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

Христианин! Что у тебя общего с грехом? Разве ты еще не уплатил
за него? Обжегшееся дитя, стоит ли
играть с огнем? Побывав однажды в
пасти льва, войдешь ли опять в его
логово? Не опротивел ли тебе старый
змей? Не он ли отравил тебя однажды? Станешь ли играть у норы аспида, закрывая ее вновь ладонью? Не
будь безумным, не будь столь глупым. Доставлял ли тебе грех когданибудь истинное наслаждение? Если
да, вернись обратно в прежнее состояние и позвякивай цепью к собственному удовольствию.
Но поскольку грех не давал
тебе всего, что обещал, а лишь опутывал ложью, не попадайся вновь в
ловушку матерого ловца. Будь свободен, и пусть воспоминание о прежних
оковах удержит тебя от повторного попадания в расставленную сеть.
Грех противопоставлен замыслу вечной любви, по которому ты должен
быть чист и свят. Поэтому не поступай вопреки намерениям твоего Господа. Еще одна мысль да удержит
тебя от греха: грех христианину дается недешево. Тяжелой ценой платит
он за прегрешения. Грех нарушает
мир души, мешает общению с Иисусом, препятствует молитве, погружает душу во мрак. Поэтому не делайся рабом греха. Однако есть против
него и более убедительный аргумент
— всякий раз, согрешая, ты вновь
распинаешь Сына Божьего, предавая
Его всеобщему унижению. Терпимо
ли это? Если ты впал сегодня в грех,
может быть, это потому, что Господь
этим побуждает тебя возвратиться
к Нему, пока ты не отступил непоправимо далеко? Обратись к Нему
вновь. Он не забыл Свою любовь к
тебе. Благодать Его неизменна. Приди со слезами покаяния к ногам Его,
и вновь Он примет тебя в Свое сердце. Он поставит на камне ноги твои и
утвердит стопы твои (Пс. 39:3).

ТРУБА

от редакции

Божья радость
«Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь
меня радостью пред лицом Твоим» (Д.А. 2:28)
Встречали ли вы в своей жизни
человека, который бы никогда не испытывал радости? Однозначно, что такого
человека на земле нет. Достаточно посмотреть на малыша, радостно ликующего при виде своей мамы.
Радость - чувство удовольствия,
внутреннего удовлетворения - была
вложена в человека Богом при его сотворении. Однако это чувство претерпело глубокие изменения по причине грехопадения людей.
Наверное, каждый человек желал бы иметь нескончаемую радость,
ведь радостному сердцу легче идти по
суровому жизненному пути. Но, увы,
человеческие радости кратковременны
и зависят от множества различных обстоятельств. Для возникновения радости человеку необходимы причина или
объект, способные зажечь это чувство убери их, и радость исчезнет как утренний туман.
Только самодостаточный Бог имеет непреходящую радость, т.к. Он является источником всех благ, в том числе
и радости: «…полнота радостей пред
лицом Твоим, блаженство в деснице
Твоей вовек» (Пс.15:11).
Благодарность Богу, что через
жертву Иисуса Христа мы получили доступ к Источнику неиссякаемой радости
и возможность иметь Божью радость в
своих сердцах! Ту непорочную радость,
которую не могут иметь грешники. Ту
постоянную радость, на которую не могут влиять ни люди, ни обстоятельства
и которая не зависит ни от чего другого, как только - от нашего послушания
Господу. Иисус обещает всем искупленным чадам: «…да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет со-

вершенна» (Ин.15:11). Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй о Господе
- Царе твоём! Тебе дарованы «вместо
плача - елей радости, вместо унылого
духа - славная одежда» (Ис.61:3).
Задумывался ли ты, наш дорогой
читатель, как много радостей мы имеем
в Господе? Мы радуемся о спасении и
жизни вечной. Мы радуемся тому, что
небесный Отец слышит наши молитвы
и помогает нам. Мы радуемся и веселимся от того, что Дух Святой пребывает в нас, наполняя нашу душу миром и
покоем. Мы радуемся, что можем прощать обидчиков и молиться о них… И
чем глубже мы познаём нашего Господа, тем больше радостных переживаний
охватывают наши сердца и наполняют
наши уста ликованием и восхвалением
Великого Бога.
Радость! Почему её не видно в тех, 		
кому навек она дана?
Почему до горечи обидно, что душа так
радостью бедна?
Мы скорбим усталыми сердцами, в на-		
ших ликованьях смолкла песнь.
Если нам не радоваться с вами, то 		
кому же радоваться здесь?
Кто ещё спасён от мглы греховной, 		
кроме верных Божиих детей?
Почему же этой жизни волны заглуша-		
ют радость светлых дней?
Радуйтесь, чтоб радоваться вечно; ра-		
дуйтесь в печалях и скорбях,
Чтобы мог увидеть каждый встречный
эту радость в ласковых глазах.
Радуйтесь, другим её дарите, будьте 		
ближе к Господу, друзья.
Радостью, как звёздочкой, ведите гиб-		
нущих в небесные края.
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Первое в мире
публичное богослужение
				

Ч. Г. Сперджен

«Тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26)
У Адама и Евы родился еще один
сын вместо Авеля - Сиф; а у Сифа родился
сын, которого назвали Енос. После упоминания о его рождении мы читаем: «Тогда начали призывать имя Господа».
Полагаю, что под этой фразой подразумевается совместное объединение людей для поклонения Иегове, то есть это
было то, что теперь мы называем публичным богослужением. Мы не сомневаемся в
том, что первые люди призывали имя Господа с самого начала. Мы не можем сомневаться и в том, что наш отец Адам и наша
мать Ева в божественной благодати раскаялись в своем великом грехе и молили о милосердии и прощении. А раз они делали это,
мы вполне уверены, что они не пренебрегали ни уединённой молитвой,
ни совместной. Авель тоже
молился. Мы читаем, что он
«принес от первородных
стада своего» в жертву Богу,
«и призрел Господь на Авеля
и на дар его». Это было пожертвование верующего, поэтому оно было принято Богом.
Полагаю, что Авель часто поклонялся Богу.
После рождения Сифа
и Еноса существовало уже две
семьи, которые жили в страхе
Господнем: семья Адама и семья его сына
Сифа. Когда родился Енос - первый из длинной цепи потомков, которые дошли до наших
дней - люди стали собираться вместе, чтобы
поклоняться Иегове совместно; их было еще
очень, очень мало, однако именно с того времени «начали призывать имя Господне».
Поэтому, если случится так, что две семьи
окажутся вместе в каком-нибудь глухом поселке, более того, даже если во всем районе
будут только две ваши семьи, вы соберитесь
вместе и помолитесь Господу, как можете.
Пусть это будет примером для вас: сначала было только две семьи, пребывающие в
страхе Иеговы, однако именно «тогда на-
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чали призывать имя Господне».
Для этого не нужно образовывать
приход, не нужно основывать христианскую
церковь, потому что для этого нужно много людей. Ни для поклонения, ни для того,
чтобы Бог его принял, нет необходимости в
больших толпах народа, потому что, когда
людей было совсем мало, только две, может быть, три семьи на всей земле, «тогда
начали призывать имя Господне». Возможно, некоторые из вас не всегда жили в
таких местах, где так много людей может
встретиться для поклонения Богу. Очень
радостно провести священный день в таком
многочисленном обществе: чем больше народа на богослужении Господу нашему, тем
радостнее, я уверен в этом. Однако если
вы окажетесь в каком-то удаленном
уголке страны или далеко от поселений людей Божьих, пусть это
не мешает вашим встречам друг с
другом как христианам и соблюдению установлений христианской
религии. Помните, что сказал Господь Иисус: «Где двое или
трое встретятся во имя
Мое, там и Я среди них».
И вы можете быть уверены в том, что если Он
присутствует, то, как бы
мало людей ни собралось,
это собрание жизненно и законно, и это церковь в том смысле, в каком это слово
употребляется в Новом Завете.
В этом отрывке в то же время приводится особая причина, по которой благочестивые могли призывать имя Господа, потому что в мире существовала и оппозиция.
У Каина, как и у Сифа, тоже была семья.
Таким образом, в мире было два рода: преемственность благодати принадлежала семье Сифа, а преемственность греха, бунта,
наследие тьмы и смерти - семье Каина. Потомки Каина умножились; я не знаю, во что
они верили, какую религию исповедовали.
Ясно одно - это не была религия благодати,
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и этот род постепенно уходил все дальше
и дальше от света, все время жил спиной
к солнцу. Следовательно, люди Божьи были
опечалены тем, что в мире есть и другая семья - семя змея, которое размножается, и
считали своим долгом, а также своей привилегией, задавать стандарты поведения для
всех тех, кто верил, кто боялся живого и
истинного Бога. «Тогда начали призывать
имя Господне».
Братья, если что-то и должно заставлять нас смело поклоняться нашему Богу,
то это откровенный грех нечестивых; если
что-то и заставляет нас держаться вместе,
то это присутствие греха в столь многих
ближних; если что-то и побуждает нас молиться, то это преобладание скверны вокруг
нас. Если что-то и должно дать нам почувствовать, что мы, любящие Господа, должны объединяться в служении Ему и всё
сердце и душу отдать совместной молитве
и совместному поклонению Всевышнему
Богу, это то, что мы слышим богохульство
людское и видим бунт людей против Бога.
«Тогда начали призывать имя Господне».
Таким же образом, дорогие друзья, должны
поступать и вы, верные Его слуги, не смотря на то, как другие отвращаются от путей
Его. Чем больше вокруг вас врагов истины,
чем больше вы видите господство греха над
миром, тем более необходимо часто посещать публичные богослужения, соблюдать
все предписания Библии в доме Господа,
искренне и решительно верить, один раз и
навсегда освободившись от греха для святости. Мы живем в такие времена, как эти,
поэтому нам надо слушать будоражащий
призыв и внимать ему:

ток публичного поклонения устремился в
жизнь, это был крохотный ручеек; это было
маленькое собрание, первая церковь Божья,
первая община, собравшаяся вместе, чтобы
провозгласить, что Иегова - Господь; и эта
маленькая община превратилась в тысячу
людей, а потом - в могущественный народ.
Часто она приходила в упадок, а потом пробуждалась; иногда она была сокрыта, но потом проявлялась; иногда ее сокрушали, но в
должное время силой божественной благодати она снова начинала процветать.
Люди по-прежнему продолжают
«призывать имя Господне», или, как гласит
вариант прочтения, «называть себя именем
Господа». Да умножит Господь эти собрания, да дарует благодать еще многим нашим
братьям, чтобы они встречались вместе с
нами во имя Господа и называли себя Его
священным именем! Так будет исполнено драгоценное обещание Господа, данное
древним: «Я изолью воды на жаждущее и
потоки на иссохшее; излию дух Мой на
племя твое и благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между
травою, как ивы при потоках вод. Один
скажет: «я Господень», другой назовется
именем Иакова; а иной напишет рукою
своею: «я Господень», и назовется именем
Израиля» (Ис. 44:3-5).
Как в древности люди встречались,
чтобы призвать имя Господне, так и мы собираемся вместе, чтобы призвать Его имя
в молитве, восхвалить и проповедовать Его
Слово, особенно же, чтобы призвать Его имя
в Новом Завете и покаяться перед Ним, веруя в Иисуса Христа. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).
Так, издавна и теперь, люди призывали имя
Господне; и если настанут еще более мрачные времена, и число преданных будет все
меньше и меньше, всегда останутся те, кто
будет призывать Его имя, пока Он не «прийдет прославиться во святых Своих и
явиться дивным в день оный во всех веровавших... Для сего и молимся всегда за вас,
чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение
благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога
нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фес.
1:10-12). Аминь.

Вставай! Вставай для Иисуса!
Труба зовет - ты будь послушен.
Вперед - в жестокой схватке будь готов
Противостать бесчисленным полкам вра-		
					
гов.
С опасностью пусть храбрость ваша воз-		
				
растает,
И сила ваша силу вражью побеждает.
Еще одна мысль поразила меня. Это
публичное богослужение было сначала совсем маленьким, однако дожило до сих
пор, поэтому даже если церковь Божья в
каком-либо месте растет очень медленно и
чрезвычайно слаба, не отчаивайтесь и помните, каким было начало. Когда первый по-
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духовная статья

Г

Всеведение

осподь, Ты знаешь все; Ты знаешь о моих падениях и о моих подъемах, Тебе ведомы все мои пути. Я не
могу сообщить Тебе ни о чем новом
для Тебя и знаю, что напрасно пытаться скрыть что-то от Тебя. В
свете Твоего совершенного знания я
буду казаться неумелым, как малое
дитя. Помоги мне отложить в сторону всякую заботу, ибо Ты знаешь,
каким путем мне надо идти; а когда Ты очищаешь меня, я становлюсь,
как чистое золото. Аминь.

Э. У. Тозер
чем Он не является. Поэтому в процессе изучения атрибутов Бога мы были
вынуждены часто использовать отрицание. Мы увидели, что у Бога нет происхождения, что у Него нет начала, что
Ему не нужны помощники, что Он не
претерпевает никаких изменений, что
в Его драгоценном существовании нет
никаких пределов.
Эта попытка объяснить людям,
что такое Бог, показав им то, чем Он
не является, используется и авторами Священного Писания, получившими
Божье вдохновение. «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, - взывает
пророк Исаия,- что вечный Господь
Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум
Его неисследим» (Ис. 40:28). А краткое
утверждение Самого Бога: «Я - Господь,
Я не изменяюсь...» (Мал. 3: 6) - говорит
о Божественном всеведении больше, чем
может сказать трактат из десяти тысяч
слов, составленный без единого отрицания. Апостол Павел с помощью отрицания говорит о правдивости Бога: «...неизменный в слове Бог...» (Тит. 1: 2). А
когда Ангел утверждает, что «у Бога не
останется бессильным никакое слово» (Лук. 1: 37), два отрицания перерастают в утверждение.
Бог в совершенстве знает Самого
Себя, и, поскольку Он - Источник и Творец всего, Он знает все, что можно знать.
Он знает это с самого начала и со всей
полнотой совершенного знания, которое
включает каждую возможную частицу
знания обо всем, что существует, или
могло существовать где-либо во Вселенной в любое время в прошлом, или же
будет существовать когда-нибудь спустя столетия или тысячелетия.
Бог мгновенно и без всяких усилий узнает обо всей материи; обо всех
делах; обо всех умах и о каждом уме в
отдельности; о каждом духе и обо всех
духах; обо всех существах и о каждом
существе в отдельности; обо всем тво-

Сказать, что Бог знает все, - значит сказать, что Он обладает совершенным знанием и поэтому Ему не нужно
ничего изучать. Более того, это значит
сказать, что Бог никогда не учился и
Ему незачем учиться.
Священное Писание говорит, что
Бог никогда ни у кого не учился: «Кто
уразумел дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его
и наставляет Его на путь правды, и
учит Его знанию, и указывает Ему
путь мудрости?» (Ис. 40: 13-14); «Ибо
кто познал ум Господень? Или кто
был советником Ему?» (Рим. 11: 34).
Эти риторические вопросы, заданные
пророком Исайей и апостолом Павлом,
подтверждают, что Бог никогда не учился. Из этого следует вывод, что Богу незачем учиться.
Если бы Бог когда-нибудь и какнибудь мог получать знания, которыми
Он бы не обладал, причем не обладал
бы вечно, то Он был бы несовершенным,
чем-то меньшим, чем то, что Он есть.
Подумать о том, что Бог может учиться у какого-то учителя, пусть это будет
даже Архангел или Серафим, - значит
подумать о ком-то другом, а не о Всевышнем, Творце неба и земли.
Я думаю, что в данных обстоятельствах рассматривать Божественное всеведение от противного - вполне
оправдано. Поскольку наше интеллектуальное знание о Боге мало и неопределенно, мы иногда значительно продвигаемся в наших попытках разобраться
в том, что же такое Бог, думая о том,
6
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рении и о каждой твари; о каждом множестве
и обо всех множествах;
обо всех законах и о
каждом законе в отдельности; обо всех отношениях, причинах, мыслях, тайнах,
загадках, чувствах, желаниях; о каждом
секрете, не высказанном никакими словами; обо всех престолах и владениях;
обо всех личностях; обо всех вещах, видимых и невидимых на небе и на земле;
о движении, пространстве и времени; о
жизни и смерти; о добре и зле, о небесах и об аде.
Знание Бога обо всем совершенно.
Он знает не что-то лучше, что-то хуже,
а обо всем знает одинаково хорошо. Он
никогда ничего для Себя не открывает.
Он никогда не удивляется, не изумляется. Он никогда не спрашивает Себя ни
о чем, никогда не ищет информации и
не задает вопросов (за исключением тех
случаев, когда вызывает на разговор
людей для их же собственного блага).
Бог существует в Самом Себе и
Сам по Себе, и Он обладает совершенным знанием о том, чего ни одно сотворенное существо знать не может,- о
Самом Себе: «...Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор. 2: 11).
Только Бесконечный может знать о Бесконечном.
Божественное всеведение вызывает в нас страх перед Богом и восхищение Им. То, что Бог насквозь знает
каждого, может заставить содрогнуться
от страха того, кому есть что скрывать
- какой-нибудь грех или преступление.
Не получившая благословения душа
вполне может дрогнуть от мысли о том,
что Бог знает неубедительность каждой
отговорки и никогда не примет необоснованных оправданий потому, что Он
прекрасно знает истинную причину греховного поведения: «Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное
наше пред светом лица Твоего» (Пс.
89: 8).
Как страшно становится, когда
видишь сынов Адама, которые все еще
пытаются спрятаться от Бога. Но где
им спрятаться? «Куда пойду от Духа
Твоего и от лица Твоего куда убегу?..

Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью»; но и тьма не затмит от
Тебя, и ночь светла, как день...» (Пс.
138: 7, 11-12).
Нам, бежавшим в поисках пристанища, а потом ухватившимся за надежду, данную в Евангелии, очень приятно
знать о том, что Небесный Отец знает
о нас все. Перед Ним никакой лжец не
сможет оклеветать нас, никакой враг не
сможет обвинить нас, никто не откроет
ужасы нашего прошлого. Ничто не отвратит Его от нас, поскольку Он знал
о нас все еще до того, как мы узнали
Его, и Он позвал нас к Себе, зная все
обо всем том, что свидетельствует против нас. «Горы сдвинутся, и холмы
поколеблются, - а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54: 10).
Небесный Отец знает, из чего мы
состоим, и помнит, что мы - прах. Он
знал о нашем врожденном коварстве и
ради Себя Самого решил нас спасти (см.
Ис. 48: 8-11). Божий Сын, находясь среди нас, испытывал физические страдания во всей их силе. Иисус Христос знал
о наших бедах и несчастьях не только
теоретически; Он лично испытал их на
Себе и относится к страдающим людям
с теплотой и сочувствием. Что бы с нами
ни случилось - Бог знает об этом и заботится о нас как никто другой.

Бога

Он дает Свою дивную радость всегда.
Он для нас умалился и стал как дитя.
Муж скорбей знает горечь и боль; Ему 		
					
жаль,
Он грустит - Ему тоже известна пе-		
					
чаль.
Ты не думай, что можешь от горя взды					
хать,
А Создатель отнимет Свою благодать;
Ты не думай, что можешь лить слезы в
					
беде,
А Создатель не даст утешенья тебе.
Он дает Свою радость и песни в ночи,
Чтобы наши печали от нас удалить…
Уильям Блэйк
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Божественное ободрение
					

Откр. 2:8-11
Каковы иудеи…
Раньше Иудеи были избранным народом Божьим. Но, отвергнув Иисуса, они
отвергли и свое избрание. Теперь в очах
Иисуса иудеем является не плотской человек, а духовный - тот, кто получил обрезание сердца (Рим. 2:28-29). А плотские люди
всегда воздвигали гонение на церковь. И с
течением времени эта картина не изменилась. Как они делали раньше, так и сейчас
продолжают делать разделения в церкви,
«борются за истину», ищут личной славы,
а церкви страдают. Помните как Иисус,
будучи ещё на земле, сказал книжникам,
которые не хотели раскаиваться в грехах:
«Ваш отец - дьявол» (Иоан. 8:44). И в нашем тексте Он жестко отзывается о них, называя их «сборище сатанинское» (в нем.
тексте «синагога сатанинская»).

Из всех посланий Иисуса Христа, это
послание, несмотря на его короткое содержание, является самым славным. Какой силой
наполнены эти 4 стиха!
Так говорит Первый и Последний…
Христос говорит и оставляет за Собой
право на последнее слово. Когда Иисус был
на земле и говорил людям, то все Его слова
вызывали у них удивление, т.к. были полны
силы и сопровождались чудесами и знамениями. Но теперь Иисус говорит с небес как
Тот, Кому дана всякая власть на небе и на
земле. «Он сказал - и сделалось; Он повелел
- и явилось» (Пс. 32:9), «…держа все словом
силы Своей» (Евр.1:3).
Получатель послания…
Письмо адресовано пресвитеру Смирнской церкви. В то время город Смирна был
столицей Иконии, а также одним из важнейших портов на побережье Эгейского моря. Он
располагался в 70 км. севернее города Эфес
и в 10 км. от города Пергамы. Пресвитером
этой церкви был Поликарп - верный служитель Иисуса. Смирнская церковь пребывала
в хорошем духовном состоянии. В Своём послании Иисус не выразил ей ни одного порицания. Несмотря на то, что её внешняя жизнь
протекала в очень трудных обстоятельствах,
её духовное состояние оставалось здравым. И
хотя церковь была бедна, но Иисус говорит
ей: «Ты богата», - имея в виду ее духовное
богатство и сокровища на небесах. Иисус
знал ее небесный «банковский счет», и для
Него большее значение имела медь бедных,
нежели золото богатых.

Не бойся…
Иисус предупреждает церковь, что
дьявол приложит свою руку и некоторых
бросят в темницу. Это искушение будет
ограничено, и детям Божьим не надо бояться
всего, что им следует претерпеть. Когда в
Филиппах апостол Павел и Сила были брошены в темницу, то их страдание обратилось в великую победу Иисуса, потому что
темничный страж и вся его семья уверовали
в Бога. И в тюрьмах люди должны слышать
Евангелие. Страдания ради Христа являются славой детей Божьих.
В России во времена сталинских репрессий многих верующих осуждали на заключение сроком до 25 лет. Один брат, после вынесения ему приговора, сказал судье:
«Бог не подписал это решение суда!». Так
это и случилось: спустя несколько лет умер
Сталин и некоторых братьев отпустили на
свободу. «Не страшись,- говорит Иисус и
даёт нам чудесное обетование,- Я с вами во
все дни до скончания века».

		
Я знаю…
Иисус имеет большие познания внутреннего состояния церкви, нежели мы. Он
знает не только дела каждого человека, но
также причины и последствия каждого поступка. Иисус хорошо знает и цену страданий, потому что Сам их перенес. Ему известна бедность, потому что ради нас Он
обеднел. Он знает тяжесть поношений, потому что испытал со стороны грешников и
гонение, и злословие. И сегодня, как и вчера, Господь знает состояние каждой церкви,
находящейся пред Ним.

Десять дней скорби…
Это тоже время Божье. И для церкви является утешением то, что время находится в руках Иисуса. Он никогда не допустит больших страданий, чем это могут
перенести Его дети. Поэтому если мы страдаем, то знаем, что Господь не возложит на
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нас больше, чем мы сможем выдержать, и
время нашего страдания отмеряется только
Им.

обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12).
Церковь в Смирне сохранила свою первую
любовь, давшую ей силы остаться верной и
победить. Она прошла испытание скорбью и
была в числе кандидатов на получение небесного венца. Благословение этой церкви
дошло и до наших дней. Город, с новым названием Измир, стоит еще сегодня и имеет
3,5 миллиона жителей, из которых многие
считают себя христианами. Будем молиться, чтобы свет Евангелия вновь зажегся в
этом городе!

		
Будь верен…
Верность - удивительная сила веры,
которая проявляет своё постоянство, как в
малом, так и в великом. Наша верность испытываема. Примером верности для нас,
несомненно, является Иисус Христос, Который остался верным Отцу до смерти.
Его борьба была невыносимо тяжела, но Он
победил. Он был мертв, но ожил и отнял
власть у смерти, потому Он может помочь
каждому, кто испытываем до смерти.
История церкви сохранила сведения о
том, что Поликарп был арестован солдатом
римского императора Аврелия. От него потребовали, чтобы он проклял Иисуса Христа, пообещав после этого отпустить его на
свободу. Поликарп ответил: «Как же я могу
проклясть своего Господа и Царя, Который
спас меня и Которому я служу уже 86 лет?
Он не сделал мне никакого зла». Поликарп
остался верен Господу и умер мученической
смертью.

Кто победит…
Иисус повторяет эти слова после
каждого послания. Он обещает каждой
церкви особое вознаграждение. Смирнской
церкви Христос даёт обещание: «Не будет
вреда от другой смерти…». Естественная
смерть остается для человека последним
врагом до тех пор, пока мы живы. Духовная
или вторая смерть в аду не может забрать
жизнь у победителя, потому что эта жизнь
вечна. На небе не будет опасности потери
жизни через искушения и соблазны. Там не
будет ни смерти, ни страданий, и Господь
Сам отрет все слезы с наших очей. Ему слава за это!

Венец жизни…
«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который

				

			

		

Смирна

Гельмут Брозе
г. Херфорд, Германия

* богатый торговый город на берегу Эгейского моря
* расположен в Малой Азии, севернее города Эфес
* место процветания культа императора
* в этом городе находились многочисленные иудейские колонии
						
со своими синагогами
* апостол Павел проповедовал здесь Евангелие
* в то время в городе проживало около 100 000 жителей
* здесь проходили гонения во времена правления императоров
			
Доминициана, Нерона и Марка Аврелия
* в этом городе в 167 году после рождения Христа умер мучени-		
		
ческой смертью Поликарп - ученик апостола Иоанна
* сегодня в этом городе, получившим новое название - Измир,
				
проживают более 3 млн. жителей
* город является важнейшей гаванью Турции
* сегодня большая часть его жителей признают себя христианами
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Слышишь ли ты голос Божий?
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам»
(Откр.2:29)
Слышишь ли ты голос Духа Свято- как кропотливо, с каким великим терпением
го? В последнее время этот вопрос занима- и любовью Бог в течение многих столетий
ет меня больше всего. В нашей жизни есть трудился над Своим народом. Но по упормного причин, способных вызвать тревогу ству своему и жестокосердию люди всегда
в сердце. Это различные события, проис- отклоняли всё то, что исходило от Бога. В
ходящие в мире, вокруг нас и оказывающие итоге это привело к тому, что Бог их остаопределённое влияние на наши чувства. Это вил.
наши мысли и переживания о тех, кто ещё
Слышишь ли ты голос Божий? Задане пришёл к Богу и многое другое. Однако вая этот вопрос, я бы хотел обратить ваше
если мы сопоставим все причины, то при- внимание на один важный показатель в Бодём к выводу, что больше той причины, о жьем труде - показатель завершённости.
которой пойдёт сейчас речь, не существует. Это момент, когда Дух Святой завершает
Ведь если человек утерял способность слы- Свою работу над человеком. Как это выгляшать голос Духа Святого, если он «духовно дит? Читая Ветхий завет, мы видим, что Бог
оглох», то в его жизни наступил конец.
многократно через различных людей говоПоверьте, мы живём в особо слож- рил к Своему народу. Он использовал всеное время, опасность которого заключается возможные обстоятельства: отдавал Свой
в том, что у людей пропадает способность народ в плен; возвращал их опять в землю,
слышать, более того, формируется совер- которая принадлежала им и т.п. Через всё
шенно противоположное качество - неспо- это Бог пытался вести со Своим народом тасобность слышать голос Божий.
кой разговор, чтобы люди внутренне были
Во времена Ветхого завета Бог гово- послушны Ему. Но так как народ Израильрил к людям через Своих пророков. В по- ский держался своей линии и отказывался
следнее время Он говорит нам через Сына от того, что им предлагал Господь, то настуСвоего (Евр.1:2). И когда Его Сын был от- пил такой момент, когда Бог перестал гововержен людьми и распят, то Бог использо- рить через пророков. Мы все прекрасно знавал последнюю возможность - Он посылает ем этот отрезок времени - приблизительно
на землю Святого Духа и через Него обра- 400 лет до прихода Иисуса Христа. Это было
щается к людям, ведя разговор с нашей ду- время полного безмолвия со стороны Госпошой. Работа Духа Святого в человеческом да. Бог молчал…
сердце начинается задолго до его обращеПохожую ситуацию нередко можно
ния к Богу. Дух Божий показывает чело- наблюдать и в наших семьях. Когда родивеку его состояние, полное противоречий и тели каждый день говорят своему ребёнку о
неправильных действий: когда он понимает том, что он должен сделать или о том, как он
так, а делает иначе. Господь использует эту неправильно поступает, тогда ребёнок привозможность для того, чтобы человек мог выкает к этому монотонному, на его взгляд,
увидеть и понять своё бессилие в этом во- звучанию и постепенно начинает считать его
просе и нужду в помощи свыше. Эта работа нормой жизни. Но однажды наступает такой
проводится Духом Святым очень медленно, момент, когда родители перестают говорить,
но точно и своевременно по отношению к показывая, что они бессильны изменить
каждому человеку. И когда человек обра- своего ребёнка и поменять направление его
щает внимание на действие Духа Божьего жизни. Они, глубоко печалясь и переживая
в его сердце, тогда он постепенно начина- за его судьбу, делают шаг в сторону, оставет видеть себя. И если человек внутренне ляя за ним право выбора жизненного пути.
послушен тому, что ему говорит Бог, то он Родительское молчание свидетельствует о
идёт на шаг дальше. Эти шаги приводят че- том, что они, сделав всё возможное со своей
ловека к Голгофе, где он получает прощение стороны, отдают своё любимое дитя в руки
грехов. Однако на этом работа Духа Свято- справедливого Судьи…
го в человеческом сердце не заканчивается.
В период Божьего безмолвия среди
Дух Божий продолжает наставлять каждо- Иудейского народа возникла некая паника,
го человека на всякую истину. Через голос тревога и искание Бога. Люди хотели слыДуха Святого Бог ведёт нас и корректирует шать хотя бы что-то о том, как Бог думает о
нашу жизнь. Так было и в древние времена. них, что Он желал бы им сказать, но - полКогда мы читаем Ветхий завет, то видим, ная тишина.
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от Господа, всегда наступает момент, когда
Бог оставляет его. Дух Святой перестаёт говорить к этой душе, о чём-то напоминать,
на что-то указывать. Внешне для человека
ничего не меняется. Он по-прежнему приходит на собрания, участвует в разговорах,
проявляет какую-то активность в том или
ином деле. Однако такие вопросы в отношении самого себя как: «Когда ко мне последний раз говорил Бог? Когда я в последний
раз испытывал помазание Духа Святого и
был наставленный Им?»- для него остаются
неопределёнными. Многие люди, оказавшиеся в этом печальном состоянии, пытаются
обвинить в этом церковь, обстановку и т.п.
Однако я неоднократно убеждался в том,
что какой бы не была поместная церковь,
какой бы не была обстановка, если человек
внутренне расположен к тому, чтобы быть
послушным Господу, то Бог будет говорить
к нему и через него производить Свою работу. Когда мы читаем историю средневековья
(период расцвета католицизма; время, когда
люди отказывались подчиняться Слову Божьему), то видим, что всегда находились такие, как Савонарола, Ян Гус, Мартин Лютер
и многие другие, через которых Бог мощно
действовал в среде Своего народа. Всё зависит от нашего внутреннего настроя и согласия быть послушными Господу. Там, где
это отсутствует или где интерес человека к
воле Божией пропадает, всегда появляется такая, можно сказать, невидимая стенка, которая начинает разделять человека и
Бога. В дальнейшем, в общем-то, ничего такого не происходит, просто я один раз не согласился с тем, что на сердце мне положил
Бог и угасил в себе побуждение Духа Святого; где-то я был не прав, но не признал это;
надо было кому-то что-то сказать - я воздержался. Постепенно из этих «мелочей»
выстраивается такая стена или дамба, которая полностью блокирует наши отношения с
Богом. И внешне этот человек - христианин,
но внутренне он разлучён с Богом.
Слышишь ли ты голос Божий? Этот
вопрос остаётся самым важным. И речь вовсе не о том, слышит ли кто меня или Слово Божие. Суть заключается во внутренней
способности человека понимать и внимать
тому, что исходит от Бога. И если у человека есть эта способность, то какими бы сложностями не награждала его жизнь или же в
какие бы обстоятельства он не попадал, поверьте, такой человек всегда через действия
Духа Святого найдёт мудрый выход. Он
всегда сможет получить для себя утешение
в Боге и будет способен принять в каком-то

Перечитывая места, повествующие о
том времени, когда Иоанн Креститель вышел на своё служение, я отчётливо увидел насколько было важным для людей
того времени видеть человека, говорящего
от имени Господа. Народ знал, что должен
прийти Илия и ждал его. Но самым волнующим для них было то, что Бог опять обратил
на них внимание и говорил к ним. Позже
Иисус сказал, что они хотели малое время
порадоваться при этом свете.
Я бы хотел обратить ваше внимание
ещё на один важный момент и поделиться
своими размышлениями. Выше было упомянуто, что перед первым приходом Христа
со стороны Бога было полное безмолвие. Подобная ситуация может произойти и в жизни отдельно взятого человека. Если человек
в своём упорстве не соглашается с тем, что
исходит от Господа и пытается отстаивать
свои позиции, то наступает такой момент,
когда Дух Божий умолкает. О таком человеке можно сказать, что он в своей жизни
уже дошёл до конца. И, будучи ещё живым
и имея возможность мыслить и работать, у
Бога он уже вычеркнут; он не существует; в
списке тех, за кого переживает Господь его
уже нет. Эта мысль стала для меня необычайно важной и вызвала сильнейшую тревогу в душе. Слышишь ли ты голос Божий?
На примере ветхозаветного времени
мы можем отчётливо проследить все действия Бога по отношению к Его народу и
увидеть чем всё закончилось. Приход Христа для Израиля означал новую эру и новое
начало. Сейчас мы тоже живём в такое время, когда все люди находятся в ожидании
второго пришествия Христа. И в наше время
будет происходить нечто похожее. Одним из
признаков того, что человечество находится
в преддверии второго пришествия Христа,
будет упорство людей, их несогласие с тем,
что им предлагает Господь. Ведь если человек не соглашается принять то, что исходит
от Святого Духа и пытается отстоять свои
взгляды и понятия, то обязательно для него
настанет тот момент, когда он будет оставлен Богом, т.е. со стороны Бога к нему будет
полное безмолвие. Через пророка Осию Бог
предупреждает: «Горе им, когда удалюсь
от них!» (Ос.9:12).
Я не склонен к тому, чтобы сгущать
краски и рисовать картину в мрачных тонах, но сама действительность повествует
об этом печальном факте. Ведь если посмотреть на сегодняшний христианский мир, то
можно ясно увидеть, что там, где человек
внутренне не соглашается с тем, что исходит
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важном деле разумное решение. Все эти обстоятельства будут свидетельствовать о его
жизни в Боге.
Господь всегда предоставляет человеку свободу выбора. И каким бы жестокосердным или чёрствым я не был, но если
что-то опять затрагивает меня, если я ясно
вижу все свои пороки, то для меня есть возможность признать всё это пред Богом и исправить.
Однако есть и второй вариант, который я могу выбрать: «Господи, я этого делать не буду. Я хочу отстоять свои взгляды
и убеждения, внутренне пересилив всё то,
что исходит от Тебя». Выбор этого варианта удаляет человека от Бога и приводит в
зону Божьего безмолвия. Человек становится равнодушным: он может смеяться при
самых серьёзных темах; ему весело, когда
он видит перед своими глазами смерть; ничто не волнует и не затрагивает его душу.
Читая Ветхий завет, мы встречаемся
с такими личностями, как Саул и Самсон.
На примере их жизни мы можем видеть
действия Бога по отношению к ним, когда с
их стороны возникает отказ и несогласие с
Его волей. И, несмотря на то, что Саул потом пытался изменить что-то в своей жизни и наладить свои отношения с Богом, Господь оставался безмолвным по отношению
к нему.
Божье молчание является одним из
всего самого страшного для человека, чего
он может добиться при жизни.
Изучая жизнь Израильского народа,
мы видим, что Господь неоднократно через
пророков предупреждал Свой народ о возможной опасности. «Если вы не послушаетесь,- говорили пророки,- то Бог оставит вас
и перестанет говорить вам. Вы будете искать Господа, жаждать Его слова, но - напрасно».
Мы живём в такое время, когда и
с нами может произойти либо одно, либо
другое из того, о чём было сказано выше.
И если человек не подчиняет свою жизнь
Духу Святому, если он внутренне не согласен и противится воле Божией, то он обязательно попадёт в тупик.
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам» Бывает,
что Бог разговаривает с человеком необычным образом, и обличение Духа Святого может прозвучать даже из уст ребёнка. Здесь
важно внутренне это признать и согласиться с этим. Знаете, если мы имеем эту возможность не просто быть на собрании, но в
молитве, в общении с Богом можем слышать
Его голос, то мы владеем наивысшей сте-

пенью счастья, которую может достигнуть
человек в своей земной жизни. Нет счастливее того человека, чем тот, кто может находиться в Божьем присутствии и слышать
Его голос. Ведь через это он всегда найдёт
нужные силы, получит слова утешения, необходимую мудрость в решении различных
вопросов и т.д.
Поэтому пусть Господь поможет каждому из нас в том, чтобы мы, просмотрев
ещё раз свою жизнь, могли определиться
в этих важных моментах: слышу ли я ещё
голос Божий; тревожит ли ещё меня Дух
Святой и касается ли моей совести; говорит
ли ко мне Бог в том плане, чтобы я развивался и духовно возрастал; доверяет ли мне
Дух Святой какую-то работу или служение;
побуждает ли меня кого-то пригласить на
собрание или же позвать ко спасению. Это
такие, может быть, на наш взгляд незначительные детали, которые и составляют нашу
духовную жизнь. И если в нашей жизни это
утеряно, то, можно сказать, утеряно всё.
Знаете, одним из явных признаков
близкого пришествия Иисуса Христа будет
полное несогласие и нежелание людей слышать голос Духа Святого. Ещё в древние
времена Бог сказал: «Не вечно духу Моему
быть пренебрегаемым человеками…»,- и
положил предел для человека. И вот это отношение людей к Слову Божьему, к тому,
что исходит от Господа и станет решающим
фактором в пришествие Иисуса Христа. И
это зависит не от тех людей, которые живут
в мире и на сегодняшний день являются
грешниками, но от тех, кто знает голос Духа
Святого, кто знает Слово Божие. Поэтому
пусть Господь поможет нам, просмотрев
ещё раз со всей серьёзностью нашу жизнь,
убрать все те причины, которые могут стать
помехой в общении с Богом.
Для меня всегда самым важным
остаётся способность слышать голос Божий.
Иногда я поражён и удивлён действиям Господа, когда Он так мудро всё выстраивает
в моей жизни, даёт советы и наставления,
кладёт на сердце важные мысли.
Пусть Господь поможет каждому из
нас дорожить этим, ценить это и со своей
стороны быть готовыми на всё, лишь бы Бог
говорил; лишь бы не быть оставленными
Им; лишь бы безмолвие со стороны Господа не было применено по отношению к нам.
Аминь.
			
Владимир Адлер
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дедушка Крылов. Правда, Дейл Карнеги рекомендует поощрять своих собеседников, но
не лестью, которая является незаслуженной
похвалой, а наградой как более точной оценкой человеческого достоинства. «Что плавильня - для серебра, горнило для золота,
то для человека уста, которые хвалят
его» (Пр. 27:21), - заметил Соломон. Похвала может поощрить человека, обнаружив
его скромность и смирение, а может вскружить ему голову, возбудить чувство превосходства над другими людьми и тем самым
погубить его.
Льстецы всегда готовы елейно улыбаться и услужливо прогибаться. Однако
самое страшное - то, что человек, которому
льстят, лишается объективной оценки своих
действий и может погибнуть.
Был такой библейский царь Иоас.
Его спасла от смерти богобоязненная тетя,
жена священника Иодая. Шесть лет он воспитывался в религиозном духе. Затем стал
царем и благодаря своему дяде благословенно и долго царствовал, подвизаясь против идолослужения. Однако когда дядя Иодай скончался, пришли князья иудейские и
поклонились царю; тогда царь «стал слушаться их» (2 Пар. 24:17).
Возможно, они прельстили царя
слащавыми и хитрыми словами, которые
побудили Иоаса вернуться к идолослужению. Хуже того, он игнорировал пророков,
увещевающих его покаяться. А пророка
Захарию, сына священника Иодая, который сделал ему столько добра, он повелел
казнить. Казнь совершили, побив его камнями прямо во дворе Дома Господнего. Но
последние слова мученика Иоас не мог забыть: «Да видит Господь и да взыщет!».
Рабы царя составили против него заговор и
убили его прямо на постели (2 Пар. 24:25).
Так льстецы погубили царя, который хорошо начинал, да плохо закончил. Отсюда
следует недвусмысленный вывод: «Берегись
льстецов». И верно замечено, что льстецы
похожи на друзей, как волки на собак.
Почему Библия осуждает лесть? Прежде всего потому, что лесть является вариантом лицемерия. Больше того, лесть лжива
в той или другой степени. «Ложь говорит
каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые» (Пс.
11:3-4). По утверждению Соломона, «чело-

ЛЕСТЬ
...Не было лести в устах Его. 1 Пет.
2:22. Так апостол Петр говорит о Христе.
«Лесть подобна оружию, нарисованному на картине. Она доставляет приятность, а пользы никакой», - говорил древнегреческий мудрец Пифагор.
Френсис Бэкон относил лесть к роду
дудки, которой приманивают птиц, подражая их голосам. А Франсуа Ларошфуко
заметил: «Лесть - это фальшивая монета,
имеющая хождение лишь благодаря нашему
тщеславию». Лесть определяют как «арфу
тщеславия», «шубу из теплых слов», подкоп
порока под добродетель, чтобы она пала.
О Христе сказано, что не было лести в устах
Его. Но если Христос никому не льстил, то
лжехристос «привлечет к себе лестью»
всех, «поступающих нечестиво против
завета» (Дан. 11:32).
Психология большинства людей настроена не на истину, а на лесть:«.. .говорите нам лестное, предсказывайте приятное» (Ис. 30:10), - предлагают они. Так,
например, израильский царь Ахав, настроенный на предсказания льстивых пророков,
не воспринял предостережение истинного пророка Михея, поскольку оно задевало
его самолюбие (3 Цар. 22:13). Предпочитая
горькой правде сладенькую лесть, нечестивый руководитель Израиля обрекал себя на
погибель.
Человеческое общество страдает
смертельной болезнью греха, чреватой погибелью, но люди не желают слышать об
этом. Им нужны только оптимистические
прогнозы. Потому-то, по предвидению апостола Павла, люди «здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху» (2 Тим. 4:3).
Все мы помним басню Крылова «Ворона и Лисица». Вороне, которой Бог послал
кусочек сыра, Лисица стала так искусно
льстить, что спровоцировала на сольное исполнение известной арии. Ворона каркнула
во все воронье горло, и сыр стал достоянием
льстивой Лисицы. «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна»,- пишет
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век, льстящий другу своему, расстилает
сеть ногам его» (Пр. 29:5).
Когда-то фарисеи, задавая Христу
вопрос о налогах, пытались польстить Ему и
таким образом заманить Его в западню. Прислушаемся к приторно сладкой патоке их
речей: «Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и
не заботишься об угождении кому-либо,
ибо не смотришь ни на какое лицо» (Мф.
22:16). А далее последовал коварный вопрос
о подати кесарю, которым враги Христа хотели заманить Его в политический капкан.
Однако Господь распознал лукавый умысел
фарисеев. Ведь фарисеи всегда льстят.
Молодым людям следует остерегаться льстивых речей профессиональных соблазнителей и соблазнительниц. Опытный
Соломон, хорошо в этом разбирающийся,
рассказывает о наивном юноше, доверившемся той женщине, которая «множеством
ласковых слов... увлекла его, мягкостью
уст своих овладела им» (Пр. 7:21).
Когда-то народ польстил царю Ироду, говоря: «Это голос Бога, а не человека» (Деян. 12:22). Царь не пресек незаслуженную похвалу, не переадресовал ее Тому,
Кому она действительно принадлежала и
погиб, изъеденный червями. Можно сказать, червями лести, которые паразитируют
и размножаются благодаря сладкоречивым
личностям.
Каким образом освободиться от преувеличенного мнения о самом себе как от
благоприятной почвы для лести? Апостол
Павел предписывает: «не думайте о себе
более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).
Далее, следует освободиться от лицемерия и лицеприятия как предпосылок для
лести и подобно Елиую сказать: «На лицо
человека смотреть не буду и никакому
человеку льстить не стану, потому что
я не умею льстить » (Иов 32:21-22).
Хорошо, если вслед за апостолом
Павлом мы сможем повторить: «...никогда
не было у нас (пред вами) ни слов ласкательства... ни видов корысти» (1 Фес.
2:5-6). Да поможет нам Господь самим никому не льстить и не попадаться в лицемерную ловушку лести!

			

ЩИТ ВЕРЫ
На столбе монтер чинил электропровод. Несмотря на жаркий и солнечный
день, он был обут в резиновые сапоги.
Проходящий мимо мальчик поинтересовался: «Зачем вы надели сапоги? Вы думаете, что будет дождь?». Монтер объяснил, что электроток, с которым он имеет
дело, не ударит его, поскольку не проходит через резину.
Что же обеспечивает нам, христианам, безопасность от высокого напряжения сил зла? Что является изоляционным материалом, предохраняющим нас от
ударов греха? Прежде всего - вера, проявляющаяся в делах праведности и действующая любовью. Щит веры отражает
все раскаленные стрелы лукавого. Вера
же происходит от Слова Божьего (Рим.
10:9-10).
Слово Божье помогает нам отражать все искушения, ереси, преодолевать
уныние.

ЧУЖДЫЙ ОГОНЬ
Надав и Авиуд «...принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не
велел им» (Лев. 10:1-2). Они должны были
уважать Аарона и следовать его указаниям. Однако духовно незрелые юноши
пренебрегли им и проявили самодеятельность. Их человеческое усердие и ревность не по разуму дорого обошлись им:
они погибли.
Тот, кто бежит, когда его не посылают, и делает то, чего ему не поручают,
рискует потерять жизнь, причем не только временную, но и вечную.
Как-то мне довелось слушать молитву потерявшего достоинство служителя, в которой он пытался ядовито и злопамятно критиковать руководство своей
церкви. Было очевидно, что подобный
«фимиам» дальше потолка не вознесется, ибо такая фарисейская молитва была
рассчитана на публику. Многим стало не

А. Савченко
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по себе от такого циничного святотатства,
когда святое таинство молитвы превратилось в орудие сведения счетов с ближними. Это кощунство, по сути дела, было
чуждым огнем. Такая каинова жертва,
как дым, пресмыкалась по земле.
Жонглирование библейскими цитатами, манипулирование духовными предметами с целью защиты собственной личности - бессовестный цинизм, кощунство
и чуждый огонь.

манипулировать верующими людьми,
спекулировать на их чувстве виновности.
То же самое делают злые людиманипуляторы, водимые дьявольским духом злопамятства. Как избавиться от таковых? Нужно сказать: «Отойди от меня,
сатана! Кровь Иисуса Христа очищает нас
от всякого греха!».
И будьте уверены: ваши обвинители, видимые и невидимые, исчезнут.

КАК ВОССТАНОВИТЬ
УТРАЧЕННОЕ?

НАДЕЖДА

Как
восстановить
утраченное?
Ведь ничто не исчезает бесследно. Как-то
сотрудник великого химика Майкла Фарадея нечаянно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Кислота мгновенно
«съела» эту ложку, растворив ее в своей
среде. В эту минуту в лабораторию вошел
Фарадей. Увидев опечаленного ученика
и выяснив причину его скорби, он бросил в сосуд с кислотой какие-то реактивы. В результате реакции серебро выпало
в осадок. Из этого серебра ювелир снова
сделал ложку.
Так в день воскресения мертвых
Господь воссоздаст наши тела из праха.
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он
в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию» (Иов
19:25), - утверждал древний патриарх.
В компьютере какой-то отслуживший файл, отработанная информация могут попасть в корзину для мусора. Однако
в случае необходимости файлы из корзины могут быть извлечены и восстановлены.
Как по команде «восстановить»
пользователь компьютера возвращает к
жизни похороненные в мусорной корзине файлы, так и Господь воскресит умерших. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,
то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11). Бог,
оживотворяющий наши души от мертвых
дел к упованию живому, без труда извлечет наши тела из могильных ям, чтобы
реконструировать их в новые дома для
вечности.

Художник Уатс. Картина «Надежда». Над земным шаром с полузакрытыми глазами стоит одинокая женщина. В
руках у нее - арфа, у которой оборваны
несколько струн. Однако женщина играет
на оставшихся струнах, стараясь не исказить мелодию. Над ней в полумраке сияет
звезда. Это - ее надежда.
Человек может потерять деньги,
здоровье, друзей, но он не должен потерять надежду на Христа. «Ибо мы спасены в надежде» (Рим. 8:24), - писал апостол Павел, для которого даже смерть
была «приобретением» (Флп. 1:21). Без
Христа смерть - утрата всего, даже вечности. Во Христе смерть - приобретение!
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою» (Рим. 15:13).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗЛОПАМЯТНЫХ И ЗЛОРЕЧИВЫХ
ЛЮДЕЙ?
Люди, одержимые духом зла, отличаются злопамятностью и злоречием.
Действия сатаны направлены на то, чтобы смутить христиан, напоминая им о
прошлых грехах. Более того, он искусно
живописует их, преувеличивая погибельную перспективу наших грехов. «Тактика
напоминания» дает дьяволу возможность
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НЕЧЕМ ХВАЛИТЬСЯ

Бог ведет, чтоб не сбились мы с верной дороги на небо,
Ободряет в печали и мир посылает в скорбях;
Насыщает голодных горбушкой духовного хлеба,
Изнуренных и павших с любовью несет на руках;
С каждым утром вливает в нас новые, свежие силы.
И хотя мы для Царства плоды и приносим подчас,
Наша слава не в том, что для Господа мы совершили,
А единственно в том, что соделал Спаситель для нас.

ИЗВЕЧНАЯ ЗАГАДКА
Исконный дух всего живого,
Нетленный свет в моей судьбе,
Что Ты нашел во мне такого,
Что привлекло меня к Тебе?
ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ

Как мне вместить и как осмыслить
Непостижимое уму:
Понять дела Твои и мысли,
Узнать: зачем и почему?

Я однажды покину свой дом,
Как листок ветку в час увядания.
Словно вольная птица крылом,
Я рукою махну на прощание

Пока я в хижине телесной,
Могу я только лишь гадать,
Но не постичь, Отец Небесный,
Как мог меня Ты оправдать.

И отправлюсь в свободный полет
С верой твердой и без сожаления.
Как же радостен будет уход!
Нет, не ждите назад возвращения.

Как мог Суровый, Справедливый,
Непогрешимый Судия,
Законодатель на Хориве,
Хранитель тайны бытия,
Творец миров и Царь Вселенной,
Нужды не знавший никакой,
Невыразимо совершенный,
Искать общения со мной?

УБИЙСТВО
Жизнь порой хлещет яростно жесткой совестью-плеткою.
Помнит память о времени, когда мерзко грешил.
Что сказать тебе, маленький, про то время короткое —
Про то время, в которое ты не ведал, что жил?
Как представить нелепое, роковое решение,
Наш чудовищный умысел — скрыть твой крошечный след,
Объяснить жесточайшее прошлых лет преступление.
Даже то, что могилочки на земле тебе нет.
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БАЛЛАДА О САПОЖНИКЕ

Спал он внятному голосу внемля,
Что так сладко, так нежно звучал:
«Жди Меня, и вернусь Я на землю,
Как Я в тот первый век обещал».

Но рожденный в яслях Вифлеема
Свой приход, почитай, отложил.
И в мешок побросав все ботинки,
Воплощавшие весь его труд,
По протоптанной снежной тропинке
Потащился сапожник в приют.

Благодатное утро настало.
Встал сапожник, исполненный сил.
Вспомнив сон, не колеблясь нимало,
Он мгновенно и твердо решил:

Не подарками — сердцем делился,
Детям радость дарил, ободрял.
Только в полночь домой возвратился,
А под утро во сне услыхал:

«В день прихода из горнего края
Подарю я ботинки Царю.
Но размера Христова не зная,
Я Ему все размеры сошью».

«Я явился тебе на тропинке,
И вдвоем мы в приют побрели.
Благодарствую, брат, за ботинки —
Они Мне в самый раз подошли.

Решено. С превеликой охотой
Он трудился с утра дотемна.
Но однажды, устав за работой,
Посмотрел на пейзаж из окна.

Был Я странником — ты Меня принял;
Был Я наг — и Меня ты одел;
Был Я голоден — ты не отринул:
Приютил, накормил и согрел.

И увидел детей из приюта,
Певших песнь о Младенце Христе,
О свершении Божьего чуда,
О большой вифлеемской звезде.

Совершил ты великое дело.
Тебе слава в небесной стране.
То, что меньшим сим братьям ты сделал,
Знай навеки: ты сделал и Мне».

Так неслись за неделей неделя.
Наконец он свой труд завершил.

ОЧИЩЕНИЕ

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА

Так несносно порою бывает,
Так душа нестерпимо болит,
Когда жизнь нас нещадно ломает,
Когда Бог почему-то молчит.

Он энергичен, молод, знаменит,
Пускает пыль в глаза легко и ловко.
Вот вновь его фамилия пестрит
С утра во всех газетных заголовках.

Мы смущаемся, стонем - стенаем,
Изнываем под гнетом скорбей,
Но духовно всегда возрастаем
И становимся вдвое мудрей.

Куда бы свой он путь ни устремил,
За ним толпа жужжащих папарацци
Альянсом всех объединенных наций,
Да свита и охрана из верзил.

Пусть мы телом слабеем с годами,
Пусть труднее и круче подъем,
Мы становимся чище сердцами,
Мы решительней к цели идем.

Ну что с того, что перед ним встают,
Когда он входит в зал больших собраний,
Что лимузин к подъезду подают,
Что «джет» его летит вне расписаний,

Эти скорби даны в назиданье,
Чтобы в вихре несущихся дней
Не роптать - принимать испытанья,
Словно самых почетных гостей.

Что капитал накоплен на века,
Что вложен и в стране, и за границей,
Коль в Книге жизни имя чудака
Не вписано ни на одной странице?

стихи Александра Сибилева
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учение

Водное крещение
			

Фредерик Д. Смит

Крещению предшествует покаяние

этом пишет очень ясно. И разбор нескольких
примеров, приведённых в Святом Писании,
будет достаточным доказательством для искренних и смирённых последователей Христа, что погружение есть библейский способ
крещения. Почти все без исключения богословы старых времён признавали правильность и значимость погружения при водном
крещении. А спор о способе крещения возник в основном из-за того, что некоторые из
них пытались доказать, что окропление или
обливание также равноценны погружению.
Все учёные признают, что слово «погружение» равнозначно греческому слову
«baptizo». Слова «окропление» и «обливание» отличаются по смыслу и содержанию
от слова «погружение»; это подтверждают
и толковые словари. В греческом языке для
русских слов «погружение», «окропление» и
«обливание» есть три слова, соответствующих смыслу каждого из этих слов в отдельности. Там, где в Библии говорится о водном крещении как о буквальном действии,
всегда употребляется греческое слово, равнозначное русскому слову «погружение».
Если бы написавшие Библию мужи Божьи
хотели выразить мысль об «обливании», то
почему они тогда не употребили греческое
слово, эквивалентное слову «обливание»
вместо слова, которое равнозначно слову
«погружение»? Или если бы они имели в
виду «окропление», то почему они не употребили соответствующее греческое слово,
означающее «окропление»? Причина совершенно очевидна: они писали о том, что имели в виду; и я хотел бы добавить: они имели
в виду то, о чём писали.
Разница в применении этих трёх выражений настолько велика, что, если там,
где говорится о водном крещении, говорить
о «погружении», ни в коей мере не изменяется и не искажается смысл текста. Если
же вместо «погружения» применить выражения «окропление» или «обливание», то
во многих случаях указанные тексты выглядели бы просто смешными. В древних
рукописях, написанных в первом и втором
столетиях, в текстах о водном крещении
выражения «окропление» или «обливание»
не встречаются. Со временем в случаях болезни крещаемого было введено окропление
и обливание, и это допускалось как исклю-

«В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное... Тогда
Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность
Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи
свои» (Мф. 3:1-6).
Иоанн не только учил, чтобы люди
покаялись и затем крестились, но он требовал покаяния, как условия для крещения, и
отказывался крестить тех, кто не покаялся
в своих грехах. «Увидев же Иоанн многих
фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод
покаяния» (Мф. 3:7-8). В другом месте мы
читаем, что «фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от
него [от Иоанна]» (Лк. 7:30). Так как они не
хотели исполнить требуемые условия, то о
них написано, как об отвергших волю Божью. То же самое делают все противящиеся обрядам Нового Завета; ибо кто отвергает
библейское крещение, тот отвергает и Слово
Божье.
В день Пятидесятницы Пётр в своей проповеди говорит о той самой истине,
что прежде должно быть покаяние, а потом следует крещение: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас...» (Деян. 2:38).
Если сердце человека не приведено в правильное состояние перед Богом посредством
духовного возрождения, то само крещение,
хоть и исполненное по библейскому образу
и истинным проповедником, не имеет для
такого человека никакого смысла и пользы.
Симон-волхв был крещён в Самарии вместе
с другими верующими. Когда же Пётр и Иоанн пришли туда, то стало очевидным невозрождённое состояние сердца этого человека. Водное крещение, хотя и проведённое
Филиппом, который был исполнен Святым
Духом, не произвело в его сердечном состоянии никакого изменения. Ибо Пётр сказал
ему очень ясно: «Нет тебе в сём части
и жребия, ибо сердце твоё неправо перед
Богом» (Деян. 8:21).
Крещение символизирует погребение
Способ крещения оспаривался многими теологами. Однако Слово Божье об

18

ТРУБА

учение

чение. Более того, все относящиеся к крещению факты и обстоятельства, описанные
в Новом Завете, согласуются с учением о
погружении, но ни с какими другими.
Известные историки, как Неандер,
Мосгейм, Вал, Вейс, Эвалд, Геки, Ейдерсгеймер, Де Прессенс, Конибер, Стэнли,
Шаф и многие другие свидетельствуют, что
первоначально практиковалось погружение.
Это подтверждают и великие реформаторы,
как Лютер, Кальвин, Уэсли и др.
Несколько лет назад известный
американский проповедник, имя которого
знакомо почти в каждой семье, и который
принадлежит к церкви, крестящей посредством окропления, посетил Израиль. Там он
сфотографировался, когда крестил в Иордане посредством погружения. Почему он так
поступил? Потому что он знал, что всем сведущим людям известно, что первоначально
в церкви практиковалось погружение. Возможно, для некоторых людей акт погружения при крещении неудобен, т.к. унижает
тщеславие и гордость; поэтому, вероятно,
прилагаются такие большие усилия для замены его другим способом.
Крещение - это внешнее изображение погребения и воскресения нашего Господа, которые можно отобразить только
погружением. Ибо при этом верующий символически следует за Господом в Его смерти, погребении и воскресении. Сначала он
умирает для греха, ибо он сораспялся Христу (Гал. 2:19-20); потом он погребён с Ним
в крещении, а затем совоскресает «верой в
силу Бога, который воскресил Его из мёртвых» (Кол. 2:12). Следовательно, крещение
- это внешнее свидетельство происшедшего внутреннего действия. Получив духовное
возрождение, мы «обрезаны обрезанием
нерукотворённым, совлечением греховного тела плоти» (2:11), после чего мы, как
уже говорилось, «погребены с Ним в крещении» (2:12).
Эта же мысль упоминается в Рим.
6:1-4: «Мы умерли для греха, как же нам
жить в нём?... Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мёртвых славой Отца, так и
нам ходить в обновлённой жизни».
«Мы погреблись с Ним». Был ли Христос
погребён в крещении? Да, ибо Иоанн крестил Его в реке Иордан (Мф. 3:6; Мк. 1:5).
«Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него...
И, крестившись, Иисус тотчас вышел
из воды, - и се, отверзлись Ему небеса,

и увидел Иоанн Духа Божьего, который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в котором Моё
благоволение» (Мф. 3:13-17). Совершенно
очевидно, что для того, чтобы принять крещение, Иисус вошёл в Иордан, так как после своего крещения Он «вышел из воды».
Здесь Имеющий наивысший авторитет вошёл в воду для погружения, исполняя план
Божий:
1. Сам Иисус, Божий Сын подал
пример, как креститься. Уже одного этого
должно быть достаточно.
2. Святой Дух, третья личность Божества, засвидетельствовал это тем, что
явился в образе голубя и сошёл на Христа.
3. Отец Небесный объявил всем понятными словами: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в котором Моё благоволение».
Дорогой читатель, если ты хочешь
быть крещённым по Библии, тогда последуй
примеру Божьего Сына и ты получишь свидетельство Духа в том, что Отец Небесный
сам скажет твоему сердцу: «Ты благоугоден
мне».
Таким же образом совершалось крещение и во времена апостолов. В Деян. 8 мы
читаем о беседе Филиппа с евнухом о словах
пророка Исайи. И, «продолжая путь, они
приехали к воде; и евнух сказал: вот вода;
что препятствует мне креститься?... И
приказал остановить колесницу, и сошли
оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
Когда же они вышли из воды, Дух Господень восхитил Филиппа, и больше не видел
его евнух, и продолжил он, радуясь, свой
путь» (8:33-39). Это событие выглядело бы
бессмысленным или смешным, если предположить, что крещение евнуха произошло
посредством обливания или окропления. Но
оно полностью соответствует библейскому
образцу, потому что мы «погребены с Ним
в крещении» (Кол. 2:12).
Чтобы полностью исполнить Слово Божье и принять настоящее крещение,
крестящийся должен обратить внимание на
следующие пункты:
1. Он должен ознакомиться с Евангелием или услышать его через служителя
Божьего (Мк. 16:15).
2. Он должен раскаяться в своих грехах и поверить в Евангелие для того, чтобы
получить спасение (Деян. 3:19; 16:31; 2:38).
3. Он должен найти служителя, призванного Богом, который готов его крестить
(Деян. 8:36-37).
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4. Он и служитель должны найти
место, где «много воды» (Ин. 3:23).
5. Затем они должны последовать
примеру Христа (Мф. 3:13-16) и оба сойти в
воду (Деян. 8:38).
6. После этого крестящийся должен
быть погребён, т.е. погружён со Христом в
крещении (Кол. 2:12).
7. Потом крещённый может «выйти
из воды» (Деян. 8:39).
8. Тогда он может «продолжать путь,
радуясь», потому что был послушен Слову Божьему и последовал примеру Христа
(Деян. 8:39).
Дорогой читатель, исполнил ли ты
условия Библии и крестился ли таким образом? Если нет, то ты не крещён вообще,
т.к. ни что другое не может заменить настоящего крещения.
Не все проповедники знают греческий язык, и потому не могут изучать греческий оригинал Нового Завета, чтобы понять
полное значение применённых там слов. Но
если они прочитают
ясные свидетельства
Библии о том, как апостолы проводили крещение, то и они смогут
уверенно
исполнять
его тем же образом.
Очищающий обряд
Иудеи
были
очень предрасположены видеть в крещении
обряд очищения. Они с
древних времён были
приучены к «различным омовениям» (Евр. 9:10), имевших обрядовый характер, и поэтому были склонны
видеть крещение в подобном свете. Поэтому, когда Иоанн крестил в Еноне вблизи
Салима, введя новый обряд очищения, «то
у Иоанновых учеников произошел спор с
иудеями об очищении» (Ин. 3:23-25).
Апостолы излагали крещение и как
обряд очищения. Ибо Пётр говорил кающимся иудеям: «Покайтесь, и да креститься
каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов» (Деян. 2:38). Крещение
и покаяние описаны здесь, как условия для
прощения грехов. Также и Анания сказал
Савлу: «Итак, что ты медлишь? Встань,
крестись и омой грехи твои, призвав имя
Господа Иисуса» (Деян. 22:16).
С точки зрения иудеев это вполне
понятно и естественно, поскольку они были

знакомы с понятием двойного очищения:
фактического и обрядного. Если мы прочитаем Лев. 14:2-7, где дан закон об очищении
прокажённых, то увидим, что фактическое
исцеление прокажённого было одним делом,
а его обрядное очищение - другим. «Если
священник увидит, что прокажённый исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого
двух птиц живых, чистых...» (14:3-4). Это
двойное очищение признавал и Христос,
ибо после полного исцеления прокажённого (фактическое исцеление), Он велел ему:
«Пойди, покажи себя священнику и принеси дар, [обрядное очищение] какой повелел Моисей, во свидетельство им» (Мф.
8:1-4).
Крещение, как обряд очищения,
очищает душу от грехов не фактически, но
символически, «во свидетельство им», т.е.
народу. Крещение является внешним свидетельством внутреннего действия благодати.
«Мы умерли для
греха» и поэтому «погреблись с
Ним крещением
в смерть» (Рим.
6:2.4). Вода фактически не может
очистить душу от
грехов; это может
сделать
только
кровь
Христа,
ибо она способна очистить «совесть нашу от
мёртвых дел для
служения
Богу
живому и истинному» (Евр. 9:14). Он омыл «нас от грехов
наших кровью своей» (Откр. 1:5). «Кровь
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха» (1.Ин. 1:7).
Пётр также пишет о символическом
очищении посредством водного крещения:
«...во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь
душ, спаслись от воды. Так и нас ныне
подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание
Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет. 3:20-21). Водное
крещение - это не фактическое спасение, но
символическое; ибо крещение не есть омытие плотской нечистоты, а «обещание Богу
доброй совести». Как мы можем получить
эту добрую совесть? Кровь Иисуса Христа
очищает нашу совесть (Евр. 9:14). Поэто-
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му сначала должно произойти фактическое
очищение через кровь Христа, а затем обрядное очищение водой, как «обещание Богу
доброй совести».
Образ спасения Ноя и его семьи от
воды является прообразом нашего спасения в крещении. Ной и его семья должны
были сначала войти в ковчег, и только после
этого они были спасены от воды. Так и мы
должны сначала войти в ковчег, являющийся прообразом Христа, и лишь потом мы
будем готовы к обрядному спасению через
водное крещение. Что было с теми людьми
во времена Ноя, которые вошли в воду, но
не в ковчег? И что будет с теми, которые
крестятся, не получив спасения во Христе?
Однократное погружение
Иисус повелел: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Некоторые люди сделали из этих слов вывод
о необходимости трёхкратного погружения;
первое - во имя Отца, другое - во имя Сына
и третье - во имя Святого Духа. Однако апостолы крестили людей просто «во имя Иисуса Христа» или «во имя Господа Иисуса».
(Деян. 2:38; 10:48; 8:16; 19:5). Отсюда видно,
что апостолы не учили и не практиковали
трёхкратное погружение. Отец, Сын и Святой Дух едины, поэтому при крещении достаточно однократного погружения.
Более того, смысл и цель крещения
исключает мысль о повторении. Крещение
- это внешнее свидетельство внутреннего
акта, и оно символизирует наше спасение
от грехов. Спасение - это дело Бога (2Тим.
1:8-9), дело Христа (Мф. 1:21) и дело Святого Духа (Ин. 3:5). Всё же, несмотря на это,
спасение является одним действием благодати, соответствующим символом которого
является погружение, произведённое лишь
однократно. Однократное погружение во
имя триединого Бога так же соответствует
Библии, как и то, что однократное обращение является делом божественной Троицы.
Если бы нам нужно было три раза каяться
перед каждой личностью Божества в отдельности, тогда бы трёхкратное погружение отображало это должным образом. Но
и для образного изображения погребения и
воскресения Христа необходимо однократное погружение при крещении. Ибо Христос один раз погребён, один раз воскрес, и
мы один раз погребены с Ним в крещении
и один раз с Ним воскресли для того, чтобы впредь «ходить в обновлённой жизни»
(Рим 6:4).

Первые христиане
Неужто жизни им своей не жаль?
Неужто гибнуть им не надоело?
И веры нержавеющая сталь
О пыточную сталь в ответ звенела.
Да, страшно умирать на колесе,
На дыбе, на кресте или в вольере,
Когда ревет громадный Колизей,
Похожий на некормленного зверя.
И навзничь опрокинулся зенит,
И в плоть живую львы клыки вонзили,
И кости, нет - империя трещит
По швам веков и рваных сухожилий.
Да, смерть страшна, поскольку плоть
слаба,
Но в Риме, что обрек раба на муки,
Нет никого свободнее раба,
Предавшего себя в Господни руки.
Гуляет Рим и ходит ходуном,
Хмельной от воплей: «Зрелища и хлеба!»
Еще он крепок, Рим, но за окном Конец язычества. Начало неба.

		
***
Жизнь, конечно, не райский сад,
Но, оставшись в конце в накладе,
Не оглядывайся назад,
Все глаза прогляди, в завтра глядя.
Не считай вчерашних побед,
Но в броске последнем, быть может,
Кадыком зацепив рассвет,
Подтянись, чтоб в него всей кожей,
Кровью всей ты вцепиться мог
Так, чтоб в жилах набухли дали,
Чтобы камни чужих дорог
По твоим ногам зарыдали.
Только так! И ни шагу назад.
Только так! И на смерть не сетуй,
И тогда даже твой закат
Обернется в веках рассветом.
стихи Юрия Каменского
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размышляя над Словом
«УЧИТЕЛЬ БЛАГОЙ!» (Мф.19:16)
Если молодой человек в разговоре с Господом использовал такое обращение, то я тем более должен. Он
воистину для меня Учитель в двояком
смысле: во-первых, Он руководит и наставляет; во-вторых, учит и обучает. С
одной стороны, я с радостью выполняю
все Его поручения, а с другой - внимаю
Ему, сидя у Его ног. Я как слуга Его, так
и ученик, и наличие того и другого считаю высшей честью. Если Он спросит,
почему я называю Его благим, у меня
готов ответ: «Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19:17). А ведь Он и
есть Бог, и вся благость триединства отражается в Нем.
На моем жизненном пути я нашел Его настолько благим, что всем
лучшим, что есть во мне, я, несомненно,
обязан Ему. Он был благ ко мне, когда
я был мертв во грехе, ибо Он воскресил
меня силой Своего Духа. Он был благ ко
мне во всех моих нуждах, испытаниях,
трудностях и переживаниях. Лучшего учителя просто быть не может, ибо
учительство Его - свобода, а руководство Его - любовь. О если бы я был хоть
на одну тысячную благ как Он! Когда
Он учит меня, Он невыразимо добр. Его
доктрина - Божественная. Его отношение - снисходительное. Дух Его - сама
нежность. Наставление Его безупречно, а истина, которую Он исповедывает,
чиста. Все Его учение ведет к благости,
освящая и наставляя учеников. Ангелы
находят Его благим Учителем и с радостью воздают Ему хвалу у Его ног. Святые прошлых веков тоже находили Его
благим Учителем и радостно пели: «Я
слуга Твой, о Наставник!» Да будет не
менее полезным и мое собственное свидетельство. Я буду нести его друзьям
и знакомым, ибо, возможно, через это
свидетельство они начнут искать Господа Иисуса Христа как своего Учителя и
Наставника. Да будет так! Они никогда
об этом не пожалеют. Если они возьмут
на себя Его легкое бремя, они обнаружат, что несут столь привилегированное служение, что им захочется нести
его вечно.

« КТО НЕ ЛЮБИТ,
ТОТ НЕ ПОЗНАЛ БОГА» (1Ин. 4:8)
Отличительной чертой христианина является его уверенность в любви
Христа, на которую он отвечает взаимностью, а действующая в нем вера говорит словами апостола: «Христос возлюбил меня и предал Себя за меня».
Затем любовь ответным действием ставит ему на сердце печать благодарности
и взаимности: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
В достославное время, в героический
период распространения христианства,
этот двойной отпечаток был явно заметен во всех верующих. Они знали о
любви Христа и опирались на нее, как
на испытанный старый посох. Их любовь к Господу не являлась спокойным
чувством, сокрытым в потаенных уголках души. Напротив, она была пылкой,
всепоглощающей страстью, заметной во
всех их поступках, звучащей в их общем разговоре, светившейся в их глазах. Любовь к Иисусу была пламенем,
поддерживавшимся всем их существом.
И оно перебрасывалось на других и светило в них. Усердие ради славы Иисуса Христа было знаком отличия истинных христиан. В силу их зависимости
от любви Христовой они много дерзали,
а вследствие их любви к Нему - многое
делали. Это же происходит и сегодня.
Дети Божьи в самой сокровенной глубине души движимы любовью. Любовь
Христа объемлет их. Они рады быть
носителями Божественной любви, разлитой в их сердцах данным им Святым
Духом. Движимые чувством благодарности, они любят Спасителя пылко и
с чистым сердцем. Мой друг, а ты любишь Его?
		
***
Тех серость этой жизни не погубит,
Кто чадом творческим желает с Богом быть.
Блаженны те, любимы кто и любит,
Блаженней те, кто учится любить.
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«ОНИ ЕВРЕИ? И Я» (2 Кор. 11:22)

«БУДЬ РЕВНОСТЕН» (Откр. 3:19)

В данном случае мы имеем дело с
личным утверждением - таким, которое
нуждается в доказательстве! Апостол
знал, что это утверждение неоспоримо,
однако немало таких людей, кто утверждает свою принадлежность к Божьему
Израилю без права на это звание. Если
мы уверенно заявляем, что мы тоже израильтяне, то пусть это будет сказано
после того, как в присутствии Бога мы
испытали свои сердца. Если мы докажем, что следуем за Иисусом, если мы
можем сказать всем сердцем, что всецело доверяемся одному Ему, доверяемся
простодушно, отныне и навсегда, тогда
мы получим статус Божьих святых, а
все их радости и привилегии станут и
нашими. Мы можем быть наименьшими
в Израиле, «наименьшими из всех святых», но, поскольку милости Божьи даются святым, независимо от достоинств,
заслуг и положения, каждый вправе сказать: «Они евреи? И я. Поэтому
все обетования и благодать уже мои. А
значит, и вся слава будет моей». Такое
утверждение, если оно справедливо,
- лишь краткое предисловие к несказанной радости. Какое счастье вместе с
Божьим народом, радующимся, что он Христов, сказать: «И я». Какая радость
вместе с людьми, утверждающими, что
они прощены, оправданы и усыновлены в возлюбленном Сыне, ответить: «По
милости Божьей, и я!» Однако у этого
утверждения есть не только радости и
привилегии, но и условия, и обязанности. Мы должны быть с Божьим народом как в радости, так и в печали. Когда мы слышим, что о людях говорят с
насмешкой и презрением за то, что они
- христиане, мы должны смело выступить вперед и сказать: «И я». Когда мы
видим, как они трудятся для Христа,
посвящая Ему свое время и талант, отдаваясь Ему всем сердцем, мы должны
быть в состоянии сказать: «И я». Давайте доказывать нашу благодарность своей верностью и жить подобно тем, кто,
получив привилегию, взял на себя и
связанную с этим ответственность.

Если хочешь увидеть души обращенными, услышать глас, говорящий:
«Царство мира сделалось царством
Господа» (Откр. 11:15), возложить венец на голову Спасителя и возвысить
Его престол, будь ревностен. По замыслу Бога мир будет обращаться вследствие ревности, т. е. усердия, проявляемого Церковью. Каждый духовный дар
совершит подвиги, но на первом месте
будет ревность. Знание, благоразумие,
терпение и мужество придут в свой черед, но впереди этой «колонны» всегда будет ревность. Великие свершения
определяются не суммой твоих знаний,
как бы они ни были полезны, не размером таланта, не вызывающим сомнений,
а твоею ревностью. Эта ревность - плод
Духа: она черпает жизненно важные
силы от непрекращающегося действия
в душе Святого Духа. Если наша духовная жизнь идет на убыль, если сердце
бьется вяло перед Богом, мы не познаем ревности. Но если останемся духовно
бодрыми и энергичными, в нас будет неуемное желание увидеть Царство Христово и исполнение воли Его на земле,
как и на небе. Христианская ревность
питается глубоким чувством благодарности. Взгляни на прах земной, из которого ты вышел, и у тебя будет более чем
веская причина неистощимо трудиться
для Бога.
Христианская ревность питается
также мыслями о вечности. Она смотрит глазами, полными слез, на пламя
ада и не в силах остановиться. Она обращает беспокойный взгляд на славу
небес и еще более себя подстегивает.
Она чувствует, что время коротко, а работы много, и отдает себя всецело делу
Господа. Она помнит пример Иисуса и
находит в Нем источник сил. Он облекался ревностью, как ризой, и колесница долга несла Его неудержимо. Он никогда не тратил время понапрасну.
Давайте докажем, что мы - Его
последователи, проявляя такой же дух
ревности, как и Он.
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Старый и новый крест
Э. У. Тозер
предлагает то же самое, но только религиозная продукция лучше.
Новый крест не казнит грешника, он
лишь дает ему другое направление. Он переводит грешника в более легкий и веселый
образ жизни, сохраняя при этом его прежнее самоуважение. Тому, кто любит показать себя, он говорит: «Приди и покажи себя
для Христа». Эгоисту посоветует: «Говори
о своей духовности». Искателям приключений скажет: «Приди и изведай романтику
христианской жизни». Новый крест, чтобы
стать приемлемым для публики, идет в ногу
с текущей модой.
Может быть, в философии нового
креста есть искренность, но такая искренность не спасает его от фальши. Система
взглядов нового креста фальшива, потому
что слепа. Она совершенно искажает весь
смысл креста.
Старый крест - это символ смерти.
Он был предназначен для насильственного обрыва человеческой жизни. В Римские
времена человек, взявший крест и отправившийся с ним в свой последний путь, уже
попрощался со своими друзьями. Назад он
больше не вернется.
Крест не идет на компромисс, ничего не отменяет, ничего не щадит. С благой
целью он казнит всего человека без остатка. Он не пытается разговаривать со своей жертвой в хороших тонах. Он поражает
безжалостно и тяжко, и, когда заканчивает
свое дело, человека больше не существует.
Род Адамов находится под смертным
приговором. Этот приговор нельзя отменить, его невозможно избежать. Бог не может улучшать плоды греховной плоти, хотя
бы они казались невинными и прекрасными
в глазах людей. Бог спасает человеческую
личность, ликвидируя ее, а затем воскрешая для новой жизни.
Евангелизм, проводящий дружественные параллели между путями Божьими и путями человеческими, лжив по отношению к Библии и жесток к душам его
слушателей. Вера Христова не параллельна
миру, она пересекает его. Приходя ко Христу, мы не поднимаем на высший уровень

Без всякого объявления, незамеченным большинством, вошел в современные
христианские массы новый крест. Он похож
на старый, но в то же самое время отличается от него; сходство между ними поверхностное, разница же - фундаментальная.
Из этого нового креста вытекает и
новая философия христианской жизни, а
из новой философии исходит новая евангельская практика - новые виды собраний
и новые способы проповеди. Этот новый
евангелизм употребляет тот же язык, что и
старый, но содержание и акценты у него совсем другие.
Старый крест не хотел иметь ничего
общего с миром. Для гордой Адамовой плоти
он означал конец ее похождений. Он подводил ее под действие смертного приговора,
вынесенного Синайским законом.
Новый крест, наоборот, не имеет
ничего против человеческого рода; он протягивает ему дружественную руку, и даже
пытается представить, что является источником целого океана хороших, чистых удовольствий и невинных наслаждений. Он позволяет Адаму жить без вмешательства в его
жизнь. Его страсти остаются без изменения;
он по-прежнему живет в свое удовольствие
с той лишь разницей, что теперь он находит
отраду не в скверных песенках и горьком
пьянстве, а в пении хоров и просматривании
религиозных кинокартин. Акцент все равно
остается на наслаждении, хотя развлечения
у него теперь более высокого морального, а
точнее, интеллектуального порядка.
Новый крест подразумевает также
новый и совершенно иной подход к благовестию. Евангелист теперь не требует отвержения старой жизни прежде, чем можно
будет получить жизнь новую. Он проповедует не контрасты, а сходство между миром
и Евангелием. Он ищет ключи к общественным интересам, показывая, что христианство вовсе не несет с собой неприятных
требований, наоборот, оно предлагает то же,
что и мир, только на более высоком уровне. Вместо открытого протеста против греховного безумия мира, следует «разумное»
разъяснение, что Евангелие, в принципе,
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нашу старую жизнь, - мы оставляем ее у
креста. Пшеничное зерно, упавши в землю,
должно умереть.
Проповедники Евангелия не должны
думать о себе, как о публичных уполномоченных, посланных для установления добропорядочных отношений между Христом
и миром. Никто не должен пытаться сделать
Христа приемлемым для большого бизнеса,
прессы, спорта или современного образования. Проповедники Евангелия - не дипломаты, а пророки, и наша весть - не компромисс, но ультиматум.
Бог предлагает жизнь, но не улучшенную старую, а жизнь, вытекающую из
смерти. Она всегда находится по ту сторону креста. Кто хочет ею обладать, должен
пройти под жезлом. Он должен отвергнуть
себя и согласиться со справедливостью вынесенного ему Божьего приговора.

Но что значит практически для приговоренного человека найти жизнь во Христе Иисусе? Как провести это богословие в
жизнь? Просто - он должен покаяться и верить. Он должен отвергнуть свои грехи, а
затем жить, отвергнув себя. Пусть он ничего не скрывает, ничего не защищает, ничего
не извиняет. Пусть он не пытается искать
условия соглашения с Богом и признает
себя достойным смерти.
А потом с простым доверием пусть
посмотрит на воскресшего Спасителя и от
Него получит и жизнь, и возрождение, и
спасение, и силу. Тот самый крест, на котором закончил земную жизнь Иисус, положил теперь конец грешнику, и сила, воскресившая из мертвых Христа, воскресит его
для новой жизни во Христе.
Перевод с английского В. П. ЗИНЧЕНКО

Старый крест осудил суету,
Дал покой для усталых сердец.
Я душою прильну ко кресту –
Чрез него обрету я венец

На далёком холме старый крест виден мне –
Знак позора, страданий и мук.
О кресте мы поём, потому что на нём
Был распят лучший грешников Друг.
Старый крест позабыт, мир в погибель спешит,
Крест Христов наша сила и честь.
Вечный с неба сходил, на земле в теле жил,
Чтоб его на Голгофу отнесть.
Старый крест обагрен, но не страшен мне он,
В нём открылась нам Божья любовь.
Кровь Иисуса Христа пролилась со креста,
Чтоб меня искупить от грехов.

Старый крест возвещать и к Христу призывать –
Вот на что я себя отдаю.
По скитаньи земном, перейду в вечный дом,
Бог меня примет в славу Свою.
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Солдат
этого. Можете ли вы позвать мне
капеллана, чтобы он объяснил
мне, как это сделать?»

Самую интересную из всех
слышанных мной историй рассказал
мне несколько лет назад старик, которому было за восемьдесят. Мы
сидели с ним на высокой скале в
горах Арканзаса, когда он неторопливо начал свой рассказ:

Старик на мгновение
замолчал, задумавшись о
чём-то, затем продолжил
свой рассказ:
- В те дни я считал себя
агностиком (по крайней мере, я себя так
называл). Однако истина была такова, что
я был всего-навсего старым грешником.
И я сказал тогда парню: «Не нужен тебе
капеллан. Лежи тихо. Не бойся, ты еще
поправишься». Потом я сделал обход
лагеря и примерно через час опять подошел к постели того парня. Он смотрел
на меня просительно и печально:
- Начальник лагеря, если не хотите
звать капеллана, пожалуйста, позовите
доктора. Мне тяжело дышать, я сейчас
умру от удушья.
- Хорошо, сынок, приведу тебе доктора,
- пообещал я.
Я нашел доктора. Тот пришел и
прочистил парню горло, так что ему
стало немного легче дышать. Но я точно знал, что парень скоро умрет. Я уже
видел много похожих случаев. Однако
в этом пареньке было что-то такое, что
вызывало во мне сочувствие. Он, как говорится, запал мне в душу. Парень поблагодарил меня за доброту. Доктора
он тоже поблагодарил за хорошее отношение. Потом мы с доктором ушли.
Приблизительно через час я вернулся,
думая, что парень уже умер. Но он все
еще боролся за свою жизнь. Парень посмотрел на меня, и в его глазах было
видно приближение смерти. Он тихо
сказал:
- Не сработало, начальник лагеря. Мне
придется умереть, а я не рожден заново. Ваше дело - верить или не верить, но, пожалуйста, позовите капел-

- Во время
гражданской войны я оказался в
долине, где солдаты устроили
лагерь. Здесь были размещены сотни
палаток. Неожиданно в этой местности произошла вспышка кори, унёсшая
жизни многих молодых людей. Эпидемия продолжала распространяться. Мы
установили несколько палаток внизу долины и перенесли в них больных корью.
Это была мера предосторожности, чтобы защитить здоровых людей. На меня
возложили ответственность за лагерь, в
котором содержались люди, заболевшие
корью.
Однажды во время моего ночного дежурства я проходил мимо постели
одного солдата, находившегося в тяжёлом состоянии. Это был юноша лет
семнадцати. Он, посмотрев печально на
меня, сказал: «Начальник лагеря, наверное, я скоро умру. Я не христианин,
так как вырос в доме неверующих родителей. Я никогда не бывал в церкви,
только один раз с приятелем ходил в
воскресную школу. Урок там вела одна
женщина, показавшаяся мне такой доброй. Она прочитала нам отрывок из
Библии о человеке, которого, кажется,
звали Никодим. Помню, что эта история
была про то, как этот человек пришел к
Иисусу ночью. Иисус сказал ему, что он
должен родиться заново. Учительница
сказала нам тогда, что все люди должны
родиться свыше, если хотят встретиться с Иисусом, когда умрут. Я никогда не
рождался свыше и не хочу умирать без
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родиться заново.
Я смотрел на него и думал о том, какой он беспомощный в объятиях смерти.
Тогда я сказал ему:
- Хорошо, сынок, приведу тебе капеллана.
Я уже было сделал несколько шагов, но затем вернулся к постели умирающего паренька и сказал: «Знаешь,
сынок, я не пойду за капелланом, а сам
расскажу тебе, что надо делать. Пойми, что я агностик. Я не знаю, есть Бог
или нет. Я не знаю, существуют ли небеса. Не знаю, существует ли ад. Ничего не знаю. Хотя нет, что-то я знаю.
Я знаю одно: моя мать была хорошей
женщиной. Если Бог есть, то моя мать
Его знала. Если небеса существуют, то
моя мать точно там. Так что я расскажу
тебе то, что мать говорила мне. Можешь
попробовать сам и убедиться, насколько это работает. Я тебе сейчас прочитаю один стих из Евангелия от Иоанна:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Моя
мать говорила мне, что я не могу спасти
самого себя, но если я поверю Иисусу,
Он меня спасет».
Я попросил паренька повторять
за мной. Я говорил, а он повторял слабым и дрожащим голосом:
- Ибо так возлюбил Бог мир...
- Ибо так возлюбил Бог мир...
- Что отдал Сына Своего Единородного...
- Что отдал Сына Своего Единородного...
- Дабы всякий верующий в Него не погиб...
- Дабы всякий верующий в Него не погиб...
- Но имел жизнь вечную...
- Но имел жизнь вечную...
- Теперь, сынок, слушай. Моя мать говорила мне, что если человек доверится Иисусу, то не погибнет, а будет жить
вечно.
Я стал рассказывать парню еще
один стих, которому меня научила моя
мать. Но он закрыл глаза, сложил руки

духовная статья
на груди и шепотом пересказывал первый стих, повторяя некоторые слова по
нескольку раз:
- Ибо так возлюбил Бог мир... что отдал Сына Своего Единородного... дабы
всякий... всякий... всякий... верующий в
Него... верующий в Него...
Он прервался и сказал ясным голосом: «Благодарение Богу, начальник
лагеря. Это сработало! Я верю в Него. Я
не погибну, у меня есть вечная жизнь.
Я родился заново. Начальник лагеря,
ваша мать была права. Почему вы сами
не попробуете? Сделайте то, что говорила вам мать. Это работает. Начальник
лагеря, прежде чем я уйду, пообещайте
кое-что сделать для меня: поцелуйте за
меня мою мать и расскажите ей то, что
рассказали мне. И скажите ей, что ее
умирающий сын передал ей, что это работает».
Вытирая слезы на глазах и морщинистом лице, старик сказал: «Парень
был прав. Это работает. Всякий верующий в Него не погибнет и уже имеет
вечную жизнь. Это работает, я точно
знаю - это работает».

Когда из этой жизни ты уйдешь,
Не скажут книги, не прошепчет дождь.
Никто не скажет твоей жизни срок,
Когда придется подвести итог.
Не опоздай! Смотри, не опоздай!
У ног твоих, быть может, только край...
И рушится, влекомый в глубину,
С тобою вместе, не щадя твою весну...
Не оставляй решенье на «потом»,
Откладывая встречу со Христом,
Иди к Нему сейчас, пока
К тебе протянута пронзенная рука.
В который миг, не знаем мы с тобой,
Когда окажемся за дверью роковой,
Где вечен мрак и так же вечен свет,
И возвращения оттуда больше нет!
Пусть ты не веришь в то, что будешь жить,
Но что твое неверье может изменить?
Опомнись! Очень близок скользкий край!
Не опоздай! Смотри, не опоздай!
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Формирование характера ребенка
Маленькие дети отвечают за свои
проступки не пред Богом, а перед своими
родителями, которые, в свою очередь, отвечают пред Богом за то, как они их воспитывают. Когда дети совершают какието проступки, мы должны наказать их
соответствующим образом, а затем простить и забыть. Делая так, мы снимаем с
ребенка вину за содеянное и пробуждаем
в нем желание жить с чистой совестью.
Давайте рассмотрим некоторые
практические стороны жизни, в которых
требуется участие родителей в формировании характера ребенка.

Взяв глины комок я его разминал.
Бесформен он был, непригляден и мал.
Придал ему форму, какую хотел.
Податливость - глины был скромный удел.
Шло время... и снова я глину ту взял.
Была она твердой. Хоть ком был и мал,
Но форму теперь поменять я не мог,
Застыл, словно камешек, глины комок.
Мне глина живая от Бога дана,
Моей обработке послушна она.
То сердца ребенка податливый ком,
И я формирую его день за днем.
Года незаметной пройдут чередой,
И будет он взрослым стоять предо мной.
Найду я в нем то, что сумел ему дать.
Тогда ничего не смогу поменять.

Послушание
Послушание не свойственно человеческой природе, ему учатся на трудных
и неприятных последствиях непослушания. В Библии о Христе сказано: «хотя
Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию» (Евр. 5:8). Каждый ребенок
должен научиться подчиняться старшим,
и это лучше всего усваивается в детстве.
В Своем Слове Бог призывает детей слушаться родителей и почитать их: «Дети,
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
«Почитай отца твоего и мать» - это
первая заповедь с обетованием»» (Еф.
6:1, 2).
Следует подчеркнуть, что отложенное послушание - это непослушание. Наши дети
должны научиться без промедления выполнять поставленные перед ними задачи. Так им будет намного проще однажды
отозваться на призыв Божий.

Глядя на новорожденного, мы иногда испытываем желание, чтобы он всегда
оставался чистым, невинным и неиспорченным. Наблюдая же, как он растет и
развивается, мы радуемся, помня о своей
ответственности за воспитание ребенка.
Когда нужно начинать воспитывать
детей? Уже в раннем возрасте в ребенке
проявляется падшая природа, унаследованная от Адама, и воля, устремленная к
себялюбию и злу. Давайте же никогда не
будем думать, что наши дети лучше других детей.
Процесс воспитания начинается с
первого дня жизни ребенка, впечатления
от которого сохраняются на протяжении
всей жизни. Кто-то сказал, что основные
черты характера детей определяются уже
к пяти годам. Весьма показателен в этом
случае пример матери Моисея Иохаведы.
Нам неизвестно, в каком возрасте Моисей
был отдан дочери фараона, но мы считаем,
что на его решение «...страдать с народом Божиим, нежели иметь временное
греховное наслаждение» (Евр. 11:25) повлияло воспитание матери.
Для успешного воспитания детей,
мы, родители, должны подчинить свою
жизнь воле Божьей. Если дети не видят
в своих родителях любви к Богу, Его Слову и церкви, то вряд ли они вырастут с
правильным пониманием и восприятием
Бога.

Осознание важности молитвы и
чтения Слова Божьего
Детей надо учить молиться в самом
раннем возрасте. Родители должны читать им библейские истории, а когда они
подрастут, чтение Библии должно стать
для них неотъемлемой частью каждого
дня. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118:9). Являемся ли мы,
как родители, для них примером? Любим
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ли мы читать и размышлять о Слове Божьем? Пословица: «Дела говорят громче,
чем слова» подчеркивает важность нашего
примера. Содержательное семейное чтение и рассуждение над Словом Божьим
оказывает неоценимую помощь в достижении этой цели.

Наказание
Данный метод воспитания противоречит мирским принципам. Мы благодарны Богу за наставление, оставленное Им
на страницах Библии: «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него» (Притч.
22:15). Не надо далеко ходить, чтобы убедиться, что мирские методы воспитания
не дают желаемых результатов. Безнаказанность, или неправильное наказание,
приводят в замешательство, как родителей, так и детей. Родители, игнорирующие библейские принципы воспитания,
не способны добиться желаемых результатов. Впоследствии, когда они достигнут
преклонного возраста, дети вряд ли будут уважать их и, скорее всего, опозорят
их. «Розга и обличение дают мудрость;
но отрок, оставленный в небрежении,
делает стыд своей матери» (Притч.
29:15). «Наказывай сына своего, доколе
есть надежда...» (Притч. 19:18). «Ты накажешь его розгою и спасешь душу его
от преисподней» (Притч. 23:14). «Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6).
У родителей есть только одна возможность - воспитать детей для Господа.
Мы ограничены
временем, отведенным для совершения этого
труда, поэтому
нам расслабляться некогда.
Наша цель
в формировании
характера
детей заключается
не в том, чтобы
сделать их великими по меркам
современного общества, а в том,
чтобы они стали людьми, преданными Господу, готовыми к труду на ниве Божьей.
Помните! Ваши дети - это единственное ваше сокровище, которое может
попасть вместе с вами на небеса.

Искренность
«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему...»
(Еф. 4:25). Так называемая «ложь во спасение» в глазах Божьих является грехом.
Мы должны воспитывать своих детей так,
чтобы они говорили правду, какой бы она
ни была.
Прилежание
В обязанности родителей входит
контроль за качественным и быстрым выполнением заданий, поручаемых детям.
Уже в раннем возрасте они могут собирать игрушки, мыть руки, и т.д. Эти привычки окажутся очень полезными для них
на всю жизнь.
Уважительное отношение
к старшим
«Повинуйтесь наставникам вашим...» (Евр. 13:17). Мы знаем, каким
был суд Божий за неуважительное отношение во времена Елисея. Когда дети
посмеялись над облысевшим пророком,
Бог погубил многих из них. А каким примером являемся мы? Как мы отзываемся
о служителях нашей церкви, учителях в
школе, правительстве и т.д.? Если родители не проявляют должного уважения,
что можно ожидать от детей, следующих
примеру родителей?!
Страх Божий
Насколько близки наши отношения с Творцом? Знаем ли мы, что такое
открытое общение с Богом? Мы вовсе не
стремимся пугать наших детей именем
Божьим, нам лишь хочется, чтобы они глубоко осознали Его святость и праведность.
Все мы однажды будем стоять пред Ним и
отвечать за содеянное. Откладывается ли
эта мысль в сознании наших детей?
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Как обстоит дело с детьми, которые умерли, не уверовав,
с жертвами абортов и с детьми
умственно отсталыми от рождения? Ушли ли они в вечную погибель?
Прежде всего, следует выяснить
вопрос, с какого времени зародыш можно рассматривать как человека. Если
верить секуляризованному духу времени, то может сложиться впечатление,
что трактовка этого вопроса передана
отдельным личностям или законодателям. Стоит же поискать более серьезные источники о начале человеческого
естества, тогда мы найдем их в Библии.
Индивидуальное становление человека
происходит в момент слияния мужской
яйцеклетки с женской. В каждом случае
развития зародыша речь идет о прямом
вмешательстве Творца: “Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня
во чреве матери моей. Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это” (Пс. 138,13-14). Призвав Иеремию, Бог указывает на то, что задолго
до его рождения Он рассматривал его,
как личность, и избрал его для предназначенного ему дела: “Прежде нежели
Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде нежели ты вышел из
утробы, Я освятил
тебя: пророком для
народов
поставил
тебя” (Иер. 1,5).
Итак, человек
является с самого начала личностью и, по
многочисленным выдержкам из Библии
(напр.
Лук.16,19-31;
Евр.9,27),
творением вечности, которое
нельзя вычеркнуть из
жизни.
Где же пребывает человек после
прохождения
долины
смерти? Ответ является однозначным
только для тех людей, которые слышали
30

Благую весть и имели возможность обратиться. Воля Божия тоже однозначна: “Не медлит Господь исполнением
обетования... но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию” (2 Пет.3,9).
Спасение и погибель, поэтому, зависят
лишь от нашей воли. Нам предоставлена
свобода: избрать небо или ад. Избрание
пути зависит лишь от нашего решения
(Втор. 30,19; Иер.21,8).
Вышеназванные группы людей,
однако, не располагают волей к принятию столь важного решения. В средние
века существовало лжеучение, что души
некрещеных детей, якобы после их ранней смерти идут в ад. Учение это явно
не библейское, ибо оно утверждает, что
крещение спасает младенцев. Главным
свидетельством Библии является то, что
не крещение, а вера в Господа Иисуса
имеет спасающую силу (Деян.16,31).
При ответе на вышепоставленный вопрос разговор о крещении детей нам
не поможет, ибо крещение неприменимо к жертвам абортов. Решение проблемы мы находим в Божьем критерии:
“Истинно, Бог не делает неправды”
(Иов.34,12), ибо Его суды абсолютно
праведны (Отк.16,7) и проводятся без
лицеприятия (1 Пет.1,17; Рим.2,11). Мы
можем быть уверенными, что названные личности не являются добычей
ада. Они не виновны в
своей личной судьбе.
Когда к Иисусу были
приведены дети (по
всей вероятности, и
младенцы) и ученики
не желали беспокоить
Господа Иисуса после
напряженного дня, то
Иисус использовал эту
возможность,
чтобы
подчеркнуть, что дети
наследуют Царство Божие: “Пустите детей
приходить ко Мне и
не
препятствуйте
им, ибо таковых есть
Царствие Божие” (Мар.10,14).
				
В. Гитт.
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псевдоучение, которое гласит, что после
смерти душа в течение 40 дней бродит по
земле и проходит, так называемые, мытарства; затем путешествует по небесным
обителям и адским безднам, пока, наконец, ей не назначат место до воскресения
мертвых. В этой истории, впрочем, как
и во всей Библии нет места чистилищу,
и отсутствует всякий намек на молитву
(общественную и частную) о душах, находящихся в аде (или предназначенных
идти в ад). Иисус ясно говорит, что после
смерти душа праведника уходит в рай,
грешника - в ад, т.е. в места их пребывания до вселенского Божьего суда. Далее
сказано, что между раем и адом утверждена великая пропасть, так что никто не
может ее перейти ни с одной, ни с другой
стороны.
Примечательна молитва богача в
аде. Будучи в муках, он не осознает свою
вину перед Богом, не просит прощение
за свои грехи. Он только умоляет, чтобы его участь была несколько облегчена:
«…пошли Лазаря, чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени этом»
(ст.24). Получив отказ и осознав всю трагичность своего безысходного положения, богач начинает настойчиво просить
о своих братьях, чтобы и они не пришли
в это место мучения. Но Авраам говорит
ему: «У них есть Моисей и пророки;
пусть слушают их». Этот ответ дает
нам понять, что спасение возможно только через Священное Писание и только
при земной жизни.
Почему ад исключает спасение?
Ад - это единственное место во всей вселенной, где отсутствуют Бог, Его Слово
и Дух Святой. Иными словами, ад и есть
ад, потому что в нем нет Бога. В нем нет
благодати, нет милости, нет покаяния.
Ад - место вечной тьмы, в котором отсутствует надежда и всякая возможность
даже умереть. Это место, в котором ничего не меняется.
На эту реальность мы и должны,
прежде всего, обратить наше внимание,
читая историю о несчастном богаче и
спасенном Лазаре.

В Ев.от Луки 16: 19-31 есть
рассказ о богаче и бедном Лазаре.
Земная жизнь этих двух людей
представляла собой разительный
контраст. Однако после смерти
статус обоих стал диаметрально
противоположным.
Некоторые полагают, что
этот рассказ всего лишь притча,
другие же считают, что Лазарь
и богач - реальные личности. Насколько это важно? Влияет ли сюжетное происхождение рассказа
(притча или быль) на его значимость?
Никто из людей не знает, являет-

ся ли этот рассказ притчей или же он
- исторический факт, а богач и Лазарь
- его прототипы. Вполне вероятны оба
варианта. Поскольку Иисус был сыном
Божиим, то Он мог получить от Бога Отца откровение о жизни этих людей и
их дальнейшей судьбе в загробном мире.
Если рассматривать этот рассказ
как притчу, то необходимо отметить, что
все притчи Иисуса, в отличие от мифов
древних народов, были основаны на конкретных фактах из жизни и отражали
реальную действительность. Так или
иначе, но суть рассказа от этого не меняется. В любом случае однозначными
остаются его смысл, значимость и трактовка. Поэтому для нас, в данном случае,
не столь актуально его сюжетное происхождение, сколько его авторство и вложенный в него смысл. Автором рассказа
является Христос, и этот факт придает
ему непререкаемый авторитет и особую
значимость. В этой, на первый взгляд
простенькой, истории Иисус хотел сказать, что загробная жизнь - рай или ад есть объективная реальность, от которой
никому не уйти.
История богача и бедного Лазаря
потрясает. Никто, кроме Иисуса, не смог
так глубоко, ясно и лаконично обрисовать
положение людей после их смерти. Если
вы внимательно прочитаете эту историю
или притчу, как вам угодно, то вы увидите, что в ней исключен всякий шанс ко
спасению грешнику, оказавшемуся в аде.
Обратите внимание, в ней отсутствует
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