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1Фес. 5,25.
“Братья! молитесь о нас”
2

(Деян. 5:31).

Наш Господь Иисус, некогда
распятый, умерший и погребенный,
ныне восседает на престоле славы.
Наивысшую ступень в небесной иерархии, вне всякого сомнения, занимает Он. Приятно вспомнить, что
возвеличивание Христа на Небе является возвеличиванием всеобщим.
Он сидит одесную Отца и обладает
неувядаемой славой, недоступной
для остальных. Однако честь, воздаваемая Иисусу в качестве ходатая,
является наследием всех святых. Какая радость размышлять о том, как
тесен союз Христа с Его народом! Что
и говорить, мы с Ним одно. Мы члены Его тела, и Его возвеличивание —
наше возвеличивание. Он позволит
нам сесть с Ним на престоле, подобно
тому, как Он, одержав победу, воссел
одесную Отца. Он имеет венец славы, который получим от Него и мы.
Он имеет престол, но не всецело для
Себя. По правую сторону сядет царица в «офирском золоте» (Пс.44:10). Он
не может быть прославлен без Своей Невесты. Мой друг, посмотри на
Христа. Пусть око твоей веры узрит
Его со многими диадемами на голове
(Откр. 19:12). Помни, что однажды ты
будешь подобен Ему, когда увидишь
Его таким, как есть. Ты не будешь
велик, как Он, не будешь столь божествен, однако разделишь с Ним, в
какой-то степени, те почести, то счастье и те достоинства, которыми обладает Он. А пока будь доволен тем,
что тебя не знают. Продолжай утомительный путь по долине нищеты
и карабкайся вверх по горам страданий. В один прекрасный день ты будешь царствовать с Христом, ибо Он
«соделал нас царями и священниками
Богу нашему», и мы будем царствовать с Ним во веки вечные. Какая радость для Божьих детей! Христос —
наш славный Представитель на Небе.
Скоро Он вернется и возьмет нас к
Себе, чтобы и мы были там, где Он,
видели славу Его и разделяли Его радость.

ТРУБА

от редакции

Дух Господень
«Как стадо сходит в долину,
Дух Господень вёл их к покою» (Ис.63:14).
наполняющий душу благоуханием? Ощущал ли ты побуждение Духа Святого погружаться в Святые потоки Слова Божьего
всё глубже и глубже?
А может быть, ты только на пути к
этой долине? Тогда тебе нужно довериться
Духу Святому и быть внимательным к Его
голосу, Его действиям в твоём сердце. Поверь, какой покой нисходит на душу, когда с
неё снята вина греха; когда можно все проблемы и заботы отдать в надёжные руки Господа; когда нет страха за жизнь и навязчивого беспокойства; когда душа пребывает «в
обители мира, и в селениях безопасных, в
покоищах блаженных» (Ис.32:18). Плодотворная деятельность Духа Божьего в долине покоя не прекращается ни на минуту. Он
побуждает спасённую душу к совместному
труду над её совершенством, и душа, благодаря мудрым советам Божьего Духа, учится
быть благочестивой и довольной. Смирённая
овечка благодарит Бога за путь, которым Он
ведёт её и за все обстоятельства, которые
встречаются на этом пути, понимая, что всё
ко благу.
Осознаёшь ли ты, дорогой друг, что
между человеческой душой и Духом Божьим существует тесная взаимосвязь, которая может прерваться лишь по вине человека? Поэтому будь чутким к действованию
Духа Святого в твоём сердце и не огорчай
Его.
Однажды наступит тот момент, когда
сердце, научившееся жить в полном доверии
к Богу и сохранившее тесную взаимосвязь с
Ним, подготавливается Духом Господним к
решающему переходу через последний перевал земной долины, за которым величественно простирается бесконечная Обитель
вечного покоя. И душа, внимательно слушая
ободряющий голос Духа Божьего, доверчиво следует за Ним к заветной цели всей её
жизни.
Ещё одна гора, ещё одна долина,
Ещё один крутой над бездной перевал.
Ещё немного слез и горечи полынной.
А там? А там нам рай Спаситель обещал.
«Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мною; Твой жезл и Твой посох - они успокоивают меня».

Для овец, утомлённых от долгого скитания по каменистым горам, нет ничего желаннее зеленеющей внизу долины с прохладными водами и обильной пищей.
Всё человечество можно сравнить с
овцами, пребывающими в плену знойной
пустыни греха и не имеющими душевного
покоя. Блуждая по каменистой пустыне,
овцы не осознают своей обречённости на голодную смерть.
Дух Господень, подобно доброму Пастырю, отыскивает блуждающие души,
чтобы освободить их из страшного плена,
собрать в одно стадо и привести к покою.
Только Святой Дух является истинным
Проводником к этому чудесному месту покоя и отдыха.
Мы даже не можем себе представить
тот огромный объём кропотливого труда, который совершает Дух Божий в каждом сердце, терпеливо объясняя человеку
его обречённость и испорченность грехом.
То сердце, которое прислушивается к Божьему гласу, медленно раскрывает створки
своих дверей, и благодать Божья, каплей
за каплей проникая в него, орошает его иссохшую почву своей живительной влагой. А
Дух Господень взрыхляет податливую почву
доверившегося Ему сердца, и оно постепенно приходит к осознанию своей греховности,
печалится и скорбит. Тогда Дух Божий возводит сокрушённую овечку на Голгофский
холм и направляет её взор на распятого Иисуса Христа – Источник покоя и свободы
от греховного рабства. «Придите ко Мне,
все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас» (Мтф.11:28). И здесь, у подножия Голгофского креста, те овцы, которые
принимают зов Божий, получают прощение
и спасение от грехов.
Спустившись с Голгофского холма,
все спасённые Христом души ведутся Духом Божиим в долину покоя, «в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники
и озёра выходят из долин и гор» (Вт.8:7).
На этой святой земле овцы объединяются в
одно стадо и слушаются своего доброго Пастыря, Который покоит их на «злачных пажитях» и водит к «водам тихим».
Пробовал ли ты, наш дорогой читатель, пищу этой чудесной долины и вдыхал
ли полной грудью нежный аромат её цветов,
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Мольба Илии
«Да познают... что я... сделал всё по слову Твоему»
					
(3 Цар. 18:36).
нию,
ответственность
за его действия лежит
на вас, и вы не можете
его подвести. Если же
вы посылаете кого-то
с поручением и, после
того как этот «кто-то»
верно исполнил его, вы
Ч. Г. Сперджен
говорите, что вы его не
посылали, то поступаете просто отвратительно. Бог так никогда не делает. Если мы
доверяем Ему и исполняем Его волю, Он никогда не подводит нас; Он доведет начатое
до конца, даже если ад станет у вас на пути.
Может быть, это случится не сегодня и не
завтра, но это обязательно произойдет, ведь
Господь жив, и придет время, когда тот, кто
верил Ему, возрадуется о своем уповании.
Мне кажется, что мольба Илии для
верных святых - это твердое основание,
чтобы молиться, а для тех, кто не поступает
по слову Божьему, - это повод задать себе
важный вопрос.
I. Во-первых, мольба Илии - это твердое основание для молитвы. Вы служите
Богу и делу Христа, вы идете и проповедуете Евангелие со многими слезами и молитвами, вы пользуетесь всеми средствами,
которые заповедал Христос, и спрашиваете
сами себя: «А будет ли плод от моей деятельности?» Конечно, будет. Бог не послал
вас с бессмысленным поручением и не дал
вам сеять старые семена, которые никогда
не взойдут. Но если всё - таки беспокойство
одолевает ваше сердце, скажите Богу: «Господи, я все сделал по слову Твоему. Дай же
мне увидеть, что это так. Я проповедовал
Твое слово, а Ты сам сказал, что слово Твое
не возвращается тщетным. Я молился об
этих людях, а Ты сам сказал, что много может усиленная молитва праведного. Так яви
же, что все это по слову Твоему». Если же
вы учитель, проповедник в церкви, скажите
Богу: «Я приношу Тебе, Боже, в мольбе своих детей. Я, исследовав Слово, учил их пути
спасения, стараясь изо всех сил. Теперь же,
Господи, оправдай мои надежды, дай мне
увидеть, что души детей моих спасены Иисусом Христом, Сыном Твоим». Разве вы не
видите, что, если Господь на самом деле поставил вас делать то, чем вы занимаетесь,
то у вас есть все основания рассчитывать
на Его поддержку? Если вы со святым рве-

Действия Илии были весьма необычными. От сотворения не было такого, чтобы
человек на три года лишил землю дождя.
Илия же внезапно появляется, объявляет о
решении Господа и сразу же исчезает. Когда же он появляется вновь во исполнение
повелений Бога, то приказывает Ахаву собрать всех пророков Ваала и проверить, кто
же истинный Бог: Ваал или Иегова. Для этого Илия предложил рассечь двух тельцов и
положить их на дрова, не зажигая огня. Тот
бог, который разожжет под жертвой огонь,
будет признан единым, живым и истинным
Богом, Господом Израиля. Вы можете спросить: а какое право имел пророк лишать
землю дождевых туч и испытывать верность
Бога? А если бы Бог не захотел ответить на
его прошение и не зажег бы огня под жертвой? Имел ли Илия право ставить славу Божию в зависимость от своих предложений?
Ответ на этот вопрос таков: Илия все сделал по слову Господа. Не по своей прихоти
он подвергнул израильскую землю засухе.
Не сам он придумал, что чудесным образом
разгоревшийся огонь под жертвой докажет,
кто истинный Бог: Иегова или Ваал. Нет,
это было не его изобретение! Посмотрите на
жизнь Илии, и вы убедитесь, что пророк и
шагу не ступал, если не слышал «слово Господне к Илии Фесвитянину». Он никогда
не действовал самостоятельно - за его спиной всегда стоял Бог. Он делал только то,
чего желал Бог, и говорил только то, чему
учил его Бог. И поэтому он обращается к
Всевышнему Богу со словами: «Все это я
сделал по слову твоему, да узнают все сейчас, что это так». Эти слова характеризует
Илию не как безрассудного храбреца, а как
здравомыслящего человека. Вера в Бога вот истинная мудрость; детское упование на
слово Божие - вот самый лучший здравый
смысл. Верить тому, кто не может лгать, доверять тому, кто никогда не подведет, - это
настоящая мудрость, и только глупцы смеются над ней. А мудрые люди согласятся,
что нужно полагаться на того, кто надежен, и верить тому, кто не может обманывать. Илия верил тому, кому можно верить,
и поэтому предложил провести испытание.
Естественно, что теперь он ждал, когда же
его надежды оправдаются. Не может царь
отречься от слов своего полномочного посла.
Если человек действует по вашему поруче-
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нием и прилежанием делаете все, что вам
поручено, по слову Его, тогда вы, не смущаясь, можете подойти к трону благодати и
сказать: «Сделай, Боже, как обещал. Разве
Ты не говорил, что с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы
свои? Господи, я сделал, как Ты сказал.
Дай же мне мои снопы. А еще Ты говорил:
«Отпускай хлеб твой по водам, потому
что по прошествии многих дней опять
найдешь его» (Еккл 11:1). Господи, я сделал так и теперь жду, когда Ты исполнишь
Свое обещание». Вы можете обращаться к
Богу с такими словами так же смело, как
это сделал Илия, когда перед всеми людьми
заявил: «Да познают... что я... сделал все
по слову Твоему».
Я хотел бы обратить эти слова и к
церкви в целом. К сожалению, многие церкви Христовы далеки от процветания. В собрание приходит мало людей, церковь становится все меньше и меньше, молитвенные
собрания практически никто не посещает,
духовная жизнь еле теплится. Насколько я
могу судить, если такая церковь, тем не менее, скажет Богу: «Мы все сделали по слову
Твоему», она скоро оживет в ответ на эту
молитву. Причина, по которой некоторые
церкви не процветают, заключается в том,
что они не поступают по слову Божьему. Их
даже не волнует, что говорит Слово Божье.
Они приняли за правило своей веры другую
книгу. Их ведет и направляет человек, а не
богодухновенное Слово Божье. Некоторые
церкви ничего или почти ничего не делают
для того, чтобы обращать грешников. Но
любой человек в любой церкви может встать
перед Богом и сказать: «Господи, у нас проповедовалось Евангелие, мы искренне молились о Твоих благословениях, мы собирались вокруг Твоего служителя и возносили
его на руках молитвы с верой, каждый из
нас искал свое служение, но все мы вместе
стремились приводить души к Тебе. Поэтому, Господи, благослови наши старания!».
Настоящее процветание может прийти в
любую церковь, которая следует правилам
Христа, подчиняется наставлениям Христа
и исполняется Духом Христа. Поэтому ободритесь, все пребывающие сейчас в унынии
члены церквей! Если вы все сделали по слову Божьему, тогда с надеждой ожидайте в
святой уверенности. Огонь с небес должен
прийти - благословений не остановить.
То же самое можно сказать и о любом
верующем, кто сейчас находится в трудном
материальном положении, хотя сделал все
правильно. Иногда человека одолевают подобные мысли: «Я мог бы заработать много

денег, но я не должен этого делать, это неправильно. Да, у меня появилась такая возможность, но я боюсь, что если воспользуюсь
ей, то потом всю жизнь меня будет укорять
совесть. Лучше уж я потерплю немного, чем
разбогатею, занимаясь сомнительными делами». Очень может быть, что вы попали в
трудное материальное положение именно
потому, что послушались Бога. Тогда у вас,
как ни у кого другого, есть право принести
свою проблему Всевышнему Богу и сказать:
«Господи, я сделал все это по слову Твоему,
а Ты говорил, что не оставишь меня и не покинешь. Умоляю Тебя, заступись за меня».
Так или иначе, но Господь позаботится о
вас. Если Он хочет, чтобы вы еще терпели,
то даст вам силы перенести все. Но вполне
вероятно, что Он испытывает вас, что Он огнем хочет превратить вас в золото.
Этот же принцип я хотел бы применить и к ищущему грешнику. Вы хотите
спастись. Вы внимаете слову, ваше сердце
вопрошает: «Скажи мне, что такое спасение
и как его получить, и я пойду за ним, чего
бы это мне ни стоило». Вы слышали, как Иисус говорил: «Подвизайтесь войти сквозь
тесные врата». Вы слышали, как Он наказывал: «Старайтесь не о пище тленной,
но о пище, пребывающей в жизнь вечную».
Вы хотите войти сквозь тесные врата, есть
нетленную пищу и все готовы отдать ради
этого. Это прекрасно, друг мой. А сейчас
слушай: ты не сможешь заработать небеса
своими делами. Нет у тебя никаких заслуг
- ты грешник, достойный только осуждения.
Но Бог открыл путь, идя по которому ты
можешь встретиться с Ним и обрести Его
благословения. Шел ли ты по этому пути?
Если да, Бог тебя не обманет, ибо написано: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Можешь ли ты прийти
к Богу и сказать: «Я верил и крестился»?
Если да, то у тебя есть твердое основание
для молитвы. Опять же, написано: «Кто
сознается и оставляет свои преступления, тот будет помилован». Если ты исповедал свои грехи и оставил их, то у тебя
есть право рассчитывать на обещание Бога.
Ты можешь сказать Ему: «Господь, исполни
Свое слово для раба Твоего. Я знаю, что не
заслужил ничего: ни верой, ни крещением,
ни покаянием, ни отречением от грехов. Но
Ты говорил об этом, когда давал обещание,
и я исполнил все, как Ты сказал. Теперь
же я прихожу к Тебе и прошу: «Сделай то,
что обещал, ибо я сделал все по слову Твоему»». Нет такого грешника, который мог бы
сказать: «Я доверял Богу, потому что Он
заповедал мне доверять Ему, но все же я
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так и остался потерянным». Такого быть не
может. Грешник, если ты погибаешь, твоя
кровь на твоей голове, ты не можешь упрекать Бога в гибели своей души. Он не лжет
- лжешь ты.
Теперь вы видите, как этот принцип
можно применить в молитве: «Господи, я
все сделал по слову Твоему, поэтому сделай, Боже, что обещал».
II. А теперь мы пойдем дальше, и я
попрошу вас проверить, делаете или не делаете вы все то, что требует от вас Слово
Божье.
Пусть каждый делатель, которому не
сопутствует успех в данный момент, спросит себя: а сделал ли я все, что повелевает Слово Божье? Итак, проповедуете ли вы
Евангелие? Можно ли то, что вы проповедуете, назвать Евангелием? Проповедуете ли
вы Христа или просто рассказываете что-то
о Христе? Спросите себя. Даете ли вы людям хлеб или только тарелки, на которые
еще нужно положить хлеб, и ножи, которыми этот хлеб нужно резать? Даете ли вы
им пить или только чаши, в которые можно
налить воды? Не всякую проповедь можно
назвать Евангелием: нож может пахнуть
сыром, но от этого он не становится сыром.
Понимаете ли вы, что я хочу сказать?
Если вы проповедуете Евангелие, то
спросите себя, проповедуете ли вы его правильно, т. е. проповедуете ли вы его честно,
искренно, понятно, вкладывая всю душу.
Или вы проповедуете Евангелие на старом
языке, так что простые люди не могут понять, о чем вы говорите? А может быть, вы
показываете свою ученость, употребляя
множество сложных и непонятных слов, так
что неученые люди теряют мысль и не могут понять смысла ваших речей? Не ждите,
что Бог благословит вас до тех пор, пока вы
не начнете проповедовать Евангелие просто.
Проповедуете ли вы Евангелие с любовью,
от всего сердца, вкладывая в проповедь всю
душу, желая лишь одного - обратить слушающих вас ко Христу? Сопровождаете ли
вы свою проповедь молитвой? Поднимаетесь
ли вы на кафедру без молитвы? Спускаетесь ли с кафедры без молитвы? Проводите
ли вы уроки воскресной школы без молитвы? Если да, то не удивительно, что, прося
благословений от Бога, вы не получаете их.
Задайте себе еще один вопрос: подкрепляю ли я свое учение своей жизнью?
Братья, живете ли вы так, как проповедуете? Сестры, живете ли вы так, как учите на
своих уроках? Вы просто обязаны ответить
на эти вопросы, потому что, вполне возможно, Бог говорит вам: «Нет, ты не делаешь

того, что Я повелел тебе. Ты проповедуешь
не Мое Евангелие. Ты проповедуешь свои
мысли, а Я никогда не обещал, что буду
благословлять чьи-то идеи. Я благословлю
только Свою истину. Ты говоришь без любви, ты пытаешься прославиться своим красноречием, и тебя не заботит, спасутся души
или нет». Представьте, что Бог обращается к вам с такими словами: «Пример твоей жизни противоречит всему тому, чему
ты учишь. Ты смотришь в одну сторону, а
идешь в другую». А просите ли вы в молитве? Если нет, исправьтесь. Старайтесь проявлять абсолютное послушание с помощью
Духа Божьего. Мы не можем заслужить
успех, но мы можем поспособствовать ему,
делая то, что повелевает Господь. Павел сажает, Аполлос поливает, а Бог взращивает.
А теперь позвольте мне обратиться
ко всей церкви и задать ей несколько вопросов. Вполне возможно, что какая-то
церковь находится в упадке. Я хотел бы,
чтобы каждый член церкви задал себе этот
вопрос: признаем ли мы, как церковь, господство Христа? Признаем ли мы единственную Книгу Христа, в которой содержится суть христианской веры? Ищем ли
мы, как церковь, славы Божьей? Главная ли
это наша цель? Переживаем ли мы за души
тех людей, которые живут рядом с нами?
Используем ли мы каждую возможность,
чтобы свет Евангелия проник в их жизнь?
Святые ли мы? Могут ли ближние нам люди
следовать нашему примеру? Стараемся ли
мы даже в таких простых вещах, как еда и
питье, прославлять Бога? Молимся ли мы?
К сожалению, многие церкви отменяют молитвенные собрания, потому что молитва не
имеет для них значения. И как же в таком
случае они могут ожидать благословений?
Едины ли мы? Страшно, братья мои, когда
в церкви одни верующие начинают наговаривать на других, даже клевещут на них,
как будто они враги им, а не друзья. Разве
Бог благословит такую церковь? Будем же
снова и снова обследовать лагерь, пока не
найдем Ахана, который спрятал в своей палатке золото и одежду сеннаарскую, лишив
тем самым свой народ помощи Всевышнего
Бога. Пусть каждая церковь задаст себе эти
вопросы.
Теперь я хочу обратиться к христианам, которые, служа Богу, попали в трудную
ситуацию. Но прежде чем применить нашу
сегодняшнюю истину к ним, я хотел бы задать несколько вопросов. Полностью ли вы
уверены, что на самом деле служили Богу?
Ведь есть же такие люди, которые просто
потворствуют своим прихотям и любят фан-
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тазировать, а Бог не обещал, что будет бла- Но если в вас нет мира, значит, вы что-то
гословлять людские прихоти и фантазии. А пропустили, какое-то условие не выполнинекоторые люди настолько упрямы, что не ли. Начать нужно с веры. Верите ли вы, что
хотят делать то, что должен делать каж- Иисус Христос есть Сын Божий? Верите ли
дый, чтобы заработать себе на хлеб в этом вы, что Он воскрес из мертвых? Доверились
мире. Если вы упрямый мул, который за- ли вы Ему полностью, от всего сердца, раз
служил кнута, то вы получаете должное. Я и навсегда? Если да, то эти слова для вас:
же обращаюсь к людям понимающим. Вы «Верующий в Него имеет жизнь вечную».
должны быть так же непреклонны ко вся- Идите и молите об этом Бога. «У меня нет
кому заблуждению, как пуритане, и подат- мира», - говорит кто-то. А раскаялись ли вы
ливы ко всему, что требует самоотречения. искренно в своих грехах? Поменяли ли вы
Бог избавит вас, если беда, в которую вы полностью свое отношение ко греху, ненавидите ли вы то, что
попали, - Его беда, но
раньше любили, и
если вы затеяли ее
любите ли то, что
по своей воле, тогда
Грех привлекателен, но
раньше ненавидепомогайте себе сами.
его последствия не только
ли? Чувствуете ли
Есть большая разница
вы отвращение ко
между упрямством и
горьки, но и смертельны
греху, желаете ли
твердостью. Быть неизбавиться от него?
поколебимым,
когда
на карту поставлена истина Божьего Слова, Не обманывайте себя. Вам не спастись в
- это одно. Потворствовать своим фантази- грехах. Вы должны спастись от греха. Вы
и ваши грехи должны быть разделены, инаям - это совершенно другое.
Кроме этого, некоторые люди очень че Христос и вы никогда не объединитесь.
болезненно переживают из-за одних своих Вы понимаете это? Делайте все возможное,
грехов, а на другие совершенно не обраща- чтобы избавиться от всякого греха и идти
ют внимания. Так, некоторые боятся взять по правильному пути, иначе ваша вера буслишком много, но не заботятся о том, что дет мертвой, она никогда не спасет вас. Модают слишком мало. А другие всегда помнят жет быть, вы причинили вред человеку и не
о том, что в воскресенье Бог заповедал от- возместили ущерб? Если вы сделали что-то
дыхать, но при этом забывают вторую часть плохое другому человеку, вы должны это
заповеди, в которой говорится, что нуж- исправить. Если вы что-то украли - вернино шесть дней работать. Вы должны быть те. Совесть человека не успокоится, пока
честны перед собой: если ваша совесть по- он, насколько может, не возместит всякий
зволяет вам делать только то, что приносит ущерб, который причинил своему ближневам пользу и удовольствие, тогда мир поду- му. Делайте что-то в этом направлении, а
мает, что вы притворяетесь и обманываете, иначе камень, лежащий у двери, ведущей к
и в этом он будет не далек от истины. Но миру, не позволит вам отпереть ее.
А может быть, мой друг, вы не молиесли, пытаясь следовать своей совести, вы
попадаете в сложную ситуацию, Бог поза- лись? Без молитвы ни один человек не моботится о вас. Вам нужно только лишь про- жет найти Господа. Через молитву мы ищем
верить себя и убедиться, что ваша совесть Бога, а если мы не ищем Его, тогда как же
найдем? Если вы не молились, то не говори- это голос Духа Божьего.
Заканчивая, я хотел бы обратиться те: «Я сделал все по слову Твоему». Пусть
к ищущим грешникам. Многие люди хотят же Господь побудит вас ревностно молиться,
обрести мир, но у них это не получается. Я не позволяйте Ему уйти, пока Он не благохочу, чтобы они подумали о том, а не допу- словит вас! Придите к Господу, и Он застастили ли они какую-нибудь ошибку, из-за вит вас найти успокоение для вашей души.
которой они не могут сейчас вместе с Илией
А может быть и так, что вы христиасказать: «Я все сделал по слову Твоему».
нин, но не имеете мира Божьего в душе, поНужно ли мне повторять снова и сно- тому что общаетесь с нечестивыми людьми,
ва, что вы не можете спастись своими де- участвуете в их безумствах и развлечениях.
лами, что ни один ваш поступок не заслу- Но вы одновременно не можете служить и
живает милости Божьей? Спасение есть дар Богу, и маммоне. Господь говорит: «ВыйдиБога. Это главная мысль. Бог дает прощение те из среды их и отделитесь, и не пригрешнику и мир его сердцу, но только при касайтесь к нечистому, и Я приму вас; и
определенных условиях. Выполнили ли вы буду вам Отцом, и вы будете Моими сыэти условия? Если да, в вас пребудет мир. нами и дочерями». Я знаю одного человека
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сложное, что-то такое, что мальчик не смог
бы выполнить. Разве смогли бы мы сказать
в этом случае, что он непослушный и идет
наперекор отцу? Вряд ли. Но когда от него
требуется сделать какой-то пустяк и он не
делает, сразу очевидно, что он просто отказывается слушаться. Именно поэтому я
хочу особенно подчеркнуть, что те, кто верит в Иисуса Христа, должны во всем поступать по Его слову. Скажите Ему: «Господи, чего Ты хочешь от меня? Что бы Ты ни
повелел, я сделаю, ибо я Твой раб!». Идите
через огонь и воду, если вас ведет Иисус.
Следуйте за Ним повсюду. Если ваша вера,
не успев возникнуть, начинает причитать:
«Я не буду этого делать, это не имеет никакого значения. Я не согласен с этим, и с тем
тоже не согласен», значит, у вас нет веры.
Такая вера - не вера. Получается, что вы
сами себе хозяин - не Христос. В Его доме
вы начинаете устанавливать свои законы.
«Что касается крещения, - скажет кто-то,
- то я уже был крещен много-много лет назад, в детстве». Вы так думаете? Вы похожи на Мэри-служанку, которой ее госпожа
приказала подмести гостиную и вытереть в
ней пыль. Когда же госпожа через какое-то
время зашла в гостиную, оказалось, что она
все еще не убрана. «В чем дело? - спросила
она Мэри. - Разве ты не подметала здесь и
не вытирала пыль?» «Нет, мадам, - ответила
та. - Я сначала вытерла пыль, а потом подмела». Служанка все сделала, но не в той
последовательности, в какой нужно было, и
в результате все испортила. Мы не должны
нарушать порядок заповедей Христа, потому что в этом случае они превращаются
в ничего не значащие. Мы должны делать
то, что Он нам повелевает, так, как Он нам
повелевает, и в такой последовательности,
в какой Он нам повелевает. Мы обязаны
слушаться Христа и при этом помнить, что
верить в Христа и слушаться Его - это одно
и то же, и в Писании очень часто «верить»
означает «слушаться». Христос дает вечное
спасение всем, кто слушается Его, то есть
всем тем, кто верит в Него. Поэтому доверьтесь Ему от всего сердца и с радостью повинуйтесь Ему. Тогда в предсмертный час
вы сможете обратиться к Нему и сказать:
«Господи, я сделал все по слову Твоему. Я
не полагаюсь на свои заслуги, но я полагаюсь на Твое милостивое обещание, ибо Ты
не можешь не исполнить слова Своего».
Да благословит вас Бог, возлюбленные, во имя Христа. Аминь.

(возможно, он находится сейчас среди нас),
которого от Христа удерживает только компания друзей. Я не хочу сказать, что друзья
эти плохие сами по себе, но они оказывают
на него плохое влияние. Если что-то, пусть
даже само по себе неплохое, разрушает
мою душу, я должен от этого отказаться.
Господь не заповедовал нам отрезать бородавки и шишки на теле. Он заповедал отрезать руки или вырывать глаза (которые
не являются злом по своей природе), если
руки или глаза становятся камнем преткновения на пути ко Христу. Разве может быть
в мире что-нибудь хуже того, что ведет мою
душу к гибели? Прочь камни преткновения!
То, что подходит другому, может не подойти
вам, может оказаться для вас вредным. Для
большинства людей что-то может не причинять вреда, но для нескольких человек это
что-то представляет страшную опасность,
которой нужно избегать, используя любую
возможность. Будьте сами себе законом,
смотрите, чтобы ничто не удерживало вас
от Спасителя.
«Но я сторонюсь всяких плохих компаний и стараюсь следовать за Господом»,
- скажете вы. Тогда я задам вам главный
вопрос: готовы ли вы слушаться Иисуса во
всем? Если Христос уже стал вашим Спасителем, Он должен стать и вашим Царем.
Сам Господь говорит об этом так: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Спасает ли крещение? Конечно же,
нет, так как вы не можете креститься, пока
не спаслись верой в Иисуса Христа. Но помните: если Христос что-то повелевает вам,
а вы считаете Его своим Царем, вы должны
повиноваться Ему. Он мог бы повелеть не
креститься, а, например, вставлять перо в
шляпу. Спрашивали бы вы Его тогда: «Разве смогу я спастись, вставив перо в свою
шляпу?» Нет, вы бы не спрашивали, а делали бы то, что Он вам повелевает. А если бы
Христос заповедал вам положить камень в
карман и всегда носить его с собой? Вы бы
носили с собой камень, потому что Он так
повелел. Часто бывает, что меньше всего
значения мы придаем самым важным повелениям. Я как-то наблюдал за одним непослушным мальчиком, которого отец снова и
снова просил: «Подними эту палку. Подними
палку». Это повеление отца казалось не таким уж и важным для маленького негодника, поэтому он даже и ухом не вел. «Ты слышишь меня? Подними палку!» - продолжал
настаивать отец. Но совершенно напрасно:
сын не сдвинулся с места. Представьте себе,
что отец повелел сделать сыну что-то очень
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Неизменность Бога
Э. У. Тозер

рый существует Сам по
Себе.
Поскольку
не
может быть изменений
в моральной сущности
Бога, не может быть
изменений и в Его Божественной сущности.
Бытие Бога уникально в единственно правильном значении этого слова: Его бытие
- это бытие, непохожее на бытие других
существ. Мы уже увидели, как Бог отличается от сотворенных Им существ тем, что
Он существует Сам в Себе, независимо ни
от кого и вечно. Тот, кто подвергся пусть
даже самому незначительному изменению,
уже не существует сам в себе, независимо
от других и вечно, а следовательно, не является Богом.
Изменяться может только существо,
состоящее из отдельных частей, ибо изменение - это обычно сдвиг в отношениях между
частями целого или внедрение какого-либо
постороннего элемента в первоначальную
структуру. Поскольку Бог существует Сам
в Себе, Он не состоит из отдельных частей.
В Нем нет частей, которые могли бы изменяться. А поскольку Он независим, ничто не
может прийти в Него извне.
«Все, что состоит из частей, - пишет
святой Ансельм, - это не совсем единое, а в
некотором роде множественное и отличающееся от самого себя, и либо фактически,
либо теоретически оно может разделиться
на части. Но все это чуждо Тебе, лучше Которого ничего невозможно придумать. Следовательно, в Тебе нет частей, Господь, и Ты
не более чем один. Ты настолько истинно
единое существо и настолько Ты идентичен
Самому Себе, что Ты ни в чем не можешь
быть непохожим на Себя. Скорее, Ты - само
единство, которое не может быть разделено
даже теоретически».
Все, что является Богом, было Им
всегда, и всем, чем Он был, Он будет всегда.
Ничто из того, что Бог когда-либо сказал о
Себе, не будет изменено; ничто из того, что
сказали о Нем по вдохновению свыше пророки и апостолы, не будет отменено. Его неизменность гарантирует это.
Неизменность Бога является во всей
своей совершенной красоте, когда ее начи-

О Христос, наш Господь, Ты был
нашей обителью во всех поколениях! Как
дикие кролики на скалу, мы спешим к
Тебе, чтобы быть в безопасности; как
птицы на юг, мы летим к Тебе, чтобы получить покой. В нашем маленьком
мире многое зависит от случайностей и
перемен, но в Тебе мы не найдем ни тени
перемены, Ты неизменен. Мы пребываем в
Тебе без страха и сомнения и смотрим в
будущее без тревоги. Аминь.
Неизменность Бога относится к тем
свойствам, которые не столь сложно понять,
но для этого мы должны приучить себя отделять обычные мысли, с помощью которых
мы думаем о сотворенных существах, от тех
редких мыслей, которые появляются у нас,
когда мы пытаемся постичь то, что можно
постичь в Боге.
Сказать, что Бог неизменен, - значит
сказать, что Он никогда не отличается от
Самого Себя. В Священном Писании нет понятия роста или развития Бога. Невозможно подумать о том, что Бог может как-то отличаться от Самого Себя. И вот почему.
Изменение морального существа может произойти в одном из трех направлений. Существо может измениться от лучшего к худшему или от худшего к лучшему;
или же, если допустить, что одно моральное
качество не заменится другим, изменение
может произойти внутри самого морального качества как от незрелого к зрелому или
от одного порядка к другому порядку. Ясно,
что Бог не может двигаться ни в одном из
этих направлений. Его совершенство навсегда отрицает подобную возможность.
Бог не может изменяться к лучшему.
Поскольку Он совершенно свят, Он никогда
не был менее свят, чем теперь, и никогда не
будет более святым, чем теперь и чем всегда. Не может Бог изменяться и к худшему.
Любое изменение к худшему в несказанно
святой природе Бога невозможно. Я считаю,
что недопустима даже сама мысль об этом,
ибо в тот же момент, когда мы допустим ее,
объект наших мыслей станет уже не Богом,
а чем-то другим, чем-то меньшим, чем Бог.
Тот, о ком мы можем так подумать, может
быть великим и внушающим благоговение
сотворенным существом, но, будучи сотворенным, он не может быть Творцом, Кото-
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нают сравнивать с изменчивостью человека.
В Боге невозможны никакие изменения, человеку же просто невозможно избежать изменений. Ни человек, ни его мир не стоят на
месте, а находятся в постоянном движении.
Каждый человек появляется ненадолго для
того, чтобы смеяться и плакать, работать
и играть, а потом уйти и освободить место
тем, кто последует за ним в этом непрекращающемся цикле.
Авторы Священного Писания предлагают лекарство от этой великой болезни
- от изменчивости человека. Они говорят,
что Бог не изменяется. Закон изменений
принадлежит впавшему в грех миру, но Бог
неизменен, и в Нем верующие люди находят, наконец, вечное постоянство. А пока
изменения работают на детей Царства, а не
против них, так как совершаются живущим
в них Духом. «Мы же все,- говорит апостол
Павел,- открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся
в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа» (2 Кор. 3, 18).
В мире изменений и разрушений
даже верующий человек не может быть
полностью счастлив. Инстинктивно он ищет
неизменяемого и испытывает чувство тяжелой утраты, когда его покидает то, что было
ему дорого и знакомо.

мененного человека - новым, «который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3, 10).
Однако эта перемена глубже и существеннее, чем показывают внешние поступки человека, потому что она свидетельствует о принятии жизни иного, более высокого
качества. Ветхий человек имеет жизнь Адама, новый человек имеет жизнь Бога. И это
не просто слова, их следует понимать буквально, они являются истиной. Когда Бог
вливает вечную жизнь в дух человека, для
человека начинается новое существование,
существование более высокого порядка.
Осуществляя процесс искупления,
неизменный Бог в полной мере использует
изменения и через последовательный ряд
изменений, наконец, приводит к постоянству. Наиболее ясно это показано в Послании к Евреям: «Отменяет первое, чтобы
постановить второе» (Евр. 10, 9). В этих
словах заключено своего рода краткое изложение всего, чему учит эта замечательная книга. Ветхий завет как нечто временное был отменен, и его место занял новый и
вечный завет. Кровь козлов и тельцов потеряла свое значение, когда пролилась кровь
небесного пасхального Агнца. Закон, алтарь,
священство - все это было временным и
подверженным переменам; теперь вечный
Божий закон навсегда написан на живом и
чувствующем веществе, из которого состоит
человеческая душа. Древней святыни больше нет, но на небесах есть новая вечная святыня, и там - Сын Божий в Своем вечном
священстве.
Здесь мы видим, как Бог использует
перемены, словно покорного слугу, для того
чтобы благословить людей, грехи которых
Он искупил. Но Сам Он остается вне закона
перемен, и никакие изменения, происходящие во Вселенной, не затрагивают Его.
И снова встает вопрос о пользе наших,
рассуждений. «Какая мне польза знать о
неизменности Бога? - может спросить ктонибудь. - Возможно, все это вообще метафизическое рассуждение, нечто такое, что,
может быть, и приносит удовлетворение
людям определенного склада ума, но не
имеет реального значения для практичного
человека?»
Если под «практичными людьми»
подразумевать неверующих, поглощенных
светскими делами и безразличных к призывам Христа, к благополучию собственной
души и к интересам грядущего мира, то для
них такая книга, как эта, не имеет вовсе никакого значения; к сожалению, для них не

О Господь! Мое сердце болит,
Из-за всех перемен изнывает;
Утомительно жизнь вся летит
У людей, что покоя не знают.
Лишь Тебе измененья совсем не
				
присущи,
В тишине Твоей вечности нет их
				
отзвучий...
		
Фредерик У. Фэйбер
Эти слова Фэйбера находят отклик
в каждом сердце; и все-таки, как бы мы
ни оплакивали отсутствие стабильности во
всем земном, сама способность к переменам в этом впавшем в грех мире - величайшее сокровище, величайшей ценности дар
Божий, за который мы должны постоянно
благодарить Бога. Для людей возможность
искупления грехов - в их способности к переменам. Был человек одним, а стал другим - вот сущность покаяния; лжец становится правдивым, вор - честным, распутный
- чистым, гордый - смиренным. Изменяется
моральная сущность человека. Мысли, желания, чувства трансформируются, и человек уже не тот, кем он был прежде. Это изменение настолько радикально, что апостол
называет прежнего человека ветхим, а из-
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может иметь никакого значения любая книга, в которой серьезно говорится о религии.
Но, даже если таких людей и большинство,
они не составляют все население Земли.
Есть еще те семь тысяч человек, которые
не преклонили колени перед Ваалом. Они
верят, что созданы для того, чтобы служить
Богу и вечно радоваться Его присутствию,
и они рады узнать все, что только можно
узнать о Боге, с Которым они надеются быть
целую вечность.
В этом мире, где люди забывают нас,
когда им диктуют это их личные интересы,
и по малейшему поводу изменяют свое отношение к нам и свое мнение о нас, разве не
является источником чудесной силы знание
о том, что наш Бог не изменяется?! Не будем ли мы радоваться тому, что Его отношение к нам еще и сейчас такое же, каким
оно было вечность назад, и уже сейчас такое
же, каким оно будет в грядущей вечности?!
Какое спокойствие приносит христианину понимание того, что его Небесный
Отец никогда не отличается от Самого Себя!
В какое бы время мы ни пришли к Нему,
нам не нужно задумываться над тем, будет
ли Он в соответствующем настроении, чтобы принять нас. Он всегда откликнется на
горе и нужду, а также на любовь и веру. У
Него нет ни приемных часов, ни таких часов, когда посетителей не пускают. Он не
изменяет Своего мнения ни о чем. Сегодня, в
этот самый момент, Он испытывает к Своим
созданиям - к больным, падшим, грешным
людям - те же самые чувства, которые Он
испытывал, когда послал в мир Своего единственного Сына умереть за человечество.
У Бога никогда не меняется настроение, никогда не ослабевают привязанности
и никогда не пропадает энтузиазм. Его отношение к греху и сейчас такое же, каким
оно было тогда, когда Он выгнал грешного
человека из Эдема, а отношение к грешнику
такое же, каким оно было тогда, когда Он
сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Матф. 11, 28).
Бог не пойдет на компромисс, и Его
не нужно задабривать. Его нельзя уговорить, чтобы Он изменил Свое слово или ответил на эгоистическую молитву. Во всех
наших попытках найти Бога, угодить Ему,
общаться с Ним мы должны помнить, что
изменения возможны только с нашей стороны. «Я - Господь, Я не изменяюсь...»
(Мал. 3, 6). Нам только нужно выполнять те
условия, которые Он ясно сформулировал,
привести нашу жизнь в соответствие с Его

волей, которую Он нам открыл, и Его бесконечная сила будет действовать нам во благо,
как говорит о том благая весть в Священном
Писании.
Источник бытия! Добра начало!
Всегда Ты остаешься неизменным!
Ничто затмить не может Твоей славы,
Непостоянства нет в Тебе и тени.
Земля, хоть и сильна, распасться
					
может,
Коль этого Создатель пожелает;
Но то, что Ты пребудешь
				
неизменным,
Твои слова: «Я есмь» - напоминают...
Из сборника духовных песен Уокера

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Тот, кто хочет обвинить, не вправе торопиться.

Чем строже ты осудишь себя, тем
справедливее и снисходительнее будешь
судить других.

Притворная похвала не делает
чести ни тому, кто ее говорит, ни тому,
к кому она относится.

Полноводная река спокойна, умный
человек не заносчив.

Свобода достигается не исканием
свободы, а исканием истины. Свобода - не
цель, а последствие.

Делай добро, не разбирая кому. Добро, которое ты сделал, никогда не пропадет, даже если ты забудешь о нем.

Противник, вскрывающий ваши
ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их.

Когда человек сам пытается создать благословение, это будет фейерверк, а не огонь. Настоящий огонь исходит
только от Бога.
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Водное крещение
			

Фредерик Д. Смит

Исполнение обрядов новозаветной
Церкви основывается на последнем повелении Иисуса апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века» (Мф. 28:19-20).
Здесь ясно выражено повеление соблюдать
обряды и исполнять их до скончания веков.
Некоторые религиозные учители отвергают исполнение всех новозаветных обрядов, превратно истолковывая слова из
Кол. 2:14 и утверждая, что все обряды были
устранены через смерть Христа. Но в Кол.
2:14 имеется в виду только закон Моисея,
т.е. обряды, относящиеся к пище, питью,
определённым праздникам, новолунию или
субботе. Об этом ясно говорят стихи 16 и 17.
Эти обряды, относящиеся ко плоти, были
«установлены только до времени исправления» (Евр. 9:10). Христос, придя на землю (9:11), ввёл это исправление. Через свою
смерть Он исполнил и упразднил закон Моисея, утвердив новозаветный храм, т.е. церковь Божью с её обрядами и заповедями.
Заповедь, идти по всему миру, научить
и крестить все народы, была дана после
смерти и воскресения Христа, и апостолы
добросовестно исполняли её. Об этом говорит и Книга деяний апостолов. Некоторые
нелепым образом утверждают, что Павел
не придавал значения исполнению обрядов,
поэтому и считал крещение маловажным
вопросом и крестил Криспа, Гаия и Стефанов дом лишь потому, что они этого потребовали (l Kop. 1:13-17). Но Слово Божье нам
говорит, что когда Павел основывал церковь
в Коринфе, то «многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились» (Деян. 18:8).
И хотя Павел сам много не крестил, но он
имел сотрудников, которые крестили; и уже
это поясняет его отношение к крещению.
Более того, той же церкви Павел писал: «Я
от самого Господа принял то, что и вам
передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб...» (l Kop.
11:23-24). В этих стихах Павел говорит о вечере Господней. Павел не был проповедником, отвергавшим новозаветные обряды.
Мы также не должны забывать, что
Павел получил Евангелие не от апостолов, а
непосредственно через откровение от самого
Бога, и уже после смерти и воскресения Иисуса. Подтверждение этому служат его собственные слова: «Возвещаю вам, братья,

что Евангелие, которое я благовествовал,
не есть человеческое, ибо и я принял его
и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа … Когда же Бог,
избравший меня от утробы матери моей
и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына своего, чтобы
я благовествовал Его язычникам, - я не
стал тогда же советоваться с плотью и
кровью, и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошёл в
Аравию и опять возвратился в Дамаск»
(Гал. 1:11-12, 15-17). Кто дал Павлу авторитет возвещать Евангелие, крестить, давать
указания по исполнению вечери Господней и т.д.? Не апостолы, а Иисус Христос
дал ему этот авторитет, «ибо я от самого
Господа принял то, что и вам передал»
(1Kop. 11:23). Эти слова ясно говорят о том,
что новозаветные обряды не были устранены через крестную смерть Христа. К тому
же апостол Павел во время распятия Иисуса ещё даже и не был обращенным. Кроме
того, новозаветные обряды были предназначены не только для евреев, но и для язычников, ибо Павлу было дано особое задание
возвещать Евангелие язычникам (Деян.
26:11-18).

Крещение верующих
Последнее повеление Христа в Евангелии от Марка гласит так: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всем. Кто
будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён
будет» (Мк. 16:15-16). Из этих слов следует, что крещение могут принимать только
те, которые, услышав Евангелие, способны
поверить в него. И апостолы в своём служении неизменно придерживались этого прин-
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ципа. Например, мы читаем о множестве
людей в Самарии, принявших Слово Божье:
«Когда [они] поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины» (Деян. 8:12). Итак, крестились не дети, но уверовавшие «мужчины и
женщины».
Обычай так называемого крещения
младенцев возник в отступившей от Бога
церкви, и является большим заблуждением.
В Библии нет ни единого слова и ни одного
примера о детском крещении. Нет сведений о детском крещении и в древних книгах начала нашей эры. Возникло же оно в
конце второго столетия и основано на двух
заблуждениях, которые распространились в
то время:
1. Дети с рождения совершенно испорчены, поэтому и на них лежит вина, и
они потеряны для Царства Небесного;
2. Само крещение омывает грехи и
возрождает человека.
Когда поверили этим лжеучениям, то
за этим, естественно, последовало крещение
младенцев; ибо люди верили, что это единственное средство для того, чтобы удалить
испорченность младенцев и избавить их от
ада в случае преждевременной смерти.
Но ни в Библии, ни где-то ещё нет
убедительных доводов для этого обычая
крещения младенцев. Часто приводимое
утверждение, что апостолы тоже крестили детей, т.к. они иногда крестили целые
семьи, не имеет под собой основы; ибо невозможно доказать, что в этих семьях были
маленькие дети. Более того, в большинстве
случаев уже сам контекст говорит о том, что
крещены были только верующие. Прочтите,
например, о Корнилии и его доме (Деян. 10)
и о доме темничного стража (Деян. 16:3134). Крещение есть «не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1Пет. 3:21), а в младенцах совесть
ещё не пробуждена.
К тому же, если один обряд церкви
применим для маленьких детей, то почему
же остальные на них не распространяются? В Святом Писании нет учения о детском
крещении, также как и нет учения о детской
вечере. Некоторые Восточные церкви, как
например, греко-православная, сирийская и
армяно-григорианская также преподносят
вечерю и детям, крещённым в их церкви.
Армяно-григорианская церковь также практикует один раз в год своеобразное
омовение ног. При этом священник выбирает себе во время мессы 12 мальчиков и моет
каждому из них правую ногу. Но и здесь
они непоследовательны, так как исключают
при этом младенцев.

Детское крещение никоим образом
не уменьшает обязанности родителей воспитывать детей «в учении и наставлении
Господнем» (Еф. 6:4). Из этого небиблейского обычая крещения дети не получают
ничего хорошего, напротив, это наносит им
неизмеримый вред. Некто, защищая детское крещение, писал, что «никогда нельзя позволять детям думать, что они уже
от рождения чужестранцы в доме веры».
Но именно в этом кроется для них великий вред и обман, причиняемый крещением
младенцев, т.к. миллионы крещёных в младенческом возрасте и сегодня верят, что они
ещё всегда были детьми Божьими, хотя на
самом деле они никогда не пережили духовного возрождения и находятся на пути в ад.
Весь так называемый христианский Восток:
греко-православная, армяно-григорианская,
коптская, абиссинская и др. церкви (в том
числе и римско-католическая) находятся
под проклятием этого заблуждения; и многие протестантские церкви переняли этот
обычай падшей церкви и распространяют
его на Западе.
Когда люди живут в грехах и одновременно уверены, что посредством так называемого детского крещения они стали христианами, их почти невозможно убедить в
том, что они ещё вообще не христиане. И
всё же, если они действительно хотят обратиться к Богу, то они должны признать
эту истину. Я твёрдо уверен, что никакое
другое ложное учение, распространяемое
под именем «христианского», не привело
так много людей в ад, как обман учения о
детском крещении. При этом сам акт так
называемого крещения не так пагубен, как
вера в то, что крещённые в детстве являются христианами. Особенно распространено
это на Востоке, где всех крещённых, несмотря на их моральный облик, называют христианами, а тех, кто не крещён - язычниками. Учение Христа, однако, утверждает
следующее: «Если кто не родится свыше,
не может увидеть Царства Божьего» (Ин.
3:3); «Кто будет веровать и креститься,
спасён будет» (Мк. 16:16).
О, если бы я мог разбудить миллионы духовно спящих в заблуждении, что они
будто являются христианами, т.к. они были
крещены в младенческом возрасте! Если эти
люди не проснутся, не уверуют в Евангелие
и не получат спасение, они погибнут навеки.
Только тогда, если они получат избавление
от своих грехов, должно крестить их, «мужчин и женщин» (Деян. 8:12).
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размышляя над Словом

«И не отвечал ему ни на
одно слово» (Мф.27:14).

«Сыны мужей! Доколе слава моя будет в поругании?» 		

Иисус никогда не медлил, если мог
благословить кого-то словом, однако никогда не произносил ни единого слова в
собственное оправдание. «Никогда человек не говорил так, как Этот Человек»
(Ин. 7:46), и в то же время никто никогда не молчал так, как Он. Не указывало
ли подобное молчание на Его совершенное самопожертвование? Не означало ли
оно, что Он не проронит ни слова, чтобы
уберечь Себя от казни, на которую обрек
Себя в качестве жертвы за наш грех? Неужели Он полностью сдался, не имея ни
малейшего желания за себя постоять, и,
напротив, хотел быть связанным и распятым, не сопротивляясь и не жалуясь? Не
отражало ли подобное молчание необоснованность, неосновательность греха? Никакими словами не оправдать человеческой
вины, поэтому Взявший на Себя совокупный грех человечества в безмолвии стоял
перед Судьей. Разве такое кроткое молчание не лучший ответ отвергающему Его
миру? Всеприемлющее терпение отвечает
на иные вопросы куда убедительнее, чем
самое изысканное красноречие. Лучшими
апологетами христианства в его ранний
период были мученики. О безответную наковальню, спокойно выдерживающую удары, сломался не один молот. Агнец Божий
Своим молчанием явил нам изумительный
образец мудрости. Поскольку каждое слово давало повод для нового богохульства,
Он не считал необходимым подливать масло в огонь греха. Лицемерные и лживые,
бесстыдные и подлые скоро скомпрометируют и обесславят себя, поэтому истина
может позволить себе молчать, обретая
в молчании мудрость. Своим молчанием
Господь исполнил замечательное пророчество. Попытка Себя защитить противоречила бы предсказанию Исаии: «Как овца,
веден был Он на заклание, и как агнец
пред стригущим его безгласен, так и Он
не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). Своим
молчанием Он убедительно доказал, что
был истинным Агнцем Божьим, в качестве
Которого мы и почитаем Его. Пребудь с
нами, Иисус, и в молчании наших сердец
позволь услышать голос Твоей любви.

Один человек составил мрачный
список почестей, которыми слепой народ
Израиля одарил своего долгожданного
Царя.
1. Они организовали пышную процессию, в которой приняли участие римские легионеры, иудейские священники
и простой народ, в то время как Христос
сгибался под бременем тяжёлого креста. С
подобной «помпезностью» мир приветствовал Того, Кто явился, чтобы повергнуть
врага человека. Единственными приветствиями были оскорбительные выкрики, а
единственной песней хвалы оказались язвительные насмешки.
2. Они преподнесли Ему почетное
вино - не золотой кубок настоящего вина,
а одурманивающий предсмертный напиток для злодеев, от которого Он отказался
как от средства, облегчающего страдания.
Позже, когда Он произнёс «жажду», Ему
дали желчь и губку, пропитанную уксусом. Какое жестокое, отвратительное «радушие» оказано Сыну Царя!
3. Ему выделили почетный караул,
чье уважение к Нему проявилось в том,
что стражники делили Его одежды, захваченные в качестве трофея. Стражи
Возлюбленного небес представляли собой
четверку грубых азартных игроков.
4. Кровавое древо оказалось Его почетным престолом. Ни о каком удобном
месте отдыха для Господа мятежники и не
помышляли. Крест, фактически, выражал
отношение мира к Иисусу. Мир словно говорил: «Подобным образом, Сын Божий,
мы обойдемся с Самим Богом, коль до Него
доберемся».
5. Слова «Царь Иудейский» были Его
почетным титулом, однако слепой народ
Израиля решительно Его отверг. По сути
дела, выбором Вараввы Ему определили
титул «Царь злодеев», отведя Ему самое
унизительное место между двумя разбойниками. Сыны человеческие обратили Его
славу в позор. Однако слава Его засияет
заново в вечности, радуя святых и ангелов
во веки веков.
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«Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим
что будет?» (Лк. 23:31).

«Он, оставив одежду свою
в руках ее, побежал и выбежал вон» (Быт. 39:12).

Разъяснение, касающееся этого вопроса, исполнено назидания: если Я, невинный заместитель грешников, так сильно пострадал, тогда что случится с самими
грешниками - этим сухим деревом, когда
они окажутся в руках разгневанного Бога?
Бог, увидев Сына на месте грешника, не
пощадил Его. Когда Он увидит грешников
невозрожденными, им тоже не будет пощады. Грешник! Иисус был уведен врагами, и ты тоже будешь ими уведен к месту,
предназначенному для тебя. Иисус был
оставлен Богом, и если это случилось с
Тем, Кто взял на Себя твои грехи, то твое
положение будет еще хуже. «Или, Или!
Лама савахфани?» Какой ужасный вопль!
Но каким будет твой, когда ты воскликнешь: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты
меня оставил?!» И услышишь ответ: «Потому что ты отверг все Мои советы
и обличений Моих не принял. За то Я
и посмеюсь твоей погибели; порадуюсь,
когда придет к тебе ужас». Если Бог
не пощадил Собственного Сына, насколько худшим будет твое положение! Какую
горькую чашу придется тебе испить, когда в полный голос заговорит совесть! Вы,
богатые; вы, веселые; вы, самодовольные!
Кто хотел бы быть на вашем месте, если
Бог скажет: «О меч! Поднимись на отвергшего Меня! Порази его на веки вечные!»
Иисусу плевали в лицо. Грешник, а в чем
состоит твой позор? Невозможно выразить
единым словом все страдания, выпавшие
на долю умиравшего за нас Иисуса, поэтому я не в состоянии выразить, какие потоки, какие водопады горя обрушатся на
твой дух, если уйдешь из этой жизни без
Христа. Смерть может настичь тебя потом,
но может явиться и сейчас. Заклинаю тебя
страданиями, ранами и Кровью Христа, не
навлекай на себя грядущий гнев! Доверься
Божьему Сыну и не вкусишь смерти вовеки.

В противодействии некоторым грехам нет иного пути, чтобы одержать над
ними победу, как попытаться от них убежать. В прошлом немало было писано о
василисках, привораживавших жертву
взором и делавших ее легкой добычей.
Достаточно одного пленительного взгляда, чтобы мы оказались в серьезной опасности. Желающий избежать впадения в
грех должен поспешно удалиться. Лучше,
чтобы очи наши не смотрели на источник
искушения, ибо и малейшей искры достаточно, чтобы возникшее желание вмиг
разгорелось огнем. Кто добровольно войдет в камеру к прокаженным и останется
спать среди жуткого тления? Только тот,
кто желает
заразиться проказой. Если
бы мореплаватели обладали умением избежать стихийных бедствий, то они принимали бы все необходимые меры, чтобы
оградить себя от опасности. Осмотрительный рулевой не станет приближаться к
мели или подходить вплотную к скалам,
рискуя повредить корабль. Его задача следовать безопасным фарватером.
Если ныне мне грозит серьезная
опасность, дай, Господи, мудрости избежать ее. Крылья голубя могут оказаться
куда более пригодными, нежели челюсти
льва. Отказ от притягательной связи может
показаться потерей, но лучше лишиться
одежды, чем утратить цельность характера. Вовсе необязательно быть богатым, но
настоятельно необходимо хранить чистоту. Никакие дружеские взаимоотношения,
никакие обоснованные и убедительные аргументы и никакие язвительные насмешки толпы не сломят моей решимости бежать от греха. Я противостану дьяволу, и
он убежит, а вот от похоти плоти бежать
придется мне, иначе она одолеет меня.
О святой Боже, храни Своих Иосифов от
растлевающих и губительных чар необузданных блудниц! Пусть омерзительный
альянс мира, плоти и дьявола не одолеет
нас никогда!
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Господь Природы, бесконечный…
(сочинённое на тот случай, когда безумец Дюмон* сказал во французском Конвенте: «Нет Бога!»)
Господь Природы, - бесконечный,
Миров бесчисленных творец,
Источник бытия всевечный,
Отец чувствительных сердец Всего, что жизнь в себе питает,
Что видит славу, блеск небес,
Улыбкой радость изъявляет
И в скорби льет потоки слез!
От века Сам в Себе живущий,
Держащий всё в руках своих;
Нигде не зримый, всюду сущий В странах эфирных и земных!
Блаженство, свет, душа вселенной,
Святый, премудрый, дивный Бог!
Кто - сердцем, чувством одаренный Тебя назвать мечтою мог?
Тебя?.. И страшным громом неба
Сей изверг в прах не обращен?
Огнем пылающего Феба**
Сей злобный смертный не сожжен?
Но Ты велик! но Ты не знаешь,
Как мстить, наказывать врагов:
Они ничто - Ты их прощаешь;
Ты зришь в врагах - своих сынов
И льешь на них дары благие;
Щадишь безумцев жалких кровь.
Исчезнет тьма в умах, и злые
Твою почувствуют любовь.
Любовь!.. и с кротким удивленьем В минуту славы, торжества, С живым сердечным восхищеньем
Падут пред троном Божества;
Обнимут руку всеблагую,
Отцом простертую к сынам;
Восхвалят милость пресвятую Рекут: «Есть Бог! Мир - Божий храм!»
				
				
Карамзин Н.
					
1793г.
Примечания:
* Дюмон Андре (1764 - 1836) - деятель
Французской революции.
** Феб - в греческой мифологии одно
из имён Аполлона, как божества солнечного
света.

Упование на Бога
На Бога возложу надежду:
Не Он ли в мир меня облек?
Не Он ли черную одежду,
Хулу и скорбь с меня совлек?
Мои враги торжествовали;
«Погибни!» - их вещал язык.
Но Бог богов на них приник:
Злодеи в кознях обнищали.
Он правоту мою явил,
Как луч полуденный и чистый,
Как блеск бесчисленных светил;
Воздвиг меня на холм кремнистый
И кровом крыл Своих покрыл!
Десницу к звучному органу
Простру и воскрылюсь душой:
Тебя, мой Боже, славить стану;
Ты - меч, и щит, и панцирь мой!
		
Кюхельбекер В. К.
				
1823 г.

Господь есть
бедных покровитель...
Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
Пошлет в свой час отраду.
Отдаст ли нас он в жертву гладу?
Забудет ли отец детей?
Прохожий сжалится над нами
(Есть сердце у людей!),
А мы молитвой и слезами
Заплатим долг Ему.
			
			
Карамзин Н.
				
1790 г.
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О, Книга книг!
Кто не изведал...
О, Книга книг! Кто не изведал,
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомлённый дух - тебе!
В чреде видений неизменных,
Как совершенна и чиста Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!
Не меркнут образы святые,
Однажды вызваны тобой:
Пред Евой - искушенье змия,
С голубкой возвращённой - Ной!
Все в страшный час, в горах, застыли
Отец и сын, костёр сложив;
Жив облик женственной Рахили,
Израиль-богоборец - жив!
И кто, житейское отбросив,
Не плакал, в детстве, прочитав,
Как братьев обнимал Иосиф
На высоте честей и слав!
Кто проникал, не пламенея,
Веков таинственную даль,
Познав сиянье Моисея,
С горы несущего скрижаль!
Резец, и карандаш, и кисти,
И струны, и певучий стих Ещё светлей, ещё лучистей
Творят ряд образов твоих!
Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя:
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!
И столько мыслей гениальных
С тобой невидимо слиты:
Сквозь блеск твоих страниц кристальных
Нам светят гениев мечты.
Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаёшь - алтарь пред человеком,
О Библия! о Книга книг!
Ты - правда тайны сокровенной,
Ты - откровенье, ты - завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет!
				
				
Брюсов В.

Молитва дитяти
Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, ангел, твой хранитель,
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель
К престолу Бога отнесет.
Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!
Но если жизнь тебя измучит
И ум и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит,Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами,
С самим собою и с людьми.
И вновь тогда из райской сени
Хранитель ангел твой сойдет
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесет.
			
Никитин И.
				
1853 г.
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Ты не тот, как прежде …
Ефесская церковь позже
Изменилась ли церковь в Ефесе
со временем? Её духовная деятельность
внешне осталась такой же, как и в начале - это была подвизавшаяся и деятельная церковь. Однако её внутреннее состояние стало пустым, холодным
и безотрадным. Церковь по-прежнему
вела активную борьбу со злом, и Господь
отметил этот факт: «… ты не можешь
сносить развратных». Она обнаружила развратных людей, проникнувших в
её ряды, испытала их и нашла, что они
лжецы. Ефесская церковь ненавидела
дела Николаитов: секты, которая пыталась проникнуть и в другие церкви Малой Азии. Но все ли было сделано из
любви к Богу, Его делу и погибающим
душам? Это вызывает сомнение, ведь,
по словам Христа, церковь в Ефесе потеряла первую любовь, она ниспала и
уже не была прежней.
Божественное предостережение
церкви
Примем предостережение Господа относительно той церкви, в которой
мы являемся служителями, учитывая
то, что это послание было дано Ангелу
церкви. Быть может, заключение Господа «ты не такова, как прежде» выносится сегодня и нашей церкви?
Не секрет, что мы живем в эпоху
постоянных изменений. На протяжении
одного поколения сделан гигантский
шаг, к примеру, в области транспорта: от
езды на лошадях до полётов на ракетах.
В области электроники, включая компьютеры, на людей хлынул такой поток
информации, что они порой не успевают
ознакомиться с ней. Так же и в церквах
происходят немалые изменения. Однако
в отношении совести изменений быть не
может. Грешники по-прежнему нуждаются в спасении через Христа, а дети
Божьи - в духовной пище для возрастания. Библия, как Слово Всемогущего
Бога, всегда остаётся абсолютной исти-

«Но имею против тебя то, что
ты оставил первую любовь твою.
Итак, вспомни, откуда ты ниспал и
покайся, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его, если не
покаешься» Откр. 2:4, 5.
Ефесская церковь, послание к которой запечатлено во 2 главе книги Откровение, имела много похвальных дел.
Это была активная и деятельная церковь. Господь отмечает её положительные качества: «Знаю дела твои, и труд
твой», «Ты много переносил и имеешь
терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал». Однако затем следует констатация печального факта: ты
уже не та, какой была прежде потому,
что оставила первую любовь - ты ниспала.
		
Город Ефес
Город, в котором находилась Ефесская церковь, был одним из значимых
городов Малой Азии. Этот портовый
город, расположенный на берегу Средиземного моря, был центром идолослужения: в нём находился известный
храм античного мира - храм Артемиды
(Дианы) Ефесской. И вот в этом языческом и деловом портовом городе апостол
Павел с помощью Божьей основал церковь. Языческое служение должно было
уступить место Евангелию Христа. В
кострах, пылающих на площадях города, сжигались колдовские книги. Многие люди покинули языческий храм Артемиды и уверовали в истинного Бога.
Ефесская церковь вначале
Во времена апостола Павла эта
церковь имела здравое духовное состояние. Это видно из послания апостола к
Ефесянам, где Павел мог только благодарить Бога за эту церковь: люди приняли Евангелие, стояли твердо в вере и
любви (1:15,16), были исполнены Святым Духом (1:13,14).
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ной. Иисус утверждает: «Небо и земля откладывают свои отпечатки на жизнь
прейдут, но слова Мои не прейдут» человека и формируют его характер и
(Матф.24:35). Бог и Иисус Христос - не- мышление. Поэтому человек со времеизменны. Церковь Божья осталась той нем меняется не только внешне, но и
же, и её основание и сущность - те же. внутренне. И когда мы встречаемся со
Церковь чиста и свята, и она, без вся- своим другом детства, например, через
кого сомнения, и в наше время остаётся 20 лет и говорим ему, что он уже не тот,
такой же, какой была во времена апосто- каким был прежде, тогда давайте вспомлов. И тот, кто не соответствует боже- ним и себя в те первые дни после покаяственному масштабу, не может принад- ния. Как же ярко тогда в нашем сердце
лежать ей. А масштаб остается таким горела первая любовь к Иисусу Христу,
же, каким ему определил быть Господь простившему все наши грехи! Это были
истинные отношения в любви, воспетые
в отношении Ефесской церкви.
И сегодня иметь только одну ре- Соломоном в Песни Песней (2:16).
лигиозную деятельность
в церкви - недостаточно. Также недостаточно
обладать и следующими
качествами: жизнью - без
божественной жизни, духом - без Духа Святого,
активностью - без дейЕфес
ствий Божьих, горением
• один из главных портовых городов и 			
- без божественного огня,
столица проконсульской Ассии, провинции на
борьбой - без святой борьзападном берегу Малой Азии
бы, служением - без бо• в городе был храм Артемиды, который считался
гослужения, видимостью
одим из семи чудес света
• находился театр, вмещавший 25000 зрителей
- без содержания, обще• кроме Павла там благовествовали Акила, Прискилла,
нием - без молитвенного
Аполос, Тимофей и Тихик
общения, единством - без
•
в 262 г. по Р.Хр. был разрушен готами
единства в теле Христовом. Мы не можем угоИ вот прошло какое-то время подить Господу внешней суетой, ведь Он
- Сердцеведец. И библейское имя, ко- сле вашего покаяния... Я хочу задать
торое мы носим, поверьте, нас не спа- вам несколько вопросов: повлияло ли
сёт от божественного отвержения. Ведь время на ваши отношения в любви? поГосподь сказал Сардийской церкви: прежнему ли они так же тесны? возрос«…так говорит имеющий семь духов ла ли ваша любовь к Господу и стала ли
Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ярким пламенем? И как печально, если
ты носишь имя, будто жив, но ты Иисус вынужден сказать относительно
твоей любви к Нему, что ты уже не тот,
мертв» (Откр.3:1).
каким был прежде. Вспомни, каким ты
Божественное предостережение
был чувствительным сразу после покаянекоторых членов церкви
«Ты уже не тот, каким был пре- ния! Как обличало тебя даже малейшее
жде» - это обращение звучит и к не- небодрствование в словах; в слушании
которым членам церкви. Духовное со- непристойностей; в чтении книг и журстояние церкви определяется духовным налов, не оказывающих на душу добросостоянием каждого её члена. Люди, как го влияния; в мирских телепередачах; в
и всё в этом мире, со временем изме- твоём пребывании там, где ты не долняются - это естественно. Приближаю- жен был бы присутствовать. С теченищаяся старость, радости и страдания ем времени, вероятно, твоя совесть при19
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тупилась, и многое, чего ты остерегался
раньше, тебя уже не пугает. Быть может, ты оправдываешься тем, что многие вещи стал воспринимать по-иному.
Твои познания со временем возросли,
и ты, наверное, считаешь, что не надо
быть таким уж консервативным. Вероятно, ты скажешь, что твоя совесть не
осуждает тебя. Однако знай: не твоя совесть является безошибочным мерилом,
но - Слово Божье. «Не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» - так говорит нам Божье Слово. Мы не должны
быть там, где находятся развратители
(Пс.1:1). В послании к Римлянам (1:32)
апостол Павел пишет о грехах язычников, упоминает некоторые постыдные

рассказывала, что когда она первый раз
пропустила воскресное собрание, то испытывала сильные укоры совести. Однако во второй и третий раз ей уже легче
было это сделать. А затем уже ничто не
беспокоило её душу. Иногда верующие
оправдывают своё непосещение собраний проблемами с детьми: детям, мол, в
тягость присутствовать на библейских и
молитвенных собраниях, т.к. им задают
много уроков. Но вспомни себя раньше,
когда ты с маленькими детьми радостно бежал на собрание, несмотря на холод или зной, на дождь или снег. Если
слово не обличает тебя - значит ты уже
не тот, каким был раньше. Поверь, что
нам нужно всегда делать выбор в пользу Царства Божьего, ставя его на первое
место во всех отношениях. Один молодой брат очень хотел после работы посещать вечерние курсы при
ВУЗе. Однако это привело
бы к пропускам молитвенных собраний и библейских
часов. Брат сделал выбор в
пользу собраний, отказавшись от учёбы. Разве вы
сомневаетесь, что при таком выборе присутствует
благословение Божье?
Господь знает состояние нашего сердца, и мы не
должны лицемерить перед
Христом ни как церковь,
ни как каждый её член в
отдельности. Иисус видел
состояние Ефесской церкви
и знал причину потери её
первой любви. И если Господь обратил
твоё внимание на то или иное упущение в твоей жизни - искренне раскайся.
Проси Иисуса Христа простить тебя!
Какой же величайшей привилегией для
нас в это благодатное время является
возможность увидеть свои упущения и
возвратиться на то место, откуда мы ниспали. Дорогой друг, проси прощение у
Господа и люби Его всем сердцем своим!
			
Райнгард Резлер
			
г. Торонто (Канада).

их дела и заканчивает главу такими
словами: «… не только их делают, но
и делающих одобряют». Нет, конечно,
такими ужасными и постыдными делами мы не занимаемся. Но, может, мы
симпатизируем тем, кто делает такие
дела? Одним из таких примеров является наш интерес к кинозвездам и известным деятелям шоу-бизнеса.
А может быть, со временем изменилось и твоё отношение к посещаемости воскресных богослужений и молитвенных часов? Одна сестра как-то
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Ненависть к греху
Томас Ватсон

Одним из компонентов покаяния является ненависть к греху. Схоласты [богословы средних веков] различали два типа ненависти: ненависть к мерзости и ненависть
к вражде.
Сперва приходит ненависть или отвращение к мерзости: «и почувствуете
отвращение к самим себе за беззакония
ваши» (Иез. 36:31). Истинно кающийся
грешник - ненавистник греха. Если человек
отвращается от того, что причиняет боль его
желудку, то тем более он будет ненавидеть
то, что мучает его совесть.
Возненавидеть грех - это больше, чем
оставить его. Каждый может оставить грех
из страха, как во время шторма выбрасывают за борт и столовое серебро, и драгоценные камни, но отвращение к греху доказывает ненависть к нему. Христа невозможно
полюбить до тех пор, пока грех не станет
омерзительным. И небо не будет страстно
желаемым, пока грех не будет вызывать отвращение. Когда душа видит, как истекает
кровь, она взывает: «Господь, когда Ты избавишь меня от этого тела смерти? Когда я
сброшу эти запятнанные одежды греха, и
мне возложат на голову чистый кидар славы? И пусть моя любовь к себе превратится
в ненависть» (Зах. 3:4-5). Мы никогда так
не драгоценны в глазах Божиих, как тогда,
когда мы прокаженные в своих.
Во-вторых, следует ненависть к
вражде. Нет лучше средства для познания
жизни, как только через движение. Глаза
двигаются, пульс бьется. Так и чтобы определить покаяние - нет признака лучше, чем
праведное отвращение к греху. «Ненависть,
- говорил Цицерон, - это гнев, ставший хроническим». Настоящее покаяние начинается
в любви к Богу и заканчивается в ненависти
к греху.

ненавидим, даже если он прекрасно написан:
«Не люблю тебя, Сабиди» [эпиграмма римского писателя Марциала]. Предположим,
что блюдо, наконец, приготовлено, и соус
замечательный, но если человек терпеть не
может мяса, то он и не будет его пробовать.
И пусть даже дьявол приготавливает из
греха приятное и многообещающее блюдо,
поливая его аппетитным соусом, искренний
кающийся грешник всем своим существом
будет питать отвращение и не притронется
к нему.
II���������������������������������
. Истинная ненависть к греху универсальна
Истинная ненависть к греху универсальна в двух направлениях: к способности
грешить и к самому греху.
1. Ненависть универсальна в отношении к способности грешить, то есть отвращение к греху присутствует не только в рассуждениях, но и в желании и любви. Часто
человек убежден, что грех отвратителен и в
своем рассуждении он ненавидит его, однако все еще находит в нем сладость и имеет в
нем тайное наслаждение. Здесь отвращение
от греха в рассуждениях, но любовь к нему
на деле; тогда как в истинном покаянии ненависть к греху проявляется во всех способностях, и не только в интеллектуальных, но
главным образом в волевых: «Что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). И, несмотря на
то, что Павел не был свободен от греха, его
желание все же было против него.
2. Ненависть универсальна по отношению к греху. Тот, кто ненавидит один грех,
тот ненавидит и все. Аристотель говорил о
ненависти ко всему роду. Тот, кто ненавидит одну змею, ненавидит всех змей: «Ненавижу всякий путь лжи» (Пс. 118:104).
Лицемеры ненавидят грехи, которые вредят
их репутации, а истинно обращенный человек испытывает отвращение ко всем грехам:
выгодным и несущим неприятности, ко всякому проявлению растления. Павел ненавидел закон греха (Рим 7:23).
III���������������������������������
. Истинная ненависть к греху проявляется в отношении всех его форм.
Праведное сердце питает отвращение
к греху за то, что он оскверняет человека изнутри. Грех оставляет пятна на душе. Возрожденный духовно человек ненавидит грех

Как распознать истинную
ненависть к греху?
I�������������������������������������
. Тогда, когда дух человека противится греху.
Не только язык должен ругать грех,
но и сердце - ненавидеть. Так даже если и
появится необычайно разукрашенный грех,
то он будет нам отвратителен, как отвратителен нам портрет того, кого мы смертельно
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не только за проклятие, которое он влечет греха, тем больше грех. Но произвольно деза собой, но и за болезнь, которую он при- лающий грех не может очиститься от греха
носит. Он питает отвращение к этому змею через жертву (Евр. 10:26).
О как много тех, кто любят запретный
не только за его жало, но и за его яд. Возрожденный ненавидит грех не только из-за плод! Они любят богохульства и прелюбодеяние; они любят грех и ненавидят порицаада, но и как ад.
IV. Истинная ненависть непримирима. ние. Соломон говорил о сынах человеческих
Никогда уже не может быть прими- «безумие в сердце их, в жизни их» (Еккл.
рения с грехом. Если гнев еще можно при- 9:3). Так, для людей любить грех, значит обмирить, то ненависть примирить нельзя. К нимать смерть, играя с проклятьем; «безугреху, как Амалику, никогда уже не будет мие в сердце их».
Это побуждает нас проявлять покаяблаговоления. Война между дитем Божьим
и грехом, подобна войне между двумя ца- ние сильной ненавистью к греху. Крокодил
рями: «Между Ровоамом и Иеровоамам и скорпион относятся друг к другу со смербыла война во все дни жизни их» (3 Цар. тельной ненавистью; так же должно быть
между сердцем и грехом.
14:30).
Вопрос: Что есть такого в грехе, что
V. Настоящая ненависть противится
греху, находящемуся не только в нас, но и в могло бы заставить кающегося грешника
ненавидеть его?
других людях тоже.
Ответ: Грех ужасен, это самое уродЕфесская церковь не могла сносить
развратных людей (Откр. 2:2). Павел резко ливое чудовище. Апостол Павел используосудил Петра за его лицемерие, не смотря ет очень выразительное слово, чтобы подна то, что он (Петр) был апостолом. Христос черкнуть это: «так что грех становится
в праведном гневе выгнал меновщиков из крайне грешен» (Рим. 7:13); или как в грехрама (Ин. 2:15). Он не мог позволить, чтобы ческом языке, «гиперболически грешен». То,
храм превратили в дом торговли. Неемия что грех является гиперболическим злом и
строго выговорил знатнейшим иудеям за их заслуживает ненависти, станет понятным,
ростовщичество (Неем. 5:7) и за осквернение если мы посмотрим на грех с четырех точек
дня субботнего (Неем. 13:17). Ненавистник зрения:
1. Посмотрите на происхождение грегреха не будет терпеть зла и в своей семье:
«Не будет жить в доме моем поступаю- ха, откуда он появляется. Его родословная
щий коварно» (Пс. 100:7). Какой позор, что берет свое начало в аду: «Кто делает грех,
мироправители могут показать характер в тот от дьявола, потому что сначала
порыве гнева и не проявить героического дьявол согрешил» (1 Ин. 3:8). Грех - это радуха в подавлении зла. Те, у кого нет анти- бота, присущая дьяволу. Бог прилагает руку
патии к греху,
к тому, чтобы
чужды
покаяпоставить грех
нию. Грех, котона место, СатаГрех - поступок, противный
рый в них, как
на же прилагает
закону Божию; вина перед Гояд в змее, естеруку к тому, чтоственен для них
бы привести его
сподом (В. Даль)
и доставляет им
в действие. Как
удовольствие.
отвратительно
Как далеки от покаяния те, кто вместо делать то, что свойственно Сатане, то, что
того, чтобы ненавидеть, любят грех! Для ве- делает людей его прислужниками.
рующего грех, как сучок в глазу; для нече2. Посмотрите на грех в его сущности,
стивого, как корона на голове: «когда, делая и он окажется очень отвратительным. Обзло, ты радуешься» (Иер. 11:15). Любить ратите внимание, как Писание определяет
грех - это хуже, чем его делать. Хороший его: он бесчестит Бога (Рим. 2:23); бесславит
человек может впасть в грех необдуманно, Бога (1 Цар. 2:30); раздражает Бога (Иез.
но любить грех - это безрассудство. Что де- 16:43); затрудняет Бога (Ис. 7:13); разбивалает свинью свиньей, как не любовь ее ва- ет сердце Бога, как сердце любящего мужа
ляться в грязи? И что делает дьявола дьяво- разбивается не целомудренным поведением
лом, как не любовь его к тому, что противно жены: «Меня разбили их блудные сердца»
Богу? Любовь к греху показывает, что грех (Иез. 6:9) [данный стих переведен дословявляется желанным, и чем больше желание но с англ. варианта перевода Библии]. Грех
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снова распинает Христа и выставляет его ется ужас. Спира* после отречения от веры
на открытое поругание (Евр. 6:6); так бес- сказал, что проклятые духи, он думает, не
стыдные грешники пронзают Христа в Его претерпевают тех мучений, которые он пресвятости, и будь Он сейчас на земле, они терпел внутри себя.
распяли бы Его вновь. Посмотрите же на отВ страданиях можно иметь любовь
вратительную сущность греха.
Божию (Откр. 3:19). Если бы один человек
3. Посмотрите на грех в сравнении, бросил сумку денег другому, и при этом пои он окажется ужасным. Сравните грех с ранил бы его немного и сорвал кожу, тот бы
бедствием и адом, и он будет хуже их обо- не отнесся к этому с недовольством, но восих. Он хуже, чем бедствие: болезнь, нище- принял бы это как плод любви. Так, когда
та, смерть. В капле греха больше зла, чем в Бог причиняет нам боль страданиями, это
океане несчастия, потому что грех являет- для того, чтобы обогатить нас дорогими мися причиной несчастия, а причина важнее лостями и утешить своим Духом. Но когда
следствия. Меч Божьей справедливости ле- мы совершаем грех, Бог удаляет Свою люжит спокойно в ножнах, пока его не вытащит бовь. Когда Давид согрешил, он не чувствогрех. Страдание полезно для нас: «Благо вал ничего, кроме недовольства Бога: «Обмне, что я пострадал» (Пс. 118:71). Стра- лако и мрак окрест Его» (Пс. 96:2). Именно
дания приводят к покаянию (2 Пар. 33:12). так Давид и воспринял это. Он не мог видеть
Когда ранят змею, она извергает свой яд; так ни радугу, ни солнечный луч, ничего кроме
же, когда нас бьет Божий бич, мы выплевы- облаков и мрака вокруг Божьего лика.
ваем яд греха. Страдание совершенствует
То, что грех хуже страдания, очевиднаше милосерно из того, что
дие. Золото ставеличайшее нановится чистейказание, которое
Грех, в сущности, - всегда
шим, а аромат
Бог может возлопомрачение разума, растлеможжевельника
жить на человеприятнейшим ка в этой жизни,
ние плоти, расслабление воли,
в огне. Скорбь
это
позволить
осквернение чувств, извращение
предотвращагрешить ему без
воображения, гибель души
ет проклятие (1
контроля. КогКор. 11:32). Пода недовольство
этому импераГоспода возгоратор Маврикий [римский император шестого ется с наибольшей силой против человека,
века] молил Бога наказать его сейчас в этой Он не говорит: «Я наведу меч и язву на этожизни, чтобы он не имел страданий после. го человека, но пусть он грешит». «Потому
Так, в несчастии много того, что служит для Я оставил их упорству сердца их, пусть
нашей пользы, в грехе же ничего хорошего. ходят по своим помыслам» (Пс. 80:13).
Страдания Манассии привели его к смире- Так, если оставление человека с его грехом
нию, а грех Иуды довел его до безумия.
(по мнению Самого Бога) - самое страшное
Страдание достигает только тела, а зло, значит грех намного хуже бедствия. И
грех идет дальше: он отравляет разум, при- если это так, то каким ненавистным он долводит к болезням. Горе лишь исправляет, жен быть для нас!
грех же разрушает. Страдание может тольСравните грех с адом и вы увидите, что
ко забрать жизнь, грех же забирает душу грех хуже. Ад - это место страшных муче(Лк. 12:20). У человека, который переносит ний, и, тем не менее, ничего нет хуже греха.
страдания, совесть может оставаться спо- Ад сотворен Богом, но грех не Его творение.
койной. Когда ковчег носился по волнам, Грех - это дьявольское произведение. МуНой мог петь в нем. Когда тело страдает чения ада являются бременем только для
и мечется, христианин может воспевать в грешника, грех же тяжесть для Бога: «Я
сердце своем Богу (Еф. 5:19). Но, когда че- придавлен вами, как придавлена колесниловек совершает грех, в его совесть вселя- ца, нагруженная снопами» (Ам.2:13) [здесь
*Спира - известный юрист, живший возле Венеции в период реформации (16 в.). Он вышел из католицизма
и принял протестантскую веру, но позже отрекся и умер в отчаянии в 1548 г. Его «Жизнь» была напечатана в Женеве
в 1550 г. с предисловием Жана Кальвина. Джон Буньян был глубоко поражен тем, что произошло со Спирой. Это он,
несомненно, представлен в «Путешествии Пилигрима» человеком из железной клетке в Доме Истолкователя.
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Как мы можем
противостоять
дьяволу

имеет место расхождение в английском и
русском переводах Библии]. В мучениях ада
есть что-то положительное, а именно: исполнение божественной справедливости. И
если справедливость найдена в аду, то грех
- пример величайшей несправедливости. Он
обворовывает Бога в Его славе, Христа в Его
приобретении, душу в ее счастье. Рассудите теперь, разве грех не самое отвратительное, что только может быть, что даже хуже
страданий и ада.
4. Взгляните на результат и последствия греха, и он окажется отвратительным. Грех достигает тела. Он подвергает
его множеству страданий. Мы приходим в
мир с криком, и уходим со вздохом. Это заставляло троянцев плакать в день рождения их детей, как писал Геродот, когда они
рассуждали о бедствиях, которые их дети
должны будут переносить в мире. Грех - это
троянский конь, из которого выходит целая
армия бед. И нет нужды называть их, потому что почти каждый с ними знаком. В то
время как мы высасываем мед, нас пронзает
боль от уколов эрики [медоносное растение].
Грех расплескивает вино нашего утешения
и выкапывает нам могилу (Рим. 5:12).
Грех достигает души. Из-за греха
мы потеряли образ Божий, который включал нашу святость и наше величие. Адам
в первоначальной своей славе был подобен
глашатому, на котором - гербовый щит. Все
уважают его, потому что он носит царский
гербовый щит, но уберите этот щит, и никто не обратит на него внимания. Грех совершил это бесчестие с нами. Он сорвал с
нас одежду невинности. Но это еще не все.
Эта остистая стрела греха хотела бы проникнуть еще глубже. Грех навсегда желал
бы разделить нас с возможностью лицезреть Бога, в присутствии Которого полнота радости. И если грех так гиперболически грешен, то это должно увеличить наше
раздражение и возбудить наше неумолимое
негодование против него. Ненависть Амнона
к Фамари была сильнее любви, которую он
имел к ней (2 Цар. 13:15). Так и мы должны ненавидеть грех бесконечно больше, чем
когда-то любили его.

Д. О. Тисли

«Итак покоритесь
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:7-8).
Это место из Писания содержит совершенное учение и
наставление для избавления
от дьявола, и всякий, желающий избавиться от дьявола, не
ошибётся, если последует этому наставлению.
Заметь порядок. Во-первых, противостань дьяволу, и убежит от тебя; вовторых, приблизься к Богу. Некоторые
люди тратят всё своё время на противостояние дьяволу и вследствие этого не
имеют времени приблизиться к Богу. Сатане безразлично, сколько времени ты
противостоишь ему своими собственными
силами; но если ты начнёшь приближаться к Богу, то он задрожит и убежит от
тебя. Он намерен бороться с тобой всю
твою жизнь, только бы воспрепятствовать
твоему приближению к Богу. Но если
душа твёрдо и постоянно противостоит в
вере дьяволу, приближаясь к Богу, то там
больше не остаётся надежды для сатаны.
И тогда ему не остается ничего другого,
как только убежать. Но если у тебя слабая вера и ты внимаешь нашёптываниям
врага, то он очень доволен таким положением дел. Дьявола надо игнорировать
и не уделять ему никакого внимания. Не
всегда обязательно падать на колени, чтобы противостоять сатане. Я знал людей,
которые часами, а то и днями простаивали на коленях и всё равно оказывались
побеждёнными, - не потому что они мало
молились, но потому что выслушивали
дьявола, обращали на него внимание, не
противостояли ему твёрдой верой и не
приближались к Богу.

(Из книги «Доктрина покаяния»)
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почему не приблизился к Богу? Бог приблизился бы к тебе и дьявол убежал бы.
Но на самом деле ты два или три дня внимал тому, о чём ты знал, что это дьявольское внушение. Ты часами простаивал на
коленях и боролся своей собственной силой против того, что, как тебе известно,
было от дьявола. Стыдись и никогда больше не делай этого! Если сатана говорит
тебе ложь, и ты знаешь, что это сатана и
знаешь, что это ложь, то ты заслуживаешь упрёка, если поддаешься этой лжи; а
если ты не поверил этой лжи, то поступай
соответственно. Не бойся решительно заявить дьяволу, что он лжец. Ты можешь
сколько угодно дрожащим голосом твердить, что не веришь ему, а веришь только Господу, на него это мало подействует,
если в то же время ты продолжаешь мучиться и беспокоиться от того, что он тебе
сказал.
Позволь мне поделиться с тобой
совершенным планом освобождения от
дьявола в любое время и в любых обстоятельствах. Во-первых, как я уже сказал,
ты должен быть знаком с практическими
предписаниями и учениями Нового Завета, чтобы уметь отличить голос Божий от
голоса дьявола. Затем в своих действиях
против дьявола тщательно соблюди порядок наступления: первое - твёрдо и постоянно противостой дьяволу в вере; второе - не дожидаясь его ухода, приблизься
всем сердцем к Богу. Как только сатана
увидит, что ты приближаешься к Богу, он
в страхе убежит.
Если ты последуешь этому порядку
наступления, то увидишь, что тебе нужно
исполнить всего лишь небольшую часть,
чтобы освободиться от дьявола; это будет
лёгкая задача, так как при твоём приближении к Богу дьявол тут же убежит. Тебе
нужно пройти всего лишь часть дороги,
так как если мы делаем один шаг к Богу,
то Он также делает шаг навстречу нам; а
сатана убежит с той же скоростью. Значит, если ты сделаешь один шаг к Богу, то
будешь находиться уже на два шага ближе к Нему и на два шага дальше от дьявола. Итак, как только ты приблизишься
к Богу, то Он приблизится к тебе и сатана
убежит от тебя. Аминь.

Некоторые люди молятся, потому
что так говорит им дьявол. Он обвиняет
их в том, что они что-то сделали не так, и
предлагает им какое-то время помолиться. Они идут и проводят час или два, а может, и полдня на коленях, но не в молитве
с Богом, а в дискуссии с дьяволом, и пытаются освободиться от него собственной
силой. Если ты становишься на молитву,
то молись Господу, Который всегда готов
выслушать тебя и удовлетворить все твои
нужды. Проси Его в вере и уповании о необходимой силе и благодати, и не забывай
благодарить Его за всё, что Он сделал. Я
испытал, что лучший путь освободиться
от сатаны, это не слушать его нашёптываний, полностью игнорировать его, не уделяя ему никакого внимания, а самому заняться полезным делом. Если тебе нужно
сделать какую-то работу, то бодро приступай к ней, воспевая при этом хвалебную песнь Господу; или возьми Библию и
прочитай несколько глав. Начни благодарить Господа за испытанные благословения и радуйся в ожидании будущих. Чем
больше ты будешь благодарить Господа и
славить Его, тем меньше будешь склонен
сомневаться и отчаиваться в борьбе.
Единственным надёжным ориентиром в определении «верно-неверно»
или «право-неправо» есть Библия. Основательно ознакомься с практическими
предписаниями и учением Нового Завета. Тогда ты будешь хорошо вооружён и
способен различать Божье обличение от
дьявольского обвинения. И если ты обнаружишь, что оно от дьявола, то, вероятно,
не будешь тратить время на беседу с ним.
Некоторые люди, однако, имеют привычку слушать дьявола. Иногда от них можно услышать такие слова: «Дьявол уже
два или три дня преследует меня». Что?
Дьявол преследует тебя? Так значит, ты
точно знаешь, что это дьявол, и всё же
позволяешь ему беспокоить себя уже два
или три дня! Не знаешь ли ты, что Слово
Божье говорит: «Противостаньте диаволу, и убежит от вас»?
Опять-таки другой говорит: «Дьявол внушает мне, что я согрешил», или:
«Дьявол пытался уверить меня в том-то и
том-то». Кто говорил тебе? Если ты знал,
что это был дьявол, то почему ты ему не
противостоял? Если же противостоял, то
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***

Краткие истории

Однажды старик сидел у городских
ворот. К нему подошел юноша и спросил: «Я
ни разу не был здесь. Скажи, старик, какие
люди живут в этом городе?». Старик ответил ему вопросом:
- А какие люди были в том городе, из
которого ты ушел?
- Это были эгоистичные и злые люди.
Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда.
- Здесь ты встретишь точно таких же,
- ответил ему старик.
Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос:
- Я только что приехал. Скажи, отец,
какие люди живут в этом городе?
Старик ответил тем же:
- А скажи, сынок, как вели себя люди
в том городе, откуда ты пришел?
- О, это были добрые, гостеприимные
и благородные души! У меня там осталось
много друзей, и мне было нелегко с ними
расставаться.
- Ты найдешь таких же и здесь, - ответил старик.
За всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он
подошел к старику и спросил:
- Почему ты одному сказал, что здесь
живут негодяи, а другому - что здесь живут
хорошие люди?
- Везде есть и хорошие люди, и плохие. Просто каждый находит только то, что
умеет искать, - ответил ему старик

торые могут нам помешать увидеть Свет
Божьей любви.
Будем же осмотрительны, осторожны. «Блаженны все, уповающие на Него»
(Пс.2:12).

Нужен елей
Рассказывают про одного старичка,
который всюду ходил с масленкой. Если ему
приходилось проходить через дверь, которая скрипела, он смазывал дверь маслом.
Если ворота с трудом открывались, он смазывал и ворота. Так проходил он по жизненному пути, сглаживая затруднения, облегчая путь для тех, кто имел трудности.
Есть много людей, у которых жизнь
безжалостно скрипит и трещит изо дня в
день. Ничто им не удается. Они нуждаются в смазке елеем радости, но эта радость
приходит от Господа, если у нас есть вера и
хоть немножко любви к людям. Бескорыстной любви. Нам всем нужен елей Духа Святого. Имея его, мы не пройдем мимо тех,
кто в затруднении, у кого жизнь «скрипит».
«Будьте братолюбивы друг ко другу с
нежностью» (Рим. 12:10).

***

В 2005 году в городе Кампинас (Бразилия) группа пьяных друзей пришла забрать
свою подругу из дома для дальнейших развлечений. Мать этой девушки, сильно волнуясь, провела ее до машины и с трепетом
сказала: «Дочь моя, езжай с Богом, и пусть
Он тебя сохранит», на что девушка дерзко
ответила: «В нашей машине уже нет места
для Него, разве только Он залезет и поедет
в багажнике...». Несколько часов позже матери сообщили, что этот автомобиль попал
в ужасную автокатастрофу, и все погибли!
Сам автомобиль был изуродован до полной
неузнаваемости так, что даже невозможно
было распознать его марку. Однако полиция
констатировала невероятный факт: багажник остался абсолютно невредимым, что совершенно противоречило здравому смыслу.
Каково же было всеобщее удивление, когда
багажник легко открылся, и в нем обнаружили лоток яиц, ни одно из которых не только
не разбилось, но даже и не треснуло!
«Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

Взирай на Иисуса
Ричард Джефрис в книге «История молодого сердца» рассказывает, как однажды
летним вечером он сидел у окна и ожидал
появления первой яркой звезды на южном
небе. Тьма становилась все гуще и гуще, но
звезда не сияла. Начали появляться другие звезды, но желаемой звезды все еще не
было. Он уже начал сомневаться, что ищет
ее на правильном месте, но неожиданно порыв ветра тронул ветви дерева, свисавшие
над его окном, и за листом показалась ожидаемая звезда.
Так бывает и в христианской жизни.
Если мы не можем видеть Христа очами
веры, это значит, что есть предмет, который
заслоняет Его. В мире есть много вещей, ко-
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Советы верующей жене,
живущей с неверующим мужем
Такая ситуация довольно часто встречается в жизни, когда муж является неверующим, а жена - верующая. Писание
призывает сохранять и такой брак всеми
силами, если неверующий муж желает жить
вместе с верующей женой. 1Кор. 7:13,14,16
«...жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж
освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим.
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не
спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему
знаешь, не спасешь ли жены?». Поэтому
целью такой семьи является сохранение
единства, приближение мужа к Господу через верное хождение жены перед Богом.
Никогда не будет мира и устройства в
семье, где верующая жена ищет повода развестись с неверующим мужем, вместо того,
чтобы прикладывать все усилия для его приближения к Богу и для сохранения семьи.
Бог видит сердца всех жен и с искренними
поступает искренне. Иисус Христос сказал,
что Дух Святой даст нам силу быть свидетелями Христа (Деян. 1:8). Самыми великими
свидетелями являются верующие, которые
имеют неверующего супруга. Верующая
жена в доме - это особое благословение для
мужа и детей, она должна распространять
в доме свет Божией любви, мудрости, мира
и радости. Для того, чтобы иметь успех в
жизни и быть вместе в вечности со спасенным мужем, необходимо сильно любить Бога
и мужа и желать спасения мужа. Это очень
сложная задача, но для Бога нет ничего невозможного, если Его дети послушны Ему.
Для верующего очень важно Божьими
очами смотреть на свою неверующую половину, смотреть как на драгоценную душу,
которая находится во власти греха, которую
любит Господь и желает спасти. Нельзя
смотреть на неверующего мужа как на помеху в жизни. Однажды я спросил у одной
сестры, которая долго молилась за своего
мужа и за его приход к Богу: «Вы бы хотели, чтобы в раю, в вечности вы были вместе?». Она ответила: «Он мне и здесь всю
жизнь отравил, а если еще в раю он будет,
то это - трагедия». Вот один из примеров
того, когда жена не имеет искренней любви
к мужу и молится не за его спасение от все-

го сердца, а молится о том, чтобы устранить
имеющиеся проблемы и трудности, возникающие из-за того, что муж - неверующий.
Такие молитвы не имеют силы.
Советы верующим женам, живущим
с неверующими мужьями, мы разделим на
две большие группы:
А. Что не должна делать верующая жена,
живущая с неверующим мужем.
Б. Что надо делать и как должна поступать
верующая жена по отношению к неверующему мужу.

А. Что не должна делать верующая жена, живущая с неверующим мужем.
1. Не пытаться изменять своего
мужа.
Жены должны довольствоваться таким мужем, какой есть. Нужно изменять
себя, а изменять мужа - это привилегия Господа. Каждый человек имеет возможность
изменять самого себя.
«Но как же тогда будут изменяться
наши мужья?», - спросят многие жены. Писание говорит нам: «Итак каждый из нас
за себя даст отчет Богу. Не станем же
более судить друг друга, а лучше судите
о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим.
14:12,13).
Чтобы изменились мужья, надо измениться женам. Они с Господом, они имеют
силу от Него, они знают истину.
2. Не учить, не проповедовать, а жить
той жизнью, о которой хочется учить.
«Также и вы, жены, повинуйтесь
своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен
своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное
житие. Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые
жены, уповавшие на Бога, украшали себя,
повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро
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и не смущаетесь ни от какого страха»
(1Пет. 3:1-6).
Здесь нет ни одного слова о том, чтобы
учить, но говорится о том, как жить. Когда
Слово Божие говорит о том, что «неверующий муж освящается женою верующею»
(1Kop. 7:14), то имеется в виду ее образ
жизни, ее правильное хождение перед Богом, ее молитвы, любовь, доброта, смирение
и мудрость в устроении дома.
Одна служительница на ниве Божией
Карол Янтцен сказала об этом так: «Некоторые женщины кладут везде литературу,
раскладывают на все предметы духовные
трактаты о христианской жизни в надежде, что муж прочитает и изменится. Когда
жизнь жены не меняется, то именно поэтому
мужья не хотят читать Слово Божие. Надо
не говорить, а жить по-христиански».
Необходимо «отложить прежний
образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины» (Еф.
4:22-24).
Надо проповедовать Христа делами,
поступками, характером, а не словами.
3. Не бойтесь того, что ваш муж не
всегда вас понимает и временно отвергает
ваши ценности.
Слушайте более Бога, нежели мужа в
тех случаях, когда это необходимо. Писание
предупреждает об этом: «Если бы вы были
от мира, то мир любил бы свое; а как
вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19).
Многие жены боятся ходить в церковь, потому что запрещает муж. Не останавливайтесь в таких случаях, а приближайтесь к
Богу, Который может приблизить к Себе и
неверующего мужа. Доверяйте больше Богу
и Его всемогуществу.
4. Не жалейте сами себя и не ищите
сострадания в том, что могло быть иначе.
Вы - не единственные. Очень много
жен имели неверующих мужей, но многие из
них уже пришли к Богу и родились для новой жизни. Нельзя держать в сердце обиды,
боль или гнев на мужа, надо любить мужа и
ненавидеть грех и сатану. Бог поставил вас
в такую ситуацию, чтобы вы побеждали, а
не для того, чтобы роптали. Живите сегодняшним днем, а не вчерашним, имейте веру
и надежду на будущее, а не жалейте о прошлом. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными
и чистыми, чадами Божиими непорочны-

ми среди строптивого и развращенного
рода, в котором вы сияете, как светила в
мире» (Флп. 2:14, 15).
5. Не создавайте впечатления и
не формируйте в муже мнения, что
ваши верующие друзья для вас дороже, чем
муж.
Если постоянно оставлять мужа одного, не брать с собой на общения, не ходить к
его друзьям, то кроме конфликтов и отчужденности никаких других плодов не будет.
Нужно просить мудрости у Бога, чтобы правильно расставлять приоритеты в служении,
исходя из того, как быть правильной женой
и матерью - это важнейшее служение. Если
это служение не исполняется или исполняется плохо, тогда никакое другое служение жена-христианка не может исполнять
во всей полноте благословения Божьего. Не
будьте настолько «духовны», чтобы отчуждать своего мужа, не проявляя к нему заботы и внимания, не исполняя с любовью свои
обязанности жены, не находя новых форм
общений с мужем. Ненавязчиво, но с любовью и тактом приглашайте мужа в свои общения, приглашайте своих друзей к себе в
дом, знакомьте своего мужа со своими друзьями и не пренебрегайте общением с его
друзьями. Помните, что «добродетельная
жена - венец для мужа своего» (Пр. 12:4),
что «мудрая жена устроит дом свой» (Пр.
14:1), и что «жена есть слава мужа» (1Кор.
11:7).
6. Избегайте ненужного раздражения, упреков, недовольства; избегайте
напряжения, недоброжелательности, худых
слов.
Когда изменяется жена, то муж видит
реальные действия Христа. Раздражение,
упреки, недовольство, отсутствие радости у
жены будут только отдалять мужа от Христа
и утверждать его в неверии. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а
только доброе для назидания в вере, дабы
оно доставляло благодать слушающим.
Всякое раздражение и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко
другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил
вас» (Еф. 4:29, 31, 32). «Лучше жить в углу
на кровле, нежели со сварливою женою в
пространном доме» (Пр. 25:24).
7. Не ожидайте, что ваш муж будет вести себя сразу по-христиански, не
ждите мгновенного результата, имейте
долготерпение.
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Сколько времени нужно терпеть? Ровно столько, чтобы муж понял разницу в
вашей жизни и увидел действие Христа в
своей жене. Видя благотворные изменения
в жене, он будет иметь побуждения изменяться и приближаться к такому Богу, Который несет свет миру и сделал его жену
лучше. «Итак не оставляйте упования
вашего, которому предстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы,
исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10:35, 36).
8. Не уклоняйтесь от интимной близости с мужем.
Слово Божье повелевает мужу и жене
быть вместе. «Жена не властна над своим
телом, но муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, paзве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы
не искушал вас сатана невоздержанием
вашим» (1Кор. 7:4,5).
Мудрая жена будет стремиться показать мужу, что и в физической близости
можно достигать большего единства, гармонии и радости, когда присутствует понимание, душевное единство.
9. Не проявляйте непослушание там,
где это не противоречит воле Божьей, не
манипулируйте мужем, но повинуйтесь ему
от всего сердца.
Это одно из самых главных препятствий на пути неверующих мужей к Богу,
когда властные и непослушные жены своим
мятежным характером разрушают важнейший Божий принцип семейной жизни. Мужа
нужно слушаться всегда, а не тогда, когда
это выгодно самолюбию жены. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу»
(Еф. 5:22). Только в тех случаях, когда желания мужа явно идут вразрез с Божией волей, или когда унижается и растаптывается
достоинство жены, она должна ставить четкие барьеры для мужа в их отношениях.
10. Не сравнивайте своего мужа с верующими мужьями не в его пользу.
Такое сравнение будет только унижать
мужа, отталкивать от общения с верующими и удалять от Христа. Истинная любовь
избегает сравнения. Добродетельная жена
не унижает, а возвышает мужа, снисходит
к его слабостям, покрывает любовью. «Муж
ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли» (Пр.31:23). «Прикрывающий проступок ищет любви; а кто
снова напоминает о нем, тот удаляет
друга» (Пр. 17:9).

Б. Что необходимо делать верующей жене, чтобы неверующий
муж пришел к Богу.
1. Установите правильные отношения
с Богом.
Если вы создавали свой брак в противоречии со Словом Божьим, то необходимо
попросить прощение у Бога. Если вы имеете
грехи, их нужно оставить и исправить себя.
Если нет послушания мужу, его необходимо
приобретать и т.д. «Итак смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас в
свое время» (1Пет. 5:6). «Итак покоритесь
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные» (Иак.
4:7, 8).
Всякая неправда и нечистота должны
быть оставлены через покаяние у ног Христа. Отношения с Богом должны быть чистыми.
2. Доверяйтесь больше Богу и надейтесь на Него, не надейтесь только на свои
силы.
Кто надеется на Бога, тот никогда не
разочаровывается (Пс 22:1; Пс. 33:9; Пс.
83:6; Пс 126:1). «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, - и
дастся ему. Но да просит с верою, ни
мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой. Да не думает
такой человек получить что-нибудь от
Господа» (Иак. 1:5-7). Писание дает много
обетований: «Господь - Пастырь мой; я
ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1).
«Вкусите, и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на
Него!» (Пс 33:9). «Утешайся Господом, и
Он исполнит желания сердца твоего» (Пс
36:4).
3. Читайте каждый день Слово Божие
и молитесь за своих мужей и за себя от чистого сердца; просите, чтобы местописание
из 1Пет. 3:1-6 было в вашей жизни реальной
действительностью.
Молитесь, молитесь и молитесь за
себя, за мужа, за детей. «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам» (Мф. 7:7). Молитва - это
самое важное звено жизни верующей жены,
имеющей неверующего мужа, с помощью
которого можно вытянуть всю цепь семейных проблем.
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усилия для исправления ситуации. Мужа,
в большинстве случаев, не смущает то, что
его жена верующая, а смущает то, что жена
при этом отдаляется от него.
9. Восхищайтесь всем добрым в нем и
хвалите его.
Чрезмерная критика создает высокие
стены отчуждения, а похвала убирает преграды и сближает. Постоянно показывайте
мужу, что вы цените его и благодарны ему
за все то, что он делает для вас и для детей.
Каждый мужчина желает быть значимым в
семье и желает открытого признания своей
ценности. Попробуйте каждый день делать
естественные комплименты. Всегда есть за
что хвалить любого мужа.
10. Показывайте своему мужу, что вы
его любите, и говорите ему об этом .
Сверяйте себя в любви по 1Кор. 13.
Удовлетворяйте нужды мужа, включая
сексуальные. Проявите ласку, нежность,
внимание, не отказывайте в интимной близости. Если жена будет проявлять холод в
чувствах, то такого мужа трудно открыть
для Евангелия. Особенно сильное отчуждение наступает тогда, когда муж разочаровывается из-за холодности своей жены и
лишается последней опоры - физического
единства.
11. Проявляйте абсолютное послушание мужу всегда, кроме того, что противоречит Писанию.
Даже если муж никогда не придет ко
Христу, жена должна проявлять послушание, потому что это угодно Богу. Многие
жены не замечают того, что они мятежны,
властны, непослушны, а замечают только
недостатки мужа. Если жена будет исполнять свою роль в браке, то Господь будет
приближать мужа к истине.
12. Покажите радость, красоту и
преимущество быть христианкой.
Никогда не впадайте в уныние и никогда не сдавайтесь. Господь на вашей стороне
и то, что невозможно человеку, возможно
Богу. Радуйтесь тому прекрасному, что у
вас есть и чего никто отнять не может: вера,
дар вечной жизни, общение с Господом, с
церковью, возможность молитв за мужа и
за детей, возможность черпать силы у Господа. Несмотря на все трудности, живите так, чтобы «возвещать совершенство
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1Пет. 2:9). Все возможно верующей,
а если эта верующая еще и оптимистична,
за все благодарит Господа и постоянно трудится над собой, то победы могут превзойти
все ее ожидания.

4. Воспитывайте своих детей по Слову Божьему.
Дети - ваша надежда и утешение,
ваши будущие помощники. Верующие дети
- это еще одно свидетельство для неверующего мужа.
5. Не останавливайтесь в вере, а растите дальше духовно.
Часто мужья идут назад, и требуется еще большая духовная сила и терпение.
На каждое действие лукавого в вашем муже
противопоставьте твердую веру, постоянную молитву, смиренномудренное хождение
перед Богом (1Пет. 5:6-8). Нарастающему в
мире греху должна противостоять возрастающая духовность и святость. Это трудно,
но Слово Божие ободряет вас: «Сеявшие со
слезами будут пожинать с радостью»
(Пс. 125:5). «Делая добро, да не унываем,
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).
Не стойте на месте, не запутывайтесь
в одних и тех же грехах, ищите, творите,
взывайте к Господу, приобретайте духовную силу от Него.
6. Напоминайте себе, что Бог любит
вашего мужа любовью, которая превосходит
все ваши ожидания.
Знайте, что ваше отношение к мужу,
даже в самые лучшие времена, значительно
хуже отношения к нему Господа, Который
умер за него и желает, чтобы он был спасенным. Поэтому не ставьте крест на своем
муже, а проявите по отношению к нему все
тепло любви-агапе.
7. Смотрите на мужа как на господина.
Если вы слушаете и уважаете его, то
он будет слушать вас. Многие жены спрашивают: «Почему мой муж не разговаривает со мной?». А вы сами проанализируйте
ваши отношения до брака. Как вели себя
вы и он? Почему сейчас не восхищаетесь
друг другом, как ранее? Мужья, на которых
жены смотрят как на господина, становятся
благородными, востребованными и взирающими на жену, как на госпожу.
8. Умейте его слушать и понимать.
Понимание является важнейшей составляющей любви. Находите нужное время и соответствующие обстоятельства, чтобы общаться с мужем, вникайте в его дела,
поддерживайте и ободряйте его, умейте
утешать и вдохновлять. Покажите всем
своим отношением, что у него нет более
близкого человека, чем вы. Постарайтесь
проанализировать основные причины ваших разногласий с мужем и приложить все
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вопросы и ответы
Коренное отличие христианства от
всех религий в том, что христиане верят, что спасет грешного человека Христос по благодати через веру, а не через
какие-то дела, правила, ритуалы и усилия людей, как полагают все религии.
Небо ждет от людей очищения сердца,
ждет любви и нравственной жизни - религия и культы являются лишь внешним символом духовного служения и
дают временную терапию и самоуспокоение души. Сила христиан в Господе
Иисусе Христе, на Которого полагается
вера.

Основой Ветхого Завета
был закон, Нового - благодать. Объясните, чем отличается закон от благодати?
Евангельские служители Божии
излагают это отличие следующим образом:
закон только сдерживает - благодать освобождает;
закон требует послушания - благодать дает силу быть послушным;
закон преследует - благодать влечет к себе;
закон только осуждает - благодать
оправдывает;
закон умерщвляет - благодать животворит;
закон карает грех - благодать освобождает от греха;
закон мобилизует - благодать принимает добровольцев;
закон идет одну милю - благодать
две;
закон отдает только верхнюю
одежду - благодать и рубашку;
закон любит друзей - благодать и
врагов;
закон занят внешним исполнением
- благодать внутренним горением души;
закон призывает, принуждает,
требует - благодать делает из любви, из
сострадания;
закон возлагает иго - благодать
снимает иго;
закон дан Израильскому народу благодать дана всему человечеству;
закон предписывает правила жизни, а благодать ставит в пример Христа
- пример, который выше всех требований и ожиданий закона.
Благодать - Божий манифест помилования смертнику, на который смертник не имеет никакого права... Благодать смотрит на все усилия человека
спастись собственными путями как на
безумные попытки и как на отвержение
Христа - Спасителя погибающих грешников. Благодать спасает не по закону,
а сверх закона.

Что Библия подразумевает под словом «вера»?
«Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Ев. 11:1).
Нет сомнений в том, что вера является даром Божьим и не является заслугой человека. Человек или принимает этот дар, или же отвергает его. В вере
нет никакой заслуги верующего, это принятие дара, и потому оно противоположно заслугам. При этом воля Бога
и Его работа внутри человека принимается человеком с доверием и покорностью. «Вера это прежде всего взгляд вне
себя и прочь от себя, по направлению ко
Христу и Его распятию, как единственному основанию для настоящего прощения и будущего упования», - утверждает
Дж. И. Пакер. Вера - это пустые руки,
протянутые к Богу, это отказ от собственных дел и подчинение делу Бога.
Люди - не роботы и не машины, и вера
- это не предмет, которым обладают, а
многогранное явление; это - настрой ума
и воли; это действие головы, сердца и
всего естества человека, и действие неоднократное. Бог засчитывает веру человека, как единственную возможность
(средство) для вменения праведности.
Но человек должен поверить: «Поверил
Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Рим.4:3).
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