трепещет и горько плачет,
Что за грех свой в раю когда-то
Он смерть получил в возмездье.

Не уменьем мудреца умершего
Мы живем и движемся веками, Силой Сына Божьего, Воскресшего,
Корнем влитым в слово «ХРИСТИАНЕ»!

И когда он тоскует о счастье,
Он тоскует о рае и Боге.
И если б не было Бога,
Он не знал бы, к чему стремиться.
Я знаю, что Бог реален,
Потому что искала счастья.
У подножья креста Христова
Я нашла его в полной мере.
Крест Христов возвращает к Богу,
Бог людей во Христе прощает,
Мир дает среди зла и горя,
Рай дает уже в жизни этой.
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ТРУБА

стихи

КЛАД

Я не боюсь
Â ëþáâè íåò ñòðàõà,
íî ñîâåðøåííàÿ ëþáîâü
èçãîíÿåò ñòðàõ…
1 Èîàííà 4 ãë.
ß íå áîþñü Òîãî, Êîãî ëþáëþ.
Íå èç-çà ñòðàõà ÿ ãðåøèòü íå ñòàíó…
Êàê Ãîñïîäà ãðåõàìè îñêîðáëþ?
Êàê ïðè÷èíþ Âîçëþáëåííîìó ðàíû?
Êîãäà íå ëþáèøü, â ñåðäöå ñòðàõ æèâåò.
Ïîä ñòðàõîì æèòü – çàâèäíàÿ ëè ó÷àñòü?
È ëèøü ëþáîâü îêîâû ñòðàõà ðâåò,
È ëèøü ëþáâè áåññòðàøèå ñîçâó÷íî.
Ëþáëþ – è ïîäõîæó ê ïðåñòîëó áëàã.
Ëþáëþ – è íå äðîæàò ìîè êîëåíè.
Ëþáëþ – è ïóñòü ìåíÿ áîèòñÿ âðàã.
Ëþáëþ – è ñåðäöå ñòàëî äåðçíîâåííûì.
Ëþáëþ – Ãîñïîäü ìíå çëà íå ïðè÷èíèò.
Ëþáëþ – Ãîñïîäü ñóðîâî íå íàêàæåò.
Ëþáëþ – Ãîñïîäü è â áåäàõ ñîõðàíèò.
Ëþáëþ – Ãîñïîäü ëþáâè ìíå ñëîâî ñêàæåò.
«Íå áîéñÿ! – ñåðäöå ñëûøèò. – ß ñ òîáîé.
Íå áîéñÿ: ß äåðæó òåáÿ çà ðóêó.
Íå áîéñÿ!» - ýòî ãîâîðèò Ëþáîâü…
Î, êàê áîÿòüñÿ Ãîñïîäà è Äðóãà?
Êîãäà ïîëþáèøü – â ñåðäöå ñòðàõà íåò ,
Êàê áóäòî áû ïî âåòðó ñòðàõ ðàçâåÿí…
Îñòàëñÿ òðåïåò, íî íå ñòðàõ âî ìíå,
Íåò, íå áîþñü. Íåò, ÿ – áëàãîãîâåþ
Ïðåä Òåì, Êîãî âñåì ñåðäöåì òàê ëþáëþ.
Íå èç-çà ñòðàõà ÿ ãðåøèòü íå ñòàíó:
Êàê Ãîñïîäà ãðåõàìè – îñêîðáëþ?
Êàê ïðè÷èíþ Âîçëþáëåííîìó – ðàíû?

Бог сиянием звезд озарил небосклон,
Сделав небо мечтою людской,
В недрах скорбной земли спрятал золото Он,
Жемчуга скрыл в пучине морской.
Проходя мимо моря, попробуй рукой,
Наклонясь, горсть жемчужин достать
Иль, слегка ковырнув гору острой киркой,
Драгоценные камни собрать.
Напряженьем, усильем даются они,
Кропотливым, упорным трудом.
В жертву нужно отдать беззаботные дни,
Ночью нужно пожертвовать сном.
Клад духовных даров не стоит на виду,
Он сокрыт, он зарыт глубоко.
И лишь мудрые сердцем клад Божий найдут Этот клад не дается легко!
Кто из нас любит так, как Спаситель любил?
Кто за ближнего жизнь полагал?
Кто из нас хоть на час о себе позабыл?
Кто последнее бедному дал?
Кто из нас так скорбит, что не спит по ночам,
Помня гибнущих, сирых, больных?
Кто из нас на все просьбы всегда отвечал,
Не подумав о нуждах своих?
О, давайте не будем лукавить, друзья,
Будем честными сами с собой...
Хоть терниста, узка, к совершенству стезя,
Но сулит она радость, покой.
Раб ленивый зарыл свой талант под землей,
Без труда, без усилья, без слез,
Через год господину холеной рукой
Тот талант почерневший принес.
Пусть нам будет уроком зарытый талант,
Пусть послужит призывом другой,
Что возрос в обороте во множество крат,
Движим верной, прилежной рукой.
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Иконопочитание
«Не делай себе …
никакого изображения»
Исх. 20:4-5

С развитием поклонения Деве Марии
и умершим святым, возникла в церкви потребность в изображениях этих святых
угодников Божиих, Девы Марии, а позже и
самого Христа.
Большое влияние на появление изображений оказали те рисунки, которыми
первые христиане старались напомнить образную речь своего божественного Учителя.
Символы агнца, лозы, рыбы, начертание
альфы и омеги, монограмма имени Христа
и пр. были своего рода ребусами, смысл которых был открыт верующим, но сокрыт от
непосвященных.
Постепенно произошел переход от
рисунков, изображающих земную жизнь
Христа, к изображению христиан, прославившихся своею мученической кончиною и
подвигами.
Несмотря на то прямое запрещение
«создавать» изображения и «поклоняться»
им, которое мы находим во второй заповеди
десятисловия, заблуждение это распространилось с неимоверной быстротой. Причины
такого нездорового нововведения понятны.
По мере того, как слабела вера в невидимое,
росла потребность в культе видимом. Проповедь устная стала заменяться пояснением
изображенного того или иного события Священной Истории.
Открылась новая сфера для деятелей
живописи, скульптуры и мозаики, изображавших на свой лад и по воле собственной
фантазии как отдельные сцены библейских
событий, так и вымышленные «случаи» из
жизни Девы Марии и усопших святых.
Знаменательно, что вначале изображения эти служили только украшением
церковных стен, и только впоследствии,
когда предмет воспоминания и украшения
превратился в объект поклонения, они стали
изготовляться на отдельных досках или холстах и помещались уже не только в местах
богослужебных, но и в жилищах.
Не прошло много времени, как появилось новое и притом более печальное заблуж-

дение. Некоторым изображениям Христа и
святых, а в особенности изображениям Девы
Марии церковью приписывалось совершение чудес и исцелений. Такие иконы (или
статуи) торжественно тогда объявлялись
«чудотворными» и становились источником
постоянных и весьма значительных доходов
церкви и клира.
Такие новшества в церкви были настолько очевидным нарушением заповеди
Божией, что многие священнослужители,
невзирая на всю опасность, которой они себя
подвергали, не покоряясь папе, выступили с
открытым протестом. Так, например, епископ
Марсельский, в конце VI века, воспретил
употребление всех изображений во всех подведомственных ему приходах.
Массовый и многократный отказ принять изображения и поклоняться им носит
в истории церкви название иконоборчества.
Еще задолго до выступления Марсельского
епископа это новшество уже начало волновать истинных поборников воли Божией и
вызвало среди многих энергичные протесты.
Один из самых ранних церковных соборов,
собравшийся в г. Эльвире (в 306 году по Р. Х.)
строго запретил иконопоклонение, видя в нем
не что иное, как проникновение в церковь
грубого язычества.
Но вот спустя 25 лет после обнародования запрещений Марсельского епископа,
иконоборчество вступает в новую фазу и
принимает более ожесточенный характер.
Император Лев (в 727 году), а затем и 348
епископов собора (в 787 году), отменив это
решение, «приказали» путем специального
канона поклоняться иконам, без надлежащего объяснения, почему это необходимо.
С того же времени начинает поощряться и
поклонение изображению креста. Но этим
борьба не закончилась. Парижский собор (в
825 году) вновь воспретил иконопочитание.
Спустя 17 лет (в 842 году), по настоянию императрицы Феодоры, женщины развратной и
безнравственной, культ поклонения иконам
был окончательно установлен, являясь обяза-
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тельным в западной и восточной церквах.
Тем не менее, борьба за иконы в западной церкви не прекращалась. В период
непрестанных споров и раздоров «князей
церкви» при неизменном вмешательстве в
церковную жизнь государственной власти
и безответственных дворцовых кругов, иконопочитание то запрещалось, то опять разрешалось, пока, наконец, в X веке не упрочилось окончательно и в западной церкви.
И вот, как ни странно, благодаря невежеству темных масс, незнанию Св. Писания
и полному безразличию к вопросам веры
так называемых «культурных людей», культ
иконопочитнания процветает вплоть до наших дней.
Необходимо добавить, что западная
церковь не постеснялась вторую заповедь,
говорящую: «Не делай себе кумира и никакого
изображения; …не поклоняйся им и не служи
им», выбросить из десятисловия Моисеева
совершенно. Для сохранения же числа десяти заповедей, западная церковь разделила
десятую заповедь надвое, сделав из нее две
отдельные заповеди.
Восточная церковь сохранила десять
заповедей без изменения, но тем не менее
это обстоятельство не мешает ей боготворить
целый сонм «чудотворных икон», служить
иконам акафисты и молебны, перевозить и
переносить их с места на место, окружать
торжественностью богослужений, крестных
ходов, празднеств и т. п.. В силу того простого
факта, что поклонение вошло в церковную
практику «с незапамятных времен», оно
признается правильным. Традиция давности
как бы лишает верующих права сомневаться
или не верить в законность такого почитания,
хотя церковь современная не имеет никаких
оснований для иконопочитания, равно как не
имела их церковь древнеапостольская.
В основу иконопочитания церковь
положила канон (т. е. правило) об иконопочитании, но она и по сей день лишена общепризнанного догмата (т. е. учения).
Утверждая иконопочитание на каноне,
церковь больше не занимается этим вопросом
ни в церковных определениях, ни в богословии, а поэтому возврат к истине для церкви
труден и нежелателен, а обращение за решением вопроса к Слову Божию оказывается
совершенно неприемлемым. Всякая перемена
в этом вопросе и тяжела, и рискованна, и
невыгодна. Для тех же немногих, кто не убоялся встретиться с фактами и разрешил этот
вопрос лично для себя, безосновательность
поклонения иконам не подлежит никакому
сомнению, а отказ от него является вполне
логичным, разумным актом.
Обратимся к Слову Божию и посмотрим, что оно говорит по этому поводу?
Все Священное Писание Ветхого и Но-

вого Заветов осуждает иконопочитание (под
этим общим названием понимаются все виды
изображений), указывая на тот факт, что Бог
является существом невидимым.
«Бога не видел никто никогда» (Иоан.
2:18). Нам известны некоторые земные формы Его проявлений, как то: Три странника,
Неопалимая купина, Столп огненный и облачный, ангел Завета, Вождь воинства Господня
и др., но по Своей божественной сущности Он
«Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который
обитает в неприступном свете, Которого
никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:15-16).
Бога с такими атрибутами изобразить
невозможно.
Сам Бог спрашивает через пророка
Исаию, говоря: «Итак, кому уподобите вы
Бога? И какое подобие найдете Ему? … Кому
же вы уподобите Меня и с кем сравните?
говорит Святый» (Ис. 40:18, 25). И действительно, где тот художник, который смог бы
изобразить Христа воскресшего, Христа
прославленного, и притом таким, каким изображает Его Слово Божие? Прочтите первую
главу Откровения Иоанна Богослова и вы
увидите, что изобразить Христа во всей Его
небесной славе также немыслимо, как немыслимо изобразить Самого Бога, нетленного,
непостижимого…
Изображать Христа в Его земном уничижении – неразумно.
Мы никогда не увидим уже Христа в
Его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию,
но воскрес, вознесся и грядет опять во славе,
чтобы судить живых и мертвых. Слушайте,
что говорит об этом ап. Павел: «…Если же
и знали Христа по плоти, то ныне уже не
знаем» (2 Кор. 5:16).
Эти слова относились к тем, кто знал и
видел Христа лично. Конечно, видеть Его в
земной жизни было несравненным счастьем,
однако Павел и христиане того времени не
только не поклонялись изображению Христа, но и не должны были иметь видимым
объектом поклонения уничиженной плоти
Христовой, если бы такая возможность вдруг
появилась.
Для истинного поклонения Бог избрал
единственный путь – путь духовный, путь
веры.
Вера же должна утверждаться не на
видимом или воображаемом объекте, а на
реальном Слове Божием.
Все изображения Христа, Девы Марии и святых, имеющихся в бесконечных
вариациях, не соответствуют данным Св.
Писания.
Св. Писание, описывая лик Спасителя,
говорит, что «не было в Нем ни вида, ни вели-
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духовная статья
чия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему. Он был
презрен и умален пред людьми, муж скорбей
и изведавший болезни» (Ис. 53:2-3).
Спаситель же, говоря о Самом Себе,
сказал: «Лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову» (Мтф. 8:20).
По внешнему Своему облику и одежде
Спаситель ничем не отличался от своих современников. Иоанн Креститель узнал Его не
по внешнему виду, а только по Духу Святому,
сошедшему на Христа в виде голубя (1 Иоан.
1:32-33). Пришедшие на поклонение Еллины
не могли узнать в группе учеников Самого
Иисуса, они вынуждены были обратиться
к Филиппу и просили, чтобы тот указал им
Христа (Иоан. 12: 20-21). Иисус легко смешивался с толпой и преследовавшие Его фарисеи часто не могли обнаружить Его в народе
(Иоан. 8:59; 12:36; 5:13). То обстоятельство,
что Христос ничем не выделялся из толпы,
привело первосвященников к мысли воспользоваться предательством Иуды, который
условился с начальниками иудейскими, говоря: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите
Его и ведите осторожно» (Марк. 14:44).
И, наконец, Слово Божие призывает нас
к духовному Богопоклонению.
Св. Писание безоговорочно запрещает
поклоняться не только изображениям Божией
твари, но даже изображению Самого Творца,
если бы человеку и удалось Его изобразить.
Св. Писание учит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Иоан. 4:23-24). Бог – существо
духовное… Поклонение Богу должно быть
духовным. Таких духовных поклонников Бог
ищет Себе. Какая поразительная ясность!
Какая очаровательная простота!
Заметим, что только такие духовные
поклонники и угодят Богу, и что только они
одни найдут в поклонении Ему удовлетворение своей бессмертной душе. Бог знал, что
счастье наше мы сможем обрести только на
пути духовного поклонения, а поэтому, заботясь о нашем благе, Он сказал: «Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой» (Исх. 20:4-5).
Исторические факты и наш личный
духовный опыт подтверждают, что нарушение второй заповеди искажает подлинное
представление о Боге, приводит человека к
неправильному поклонению, творящему хаос
в душе, хаос в исповедании и хаос в жизни
(Рим. 1:21-25).

П. Р.

Приведенные
от амаликитян
И сказал Самуил: а что это за блеяние
овец в ушах моих и мычание волов, которое
я слышу?
И сказал Саул: привели их от Амалика,
так как народ пощадил лучших из овец и волов
для жертвоприношения Господу Богу твоему;
прочее же мы истребили.
1 Царств 15:14-15
Амаликитяне происходят от племени
Исава и были языческим народом. Их местожительство предположительно находилось на
юге Палестины и тянулось до границ Египта.
Вскоре после выхода израильского народа
из Египта произошло одно из первых столкновений с амаликитянами (см. Исх. 17 гл.).
В соответствии с библейским сообщением,
это был могучий народ; в союзе с другими
языческими племенами они всегда были
врагами народа Божьего. Своим враждебным
отношением они вызвали проклятие Бога на
себя. После нескольких поражений власть
амаликитян была полностью сломлена во
время царствования Саула и Давида. Но
только во времена Езекии это племя было
полностью уничтожено и этим было исполнено слово Господа, сказанное в Исх. 17:14:
«И сказал Господь Моисею: напиши сие для
памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из
поднебесной».
В тексте нашей главы упоминается
первое нападение амаликитян (1 Цар. 15:2),
которые перекрыли дорогу израильскому
народу при их выходе из Египта. За эту
несправедливость требовалось возмездие.
Саулу было повелено совершить нападение
на Амалика и грозное повеление звучало так:
«Теперь иди и порази Амалика и истреби
все, что у него; и не давай пощады ему» (1
Цар. 15:3а). Но Саул не сделал так. Когда
он по возвращению встретился с Самуилом,
он самодовольно сказал: «Я исполнил слово
Господа!». Но мычание волов и блеяние овец
выдало его. Самуил потребовал объяснения
этому, и Саул сослался на народ, сказав:
«Привели их от Амалика, так как народ
пощадил лучших из овец и волов…» (1 Цар.
15:15а). «Привели их от Амалика»… Эта короткая фраза приводит нас к поразительной
основной мысли: «Приведеннные от амаликитян».
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В дальнейшем повествовании истории
нашего текста поступок Саула называется
безжалостно «непослушание Богу». Его непослушание было настолько радикально и
оскорбительно, что он был отвергнут Богом
и не должен был больше оставаться царем.
Это заключение осталось неизменным и показывает, что Бог осуждает половинчатость,
неискренность и ложные оправдания в служении Ему. Самуил связал непослушание
с темными силами, говоря: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство,
и противление то же, что идолопоклонство;
за то, что ты отверг слово Господа, и Он
отверг тебя, чтобы ты не был царем» (1
Цар. 15:23)! Какие опасные и тяжелые последствия имеет непослушание не только у
Саула, но и у нас!
Поищем немного глубже, чему Слово
Божье хочет научить нас.
Среди людей, называющих себя верующими в наши дни, совершается много
непослушания. В их служении Богу много
половинчатости, неискренности, поверхностности, легкомысленности и равнодушия. Это
признаки и главная черта непослушания;
люди, занимающие такую позицию, непослушны, независимо от того, кто они и какое
бы высокое вероисповедание не имели. Более
глубокая причина такого состояния в том, что
многие так называемые христиане слишком
привязаны к тому, что произошло от «амаликитян»! Итак, на путь веры приносится много
мирского, а то и языческого, не задумываясь
о том, что в очах Божьих это является преступным непослушанием. Иисус говорит нам,
что «невозможно служить двум господам», но
многие, тем не менее, пытаются делать это.

духовная статья
Нет серьезного отношения к настоящему
христианству и считается безобидным то, что
принадлежит «амаликитянам»! Такого смешения Господь не терпит! Кто хочет служить
Богу, должен быть готовым исполнять все
дело и подарить Господу все свое сердце.
На вопрос книжников о первой и главной заповеди Иисус дал однозначный ответ:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот
первая заповедь!» (Мк. 12:30). Это относится и
к нам! Линии раздела между светом и тьмой,
между христианством и миром стоят твердо
и останутся неизменными. И если кто-то
сохранит даже «самое лучшее» от «амаликитян», все же понесет ущерб и останется в
позоре, как Саул и прочие с ним. «Строгость
к отпадшим, - увещевает Павел, - а благость
к тебе, если пребудешь в благости».
Обычно тот, кто привязан к тому, что
от «амаликитян», находится в очень слабом
духовном состоянии. Ему не хватает ясности
и глубины, не хватает послушания и верности, нет силы света и примерной жизни,
не хватает победы и благодарности Богу, - в
его жизни не хватает следов благословения
и спасения. И этот серьезный и печальный
недостаток имеет место только потому, что с
приходом к Богу мы не освобождаемся от тех
вещей, которые принесли от «амаликитян».
Подумаем при этом о мирском помышлении,
о ненасытимой похоти очей, о любви к неприличной одежде, о склонности к накопительству и жадности, о наговорах, о гордости и
высокомерии сердца, о недооценивании Слова
Божьего, о неисправленных несправедливостях, о постоянном непослушании и т. д..
Разве это не приведенные и терпимые
вещи из мира – из нашей прошлой несвятой
жизни?! При таком сознательном непослушании сердца кое-кто геройски заявляет, как
Саул: «Я исполнил слово Господа!». Иисус
же говорит: «Говорю вам, если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20).
Чтобы приобрести признание у Бога,
мы должны быть свободны от вещей, которые не относятся к истинному христианству.
Потому оставь все, что ты случайно взял от
«амаликитян», и помни: «И мир проходит,
и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек» (1 Ин.2:17).

Ф. Кребс.
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В эти последние дни верующий человек
сталкивается со многими опасностями. Некоторые из них очевидны и их легко заметить,
другие же – незаметны на первый взгляд.
Они, как подводные камни, грозят мореплавателю большой опасностью.
Такую угрозу для христианина представляет телевидение. Никто не отрицает
того, что это прекрасное изобретение, и что
некоторые программы действительно носят
воспитательно-образовательный характер.
Но сатана использует эту возможность в
своих интересах, для достижения своих зловещих целей. Воздействие телевидения на
душу человека посредством многочисленных
программ, где превозносится нравственная
деградация, настолько губительно, что намного превышает пользу, приносимую им.
Вот пять основных причин, из-за которых христианину не следует приобретать
телевизор.

и разных нечестивых сцен, показываемых по
телевизору. Несомненно, это отрицательно
скажется на нашем желании исследовать Писание и молиться. Наша совесть осквернится
и радость спасения будет потеряна.
Исполним же призыв Священного Писания, где говорится: «Удерживайтесь от
всякого рода зла» (1 Фес. 5:22).

2. Ради наших детей
Бог беспокоится о благополучии наших
детей (Исх. 10:9, Втор. 6:7, Еф. 6:4). В Ев. от
Матфея 18:6 говорится: «А кто соблазнит
[станет причиной ошибки или согрешения]
одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской». Спрашивается, что может быть
соблазнительней для детей, чем воздействие
на них современных телепрограмм.
Если родители-христиане будут жить,
ориентируясь на вечные ценности, моральное
воспитание детей и их спасение будет для
них важнее, чем мирские развлечения или
достижения. Они придут к этому, благодаря
жизни, отражающей Христа, когда будут
читать Слово Божье, постоянно пребывая в
молитве за своих детей. Они направят их к
здравому учению Евангелия, предоставляя
им общение в церкви, живущей по Писанию.
Любящие родители, почитающие Бога, имеют сильное влияние на своих детей, и этого
нельзя недооценивать.
Когда телевизор попадает в дом –
обстановка изменяется. По своей природе
дети увлекаются тем, что видят, а то, что
они видят, влияет на них. Когда включается телевизор, дети мгновенно переносятся
в кинотеатр. Зачем рисковать тем, чтобы
телевизор испортил чистоту детского воображения и ума?
Миссионеры часто замечают, что там,
где есть телевидение, число посещающих
церковь сразу же значительно уменьшается.
Дети, увлеченные телевизором, уже не хотят
посещать воскресную школу.
Кто-то может возразить: «Но я не разрешаю моему ребенку смотреть все, что показывают по телевизору». Это, может быть,
и так. Вы, наверное, выбираете, что можно
смотреть, и выключаете телевизор, если за-

1. Ради нас самих
То, что видят наши глаза, воздействует и на наше сердце. Поэтому нам следует
быть очень осторожными в отношении того,
что мы смотрим и слушаем. Непристойные
сцены и сквернословие постоянно транслируются по телевидению. Все это неизгладимо
фиксируется нашим умом и в будущем вновь
предстает перед нами. Таким образом похоть
очей постоянно подстегивается сценами телепрограмм. Но Писание нам дает указание:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от Отца,
но от мира сего. И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек» (1 Ин. 2:15-17). Так что и это пройдет
со всем злом этого мира.
Насколько прекраснее переживать
описанное во 2 Послании Коринфянам 3:18 –
«Мы же все открытым лицем, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».
Духовное возрастание зависит от изучения Слова Божьего (1 Пет. 2:3) и общения
с Богом в молитве. Мы не дорожим временем
(Еф. 5:16), когда зря тратим его на просмотр
мультфильмов, рекламы, фильмов о насилии
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мечаете что-либо неприемлемое. Но будет
ли вся ваша семья способна распознавать все
это? Не захочется ли остальным просмотреть
все, что есть по программе, особенно когда
вас нет дома или когда дети будут считать
себя достаточно взрослыми для того, чтобы
поступать уже как им хочется? Конечно
же, вы, родители, согласитесь, что лучше
предупредить проникновение в дом всего
того, что может способствовать потере душ
ваших собственных детей.
Писание призывает: «И вы, отцы, не
раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем» (Еф.
6:4).

Христос лишь один, Христос лишь один,
Христос лишь один утешит тебя навсегда.
И потому христианин радостно поет:
Как счастлив я, что я Христа имею!
Как счастлив я, что Он всегда со мной!
Живу я Им – об этом не жалею;
Как счастлив я, что Он со мной – Друг мой!
Христиане, исполненные Господней
радостью, имеют сильное влияние на неверующих. Не надо много говорить им, когда
они видят, что мы довольны и счастливы без
телевизора и всех прочих развлечений, удовольствий и спортивных мероприятий этого
мира. Мы можем спокойно воспринимать
жизненные обстоятельства, в то время как
сторонники телевидения уходят в нереальный мир, стараясь избежать жизненных
тревог и реальности.
Как мы можем свидетельствовать безбожникам, если они видят нас среди поклонников мирских развлечений? Не будет ли
наше свидетельство подобно свидетельству
Лота, чье предупреждение о предстоящем
грозном суде было воспринято его зятьями
как шутка? (Быт. 19:14)
«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе: поступайте, как чада света,
потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте»
(Еф. 5:8-11).

3. Ради наших братьев
«Разве я сторож брату моему?» - это
слова Каина, сказанные им после того, как он
убил своего брата Авеля. В Божием ответе –
«Что ты сделал?» – как бы подразумевалось,
что ему следовало быть сторожем своему
брату (Быт. 4:9-10).
В 1 Посл. к Коринфянам, 12 гл., поместная церковь считается телом, в котором
все члены служат для благословения всего
тела. Когда один из верующих вдруг устанавливает телевизор в своем доме, это, в конечном итоге, повлияет на всю церковь. Это
не только опечалит сильных духом братьев,
но и, вероятно, заставит соблазниться слабых
духом членов. Кроме того, если член церкви
имеет телевизор в своем доме, не посчитают
ли его святые истинные христиане мирским
христианином и будут ли они доверять ему
по-прежнему? Даже если он и «способен
учить», его учение не будет иметь успеха.
Почему? Потому, что телевидение приносит
вред всяким здравым библейским истинам и
моральным ценностям.
«Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни
Еллинам, ни церкви Божией» (1 Кор. 10:32).

5. Ради Господа
Господь искупил нас Своею драгоценною кровью и потому мы не свои. Мы
куплены дорогою ценою и являемся Божией
собственностью. Если в нынешнее время мы
пребываем в общении с Ним, то обязательно
придет день, когда Он примет нас в Свою
вечную обитель славы.
Он с ревностью относится к нашей преданности и не желает, чтобы мир похитил
наши сердца. У Бога есть право на все наши
способности, поступки и волю, т. е. на все,
о чем мы помышляем, что говорим, что слушаем, что смотрим, что делаем и куда ходим
– все это должно свидетельствовать о нашей
покорности Господу Иисусу Христу.
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное
что делаете, все делайте в славу Божию» (1
Кор. 10:31).
Дорогие друзья, пришествие Господне приближается. «Ибо ныне ближе к нам
спасение, нежели когда мы уверовали» (Рим.
13:11). Сохраним же наши сердца в верности
Христу и наши семьи свободными от мира и
телевидения.

4. Ради наших соседей
Одним из самых замечательных доводов в пользу Евангелия является тот, что
верующий исполнен мира и радости независимо от обстоятельств. Истинный христианин
извлекает радость не из водоемов мира, но из
источников спасения. Господь Иисус сказал
самарянке: «А кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную»
(Ин. 4:14).
Ах, в этой бурной жизни кто сердцу даст
покой?
Кто жаждущих напоит живительной водой?
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В нашем преступном
веке надо вернуть чувство
родительской ответственности за дисциплину. Для
примера давайте рассмотрим
опыт двух отцов, упомянутых в Библии, и результаты,
которые они пожали.
Первый отец – Илий в
Первой Книге Царств, вторая
глава. В те времена в Израиле сыновья Илия были
священниками, и сам Илий
нес служение первосвященника и судьи. «Илий же был
весьма стар и слышал все,
как поступают сыновья его
со всеми Израильтянами, и
что они спят с женщинами, собиравшимися у входа
в скинию собрания. И сказал
им: для чего вы делаете такие
дела? ибо я слышу худые речи
о вас от всего народа. Нет,
дети мои, нехороша молва,
которую я слышу; вы развращаете народ Господень»
(1 Цар. 2:22-24).
Илий предстает перед
нами слабым, благодушным
отцом. Хотя он и выражал
свое недовольство по отношению к нечестию и безнравственности поведения
своих сыновей, однако не
решался на конкретные меры
по их воспитанию и даже не
предупреждал их, что они
могут потерять занимаемые
ими при храме должности.
Когда его сыновья были еще
мальчиками, он, наверное,
не раз увещевал их: «Детки,
это плохо; да вы и сами об
этом знаете». Но, очевидно,
он редко настаивал на исполнении того, что говорил своим
сыновьям. По-видимому, он с
детства не приучил их к повиновению. Слова, не подкрепленные соответствующими
действиями, оказываются в
воспитании детей совсем неэффективными.
Дошло до того, что Бог
направил к Илию пророка.
Его слова содержали суд Бо-
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жий и отражали серьезность,
с которой Бог оценивал создавшуюся обстановку: «Для
чего же вы попираете ногами
жертвы Мои и хлебные приношения Мои, которые заповедал Я для жилища Моего, и
для чего ты предпочитаешь
Мне сыновей своих, утучняя
себя начатками всех приношений народа Моего - Израиля?» (1 Цар. 2:29). Не желая
портить отношений со своими
сыновьями, Илий в итоге оказался на их стороне, выступив, таким образом, против
Бога. И, как следствие, пророк известил Илия о том, что
два его сына вскоре умрут
– оба в один день. Вдобавок
к тому, все потомство Илия
было обречено на смерть в
средних летах.
Бог предупредил Илия
второй раз через Самуила.
«И сказал Господь Самуилу:
вот, Я сделаю дело в Израиле,
о котором кто услышит, у
того зазвенит в обоих ушах;
в тот день Я исполню над
Илием все то, что Я говорил
о доме его; Я начну и окончу;
Я объявил ему, что Я накажу
дом его на веки за ту вину,
что он знал, как сыновья его
нечествуют, и не обуздывал
их» (1 Цар. 3:11-13). Совершенно ясно сказано, что Бог
призвал Илия к ответственности за то, что тот должным
образом не контролировал
своих сыновей. То, что Илий
не отстранил своих сыновей
от священства, свидетельствует о том, что он и раньше
был не в состоянии обуздать
своих детей другими мето-
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дами.
Илий не видел необходимости в родительской дисциплине. А как мы относимся
к этому? Бываем ли мы на
стороне наших детей, выступая против школы, против
церкви? Если мы потворствуем наклонностям детей,
то причиняем им огромный
вред, повторяя таким образом ошибку Илия по отношению к детям, и непременно
пожнем горькие плоды.
Важно отметить взаимосвязь между печальным
состоянием детей и невыполненным родительским
долгом (1 Цар. 2:12). Ребенку,
который не повинуется своим
родителям и не получает наказания, будет очень трудно
покориться Богу и подчиниться власти, доверенной
Христом Церкви. И, наоборот, наученный послушанию
с детства окажется сосудом,
пригодным для Царства Божьего, и даже в самых критических обстоятельствах
жизни такой сможет сказать:
«Не моя воля, но Твоя да
будет». Необходимость этой
подготовки свидетельствует
о важности родительской
дисциплины.
Отец или мать, вы можете считать себя неплохими
родителями, однако, если вы
проявляете родительскую
слабость в вопросе воспитания, это, как следствие,
означает греховную жизнь
ваших детей и, возможно,
ваше соучастие в их грехах.
Царь Давид – это другой отец, жизнь которого
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может быть для нас уроком.
Во взаимоотношениях во всяком случае с одним из своих
сыновей он позволял ему
слишком многое. Это стало
очевидным тогда, когда сын
Давида Соломон по плану
должен был стать наследником престола. «Адония,
сын Аггифы, возгордившись
говорил: я буду царем. И завел
себе колесницы и всадников
и пятьдесят человек скороходов. Отец же никогда не
стеснял его вопросом: для
чего ты это делаешь?…И советовался он с Иоавом, сыном
Саруиным, и с Авиафаром
священником, и они помогали
Адонии» (3 Цар. 1:5-7).
Когда пророк Божий
Нафан узнал о заговоре Адонии, он сразу же приступил
к действию. «Тогда Нафан
сказал Вирсавии, матери
Соломона, говоря: слышала
ли ты, что Адония, сын Аггифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о
том? Теперь, вот, я советую
тебе: спасай жизнь твою и
жизнь сына твоего Соломона.
Иди и войди к царю Давиду и
скажи ему: не клялся ли ты,
господин мой царь, рабе твоей, говоря: `сын твой Соломон
будет царем после меня и он
сядет на престоле моем’? Почему же воцарился Адония?
И вот, когда ты еще будешь
говорить там с царем, войду
и я вслед за тобою и дополню
слова твои» (3 Цар. 1:11-14).
Вирсавия послушалась
совета Нафана. У Давида
хватило решимости издать
царский указ и немедленно

помазать Соломона на царство. Известие об этом решительном противодействии
стало известно Адонии и его
друзьям. «Тогда испугались
и встали все приглашенные,
которые были у Адонии, и
пошли каждый своею дорогою.
Адония же, боясь Соломона,
встал и пошел и ухватился
за роги жертвенника» (3 Цар.
1:49-50).
Последующие стихи
говорят о том, что Соломон по
своему милосердию сохранил
жизнь Адонии. Однако после
смерти Давида Адония предпринял еще одну неразумную
попытку, возбудившую подозрение Соломона, после чего
он приказал убить Адонию.
Приказ был исполнен – Адония был убит.
Почему же Адония так
смело заявлял о себе, сознательно игнорируя планы
отца? Этому, видимо, содействовало то, что Давид, его
отец, «никогда не стеснял
его вопросом: для чего ты
это делаешь?». В детские
и юношеские годы Давид
разрешал Адонии действовать своевольно. Такой вид
родительского воспитания,
в конечном итоге, принес
горький плод.
Хотя Давид во всех
других отношениях был хорошим человеком, мужем по
сердцу Бога, он все же допустил пробелы в воспитании
Адонии. В результате это
породило сердечные переживания и, в конце концов,
- преждевременный конец
жизни, которая при других
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обстоятельствах могла бы
быть использована для славы
Божьей. Неоднократно была
проверена и подтверждена
мудрость следующего места
из Писания: «Розга и обличение дают мудрость; но
отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей
матери» (Прит. 29:15).
Перед нами пример
двух отцов, которые во многих отношениях прожили
жизнь, достойную подражания, но которые не поняли
безотлагательности родительской дисциплины. Это
пренебрежение породило
целый ряд трагических последствий.
Есть родители, склонные к чрезмерной строгости,
и есть родители все позволяющие. Обе крайности
мешают правильному воспитанию детей.
Если вы склонны к
диктаторскому управлению
детьми, то вам не следует
забывать, что гнев и суровый нрав могут пугать, но не
убеждать ребенка в вашей
правоте. Больше того, если
вы наказываете ребенка в
гневе, то вскоре потеряете
его уважение. Дети должны уважать родителей, но
не дрожать перед ними от
страха, губящего откровенность, – весьма важный элемент во взаимоотношениях
родителей с детьми. «Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
(Кол. 3:21). Дети должны
бояться розги, а не отца с
матерью.
Осознавая опасность
чрезмерной строгости к детям, нелишне указать и на
другую крайность – попустительство. Именно такую
ошибку допустили Илий и
Давид. И сегодняшняя обстановка в мире с тенденцией
к тому, что дети должны
получить полное право на
самовыражение и должны
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развиваться как захотят, не
способствует осуществлению
родительской дисциплины
согласно Писания.
Родительская любовь
по природе мягкая. Однако
если она не закалена божественной любовью, она
превращается во вседозволяющую, сентиментальную.
Чрезмерная снисходительность может ослепить родителей и заставить их не
обращать внимания на недостатки собственных детей,
которые впоследствии всегда
будут правы.
Попустительство родителей может выражаться в
разных формах. В одной семье, например, каждый раз,
когда дети не слушались,
мать уходила в отдельную
комнату и молилась. Молитвой она старалась заменить
более строгие методы воспитания. Естественно, что
такой метод не привел к добрым результатам.
Родители могут говорить ребенку: «Если ты еще
раз сделаешь это, я накажу
тебя!» И что происходит,
когда ребенок действительно делает это? Очень часто
все кончается очередными
словесными угрозами. Так
слова заменяют розгу. И
когда такой родитель в конце
концов и наказывает, то это
наказание уже не дает желаемых результатов. Ребенка не придется наказывать
часто, если наказание будет
вполне серьезным. Иллюстрацией данного принципа
может послужить горячая
плита. Прикосновение к ней
запоминается надолго. Так
что наказание эффективно
тогда, когда оно совершается
своевременно и правильно.
Родители, многое разрешающие своим детям,
часто говорят: «Я не хочу,
чтобы мои дети пережили
то, что пережили мы». Гово-

Åñëè òû õîðîøî âîñïèòàåøü
ñûíà ñâîåãî, òî è îí – ñâîåãî
ñûíà, à ýòîò – ñâîåãî ñûíà;
è êàê áû íåêîòîðàÿ öåïü è
ðÿä ïðåêðàñíîé æèçíè áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ íàâñåãäà, ïîëó÷èâ
íà÷àëî è êîðåíü îò òåáÿ è
ïðèíîñÿ òåáå ïëîäû ïîïå÷åíèÿ î
ïîòîìêàõ. Åñëè áû îòöû òùàòåëüíî
âîñïèòûâàëè äåòåé ñâîèõ, òî íå
íóæíî áûëî áû íèêàêèõ çàêîíîâ,
íè ñóäèëèù, íè íàêàçàíèé, íè
ìó÷åíèé è ïóáëè÷íûõ óáèéñòâ.
Иоанн Златоуст (347-407)

ря так, родители прилагают
всяческие усилия, желая защитить детей от разного рода
трудностей. Как печально
то, что такие добродетели
как жертвенность и честный
физический труд, остаются
чуждыми для таких детей.
Родители, разрешающие своим детям слишком
многое, в своем ошибочном стремлении сохранить
расположение своих детей,
очень часто расходуют на
них большие суммы денег.
Они буквально заваливают
их игрушками и подарками.
К шестнадцатилетию сына
они дарят ему машину, разрешают ему оставлять заработанные им деньги себе
и использовать их по своему
усмотрению.
А что разрешаете вы
своим детям? Какова ваша
позиция? Делает ли ваш ребенок все, что захочет? Имеет ли место ли склонность к
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тому, что, поступая плохо,
он остается ненаказанным?
Если «да», то знайте, что и
вы и ваш ребенок обречены
на несчастье: вас ожидают
неприятности, тревоги и нелады.
Как бы ни была хороша наша родословная, все
наши дети пришли в мир с
падшей природой и пойдут
в ошибочном направлении,
если мы, дисциплинируя их,
не остановим их движение по
наклонной плоскости. Вот как
об этом говорит Слово Божье:
«Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится»
(Прит. 22:6).
Воспитывать детей
надо с очень раннего возраста. Как только в детях
проявятся признаки эгоизма или гнева – они уже
готовы к наказанию. Даже
годовалый ребенок за свой
приступ гнева должен быть

ТРУБА
наказан, чтобы он научился
ответственности и смог в
будущем управлять своими
чувствами.
Сегодня очень много
говорится о том, что нужно
понимать детей, убеждать
их и объяснять им мотивы
и причины наказания. И это
правильно. В детские годы
и в годы отрочества есть
место и для такого подхода,
но все же своеволие ребенка должно быть побеждено
еще задолго до того, как вы
сможете поговорить с ним
по душам. Ребенок должен
знать значение слова «нет»
задолго до того, как родители
смогут объяснить ему причину запрета.
Для должной эффективности родительской дисциплины необходимо сотрудничество между отцом и
матерью. Если один из родителей наказывает ребенка, а
другой жалеет его, должного
эффекта не будет. Вдобавок
ко всему, ребенок приучается настраивать одного родителя против другого, что,
в свою очередь, приводит к
еще большему разрушению
единства семьи.
Успех родительской
дисциплины напрямую зависит и от ее постоянства.
Не разрешайте детям завтра
делать то, что вы запретили
сегодня, а сегодня то, что вы
будете запрещать завтра.
Иначе вы создадите неразбериху в разуме ребенка. Ребенок должен знать границы
родительских требований.
Настоящий отец будет конкретным, твердым, последовательным.
В христианской семье богослужение должно
стоять на первом месте, и
туда постоянно берут новорожденное дитя. Маленькие
дети могут мешать собранию,
поэтому родители должны
следить за ними. И все же,
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признавая излишнее беспокойство, доставляемое
детьми, у нас должно быть
желание брать их с собой на
собрание. Это означает, что
еще дома детей надо учить
тому, как они должны вести
себя в церкви. Учеба начинается дома. Еще дома ребенок
должен уяснить значение
слова «нет» и что родители
сдержат свое слово – за непослушанием обязательно
последует наказание.
Мамы и папы обычно
могут определить и знают,
когда их дитя плачет от неудобства, а когда просто хочет
настоять на своем. Если дитя
плачет от неудобства, надо
немедленно вынести его из
собрания, чтобы оно не мешало другим. Если ребенок
капризничает, то также следует немедленно выйти с ним
из собрания, чтобы его крик
не мешал присутствующим.
Там, где ребенка уже не
слышно, его следует тут же
наказать за такое поведение.
Но, как было отмечено ранее,
основное воспитание, во избежание проблем, должно
происходить дома.
Детям, покинувшим
собрание, иногда разрешают
бегать в прихожей или в подвальном помещении церкви.
Это самое худшее из того,
что можно предпринять.
Ребенок, который таким образом добивается своего, вероятней всего, будет так же
вести себя и на следующем
богослужении. Когда плохое
поведение награждается свободой, ребенок, фактически,
получает желаемое. Но когда
за этим последует дисциплинарное наказание, ребенок
получает то, что нужно.
Дети должны понимать, что
попадают не в лучшую, а в
худшую обстановку, когда их
выводят из собрания.
Если для развлечения
маленького ребенка в со-
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брание берется игрушка или
что-либо другое, то эта вещь
должна быть бесшумной. Но
даже если игрушка не создает шума, но часто оказывается за пределами того места,
где мать может достать ее,
это может отвлекать других
людей. Такого рода проблему
можно разрешить, привязав
к игрушке нитку или веревочку. Это поможет матери
держать игрушку при себе.
Родительский присмотр
должен осуществляться и
после окончания собрания.
Если родители не будут
сдерживать своих детей, то
тут и там появятся группы
бегающих, играющих и даже
громко кричащих маленьких
детей. Этого ни в коем случае нельзя позволять ни в
доме молитвы, ни во дворе
– для игр у детей должно
быть определенное время и
место.
Плохое поведение детей, как правило, заразительно. Если после окончания богослужения вы расслабитесь и разрешите своим
детям бегать без присмотра,
вы осложните ситуацию тем
родителям, которые стараются следить за своими
детьми. Если в этот момент
мы не можем управлять поведением наших детей, не
лучше ли сократить наше
«постсобраничное общение»
и перенести его в наш собственный дом?
Для того, чтобы родительский контроль был
эффективным, важно, чтобы
родители были в курсе всех
дел, которыми занимаются
их дети. Давать возможность
подросткам брать на себя все
больше и больше ответственности и учиться принимать
решения самостоятельно –
хорошо. Но при всем этом
родители должны быть близко находящимися наблюдателями. Ваша дочь может
выбрать не подходящую для
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христианки одежду. Ваш
сын может прийти домой с
прической, отражающей последний крик моды. Это те
моменты, когда вы, как родители, должны настойчиво, но
с любовью, проявить данную
вам Богом родительскую
власть. Мудрые родители
внимательно следят за решениями своих подрастающих
детей и предохраняют их от
всевозможных соблазнов и
прихотей, присущих испорченному сердцу человека.
Занятия в свободное
время также должны быть
под родительским контролем. Как родители, вы, возможно, радуетесь, что ваш
сын или дочь читают книги.
Вы можете радоваться, что
они теперь не делают вреда, а занимаются полезным
делом. Ваша радость может
быть обоснованной, хотя и
не всегда. Чтение обычно
приносит пользу, но оно может превратиться в метод
бегства от действительности.
Оно, например, может стать
способом уклонения от той
работы, которую надо сделать. А о чем книга, которую
так увлеченно читает ваш
ребенок? Укрепляет ли она
его характер? Обогащает ли
она его душу? Или, может,
она написана в стиле сегодняшней литературы, которая
просто поддерживает нездоровую фантазию? Такое
чтение не содержит в себе
истинной ценности, а, наоборот, расшатывает другие полезные дисциплины в жизни
ребенка.
Поэтому вы должны
постоянно контролировать
то, что читает ваш ребенок.
Родительская дисциплина необходима при научении детей бережливости
и христианскому методу
распоряжения деньгами.
Родители-христиане долж-

ны воспитать в своих детях
привычку сберегать часть заработка, а также жертвовать
на дело Божье.
Научили ли мы своих
детей беречь деньги и отдавать их по назначению?
Если ваш сын зарабатывает
деньги и вы разрешаете ему
оставлять себе определенную
сумму, вы должны научить
его отдавать часть этих денег
на дело Божье. Также, если
вы разрешаете своей дочери
тратить деньги на ее личные
вещи, научите ее жертвовать
на воскресном богослужении. А как иначе ваши дети
научатся правильно распоряжаться деньгами?
Наши дети должны
научиться быть ответственными за финансовое состояние семьи. В 1 Послании к
Тимофею, 5:8, выражен особый призыв к уже взрослым
детям: «Если же кто о своих
и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного». Очень
часто мы относим это место
Писания только к кормильцу
семьи в его взаимоотношениях с женой и зависимыми от
него детьми. Но, заметьте,
что здесь сказано «если же
кто…». Из контекста ясно, что
если у вдовы есть взрослые
дети и внуки, они обязаны
помогать ей финансово, причем их обязанность предшествует обязанности братства.
Принцип, выраженный в

этом месте Писания, таков:
близкие родственники того,
у кого возникли финансовые проблемы, обязаны ему
помочь. Эту же привычку
мы должны привить нашим
детям.
В селении, где живет
автор этой статьи произошел
один трагический случай.
Молодой парень насмерть
разбился на своем мотороллере. Мать призналась, что
причиной его смерти была
родительская халатность.
Сохранение даже физической
жизни вашего ребенка делает родительскую дисциплину
делом первостепенной важности, самым неотложным
делом. А насколько важнее
духовное состояние вашего
ребенка! В Притчах, 23:14,
говорится, что родительская
дисциплина – это один из
способов спасения души
ребенка от преисподней.
Больше, чем что-либо, это
должно сделать дисциплину
воспитания неотложной.
В этой статье выражена надежда на то, что вы не
будете стоять над могилой
ребенка, который ошибся
из-за того, что вы не обуздывали его и не делали ему замечаний, не желая огорчать
его. Примите меры сейчас,
и вы об этом никогда не пожалеете.

М. Р. Р.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðîäèòåëè
íå íàäåÿëèñü íà ñâîè ñèëû,
à ïîñòîÿííî óïîâàëè íà Ãîñïîäà,
åæåäíåâíî áëàãîñëîâëÿëè ñâîèõ
äåòåé, áûëè èì ñâÿùåííèêàìè è
õîäàòàÿìè ïåðåä Áîãîì.
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вопросы и ответы
бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал,
если, то есть, мертвые не воскресают»
(ст. 15).
Но величайшим обманщиком оказался
бы Христос, Который учил о воскресении
мертвых! Для христиан это было бы весьма
трагично, они действительно были бы «несчастнее всех человеков».

Прошу объяснить стих из Библии – 1 Коринфянам, 15:19 – «И если
мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков». Почему? мы ведь всегда можем
приходить со своими просьбами к Богу
и это ведь лучшая защита?..
Валова Р. Г.
г. Семипалатинск

Нам не совсем понятен Ваш вопрос относительно данного стиха (вероятно, Вы не
обратили внимания на слово «только», - если
убрать это слово, то смысл меняется), но постараемся объяснить данный стих.
Вся 15 глава посвящена теме воскресения мертвых. В качестве примера воскресения приводится Иисус Христос: «Как
в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие
Его» (ст. 22-23). По-видимому, в коринфянской церкви были люди верующие во Христа,
но отрицающие воскресение мертвых. Именно к ним направлены слова апостола: «Если
нет воскресения мертвых, то и Христос
не воскрес; а если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (ст. 13-14). Далее Павел говорит:
«Ибо если мертвые не воскресают, то и
Христос не воскрес. А если Христос не
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших» (ст. 16:17). Другими словами,
Павел хочет сказать, что если вы веруете в
воскресение Христа, то должны верить и в
воскресение мертвых. Если же не веруете в
воскресение мертвых, значит в вас нет веры
и в воскресение Христа, без которой невозможно получить спасение.
Это очень важный и существенный
аспект в исповедании нашей веры. И этот
аспект мы должны учитывать во время наших евангелизационных и душепопечительских бесед.
Да, мы всегда можем приходить с
просьбой к Богу именно потому, что Христос воскрес, Он жив, Он восседает одесную
Бога и ходатайствует за нас и в Нем мы
действительно имеем лучшую защиту… Но
в 19 стихе Павел показывает, что если бы
не было воскресения мертвых, то все страдания, скорби, лишения, гонения и жертвы
христиан, сопряженные с их верой, были бы
следствием жестокого самообмана и лишены
всякого смысла. К тому же сами апостолы
оказались бы великими обманщиками, как
Павел и говорит: «Притом мы оказались

Что конкретно подразумевает
Господь в словах Мф. 18:18 – «Истинно
говорю вам: что вы свяжете на земле,
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе»?
А. Дорофеева
г. Жабинка, Беларусь.

Этот стих прежде всего необходимо
связывать с церковной дисциплиной, о которой Христос говорит выше – с 15 стиха.
Если действия и решение церкви относительно согрешившего брата будут соответствовать указаниям Христа, т. е. если
согрешивший брат искренно раскается, его
необходимо простить и далее считать за
брата, или же, - в случае его нераскаяния,
- считать его мытарем и грешником и не
общаться с ним как с братом, то такое решение, согласно слову Христа, принимается
и утверждается на небе.
Данный стих можно применить и к другим решениям церкви, если они соответствуют Писанию. Смотри Деян. Ап. 15:28-30.
Этот же стих следует отнести и к
молитвам детей Божиих. Если двое или
несколько человек во имя Христа по воле
Божьей в единстве и вере будут просить о
чем-либо, например: о спасении людей, исцелении от болезней, изгнании бесов,.. то
такие молитвы будут услышаны Господом и
не останутся без ответа. «Истинно говорю
вам: что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно
также говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им
от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (ст. 18-20).

П. С. Б.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

дух в день Господа». В греческом
оригинале слово, которое переведено
как «измождение», обозначает гибель,
Что значит выражение «предать сауничтожение, пагубу. Измождение в
тане во измождение плоти, чтобы дух был
данном тексте означает физические
спасен»? (1 Кор. 5:5). Как могут люди престрадания, болезнь, может даже и
давать человека сатане и как проявляется
смертельную болезнь.
измождение плоти? И не проглядывает ли
В Библии мы неоднократно
здесь мысль о насильственном, или принувстречали случаи, когда причиной
дительном обращении?
физических страданий, недугов и
Э. Ш.
болезней являлся сатана.
Астана
Мы читаем о том, что Бог предал тело Иова сатане и не только для
того чтобы его испытать, но также и
для того, чтобы он через страдания
увидел
свои духовные проблемы, осознал
Многие толкователи Библии полаих,
очистился
и приблизился к Господу.
гают, что речь здесь идет об отлучении от
Решение,
которое апостол хотел выцеркви. Они объясняют так: церковь есть
Царство Бога, мир – царство сатаны. И разить публично в церкви по отношению
человека, который считался братом, но жил к согрешившему, не является формой или
в грубых грехах и не раскаивается, Павел религиозным ритуалом, это не волшебное
повелевает отлучить от церкви, предать магическое заклинание, но ответственное
решение, включающее в себя молитву к
сатане, то есть считать его дитем мира.
О том, что виновного, о котором в этой Богу о том, чтобы Он допустил сатану
главе идет речь, следует отлучить от церк- поразить тело согрешившего физическими
ви согласно Мф. 18, Павел ясно говорит в 13 страданиями, чтобы таким образом этот
стихе этой главы. Однако в 5 стихе апостол человек мог увидеть свой грех, покаяться
имеет в виду нечто большее, чем только и спастись.
Именно это стоит за фразой «предать
отлучение, – он решает предать его во
имя Иисуса Христа сатане во измождение сатане». Еще раз хочу повторить: это не
заклинание, но это есть молитва и, может
плоти, чтобы спасен был его дух.
Что значит «предать сатане»? Что быть, неоднократная молитва, которую
здесь имел в виду Павел? Это интерес- м о ж н о в ы р а з и т ь т а к и м и п р о с т ы м и
ный вопрос. Как можно предать человека словами:
«Господи, поскольку этот человек не
сатане, который своим ужасным грехом,
внимает
ни увещеваниям, ни наставлепорицаемым даже у язычников, сам, доброниям,
ни
обличениям, дай ему еще один
вольно, еще задолго до Павла предал себя
шанс,
еще
одну возможность, - Ты допусатане? Ведь по причине своей аморальной
жизни, он уже находился во власти сатаны, сти сатану прикоснуться к его телу, чтобы
о котором Иисус сказал, что он есть вор, через страдание тела он увидел себя и
убийца и губитель (Ин. 10), и не только покаялся».
В этом есть еще одна сторона: всякий
души, но и тела.
Следует еще сказать, что инициатива человек, когда-то обратившийся к Богу
«предать сатане» исходила не от самого и получивший Его прощение, хранит в
Павла, такое ответственное решение он своей душе это воспоминание как самое
принимает по воле Господа: «В собрании дорогое. И хотя он уже отступил от Бога
вашем во имя Господа нашего Иисуса и, вследствие этого, его душа очерствела и
Христа, обще с моим духом, силою Го- ожесточилась, ставши нечувствительной к
спода нашего Иисуса Христа, предать увещеваниям и обличениям, все же он знасатане»
(1 Кор. 5:4-5). Павел при- ет, что это – лучшее, что было в его жизни.
нимает это решение в согласии с Господом. Броню его ожесточенного сердца не могут
Перевод Кузнецовой так гласит: «На вашем пробить никакие обличения и угрозы, но
собрании, на котором и я присутствую зачастую он и сам был бы рад вернуться
моим духом вместе с силой Господа на- туда, «откуда ниспал», но не получается
шего Иисуса, отдать его Сатане – пусть – сердце ожесточено. Болезнь же «размягпогибнет его тело, но зато будет спасен чает» душу, делает ее более проницаемой
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для Божьего обличения; страдая плотью,
человек становится способным отделить
«шелуху от зерна» и покаяться пред Богом,
чтобы снова обрести чистое сердце.
Так что молитва об измождении плоти является не проклятием, а последней
попыткой оказания человеку благодеяния,
- не спасем ли душу?
Павел ратовал за чистоту церкви, но
он и переживал за душу отступника, чтобы
она не погибла. Во всяком случае, душа
этого человека была ему не безразлична.
Несомненно, все эти чувства и желания
Павла были инспирированы свыше Духом
Святым.
Не просматривается ли здесь мысль
о насильственном обращении? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит задать еще
один: обращает ли Дух Святой кого-либо
на сторону Бога насильственным путем?
Библия отвечает однозначно: нет!
Да, Бог наказывает всех нераскаявшихся грешников – раньше или позже,
больше или меньше, – но всегда в той
мере, в какой они это заслуживают. Писание говорит: «Можно поручиться, что
порочный не останется ненаказанным»
(Пр. 11:21; 16:5). Во всех других случаях
Библия не советует нам ручаться за ближнего (Пр.6:1-2), поскольку мы можем ошибиться и попасть в сеть. Но что касается
наказания грешника, то здесь мы можем
быть на сто процентов уверены, что оно состоится, поскольку это аксиома, духовный
непреложный закон. И наказание каждого
грешника справедливо, потому что закон
Божий объективен и справедлив. Но часто
Божьи наказания преследуют дисциплинарную профилактическую цель. Для сравнения: к примеру, родители наказывают
своих непослушных детей для их же блага
с целью предотвращения дальнейших неправильных поступков.
Даже гражданские законы, наказывающие преступника, содержат в себе не
только карательные меры, но и воспитательные. Но, к сожалению, мало людей,
будучи наказаны и находясь в стесненных
обстоятельствах, исправляются.
Мы также ничего не знаем о дальнейшей судьбе человека, о котором идет
речь в нашем тексте, ведь последнее слово
оставалось за ним. Бог же через апостола
применил к нему последнее средство из
Своего арсенала воздействия на душу.
Если кто-то все же продолжает считать, что здесь так или иначе имеет место
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насилие, то это его право, но при всем том
он не может упрекнуть Бога в несправедливости. Аргументом тут может служить
и тот факт, что невозможно насильно обратить человека к Богу. Почему? Потому
что обращение к Богу включает в себя добровольное, охотное, радостное, сердечное
служение из любви, делающее человека
счастливым. Силою можно заставить человека подчиниться, иногда даже отречься
от Бога, но невозможно заставить любить.
Даже Бог этого не может сделать, не говоря
уже о простых смертных людях.
Так же точно и дьявол не может силой приобрести на свою сторону человека.
Он побеждает людей не силой, но обольщением. И главным его оружием являются
удовольствия и ложь. Так он действовал
изначально, - вспомним падение первых
людей в Едеме, - так он действует и сегодня. Мы должны это знать и всегда об этом
помнить. Люди служат сатане тоже добровольно. Это очень точно выразил Христос:
«Люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы»;
«Как вы можете веровать, когда друг
от друга принимаете славу, а славы,
которая от Единого Бога, не ищете?»;
«Почему вы не понимаете речи Моей?
Потому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего».
Апостол Павел писал: «Неужели вы
не знаете, что, кому вы отдаете себя в
рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь, или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности?» (Рим. 6:16).
Ф. М. Достоевский говорил, что «дьявол борется с Богом и полем битвы является человеческое сердце». К этому можно
добавить, что эта борьба заключается в тех
ценностях, которые каждая сторона предлагает человеку. И чьи ценности человек
для себя избирает, тому господину он и
служит. В этой борьбе решающее слово
всегда остается за человеком, поэтому
здесь сложно говорить о принуждении или
каком-то насильственном обращении.
П. С. Б.
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