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«Разве я море или морское
чудовище, что Ты поставил
надо мной стражу?» (Иов 7:12).
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“Братья! молитесь о нас”
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Таков был странный вопрос, адресованный Богу Иовом. Иов считал себя
слишком незначительной фигурой, чтобы столь строго надзирать за ним и наказывать. Он полагал, что не настолько неукротим, чтобы его обуздывать.
Для человека, на которого обрушилось
столь неизъяснимое несчастье, вопрос
был вполне уместным. Однако ответ на
него достаточно прост. Верно, человек
- не море. Но в сравнении с морем он
более капризен, более строптив. Море
послушно соблюдает отведенные ему
границы, и хотя они представляют собой всего лишь песчаную кайму, волны
ее не переходят. При всем своем могуществе оно внемлет и повинуется Божественному повелению, даже если ярост
но штормит. А своевольный человек не
подчиняется Богу, вредит земле, и этой
мятежной ярости не видно конца. Море,
послушное Луне, совершает приливы
и отливы с неизменной регулярностью,
как в активном, так и в пассивном повиновении. Человек же бездействует,
когда надо действовать, и ленив, когда
надо быть активным. Вместо того чтобы
поступать по Божественному повелению,
он переходит отведенные ему границы
дозволенного, неутомимо делая то, чего
не должен, и оставляя незавершенным
то, что от него требуется. Каждая капля
воды, каждый образовавшийся пузырь,
каждая ракушка и каждый камушек,
чувствуя силу закона, покоряются или
приходят в движение. О, если бы наша
природа, хоть на одну тысячную покорялась воле Божьей! Мы считаем море
обманчивым и изменчивым, но какое же в нем постоянство! С давних пор, с
незапамятных времен оно там, где всегда и находилось, с неизменным шумом
омывая берега и с неизменным грохотом
ударяясь о скалы. Мы знаем, где найти
его, ибо оно не покидает своего места и
не изменяет своего рокота. Но где человек - непостоянный, самовлюбленный?
Можем ли мы предугадать, какой следу
ющий проступок обусловит наше непослушание? Мы нуждаемся в большем
надзоре, чем волнующееся море, ибо более мятежны. Господи, укроти нас для
славы Твоей! Аминь.
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от редакции

Господь - упование наше
«Да будет милость Твоя, Господи, над
нами, как мы уповаем на Тебя» (Пс. 32:22).
ваниям. Может быть, ты уже ослаб и
устал, дожидаясь Божьей помощи, но крепись и продолжай доверчиво ждать.
Может быть, тебя одолевают сомнения,
и чей-то голос нашёптывает: «что это
за упование, на которое ты уповаешь?» (4Цар.18:19) - беги от чуждого голоса, подсекающего твоё упование
на Бога. Вспомни, как противостал ему
царь Езекия, продолжая крепко уповать
на Божью милость. Дорогой друг, укрепи своё упование этим удивительным
стихом: «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на
Тебя». Это утверждение - пожелание
принадлежит псалмопевцу, который
на личном опыте познал тесную связь
между Божьей милостью и упованием
на Него. Уповающее на Бога сердце - это
сердце, находящееся в состоянии томительного ожидания милости от Него.
Пусть твоё сердце не изнеможет
в этом томлении, а сохранится в нём до
конца твоих земных дней!

Одним из удивительных Божьих
творений является человек, которого
Господь, с одной стороны, увенчал славою и честью, поставив владыкою над
делами рук Своих (Пс. 8:6-9), а с другой стороны, показал его беспомощность
и полную зависимость от Бога. Однако
вторая сторона, к сожалению, для многих людей остается тайной, и они, живя
без Бога, не осознают своего бессилия и
нужды в Нем.
Благодарность Господу, что Он
побуждает человеческие сердца искать
Его, «помещая» иногда человека в такие
ситуации, которые таили бы угрозу для
его жизни. Сколько людей, находясь в
опасностях, могли - слава Богу! - в своем сердце услышать Его любящий голос:
«Ко Мне обратитесь и будете спасены» (Ис. 45:22). И те люди, которые откликались на зов Божий, всегда получали от Него своевременную помощь. Для
многих из них этот момент жизни стал
началом нового пути - пути упования
на Бога. Как застилающая пелена спадает с глаз, так люди начинали ясно понимать, что их
жизнь полностью зависит
только от милости Божией. Находясь на этом пути,
они учились уповать на Господа - и получали от Него
помощь и защиту. «Душа
наша уповает на Господа: Он - помощь наша и
защита наша» - радостно
восклицают все, получившие от Бога милость.
От всего сердца мы
желаем тебе, наш дорогой
читатель, следовать по пути
упования на Бога, всецело
доверяясь всем Его обето3
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не мешает искать Бога, но побуждает искать Его еще усерднее. Могу ли я искренне
искать чужого бога? Едва ли. А своего Бога
я ищу с великой ревностью. Так было и с
Давидом: он вставал славословить Бога с
первыми петухами, не дожидаясь полудня
и прохладных вечерних часов. Для него общение с Богом было столь вожделенно, что
он позабыл об утренней прохладе и презрел
мягкое ложе. Утро - это время росы и свежести, и псалмопевец посвятил его молитве и благоговейному общению с Богом. Во
все времена истинно святые люди начинали славословить Бога с первой зарей. Слово
«ранняя» говорит нам не только о том, что
Давид начинал искать Бога с самого утра,
но и о том, что он делал это ревностно, не
откладывал поклонение
на потом. Все истинно
жаждущие Бога жаждут Его в каждый момент суток. Святые
желания - одно из
самых сильных побуждений в жизни
человека. Вот почему Давид сказал:
Ч. Сперджен
«Тебя
жаждет
душа моя». Жажда - это нестерпимое желание получить то, что дает тебе жизнь. Жажду не
утолишь рассуждениями, о ней невозможно забыть, от нее нельзя отмахнуться или
перетерпеть со стоическим безразличием.
Она требует утоления, и с ней невозможно
спорить. Жажда богообщения, возникающая
в сердцах верующих под действием благодати Божьей, также требует немедленного
утоления. Впрочем, утолить жажду, пробужденную в душе Духом Святым, может
только сам Бог.
«По Тебе томится плоть моя».
Слова «душа» и «плоть» указывает на то,
что Давид имел в виду как духовную, так
и телесную природу человека. Как мы знаем, в Новом Завете слово «плоть» означает
силу, которая противится духу и не может
жаждать Бога. Давид же имел в виду под
«плотью» сильные душевные переживания,
ощущаемые человеком на физическом уровне. Как правило, плоть противится духу, но
если дух человека исполнен силы от Бога,
он может заставить ее двигаться в противоположном направлении. Пока изможденный
царь скитался по знойной безводной пусты-

2 Боже! Ты Бог
мой, Тебя от ранней
зари ищу я; Тебя
жаждет душа моя,
по Тебе томится
плоть моя в земле
пустой, иссохшей и
безводной,
3 чтобы ви
деть силу Твою и
славу Твою, как я
видел Тебя во святи
лище:
4 ибо милость Твоя лучше, нежели
жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.
5 Так благословлю Тебя в жизни моей;
во имя Твое вознесу руки мои.
6 Как туком и
елеем
насыщается
душа моя, и радост
ным гласом восхва
ляют Тебя уста
мои,
7
когда
я
вспоминаю о Тебе
на постели моей,
размышляю
о
Тебе в ночные
стражи,
8 ибо Ты
помощь моя, и в
тени крыл Твоих я возрадуюсь;
9 к Тебе прилепилась душа моя; дес
ница Твоя поддерживает меня.
2. «Боже! Ты Бог мой». Или «Боже!
Ты мой всемогущий Бог». Эхо божественного могущества, о котором говорилось в
конце предыдущего псалма, все еще звенит
в воздухе, и Давид снова заговорил о силе
Всевышнего. Преданность Богу побуждает
Давида заявить о том, что он принадлежит
Господу, а твердая вера помогает ему воскликнуть, что Господь принадлежит ему. У
Давида не было никаких сомнений в том,
что Бог - его Бог; почему же в этом должны сомневаться другие верующие? О Боге
нужно говорить прямо и однозначно, а не
пребывать в бесконечных сомнениях и колебаниях, как делают многие христиане. Как
благословенно слово, сказанное Давидом!
Что может принести нам больше радости,
чем фраза: «Ты Бог мой»? Могут ли ангелы
сказать что-то сверх этого?
«Тебя от ранней зари ищу я». Чем
больше имеешь, тем больше хочешь иметь.
Уверенность в обладании Богом не только
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не, желания его души соединились с желаниями плоти и стали в унисон взывать к
Господу об утолении нестерпимой жажды.
«В земле пустой, иссохшей и безводной». Пустая земля и сердце, томящееся жаждой, делают присутствие Божье
поистине вожделенным. То, что мы можем
обратиться к Господу и получить от Него
все потребное для жизни, даже находясь в
пустыне и пребывая в душевном смятении,
- величайшая из милостей. Как же часто
верующим приходится скитаться по этой
пустой, иссохшей и безводной земле, лишенной всяких духовных радостей! И все
они в один голос утверждают, что в таких
обстоятельствах душа и тело не желают
ничего, кроме целительного присутствия
Господа Бога. Пребывая в общении с Богом, мы можем без особого труда пережить
любые неудобства земного странствования,
но когда Господь оставляет нас, даже всех
сокровищ мира не хватит для того, чтобы
восполнить эту потерю. Давайте же жаждать только Бога! Пусть все наши желания
сольются воедино и превратятся в одну общую жажду! Давайте прежде всего искать
царства Божьего, и все остальное приложится нам.
3. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид хотел видеть не столько святилище, сколько Бога. Сквозь образы и
символы обрядов он видел Невидимого. И
все же обряды и ритуалы доставляли ему
столько радости, что теперь, когда он был
оторван от храма Господня, душа его воздыхала по этому великому благословению.
Это и не удивительно: для христианина нет
большей потери, чем потеря животворной
связи с любящим Богом. Давид упомянул
силу и славу Господа, эти два благословенных качества, которые более всего приводили его в восторг, когда он поклонялся в
святом храме. Об этих двух характеристиках Бога говорилось, как вы помните, в конце предыдущего псалма, и Давид, очевидно, все еще утешался этими мыслями. Он
жаждал снова узреть силу и славу Господа
в месте странствований своих. Как хорошо,
что Бог являет Свою силу и славу в любом
месте и не ограничивается пределами иерусалимского храма. Они слышны в ревущем
океане, видны в блеске молний, ощутимы
в лесах и прериях и пребывают везде, где
только есть сердце, жаждущее их узреть.
Наше несчастье в том, что мы гораздо больше жаждем временных наслаждений и пу-

стых утех, чем божественного великолепия.
Воистину, все мы странствуем по безводной и иссохшей пустыне, ибо покой наш не
здесь. Остается лишь удивляться тому, что
верующие не испытывают столь уж сильной жажды по небесным обителям, где все
их желания и нужды будут полностью удовлетворены и где они лицом к лицу узрят
Бога, начертавшего на их челе Свое имя.
Давид жаждал не воды и не земного благоденствия, а исключительно явления божественной славы. Все, что он хотел в этой
жизни, - видеть Бога, и не удовлетворился
бы ничем другим. Поистине велик тот друг,
который утешает нас одним своим присутствием. О душа, направь все свои желания
к высшему благу, подобно благословенному
Давиду! Пусть твоей единственной жаждой
будет видение Бога на земле и наслаждение
Его славой в вечности.
4. «Ибо милость Твоя лучше, нежели
жизнь». Вот причина всего, что было сказано в первых трех стихах, и всего, что будет
сказано далее. Жизнь поистине драгоценна,
но ничто не сравнится с милостью Господа.
Благоволение Божье лучше, нежели самая
прекрасная жизнь - лучше, чем жизнь в роскоши, в здоровье, в славе, в богатстве и
удовольствиях. Даже тысяча таких жизней
- ничто по сравнению с вечной жизнью, осененной благоволением Бога. В Боге мы живем, и движемся, и существуем, и потому
Его немилость равносильна для нас мраку
смерти. Мы не можем не жаждать милости
Господа и Его благоволения. Земная жизнь
для многих людей, скорее, наказание, чем
удовольствие, милость же Господа - всегда
благо. Жизнь слишком мимолетна; милость
же пребывает вовек. Физическая жизнь
дана даже низшим животным; милость же
Господня - особый удел избранных.
«Уста мои восхвалят Тебя». Буду
говорить о Твоей благости открыто, дабы
возвестить всю славу Твою. Уста наши
должны восхвалять Господа даже тогда,
когда мы только жаждем Его присутствия,
но еще не наслаждаемся Им в полной мере.
Ведь милость Господня достойна хвалы,
даже если мы в данный момент не можем
ее вкусить. Наша готовность славословить
Бога не должна зависеть от меры Господних благословений. Такое отношение было
бы эгоистичным. Даже мытари и грешники
одобрительно отзываются о тех, кто делает им подарки. Только истинно верующий
человек может благословить Господа даже
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ла то время, о котором сказано, что ночи
больше не будет. Возможно, сама пустыня
помогала ему бодрствовать, а если так, то
все века должны вознести ей благодарность
за этот восхитительный гимн. Поглощенные
дневными заботами, мы часто забываем о
Боге, но тихое безмолвие ночи заставляет
нас вспомнить о Его присутствии. Если тьма
помогает нам увидеть Бога, значит, во тьме
мы видим больше, чем при свете дня.
«Размышляю о Тебе в ночные стражи». Давид поклонялся Богу в сердце своем,
так же, как левиты и священники славили
Его во святилище. Возможно, раньше Давид участвовал в служении тех, кто стоит
«в доме Господнем во время ночи». И хотя
он не мог быть с ними телесно, он все равно
вспоминал каждую ночную стражу и мысленно присоединялся к певчим, благословляя Господа. Ночь - это время тишины и
темноты, и потому оно вполне соответствует
состоянию души того, кто предает забвению
дольний мир и воспаряет к горнему. В глубоких размышлениях о священных предметах
ночные стражи летят незаметно, хотя при
иных обстоятельствах они тянулись бы вечность. Твердое ложе в унылой обстановке
дарует вам блаженный покой, освежающий
лучше, нежели сон. Иные находят удовольствие в ложах из слоновой кости, но мы-то
знаем, что только ложе благочестия дарует
человеку истинное счастье. Иные используют ночные часы для распутства и кутежей,
но все их удовольствия не стоят и капли
истинного блаженства, даруемого тем, кто
размышляет о Господе.
8. «Ибо Ты помощь моя». Давид
размышлял о Господе, и это помогло ему
вспомнить о Его прошлых милостях. Мы
должны чаще перечитывать свои дневники
и обращать особое внимание на то, как Бог
помогал нам преодолевать страдания, нужды, тяготы и горести. Главная задача памяти в том, чтобы напоминать нам о верности
и преданности Господа и тем самым укрепить нашу веру. «И в тени крыл Твоих
я возрадуюсь». Верующий радуется даже
тени от крыл Господа. Прибегая к Всевышнему, мы обретаем в Нем убежище от всех
страхов и тревог. Для верующих нет ничего
естественней обращения к Господу, ибо мы
испытали Его и убедились в Его любви и
могуществе. В Боге мы обретаем не только
безопасность, но и блаженство: в тени крыл
Его мы и радуемся, и находим покой.

тогда, когда Он лишает его имения и скрывает от него Свой светлый лик.
5. «Так благословлю Тебя в жизни
моей». Буду благословлять Тебя, Господи, доколе жив. Или «Буду благословлять
Тебя, Господи, когда Ты явишь мне милость
Свою». Любовь к Господу должна пребывать
в нас вечно. Даже когда мы не можем радоваться своей земной жизни, у нас всегда
есть причины радоваться в Господе. Народ
Божий благословит своего Творца, даже
если все остальные Его проклянут. Безмерная благость Господа - достаточная причина
для того, чтобы славословить Его непрестанно. «Во имя Твое вознесу руки мои». Мы
воздеваем руки в поклонении, в ликовании,
в благодарении, в труде и в уповании. Но
как бы мы ни воздевали руки, это следует
делать только во имя Господа Бога. Ничьи
руки не должны оставаться опущенными в
присутствии Бога. Ведь имя Господне исцеляет хромых и заставляет их прыгать как
молодых оленей; оно веселит скорбящих, и
те рукоплещут в ликовании.
6. «Как туком и елеем насыщается
душа моя». Душа Давида, отлученная от
жертв, приносимых в храме, наслаждается
духовными радостями и пребывает в полном
довольстве. Любовь Божья наполняет душу
человека таким богатством и полнотой, что
ее насыщение можно сравнить только с насыщением тела самыми тучными из яств. В
древнем Израиле тук ценили больше, чем в
наши дни. Выражение «тук и елей» указывает на роскошный пир. Давид хочет сказать,
что душа, уповающая на Бога и исполненная Его милости, насыщается всем самым
лучшим и вкушает самые изысканные яства
с царского стола. «И радостным гласом
восхваляют Тебя уста мои». Чем больше радости, тем больше хвалы. Когда душа
насыщена милостью, она обязательно полна благодарения. Когда Бог услаждает нас
туком Своей любви, мы должны воздавать
Ему тук благодарных сердец. Бога милости
надлежит славить не только в мыслях, но и
устами. Если люди видят наши благословения, то пусть слышат и нашу хвалу.
7. «Когда я вспоминаю о Тебе на
постели моей». Лежа на своей постели и
размышляя о Боге, Давид вдруг почувствовал желание петь Богу хвалу. Темной ночью Давид устроил себе пир и вознес Господу славословия. Спальня его превратилась
в зал для пения, и его хвала предвосхити-
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9. «К Тебе прилепилась душа моя».
Или «Я устремляюсь вслед за Господом».
Мы следуем за Господом потому, что мы
едины с Ним. Кто отлучит нас от любви
Господа? Если мы не можем следовать за
Ним шаг в шаг, то, по крайней мере, будем
бежать за Ним изо всех сил и прилагать
все старания к тому, чтобы догнать Его и
насладиться Его общением. Когда христиане устремляются вслед за миром, они идут
прямой дорогой к собственной погибели. Никто из нас не жаждет общения с Богом в
должной мере. «Десница Твоя поддерживает меня». Давид признает, что не следовал бы за Богом и не жаждал бы общения с
Ним, если бы Господь не даровал ему силу.
Он называет божественное могущество, о
котором говорилось в этом и предыдущем
псалмах, источником нашей тяги к небесам.
Когда Бог помогает нам Своей державной
десницей, мы воистину сильны; если же Он
удерживает от нас Свою помощь, мы ни на
что не способны.
10 А те, которые ищут погибели
душе моей, сойдут в преисподнюю земли;
11 сразят их силою меча; достанут
ся они в добычу лисицам.
12 Царь же возвеселится о Боге, вос
хвален будет всякий, клянущийся Им, ибо
заградятся уста говорящих неправду.
10. «А те, которые ищут погибели душе моей». В то время как Давид искренне искал Бога, нечестивцы искали его
смерти. Они жаждали поразить его в самое
сердце, очернить его доброе имя и лишить
его всех владений. Сыны лукавого во всем
похожи на своего отца, который был и остается губителем и разрушителем. Но участь
его предрешена, как, собственно, и участь
его детей. Губителей ждет гибель. Жаждущие крови сами станут жертвами. «Сойдут
в преисподнюю земли». Они упадут в яму,
которую вырыли для других. Душегубов
ждет неминуемая погибель, в конце концов
они сойдут в преисподнюю земли. Их поглотит та бездна, в которую они жаждали
ввергнуть праведных. Все удары нечестивых обратятся на их же голову. Бьющий
праведника вбивает гвоздь в крышку собственного гроба.
11. «Сразят их силою меча». Именно это и произошло с врагами Давида. Взявшиеся за меч от меча и погибнут. Наступит
день, и нечестивцев постигнут все ужасы

ада, и тогда они почувствуют на собственной шкуре, что такое смерть. «Достанутся
они в добычу лисицам». Львы не притронулись бы к подобной пище; злодеи достанутся в добычу лисицам, и шакалы полакомятся их гниющими костями. В бесславии
они будут лежать на земле, растерзанные
падальщиками. Злодеев очень часто постигает подобная участь, и это лишний раз подтверждает тот факт, что Господь неизменно воздает за нарушение Своего закона. И
хотя день страшного суда наступит только в
грядущем веке, уже сегодня меч отмщения,
волею божественного провидения, нередко
опускается на голову нечестивцев.
12. «Царь же возвеселится о Боге».
Самозванцы будут преданы мечу, а царь будет жить. Все признают, что его благоденствие - дар Божий. Помазанник Божий не
забудет вознести Господу песнь хвалы, его
престол признает власть Царя царей. Радостью Давида будет только Господь Бог. Когда его подданные станут воспевать его как
царя-победителя, он повелит им прославлять вместо себя Бога. «Восхвален будет
всякий, клянущийся Им». Верноподданные царя также будут торжествовать победу. Им не придется раскаиваться в том, что
они дали клятву верности. Как язычники
клялись своими богами, так и израильтяне
призывали Яхве в свидетели своих обетов.
Таким образом, присягнувшие на верность
Господу имели все причины радоваться и
ликовать, видя, как Господь защитил праведного царя и истребил вероломных предателей. «Ибо заградятся уста говорящих
неправду». И чем скорее, тем лучше. Если
их уста не может заградить ни страх, ни
разум, ни стыд, то пусть это сделает могила, ибо лжец - это дьявол в человеческом
обличье, проклятье рода человеческого. Он
отвержен Богом, как ясно сказано в Откровении: «Всех лжецов участь в озере, горя
щем огнем и серою. Это смерть вторая».
Обратите внимание, как отличаются уста,
славящие Бога, от уст, говорящих ложь.
Первые уста никто не в силах заградить; их
песнь будет звучать вечно. Вторые - будут
осуждены Христом. О Господи, мы ищем
Тебя и истины Твоей! Избави нас от всякой
лжи и злобы человеческой и яви нам Себя,
ради Иисуса Христа Аминь.
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Э. У. Тозер
Отец наш Небесный, дай нам увидеть Твою славу, пусть
лишь из расселины скалы и под прикрытием Твоей руки. Чего
бы это нам ни стоило: пусть мы потеряем друзей, пусть мы
потеряем наше состояние, пусть жизнь наша станет короче,
но дай нам знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы мы могли поклоняться Тебе так, как Ты этого заслуживаешь. Во имя
Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.
Наступают последние времена, и слава Божья покинула многие церкви, подобно
тому, как огненное облако когда-то покинуло храм в видении пророка Иезекииля.
Бог Авраама удалился от многих христиан, они перестали ощущать Его присутствие. Вместо Него среди нас, верующих
последнего времени, утверждается другой
бог, которого не знали наши отцы. Этого
бога создали мы, и он близок нам и понятен,
поскольку мы сами его создали; он - наше
творение, он никогда не удивляет, никогда
не изумляет, никогда не ошеломляет и никогда не превосходит нас.
Бог во славе Своей открывался людям, подобно солнцу, чтобы обогреть и благословить, но часто, прежде чем исцелить
и даровать вечное прозрение, Он изумлял
человека. Бог наших отцов хочет быть Богом и следующего поколения. Нам только
нужно в любви, в вере и в смирении подготовить для Него жилище. Нам только нужно очень захотеть, чтобы Он пришёл, и Он
придёт и откроется нам.
Может быть, нас убедят слова мудрого
человека? Послушайте, что говорит святой
Ансельм, или, ещё лучше, задумайтесь над
его словами: «Поднимись, ничтожный человек! Оставь ненадолго свои дела, спрячься ненадолго от беспокоящих тебя мыслей.
Отложи в сторону свои обременительные
заботы и оставь свои тяжкие труды. Ненадолго выдели место для Бога и отдохни
немного в Нём. Войди во внутренние покои
твоего разума, закрой дверь для всех мыслей, кроме мыслей о Боге и тех мыслей, которые помогают тебе искать Его. И теперь
говори всем сердцем! Говори теперь Богу:
“Я ищу лица Твоего; Твоего лица, Господь,
буду я искать”».

Из всего, что можно подумать или
сказать о Боге, наиболее трудна для понимания Его бесконечность. Её основанием
является то, что нам никогда не дано постигнуть. И всё же мы должны попытаться
сделать это, ибо Священное Писание учит,
что Бог бесконечен, и, если мы признаём
другие Его свойства, мы обязательно должны признавать и это.
Вступив на путь познания бесконечности Бога, мы не должны сходить с этого
пути, несмотря на все трудности и отсут
ствие технических приспособлений, которые помогли бы нам при подъёме. Это
путешествие не для ног, а для сердца. С
высоты всё видно гораздо лучше, поэтому
давайте искать такие «возвышенности мысли и вершины ума», которые Бог соблаго
волит даровать нам, и не будем забывать
при этом, что Господь даёт слепым зрение и
младенцам шепчет на ухо истины, которые
не могут познать мудрые и рассудительные люди. Теперь слепые увидят и глухие
услышат. Теперь мы должны ожидать, что
получим спрятанные во тьме сокровища и
скрытые в тайниках богатства.
Бесконечность означает безграничность, поэтому очевидно, что ограниченный
ум не может постичь безграничное. О, без
дна мудрости и знания Божьего! Как непостижимы Его суждения и как неисповедимы Его пути!
Как я уже говорил, мы пытаемся
представить себе способ существования, полностью чуждый нам и совершенно
непохожий ни на что из того, что мы знаем
в знакомом нам мире материи, пространства и времени.
«Во всех наших размышлениях о качествах и о сущности Бога, - пишет Но-
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вациан, - мы переходим границы нашего
понимания, и никакое человеческое красноречие не может быть соизмеримо с Его
величием. При созерцании Его величия и
при упоминании о нем всякое красноречие
просто замолкает, и любое усилие мысли
теряет силу. Ибо Бог более велик, чем сам
разум. Его величие нельзя постичь нашим
ограниченным умом. Если бы мы могли постичь Его величие, то Он был бы ничтожнее
человеческого ума, который был бы спосо
бен сформировать понятия о Нём. Бог более
велик, чем любой язык, и никакими словами Его нельзя описать. Поистине, если бы
Его можно было описать словами, Он был
бы ничтожнее человеческой речи, которая
могла бы с помощью этих слов сделать понятным и сформулировать то, чем Он является. Все наши мысли о Нём будут ничтожны по сравнению с Ним, все наши самые
возвышенные слова будут банальностями
по сравнению с Ним».
К сожалению, слово «бесконечный»
не всегда понимают в его точном значении
и используют неосторожно, просто имея в
виду что-то большое или огромное. Например, мы говорим, что художник затрачивает бесконечно огромные усилия для того,
чтобы написать картину или, что учительница проявляет бесконечное терпение, работая со своим классом. Если употреблять
это слово в правильном значении, то его
нельзя относить к сотворенным существам
и вообще ни к кому, кроме Бога. Поэтому
споры о том, бесконечен ли космос, - всего
лишь пустая игра слов. Бесконечностью обладает только Бог, и другого бога быть не
может.
Когда мы говорим, что Бог бесконечен, мы имеем в виду то, что Он не знает
границ. Всё, чем является Бог, и всё, что
является Богом, не имеет пределов. И здесь
нам опять приходится встречаться с употреблением слов не в буквальном их значении.
«Безграничное богатство» и «не знающая границ энергия» - это ещё два примера
неправильного использования слов. Конеч
но, никакое богатство не может быть безграничным и никакая энергия не может не
знать границ, если только мы не говорим о
богатстве и энергии Бога.
А если сказать, что Бог бесконечен,
то это значит, что Он не поддаётся измерению. Измерение - это способ, с помощью
которого ведут счёт созданные Богом
существа. Этот способ описывает ограни-

чения и несовершенства, и он не может
быть применён по отношению к Богу. Вес
выражает силу земного притяжения, действующую на материальные тела; расстоя
ние выражает промежуток между телами в
пространстве; длина выражает протяжённость в пространстве; есть и другие зна
комые нам измерения, применяемые по отношению к жидкости, энергии, звуку, свету,
количеству. Мы также пытаемся измерить
абстрактные величины, и говорим о великой и малой вере, о высоком или низком
интеллектуальном уровне, об огромном или
незначительном таланте.
Неужели не ясно, что всё это не применимо и не может быть применимо по
отношению к Богу? Таким путём мы вос
принимаем творения Его рук, но не Его Самого. Он выше всего этого, в стороне от всего этого и за пределами всего этого! Наши
представления об измерении включают
горы, людей, атомы, звёзды, силу, энергию,
скорость, но только не Бога. Мы не можем
говорить об определённом размере или об
определённом весе, имея в виду Бога, ибо
это подразумевает измеряемые величины, а
у Бога нет ничего измеряемого. Бог есть такой, какой Он есть, и ничто в Нём не может
возрасти или развиться, и ничто не может
быть к Нему добавлено. В Боге нет понятий
«меньше» или «больше», «большой» или
«маленький». Бог - это Он в Самом Себе, и
Его нельзя описать ни с помощью мыслей,
ни с помощью слов. Он - просто Бог.
В вызывающей благоговение бездне
Божества могут быть многие атрибуты, о которых мы ничего не знаем и которые могут
вовсе не иметь для нас значения, подобно
тому, как милосердие и милость не имеют
значения для Серафимов и Херувимов. Эти
святые существа, может быть, и знают об
этих атрибутах Бога, но не могут испытать
их на себе, потому что они не грешили, и
вследствие этого у них нет нужды взывать
к милосердию и милости Бога. Точно так же
могут быть (и я уверен, что есть) и другие
аспекты сущности Бога, не открытые даже
Его детям, тем, которых Он, искупив ценой
Своей крови, освятил присутствием Святого Духа. Эти скрытые грани Божественной
природы касаются Его отношений только к
Нему Самому. Они подобны другой стороне
Луны, которая не имеет непосредственного
значения для людей, живущих на Земле.
Нам незачем пытаться открыть то, что не
было нам явлено. Достаточно знать, что Бог
есть Бог.
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духовная статья
Ты возжигаешь Сам в Себе
Огонь чудесным пламенем
И открываешь Сам в Себе
Безвестные желания.
Без завесы, что скрывает
Лик небесный Твой,
И без поклоненья тварей,
Созданных Тобой,
Ты - Тот же в мироздании...
		
Фредерик У. Фэйбер

конечны, потому что были сотворены, но
дар вечной жизни во Христе Иисусе также
безграничен, как и Бог. Христианин имеет
жизнь Самого Бога и разделяет с Ним Его
бесконечность. В Господе достаточно жизни для всех и достаточно времени для того,
чтобы получить радость от этой жизни. То,
что относится к физической жизни, проходит свой цикл от рождения до смерти и
перестаёт существовать, но Божья жизнь
возвращается к самой себе и никогда не
прекращается. И эта вечная жизнь - знание единого истинного Бога и Иисуса Христа, Которого Он послал.
Милость Божья тоже бесконечна, и
человек, который чувствовал когда-нибудь
мучительную боль от осознания своей ви
ны, знает, что это не просто слова. «А ког
да умножился грех, стала преизобиловать
благодать» (Рим. 5, 20). Умножающийся
грех - это страх для мира, но преизобилующая благодать - надежда человечества. Как
бы ни умножался грех, он имеет пределы,
ибо он - произведение ограниченных умов
и сердец, но Божья преизобилующая благодать приводит нас к бесконечности. Болезни, скрытой в глубине Божьих творений,
противостоит бесконечная способность Бога
исцелять.
В течение столетий христианство свидетельствует о том, что Бог возлюбил мир
(см. Иоан. 3, 16), и нам остаётся только по
смотреть на эту любовь в свете бесконечности Бога. Его любовь нельзя измерить.
Она безгранична. Она не имеет границ,
потому что это не вещь, а одна из граней
самой природы Бога. Его любовь - это нечто такое, что есть Он Сам, и, поскольку Он
бесконечен, эта любовь может объять весь
сотворенный мир, и в ней ещё останется
место, чтобы объять десять тысяч раз десять тысяч таких миров.

Бесконечность Бога стала известна нам для того, чтобы мы вечно могли
извлекать из неё пользу. И всё-таки, что
же она значит для нас, если не говорить о
чуде размышления о ней? В любом случае
- очень многое, и оно будет открываться
нам всё больше и больше, по мере того как
мы больше будем узнавать о самих себе и
о Боге.
Поскольку природа Бога бесконечна,
всё, что проистекает из неё, также бесконечно. Мы, несчастные люди, постоянно
страдаем от ограничений, налагаемых на
нас снаружи и изнутри. Жизнь наша коротка и быстротечна.
Жизнь - это короткая и мучительная репетиция перед концертом, на котором нам так и не суждено выступить. Как
только покажется, что нам удалось достичь
какой-то степени исполнительского мастерства, нас вынуждают отложить в сторону
наши инструменты. Просто нет времени
обдумать, реализовать и исполнить то, на
что, как показывает нам наша природа, мы
способны.
И какое глубокое удовлетворение испытываем мы, когда, отвернувшись от наших ограничений, мы поворачиваемся к
Богу, у Которого нет никаких ограничений.
В Его сердце - вечность. Для Него время не
идёт, а стоит на месте; а те, кто пребывает во Христе, разделяют с Ним богатство
неограниченного времени и вечности. Бог
никогда не спешит. Нет срока, к которому
Он должен выполнять Свою работу. Одно
лишь знание об этом успокаивает наш дух
и ослабляет напряжение наших нервов. Для
тех, кто не признаёт Христа, время - прожорливый зверь, для сынов нового творения время - ласковый зверёк, который прижимается к их ногам, мурлычет и лижет
им руки. Враг ветхого человека становится
другом нового человека. Вот что мы можем
узнать из бесконечности Бога.
Но есть и еще кое-что. Дары Божьи
в природе имеют свои ограничения. Они

Вот, вот - Бог, Которого мы восхваляем!
Он - Друг неизменный, Он - Друг самый
верный.
Любовь, сила Божьи - не видно им края,
У них нет конца, им неведома мера.
И это - Иисус, Первый Он и Последний,
Его Дух ведёт нас домой безопасно.
Мы славим Его за всё бывшее прежде
И, веря Ему, видим будущность ясно...
		
Джозеф Харт
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Ф. Д. Смит
Опыт спасения, о котором учит
Евангелие, это не пустое представление,
это реальная действительность. Об этой
теме апостолы говорят с большой уверенностью. Иоанн говорит: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в
жизнь» (1 Ин. 3:14). «Мы знаем, что
мы от Бога» (5:19). «Мы от Бога… и
всякий любящий рождён от Бога и
знает Бога» (4:6-7). Этот опыт настолько явен, что мы узнаём о нём сразу при
его получении. Тем не менее, мы вкратце
рассмотрим некоторые признаки, дающие
нам уверенность в спасении.
Прежде всего, мы убеждаемся в
большом изменении, происшедшем в нашем сердце в результате прощения всех
соделанных нами грехов. Мы читаем в
Священном Писании, что Иисус пришёл,
чтобы «дать уразуметь народу Его
спасение в прощении грехов их»
(Лк. 1:77). Если человек действительно
осознаёт свой грех и, обременённый своей
виной, приходит к Иисусу, исповедуется
в своих грехах перед Ним в соответствии
со Словом Божьим и оставляет их, то
Господь милостиво удаляет его грехи силой Своей благодати, и сладостный небесный мир изливается в возрождённое
сердце. Тогда уже человеку не требуется
больше никаких разъяснений о том, что
он спасён, ибо он сам, прежде всего, получает уверенность в этом. Человек теперь
также уверен в освобождении от грехов
и вины, как раньше - в рабстве греха. Но
это не всё. Новые чувства, новые надежды, новые желания наполняют его душу,
так что он скоро убеждается в истинности
того места Писания, где говорится: «Кто
во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь всё новое. Всё же
- от Бога» (2 Кор. 5:17-18).

Автор этих строк очень хорошо помнит тот вечер, когда он «возродился свыше» и стал «новым творением» во Христе.
Этого он никогда не забудет, даже если
бы достиг возраста Мафусаила. Обременённый осознанием моих грехов, которые
были как горы, поднимавшиеся перед
моими духовными глазами, и с большой
тяжестью вины на сердце, я преклонил
колени перед Господом и молил Его о ми
лости. Его любовь, которая не устрашилась даже смерти, покорила моё сердце;
и в тот момент, когда я верой ухватился
за обетования вечной жизни и спасения,
бремя греха с меня скатилось, и сладостный Божий мир переполнил моё сердце.
Аллилуйя! На следующее утро мне показалось, будто и природа выглядит совсем иначе. Никогда до этого солнечный
свет не был таким лучистым, а зелень,
нежным ковром покрывавшая землю, никогда не была такой приятной; никогда
ещё цветы не были такими прекрасными,
и даже пение птиц на деревьях было подобно небесной мелодии. Казалось, будто
вся природа светилась небесной красотой и славой. Но немного поразмыслив, я
понял, что природа была той же, что и
раньше, а изменения произошли во мне
самом. Ибо исполнились слова: «Кто во
Христе, тот новое творение».
Ещё одно ясное доказательство нашего спасения - это полная перемена в
наших отношениях. Во-первых, к Богу.
Когда человек живёт в грехах, он не любит Бога всем сердцем, потому что не исполняет Его требований. Некоторые люди
так глубоко опускаются в грех, что становятся богоненавистниками (Рим. 1:30).
Но когда наши души пробуждаются и познают великую любовь, оказанную нам
Богом, ту любовь, которая выразилась в
11
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Один человек, знакомый автору
этих строк, утверждал, что был обращен
уже два года до того, как об этом узнал.
Но обращение, о котором он уже два года
ничего не знал, не имеет особой ценности.
Ибо согласно Слову Божьему явно то, что
этот человек не пережил библейского обращения, т.к. истинно верующий «имеет
свидетельство в себе самом».
Другому
человеку
приснилось,
что он спасён и проповедует Евангелие.
Утром, когда он проснулся, у него возникло такое радостное настроение, что он
счёл свой сон действительностью, созвал
в тот же вечер собрание и попытался
проповедовать людям. Но спасение, как
его описывает Библия, не может быть
достигнуто в бессознательном состоянии
или во сне, но только через сознательную
веру. Ищущий спасение должен быть в
полном сознании и серьёзно искать Бога
в соответствии с Его Словом. Если верующий исполнит эти условия, тогда он действительно испытает полную перемену
в своём сердце и тут же получит свидетельство Духа о том, что он спасён. «Сей
самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божьи»
(Рим. 8:16). Время и характер изменения
в его сердце навсегда остаются в памяти
дитя Божьего.
Помнишь ли ты, дорогой читатель,
то мгновение в твоей жизни, когда твои
грехи были сняты с тебя, и благодать Божья излилась в твоё сердце? Если нет, то
я должен сказать тебе, что ты ещё никогда не был рождён свыше, и потому не
можешь быть истинным христианином.
Может быть, по человеческим понятиям,
ты хороший моральный человек и пользуешься авторитетом среди людей, называя себя христианином. Но в свете Слова Божьего ты не христианин, ибо: «если
кто не родится свыше, не может уви
деть Царства Божьего».

страданиях и смерти нашего Господа Иисуса, тогда в наших заблудших сердцах
зарождается и любовь к Нему. И тогда мы
готовы вместе с апостолом воскликнуть:
«Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Как
легко тогда быть послушным Богу! «Кто
любит Меня, тот соблюдает Слово
Моё» - говорит Господь. (Ин. 14:23).
Во-вторых, у нас совершенно изменяются отношения к нашим бывшим врагам. Вместо прежней ненависти и злобы
мы испытываем к ним чувства сожаления
и любви. Слова, сказанные Христом по
этому поводу, исполнятся в нас: «Любите врагов ваших, благос ловляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, да будете
сынами Отца вашего Небесного»
(Мф. 5:44-45).
В-третьих, изменяются наши отношения и к детям Божьим. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в
жизнь, потому что любим братьев» (1 Ин. 3:14). «Что мы любим
детей Божьих, узнаём из того, когда
любим Бога и соблюдаем заповеди Его»
(1 Ин. 5:2). «Дети мои! Станем любить
не словом или языком, но делом и
истиной. И вот почему узнаём, что
мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши» (1 Ин. 3:18-19).
Наша любовь к детям Божьим настолько
велика, что Христос выразился о ней так:
«По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собой» (Ин. 13:35).
Но самое лучшее и ясное доказательство того, что Бог нас принял - это
внутреннее свидетельство Его Духа. Спасение достигается верой. Павел сказал
темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты
и весь дом твой». А апостол Иоанн
говорит: «Верующий в Сына Божьего
имеет свидетельство в себе самом»
(1 Ин. 5:10). Результат действия спасительной веры во Христа неразделим с
ясным внутренним свидетельством Святого Духа о том, что мы теперь спасены.
Мы не можем выразить словами свиде
тельство Святого Духа, но - слава Богу!
- мы можем испытать его на собственном
опыте.

Пока еще даются Богом дни
Проверь, душа, имеешь ли спасенье.
Проверь это сейчас, ведь в вечности
Напрасны будут стоны сожаленья.
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при
попустительстве
пресвитера, учить и
проповедовать в
церкви учение,
которое Христос
назвал глубинами сатанинскими.
По мнению ряда
толкователей,
возможно, в Фиатирской церкви
допускалось гно«… но имею немного простическое
учетив тебя …» Откр. 2 : 6 - 20
ние,
позволяюЭти слова Христа обращены к пре- щее всякого рода аморальные грехи, свясвитеру Фиатирской церкви и, в его лице, занные с языческими культами.
ко всей общине. Иисус Христос представЗловредное и опасное учение Иезаляет Себя этой церкви в качестве Сына вели без всякого препятствия распростраБожьего, у Которого очи - как пламень ог- нялось в церкви и пагубно влияло на всех
ненный (символ проницательности и горе- её членов. Происходило разрушение церкния гнева против греха), и ноги подобны ви изнутри. Из послания Иисуса также
халколивану (символ непоколебимой силы видно, что в Фиатирской церкви образовалось два лагеря: исповедующих это учевоскресшего Христа).
Прежде чем обличить Фиатирскую ние и не принявших его. Ответственность
церковь, Господь указывает на её добрые за такое положение в церкви Иисус возлокачества: «Знаю твои дела, и любовь, и жил на пресвитера церкви. «И ангелу Фислужение, и веру, и терпение твое, и атирской церкви напиши: … но имею
то, что последние дела твои больше немного против тебя, потому что ты
первых» (ст. 2, 19). Судя по словам Хри- попускаешь жене Иезавели, называюста, дети Божии в Фиатире, в отличие от щей себя пророчицею, учить и вводить
христиан Ефесской церкви, были усердны в заблуждение рабов Моих, любодейв любви, верны в служении, неподдельны ствовать и есть идоложертвенное».
Господь обличил пресвитера церкви в
в терпении и прогрессивны в делах своих.
Однако далее Господь говорит: «Но имею грехе попустительства. Грех попустительнемного против тебя (в оригинале слово ства состоял в пренебрежении церковной
«немного» отсутствует)» - и указывает на дисциплиной, которую установил глава
одну существенную проблему церкви, ко- церкви Христос (см. Мф. 18:15-20). Дело в
торая, несмотря на все ее положительные том, что церковная дисциплина, установкачества, лишила ее Божьего благоволе- ленная Христом и записанная в Евангелии
от Матфея в 18 главе, - это не рекомендания.
В церкви находилась женщина по име- ция, которой можно воспользоваться (или
ни Иезавель. Некоторые исследователи кни- не воспользоваться) для достижения тех
ги Откровения полагают, что это имя симво- или иных целей, а нечто большее. Церлическое, взятое от жены израильского царя ковная дисциплина - это заповедь, котоАхава, другие же предполагают, что это ее рую необходимо неукоснительно соблюнастоящее имя. Как бы то ни было, суть от дать и которая была нарушена в данном
этого не меняется, ведь, несмотря на то, что случае.
По Слову Христа, пресвитер Фиаэти две женщины жили в разные периоды
времени, они имели один дух и действовали тирской церкви был обвинен в том, что не
исполнил эту заповедь и не принял соотодинаково.
Иезавель в Фиатирской церкви на- ветствующих мер относительно Иезавели
зывала себя пророчицей и позволяла себе, и ее учения.
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Положение пресвитера Фиатирской
церкви и ситуацию в данной церкви можно,
в некоторой степени, сравнить с состоянием
священника Илии и его семьи. Священник
Илия был благочестивым человеком. Бог
ни в чем не упрекнул его относительно его
личной жизни, которая являлась примером
для многих. Он обладал мудростью и знаниями божественных истин. Также Илия
был неплохим душепопечителем: он четко

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

он знал как сыновья его нечествуют, и
не обуздывал их» (1 Цар. 3, 12-13).
Бог обличил Илию в грехе попустительства. Илия не должен был ограничиться только наставлением сыновей. После
того, как сыновья его не послушались, он
был обязан отстранить их от богослужения
и объявить их перед народом грешниками,
однако Илия этого не сделал. Ему не хватило на это ни решительности, ни мужества. И финал его жизни, как и его семьи,
был печальный.
Возможно, что пресвитеру Фиатирской церкви также не хватило мужества
обуздать так называемую пророчицу. Может быть, он был по характеру мягким и
нерешительным человеком или просто не
счёл нужным и обязанным вмешаться в
сложившуюся ситуацию. Но, так или иначе, своим отношением к происходящему в
церкви он бесславил Христа, поэтому Иисус выразил ему Свой протест.
Однако если быть объективным и до
конца справедливым, то не
Фиатира - греч. Θυάτειρα, врата жертвоприношения или неутомимая жертва.
только пресвитер был ответАнтичный город на западе Малой Азии, сегодня его руины расположены на
ственен за то зло, которое
территории турецкого города Акхисар.
Из этого города была родом торговавшая багряницею Лидия (Деян. 16:14).
допускалось в Фиатирской
Здесь рано возникла христианская церковь, одна из семи, к которым Господь
церкви. Церковная дисципослал через Иоанна предостережения и ободрения (Отк. 1:11; 2:18 и дал.).
плина (Матф. 18 гл.) подразумевает участие в ней всей
церкви. Ведь, согласно установлению Христа, решение об отлучении отступников из
церкви пресвитер принимает на основании
решения всей церкви. Следовательно, не
только пресвитер Фиатирской церкви был
виновен в грехе попустительства, но и вся
церковь.
Когда похожая ситуация сложилась в
церкви Коринфа, апостол Павел обратился
не только к пресвитеру, но и ко всей церкви. И сделал это он весьма строго: «Но я
писал вам не сообщаться с тем, кто,
разобрался в проблемах Анны, жены Елка- называясь братом, остается блуднина, и благословил эту супружескую чету, ком, или лихоимцем, или идолослужитепожелав им ещё детей, кроме Самуила, и лем, или злоречивым, или пьяницею, или
его пожелание исполнилось.
хищником; с таким даже и не есть вмеОн также обличал своих негодных сте. Ибо что мне судить и внешних?
сыновей, давал им мудрое наставление, но Не внутренних ли вы судите? Внешних
всего этого было недостаточно. И Бог ска- же судит Бог. Итак, извергните развразал ему: «В тот день Я исполню над щенного из среды вас» (1 Кор. 5, 11-13).
Илием все то, что Я говорил о доме его;
Пресвитер и все члены церкви должЯ начну и окончу. Я объявил ему, что Я ны были вместе бороться за правду и
накажу дом его навеки за ту вину, что чистоту церкви. Бог не всегда совершает
14
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послание к Фиатирской церкви
их в борьбе? Ведь без поддержки церкви
у ваших пресвитеров опустятся руки и
ослабеют колени. Подумаем об этом».
Может быть, мы разочаровались и
уже не верим в беспорочную поместную
церковь? Обратите внимание на то, что
Иисус не только обличает Фиатирскую
церковь, но и ободряет её: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками» (Откр. 2, 26). Во фразу «соблюдает
дела мои до конца» Иисус вкладывает два
значения: качество и время.
1. Качество - исполнять заповеди аккуратно, точно и безукоризненно.
2. Время - исполнять заповеди до
смерти.
Если бы невозможно было исполнить Божьи заповеди, разве требовал бы
этого Господь от нас? Смирнская и Филадельфийская церкви являются для нас
примером того, что поместная церковь может служить Господу без греха и заблуждения. Таким церквам и такому христианству Иисус обещает утреннюю звезду
(ст. 28). Что это значит? По этому поводу
существуют различные мнения. Но если
исходить из всего контекста послания к
Фиатирской церкви и из того, что это обещание исходит от самого Христа, то можно
с уверенностью сказать, что Христос здесь
говорит о Своем благоволении.
Что для христианина может быть
прекраснее и ценнее, чем осознание в своём сердце присутствия Господа, Его расположения и благоволения, пребывающего
на нём подобно сиянию утренней звезды?
Возлюбленные, обетования, данные
Иисусом каждой из семи церквей Малой
Азии, относятся и к нам.
Обещая «звезду утреннюю», Спаситель хочет нам сказать: если мы будем
верны Ему до конца, тогда однажды там
- у жемчужных врат вечности - мы услышим из уст Его слова: «Войди в Царство
Отца твоего, сын мой возлюбленный, к
тебе Моё благоволение». Да даст Господь
нам всем эту благодать и милость. Аминь.
				
П. С. Б.

такой суд, который случился с Ананием
и Сапфирою. Судить «внутренних» силою
Духа Святого на основании Слова Божьего
- задача всей поместной церкви (Мф.18:18).
Так понимал апостол Павел.
Я хочу обратиться к пресвитерам:
«Дорогие служители Божии, понимаете
ли вы всю ответственность за вверенную
вам паству? Боритесь ли вы за чистоту и
единство церкви? Есть ли у вас мужество
противостать всякому заблуждению и злу?
Что вы делаете для того, чтобы ваши овцы
были здравы в вере, любви и терпении?
Вы поставлены в церкви «к совершению
святых, на дело служения, для созидания тела Христова». Паства смотрит
на пресвитера, и, если вы не будете для нее
примером, она разочаруется как в успехе,
так и в вас. Вспомните наставление Господа к Иисусу Навину (И. Нав. 1: 5-9)».
А теперь я хочу спросить детей Божьих, членов тела Христова: «Болеете
ли вы за вашу поместную церковь? Речь
сейчас идет о поместной церкви. Да, вы
желаете чистоты и единства вашей церкви. Вы правильно желаете. Послушание
Христу и единство в каждой поместной
церкви способствует и единству между поместными церквами. Но что каждый из вас
сделал для этого? Может быть, мы живём
по принципу: моя хата с краю, я ничего не
знаю или по той поговорке: не мой воз, не
мне его везти. Так думали русские князья
во время монголо-татарского нашествия на
Русь, пока враг не завоевал их всех поодиночке. Н. М. Карамзин писал: «... в сие
несчастное время всякий думал только о
себе; ужас, недоумение царствовали в России; народ, бояре говорили, что отечество
гибнет, и не употребляли никаких общих
способов для его спасения.» То же самое
может случиться и с нами, если мы будем
беспечны. Ап. Павел обвинил коринфян в
беспечности и равнодушии к тем проблемам, которые существовали в их церкви:
«И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из
среды вас сделавший такое» (1 Кор. 5:2).
Молитесь ли вы, плачете ли вы о том, чтобы ситуация в вашей церкви изменилась к
лучшему?
Молитесь ли вы за ваших пресвитеров, помогаете ли им и поддерживаете ли
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стихи

Два слова

Алексей Николаевич
Плещеев
1825--1893
***
Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.
Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом Истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!
Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

(Перевод с польского)
Над кладбищем, над могильными плитами
Солнышко весною всходит каждый год,
Каждый год пестреет мягкий луг цветами,
Птичка Божия так весело поет.
Голос Бога с каждою весною
Говорит природе: «Радуйся, живи;
Громы в небесах глубоко Я сокрою;
Пой любовь и знай, источник Я любви».
Над кладбищем, над могильными плитами
В тучи солнышко заходит каждый год,
И, с поблекшими от холода цветами
Расставаясь, птичка жалобно поет...
Слышит голос Бога каждый год природа:
«Плачь и сокрушайся... Смерть есть твой
					
закон»
И гремит гроза, и воет непогода,
В мире тленье всё, а вечность - только Он.
					

1854

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам,
И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам!
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!
Пусть нам звездою путеводной
Святая Истина горит;
И верьте, голос благородный
Не даром в мире прозвучит!
Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил!
				

1846

Вопрос
(Перевод с французского)
Ужели смерть есть цель? Зачем же путь земной
Усеян яркими, прекрасными цветами;
Зачем печальною осеннею порой
Мы покидаем их с невольными слезами?
Но если жизнь есть цель, зачем же мы порой
Встречаем тернии меж яркими цветами;
Зачем должны кремнистый путь земной
И кровью запятнать, и оросить слезами?
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стихи

Молитва
О Боже мой, восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый;
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.

Дума
(Перевод стихотворения
Тараса Шевченко)

Запуган мраком ночи я,
И в нем я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
Но где обресть его, не знаю.

Проходят дни... проходят ночи;
Прошло и лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи;
Заснули думы; сердце спит.
Заснуло всё... Не знаю я Живешь ли ты, душа моя?
Бесстрастно я гляжу на свет,
И нету слез, и смеха нет!

В изнеможенья скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадет завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки.
Внезапным светом озарен,
От лжи мой ум да отрешится
И вместе с сердцем да стремится
Постигнуть истины закон.

И доля где моя? Судьбою,
Знать, не дано мне никакой...
Но если я благой не стою,
Зачем не выпало хоть злой?
Не дай, о Боже, как во сне
Блуждать... остынуть сердцем мне.
Гнилой колодой на пути
Лежать меня не попусти.

Услышь, о Боже, голос мой!
Да, возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь - и без возврата!
				

1857

Но жить мне дай, Творец небесный!
О, дай мне сердцем, сердцем жить!
Чтоб я хвалил Твой мир чудесный,
Чтоб мог я ближнего любить!
Страшна неволя, тяжко в ней!
На воле жить и спать - страшней!
Прожить ужасно без следа,
И смерть и жизнь -одно тогда.

		
***
Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

				

Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал свободу и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ Тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет! не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос Истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!
				

1858
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размышляя над Словом
«Иисус сказал ему:
сколько-нибудь
можешь
вать...»» (Мк. 9:23).

«Если
веро-

«Который сделался для нас
премудростью от Бога»
			
(1 Кор. 1:30).

У некоего человека был бесноватый
сын. Отец, видевший тщетные попытки
учеников исцелить сына, либо не имел
никакой веры в Иисуса, либо обладал ею
в незначительной степени. Поэтому, приведя сына к Нему, он сказал: «Если что
можешь, сжалься над нами и помоги
нам» (Мк. 9:22). В этой просьбе волновавшийся отец неуместно использовал слово
«если». Христос, не обращая на это вни
мания, употребляет его в нужном контексте. Он словно говорит: «Не может быть ни
какого «если» в отношении Моей силы и
воли. «Если» применимо в другом случае».
И Он говорит: «Если сколько-нибудь
можешь веровать, все возможно верующему». От услышанного возросло доверие отца, и он с кротостью помолился
за укрепление собственной веры. Иисус
тотчас повелел духу выйти, и тот вышел,
чтобы впредь не возвращаться.
В этом заключается урок для каждого из нас. Ведь мы, как и тот человек,
сознавая наличие «если», постоянно ошибаемся в его применении. Если только
Иисус может мне помочь, если может
дать мне силы преодолеть искушение,
если сможет меня простить, если принесет мне успех... Истина же заключается
в том, что если веруешь, то Он не только может, но и исполнит. Ты неуместно
использовал «если». Если ты уверенно доверяешься Господу, то все, что возможно
Христу, станет возможным и тебе. Вера
устойчива в Божьей силе и облечена Божьим величием. Она носит царское одеяние и сидит на царском коне. Опоясанная
величественной силой всеобъемлющего
Духа, она обретает во всемогуществе Бога
способность творить, дерзать и страдать.
Все, без всяких ограничений, возможно
верующему человеку. Дорогой друг, ты
сможешь довериться Господу в этот час?

Человеческий разум занят поиском покоя, но отнюдь не в Иисусе Христе.
Люди образованные склонны, даже будучи обращенными, взирать на простейший
крест Христов оком, выражающим мало
благоговения и любви. Они угодили в старую западню, в которую попадали эллины,
имея обыкновение смешивать философию
с откровением Божиим. Соблазн для чело
века с изысканным умом состоит в том,
чтобы удалиться от элементарной истины
о распятом Христе и разработать новое,
более интеллектуальное учение. Осуществление этого подхода привело раннехристианские церкви к гностицизму, который
околдовал их разного рода ересями. В этом
- корень нехристианских религий и новых
философий, столь популярных в прошлые
столетия (в частности в Германии) и все
еще опутывающих определенные религиозные течения. Дорогой друг, кто бы ты
ни был, независимо от образования, если
ты Христов, будь уверен, что не найти
тебе покоя в философствующей теологии.
Ты можешь усвоить догму одного глубо
кого мыслителя, учение другого великого
философа, но как ничтожна шелуха по отношению к чистым зернам, так и все эти
учения - по отношению к чистому Слову
Божьему. Все, чего способен достичь даже
самый изощренный человеческий ум, - это
обнаружить лишь элементарные положения об истине. Но и в этом случае ему
недостает определенности, тогда как во
Христе Иисусе «сокрыты все сокровища
премудрости и ведения». Все усилия иных
христиан примириться с религиозными системами, содержащими лжеучения, отвергающие Божественность Христа, успеха
не имеют. Истинные наследники неба обязаны вернуться к величественно простой
реалии, от которой лицо пахаря светится радостью, а сердце нищего исполнено
блаженства - «Христос Иисус пришел
в мир спасти грешников» (1 Тим. 1:15).
Христос удовлетворяет самый высокий
интеллект, когда принимается с верой, а
без Него никакой философствующий разум не находит покоя. «Начало мудрости
- страх Господень; разум верный у
всех, исполняющих заповеди Его»
(Пс. 110:10).

Когда в душе бушует шторм тревоги,
Когда рыданья сотрясают грудь,
Когда сомненье ляжет сетью на дороге,
Ты твердо помни - рядом верный Друг.
Доверься в испытаниях Иисусу
Он силы даст неверье победить,
Он ободрит и успокоит душу,
Поможет верой помощь получить!
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«Псу живому лучше, нежели
мертвому льву» (Еккл. 9:4).

«Молясь Духом Святым»
				
(Иуд. 20).

Жизнь - драгоценное сокровище, и
даже в самом незначительном проявлении
она выше смерти. В духовных вопросах это
абсолютно бесспорная истина. Лучше быть
самым незначащим в Царствии Небесном,
чем самым влиятельным за его пределами. Самое скромное действие благодати
выше самого великодушного поступка неискупленной природы. Когда Дух Святой
наполняет душу Божественной жизнью,
закладываются принципы, превышающие
достоинства самого благородного воспитания. Разбойник на кресте выше Цезаря на
троне. Лазарь среди собак лучше Цицерона среди сенаторов, а самый неграмотный
христианин в очах Божьих превосходит
эрудированного Платона. Жизнь в мире
духовных ценностей есть символ благородства, и люди без нее - лишь лучшие или
худшие образцы одинаково безжизненного
материала. Им необходимо возродиться к
жизни, ибо они мертвы по преступлениям
и грехам.
Живая, исполненная любовью евангельская проповедь, даже неглубокая по
содержанию и неуклюжая по стилю, лучше самого красноречивого выступления,
лишенного силы и помазания Святого
Духа. Живой пес является лучшим стра
жем, чем мертвый лев, и полезней для
хозяина. Таким же образом самый простой проповедник куда предпочтительней
искусного оратора, не имеющего мудрости, кроме словесной, и энергии, кроме
звуковой. То же самое с молитвами. Если
мы оживлены в них Духом, они приемлемы для Бога через Иисуса Христа, хоть
мы, возможно, считаем их бесполезными.
В то же время, как бы мы ни старались,
но если сердца наши безжизненны, словно мертвые львы, наши усилия в Божьих
очах - это попытка поймать ветер в сачок. Лучше живые стоны, живые вздохи,
живые печали, чем безжизненные песни
и мертвое бездействие. Что угодно, но не
смерть! Рычание собаки в аду, по крайней
мере, не позволит нам уснуть. Но мёртвая
вера и мертвое исповедание - нет худшего проклятия для человека. Оживи, оживи
нас, Господи!

Характерная особенность истинной
молитвы - присутствие в ней Святого Духа.
Зерна подлинного благочестия поступают
из небесного хранилища: лишь молитву направляемую Богом можно вознести Богу.
Стрелы любви, выпущенные Господом, мы
обязаны направить обратно. Желание, порождаемое Им в наших сердцах, доходит
до Его сердца и изливается на нас благословением. Однако желания, порожденные
плотью, не имеют у Бога никакой силы.
Молиться Духом Святым - значит молиться с усердием, т.к. холодную молитву
Бог не услышит. Без усердия молящиеся люди не молятся совсем. Как не может
быть холодного огня, так не должно быть и
холодной молитвы. В молитве необходимо
гореть. Молиться Духом Святым - значит
молиться настойчиво. Истинный проситель
становится тем настойчивей, чем дольше
медлит Бог с ответом. Чем дольше заперта
дверь, тем настойчивей он в нее стучится, и
чем дольше она не открывается, тем сильней его решимость получить благословение.
Как прекрасна в очах Божьих подобная настойчивость - слезная, мучительная, непобедимая! Молиться Духом - значит молиться с кротостью, ибо Дух Святой не распираем гордостью. Дух Святой указывает на
грех и побуждает нас преклонить головы с
сокрушенным и смиренным духом. Нам никогда не спеть «Слава в вышних Богу», если
не помолимся Ему в кротости. Нам никогда
не познать славу в вышних, если не воззовем к Нему из сокровенных глубин нашего
естества. Молиться Духом Святым - значит
молиться с любовью. Молитва должна быть
пропитана любовью, благоухать любовью
- любовью к братьям по вере, любовью к
Христу. Молиться Духом - значит молиться с верой. Мы побеждаем только тогда,
когда верим. Дух Святой, являясь Начальником веры, укрепляет нашу веру таким
образом, что мы молимся, будучи уверены
в Божьем обетовании. Пусть это благодатное сочетание милостей - бесценное и благословенное, словно пряности в хранилище,
- исходит от нас благоуханием приятным
в силу присутствия в нас Святого Духа.
О благостный Утешитель, яви в нас Свою
могущественную силу, дабы возносить нам
усиленные молитвы!
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Просить и благодарить
молиться или это игра глупцов? Почему мы
до сих пор не увидели доказательства Его
присутствия?».
«Ну, хорошо, - ответил миссионер, - мы
попросим у Бога, чтобы Он показал вам все
препятствия, удерживающие Его от отве
та на ваши молитвы. Когда же вы увидите
эти препятствия, то признаете ли вы их и
попросите ли у Бога прощение?»
Люди ответили положительно. «Тогда,
- сказал миссионер, - будем все вместе молиться!»
Как только христиане преклонили
колени, то сразу некоторые стали всхлипывать, шепотом признавать свои грехи и
просить Бога о прощении. Эти искренние
покаяния убрали все препятствия на пути
молитвы, и люди с чистым сердцем и уверенностью могли вознести Господу свое
прошение о дожде. Христиане решили молиться до тех пор, пока Бог не пошлет им
желанный дождь.
Христиане, которые были у миссионера, рассказали другим о решении верующих,
и огромное количество людей объединилось
в молитве к Богу. С каждым новым днем количество молящихся людей возрастало. По
просьбе студентов закрыли университеты,
чтобы все желающие могли присоединиться
к молящемуся народу. Утром провели два
собрания-прошения, а после обеда студенты отправились в окружающие город села
и сообщили людям, что христиане в городе
молятся великому Богу о дожде. Студенты
просили сельских жителей присоединиться к общей молитве, возносимой великому
Богу христиан. Так прошел первый день.
Вскоре все небо покрылось тучами, и заморосил дождь. Вдруг неожиданно, откуда ни
возьмись, налетел сильный ветер и, разогнав тучи, унес долгожданный дождь за горизонт.
Церковь упорно молится. На следующий день небо опять покрылось тучами.
Вскоре пошел мелкий дождь, который со временем усилился и превратился в ливень. Урожай был спасен! Но повествование на этом
не заканчивается. Христиане вновь приходят
к миссионеру. На этот раз они уже не сомневаются в реальной силе истинного Бога. «Мы
теперь знаем, что значит верить в Иису
са Христа, - сказали они, - ведь мы просили
Бога о дожде, и Он услышал нашу молитву.

Три месяца над китайской провинцией Шон Тан нещадно палило солнце. На лазурном небе не было ни одного облачка. Все
живое находилось под угрозой уничтожения.
Земля сгорала от иссушающего зноя. Казалось, что над ней навис зловещий призрак
голода, протягивающий свои костлявые руки,
чтобы поглотить все. Еще несколько дней и
весь урожай может сгореть на корню, так
и не успев вызреть. Все эти обстоятельства
угрожали 28 миллионам человек неминуемой
смертью от голода.

Ежедневно весь китайский народ, кроме
христиан, взывал о помощи к своему идолу богу дождя. Люди, в надежде на его милость,
приносили идолу деньги, рис, мясо и вино. Во
славу идола устраивались процессии, проводились специальные идолослужения - прошения. Каждый день, в течение шести недель,
высокопоставленные сановники, сопровождаемые огромной толпой людей, проносили
идола по всем полям. Но лучи солнца продолжали палить землю с неиссякаемой силой.
Горе и голод возрастали с каждым днем.
Наконец, отчаявшийся народ схватил
каменного, вечно насмехающегося идола и
сбросил его с высоты городской стены на
солнечное пекло, чтобы он научился состраданию.
Христиане все это время тоже взывали к Богу, но Он молчал. Люди были удивлены и разочарованы, и некоторые из них
отправились к миссионеру с вопросом: «Мы
понимаем, почему народ не получил помощи,
так как знаем, что сделанные человеческими
руками глиняные идолы не имеют силы. Но
ведь и мы, взывающие к Богу в течение шести недель, тоже не получили ответа. Ска
жи, действительно существует этот Ии
сус из Назарета, Которому ты научил нас
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А за это ты тоже благодарен Богу?

Разве мы теперь не должны благодарить Его
за это?»
И вот каждый день, в течение 10 дней,
проводились по два собрания, наполненные
радостными песнями, благодарениями и свидетельствами о чудесной силе и благодати
Божьей. После обеда верующие отправлялись
к тем людям, которые еще не знали и не любили Иисуса, чтобы рассказывать им о чу-

Многие люди знакомы с песней «О,
если б тысячу устами я мог Тебя, Господь,
хвалить!» (Песни возрождения №1327). Однажды кто-то сказал, что эта ликующая песня
является жемчужиной поэзии. Она побуждает каждую клеточку тела и каждую травинку
на поле хвалить и славить Бога. Можно предположить, что автор переживал счастливые
мгновения своей жизни во время написания
этой песни, и его душа устремлялась ввысь в
радостном ликовании. Однако все было иначе.
В одном сборнике песен сделана краткая, но
говорящая о многом, заметка: «Написана эта
песня в 1704 году, когда у автора сгорел дом
до самого основания».
Таким образом, стихотворец находился
в таких обстоятельствах жизни, когда человеческой душе более свойственна печаль, нежели радость. Однако из дымящих руин дома
возносились слова благодарения Богу, а не
стоны и плачь.

десном Боге, Который слышит молитвы своих
детей.
Христиане приглашали всех присоединиться к благодарению единого, могучего и
истинного Бога за Его чудесную помощь. Залы
миссионерских домов были заполнены до отказа огромными толпами народа из различных
социальных слоев. На десятый день пришли
главные лица города, сановники и вельможи
столицы, чтобы на коленях поблагодарить
Бога. «Я верю, - сказал главный мандарин, что вы учите об истинном Боге, истинной
вере и проповедуете Евангелие. Поэтому я,
не откладывая на завтра, пришел сегодня,
чтобы открыто признать вашего Бога. Я
знаю, что за это могу потерять свое вы
сокое положение и, может быть, даже свою
жизнь». Многие люди, приходившие на богослужение - благодарение, искали и находили в Иисусе Христе своего Спасителя, понимая, что Он взял на себя вину всего мира.
Было отчетливо видно, что через благодарение увеличивалось благословение Божье.
Не желаем ли и мы последовать примеру этих людей? Не обратим ли мы свое
внимание на то, что благодарение включает
в себя благословение; более того - оно увеличивает его? И если между Богом и нами нет
преград, то мы можем получить Его благословение и быть Ему благодарными от всего
сердца.

***
Однажды в Англии, когда страной
управляла «Мария Кровавая»*, на повозке везли осужденного за веру проповедника,
чтобы сжечь его на костре. Люди, везущие
обреченного на смерть, спросили его с издевательской насмешкой: «А ты можешь бла
годарить Бога за это?» Он ответил: «А поче
му бы и нет? В книге Даниила говорится о
трех мужах, которые, находясь в огненной
печи, могли это делать. Поверьте, как им,
так и мне близок Тот, Которого вы совер
шенно не знаете».
В это время телега, качнувшись, перевернулась, и у бедного пленника, связанного
и беспомощного, сломалась нога. «А теперь
ты можешь благодарить Бога еретиков,
Который так плохо заботится о тебе?» злорадно воскликнули мучители. «И теперь
могу! Хвали, душа моя, Господа!» - ответил
осужденный на смерть, изнемогая от боли.
Пленника решено было вернуть в темницу, так как его не хотели сжигать со сломанной ногой, а по его выздоровлении - отправить на костер.
Спустя несколько дней умерла «Мария
Кровавая» - гонительница протестантов, и на
престол вступила английская королева Елизавета, которая была протестанткой. С тех
пор в Англии больше не разжигали таких
костров, а пленников, пострадавших за веру,
отпустили на свободу.

* Мария Тюдор (дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской), жестоко преследовавшая протестантов,
впоследствии получила прозвище «Мария Кровавая».
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Ч. Нэйлор
Уже много говорилось о действенности Евангелия, о том, что оно есть «сила
Божия ко спасению…». Действительно,
Евангелие спасло жизни многих миллионов
людей, ободряло их, утешало и вдохновляло. А некоторых Евангелие пробуждало подобно раскатам грома.
Но как бы велика не была его сила и
влияние на людей, как не чудесен был бы
мир его достижений в распространении Божьего Царства, всё же, при определенных
обстоятельствах оно бездейственно и не
способно помочь погибающим людям. И
даже если ты отдашь
грешникам свою Библию, которая является истиной, всё
же ее обетования и
предупреждения,
свет и красота могут,
к сожалению, остаться закрытыми для
этих людей - Библия
будет
немой. Она
сама не сможет заговорить с людьми,
которые,
находясь
рядом с величественным и славным светом,
однажды могут, к несчастью, навеки уйти
в кромешную тьму. Книга не поможет этим
людям, так как у неё нет голоса, и она не
сможет рассказать им о Божьей любви.
А может Библия лежит у тебя закрытой и умолкнувшей на книжной полке? Посетители приходят к тебе и уходят,
но Книга остается бездейственной. И твои
дети не знают её голоса, и соседи никогда
не слышали её советов, предупреждений
и обетований. Как печально, что она бессильна! Ах, это большое количество немых
Библий в нашей стране! Какую чудесную
весть они рассказали бы людям, если бы
имели уста! А ведь у тебя есть язык. Но
как часто он не служит тебе и людям?! У
Библии нет языка. Не посодействуешь ли
ты ей, чтобы её весть распространилась далее? Неужели твой сосед должен погибнуть
только потому, что твоя Библия молчит? О,
брат и сестра, пусть твоя Библия не остаётся немой! Дай ей твой язык. Многие души

вокруг тебя нуждаются в евангельской истине. Готов ли ты говорить вместо неё?
Подумай, может ли библейская весть
вновь прозвучать и распространиться дальше, чтобы помочь слушателю, если он не
верит Слову Божьему? Само собой разумеется, что Евангелие не сможет ни спасти
нас, ни утешить, ни исцелить, если мы ему
не верим. Хочешь ли ты поверить Божьему Слову? Пойми, если ты этого не сделаешь, то оно останется бездейственным. О,
как бессильна Библия, если ей не верят!
С другой стороны,
если Евангелие будет
иметь голос и будет
ясно говорить людям
об истине, сможет
ли оно подействовать на них, когда их
уши будут закрыты?
Если у нас есть уши,
но мы не слышим, а
наш разум и сердце
закрываем от Евангелия, то оно, согласитесь, не принесет
нам пользы. О, позволь твоим ушам и
сердцу быть открытыми для него!
У Библии нет рук, и она не может достать нуждающихся в ее помощи людей,
чтобы сделать им добро. Книга не может
ни одеть раздетого, ни накормить голодного. Почему ты не хочешь дать Евангелию
твои руки, чтобы оно не оставалось больше
бездейственным?
У Библии нет ног. Она не может сама
ходить из одного места в другое, но неподвижно лежит на том месте, куда ее положили. Кто же сжалится над ней и даст ей свои
ноги, чтобы она могла пойти к народам?
У Библии нет денег. Она беднее самых
нищих; она не может оплатить дорогу, чтобы добраться до жаждущих, голодающих
и ожидающих ее душ. Ей нужны билеты
в Индию, Африку, Китай - в любой край
Земли. За небольшую плату ты можешь
послать ее весть, и, может быть, помочь
тем душам, которые ее ждут, находясь на
пути в погибель. Поверь, есть голоса, ко-
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торые охотно понесут эту весть дальше, и
ноги, готовые идти, но кто оплатит их дорогу? Подумай, если у тебя есть финансовые возможности и, несмотря на это, ты не
готов поддержать Евангелие в его миссии
милосердия, должно ли оно понести ущерб
только потому, что ты используешь средства на нужды твоей плоти? Разве можно
оправдать ту трату денег, которые ты использовал в ушедшем году бессмысленно, в
то время как этой суммы было бы достаточно, чтобы послать Евангелие погибающим
душам?
О, смилуйся над Библией, которая так
остро нуждается в твоем языке, в твоих руках, в твоих ногах и в твоих средствах! Как
же ей помочь погибающим душам? Предо-

		

ставь же твой язык, твои руки, твои ноги и
твой кошелек на служение Евангелию.
Посмотри на толпы людей, идущих по
широкой дороге, и услышь стон погибающих! Переведи взор на друзей, соседей, а
может и твоих детей, которые находятся
на пути в ад.
Неужели Евангелие и дальше должно оставаться бессильным и немым? Что ты
ответишь в день суда, если погибшие души
тебя спросят: «У тебя была Библия, почему
ты нам ничего не говорил (а) об истине? И
вот - мы навеки погибли!» Что ты хочешь
делать, чтобы помочь Библии в спасении
погибающих душ? Время коротко. Уже наступают вечерние сумерки, и «приходит
ночь, когда никто не может делать».

Ф. Кребс

«…не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему…» Пс 11:2, 3.
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но
по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили
								
бы слуху» 2 Тим 4:3.
В небольшой книге один проповедник применить для сравнения с состоянием хриописывает состояние веры первых христи- стианства нашего времени, тогда и нас охваан. Автор начинает свое повествование так: тит чувство озабоченности. Увы, духовное со«Я постоянно возвращаюсь назад к перво стояние многих людей, признающих себя вему христианству, о котором рассказывает рующими, не совпадает с границами новозанам Библия. Там был дух, сила и жизнь! Тог ветного учения и библейского света. По сути,
да все было иначе, чем у нас сейчас. Иногда проблема заключается в отсутствии здравого
меня охватывает огромная озабоченность: духовного основания и последующего отсюда
не участвуем ли мы все в театральной по обмеления!
Недавно я беседовал с одной женщистановке, не играем ли мы в христианство,
не является ли наше духовное состояние ной о ее жизни. Она, среди прочего, рассказала об одной ситуации: «Я много лет посещала
просто пеной».
Далее автор задает вопросы: «Подлинно церковь, где все было в порядке. Среди хри
ли изменилась наша жизнь? Действительно стиан царило смирение и ревностное отно
ли мы отложили грех? Претерпели ли из шение к служению. Проповедь была здравой
менение наши отношения к Богу, окружаю и принималась с благоговением. Между людь
щим людям и стали ли новыми из-за Того, ми было доверительное отношение, которое
Кто сказал: «Се, творю все новое»? Доста способствовало приятному общению друг с
точно ли наше христианство, чтобы быть другом. Но сейчас все изменилось. Наступило
блаженными, если сегодня нас настигнет видимое равнодушие и поверхностное отно
смерть? Есть ли в нас эта твердая уверен шение. И проповеди стали другими. Не чув
ствуется истинного единства, и общение
ность?»
В эти вопросы автор вложил печаль- уже не притягивает душу». Какое печальное
ную картину современного христианства состояние дел! А несколько дней спустя по
- действительность, в которой нет продви- телефону мне сообщили еще об одной подобжения вперед, а только возврат назад. Оза- ной ситуации.
За развитием событий, происшедших
боченность автора, действительно, огромна
и, несомненно, оправдана. Если это описание в описанной выше ситуации, стоит причина:
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наступившее обмеление. Обмеление является противоположностью углубления. Давайте рассмотрим это немного подробнее. Если
в группе верующих или в церкви наступило
духовное обмеление, то Дух Святой не может
в них действовать. Внутреннее (или духовное)
обмеление, где бы мы его не встречали, наступает под духом охлаждения и легкомыслия.
Дух Святой, напротив, будет вести духовно
ориентированную церковь, семью или духовно
настроенного человека в духовные глубины. В
связи с этим очень важно обращать внимание на то, чтобы Дух Святой имел неограниченную свободу действия в церкви, в нашем
доме, а также в нашей личной жизни. Только так можно обеспечить душе внутреннее
углубление в истины Божьи и сохранить себя
от опасного обмеления. Духовное обмеление,
как реальная действительность,
прослеживается
в
приведенных
ниже
примерах
из Библии. Когда Давид пишет
в 11 Псалме об
ослабевании верующих, то он
имеет в виду не
обязательно естественную смерть
этих людей. Весь
контекст
этого
псалма говорит о
гордости,
лицемерии и несогласии в сердцах людей. Такое
духовное состояние приводит к ограничению
в духовной жизни. Но тот, кто находится под
влиянием Духа Святого, выстоит и утвердится. Дух Святой действует против отступления
и падения, поэтому праведные не упадут, но
«они будут…» - так говорит нам Слово Божие.
Во втором местописании апостол Павел
пишет о времени, когда люди будут отвращаться от здравого учения и считать учение
о спасении как «непереносимое». Они отвернутся от истины и обратятся «к басням».
Будут избирать себе учителей, которые бы
льстили их слуху.
Итак, здесь указаны причины духовного обмеления. Однозначно, такое положение
в христианстве необходимо воспринимать со
всей серьезностью! В книге Откровения (3
глава) нам представлена одна церковь, которая находилась в полном обмелении и даже

этого не замечала. Она была ослеплена очень
коварными грехами: самодовольством и самообольщением. Верующие полностью попали
под дух теплоты, а Иисус был вне этой церкви! Согласно посланию, церковь была поставлена перед выбором: или возвратиться назад,
или быть полностью отвергнутой. Требование
к глубокому раскаянию было единственным
спасительным путем.
Что говорит нам факт наступившего
духовного обмеления в жизни веры? В первую очередь он напоминает нам о возможных упущениях: упущении ясной библейской
проповеди; упущении наставления, научения
и объяснения; упущении бодрствования, озабоченности и своевременной помощи. Эти
упущения чаще всего допускаются теми, кто
возвещает Слово Божье. Пресвитеру Сардийской церкви было
недвусмысленно сказано: «Бодрствуй и
утверждай прочее,
близкое к смерти»
(Откр. 3, 2). Какое
серьезное предупреждение, и здесь оно
было вполне уместно! Действительно,
если в самом начале
не распознать заболевание и не принять соответствующее лечение, то оно
распространится так,
что всякая помощь
будет напрасной. Подобным образом обстоит
дело и с духовным обмелением. Его причины могут быть и у паствы церкви. Здесь духовное обмеление может дойти до упущения
внимательности, послушания, желания, осознания и подчинения. Апостол Иаков пишет:
«Мудрость, сходящая свыше, во-первых
чиста, потом мирна, скромна, послушлива». Как легко можно тогда оказать помощь.
Факт духовного обмеления указывает
на то, что Дух Святой уходит из церкви, следовательно, можно с уверенностью сказать:
там, где Дух Святой не может действовать,
там происходит духовное обмеление, а следом и духовная смерть. Предупреждение:
«Бодрствуй и утверждай прочее, близкое
к смерти» поэтому относится и к нам!
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собака, корова, десяток кур, три свиньи, три
кролика, а хорек здравствует по-прежнему
и вредит еще больше. Удивительно, как это
похоже на некоторых людей, старающихся
поступить искренно, но без достаточного духовного знания. Фермер искренно верил, что
пришел конец его врагам, но не знал приро
ды хорька. Так искренние люди ошибаются и
страдают, не зная природы греха и сатаны, не
зная обетовании Божьих в Его Слове и действия Святого Духа.

Великий пианист Рубинштейн сказал
однажды: «Если я почему-либо не упраж
няюсь один день, я сейчас же это ощущаю,
если не упражняюсь два дня - это замеча
ют мои друзья, если три дня, то это замечает
публика».
Всем хорошо известно правило, что
практикой достигается совершенство. Мы
должны верить, преуспевать в молитве и неустанно исполнять волю Божью.
Мы знаем, какие последствия ожидают того, кто перестает «упражняться» в из
бранном деле, в своей профессии.
Если бы мы были столь же мудры в
духовной области, какими мы бываем в по
вседневной жизни, то успехи наши были бы
велики.
Давид Ливингстон избрал своим деви
зом слова: «Я решил не останавливаться, пока
не достигну цели и не выполню свои намерения». С неутомимой настойчивостью и верой
в Бога он победил.

НЕЛЬЗЯ ПОДДЕЛАТЬ
Труднее всего, а может и вовсе нельзя,
подделать смирение. Можно подделать веру,
надежду и даже любовь, но не смирение. О нищенствующих монахах сказано, что гордость
проглядывала через каждую дыру и заплату
их одежды. Волк может щеголять в овечьей
шкуре до тех пор, пока не наступят ему на
хвост. Стукни овцу по голове, и она смиренно
пригнется, но стукни волка, и ты увидишь его
волчий оскал. Пустой колос тянется высоко, а
полный - склоняется низко. Плодоносные ветви пригибаются до земли и нуждаются в подпорках. Для пения жаворонок поднимается
выше всех птиц, а гнездо свое вьет на земле.
Пароход, чем больше и полнее нагружен, тем
он ниже и тем меньше вздымается над водой.
Перед падением возносится сердце.

БОГ ЛЮБИТ
Однажды на многолюдном митинге под
открытым небом выступил атеист с таким заявлением: «Если Бог существует, тогда пусть
Он в течение пяти минут поразит меня смертью».
Толпа насторожилась. Глядя на часы,
люди отсчитывали минуты. Небесный гром не
поразил безумца, и толпа была смущена. В
это время к безбожнику подошел человек и
громко задал ему вопрос:
- У тебя есть семья?
- Да, у меня есть сын.
- Так вот, если бы к тебе подошел сын
и, протягивая нож, сказал в безумии: «Папа,
зарежь меня!» - ты исполнил бы его просьбу?
- Нет.
- Почему?
- Потому что я люблю своего сына...
- Вот так и Бог... Он тебя любит и ожидает твоего покаяния.

***

 Трудно без друга, когда он потерян, но
трудно и с другом, когда он не верен.
 Плохие книги могут так же испортить
нас, как и плохие друзья.
 У каждого человека три характера. Первый характер тот, какой человек приписывает сам себе. Второй характер тот, который
приписывают ему люди. И, наконец, третий
характер тот, который есть у него в действительности, ведомый только Богу.
 Кто мудр? - Тот, кто у всех чему-нибудь
научается.
Кто силен? - Тот, кто себя обуздывает.
Кто богат? - Тот, кто довольствуется своей
участью.

ИСКРЕННЕ ОШИБАЮЩИЕСЯ
На одной из ферм Канады появились
хорьки. Они причиняли много хлопот и убытков. Фермер разбросал кусочки отравленного
хлеба и (по незнанию природы зверька) верил, что врагу пришел конец. Отравились

 Увидел - поверь, услышал - проверь.
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Основные признаки истинного прощения
2. Истинное прощение искренно и идет
от глубины сердца, оно затрагивает и дух, и
волю, и разум, и чувства.
Прощение, прежде всего, является волевым действием. Часто нам не хочется прощать, но это необходимо сделать от всего
сердца, применив усилие воли, зная, что при
этом разрушается канал действия сил зла и
дается простор для действий Богу. Не надо
ждать определенных состояний и чувств, но
прощать сейчас и здесь, чтобы после правильных духовных действий установились добрые
чувства и у вас, и у прощенного, чтобы он не
имел чувства вины.
3. Истинное прощение берет инициативу примирения в свои руки и не ждет первых
шагов от обидчика (Лк. 12:58; Мф. 5:23-25).
Преодолей себя, сделай первые шаги,
которые самые трудные, а последующие совместные шаги будут более радостными. При
этом всегда необходимо помнить, что в нанесенной тебе обиде всегда есть доля и твоей
вины в том, что так произошло. Не жди, пока
придет обидчик, иди первым, даже если тебе
кажется, что ты совсем невиновен.
4. Истинное прощение имеет своей целью возвысить другого, помочь другому (Лк.
14:11: 1Ин. 3:18: Гал. 6:2; 1Фес. 5:14).
Такое прощение никогда не преподает
урок обидчику («видишь, как ты не прав, а
я ведь предупреждал»), но берет трудности
другого, подставляет плечо и несет его бремена, оказывает помощь и словом, и делом по
исправлению, молится за другого.
5. Истинное прощение не ведет счета.
Муж, который в данный момент говорит
жене: «Я тебя уже прощал два раза, хватит,
когда ты меня простишь хотя бы один раз,
тогда и я еще прощу тебя», - не имеет истинного желания прощать. Кроме того, после прощения (даже после 20-го прощения)
я должен смотреть на свою спутницу жизни
так, как будто мне не было никогда нанесено этих 20 обид. Господь отвечает Петру на
его вопрос: «Сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня?» Мф.
18:22 «...не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз».
Прощение должно быть полным. Истинное прощение исходит из того, что сколько
бы я не сделал добра другому, все равно, это
ничтожно малая доля в сравнении с тем. что
сделал для меня Христос. Истинное прощение
противоположно в действии повелению непрощающего раба, которому простили 10000

Рассмотрим истинное прощение и то, что
необходимо предпринимать, чтобы действительно прощать и избавляться от разрушительных действий обид в семейной жизни.
1. Истинное прощение не ставит условий
и не зарабатывается, оно дарится с любовью
и освобождает виновного от уплаты долга.
Прощение - это дар, оно не заслуживается.
Тот, кто прощает своего мужа, не может говорить: «Я тебя прощу, если ты перестанешь
ходить на футбол». Тот, кто прощает свою
жену, не ставит ей условий: «Измени свой
вспыльчивый характер, и я тогда прощу тебя».
Истинное прощение дается без всяких условий и исходит из глубины любящего сердца,
в котором любовь все покрывает. Прощение
с «если» является не прощением, а выгодной
сделкой. Образцом безусловного прощения
является Божье прощение грешников. Слово
Божие призывает нас снисходить друг к другу и прощать взаимно, если кто на кого имеет
жалобу, «как Христос простил вас, так и
вы» (Кол. 3:13), а также призывает прощать
друг друга «как и Бог во Христе простил
вас» (Еф. 4:32). Бог не ставил нам никаких
условий и «Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Рим. 5:8).
Простить без условий - это значит снять
с другого всю вину, отказаться от права ответных действий и желать блага обидчику.
Это совершается, несмотря на его действия
и заслуги, чтобы установить правильные отношения между прощаемым и Богом, а также между прощаемым и обидчиком. Простить
так, как простил Христос, означает, что:
- я не буду ставить условий, а с любовью подарю прощение, взирая на Христа;
- я не буду искать повода для упреков,
мести, радости за неудачи, но буду относиться к обидчику, как к тому, кто ничего мне не
должен;
- я не буду всем рассказывать о своем
прощении и великодушии, но буду благодарить Бога за дарованную силу для прощения;
- я не буду хранить в себе боль и отчаяние, но буду добрым и сострадательным в
прощении другого, помогая ему избавиться от
грехов.
Безусловность прощения не предполагает, что ваш супруг сразу изменится, а также
не гарантирует вам защиту от будущих обид,
однако прощение дает возможность лучше
разобраться в обидах и их причинах.
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при том не должно быть такой позиции, как
моя хата с краю, я тебя простил, но теперь
к этой твоей проблеме я не буду даже обращаться, выходи из нее сама потому что мне
это неприятно. Не отвергайте своих обидчиков, приблизьтесь в общении к ним, окружите
своей заботой. И все эти ситуации надо принимать с благодарением, учиться через них
любви Божьей и ближе познавать Господа и
силу Его прощения. Через такие испытания
Господь учит нас и дает возможность, каждому углублять свою веру.
Иак. 1:2-4,12 «С великой радостью
принимайте, братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение;
терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во
всей полноте, без всякого недостатка.
Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
получит венец жизни, который обещал
Господь любящим Его».
10. Истинное прощение характеризуется полным примирением, положительными эмоциями, миром в сердце и любовью к
обидчику.
Это действие, которое невидимо производит в нас Господь. Прощение приносит:
а) мир с Богом;
б) мир друг с другом;
в) радость отношений;
г) большее внимание и сопереживание:
д) большее понимание спутника жизни;
е) удаление отрицательных эмоций и замену их на положительные: вместо неприязни и негодования появляется единство и желание добра;
ж) большее духовное единство, которое
может выражаться в искренних совместных
молитвах, в размышлениях над Писанием, в
благодарности Богу и друг другу.
Суть любого прощения состоит в том, что
посредством любви удаляются обиды, прощаются духовные, душевные и физические долги, достигается мир с Богом и друг с другом,
укрепляется единство и взаимопонимание,
приобретается эмоциональная гармония.
Прощение - это реальное присутствие
небесного, Божьего в каждом человеке, это
напоминание о прощающем Боге и о том, что
человек создан для любви, для святости, для
совершенной и вечной жизни в вечном царстве любви и единства с Господом.

талантов, а он не простил 100 динариев (Мф.
18:23-25). Я прощаю свою жену (своего мужа),
потому что люблю, потому что Бог простил
меня, а не потому, что она (он) мало или очень
редко согрешает.
6. Истинное прощение является проявлением силы, а не слабости; благородства, а
не беспринципности.
Прощать всегда труднее, чем обижать и
обижаться. Для прощения нужно много любви
и много усилии, веры и благородства, чистоты
сердца и снисходительности. Особенно трудно
прощать тогда, когда раны нанесены в самое
больное место. И. Кант писал: «Для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать
его глупцом, а для женщины сказать, что она
безобразна». Никогда не нужно такое допускать. Не надо бояться, что прощение или
просьба о прощении является показателем
слабости. Прощение - это удел сильных духом. П. Ф. Шиллер писал, что «сильнее всех
побед - прощение».
7. Истинное прощение дает, а не забирает, жертвует, а не просит.
Всякое проявление истинной любви связано с тем, что чем-то надо пожертвовать.
Истинное прощение жертвует временем,
средствами, заботой, вниманием, усилием,
человеческим мнением ради Божьей истины.
Господь ради нашего прощения пожертвовал
Своей жизнью. Часто наш эгоизм и тщеславие
не позволяют нам чем-то пожертвовать ради
мира и прощения. Многие наши потери имеют гораздо меньшую ценность, чем приобретаемые мир с Богом, мир в семье, понимание
сути Божьего прощения, Божьих благословений, которые обогащают и приносят радость.
8. Истинное прощение проявляется во
всей полноте.
Тот, кто прощает, не должен оставлять
в потаенных уголках своего сердца остатки
обид. Прощение должно быть полным, без
остатка. Именно так простил нас Христос: раз
и навсегда.
9. Истинное прощение не отвергает своих обидчиков, а принимает их такими, какие
они есть, извлекая драгоценное из ничтожного и приближаясь к познанию глубин Божьего прощения.
Не всегда после прощения обидчики изменяют свою жизнь и свое поведение. Однако
мы должны помнить, что изменить другого
человека может только Господь, а мы можем
быть лишь угодными сосудами в Его руках.
Но для того, чтобы был открыт простор для
действий Божьих через нас, мы должны прощать и освобождать своё сердце от давления
и негативного действия духа непрощения. Но
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Уважайте
пожилых людей
«Дни мои бегут скорее челнока...» (Иов 7:6).
Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей
крепости - восемьдесят лет... Научи нас так счислять
дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.
89:10, 12).
Эти стихи побуждают размышлять о быстротечности нашей жизни и
ее смысле.

в) отношение с должным вниманием;
г) предупредительность;
д) невмешательство в чужие дела;
е) почитание, проявляемое при встрече
и приветствии кого-либо.
В Лев. 19:32 Бог говорит: «Пред
лицом седого вставай и почитай лицо
старца, и бойся Бога твоего...». Также сказано: «...по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя».
(Флп. 2:3). Богу известно, насколько
возрастаем мы в этих добродетелях.
Подумайте над высказыванием
одного пожилого человека: «Прохожий,
когда-то и я был таким, как ты, а ты
еще будешь таким, как я, поэтому приготовься повторить мой путь».
Видя пожилых людей с добрым,
покладистым характером и с любовью
Духа Святого в глазах, мы хотим стать
такими, как они, когда достигнем их возраста. Однако Писание предупреждает,
что начинать надо сегодня: «...ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших» (Евр. 4:7). Царь Соломон
написал: «И помни Создателя твоего в
дни юности твоей, доколе не пришли
тяжелые дни...» (Еккл. 12:1).

Кто такие пожилые люди?
По мере того, как Господь умножает годы жизни человека, он приближается к тому периоду, который называется «преклонным возрастом». Это
время, когда человек физически слабеет, и его труд на земле заканчивается.
С момента грехопадения Бог установил,
что человек должен однажды умереть.
В Евр. 9:27 об этом сказано так: «...человекам положено однажды умереть, а
потом суд». Мы не должны забывать
об этой участи в нашей жизни.

Божья благодать и
преклонный возраст
Мы благодарим Бога за то, что Он
ежедневно дает нам достаточно сил в
земных испытаниях на пути в вечное
Царство. Во 2 Кор. 4:16 говорится: «...но
если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на день обновляется». В отличие от неспасенного человека, Божий человек не боится проблем,
связанных с наступлением старости.

Учитесь у пожилых людей
Давайте же будем учиться у пожилых братьев и сестер сохранять веру
и любовь во Христе. В Евр. 5:14 сказано:
«Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла».

Уважение к пожилым людям
Вот как объясняется слово «уважение» в толковом словаре:
а) проявление почитания;
б) высокое мнение о ком-то;
28
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Должным ли образом мы перенимаем
их опыт?

Строитель моста

Будьте внимательны к ним

Шел старец однажды дорогой своей.
Вот к вечеру воздух уж стал холодней.
И тут подошел вдруг к расщелине он,
Широкой была она, крут был уклон.

Давайте представим, как бы мы
чувствовали себя на их месте. Видя,
как они физически страдают, нам надлежит быть добрее и внимательнее по
отношению к ним. Чуткий человек замедлит шаг, откроет перед ними дверь,
подаст стул и окажет другие знаки
внимания. Иногда уместно добродушно
посмеяться с пожилым человеком над
какими-то смущающими его обстоятельствами. «Золотое правило» применимо во все времена: «И как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).

Здесь бурным потоком ручей быстрый
тек,
Тот старец спокойно прошел чрез поток.
Но дальше своим не пошел он путем,
А мостик построил над этим ручьем.
«Прошел ты поток, для чего тебе мост?
Задал ему путник логичный вопрос, Опасность расщелины ты миновал,
Зачем же ты время на мост потерял?».

Навещайте их

«Мой друг, - отвечал ему старец тогда,
Прошел я, со мной не случилась беда.
Но этим путем молодые пойдут,
Поток здесь глубок и уклон слишком
крут.

Печально, когда дети не навещают и не поддерживают своих престарелых родителей, или других дорогих им
людей преклонного возраста, зная, что
их физические потребности удовлетворяются. Однако не будем забывать,
что для благосостояния пожилых людей жизненно необходимы общение и
взаимная привязанность. Они, возможно, горюют об уже ушедших в вечность
близких или друзьях. Если мы найдем
время и навестим их, то Господь благословит и их, и нас.

Что мне не составило даже труда,
Для них может гибелью стать навсегда.
И вот не жалея ни время, ни сил,
Мой друг, я для них этот мост проложил».

Их живая надежда
В 129 Псалме говорится о стражах, ждущих наступления утра. Пожилые люди так же, как они, ждут наступления вечного утра. Очень немногое в
этой жизни может отвлечь их от ожидания встречи с Господом. Они хотят того
же, что и пожилой Иоанн, сказавший:
«...Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.
22:20). И действительно, во многих случаях им хотелось бы «...разрешиться и
быть со Христом...» (Флп. 1:23). Они
нуждаются в ободрении, чтобы их души
наполнились терпением в ожидании назначенного часа (Лк. 21:19).
Общаясь с пожилыми людьми, будем помнить, что, сделав что-то доброе
«...одному из сих меньших...», мы сделали это для Христа.
29

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

вопросы и ответы

внутренним настроением. Вера не опирается
на человеческую природу и на человеческие
силы и способности. Истинная вера живет исключительно обетованиями Божьими. Ты стоишь перед Словом Божьим и обетованиями
Живого Бога, Который животворит мертвых
и называет несуществующее, как существующее. Хочешь ли ты воздать славу этому Богу
и довериться Его обещаниям и Его совершенству, или же ты отвергаешь Бога и Его обетования как лживые и несуществующие для
тебя? Ты поставлен перед решением, которое
сам должен принять в своем сердце.
Вера Божья отличается от человеческой религиозности. Религиозность построена
на человеческих усилиях, направленных на
то, чтобы достичь Бога, а вера осознает несостоятельность человека стать совершенным
собственными силами и обращается за помощью к любящему и Всемогущему Богу. Истинная вера просит милости у Бога. Истинная
вера сознает, что ей нечего дать Богу, и она
принимает с благодарностью то, что предлагает Бог: она принимает Сына Божьего как
своего Спасителя, она принимает Духа Божьего как залог усыновления. Существует
огромная разница между верой и религией:
- вера высшей ценностью ставит Бога, а
религиозность обращается к человеку;
- вера угождает Богу, а религиозность
- человеку;
- вера славит Бога, а религиозность человека;
- вера сравнивает человека с Богом и
ведет к смирению, а религиозность сравнивает одного человека с другим и ведет к самоправедности.

«В чем кардинальное отличие христианской веры
от других религий?»
Христианская вера основана на любви
Бога к людям и на Его спасении людей по
благодати, а не по человеческим делам и заслугам, которых недостаточно для спасения
грешника.
Религия и вера - два разных понятия.
Мы будем говорить здесь об истинной христианской вере, которая «есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом»
(Евр. 11:1). Вера является даром Божьим, который необходимо принять человеку и веровать (Еф. 2:8, 9; Ин. 14:1; Деян. 16:31; 1Тим.
1:16; Ин. 20:31).
Существует вера Божья (Мк. 11:23),
вера человеческая (Иуд. 17-19; 2Пет. 2:1-3,
15-22; 1Кор. 2:14, 15; Мк. 7:6-13) и вера бесовская (Иак. 2:19; Деян. 19:15, 16). Господь призывает: «Имейте веру Божию» (Мк. 11:23).
Вера Божья имеет в центре всего Господа,
она основана не на мудрости и силе человека,
но на мудрости Божьей и на Его Слове. Божья
вера не есть продукт человеческого ума или
плод человеческого усилия. Она не есть простое убеждение разума в том, что существует
Бог. Так и бесы веруют (знают), что есть Бог
и трепещут перед Ним (Иак. 2:19).
Бесы, падшие ангелы, добровольно отпали от Бога (2Пет. 2:4; Иуд. 6). Они признают
и Бога, и Сына Его Иисуса Христа, признают
Его суверенное право вершить над ними суд и
боятся этого суда, ибо знают, что Он праведен.
Но по своей испорченной природе они противятся Богу и Слову Его, не покоряются Ему.
Их вера, как и их мудрость - «земная, душевная, бесовская» (Иак. 3:15). Она пагубна
и бесполезна. Знать о Боге и знать лично Бога
- это разные вещи. Знать о существовании
Бога - это еще не значит верить. Такая человеческая вера, умственная вера, «головная»
вера не приводит ко спасению, она не идет
навстречу к Богу, не ищет Его всем сердцем,
всем разумением, всей крепостью, она любуется «хорошим» человеком и не склоняется
пред величием и совершенством Бога; она,
живя без Бога, не признает своего бессилия.
Нам не следует смешивать веру с нашими
собственными мыслями о Боге или с нашим

«Почему Бог не уничтожит сатану?»
Для того, чтобы спасти как можно большее количество людей, приход которых с
долготерпением и любовью ожидает Господь.
Рассмотрим этот вопрос чуть подробнее.
Он является не настолько сложным, как вопрос о зле и его происхождении. Наше отношение ко злу и греху существенно отличается от Божьего отношения. Для человека один
грех является большим грехом, другой является меньшим, а некоторые даже и не принимаются за грех. Бог творит новых людей
с новыми ценностями и новым сердцем. Для
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Него всякое несовершенство и всякое противление Божьей воле есть грех и зло. Нельзя представить себе Царство Божье, где не
будут убивать, но где будут завидовать; где
не будут воровать, но где будут иметь худые
мысли. Зло всегда остается злом, большое оно
или малое. Все большое вырастает из малого.
Поэтому для Бога важно полное уничтожение
зла и всех носителей зла. Так это и произойдет в будущем:
Отк. 21:1-8: «И увидел я новое небо и
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я,
Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего. И услышал я громкий голос
с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с ними
будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий
на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось!
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника
воды живой. Побеждающий наследует все,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою».
Отк. 20:10: «А диавол, прельщавший
их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться
день и ночь во веки веков».
Отк. 22:3: «И ничего уже не будет
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить
Ему».
Рим. 16:20: «Бог же мира сокрушит
сатану под ногами вашими вскоре».
Так будет потом, а сегодня Бог еще
долготерпит нас и желает, чтобы многие
спаслись. Уничтожение сатаны сейчас только
внешне выглядит легким и быстрым решением. Но весь мир взаимосвязан между собой.
Что повлечет за собой такое действие Бога?
Если бы Бог сегодня уничтожил сатану, то
Ему пришлось бы отвергнуть и всех людей,
не принявших Его спасение сегодня, как носителей зла. Уничтожение только того, что

нам кажется злом, или того, что хотелось бы
устранить нам, было бы недостаточным для
окончательной победы. В таком случае Бог
должен был бы устранить все то, что представляет собой зло, а единственным и окончательным способом искоренения зла является
уничтожение каждой морально ответственной личности, обладающей волей, которая
может повести к злу. Поэтому искоренение
зла означало бы сегодня уничтожение подавляющего большинства людей, не принявших Христа. Но сегодня еще время благодати,
время благоприятное, когда есть возможность
спастись многим людям. Библия так говорит
об этом: 2 Пет. 3:9-15: «Не медлит Господь
исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию. Придет
же день Господень, как тать ночью, и
тогда небеса с шумом прейдут, стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят. Если так все это
разрушится, то какими должно быть в
святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня
Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии
растают? Впрочем мы, по обетованию
Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как
и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам».
Ради этих людей, которые спасутся,
Бог и не уничтожает зло сегодня. Придет такое время, когда люди будут настолько безразличны к Богу, к жизни, к вере, к духовности, к добру, красоте и к вечной жизни и
все дела и мысли их будет преимущественно
зло, тогда Бог явит Свои полные суды. Эти
признаки описаны в Библии (Мф. 24:32-51;
2Тим. 3:1-5; 2Пет. 3:3-18; 1Тим. 4:1-3 и др.).
Но вначале должно быть проповедано Евангелие всем людям, чтобы они были поставлены
перед выбором: «И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец». (Мф. 24:14).
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