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1Фес. 5,25.
“Братья! молитесь о нас”
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Немало стезей Господних источают тук, но особым образом выделяется одна из них - стезя молитвы.
Христианину, проводящему немало
времени в молитве, не придется причитать: «Беда мне, беда мне! Увы
мне!» (Ис. 24:16). Голодающие же
души пребывают вдалеке от престола благодати и в периоды засухи
становятся выжженными полями. В
молитвенном борении с Богом верующий укрепляется духовно. Ближе
всего к небесным вратам находится
престол благодати. Чем дольше ты
наедине с Иисусом, тем глубже твоя
вера. Чем меньше ты наедине с Христом, тем вера твоя мельче, тем больше засорена она страхами и сомнениями, тем меньше сияет радостью
Господней. Поскольку обогащающая
душу стезя молитвы доступна самому слабому христианину, поскольку
восхождение на высокие вершины не
является обязательным, поскольку
любой святой свободно приглашается на эту стезю, позаботься, дорогой
читатель, о том, чтобы чаще проводить время в молитве. Пусть это будет зачастую на коленях, ибо таким
именно образом Илия вызвал дождь
на пораженные засухой израильские
поля.
Еще одна особая стезя, источающая тук, - таинственная стезя
общения. О радость общения с Иисусом! В земных словарях не нахожу слов, приносящих столь святой
покой душе, как возлежание у груди
Иисуса. Далеко не все христиане это
понимают. Они живут на низменности и редко взбираются на горные
вершины. Они проживают на внешнем дворе и никогда не входят во
внутренний, никогда не пользуются
привилегией духовенства. Они видят
жертву на расстоянии, но не усаживаются со священником, чтобы есть
и наслаждаться туком всесожжения.
Читатель, сиди всегда под сенью Иисуса. Приди к этой пальме, ухватись
за ее ветви, дай, чтобы твой Возлюбленный был для тебя, «что яблоня
между лесными деревьями». Тогда
ты насладишься и туком, и елеем
сколько душе угодно. О, Иисус, посети нас Твоим спасением!

ТРУБА

от редакции

Бог Библии
«И Слово стало плотью и обитало с нами полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца» (Ин.1:14)
ют себя христианами, но пренебрегают
Божественным авторитетом Библии,
не осознают, что они на словах любят
Христа, а на деле плюют Ему в лицо?
Ведь как человек относится к Библии,
так он относится и к Богу. Присутствие
Бога в Библии очевидно, и это явление
есть неделимое целое! Библия нам говорит, что все в этом бренном мире идет к
своему концу, и человеческая жизнь не
составляет тому исключения: «ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава
человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет её опал; но слово
Господне пребывает вовек; а это есть
то слово, которое вам проповедано»
(1Пет.1:14). Вечен только Бог и Его Слово! Аллилуия!

Славу небес оставив,
К нам Иисус пришёл…
Он пришёл к нам глубокой ночью,
когда её обволакивающая темнота, опустившись на землю мягким покрывалом,
погрузила всё в тишину и безмятежный
сон. Царь царей сошёл на землю тихо и
скромно, не нарушая покоя её жителей
и довольствуясь отведённым для Него
местом в хлеву. А люди мирно спали, не
подозревая, что в эти минуты на земле
совершается нечто важное, определяющее в дальнейшем судьбу каждого из
них: рождение Спасителя мира. Сколько
людей, живших в тот знаменательный и единственный во всю историю человечества! - период, получили возможность
видеть невозможное: Бога в человеческой плоти! Это есть самая удивительная и непостижимая для нашего разума
тайна: «Бог явился во плоти…».
«И Слово стало плотью» и разделило человеческий мир на две половины: на принимающих Его (мудрецы
с востока, пастухи, апостолы, ученики
Иисуса и все, кто верит Слову Божьему) и на отвергающих Его (Ирод, Пилат,
религиозная верхушка в лице первосвященников, книжников и фарисеев, Иуда
Искариот и все, кто противится Слову Божьему). Такой разительный контраст в отношениях людей к Божьему
Слову сохраняется как на протяжении
всего земного поприща Иисуса, так и
после Его смерти и воскресения. И по
сей день одни с благоговением слушают
Его, преклонившись пред величием Его
Слова, а другие ищут в Нём неправду,
критикуя и высмеивая Слово Божие.
Может быть, те люди, которые счита-

Святая Библия одна
Исправить жизнь людей сильна,
И в ней мы видим, как за нас
Страдал Спаситель в скорбный час.
Святая Библия одна
Несёт нам весть, что жизнь дана
В любви Отца, в крови Христа,
В скорбях Голгофского креста.
Кто в жизни Библию любил,
Тому не страшен мрак могил;
Она надежду нам даёт,
Что нас на небе радость ждёт.
В канун уходящего года мы хотим
пожелать вам, наши дорогие читатели,
ясного понимания той позиции, которую
вы занимаете по отношению к Богу и
Его Слову. Пусть Бог вас благословит
и поможет вам быть серьезными в деле
спасения вашей души. До встречи в новом году на страницах журнала!
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проповедь

приходят к такому
заключению:
это
не для меня, потому что в моей
жизни с моими
грехами и проблемами
это
невозможно, я
это не осилю,
у меня ничего не получится. Удивляет то, что человек, даже ещё
не попробовав, уже заранее отказывается от
усилий и попыток в преодолении этого барьера.
Другие оставляют чтение Библии в
связи с тем, что, увидев себя и свои грехи,
понимают необходимость кардинальных изменений в своей жизни. Всё надо менять, а
вот этого не всегда хочется человеку. Да, он
многое хотел бы изменить, но есть определённые детали или моменты в его жизни,
которые он не хочет менять, и вот это является главным препятствием на пути дальнейшего изучения Библии. Знали бы те, кто
оставил чтение Библии, что они существенно себя обворовали, лишили себя благословения, не говоря уже о вечной благословенной жизни в Боге.
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную...»
Обратите внимание, Иисус говорит: «жизнь
вечную». Он не говорит, что вы думаете через них иметь счастливую и удачную жизнь
на земле; что если вы не будете блудить,
пить и курить, то у вас будет естественное
благополучие. Иисус говорит не о том, что
мы можем как-то удачно построить нашу
жизнь. Об этом речь не идёт. Иисус берёт
глубже и затрагивает тему вечной жизни.
Поверьте, ни в каком другом источнике, ни
в каких других книгах, ни в какой-либо философии (древней или современной) - нигде,
кроме Библии, мы не найдём жизнь вечную.
На протяжении истории человечества многие люди пытались отыскать путь
к вечной жизни. Одним из них был великий
завоеватель Чингисхан, империя которого
- единственная во все времена! - занимала самую большую территорию в мире и
удерживала её более 300 лет. Это был очень
интересный человек: талантливый, как политик, и уникальный, как военный стратег.
Однако всё это меркло на фоне его жестокости и кровожадности. Чингисхан, покоривший многие народы, знал только один

«Исследуйте Писания, ибо
вы думаете через
них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о
Мне» (Ин.5:39).
Почему так
важна эта тема?
Часто мы хотим
нечто большего в
собрании. Проповедники, служители церкви и многие дети Божии хотят какого-то
движения, пробуждения. И не только они,
я думаю, но и все желают чего-то большего
и лучшего. Мы приходим на собрание, слушаем, вникаем, анализируем, но всё остаётся по-прежнему и результатов, чаще всего,
нет. Причина тому очень простая - наше
отношение к Слову Божьему. Это стержень
всего. Судьба человека напрямую зависит от
его отношения к Божьему Слову. Мы часто
затрагиваем важные темы и рассуждаем о
грехе, о судьбе человека и т.д. Конечно, говорить можно много, но если наши понятия
не исходят от истины, если нет чёткого разделения на белое и чёрное, то мы не сможем
найти правильный выход из своих проблем,
не сможем иметь счастливую судьбу. Ведь
понятия у всех людей разные. Иногда просто удивляешься такой ситуации: видишь,
что это - белое, а люди утверждают - чёрное. Ещё пророк Исаия говорил о наличии
такой проблемы, когда на «белое» говорят
«чёрное», на «сладкое» говорят «горькое»,
на «день» говорят «ночь». Такие ситуации в
нашей жизни встречаются сплошь и рядом.
Многие люди, чтобы разобраться в каком-то
понятии или определиться в жизни, углубляются в различные философские учения,
вникают в психологию и во многие другие
области человеческих знаний.
Источником света является Слово
Божие. Об этом мы сейчас и поговорим. Мы
не будем говорить о мире, о его понятиях
и взглядах. Нам важно наше - моё и твоё отношение к Библии. Каково оно? Ведь все
проблемы, чаще всего, сокрыты здесь. Иисус
Христос говорит фарисеям и книжникам:
«Исследуйте Писания...». Заметьте, когда
человек берёт в руки Библию, то даже поверхностное чтение её приводит нас к тому,
что мы начинаем себя видеть. Библия является зеркалом для человеческой души. Что
же происходит с нами дальше? Большинство
людей, увидев себя, останавливаются на
этом этапе по различным причинам. Одни

Наше отношение
к Слову Божьему
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язык - монгольский - и не умел ни читать,
ни писать. На определённом отрезке своего
жизненного пути Чингисхан столкнулся с
одной проблемой: он имел всё, кроме вечной
жизни. И тогда этот великий человек стал
искать эликсир жизни. Некоторые историки
говорят, что Чингисхан многое делал, чтобы
найти хоть какое-нибудь средство для продления своей жизни. Он посылал за буддийскими монахами. Представители ислама рассказывали ему о своей религии. Он слушал
православных священников. Представители
Ватикана (дальнего Рима) приходили к нему
и также предлагали свою религию. Великий
завоеватель настойчиво искал эликсир жизни. Ведь у него было всё, но не было мира в
душе, не было вечной жизни. Чингисхан, по
предположению некоторых историков, умер
в 65 лет (большой срок для кочевников!), так
и не обретя жизнь вечную.
Иисус говорит, что вечная жизнь - в
Писании, и мы в это верим. И те люди, которые не остановились в изучении Писания,
они, как в зеркале, увидели себя. И далее
со многими происходило нечто похожее на
то, когда человек, глядя в зеркало, ту или
иную деталь своего облика, которая ему не
нравится, ставит под определённый угол падения света, чтобы она была менее заметна.
И нередко после такого осмотра многие принимают решение дальше на это не смотреть.
Они оставляют чтение Библии - это важное
и спасительное занятие.
Но те, люди, которые не останавливаются и настойчиво продолжают читать
Библию дальше, - они открывают для себя
новые горизонты видения. Слово Божие это учение о Боге. Однако, как ни странно,
когда мы начинаем его читать, то первое,
что мы видим - это себя. И эта удивительная особенность была целенаправленно вложена Духом Святым. Ведь мы не можем
познавать Бога, видеть Его величие, радоваться и наслаждаться Им при том, что мы
себя не видим, не понимаем и не можем в
себе разобраться. «Исследуйте Писания...»
(подстрочный перевод: «изучаете - Писания»), - эти слова говорил Иисус фарисеям, которые, между прочим, хорошо знали
Писания: Моисея и пророков. «Вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне»,- звучали слова Иисуса, адресованные тем, кто наизусть
цитировал как многие главы, так и многие
книги Священного Писания. Знаете, когда
мы видим себя и идём дальше в изучении
Библии, тогда мы начинаем видеть Бога. И
это существенно облегчает нашу судьбу.
Мы начинаем понимать план спасения от
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грехов, которые к этому времени осознаются нами и тяжёлым бременем ложатся на
сердце. Мы утверждаемся в том, что можем
просто взять это тяжёлое бремя и положить
на Бога. Мы можем взять Бога за слово и
использовать эту возможность - в положительном смысле слова - в своих интересах.
Через пророка Осию Бог, характеризуя отношение народа к Его Слову, говорит:
«Написал Я ему важные законы, но они
сочтены им как бы чужие» (Ос.8:12). Слово Божие - это свод важных законов. Если
мы будем рассматривать какой-либо закон
Божий (запрет или предостережение), то
увидим, что он никогда не звучит голословно, например, как: «Я тебе запрещаю и всё
на этом!». Так мы часто разговариваем со
своими детьми, запрещая им что-то и не
объясняя причину. А Иисус объясняет причины. Если мы будем внимательны, то увидим, что на каждый закон (предупреждение
или запрет) Бог даёт ясную аргументацию
Своих требований. Иисус объясняет, что нарушать заповедь, оказывается, очень вредно и опасно для нас (хоть и приятно), и это
может привести к трагическим последствиям в нашей жизни и в конечном итоге - к
необратимому процессу. Иисус объясняет,
что Писание - это законы, которые всегда
сочетаются с обетованиями. Мы читаем, что
закон говорит мне - не делай, а я делаю. И
от этого мы чувствуем себя виноватыми и
несчастными вдвойне. Но следом идёт Божье обетование: Иисус за нас пролил Свою
кровь, и Он поможет нам, если мы обратимся к Нему с искренним сердцем и попросим
о помощи.
«Написал Я ему важные законы, - а
дальше люди (в лице Ефрема) определили,
как им поступить с этими законами, - они
сочли их как бы чужими». Человек мыслит примерно так: «Да, это сказал Бог. Да,
Он мне это сказал». Однако далее человек
ставит всё так, что это касается как бы ни
его. Подобная ситуация часто происходит и
в нашей жизни, когда мы не хотим в чём-то
признаться или с чем-то согласиться, что-то
поправить или что-то исправить. Мы отчётливо понимаем, что Слово Божие относится
к нам, но мы ставим себя так, что это относится как бы ни ко мне лично. Знаете, в
истории можно найти много подобных примеров, и один из них я сейчас приведу. Он
касается того времени, когда гитлеровские
войска вторглись на территорию СССР.
Всем нам известно, что Сталина и Генштаб
Красной Армии заранее предупреждали
о планируемом нападении на Советский
Союз. Один из агентов Сталина - Рихард

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

проповедь
Зорге - назвал даже дату нападения. На
столе Сталина лежали переданные депеши,
предупреждающие о планах врага. Сталин
всё знал, но он не верил в это. Более того,
в ночь нападения немецкий фельдфебель
перебежал границу, сдался русским и сообщил точное время нападения - 4.00. Однако
на это Сталин сказал: «Между нами говоря,
не поддавайтесь на провокацию. У Гитлера нет возможности воевать против СССР».
Сталин не хотел признать этот факт, так как
у него были свои соображения и планы по
этому вопросу. Ведь советские войска, сконцентрированные им на границе, насчитывали до 5 млн. человек и до 22 тыс. танков.
У Гитлера же на Восточном фронте было
всего 3,5 тыс. танков. Факт превосходства
силы Советской армии был налицо. Однако
побеждает тот, кто нападает первым. В первые же дни войны советские войска были
разгромлены, и миллионы советских людей
попали в плен. Сталин был предупреждён,
и Ставка всё знала, но они себя повели так:
«Это ни к нам, это - провокация!». В итоге страшное поражение, за которое миллионы
людей заплатили своими жизнями.
Поверьте, так бывает и в духовной
жизни, когда нас предупреждают, чтобы мы
береглись и были внимательными, шлют нам
депеши, а мы несерьёзно и поверхностно относимся к этим предостережениям. А потом
идёт беда, и мы за это платим своим счастьем и благополучием. В жизни нам, как
родителям, не раз приходилось сталкиваться с баловством наших детей. Согласитесь,
нам не столько неприятны последствия их
баловства (например, разбитая ими ваза или
царапина на машине), сколько тот факт, что
они игнорируют наши слова. Дети пробуют
границы родителей: насколько их можно
отодвинуть, насколько дальше пойдёт папа
или мама, чтобы восстановить конституцию
в семье. И для нас подобная ситуация (ты
сказал - сделать, а ребёнок этого не делает), зачастую, очень ранима. Бывает, конечно, что ребёнок просто забыл, но чаще дети
специально не соблюдают требования родителей, так как им лень себя преодолевать.
И это для родителей больнее всего. Относительно нас у Бога похожая ситуация: не та
проблема, что у нас не получилось что-то,
хотя мы старались, а та, когда нам написаны
серьёзные законы (Бог шлёт депеши через
то или другое слово, предупреждая нас поступать по Его заповедям), но мы их не слушаем, выказывая тем самым своё пренебрежение в адрес Бога. А это является большим
грехом. Есть разница между тем, когда мы
старались послушаться, но случайно согре-
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шили (это не беда, ведь Бог всегда поправит
и поможет выйти из этой ситуации) и тем,
когда мы сознательно показываем всем своим видом, что всё это - ни ко мне.
Может быть, проповедь - это один из
способов, когда Бог нам популярным языком объясняет ту или иную деталь. Однако
это не столь важно. Поймите, самое важное
не то, что вы пришли в дом Божий, спели
гимн, поблагодарили Бога и вместе помолились. Да, это всё очень ценно в глазах Бога,
но это не самое главное. Самое главное, как
ты относишься к Писанию, как ты читаешь
и слушаешь его. Отсюда Бог исходит. Если
бы мы просканировали наш дом со всем его
содержимым сканером вечности, то самым
ценным из всего, что есть в нём - включая
и его жильцов - была бы Библия. И второе
по ценности - это отношение жителей дома
к Слову Божьему. На это Бог смотрит и от
этого зависит судьба дома на многие годы
вперёд. Сканер вечности предупреждающими сигналами сразу оповестил бы нас о
тех предметах в наших домах, которые отвлекают нас, которые встают в оппозицию
по отношению к Слову Божьему, к важным
законам неба. У кого-то это, может быть,
компьютер, машина, работа или даже член
семьи, ставший идолом. Мы, вроде бы, Слово Божие любим, читаем его, чтобы наше
сердце не покрылось ржавчиной, но в душе
любим что-то больше Божьего Слова. И вот
тогда - беда.
Как вы поступите, когда увидите
опасность, нависшую над вашим другом?
Вы, думаю, будете его предупреждать о ней,
а если он находится далеко от вас, то вы пошлёте ему весть (письмо или телеграмму),
предупреждающую об опасности. Но что
вы почувствуете, когда ваш друг останется
равнодушным к вашим предостережениям?
Это вас, конечно же, сильно расстроит, потому что вы любите друга и желаете ему
блага. Так и Бог нас очень любит. Он послал нам свои законы, скреплённые кровью
Иисуса - печатью, аналогов которой нет в
этом мире. Бог запечатлел и поставил Свою
подпись на Голгофе: человек будет спасён,
если он поверит в Моё Слово; и если он будет правильно относиться к Моему Слову,
то будет вечно счастлив. Бог подписался.
Берите Бога за Слово!
К сожалению, иногда мы читаем Слово Божие по привычке, а может быть, потому, что устали от учёбы, работы или жизненных невзгод. Мы его читаем, но оно нас
как бы уже не затрагивает. Об этом говорил
и апостол Иаков: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обма-
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нывающие самих себя. Ибо, кто слушает туда, откуда она появилась: выход там, где
слово и не исполняет, тот подобен чело- был вход на проблему.
Хочу обратить ваше внимание ещё
веку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на один важный момент: как мы относимна себя, отошёл - и тот час забыл, каков ся к своей Библии, много ли мы её читаон. Но кто вникнет в закон совершенный, ем. Поверьте, мы должны очень тщательно
закон свободы, и пребудет в нём, тот, изучать свою Библию, помечая то, что для
будучи не слушателем забывчивым, но нас дорого. Ведь в Слове Божьем всегда есть
исполнителем дела, блажен будет в сво- главные темы, насущные для определённого
ём действовании» (Иак.2:22-25). Похожая периода нашей жизни. Возьмите, например,
ситуация происходит с нами, когда на нас с речь Павла: «Бог ныне повелевает людям
недоумением смотрят люди, увидев, напри- всем повсюду покаяться; ибо Он назначил
мер, на нашем лице грязь. Только тогда мы день, в который будет праведно судить
подходим к зеркалу, но, однако, не обраща- вселенную, посредством предопределёнем нашего внимания на эту проблему, и у ного Им Мужа, подав удостоверение всем,
людей это вызывает вопросы. И у Бога мно- воскресив Его из мёртвых» (Д.А.17:30-31).
го вопросов к нам, потому что, читая Слово В этих коротких двух стихах - чуть ли не
Божие, мы часто не видим ни себя, ни Бога вся Евангельская весть! И серьёзный челои иногда даже не помним то, что прочитали. век, читая это слово, должен сделать вывод,
Бывает ли такое, что утром вы прочитали что это - вопрос номер один. Он должен заместописание, а вечером не можете
вспомнить, что же вы читали? Да,
это случается. Но это надо искореСлово Божие - это божественнять, с этим надо бороться. Ведь суная сила, предохраняющая нас
ществует определённая зависимость:
от всякого заблуждения
то, к чему ты не проявляешь интереса сегодня, со временем для тебя
становится уже неважным. И этот
факт побуждает нас к серьезности в данном печатлеть это для себя, подчеркнув стих
вопросе. Посмотрите на влюблённых людей. чертой и поставив дату, что это есть его
Они постоянно думают друг о друге, с нетер- решение, что он хочет этот вопрос решить
пением ожидая встречи. А если между ними с Богом. Таков подход серьёзного человека,
большое расстояние, то они общаются через желающего решить свою проблему. Хочу
переписку. Влюблённые этим живут, и их отметить, что этот важный момент касаетэти искренние отношения вдохновляют так, ся не только тех людей, которые впервые
что они способны и горы передвигать. Но услышали призыв к покаянию, но и тех, кто
если первая любовь потеряна, если уже не охладел и потерял первую любовь. Ведь
моя невеста интересует меня, а кто-то дру- Писание также говорит: «Но имею прогой, тогда уже мои письма становятся сухи- тив тебя то, что ты оставил первую
ми. Тогда та половина, которая любит меня, любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты
сразу это почувствует. Те же самые, что и ниспал, и покайся, и твори прежние дела;
вчера, слова, те же самые предложения и а если не так, скоро приду к тебе и сдвиобороты речи, но между строк чувствует- ну светильник твой с места его, если не
ся холодок, который мы просто не можем покаешься» (Откр.2:4,5). Что же я должен
спрятать. Вот так бывает и в нашей жизни делать, когда чувствую, что охладеваю, что
с Богом. И какое потом имеет значение, что у меня возникли проблемы в отношениях с
я покаянный человек, что я делаю для Бога Богом? Покаяться, так говорит Писание. Я
то или другое? Какое это имеет значение? не должен исправлять эту проблему другиВедь Бог написал нам законы, Он признался ми методами, к примеру, улучшая свою монам в любви и сказал: «Ты будешь счастлив, литвенную жизнь, посещаемость собраний
попробуй это на практике». Но мы это не или уделяя больше внимания семье, сконцентрировавшись на проведении домашних
практикуем, и у нас начинаются проблемы.
Я глубоко убеждён в одном: когда собраний. Наоборот, это всё необходимо
человек охладевает к Слову Божьему, тогда оставить до тех пор, пока я не разрешу возу него появляются претензии к людям, го- никшую проблему через покаяние и не воссударству, экономике, политике…, не говоря становлю прежние отношения с Богом. Как
уже об отношениях в церкви. В семье кон- это схоже с отношениями между супругами
фликты тоже начинаются по этой причине. в семье, когда муж понимает, что потерял
Как решить эту проблему? Надо вернуться первую любовь к своей жене. Ну, так по-
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лучилось, что же тут сделаешь?! Между
супругами накаливаются отношения. Домой
уже не хочется приходить. Можно, конечно, попытаться решить эту проблему так:
подработать где-то, организовать отпуск
для семьи, улучшить бытовые условия. Да,
всё это можно сделать, но оно, поверьте, не
приведёт к улучшению отношений между
супругами. Поможет только одно - искреннее покаяние друг перед другом, признание
своей несостоятельности, на что часто мы не
готовы. Ведь нередко мы считаем, что моя
вина меньше, чем вина моего ближнего, и
это мешает нам наладить отношения друг
с другом. Только чистосердечное покаяние:
«Прости, у меня не получилось. Я хочу с сегодняшнего дня начать всё заново. Будь мне
помощью!» - может восстановить любовь и
первоначальные отношения. Только искреннее признание - и по-другому не будет ни
радости, ни счастья, ни благословения. Так
происходит и в наших отношениях с Богом.
Нередко бывает, что мы покаяние «прости»
пытаемся как-то обойти и подходим с другой стороны: что-то делаем для Бога, братьев, жертвуем не просто десятую часть,
а отдаём ползарплаты. И всё это для того,
чтобы почувствовать свою значимость. Однако это, поверьте, не поможет. Бог написал
важные законы, а они говорят: «всем повсюду покаяться». Бог назначил день, в который будет пропускать людей в Своё царство
по свидетельствам, данным им в день покаяния. Помните, как поступил Пилигрим,
когда обнаружил, что потерял своё свидетельство? Он понял, что ему нет смысла
идти дальше без этого свитка. Хотя время и
торопило его, но Пилигрим вернулся назад
- туда, где он потерял своё свидетельство о
спасении. Шансы идти без свитка есть (как
у Невежды), а смысла - нет, потому что в
конечном итоге не попадёшь туда, куда всю
свою жизнь шёл.
Не стесняйтесь признаваться перед
Богом в своих неудачах. Берегитесь пренебрегать Божьим Словом! Поверьте, это
не страшно, когда мы слушаем проповедь и
не можем воспринимать проповедника. Это
не страшно. Страшно то, когда вы дома открыли Библию и решили почитать её, но
почувствовали внутри нарастающее противление, отвержение или невосприятие
Божьего Слова. И тогда вы быстро дочитываете текст, вздыхаете с облегчением и занимаетесь своими постоянными делами. И
вот это - серьёзная угроза для вас. Когда мы
читаем о любви и чувствуем, что не можем
прощать, тогда мы, как Пилигрим, должны вернуться к тому пункту, где находит-
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ся утерянный свиток, чтобы отыскать его.
И если вы, поверив Богу, всё это сделали,
но чувствуете, что не имеете уверенности в
спасении, тогда проверьте своё отношение к
Божьему Слову. Наше отношение к Слову
Божьему как раз и проявится в том, найдём ли мы ответ на свой вопрос или нет.
Если мы несерьёзны к Слову Божьему, то
наше спасение, может быть, и состоится
(как в той притче, где посеянное семя упало
между тернами), но оно не принесёт плода.
Человек, который хочет достигнуть чего-то
в своей жизни, должен глубоко вникнуть во
все свои проблемы, изучить причины их появления: почему у меня нет мира, почему я
не могу получить уверенности в спасении и
пр. Как это сделать? Надо - советует Ч. Г.
Спержен - листать свою Библию до тех пор,
пока не будет найден тот стих, который, как
лев, не выпрыгнет и не захватит тебя; пока
ты не убедишься - это мой стих; пока не выделишь его и не остановишься на нём; пока
не скажешь: «Господи, я не сдвинусь с этого места до тех пор, пока Ты не сделаешь,
что обещал!». Богу это нравится (в хорошем
смысле слова), ведь это не дерзость, а дерзновение, когда мы берём Бога за Его слово.
Это очень важный момент, поверьте. Подчёркивайте в своей Библии те места, которые для вас важны, которые оказали сильное влияние на вас: на ваше мировоззрение
и цели в жизни. Подчёркивайте, выделяйте, ставьте дату - это вам очень поможет в
жизни. Поверьте, ни какой-либо пастор, ни
душепопечитель, ни заморский проповедник, ни целое Библейское Общество - никто нам не поможет, если мы не поменяем
нашего отношения к Слову Божьему. Учитесь брать Бога за слово. Например, Господь
повелел людям покаяться, и мы Его послушали и сделали это. Апостол Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи (наши) и очистит нас от всякой
неправды» (1Ин.1:9). Мы исповедали наши
грехи, выполнив Божью заповедь, и теперь
ожидаем исполнения Его обетования в нашей жизни. Может быть, мы чего-то особенного ждём? Отнюдь нет! Поверьте, ведь
это нормально, когда мы, выделив важное
для нас местописание, твёрдо стоим на нём
и терпеливо ожидаем исполнения Божьего обетования в нашей жизни. И Бог, видя
нашу позицию, обязательно нас благословит.
Выделяйте такие места в своей Библии!
В последнее время стало очень модно
пользоваться электронной версией Библии
на компьютере или сотовом телефоне. Хочу
кратко отметить, что это очень непродук-
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путь, по которому надо идти. Иногда мы ловим себя на мысли, что засыпаем во время
молитвы или повторяем одну и ту же фразу несколько раз. Проверьте свои молитвы
на протяжении недели. Вы заметите в них
много фраз-клише и банальных слов (я люблю, люблю, люблю…), которые мы не осмеливаемся даже часто говорить жене (мужу),
чтобы не наскучить своей половине и не
услышать в ответ: «Хватит говорить, я хочу
увидеть это!». То же самое говорит нам и
Бог, но мы Его, однако, не слышим, так как
считаем Его слова за чужую телеграмму. И
отсюда - беда под названием формализм и
модерное (поверхностное) христианство: почитали, слава Богу! - смотри на всё проще,
поблагодарим Бога, вдохновимся и пойдём
по своим делам.
Чтобы с нами такого не случилось,
необходимо быть серьёзными в этом вопросе, чтобы Слово Божие стало для нас самым
дорогим в жизни, дороже всяких возлюбленных людей. Поверьте, это очень серьёзно! Почему Бог ставит Библию на важное
место? Во втором стихе 137 Псалма мы читаем: «Поклоняюсь пред святым храмом
Твоим и славлю имя Твоё за милость Твою
и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твоё превыше всякого имени Твоего».
Выше имени Иисуса мы ничего не знаем.
Пред Ним преклонится «всякое колено небесных, земных и преисподних». Однако
Своё слово Бог ставит выше имени Своего!
И теперь всё зависит от того, как мы к нему
отнесёмся, как мы позволим этому слову работать в нашем сердце. Это слово, которое
является для Бога самым дорогим, должно
стать дорогим и для нас. Этого ожидает от
нас Господь Бог. И когда это произойдёт в
нашей жизни, тогда следом пойдут и положительные результаты: изменится наше
отношение к людям, миру, церкви. Такой
дерзновенный подход к Слову Божьему сделает нашу жизнь осмысленной и обогащённой. Наши молитвы станут для нас дорогими, и мы получим вдохновение от общения
с Богом.
Пусть Господь нам поможет в решении этого важного вопроса. Перед Церковью
Бог поставил задачу, которая заключается
как в распространении Евангелия, так и в
серьёзном отношении к нему. Это является
ключом к нашему вечному счастью. «Исследуйте Писания…», - говорит Иисус Христос. Аминь.
				
А. Р.

тивная и неполезная методика. Моя Библия
очень старая (ей более 20 лет), и я её очень
люблю. Я уверенно в ней ориентируюсь и
легко нахожу нужное мне местописание. И
для меня очень важна моя Библия, ведь это
- зеркало, в котором я вижу себя, вижу Бога
и то, как Он действует во мне.
Наш Бог написал нам важные законы, дал нам Библию и сказал: «Испробуйте,
почитайте Моё Слово. Попытайтесь в него
вникнуть и тщательно изучите; выделите
его и возьмите Меня за слово. Попробуйте,
исполнится это в вашей жизни или нет». Да,
это борьба, это усилие, это старание и, может быть, слёзы. Однако всё это увенчается
успехом, если мы в этом будем серьёзны.
Я думаю, что это для нас должно
быть очень важно. «Евангелие, - говорит
Чарльз Диккенс, - это совершеннейшая из
книг, какие существовали и будут существовать! Она исходит от Самого Христа.
И ты если будешь следовать ей с простотой
сердца, искренно и смирённо, - ты всегда избежишь дурных путей».
«Побоимся страшного суда Божия, советует Тихон Задонский, - и постараемся
иметь сердце сокрушённое и смирённое, и
тогда и мы от Евангелия, как спасительного
источника, живую прохлаждения и утешения воду черпать будем и души наши поить,
и так вечную жизнь получим, во Христе Иисусе Господе нашем».
Это очень серьёзное предупреждение. Мы должны, я думаю, понимать, что от
нашего отношения к Слову Божьему - этому
спасительному источнику жизни! - зависит,
насколько мы будем успешны в нашей жизни; сможем ли мы преодолевать проблемы,
невзгоды, кризисы и другие препятствия на
нашем пути. Не стесняйтесь брать Бога за
слово! Восстанавливайте свои отношения с
Ним посредством Библии. Очень важно отметить, что охлаждение происходит не тогда, когда мы перестаём молиться, но когда
мы меньше внимания начинаем уделять
Библии. Молитва ещё, может быть, остаётся в таком же формате. Однако в дальнейшем, по мере охлаждения к Библии, идёт
охлаждение и к молитве, и к собраниям, и
к церкви. Наши молитвы становятся формальными. Мы начинаем в них ссылаться
на факты; на наш опыт (который, в данном
случае, ведёт к заблуждению); на практику наших родителей, дедушек и бабушек:
они так действовали, и мы так поступаем.
И всё это уводит нас в сторону, ведь только
Библия является верным ориентиром. Она,
как красная линия, ясно указывает нам
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
В первой половине 19-го века разгорелись споры о подлинности Священного Писания, в частности Евангелия Иисуса
Христа. Одной из причин разгоревшейся
полемики было отсутствие в последней 16-й
главе Евангелия от Марка заключительных
стихов с 9-го по 20-й, т.е. описания того,
что случилось после погребения нашего Господа. Внимательное изучение Евангелий
показывает, что Евангелие от Марка было
написано раньше других. Почти все согласны с тем, что оно - первое из дошедших до
нас жизнеописаний Иисуса. Матфей и Лука
лишь использовали Евангелие от Марка как
основу и добавляли те дополнительные сведения, которые хотели в него включить.
В конце 2-го столетия жил человек по
имени Папия, епископ церкви города Иераполя, собиравший факты о ранних днях
Церкви. Он говорил, что Евангелие от Марка
- не что иное, как запись проповедей апостола Петра. Вот что он писал: «Марк, бывший
толкователем Петра, записал с точностью,
но не по порядку всё, что тот вспоминал из
слов и деяний Иисуса Христа, потому что
не слышал сам Господа и не был Его учеником». Зато он позже стал учеником Петра, ибо, судя по речи Петра в 1 Петра 5:13,
где он называет Марка своим сыном, можно
сделать вывод, что последний обратился к
Господу через свидетельство апостола. Таким образом, в Евангелии от Марка до нас
дошло то, что он запомнил из проповедей
самого апостола. Предполагают, что оно
было написано в Риме между 60 и 70 гг. по
Р.Х. Другими словами, Евангелие от Марка
- самый близкий во времени отчет очевидца
о жизни Иисуса, который мы имеем.
В течение столетий считалось, что
Слово Божье оставалось неизменным и неповрежденным. У защитников христианской веры в Европе не было сомнений, что
Уильям Тиндейл переводил с древних рукописей, содержавших именно эти окончательные стихи, включенные в английскую
Библию. Такого же мнения придерживались немцы относительно перевода Лютера.
Остается только добавить, что эти переводы
делались с более поздних рукописей.
Ещё задолго до изобретения печатного
станка Писания переписывались от руки, что
не исключало возможности появления ошибок. И вот, начиная с 30-х годов 19-го века,

начались поиски более ранних манускриптов, которые удостоверяли бы подлинность
Священного Писания. Местом этих поисков
был избран Египет, где возникли первые в
мире монастыри, поскольку верующие искали убежища и уединения в пустыне. За
стенами этих монастырей, разбросанных по
всему Египту, жили монахи - потомственные хранители древних рукописей. Одними
из первых, кто отправился в Египет, были
немцы и англичане. В 1833 году на египетскую землю высадился британский аристократ, дипломат и путешественник Роберт
Керзон, проявлявший интерес к древним
библейским текстам. Этот интерес объяснялся главным образом коллекционированием, нежели наличием живой веры. Он
отправился в Эль-Сурианский монастырь в
западной части страны, основанный еще в
VI веке, где библиотека была в плачевном
состоянии, усмотрев в этом возможность
выкупить и спасти некоторые книги. Хранителей древних рукописей не прельщало
золото Керзона, который догадывался, что
не все ему показывали. Он вступал в дружеские отношения с монахами, пытаясь
выманить у них информацию о потаенных
местах, где хранились наиболее ценные манускрипты. Если это не действовало, он щедро угощал их вином, что, конечно, развязывало язык. В числе книг, обнаруженных
Керзоном, были Деяния Петра и Павла и
Библия IX�����������������������������
�������������������������������
века, хранящиеся ныне в Британском музее. Первые находки, однако, не
внушали оптимизма: в переписанных манускриптах содержались многочисленные исправления. А это значит, что были ошибки.
Одним из первых, кто по-настоящему
встал в пролом в защиту священных страниц Писаний, был немецкий исследователь
Библии из Лейпцига - Константин фон Тишендорф. Он был прекрасным знатоком
древнегреческого языка, на котором изначально писалась Библия. Когда в середине
XV���������������������������������������
века Гуттенберг изобрел первый в Европе печатный станок, наиболее ранние рукописи датировались XII веком, т.е. более чем
тысячелетием по окончании земной жизни
Иисуса. Тишендорф поставил перед собой
задачу - найти рукописи более раннего периода, чтобы в противовес скептикам представить Библию надежным источником на
солидной основе.
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Следующие пятнадцать лет он провел,
изучая рукописи и готовя новые экспедиции
в Египет. В 1853 году он предпринял вторую
экспедицию в тот же монастырь, однако ничего ценного в этот раз не обнаружил. Тишендорф не унимался и даже обращался за
помощью к русскому императору, имевшему большое влияние в православном мире.
В 1859 году Тишендорф вновь прибывает в монастырь Святой Екатерины, на
этот раз в качестве представителя российского императора Александра �����������
II���������
. Продолжая поиски, он в этот раз пытается найти
рукописи Нового Завета. Монахи показали
ему все, что только было в стенах монастыря. Не найдя того, что ему нужно, он впал
в отчаяние и решил собираться в обратный
путь. В заключительный вечер, прогуливаясь по монастырю с одним из монахов, последний сказал ему, что в его келье есть
коллекция рукописей, которую Тишендорф
может посмотреть. Этой коллекцией оказалась Библия в красивом окладе. Тишендорф был на седьмом небе от счастья. Он
совершил величайшее открытие в истории
христианства - в его руках оказалась древнейшая Библия на земле. А главное - в ней
имелся столь необходимый для него Новый
Завет, датированный 350 годом н.э. Библия
получила название Codex Sinaticus от названия горы Синай. Тишендорф опубликовал копию Сodex Sinaticus, а оригинал в
1859 году доставил в Санкт-Петербург, который три года спустя был издан к юбилею
1000-летия русского государства. В 1869 году
Тишендорф указом императора получил титул дворянина, а оригинал, как ценнейший
документ для изучения Библии, оказался в
имперской библиотеке.
В 1933 году советское правительство,
нуждаясь в твердой валюте, продало оригинал Великобритании за 100 000 фунтов или
5.5 млн. фунтов в современном исчислении.
Половину суммы оплатило британское правительство, а другую половину - британская
общественность, настолько велико было желание приобрести эту вожделенную Книгу. Ценные рукописи этой бесценной Книги
оказались в Британском музее. По свидетельству доктора Скотта Маккендрика, хранителя отдела истории и классики, Codex
Sinaticus является самым ценным собранием манускриптов, хранящимся в коллекции
музея.
При внимательном позднейшем изучении выяснилось, что эта старейшая коллекция рукописей содержала массу ошибок

В первые века нашей эры Египет считался одним из центров христианской культуры, и именно там Тишендорф надеялся
отыскать более достоверные источники, чем
те, которые имелись в Европе. В 1844 году
он высадился в Александрии, после чего
отправился в Каир. Многодневные хождения по магазинам и рынкам Каира, поиски
в монастырях с древними библиотеками ни
к чему не привели, поскольку несколькими
годами раньше там побывал Керзон, скупивший все, что считалось ценным. Оставалось
одно - отправиться на восток в старейший
монастырь Святой Екатерины, основанный
еще в ����������������������������������
IV��������������������������������
веке в центре синайского полуострова у подножья горы Синай.
Тишендорф выяснил, что для этого
необходимо заручиться рекомендательным
письмом греческой общины в Каире. Он был
уверен, что в этом монастыре находится то,
что ему нужно. Монастырь находился в пятистах километрах от Каира, и путь туда
лежал через пустыню. Необходимо было
найти людей и верблюдов, чтобы отправиться в такой долгий путь. После длительных переговоров Тишендорф нанял людей и
верблюдов, от которых зависела его личная
безопасность и выживание в условиях пустыни. Пятисоткилометровый путь по выжженной солнцем пустыне в сопровождении нескольких бедуинов занял две недели.
В мае 1844 года Тишендорф прибыл к месту
назначения.
Монастырь Святой Екатерины имел
пятнадцативековую историю и напоминал
собой скорее крепость, нежели монастырь.
Обойдя его толстые десятиметровые стены, нельзя было найти входа: его просто
не было. Попасть туда можно было только
в деревянной клети, которая подымалась с
помощью веревок. Рекомендательное письмо оказалось как нельзя кстати - ему разрешили подняться. В наши дни все книги
в библиотеках зарегистрированы, каталогизированы, а тогда никто этим не занимался, и найти нужные рукописи было делом
крайне затруднительным. Поиск нужных
ему рукописей оказался безуспешным, и
одна из причин заключалась в том, что они
были бессистемно разбросаны по комнатам,
кельям и подвалам. После упорных поисков
он нашел корзину с заплесневелыми рукописями, предназначенными к сожжению.
Это были древнегреческие рукописи Ветхого завета - самые старые, которые довелось
ему увидеть. Это было то, чего он искал.
Из более сотни рукописей ему разрешили
взять с собой в Германию сорок три.
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и исправлений. Они были на каждой странице. Общее количество составляло почти
35 тысяч исправлений. Они были очень незначительными, однако некоторые из них
представляли собой радикальные поправки,
обнаруженные при очень тщательном изучении. Так, известные слова Иисуса Христа
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают»
были стерты, как сомнительные, а позже
в VII веке восстановлены. Самой большой
загадкой для экспертов было отсутствие
в Евангелии от Марка окончания, где не
было описания того, что произошло после
погребения Иисуса. Следует заметить, как
упоминалось выше, что в английском и немецком переводах окончательные стихи все
же присутствовали. Возник вопрос: почему
их не было в Сodex Sinaticus? При жизни
Тишендорфа ответ на
этот вопрос так и не
был найден. В 1874
году в возрасте 59 лет
он скончался от инсульта, до конца своих дней считая Сodex
Sinaticus наиболее достоверным источником
и уверенный в том, что
никакого окончания в
Евангелии от Марка
не было.
В 1843 году на
западе Шотландии в
семье протестантского
пресвитера родилась
двойня - Агнес и Маргарет Смит. Овдовевший отец воспитал их
стойкими христианками и дал им лучшее в
то время образование.
Обнаружив в них способности к иностранным языкам, он всемерно поощрял их увлечение. Всякий раз после изучения очередного языка он возил их
за рубеж для практики. Перед смертью он
оставил им наследство, позволявшее ездить
по миру. В 80-е годы XIX века они переехали
в Кембридж, где разгоревшаяся тогда ожесточенная полемика охватила весь город.
Причиной ее была публикация в 1881
году нового исправленного перевода Нового Завета, в котором оказалось около 30 тысяч изменений в сравнении с популярным
переводом короля Иакова. Исправленный
перевод был предназначен положить конец
всяким сомнениям относительно достовер-
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ности Сodex Sinaticus. И вот в разгар этой
полемики сестры Смит приняли решение
ехать в Египет. По словам их биографа
Дженнет Соскич, кембриджский профессор
Рендл Хэррис рассказал им о таинственных
рукописях, которые он видел в монастыре
Святой Екатерины. Он обнаружил их в двух
сундуках в подвале под комнатой архиепископа, но по неизвестной ей причине не уделил им должного внимания.
Для двух молодых сестер такая поездка была сопряжена с большим риском,
ведь они были не только христианками, но
и женщинами. Оказавшись в Каире, они
самым тщательным образом подготовились
к передвижению по пустыне, закупив весь
необходимый провиант. Они следовали тем
же маршрутом, что и Тишендорф 50 лет назад, имея при себе
даже фотоаппарат.
Однако в отличие от
Тишендорфа у них
не было рекомендательного письма. То
ли они об этом не
знали, то ли к этому
времени в нем уже
не было надобности.
По прибытию
в монастырь они
произвели
необычайное впечатление
на монахов, поразив
их не только неподдельным интересом
к древним рукописям, но и прекрасным знанием греческого языка. Монахи
пригласили их на
традиционную литургию, совершавшуюся в монастыре с ранних дней христианства. Отстояв службу, показавшуюся им,
протестанткам, довольно длительной, они
попросили показать им упомянутые кембриджским профессором рукописи. Их взор
привлекла одна книга, напоминавшая скорее камень, нежели книгу. Это был то ли
пергаментный, то ли папирусный монолит
со слипшимися пожелтевшими рукописями,
которыми не пользовались очень и очень
давно. Сестры кипятили воду в старом чайнике, купленном в Каире и, применяя идущий из чайника пар, осторожно отделяли
одну рукопись от другой. Все они оказались
на сирийском (или сирском) языке, являв-
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шемся разновидностью арамейского и вымершего еще в VIII����������������������
��������������������������
веке. Но сестры, владевшие мертвыми языками, были готовы к
сюрпризам такого рода. Они обнаружили
под написанным текстом другой, хотя и плохо просматривавшийся. На основании того,
что удалось с большим трудом обнаружить
на разных листах, они пришли к выводу,
что нашли самое старое в мире Евангелие.
Они сделали снимки каждой рукописи, чтобы отвезти их в Англию для дальнейшего
исследования.
Год спустя сестры, взяв с собою экспертов, вернулись в монастырь. Вместе с
экспертами они использовали гидросульфат
аммония, чтобы едва просматривавшийся
текст лучше проступил. Понадобилось 40
дней упорной кропотливой работы, чтобы
«похороненный заживо» текст возвратить
к жизни. Перед их взором предстали все
4 книги Евангелия Господа нашего Иисуса
Христа. Но что особенно важно, рукописи
относились к IV��������������������������
����������������������������
веку, т.е. к тому же времени, когда была написана Библия Сodex
Sinaticus.
Однако и в этом случае христианский мир был горько разочарован: и здесь в
Евангелии от Марка отсутствовало окончание, т.е. не было стихов о явлении Иисуса
Христа Своим ученикам. Сестер, по правде
говоря, не беспокоило отсутствие стихов о
воскресении Иисуса, ведь об этом написано в
других Евангелиях и в посланиях апостолов.
Они считали свою миссию выполненной. В
Вестминстерском колледже Кембриджского
университета до сих пор хранится один из
сундуков, которые сестры брали в дальнюю
дорогу.
Хотя перевод короля Иакова и содержал окончание Евангелия от Марка, поиск
старых рукописей на этом не прекратился.
Теперь в Египет приезжали не только из Европы, но и Соединенных Штатов Америки. В
1906 году американский миллионер Чарльз
Фриер совершил свою первую поездку в
Египет. Он был владельцем крупнейшего в
Америке вагоностроительного завода в Детройте, однако к исходу ������������������
XIX���������������
столетия, утомившись от перенапряжения, занялся более
спокойным бизнесом - коллекционированием произведений искусства. В начале XIX
века он предложил Смитсоновскому институту свою богатую коллекцию, но ее не приняли, поскольку для этого необходимо было
построить новую галерею. Однако Фриер не
унимался. Он добился встречи с президентом Теодором Рузвельтом, и при его под-

факты истории
держке началось строительство, завершившееся к началу первой мировой войны. Всю
коллекцию он подарил музею, построенному
исключительно на его деньги.
Оказавшись в Каире, Фриер стал скупать редкие изделия из керамики. Вскоре его свели с местным торговцем по имени Али Араби. Последний пригласил его в
один из своих магазинов, где показал ему
несколько старых Библий. Побывавшие в
его магазине покупатели из Европы не могли их купить вследствие непомерно высокой
цены, поэтому не считали нужным даже в
них заглядывать. Когда одну из них хозяин
показал Фриеру и тот, открыв ее, увидел,
что это Евангелие, он пришел в восторг. Его
как будто подменили. Всегда чрезвычайно
осторожный, он не счел даже нужным пригласить эксперта и уплатил хозяину баснословную сумму. Книга была в красивом
хорошо сохранившемся деревянном окладе
с текстом, написанном на пергаменте. Она
является третьим старейшим собранием
рукописей мира, имеющим название Codex
Washingtonianus (Вашингтонский кодекс).
Институт Текстуальных Исследований Нового Завета, (Institut für Neutestamentliche
Textforschung), основанный в Мюнстере
(Германия) в 1959 году, датировал ее концом
IV���������������������������������������
- началом ����������������������������
V���������������������������
века. Согласно другому исследованию, проведенному доктором Ли Вудартом, она датирована даже первым веком.
Но дело не в этом.
Чарльз Фриер не имел понятия о том,
что он купил. Это Евангелие было для него
прекрасно сохранившимся подлинным собранием старейших рукописей и только. Но
вот что важно. В отличие от Сodex Sinaticus
и сирийской Библии в ней оказалось окончание Евангелия от Марка. Сенсационная
новость облетела все страны мира. Это было
доказательством, что окончание Евангелия
от Марка в Библии короля Иакова основывалось на достоверном источнике, имело под собой подлинное твердое основание.
«Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути
- пути Мои» (Ис.55:8). Так Бог использовал
человека, не имевшего никакого интереса к
Евангелию, чтобы положить конец всяким
сомнениям о его достоверности. Божьи пути
воистину неисповедимы.
Александр Сибилев, Лондон
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послание к Пергамской церкви

Введенные в заблуждение
Откр. 2:12-17

В

о времена написания этого послания Пергам был главным городом провинции
Миссии, расположенным в 135 км. севернее
Ефеса. В 20 году до рождения Христа этот
город, будучи цитаделью идолослужения,
получил привилегию построения первого
императорского храма Римской Империи.
Весь Пергам был посвящен идолам, поэтому
нет ничего удивительного в том, что Иисус
назвал его «престолом сатаны». И понятно, что христиане, жившие в этом городе,
были особенно жестоко гонимы.

ная возможность такого необычного, на наш
взгляд, сочетания подвластна только Богу.
Он с пониманием обращается к церкви и говорит: «Я знаю все. Я знаю, где ты живешь;
Я знаю, каково тебе и знаю твою верность»
(см. Пс. 138). Каким же утешением для нас
является то, что Господь знает, когда мы
идем через страдания, болезни, гонения или
нужду! Он - Тот, Кто понимает нас лучше
всех. На этой земле нет ничего драгоценнее, чем быть дитем Божиим, посвятившим
Ему свою жизнь, пребывающим в Его присутствии и всегда надеющимся на Него.

И ангелу Пергамской церкви напиши …
В истории человечества всегда были
благодатные времена, когда Бог говорил к
людям. Ведь если Бог умолкает, то человек предоставляется самому себе со всеми
вытекающими из этого последствиями: заблуждением, рабством и гибелью. Ветхозаветный Израиль не раз испытал на себе все
это, когда удалялся от Бога, искал себе спасение в идолослужении и был близок к погибели. И только благодаря милости Божьей
Израиль сохранился как народ. Несомненно, что послание к Пергамской церкви является, в первую очередь, намерением Бога
оказать ей помощь. Однако это послание содержит в себе и указания Иисуса Христа,
предназначенные также для Церкви Божией всех времен.
Так говорит Имеющий меч
обоюдоострый…
Тот факт, что Иисус предстает перед
церковью с обоюдоострым мечом, говорит о
Его серьезном намерении и решительности
противостать тому состоянию, в котором
пребывала Пергамская церковь. Обоюдоострый меч Иисуса выражает и Его божественную справедливость, которая никогда
не бывает односторонней или пристрастной.
Своим мечом Господь испытывает обе стороны жизни человека - его дела и намерения сердца (см. Евр. 4:12 и Иоан. 2: 23-25).
Знаю твои дела, и что ты живешь
там, где престол сатаны, и что держишься имени Моего и не отрекся от
веры в Меня даже в те дни, в которые у
вас, где живет сатана, умерщвлен верный
свидетель Мой Антипа…
Мы видим в Его облике одновременно
два, противоречащих друг другу, действия:
меч в руке Иисуса и Его стремление найти
подход к сердцу человека. И эта удивитель-
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Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся
учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся
учения николаитов, которое Я ненавижу…
Это в характере Божьем - видеть все
вещи в их реальной действительности, независимо от того, какими бы незначительными
и невинными они не казались в наших глазах. В противостоянии Богу находится сатана, который с самого начала подвергал все
Его слова сомнению и считал их ничтожными. Как ему однажды удалось нанести
израильскому народу большой урон через
совет Валаама, так и Пергамской церкви через ложное учение николаитов. В этой
церкви были определенные люди, которые
считали себя христианами, но их сердца
не претерпели изменения, и они не стали
новыми людьми. Самым опасным было то,
что эти люди принесли в церковь языческие
обычаи, и произошло смешение Божьего
учения и человеческого. Со временем это
смешение укоренилось, превратившись в
ложное учение, и на протяжении столетий
оно постоянно проявлялось в Пергамской
церкви. Чтобы лучше понять этих людей,
необходимо исследовать характер Валаама.
Слово Божие открывает нам, что Бог не был
чужд Валааму (Ему он молился и спрашивал у Него совета), но у этого человека было
превратное понятие о Боге (Пс. 49: 16-21).
Ради подарков Валаам был готов проклясть
народ Божий. И кроме этого, у него было
раздвоенное сердце. Когда Бог поставил перед ним ясное и конкретное « нет», Валаам,
ради награды, взял его под сомнение и подумал, что Бог, быть может, изменит свое
решение. Однако перед посланниками Ва-
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лака он представил себя человеком, который хочет быть послушным Богу и сказал:
«… хотя бы Валак давал мне полный свой
дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего…»
(Чис. 22: 18). Можно представить себе, с
какой охотой он последовал за посланниками. Ослепленный наградой, Валаам даже
не увидел на дороге ангела с обнаженным
мечом. И не смотря на то, что Бог открыл
ему глаза, и он понял серьезность Божиих
намерений , он всё же говорит: «… согрешил
я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня
на дороге; итак, если это неприятно в очах
Твоих, то я возвращусь» (Чис. 22: 34). Валаам упускает эту благоприятную возможность - момент послушаться Бога и вернуться назад - и ставит своё «если». Но самым
большим преступлением Валаама было то,
что он научил Валака устроить праздник
с израильтянами и соблазнить их ко греху
моавитскими женщинами (Чис. 31:16). Слово Божье открывает нам здесь одну из тайн
злых поступков. Читая историю народа Божьего, мы часто находим похожее состояние: человек выдаёт себя за верующего, а
в действительности носит образ этого мира
в себе. И при всём том, что эти люди ясно
осознают присутствие греха в своём сердце
(независимо от формы его проявления), они
всё же не считают такое положение опасным. Именно таких людей сатана использует соблазном для окружающих. Разве вы
не знаете, что когда на малое не обращаешь
внимание, тогда позже не достает зрения
на большое? Почему то, что надо было удалить, становится обычной нормой жизни?
Как трагично, что многими не признается
эта реальность. Пусть нам Господь дарует
благодать, увидеть все так, как Он это видит.

Проблема Пергамской церкви была в
том, что она не занимала конкретной позиции по отношению к ложному учению. Мы
знаем, что Бог последователен во всем, и Он
не бездеятелен в Своем видении - Он требует покаяния. А в истинном покаянии и
сердце, и поступки действуют в созвучии с
волей Божьей. В противном случае Иисус
призовёт церковь к ответу и начнет борьбу
с ложными учителями. Слово Божье говорит: «Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:31).
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне
написанное новое имя, которого никто не
знает, кроме того, кто получает.
Среди волнений нашей суетной жизни особенно важно иметь ухо, слышащее
Бога. Знамением нашего времени является
активная деятельность человека, давление
времени, стрессы и различные факторы, отвлекающие наше внимание от главного. И
это всё часто и мешает нам ясно услышать
голос Божий. Потому для каждого дитя Божьего всегда самым важным является время, отведённое для уединения со словом
Божьим. Лишь там, наедине с Богом, мы
получаем способность не только слышать и
понимать Его, но и одерживать победы. Господь желает победителю дать то, что предназначено только лично ему - сокровенную
манну или новое имя, которого никто не
знает. Бог желает участвовать в твоей жизни. Он хочет сделать тебя Своим другом и
быть твоей крепостью. Господь желает не
только одарить тебя, но и открыться тебе
Сам (Иоан. 14:21).Только таким образом ты
можешь уподобиться Ему и достигнуть возраста мужа Божьего, которого Он сможет
использовать в Своем деле.

Покайся; а если не так, скоро приду
к тебе и сражусь, мечем уст Моих.

Роберт Ротфус, Кальф (Германия)

Пергам
*
*
*
*
*
*
*

город в Миссии, севернее города Смирны
у судоходной реки, в 25 км от Эгейского моря
город был центром императорского культа
столица и место проконсула провинции Асии
в Пергаме была большая библиотека
впервые здесь был изобретен пергамент
этот турецкий город сегодня
называется Бергама
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***
Прошедший год…, как был он краткодневен!
Порою радостен, порою гневен.
То нас пугали лютые метели,
То щедрые лучи нас солнцем грели.
Весна пролилась тёплыми дождями,
Лучилось лето яркими цветами.
Багрянцем осень землю опалила
И тут же белой стужей остудила.
И чистым снегом, как в своём начале,
Зима природу вновь запеленала.
Четыре времени - как быстротечно Прошли, ушли…, и приняла их вечность.
Вся наша жизнь, отмеренная Богом Короткая житейская дорога.
Она, как пар, как ветра дуновенье,
В огромной вечности - одно мгновенье!
Им дорожи, не трать его напрасно Люби, дерзай, трудись с желаньем, страстно!
И всюду сей в сердца благое семя И ты пожнёшь бессмертье и спасенье!
***
Считаем дни от Рождества Христова:
И радостно встречаем Новый год,
А Он рождаться в людях хочет снова
И к покаянью каждого зовет.
Мы тайну благочестья не постигнем:
Во плоти нам явился вечный Бог!
Пришел Он в мир, чтоб люди не погибли,
Чтоб во Христе спасен быть каждый мог.
Оставив Вечность, Он шагнул во Время В греховную земную круговерть…;
Чтоб нам к Нему вернуться поскорее,
Бессмертный добровольно принял смерть.
Что стоило Ему жить среди грешных,
Терпеть лукавство наших злых сердец?
И, зная все о нас, с любовью нежной
Открыть спасенным: «Бог - и ваш Отец!»
Считаем дни от рождества Христова:
Как быстро пролетел минувший год!
И тех, кто к восхищению готовы,
Спаситель скоро в Небо вознесет!
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Тихо спят сады, луга и рощи,
Тихо спят поля и родники...
Он родился светлой звездной ночью,
В час, когда земные сны легки.
В час, когда в преддверии рассвета
Мир огромный безмятежно спит,
И в полях угомонился ветер,
И ручей усталый не журчит.
Он лежал в обыкновенных яслях,
Пахла полем желтая трава...
Что же может быть ещё прекрасней
Этой ночи, ночи Рождества?!
И хотя с тех пор прошло немало
Долгих и тяжелых зим и лет,
Рождество - спасения начало,Мы храним в душе твой звездный 		
свет!

***
Святая ночь на землю опустилась,
Во мраке таял звёзд далёких свет.
В ту ночь Любовь к нам Божия явилась,
Исполнив чаянья былых веков и лет.
Сбылось пророчество, не обманул Создатель,
Пришла с годами полнота времён;
Проснитесь, люди, радуйтесь, встречайте Христос Спаситель ныне вам рождён.
Свершилось чудо Боговоплощения,
Своих Всевышний обещаний не забыл,
На землю грешную, для нашего спасенья,
С небес святых пришёл Еммануил.
Ликуй творенье, вторя небожителям,
Залейтесь светом, травы на полях,
Услышьте Весть о Рождестве Спасителя,
Младенце чудном, что лежит в яслях.
И если тьма дорогу застилает,
На небо путь отыщешь ты всегда,
Когда тебя по жизни направляет
Маяк надежды - Вифлеемская звезда!
Кто б ни был ты, пастух или мудрец,
Для всех в ту ночь забрезжил свет спасения,
И в небо дверь открыл для нас Отец,
Изгнав из сердца страхи и сомнения.
И если ты грехами искалеченный,
Иисус Христос все раны исцелит;
И Царь царей, терновником увенчанный,
Твоей души спасенье совершит!
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учение

Духовное возрождение
или рождение свыше
Фредерик Д.Смит

Спасение через Христа в Евангелии описывается так же, как рождение от
Духа. Иисус сам учил об этом: «... пришёл
к своим, и свои Его не приняли. А тем,
которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божьими,
которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родилисъ» (Ин. 1:11-13). Из этого текста
Священного Писания видно, что все, принявшие Христа во время Его пребывания
на земле, духовно родились от Бога.
Когда Никодим ночью разыскал Спасителя, чтобы побеседовать с Ним и признал Его учителем, пришедшим от Бога,
Иисус Ему ответил: «Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может
увидеть Царства Божьего»
(Ин. 3:1-7). Никодим подумал
о естественном рождении, но
мысль о втором рождении,
которое может пережить и
пожилой человек, он понять
не мог. Поэтому Иисус объяснил ему ещё подробнее и
сказал: «Рождённое от плоти есть плоть, рождённое
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться
свыше».
Учение «о рождении
свыше» является основой
учения христианства. Никто,
не пережив рождения свыше, не имеет права называть себя христианином, ибо христианин подобен Христу.
Прежде чем грешник сможет стать подобным Христу, он должен получить спасение
через Божью благодать и освободиться от
своих грехов. Это изменение производит
Дух Божий, и Библия называет это духовным возрождением или рождением свыше.
Мы знаем, что рождение означает начало
новой жизни. О человеке, живущем во гре-

хе, Священное Писание говорит, как о духовно мёртвом. Но познание Бога и святое
общение с Ним - это есть вечная жизнь; и
лишь имея эту жизнь, душа действительно
счастлива (Ин. 17:3). Поэтому разрушение
этой жизненно важной связи человека с
Творцом, происходящее через совершение
греха, означает его духовную смерть. «Я
жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер»
(Рим. 7:9-10). В Ис. 59:1-2 мы читаем, как
грех производит разделение между человеком и Богом. В 1Тим. 5:6 Павел говорит:
«Живущая в наслаждениях [вдова] заживо умерла». «Вас, которые были мертвы
во грехах...» (Кол. 2:13); «вас, мёртвых по
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преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира
сего.., [Бог] оживотворил со Христом»
(Еф. 2:1-5). Можем ли мы представить
себе ходячего мертвеца? Но мы окружены миллионами разумных людей, мёртвых
по преступлениям и грехам. Это те, которые должны родиться свыше. Ведь Иисус
и пришёл в мир «для того, чтобы [мы]
имели жизнь и имели с избытком» (Ин.

ТРУБА

учение
а именно то, что оно даёт начало новой
жизни. В природе мы находим, что жизнь
происходит только от жизни. Неживые
предметы никогда не могут дать себе
жизнь. Точно так же и в духовной жизни. Человек, мёртвый по преступлениям и
грехам, никогда не может дать себе духовную жизнь. Он может изменить некоторые
черты своего характера и делать много добрых дел. Но в конечном итоге всех своих
собственных усилий он может стать лишь
человеком с хорошей моралью, но не христианином, о котором нам говорит Библия.
Ибо христианин - это хороший человек
плюс ещё «нечто» особенное. Это «нечто»
и есть жизнь от Бога, которую Божий Дух
зарождает в наших сердцах. «Имеющий
Сына [Божьего] имеет жизнь; не имеющий Сына Божьего не имеет жизни», так
как «сия жизнь - в Сыне Его» (1Ин. 5:1211).
Миллионы людей, называющих себя
христианами, считают, что находятся на
пути к вечной жизни. В действительности
же они обмануты, так как не пережили в
своём сердце духовного возрождения, без
которого, как говорил сам Христос, никто
не увидит Царства Божьего (Ин. 3:3). Поэтому так важно проповедовать людям истинное спасение, чтобы они знали, что от
них требует Слово Божье, и как можно получить истинное спасение, т.е. рождение
от Духа. Ибо только через него человек
становится соучастником вечной жизни,
истинного блаженства и радости. Какой
позор и бесчестие приносят прекрасному
имени христианства многие люди, любящие грех и считающие себя христианами
только потому, что они принадлежат к
какой-нибудь основанной людьми церкви, или приняли, будучи ещё младенцами,
так называемый обряд водного крещения!
К сожалению, это правда. Пусть Господь
явит свою великую милость и откроет глаза этой ослеплённой массе людей, гигантскими шагами идущей к вечной погибели.
Если и ты, дорогой читатель, находишься в
их числе, то пусть Господь пробудит тебя,
пока ещё не поздно. И пусть Он напишет
в твоей душе, как бы огненными буквами,
слова: «Должно вам родиться свыше!»

10:10). В уже ранее упомянутых стихах из
Ин. 1:12-13 мы читаем, что уверовавшие
во имя Его были рождены от Бога, а в Ин.
5:24 говорится: «Слушающий слово Моё
и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в жизнь». Любимый
ученик Христа ясно говорит, «что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь - в
Сыне Его. Имеющий Сына [Божьего] имеет жизнь; не имеющий Сына Божьего не
имеет жизни» (1Ин. 5:11-12).
Имея такие ясные тексты Писания и
целый ряд других текстов, относящихся к
этой теме, некоторые религиозные учители
всё же продолжают утверждать, что духовного возрождения невозможно достичь
в этой жизни. Они говорят, что в этом мире
происходит только наше духовное зачатие, а родимся мы в грядущем мире; и что
поэтому невозможно ныне иметь вечную
жизнь. Что можно сказать на это? Послушаем, что говорит об этом Слово Божье, и
пусть оно вынесет решение, ибо «Бог верен, а всякий человек лжив» (Рим. 3:4).
«Всякий верующий, что Иисус
есть Христос, от Бога рождён» (1Ин.
5:1). «Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божьими. Возлюблённые! Мы
теперь дети Божьи» (1Ин. 3:1-2); «...потому что [он] рождён от Бога» (1Ин.
3:9). «Как возрождённые... от слова Божьего» (1Пет. 1:23). «Всякий, делающий
правду, рождён от Него» (1Ин. 2:29) «Которые.... от Бога родились» (Ин. 1:13).
«А так как вы - сыны, то послал Бог
Духа Сына своего в сердца наши» (Гал.
4:6). «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение» (1Пет.
2:2). «Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божьи»
(Рим. 8:16).«Всякий любящий рождён от
Бога» (1Ин. 4:7). А так как мы уже рождены от Бога и являемся Его детьми, то можем сказать: «Мы знаем, что мы перешли
из смерти в жизнь» (1Ин. 3:14). «Свидетельство сиё состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь
- в Сыне Его. Имеющий Сына [Божьего]
имеет жизнь» (1Ин. 5:11-12).
Мы не должны терять из вида сверхъестественную сторону рождения свыше,
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проповедь

Ложное
покаяние
Ин 8:21-59
Бог»(Ин.3:2). Мы видим, что Никодим, слушая проповеди Иисуса и видя Его чудеса,
уверовал в Него. Но мы знаем и о том, что
он, будучи уверовавшим, ещё не был спасённым человеком. Никодим даже не имел
представления о рождении свыше. Иисус
говорит ему: «Ты учитель Израилев, и
этого ли не знаешь?» (Ин. 3:10).
Слова Иисуса Христа «верующий в
Меня имеет жизнь вечную» (Ин.6:47) и
«слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на
суд не приходит, но перешел от смерти
в жизнь» (Ин.5:24) действительны только
тогда, когда человек покается в своих грехах и переживёт рождение свыше. Только в
этом случае вера в Иисуса будет действенной. Ведь истинная вера в Иисуса всегда
направлена на то, чтобы слушать Слово
Его и пребывать в Слове Его. А Иисус Христос призывал народ к покаянию и говорил,
что если не покаетесь - погибнете, как все
остальные грешники; и если не переживёте
рождение свыше, то не увидите Царствия
Божьего - это однозначно. Однако и Писание, и практика свидетельствуют о том, что
не всякое покаяние приводит к рождению
свыше. Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам ясно говорит, что есть покаяние,
которое ведёт ко спасению. И он же говорит,
что бывают покаяния, ведущие к гибели.
«Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2Кор.7:10).
Что означает «печаль ради Бога»?
Прежде всего, согласие человека с Божьим
определением его греховного и погибшего
состояния; осознание вины перед Господом
и отсутствие в сердце всякого оправдания
греху. Это и есть та печаль ради Бога, которая соответствует воле Божьей. Образцом истинного покаяния является покаяние
Давида, когда он молится о прощении своих грехов: «Тебе, Тебе единому согрешил
я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоём
и чист в суде Твоём» (Пс.50:6). Давид не
оправдывает своего лукавства. Когда Нафан обличает его в грехе, то он, искренне
сокрушаясь, признаёт, что он согрешил, что
ему нет никакого оправдания, что он достоин смерти. Этот библейский пример показывает нам состояние человеческого сердца,
переживающего искреннюю и глубокую печаль ради Бога.

Прочитав это местописание, мы как
бы стали свидетелями интересного диалога,
который однажды произошёл между Иисусом и уверовавшими в Него Иудеями. На
основании прочитанного текста мы исследуем три вопроса:
1. Получили ли Иудеи спасение, уверовав в Иисуса.
2. Проблема Иудеев.
3. Результат диалога.
Прочитанный текст повествует о том,
что многие люди, слушая проповедь Иисуса,
уверовали в Него. Что побудило их уверовать в Иисуса? Однозначно ответить на этот
вопрос трудно, поскольку Иоанн ничего не
говорит нам по этому поводу. Однако можно предположить, что ответ на этот вопрос
кроется в 24 стихе: «Потому Я и сказал
вам, что вы умрете во грехах ваших: ибо,
если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Правоверные Иудеи
(кроме саддукеев), в отличие от адвентистов
и атеистов, верили в существование ада.
Возможно, они испугались, услышав слова Иисуса, что могут попасть в ад, если не
уверуют в Него. По этой ли причине или по
другой - сложно сказать, но наш текст говорит, что Иудеи уверовали в Иисуса. Однако
были ли они спасены через то, что уверовали в Него? Получили ли они рождение свыше? Размышляя над этим вопросом и исследуя всю 8 главу Ев. Иоанна и другие места
Священного Писания, я пришёл к выводу,
что не всегда в Евангелиях слово «уверовали» подразумевает спасение или рождение
свыше. Давайте рассмотрим несколько примеров.
В 16 гл. Д.А. повествуется о темничном страже, который, «…приведя их (апостолов) в дом свой, предложил трапезу и
возрадовался со всем домом своим, что
уверовал в Бога». В этом отрывке сказано,
что темничный страж испытал радость, что
уверовал в Господа, то есть оттого, что получил спасение. Это был ответ на его заданный ранее вопрос апостолам: «Что мне
делать, чтобы спастись?», - результатом
которого стало его спасение (ст.30).
А теперь рассмотрим другой пример,
запечатлённый в Ев. Иоанна. Речь идёт о
Никодиме, который пришёл к Иисусу ночью и сказал: «Равви! Мы знаем, что Ты
- Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним
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А что такое «печаль мирская»? Както одна сестра попросила на собрании помолиться о спасении её детей. Начали молиться, и кто-то помолился вслух: «Господи,
спаси эти души, пробуди их жестокие и каменные сердца». Через некоторое время сестра подошла к тому человеку и с обидой в
голосе сказала: «Не такое уж у моих детей
жестокое и каменное сердце, как ты говорил в молитве». Этой сестре стало обидно за
своих детей. Вот так, к сожалению, многие
люди каются в своих грехах. Они молятся
так: «Господи, Ты прости мне мои грехи, но
Ты же знаешь, что я не такой уж и плохой человек (не такой, как здесь малюют)».
Это есть печаль мирская (человеческая), исходящая не от Духа Святого, а из нашего
себялюбия, наших представлений и нашей
испорченной природы. Такая печаль не может быть основана на Божьем Слове.
Есть и другие признаки ложного покаяния, которые базируются исключительно на чувствах и эмоциях человека. Я
встречал людей, которые слёзно исповедовали свои грехи перед Господом и в то же
время наотрез отказывались прощать своих
обидчиков. Для меня это всегда было поразительно. Давайте проверим наши сердца сегодня. Я обращаюсь сейчас к тем, кто считает себя покаянным человеком: «Можете ли
вы простить ваших обидчиков? Можете ли
вы забыть то зло, ту неправду, которые вам
причинили? А может, вы говорите, что простили, но в душе держите обиду? Вспомним
слова Спасителя: «…прощайте, …дабы и
Отец ваш Небесный простил вам…» ».
Однажды на собрании один пожилой
человек трогательно попросил помолиться
за него, поскольку он изъявил желание покаяться. После собрания его пригласили на
беседу.
- Какая причина побудила вас к покаянию? - поинтересовался служитель церкви.
- Во время проповеди мне стало страшно от мысли, что я могу попасть в ад. Поэтому я хочу покаяться, чтобы не попасть в это
страшное место мучения: туда, где оказался
богач.
- А вы видите себя погибающим во
грехах человеком?
- Нет, не вижу.
Из дальнейшей беседы стало понятно,
что эта душа, дающая себе положительную
характеристику, не готова к покаянию. Тогда служитель постарался ей объяснить, что
человеку, не осознавшему свою вину перед
Богом, нет смысла просить о прощении грехов, поскольку не изменится ни его сердце,
ни его жизнь. А его молитва покаяния бу-
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дет лишь формальностью, которая приведёт
либо к ханжеству (притворной, показной
набожности), либо к разочарованию в учении Иисуса Христа. Благодарность Господу, что этот человек, разобравшись в своих
мотивах, согласился с приведёнными ему
доводами. Знаете, если эти важные моменты (мотивы, побуждающие человека к покаянию) упустить, что часто и происходит
(где-то по объективным причинам, а где-то
по нашей вине), тогда люди с ложным покаянием входят в церковь и укореняются в
ней, не повинуясь Слову Божьему. Со временем они становятся серьёзной проблемой
для церкви. А если таким людям поручают
ответственное служение, тогда это оборачивается бедой для поместной церкви.
Когда многие Иудеи уверовали в
Иисуса (подстрочный перевод: «поверили в
Него»), то Иисус увидел, что их мышление
и их сердца не изменились. Может быть, их
состояние было схожим с состоянием той
души, которая из-за боязни попасть в ад
решила срочно покаяться, не осознав умом
и сердцем своей греховной сущности, ведь
покаяние - это дело и разума, и сердца. Покаяться, однозначно, нужно, но это должно
происходить правильно и осознанно. И если
мы осознали своё погибшее состояние, то
медлить нельзя. Не надо откладывать на
«завтра» своё спасение, не надо угашать в
сердце побуждение Духа Святого. Надо просто поверить Божьему Слову: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:9).
Надо в это верить и идти к Иисусу Христу.
Однако если мы не осознали, что погибаем во грехах, то наше сердце не готово к
покаянию. Когда Иисус увидел эту проблему, тогда сказал «к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в Слове Моём (если
вы будете Меня слушаться), то вы истинно Мои ученики, и познаете истину (Он
обращается к уверовавшим!) и истина сделает вас свободными». Быть может, вы заметили в этом отрывке один примечательный факт: люди уверовали в Иисуса, но не
познали Его. Употребив в Своей речи слово
«истина», Иисус, несомненно, подразумевает под ним Себя: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Ин.14:6). Обратите внимание на то,
что Иисус говорит Иудеям дальше: «Если
Сын освободит вас, то истинно свободны
будете». Значит, этим уверовавшим Иудеям надо было послушаться Иисуса и познать истину, чтобы получить свободу. Как
вы думаете, что предлагал Иисус Иудеям в
данном случае? Он предлагал им спасение
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от греховного рабства! Ведь эти люди сделали только первый шаг по направлению
к Иисусу, поверив, что Он - Тот, Кого они
ожидают: Учитель, пришедший от Бога. Теперь необходимо было сделать второй шаг
- познать Иисуса. Для этого им надо было
осознать и признать, что они являются рабами греха и искренно покаяться в своих
грехах. Апостол Павел писал, что условием
для познания истины является покаяние:
«С кротостью наставлять противников,
не даст ли им Бог покаяния к познанию
истины» (2Тим.2:25). Об этом и говорит
Иисус Иудеям, но посмотрите, как они реагируют на Его слова: «Мы семя Авраамово
и не были рабами никому никогда; как же
Ты говоришь: сделаетесь свободными?».
Иисус говорит Иудеям, что они во грехах, а
они Ему: «Нет, это не так!». Вероятно, они
думали, что поверить в Иисуса - это достаточно (ходить на собрания - это достаточно;
принимать участие в служении - это достаточно). Однако Иисус говорит: «Не достаточно, а «должно вам родиться свыше»».
То, что Иисус говорил Никодиму, Он говорит и всем уверовавшим в Него Иудеям,
но другими словами: «…всякий делающий
грех, есть раб греха;…итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете». Заметьте, что Иисус не сглаживает
факты и не говорит Иудеям, что они люди
зависимые, но - рабы. Для Иудеев это слово было особенно унизительно. «Раб? Да ты
что?! Это не так!» - возмущенно кричало
их нутро. Иудеи считали себя свободными
людьми.
Наверное, каждый человек хоть раз
в жизни задумывался над тем, что такое
свобода. Есть общее определение понятию
«свобода», которое дают нам толковые словари. Но есть и субъективные понятия о
свободе, и они у всех людей разные, как и
понятия о смысле жизни, о счастье и т.п.
Можно не сомневаться в том, что если бы
Иисус попросил Иудеев дать определение
слову «свобода» (а среди Иудеев были весьма грамотные люди - книжники и фарисеи),
то они правильно, как по словарю, объяснили бы Ему значение этого слова. Однако
в вопросе свободы относительно себя Иудеи
были, мягко говоря, необъективны. Будучи
рабами вдвойне (вассалами Рима и пленниками греха), они продолжали считать себя
свободными людьми. «Мы не были рабами
никому никогда», - уверенно заявляли они.
Слышите, какая гордость звучит в словах
правоверных Иудеев, уверовавших в Иисуса Христа? Поверьте, как существует истинное и ложное покаяние, так существует
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истинная и ложная свобода. Как вы думаете,
что мешает всем людям прийти к Иисусу?
Это - страх потерять свою независимость.
Грешный человек рассуждает примерно
так: «Иисус? Его бремя на моих плечах? Его
тяжёлый крест на моей спине? Нет! Я хочу
свободно пожить и быть независимым». Это
природа нашего «ветхого человека». Как
схожи эти рассуждения со словами коварного змея, когда он в Эдеме приступил к
обольщению человека: «Посмотри, ты же не
свободный человек. Ты должен делать всё
то, что Бог тебе говорит. Он везде ограничил
тебя рамками - «это можно», а «это нельзя».
А знаешь ли ты, что Бог от тебя скрывает
такие знания, которые дали бы тебе полную
независимость, и ты стал бы таким же, как
и Бог, если бы обладал ими?». Такое предложение прельстило человека. Желание стать
независимым от Бога вошло в его сердце и
укоренилось в его генах. Оно и по сей день
является препятствием для людей на их
пути ко спасению.
Иисус Христос предлагал Иудеям истинную свободу: «Если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете». Спаситель
ясно говорит, что истинная свобода зависит
от познания истины. Обратите внимание на
этот момент! Если мы желаем быть независимыми (по Библии), то мы должны познать
истину и пребывать в ней. Некто сказал:
«Люди должны искать не свободу, но истину. Свобода не цель, свобода - последствие». У
каждого из нас своё понимание свободы, но
воля Иисуса в том, чтобы мы наши понятия
и наше мышление направляли к Слову Божьему - Его истине, познание которой сделает нас свободными. Тема свободы весьма
важная, интересная и обширная, и она требует с нашей стороны определённого внимания и времени для её изучения. Однако если
мы глубоко вникнем в эту тему, постигая её
суть, то извлечем для себя только пользу.
Хочу затронуть ещё один момент, касающийся полноты свободы, которая является
понятием относительным. Апостол Павел
говорит: «Кому вы отдаете себя в рабы
для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или
послушания к праведности» (Рим.6:16).
Здесь выражена мысль о том, что если человек не отдал себя в рабы для Господа, то
он является рабом греха. Золотой середины
в данном случае нет, и третьего варианта
людям не дано. Абсолютную независимость
имеет только Бог. Люди же пребывают всегда в состоянии относительной свободы или,
другими словами, в состоянии подчинения:
либо в подчинении правде, либо - лжи. Это

ТРУБА
неоспоримый факт! И если мы не сложим
свою «независимость» у ног Христа, то мы
будем в зависимости от греха. Осмелюсь
выразить мысль, что даже Бог в некотором
смысле зависим, поскольку Он не может
Себя изменить, и слово Его, которое Он возвеличил и поставил превыше всякого имени
Своего (Пс.137:2), не меняется: «Если мы
неверны, Он пребывает верен; ибо Себя
отречься не может» (2Тим.2:13; Мал.3:6;).
Если наша физическая жизнь, согласитесь,
зависит от множества факторов, то тем более наша духовная жизнь подчинена духовным законам, которые установил её Творец.
Поэтому будет глупо гордо думать и категорически утверждать, подобно тем Иудеям, что мы абсолютно свободные личности.
Павел, вспоминая своё духовное состояние
до покаяния, говорит, что он хотел делать
добро, но не мог его делать, потому что в его
душе жил закон греха и он был зависим
от него (Рим.7:18-20). Люди, полагающиеся
на своё ложное покаяние, являются людьми
вовсе несвободными. Точно так же, как те
Иудеи, которые были уверены, что у них всё
нормально, у них нет проблем. А Иисус нам
показывает, что проблема у Иудеев была, и
заключалась она в том, что они были рабами
греха. Но это только одна проблема. Другая
проблема состояла в том, что они, будучи
рабами греха, не хотели этого признать. И
эта проблема была весомее первой.
А теперь давайте посмотрим на результат диалога или на финал, к которому
пришли уверовавшие в Иисуса Иудеи, а на
деле - всё это время противящиеся Ему.
«Знаю, что вы семя Авраамово; однако
ищете убить Меня, - говорит Иисус к уверовавшим в Него Иудеям, - потому что
Слово Мое не вмещается в вас (это и есть
проблема людей); Я говорю то, что видел
у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего» (37-43 ст.). «Ваш отец
дьявол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине (дьявол тоже
является пленником греха, но для него, в
отличие от людей, нет никакого шанса ко
спасению), ибо нет в нем истины…» (4447 ст). Читая далее, мы видим, как резко
изменилось отношение уверовавших Иудеев к Иисусу: «Не правду ли мы говорим,
что Ты Самарянин и что бес в Тебе?».
Диалог переходит в словопрение. Вне всякого сомнения, Иисус понял, что с этими
людьми уже не было смысла продолжать
разговор. «Истинно, истинно говорю вам,
кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит
смерти вовек», - мы слышим самый важ-
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ный момент из речи Иисуса Христа, но он, к
сожалению, так и не дошёл до ушей возмущённых Иудеев. Прав был один брат, когда
сказал, что если сердце человека уже изначально занимает твёрдую позицию против
Бога и противится Его Слову, то ему бесполезно говорить; для него бесполезны чудеса;
для него бесполезно и воскресение мёртвых.
Бесполезно!
Результат диалога был таков, что уверовавшие Иудеи решились побить Иисуса
камнями. Иисус не ошибся, когда заранее
сказал: «Вы хотите убить Меня, потому
что Слово Мое не вмещается в вас».
Я сегодня говорил о ложном покаянии.
Обратите внимание, что речь шла не о мытарях и грешниках (детях этого мира), а о
людях, которые уверовали в Иисуса Христа
и считали себя свободными. Очень опасно,
когда люди, пережившие ложное покаяние
и не осознавшие этого, закладывают его в
основу своей жизни и укореняются в этом.
Поверьте, однажды в их жизни наступит
такой момент, когда они будут противиться
истине, подстраивая Слово Божье под себя.
Как-то один брат упомянул в своей проповеди о старцах и старицах. Он, основываясь на
послании апостола Павла к Титу, объяснял,
какой должна быть жизнь детей Божьих
в преклонном возрасте. После собрания к
нему подошёл один верующий человек и с
возмущением сказал: «Ну, ты сегодня меня
окончательно добил: что - я не учу моих детей?!». Интересный момент, не правда ли?
Проповедник говорил истину и не упоминал
имени этого человека в своей проповеди. По
логике, если у тебя всё в порядке, то зачем тебе переживать и возмущаться? Ты же
должен радоваться и благодарить Бога, что,
слушая Слово Божие, ты исполняешь его. А
почему ты возмущаешься? Если на воре горит шапка, причём же здесь проповедник?!
Вы сегодня слышали о том, что Иисусу создавали проблемы не мытари и блудницы (они искренно каялись), но правоверные Иудеи (верующие люди). Да сохранит
нас Господь и откроет нам глаза. Одна сестра как-то выразилась: «Это же страшно:
думать, что ты в свободе, а после смерти
оказаться не в том месте, куда направлялся.
Это очень страшно!». И тогда уж, поверьте,
нам не помогут ни наш ум, ни наши знания и достижения - ничего не поможет. И
пока нам даровано это драгоценное время,
мы должны познать истину, которая сделает нас истинно свободными. Пусть Бог нам
всем в этом поможет. Аминь.
Гарри Рейник, Караганда
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лище, которое ни хорошо, ни приятно!Что
же касается братьев по духу, им надлежит вместе пребывать в церковном общении, которое немыслимо без единства. Мы
вполне можем обойтись без единообразия,
если у нас есть единство - один путь, одна
истина и жизнь. Единство цели и духа во
Христе необходимо верующим, ибо в противном случае наши собрания превратятся
из церквей Христовых в очаги раздоров.
Чем теснее это единство, тем лучше и приятнее. Поскольку мы остаемся существами
несовершенными, зло всегда найдет способ
проникнуть в нашу среду. Но оно будет
скоро сведено на нет и извергнуто истинной любовью святых, если таковая действительно существует. Христианское единство
хорошо само по себе, хорошо для братьев,
для новообращенных и для окружающего
мира. И, конечно же, оно приятно, потому
что любящее сердце призвано получать и
доставлять удовольствие в процессе общения с себе подобными. Церковь, объединенная многолетним ревностным служением
Господу, - неиссякаемый источник радости
и добродетели для всех живущих рядом с
ней.
«Это как драгоценный елей на голове». Чтобы мы смогли глубже проникнуть
в суть братского единства, Давид приводит
аналогию, и в ней, как в зеркале, мы еще
лучше ощущаем его блаженство. Оно источает вокруг себя сладостный аромат, подобно драгоценному елею, которым помазывали первосвященника при рукоположении.
Единство свято, как и елей, предназначенный для использования исключительно во
время богослужений. Воистину братолюбие священно, если сравнивается с елеем, изливаемым на одного лишь первосвященника Господня! Кроме того, оно имеет
особенность распространяться. С головы
Аарона елей стекал на его одежды, пропитывая их до самого края. Так и братолюбие
распространяет свое благодатное влияние
на всех окружающих. Искреннее согласие является благословением для каждой
из сторон. Оно доставляет истинное удовольствие даже самым скромным обитателям нашего дома. Даже слуги радуются
дивному единству, скрепляющему членов
семьи. Оно имеет особое назначение. Подобно тому, как Аарон был помазан елеем
на служение Иегове, так сердца, скрепленные любовью, более достойны славить Бога
в Его церкви. Господь едва ли помажет на
служение людей, в чьих сердцах нет люб-

«Как

хорошо и как приятно
жить братьям вместе! Это как
драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды
его; как роса Ермонская, сходящая
на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь
навеки» (Пс.132:1-3)
Перед нами настоящее чудо, потому обратим на него особое внимание! Оно
вполне доступно нашему взору, ибо сказанное относится к истинным святым, не
будем же пренебрегать им! Оно достойно
восхищения, так остановитесь и задержитесь на нем взглядом! Вам немедленно захочется подражать ему, посему тщательно
изучите его! Оно угодно Господу, а значит,
имеет для нас величайшее значение. «Как
хорошо и как приятно жить братьям
вместе!» Кто может достойно описать блаженство такого единства? И потому псалмопевец дважды повторяет слово «как»:
«как хорошо!» и «как приятно!». Он не
пытается измерить всю глубину благости
и удовольствия, но предлагает нам сделать
это самостоятельно. Сочетание двух наречий «хорошо» и «приятно» столь же замечательно, как и созвездие двух светил первой величины. Прекрасно, когда о чем-то
можно сказать «хорошо»; еще прекрасней,
когда о том же можно сказать и «приятно».
Все мы любим испытывать приятные ощущения, однако их источник нередко бывает
порочен. Здесь же речь идет о состоянии
столь же приятном, сколь и добродетельном, поскольку перед каждым из наречий
стоит одно и то же слово «как».
Для братьев по плоти жить вместе не
всегда мудрое решение. Опыт учит нас, что
им лучше быть вдали друг от друга, чем
жить в разладе. Лучше расстаться мирно,
подобно Аврааму и Лоту, чем оставаться
вместе и отравлять душу завистью, подобно братьям Иосифа. Когда же братья живут в единстве, их общение является достойным примером и темой для духовных
песнопений. Оно пристало, прежде всего,
родственникам, ибо они воистину братья и
должны быть едины сердцем и помыслами.
Они живут вместе, и потому отсутствие
ссор служит к их взаимному утешению. Но
сколько семей, на наших глазах раздираемых жестокой враждой, являют собой зре-
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размышляя над Словом
Сионе, где царит братолюбие. Бог пребывает там, где живет любовь, щедро дарующая
благословения, обещанные Господом. Богу
достаточно сказать слово, чтобы Его заповедь исполнилась. Ему угодно видеть Своих возлюбленных чад счастливыми, и Он
не замедлит осчастливить их Своим присутствием. Лучшим Его благословением
является вечная жизнь,ибо любовь и есть
жизнь. Наслаждаясь единством в любви,
мы вкушаем вечность, и это у нас не отнимется. Будем же любить «навеки», чтобы
жить «навеки». Именно поэтому христианское братство столь «хорошо и приятно».
Благословение Господне на нем, а значит,
оно свято, «как драгоценный елей» и чисто, как «роса Ермонская». О, если бы эта
добродетель чаще встречалась в мире! Не
та любовь, что приходит и уходит, но та,
что пребывает вечно. Не дух разделения
и разобщенности, но дух мира и согласия.
Не ссоры и споры, но полное единство. Мы

ви, а без помазания нет священника. «Стекающий на бороду, бороду Ааронову». В
этом заключается главное сходство. Елей
не оставался на голове первосвященника,
а стекал по волосам, орошая бороду. Так
и братолюбие, растекаясь потоками, очищает, распространяя вокруг себя чудный
аромат, «стекающий на края одежды
его». Однажды пролившись, этот поток не
остановится. Казалось бы, зачем пачкать
одежду елеем? Но священное помазание не
знало преград и беспрепятственно стекало на одеяния Аарона. Братолюбие также
орошает не только сердца, в которые оно
когда-то излилось, стекая к низшим частям
таинственного тела Христова, но, не спрашивая позволения, устремляется и туда,
где его не ждут. Христианское братолюбие
не ограничивается рамками одного прихода, национальностью, конфессией или возрастом. Верует ли кто во Христа? Значит,
мы члены одного тела, связанные воедино
вечной любовью. Беден ли он,
слаб ли духовно или непривлекателен? Тогда он подобен
краю одежды, и любовь, изливаясь из моего сердца, должна
щедро орошать его. Братолюбие стекает с головы на ноги,
снисходя даже до людей, занимающих самое низкое положение. Оно «не гордится»,
будучи исполнено кротости и
смирения. Это в немалой степени свидетельствует о его совершенстве: елей не годился
бы в качестве помазания, если
бы не стекал вниз, так и братолюбие не распространяло
бы вокруг себя благословения,
если бы не перетекало из сердца в сердце.
«Как роса Ермонская, сходящая на
горы Сионские». С высоких гор влага переносится ветром на более низкие холмы, и
роса с Ермона орошает Сион. Высокий Ливан служит небольшим холмам града Давидова. Так братолюбие спускается с высот,
освежая и оживляя все на своем пути. Благочестивое согласие, подобно росе, заключает в себе таинственное благословение.
Его можно сравнить лишь с ермонской росой, которая особенно обильна. Это второе
сравнение еще раз подчеркивает способность единства распространяться повсюду.
«Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Это значит на

Братское общение

никогда не ощутим на себе полную силу
помазания, пока не будем едины сердцем
и духом. Роса Духа Святого не снизойдет
на нас во всей своей полноте, пока мы не
придем в совершенное единство мыслей.
Никогда Господь не пошлет нам благословенные обещания завета, пока мы вновь не
обретем «одного Господа, одну веру, одно
крещение». Господи, ради Сына Твоего,
даруй нам это драгоценное духовное единство. Аминь.
Ч. Г. Сперджен,
«Сокровищница Давида»
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свидетельство

За что в своей жизни
я готова сражаться
Приближалось Рождество, и школьники готовились к экзаменам. Не все они
относились к учебе серьезно. Но Оди Вуд
хотела добиться самого лучшего результата. Ей нравилось писать сочинения, и она
надеялась, что ей повезет с темой.
Это была жизнерадостная шестнадцатилетняя девушка. Всего несколько месяцев
тому назад она пережила самое лучшее, что
только может произойти с человеком. Оди
обрела спасение. Ведомая стремлением к
счастью, к тому счастью, которое никогда
не кончится, она пришла в церковь. Молодежь в церкви пела об Иисусе. Радость, исходившая от них, была такой естественной
и спонтанной, что жажда в сердце Оди стала еще сильнее. Несколько дней спустя на
церковном собрании Оди приняла решение
отдать свою жизнь Иисусу.
Несмотря на то, что много времени у
нее уходило на учебу и выполнение домашних заданий, она часто ходила в церковь и
активно участвовала в служении воскресной школы и группы прославления. Оди понастоящему пережила спасение, и теперь ее
глубоким желанием стало служение Иисусу. Она была немного застенчива и стеснялась рассказывать о своем спасении другим
людям. Прочитав в Библии о важности исповедания имени Иисуса, девушка в молитве просила Бога помочь ей преодолеть застенчивость. Но все равно она не ощущала в
себе силы для этого. Так прошло несколько
недель. Оди рассказала о замечательных
переменах в ее жизни однокласснице, которая сидела с ней за одной партой. После
этого она чувствовала радость и огромное
желание поведать о своем спасении всему
классу. Каждый день она молилась о смелости, но ей никак не предоставлялся хороший
случай, чтобы обратиться ко всем. Внутри у
нее как будто горели слова из Библии: «Кто
исповедует Меня перед людьми, того Я
исповедую перед Отцом небесным».
И вот настал день, когда студенты сели
писать экзаменационные сочинения. Оди сидела в задумчивости. Бывали дни, когда она
мечтала стать писательницей. Но теперь, на
экзамене, было не время мечтать. Вместо
этого она подчинила свои мысли Иисусу и
помолилась о теме, которая позволила бы
ей засвидетельствовать о Нем. Преподава-

тель писал на доске одну за другой темы
сочинений, но ни одна из них не устраивала
исполненную веры девушку. Когда на доске
была написана последняя тема, Оди склонила голову и поблагодарила Бога. Пришел
ответ на ее молитву - возможность свидетельствовать об Иисусе. Если сочинение будет хорошим, возможно, учитель прочитает
его всему классу. Тогда исполнится ее желание. Оди выбрала тему «За что в своей
жизни я готова сражаться». Она попросила
Иисуса о помощи, и эта молитва тоже была
услышана. Ей никогда прежде не писалось
так легко. Оди чувствовала вдохновение и
радость. Как будто ручка писала сама. «Как
замечательно, что я вот так могу свидетельствовать об Иисусе, - думала шестнадцатилетняя девушка и улыбалась, - могу объяснить, что хочу посвятить Иисусу свою
жизнь и будущее. Сражаться в священной
битве за моего Спасителя...»
Через несколько дней студентам вернули проверенные сочинения. Оди нервничала. Прочитают ли ее сочинение вслух
всему классу или выберут чье-то еще? Она
внимательно следила за тем, как учитель
выдает ученикам их работы. И вот сюрприз.
«Я хочу прочитать вам сочинение Оди, сказал преподаватель, - оно написано очень
хорошо, интересно и заставляет задуматься».
Оди покраснела. Счастье переполняло
ее: теперь она может свидетельствовать о
своей вере всему классу. На перемене одноклассники смотрели на нее. Некоторые выражали презрение, другие хвалили за сочинение. Перемена заканчивалась, и скоро
должен был прозвенеть звонок. К Оди подошла одноклассница и сказала: «Знала бы
ты, какой урок я получила, когда мистер
Олсон прочитал нам твое сочинение. Я тоже
христианка, но раньше никогда не осмеливалась кому-нибудь в этом признаваться.
Было много случаев, когда я избегала исповедания моей веры. Признаюсь, что это делает меня несчастной. Когда я слушала то,
что ты написала, то решила, что буду исповедовать имя Иисуса, величайшее из имен».
В ее глазах были слезы. А сердце Оди в этот
момент переполняла радость. Ведь это был
один из результатов ее исповедания.
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для размышления

Девушки стали лучшими подружками,
провели немало времени вместе за Словом
Божьим и стали благословением для своего
класса.
Возможно, ты - человек, читающий
эту историю, - христианин, но ты никогда
не осмеливался исповедать имя Иисуса перед своими друзьями в школе или на работе. Сделай это при первой возможности. Ты
увидишь, как укрепится твоя вера и возрастёт радость. Важнее всего то, что ты станешь вестником Иисуса. Твое исповедание
может привести к результатам, которых
ты не ожидаешь. Подумай об этом. Ты поможешь приобрести души для Господа! Да
благословит тебя Бог.

РОК ОГЛУПЛЯЕТ
Последние опыты, проведенные в
США, показывают, что от рок-музыки глупеют даже мыши. Три группы мышей запустили в лабиринт, из которого они должны
были найти выход. Те, которые жили в тишине, находили выход в течение 5-10 минут.
Мыши, слушавшие Моцарта, справлялись с
заданием за одну минуту.
А вот мыши, оглушенные рок-музыкой,
не могли разобраться в лабиринте и за час.
Более того, эти мыши начинали драться
между собой, как толпа одичавших фанатов
после рок-концерта.
ИЗБЫТОК ВЕСА
«Ожирело сердце их, как тук…»
Пс. 118:70
Доктор Джим Майер из Гарвардского
университета считает, что наша полнота зависит от нарушения баланса между количеством поглощенной пищи и энергии, которую мы расходуем. И здесь играют роль не
столько гормоны и наследственность, сколько физическая пассивность...
При увеличении физической нагрузки люди начинают терять в весе, даже не
меняя рацион. Отвергнув усталость и скуку сидячего образа жизни, больше двигаясь,
они буквально оживают.
Как избавляются от ожирения? Диеты
опасны, так как резкое снижение медленно
накопленного веса приводит к трагедиям.
Лекарства - тоже не решение проблемы.
Ведь если мы вкладываем в банк больше
денег, чем снимаем, то наш банковский счет
растет.
Если мы пойдем по пути увеличения
двигательной активности и снижения калорийности пищи, избегая соблазнительных мучных продуктов, жирных и жареных
блюд, то вес снизится. Существует простая
формула: избыточный вес = избыток калорий + недостаток движений. И отсюда, чтобы похудеть, мы должны больше расходовать, чем накапливать. Говорят, что чем
больший вес имеет человек, тем меньший
срок он будет его носить. В псалме 118:70
речь идет об «ожирении» сердца. Этот патологический процесс, очевидно, обусловлен
застоем в духовной жизни, отсутствием активного труда, из-за чего верующий человек
не расходует получаемую энергию во славу
Божью и на благо ближним.

КОМПЬЮТЕРНАЯ НАРКОМАНИЯ
Еще одна наркомания - компьютерная. Она рассчитана на интеллектуалов.
Как наркотик, компьютер притягивает к
себе: хочется пробовать еще и еще. Выходить, словно в астрал, в Интернет, уходить
в виртуальную реальность, испытывать
страх, азарт, сексуальные ощущения. Компьютерные игры предлагают своей жертве
стать детективом, вооружиться пистолетом
или автоматом, догнать и убить преступника. Азарт охватывает игрока: бандит должен
быть уничтожен! Догнать его и ликвидировать, во что бы то ни стало! Незаметно игра
переносится в реальную жизнь.
Люди склонны к злоупотреблениям
научными открытиями и изобретениями.
Расщепили атом - создали термоядерное
оружие против ближних. Сейчас занимаются клонированием и генной инженерией.
Нет никаких сомнений в том, что и эти достижения люди обратят во зло, поскольку
этика, нравственный уровень человека далеки от совершенства.
Потому-то Господь запретил Адаму и
Еве касаться дерева познания добра и зла!
Потому-то Он пресек доступ к дереву жизни в Эдеме и даже прервал существование
человеческой цивилизации потопом, огненным дождем в Содоме.
Всякий раз, когда неподготовленное и
нравственно незрелое человечество подбиралось к сооружению очередной «вавилонской башни» безумия, Господь останавливал
это беззаконное злоупотребление научными
достижениями.
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христианская семья

Общение с подростками
«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу» (Евр. 13:15,16)

от времени хвалить. Будьте в них уверены,
и они постараются вас не подводить.
Надо сказать, что родители в своем
отношении к подросткам могут впадать в
две крайности:
1. Общение без послушания
Мы живем в такое время, когда мирское общество пытается возродить здоровое
семейное общение. Наряду с этим делается
акцент на общение с подростками исключительно на дружеской основе. Из-за такого
подхода у детей формируется мнение, что
«я дружу со своим папой, потому что могу
поступать так, как хочу». Такое воспитание
вряд ли будет способствовать укреплению
родительского авторитета.
2. Послушание без общения
В семьях с таким подходом дети
должны строго следовать ряду правил, но
их сердце и душа остаются незатронутыми.
Подростка можно заставить повиноваться,
но не общаться. Если между родителями
и детьми-подростками нет должного общения, то такая ситуация может приводить
к частым недоразумениям и огорчениям, а
впоследствии - к открытому неповиновению.
А теперь давайте рассмотрим некоторые принципы, способствующие формированию должных отношений между родителями и их детьми-подростками.

Первый стих из вышеприведенного
отрывка призывает верующих приносить
Богу жертву хвалы. Это - плод наших уст,
который является следствием нашего личного решения стать последователями Господа Иисуса Христа и принятия Его дара
спасения. Следующий стих призывает нас
делиться с ближними как материальными,
так и духовными благословениями, которые
мы получаем из щедрой руки Божьей. Воплощение этих принципов в жизнь создает духовную атмосферу, способствующую
успешному общению с подростками.
Говоря «подросток», мы имеем в виду
человека, который уже не ребенок, но еще
и не взрослый. Подростковый период - это
время изменений, т.е. поэтапное физическое и эмоциональное развитие ребенка,

которое проявляется в его поведении. Исходя из того, что подросток еще не достиг
стабильного уровня эмоциональной зрелости, он, возможно, будет болезненно реагировать на некоторые ситуации. В таких
случаях важно проявлять мягкость и понимание.
Если подросток ведет себя неподобающим образом, следует различать - является ли это проявлением подростковой
незрелости или актом непослушания. Во
время переходного периода подросткам
иногда нужно помочь «поступать в соответствии со своим возрастом». Родители
должны сделать это тактично во избежание появления у них негативных реакций.
Старайтесь вдохновлять своих детей, т.к.
это обычно раскрывает их сильные стороны. Все дети имеют свои положительные
свойства характера, поэтому их надо время

Любите ребенка таким, какой он
есть
Каждый ребенок испытывает потребность знать, что родители ценят, любят и
уважают его таким, какой он есть. Все дети
обладают уникальным набором сильных
и слабых сторон своего характера, и родители всячески должны развивать сильные стороны характера ребенка. Родители,
успешно решающие эту задачу, завоевывают уважение подростка, способствуя тем
самым появлению возможности помочь ему
преодолеть свои слабости.
Находите время для детей
Родители, у которых не остается времени на детей из-за работы или решения
личных проблем, могут способствовать
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христианская семья
ской рассудительности. Осмотрительно и
взвешенно принятые решения укрепляют
его доверие к вам.

тому, что ребенок почувствует себя ненужным. Иногда родители считают, что у них
нет времени на утешение сына или дочери,
разбивших коленку, или для помощи при
решении проблем во взаимоотношениях с
кем-то, и т.д. Когда такие дети становятся
подростками, их родители вскоре обнаруживают, что теперь у детей нет для них
времени. Родители, интересующиеся проблемами своих маленьких детей и радующиеся их успехам, закладывают прочный
фундамент для общения с ними.
Если вы находите время поговорить
со своим ребенком-подростком о повседневных делах, то ему будет проще рассказать
вам о каких-то более серьезных вопросах.
Если подросток хочет поговорить с вами
по душам, то все остальные дела должны
отойти на задний план.

Не лицемерьте и признавайте свои
ошибки
В своих решениях родители должны
руководствоваться исключительно чистыми побуждениями. Подростки легко распознают ваши скрытые мотивы. Им противно
лицемерие и лишь безусловная честность
убедит их в вашей искренности. Есть ли
родители, которые никогда не ошибаются?
Нет, конечно. Признавая свои ошибки, мы
сохраним доверие подростка и покажем достойный пример для подражания. Подростку нередко кажется, что он знает ответы на
все вопросы, или знает что-то лучше, чем
отец. Родители, требующие от детей постоянного послушания, будучи сами открыты,
помогут детям сформировать правильные
взгляды и достойно оценить их помощь.
Ведите детей к Спасителю
Все родители должны стремиться
привести своих детей-подростков к Иисусу
Христу. Как правило, именно в подростковом возрасте ребенок начинает отвечать
пред Богом за свои поступки, и Дух Святой обличает его во грехе. Родители должны сделать все возможное, чтобы привести
своих детей к Спасителю и помочь им по
благодати Божьей обрести мир для своей
души.
Когда подросток смиренно принимает
обличения Духа Святого и посвящает свою
жизнь Христу, то ему открывается доступ
к Божьей благодати и силе, которые проведут его через этот тяжелый период жизни. Родители безмерно радуются, видя, что
их ребенок-подросток переживает в своей
жизни то, что сказано в стихе, приведенном в начале этой главы: «Итак, будем
через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15).

Сочувствуйте детям, но не идите на
компромисс
Если вы хотите, чтобы между вами и
вашим ребенком-подростком было полноценное общение, то вы должны понять его
переживания. Попытайтесь поставить себя
на его место, но не кривите душой. С подростком, который чувствует, что его понимают, легко вести откровенный разговор.
В отношении семейных норм поведения
родители должны определить четкие позиции, от которых уже не отступятся. Это
придаст подростку чувство стабильности и
безопасности, и не помешает общению.
Будьте постоянны, справедливы, но
не бросайтесь в крайности
Постоянство - важное качество, и
подросток это оценит. Оно способствует
равновесию в семье, а крайности приводят
к разочарованиям и разногласиям. Бурная
реакция или неожиданно пересмотренное семейное правило сбивают подростка
с толку и подрывают доверие к родитель-
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Отречение Петра от Иисуса в присутствии служанки вполне сравнимо с
предательством Иисуса Иудой. Существенное различие между ними состоит не в грехе, а в покаянии. Поскольку
Петр раскаялся в своем грехе («печаль
ради Бога» 2 Кор. 7:10), ему было даровано прощение. Прощение было бы
даровано и Иуде, если бы он искал его
в надлежащем месте - у Иисуса. Однако Иуда не возвратился с раскаянием к
своему Господу: «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению; но
горе тому человеку, которым Он предается» (Лук. 22:22).

Должно ли было
Иуде предать Иисуса
для того, чтобы спасение совершилось?
Сразу же поясним: спасение стало возможным не через Иуду, а через
Иисуса Христа. Смерть Господа Иисуса
была необходимой, чтобы совершилось
спасение всех людей. Абсолютно безгрешный должен был вместо грешников
претерпеть суд над грехом. Согласно
плану Божьему Он «предан за грехи
наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25).
В совершении распятия, от начала и до конца, участвовало много людей,
как иудеев, так и римлян: синедрион
(Мар. 14:64), собравшаяся толпа (Иоан.
19:7; Деян. 15:24), Пилат (Мар. 15:15)
и римские воины (Мар. 15:24). Иуда
тоже, через предательство, принял в
нем непосредственное участие. Это предательство было не результатом божественного принуждения, а проявлением
его личной воли. То, что Господь Иисус предсказал действия Иуды (Иоан.
13:21-30), и тот факт, что уже в Ветхом
Завете пророчески детально говорится
об этом (Зах. 11:12-13), свидетельствует
о Божьем всеведении, но не о Его принуждении к предательству. Из библейских текстов нельзя однозначно понять
мотивов действий Иуды. Г. Кемнер,
основатель подготовительного центра в
Крелинге, высказал предположение, что
Иуда хотел создать такую критическую
для Господа ситуацию, чтобы Он, наконец, продемонстрировал Свою силу Израилю. Согласно этим предположениям,
Иуда не мог себе представить, чтo Иисус без сопротивления допустит Свою
казнь. Хотя, многие люди имели прямое
отношение к смерти Иисуса, тем не менее, не они являлись собственно ее виновниками, так как Иисус умер за грехи
всего человечества. Каждый из нас причастен к смерти Иисуса, ибо «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Ис. 53:5).

Следует ли мне родить еще одного ребенка, если вероятность
его спасения не превышает 50 процентов?

(Вопрос молодой женщины, только что пришедшей к вере в живого Бога).

Ввиду возрастающего загрязнения
окружающей среды или угрозы возникновения войны при нынешнем все возрастающем военном потенциале, многие
супружеские пары не желают больше
иметь детей. Это приводит к демографической проблеме, особенно в западных
странах. Совсем другого образа мыслей
придерживался Лютер, когда он на вопрос, что бы он сделал сегодня, если бы
завтра мир погиб, ответил: «Я бы посадил яблоньку».
Поставленный вопрос выражает сознание великой ответственности
перед тем, что ожидает нас в вечности.
Чтобы ответить на него, следует выяснить два вопроса: что говорит Библия о
количестве детей в семье и как она отвечает на вопрос о спасении наших детей.
Согласно Божиему творческому плану,
люди созданы как муж и жена. Первое
Божие повеление людям звучало так:
«Плодитесь и размножайтесь!» (Быт.
1:28); оно никогда не было отменено.
Способность производить потомство и
рождать детей является для людей таким же Божьим даром, как и сами дети:
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нием (Быт. 3:1-13). Она не начинает с
теории, но знакомит с практической
стороной этого вопроса и делает отсюда
выводы. Грех проник в этот мир через
искусительный вопрос: «Подлинно ли
сказал Бог?» (Быт. 3:1). Следовательно, грех есть действие, противопоставленное воле Божией. Лучшим зеркалом
для распознания своей греховности являются десять заповедей (Исх. 20:1-17)
и Нагорная Проповедь Иисуса (Мат. 5-7
гл.). Живя без слова Божия, мы не знаем Его волю и, следовательно, автоматически и постоянно будем жить во грехе.
Впервые встречающееся в Библии слово грех (евр. хаттат, Быт. 4:7) означает
уклонение от цели, точно так же переводится греческое слово «хамартиа».
Другие значения этого слова: свернуть
с пути, извращение (евр. авон), злость,
подлость (евр. раа), насилие (евр. хамас), злонамерение (евр. реша). Любая
неправедность есть грех: «Горе тому,
кто строит дом свой неправдою»
(Иер. 22,13). В Новом Завете мы находим подобное определение греха: «А все,
что не по вере, грех» (Рим. 14:23). Беццель определяет грех, как замыкание
человека на самого себя. В Иоанна 16:9
Иисус идентифицирует грех с неверием
в Него: «... что не веруют в Меня».
Грех является величайшей преградой
в отношениях между Богом и человеком. Кто не исправит свой путь через
покаяние и обращение (1 Иоан. 1:9), тот
испытает на себе последствия отклонения от пути: «Ибо возмездие за грех смерть» (Рим. 6:23). У многих людей на
первом месте стоит вопрос о здоровье,
но они упускают из вида самое страшное: смертельную болезнь - грех.

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева» (Пс. 126:3).
О многодетности говорится как об особом благословении: «Блажен человек,
который наполнил ими (детьми)
колчан свой!»(Пс. 126:5) «Жена твоя,
как плодовитая лоза, в доме твоем;
сыновья твои, как масличные ветви,
вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа!»
(Пс. 127:3-4). Бог не только дарит нам
детей (Быт. 33,5), Его желание, чтобы
они воспитывались для Него:
«Итак, положите эти слова Мои
в сердце ваше и в душу вашу... и учите им сыновей своих, говоря о них,
когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься,
и когда встаешь» (Втор. 11:18-19).
Если мы последуем этому совету
Бога, то не останемся без плода: «Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состареет» (Пр. 22,6). Поэтому пусть дети
будут у нас желанными, ибо при таком
воспитании они придут к вере и спасутся. Великое Божие обетование гласит:
«Любящих Меня Я люблю, и ищущие
Меня найдут Меня» (Пр. 8:17). У Бога
особая любовь к молодым, обращающимся к Нему: «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей,
когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю
незасеянную» (Иер. 2:2).
Как верующие, мы можем без боязни рождать детей, ибо вероятность,
что они будут неспасенными, ни в коем
случае не составляет 50 : 50; если мы их
библейским образом воспитаем, то для
них имеется Божие обетование. Опыт
многих верующих семей подтверждает,
что, будучи наставлены в Библии с юного возраста, дети в дальнейшем избирали путь веры.

В. Гитт

Что такое грех?

Редакция приносит извинения за
ошибку в фамилии поэта, допущенную в
прошлом номере журнала на 21 стр.
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Прежде чем назвать
это слово, Библия знакомит нас с его происхожде31

