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“Братья! молитесь о нас”
2

«Должен поступать так, как Он
поступал» (1 Ин. 2:6)
Почему христианам следует
подражать Христу? Им надлежит
делать это ради себя. Если они хотят иметь здоровую душу, избежать
такой болезни, как грех, наслаждаться силой возрастающей благодати, пусть Христос станет для них
образцом для подражания. Если они
хотят иметь питье из самых чистых
вин, желают святого и радостного
общения с Иисусом, не проникаться
заботами и суетностью этого мира,
пусть поступают, как Он. Нет ничего лучшего, способствующего твоему восхождению к небу, как носить
образ Иисуса в собственном сердце.
Когда, движимый силой Духа Святого, ты идешь по стопам Христа,
хождение твое преисполнено неизъяснимой радости, и мир не может не
заметить, что ты Божье дитя. Петру
вдали от Иисуса было смятенно и
тревожно. Далее, старайся быть во
всем, как Иисус, ради христианской веры. Немало огненных стрел
было выпущено лютыми врагами в
христианскую религию, но не так
пострадала она от происков врагов,
как от собственных сторонников. Кто
пробил святую ладонь благочестия?
Сторонник веры, использовавший
кинжал лицемерия. Волк в овечьей
шкуре, угрожающий стаду больше,
чем лев за оградой. И, конечно, поцелуй Иуды, как самое смертоносное
оружие. Непоследовательные христиане вредят Евангелию сильнее,
нежели насмешливый критик или
неверующий. И все же ради Христа
следуй Его примеру.
Христианин! Любишь ли Спасителя? Дорого ли тебе имя Его и
дело? Желаешь ли, чтобы царства
этого мира принадлежали Ему?
Хочешь ли, чтобы Он прославился? Жаждешь ли ты, чтобы души
обратились к Нему? Тогда поступай как Он. Будь «письмом Христовым», узнаваемым и читаемым всеми людьми.

ТРУБА

от редакции

Господь Саваоф
«Искупитель наш - Господь Саваоф имя
Ему, Святой Израилев» Ис.47-4
искупленные Иисусом Христом люди являются как Его детьми, так и Его воинами. Апостол Павел сравнивает христиан с
воинами, участвующими в духовной войне
под предводительством Иисуса Христа:
«… братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных» (Еф.6:10-12).
На протяжении всей своей земной
жизни христианин пребывает в духовной
борьбе и учится одерживать победы в ежедневных сражениях, взирая на своего Искупителя - Господа Саваофа и послушно
повинуясь Ему во всем. И весь его настрой
- только на победу, ведь впереди идет великий Вождь, победивший на Голгофском
кресте грех, ад и смерть. Иисус Христос
учит Своих воинов умению разумно вести сражение: где-то держать оборону, а
где-то идти в атаку. Однако для этого необходимо знать своих реальных врагов по
имени, как знал их и апостол Павел: «И
потому я…бьюсь не так, чтобы бить
только воздух…» (1Кор.9:26). Мы должны
помнить, что наш Господь силен не только снять маску с врага человеческих душ,
обнажив его истинное лицо, но и раскрыть
его коварные планы в отношении нас. Потому давайте будем внимательными ко всем
Божьим предостережениям, чтобы иметь
успех в борьбе с духами зла.
Дорогой наш читатель, этот номер
нашего журнала посвящен теме «Духовная
борьба». Пусть Господь поможет каждому
из нас глубже изучить данную тему в свете
Божьего Слова и дарует ясность, на чьей
стороне мы воюем.

Через Священное Писание Всемогущий Бог открывает людям Свои святые
имена, одним из которых является Его
величественное и славное имя - Господь
Саваоф, что означает Господь воинств. С
этим именем в титуле Верховного Главнокомандующего Господь выступает впереди
Своего великого войска и ведёт духовные
войны, совершая справедливые суды на
всей земле.
Его многочисленная армия включает
в себя два рода войск, одним из которых
является победоносное небесное воинство,
состоящее из тьмы тем святых ангелов.
Это великое войско во главе с Иисусом
Христом мог увидеть однажды в Божьем
видении апостол Иоанн, когда находился
в ссылке на острове Патмос. «И увидел я
отверстое небо, и вот, конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит
и воинствует. Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадим.
Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был
облечен в одежду, обагренную кровью.
Имя Ему: «Слово Божие». И воинства
небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый
меч, чтобы им поражать народы. Он
пасет их жезлом железным; Он топчет
точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его
написано имя: «Царь царей и Господь
господствующих»» (Откр.19:11-16).
Другой род войск, входящий в состав
великой Божьей армии, представляет собой Церковь Божию: людей, искупленных
кровью Христа. Автор книги «Песни песней» пророчествует о Невесте Иисуса, восхищенно описывая её образ: «Кто эта,
блистающая, как заря, прекрасная, как
луна, светлая, как солнце, грозная, как
полки со знаменами?» (Песн. 6:10). Все
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Мудрость Бога
Э. У. Тозер
О Христос, Ты был искушаем точно так, как и мы, но
остался безгрешен! Дай нам силы преодолеть желание быть
мудрыми и прослыть мудрыми среди других - таких же невежд, как и мы. Мы отворачиваемся от нашей мудрости так
же, как и от нашего безумия, и спешим к Тебе, к мудрости
Бога и силе Бога. Аминь.

ниям в таком количестве, которое только
может понадобиться для их блага; но мудрость любого сотворенного существа или
всех сотворенных существ, вместе взятых,
необычайно мала по сравнению с безграничной мудростью Бога. Поэтому апостол прав,
говоря о Боге как о «едином премудром»
(1Тим. 1: 17). То есть Бог мудр Сам по Себе,
а вся сияющая мудрость людей или ангелов
- всего лишь отражение несотворенного сияния, которое исходит от престола величия
небес.
Мысль о Боге как о бесконечно мудром существе - корень всякой истины. Это
исходный пункт веры, необходимый для
того, чтобы была здоровой вся вера в Бога.
Поскольку Бог существует независимо от
Своих созданий, Его, конечно, никак не могут затронуть наши суждения о Нем, но
для нашего морального здоровья необходимо, чтобы мы считали, что Он, Творец и
Вседержитель, совершенно мудр. Отказаться от этого значит лишиться того, что отличает нас от животных.
В Священном Писании мудрость Бога и
праведных людей всегда имеет сильную моральную окраску. Она предстает как чистая,
любящая и добрая мудрость. Мудрость, которая является просто проницательностью,
часто бывает у злых людей, такая мудрость
коварна и фальшива. Эти два вида мудрости
находятся в постоянном конфликте.
Действительно, если посмотреть с вершины Синая или с Голгофы, то вся всемирная история будет выглядеть как поединок
между мудростью Бога и хитростью сатаны
и падших людей. Победа Бога в этом поединке не подлежит сомнению. Несовершенное,
в конце концов, должно пасть перед Совершенным. Бог предупредил, что Он победит
мудрых мира сего их же собственной хитростью и превратит ни во что их разумение.

Мы начинаем это краткое изучение Божественной мудрости с верой в Бога. Следуя
нашей обычной схеме, мы не будем предпринимать попытки познать Его мудрость
для того, чтобы укрепить свою веру, а будем верить, чтобы познать Его мудрость.
Следовательно, мы не будем искать доказательства того, что Бог мудр. Неверующий
ум не убедишь никакими доказательствами,
а преклоняющемуся перед Богом сердцу никакие доказательства не нужны.
«Да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; Он... дает мудрость
мудрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и сокровенное, знает,
что во мраке, и свет обитает с Ним»
(Дан. 2: 20-22).
Верующий человек отвечает на это
словами ангелов: «...благословение и слава,
и премудрость и благодарение, и честь и
сила и крепость Богу нашему во веки веков!» (Откр. 7: 12). Такому человеку никогда
не придет в голову, что Бог должен предъявлять доказательства Своей мудрости и силы.
Разве недостаточно того, что Он - Бог?
Когда христианское богословие заявляет, что Бог мудр, оно имеет в виду гораздо
больше, чем просто мудрость, ибо оно пытается придать относительно слабому слову
значение, имеющее непостижимую полноту, которая готова раздавить это слово своей тяжестью. «...Разум Его неизмерим» (Пс.
146:5). И здесь богословие пытается выразить
именно неизмеримое, а не что-то меньшее.
Поскольку слово «неизмерим» описывает то, что единственно в своем роде, к
нему нельзя добавить никакое наречие. Мы
не говорим «более единственный» или «очень
единственный». Перед бесконечностью мы
стоим в молчании.
Конечно, есть вторичный, сотворенный разум - его Бог отмерил Своим созда-
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сынов Божьих. Для людей нового творения
золотой век - не в прошлом, а в будущем,
и, когда он наступит, удивленная Вселенная
увидит, что Бог действительно проявляет
по отношению к нам великую мудрость и
великое благоразумие. А сейчас мы надеемся
только на мудрого Бога - нашего Спасителя - и терпеливо ждем, пока постепенно не
реализуются Его благие планы.
Несмотря на слезы, боль и смерть,
мы верим, что Бог, Который создал всех
нас, бесконечно мудр и добр. Как Авраам
не склонился к неверию, не поколебался,
услышав данное Богом обещание, а был полностью убежден, что Тот, Кто обещал, сможет исполнить Свое слово, так и мы должны
возлагать нашу надежду только на Бога и
надеяться даже тогда, когда надеяться, кажется, уже не на что, до тех пор пока не
забрезжит свет.
Мы полагаемся на то, что Бог есть. Я
думаю, что только это и есть истинная вера.
Любая вера, которую нужно поддерживать
доказательствами, полученными с помощью
чувственного восприятия,- это не настоящая
вера. «Иисус говорит ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29).
Вера свидетельствует, что, какими бы
ни казались нам обстоятельства в этом падшем мире, все дела Бога осуществляются в
совершенной мудрости. Воплощение вечного
Сына было одним из великих деяний Бога,
и мы можем быть уверены, что это вызывающее благоговение деяние осуществлялось
с таким совершенством, какое может быть
только у Бесконечного: «И беспрекословно
- великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти...» (1 Тим. 3: 16).
Искупление грехов было осуществлено с тем же безупречным умением, которое
характерно для всех деяний Бога. И пусть
мы очень мало понимаем все это, но мы знаем, что искупительное дело Христа полностью примирило Бога и людей и открыло
Царство Небесное для всех верующих. Наша
забота - не объяснять, а свидетельствовать.
Мне очень хотелось бы знать, мог ли Бог
дать нам понять все, что происходило там,
на кресте? По словам апостола Петра, даже
Ангелы этого не знают, как бы ни хотелось
им проникнуть в суть всего этого.
Действие Благой вести, новое рождение, приход Божественного Духа в челове-

Мудрость, в числе прочего,- это еще и
способность ставить перед собой совершенные цели и достигать их с помощью самых
совершенных средств. Мудрость видит конец
с самого начала, и ей не нужно ни угадывать, ни делать предположения. Мудрость
видит все в правильном фокусе, каждый
предмет и каждое явление - в правильном
отношении к другим предметам и явлениям,
и, таким образом, она может достигать заранее поставленных целей с безошибочной
точностью.
Все деяния Бога осуществляются в совершенной мудрости прежде всего для Его
собственной славы, а затем уже для величайшего блага всех людей и на все время.
Все Его дела так же чисты, как и мудры, и
настолько же добры, насколько мудры и чисты. Все Его дела не просто нельзя сделать
лучше, а нельзя даже представить себе, что
они могут быть сделаны лучше. Бесконечно
мудрый Бог действует так, что смертным
нет необходимости поправлять Его дела. О
Господь, как многочисленны Твои дела! Все
их Ты совершил в мудрости! Земля наполнена Твоими сокровищами!
Если бы не было сотворения мира, то
мудрость Бога осталась бы навсегда запертой
в безграничной бездне Божественной природы. Бог дал жизнь Своим творениям, чтобы
радоваться им и чтобы они могли радоваться
Ему. «И увидел Бог все, что Он создал, и
вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 31).
На протяжении столетий многие отказывались верить в то, что в основании мира
лежит мудрость: слишком несовершенным
кажется этот мир. Но христианский взгляд
на жизнь на самом деле более реалистичен.
Сейчас наш мир не самый лучший из всех
миров, сейчас это мир, над которым нависла тень огромного бедствия - грехопадения.
Авторы Библии уверяют, что все Божьи
творения стонут и страдают от того сильного удара, который им нанесло грехопадение.
Апостол Павел утверждает, что «тварь
покорилась суете не добровольно, но по
воле покорившего ее, в надежде» (Рим. 8:
20). Здесь нет никакой попытки оправдать
пути Бога перед людьми; это просто констатация факта. Существование Бога само
себя защищает.
И все же во всех наших слезах есть надежда. Когда настанет час триумфа Христа,
страдающий мир обретет славную свободу
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ческую природу, окончательная победа над
Дитя идет с отцом - лишь это важно.
злом и, наконец, установление праведного
Пусть неизвестен путь, и пусть ведет он
Царства Христа - все это исходило и исхоЧерез пустыни, горы и болота...
дит из бесконечной полноты Божественной
Бог постоянно убеждает нас в том, что
мудрости. Самые зоркие глаза самого святого
мы должны всегда доверять Ему: «Я пойду
наблюдателя, находящегося среди благосло- пред тобою и горы уровняю, медные двевенных небожителей, не могут заметить ни ри сокрушу и запоры железные сломаю; и
малейшего дефекта в том, как Бог осущест- отдам тебе хранимые во тьме сокровивляет все это, и даже мудрость всех Серафи- ща и сокрытые богатства, дабы ты помов и Херувимов, вместе взятых, не может знал, что Я - Господь, называющий тебя
предложить никакие поправки к Божьим де- по имени, Бог Израилев» (Ис. 45: 2-3).
лам. «Познал я, что все, что делает Бог,
Сразу приободряешься, когда узнапребывает вовек: к тому нечего прибав- ешь, сколько великих дел Бог сделал тайно,
лять и от того нечего убавить,- и
Бог делает так, чтобы благоговели
Иди с Богом - и не собьешься с
пред лицом Его» (Екк.3: 14).
пути;
твоим проводником будет
Жизненно важно для нас считать
совершенная мудрость, утешением
Божью бесконечную мудрость догматом
нашей веры; но одного этого недоставечная любовь и охраной бесконечточно. Мы должны с помощью веры и
ная сила.
Ч. Сперджен.
молитвы ввести этот догмат в нашу повседневную жизнь.
Активная вера в то, что Небесный вдали от глаз людей и Ангелов. Когда Бог
Отец постоянно посылает нам такие обстоя- сотворил небо и землю, над бездной была
тельства, которые работают на наше вечное темнота. Когда вечный Сын стал плотью,
благополучие, приносит душе истинное бла- Он какое-то время находился в темноте, во
гословение. Большинство из нас живут не- чреве непорочной девственницы. Когда Он
много молясь, немного планируя, не стес- умирал на Голгофском кресте, на всей земняясь в средствах для достижения цели,
ле наступила темнота. Когда Он воскрес из
надеясь, но никогда не будучи ни в чем мертвых, это было «очень рано» утром (см.
уверенными и всегда втайне опасаясь, что
Лук. 24: 1). Никто не видел, как Он воскрес.
что-то не получится. Это трагически напрас- Как будто бы Бог говорил: «Нужно, чтобы
ная трата истины, трата, которая никогда не для вас имело значение только то, чем Я
приносит покоя сердцу.
являюсь, ибо в этом ваша надежда и ваше
Есть лучший путь. Он заключается спокойствие. То, что Я сделаю, в конце конв том, чтобы отречься от собственной му- цов, станет известным, но как Я это сдедрости и вместо нее взять бесконечную му- лаю - это Моя тайна. Доверяйте Мне и не
дрость Бога. Наше желание знать, что будет бойтесь».
дальше, вполне естественно, но это помеЕсли доброта Бога желает нашего веха на пути к нашему духовному прогрессу. личайшего благополучия, если мудрость
Бог взял на Себя полную ответственность Бога спланировала, как нам этого величайза наше вечное блаженство, и Он готов все шего благополучия достичь, если сила Бога
уладить в нашей жизни, если мы с верой сделает так, чтобы мы его достигли, то
повернемся к Нему. Вот что Он обещает: «И чего же нам тогда не хватает? Несомненно,
поведу слепых дорогою, которой они не мы - самые привилегированные из всех сознают, неизвестными путями буду не- творенных существ.
сти их; мрак сделаю светом пред ними,
и кривые пути - прямыми: вот что Я
В величественных замыслах Творца
сделаю для них и не оставлю их» (Ис. 42:
Могущество и мудрость без конца.
16).
Все то, что Он создал, чудесным видом
Пусть Он всегда ведет тебя вперед!
Его святое прославляют имя...
Глаза твои завязаны? Не страшно.
Все знать - любовь нужды не видит в
том:
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На прошлом
собрании мы читали из 2Кор. 4-6:
«если
внешний
наш человек и
тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется». Я бы хотел обратить ваше
внимание на слово «обновляется»
и при помощи еще
нескольких стихов из Библии подойти к нему как
бы с другой стороны.
«Настал же тогда в
Иерусалиме праздник обновления, и была зима» (Ев.
Ин. 10:22). На первый взгляд
этот стих нам ни о чем не
говорит, но если мы заглянем в историю, то увидим,
что этот праздник имеет свое
объяснение. Некогда Божий
храм был осквернен Антиохом Епифанским, но во время Маккавейских войн один
из братьев по имени Иуда
вновь освятил и очистил этот
храм. С той поры иудеи стали отмечать праздник обновления.
«И был праздник
обновления…» Какую ценность эти слова могут иметь
для нас сегодня? Обновить значит заменить устаревшее,
сделать новее и совершеннее.
На протяжении всей нашей
жизни нам всегда приходится
что-то изменять, добавлять,
переделывать. И эти обновления, согласитесь, необходимы для того, чтобы наша
естественная жизнь могла
идти дальше. Более того, процесс обновления является неотъемлемой частью и нашей
духовной жизни, одной из ее
составляющих, без которого
невозможно духовное развитие человека.

тил ему, что причина его долголетия в том, что он
никогда не рискует, не охотится и
просто питается
падалью. Другими словами, весь
секрет - в неподвижной и спокойной жизни, где
отсутствует даже
самая малая доля
риска. Орел, выслушав ворона,
согласился
на
такой вариант и попробовал
какое-то время так жить. Но
его надолго не хватило, и он
сказал: «Лучше я буду охотиться и рисковать но пить
теплую кровь, чем жить, питаясь падалью!»
Когда изучаешь жизнь
этой птицы, то обращаешь
внимание на одну интересную особенность. К 30-40 годам в жизни орла наступает
момент, когда ему предстоит
важный выбор: или жить,
или медленно умирать. Ближе к этой дате когти хищной
птицы становятся слишком
длинными и гибкими, и орел
уже не может захватить ими
добычу. Клюв старого орла
становится очень длинным и
изогнутым, и птица уже не
способна нормально питаться и рвать мясо с такой же
силой, как это было раньше.
Но это еще не все. Перья на
крыльях и груди орла становятся слишком густыми и
тяжелыми, и когда он парит
в воздухе, то свист грязных
и старых крыльев всегда выдает его присутствие. Поэтому даже мышь, слыша этот
шум, способна укрыться от
орла, который опять остается безуспешным в своей
охоте. Перед старым орлом
встает выбор: либо медленная смерть, либо длитель-

Духовное обновление
Пс.102:5; Ис.40:29-31

Чтобы глубже и доступней объяснить выраженную мысль, я бы хотел
предложить вам в качестве
сравнительных примеров еще
несколько стихов из Священного Писания. «Насыщает
благами желание твое: обновляется, подобно орлу,
юность твоя…» (Пс.102:5).
Здесь говорится о неком,
подобно орлу, обновлении.
«Он дает утомленному
силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают,
и молодые люди падают,
а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут - и не устанут,
пойдут - и не утомятся»
(Ис.40:29-31). Наверное, вы
обратили внимание, что авторы этих стихов используют
сравнение, взятое из жизни
орлов. Кто внимательно изучает жизнь этой птицы, тот
всегда находит что-то интересное для себя. Исследователи говорят, что продолжительность жизни орлов всего
30-40 лет. По сравнению с
продолжительностью жизни
ворона, которая длится до 75
лет, это короткий срок.
Одна из легенд повествует о том, как орел выспрашивал у ворона секрет
его долголетия. Ворон отве-
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ный и болезненный период
обновления протяженностью
150 дней.
Мне было интересно
читать, как протекает этот
тяжелый для орлов период
- период обновления. Удивляет то, что орел отчетливо
понимает свое критическое
положение: либо умереть,
либо изменить все при помощи своего клюва. И первое,
что делает орел, - он летит
на вершину горы, туда, где
находится его гнездо, и разбивает о скалы свой клюв,
который за прожитые годы
накопил
различные,
так
сказать, твердые наросты. И
когда клюв полностью разбит и снят, тогда орел становится беспомощным: он не
способен уже ни охотиться,
ни принимать пищу. Далее,
на протяжении 40-50 дней
(время, необходимое для отрастания нового клюва) птица пребывает в терпеливом
ожидании. Самое интересное, говорят наблюдатели,
что в этот период другие
орлы, прекрасно понимая
положение
беспомощного
собрата, заботятся о нем и
кормят его. По истечении
этого срока у орла вырастает новый клюв, и он вырывает им все свои когти.
И опять время терпеливого
ожидания. Наконец, когда
у птицы отрастают новые
когти, тогда она при помощи
нового клюва и новых когтей
вырывает все свои перья на
крыльях, на груди, а некоторые виды орлов ощипывают
себя полностью. Затем оголенный орел ищет горный
поток холодной воды и окунается в него. Вода смывает
с него всю грязь, усталость
и
останавливает
процесс
старения. Спустя некоторое
время, когда отрастают новые перья, орел, уже полностью обновленный, падает

со скалы навстречу потокам
солнца - и миру предстает
новая птица, способная жить
еще раз 30-40 лет.
Так происходит процесс обновления в жизни
этой удивительной птицы. Я
думаю, что авторы библейских стихов «обновляется, подобно орлу, юность
твоя»
и
«надеющиеся
на Господа обновятся в
силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут - и
не устанут, пойдут - и
не утомятся» знали суть
этого процесса у орлов. Нечто похожее происходит и в
духовной жизни человека,
где процессу обновления отведена важная роль. Ведь
обновление - это то, от чего
зависит движение нашей
духовной жизни: либо человек будет жить дальше,
либо его жизнь остановится. Здесь все происходит на
основе личного понимания
и решения. Довольно-таки
непросто решиться на то,
чтобы разбить старое (свой
клюв), вырвать когти и ощипать себя, как это делает
орел, чтобы обновить свою
жизнь.
Я долгое время наблюдаю за одним явлением, которое у меня вызывает ряд
вопросов. Почему в духовной
жизни есть место тупикам? Почему человек в своем
духовном шествии заходит
в такое положение, из которого, как он считает, нет
выхода? Почему в духовной
области бывают кризисы
такого уровня, из которых
человек уже не выбирается?
Меня волновали и многие
другие вопросы. Почему во
многих церквах нет никаких
перемен? Почему они в виде,
так сказать, вымирающей
особи вынуждены заканчивать свое существование в
малом количестве людей, не
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имея ничего нового в своей
церкви? Вопросов много, но
если мы исследуем их при
помощи Слова Божьего, то
каждый из этих вопросов
получит свое объяснение и
любой человек сможет найти
для себя ответ. Скажу больше, если в духовной жизни
человека есть место чувству
тупика, безвыходности или
острого кризиса, то чаще
всего причина в том, что эта
душа не согласна, не желает
идти на какие- то духовные
перемены.
Духовная жизнь человека похожа на путь, состоящий из различных этапов,
ступеней или отрезков, на
которых Бог доступно объясняет нам через Свое Слово то или другое. Это напоминает обучение в школе,
где классы представляют
собой этапы обучения, на
которых используются различные методы и приемы с
учетом возраста ученика: в
1классе - одно объяснение,
во 2 - другое и т.д. От класса к классу идет постепенное расширение кругозора
учащегося и повышается
уровень его знаний, т.е. идет
движение.
Так и в духовной жизни. Но когда человек с этим
не согласен и не желает этого движения в своей жизни,
тогда он останавливается.
Знаете, это есть самое отвратительное
явление
в
христианстве, когда люди,
пришедшие к Богу и нашедшие в Нем мир и спасение,
останавливаются на какомто отрезке своего пути и в
их жизни уже ничего не меняется.
В
духовной
жизни
каждого человека есть момент, когда ему необходимо
принять это решение: либо
умереть, либо продолжать
жить. И это отнюдь не про-
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сто и даже больше чем не
просто соглашаться на перемены. Хотя нам нет необходимости разбивать что-то
своими руками или что-то

ны или как это можем сами
себе объяснить. И в дальнейшем основным пунктом, которым мы руководствуемся
при принятии определенного
решения, является то, что мы
Там, где кончается
читаем или понимаем. Знаете,
стремление к лучшему,
давно в моей
начинается падение
жизни была такая пора, когда
я в одном вопроменять при помощи наших се не мог согласиться на друусилий, но это делает Бог,
гой вариант лишь из-за того,
когда
человек
согласен. что это именно так. Хотя,
Только Он совершает это
с другой стороны, я отчетобновление и перемены.
ливо понимал угрозу вытеЯ часто не решаюсь го- кающих отсюда последствий:
ворить о том, что я лично
если буду отстаивать старое,
переживал, и как это в моем то потеряю право на дальопыте было из-за толков,
нейшую жизнь. Я внутренне
объяснений и комментариев находился в поисках ответа.
со стороны. Однако я хотел И знаете, Бог так четко и
бы сказать, что переживая ясно через один стих, через
обновление в своей жизни, я другой показывал мне тот
могу очень хорошо понимать,
новый путь, те новые варичто это такое. И это вовсе не анты, да и вообще решение
простой процесс: когда ты этого вопроса. И это, подлительное время к чему-то
верьте, не просто теория, не
шел, что-то накапливал и просто накопленные знания,
теперь приходит пора, когда а реальное и практическое
это все становится ненужным решение насущной проблеили непригодным и от этого
мы. И я, решившись на этот
надо отказаться, это нуж- обмен и оставив старое (свои
но оставить, заменив новым. взгляды), увидел насколько
Этим ненужным могут быть шире, насколько лучше все
наши понятия, взгляды на стало через мое согласие на
жизнь, те ценности, которые Божий вариант.
мы по-человечески как-то
Каждый человек на
накопили и т.д. И когда че- своем жизненном пути сталловек соглашается расстать- кивается с разными прося со старым, то Бог взамен блемами, да и у каждого из
дает новое.
нас свое понимание той или
Пожалуй, один из при- иной проблемы. Однако чамеров того, что я когда-то
сто наше понимание не попереживал, я все же приве- зволяет нам решить этот
ду. Допустим, каждый из нас вопрос так, как бы мы этого
прекрасно понимает, что та- хотели. Сюда, кстати, можно
кое семья, из чего она состо- отнести и наши убеждения,
ит и как должен происходить и нашу позу, и еще многое
выбор половины в вопросе из того, с чем мы желали бы
брака. Наши понятия в этой жить, несмотря на то, что
области формируются через весь этот накопленный нами
чтение Библии, через то,
арсенал не способен разречто мы слышим со сторо- шить ни одного вопроса. В
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итоге мы заходим в тупик.
И вы знаете, этих тупиков и
кризисов в духовной жизни
человека бывает так много
лишь по одной причине: мы
не соглашаемся на то новое,
что предлагает Бог.
В духовном обновлении прослеживается определенный порядок, впрочем,
как и во всем, что делает
Господь. Работая над человеком, Бог приводит его к
такой точке, когда душа задается вопросом: ситуация
эта должна каким-то образом измениться, и эта проблема должна уйти из моей
жизни, но как? И человек
ищет ответы, он пытается
как-то разобраться в этом,
и как раз в этот момент Бог
и предлагает Свой вариант.
Теперь все выглядит так:
либо
ты
возвращаешься
на скалу и разбиваешь все
старое, и вырываешь все то,
что тебе мешает, либо тебе
грозит медленное умирание.
Мы довольно-таки часто можем наблюдать такую
ситуацию, когда человек в
духовной жизни остановился или же, другими словами,
в его жизни нет процесса
обновления. Со временем он
превращается в личность, у
которой пропадает интерес
ко всему духовному, наблюдается некое безразличие
и апатия ко всему, что касается церкви. Он начинает
жить только собой. И если,
допустим, такому человеку
задать ряд вопросов, типа:
«Что ты можешь рассказать
о своей жизни с Богом? Что
Бог тебе открывал? Что Он
совершал в твоей жизни?
На какие молитвы ты получал ответ?» - то вероятнее всего его ответами будут
свидетельства с большим
сроком давности. Как правило, такие люди склонны
рассказывать о уже давно
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пережитом: о том, как много лет назад Бог призвал их
к покаянию, как Он работал
над ними когда-то, чтобы
они смогли осознать и увидеть свою греховность. Через определенное время ты
опять задаешь им подобные
вопросы - и в ответ звучит
то же самое свидетельство.
Иными словами, ничего нового и свежего, что могло бы
притягивать людей, вы не
услышите.
Знаете, это нечто такое, что по-своему имеет
очень сильное действие отрицательного характера на
христианство. И когда новые, ищущие Бога люди
приходят в церковь, то они,
глядя на ее состав, на первых порах оценивают всех,
как людей верующих. Однако со временем, научившись
уже разбираться и различать что-то в жизни, они замечают, что это все далеко
не так и не все то, что здесь
называется христианством,
таковым является. И у людей возникает вопрос: «Почему?» На это я скажу конкретно, что если мы и ставим
такой вопрос, то ставить
его можно только Богу и в
таком виде, насколько это
важно для меня или каким
уроком оно может послужить лично мне. Но не так,
чтобы в чьей-то жизни копаться или отыскивать причину, почему у человека это
хуже или лучше, нежели у
меня. Ведь суть в том, что
наступило некое прозрение,
которое и показало человеку, что здесь что-то не так:
духовное развитие не имеет
хода - нет обновления, нет
перемен.
Когда человек не решается на то, что ему предлагает Бог, тогда у него начинается обратный процесс
- медленное угасание духов-

ной жизни, проявляющееся в отсутствии интереса,
в возникновении неких тупиков, в неумении разрешать житейские проблемы.
У человека складывается
впечатление, будто он зашел в лабиринт, из которого
нет выхода. Знаете, скажу с
уверенностью, Бог никогда
не будет призывать человека в христианство, чтобы завести его в тупик или водить
его по лабиринтам, чтобы он
в конечном итоге уперся в
большую стену, а потом сказать: «Видишь, вот на этом и
закончится твоя жизнь».
Я сегодня затрагиваю
этот вопрос с одной лишь
целью: чтобы каждый, ищущий ответа и пытающийся
разобраться в своих проблемах, смог понять, что
решение этих важных моментов заключается в согласии человека на те варианты, которые предлагает Бог,
т.е. на полное обновление.
Скажите, можно ли было
орлу пережить обновление,
ограничившись только одним вариантом, например,
освобождением от старого
клюва? Конечно же, это не
было бы полным решением
его проблемы: новый клюв
позволял бы орлу только
принимать пищу, но ведь ее
нужно было еще и добыть. И
если бы орел, согласившись
и на второй вариант, вырвал
все свои когти, то это тоже
не привело бы к разрешению сложившейся ситуации:
старые перья всегда будут
выдавать присутствие этой
птицы и в ее когти ничего не
попадет.
Иначе говоря, когда
Бог предлагает нам что-то в
нашей жизни, то предлагает это в полном комплекте,
в совершенном обновлении,
а не частично. Не так, что,
допустим, только какая-то
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одна сторона улучшается, а
все остальное остается старым.
Как было уже упомянуто выше, мы все проходим
через определенные обновления в нашей естественной
жизни. И даже самый консервативный человек, который отказывается от всего
нового, все равно вынужден
в своей жизни что-то менять. Это может быть, например, мебель (стулья или
стол, за которым он принимает трапезу) или обои,
которые висят на стенах по
10-20 лет, но приходит пора
- и их заменяют новыми, а
также многое другое.
Мы все что-то меняем…
и из этого состоит жизнь.
Сама природа каждый год
обновляется и все, что в ней
происходит, строго следует
этому процессу.
Можно взять еще несколько примеров из нашей
жизни. Каждый автолюбитель регулярно меняет чтото на своей машине: масло,
резину, вышедшие из строя
запчасти и т.п. И ни к кому,
думаю, не придет мысль,
что это все будет у него неизменным на протяжении
жизни. Тот же принцип действует и в отношении правил дорожного движения:
периодически в них вносятся поправки, добавляются
новые пункты. И если водитель не будет в курсе этих
обновлений, то его ожидают
штрафы. Кроме того, если
он, проигнорировав эти новшества, будет и дальше продолжать следовать старым
правилам, то в итоге может
лишиться прав на вождение
автомобиля.
Далее, если мы возьмем, к примеру, труд на
производстве, то и здесь
увидим, что человек не может
однообразно делать

ТРУБА
одно и то же и одновременно рассчитывать на то, что
его продукция будет пользоваться спросом покупателей
многие и многие годы. Стало
быть, ты должен подстраиваться под время, под спрос
и под интересы людей, иначе
останешься один, иначе останешься без работы.
И какую бы область
человеческой деятельности
мы не затронули - везде прослеживается процесс обновления. И если в естественной
жизни человек способен это
понять и вынужден согласиться на какую-то внутреннюю перестройку, какие-то
перемены, тем более, это
необходимо сделать в жизни
духовной, ведь второе имеет
для нас большую ценность,
значимость и важность.
Несомненно, в вопросе
своей души человек остается хозяином и имеет полное
право на роспись: соглашаться или нет на духовное обновление. Вместе с тем каждый
из нас должен понимать и
следующую закономерность:
в случае отказа человек зайдет в тупик, он станет одиноким и никому не нужным и в
конечном итоге его духовная
жизнь закончится смертью и
полным разрывом в отношениях с Богом. И это печальное
состояние не всегда бывает
выражено в виде какого-то
греха или же, допустим,
какого-то отступления от
Бога, но вот этих прежних
отношений, этой близости с
Господом уже не будет. Кроме того, духовно умирающий
человек, оставаясь при своих
понятиях и позициях, не способен уже питать свою душу:
он не может ни охотиться, ни
принимать пищу, более того,
наличие старых и грязных
перьев всегда будет выдавать
его сущность.

проповедь
Хочу вкратце затронуть еще одну область, которая меня всегда очень интересует, - это наш труд или
наше участие в деле Божием, когда верующий человек
к чему-то пришел, что-то
понял и занял какую-то позицию. На память приходит
такое старое выражение:
«Если церковь перерастает
проповедников, то эти люди
становятся непригодными».
Если молодежь, находясь
в поисках и имея интерес
к Богу, получает какие-то
ответы, духовно растет и
перерастает тех, через кого
Бог хотел бы эти ответы давать, то эти люди становятся ненужными. Поверьте,
это очень частое явление
в церквах, когда пожилые
братья, которые на протяжении какого-то времени
являлись проповедниками,
однажды приходят к такому
пункту, что кто-то понимает
что-то лучше, нежели они.
Поймите правильно, речь
не о том, что здесь имеет
место какое-то первенство
или один лучше понимает,
а другой хуже - вовсе нет!
Речь идет о пригодности и о

неприглядная картина: один
человек со своих позиций
все сдерживает, а другие,
желая духовно возрастать,
вынуждены как-то искать
выход. По обыкновению, те
люди, которые не желают
меняться и упорно остаются
при своих понятиях, все же
отчетливо видят, что их никто уже не хочет слушать,
ими никто не интересуется и
все то, что они говорят, - не
актуально и не пользуется
спросом. Однако они, оправдывая себя, склонны аргументировать такое положение следующим: такое, мол,
наше время... люди не хотят
ничего слышать о Боге, т.к.
их больше интересует мир.
И не желает такой верующий понять, что в данном
случае причина-то не в людях, а в нем. Не хочет он
признаться и в том, что не
способен на большее, что не
может предложить людям
что-то свежее и новое - то,
что пользуется спросом, что
могло бы как-то разрешать
их искания и давать ответы
на жизненные вопросы.
Таким образом, каждому из нас необходимо

Не от нас зависит долгота нашей
жизни, но широта, высота и глубина её зависит только от нас
способности как-то результативно работать. Я всегда
с большим уважением отношусь к тем, у кого есть свое
мнение и кто может понятно
его выразить. И упомянутая
выше мысль говорит лишь
о том, что само положение
такого человека не имеет успеха или результата.
Как правило, когда происходит такое явление, тогда
в церкви начинаются сложности и взору открывается
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вникнуть в эту проблему и
поставить перед собой такие
вопросы: «Насколько больше
я еще могу узнать? Насколько я могу быть полезней?
Насколько моя жизнь может быть результативней
и эффективней в плане того,
чтобы Бог мог пользоваться
мной?»
И дело не в том, сколько ты можешь приобрести
слушателей или как тебя
воспринимают люди. В моей

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

проповедь
жизни вопрос стоит так: насколько я могу все изменить,
чтобы Бог мог пользоваться мной. Ведь если человек
не соглашается на перемены и не хочет расстаться с
устаревшими
понятиями,
которые тормозят его рост,
то однажды он станет непригодным для того, чтобы
Бог мог использовать его
жизнь во благо других людей. Здесь важно пояснить,
что речь идет не о каких-то
изменениях в Библии и не о
том, чтобы отказываться от
одних духовных стандартов, заменяя их на другие
и подстраиваясь под мир. А
речь идет о некой гибкости
и способности, которые позволяют предлагать спасение людям именно в таком
варианте, в котором они это
могут принять. Из истории
христианства нам известно,
что многие миссионеры часто подстраивались под образ жизни чужеземцев, под
их культуру (как бы уподобляясь им) для того, чтобы эти люди смогли понять
весть о спасении.
На память приходит
пример из недалекого прошлого, когда в этом молитвенном доме звучало следующее: «Если кто-то другой,
кроме немцев, хочет слышать
что-то о Боге, то он должен
выучить немецкий язык, в
противном же случае - для
него вариантов на спасение
не существует. Наша церковь
является самой правильной,
самой лучшей и подобной
нам - нет». Это один из таких вариантов, скажу с уверенностью, который загоняет

людей в тупик и в дальнейшем оставляет один на один
с их проблемами. И добавлю
еще, что это более чем глупость - это абсурд, который
не поддается никаким объяснениям.
Будьте внимательны,
таких тупиков в нашей жизни может быть много. Мы
можем отстаивать какие-то
свои варианты и ссылаться
на то, что люди такие вот…и
интереса у них нет. Но я бы
прямо сказал, что если у человека нет результата, если
у него ничего не получается, то причина, чаще всего,
не в других людях, а в нем
самом, в его методах и подходах и в его несогласии на
перемены. Когда у человека,
допустим, возникает желание продать свой товар, то он
не будет ставить покупателям условия, а постарается
предложить его так, чтобы
люди этот товар купили. Заметьте, все это обязательно
требует каких-то перемен,
каких-то новых вариантов и
постоянного согласия человека на обновление.
Давайте быть внимательными и видеть эти важные моменты, эти периоды
в жизни, где нам Бог предлагает что-то новое, необычное. Ведь когда в естественной жизни нам предлагают
что-то новее того, что мы
имеем (например, одежду,
машину…), тогда мы долго не
задумываемся и принимаем
это. Но когда это предлагается нам в духовной жизни,
то все чаще всего происходит с точностью до наоборот

в довесок со всеми вытекающими отсюда печальными
последствиями.
Пусть Господь поможет каждому из нас, доходя до того периода, где
необходимо обновление, соглашаться на перемены, как
бы это ни было болезненно
и тяжело. Да, порой процесс
обновления сопровождается
болью, страхом и сомнениями, но в свете вечности эти
страдания можно назвать
легкими: «Ибо кратковременное легкое страдание
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу»(2Кор.4:17). Это
действительно непросто соглашаться, смиряться и говорить: «Да, это было не
так… надо что-то изменить».
Однако когда человек соглашается на обновление, тогда
Бог делает его пригодным на
большее, на лучшее и его
жизнь начинает являть окружающим людям настоящее
христианство.
Пусть Господь поможет нам в том, чтобы наша
жизнь не была однообразной,
пустой и безрезультатной,
но могла бы, подобно орлу,
обновляться. Пусть наши
духовные крылья будут такими, как здесь написано:
«а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут - и не устанут,
пойдут - и не утомятся».
Аминь.
Владимир Адлер,
г. Астана

Когда утерян праздник обновленья,
И сердце погрузилось в суету,
Спеши склонить пред Господом колени,
Иди сквозь непогоду ко Христу!
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духовные песни

О, благодать
ку отец часто
находился
в
плавании. Католическое вероисповедание
последнего не
мешало
ему
трудиться на
корабле, осуществлявшем
перевозку рабов. Джон еще
в
отрочестве
пошел по стопам отца, работая вместе с ним
на корабле и постигая азы работорговли в период своего ученичества. За время плавания
за Джоном закрепилась репутация одиозной
персоны - крайне неприятного и конфликтного человека. Насмешки, оскорбления, сквернословие были неотъемлемой частью его
личности. Он игнорировал начальство, пренебрегал служебными обязанностями, открыто выказывал неповиновение и неуважение.
О том периоде жизни он вспоминал: «Жизнь
была прекрасна. Мы жили себе в угоду, и
бизнес процветал». Джонатан Эйткен, ныне
здравствующий бывший член британского
парламента и биограф Джона Ньютона, пишет, что Джон вступал в интимные отношения с продаваемыми женщинами-рабынями.
Перевозка рабов была далеко не безопасным
предприятием и нередко сопряжена была с
риском для жизни. Порой, когда вздымающиеся яростные волны затопляли палубу корабля, он не раз предавался размышлениям о
жизни и смерти, задумывался о своих взаимоотношениях с Богом. Однако дальше этого
дело не шло. Но однажды разыгравшийся неистовый шторм настолько затопил судно, что
Ньютон к собственному удивлению воскликнул: «Господи! Помилуй нас»! Потрясенный,
он часами размышлял о своей запятнанной
грехом жизни, о своем богоотвержении и богохульстве. Особенно потрясла его история о
блудном сыне, в которой он увидел прежде
всего самого себя.
Постепенно в жизни Джона наступили
перемены. Вернувшись на сушу, он начал посещать церковь, читать духовную литературу и молиться. Вступив вновь на борт корабля, он, как и отец, не видел противоречия
между работорговлей и обретенной верой. Он

«О, благодать» - стихи, написанные
британским поэтом и церковнослужителем
Джоном Ньютоном, стали основой одного
из самых популярных гимнов, написанных
за всю историю христианства. Впервые стихи увидели свет в 1779 году. Мелодия к гимну под странным названием «Новая Британия» была впервые опубликована в 1829 году
американцами Чарльзом Спилманом и Бенджамином Шоу. Мелодию нельзя приписать
какому-либо композитору, поскольку она
является сочетанием двух известных ранее
мелодий - «Галлахер» и «Святая Мария». Следует заметить, что в разное время к тексту
было написано более 20 различных мелодий,
однако ни одна из них не получила всеобщего
признания. Что же касается стихов, последняя строфа была добавлена неизвестным автором, что придало стихотворению не только законченный смысл, но и стало венцом
самого стихотворения. В 1835 году возник
окончательный вариант нынешнего гимна,
приписываемый американцу Уильяму Уокеру, положившему стихи Ньютона на «Новую
Британию» в собственной обработке.
О чрезвычайной популярности гимна
свидетельствуют многие факты. Гимн исполнялся во время насильственного переселения
индейцев, чьи земли были отданы белым колонистам в первой половине 19-го века. Этот
долгий путь с юго-востока на запад, когда
умерли тысячи и тысячи индейцев разных
племен, получил название «дороги слез».
Он являлся и национальным гимном самого
многочисленного племени чероки. Гимн пели
также в разгар движения за отмену рабства
и освобождение рабов, получившее название
аболиционизма от латинского abolito - отмена.
Его вдохновенно пели американские солдаты
во время гражданской войны 1861-1865 годов.
Однако международную известность гимн получил лишь к началу 20-го века. Его смело
можно назвать автобиографией Джона Ньютона в стихах, поскольку содержание гимна
целиком и полностью отражает его личный
жизненный опыт.
Родился Джон Ньютон 24 июля 1725
года в Лондоне в верующей семье. Мечтой матери было увидеть сына священнослужителем, однако она скончалась от туберкулеза,
когда Джону было всего 6 лет. Далее он воспитывался равнодушной мачехой, посколь-
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духовные песни

Однако прошло еще 6 лет, прежде чем он
был рукоположен на служение.
В то время восходящей звездой британского парламента был Уильям Уильберфорс.
Последнего привел к Богу один из профессоров Кембриджского университета. Решив покончить с карьерой политика, Уильберфорс
обратился за советом к Джону Ньютону, проповеди которого он слышал еще будучи мальчиком. Ньютон посоветовал ему не уходить из
политической жизни. Он был убежден, что
Господь благословит его как христианина и
как государственного деятеля. Уильберфорс
стал прихожанином церкви, где Ньютон вел
пасторское служение, а Ньютон стал душепопечителем Уильберфорса, принявшего решение вести в парламенте борьбу за упразднение рабства.
Последовали 20 лет изнурительных отчаянных усилий, в течение которых Уильберфорс не раз приходил в уныние и собирался
покинуть политическую арену. Однако Ньютон воодушевлял его, напоминая ему о Данииле. В конечном счете Уильберфорс и его
коллеги одержали победу. В начале 1807 года
Англия объявила работорговлю вне закона, а
21 декабря того же года благодать привела
Джона Ньютона домой. Бог дал ему вседостаточной благодати, чтобы бывший работорговец через своего подопечного брата в Господе дожил до дня, когда постыдная торговля
людьми, которой он некогда занимался, была
окончательно упразднена на его родине.

совершил еще три плавания, но уже в качестве капитана, изучая Библию и проводя
служения для своей команды. Как может посвященный христианин совершать богослужения и одновременно заниматься торговлей рабами? Отвечая на этот вопрос, Эйткен
указывает, что рабство в дни Ньютона являлось столпом британской экономики, и очень
немногие возвышали свой голос против него.
Эйткен указывает, что в 1751 году «духовная
совесть Ньютона была, по крайней мере, на
20-летнем отдалении от осознания того, что
Евангелие и торговля рабами были несовместимы».
В 90-е годы в США состоялся успешный
показ документально-исторического фильма
о Джоне Ньютоне. Согласно повествованию,
Ньютон написал текст своего стихотворения,
доставляя в Америку большую партию рабов.
Затем в один из дней он развернул корабль
в середине Атлантического океана и взял
курс обратно на Африку, где он высадил их,
объявив свободными, после чего вернулся в
Англию, возвратил судно владельцам и стал
евангелистом. Эйткен показывает, что этого
не было. Напротив, Ньютон готовится к 4-му
плаванию, но незадолго до выхода в море
таинственное заболевание приводит к частичной парализации, и врачи советуют ему
остаться дома. Дальнейшее посещение собраний на суше привело к дальнейшему возрастанию в вере и, в конечном счете, к исцелению. Знакомство с Джорджем Уитфильдом,
блестящим проповедником, и Джоном Уэсли,
основоположником методистского движения,
оказали на Ньютона благотворное влияние.

Александр Сибилев, Лондон

О, Благодать
О, Благодать
Спасен Тобой я из пучины бед;
Был мертв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.

Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он - верный щит, Он - часть моя
Во всех путях моих.

Сперва внушила сердцу страх,
Затем - дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.

Когда же плоть моя умрет,
Придет борьбе конец,
Меня в небесном доме ждет
И радость, и венец.

Прошел немало я скорбей,
Невзгод и черных дней,
Но ты всегда была со мной
Ведёшь меня домой.

Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу также будем петь,
Как в самый первый день.
Джон Ньютон
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для размышления
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

О БОГАЧАХ

«Наблюдайте за собою», - говорил
Христос (Лк. 17:3). «Наблюдайте, как вы
слушаете» (Лк. 8:18). «Наблюдайте за
собою, чтобы нам не потерять того,
над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2 Ин. 1:8), - писал апостол Иоанн.
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией» (Евр. 12:15),
- советовал апостол Павел.
Многие гениальные люди умели погружаться в себя, в свой подсознательный мир настолько, что даже веселили
окружающих. Например, Ньютон, бывало,
варил часы в кастрюле, а яйцо держал в
руке.
Сократ стоял на одной ноге несколько часов, размышляя над новыми идеями.
А Иван Петрович Павлов приказал
высечь на здании в Колтушах слово «наблюдательность», дабы оно напоминало
научным работникам о необходимости
концентрироваться на изучаемых предметах. Сосредоточение - важнейший инструмент познания божественных законов
и самих себя.
Как-то царевич Кир гостил у своего
дяди, мидийского царя Астиага. Однажды
он пожелал сам подать Астиагу чашу с
вином.
Тогда, по обычаю, служитель, подававший царю вино, должен был отпить из
чаши, чтобы царь убедился, что вино не
отравлено. Мальчик Кир этого не сделал.
- Почему ты не попробовал вино? спросил его царь.
- Я побоялся, что оно отравлено, как
это было в день твоего рождения.
- С чего ты взял, что оно было отравлено?
- А я видел, что когда ты и твои гости выпили это вино, вы стали ссориться,
кричать друг на друга, хвастались своей
силой и храбростью, а когда всем надо
было встать, вы не могли удержаться на
ногах, - сказал Кир.
Такая наблюдательность сделала его
мудрым правителем.
Вникать, наблюдать, познавать себя
и Бога - ради духовного усовершенствования - таков смысл нашей жизни.

Историки упоминают о роскошном
банкете при дворе Фридриха Великого, на
котором один безбожный генерал спросил
у проповедника:
- Господин проповедник, можете ли
вы мне сказать что-то достоверное о вечности?
- Конечно, господин генерал, но первое, что я должен сообщить: к вашему
огорчению, там вы уже не будете генералом.
Безбожный насмешник глубоко задумался о том положении, какое он будет
иметь в вечности.
***
Когда учительница в школе спросила детей, кем бы они хотели быть - богачом или Лазарем, один весьма находчивый
мальчик сказал: «На земле я хотел бы быть
богачом, а на небе - Лазарем».

15

ГОЛУБОЙ ГРАБИТЕЛЬ
Людям свойственно
любопытство.
Подобно древним афинянам, они охотно
слушают что-нибудь новое и так проводят время.
И если раньше какая-то бабушка Матрена, находясь в избе, обозревала местность в окошко, то теперь для этой цели
служит телеокошко с программой «Вести»,
где можно увидеть много диковинного.
И если верующий человек идет в
молитвенный дом, то светский обыватель
«прилипает» к телеэкрану и отождествляет себя с действующими на нем героями.
Так пролетает время, но телезритель не чувствует себя ограбленным до
определенного момента. Пока телеэкран
не покажется пустым, а душа - опустошенной. Я бы назвал телевизор голубым и
электронным грабителем нашего века.
А Евгений Евтушенко писал:
В телеэкран, в голубой леденец вы 		
				
не всоситесь.
Не проглядите духовный конец 				
сытость.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

стихи
		

***

Христиане теряют силу:
Те, кто с миром греховным дружат…
Стрелы вражьи неотразимы,
Если рвутся к мирскому души!

		

***

Себя не видя, часто мы грешим
Сомненьем, ропотом иль осужденьем…
Когда дух гордости в нас жив,
Он часто нас доводит до паденья.

Тем, кому уютно в Содоме,
Не открыть ко Христу дорогу…
Сколько душ в этом мире стонет,
В христианах не видя Бога!

Как змей в нас шевелится наше «я»,
И мучит нас, и ближнего тиранит:
Высокомерия струится яд,
И самолюбие наносит раны.

Все слова будут лишь напрасны,
Когда в гордости мы всё выше –
Если в сердце любовь погасла,
Бог молитвы наши не слышит!

Как не желает плоть взойти на крест,
Чтоб умереть в мучительном позоре!
О Господи, дай помнить, кто мы есть
И дай увидеть: гордость – это горе!

Унижая сестру иль брата,
Измеряем себя собою –
Позабыв, что Христос когда-то
Приобрёл нас Своей любовью.

В нас попадает жало вражьих стрел,
Когда мы о себе мечтаем много:
Себя любя, себе наносим вред,
Когда свои грехи не судим строго.

Победить себя – вот задача,
Отвергая желанья плоти;
Перед Богом смиренно плача,
Стать полезным в Его работе.

Христос, мы все - ничто перед Тобой,
Дай нам увидеть это в свете Слова!
Сосуд души не изольёт Любовь,
Пока он ради Господа не сломан…

Невозможное человекам
Бог желает свершать чрез Церковь:
Тот, кто стал миру солью, светом –
Есть сосуд для Иисуса ценный!
Христиан тянет мир в трясину:
Как же нужно нам всем молиться!
Если соль потеряет силу,
Ни к чему она не годится!

		

***

Всё меньше побеждающих в церквах,
Всё больше побеждённых своей плотью…
Нас взвесит Бог когда-то на весах
И подведёт итог Своей работе.

Совсем оставить Бога не хотят,
Но полюбили наслажденья мира
И пьют земных богатств опасный яд,
Не видя, что Господь уже не с ними…

Но не спасёт благочестивый вид,
Когда в душе есть сребролюбья корень:
Не к Богу, но к мамоне пыл любви
Христа не прославляет, а позорит!

Все те, кто плоть свою не обуздал,
Когда-нибудь поймут, чего лишились,
Оставшись в вечности вдруг без Христа:
Для Бога не свои, уже – чужие!

Увы, всё больше ныне христиан,
Неправедным богатством обольщённых,
Попавших в хитрый вражеский капкан,
Живущих не по вере – по расчёту:

Всё меньше побеждающих в церквах,
Всё больше побеждённых миром этим…
Не сохранившим в сердце Божий страх,
Ужасной участью Господь ответит!
Стихи Светланы Тимохиной
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Лабиринт

Упустим время, потеряем много,
Так много, что словами не сказать.
Не слышал слух того, не видели глаза,
Не выразить того сонета слогом.

Лабиринт… Хитросплетенье
Поворотов и углов:
Стены, стены, стены, стены…
И смеётся дьявол зло:
«Что, попалась птичка в клетку?»
Я средь гладких стен мечусь.
В лабиринте нет пометок.
«Боже, помоги…» - шепчу.
Где-то выход есть, я знаю,
Можно выбраться, но как?
Снова в стену упираюсь,
И толкает в спину враг,
Хочет гнать по лабиринту…
Стоп! Я бег остановлю.
Слышит Бог мою молитву:
«Боже, выведи…» - молю.
Душит стен холодных серость…
Вдруг откуда-то возник
Лучик светлый…Лучик верный:
В лабиринте - проводник.
Этот лучик был ответом
На молитвенный мой вздох.
Я спокойно шла за светом,
Вёл по лабиринту – Бог.
Шаг за шагом, без ошибок,
Миновала все углы,
Не упала, не ушиблась…
Враг был зол, и стены – злы.
Я – за светом. Я – не плачу.
О, Господня благодать!
Лабиринту – неудача:
Не привык он отпускать.
Вышла я из стен холодных,
Вижу вражий я оскал…
Я – на воле. Я – свободна.
Враг, ты снова проиграл!

Мы в землю смотрим, ходим носом вниз,
А в небесах орлы парят над нами.
Мы ж видим, в лучшем случае, карниз,
Не увлекаясь слишком небесами.
Как будто стыдно думать о небесном,
И говорить о том неинтересно,
Что где-то Путь есть, Истина и Жизнь.
Но это Правда! Правды не стыдятся.
К ней рвутся, добиваются, стремятся.
Стремись ты ввысь, всегда стремись ты 		
				
ввысь!
Вера Кушнир

		

***

По улице промчался грузовик,
Задев нечаянно бортом о тополь.
Удар был сильным и бедняга сник,
Ни жив ни мертв, роняя слезы сока.
Хозяин дерева, конечно возмущен.
Он, как больного, дерево погладил,
И его рану затянул жгутом
В надежде доброй, что беду поправил.
И правда, тот до осени стоял,
Шумя величественно гордой кроной.
С другими вместе лето провожал,
Меняя цвет на золото зеленый.
И по весне лишь шрам напоминал
О той беде, что некогда случилась,
Со всеми вместе тополь расцветал,
В семье не выделяясь тополиной,
…Всю ночь шумела буря на дворе,
Гремела, хлопала по нашим крышам,
А утром… лежал несчастный тополь на 		
				
земле,
Подмяв и скомкав молодые листья.
Играло солнце в капельках росы.
Кругом так много зелени и света.
А старый тополь увядал в тени,
Порубленный на груды свежих веток.
Опять природы видится урок:
Больной, надломленный живет до срока,
А в бурях выживает только тот,
В ком силен дух и чист кто от порока.

Любовь Васенина

		

***

Летят мои дни, всё короче дорога,
Всё явственней голос на том берегу.
Я жить тороплюсь, нужных дел ещё много,
Хоть все их закончить я вряд ли смогу.
Как будто дышать мне остались мгновенья,
А стих недописан – столь быстры они.
И ясно до боли: имеют значенье
Не дни в моей жизни, а жизнь в мои дни.

Анна Вельк
Александр Сибилев
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послание к Филадельфийской церкви
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Угодное Богу духовное состояние
Откровение 3:7-13

В отличие от других шести церквей,
Филадельфийская церковь являлась такой
церковью, которая может послужить примером для всех. Почему же духовное состояние
этой церкви было угодно Богу? И хотя Иисус Христос не выразил никакого порицания
Смирнской церкви, лишь Филадельфийская
церковь явила нам тот светлый образ, которому должна быть подобна Церковь Божия
сегодняшних дней.

Церковь Филадельфии имела возможность занять твердую позицию перед миром
и исповедать имя Господа, и она воспользовалась ей, отвергнув возможность отречения. Вспомним троих друзей Даниила. О, с
какой радостью они вышли из пламенеющей
печи! Стоит не отрекаться от имени Иисуса!
В этой церкви признание не расходилось с
жизнью в отличие от того, как это было в
Сардийской и Лаодикийской церквах.

Ты сохранил слово Мое
Жизнь
Филадельфийской
церкви
проходила по Слову Божьему, а не по тому,
чего придерживались люди. Мы можем
не сомневаться, что эта церковь слышала
Духа Святого, ведь где живет Слово Божие, там присутствует и Тот, Кто говорит
через Свое Слово. Церковь жила по Слову
Божьему, поэтому и сохранила свою духовную жизнь.
И не отрекся от имени Моего
Такое случилось однажды у Петра,
когда он, попав в среду отвергающих Иисуса
людей, из страха за свою жизнь отрекся
от Христа. О, как много людей сегодня
предпочитают идти в общем потоке нашего
времени, вместо того, чтобы оставаться с
Иисусом. Бог желает, чтобы Его Слово в
жизни каждого человека и в каждой церкви
было приоритетом.

Потому как ты сохранила слово терпения Моего
Именно к этой богоугодной жизни относилось и умение переносить в терпении
крест ради воли Иисуса. И хотя это требовало немалой борьбы, но ничто не могло изменить отношение этой церкви ко Христу.
Она смогла преодолеть все силою Возлюбившего ее. Иисус ободрил Филадельфийскую
церковь словами: «Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего, и он уже
не выйдет вон». Да дарует Бог каждому
из нас благодать и сегодня быть столпом в
храме Божьем.
В памяти всплыл эпизод из моей жизни, который произошел в 1955 году. Брата
Соломона Вайсбургера (1887-1968) из Бразилии пригласили в Канаду проповедовать
на собраниях. Мне в то время было 23 года.
По окончании всех собраний я и еще два
молодых брата получили возможность проводить брата Вайсбургера на вокзал. Когда
мы сидели в зале ожидания и ждали поезд,
я попросил брата сказать что-нибудь нам на
прощание. Он, оглядевшись вокруг, обратил
наше внимание на большие колонны зала и
сказал: «Видите эти колонны? Иисус говорит:
«Побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон».

Так было в начале истории человечества. И пока Адам с Евой придерживались
Слова Божьего, они жили в Эдемском саду.
Иисус учил своих учеников молитве: « … да
будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Где же на земле должна исполниться Божья
воля? Именно в Его церкви и в жизни детей
Божьих. Из первосвященнической молитвы
Иисуса мы видим, насколько важно для Него
было Слово Божье: «Ибо слова, которые
Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли…» (Ин.17:8); «они сохранили слово
Твое» (Ин. 17: 6).

Да поможет всем нам Бог исполнить
желание нашего Спасителя и все преодолеть
силою Возлюбившего нас.

В Филадельфийской церкви Слово
Божье оставалось определяющим, оно проповедовалось и исполнялось в жизни. Как
важно для человека, когда Слово Божье
является для него высшим авторитетом и
действует в его жизни.

Райнгард Берндт
Виннипег, Канада
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ХРАНИ ВЕНЕЦ
СВОЙ
Откр. 3:7-13
Это послание Иисуса Христа адресовано Филадельфийской церкви. Я хочу обратить ваше внимание на предупреждение Иисуса, содержащееся в 11 стихе: «Се, гряду
скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего». Слово «восхитил»
означает: тайно взять, унести или выкрасть.
Потому наш стих можно выразить следующим образом: «Держи, что имеешь, дабы
кто не украл венца твоего».
Воры чаще всего орудуют ночью и стараются действовать так, чтобы их никто не
увидел. Вспомним слова Иисуса, когда Он говорил о враге человеческой души - дьяволе:
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Здесь
Господь обнажает сущность дьявола. Враг
души действует точно как вор и прилагает
всё старание, чтобы похитить у христианина
его духовные ценности, сделав это незаметно для него. В этом плане дьявол действует
настолько искусно, что в большинстве случаев ему сопутствует успех. Скажу уверенно, довольно-таки редко можно встретить
человека (пребывавшую когда-то в благодати
душу, но затем её потерявшую), который бы
ясно осознавал, что он отошёл от Господа.
Чаще всего люди не замечают того. На этот
счёт существует множество примеров и в Библии, и в практической жизни. И мы знаем
людей, которые жили в благодати, но потом
не устояли в духовной борьбе и отступили от
Господа. Сейчас эти люди живут спокойно, ни
о чём не переживают и довольны своей жизнью. В этом-то и состоит опасность.
Когда мирской Мудрец совратил Христианина с евангельского пути и завёл его в
тупик, тогда на помощь ему вовремя пришёл
Евангелист и сказал: «Грех твой велик, однако Отворяющий дверь примет тебя, потому что у него к человекам благоволение. Но
остерегайся совратиться еще раз с пути,
чтобы не погибнуть тебе безвозвратно»
(эпизод из книги Джона Баньяна «Путешествие пилигрима»).
Наш сегодняшний стих говорит не о номинальных христианах, но о тех, кто чтото имеет - об истинных верующих, которые
получили прощение грехов, пережили рождение свыше, сохраняют верность Господу

19

и имеют уверенность в спасении. Заметьте,
уверенность в спасении - это очень важный
фактор, ведь если этой уверенности нет, тогда у человека нет и веры, нет и духовного
оружия, чтобы бороться с искушениями. У
него нет основания для духовной борьбы, и
враг, по сути, его не трогает, поскольку он
находится в его руке.
Печальная реальность заключается
в том, что не всякий человек, вставший на
путь к небу, достигает неба. В своей притче о сеятеле Иисус говорит, что большая
часть людей, принявших слово Божие, со
временем оставляет своё духовное поприще
и, сойдя с дистанции, остается без награды.
Что это означает? Это означает остаться без
Христа и всю вечность влачить жалкое существование во тьме, где червь не умирает и
огонь не угасает. Не все люди соглашаются с
тем, что существует место погибели, однако это факт: как существует реальное небо место обитания святых, так существует и ад
- духовное место, где обитают все грешники.
Об этом учил Христос.
Священное Писание, вопреки кальвинистской доктрине: «однажды в благодати
- всегда в благодати», предупреждает нас о
том, что христианин может потерять спасение. Апостол Павел говорит о конкретных
людях, которые отступили от истины, потерпев кораблекрушение в вере (1Тим.1:19;
2Тим.2:18). Фраза «отступили от истины» подразумевает, что эти люди некогда
имели истину, имели веру, но потеряли её.
Примером тому могут послужить и некоторые церкви в Малой Азии. Ведь прошло совсем немного времени (30-50 лет) с тех пор
как эти церкви были основаны апостолами,
но уже во времена получения Иоанном Откровения большинство из них нуждалось в
духовном обновлении. Мы знаем, что Ефесская церковь потеряла первую любовь, а потеря первой любви равносильна потери спасения. В Пергамской и Фиатирской церквах
допускались ложные учители и учения, что
пагубно влияло на Божий народ. В Сардийской церкви осталось всего несколько человек, которые не запятнали свои одежды. А
Лаодикийская церковь стала тёплой и получила предупреждение Иисуса, что если она
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не покается, то Он извергнет её из уст Своих.
Знали ли те церкви, которые обличил Иисус,
о своем духовном состоянии? Сложно сказать. Скорее всего - нет. Во всяком случае,
Лаодикийская церковь точно не знала. Иисус
укоряет её в необъективной оценке: «Ибо ты
говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»»
(Откр. 3:17). Печальный опыт этих церквей
свидетельствует о том, что большинство
потерявших спасение не уходит в мир, но
остается в церквах. Многие из них могут быть
весьма религиозными и ревностными в служении так, что их не всегда можно отличить от спасенных.

(Лук. 6:26). В некоторых странах и сегодня
происходят гонения, и дети Божьи испытывают угрозы и насилие. Гонения могут происходить и в семье, когда неверующий муж
целенаправленно и методично пытается совратить верующую жену с истинного пути.
Если муж к тому же ещё пьёт, грубо и жестоко к ней относится, то ей приходится
тяжко. Некоторые просто не выдерживают и
ломаются духом.
Однако для духовной жизни христиан
времена благополучия более опасны, нежели времена гонений. Времена благополучия
требуют от Божьих детей гораздо большей
бдительности, чтобы не пойти на компромисс
с грехом. Мир сегодня предлагает более легкую, удобную и обеспеченную жизнь. И для
этой цели изобретаются не только технические средства, но и весьма заманчивые идеи,
разрабатываются специальные программы,
издаются книги, содержащие объективные
принципы и прагматические советы, которые
и должны сделать жизнь людей более интересной, успешной, легкой и, главное, независимой. Все эти идеологические и психологические, скажем так, человеческие системы
направлены на то, чтобы выработать в людях
уверенность в себе (точнее самоуверенность),
дать возможность освободиться от внутреннего гнёта и полагаться не на кого-то, а только на себя. Во всем этом нет ничего нового,
поскольку человек с самого начала своего
существования претендовал на роль независимого, свободного от Бога человека. Такие
перспективы враг души предлагает христианам и сегодня - вольную жизнь в религиозной
обёртке.
Если все эти тенденции рассматривать
в свете Священного Писания, то можно увидеть, что Иисус Христос никогда не обещал
христианам лёгкую жизнь и нигде не учил
людей надеяться на самих себя. То, что христианская жизнь интересная - это, бесспорно, да. Но она не лёгкая, ведь это тернистый
и узкий путь, это борьба с грехом, с духами
зла и с самим собой - от начала и до конца.
И последний враг, с которым придётся всем
нам сразиться, - это смерть. Это реальность,
на которую все мы должны быть настроены.
И когда дети Божьи встают перед выбором
между легкой жизнью и тернистым путём,
то они всегда, ради Иисуса и Его воли,
должны оставаться с Ним на узком пути. А
более лёгкий путь - это путь к заблуждению.
Рано или поздно он приведёт нас к замку
Сомнения, где проживает великан Отчая-

Когда люди забывают Бога,
тираны куют им цепи, а Бог
приготовляет Свой суд.
Каким же образом действует дьявол на
детей Божьих, чтобы погубить их души? Арсенал его средств обольщений весьма велик.
Мы сегодня рассмотрим только два из них.
1. Враг души действует через мир.
Иисус наставлял своих учеников, чтобы они не любили мир, более того, чтобы они
остерегались мира. Не боялись, но - остерегались и были бдительными. Когда Иисус
говорил о мире, Он подразумевал его сущность: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейскую. Однако Иисус предупреждал не
только о грехе, но также и о тех, кто может
быть соблазном для народа Божьего: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища…, …берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас, …берегитесь лжепророков…» (Мф.7:15; 10:17; 24:4).
Он говорил, что мир, в свою очередь, будет
ненавидеть Его последователей. «Я передал
им слово Твоё, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от
мира» (Ин.17:14). Спаситель ясно дал понять,
что ненависть мира к его ученикам связана с
Его словом, Его учением. Мир Евангелие не
приемлет.
Ненависть мира к детям Божьим - один
из признаков истинного ученичества, который очевиден не только во времена гонений, но и в спокойные периоды жизни. Иисус
предупреждал: «Горе вам, когда все люди
будут говорить о вас хорошо. Ибо так
поступали со лжепророками отцы их»
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ние («Путешествие пилигрима»). И пусть нас
окружает сплошной мрак и кажется, что нет
никакого просвета, всё же мы будем уповать
на Господа - и Он поможет нам.
Иов в своё время верно заметил, что
у Бога к человеку особое отношение. Он его
ценит, посещает его каждое утро и всегда
испытывает. Каждое испытание - это выбор, стоящий перед человеком. В некоторых
странах Европы, например, на фирмах и
предприятиях работникам предлагаются анкеты для заполнения, где может иметь место следующий вопрос: «Как вы относитесь
к однополым бракам?» И христианин становится перед дилеммой: если он ответит положительно, то пойдёт против своей совести,
убеждений и Божьего Слова, а если ответит
отрицательно - ему грозит увольнение с работы. Это факты. Что же делать? Одно из
двух: либо сохранить хорошую работу, либо
сохранить веру и не сойти с дистанции. И
здесь, заметьте, от христианина не требуется, чтобы он отрекся от Христа. Ты можешь
верить во Христа сколько угодно и как тебе
угодно - никто тебе в этом не препятствует.
Но при этом также ты должен быть лоялен
к убеждениям сексуального меньшинства, и
если не одобрять, то хотя бы признавать их
право на существование.
То же самое происходит и в системе образования стран Запада, где с самого
раннего возраста детям навязываются (родители в данном случае лишены права выбора) противоестественные и аморальные понятия о браке, а точка зрения Священного
Писания в этом вопросе либо извращается,
либо полностью игнорируется. В связи с этим
интересно будет послушать мнение Хиллари Клинтон об однополых браках: «Я поддерживаю однополые браки лично и с точки
зрения политики и законодательства. Брак
является фундаментальной основой нашего
общества, это большая радость, и да, большая ответственность. Отказывать в этой
возможности нашим сыновьям и дочерям на
основании того, кто они и кого они любят,
означает лишать их шанса реализовать Богом данные способности». Невозможно всё
это прокомментировать иначе, нежели как
жуткий бред. Весь ужас данного высказывания состоит в том, что в скором будущем
США (и не только США!) может стать государством, в котором одной из фундаментальных основ общества станет содомский брак,
а весь абсурд этого мнения - смешивать имя
Бога с грехом Содома. Впрочем, когда речь

идет о нетрадиционной сексуальной ориентации, сторонники однополых браков нигде
не упоминают имя Содом. Понятно почему,
ведь Содом не только синоним греха, но и
синоним погибели. Это известно всем. Касаясь этой темы, апостол Павел в своё время
писал: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны
смерти; однако не только их делают, но
и делающих одобряют» (Рим. 1:32). Хиллари Клинтон, решившая побороться за пост
президента в 2016 году, призывает не только
разрешить однополые браки во всех штатах,
но и узаконить их через конституцию США.
Русский историк Карамзин Н.М., ссылаясь на
Священное Писание (Вт. 28:15-29), утверждал: «Провидение, готовое наказать людей,
ослепляет их разум».
Как видите, времена меняются, а
история повторяется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Гомосексуализм
всегда существовал на земле, но вот в таких масштабах, так открыто и бесстыдно на
межгосударственном уровне, как это происходит сейчас в самых развитых христианских странах, где этот порок ставится чуть
ли не во главу угла свободы прав человека,
- такого ещё не было. Впрочем, удивляться
тому нечего. Это признаки последнего времени. Буквально исполняются слова Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал,
что в канун Его пришествия состояние мира
будет таким же, как во дни Ноя и во дни
Лота (Лук.17:22-30). Читатели Библии хорошо знают, что это было за время. И ещё
хочу добавить, что если от первых христиан
римские власти требовали вместе с щепоткой
фимиама, возносимой в честь бога - императора, проклясть Христа, то сегодня этого не
требуется. Сейчас враг души действует более
изощренно: ты можешь служить Христу, но
вместе с тем признай и бога Содома равноценным Христу.
Что говорить о других странах, когда
и у нас достаточно таких моментов, где дети
Божии испытываются. Возьмите, к примеру,
сдачу экзаменов в ВУЗе, когда перед студентом возникает соблазн дать преподавателю
взятку, то есть совершить некие воровские
действия. И люди идут на компромисс с совестью. К сожалению, среди них есть и такие, которые считают себя христианами. Они
понимают, что это зло и неправда, однако
делают это. Лучше было бы им остаться без
высшего образования, но сохранить веру в
Господа, а Он всегда благословит. Да и во-
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обще, зачем такой купленный диплом, если
Дьявол не всегда приходит к детям Бочеловек за всё время учебы был ленивым, не жьим с грехом. Он знает, что грех им ненаработал своим умом и не учился? Если ты вистен. Однако он прекрасно осведомлен о
хочешь получить высшее образование, то
наших слабостях и пользуется этим, чтоучись честно - это правильно и перед Богом,
бы уловить нас. Возьмем, к примеру, наше
и перед законом, и перед людьми. Ведь ли- стремление к знаниям. Хорошо это или плоповые специалисты государству не нужны. Если в государстве будут одни такие
Мир походит на мула Авессалома:
специалисты, то оно долго не простоит, согласитесь. Но я знаю студентов, в
когда мы в нем больше всего нужчисле их и неверующих людей, которые
даемся он бежит от нас и оставне шли на сделку с совестью и честно
ляет нас повисшими на дубе
заканчивали ВУЗы. Однако таких людей
немного, как немного их и на узком пути.
Почему? Потому, что на узком пути сохраняются лишь те, которые на первое место
хо? Можно вспомнить, что тяга к знаниям
ставят духовные ценности, а не материальное привела Адама к непослушанию. Поскольку
благополучие.
интернет предлагает нам сегодня знания, то,
Мы, как христиане, понимаем, что
в некотором смысле, его можно сравнить с
ярмарка суеты этого мира с её соблазнами и эдемским деревом познания добра и зла. Я
угрозами существует во все времена и в лю- думаю, что весь вопрос заключается в том,
бом государстве. Сегодня она присутствует во
к каким знаниям у нас тяга и какую цель
многих домах в лице телевидения и интерне- мы при этом преследуем. Некто сказал, что
та. Если говорить об интернете, то это весь- знания, которые не ведут к мудрости, могут
ма удобная вещь, а при современных услови- быть опасны. Не являются ли те знания, котоях во многом и необходимая. Однако следует рые мы черпаем из интернета, препятствием
признать, что интернет сегодня представля- в служении Богу? Не отвлекают ли они нас
ет реальную опасность в плане совращения от Господа, от молитвы, от чтения Библии,
людей. С этим согласны не только верующие от общения с детьми Божьими, от посещения
люди, но и многие неверующие. Особенно па- больных? Не является ли интернет источгубно интернет влияет на детей и молодежь. ником удовлетворения наших вожделений,
Многие из них, погружаясь в оккультный,
любопытства или предметом нашего досуга?
аморальный и агрессивный виртуальный Пусть каждый сам себе ответит на эти вомир, становятся не только психически зави- просы.
симыми, но и одержимыми.
Слова Иисуса «не любите мира, ни
Недавно в Америке 16-летний подро- того, что в мире» подразумевают не только
сток убил из ружья своих родителей и се- грех. Есть в мире вещи, которые сами по себе
стрёнку, а затем пустился в бега. Однако во
не греховные. И нередко бывает и так, что
время захвата он был застрелен полицией. на этих-то вещах, которые подсовывает нам
Люди, хорошо знавшие этого подростка,
дьявол, мы и попадаемся. Попадаемся тогда,
не могли поверить в случившееся, посколь- когда в нашей жизни начинаем любить чтоку этот парнишка всегда был приветливым то больше, нежели Христа.
и вежливым. Потом выяснилось, что родитеОпасность стать виртуально завили ему запретили пользоваться компьютером. симым существует и для христиан. СледоСтрашная ярость охватила подростка, и он вательно, если мы хотим сохранить нашу
совершил это тяжкое преступление.
духовную жизнь, то надо обратить на это
К сожалению, в виртуальную зави- внимание. Уделяйте компьютеру столько вресимость впадает не только молодёжь, но и мени, сколько это необходимо для ваших
насущных потребностей, но не более. Не ислюди среднего и пожилого возраста. Сколько
времени мы отдаем Господу и сколько ком- пользуйте компьютер для отдыха души, а
пьютеру? Давайте объективно ответим на только - для нужды (например, по учёбе или
этот вопрос и проверим свои приоритеты. Ии- работе), и помните, что необходимо всегда
сус говорил: «Ибо, где сокровище ваше, там сохранять чувство меры. Я бы посоветовал
и сердце ваше будет». То, что мы больше всем детям Божьим, как новообращенным,
так и зрелым, помолиться перед общением с
всего любим и ценим, о том мы больше всего
думаем и тому посвящаем наше лучшее вре- интернетом. Не будьте самоуверенны и, прежде всего, бодрствуйте в мыслях.
мя.
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Иисус, говоря о признаках последнего
времени, указывает нам на жену Лота. Вместо того чтобы осознать всю опасность положения своей семьи и благоговейно отнестись
к повелению ангела, эта женщина всецело
была поглощена мыслями о тех ценностях,
которые оставила в Содоме. Будучи на пути
спасения, она не сделала ни шага в сторону
обреченного города, но лишь только оглянулась на него, поплатившись за это своей жизнью. Её сердце тяготело к мирскому,
плотское в ней превалировало над духовным.
Будем об этом помнить.
2. Враг души действует через нашего
«ветхого человека».
Это орудие гораздо опаснее, чем мир.
Все соблазны этого мира, как писал апостол
Иаков (Иак.1:14), соприкасаются с «ветхим
человеком» и вызывают в нем соответствующую реакцию. Иеремия даёт не менее красноречивую оценку этому феномену: «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне
испорчено…». Мартин Лютер говорил: «Я
более всего страшусь своего собственного
сердца, чем римского папы со всеми его кардиналами! В себе самом я ношу собственного
папу римского - мое «я»!» Внутренние враги всегда опаснее внешних. Вне всякого сомнения, «ветхий человек» является коварным
врагом для нашей души.
Что такое «ветхий человек»? «Ветхий
человек» - это первородный грех, или же
унаследованная от Адама (наших родителей
и прародителей) склонность ко греху, включающая в себя и наше греховное «я». Иначе говоря, «ветхий человек» - это наследственный
фактор (реальная сущность), который передаётся исключительно каждому человеку не
по его вине и не по его воле. Каждому из
нас, как сегодня доказано, на генетическом
уровне передаются положительные и отрицательные качества, которые влияют на нашу
физическую и духовную природу, включая и
внутреннего человека. Сегодня никто этого не
отрицает. Апостол Павел в посл. к Римлянам
называет «ветхого человека» телом греха или
законом греха (Рим. 6:6; 8:2). Хочу ещё раз
подчеркнуть, что эти три определения Павла: «ветхий человек», «тело греховное» и
«закон греха» выражают одну и ту же суть.
Следует также сказать, что большинство
христианских учителей едины в том, что после духовного возрождения в человеке остается его ветхая природа. Однако духовное
возрождение даёт человеку власть над его
греховной природой. Эта власть обеспечивает
возможность искупленному чаду служить Го-

споду в святости и правде в течение всей его
жизни (Лук. 1:75). Апостол Иоанн подтверждает эту мысль: «… всякий, рождённый от
Бога, не грешит; но рождённый от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается
к нему». Благодать Божия даёт нам силу господствовать над грехом (Рим 6:14). «А когда
умножился грех, стала преизобиловать
благодать» (Рим 5:20).
К сожалению, многие христиане игнорируют этот весьма важный факт. Однако
апостол Павел идёт дальше. Он утверждает,
что благодать Божия способна освободить
нас и от «ветхого человека». Не только переродить наше сердце, простить наши грехи и
сделать нас новыми людьми, но и очистить
наше сердце через Дух Святой от первородного греха (Иез. 36:25-29; Рим. 8:2; Деян.
15:8-9). Подлинно, Божия благодать способна
распять внутри нас нашу ветхую природу!
На чём основывается Павел? На полноценной жертве Христа (Евр. 10:9-10). Он верит,
что совершенная жертва Спасителя дарует
людям совершенное спасение, т.е. возвращает
человеку всё то, что он потерял в Адаме. Иисус возложил Себя на божественный жертвенник не только, чтобы умереть для нашего
прощения, оправдания и примирения, но и
для того, чтобы распять нашего «ветхого человека». Этим божественным жертвенником
является Голгофа. «Зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним (со Христом),
чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху»,
«Потому что закон духа (закон Духа Святого) жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти» (Рим. 6:6;
8:2). «Законом я умер для закона, чтобы
жить для Бога. Я сораспялся Христу. И
уже не я живу (ветхое «я»), но живет во
мне Христос. И что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»,
«Но те, которые Христовы, распяли
плоть (плотскую натуру, тело греховное)
со страстями и похотями» (Гал. 2:19-20;
5:24). Распять, упразднить означает умертвить. Обратите внимание, свидетельство
Павла выражено не в будущем, но в настоящем времени. Таким образом, евангельская
концепция спасения содержит в себе не только покаяние и возрождение, но и очищение
от первородного греха. Как сказал Христос:
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин.8:36).
Для нас важно знать, что Писание,
раскрывая сущность «ветхого человека»,
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указывает нам и путь к освобождению. Прежде всего, следует сказать, что сам человек своими силами неспособен освободиться
от своей испорченности. Не помогут решить

1. Как же быть с теми местами Библии, где апостол Павел говорит о своей
греховности (1 Кор. 15:31; Рим. 7 гл.; 1Тим
1:15)? Обычно эти местописания приводят в
качестве аргументов против победной святой
жизни. Если мы постараемся вникнуть в Рим.
7гл. или в 1Тим. 1:15, то поймём, что в этих
текстах апостол описывает своё духовное состояние до своего обращения к Господу. А в
1Кор. 15:31: «…я каждый день умираю…»,
судя по контексту, речь вовсе не о грехе.
Один брат как-то разумно сказал, что дети
Божии живут не по Римлянам 7, а по Римлянам 6 и 8. При поверхностном чтении этих
глав может сложиться мнение, что Павел
противоречит самому себе, однако же правильное их толкование устраняет кажущееся
противоречие.
2. Если «ветхий человек» распят, с кем
же нам тогда сражаться? Хороший вопрос.
Его можно было бы задать апостолу Павлу: «Павел, вот ты говоришь, что «ветхий
человек» в тебе мертв, а с кем же ты тогда
воюешь?»
Тот же самый вопрос можно было бы
задать Иисусу, в Котором, кстати, никогда
не было ветхой греховной природы. Я уверен,
что и Иисус, и апостол Павел ответили бы
одинаково. Они бы сказали так: «О, у нас достаточно врагов, с которыми нам приходится
сражаться».
Павлу пришлось много пострадать и
воевать не только с духами злобы поднебесных, но и с самим собой, т.е. часто смиряться
и идти против себя. Однако, я думаю, никто
столько не страдал и никто столько не был
искушен ко греху, как наш Господь Иисус.
Христос чувствовал голод, жажду, стужу,
боль, отношение людей к себе, - одним словом, Он был человеком. Иисус должен был
всегда бороться с Собой и в решающие моменты Своей жизни говорить: «Не Моя воля,
Отче, но Твоя!» Ещё необходимо сказать,
что мы не должны путать грехи с искушениями. Искушение не является грехом. И мы
должны понимать, что все искушения к греху
происходят внутри человека: в его сознании,
мыслях и чувствах. То же самое происходило
и с Иисусом. Если в нашем сознании возникла
нечистая мысль, то это еще не значит, что
мы уже согрешили. Однако через благодать
Божию, через Святой Дух мы имеем достаточно силы, чтобы противостать искушению
и одержать победу.
Жить свято - это нормальное и здравое состояние христианина. Слава Богу, что

Послушание Господу является лучшим щитом, отражающим козни дьявола
эту проблему и духовные упражнения. Единственно, что освобождает нас от ветхого
Адама - это благодать Божия во Христе Иисусе. По этой самой причине апостол и призывает детей Божьих представить свои тела
в жертву Богу. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего» (Рим. 12:1). Перефразируя первую
строчку можно сказать: «Братья, возложите
тела ваши на Божий жертвенник». Ибо жертва всегда связана с жертвенником и огнём.
О каких телах идет речь в данном стихе? Павел здесь подразумевает нашу плотскую натуру, тело греховное, о котором
было сказано выше. На какой жертвенник
мы должны возложить наши тела? На тот
же самый, на который возложил себя Христос. Как Христос умер на кресте, так и мы,
вместе с Ним, должны умереть для всякого
греха, - словом, распять наше ветхое нутро
(Рим. 6:1-2).
Обратите внимание, Павел здесь обращается не к грешникам, но к детям Божиим, называя их братьями. Посвящение Богу
возможно только после духовного возрождения. Что такое посвящение? Посвящение
- это духовный акт, подразумевающий отказ от собственных интересов, своего «я» и
полная отдача себя и всего, чем мы владеем,
Господу. Такая жертва посвящения осоливается (поглащается) огнём Святого Духа, Который через веру свидетельствует нам, что
она принята Господом (Мк. 9:49; Деян. 15:8-9;
Евр.10:9-16). Однако посвящение - это еще и
процесс. Как каждое утро обновляется милосердие Божие, так и мы каждое утро обновляем наше посвящение Господу, сознательно
молясь так: «Господи! Сегодня я оставляю
себя на Твоем жертвеннике, и сегодня я Твой. Да будет не моя воля, но Твоя. Аминь».
И вот так, каждый день, мы молимся до
конца нашей жизни.
В связи с вышесказанным могут возникнуть два вопроса:
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О покое взывал

в Иисусе каждый из нас имеет победу. Рожденный от Бога побеждает мир. Так говорит
Писание. И наша вера, побеждающая мир,
должна руководствоваться Писанием, а не
мнением людей или доктринами той или иной
конфессии.
Почему в этой проповеди я затронул
«ветхого человека»? Дело в том, что всё происходящее в жизни, все явления, процессы,
результаты, события - словом, абсолютно
всё чем-то обусловлено. Всё имеет свои причины. Так же мы должны помнить, что получить спасение легче, нежели его сохранить.
Если же мы эти вещи не понимаем, не обращаем на них внимания, тогда мы потеряемся.
Мы не сможем сохранить дарованные Богом
ценности. «Ветхий человек» - это реальность.
Причём он находится не где-то в бездне космоса или за синим морем, или даже вокруг
нас - он в нас. Идём ли на работу, он с нами
идёт; сидим ли на богослужении, и он сидит,
только не рядом, а на том же стуле; и ночью,
когда мы спим, он не оставляет нас. От него
невозможно скрыться. Поэтому хочу сказать,
что наше духовное благополучие обусловлено нашим отношением к «ветхому человеку».
Если мы желаем духовно возрастать, познавать волю Божию, разумно Ему служить и,
наконец, сохранить свой венец, то мы должны обратить внимание на нашу испорченную
природу. Если же мы будем игнорировать наличие «ветхого человека» в нас и относиться к нему равнодушно, или же толерантно,
то может статься, что именно он, а не Дух
Святой, будет формировать наш характер и
нашу духовную жизнь. Не мы ему, но он нам
будет диктовать свои условия, а это для нас
чревато, мягко говоря, нежелательными последствиями.
Ап. Иоанн пишет: «Для этого-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела дьявола» (1Ин. 3:8). Дела дьявола - есть
грех. Согласно посланию к Евреям, ветхозаветные жертвы за грех никогда не могли сделать совершенными тех, кто их приносил.
Это сделал Христос (Евр. 10:1,14). В Его деле
спасения нет изъяна, к тому нечего добавить
и нечего отнять (Екл. 3:14). Веруя в Иисуса,
мы имеем жизнь и жизнь с избытком. Мы в
руках доброго Пастыря и никто не смеет похитить нас из руки Его, но при одном условии: если будем хранить венец свой, который
есть не что иное, как жизнь вечная.
Господу благодарность! Аминь.
		

2. Чтобы с Господом жить, в свете Слова ходить,
В сердце Духа иметь вечный дар,
Нужно волю Его ставить выше всего
И себя возложить на алтарь.
3. Божьих тайн не поймешь, в Божий мир не войдешь,
За ударом постигент удар,
Если зренье и слух, если тело и дух
Не возложишь на Божий алтарь.
4. Кто опишет любовь, кто оценит покров,
Кто измерит источники сил,
Что дает Бог тому, кто послушен Ему,
Кто себя на алтарь возложил.

Гарри Рейник, Караганда
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бался даже в жестокие часы преследований и
репрессий.

Цицонг Миао родился в Китае в 1916
году. Уже в молодые годы он яростно боролся
против христианства, используя любую возможность, чтобы нанести обиду верующим.

Зимой 1954 года Цицонга в очередной
раз вызвали на заседание местного суда, где
партийный функционер в приказном порядке
повелел ему написать письменное подтверждение, что он отрекается от своей веры и
отказывается посещать церковь. Спокойным
голосом Цицонг ответил: «Иисус спас мою
жизнь. Я был смертельно болен, когда пришел Он и исцелил меня. Думаю, что буду
очень неблагодарным, если отрекусь от Него.
Я не могу повиноваться вашему приказанию».
Когда представители спецслужб услышали
это, они пришли в ярость и начали бить его
кулаками. Цицонг сильно взывал к Богу, чтобы Он помог ему вытерпеть эту боль. И когда
на него обрушился очередной шквал ударов,
христианин вдруг ощутил, как его все больше и больше наполняет необычайная радость.
Несмотря на все предпринятые усилия, истязателям не удалось выбить из Цицонга нужного признания и они, обвинив христианина
в контрреволюционной деятельности, взяли
его под стражу. Миао приговорили к пяти
годам тюремного заключения с отбыванием
наказания в исправительно-трудовой колонии
провинции Хэйлунцзян - самой холодной провинции Китая.

Весной 1948 г. Цицонг тяжело заболел,
и врачи, обследовав его, беспомощно развели
руками. Одинокий и подавленный, он лежал
дома в ожидании смерти. Как-то Цицонга
навестил родственник и предложил ему обратиться за помощью к Иисусу Христу. Для
обреченного больного это была та соломинка,
за которую он попытался ухватиться, - его
последняя надежда. Цицонг преклонил колени
в молитве перед Богом с искренней надеждой
начать новую жизнь с Иисусом как со своим Господом. В тот же миг он ощутил, как
его наполнило внутреннее спокойствие, а
мучительный страх смерти куда-то исчез. В
последующие дни его состояние улучшилось.
С тех пор Цицонг не упускал ни единой возможности для того, чтобы узнать как можно
больше о Господе - о Том, Который так явно
помог ему, несмотря на то, что он все время
боролся против Него. Еще через несколько
дней Цицонг полностью выздоровел. После
этого ничего так не воодушевляло его, как
общение с Богом и Его Словом.
Уже через 7 недель после того, как Цицонг уверовал, он начал проповедовать Евангелие. Так в его жизни начался этап, когда он,
будучи евангелистом, а позднее - пастором,
с невероятной преданностью начал служение
Богу. Это был тот период, когда Цицонг Миао
особенно близко познакомился с Господом,
научился любить Его и настолько явно пережил Его силу и присутствие, что не поколе-

После того, как он не только не «перевоспитался», оставаясь верным Иисусу Христу,
но и продолжал свидетельствовать заключенным о Господе, ему продлили срок наказания
еще на десять лет. Таким образом, пятнадцать
лет провел Цицонг Миао в заключении. Это
было нелегкое время. Христианина содержали
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далы и оставили в темной камере-одиночке
на несколько месяцев. Тем не менее, вера
Цицонга осталась незыблемой. Ведь присутствие Святого Духа было столь ощутимо, что
внешние страдания казались ничтожными
по сравнению с той внутренней благостью,
которую он испытывал в Господе.

в нечеловеческих условиях. Цицонгу постоянно
приходилось ощущать на своей спине резиновую дубинку надзирателя и присутствовать на
бесконечных допросах.
На далекой родине у него не было ни
родителей, ни родных братьев или сестер.
Единственным его утешением были молитвы
жены, а также слова ободрения в ее искренних, полных любви письмах. На втором году
заключения Цицонгу пришлось сообщить
своей молодой жене, что его срок возрос с
пяти до пятнадцати лет. Долго она не присылала ответа. Наконец пришло письмо. Оно
стало для христианина ужаснейшим ударом
и невероятной болью: жена оставила всякую
надежду увидеть его живым и попросила о
разводе. Ужас и паника настолько овладели
Цицонгом, что он потерял сознание. Придя в
себя, он упал на колени и, горько рыдая, излил свое страдание перед Господом. Внезапно
Цицонг услышал нежный голос, который мог
принадлежать только Святому Духу: «Ты
должен быть терпеливым, чтобы исполнить
волю Божию, и тогда ты получишь обетование». В тот же миг он вспомнил 25 стих 72
Псалма: «Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле». Божье присутствие
утешило его, и боль постепенно ушла.

После освобождения Цицонг возвратился
в небольшое горное селение, откуда был родом
его отец, но страдания его на этом не закончились. Он все равно подвергался постоянным
преследованиям, и уже через несколько дней
его опять арестовали. Местные органы власти
пытались установить, насколько успешно
прошло его религиозное перевоспитание. Был
назначен день так называемого «товарищеского суда». Когда местные христиане узнали, что
грозит Цицонгу, то тотчас начали усиленно
молиться и поститься за него.
И вот как-то утром у импровизированной сцены собралась многолюдная толпа, где
должно было разыграться действо. Потом
явились и организаторы «спектакля», которые привели закованного в цепи Цицонга и
бросили его на сцену. Христианин медленно поднял голову и посмотрел по сторонам.
К своему удивлению он заметил, что его
окружает множество знакомых ему любящих
взглядов. В толпе находились не только те,
кто стремился его обвинить и покончить с
ним. Но там были также его духовные братья
и сестры. В самом первом ряду стоял пастор
местной общины. Его глаза были наполнены
сочувствием и утешением и словно говорили:
«Нет, мы не беспомощны, мы не одни - Бог с
нами». Арестованному приказали отречься от
Иисуса Христа. Цицонг медленно подошел к
микрофону и сказал: «Почему вы не возьмете нож и не вырежете мое сердце? Тогда бы
вы увидели, что у меня там внутри». После
этого он запел христианский гимн «Твердо я
верю: мой Иисус!» Динамики громкоговорителей уносили песню далеко за пределы села.
Христиане, ощутив присутствие Бога, не
могли сдержать слез радости. Постепенно они
присоединились к пению и уже общим хором
прославляли Господа.

Так как Цицонг был христианином, то
за ним день и ночь вели наблюдение. Однажды, когда он хотел рассказать заключенным
об Иисусе, его схватили и подвергли наказанию. Христианина поставили на колени
на маленькую табуретку шириной в четыре
пальца и начали избивать и плевать в лицо.
Цицонг не произнес ни единого слова, лишь
мысленно взывал к Богу о помощи. Господь
помог ему пройти через эти страдания, прощая обидчиков. Цицонг был счастлив, что
Бог был для него ближе и реальнее, чем
боль и страдания. Прошло несколько часов.
Наручники врезались в запястья рук, а ноги
онемели. Вскоре у Цицонга почернело перед
глазами, и он без сознания рухнул на пол…
Казалось, фантазия надзирателей в издевательствах не знала границ. Не раз они
вешали Цицонгу на шею печную решетку из
кованого железа, которая весила более 20 кг.,
а сверху прикрепляли плакат с надписью:
«Миао Цицонг - главарь контрреволюционной пропаганды». Так он должен был ходить
по лагерю. Когда уже ничего не помогало, а
Миао, казалось, скорее умрет, чем отречется
от своей веры, лагерные мучители прибегли к
жесточайшей мере. Они заковали его в кан-
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Когда блюстители порядка осознали происходящее, то настолько были обескуражены
смелостью этого невзрачного христианина,
что даже не знали, как отреагировать. Они
стояли с оружием в руках и слушали пение.
Потом, словно опомнившись, они стянули
со сцены Цицонга и отправили его в управление.
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который все еще был без сознания, в дом одной
верующей семьи. Там собрались многие верующие и возносили молитвы Господу, чтобы Он
сохранил жизнь Своему верному слуге. Около
полуночи Цицонг пришел в сознание.

После обеда того же дня мучители,
связав Цицонга тонкой нейлоновой веревкой,
затеяли «парад унижения». Они так сильно
затянули веревку, что она беспощадно врезалась в мягкие ткани его тела. От боли у
Миао Цицонга поплыли перед глазами черные
круги. Его повели по улице под крики: «Долой контрреволюционера Миао Цицонга!» К
этому шествию примкнуло множество зевак,
но среди них не было ни одного христианина. После того, как показательная процессия
несколько раз пересекла всю близлежащую
местность, один из ее организаторов спросил
его: «Ты все еще веришь в своего Христа?» Ни
секунды не раздумывая, Цицонг ответил: «Да,
верю, и буду верить до конца своих дней».
Кто-то сзади ударил его по голове тяжелым
предметом. Кровь хлынула из раны, однако
его продолжали нещадно бить и бить. Вскоре
его голова полностью покрылась ранами и
ссадинами, а лицо настолько распухло от
непрерывных ударов, что на нем не было
видно глаз. Но мучителям этого было мало.
Связанного Цицонга толкнули на кучу острых
камней, и он, потеряв равновесие, упал на них
и сломал ребро. Его подняли и заставили идти
дальше. Но христианин вдруг побелел, начал
жадно хватать воздух, а изо рта полилась
кровь. Однако арестованный вынужден был
идти, превозмогая боль.

В последующие недели стражи порядка
оставили Цицонга в покое. Благодаря молитвам
и неустанной опеке христиан, он стал быстро
поправляться. Хотя Миао довелось перенести
много боли и страданий, сердце его было
исполнено чувством глубокого уважения и
почтения к своему Спасителю. После освобождения из тюрьмы он привык каждое утро рано
вставать и проводить время в молитвенном
общении с Богом и в изучении Священного
Писания. Несмотря на то, что Цицонг хорошо
ориентировался в Библии и наизусть цитировал длинные отрывки, все же он никогда не был
удовлетворен своим уровнем знания Библии,
поэтому всегда использовал любую возможность, чтобы поучиться у других христиан.
Последние восемнадцать лет жизни
Цицонг посвятил евангелизации. Во всех поступках он полагался на руководство Святого
Духа. За несколько лет он объездил все горы
Венхенга, что зачастую было не только затруднительно, но и опасно, особенно зимой.
Так весть об Иисусе распространилась по всей
горной местности, где повсеместно возникали
новые церкви.

Процессия приблизилась к общественному туалету. Истязатели сорвали шапку с
головы Цицонга и бросили ее в туалетную яму.
Затем при помощи бамбуковой палки окунули
шапку в экскременты и, выловив ее оттуда,
снова одели Цицонгу на его израненную голову.
Нечистоты стекали по его голове, лицу, шее,
впитываясь в рубашку. Когда христианин хотел сплюнуть, изо рта снова потекла темная
кровь. Но мучители на этом не успокоились.
Они подвели Миао к большому дереву и, подвесив на высоком суку, стали бросать в него
камни, насмехаясь и выкрикивая проклятья.
От невыносимой боли Цицонг потерял сознание.
Лишь когда уже стало садиться солнце, его
безжизненное тело сняли и бросили у дороги. Одинокий и униженный лежал Цицонг на
земле, а лучи заходящего солнца падали на
его измученное лицо. Но и теперь на этом лице
можно было прочесть отказ идти на какиелибо компромиссы…

Цицонг был осторожен в своих словах и
поступках. Грех в любой форме был ненавистен ему, так что для христиан он стал примером добропорядочности. Уклад его жизни
был очень прост: маленький домик, скромная
одежда, неприхотливая еда (сладкий картофель и овощи) и никаких развлечений. К своим
братьям и сестрам он испытывал необычайную любовь, всегда интересовался жизнью
их семей, духовным развитием, и всякий раз
старался оказать поддержку, чувствуя ответственность за каждого из них.
17 октября 1989 года Цицонг Миао умер,
прожив счастливую и плодотворную жизнь
христианина. На его похороны прибыло более
тысячи человек, которые очень любили этого старика и пытались ему подражать. Муж
Божий покидал тех, с кем ему предстояло
встретиться у ног Христа.

Как только христиане узнали, что же
произошло после «товарищеского суда», тут
же поспешили к брату на помощь. Они с большой осторожностью перенесли Миао Цицонга,

(Из книги «Лилии среди терний»)
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Бог даровал мне милость
моему глубокому сожалению, не все располагали свои сердца для слушания.
Во время этого лечения мне пока не
удавалось поговорить с доктором об Иисусе.
На 10 день Марку стало хуже, и врачи назначили дополнительные медикаменты, но и
это не принесло ожидаемого результата. На
12 день состоялся разговор с главврачом. «Мы
не смогли помочь вашему сыну», - сказал он
и предложил операцию, от которой мы отказались. Затем я сказал главврачу и детскому
хирургу: «Бог, Которому принадлежит вся
моя жизнь и семья, дал мне мудрость и уверенность в том, что Он хочет исцелить Марка». Я получил эту уверенность на основании
Его Слова из Мтф.8:2-3.
Придя домой, мы поведали свою нужду
братьям и сестрам во Христе и стали просить Господа о Его силе исцеления. 31 октября врачи проверили состояние Марка и сказали, что нет никаких изменений в сторону
улучшения. Дома, во время семейной молитвы, мы просили Господа показать причину,
которая мешает исцелению, и Он указал на
мое недоверие. Я признал это пред Господом
и попросил прощение. Божий мир наполнил
мое сердце. С этого момента я обрел уверенность, что услышан Богом. Утром 2 ноября
я проснулся от слов сына: «Папа, на моей
коленке нет больше опухоли!» Мы с детьми
радостно славили Бога за исцеление. На следующей проверке доктор подтвердил факт
исцеления от опухоли. Слава Богу за Его милость! Аминь.

Я родился в семье верующих и был 7
ребенком у своих родителей. С самого детства
я слышал об Иисусе Христе и от всей души
благодарен Богу за эту милость. В юные годы
я сознавал, что Господь любит всех людей,
потому что Бог есть Любовь. Однако уже в
то время я понимал, что мое знакомство со
Словом Божьим не освобождает меня от покаяния, и я нуждаюсь в спасении от грехов.
Я просил у Бога прощения и искренно хотел
жить по Слову Его.
К сожалению, в те юношеские годы,
стараясь жить по Божьи, но своими силами,
я не смог сохранить спасения. И в моей жизни
наступил затяжной период - период взлетов
и падений, который растянулся до 39 лет. В
этом печальном состоянии в августе 2013 года
Бог нашел меня и Своим Словом из Ев.Иоанна
8:34 открыл мои слепые глаза. «Где ты будешь
в вечности, если сегодня умрешь?» - говорил
ко мне Бог. И я, отчетливо видя свои грехи,
признал себя рабом греха и просил, чтобы
Сын Божий освободил меня от этого рабства.
И Бог даровал мне Свою милость, простив все
мои грехи. Обретя вновь спасение, я не мог
больше жить для себя и принял бесповоротное решение: целиком посвятить себя Богу.
Общение с Богом было таким живым
и действенным, что я был готов свидетельствовать всем и всюду о прощающей силе Божьей. И Отец Небесный, видя это желание,
дал мне в дальнейшем возможность прославить Иисуса Христа не только как Спасителя
души, но и как Целителя тела.
Однажды у нашего сына Марка на левой
коленке образовалась опухоль с покраснением кожных покровов. Мы подумали, что это
не что иное, как последствие от его падения
во время детских игр. Однако после осмотра
доктор сказал, что это не связано с ударом
от падения, но это нечто более серьезное.
Нас направили в больницу г.Людвигсбурга
для обследования, в результате которого
врачам так и не удалось установить точный
диагноз: то ли это ревматизм, то ли боррелиоз… Марку назначили 12-дневное внутривенное лечение антибиотиками. Находясь
в больнице, я имел возможность беседовать
с людьми о Боге и рассказывать им о прощении грехов через Иисуса Христа, хотя, к

Вальдемар Райман, Германия
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

христианская семья

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Это письмо написала жена известного английского проповедника Кристофера Лова, за день до его казни. У этой молодой женщины через несколько месяцев должен был родиться
ребенок. Ее муж за проповедь евангелия был схвачен и приговорен к смерти.
венчанной с моим Искупителем. И когда
вестник смерти придет за тобой, пусть
он не выглядит для тебя страшным, но
смотри на него, как на глашатая доброй
вести о жизни вечной. Когда ты поднимешься на эшафот, думай, как ты и говорил мне, что ты поднимаешься на огненную колесницу, которая унесет тебя
в Отцовский дом. Когда ты положишь
свою драгоценную голову, чтобы принять удар, помни, что ты говорил мне:
«Хотя голова моя будет отделена от
тела, но в тот же момент моя душа будет соединена с моим главой - Господом
Иисусом. Хотя это может показаться
чем-то горьким, что я оставляю эту
земную жизнь раньше, чем я хотел бы,
давай признаем, что это воля и повеление
нашего Небесного Отца. Пройдет совсем
немного времени, когда мы снова будем
вместе наслаждаться друг другом в небесах». Христофор, давай утешать друг
друга этими словами.
Не волнуйся, мое дорогое сердце,
всего лишь небольшой удар и ты будешь
там, где уставшие находят покой и где
зло прекратит причинять нам боль.
Помни, что ты будешь вкушать обед
с лучшими травами, и что ты будешь
иметь более сладкий ужин со Христом в
этот вечер. Дорогой, я пишу это письмо
не для того, чтобы тебя учить, потому что это утешение, эту перспективу
на происходящее я получила от Господа,
когда ты учил меня. Я больше не буду писать или беспокоить тебя в этой жизни; вместо этого я вверяю тебя в руки
Божии, с Которым ты и я будем навеки
вместе. Прощай, мой дорогой. Я больше
никогда не увижу твоего лица до тех пор,
пока мы вместе не будем видеть лицо нашего Господа Иисуса в тот великий день.
1651 г.

Перед тем, как я напишу следующее
слово, я прошу тебя, Христофор, не думай, что тебе пишет жена. Думай о том,
что тебе пишет друг. Я надеюсь, что ты
свободно отдал свою жену и своих детей
Богу, Который сказал в Иеремии 49:11:
«оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь
их, и вдовы твои пусть надеются на
Меня». Твой Создатель будет мне Мужем
и твоим детям Отцом. Пусть Господь сохранит тебя даже от единой печальной
мысли по поводу твоей семьи. Я желаю свободно отдать тебя в руки нашего Отца и
смотреть на твою смерть за Христа не
только как на венец твоей славы, но и как
честь для меня в том, что мой муж нужен Христу.
Я не позволю себе говорить с тобой
или даже допустить мысли в своем сердце о неизреченной утрате. Вместо этого,
я полностью направляю свой взор, чтобы
созерцать твое неописуемое приобретение. Ты оставляешь своих детей, братьев
и сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу, твоему старшему Брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаждению святых и ангелов,
и духов праведников, совершенных в славе.
Ты оставляешь землю, чтобы наследовать
Небо. Ты обмениваешь темницу на дворец.
Если земные желания начнут подниматься в тебе, я надеюсь, что Дух благодати, который в тебе, успокоит их. Зная,
что все на земле это только мусор в сравнении с тем, что на небесах. Я знаю, что
ты устремляешь свой взор к упованию
славы, Христофор. Это даст тебе силы
стать выше земных потерь. Дорогой, я
знаю, что Бог приготовил для тебя славу и тебя для славы. Я уверена, что Он
сделает твой путь к этому наслаждению
сладостным.
Когда ты будешь одеваться завтра
утром, думай о том, что я одеваюсь в свое
свадебное платье, чтобы навечно быть об-
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ТРУБА

вопросы и ответы

Как обрести спасение верой или делами?

Как нам относиться к ветхозаветным апокрифам?

В Новом Завете мы находим два изречения, которые, на первый взгляд, противоречат одно другому:
а) Оправдание верою: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона» (Рим. 3:28).
б) Оправдание делами: «Видите ли,
что человек оправдывается делами, а не
верою только?» (Иак. 2:24).
Согласно центральным истинам Нового
Завета, спасительную силу имеет вера в Иисуса Христа (Ин. 3:16; Мк. 16:16; Д.А. 13:39,
16:31). Эта спасающая вера состоит не только
в признании истинности библейских фактов,
но и в личных взаимоотношениях с Сыном
Божиим: «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь» (1Ин. 5:12). Кто примет Иисуса,
тот испытает глубочайшую перемену в своей
жизни. Жизнь и дела его свидетельствуют:
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15); «а также и вы будете
свидетельствовать» (Ин. 15:27); «употребляете их в оборот, пока я возвращусь»
(Лк. 19:13); «Господу служите» (Рим. 12:11);
«любите своих врагов» (Мф. 5:44); «не воздавайте злом за зло» (Рим. 12:17); «страннолюбия не забывайте» (Евр. 13:2); «не
забывайте также благотворения и общительности» (Евр. 13:16); «паси овец моих!»
(Ин. 21:17). Обязательным следствием спасающей веры является служение во имя Иисуса
имеющимися дарами. Это называется в Новом Завете плодами, или делами веры. Кто не
трудится, тот погибнет: «А негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю; там будет
плач и скрежет зубов» (Мф. 25:30). В отличие от дел веры может идти речь и о делах закона (Гал. 2:16), или о мертвых делах
(Евр. 6:1; Евр. 9:14) тех, кто еще не пришел к
живой вере. И здесь справедливо положение:
если двое делают одно дело, то это еще далеко не одно и то же. Изречение из Иак. 2:24
(см. пункт «б» выше) показывает, что вера
Авраама подтверждалась его конкретными
делами: он был послушен Богу, когда покинул землю своих отцов (Быт. 12:1-6) и был
готов принести в жертву своего сына Исаака (Иак. 2:21). Точно так же и дело (бывшей)
блудницы Раав (Иак. 2:25), а именно спасение
израильских разведчиков (соглядатаев) в Ханаане, является следствием ее веры в Бога
(И.Н. 2:11). Следовательно, вышеприведенные
стихи пунктов а) и б) не являются противоречивыми; здесь мы имеем дело с изречениями, дополняющими друг друга.

1. Ветхозаветные апокрифы (греч. апокрифос - скрытый, тайный, ненастоящий)
нельзя считать Словом Божиим. Они написаны в промежутке времени между Ветхим
и Новым Заветом. Основными возражениями
против того, чтобы приравнять их по значению к книгам Библии, являются следующие:
1. В них содержатся некоторые противоречащие Библии учения, например, как:
прощение грехов через милостыню (Товит
12,9), одобрение магии (Товит 6,9), прощение
грехов мертвых по молитвам живых (2 Макк.
12,43-45).
2. Они никогда не были составной частью иудейского канона, т.к. здесь идет речь
о более поздних дополнениях. Поэтому апокрифы всегда были предметом спора. На
Триентском соборе в 1546 году католическая
церковь уравняла апокрифы с Ветхим и Новым Заветами, что следует расценивать как
реакцию на Реформацию.
3. Их не цитирует ни один автор Нового
Завета, хотя в Новом Завете цитируются все
книги Ветхого Завета, за исключением четырех малых книг.
4. Апокрифы сами допускают, что они
не безошибочны. В предисловии Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, написано:
«Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно и имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы,
может быть, погрешили, трудясь над переводом».
Оценка апокрифов: Следует ли полностью отвергать апокрифы? Лютер дал удачную формулировку этим писаниям: «Хотя
эти книги и нельзя ставить наравне со Святым Писанием, читать их все же поучительно». Если читать апокрифы, не придавая
им значения равного Библии, а относясь к
ним, как к исторически примечательным сочинениям (например, Книги Маккавеев), мы
извлечем для себя немалую пользу. Особенно
ценной является Книга Сираха, которая затрагивает всевозможные жизненные ситуации, по содержанию и форме приближаясь к
библейским книгам о мудрости, не претендуя
на то, чтобы ее считали Словом Божиим.
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