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“Братья! молитесь о нас”
2

Как воодушевляет нас мысль о
непрекращающемся
ходатайстве
нашего Избавителя. Когда мы молимся, Он излагает наши нужды
Богу. Он отстаивает наше дело,
уберегая нас от непредвиденной
опасности. Обратите внимание на
слова утешения сказанные апостолу Петру: «Симон! Симон! Вот
сатана просил, чтобы сеять вас,
как пшеницу, но...». А дальше
что? «Но ты за себя помолись». Это
был бы мудрый совет, но Христос
не это говорит. Он мог бы сказать:
«Сделаю тебя осмотрительным и
уберегу от зла» - это великое благословение. Он же говорит следующее: «Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя» (Лук. 22:3132). Мы знаем мало о том, сколь
многим обязаны молитвам нашего
Спасителя. Когда мы достигнем небесных высот и оглянемся на путь,
которым вел нас Господь, какую
славу воздадим мы Тому, Кто, молясь перед вечным престолом, противостоял злу, творимому сатаной
на земле! Мы возблагодарим Его за
то, что днем и ночью, не зная отдыха, Он указывал на раны на руках, и имена наши были записаны
на скрижалях Его сердца. Даже до
начала искушений Иисус упреждал
сатану, вознося молитву Богу. Милость превыше зла. Иисус не говорит: «Сатана посеял вас, посему
Я помолюсь». Он говорит: «Сатана
просил», т.е. сатана желал посеять
вас. Он знает каждое зарождающееся намерение сатаны и убивает его
в зародыше. Иисус не говорит: «Я
желаю помолиться за тебя», но «Я
молился о тебе», т.е. Я уже это сделал. «Я побывал в суде и защитил
тебя еще до предъявления обвинений». О Христос, какое утешение в
том, что Ты ходатайствовал за нас
против невидимых врагов, обнажал
их намерения, срывал их замыслы.
В этом залог нашей радости, благодарности, надежды и уверенности.
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Милость Божия

«Как драгоценна милость Твоя, Боже!» Пс.35:8
От погибели спасла меня милость Божия,
В рве отчаянья нашла меня милость Божия.
То, что я ещё живу, что я Господу служу Это милость Божия, это милость Божия…

Исключительно каждый человек
на земле одарён Божьей милостью независимо от того, понимает он это или
нет. Наша жизнь, как нежный цветок,
находится в Его святых дланях и сохраняется лишь благодаря Его милости.
«По милости Господа мы не исчезли,
ибо милосердие Его не истощилось.
Оно обновляется каждое утро…» И
даже самый, на наш взгляд, отъявленный злодей на земле не лишён Божьей
милости, и это видно из того, что он ещё
живёт и дышит, хотя и не понимает того
драгоценного дара, который Бог ему посылает каждое мгновение.
Впрочем, и любой из нас склонен
не замечать многого из того, что дарует
нам любящий Господь по Своей великой милости. И нередко мы то многое,
что имеем, воспринимаем как само собой разумеющееся, автоматически приписывая это к области своих заслуг и
достижений, забывая отдать должное
истинному Даятелю всех благ. Почему
же человек так необъективен? Причин
тому много, и одна из них - наше неумение самостоятельно разобраться в тех
важных процессах, которые происходят
в тайных глубинах человеческой души.
Но и здесь милость Божия не оставляет
нас и протягивает руку помощи, озаряя
всепроникающим светом вечного Слова
наше тёмное сердце и помогая нам познавать самих себя. И нет на земле более сложного и противоречивого созда-

ния, нежели то, чем является человек.
И нет никого, кроме Тебя, Господи, кто
бы мог осветить весь тёмный мир наших
скрытых противоречий и указать выход из духовного тупика. «Сейте себе в
правду и пожнёте милость; распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа…»
Дорогой наш читатель, ощущаешь
ли ты в своей жизни милость Божию,
изливающуюся на тебя потоками Его
любви, сострадания и великого долготерпения? Понимаешь ли ты, что все события твоей жизни не стихийны, а допущены Богом и наполнены Его участием?
И когда многое из того, чего ты хотел бы
избежать, всё же постигает тебя - поверь, это тоже милость Божия, побуждающая тебя вникнуть в суть происшедшего и разобраться в его причинах.
И если ты с Божьей помощью научишься разбираться в самом себе, тогда твоё
сердце радостно, в унисон псалмопевцу,
воскликнет: «Как драгоценна милость
Твоя, Боже!»
В этом номере мы затронули некоторые моменты, касающиеся таких
важных областей нашего внутреннего
мира, как: разум, воля и чувства.
Пусть Господь поможет каждому
из нас разобраться в том важном, доселе, может быть, сокрытом от нас, и помнить, что милость Божия дана каждому
из нас не бесконечно.

Всё однажды здесь пройдёт, даже милость Божия,
От земли Бог заберёт Свою милость Божию.
Там, где место для святых, будет вечно им светить Эта милость Божия, эта милость Божия.
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Современный портрет
ФАРИСЕЙСТВА
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по
наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:27-28)
Слово «фарисей» в нашем сознании ассоциируется с тучной холеной физиономией
с ехидными глазами, сверкающими злобой
и завистью, с перекошенным от злобы ртом,
кричащим в адрес Христа: «Распни!»
При этом слове в памяти всплывает и
образ средневекового инквизитора с молитвенно сложенными на груди руками, хладнокровно отправляющего на костер очередную жертву, обвиняемую в ереси. На лице
его - постное выражение.
Однако далеко не всегда фарисеи выглядят так. По крайней мере, в дни земной
жизни Иисуса фарисеи обладали религиозным авторитетом, их именовали «учителями». Они носили длинные одежды, на голове
и на руках у них были широкие повязки с
текстами из Библии. Другими словами, Библия всегда была при них, и они охотно сыпали цитатами из нее.
Они много и красноречиво проповедовали, активно участвовали в тогдашних
«евангелизациях» во имя обращения хотя
бы одной души. Или, как Христос говорит,
«дабы обратить хотя бы одного; и когда
это случится, делаете его сыном геенны,
вдвое худшим вас» (Мф. 23:15). Страшный
результат: столько усилий и усердия в проповеди - и всего лишь для погибели обращенного грешника. Это ужасно: проповедь
- для погибели. А молитва? Христос восклицает: «...и лицемерно долго молитесь;
за то примете тем большее осуждение»
(Мф. 23:14). И молитва для осуждения! За
что? Неужели только за многословие и показуху? Ведь закваска фарисейская есть
лицемерие.
Безусловно, Господь, видящий сердца человеческие, испытывает отвращение
к показной молитве, когда молящиеся, привлекая к себе внимание, превращают ее
в своеобразный спектакль. Это противно
Богу.
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Но превращение молитвы в постыдный фарс лицемерия еще не самое ужасное.
Куда хуже, когда такой молитвенник осуждает других.
Вспомним молитву фарисея, изложенную Христом в притче (Лк. 18:11): «Фарисей, став, молился сам в себе так...». Его
молитва была внутренней, однако Господь
услышал ее. И начиналась она возвышенно:
«Боже! Благодарю Тебя...». Чудесно начинать молитву с жертвы хвалы, с благодарности Господу. И за что же фарисей благодарит Бога? «...Благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи...» (Лк. 18:12). Похвально, что этот человек все-таки спасен Богом
и приобщен к Его благодати.
И мы подчас так молимся: «Слава
Тебе, Боже, что я спасен, в то время как мир
погибает... Ты извлек меня из этого рва погибели...». Конечно, какие-то фарисейские
нотки «я и они» звучат в молитве фарисея,
но это еще не самая страшная беда. В конце
концов, он имел право за это благодарить
Бога - за то, что не стал бандитом, вором или
хулиганом. Но вот рядом стоящего человека
он не имел права осуждать. Тем более, что
он не видел сердца этого молитвенника.
В зеркале своей самоправедности скажем прямо, в кривом зеркале - он видел
Бога, Который, по его мнению, был в восторге от единственного праведника в его лице.
И он ошибочно полагал, что осчастливит Господа напоминанием о своем присутствии в
Его храме. Еще бы! Вокруг столько грешников и среди них он, фарисей, праведный и
непорочный.
Резкий контраст его порядочности
представлял этот мытарь - то ли налоговый
инспектор, то ли таможенник - не имеет
значения. Главное - этот мытарь был взяточником, мздоимцем. Сама его профессия
накладывала на него отпечаток корыстолюбия. Сравнивая себя с мытарем, фарисей
не только усмотрел свои достоинства. Он
гордился собой, своей праведностью, которая, впрочем, как запачканная одежда. И не
более того. И всякий, кто делает ставку на
свою праведность, обречен на погибель.
Фарисею было чем гордиться. Он постился дважды в неделю, хотя Моисеев за-
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кон требовал этого только один раз в год!
Он превозносится в своем тщеславии и напоминает Богу о своих многочисленных заслугах: он постится два раза в неделю, дает
десятину, не таков, как прочие.
Само слово «фарисей» означает «отделенный». Он отделяет себя от прочих людей
и подчеркивает: я - это я; а они - это они.
Я - хороший, а они - плохие.
А вот с мытарем, которого осудил фарисей и вынес ему такой суровый приговор,
дело было так. Он тоже молился, но в пять
раз короче фарисея и более честно. Он исповедуется перед Богом: «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» Всего шесть
слов в этой молитве, но она, подобно срочной
телеграмме или молнии, сразу же достигла
Неба. И мытарь был мгновенно помилован и
оправдан Богом. Оправдан! Не просто прощен и помилован, а оправдан полностью.
Иначе говоря, с него была полностью снята
вина, и он был объявлен невиновным! Кстати, в русском переводе есть слово «более»,
которое отсутствует в греческом оригинале.
Ведь может быть только одно из двух: или
ты оправдан, или нет.
Фарисей попал в число неоправданных, поскольку «Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).
Апостол Павел объясняет: «Он [Христос] спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей
милости... чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит.3:5-7). А
Христос прокомментировал этот сюжет так:
«...всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).
Смерть в свое время прервет лицемерный маскарад. Она сорвет карнавальную маску лицемерия с лица любого фарисея, если, конечно, он не настолько вжился
в свою роль, что не в состоянии выйти из
нее даже на смертном одре. Как правило,
умирающие люди не прихорашиваются перед смертью, а искренне взывают к Господу,
используя те же слова, что и мытарь. Так,
например, поэт Александр Блок перед смертью молился: «Прости меня, Боже!»
Предчувствуя кончину, бывший фарисей Савл, ставший апостолом Павлом, писал: «...Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1
Тим. 1:15).
Фарисейство - тяжкая болезнь. Чем
же характеризуется фарисейство? Како-

вы его признаки? Прежде всего, ему свойственен феномен двойственности. Двойная
жизнь начинается с раздвоенности ума.
Кстати, психиатрический термин «шизофрения» в переводе с греческого означает:
раздвоение, расщепление души и ума. Это
ведет к антагонизму: «быть и казаться».
Христос обличает таковых: «...уподобляетесь окрашенным гробам, которые
снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мертвых...»; «...по наружности кажетесь людям праведными, а
внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:27-28). Таков контраст, обусловленный противоречием между формой
и содержанием. Форма - привлекательная,
содержание - гнилое. Какие яркие метафоры и сильные эпитеты использует Господь,
рисуя портрет фарисейства!
«Змии, порождения ехиднины...»
(Мф. 23:33). Впрочем, Его предтеча, Иоанн
Креститель, употреблял аналогичные выражения в адрес фарисеев, идущих креститься к нему: «Порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева?
Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3:7,8).
Мы бы возразили ему: «Брат Иван, ну
зачем ты так резко ополчаешься на фарисеев? К чему пугаешь их адом? Поделикатней
бы надо - все-таки это души, жаждущие
спасения!»
Иоанн знал, что делал и говорил. Он
видел лукавство этих религиозных вождей.
Апостол Павел, оставивший фарисейство, как-то в Антиохии столкнулся с лицемерием апостола Петра. Тот, «до прибытия
некоторых от Иакова (т.е. иудеев из Иерусалима, являющихся строгими фарисеями),
ел вместе с язычниками (т.е. христианами,
обращенными из язычников); а когда те
пришли, стал таиться и устраняться,
опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже и
Варнава был увлечен их лицемерием» (Гал.
2:12-13).
Так описывает эту конфликтную ситуацию апостол Павел. Ему надоело фарисейство, и он вступил в противостояние с
Петром, обличая его в неискренности. Возможно, это было не совсем так, как после
ареста Христа, но все же Петр как бы отрекался от истинного евангельского учения
из-за страха перед кучкой обрезанных иудеев, оказывающих на него давление.
Это лицемерие было чревато трещиной между языческими и еврейскими хри-
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стианами, расколом церковного братства.
Почему Павел так поступил? Потому ли, что
не мог обуздать свой язык? Или ему была по
душе полемика, выставляющая его в выгодном свете и компрометирующая Петра как
конкурента? Вовсе нет.
Мартин Лютер прокомментировал это
так: «У него в руках не пустячное дело, а
наиглавнейший вопрос всего христианского
учения». По той же причине сам Лютер впоследствии обличил преемника апостола Петра - Римского Папу... В 1517 году Мартин
Лютер восстал против лицемерия Римского
Папы Льва X и доминиканского монаха Иоанна Тецеля, продававшего индульгенции,
т.е. папские грамоты, отпускающие грехи.
Возмущенный
безнравственностью
Папы и его собратьев Лютер однажды даже
заявил о своем желании связать в один узел
Папу и его кардиналов и бросить их в Тибр.
«Вода вылечит этих свиней, - сказал он, она принесет пользу их тушам, изъеденным
позорными болезнями». Такой резкой была
реакция протеста на фарисейство тогдашнего главы католической церкви.
Нас, конечно, удивляет подобная
двойственность религиозных людей - своего
рода религиозных оборотней. Мы спрашиваем: «Как этот фарисей, долго молящийся
Богу, так ненавидел Христа? И что это за
религия, которая прикрывается цитатами
из Библии, манипулирует ею, но преследует Живое Слово? Чтит Бога Отца, а над Его
Сыном ехидно издевается?» Оказывается,
можно служить Богу и, вроде Гиезия, быть
склонным к наживе, покрываясь проказой
корыстолюбия (4 Цар. 5:27). Можно именем
Христа изгонять бесов и пророчествовать,
но не исполнять того, о чем проповедуешь
другим, и за это уйти в погибель (Мф. 7:2223).
Все это, пожалуй, потому, что болезнь
фарисейства есть религия формы, неодушевленная религия показного благочестия,
не имеющего силы. Эти фарисеи скрупулезно следят за исполнением религиозных
предписаний, скажем, десятины, а выпускают из виду главное - любовь. Только не любовь к себе, а любовь к Богу и ближнему.
Есть два рода любви, и они несовместимы. Первая - любовь к себе, самолюбование, нарциссизм, когда фарисей без ума
от самого себя. Он обольщен собой, влюблен
в свой облик и в свои речи. После сказанной проповеди или пропетой песни он не
может не спросить: «Ну, как я сказал? Как
я спел?» И все это с тем, чтобы его похвали-

ли. Эго - важный симптом фарисейства. Это
тешит его самолюбие. Самолюбие противостоит настоящей любви, поскольку сконцентрировано вокруг эгоистичного «я» фарисея.
Человек, беззаветно возлюбивший себя, не
может любить Бога и ближних. Вирус тщеславия нашел добрую почву в его сердце. Он
ревнует о том, чтобы его заметили и хвалили, и беспокоится, если его авторитет чемто уничижается. Он обожает быть в центре
внимания.
Как правило, самовлюбленный человек чрезмерно обидчив. Обидчивость, т.е.
неспособность спокойно переносить замечания и критику в свой адрес, - явный симптом самомнения, следствие тщеславия в
сердце человека, пораженного недугом фарисейства.
Когда такой человек сталкивается с
замечаниями, он негодует, с раздражением
реагирует на критику. Ему кажется, что его
унижают и недооценивают. Он возмущается
всеми, кто говорит ему о недостатках. Таких
зачисляет в разряд врагов, отказывается их
приветствовать и разрывает с ними всякие
отношения. Человеку, обидевшему его или
сделавшему ему замечание, самолюбец тут
же начинает сварливо припоминать ошибки,
промахи и недостатки. И такое поведение
свидетельствует о запущенной форме тщеславия, что чревато скорой погибелью.
Будучи ослепленным самим собой,
такой фарисей говорит и слушает только о
себе, о своих успехах. О своих достижениях
он готов разглагольствовать часами, чтобы,
пуская пыль в глаза, внушать, какой он великий подвижник за веру евангельскую.
Однако об успехах и благословениях других говорит неохотно, как бы между
прочим и в контексте собственных достижений. Ведь он любит сам быть в центре
внимания, произносить пространные проповеди, призывать к покаянию грешников
(Мф. 23:6-7), гонясь, во имя личной славы,
за количеством покаявшихся, а не пробужденных людей.
Эти души оказываются незрелыми,
собрания - опустошенными, а присутствующие люди - духовно голодными. Ведь Господь не может благословить фарисея, хотя
тому вследствие самовлюбленности представляется благословенным все, в чем он
принимает участие, и, соответственно, неблагословенным все, где его нет. Какой самообман, какое самообольщение!
Еще один признак фарисейства, вытекающий из феномена раздвоенности, - это
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духовная статья

почтение к старым пророкам, уже почившим, и побивание камнями современных.
Прислушаемся к словам Господа: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите:
“Если бы мы были во дни отцов наших,
то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков”» (Мф. 23:29,30).
Верно замечено. Фарисеи всегда готовы ставить памятники почившим героям
веры, покойным братьям, жившим когда-то,
но побивают камнями лжи, клеветы и злоречия своих современников. Скрипя зубами,
подобно фарисеям, уличившим женщину в
прелюбодеянии, или убийцам Стефана, они,
сами не без греха, всегда стремятся бросать
камни в тех, кто изобличает их лицемерие
или просто более преуспевает в служении
Богу. Преуспевает больше, чем они. Им это
не нравится, им это не по душе.
И даже Савл был в числе стерегущих
одежды Стефана, т.е. соучаствовал в этом
убийстве. Потому что тогда он был фарисеем, не рожденным свыше. А когда стал
настоящим христианином, то распял свое
самолюбивое «я».
Фарисеи стремятся побивать камнями
братьев-пророков. И как они это делают?
Ищут обвинения, коварно искушая, пытаясь поймать на слове, «оцеживая комара и
проглатывая верблюда», плетут интриги,
выдают желаемое за действительное, чтобы
впоследствии предъявить претензии и осудить (Мф. 23:23-25).
Методы, которыми они пользуются,
можно прямо назвать провокационными или
подстрекательскими. И вопросы, которые
они ставят, обычно содержат какую-то зацепку или скрытый смысл.
Уловить в словах, вытянуть какую-то
компрометирующую информацию, чтобы
утопить ближнего... в чайной ложке. Обнаружить малейшую неточность и затем раздуть из мухи слона. Таков почерк современного фарисейства...
И, к сожалению, оно нацелено на
убийство авелей, мытарей, стефанов и даже
самого Христа! За что? За обличения. Фарисейство не терпит обличений, ненавидит
раскрывающих его суть.
Не будем оглядываться по сторонам,
отыскивая фарисеев вокруг себя. Когда-то
ученики спрашивали Христа: «Не я ли, Господи?» Хорошо, если мы будем молиться
так: «Испытай меня, Господи, и зри, не
на опасном ли я пути?» Не стою ли я на

этом скользком пути, ведущим в погибель?
Как узнать?
Исходя из вышеизложенного, это выглядит так. Если ты, дорогой друг, кого-то
осуждаешь, желаешь свести счеты за мелкие обиды, не желаешь подать руки кому-то
в церкви - ты, безусловно, фарисей!
Если ты искушаешь ближнего для
того, чтобы впоследствии обвинить его, ты
тоже фарисей!
Фарисей - погибший человек, потому
что его разум деформирован гордостью и
тщеславием, он одержим манией величия,
готов обличать всех, не согласных с ним, наполнен ядом зависти и лицемерия.
Кто такой погибший человек?
Тот, кто превозносится до дерзости.
Тот, кто поднимает очи вверх,
А руками совершает мерзости!
И еще поэт призывает:
Мы знаем из Библии, что фарисеи
Любили цветистость напыщенных фраз.
Они на корабль добродетели сели,
Но делали все пред людьми напоказ.
И лгали они, как в театре актеры,
Молитву свою превративши в спектакль.
За то обличал их Спаситель, Который
Сказал, что молиться не следует так.
Распяли Христа фарисеи в дни Пасхи.
Но их формализм принял больший размах.
По-прежнему дух фарисейской закваски
Приводит к броженью во многих умах.
Друзья, что на мель лицемерия сели,
Пойдя на миражного счастья огни!
Давайте увидим в себе фарисеев
И освободимся скорее от них!

А. Савченко
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проповедь

Разочарование

Ев. Луки 24:13-21

В жизни каждого человека всё то, что исходит от
Господа, всегда содержит в
себе самое лучшее для нас.
И если человек не способен
воспользоваться этой возможностью, тогда за этим
стоит определённая причина. В своих размышлениях
по этому вопросу я прихожу
к такому заключению: если
человек, придя к Господу и
увидев свою греховную нищету, не становится счастливым и не обретает радость,
тогда можно с уверенностью
сказать, что в его жизни чтото не так. Потому-то этот
вопрос: «Можешь ли ты,
пришедший к Господу человек, с уверенностью сказать,
что ты стал счастливым, обрёл покой, радость и смысл
жизни?» - можно смело задать каждому из нас.
Мы прочитаем одно местописание, которое находится в Ев. Луки 24:13-21.
Я хочу обратить ваше внимание на 21 стих: «А мы
надеялись было, что Он
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но
со всем тем, уже третий
день ныне, как это произошло…». Прочитанный нами
стих указывает на одну из
причин, которая может присутствовать в нашей жизни
и быть помехой в том, чтобы мы были счастливыми,
довольными и могли духовно развиваться. Здесь описывается состояние людей,
имевших ранее некую надежду на свои представления, которые, однако, не
осуществились, и в их сердца вошло разочарование.
Каждому из нас в жизни
не раз приходилось сталкиваться с этим чувством, которое возникало как следствие
определённых причин: когда
мы были убеждены в чем-

то, считая, что это должно
быть именно так, а не иначе,
и ожидали этого, но в итоге
оно так не случалось, тогда
вместо радостного ожидания
наше сердце заполняло щемящее чувство разочарования. И в тот момент с наших
уст слетали примерно такие слова: «А мы надеялись
было… а я-то думал… я рассчитывал, но оно так не получилось…». Вполне понятно, что в нашей жизни это
чувство неизбежно, ибо человек склонен во многом разочаровываться. Мы можем
разочароваться, к примеру,
в результатах своего труда,
когда нам посоветуют хорошую овощную культуру,
и мы, посадив и вырастив
её в своём огороде, в конечном итоге так и не достигаем желаемого: вкус не тот,
которого мы ожидали. Такая же проблема может возникнуть и в других сферах
нашей жизни, например, в
отношении покупок и трате
денег: мы хотели что-то, но
оно не получилось так, как
мы хотели. Впрочем, это
всё естественно. Конечно,
когда дело касается какихто житейских ситуаций, то
всё это можно легко пережить. Однако в нашей жизни встречаются ситуации
другого рода, когда человек
испытывает разочарование
в отношении людей и Бога.
Именно на этой проблеме я
и хотел бы остановить ваше
внимание. Вы знаете, если
понаблюдать за верующими
людьми (я уже длительное
время смотрю в эту сторону,
особенно, когда бываю в гостях или беседую с новыми
знакомыми), то можно заметить одну интересную особенность: человек не может
скрыть или спрятать всё
то, что происходит у него в
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душе. И если в разговоре
проскальзывает хоть немного информации, содержащей
в себе разочарование, то ты
сразу понимаешь, что этот
человек дальше не пойдёт.
Он никогда не будет говорить о своём счастье в Боге,
о довольстве и радости, которые предлагает Господь, и
он не сможет духовно развиваться. Зачастую такие
люди даже не догадываются
о том, какое чувство носят
они в своём сердце. И вот
так, не подозревая о диагнозе, они изо дня в день продолжают испытывать страдания и пытаются как-то с
этим справиться, чтобы ничем не отличаться от других.
Что же такое разочарование? Я бы хотел дать
короткое определение этому чувству. Разочарование
- это чувство неудовлетворённости (когда человек чемто недоволен), вызванное несбывшимися
ожиданиями,
надеждами, мечтами. Другими словами, разочароваться - значит потерять веру в
кого-либо. Человек, захваченный этим чувством, всегда испытывает внутреннюю
неудовлетворённость: то, что
я хотел, чего я ожидал или
представлял - не случилось.
Таково оно - разочарование.
Однако я хотел пойти
дальше и задать ещё один
вопрос: «Какие причины
способствуют возникновению разочарования?» Давайте остановимся на этом
вопросе и, рассмотрев его
более подробно в свете Священного Писания, сделаем
правильные выводы.
Начнём с того, как себя
оценивает человек. Среди
основной массы людей довольно часто встречаются
самодовольные люди, счита-
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ющие себя за этакую неповторимую личность, которой
никто не может подражать.
Если человек находится на
этой ступени, то в его жизни
разочарование происходит
всегда в ком-то или в чемто. Поэтому Бог работает в
таком направлении, чтобы
разочаровать человека в самом себе. Поверьте, никогда
ни один человек не сможет
прийти к Богу с позиции самодовольства: я прекрасный
человек, во мне всё только
положительное, и я не могу
найти в себе ничего отрицательного. Вы знаете, пока
человек не придёт к духовной нищете, пока он не разочаруется в самом себе, настоящего обращения к Богу
не будет. Разочарование,
согласитесь, есть одно из самых невыносимых переживаний для человека. Люди
разочаровываются во всём
(в убеждениях, понятиях,
взглядах, друзьях и т.д.) и
нередко переводят это в такое направление, чтобы виной всему был Бог. Именно
потому в их сердцах гулким
эхом отдаёт ропот недовольства: «У меня не сложилась
жизнь - куда смотрел Бог?
В моей жизни произошло то
и то - почему Он допустил
это?» Когда человек выбирает такое направление и по
нему двигается, то им овладевает ещё большее разочарование, и он упирается в
тупик.
Я бы хотел повторить выраженную ранее мысль: всё
то, что исходит от Господа,
содержит в себе исключительно положительные цели,
которые должны привести
человека только к лучшему.
Ведь если человек в своей
жизни очарован только самим собой, то он никогда,
согласитесь, не будет счастливым от этого. Но когда человек, познавая Бога через
Его Слово, найдёт только в
Нём все самые прекрасные
качества, достойные очаро-
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вания и восхищения, лишь Что это за христиане, если
тогда он почувствует себя они так ко мне отнеслись?» К
счастливым во всей полноте сожалению, человек в такие
этого слова.
моменты даже не понимает,
А теперь мы рассмотрим что его захлестнуло разочапричины
разочарования, рование, базирующееся на
одной из которых являются его эгоизме и личных предгордость и эгоизм человека. ставлениях, что он - солнце,
Нередко в семейной жизни и все должны вокруг него
можно наблюдать
Разочаровавшись в одном, не
такую карнаказывайте
другого. Все люди
тину, когда
дети
исразные. Не теряйте способность
пытывадоверять, верить и любить.
ют
разочарование
по отношению к своим ро- крутиться и думать тольдителям, в основе которо- ко о том, чтобы сделать его
го лежит их эгоизм. Если в жизнь более удобной и хосознании детей укоренилось рошей. Кроме того, повтопредставление о том, что рюсь, если разочарованная
родители обязаны сделать душа продолжает и дальше
для них то или другое (поза- двигаться в этом направлеботиться, например, о жилье нии, тогда её негодование
или о деньгах, необходимых направляется уже в стородля приобретения какой-то ну Бога: «Господи, как же
роскоши), а родители этого так? Ведь в слове Твоём нане делают, то детские серд- писано то-то и то-то…». Мы
ца наполняет разочарова- рассматриваем
типичные
ние. «А я-то думал, что вы ситуации, когда у человека
нормальные, - летят упрё- формируется
устойчивое
ки в родительскую сторону. представление о том, что все
- Кто же вы тогда, если не события его жизни должны
можете для меня этого сде- складываться именно так,
лать?»
а не иначе. Другими должЕсли глубже вникнуть в ны стать люди, которые его
эту проблему, то можно с окружают. В семейной жизуверенностью сказать, что ни его жена (муж) должны
разочарование, основанное быть идеалами, чуть ли не
на эгоизме, напрямую на- до совершенства святыправлено в сторону Бога. ми людьми, никогда ему не
Знаете ли вы, в чём чаще перечащими. «И если вы
всего
разочаровывают- такими не будете, - говорит
ся люди, когда приходят в такой эгоист, - тогда я разоцерковь? По сути, их пред- чаруюсь, тогда я на всём поставления примерно тако- ставлю крест и скажу, что
вы: в отношении меня все всё это - ложь!»
должны поменяться и быть
Давайте
обратимся
к
настроены только самым библейскому примеру и
лучшим образом. Вы даже вспомним историю о Неемане представляете, насколь- не, описанную в 5 главе 4
ко это частое явление, когда книги Царств. Когда пролюди говорят: «А я думал, кажённый сирийский воечто это нормальная церковь. начальник узнал о том, что
Но ты посмотри, как они со может получить исцеление
мной поступили: я попросил от своей болезни, тогда в
о том-то, но никто даже не его сознании, вероятно, напозаботился, чтобы мне по- рисовалась некая картина
мочь. Что это за церковь? или определённый план, по
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проповедь
которому должно было происходить его исцеление. И
вот мы читаем, что Нееман
приходит к пророку Елисею
и слышит от его слуги такие слова: «Пойди, омойся
семь раз в Иордане, и обновится тело твоё у тебя
и будешь чист». Что угодно
представлял себе Нееман,
но только не это! «И разгневался Нееман, и пошёл, и
сказал: вот, я думал, что
он выйдет, станет и призовёт имя Господа, Бога
своего, и возложит руку
свою на то место, и снимет проказу…»
Вы знаете, когда в человеческом понимании присутствует его личное представление (должно быть
так, а не иначе), тогда это
перекрывает Богу возможность действовать. И такая
ситуация приводит человека
к полному разочарованию.
Это одна из причин того, почему люди, покидая церковь,
хлопают дверью: всё не совпало с тем, как они себе это
представляли. Разочарованные сердца хотели чего-то,
нуждались в чём-то, но не
получили того, чего хотели.
И вот из-за этого-то они теперь и не желают больше ни
о чём слышать. Однако человек не всегда доходит до
такой крайней точки, чтобы
уйти из церкви. Чаще всего такие люди находятся у
порога или же, как когда-то
мне сказали, в последних
рядах церкви, т.е. вблизи
того, чтобы с этим всем расстаться. Хотя, по сути, причина остаётся той же: в моей
жизни всё складывается не
так, как я себе это представлял. Здесь важно отметить,
что человек, охваченный разочарованием, обязательно
теряет веру в кого-либо.
Разочарование - это настолько сильное и гнетущее
чувство, которое уничтожает у человека всякое желание участвовать в какомлибо труде и убивает на

корню интерес к чему-либо.
Но самое страшное то, что
основная часть суицидов
(самоубийств)
совершается в состоянии разочарования: человек что-то хотел от
жизни, но оно так не получилось…
Я расскажу вам один
эпизод из жизни верующего
человека, проживавшего в
Швеции (район Стокгольма),
который с детства слышал о
Боге и в своей жизни выбрал
за цель - служить Господу.
Будучи уже женатым, этот
брат в Господе услышал
призыв идти на миссионерское служение и с радостью
принял его. Следует отметить, что к тому времени у
этой молодой и счастливой
четы был уже маленький
сын. К ним присоединилась
ещё одна семья (без детей), и
они все вместе отправились
в Африку (страна Конго),
чтобы рассказывать людям
о Христе. Молодые миссионеры были полны ожиданий,
что уже в скором времени
они увидят результаты своего труда. Верующие благополучно добрались до места
следования, и в надежде,
что их примут как миссионеров, они уверенно вошли
в первое селение. Однако
жители села не захотели их
принять. Миссионеры отправились в другое село, но,
к сожалению, и там от них
отказались. Местные жители попытались объяснить
чужеземцам, что их боги
будут недовольны тем, что
среди чернокожих будут
жить белые люди. В конечном итоге эти две молодые
семьи оказались без жилья
и без средств на существование. Они соорудили себе
лачуги и с этого начали свою
жизнь в чужих краях. Шли
месяцы, и сколько бы миссионеры не пытались рассказывать африканцам о Господе - их никто не слушал.
Лишь один мальчик лет 8-10
часто заходил к верующим,
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и жена миссионера в течение полутора лет рассказывала ему о Христе. Со временем происходит ещё ряд
непредвиденных
событий:
вторая семья уезжает из
Африки, а жена миссионера умирает во время родов.
На руках скорбящего брата остаётся новорожденная
дочка и сын-дошкольник.
Страшное горе - и никаких
результатов от его миссионерского труда. И глубоко
разочарованный миссионер
изливает свои претензии
Богу: «Господи, почему Ты
нас сюда послал? Почему
нет никаких результатов?
Почему такое случилось?»
Сначала это выражалось в
ропоте, затем - в открытом
негодовании и гневе, а далее
всё переросло в этакую вот
форму: я абсолютно недоволен Тобой, я всё потерял.
Добравшись до какой-то
станции, миссионер отдаёт
свою дочку чужим людям и
вместе с сыном возвращается в Стокгольм. Его постигло самое страшное для христианина - разочарование в
Боге…
Прошли годы. Дочь миссионера, воспитанная чужими
людьми,
выходит
замуж за верующего человека, который занимался
распространением Библий.
Однажды молодые супруги
оказались в одной местности, где проводил служение
чернокожий
проповедник.
«Каким образом вы пришли
к Богу?» - поинтересовались
молодожены. И проповедник поведал им историю из
своего детства, когда произошла его встреча с одной
миссионерской семьёй. С
какой теплотой он вспоминал ту добрую женщину
(жену миссионера), которая
на протяжении полутора лет
рассказывала ему о Христе,
и которая вскоре умерла во
время родов, оставив новорождённую дочь на руках
убитого горем мужа. И че-

ТРУБА
рез служение этой женщины он позднее покаялся.
Затем этот уверовавший
чернокожий стал рассказывать своему народу о Господе Иисусе Христе, и через
какое-то время наступило
большое пробуждение среди
африканцев. В конце своего
рассказа проповедник добавил, что сейчас страна Конго
насчитывает до 110 000 верующих.
Молодая женщина поняла (а историю своих родителей она знала из рассказов воспитавших её людей),
что женой миссионера была
её мать. И она принимает
решение - разыскать своего отца. Отправившись в
Стокгольм, дочь находит
своего отца, который к тому
времени стал законченным
алкоголиком. Он ещё раз
женился и имел детей от
второго брака. Однако это
был глубоко несчастный человек, уже многие годы проклинающий Бога. И когда
молодая женщина сообщила
отцу, что она его дочь - та,
которую он когда-то бросил,
то он никак это не воспринял. Дальше дочь рассказала отцу о мальчике, который
покаялся через их служение
и о дальнейшем большом
пробуждении в Африке. Постепенно эта информация
начала доходить до сознания
разочарованного
человека
и так медленно-медленно
стала менять его взгляды и
мышление. К тому времени
ему было 73 года, и он ещё
сумел как-то воспользоваться благодатью Божией и покаяться. Конечно же, это
была милость от Господа.
Но посмотрите на его семью:
старший сын - алкоголик, и
остальные дети не в лучшем
состоянии.
В чём причина разочарования этого человека? Просто у него был свой план
событий (мы туда приедем,
нас встретят, начнётся пробуждение, мы станем из-

проповедь
вестными и т.д.), который не
состоялся, однако…
Когда в своей жизни мы
претендуем на то, чтобы исполнялась наша воля, чтобы
Бог шёл на поводу у наших
желаний, тогда, скажу я с
уверенностью, вас ожидает
глубочайшее
разочарование.
Нередко так бывает, что
в жизни верующих людей
присутствует скрытая форма разочарования (как плывущий айсберг),
видимая
только чуть-чуть, например,
когда человек не желает принимать участие в чём-то.
Это неудовлетворённость,
не имеющая ярких очертаний и лишающая человека
радости, возможности быть
счастливым и довольным в
Боге. А суть остается той
же: я хотел бы вот так, но
так не случилось. В качестве
примера можно рассмотреть
историю пророка Ионы, которого Бог отправил в Ниневию. И как ни противился
Иона, но всё же он был вынужден туда пойти и говорить людям, что «еще сорок
дней - и Ниневия будет
разрушена!» В результате
этого люди покаялись, и Бог
отменил Своё первоначальное решение. Однако посмотрите на реакцию пророка,
испытующего к жителям
Ниневии негативные чувства и желающего их погибели: «лучше мне умереть,
нежели жить». Насколько
глубоко был разочарован
Иона в том, что не случилось того, чего он ожидал!
В подобном состоянии
находился и пророк Илия,
когда он, сидя под можжевеловым кустом, просил
себе смерти: «Хватит, я сыт
по горло, я-то ожидал, что
после такого чуда народ обратится к Тебе, но этого не
произошло…».
Когда вам импонирует
мысль, что если вы будете
совершать тот или иной духовный труд, то люди долж-
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ны обязательно обратиться
к Богу - будьте уверены,
этого не случится. В жизни
нередко можно столкнуться
с ситуацией, когда человек
обращается к Богу, а его
окружение остаётся прежним. И если человек претендует на то, чтобы люди
теперь тоже стали другими,
а этого не происходит, тогда он встретится с разочарованием. Избежать разочарования возможно лишь
тогда, когда мы не пытаемся что-то навязывать Богу,
но полностью соглашаемся
с Его волей, даже если весь
этот труд сделан, а результата нет; даже если никто
не станет за это благодарить
Господа; даже если никто не
покается. Вы знаете, если
я правильно настроен, если
моё понимание верно, то
меня разочарование не постигнет, ведь я всего лишь
исполняю Божью волю, а за
результат отвечает Сам Господь. И не всегда Бог нам
может всё объяснить, например, как Ионе и Илии Он
не смог наперёд рассказать
все Свои действия. Я вполне соглашаюсь с мыслью,
что каждый человек имеет
право на свою жизнь, более
того, каждый имеет право
на то, чтобы погибнуть - это
его выбор. Нередко бывало
в моей практике, что разочарование прослеживалось
во время бесед с верующими людьми, когда речь заходила об их детях. Родители
были настолько разочарованы и убиты тем, что в жизни
их детей всё шло не так, как
они себе это представляли.
Я думаю, это знакомо многим, когда родители растят
детей и вкладывают в них
всё самое лучшее, а дети потом выбирают совершенно
противоположное направление. И как важно, заметьте,
родителям здесь верно сориентироваться: правильно
оценить ситуацию, правильно это принять и согласиться
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проповедь
с тем, что каждая личность
имеет право выбора - право
на то, чтобы пользоваться
жизнью так, как считает
нужным, и право на погибель. Знаете, когда человек
это понимает, то он никогда не разочаруется. Конечно же, ему будет больно, он
будет испытывать от этого
тяжёлые переживания, но
так, чтобы теперь вот опустились руки, и он лишился
бы радости и смысла жизни
- этого не будет.
Следующая причина, побуждающая возникновение
разочарования, - попытки
человека подогнать Библию
под себя. Часто так бывает,
что когда у человека случается какая-то беда, к примеру, болезнь, то он начинает подгонять Слово Божие
под свои стандарты (так и
так должен поступить Бог
в этом случае) или же использует все Божьи обетования, чтобы эта проблема
быстрее разрешилась. Другими словами, человек указывает Богу, как Он должен
действовать, чтобы убрать
эту помеху из его жизни. И
вот если болезнь не уходит
(а человек понимает, что раз
так написано, то так должно
быть и в моей жизни), тогда человеческим сердцем
овладевает разочарование.
А быть может, через эту
проблему Бог хочет предложить человеку нечто другое,
ведь у Него Свой план действий и Свои цели. И вполне
возможно, что именно через
эту болезнь (или другое бедствие) Бог и достигает людей, которых Он достигнуть
иначе бы не смог. И только
тогда, когда человек узнает
Божью волю в этом вопросе и соглашается с ней на
основании Священного Писания и потом молится, исходя из всего вышесказанного, - тогда Бог действует.
Поверьте, многие ситуации
в нашей жизни, имеющие
отрицательное содержание,

происходят не потому, что
Бог что-то не доглядел, но
лишь исключительно с поучительной целью. Нередко в
жизни бывает и такое, когда человек живет правильно пред Богом, как Иов, и
считает, что теперь и Бог со
Своей стороны должен постараться сделать всё, чтобы на его пути не было бы
никаких бед и потрясений.
Однако оно часто бывает совершенно по-другому. Вот
потому-то так важно это
умение - подстроиться под
Божие, которое и позволяет
человеку избежать разочарования.
Есть и ещё одна причина,
которая может иметь место
в нашей жизни и привести
к разочарованию. Давайте
обратимся к книге И.Навина
(7:6-11). Здесь речь идёт о
том, что Израильский народ
начал своё шествие по обетованной земле, и всё шло
так хорошо до тех пор, пока
их не постигла неудача: поражение в битве за Гай.
Причина тому - «Израиль
согрешил, и преступили
они завет Мой…и взяли
из заклятого, и украли, и
утаили…». Вы знаете, когда в жизни человека что-то
нарушено, и он лишается
либо благословения, либо
успеха, тогда он тоже может
выразить свои претензии
Богу: «Почему Ты всё это
разрешил?» - и допустить в
своё сердце разочарование.
И в те моменты душа, находящаяся под властью этого
чувства, не понимает, что
причина вовсе не в Боге, а в
том, что в её жизни произошло нечто такое, которое и
нарушило отношения с Господом. Об этом свидетельствует и рассматриваемый
нами пример: когда причина
была обнаружена и устранена, тогда Божье благословение опять, как и раньше,
пребывало над Израилем.
Пусть Господь нам поможет пересмотреть свою
жизнь и сделать всё воз-
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можное, чтобы избежать разочарования - эту страшную
и тяжёлую болезнь. Жизненные примеры являются
наглядным доказательством
того, что если человек попал
под влияние разочарования,
если он хоть чуть-чуть в это
окунулся, то уже из этого
состояния ему будет выбраться не так-то легко.
Подводя итог всему сказанному, давайте ещё раз
назовём все те причины, которые способны спровоцировать возникновение разочарования:
1. Наши личные представления, основанные на
эгоизме, гордости и наших
требованиях по отношению
к Богу.
2. Нежелание познавать
Божью волю и постановка
перед Господом своей воли.
3. В нашей жизни сделано что-то умышленно (осознанно) против Бога и мы
пытаемся это как-то скрыть,
утаить.
Только
тот
христианин избежит в своей жизни разочарования, который
не свою волю отстаивает,
а подчиняется воле Божией. Мы видим, как ученики, шедшие в Эммаус, через
встречу со Христом смогли
понять главное, оставив в
стороне свои представления
и ожидания, и подчинились
Христовым планам или Его
воле. И они освободились
от этого тяжёлого чувства чувства разочарования.
Так происходит и в жизни тех людей, которые от
начала пытаются ставить
что-то своё, достигая свои
цели. Однако Бог, доведя работу до конца и разочаровав
человека в этом, предлагает ему Своё, и если человек
принимает Божие, тогда он
обретает истинное счастье.
И это Господь предлагает
каждому из нас. Аминь.

Владимир Адлер,
г. Астана

ТРУБА

для размышления

ШАТАЕТСЯ ЗЕМЛЯ
«Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель» Ис. 24:20
«...земля и все дела на ней сгорят»
2 Пет. 3:10
Американцы произвели более 2000
ядерных взрывов, россияне - более 700. Из
других стран в этом малопочтенном деле
преуспела Франция - около 200 взрывов.
Кстати, через неделю после ядерного
испытания на атолле Муруроа в Мексике
произошло землетрясение силой в 7,6 балла.
В Неваде осуществлено более 1000
взрывов, на Семипалатинском полигоне около 500.
Но самые мощные бомбы испытывались на Новоземельском полигоне. Туда
была сброшена с высоты 12 км бомба мощностью 50 мегатонн (что соответствует 25000
бомб вроде той, что была сброшена на Хиросиму).
Гэри Уайтфорд, профессор канадского
университета Нью-Брансуик, долгое время
изучал взаимосвязь между ядерными взрывами и подземными толчками. 65% всех землетрясений вызваны ядерными взрывами.
Спитакское землетрясение в Армении
произошло через три дня после взрыва в
Семипалатинске. 28 июня 1992 года, через
четыре дня после ядерного взрыва в Неваде, следуют два семибалльных толчка в Калифорнии.
А самое жуткое по своим последствиям землетрясение зарегистрировано в Китае, в Тангшане, после ядерного взрыва на
полигоне Лоб-Нор. От толчка силой 8,2 балла по шкале Рихтера погибло 900 тыс. жителей. Около миллиона человек.
Отсюда следует вывод: ядерные взрывы обходятся дорого не только финансовым
системам.
И невольно вспоминаются слова дивного пророка Исаии (24:19-20): «Земля сокрушается, земля распадается, земля
сильно потрясена. Шатается земля, как
пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет,
и уже не встанет».
Неужели мало нам землетрясений,
наводнений, цунами, тайфунов, ураганов
и других стихийных бедствий? Когда же
люди, наконец, наберутся ума, чтобы остановить это безумие? До каких пор мы будем
раскачивать лодку, в которой плывем к вечности?

Скончавшийся «бог»
«Поднимают к небесам уста свои, и язык
их расхаживает по земле... И говорят:
«Как узнает Бог? И есть ли ведение у
Вышнего?» И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство» Пс. 72:9-12
Уверовали в Бога в одной обеспеченной семье. Приехали они на свою дачу в
Приморск, и девочка стала призывать к покаянию родственника:
- Дядя Ваня, тебе надо обратиться ко
Христу.
- Чего ради я должен к Нему обращаться? У меня все есть, причем все я заработал собственными руками. Бог-то Бог, но
и сам будь не плох. Если только ты не лох.
А я сам себе бог!
Он громко расхохотался.
- Нельзя так говорить о Боге, дядя
Ваня. Он может разгневаться на тебя. И
даже наказать.
- Что за выдумки? Нет никакого Бога,
кроме меня. И, стало быть, некому меня наказывать. Повторяю: я — сам себе бог. И
другого Бога нет.
Родители девочки пытались остановить кощунника, однако он настолько вошел
в раж, что все попытки охладить его пыл
оказались безуспешными. «Без Бога шире
дорога», - заявил он на прощанье.
Через два дня пришло известие, что
богохульник онемел. Речь у него отнялась
вследствие инсульта. Так сказали врачи.
А племянница считает, что инсульт явился
следствием распущенности языка.
Через пять дней дядя Ваня скончался.
«Страшно впасть в руки Бога живого».
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Церковь без Христа
Он назвался именем портного, но, по
сути, не был специалистом в портняжном
деле. Не существуют ли и в наше время
поместные церкви, подобно Сардийской,
которые имеют только название, а на деле
- духовно мертвы?
3. Бодрствуй (в нем. переводе «проснись!») и утверждай прочее близкое к
смерти
Сардийская церковь впала в глубокий сон. Из жизни мы знаем, что если шофер за рулем устанет, то он подвергается
большой опасности попасть в аварию.
Такая опасность существует и в духовной области, потому и раздается Божий зов: «Пробудись! (Бодрствуй!)» И в
Евангелии мы читаем наставление Господа
Иисуса: «А что вам говорю, говорю всем:
бодрствуйте» (Мк.13:37). И апостол Петр
призывает: «Трезвитесь, бодрствуйте…»
(1Петра 5:8). В наше благополучное время
для некоторых поместных церквей существует реальная опасность впасть в духовный сон, вот потому-то и сегодня тревожно
звучит - проснись и бодрствуй!
4. Вспомни, что ты принял и слышал
Господь Иисус напоминает церкви и
ее пресвитеру об их начале: они уверовали
через проповедь Слова Божьего. Это было
доброе начало, ведь они получили благодать и прощение и стали детьми Божьими.
Посредством любви Божьей Сардийская
церковь получила спасение в дорогой крови Христа. А теперь что? Почему произошла остановка в следовании за Господом?
Павел пишет галатам: «Удивляюсь, что
вы от призвавшего вас… так скоро переходите к иному благовествованию…»
(Гал. 1:6). Мы не знаем причину того, почему верующие в Сардисе потеряли духовную жизнь. Однако нам отчетливо понятен
тревожный призыв Господа, обращённый к
церкви: «Вспомни… и покайся!» Ты должен начать сначала! «Если же не будешь
бодрствовать, то Я найду на тебя,
как вор, и ты не узнаешь, в который
час найду на тебя» (Откр. 3:3). Господь
предоставляет Сардийской церкви возможность возвратиться к Нему. Это воля
Божья, чтобы люди были спасены и оставались верными Христу.

Во времена написания книги Откровение город Сардис был столицей Лидии в
Малой Азии. За 600 лет до рождения Христа в этом городе проживал царь Крёз, имя
которого сделалось нарицательным для
всех имеющих огромное богатство. В то
время город Сардис был столицей, а сегодня от него осталась только степь с руинами
у небольшой деревни Сарт, расположенной
в 80 км северо-восточнее города Смирна.
Апостол Иоанн слышит, как Господь представляет себя Сардийской церкви: «Так
говорит Имеющий семь духов Божиих и
семь звезд» (Откр. 3:1). Давайте подробнее
рассмотрим все пункты этого послания.
1. Я знаю твои дела
Богу ведомо все, что делает человек,
и нет ничего, что могло бы быть сокрыто
от Его взора. Потому Он хорошо знает как
то, что происходило в Сардийской церкви,
так и то, что сегодня происходит в каждой
поместной церкви. Христос видит и дела,
которые не прославляют Бога. Дела, по
сути мирские, которые ищут славы у людей; дела, не имеющие никакого значения
для вечности и привлекательные только
внешне. А ведь Церковь без божественных
дел, согласитесь, духовно мертва. Об этом
нам напоминает и апостол Иаков: «Так и
вера, если не имеет дел, мертва сама по
себе» (Иак. 2:17).
2. Ты носишь имя, будто жив, но ты
мертв
Внешне, как мы видим, в этой церкви не было ничего такого, за что её можно
было бы укорить. В ней не было ложного
учения, как это было, например, в Пергамской церкви. Однако Христос выносит
заключение: «В тебе нет духовной жизни
- ты мёртв!» Мертвая церковь - это церковь без Христа! Где нет Христа, там нет и
жизни. «Ибо в Нем жизнь», и вся жизнь
исходит только от Него. Лишь в той церкви, где Христос имеет место, может быть
жизнь. Я слышал однажды, как офицер
обратился к солдатам с вопросом: «Кто из
вас портной?» Один из солдат отозвался:
«Я!» Офицер протянул ему свою форму и
приказал ему ее починить. «Но я не умею
шить, я - закройщик», - смущённо ответил
солдат.
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5. Впрочем, у тебя в Сардисе есть
несколько человек, которые не осквернили
одежд своих
Если большая часть церкви потеряла
свою духовную жизнь, то небольшая группа братьев и сестер оставалась верной,
бодрствовала и молилась, пребывая в тесном общении с Господом. Безусловно, Бог
видит и это! И тем, которые не осквернили свои одежды и не оставили путь истины, Бог обещает: «… и будут ходить со
Мной в белых одеждах, ибо они достойны» (Откр. 3:4).
И тебе, дорогой читатель, Господь
желает помочь. Он обещает Своим детям:
«И вот Я с вами во все дни до скончания
века!» (Матф. 28:20). И еще мы читаем:
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки
Тот же» (Евр. 13:8).
6. Побеждающий облечется …
Всем семи церквам Господь дает эти
чудесные обетования. Братьям и сестрам в
Сардисе Он говорит: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу
имени его из книги жизни, и исповедаю

имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его» (Откр. 3:5). А Своему слуге
Моисею Господь свидетельствует: «Того,
кто согрешил предо Мною, изглажу из
книги Моей» (Исх. 32:33). Но тот, кто верен в следовании за Господом, кто, прежде
всего, ищет Царства Божия, кто исполняет волю Божию, тот пребудет вовек! Слава
Господу!
7. Имеющий ухо да слышит…
Господь Иисус сказал в нагорной
проповеди: «Всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю
человеку благоразумному, который построил свой дом на камне» (Мтф. 7:24).
Это слово относится и к нам: все, что сказал Иисус Духом Святым, то действенно
во все времена. Посему «имеющий ухо
да слышит, что Дух говорит церквам!»
Как славно, что мы можем слышать, познавать, верить, быть послушными и служить Богу! Это также мое желание и молитва! Аминь.
Манфредо Гунтер, Обера,
Мисионес (Аргентина)

Сардис
*
*
*
*
*

Был столицей Лидии в малой Азии
80 км восточнее Смирны
Располагался в подножии горы Тмола, у реки Пактола
Его богатство - золото реки Пактола
Сегодня вместо города - степные руины у деревни Сарт, среди которых
виднеются остатки синагоги и языческого храма Артемиды
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***
Я стою, как во сне, у крутого обрыва.
Мне не страшно упасть и не хочется жить.
Ах, как много в пути я истратила силы
И осталась одна у последних вершин.
Оглянусь ли назад - всё темно, всё угрюмо,
Посмотрю ли вперёд - не увижу ни зги.
Лишь осколки души в опрокинутой рюмке
И разбитая жизнь, и седые виски.
Но тихонько Христос постучал в моё сердце
И сказал мне: «Не плачь, Я утешу тебя.
Стану Другом твоим и надёжным и верным,
Заслоню от беды дорогое дитя».
И навстречу Христу распахнула я двери
И доверчиво к Богу склонилась на грудь.
И вошли в мою жизнь и надежда, и вера,
И, согрета любовью, я отправилась в путь.
Ведь тихонько Христос постучал в моё сердце
И сказал мне: «Не плачь, Я утешу тебя.
Стану Другом твоим и надёжным и верным,
Заслоню от беды дорогое дитя».
Не страшны мне теперь ни снега, ни метели,
Светлой радости полон сегодня мой дом.
С благодарностью я преклоняю колени
Перед Господом нашим Иисусом Христом!
Нет на свете людей абсолютно безгрешных
Разлагает нас грех, никого не щадя.
Наша праведность, словно лохмотья одежды,
Продырявленный зонтик в потоках дождя.
Если тихо Христос постучит в твоё сердце,
Ты доверься Ему - Он утешит тебя.
Станет Другом твоим и надежным и верным,
Заслонит от беды дорогое дитя.
Евгения Вавринюк-Солдатова

***
Порой в душе и пусто и темно,
Трепещет сердце, не дерзает биться…
Но светлый луч пробьёт души окно,
Захочется и плакать и молиться.
И Бог далекий станет близким вдруг,
Лишь склонишь перед Ним свои колени.
И ты не сможешь помолиться вслух,
Сменив слезой словесное моленье.
Вера Кушнир
16

***
Когда вдруг тьма навалится на душу,
Уныньем беспросветным сдавит грудь,
И всё на свете кажется ненужным Не дай, Господь, во мраке утонуть!
Когда не проглотить комок обиды,
Нет облегченья от бессильных слёз,
Когда все планы и мечты разбиты,
Я вопию: «Спаси меня, Христос!»
И руку Ты протягиваешь снова,
И, извлекая из пучины бед,
Мне говоришь спасительное Слово,
В котором - откровенья чудный Свет!
И хочется опять любить и верить,
И кажется вдруг мелочью беда,
Когда я вспомню все Твои потери;
Как Ты в любви Себя за нас отдал…
И все мои обиды и сомненья
Перечеркнёт Голгофская любовь,
Когда в молитве, преклонив колени,
Душа наполнится Тобою вновь.
Светлана Тимохина

ТРУБА

стихи

ЛИЦО

В МИНУТУ ОТЧАЯНИЯ

Ему на фронте оторвало
Осколком бомбы всё лицо…
И что вчера было началом,
Сегодня сделалось концом.

Когда ты угнетён или печален,
Когда тревога будоражит грудь
И кажется, что всеми ты оставлен,
Что мир вокруг тебя - сплошная муть,
И вдруг возникнет мысль его оставить,
И лютый холод царствует в душе,
И ничего нельзя, увы, поправить,
И в пропасть ты летишь на вираже,
Ты воззови в последнее мгновенье
К Тому, Кто с болью смотрит на тебя,
Он жаждет подарить тебе спасенье.
Он сонм грехов простит тебе, любя.
И для тебя забрезжит после ночи
Рассвет неописуемого дня,
И мягкий свет откроет нежно очи,
И запоёт в душе твоей весна.

Вчера он жил ещё надеждой,
Что скоро стихнет лютый бой,
Он к сыну и супруге нежной
Вернётся радостный домой,
Но вместо этого - больница.
В полусознаньи видит он
Лишь озабоченные лица
Врачей и слышит чей-то стон.
Не раз ужасное увечье
Увидеть в зеркале хотел,
Но врач к нему был человечным
И зеркала убрать велел.

Александр Сибилев

Врач повелел и очень строго,
Но он однажды всё ж взглянул…
И если бы не верил в Бога,
На жизнь свою бы посягнул!
То, что лицом благообразным
Недавно было, молодым,
Кровавой массой безобразной
Предстало в зеркале пред ним.
Плелися мысли паутиной,
Шептал на ухо сатана:
«О, как теперь ты встретишь сына?
Как примет всё это жена?»
А Бог вливал надежду, силу,
Жена при встрече обняла.
Любовь отчаянье затмила,
Любовь от гибели спасла…
Вера Кушнир
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для размышления

работу в районный отдел культуры оформителем.
Многие
жители
нашего села уважали
его за добрый нрав, порядочность и прилежность. По внешнему поведению и тем многим
добрым делам, которые
Виктор охотно оказывал
окружающим
людям,
его вполне можно было
бы принять за христианина. Однако к Богу, к
Библии и к собранию верующих у него не было
особого интереса. Хотя
о Боге Витя никогда не
говорил ничего плохого,
по крайней мере, вслух.
До сих пор в моей памяти свежи следы нашего разговора, как будто еще вчерашнего,
ставшего, на мой взгляд, точкой отсчёта на
его пути к роковому шагу.
«Витя, не хочешь ли ты прийти
ко Христу? - взволнованно спросил я однажды его. - Ведь все люди - грешники и
нуждаются в спасении от вечной погибели.
Однако Христос не только спасает от грехов, но и является в этой жизни добрым
Пастырем для всех Своих детей и хранит
их от всякого зла». Виктор молча всё это
выслушал. «Знаешь, - ответил спокойно
он, - у меня в жизни сейчас всё идёт хорошо, и в Боге я пока не нуждаюсь. Потом,
может быть, когда-нибудь…» К моему глубочайшему сожалению, мне стало отчётливо видно, что Виктор не был расположен
душой к разговору о Боге.
А время неумолимо шло вперёд,
скрупулёзно отсчитывая дни, и равнодушно прощалось с ними, отправляя их в недосягаемую для нас вечность. Витя женился.
Вскоре родился сын. А потом его жизнь,
до сего места текущая спокойной рекой,
внезапно уподобилась бушующему морю.
Серьёзно заболел его сынишка, и эта болезнь доставляла Виктору глубокие переживания. Постепенно стали обостряться
отношения с женой. Супруга Виктора частенько упрекала его за то, что он плохой
хозяин, что вовремя не обеспечивает дом
топливом и другими предметами первой
необходимости. Безусловно, как и любой
другой человек, Витя, со всеми его плюса-

«Ищите Господа, когда можно
найти Его; призывайте Его, когда
Он близко» Ис.55:6
С возрастом у человека появляется
потребность вспоминать давно прожитые
моменты своей жизни, и я, в этом плане,
не составляю тому исключения. Память
часто уносит меня на своих крыльях в то,
такое родное и одновременно уже не столь
близкое, село, вольготно раскинувшееся на
бескрайних просторах казахских степей и
окаймлённое красивыми скалистыми горами. Перед глазами проходят образы земляков, многие из которых уже перешли в
вечность, и невольно мой взор останавливается на одном из них.
Виктор Григорьев был по своей натуре тихим, добрым и отзывчивым человеком.
Он никогда ни с кем не ссорился, не сквернословил, не пил, не курил и, естественно,
не употреблял наркотики. Впрочем, в те
далёкие семидесятые годы молодежь нашего посёлка ещё не имела никакого представления о наркотиках. Детство Виктора
прошло в порядочной семье. Он рос, окруженный любовью и заботой своих родителей. Его мама посещала собрания Церкви
Божьей, и Виктор иногда приходил вместе
с ней. Год сменялся годом, и детство Виктора однажды быстрой тройкой умчалось
от него навсегда, не успев помахать рукой
на прощанье. По окончании школы Витя
выучился на фотографа и устроился на
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ми, имел и свои недостатки. Он был очень
мнительным человеком, несмелым, нерешительным и где-то не всегда ответственным, за что ему сильно и доставалось от
жены. Постоянные упрёки жены, задевающие его достоинство, нарастающее с каждым днём недопонимание между супругами и, как следствие этого, отчуждённость в
отношениях, нерешительность Виктора во
многих важных вопросах - всё это глубже и
глубже погружало его дух в мир внутренних переживаний. Витя лишился покоя:
его внутренним миром овладела свирепая
буря чувств. Холодные волны самообвинения (почему я такой нерешительный,
бесхозяйственный и ни к чему не годный
человек?) сменялись обжигающим потоком самосожаления, который острой болью
обиды пронизывал всё его существо. Это
походило на то, как если бы человек постоянно расчёсывал заживающую рану, и
она вновь начинала кровоточить. Вот так,
замкнувшись на самом себе, Виктор стал
пленником своих чувств и впал в депрессию. На него жалко было смотреть. Вконец
вымотавшись от душевных переживаний,
Витя решает обратиться за помощью к невропатологу. Однако врач, выслушав его,
отказывает в помощи, сославшись на то,
что он не попадает под категорию пациентов невропатолога, и рекомендует Виктору
лечение у психотерапевта. В то время в
районной больнице не было этой должности, и Витя, махнув на врачебную помощь
рукой, продолжал влачить своё жалкое
существование. Со временем в его жизнь
входит ещё одна беда: жена, взяв сына, покидает его и уезжает жить к своим родителям.
В глубоком разочаровании Виктор
обращается за помощью к верующим людям. Он просит их помолиться Богу, чтобы
восстановился его сон и пришёл душевный
покой. Дети Божьи посоветовали Виктору
тоже воззвать к Богу, но он не мог молиться. Все наставления, ободрения и утешения Витя не способен был уже принять.
Его навещали, а также он сам приходил на
собрания, но его не затрагивали ни слова
из Библии, ни духовные песни, ни попытки
верующих ободрить его. Было такое ощущение, как будто Дух Святой не имеет доступа к его душе. «Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал:
«не послушаю». Таково было поведение
твое с самой юности твоей, что ты не

слушал гласа Моего» (Иер. 22:21). На муки
этого человека больно было смотреть. Иногда он говорил: «Я сейчас чувствую, будто
ноги мои находятся в огне, и огонь поднимается по моему телу вверх». В те моменты он всем своим телом ощущал действие
огня, который невозможно было погасить
никакими физическими средствами. Виктор потерял всякий контроль над своими
чувствами и стал безропотно выполнять
те условия, которые они диктовали ему.
Потому-то нет ничего удивительного, что
для него наступил такой момент, когда он
согласился с мыслью уйти из жизни.
Однажды какая-то сила направила
Витю к электропроводу, и он, оголив провода, руками ухватился за них. Но трагедии помешала сестра, которая мгновенно
бросилась к нему на помощь. Ухватившись
за волосы брата, она оторвала его от провода. Когда Виктор пришёл в себя от пережитого кошмара, то признался: «Да, умирать очень страшно…».
С того момента родственники Вити
(а он уже жил в доме родителей) стали
следить за ним, опасаясь за его жизнь. Но
можно ли помочь тому человеку, от которого отступил Бог?
Когда Дух Господень отступил от
Саула, тогда к нему приступил злой дух
и стал его мучить. Я думаю, то же самое
произошло и с Виктором.
В один из дней мама Вити заметила, что её сына нет дома. Почувствовав
в душе что-то неладное, она побежала к
нему на квартиру. Ноги, налившись тяжёлым свинцом, как будто бы тормозили её
бег, и сердце щемило в ожидании беды.
Квартира Виктора оказалась запертой изнутри. На стук в дверь никто не отзывался.
Попросив соседей помочь открыть дверь,
женщина вошла в квартиру. Её глазам
предстала страшная картина, которую и
предчувствовало её материнское сердце.
В жизни каждого человека есть
свой «рубикон». От самого человека зависит этот выбор: либо перейти от смерти
к Богу, либо, не приняв Бога, избрать для
себя смерть. То, что мы решим во времени,
утверждается в вечности. Чем решительней мы выберем Бога в нашей тёмной и
скрытой сердцевине, тем вернее и глубже
спасение всей нашей личности.

П.С.Б.
(Фамилия и имя человека, о котором повествует эта история, изменены автором)
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«Я - человек, испытавший горе от жезла
гнева Его» Пл. Иер.3:1-27
«Он повел меня и ввел
во тьму… » Пл. Иер. 3:2
На одном из собраний мы
говорили о чувствах, о том, что
они, наряду с разумом, волей,
памятью и совестью, являются
неотъемлемой частью бессмертной души и представляют внутренний мир человека, характеризуя его как личность. Чувства
- это дар Божий, данный человеку при его сотворении.
Без чувств человек был бы
неполноценным, несовершенным
и духовно мертвым творением.
Создав наш внутренний мир, Бог
установил в нем закон, порядок
и субординацию для нашего внутреннего человека.
До грехопадения все составляющие нашего внутреннего
мира пребывали в полной гармонии друг с другом и, конечно же,
со своим Творцом. Эта гармония
была обусловлена соблюдением
установленного свыше порядка и субординации, благодаря чему человек испытывал
блаженство.
Однако после грехопадения произошли глубокие изменения в нашем внутреннем мире. Грех, войдя в сердце, не просто
коснулся нашего внутреннего человека, но
фактически стал в нем жить, провоцируя
все его составляющие, в том числе и чувства, на междоусобную, так сказать, борьбу
друг с другом и с Богом. Вместе с грехом во
внутренний мир человека проникли новые,
доселе неведомые ему,чувства: стыд, страх,
сожаление, разочарование, горечь, отчаяние, зависть, обида, ненависть, гордость…
Они сделали жизнь людей несчастной и
горькой. К тому же, многие из них способны
разрушать не только дух и душу человека,
но и негативно влиять на его здоровье.
Несомненно, изначальной причиной
всех болезней, как и всех проблем человека,
является грех. «Проклята вся земля затебя», - сказал Бог Адаму. А грех живет в
сердце человека. Состояние нашего мира в
целом, как и состояние человечества в частности, можно охарактеризовать одним словом - война. И подобно тому, как в нашем

организме происходит постоянная борьба
между иммунной системой человека и вредоносными вирусами, бактериями и другими паразитами, так и в человеческой душе
идет война между добром и злом.
Однако вернемся к чувствам. Священное Писание говорит, что чувства оказывают огромное влияние на человека. Апостол
Иоанн, например, утверждает, что все грехи
мира («ибо все, что в мире…») базируются
на трех китах: на похоти плоти, похоти очей
и на гордости житейской. Власть этих пороков в человеческом сердце проявляется
через чувства.
Сексуальная, алкогольная, наркотическая и другие зависимости - это зависимости
чувственные. Можно смело утверждать, что
это - извращение наших чувств, поскольку изначально человек испытывал чувство
удовлетворения только в Боге и во всем,
что было связано с Богом. «Иные языки» и
другие неестественные и небиблейские проявления, лежащие в основе пятидесятнического и харизматического учений, - это не
действие Святого Духа, а не что иное, как
чувства, завуалированные под Дух Святой.
Дьяволу важно, чтобы люди не думали, но
чувствовали, так проще их зомбировать и
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ими манипулировать.Что еще не маловажно
для нас… Господь Иисус в своей истории о
богаче и Лазаре учит, что способность мыслить, чувствовать и помнить человек не теряет и после смерти.
Сегодня мы будем говорить о замечательном муже - пророке Иеремии (Пл. Иер.
3 гл.). Читая эту главу и размышляя о ней,
у меня появилось желание поделиться некоторыми мыслями на собрании. Однако
следом пришли сомнения: а нужно ли моим
слушателям то, что я хочу сказать? поймут
ли они меня? и вообще, зачем опять копаться в душе? Но потом, проанализировав всё
и хорошо взвесив, я понял - нужно. И вот
почему:
1. Иисус говорит своим ученикам:
«Бодрствуйте и молитесь». Для чего нам
нужно бодрствовать? Чтобы сохранить спасение. Наше понятие о бодрствовании, как
правило, чаще всего ассоциируется с молитвой. Это верно, что молитва в деле бодрствования исполняет значительную роль.
Однако молитва в данном случае еще не все.
Апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в
себя и в учение; занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь
и слушающих тебя» (1 Тим. 4:10). Значит,
чтобы сохранить свое спасение, кроме молитвы, необходимо еще «вникать в себя» и
«в учение» (Святое Писание).
Наше бодрствование не будет эффективным и действенным, если мы не знаем
Писание и самих себя, т.е. если не будут
применены все средства, данные нам Богом
для бодрствования. Другими словами, нам
необходимо использовать весь арсенал Божьих условий для сохранения наших душ и
ни один из его элементов не должен отсутствовать. Можно молиться сколько угодно,
но если мы не будем знать самих себя, то
положительных результатов, уверяю вас,
не будет.
2. Апостол Павел молится об ефесянах, чтобы они крепко утвердились Духом
Божьим во внутреннем человеке (Еф. 3:1419). Для чего? Чтобы Христос мог жить в их
сердцах, чтобы они укорененные и утвержденные в любви могли познать совершенную
любовь Христа и через это исполниться всей
полнотой Божией.
Можем ли мы уразуметь любовь Христову в нашем сердце, если мы не знаем, что
собою представляет наше сердце, из чего оно
состоит и в каком оно состоянии?
3. Если мы не ориентируемся в нашей
собственной душе, если мы не способны ра-

зобраться в своих чувствах и не в состоянии
дать анализ нашим мотивам - одним словом,
не можем в себе верно отличить одно от
другого, как же мы сможем помочь другим
людям в их сердечных переживаниях?
Ап. Павел говорит, если мы будем
вникать в себя и этим постоянно заниматься,
тогда мы не только себя спасем, но и слушающих нас.
В связи с вышесказанным хочу привести цитату Ф. М. Достоевского, которая
мне очень нравится, где дается оценка человеческой душе: «Человек есть тайна. Ее надо
разгадать, и ежели будешь ее разгадывать
всю жизнь, то не говори, что потерял время;
я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть
человеком».
Человек до сих пор остается загадкой.
И каким он был до потопа и после потопа
во времена патриархов, в бытность пророка
Иеремии или Достоевского, таким же он
остался и сегодня, независимо от тех знаний
и возможностей, которыми он обладает. Относительно себя и Бога человечество, к сожалению, по-прежнему пребывает в невежестве. Об этом красноречиво свидетельствуют
факты мировых событий и частные случаи.
«История повторяется» - эта известная поговорка в силе и сегодня, более того, она
останется в силе и до конца существования
этого мира.
Евангелист Муди говорил, что если мы
будем изучать Библию в течение 50 лет, то и
тогда не сможем постигнуть всю её глубину.
То же самое можно сказать и о человеке.
Духовная субстанция человека невыразимо
выше и сложнее, нежели его физическая.
Поэтому хочу сказать, что данная
проповедь не претендует на полное и исчерпывающее изложение затрагиваемой в
ней проблемы.
И в силу того что мы действительно
интересуемся собственной душой и желаем
познавать тайну нашего сердца, разумеется,
нам, интересно будет узнать, в качестве назидания, о внутренних переживаниях нашего
героя - пророка Иеремии. Проповедь можно
условно разделить на три части:
I. Кризисное состояние Иеремии
II. Выход из кризиса
III. Уроки для нас
Если мы внимательно исследуем эту
главу, то увидим, что с 1 по 20 стихи пророк
выражает свои чувства.
Обратите внимание, что Иеремия в
своей жалобе (а это и было не что иное, как
жалоба) не обращается прямо к Богу, а как
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бы рассказывает кому-то о своей нужде. Во
всем отрывке текста фигурируют только два
местоимения «я» и «Он». «Я» - это Иеремия,
«Он» - это Бог. Мы не знаем, кому жаловался пророк, скорее всего это был разговор с
самим собой. Иеремия откровенно делится
тем, что происходило в его душе. Здесь
мы слышим интереснейший диалог между
чувствами и разумом, который происходил
в душе пророка. В жалобе Иеремии чувства
буквально вопиют, они как бы апеллируют
к его разуму: «смотри, все, что с тобой происходит - это Он, твой Бог, сделал». Слова
19 стиха: «помысли о моем страдании и
бедствии моем, о полыни и желчи» - это
не обращение к Богу, но обращение чувств
бедного страдальца к его разуму. Или фраза:
«И сказал я: погибла сила моя и надежда
моя на Господа» - это есть открытое проявление тех же чувств.
Я уверен, что с этой эмоциональной
аргументацией разум пророка не согласился,
поскольку Иеремия не хуже нас знал, что надежда умирает последней. Это и спасло его.
С 1 по 20 стихи Иеремия рисует сплошной
негатив и не видит никакого выхода из создавшегося положения. Пророк действительно
находился в отчаянном состоянии, потому-то
и не удивительно, что он впал в депрессию. А
мы знаем, что депрессия не приходит в одночасье, поскольку ее возникновение всегда
обусловлено определенными предпосылками.
Давайте кратко остановимся на некоторых
негативных моментах, происходящих в душе,
когда чувства отчаяния и безысходности берут верх в нашем сердце.
 Мы забываем Божьи обетования. Это
происходит тогда, когда нашей памятью
управляет не разум, а наши чувства. Все
наши знания о Боге куда-то исчезают, и мы
забываем все прошлые благословения, дарованные нам когда-то Господом. В этот момент
блокируется не только память, но и наш разум, и наша воля. Все внимание сконцентрировано лишь на проблеме, т.е. на самом себе.
У человека возникает ощущение, будто его
покрыла беспросветная тьма. Это испытывал
Иеремия в 19 и 20 стихах: «Помысли о моем
страдании и бедствии моем, о полыни и
желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне». О чем она так твердо помнит?
О бедствии, о полыни и желчи. Иеремия как
будто не помнит момента своего призвания,
не помнит и то, что Бог Ему говорил и как до
этого Он его вел и хранил.
 Чувства отчаяния вызывают в нас
ропот на Бога и на людей.

Уже сама жалоба, как такова, всегда
содержит в себе долю недовольства, претензий, затаенной обиды к предполагаемому
виновнику наших бед. Происходит это часто не специально, не осознанно, на уровне
нашего подсознания, так что мы в себе не
всегда это можем заметить.
Иеремия не выражает открытого ропота на Бога, однако, в то же время, он не
может напрямую обратиться к Нему и просто Его спросить, почему же с ним все так
происходит. Что-то ему мешает.
 Негативные чувства способствуют
искаженному восприятию действительности.
Как правило, находясь в отчаянии, мы
склонны воспринимать действительность
более сложной и тяжкой, чем она есть на
самом деле.
Не случайно в народе говорят: «У
страха глаза велики: чего нет, и то видят».
Негативные чувства, однако, не только искажают взгляд на обстоятельства, но и деформируют образ Бога. Иеремия в нашем тексте сетует: «Он (Бог) стал для меня, как
бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом
месте» (ст.10). В Библии лев имеет как положительный, так и отрицательный образ.
Глубоко погружённый в своё горе, Иеремия
не сравнивает льва с положительной силой,
способной помочь ему в бедствии, но представляет его в качестве хищника, затаившегося в засаде и ждущего удобного случая,
чтобы поглотить свою жертву. Вот таково
представление о Боге, которое имел пророк
Иеремия, находясь в отчаянных обстоятельствах.
Это далеко не полный перечень негативных влияний, вызванных определенными
чувственными переживаниями человека.
Можно было бы упомянуть и о чувстве самосожаления, которое весьма отрицательно
влияет на душу, и о разочаровании… но рамки
проповеди не позволяют это сделать. Хочу
лишь кратко затронуть ещё один момент, который касается негативного влияния чувств
на физическое состояние человека. Вот мнение некоторых учёных, занимающихся исследованиями в этой области: «Наши мысли,
чувства накладывают отпечаток на каждую
клеточку организма, влияя не только на наш
дух, но и на наше тело. Хирурги давно заметили, что после боевого сражения раны
победителей заживают гораздо быстрее, нежели раны побежденных. Это показывает,
что психическое возбуждение, окрашенное
осознанием победы, является сильным стимулятором. В противовесе находится уныние,
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которое овладевает поражённым в битве а разум. И верность этих решений будет зачеловеком и становится для него настоящим висеть от того, под чьим влиянием находится
депрессантом. Возникновение онкологиче- разум. Очень важно помнить, что трансских заболеваний провоцируют не только формация нашего мышления, нашего разума
сожаление, страх и большое горе, но и нена- чревата необратимыми последствиями.
висть, недовольство, навязчивая ревность и
Выходя из тьмы депрессии в Божий
прочие негативные эмоции. Более того, они свет, Иеремия как бы воскрес. Воскресла его
вызывают развитие опухолей там, где для их вера и надежда. Вновь пробудилось чувство
появления не было никаких предпосылок.
благодарности к Богу, ведь во время депресВеликий парижский врач - онколог сии у него не было даже силы поблагодарить
доктор Теодор Труффлер ссылается на Господа. Да и как он мог Его благодарить,
случай, когда пациент, не имевший никакой когда в это время Бог для пророка был не
предрасположенности к раку,
развил его у себя, скорбя по двум
Познай самого себя! Это твоя первая,
сыновьям, погибшим в битве. Его
самая важная и прямая обязанность, и
горе превратило обычную сыпь в
никто другой, кроме тебя, не сможет
настоящий рак.
Множество видов болезней
этого сделать.
кожи, почечной недостаточности,
расстройства пищеварения, болезней печени близкий «Ты», а далёкий «Он». Иеремия стал
и мозга вызываются психосоматическими здраво мыслить и рассуждать, реально все
причинами, такими, например, как ненависть оценивать, что являлось немаловажным факили ревность. Эти чувства остаются в крови тором на пути к свету. И пророк, находясь
и других жидкостях организма в качестве уже во свете, точно знает, что Бог действует
источника постоянного отравления, которое всегда верно и справедливо, что все проблеотнимает силу у всего организма и подстеги- мы людей не в Боге, но в них самих. «Зачем
вает развитие дремлющих болезней». Таково
сетует человек живущий? Всякий сетуй
мнение специалистов.
на грехи свои. Испытаем и исследуем пути
Однако обратимся ко второй части
свои и обратимся к Господу. Вознесём
нашей темы и посмотрим, как Иеремия высердце наше и руки к Богу, сущему на неходит из своего горя. «Твердо помнит это
бесах: мы отпали и упорствовали; Ты не
душа моя и падает во мне» Когда душа
пощадил…» (ст. 39-42). Следует отметить,
пророка достигает критического состояния,
что во всем этом Иеремия не открывает для
а его чувства оказываются на дне омута отсебя «Америку», ведь все это он хорошо знал
чаяния, тогда он словно приходит в себя.
Иеремия делает неожиданное и решающее и до своей депрессии.
Какие же уроки мы можем извлечь из
для него заявление: «Вот, что я отвечаю
переживаний
этого замечательного человека
сердцу моему и потому уповаю» (ст. 21).
пророка
Иеремии?
Другими словами: «Вот, что мой разум отА. Прежде всего, мы должны помнить,
вечает чувствам моим…».
что
депрессию
могут переживать не только
В этом стихе пророк дает ответ на
люди
неверующие
и не знающие Бога, но и
апелляцию его чувств к его разуму. Он как
праведники,
такие
как Иеремия, Иов, Илия
бы говорит: «Чувства, чувства мои, подождии
многие
другие.
те! Остановитесь, не мчитесь, как бешеные
Также важно знать, что не Бог являкони, не все еще потеряно - Господь жив, а
ется
виновником
наших депрессий, а сам
значит, и душа моя жива». Что же помогло
человек.
Иеремия
в 33 стихе нашей главы
пророку?
справедливо
замечает:
«Ибо Он не по извоЯ думаю, что во всей той борьбе, пролению
сердца
Своего
наказывает
и огорисходящей в душе Иеремии, верх взял здрачает
сынов
человеческих».
Так
Бог
постувый рассудок. Иеремия не допустил, чтобы
пает
относительно
каждого
человека.
чувства полностью затмили его разум. Здесь,
Возьмем, к примеру, Иова. Бог не пронесомненно, проявилась милость Божья к
сто
испытывал
Иова ради проверки или
пророку, который осознавал это: «По милоради
того,
чтобы
кому-то доказать, что его
сти Господа мы не исчезли, ибо милосердие
слуга
останется
Ему
верным. Некто сказал:
Его не истощилось» (22 ст.).
«Зачем
попустил
Бог
ему столько искать и
В душе каждого человека последнее
мучиться?
Разве
Иов
находится
в пробирке
слово остается за его разумом. Не чувства
злого
экспериментатора?
Неужели
Бог убаделают выбор, не они принимают решение,
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Сам разум же должен руководствоваться исключительно Словом Божиим.
«Вера, - говорит Сперджен, - это разум, положившийся на Бога». Такова субординация,
и таков порядок, который установил Бог в
человеческом сердце. Проблема пророка
Иеремии заключалась в том, что в нем этот
порядок был временно нарушен.
Разум - это управитель души. Хозяином же разума и всей души является Бог.
Сегодня существуют много учений, претендующих на роль «инженера человеческих
душ». Все они выступают под одним лозунгом: «Станьте хозяином своего разума - и
вы станете хозяином собственной судьбы».
Как это стать хозяином своего разума, когда разум и есть «я»? Как «я» может быть
хозяином «я»? Понятно, что человеческий
разум должен руководствоваться какимито критериями и ценностями. Глава города,
например, должен соблюдать закон и выполнять распоряжения президента. Тот же
президент подчинен конституции государства. Как сказано: «Над высоким наблюдает высший, а над ним - еще высший»
(Еккл. 5:7). Наш разум никак не может быть
сам себе хозяином. Только Всевышний Сам
Себе Хозяин, а все остальное подчинено
Ему. Не следует ожидать успеха там, где
игнорируется проблема греха и где Бог не
поставлен во главу угла. Все эти современные психологические уловки - это древняя
ловушка подчинить рассудок греховным и
противоречивым желаниям и чувствам человека, попытка все поставить с ног на голову, нарушив тем самым Божий порядок.
Берегитесь этого. Исследуйте себя в свете
Писания, ведь только так и не иначе вы себя
поймете и сохраните свои души.
Может быть, кто-то скажет, зачем мне
все эти тонкости и нюансы? Надо на всё смотреть проще. Да, на что-то надо смотреть
проще, но не на свою душу. Человек - не
робот. Мы должны помнить, что без Бога мы
не способны навести порядок в своём сердце,
равно как и знать, что Бог ничего не будет
делать в нашей душе без нас самих. Труд,
согласитесь, должен быть совместным. Задача Духа Святого в том и состоит, чтобы
человек проснулся и это понял. Ведь внутренний человек нам для того и дан, чтобы
он думал, анализировал, исследовал, делал
выбор, принимал решение, чувствовал и радовался Богу и Его мудрому промыслу. Поверьте, это очень интересно и очень важно.
Господу благодарность! Аминь.

вил под ней огонь, чтобы выиграть пари? Без
всяких сомнений, Бог ничего не делает ради
сатаны, ради зла. Ясно и то, что Самому
Богу это не нужно, Он и так все знает…».
Страдания нужны были самому Иову для
того, чтобы решены были его личные проблемы.
Каждая проблема имеет свои причины.
Проблемы, связанные с душой, коренятся
в глубинах самой души. Поэтому без Конструктора души и без Его Слова человеку
невозможно разобраться в себе, а тем более,
в других душах. Чтобы решить проблему и
выйти из затруднительного положения необходимо найти причину нашей проблемы
и устранить её. И не всегда мы можем изменить наше положение, но мы способны изменить наш взгляд на это положение. И самое
главное - нам необходимо перевести свой
взгляд с объекта наших проблем, направляя
его на Господа. «Если ты управишь сердце
твоё и прострешь к Нему руки твои и если
есть порок в руке твоей, а ты удалишь его
и не дашь беззаконию обитать в шатрах
твоих, то поднимешь незапятнанное лицо
твое, будешь тверд, и не будешь бояться.
Тогда забудешь горе; как о воде протекшей
будешь вспоминать о нем» (Иов 11:13-16).
Б. Мы не должны основывать наше
спасение на чувствах. Чувства не спасают и
не утверждают, и единственным критерием,
в данном случае, является Слово Божие.В
то же время чувства могут привести нас к
разочарованию, депрессии, суициду и погибели.
Поэтому чувства необходимо фильтровать (отделять негативные от позитивных) и контролировать их. Кто же должен
этим заниматься? Наш разум. Разум, по
определению Джона Баньяна, является городской главой города Душа. Он несет всю
ответственность за состояние души. Поэтому враг души, занимая позиции в нашем
сердце, первым делом, отправляет в отставку наш разум, погружая его во тьму.
И задача Духа Святого заключается в том,
чтобы, прежде всего, озарить наш разум и
направить наше мышление в правильное
русло. Апостол Павел называет наш разум
глазами нашего сердца, а духовную слепоту
- помрачением ума (2 Кор. 3:14; 4:4-6; Еф.
1:18; 4:18, 23).
Вне всякого сомнения, наша воля и
чувства должны подчиняться нашему разуму, который управляет чувствами через
нашу волю. Один автор хорошо выразил эту
мысль: «Воля - страж чувств, пусть учится вести их, а не тащиться за ними».

Гарри Рейник, г. Караганда.
24

ТРУБА

свидетельство

Я хотел быть с Богом!
крались претензии к братьям, недовольство,
обида. Конечно, всё это было ухищрениями
лукавого, но, к сожалению, я тогда этого не
видел. Мне было жалко себя, и я однажды
согласился с пришедшей ко мне мыслью,
что меня здесь не понимают и не ценят. Попав под чары самосожаления, я не заметил
и гордости, уютно устроившейся в укромном уголке моего сердца. Вскоре в моей
жизни настал момент, когда я стал игнорировать все советы старшего брата (а он
был единственным на то время человеком, с
которым у меня было искреннее общение) и
чуждаться его. Как-то я позвонил брату по
телефону и сообщил, что ухожу в другую
общину. «Мне очень жаль, Мейрам, что ты
уходишь, - прозвучал на другом конце провода печальный голос. - Однако помни, что
двери нашей церкви и моего сердца всегда
открыты для тебя…».
Тогда, помню, я с лёгкостью перевернул прожитую страницу своей жизни,
без сожаления вытащив из неё закладку,
и начал всё с нового листа. Меня приняли
в члены церкви. А дальше события развивались так стремительно, что мне некогда
было даже подумать над тем, что происходит в моей душе. Меня понесло (в противоположную сторону от моих проблем):
конференции, различные встречи, поездки
по городам. Так пролетело 3 года. Сейчас я
понимаю, что Бог и в то время не оставлял
меня и тихо говорил ко мне где-то, в глубоко сокрытых от меня, глубинах моего сердца. Однако я, заглушая голос совести, продолжал ещё ревностнее служить Богу, пока
однажды не упёрся в тупик. Нерешённые
проблемы в духовной жизни, нерешённые
проблемы в семейной жизни, несерьёзное
отношение к вопросу своего спасения - всё
это привело мою жизнь в этих областях к
полному краху. Уныние, отчаяние и безысходность прочно обосновались в моём сердце, я лишился душевного покоя и потерял
сон. В моей жизни наступил период гнетущей депрессии, которая, казалось, никогда
не прекратится. Однажды пришли и нежданные гости, посланные сатаной: мысли
уйти из жизни. А следом - жуткий страх.
В тот момент я понял, что потерял спасение

«…Я - Господь Бог твой; держу
тебя за правую руку твою, говорю тебе:
не бойся, Я помогаю тебе» Ис. 41-13
Каждому из нас Господом дана эта
удивительная возможность, проходя вместе
с Ним суровую жизненную школу, познавать свой внутренний мир и разбираться в
том, что так глубоко сокрыто во мраке.
Раньше, когда я жил без Бога, моя
жизнь протекала неосмысленно и хаотично.
Я упорно двигался вниз по наклонной плоскости греха. В то время в моей душе над
другими чувствами уже доминировали отчаяние, уныние и страх. Бога я не искал, но
и не отрицал Его существования. Нередко в
моём сознании возникали те или иные вопросы, которые волновали мою душу. «Кто
бы мне всё это мог объяснить?» - думал я
тогда. Как-то меня пригласили на собрание
верующих, где я впервые услышал Слово Божие, затронувшее меня и ответившее на многие мои вопросы. Со временем,
читая Библию, я увидел свои грехи и понял, что только кровь Иисуса Христа сможет очистить меня от них. Я покаялся, и
моя душа наполнилась радостью и покоем.
Страх ушёл, отчаяние и уныние - тоже. Я
радовался, что Бог управляет моей жизнью
и крепко уповал на Него.
Благодаря Божьему водительству,
я однажды посетил собрание Церкви Божией и в дальнейшем стал регулярно туда
приходить. Здесь для меня всё глубже и
глубже открывались истины Священного
Писания, и я увидел много того, чего раньше не замечал. Из доверительных бесед со
старшим братом я понял, что в моей жизни
идет период духовного застоя: нет продвижения вперёд. Какое-то время я принимал
все советы относительно моего духовного состояния, соглашаясь с ними. Уместно
сказать, что уже в то время в моей жизни
стали частыми резкие смены настроения: я
был то радостным и горел для Господа, то
становился равнодушным ко всему окружающему и уходил в мир внутренних переживаний. Однако я воспринимал всё это как
вполне нормальное состояние и не вникал в
суть своих душевных переживаний. Живя
дальше, я не замечал, как в моё сердце про-
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и попаду в ад. Но я хотел быть с Богом! И
Господь это видел.
Я вспомнил ту, когда-то спешно перевёрнутую мной, страницу, лицо брата, Церковь и тоска всколыхнула мою душу. И я
принял бесповоротное решение - вернуться
в Церковь Божию. Позвонив брату, я попросил о встречи. Это была первая встреча после трёхлетнего перерыва, и для меня она
прошла очень тяжело. Брат, несмотря на
мой несчастный вид и разбитое сердце, сразу возвратил меня к прошлым проблемам,
от которых я когда-то попытался убежать.
Он назвал конкретные причины, вовлёкшие
мою душу в такое печальное состояние: непостоянство, гордость, своеволие, самосожаление. Попрощавшись с братом, я пошёл
домой с тяжёлым сердцем. Размышляя над
словами брата, я внутри себя услышал ти-

хий голос: «А разве он не прав?» Немного
подумав и реально оценив своё состояние,
я ответил: «Прав». Я отчётливо увидел Божье присутствие и в словах старшего брата,
обращённых ко мне во спасение, и в тихом
голосе совести, исходящем из далёких глубин моего сердца, и в тот момент я был готов
к искреннему покаянию. Любящий Господь
нежно коснулся моего сердца - и в нём замерцал свет Божьего спасения. Я попросил
у Господа прощение, и Он меня простил.
Я благодарен Господу за Его милость
и любовь к моей душе, за стабильную и победоносную жизнь, за надежду наследовать
небеса и вечно пребывать в присутствии
Того, Кто отдал Свою жизнь, чтобы я жил.
Слава Ему! Аминь.

Мейрам Козыбаев,
г. Караганда

Я теперь свободна!
«Господь... долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 2Пет. 3:9
История моя, наверное, типична для
моего поколения. Начала я искать Бога, к
моему сожалению, очень поздно - к 50-ти годам своей жизни, когда прошел ее активный
период и пришло осознание того, что жизнь
пролетела как-то быстро и прожита не просто впустую, а разрушилось даже и то, что
созидалось. Ясно ощущалась бесцельность и
безысходность. Несмотря на то, что по мирским стандартам я довольно хорошо вписывалась в рамки «добропорядочного человека» - без наглости и нахрапистости, я была
раздавлена жизнью. Природа моя, как я
теперь понимаю, была испорченной, т. к. я
была наполнена обидой, которая перерастала в ненависть и недоверие к людям; нарастала злоба и досада от бессилия что-либо
изменить, а терпение было вынужденным.
Я часто «отгораживалась» от людей.
Воспитание я получила «советское», в
духе атеизма, но о Боге слышала понемногу из разных источников, и у меня о Нем
складывались какие-то свои представления:
в детстве - боязливые, в юности - иронические, а в зрелом возрасте - недоверчивоскептические. В моем понимании Бог и этот
мир были неразрывны (а несправедливое
и корыстное устройство мировой системы

было явным и несомненным). Я приспосабливалась под законы этого мира; мне не
нравилось так жить, но жила, не видя выхода. Теперь-то я понимаю, что дьявол безраздельно властвовал в моей жизни.
Однако, сообразив, что если обратиться к Богу за помощью, то Он поможет, я в
тяжелых ситуациях несколько раз обращалась к Нему, и Он помогал, выполнял мои
просьбы; а я забывала об этом (что особенно
подчеркивает греховность моей природы).
Хоть я и старалась жить честно и
справедливо, ничего не получалось; считала себя неудачницей во всех сферах, и действительно потерпела полный крах. Итак, я
была неудовлетворена результатами своей
жизни...
В 90-х стало почти невыносимо, т. к.
вдобавок ко всему не стало еще и денег. В
этих условиях, как могла, старалась заботиться о семье; была измождена физически
и морально, - на грани срыва.
В это время в средствах массовой информации пошло свободное просвещение о
духовном мире, причем, о его злой стороне:
«порча», «сглаз», колдовство и пр.. Раньше
я в это и не верила, а тут, применительно
к своим обстоятельствам, поразмыслила...
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Нас учили, что все хорошее в нашей
жизни - от Бога, а все плохое - от дьявола,
и потому с ним надо воевать - ругать, «отправлять в бездну» и «связывать», убеждая
себя и провозглашая, что он у нас под ногами.
Проповедовалось и об Иисусе Христе: Его искупительной жертве, о прощении
грехов и новой жизни; в молитвах и песнопениях Ему воздавалась слава... Но учение
Христово излагалось с перекосом, смешивалось с ложными учениями: о молитвенной
«духовной брани» на ином языке, которого,
якобы, не понимает дьявол, а потому и не
может противодействовать этой молитве; о
вере как об усилии верить (например, если
ты болен, то верь, что уже исцелен, и провозглашай, что здоров); о позитивном мышлении и др. Большое значение уделялось
«Божьему откровению в дух», и «супердуховные» сообщали, что им «Бог сказал» то
или другое (не сверяясь с Библией). Основной упор делался не на плоды, а на дары, на
чудеса и исцеления. Почти на каждом служении происходило так называемое «изгнание бесов», «освобождение от проклятия, от
духа страха» или просто «передача благословения» через возложение рук на голову,
- при этом человек падал навзничь, как подкошенный (так называемое «падение в Духе
Святом»). Все это приписывалось действию
Духа Святого, и, веря этому, многие старались падать таким образом почаще.
Во время совместных молитв в собрании стоял громкий гул, т. к. многие громко
кричали, смеялись или же рыдали, молясь,
не понимая о чем, на иных языках, - дескать, Святой Дух Сам знает, о чем человек
молится. Это напоминало массовый психоз.
Проповедовалось, что христианство основано на здравом смысле и ясном рассудке, и
тут же пропагандировалась мистика, предлагалось «отключить разум, молясь духом
на иных языках».
В проповедях вроде и звучало наставление к смирению и стремление исполнить
волю Божию, но, по сути, культивировалось
и прививалось материальное процветание и
сознание некой исключительности (дескать,
«мы - царские дети»), подпитывалось определенное превосходство над другими людьми,
и при этом внушалось, что в этом и Божья
воля (со ссылкой на Ветхий Завет). Говорилось о любви и близости к Иисусу Христу,
а прививалось практическое использование
формул-цитат из Библии, которые должны
были «срабатывать по вере».

вроде похоже, что все это на мне и моей семье... Тут же предлагалось «снятие» и так
называемая «защита» (у экстрасенсов). Я туда... Но через некоторое время стало еще
хуже! Что же делать?
Тут я вспомнила о Боге... Ухватилась
за Него, как утопающий за соломинку, но не
знала, что и как надо делать. Попыталась
пойти в православный храм... Священник
что-то неразборчиво бубнил, а поговорить
отказался. Бабушки посоветовали взять
«святой воды», поставить свечи; и шикали
на меня, что мол, руки нельзя в карманах
держать, и свечки не туда... Словом, сплошная рутина.
Во время всех этих мытарств, узнав
о моих бедах, мне позвонила бывшая сотрудница, - пригласила в «христианскую»
общину харизматического движения. Раздумывать о том, не секта ли это, уже не
приходилось, да и я доверяла ей. Она убедила меня, что «там Бог», и что с Ним вся
моя жизнь наладится (при этом привела в
пример свою семью: прежде муж был «отрицательным», а теперь стал проповедником и пастором!).
Мне предложили покаяние, следом водное крещение, а затем «ревновать о крещении Святым Духом», стараясь как можно
скорее заговорить на «иных языках». Все
это было проделано как-то наспех, поверхностно, «галопом». Появилась и радость, а
точнее какое-то веселье, которое поддерживалось на собраниях «прославлением
Бога» под эстрадную и рок музыку с восклицаниями, выкриками, прыганьем, пританцовыванием, притопыванием, прихлопыванием в ладоши; тексты песен, в основном,
победоносно-воинственного содержания, что
возбуждало и настраивало на определенный психологический тонус. Поначалу мне
все это нравилось, поднимало настроение и
было своеобразной отдушиной, определенного рода психологической разгрузкой. Я
и не подозревала, что религия может быть
преподнесена таким образом, и меня, как человека любознательного, это заинтересовало
и увлекло. Но Библия была мне непонятна.
Вероятно, под воздействием цитат-лозунгов
из нее, которые в проповедях подгонялись
под определенные цели, я не могла увидеть
логичную последовательность Библии; не
было и желания ее изучать. Словом, я уже
попала в общий поток этой круговерти, и в
первый год была так захвачена, что, не разбираясь, проглатывала все, что подавалось.
Теперь-то я понимаю, что подавалась истина с закваской лжи...
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Сплошная путаница... Я никак не
могла ни разобраться в этом, ни выбраться. И чем дальше, тем все сильнее, словно
в сеть затягивало. Да и когда размышлятьто? Каждую минуту нужно было молиться
на языках «в Духе» - «для назидания себя»,
а со своими нуждами «смело приходить к
престолу благодати, требуя то, что принадлежит мне по праву, как чаду Божьему, на
основании праведности Христа».
Жизнь моя действительно изменилась,
но не так, как это должно быть в Господе. Я
стала более смелой и уверенной в себе, а
точнее, - самоуверенной; но при этом четкого определения, что есть грех, у меня не
было. В результате такого учения я стала
еще больше грешить.
Не акцентировалась необходимость
ежедневного хождения в Божьей святости
(об этом иногда упоминалось!), а нужно было
ждать, когда, в соответствии с новой природой, «не захочется грешить». Самонадеянно
утверждалось, что «Бог с нами»...
Через год, оказавшись на больничной
кровати с серьезной травмой позвоночника,
у меня появилось достаточно времени поразмыслить, и я обнаружила, что «формулы» не
сработали и мгновенного чуда исцеления не
произошло, хотя вся община усердно молилась. Это несколько встряхнуло меня и заставило задуматься. Так как более полугода
я не могла посещать собрания, то заставляла себя читать Библию (книгу Иова, Второзаконие и Новый Завет). Появился какой-то
проблеск, я стала подозревать, что со мной
что-то не так, но в то время я еще не могла распознать, что попала под обольщение и
нахожусь в заблуждении; а тут и самообвинения начали давить - у всех в общине все
нормально, а я одна, наверное, «без Бога».
Однако кое-что начало настораживать: ведь, согласно учению о молитве на
языках «для назидания себя», я должна бы
уже стать достаточно духовной, а результата нет...
Моя психологическая горячка спала,
и я новым взглядом увидела свою общину,
которая теперь подозрительно напоминала
коллектив коммунистического типа с присущим ему лицемерием, подхалимством,
с теми же общественными нагрузками по
принципу «кто везет, на том и едут», а главное, - со стремлением к первенству, соперничеству, со скрытой и явной борьбой за
власть, за лидерство. На прямые вопросы
никто не давал ответа, «лидерам» всегда
было некогда. Взаимоотношения были не

такими, как учит Новый Завет. Единство и
равенство подгонялось под «единое мнение»,
а тех, кто пытался обличать несправедливость, «задвигали» подальше, и всех остальных предупреждали, что «критиканы помазанников Божьих» автоматически попадают
под проклятие. А неблаговидные поступки
лидеров прикрывались тем, что «им так сказал поступить Бог».
Это была явная манипуляция человеческими душами под маской христианства.
Окончательно запутавшись и разочаровавшись, я зашла в тупик и впала в депрессию.
Это был кризис.
Как же я теперь благодарна моему
Господу за то, что Он, в Своей бесконечной
любви ко мне, все прошедшие годы держал
надо мной Свою довлеющую руку, чтобы я
начала по-настоящему взывать к Нему, чтобы в конечном итоге привлечь меня к Себе
и спасти!
Хочу сделать оговорку по поводу описания жизни в общине харизматов: это не
является неким пасквилем человека, чьи
амбиции не были удовлетворены; у меня не
было притязаний ни на власть (лидерскую),
ни на «супердуховность», и по-человечески
меня никто там не обидел. Я не хочу даже
приводить здесь название этой общины, потому что речь не об отдельной общине, а о
лжеучении, которое широко распространено как в нашем городе, так и за пределами
его.
Мне внутренне вся эта атмосфера не
нравилась, - эти склоки, сплетни (к примеру, разговоры о том, что «Бог открыл, что у
того такой дух, а у этого - такой... им необходимо освобождение...», или «Дух побудил
меня всю ночь славить Его на ином языке...»,
или «...ходатайствовать, неизвестно о чем
и за кого, но потом узнаем»...). К рядовым
членам общины было условие: если в чем
ошибся, - каяться прилюдно, в собрании, а
лидерам - наедине, перед Богом; что служило пищей для кривотолков и способствовало
раздорам.
Из всего этого я сделала вывод, что
имело место притеснение (как я теперь понимаю, духовное). И хотя я не получила там
рождения свыше, я искренне хотела быть со
Христом. И мне очень жаль те заблудшие
души, которые в таких деноминациях идут,
сами того не подозревая, прямиком в ад.
Как говорит Слово Божье: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Хотя
в Новом Завете так много предупреждений
о лжеучителях и наемниках, о лжеучени-
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ях, но находящимся в этом обмане душам,
не имеющим опыта, трудно это распознать,
т. к. сами они тоже поневоле попадают под
власть этой злой силы, так ловко маскирующейся и видоизменяющейся.
Только теперь я понимаю, почему в
Слове Божьем основа взаимоотношений любовь Божья. Это отличительный признак
тех, кто является истинно верующим и принадлежит Христу.
Итак, я поняла, что основательно
«влипла», - я вышла из общины, но не знала, что делать дальше. Начался «дрейф» посещение других общин, нигде надолго не
задерживаясь... При этом я искренне молила Бога о том, чтобы Он привел меня в
общину истинных детей Своих. И - Бог верен! - это произошло в августе 2002 года. И
хотя я пришла в Церковь Божию в первый
раз без особого энтузиазма, как в очередную общину, во время первого же собрания
Дух Божий коснулся меня, и я ясно поняла,
что это и есть мой духовный дом. Здесь, раз
за разом слушая проповедь чистого, неискаженного Слова Божия, я в полной мере, с
ужасом осознала свое истинное положение:
погибшей, неспасенной души; я осознала,
что повязана оккультным духом, и, называя себя христианкой, не соответствую этому званию; что порочила имя Христа, что
было отрицательным свидетельством для
окружающих и негативным примером, отталкивающим людей от Бога, и бросающим
тень на истинных детей Божьих. Я делала
мерзость в глазах Божьих, это еще хуже,
чем до «уверования», когда я была просто
грешницей.
...Мне так захотелось сотворить достойный плод покаяния! - (Мф. 3:8). Я отчаянно, и много раз, каялась дома, приводила
в порядок свою жизнь, и под самообвинением уклонилась в «дела», совершая «бег по
кругу», пытаясь проверить, принял ли меня
после всего этого Господь, и появилась ли
теперь во мне способность не грешить. Я
молилась и постилась, но все казалось, что
этого мало. Меня порабощала злая духовная
сила, изощренно пытавшаяся парализовать
мой разум и в осознании спасения, и в познании истины Слова Божия, и в молитвенной жизни особенно (сказывались отголоски
харизматического учения, что во время молитвы должно появляться ощущение присутствия Божьего Духа; и оно стало будто бы
появляться, хотя прежде появлялось крайне редко, - что-то вроде затуманивающего
облачка, с приятным опьяняющим ощуще-

нием, клонящим ко сну). К тому времени,
слушая Слово Божие, я уже понимала, что
не имею спасения, а потому засомневалась:
от Бога ли это? Ощущения стали появляться чаще, - до тех пор, пока злой дух не был
разоблачен во время душепопечительской
беседы. Мне была оказана помощь, чтобы
отречься, получить избавление и в дальнейшем противостоять в вере.
Я благодарна Господу за детей Божьих, за их теплый прием, за терпение без
упреков, за душепопечительство, за духовную литературу и молитвы обо мне и других заблудших душах.
После этого наступил долгожданный
«прорыв». Теперь мое покаяние было истинным, с принятием всех Божьих условий,
и я свидетельствовала в собрании о своей
радости.
Я приняла верою Иисуса Христа моим
личным Спасителем и Господом моей жизни, придя к Его ногам в молитве покаяния,
и ради страданий на Голгофском кресте
Сына Божьего, Иисуса Христа, обрела мир
с Богом, прощение грехов и жизнь вечную.
Я теперь свободна от власти греха, сатаны
и от влияния мира. Моя жизнь принадлежит Христу, и я учусь жить Им Самим, в
живом общении с Ним, ведь Он источник
жизни, жизни вечной. У меня началась поистине новая жизнь - в вере, послушании и
подчинении Господу. И я теперь «все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе, Господе
нашем» (Флп. 4:13).
Ему за все благодарность, честь, хвала
и слава! Аминь.

Ирина Капенова, г. Караганда
(«Евангельская труба» №2 2003г.)
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Как оказывать влияние
на молодежь
«Ибо я весьма обрадовался, когда
пришли братия и засвидетельствовали о
твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как
слышать, что дети мои ходят в истине»
(3 Ин. 3:4).
Мы очень радуемся, видя, как наша
молодежь свидетельствует об истине и ходит в ней, радуемся, когда наши дети приобщаются к семье Божьей и по вере принимают Его великие обетования. Мы хотим,
чтобы вера нашей молодежи была глубже,
чем ничего не значащее «я надеюсь». Им
нужна личная живая вера, которая проявляется в жизни послушания библейским
учениям, отделении от мира и посвящении
себя Господу.

Сегодня мы славим Бога за благотворное влияние богобоязненных церквей.
Но если мы, подобно Лоту, раскинем свои
шатры до Содома (мира сего), то, вне всякого сомнения, ощутим на себе его влияние.
Будучи родителями, мы должны иметь веру
Авраама, чтобы оказывать положительное
влияние на свое потомство.

Отношения с окружающими

Молодые легко попадают под влияния
различного рода, поэтому им необходима
стабильность благочестивого руководства
родителей, которое бы, как якорем, поддерживало их. Крайне важны и их личные
взаимоотношения с Господом Иисусом Христом.
Мы должны быть для молодежи достойным примером, чтобы она могла подражать нам, как мы подражаем Христу (1
Кор. 11:1). Если бы мы обедали среди неверующих и стеснялись помолиться перед
едой, то при виде другого молящегося, мы
бы, конечно, были смелее и помолились бы.
С другой стороны, если наши друзья или
кто-то другой поступает вопреки нашим
христианским убеждениям и Писанию, то
по благодати Божьей мы не должны идти на
компромисс с Библией. Для того чтобы победить искушения, родителям и детям нужен Иисус. Если мы общаемся и находим
себе друзей в кругу богобоязненных людей,
то и наши дети найдут себе друзей там же.

Молодежь - это сегодняшняя церковь

Молодежь - это воплощение силы и
здоровья. Если она исполнена Духом Святым и готова служить живому Богу, то она
будет ценным приобретением для церкви
Иисуса Христа. Наша молодежь - это не
только церковь завтрашнего дня, это, прежде всего, активная часть сегодняшней
церкви, в противном случае завтра церкви
не будет. Конечно же, нам есть за что благодарить Господа: у нас есть Слово Божье, а
также пример Иисуса и многих святых нашего и прошлых веков.

Влияние, способствующее духовному
росту

Как быть с модой?

На протяжении всей своей жизни мы
подвергаемся влиянию различных обстоятельств и окружающих нас людей, оказывающему на нас впоследствии положительное
или отрицательное воздействие без какоголибо приложения физической силы. Именно
поэтому нам следует избегать влияния нечестивых людей и приветствовать влияние
праведных.
Авраам оказывал положительное влияние на своего племянника Лота. Однако
когда Лот раскинул свои шатры до Содома
(Быт. 13:12), то лишился благотворного влияния дяди, променяв его на плодородную
Иорданскую долину и прибыльную торговлю в Содоме. Мы знаем, какими были последствия этого решения.

На нас не должны влиять никакие
веяния мирской моды. Если же это происходит, то последствия подобного влияния
незамедлительно сказываются на нашей
жизни и жизни наших детей. Слава Богу за
те семьи верующих, которые избежали нечестивого воздействия телевидения, радио
и интернета. Мы также должны учитывать
мирские влияния на работе, или искушения,
поджидающие нас в местах скопления безбожных людей. Останется ли наш разум сосредоточенным на Христе и на том, что Он
для нас сделал?
Если записи, которые мы слушаем, или
то, что мы читаем, оставляют желать лучшего, то они также окажут на нас свое негатив-
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ное воздействие. Легкомыслие современного
общества и его стремление к развлечениям
пытаются оказать давление и на церковь,
поэтому давайте научим наших детей быть
осмотрительными при выборе друзей, литературы для чтения, записей для прослушивания, мест для посещения и т.д.
Мы должны всегда и во всем сохранять верность Иисусу Христу и Его церкви,

не позволяя нашей ветхой природе оживать. Давайте же в это последнее время поправим наши светильники, чтобы они ярко
светили в этом греховном мире и чтобы по
милости Божьей, «...поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24), мы могли оказывать влияние на молодежь и направлять ее
ко Христу.

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
на Луну, научился делать пересадку органов и манипулировать генами. Отошедший
от Бога человек считает себя независимым
и не знает границ в своих действиях. Его
собственные деяния становятся судами для
него. Верующий в Бога человек руководствуется библейской мерой и не станет делать всего, что возможно. Давая наставление
«плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:28),
Бог делает нас соучастниками процесса творения. Созданием мужского и женского пола
Бог заложил предпосылки этого творческого
процесса, но при всем том Бог остается ваятелем: «Ибо Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери моей»
(Пс. 138:13). В манипуляциях с генами мы
вмешиваемся в заданный Богом процесс и
искажаем его: гены, перенесенные в оплодотворенную клетку, могут передаваться
последующим поколениям. Это вмешательство необратимо и таит в себе очевидную
опасность. В утопической картине будущего
Ч. Флеминг видит конечную цель генетики
в создании сверхчеловека: «Лучшие умы
человечества... разработают генетические
методы, изобретут новые качества, органы и
биосистемы, которые будут служить во имя
счастья и удовольствия тех богоподобных
существ, чьим жалким предвосхищением
мы сегодня являемся».
Ставя такую цель, человек становится
презирающим Бога Прометеем:
И вот сижу и создаю людей
По образу и своему подобью;
Род равных и достойных, так как я,
Страдать и плакать, жизнью наслаждаться
И радоваться и пренебрегать
Тобой, не думать о тебе
Как я!
И. В. Гёте, «Прометей».

Когда начинается
вечная жизнь?
Библия свидетельствует, что существует только два вида вечности: вечная
жизнь или вечная погибель. Поэтому, по словам Г.Кемнера, величайшая потеря - жить
и умереть без Христа. В Иоанна 3:15 подчеркивается, что всякий, верующий в Него
не погибнет, но будет иметь жизнь вечную.
Приобщение к вечной жизни, таким образом, происходит не после смерти, но с момента обращения: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3:36). Эта вера
несет печать воскресения Иисуса из мертвых и поэтому стоит на очень прочном основании. Бог желает, чтобы в нас жила уверенность: «Это написал я вам, верующим
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную» (1 Иоан. 5:13).

Что Вы думаете о генной
инженерии?
С постройкой вавилонской башни, как
известно, связано наказание смешением
языков. Менее известным является то, что
Бог оставил с тех пор человеку полную свободу действий: «И не отстанут они от
того, что задумали делать» (Быт. 11:6).
Бог предоставляет человеку свободу делать
то, что ему не следовало бы делать. Было бы
лучше, если бы человек не умел строить газовых камер, чтобы уничтожать в них массы людей; изобретать атомную бомбу, чтобы
стирать с лица земли города; придумывать
идеологические системы, порабощающие
людей. Человек сумел осуществить полет

В. Гитт
31

