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«А Мария хранила все сло-
ва эти, размышляя в сердце сво-
ем»  Лк. 2:19.

Эта блаженная женщина ис-
пользовала три человеческих свой-
ства: память - она «хранила все 
слова эти»,  чувства - она хра нила 
их в своем сердце,  и разум - она 
раз мышляла,  т.е. обдумывала,  
взвешивала. Итак,  памятью,  чув-
ствами и разумом она воспринима-
ла все,  что  слышала. Возлюблен-
ный,  запомни все,  что  ты слышал 
о  Господе Иисусе,  и все,  что  Он 
для тебя сделал. Сде лай сердце 
твое золотым сосудом манны,  хра-
нящим память о  небесном хлебе,  
которым насыщался ты в минувшие 
годы. Пусть память твоя хранит о  
Христе все,  во  что  ты верил,  что  
почувствовал и познал. Затем чув-
ствами своими удержи Его  навсег-
да. Возлю би своего  Господа! Прине-
си Ему алебастро вый сосуд своего  
сердца,  даже если оно  разбито,  и 
пусть драгоценное миро  твоей люб-
ви покроет Его  пробитые ступни. 
Позна вай Его  всем своим разуме-
нием. Задумывай ся над прочитан-
ным: не оставайся на повер хности,  
а исследуй глубину. Не будь,  как 
ласточка,  крылом касающаяся 
волны,  а будь рыбой,  проникаю-
щей в морскую бездну. Ос тавайся 
с Господом,  не относись к Нему,  
как к постояльцу,  который после 
ночлега вновь пускается в путь. 
Удержи Его,  говоря: «Ос танься 
с нами, потому что день уже 
склонил ся к вечеру» (Лк. 24:29). 
Удержи и не дай уйти. Слово  «раз-
мышлять»,  как упомянуто  выше,  
равнозначно  слову «взвешивать». 
Друг мой,  приготовь весы спра-
ведливости. Одна ко  есть ли такие,  
на которых можно  взве сить Иису-
са Христа?  «И взвесил на весах 
горы» (Ис. 40:12). Какой мерой ме-
рить Его?  Если не можешь постичь 
Его  разумом,  по пробуй любовью. 
Не можешь объять Его  ду хом,  за-
ключи в объятия любви.
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ТРУБА
от редакции

Часто  ли мы размышляем о  нашей 
духовной жизни - о  той,  которая должна 
быть сокрыта со  Христом в Боге?  Какова 
она?  Что  значит «сокрыта»?  Осознаём ли 
мы значение этого  слова или же просто  
автоматически  воспринимаем его?  Пони-
маем ли мы,  какую величайшую приви-
легию получает спасённая душа,  глубоко  
сокрывшись в недре Отчем?

Хотелось бы привести в качестве 
свидетельства опыт одной спасенной 
души,  которая уже давно  перешла тот 
рубеж,  отделяющий земную жизнь от 
вечности,  и блаженно  покоится в черто-
гах своего  Небесного  Отца.

«Насколько  простым и притяга-
тельным является переход души в лоно  
Божие. Это  правда,  что  душа,  умирая 
для самой себя,  переходит в свой боже-
ственный Объект. И это  вознесение духа,  
в котором Бог так сильно  привлекает 
душу к Самому Себе,  а не к её собствен-
ным глубинным тайникам,  возможно  
только  после смерти собственного  я. Дух,  
сотворённый для пребывания в единстве 
со  своим божественным Источником,  об-
ладает теперь таким могущественным к 
Нему притяжением,  что  если бы не по-
стоянное чудо,  его  движущая сила за-
ставляла бы и тело  следовать за ним,  по  
причине его  устремлённости и прекрас-
ного  восхождения. Но  Бог даровал духу 
земное тело,  дабы оно  служило  ему про-
тивовесом.

Я находила,  что  чем дальше я про-
двигаюсь,  тем больше мой дух теряется в 
Его  суверенной воле,  которая всё силь-

нее привлекает его  к Себе. Бог все глубже 
погружал мою душу в Самого  Себя,  пока 
она совершенно  не скрылась из собствен-
ного  поля зрения,  и уже не могла себя 
воспринять. Казалось,  что  она перешла 
в Него. Это  подобно  тому,  как река впа-
дает в океан,  теряясь в нём. На некото-
рое время её воды отличаются от морских 
вод,  но  вскоре они уже превращаются в 
море,  обладая всеми его  качествами.

Так и моя душа была потеряна в 
Боге,  Который сообщил ей Свои качества 
и удалил её ото  всех её собственных на-
клонностей. Её жизнь теперь полна непо-
стижимой невинности,  неизвестной или 
непонятной всем тем,  которые всё ещё 
закрыты в себе или живут лишь ради 
себя…»

Жить ради Бога и жить ради себя 
- это  две жизни,  совершенно  противопо-
ложные по  своей сути,  где одна исключа-
ет другую. Душа,  пребывающая в Боге,  
ищет всегда только  того,  что  угодно  
её Искупителю,  находя в этом истинное 
счастье.

Жизнь моя сокрыта лишь в Тебе,
И на всем моем пути земном
Я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе
Утром, ночью, вечером и днем.

Наш дорогой читатель,  сокрыта ли 
твоя жизнь в Боге?  Может быть,  для 
тебя станет важной и полезной эта тема,  
которой посвящен очередной выпуск на-
шего  журнала.

Жизнь в Боге
«О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, 

и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» Кол. 3:2,3
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Если посмотреть на обстановку в 
мире в масштабах вечности,  то  на се-
годняшний день нужнее всего,  чтобы 
церковь возвратилась из долгого  «вави-
лонского  плена» и чтобы имя Бо га сно-
ва прославлялось в ней так,  как прежде. 
Но  мы не дол жны думать о  церкви как о  
некоей безличной структуре,  как о  ми-
стической религиозной абстракции. Мы,  
христиане,- это  цер ковь,  и то,  что  мы 
делаем,  делает церковь. Следовательно,  
вер нуть церковь к прежнему состоянию - 
это  личное дело  каждо го  из нас. В церк-
ви каждый шаг вперёд должен начинать-
ся с действий каждого  отдельно  взятого  
человека.

Что  могут сделать простые христиа-
не,  чтобы вернуть ушед шую славу?  Есть 
ли тут какой-то  секрет,  который мы мо-
жем узнать?  Есть ли какая-то  формула 
личного  возрождения,  кото рую мы могли 
бы применить в сегодняшней ситуации,  в 
нашей собственной ситуации?  Ответ на 
этот вопрос - да.

И всё же этот ответ вполне может 
разочаровать некоторых людей потому,  
что  он совсем несложен. Я не привожу ни 
тай ной криптограммы,  ни мистического  
кода,  который с трудом можно  расшиф-
ровать. Я не обращаюсь ни к какому-то  
скрыто му закону подсознания,  ни к ок-
культному знанию,  рассчитан ному лишь 
на немногих. Этот секрет открыт,  и лю-
бой заинте ресованный человек может 
прочесть его. Это  старый и вечно  новый 
совет: познакомиться с Богом. Чтобы вер-
нуть утраченное могущество,  церковь 
должна видеть небеса отверстыми,  и тог-
да она увидит образ Бога,  что  и преоб-
разует её.

Но  Бог,  Которого  мы должны уви-
деть,- это  не тот утили тарный бог,  ко-
торый так популярен сегодня,  который 
привлекает к себе внимание людей лишь 
своей способностью приносить ус пех их 
различным начинаниям и которому по  
этой причине угождает и льстит каждый,  
кто  хочет что-то  получить. Бог,  Ко торого  
мы должны узнать,- это  Величие в не-
бесах,  Бог Отец,  Вседержитель,  Творец 
неба и земли,  единый,  премудрый Бог,  

наш Спаситель. Он есть 
Тот,  Кто  восседает над 
кругом Земли,

  Кто  раздвига-
ет небеса,  как зана-
вес,  и простирает их,  
как шатёр,  чтобы оби-
тать в них,  Кто  знает 
счёт сонмам сияющих,  
словно  звёзды,  Ангелов и Кто  всех их 
называет по  именам благодаря Своему 
всеведению,  Кто  видит,  что  дела чело-
веческие - тще славие,  Кто  не доверяет 
князьям и не спрашивает совета у царей.

Знания о  таком существе нельзя по-
лучить одним только  ис следованием. Эти 
знания приходят через мудрость,  о  ко-
торой плотский человек ничего  не знает,  
да и не может знать,  пото му что  она по-
стигается только  духом. Знать Бога - это  
одно временно  и самое лёгкое,  и самое 
трудное,  что  есть на свете. Это  легко,  
потому что  такое знание добывается не 
тяжёлым ум ственным трудом,  а просто  
и свободно. Подобно  тому,  как сол нечный 
свет освещает открытое пространство,  
знание о  святом Боге даётся людям как 
дар,  если они открыты для того,  чтобы 
принять его. Но  это  знание даётся с тру-
дом,  потому что  есть определённые усло-
вия,  которые нужно  соблюдать,  а упря-
мая натура падшего  человека противится 
этим условиям.

Позвольте мне кратко  изложить те 
условия,  о  которых говорит Библия и 
которые повторяли на протяжении столе-
тий святей шие и праведнейшие из всех 
святых,  когда-либо  известных миру.

Во-первых,  мы должны отречься от 
своих грехов. Вера в то,  что  святой Бог 
не может быть познан людьми,  ведущи-
ми непра ведную жизнь,  не является чем-
то  новым,  характерным только  для хри-
стианства. В древнееврейской Книге Пре-
мудрости Со ломона,  написанной за мно-
го  лет до  возникновения христиан ства,  
есть такой фрагмент: «Любите справед-
ливость,  судьи зем ли,  право  мыслите о  
Господе и в простоте сердца ищите Его,  
ибо  Он обретается неискушающими Его  
и является не неве рующим Ему. Ибо  не-

Открытый секрет
Э. У. Тозер
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духовная статья
ТРУБА

правые умствования отдаляют от Бога,  и 
испытание силы Его  обличит безумных. 
В лукавую душу не войдёт премудрость 
и не будет обитать в теле,  порабощён-
ном греху,  ибо  Святой Дух премудро-
сти удалится от лукавства и уклонится 
от неразумных умствований и устыдится 
приближа ющейся неправды» (1,  1-5).

Та же мысль неоднократно  звучит 
в Священном Писании,  и,  пожалуй,  наи-
более известными являются слова Хри-
ста: «Бла женны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Матф. 5: 8).

Во-вторых,  нужно  полностью по-
святить свою жизнь Иису су Христу. Ве-
рить в Христа - значит иметь волевую и 
эмоцио нальную привязанность к Нему и 
вместе с тем твёрдую реши мость повино-
ваться Ему во  всём. Для этого  необходи-
мо  соблю дать Его  заповеди,  нести свой 
крест,  любить Бога и людей.

В-третьих,  мы должны посмотреть 
на себя как на людей,  умерших для гре-
ха и живых для Бога во  Христе Иису-
се,  а за тем открыть настежь свою душу,  
чтобы в неё вошёл Святой Дух. Далее,  мы 
должны подчиняться той самодисципли-
не,  ко торая необходима для пребывания 
в Духе,  и попирать ногами наши вожде-
ления плоти.

В-четвёртых,  мы должны смело  от-
казаться от дешёвых цен ностей падшего  
мира,  полностью обособиться в духе от 
всего,  к чему стремится сердце неверую-
щих,  и позволять себе только  простейшие 
естественные удовольствия,  которые Бог 
даровал и праведным,  и неправедным.

В-пятых,  мы должны практиковать 
искусство  долгого  и ис полненного  люб-
ви размышления о  величии Бога. Для 
этого  потребуются некоторые усилия,  
ибо  представление о  Божьем величии у 
людей полностью исчезло. Сейчас инте-
ресы челове ка сосредоточены на нём са-
мом. Гуманизм в своих различных фор-
мах вытеснил богословие,  став вместо  
него  ключом к по ниманию жизни. Когда в 
XIX  веке поэт Суинберн написал: «Слава 
в вышних человеку! Повелитель он ве-
щей...» - он дал современному миру новый 
вариант молитвы. Представление о  Боге 
надо  вернуть в прежнее положение це-
ленаправленным действием воли и дер-
жать в таком положении усилием ума,  
ис полненным терпения.

Бог - личность,  и с Ним можно  зна-
комиться всё ближе и ближе,  подготав-

ливая своё сердце к чуду. Может быть,  
нам придётся менять наши привычные 
представления о  Боге,  по  мере того  как 
будет озарять нашу душу слава,  сияю-
щая золо том в Священном Писании. Мо-
жет быть,  нам необходимо  будет с досто-
инством отойти от безжизненного  буква-
лизма,  домини рующего  в евангеличе-
ских церквах,  и протестовать против той 
легкомысленности,  которая считается 
среди нас христианством. Может быть,  в 
результате этого  мы на какое-то  время 
потеря ем друзей и прослывём «святоша-
ми»,  но  человек,  который в та ком важ-
ном деле страшится неприятных послед-
ствий,  недосто ин Царства Божьего.

В-шестых,  по  мере того  как наши 
знания о  Боге будут ста новиться более 
богатыми и ясными,  обязательным для 
нас бу дет становиться служение людям. 
Благословенные знания да ются не для 
того,  чтобы мы эгоистично  ими наслаж-
дались. Чем совершеннее наши знания о  
Боге,  тем сильнее становится жела ние 
преобразовать их в дела милосердия. Бог,  
Который дал всё нам,  будет продолжать 
давать всё через нас,  по  мере того  как 
мы будем больше познавать Его. 

До  сих пор  мы рассматривали 
личное отношение человека к Богу,  но,  
подобно  ароматным веществам,  кото-
рые своим благо уханием выдают себя,  
углублённое знание о  Боге будет воз-
действовать на тех,  кто  окружает нас. 
И мы должны стремиться к тому,  чтобы 
делиться полученным от Бога с другими 
члена ми Его  семьи. Лучше всего  мы сде-
лаем это  только  в том слу чае,  если бу-
дем сосредоточиваться на величии Бога,  
служа Ему в присутствии других людей. 
Не только  наши личные молитвы должны 
быть устремлены к Богу,  но  и наше сви-
детельство,  пе ние,  проповеди и то,  что  
мы пишем,  - всё должно  концентриро-
ваться вокруг личности нашего  Господа,  
мы должны непрестан но  превозносить 
Его  величие,  достоинства и могущество.

На небесах,  по  правую руку Ве-
ликого,  во  всей Своей славе восседает 
Человек,  с верностью представляя там 
наши интере сы. Мы оставлены на земле 
на недолгий срок,  давайте же бу дем вер-
ными представителями нашего  Господа!
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На про-
шлом собрании 
мы разбирали 
тему «Духовное 
обновление» и в 
качестве при-
мера рассмотре-
ли один важный 
период из жиз-
ни орлов. Когда 
орел,решившись 
на обновление,  
разбивает свой 
клюв,  вырывает 
когти и ощипы-
вает себя,  тогда 
он превращается в безза-
щитную птицу и становится 
мишенью для всех хищных 
птиц. Как же ему жить все 
эти 150 дней?  Здесь затра-
гивается очень важный и ин-
тересный момент. Как прави-
ло,  все хищные птицы,  в том 
числе и молодые орлы,  видят 
в этой безобразной птице лег-
кую добычу для себя.  Одна-
ко  всё это  время беспомощ-
ную особь защищают другие 
орлы,  которые в своей жизни 
уже пережили процесс об-
новления и которые хорошо  
понимают,  как беззащитна и 
слаба птица в таком состоя-
нии. Весь этот кризисный пе-
риод орлы оберегают и кор-
мят своего  беспомощного  со-
брата. 

Я ещё раз взял эту 
историю в качестве приме-
ра,  чтобы показать одну из 
сторон нашей христианской 
жизни. Когда человек на сво-
ём духовном пути заходит в 
определённый тупик,  когда 
в его  жизни наблюдается не-
кий кризис,  когда он натал-
кивается на стены,  которыми  
окружён,  тогда нередко  ве-
рующие люди (это  замечено  
и проверено  на практике) та-
кого  человека рассматрива-
ют как цель,  и он становится 
мишенью для осуждений и 
обсуждений. Чаще всего  так 
поступают те люди,  кото-

рые недавно  пришли в цер-
ковь и у которых,  можно  так 
сказать,  всё в ажуре,  всё в 
прекрасном состоянии.  Они 
свысока рассматривают тех,  
которые переживают в своей 
жизни определённые труд-
ности. Но  лишь тот,  кто  сам 
находился в сложной ситуа-
ции и переживал духовный 
кризис,  никогда не поднимет 
руку,  никогда не осудит,  но  
на протяжении всего  этого  
периода будет за таковых 
заступаться и защищать их. 
И это  происходит  не всегда 
так   видимо  для глаз окру-
жающих (пусть это  будет в 
молитве,  а может быть,  в 
образе жизни по  отношению 
к таким людям),  однако  от 
таковых вы не услышите ни 
осуждения,  ни упрёка,  ни 
каких-либо  требований,  что-
бы человек стал другим.

Однако  в остальных 
вариантах картина выглядит 
примерно  так: люди имеют 
претензии,  с чем-то  несо-
гласны,  вслух высказывают 
всё то,  что  их не устраива-
ет,  и постоянно  теснят тех,  
кто  переживает кризис. Это  
является одной из самых ча-
стых причин,  которая всяче-
ски  мешает человеку,  и он,  
не справившись с трудностя-
ми  в духовной жизни и не 
получив понимания со  сто-
роны других верующих,  впо-
следствии оставляет всё. Вот 

Кризис в духовной        
жизни

2Пар 20:12; Иов 42:5; Ис 6:5; Лук 15:11-19

так просто  и,  к 
сожалению,  пе-
чально  человек 
решает этот во-
прос.

Я сам это  
пережил и хо-
рошо  понимаю 
такое состояние,  
когда каждый 
проходящий и 
уходящий ста-
вит точку: «Ты 
- конченый че-
ловек,  для тебя 
нет выхода». И 

как хорошо,  когда подходит 
кто-то  и говорит: «Ты зна-
ешь,  я был в таком состоя-
нии,  я это  пережил и знаю,  
что  выход есть. И на протя-
жении всего  этого  времени 
я буду за тебя заступаться и 
верить в то,  что  и ты най-
дёшь этот выход».

 Давайте прочитаем 2 
Пар. 20 главу. Здесь описана 
история из жизни царя Ио-
сафата,  когда на него  пошли 
войной  моавитяне и аммони-
тяне (1 ст.). Из 12 стиха мы 
видим то  смятение,  которое 
происходило   в душе царя 
и его  народа: «Боже наш! 
Ты суди их. Ибо нет в нас 
силы против множества 
сего великого, пришедше-
го на нас, и мы не знаем, 
что делать, но к Тебе очи 
наши!» Я бы хотел продол-
жить нашу тему этими сло-
вами: «Мы не знаем, что 
делать». Обычно  такое со-
стояние называется кризисом 
или тупиком. Это  когда чело-
век не знает,  как ему решить 
возникшую на его  пути про-
блему,  когда он попадает в 
такое положение,  из которо-
го  не видит выхода. И здесь,  
поверьте,  очень важно  наше 
правильное отношение к лю-
дям,  переживающим кризис. 
Анализировали ли мы когда-
нибудь наше отношение к 
окружающим нас людям: на-
сколько  мы требовательны 
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и придирчивы и как часто  в 
своих беседах мы осуждаем 
других людей?  Если эти мо-
менты присутствуют в жизни 
верующего,  то  это  говорит о  
том,  что  такой человек ещё 
не был в подобном положе-
нии,  потому и говорит с та-
кой легкостью о  проблемах 
других. Но  когда человек по-
бывает сам в такой тяжёлой 
ситуации и убедится,  что  без 
помощи Бога ему из неё не 
выйти,  тогда он с понимани-
ем  будет относиться ко  всем 
тем,  кто  переживает кризис 
в своей духовной жизни. 

Кризис - это  пере-
ломный момент,  из которого  
есть только  два выхода. Мы 
рассмотрим их на  примере 
организации  (предприятия),  
которая находится в кризи-
се:

1. Успешное преодоле-
ние кризиса.

2. Ликвидация органи-
зации.

Так и в духовной жиз-
ни человека: либо  он решает 
свою проблему при помощи 
Господа,  либо  всё в его  жиз-
ни будет разрушено.

 Слово  «кризис» взято  
из греческого  языка. Кризис 
- это  такой момент в жиз-
ни человека,  когда от него  
требуется принятие опреде-
лённого  решения;  это  по-
воротный пункт;  это  крайне 
обострённые противоречия в 
душе человека;  это  состоя-
ние,  когда человек находить-
ся в тупике и не видит из 
него  выхода.

Я хотел бы остановить-
ся на 3-х видах кризисов,  
которые может переживать 
человек в своей духовной 
жизни:

1. Первый вид кризиса
характеризуется тем,  что  
ведёт душу к покаянию. Бог 
допускает человеку войти 
в этот вид кризиса,  чтобы 
освободить душу от грехов-
ного  рабства.

Я хочу напомнить вам 
одну историю,  описанную 
в 15 главе Ев. Луки. Речь 
идёт о  блудном сыне,  кото-
рый ушёл из родительского  
дома,  взяв свою долю на-
следства,  и в далёких краях 
с лёгкостью растратил своё 
состояние на  определённые 
жизненные удовольствия. В 
итоге блудный сын дошёл до  
такого  состояния,  что  начал 
нуждаться и терпеть голод. 
«И он рад был наполнить 
чрево своё рожками, ко-
торые ели свиньи, но ни-
кто не давал ему» (16 ст.). 
Здесь описывается состояние 
человека,  зашедшего  в та-
кой жизненный угол,  из ко-
торого  он уже никогда само-
стоятельно  не выйдет. И Бог 
часто  применяет это  в отно-
шении тех людей,  которые 
в своей жизни не оценили и 
не смогли разглядеть,  какое 
они имели преимущество  по  
сравнению с другими. Среди 
них могут быть и те,  кто  рос 
в христианской среде,  кому с 
детства предлагалась совер-
шенно  другая жизнь.

И вот этот путь блуд-
ного  сына,  имеющий свои 
ступени и извилины,  заводит 
человека в такое  положение,  
из которого  он не видит вы-
хода. Иначе говоря,  это  такое 
состояние души,  когда чело-
век натыкается на сплошные 
стены и на неспособность ре-
шить что-то  самостоятельно  
в своей жизни.  Понимая всю 
тяжесть такого  положения,  
нам,  по-человечески,  хочет-
ся иногда забежать вперёд 
и как-то  помочь и посочув-
ствовать таким людям,  что-
бы они не так тяжко  стра-
дали. Однако  мы должны 
знать,  что  этот определен-
ный процесс предусмотрен 
Богом для  конкретных душ,  
и все наши  вмешательства в 
него   оказываются бессмыс-
ленной и напрасной работой. 
Мы можем наблюдать,  мы 

можем переживать,  но   мы 
не имеем права вмешивать-
ся в этот процесс,  ведь он  
должен происходить лично  в 
душе человека,  между ним и 
Богом.

Когда человек при-
ходит в такое положение,  в 
котором был блудный сын 
из притчи Иисуса,  но  нахо-
дятся люди,  которые  при-
носят ему продукты,  или же 
его  родственники из далёкой 
страны организовывают для 
него  посылки,  или кто-то  
хотя бы частично  заботится 
о  нём,  то  сможет ли он тогда 
прийти в себя?  Нет. Он будет 
жить прежней жизнью с рас-
четом на то,  что  ему обяза-
ны и должны помочь. 

Поэтому,  с одной сто-
роны,  очень больно  наблю-
дать и переживать,  когда 
кто-то  из  близких тебе душ 
находится на этом пути. Но,  
с другой стороны,  тот,  кто  
сам когда-то  переживал по-
добное,  будет делать всё для 
того,  чтобы этот процесс,  
протекающий в жизни стра-
дающей ныне души,  закон-
чился самым лучшим обра-
зом.

Однако  нередко  можно  
наблюдать противоположную 
ситуацию,  когда люди напа-
дают на тех,  кто  пережива-
ет кризис в своей духовной 
жизни. «Мы тебе говорили,  
- летят упрёки в адрес тако-
вых,  -  видишь,  чем это  за-
кончилось?  Мы тебя об этом 
предупреждали - и вот ре-
зультат!» Таким отношением,  
выраженным в осуждении 
оных,  они  ещё больше усу-
губляют и без того  нелёгкие 
душевные переживания тех,  
кто  проходит через кризис-
ный период.

Поэтому самым луч-
шим вариантом в данном слу-
чае является тот,  когда ты в 
безмолвии,  не вмешиваясь и 
не пытаясь как-то   помочь,  
просто  наблюдаешь за этим,  
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взывая в молитве к Богу,  
чтобы Он,  если потребуется,  
мог использовать тебя,  чтобы 
вывести человека из кризиса.

Этот вид кризиса пере-
живают многие люди. В нём 
могут находиться наши дети,  
родственники и совершенно  
чужие для нас люди. И одной 
из причин,  когда многие не 
находят выхода,  является 
то,  что  человек не встреча-
ет со  стороны ни понимания 
его  положения,  ни сочув-
ствия. Порой мы с ужасом 
наблюдаем за тем,  как че-
ловек скатывается всё ниже 
и ниже,  как он принимает 
необдуманные решения,  и в 
тревоге ожидаем,  чем  же это  
всё закончится. Однако  мы 
должны понимать,  что  если 
Бог по-другому не смог пред-
ложить человеку спасение,  
то  Он выбирает этот вари-
ант как крайнюю меру для 
того,  чтобы завести человека 
в безвыходное положение и,  
используя силу Своей благо-
дати,  открыть ему дверь на 
новую жизнь. И как бы это  
тяжело  не выглядело,  с этим 
нужно  согласиться и принять 
этот вариант,  выбранный Бо-
гом для определённой души.

Однако  не всегда люди 
приходят к Богу,  дойдя до  
какого-то  тупика или до  не-
способности принимать само-
стоятельные решения. Многие 
не доходят до  такого  состоя-
ния,  понимая разумом то,  
что  им предлагает Бог. Они,  
читая Библию,  видят для 
себя лучшую жизнь и согла-
шаются на это.

2. Второй вид кризиса
можно  охарактеризовать,  
как  состояние резкого  или 
же,  наоборот,  постепенного  
ухудшения отношений чело-
века с Богом.

Этот вид кризиса встре-
чается наиболее часто. Его  
переживают люди,  которые 
называют себя христианами. 

В жизни таких людей насту-
пает момент,  когда они начи-
нают видеть своё несоответ-
ствие,  несостоятельность и 
неспособность изменить что-
то  в отношении себя перед 
Богом. Я прочитаю один стих 
из Священного  Писания: «…
горе мне! Погиб я! Ибо я че-
ловек с нечистыми уста-
ми, - и глаза мои видели 
Царя, Господа Саваофа» (Ис. 
6:5). Для лучшего  понимания 
я приведу пример  из жизни,  
который многим будет поня-
тен. Как-то  я разговаривал 
с одним человеком,  который 
в настоящее время прожива-
ет в другой стране,  и в ходе 
нашего  общения он коснулся 
некоторых моментов из сво-
ей духовной жизни: «Мое ду-
ховное падение произошло не 
здесь, оно началось еще в Ка-
захстане. До падения у меня 
все было прекрасно: и мое об-
ращение к Богу, и цель моей 
жизни - служить только 
Ему, да и многое другое. Все 
было на высшем уровне. Но 
потом стало что-то про-
исходить (кстати,  человек 
часто  неспособен сразу заме-
тить,  что  в его  жизни про-
исходят перемены,  однако  
когда он уже чувствует,  что  
в его  жизни всё останови-
лось и его  усилиями  ничего  
уже нельзя изменить,  тогда 
он начинает осознавать без-
выходность своего  положе-
ния). В Казахстане я имел 
хорошую работу. Ко мне 
часто за помощью обраща-
лись люди, но так как я был 
христианином, то деньги 
за помощь  не брал. Однако 
бывало, что люди из чувства 
благодарности все-таки 
пытались меня отблагода-
рить, и дальше все происхо-
дило очень так необъяснимо. 
Однажды осенью, когда мы 
получали зерно, завскладом 
сказал мне: «Знаешь, ты 
так много сделал для меня, 
поэтому пусть накладная 

на получение зерна останет-
ся у тебя. Я не буду ее под-
писывать. Через месяц, ког-
да мы сдадим все бумаги, ты 
приедешь ко мне и по этой 
накладной еще раз получишь 
зерно». Прекрасный вариант 
и очень удобный для жизни. 
Но во мне заговорила совесть, 
пояснив, что это будет не-
честно, однако я промолчал 
и согласился на предложение 
завскладом…

Как-то с родствен-
ником мы грузили солому. 
Грузили же ее не на наших 
полях, т.к. у нас была толь-
ко пшеничная солома, а на 
полях соседнего совхоза, по-
тому что там была ячмен-
ная солома, которая  лучше 
пшеничной. Другими слова-
ми, просто воровали. Я хоро-
шо понимал то, что делаю, 
однако опять промолчал, 
так как ответственность 
за все происходящее нес мой 
родственник. Согласился я 
на это только потому, что 
это очень выгодный вариант 
для естественной жизни».

Дальше в жизни этого  
человека возник ряд похо-
жих друг на друга ситуаций,  
когда он ради выгоды,  ради 
того,  чтобы не платить всю  
денежную сумму,  соглашал-
ся на удобный вариант,  идя 
на компромисс с совестью. И 
это  всё медленно  оказывало  
влияние на его  духовное со-
стояние.

Вне всякого  сомнения,  
любая неправда,  любой жиз-
ненный вопрос,  который ре-
шается нечестным путём,  
гарантируют вам духовный 
кризис и потерю общения  с 
Богом. Это  выражается во  
внутренней пустоте,  в не-
желании молиться,  читать 
Библию и посещать собрания. 
Спустя какое-то  время чело-
век начинает замечать,  что  
с ним что-то  происходит. Он 
понимает,  что  у него  уже не 
то  отношение ко  всему тому,  
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что  когда-то  для него  было  
так ценно  и дорого. И обыч-
но  причину своего  такого  
вот состояния  человек ищет 
в других людях,  считая их 
виновниками его  проблемы. 
Увидеть же причину в себе 
и признать,  что  это  произо-
шло  по  твоей вине,  не так-
то  просто,  и многие на это  
бывают  неспособны. И вот 
этот медленный процесс та-
кого  образа жизни заводит 

человека в состояние,  где он 
уже ничего  не может сделать. 
И когда он слышит Слово  
Божие,  то  видит,  что  его  
духовная жизнь не соответ-
ствует Библейским принци-
пам. Это  производит на него  
ошеломляющее действие. Как 
так?  Не может этого  быть?  
Что  же теперь делать?  И че-
ловек начинает усердно  над 
собой работать,  чтобы изме-
нить себя,  чтобы всё это  как-
то  исправить. Вы знаете,  это  
до  боли знакомый процесс. 
Человек принимает решение 
серьёзно  читать Библию,  
уделять больше времени мо-
литве,  проявлять в чём-то  
большую активность. Иными 
словами,  он пытается своими 
силами изменить положение,  
однако  вскоре  замечает,  что  
в его  жизни ничего  не меня-
ется.

Отличительной осо-
бенностью кризиса 2-го  вида 
является то,  что  человек иг-
норирует предупреждения и 
обличения Святого  Духа. Это   
происходит в самых незна-
чительных мелочах,  когда 
человек допускает какую-то  
неправду и нечестность ради 

своей выгоды. И все эти об-
стоятельства постепенно,  
как яд медленного  действия,  
оказывают влияние на его  ду-
ховное состояние. В итоге все 
приобретает такой вид,  что  
человек вроде бы не грешник,  
однако  его  отношения с Бо-
гом настолько  ухудшились,  
что  он уже ничего  не может 
поправить. Он не может обра-
титься к Нему,  как к Отцу,  
с какой-нибудь просьбой;  он 

л и ш ё н 
п р а в а 
смело  и 
открыто  
говорить 
о  Госпо-
де,  как 
о  Спаси-
теле сво-
ей души;  

он как бы бегает по  кругу,  
замкнутый со  всех сторон 
стенами  несоответствия и 
личного  бессилия. Проходят 
годы,  в течение которых че-
ловек продолжает использо-
вать различные варианты,  
чтобы выбраться из этого  по-
ложения,  и в конечном итоге 
он приходит к выводу,  что  
всё так и бегает по  кругу,   не 
видя  никакого  выхода. Че-
ловек,  находящийся в этом 
виде кризиса,  со  многим со-
глашается,  начинает прини-
мать многие истины,  которые 
как-то  позволяют ему оправ-
дывать себя и говорить,  что  
это  и есть жизнь и ничего  
здесь не изменишь,  что  мы 
все такие  или почти все. Вся 
тяжесть этого  состояния в 
том,  что  человек отчётливо  
видит своё несоответствие,  
свою неправоту перед Богом,  
но  при этом изменить ничего  
не может.

3. Третий вид кризи-
са характеризуется тем,  
что   Бог его  рассчитывает и 
устраивает для человека с 
целью определённых пере-
мен.

Этот вид кризиса не 
имеет ничего  общего  с пред-
ыдущими видами,  где про-
блема кроется в самом че-
ловеке,  в смысле его  отно-
шения к Божьим заповедям. 
Этот вариант используется 
Богом,  чтобы перевести че-
ловека на другой уровень,  
изменить его  мышление или 
открыть ему глаза на нечто  
большее,  иначе говоря,  пока-
зать ему другие просторы.

Я прочитаю один стих 
из Священного  Писания: 
«Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои гла-
за видят Тебя» (Иов 42:5). 
В жизни Иова был очень се-
рьёзный кризис,  когда он 
находился в полном тупике. 
Однако  у Бога не было   пре-
тензии,  или недовольства,   к 
Иову относительно  его  пра-
ведной жизни. Для наиболее 
доступного  понимания этого  
кризиса я приведу простой 
пример  из жизни. Допустим,  
человек научился плавать,  
однако  заплывать далеко  он 
не решается. И теперь,  видя 
эту способность,  его  можно  
посадить в лодку,  отходя-
щую от берега на большую 
глубину,  и затем просто  вы-
бросить. И человек,  нахо-
дясь в таком опасном,  на его  
взгляд,  положении,  начина-
ет плыть к берегу и убежда-
ется,  что  способен преодо-
леть такое большое расстоя-
ние. Надо  полагать,  и Бог 
часто  использует подобный 
метод в тех ситуациях,  когда 
человек нерешителен,  когда 
он неуверен,  что  способен на 
большее. Господь берёт его  
и просто,  так сказать,  вы-
брасывает на определенную 
глубину. Точно  так проис-
ходит и в жизни орлов,  когда 
их птенцы не решаются вы-
летать из своего  гнезда,  и 
родителям приходиться их 
выталкивать силой,  чтобы 
заставить  летать. В то  же 
время,  следует отметить,  

Не сей на бороздах неправды,
и не будешь в семь раз более
пожинать с них
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орлами предусматривает-
ся система подстраховки на 
случай необходимости.

Отличительной особен-
ностью такого  кризиса  явля-
ется то,  что  на протяжении 
всего  этого  периода чело-
век  переживает сильнейшие 
трудности и испытания. Од-
нако,  находясь в этом,  всег-
да может чему-то  научиться 
и открыть для себя новые го-
ризонты,  новые возможности 
в своём служении Богу. 

В этом кризисе,  как и 
в других видах,  существуют 
только  два варианта выхода. 
Без всякого  сомнения,  в  кри-
зис мы будем попадать все и 
этого  невозможно  избежать 
в нашей жизни. Вопрос лишь 
в том,  каким вариантом мы 
будем выходить из этого  со-
стояния.

В первом виде кризиса,  
который ведёт душу к покая-
нию,  человек либо  обраща-
ется к Богу,  либо  полностью 
отказывается от Него,  и Бог  
впоследствии оставляет та-
кую душу в покое.

Когда человек,  проходя 
второй вид кризиса,  отказы-
вается от тех возможностей,  
которые ему предлагаются 
Богом для выхода из тупика,  
и находит для себя какие-то  
другие варианты,  тогда он 
успокаивается и соглашается 
пребывать в нынешнем по-
ложении: какой я есть,  та-
кой и есть и ничего  менять 
не буду.

Таким образом,  мы 
видим,  что  выход,  который 
решает все наши внутренние 
вопросы,  всегда лежит лишь 
в одном варианте - когда че-
ловек соглашается на то,  что  
ему предлагает Бог.

Когда в духовной жиз-
ни человека возникает третий 
вид кризиса,  а он не понимает 
происходящего  или не согла-
шается с Божьими вариан-
тами,    пытаясь решить про-
блему своими силами,  тогда  

его  поражает болезнь или 
какие-то  другие сложности.
Однажды один наш ребенок  
заболел. Это  была серьёзная 
болезнь,  которая могла пре-
вратить его  в инвалида. Зна-
ете,  для меня это  был силь-
ный удар. Я стоял пред Богом 
в молитве: «Господи,  ведь в 
своей жизни я всё решил и 
ничего  не оставил себе,  по-
чему же всё это?Для чего  эти 
все сложности,  которые так 
тяжело  переносятся мной?» 
Спустя какое-то  время,  ког-
да уже всё было  позади,  я 
убедился в том,  насколько  
мудро  поступил Бог,  толкнув 
меня на то,  на что  бы я сам 
никогда не решился. И через 
эти трудные испытания Он 
позволил мне пережить Его  
помощь,  Его  исцеление,  Его  
величие и впоследствии - воз-
можность рассказать об этом 
другим людям. Вы знаете,  
именно  эти стороны,  такие 
трудные и тяжёлые,  когда 
человек очень сильно  пере-
живает,  часто  бывают для 
него  непонятны. Но  когда че-
ловек решает этот вопрос пе-
ред лицом Господа,  тогда он 
убеждается,  что  этот кризис 
помог ему в жизни шагнуть 
дальше.

Поэтому,  проходя кри-
зис,  будем помнить главное: 
либо  остаться при старом,  
либо  полное обновление и 
полная перемена.

Давайте постараемся 
взглянуть на себя со  стороны 
и задать себе такой вопрос: 
что  переживаю я сейчас?  
Знаете,  когда человек обра-
тился к Богу,  то  Он никогда 
не будет ставить его  в поло-
жение блудного  сына. Но  ког-
да человек уже имел встречу 
с Богом и в своей духовной 
жизни становится непослуш-
ным и упрямым,  игнорируя 
Божьи предостережения и 
упираясь в тупик,  тогда ни-
что  не решит его  проблемы,  
нежели как только  личное 

покаяние и признание своей 
неправоты пред Богом. И как 
хорошо  для человека,  если 
он решает свою проблему пе-
ред Богом сразу,  как только  
она возникнет,  не допуская,  
чтобы всё переросло  в более 
сложное состояние.

Поэтому пусть Бог по-
может нам ещё раз увидеть 
всё то,  что  происходит с 
нами. Я полагаю,  одним из 
признаков признания чело-
века Богом является прове-
дение его  через третий вид 
кризиса,  когда душа может 
открывать для себя нечто  
лучшее,  еще глубже позна-
вать своего  Творца и через 
это  приобретать определён-
ный опыт.

Хочу отметить,  что  
в каждом виде кризиса Бог 
предлагает человеку Свою 
помощь,  зная,  что  без Его  
помощи и участия человек  
никогда не решит свою про-
блему. «Ибо нет в нас силы 
против множества сего ве-
ликого, пришедшего на нас, 
и мы не знаем, что делать, 
но к Тебе очи наши!»

Да,  кризис неизбежен 
в жизни каждого  челове-
ка. Как же ты будешь выхо-
дить из него: с Богом или без 
Него?

И когда мы будем в 
подобном состоянии,  пусть 
Господь поможет каждому 
увидеть всё то,  что  Он нам 
предлагает,  согласиться с 
этим и через это  найти вы-
ход для своей души.  

  Аминь.
Владимир Адлер, 

г. Астана

Бог дал нам Свое свя-
тое Слово; повиноваться 
ему есть наш долг, а также 
и наше преимущество, наша 
нравственная безопасность 
и счастье.
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ТРУБА
послание к Лаодикийской церкви

 Сегодня мы много  
слышим о  глобальном по-
теплении,  и некоторые 
ученые предполагают,  что  
большая часть изменения 
температуры вызвана по-
вышением концентрации 
парниковых газов вслед-
ствие человеческой дея-
тельности.   К сожалению,  
если в индустриальном 
мире эта практика не по-
меняется,  то  нас ожида-
ют катастрофические по-
следствия. Однако,  на мой 
взгляд,  более всего  стра-
шиться нужно  «глобально-
го  охлаждения» в духовной 
сфере человеческой жизни. 
Господь Иисус говорил: «И, 
по причине умножения 
беззакония, во многих 
охладеет любовь» (Мтф. 
24:12). В своем послании 
к семи церквам Малой 
Азии Спаситель  порицает 
Лаодикийскую церковь в 
том,  что  она ни холодна 
и ни горяча,  но  тепла. Он 
предупреждает её,  что  из-
вергнет из уст Своих!

 В книге  сестры Ли-
лии Макатшен «Язык сим-
волов»  мы найдем следую-
щую выдержку: «Лаоди-
кия,  гордая и надменная,  
не искала помощи ни у 
Бога,  ни у людей. В то  вре-
мя как она гордилась своим 
богатством,  сама не знала,  
что  в очах Божиих она 
несчастна и жалка. Город 
Лаодикия был хозяйствен-
ным и финансовым центром 
Малой Азии. Его  текстиль-
ная индустрия производи-
ла тончайшие шерстяные 
ткани. Но  Христос видел 

наготу той,  которая нуж-
далась в белой одежде. Она 
украшала внешнего  чело-
века,  однако  о  внутреннем 
не позаботилась. Если мы 
сравним Лаодикию Малой 
Азии того  времени с Лао-
дикией 20-того  столетия,  
то  мы ужаснемся. Наш 
материалистический мир  
должен осознавать,  что  
хотя мы и можем купить 
на деньги здания,  но  это  
не родной дом;  наша про-
мышленность производит 
лекарство  и медицину,  но  
не дает исцеления от бо-
лезни греха;  ядерное ору-
жие является признаком 
силы,  но  оно  не приносит 
людям мира. Да и религи-
озная деятельность может 
быть мазью для совести,  
но  единственным сред-
ством для спасения души 
является  только  истинное 
спасение». 

 А теперь рассмо-
трим подробней стихи из 
Откровения 3:14-22.

 Кто  обращается к 
Лаодикийской церкви?  Сам 
Господь: «… так говорит 
Аминь, свидетель верный 
и истинный, начало соз-
дания Божия». Мы также 
читаем: «Ибо все обетова-
ния Божии в Нем «да», и 
в Нем «аминь», - в славу 
Божию, через  нас» (2 Кор. 
1:20). Он является верным 
и истинным свидетелем. 
Он не судит понаслышке. 
А потому мы можем по-
ложиться на  заключение 
Того,  Который нас возлю-
бил и умер  за нас.  «Кого 
Я люблю, тех обличаю и 

наказываю» (Откр. 3: 19). 
 Теплое состояние 

Лаодикийской церкви не 
возникло   неожиданно  
вдруг,  но  этот  процесс 
протекал медленно. Когда-
то  они с пламенеющей ду-
шой служили Господу. Мы 
можем вспомнить двух уче-
ников,  шедших в Эммаус 
после воскресения Иисуса,  
которые говорили между 
собой: «… не горело ли в 
нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на доро-
ге и когда изъяснял нам 
Писание?» (Лук. 24:32). 

 И ты,  дорогой чи-
татель,  вспомни то  время,  
когда ты подарил своему  
Спасителю свое сердце - и 
Он стал твоим Господом и 
Избавителем! Помнишь ли 
ты,  как Слово  Божье со-
гревало  твое сердце?  Как 
ты ревностно  посещал мо-
литвенные собрания и как 
ценил богослужения?  Разве 
ты забыл,  как твое сердце 
было  наполнено  любовью,  
как ты любил Бога и Его  
Слово,  братьев и сестер,  
и как  болел душою за по-
гибающий мир,  за твоих 
друзей и знакомых?

Господь Иисус гово-
рил,  что  в последнее время 
беззаконие умножится,  и 
любовь во  многих охладеет. 
Если любовь к Богу и к Его  
Слову,  а также к братьям и 
сестрам охладевает,  тогда 
эти пустоты заполняются 
духом искания  ошибок в 
других людях. Я не говорю,  
что  критика всегда не пра-
ва,  но  она должна прохо-
дить в правильном духе и в 

Опасность охлаждения
Откр. 3:14-22
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правильном образе мыслей: 
для созидания,  а не для 
разрушения. В послании к 
Галатам 6:1 имеется такое 
наставление,  чтобы это  со-
вершалось в духе смирения 
и кротости. 

Когда охладевает лю-
бовь,  тогда остается  лишь 
познание,  однако  оно  без-
деятельно  и инертно;  оно  
неспособно  вести борьбу с 
грехом и неправдой;  оно  
ищет средний путь,  на 
котором становится ней-
тральным: ни за Христа,  
ни против;  оно   забывает 
слова Иисуса: «Кто не 
со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает 
со Мною,  тот расточа-
ет» (Мтф. 12:30).  

Самодовольство  раз-

вивается из греховной  са-
монадеянности. Лаодикий-
ская церковь укачивала  
себя в люльке ложной без-
опасности. Она утверждала: 
«я богат, разбогател и 
ни в чем не имею нужды». 
Самоправедность и равно-
душие изгнали Господа Ии-
суса! Любое собрание веру-
ющих может иметь надпись 
над входной дверью,  лежа-
щую на кафедре Библию,  
крест на башне церкви,  
но  для Христа не оставить 
места,  и Он будет вынуж-
ден стоять за дверьми! Но  
- слава Богу! - есть еще 
благая весть,  что  в Своей 
великой и вечной любви 
Господь желает вновь вой-
ти в церковь. Отступивший 
от веры человек может 

возвратиться,  уснувший 
может пробудиться. В своей 
любви и милосердии Хри-
стос призывает  Лаодикий-
скую церковь к раскаянию. 
Он предлагает ей еще одну 
возможность! Может быть,  
Он сейчас стоит и у двери 
твоего  сердца и стучит. 
Кто  откроет Ему двери 
своего  сердца,  кто  в глубо-
ком и искреннем раскаянии 
склонится пред Ним,  тому 
Господь все простит. С Ии-
сусом Христом верующий 
человек может стать по-
бедителем над  похотями,  
сатаной и миром.

Может и тебе,  до-
рогой мой читатель,  нуж-
но  проверить духовную 
температуру и  состояние 
твоего  сердца?

Артур Ланге, Канада

 ТЁПЛЫЕ 
«Ты тепл, а не горяч…» 

          Откр. 3:16
Есть люди,  служенью которых
Огня не хватает и Духа.
По  сути,  им двигать бы горы,
Входить за завесу без стука

В них мало  живительной веры,
Нехватка Божественной силы.
Их дни бесполезны и серы,
Молитвы робки и бескрылы.

Их жатва - лишь рожки да ножки.
Печально. Иными словами,
Они подбирают лишь крошки,
Хоть черпать могли бы горстями.

Их стили и методы стары,
Их труд не сулит дивиденды.
Они покоряют гектары…
А Бог хочет дать континенты.

Александр Сибилев

ЛАОДИКИЯ
* богатый торговый город во Фригии, при реке

Лике, известный  своей  медицинской школой и про-
изводством шерсти

* в 60 году по Р. Хр. перенёс землетрясение, в ре-
зультате которого горячие источники стали тёплыми

* сегодня - это руины, около деревни Ески Гиссар
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ОН ПОЛУЧИЛ ПРОЩЕНИЕ

Этот случай произошел много  лет 
назад. Английский фермер  по  имени Уи-
льям Дорсет проповедовал в Лондоне. В 
своей пропо веди,  среди прочего,  он ска-
зал: «В мире нет человека,  которого  Гос-
подь не смог бы спасти».

После собрания к нему подошла 
женщина,  которая была в том городе 
миссионеркой. Она сказала:

- Мистер  Дорсет,  вы утверждаете,  
что  в Лондоне нет ни одного  человека,  
которого  Господь Иисус Христос не су-
мел бы спасти?

- Именно  так.
- Здесь в Лондоне есть один чело-

век,  с которым я хотела бы вас позна-
комить. Он говорит,  что  не может быть 
спасен.

- Я завтра пойду и познакомлюсь с 
ним,  - ответил мистер  Дор сет,  - если вы 
мне составите компанию.

Ранним утром следующего  дня они 
направились в восточную часть Лондона 
и остановились возле большого  обветша-
лого  жилого  дома.

- Вот это  место. Комната под самой 
крышей с окнами во  двор. Будет лучше,  
если вы пойдете туда без меня. Тогда он 
будет более разговорчив.

Мистер  Дорсет зашагал вверх по  
лестнице. Чем выше он подни мался,  тем 
более ветхими и изломанными станови-
лись ступеньки. Наконец он достиг верх-
него  этажа. Дверь нужной ему комнаты 
ви села на одной петле. Он толкнул ее,  и 
она открылась. Комната была без окон. 
Когда глаза привыкли к сумраку,  в углу 
на ворохе грязной соломы он увидел мо-
лодого  человека. Пройдя через всю ком-
нату,  он подошел к нему,  наклонился и 
сказал:

- Мой друг...
Молодой человек посмотрел на него

с удивлением и ответил:
- Сэр,  вы ошиблись. Я вам не друг. 

И вы мне не друг. Во  всем мире у меня 
нет ни одного  друга.

- Есть,  - возразил мистер  Дорсет. - 

Я твой друг. Но  еще лучше то,  что  Иисус 
Христос тоже твой друг.

- Нет,  - сказал он,  - Иисус Христос 
не может быть мне другом. Я нарушил 
Его  заповеди. Я всю жизнь попирал Его  
своими ногами. Мы с Ним не друзья.

- Это  не так,  - не сдавался мистер  
Дорсет. Он сел рядом ним и,  процитиро-
вав Библию,  попытался убедить молодо-
го  человека,  что  Иисус Христос - друг 
всех грешников,  включая его.

Молодой человек выслушал и,  на-
конец,  отдал свое сердце Иисусу,  обретя 
прощение. Он повернулся к мистеру Дор-
сету и ска зал:

- Мой небесный Отец простил меня. 
Если бы я только  узнал,  что  меня про-
стил мой земной отец,  то  смог бы счаст-
ливо  умереть.

- Я схожу и навещу его,  - ответил 
мистер  Дорсет.

- Нет,  я не хочу,  чтобы вы это  де-
лали. Он вас оскорбит. Мой отец никому 
не позволяет упоминать при нем мое имя. 
Он вычеркнул меня из списка членов се-
мьи. Уже два года никто  не осмеливается 
говорить с ним обо  мне.

- Я все равно  навещу его,  - сказал 
мистер  Дорсет.

Получив адрес,  он поторопился в 
западную часть Лондона,  где в прекрас-
ном особняке жил отец молодого  челове-
ка. При входе его  встретил слуга в лив-
рее и проводил в комнату для приемов. 
Отец юноши вышел к мистеру Дорсету,  
искренне и радушно  протянул ему руку 
для рукопожатия. Он был настоящим ан-
глийским джентльменом.

- Я хочу поговорить с вами о  вашем 
сыне Джозефе,  - сказал ми стер  Дорсет.

Отец отдернул руку,  как будто  об-
жегся.

- У меня нет сына с таким именем,  
- сказал он,  - и я не позволяю никому в 
моем присутствии упоминать имя этого  
молодого  чело века. Я вычеркнул его  из 
членов семьи. Скажу вам проще. Если вы 
имели дело  с этим молодым человеком,  
значит,  вы были обмануты. Прощайте!

Повернувшись на каблуках,  он на-
правился к двери и уже почти вышел,  
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когда мистер  Дорсет негромко  сказал:
- Он все еще ваш сын,  но  осталось 

недолго.
Отец быстро  обернулся и спросил:
- Джозеф умирает?
- Да,  он умирает. Я пришел не для 

того,  чтобы просить вас о  чем-то  для 
него. Я даже не прошу вас взять на себя 
расходы по  его  погребению. Я сам с радо-
стью позабочусь об этом. Но  дело  в том,  
что  его  небесный Отец простил его,  и 
Джозеф сказал,  что  умрет счастливым,  
если его  земной отец тоже его  простит.

- Простить его,  - повторил отец. - Я 
бы давно  простил,  если бы он попросил 
меня об этом. Отведите меня к нему.

Джентльмен приказал подать эки-
паж,  и они немедля отправи лись в бедные 
кварталы восточного  Лондона. Поспешно  
преодолев ступеньки,  они оказались в 
темной комнате,  где лежал умирающий 
сын. Когда отец вошел,  Джозеф взглянул 
на него  и сказал:

- Отец,  меня простил мой небесный 
Отец. Я умру счастливым,  если ты тоже 
простишь меня.

- Прощаю тебя,  - воскликнул отец,  
опускаясь на грязную со лому. - Я давно  
простил бы тебя,  если бы ты только  по-
просил.

Сын был слишком болен и слаб. Он 
умер  счастливым,  зная,  что  его  небес-
ный Отец простил его  и что  земной отец 
простил его  тоже.

Бог ныне и вовеки стоит наготове,  
чтобы прощать всех грешни ков,  даже са-
мых худших и безнадежных,  если толь-
ко  они верят Ему.

ПРИГОВОР «БЛАГОРОДНЫМ» 
ГРЕШНИКАМ

Один из главных деятелей нацистко-
го  движения,  доктор  философии Иозеф 
Геббельс,  как известно,  лично  никого  не 
убил,  однако  попал на скамью подсуди-
мых в Нюрнберге и получил приговор  за 
свою пропаганду фашизма –  смертную 
казнь.

То  же самое ждет всех «благород-
ных» грешников,  которые считают для 
себя ненужным покаяние: дескать,  а 
кого  мы убили или ограбили?  Увы,  они 
услышат в свой адрес весьма горькие 
слова справедливого  Судьи: «Отойдите 
от Меня,  делающие беззаконие».

ТАЙНОЕ БУДЕТ ЯВНЫМ

Атеист как-то  заметил в беседе с 
верующим:

- Вот вы,  христиане,  утверждаете,  
что  Бог все видит и за все наказывает. 
Но  ведь известно  много  преступников,  
оставшихся безнаказанными. Они непло-
хо  маскируются и правосудию недоступ-
ны. Где же Божья справедливость?

- В Евангелии от Марка написано,  - 
возразил ему верующий,  - «Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы явным; 
и ничего не бывает потаенного, что 
не вышло бы наружу» (Мк. 4:22).

Адольф Эйхман,  один из фашист-
ских палачей,  погубивший тысячи евре-
ев,  бежал от расплаты в Буэнос-Айрес. 
Он скрывался от правосудия 15 лет,  сде-
лал несколько  пластических операций,  
чтобы не быть узнанным. Он стал вежли-
вым,  скромным и тихим. Но  все-таки был 
обнаружен и казнен в Палестине.

Грех человека обязательно  откро-
ется! Тайное будет явным! И если не в 
этой жизни,  то  в будущей! Божественное 
правосудие неизмеримо  выше человече-
ского.

О ХРАМАХ

Многие ревнуют сегодня о  строи-
тельстве шикарных храмов,  домов для 
молитвы,  а о  сердечных храмах,  являю-
щихся храмами Духа Святого,  в которых 
должно  совершаться служение Христу,  
мало  думают. 

А  жаль! Ведь для Бога гораздо  
важнее,  как выглядят наши сердечные 
храмы.
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«Разве даром 
богобоязнен Иов?»   

Иов 1:9
Это  злонамерен-

ный,  коварный вопрос 
сатаны,  касающий-

ся справедливого  патриарха. Сегод-
ня его  можно  по  праву отнести ко  
всем,  кто  любит Бога лишь потому,  
что  Он осыпает их щедротами. А слу-
чись у них горести и невзгоды,  они 
отойдут от веры,  которой привычно  
бравируют. Если со  дня «обращения» 
они обильно  осыпаны щедро тами,  их 
любовь к Богу остается по-земному 
расчетливой. Однако  в случае неуда-
чи они против Него  восстают. Их лю-
бовь - это  лю бовь к трапезе,  а не к 
Хозяину;  к угощению,  а не к Тому,  
Кто  угощает. Что  касается ис тинного  
христианина,  то  он ждет награды в 
будущей жизни и терпит злоключе-
ния в ны нешней. Обетованием Ветхо-
го  Завета были милости,  обетовани-
ем Нового  - скорбь. Запомните слова 
Христа: «Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; и 
всякую, приносящую плод, очища-
ет, чтобы более принесла плода» 
(Ин. 15:2). Если при носишь плод,  то  
ты познаешь скорбь. «Ка кая ужасная 
перспектива»,  - скажешь ты. Но  пре-
красным итогом этого  будет то,  что  
научишься радоваться в своих скор-
бях,  ибо  по  мере возрастания скорбей 
возрастут уте шения в Иисусе Хри-
сте. Если ты дитя Божье,  готовься к 
страданиям. Рано  или поздно  каж дый 
золотой слиток пройдет через огонь. 
Не бойся,  а радуйся,  ибо  ждет тебя 
плодонос ное время,  когда отречешься 
от всего  зем ного  и будешь готовиться 
к небу. Ты изба вишься от привержен-
ности к настоящему и возжаждешь 
вечных ценностей,  которые скоро  
тебе откроются. Когда почувствуешь,  
что  служишь Богу бескорыстно,  то  
радуйся,  что  награда твоя - в неис-
числимых сокро вищах грядущего.

«Будем... пре-
возносить ласки 
твои больше, неже-
ли вино»   Песн. 1:3

Иисус не позво-
лит Своему народу 

забыть о  Его  Любви. Если мы забу-
дем любовь,  кото рую знали,  Он ода-
рит нас новой. «Помните Мой крест?  
- спросит Он. - Я позабочусь,  чтобы 
помнили,  ибо  за трапезой Моей Я яв-
люсь вам снова. Вы не забыли,  что  
Я сделал для вас в Совете вечности?  
Я напомню вам об этом,  ибо  будете 
иметь нужду в Советни ке,  и явлюсь 
на ваш призыв». Матери не позволя-
ют детям забыть их. Если сын уехал в 
Австралию и не пишет,  ему доставят 
мате ринскую весточку: «Джон,  ты не 
забыл меня?»

Вскоре она получит теплое пись-
мо  - дока зательство  того,  что  напо-
минание не напрас но. Так и с Иисусом. 
Он говорит: «Не забывайте Меня»,  а 
мы в ответ: «Мы помним Твою лю-
бовь». Мы помним ее ни с чем не 
сравни мую - древнюю,  как слава,  ко-
торую имел Ты с Отцом прежде соз-
дания мира. Мы помним Твою вечную 
любовь,  когда Ты сделал ся Ходатаем 
за нас,  а ныне обнимаешь,  как Своих 
возлюбленных. Мы помним любовь,  
побудившую Тебя жертвовать Собой,  
до  пол ноты времени помышлявшую 
о  жертве и ожидавшую часа,  когда 
исполнится написанное: «Вот,  иду». 
Мы помним любовь,  явлен ную нам в 
Твоей святой жизни от вифлеемс ких 
яслей до  Гефсиманского  сада. От ко-
лыбели и до  могилы каждое слово  и 
каж дый Твой поступок были любовью. 
Мы раду емся в Твоей любви,  против 
которой бессиль на смерть,  любви,  
ослепительно  засиявшей в Твоем вос-
кресении. Мы помним огонь люб ви,  
который никогда не даст Тебе покоя,  
пока избранные Твои не прибудут бла-
гополучно  домой,  пока не прославится 
Сион,  пока Иеру салим не утвердится 
на извечных основани ях света и люб-
ви в небесах.
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***
«Всевышний не в рукотворных 
храмах живет» Деян. 7:48.

Осмеянный,  заброшенный,  незримый,  
Ненужный никому,  нерукотворный храм - 
Мой первозданный дух непогрешимый,  
Спешу к твоим предвечным ступеням.
Здесь все невидимо,  недвижимо,  но  живо  
Без славы,  без наживы и вранья;
И нет здесь мертвецов благочестивых,
А значит,  нет гиен и воронья.
Здесь все,  как было  в первый день творенья: 
Глаголы жизни и начало  - Бог!
Здесь все законы - милость и прощенье. 
Здесь нет избитых догмами дорог!
Здесь тьма пока,  но  реет дух над бездной 
И мир  творит из первородных слов,
И образует сердце в свод небесный,
Где будет свет и звон колоколов!

***
Дружба с миром - вражда против Бога.
С миром Божьим навеки сдружись!
Не пугайся погрязших в безбожье,  -
«Отделенных» от мира страшись!***

Озари мое сердце, Христос! 
Я устал от блужданий во  тьме. 
Посмотри! Я к распятью принес 
Сокрушенную душу Тебе.

Подари мне звезду Рождества! 
Я ее до  конца сберегу. 
О,  внемли! Моя просьба чиста - 
Я солгать у креста не могу.

Назови меня сыном Своим! 
Хочешь - блудным?  - согласен на все. 
Но  прими меня,  Отче,  прими 
В непорочное лоно  Твое!

И пустыня страданий и слез 
Под покровом небесной руки 
Станет радужной россыпью звезд,
И в лазурь превратятся пески!

Силой крови, текущей с креста, 
Воскреси меня к жизни святой,  
Пробуди мое сердце от сна,  
Всколыхни его  алой волной!

Станет раем цветущим моим 
Этот мир. Все вокруг расцветет. 
И Тебе,  Человеческий Сын,  
Славу в Вышних мой дух воспоет!

Терны станут букетами роз! 
Слезы станут источником счастья… 
Посмотри,  я сегодня принес 
Сокрушенную душу к распятью!

Стихи Н. Шалатовского
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Дух

Всю жизнь торопились,
Других торопили,
Всю жизнь суетились,
Куда-то  спешили,
И строили планы 
На многие годы,
А жизнь уходила,
Как церковь под своды…
Внезапно  сужалась,
Внезапно  кончалась,
И то,  за что  крепко
Руками держалась,
Отдать приходилось ей 
Неумолимо!
А дух оставался навеки 
Незримо.
Один он был нужен 
В последней дороге,
Один сохранял
Нашу память о  Боге.
Один он берёг нас
От гибели вечной,
Один отвлекал нас 
От жизни беспечной.
И мы это  знали,
Нам это  сказали,
Мы это  читали,
Об этом писали,
И всё ж свою жизнь
Слишком крепко  держали!
А главным-то,
ДУХОМ мы пренебрегали!

Кого винить

Нам добрая рука Небесного  Отца
Даёт питьё и хлеб,
Даёт для жизни пищу.
Нам некого  винить,  когда мы нищи,  
И глух наш слух и взор  почти что  слеп.

Когда уходит сын в безводные места
От чистых родников,
Полей и рощ тенистых,
Кого  ему винить за путь тернистый,
За то,  что  ног своих не вырвет из оков?

Когда до  хрипоты почти доходит зов
Придти,  принять и взять
Спасенье даровое,
Кого  винить,  когда не ценим дорогое
И вечные дары дерзаем отрицать?  

Не сам ли человек в несчастье виноват,
 Которое куёт 
Своими же руками?
В своей беде большой мы виноваты сами,
А не благой Отец,  Кто  счастье нам даёт.

Осудим же себя и истину поймём,
Что  Дверь открыта нам,
А мы всё метим мимо.
Оставим лабиринт путей непроходимых
И упадём в слезах к Спасителя ногам.

 Стихи Веры Кушнир
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Господу благодарность за наше собра-
ние,  за Его  милость и любовь к нам. Сегодня 
мы будем говорить о  Божьем Духе,  Которого  
Писание называет Духом Святым. 

Для лучшего  понимания нашей темы 
исследуем три пункта:

1. Значимость Духа Святого  для хри-
стианина

2. Дух Святой в жизни Иисуса Христа
и апостолов

3. Основные функции Духа Святого  в
деле спасения.

Я прочитаю  первую главу из 1 посла-
ния к Фессалоникийцам. Хочу поделиться  с 
вами некоторыми мыслями из этой главы,  
которые были мне весьма дороги и важны. В 
самом начале этого  послания  апостол Павел 
кратко  упоминает о  том,  как была основана 
церковь в Фессалониках. Павел посетил этот 
город во  время своего  второго  путешествия. 
Город Фессалоники находился в Македонии,  
и апостол,  придя в него,  три субботы пропо-
ведовал в иудейской синагоге. В результате,  
как известно,через проповедь Павла и Силу-
ана во  Христа уверовали некоторые иудеи,  
эллины и множество  из знатных женщин,  то  
есть образовалась церковь.

Из прочитанной главы мы видим,  что  
люди,  ставшие христианами,  до  своего  об-
ращения были идолопоклонниками. Соглас-
но  свидетельству Павла,  в коем мы ни мало  
не сомневаемся,  они обратились от идолов к 
Богу живому и истинному. Поверьте,  не так-
то  просто  обратить язычника в христианство. 
Обычно  идолопоклонники,  о  которых здесь 
идёт речь,  - это  люди,  находящиеся под 
тяжким оккультным бременем и под властью 
дьявола,  поэтому  простое повествование о  
Христе,  или только  одна теория,  им ничего  
не даст. Многие из нас,  наверное,  сами стал-
кивались с плачевным результатом,  когда 
свидетельствовали о  Христе таким людям.

Однако  в этой главе апостол Павел го-
ворит об успехе: «И вы сделались подража-
телями нам и Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью Духа Свято-
го, так что вы стали образцом для всех 
верующих в Македонии и Ахаии». Как пра-
вило,  те люди,  которые являются истинными 
подражателями Господу Иисусу Христу,  со  

временем становятся образцом для других. 
Если мы будем в точности подражать Богу,  
исполняя Его  заповеди,  то   станем примером 
для окружающих,  и люди будут видеть в нас 
красоту Иисуса,  Его  благость и милость и 
тоже захотят стать Его  последователями.

 Давайте проверим,  почему же наши 
близкие и родные,  длительное время наблю-
дающие за нашей жизнью во  Христе,  до  сих 
пор  не обратились к Господу. Может быть,  
причина в том,  что  мы не являемся  истинным 
примером в нашем поведении,  разговорах и 
оценках?  Вероятно,  поэтому-то  они,  глядя 
на нашу жизнь,  и не хотят идти за Христом. 
Впрочем,  это  относится не только  к нашим 
близким,  но  и к нашим коллегам по  работе,  
да и вообще ко  всем окружающим нас людям.  
Быть может,  все наши мысли заняты толь-
ко  естественными нуждами и проблемами,  и 
мы никак не можем выйти из этой рутины 
житейских забот,  постоянно  говоря про  них 
и дома и на работе. Давайте проверим наши 
сердца и исследуем их на основании нашего  
текста из Писания. Возможно,  наша жизнь не 
такова,  а может быть,  не хватает силы. Об 
этой силе мы сегодня немного   и поговорим.

 В нашем тексте апостол Павел указы-
вает на причину благословенного  служения и 
успеха в Фессалониках: «Потому что наше 
благовествование у вас было не в слове 
только, но и в силе и во Святом Духе…». 
Апостол утверждает,  что  проповеди Еванге-
лия  проходили через явление силы Святого  
Духа,  что  многие люди,  слушавшие благове-
ствование,  приняли слово  с радостью Духа 
Святого,  несмотря на большие скорби.  В дан-
ном случае скорби были связаны с гонения-
ми,  поэтому  невозможно  было  с радостью 
пройти такие испытания без благодати Свято-
го  Духа. Сила Духа Святого  - ключ к успеху 
в служении апостолов  Иисуса Христа. Дух 
Святой жил в их сердцах,  руководил их жиз-
нью,  мышлением и деятельностью. И только  
благодаря Святому Духу образовывались но-
вые церкви. Некто  сказал,  что  книгу «Деяния 
апостолов» правильнее было  бы назвать «Дея-
ния Духа Святого  через апостолов».

 Те же самые мысли,  указывающие на 
причину успеха,  апостол Павел выражает в 
своём послании к Коринфской церкви. Он пи-

Ключ к успеху 
в служении Богу

1Фес.1:5
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шет:  «…и слово моё и проповедь моя не 
в убедительных словах человеческой му-
дрости, но в явлении духа и силы, чтобы 
вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией»,  другими 
словами,   на Духе Святом. Я думаю,  что  та-
кое благовествование через апостолов было  в 
каждой церкви. В 4 главе этого  послания Па-
вел говорит коринфянам о  сущности Царства 
Божьего,  что  оно  не в словах,  но  в силе,  
подразумевая под этим силу Духа Святого. В 
другом месте он пишет: «Ибо Царство Божие 
не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе» (Рим.14:17). 

В силе Духа Святого  нуждаются ис-
ключительно  все дети Божии. В этой же силе 
нуждается и каждая поместная церковь,  ведь 
церковь,  не исполненная Духом Святым и не 
осознающая Его  важности и значимости в её 
жизни,  есть мёртвая,  безуспешная и недее-
способная церковь. И может быть,  это  и яв-
ляется причиной того,  что  нет движения ни 
в церквах,  ни в личной жизни христиан. Нет 
плодов,  и люди не обращаются к Богу.

Исполниться Духом Святым - это  не 
просто  предложение нашего  Господа,  а Его  
заповедь,  которую необходимо  соблюдать.  
Обратим на это  внимание! Пусть Господь  по-
может нам понять эту истину,  потому что  
без Его  Духа не будет никакого  продвиже-
ния в нашей жизни. Можно  говорить самые 
красивые,  самые умные и самые правильные 
проповеди,  но  без Духа Святого  они будут 
бездейственны. Можно  усердно  и ревностно  
выполнять служение в церкви,  но  результа-
та мы не получим. Учитель воскресной школы 
будет тщательно  готовить материал к уроку,  
но  без Духа Святого  ничего  не  изменится,  
и дети наши со  временем покинут церковь. 
И родители без Святого  Духа не смогут пра-
вильно  наставить своих детей и привести их 
к Господу.

Каково  наше отношение к Святому 
Духу?  Что  Он для нас значит?  Думаем ли 
мы о  Нём?  Желаем ли мы,  чтобы Он жил в 
наших сердцах и управлял всей нашей жиз-
нью?  Вопросы эти сегодня весьма актуальны 
и достойны того,  чтобы обратить  на них наше 
пристальное внимание.

Почему наше отношение к Святому 
Духу должно  быть очень серьёзным?  Прежде 
всего,  конечно,  потому что  Дух Святой есть 
Божественная Личность. Согласно  определе-
нию Тертуллиана,  впервые введшему термин 
«Троица»,  Божество  - это  одна субстанция,  
состоящая из трёх лиц. Дух Святой - это  Бог,  
обладающий всеми божественными качества-

ми и атрибутами,  какими обладают Бог-Отец 
и Бог-Сын,  Он равен Им во  всём и достоин 
тех же признаний и почестей,  которых до-
стоин Отец и Сын. 

Нельзя Дух Святой отождествлять с 
Его  дарами,  как это  делают пятидесятники и 
харизматы относительно  Духа и дара «иных 
языков». Дух Святой - это  Божественная 
Личность,  существующая вне зависимости от  
какого-либо  дара. Можно  иметь Святой Дух,  
но  при этом не иметь того  или иного  дара 
(1Кор.12:29-30). Искать в Духе святом не Лич-
ность,  но  дары является грубейшей ошиб-
кой,  а еще точнее - грехом. 

Иисус говорит: «Огонь пришёл Я низ-
вести на землю, и как желал бы, чтобы 
он уже возгорелся!» (Ис.4:4;  Лук.12:49) - и 
тем самым даёт оценку тому,  насколько  ва-
жен для нас Дух Святой. О каком же огне 
здесь идёт речь?  Кто-то  ответит,  что   здесь 
сказано  о  Божьей любви. Верно. Однако  лю-
бовь Божия изливается в наши сердца Духом 
Святым,  Который и есть Любовь (Рим.5:5). 
Немного  позднее Иисус скажет Своим уче-
никам: «Но Я истину говорю вам: лучше 
для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не придёт к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин.16:7). 
Стало  быть,  абсолютно  вся наша духовная 
жизнь неразрывно  связана с Духом Святым.  
Сегодня каждое чадо  Божие,  находясь в лю-
бой точке нашей планеты,  может через Дух 
Святой  видеть Иисуса в духе и общаться с 
Ним точно  так же,  как  общались с Господом 
апостолы в древней Палестине. Без Духа Свя-
того  это  было  бы невозможно.  Поэтому мы 
должны быть внимательны к   Духу Святому 
не менее чем к Иисусу Христу.

Давайте прочитаем Евангелие от Луки 
3:21-22 и постараемся понять,  какую  роль 
исполнял Дух Святой в земной жизни Иисуса 
Христа: «Когда же крестился весь народ, 
и Иисус, крестившись, молился:  отверз-
лось небо, и Дух Святой нисшел на Него 
в телесном виде, как голубь…». Лука гово-
рит,  что  во  время крещения Иисус молился. 
О чем же Он молился?  Можно  смело  предпо-
ложить,  что  Он молился о  Духе Святом. Для 
чего  должен был сойти Дух Святой на Иису-
са?  Конечно  же,  не для того,  чтобы очистить 
Его  сердце,  ведь Иисус был чист изначаль-
но,  от утробы матери Своей. В Нём никогда 
не жил закон греха,  и очищаться от ветхой 
природы Ему было  не нужно.  Иисус Христос 
должен был исполниться Духом Святым для 
того,  чтобы стать способным и пригодным для 
служения Богу,  чтобы выполнить ту миссию,  
для которой Он  был предназначен.
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Обратим внимание на тот факт,  что  
Иисус,  как человек,   без Духа Святого  не 
смог бы проповедовать в силе,  не смог бы со-
вершать чудеса,  не смог бы победить в пу-
стыне,  в ночной тиши  Гефсиманского  сада 
и на Голгофе. Да и сама Голгофская жерт-
ва Сына Отцу была принесена посредством 
Святого  Духа,  Который является прямым 
участником в деле спасения людей  Иисусом 
Христом (Евр.9:14). Поэтому Иисус нуждал-
ся в исполнении Святым Духом. Здесь важно  
отметить,  что  акт исполнения Духом не был 
для Иисуса формальностью,  или церемони-
ей,  или каким-то  ритуалом,  но  - жизненной 
необходимостью,  то  есть он имел для Него  
практическое значение. Посмотрите,  что  мы 
читаем далее: «Иисус, исполненный Духа 
Святого, возвратился от Иордана и по-
ведён был Духом в пустыню» (Лук 4:1). За-
метьте,  Христос не был сначала испытан,  а 
потом исполнен Духом,  но  Он должен был 
сначала исполниться Духом,  чтобы быть спо-
собным пройти предлежащее Ему испытание. 
И Христос,  благодаря Святому Духу,  побеж-
дает в этом испытании: «И возвратился Ии-
сус в силе Духа в Галилею».

И лишь после всего  этого  Иисус на-
чал Своё служение. Придя  в Назаретскую 
синагогу,  Он не просто  наугад открыл Свя-
щенное Писание,  но  точно  знал,  что  хотел 
прочитать,  и искал это  место  в Книге: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушённых сердцем, пропо-
ведовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное» (18ст.). Дух Господень - это  
тот Дух,  Который сошёл на Иисуса во  время 
крещения и Который послал Его  совершать 
дело  спасения.  Этот факт подтверждает и 
апостол Петр: «Вы знаете происходящее 
по всей Иудее, начиная от Галилеи, после 
крещения, проповеданного Иоанном: как 
Бог Духом Святым и силою помазал Ии-
суса из Назарета, и Он ходил,   благотво-
ря и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, 
потому что Бог был с Ним» (Деян.10:37-
38).

А  теперь мы рассмотрим,  какое значе-
ние имел Дух Святой в жизни апостолов и 
учеников Иисуса Христа,  деятельность ко-
торых можно  разделить на два периода: до  
дня Пятидесятницы и после. Некоторые про-
поведники учат,  что  до  дня Пятидесятницы 
ученики Иисуса не были возрождены,  аргу-
ментируя это  тем,  что  нигде не написано  о  

пережившем ими покаянии и рождении свы-
ше. Существует  и другой аргумент,  что  яко-
бы они не могли быть возрождены,  поскольку 
это  было  невозможно  до   казни Спасителя. 
Однако  евангельские факты говорят обратно. 
Мы читаем,  что  до  Пятидесятницы учени-
ки Иисуса были посланы проповедовать по-
каяние;  они совершали водное крещение,  ис-
целяли больных и изгоняли бесов;  их имена 
были написаны в книгу жизни (буквально  - 
на небесах),  иными словами,  они были уже 
гражданами Царства Божьего  - того  Цар-
ства,  о  котором Иисус говорил Никодиму. 
Разумеется,  неспасённым людям Бог такие 
полномочия не даёт и никогда не даст,  со-
гласитесь. Все эти факты свидетельствуют о  
том,  что  Иисус ещё до  Своей крестной смер-
ти имел власть прощать грехи и возрождать 
сердца. Однако  до  дня Пятидесятницы уче-
ники не смогли бы исполнить своё служение 
без помощи Духа Святого.  Как нуждался в 
этом Иисус,  так нуждались в этом и Его  уче-
ники. Примечательно  то,  что  Иисус,  говоря 
ученикам  о  Духе Святом,   указывает им на 
один момент: «…а вы знаете Его, ибо Он 
с вами пребывает…». Христос не говорит,  
что  «вы слышали о  Нём»,  но  - «знаете Его». 
Что  же это  означает?  Ученики знали Духа 
Святого,  как знали Отца и Сына.   «Я открыл 
имя Твоё людям, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, 
и они сохранили слово Твоё»;  «Это же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя Еди-
ного Истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» (Ин.17:3,6). Таким образом,  
ученики знали Отца,  Сына и Духа Святого  и 
имели жизнь вечную. Это  был период до  дня 
Пятидесятницы.

Однако  на вечере Иисус говорит Своим 
ученикам,  что  они должны исполниться Ду-
хом Святым и получить Утешителя,  прежде 
чем начнут своё служение по  миру. Как по-
нять эти слова и как их совместить  со  всем 
вышесказанным?   Ведь Дух Святой всегда 
был с ними,  и они знали Его,  и после покая-
ния они стали Его  собственностью. Но,  как 
мы видим,  для учеников это  было  недоста-
точно. Господь Иисус,  указывая на Утешите-
ля,  имел в виду,  что  Дух Святой сойдёт на 
учеников в совершенно  новом качестве и на 
совершенно  других основаниях.  Иисус гово-
рил ученикам: «…ибо Он с вами пребыва-
ет и в вас будет» (Ин.14:17),  то  есть в их 
жизни наступит такой период,  когда Святой 
Дух будет не только  пребывать с ними,  или 
действовать через них,  но  будет жить в их 
сердцах.
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Для лучшего  понимания этой мысли я 
хочу  предложить вам один пример. Много  
лет назад мы купили дом. По  документам он 
уже был нашей собственностью,  но  жить в 
нём мы ещё не могли,  так как необходимо  
было  вынести из него  весь  ненужный хлам и 
провести ремонтные работы. И только  тогда,  
когда это  было  сделано,  наша семья посели-
лась в этом доме,  который к тому времени 
стал таким уютным и пригодным для прожи-
вания.

Так и воля Господа состояла не толь-
ко  в том,  чтобы  сердца Его  учеников были 
орудием в руках Духа Святого,  но  и в том,  
чтобы они были  обителью Духа,  что  гораздо  
важнее. Впрочем,  обителью не только  Духа 
Святого,  но  и обителью Отца и Сына. Там,  
где живёт Святой Дух,   живёт и Отец,  жи-
вёт и Сын (Ин.14:23),  как написано: «Ибо вы 
храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них…» (2Кор.6:16).

Это  и есть то  новое качество  души,  ис-
полненной Духом Святым,  основанное не на 
крови тельцов  и козлов,  а на совершенной 
жертве Христа,  Агнца Божьего  (Евр.10гл.). 
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто 
верует в Меня, у того, как сказано в Пи-
сании, из чрева потекут реки воды жи-
вой. Сие сказал Он о Духе, Которого име-
ли принять верующие в Него: ибо ещё не 
было на них Духа Святого, потому что 
Иисус ещё не был прославлен» (Ин.7:37-39). 
Иисус должен был прежде умереть и вос-
креснуть,   войти со  Своей кровью во  святое 
святых небес,  предстать пред Отцом и толь-
ко  потом,  на основании Своей жертвы,  по-
слать Святого  Духа на землю. 

 Без Голгофы не было  бы и Пятиде-
сятницы. Пятидесятница же  ознаменовала 
своим приходом новый период в истории че-
ловечества - эру Святого  Духа. Сотворение в 
человеческом сердце обители для Триедино-
го  Бога являлось  конечной целью Господа в 
деле спасения людей,   и это  исполнилось в 
день Пятидесятницы. Слава и благодарность 
за это  Господу!

 Прежде чем мы приступим к третье-
му пункту нашей темы,  хочу обратить ваше 
внимание ещё на один существенный момент.  
Выше говорилось о  том,  что  ученики Хри-
ста до  того,  как  исполниться  Духом Святым,  
уже имели спасение. Они познали имя Отца,  
приняли Его  слово  и сохранили его. Об этом 
ясно  говорит Иисус в Своей молитве. 

 То  же самое можно  сказать и об апо-
столе Павле. Нам неизвестно  точное время и 
место  покаяния Павла. Это  могло  быть и на 

пути в Дамаск,  во  время получения им от-
кровения,  и в Иудином доме,  когда он мо-
лился. Однако  в любом из этих случаев Па-
вел,  к моменту прихода Анании,   был уже 
обращённым человеком. Это  видно  из того,  
что  Анания обратился к нему,  как к брату 
по  вере: «брат Савл!» Цель прихода Анании к 
Павлу состояла не в том,  чтобы Савл познал 
Иисуса и покаялся,  а в том,  чтобы он про-
зрел и исполнился Святым Духом.

Аналогичный пример,  относительно  
принятия Духа Святого,  описан в книге «Де-
яния Апостолов» в 8 главе. Через проповедь 
Филиппа жители из  Самарийского  города 
уверовали во  Христа и приняли водное кре-
щение. Апостолы,  услышав о  том,  что  сама-
ряне приняли Слово  Божие,  послали к ним 
Иоанна и Петра,  которые никоим   образом 
не поставили под сомнение факт  обращения 
этих людей к Богу и легитимность принятия 
ими водного  крещения,  но  только  «помоли-
лись о них, чтобы они приняли Духа Свя-
того. Ибо Он не сходил ещё ни на одного 
из них, а только были они крещены во 
имя Господа Иисуса». Иисус говорил учени-
кам: «И Я умолю Отца, и даст вам друго-
го Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет». Исходя из этих 
слов,  мы  понимаем,  что  принять Духа Свя-
того  могут только  дети Божии.

 Сейчас мы перейдём к третьему пун-
кту и кратко  исследуем основные задачи и 
функции Святого  Духа в плане спасения лю-
дей. 

I. Дух Святой обличает
«И Он, придя, обличит мир о грехе 

и о правде и о суде: о грехе, что не веру-
ют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу 
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, 
что князь мира сего осуждён» (Ин.16:8-
11). В данном тексте все обличения связаны с 
Иисусом. Со  дня Пятидесятницы Дух Святой 
обличает мир  в контексте Христовых деяний 
и Его  слова. Он открывает человеку его  гре-
ховное и погибшее состояние и указывает ему 
на Голгофу,  которая является для него  одно-
временно  и обличением и утешением. Таким 
образом,  Дух Святой является как Утешите-
лем,  так и Обличителем. Кто  не принимает 
обличения от Святого  Духа,  тот не получит 
от Него  и утешение. 

 Что  такое обличение?  Полагаю,  есть 
вероятность,  что  не все люди могут объяс-
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нить это  слово. Толковый словарь даёт нам 
его  характеристику  в трёх значениях: 

1. Сделать явной виновность (преступ-
ность кого  либо),  уличить,  разоблачить 

2. Сурово  осуждать,  вскрывать,  разо-
блачать какое-либо  зло,  пороки 

3. Обнаруживать,  показывать,  служить
свидетельством чего-либо. 

 Когда грешник принимает обличение,  
тогда Дух указывает ему на Спасителя,  объ-
ясняя,  что  в Иисусе Христе он может полу-
чить прощение и жизнь вечную. 

II. Дух Святой возрождает
«…Если кто не родиться от воды 

и Духа, не может войти в Царство 
Божие»(Ин 3:5).  Эти слова принадлежат 
Христу. Слово  Божие и Святой Дух творят 
нового  человека,  и это  происходит через по-
каяние и веру в Иисуса Христа (Иез.36:26;  
Мк.1:15). Обратившись к Богу,  человек стано-
вится собственностью не только  Отца и Сына,  
но  и Духа Святого. Через возрождение Духом 
мы становимся также гражданами Царства 
Божьего,  то  есть членами церкви Божией,  
о  чем и говорит апостол: «Ибо все мы од-
ним Духом крестились в одно тело…» 
(1Кор.12:13).

III. Дух Святой утверждает в нас наше
спасение 

«Этот самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы - дети 
Божии»(Рим.8:16). Образно  говоря,  на нашем 
документе о  спасении  должны стоять роспись 
Иисуса Христа и печать Святого  Духа,  удо-
стоверяющие его  юридическую силу.

IV. Дух Святой есть Ходатай
«Также и Дух подкрепляет нас в 

немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух хода-
тайствует за нас воздыханиями неизре-
ченными. Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он хо-
датайствует за святых по воле Божи-
ей» (Рим.8:26-27). В данном стихе речь идет 
о  святых.

V. Дух Святой освобождает от закона 
греха или внутри живущего греха

«А потому уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех»; «Но  в членах моих 
вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня плен-
ником закона греховного, находящегося 
в членах моих» (Рим.7:17,23);  «Итак, нет 
ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но 
по Духу, потому что закон Духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от за-

кона греха и смерти». Другой перевод гла-
сит: «…ведь закон Духа, дающий жизнь в 
единении с Христом, освободил тебя от 
закона греха и смерти» (Рим.8:1,2). «Вложу 
внутрь вас дух Мой…  и освобожу вас от 
всех нечистот ваших…» (Иез.36:27,29).

VI. Святой Дух очищает сердце
«Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят» (Мф.5:8). «И Сердцеведец Бог 
дал им свидетельство, даровав им Духа 
Святого, как и нам; и не положил ника-
кого различия между нами и ими, верою 
очистив сердца их» (Деян.15:8-9). И ещё 
одно  местописание:  «…быть служителем 
Иисуса Христа у язычников и совершать 
священнодействие благовествования Бо-
жьего, дабы это приношение язычников, 
будучи освящено Духом Святым, было 
благоприятно Богу «  (Рим.15:16). В оригина-
ле слово  «освящено» в данном стихе подразу-
мевает два аспекта: посвящение и очищение,  
а фраза «приношение язычников » - внутрен-
него  человека.

 В Новом Завете,  когда речь идёт об 
очищении человека,  всегда имеется в виду 
его  сердце.  Триединый Бог живет только  в 
чистом сердце. Сперджен как-то  метко  заме-
тил,  что  невозможно   запрячь в одну колес-
ницу двух львов вместе: Льва из колена Иу-
дина и рыкающего  льва.  Человеческое сердце 
не может быть одновременно  обителью Духа 
Святого  и закона греха (ветхого  человека). 
Такой вариант полностью исключается.  

 В наше время учение о  Духе Святом 
проходит через сложный период. С одной сто-
роны,  им либо  пренебрегают,  либо   относят-
ся к нему с опаской (есть на то  причины),  а с 
другой - просто  злоупотребляют им,  широко  
рекламируя и распространяя его  в искажен-
ном свете,  я имею в виду пятидесятнические 
и харизматические движения. Сегодня в со-
знании многих верующих,  да и не только  ве-
рующих,  Святой Дух ассоциируется именно  с 
этими движениями. Я уже не говорю о  разных 
мелких группах,  члены которых много  рас-
суждают о  Духе Святом,  хотя их  жизнь не 
соответствует истине и является камнем со-
блазна и преткновения для многих. Впрочем,  
не только  учение о  Духе Святом,  но  и любая 
истина Священного  Писания,  если она не во-
площается в практическую жизнь верующего  
человека,   становится объектом для нападок 
и скептицизма.   Мне нравятся слова Павла: 
«Ибо что же? Если некоторые и неверны 
были, неверность их уничтожит ли вер-
ность Божию? Никак. Бог верен, а всякий 
человек лжив, как написано: «Ты праведен 
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в словах Твоих и победишь в суде Твоём» » 
(Рим.3:3-4). Если кто-то  нарушает природные 
законы,  то  он делает это  не в ущерб закону,  
а в ущерб себе. Закона не убудет,  если мы 
его  нарушили: каким он был,  таким и остает-
ся. То  же самое происходит и с библейскими 
истинами: если кто-то  искажает Слово,  или  
дискредитирует Его  своей неверностью,  то  
он это  делает только  во  вред  себе,  а не Сло-
ву. Постараемся  об этом помнить и ходить в 
страхе Господнем,  ибо  однажды Его  вечное и 
неизменное Слово  будет всех нас судить. 

 В заключение хочу ещё,  обратившись 
ко  всем присутствующим,  отметить,  что  

если вы жаждете иметь чистое сердце,  жела-
ете большей любви,  нуждаетесь в силе,  если 
вы хотите быть успешными в служении Богу 
и жить во  славу Его,  то  просите Господа,  
чтобы Он даровал вам во  имя Иисуса Духа 
Святого.   Некто  сказал: «Быть исполненным 
Духа Святого - это не выбор по собствен-
ному желанию. Это повеление Господа, ко-
торому нужно повиноваться, долг, который 
должен быть выполнен» (Деян. 1:1-5). Пусть 
Он нам в этом поможет и благословит. Госпо-
ду за всё благодарность! Аминь. 

       Гарри Рейник, г. Караганда  

Я благодарен Господу за то,  что  Он
так просто  мне объяснил то,  что  для меня 
было  непонятно. А мне был непонятен один 
момент,  связанный со  словом «обличение». 
И в этом,  так сказать,  непонимании я искал 
ясности и так и этак. Я полагал,  что  когда 
Дух Святой обличает,  то  Он лечит. Другими 
словами,  обличает - значит вылечивает. Но  
сегодня я убедился,  что  ошибался в значе-
нии этого  слова,  и оно  мне стало  теперь по-
нятно. Мне нужно  сначала было  вникнуть в 
то,  от чего  Дух Святой  лечит. Надо  всегда 
принимать Его  обличения. Однако,  с другой 
стороны,  необходимо  бодрствовать и быть 
осторожными с обвинениями в плане того,  
что  они иногда могут исходить и не от Свято-
го  Духа. Но  бесспорным остаётся то,  что  по-
сле обличения только  Святой Дух может вы-
лечить душу человека. Я благодарен Господу 
за Его  слово,  за то,  что  мне стало  многое 
понятно  из того,  что  происходит и в моей 
жизни. Аминь.

Сергей Прелипа
Карагандинская об-
ласть, пос. Долинка

Я благодарен Господу за эту весьма и
весьма важную для нас тему. Действитель-
но,  если мы не будем иметь в себе  силу Духа 
Святого,  то  не будем иметь и власти над гре-
хом,  а значит,  будем,  так сказать,  ломать-
ся на каждом шагу. Если мы не согласимся 
с обличениями Святого  Духа,  то  не будем 
иметь и доступа ко  Христу,  чтобы омыться 
в Его  драгоценной крови. Дух Святой - это  

неустанный труженик,  и Он будет трудиться 
на этой земле,  доколе она будет существо-
вать. Дух Святой участвует во  всех сферах 
нашей жизни. Он напоминает,  наставляет,  
обличает…и мы за это  должны быть Ему 
благодарны,  потому что  все эти обличения,  
как сказал брат Сергей,  лечат. Но  они бу-
дут лечить только  в том случае,  если мы их 
примем в это  благоприятное время,  пока есть 
ещё возможность всё исправить.

 Размышляя над всем этим,  я вспом-
нил одну историю. Как-то  одному человеку 
приснилось,  что  он попал в одно  очень мрач-
ное место,  где находилось великое множество  
людей. Человек этот ясно  осознал,  что  здесь 
пребывают  грешники. Все эти люди были в 
состоянии томительного  напряжения и пыта-
лись что-то  вспомнить. Этот человек,  глядя 
на их нескончаемые и тщетные усилия,   поин-
тересовался их общей проблемой. «Когда мы 
были на земле,  то  слышали об одном имени,  
в котором для нас было  спасение. Но  здесь  
никто  из нас не может вспомнить это  имя»,  - 
удручённо  пожаловались они. «Да это  же Ии-
сус Христос!» - воскликнул человек,  но  в это  
время раздались сильнейшие раскаты грома 
и никто  из грешников так и не услышал ска-
занных им слов. 

Благодарность Господу за то,  что  Он 
каждому из нас дает еще это  драгоценное 
время,  чтобы мы могли подготовиться к веч-
ности. Аминь.

Александр Седов, 
г. Караганда
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Игорь Иванович,  заведующий отделе-
нием онко логического  диспансера,  был в пре-
красном настрое нии. Сегодня ему «стукнуло» 
56,  но  выглядел он,  по  крайней мере,  на 45.

Об этом ему сегодня с утра говорили 
улыбающиеся сотрудники,  заходившие один 
за другим в его  кабинет для поздравлений.

Телефон на столе и «мобилка» в кармане 
пиджака почти непрерывно  звонили - много-
численные друзья и знакомые спешили по-
здравить его  с радостным событием.

Игорь Иванович сидел в удобном крес-
ле,  с удо вольствием наблюдая за тем,  как 
дежурная медсестра едва успевает расстав-
лять в кабинете букеты цветов. С сияющим от 
удовольствия лицом,  он прикладывал ухо  то  
к одной,  то  к другой телефонной трубке,  на-
слаждаясь лестными отзывами в свой адрес 
и принимая приятные пожелания по  поводу 
дня рождения.

Предвкушая вечернее торжество  в пре-
стижном ресторане,  где был заказан празд-
ничный ужин,  Игорь Иванович блаженно  
прикрыл глаза: там будет и та,  которая не-
сколько  месяцев назад завладела его  серд-
цем. Хоть бы жена ничего  не заметила! Игорь 
Иванович самодовольно  усмехнулся: в тече-
ние почти тридцатилетней совместной жизни 
с супругой ему удавалось тщательно  скры-
вать все свои посторонние приключения. Зна-
комые считали их образцовой семьёй,  хотя 
они уже давно  охладели друг ко  другу и про-
сто  «держали марку» перед всеми.

Игорь Иванович даже не подозревал о  
том,  что  и жена изменяет ему в течение мно-
гих лет их совместной жизни,  но  даже если 
бы он узнал об этом,  этот факт скорее удивил 
бы его,  чем огорчил: их любовь друг ко  дру-
гу полностью иссякла,  а дети,  которые рань-
ше их связывали,  давно  завели свои семьи и 
разъехались кто  куда,  почти забыв о  роди-
телях. Вот даже в день рождения отца никто  
из них пока не позвонил,  а ведь сейчас уже 
два часа дня...

Но,  вспомнив о  предстоящем вечере 
и о  той,  от присутствия которой у него  на-
чинало  колотиться сердце,  Игорь Иванович 
опять повеселел.

«Нужно  ещё посетить «химию»,  и - до-
мой,  домой,  готовиться к торжественному ве-
черу!» - подумал он,  благодаря по  телефону 
очередного  поздравителя.

«Химией» в больнице называли отделе-
ние безнадёжно  больных раком. В отдельном 
от главного  корпуса небольшом одноэтажном 
здании было  несколько  палат,  где тяжело-
больных облучали для того,  чтобы хоть не-
много  приостановить мучительную болезнь. 
«Помогаем им умереть»,  - печально  характе-
ризовали это  лечение врачи «химии».

Игорь Иванович озабоченно  вздохнул: 
надо  бы не забыть после празднования дня 
рождения позвонить местным властям и на-
помнить,  что  «химия» уже не вмещает всех 
больных. В переполненных палатах лежали 
по  15-20 человек,  вновь прибывших устраи-
вали на койках в коридорах,  некоторые так и 
умирали,  не дождавшись перехода в палату.

Из-за тяжёлых и вредных условий 
мало  оплачиваемой работы,  обеспечить от-
деление необходимым обслужи вающим пер-
соналом было  невозможно.

Закрыв кабинет,  Игорь Иванович нехо-
тя отправился к зданию «химии». Сейчас нач-
нётся: жалобы больных,  плач,  умоляющие 
просьбы родственников о  дополнительном 
лечении,  об операциях и так далее и тому по-
добное!

Как тяжело  каждый раз объяснять им 
всем,  что  ни чего  уже не поможет. Ни-че-го!

Игорь Иванович работал онкологом уже 
более тридцати лет: профессионализм и при-
вычка почти подавили в нём жалость к боль-
ным и простое чело веческое сочувствие. Вся-
кий раз,  когда дежурный врач приносил ему 
сведения об умершем,  он лишь недовольно  
пожимал плечами,  подписывая бумаги.

О том,  что  и ему предстоит когда-то  
умереть,  он старался не думать,  а если такие 
мысли всё же приходили,  он бодро  говорил 
сам себе,  что  совсем не стар,  здоров и во-
обще... всё это  ещё не для него! Твёрдо  веря 
в то,  что  в «здоровом теле - здоровый дух»,  
Игорь Иванович старательно  заботился о  
себе: бассейн,  сауна,  рациональное питание,  
ежедневные оздоровительные утренние про-
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бежки по  набережной - всё это  помогало  ему 
сохранить «форму».

Дежурная врач «химии»,  почтительно  
поздравив Игоря Ивановича с днём рожде-
ния,  протянула ему листок бумаги с данными 
по  смертности. Заведующий отделением недо-
вольно  поморщился,  глядя в листок: сегодня 
«химия» особенно  отличилась - пять смертей 
за ночь и двое больных в критическом состоя-
нии! Игорь Иванович сложил листок,  спрятал 
его  в карман халата и направился к больным. 
Дежурная врач и медсестра шли за ним на 
небольшом расстоянии.

Так и есть: сразу же начались жалобы 
и слёзы. Одна больная в состоянии,  близком 
к истерике,  кричала,  заламывая свои руки,  
а затем,  крепко  ухватившись за его  халат,  
стала требовать не медленной повторной опе-
рации. После того,  как медсестра быстро  сде-
лала ей успокоительный укол,  медики выш-
ли из палаты.

Игорь Иванович заколебался: может 
быть,  сегодня ограничиться одной палатой?  
Так не хочется портить нервы в собственный 
день рождения! Но  затем он решил всё-таки 
продолжить обход: вдруг больные пожалуют-
ся главному?

Выйдя из последней палаты,  Игорь 
Иванович пос пешно  направился к выходу.

- Доктор,  можно  вас ненадолго?  - 
услышал он позади себя мужской голос.

Недовольно  обернувшись,  Игорь Ива-
нович увидел одетого  в больничный халат 
мужчину лет сорока.

- «Начинается! - с раздражением поду-
мал заведу ющий отделением,  - сейчас начнёт 
терзать меня!»

- Слушаю вас! - строго  ответил он.
Приветливо  улыбнувшись,  мужчина 

сказал:
- Простите,  что  задержал вас! Я только  

хотел узнать,  сколько  мне осталось жить...
Игорь Иванович удивлённо  ответил:
- Такую информацию мы вам давать не 

имеем права!
Мужчина спокойно  сказал:
- Я верующий,  смерти не боюсь,  готов 

перейти в вечность к Господу,  но  мне нужно  
знать,  сколько  мне осталось. Не бойтесь ска-
зать мне это!

Игорь Иванович внимательно  посмо-
трел на больного: приятное лицо,  доброжела-
тельный взгляд. Как можно  быть спокойным 
с таким диагнозом?

- Нет,  я не могу сказать вам этого,  у 
нас есть определённые правила... Да и зачем 
вам знать?  - почему-то  нервничая,  спросил 
Игорь Иванович.

- Понимаете,  - начал мужчина,  - я 
уже около  пятнадцати лет живу с Господом,  
служу Ему. Хотелось бы закончить кое-какие 
дела в церкви,  но  для того,  чтобы правиль-

но  распределить оставшееся время,  я хочу 
знать,  сколько  мне ещё быть на земле.

Игорь Иванович верил в существование 
Бога и считал это  вполне достаточным для 
того,  чтобы Бог был доволен им. Библию он не 
читал,  в церковь никогда не заходил,  считая 
это  уделом тех,  кто  много  нагрешил.

Свою жизнь Игорь Иванович до  сих 
пор  считал безупречной,  потому что  таково  
о  нём,  как он думал,  было  мнение окружаю-
щих. Кроме того,  те верующие,  которых он 
знал,  жили,  отнюдь,  не святой жизнью,  поэ-
тому он сделал для себя такой вывод: нужно  
стараться быть порядочным человеком,  а всё 
остальное не так уж важно. В глубине души он 
надеялся на то,  что  Бог одобряет его  образ 
мыслей.

Но  вот сейчас перед ним стоял чело-
век,  который знал Бога и жил с Ним,  кото-
рый совершенно  не боялся смерти и радовал-
ся своему переходу в вечность. И даже перед 
смертью он думал только  о  Боге и переживал 
за церковные дела!

От мужчины исходило  какое-то  вну-
треннее сияние. Собственная жизнь вдруг по-
казалась Игорю Ивановичу какой-то  серой,  
унылой и ненужной. «Зачем я живу?  - с хо-
лодком внутри,  мысленно  спросил себя он,  
- что  ждёт меня в вечности?»

- А что  у вас за дела такие?  - недели-
катно  поинте ресовался заведующий отделе-
нием.

Не удивившись его  вопросу,  больной 
ответил:

- Хочу побеседовать с молодёжью церк-
ви,  с которой занимаюсь много  лет. Неплохо  
было  бы съездить к родственникам,  они не-
далеко  живут,  ещё раз напомнить им о  Го-
споде. Да и записи кое-какие надо  привести в 
порядок - размышления над Словом Божиим... 
Хочется всё успеть,  если Господь позволит.

Игорь Иванович в недоумении смотрел 
на него:

- А другие дела?  Распоряжения о  доме,
имуществе?

Мужчина светло  улыбнулся:
- Моё сокровище и в небесах и в серд-

це моём - это  Христос! Остальное не так уж 
важно.

- Неужели вы действительно  не боитесь 
смерти?  - тихо  спросил Игорь Иванович.

- Её для меня нет,  я просто  ухожу к 
моему Господу,  и эту встречу с Ним я ожи-
даю с великой радостью!

В этот момент входные двери,  возле ко-
торых они стояли,  распахнулись,  и в поме-
щение вошла большая группа молодёжи.

- Брат Саша,  мир  вам,  мы к вам! - об-
ратился к мужчине высокий стройный юно-
ша,  вежливо  по здоровавшись с Игорем Ива-
новичем.
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- С миром принимаю вас,  друзья! - ра-
достно  отозвался больной и попросил моло-
дёжь,  - вы подождите меня немного  там,  в 
больничном скверике,  я скоро  освобожусь и 
приду к вам.

Юноши и девушки послушно  вышли из 
здания «химии»,  а Игорь Иванович спросил:

- Ваши,  из церкви?
- Да,  - счастливо  улыбаясь,  ответил 

мужчина,  - и многие из них уже заключили 
завет с Господом.

Игорь Иванович значение последних 
слов не понял,  но  переспрашивать не стал.

Внезапно  заведующий отделением по-
чувствовал себя очень плохо. Нет,  не физиче-
ски. Его  крепкое тело  пока не подводило  его,  
а натренированное сердце билось ровно. Но  
где-то  глубоко  внутри себя Игорь Иванович 
вдруг ощутил зияющую пустоту. Казалось,  
что  рядом с ним разверзлась бездна,  готовая 
поглотить его.

- Как ваша фамилия?  - вяло  спросил 
он и,  получив ответ,  попросил больного  не-
много  подождать его.

После этого  Игорь Иванович пошёл в 
кабинет дежурного  врача,  которая,  увидев 
его,  удивилась:

- Вы ещё не ушли?
- Как видите! - сухо  отрезал заведую-

щий и,  назвав фамилию мужчины,  спросил:
- В каком состоянии этот больной?
Дежурная врач тяжело  вздохнула:
- В самом критическом! Он - один из 

двух,  о  которых я сказала вам,  что  они - «на 
очереди». Три дня он ещё будет видеть белый 
свет,  не больше. Странный человек: ни на что  
не жалуется,  всем тут о  Христе рассказыва-
ет,  песни о  Боге поёт - очень хорошие! И мне 
книжку подарил,  «Приди домой» называется,  
а когда читать-то,  работы полно  и здесь,  и 
дома!..

- Времени у вас нет?  - вдруг со  зло-
стью закричал Игорь Иванович,  - а на пу-
стословие время есть,  на сплетни - хватает?  
А на Бога времени нет?

Дежурная врач с испугом смотрела на 
него.

- Ладно,  - переменил он тон,  - работай-
те! И это... простите меня за крик: нервы!

- Ну,  что  вы,  что  вы,  - засмущалась 
дежурная врач и торопливо  добавила:

- А вообще,  этот человек мне нравит-
ся: в такой болезни,  а внимательный ко  всем. 
Одно  не понимаю: в медицинской карточке 
написано,  что  он рабочий,  а посетителей к 
нему,  как к президенту!

- Ну,  хорошо,  - прервал её Игорь Ива-
нович,  - мне нужно  идти.

Он помедлил,  и как будто  с трудом 
произнося слова,  попросил:

- Вы мне потом сразу сообщите,  когда 
он... В общем,  позвоните мне немедленно,  вы 
или другой дежурный врач,  передайте всем,  
понятно?

- Да,  да,  - согласилась дежурная,  - 
сообщим... Больной сидел у двери и читал 
какую-то  толстую книгу.

«Библия,  наверное»,  - догадался Игорь 
Иванович.

- Извините,  что  задержался,  - сказал 
он,  - никому не говорил,  но  вам скажу: вам 
осталось для ваших дел три дня жизни!

Мужчина закрыл книгу и встал:
- Благодарю Господа и вас,  - с удовлет-

ворением сказал он. 
- За что  же благодарите?  Разве вы не 

поняли: вам только  три дня жить осталось!
- Да нет,  я понял,  - улыбнулся муж-

чина. Я молился,  чтобы Бог через вас открыл 
мне это,  и вот теперь я знаю,  что  у меня есть 
целых три дня! Понимаете,  дело  в том,  что  я 
до  болезни каждый день жил как,  возможно,  
последний день своей жизни,  потому что  мы 
не знаем,  когда Господь отзовёт нас или при-
дёт за Своими. То  есть раньше я имел в за-
пасе всегда только  один единственный день,  
сейчас же Бог дал мне целых три,  чтобы я 
успел закончить нужную для Него  работу. 
Поэтому я и поблагодарил Его,  а также и вас 
- за то,  что  не отказались помочь!

- Вы странный человек,  - пробормотал 
Игорь Иванович.

- Для мира все верующие странные,  а 
точнее - странники и пришельцы,  - добро-
душно  сказал мужчина.

- И откуда же вы пришли?  - заведу-
ющий хотел это  спросить с насмешкой,  но  
неожиданно  для себя произнёс это  каким-то  
жалобным голосом.

В ответ мужчина открыл Библию и 
прочитал: «И нас,  мёртвых по  преступлени-
ям,  оживотворил со  Христом,  - благодатью 
вы спасены,  - и воскресил с Ним,  и посадил 
на небесах во  Христе Иисусе...». Закрыв Би-
блию,  он сказал:

- Каждый истинный христианин,  жи-
вущий на земле,  на самом деле - гражданин 
Небес. Выполнив своё назначение здесь,  он 
возвращается домой в небо.

В эту минуту раздался сигнал мобиль-
ного  телефона:

- Игорь,  дорогой,  разреши поздравить 
тебя!..

Звонил очередной поздравитель. Отве-
чая ему,  Игорь Иванович вдруг спохватился,  
что  уже в течение примерно  полутора часов,  
пока он находился тут,  в отделении «химии»,  
его  «мобилка» молчала,  как будто  кто-то  от-
ключил её. Он понял: «наверное,  это  сделал 
Бог,  чтобы я мог,  не отвлекаясь,  поговорить 
с этим человеком». Телефон зазвонил опять. 
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Игорь Иванович достал носовой платок и вы-
терев холодный пот со  лба,  сказал:

- Мне нужно  идти... я очень рад был по-
знакомиться с вами,  - ему так хотелось ска-
зать что-то  доброе этому человеку,  который 
почему-то  стал очень дорог для него,  но  за-
молчал,  не находя нужных слов.

- Я хочу сделать вам подарок от име-
ни Господа,  - обратился к нему мужчина,  - 
возьмите мою Библию! Она,  конечно,  далеко  
не новая,  да ещё с пометками,  но  очень до-
рога мне,  и я хочу подарить её именно  вам. 
Желаю вам всем сердцем полюбить драгоцен-
ное Божье Слово!

Игорь Иванович бережно  взял Библию 
из протянутых к нему рук мужчины,  и тут 
опять зазвонила «мобилка». Не отвечая,  он 
выключил телефон и обратился к верующе-
му:

- Спасибо... - ему захотелось назвать 
мужчину по  имени,  он вспомнил,  как к нему 
обратился юноша из церкви,  и он повторил,  
- спасибо... брат Саша!

Мужчина улыбнулся и,  пожимая ему 
на прощание руку,  приветливо  сказал:

- Я надеюсь,  что  мы действительно  
станем братьями во  Христе!

Вернувшись в свой кабинет,  Игорь Ива-
нович включил мобильный телефон и окунул-
ся в суету праздничного  дня.

Долгожданное вечернее торжество  в ре-
сторанном зале прошло  как-то  вяло  и натя-
нуто,  хотя было  много  гостей,  богатый стол,  
и лучшие музыканты города старались изо  
всех сил. Была и та,  которую он ещё утром 
ожидал увидеть. Но  сейчас всё это  почему-
то  померкло,  потеряло  былую привлекатель-
ность. Все шутки и тосты казались плоскими,  
гости - лицемерными,  музыка - примитивной. 
Почти в течение всего  вечера Игорь Иванович 
как бы видел перед собой спокойное улыбаю-
щееся лицо  брата Саши,  излучающее незем-
ное сияние. «По  крайней мере,  последние 15 
лет он знал,  для Кого  и зачем живёт,  а за-
чем живу я?» - горько  размышлял виновник 
торжества. Он равнодушно  смотрел на гостей 
и даже не поднялся,  когда та женщина,  ко-
торая ещё недавно  владела всеми его  мыс-
лями,  встала из-за стола и,  бросив на него  
сердитый взгляд,  ушла с торжества.

«Какая тоска»,  - подумал Игорь Ива-
нович,  погля дывая на красные,  разгорячён-
ные вином лица,  с не терпением ожидая конца 
этого  утомительного  для него  вечера.

На следующий день,  он почувство-
вал в себе какие- то  внутренние перемены. 
Игорь Иванович,  конечно,  не знал,  что  о  
нём с усердием молится в свои оставшиеся 
на земле три дня брат Саша,  но  у него  вдруг 
появилось сильное желание читать Библию. В 
первый же после празднования дня рождения 

день,  закончив работу,  заведующий отделе-
нием закрылся в своём кабинете отключив все 
телефоны. Затем он с нетерпением открыл 
Новый Завет и начал читать Евангелие от Ио-
анна,  как посоветовал ему Саша. Он сразу же 
углубился в чтение,  удивляясь,  что  многое 
понимает. Бог говорил к сердцу Игоря Ивано-
вича,  а он уже с волнением прислушивался к 
Его  голосу.

На третий день после дня рождения,  
заведующий отделением,  как обычно,  за-
крывшись в кабинете после работы,  читал 
11 главу Евангелия от Иоанна. Раздался стук 
в дверь,  но  он даже не встал. Настойчивый 
стук повторился.

- Кто  там?  - недовольно  откликнулся 
Игорь Иванович.

- Простите,  это  дежурная врач «хи-
мии»...

Немедленно  встав,  он поспешно  от-
крыл дверь и впустил врача: это  была та же 
женщина,  которая дежурила три дня назад.

- У вас телефоны не отвечают,  я и при-
шла,  думаю,  лишь бы не ушёл... тот больной,  
которым вы интересовались... Два часа назад 
он умер,  - осторожно  сообщила дежурная и 
торопливо  добавила:

- Он совсем не мучился,  умер  спокой-
но...

- Он не умер! - вдруг отозвался заве-
дующий отде лением.

Дежурная врач с тревогой посмотрела 
на него,  недоумевая.

А Игорь Иванович,  перевернув назад 
страницу Нового  Завета,  прочитал вслух:

- Иисус сказал: «Всякий,  живущий и 
верующий в Меня не умрёт вовек». Веришь 
ли этому?

- Не знаю,  - растерянно  проговорила 
дежурная врач,  с опаской поглядывая на за-
ведующего.

- Не знаете,  потому что  Библию не чи-
таете,  - мягко  укорил её Игорь Иванович и 
продолжил:

- А я - верю! Верю в то,  что  брат Саша 
не умер,  потому что  спасённые Христом име-
ют вечную жизнь. Саша был небесным граж-
данином,  временно  живущим на земле,  а 
сейчас он вернулся домой в небо!

Глядя на изумлённое лицо  дежурного  
врача,  Игорь Иванович улыбнулся и доба-
вил:

- Привыкайте! Я теперь тоже буду 
странным человеком для мира: хочу жить с 
Богом и стать граж данином Небес...

Светлана Тимохина 
«Выбираю небо»
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Отправляясь в незнакомое место,  
жела тельно  знать,  что  нас там ждет и к 
чему мы должны быть готовы. Учитывая,  
что  такой принцип применим ко  всей на-
шей жизни,  мы должны задаваться во-
просом: «Сохранив верность Богу в юно-
сти,  как нам прожить всю последующую 
жизнь так,  чтобы прославлять Господа и 
свидетельствовать о  Нем?»

Будьте примером
 «Никто да не пренебрегает юно-

стью твоею; но будь образцом для вер-
ных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12). Те,  кто  
отдали свои сердца Богу в юные годы,  бу-
дут просить совета и наставления у своих 
верующих родителей,  будучи взрослыми. 
Мы уже не подотчетны своим родите лям 
так,  как раньше,  и,  возможно,  их уже 
нет рядом с нами,  чтобы посоветоваться. 
Однако  мы имеем общее представление,  
что  бы они сказали нам в том или ином 
случае. Нам также известно,  что  ожидает 
от нас наша церковь,  в которой мы всег-
да можем попросить совета у зрелых ве-
рующих. Молодые люди из неверую щих 
семей будут особенно  дорожить советом и 
примером других верующих родителей.

Если мы,  как родители,  непостоян-
ны или нерешительны в борьбе с грехом,  
то  неуди вительно,  что  нашим детям бу-
дет трудно  одерживать духовные победы. 
Взрослые люди,  особенно  те,  у кого  уже 
есть собствен ные дети,  обладают доста-
точно  сильным вли янием на других.

Научитесь самодисциплине
Мы должны быть благодарны сво-

им роди телям за то,  что  они научили 
нас усердно  тру диться и получать удо-
вольствие от хорошо  выполненной рабо-
ты. Взрослый человек должен трудить-
ся,  чтобы обеспечивать свою семью. Это  
означает,  что  он будет соблю дать опреде-
ленный распорядок,  способствуя,  таким 
образом,  поддержанию порядка в семье. 
У вас определено  время подъема,  время 
принятия пищи,  время для молитвы и 
время для сна?

Молодые братья! Задумывались ли 
вы над тем,  что  чувствуют ваши жены 
или матери,  когда на столе в ожидании 
вас стынет еда?  Дорогие сестры! Готови-
те ли вы пищу к назна ченному времени?  
В каких-то  непредвиден ных обстоятель-
ствах должны проявляться любовь,  тер-
пение и снисходительность.

Давайте же будем налаживать 
гармонич ные отношения в своих семьях,  
а также с бра тьями и сестрами во  Хри-
сте.

Благоразумно обращайтесь с день-
гами

Бог благословляет многих людей 
способ ностью зарабатывать деньги. В Пи-
сании гово рится о  правильном и непра-
вильном способе употребления заработан-
ных денег. Давайте рассмотрим некоторые 
принципы их исполь зования:

1. Церковь для служения и нормаль-
ной жизнедеятельности нуждается в мате-
риальных средствах. Помимо  удовлетво-
рения насущных потреб ностей наших се-
мей (пища,  одежда и жилье),  мы должны 
щедро  жертвовать для распространения 
на земле Царства Христова. «Кто крал, 
вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28).

2. Мы не должны без особой нужды
тра тить деньги на себя. Истинный после-
дователь Христа самоотверженно  несет 
свой крест и отказывается от излишних 
жизненных удобств,  чтобы иметь воз-
можность помогать другим в их духов ных 
и физических потребностях.

Приучитесь откладывать деньги 
на предстоящие нужды: «Собирающий 
во время лета - сын разумный, спящий 
же во время жатвы - сын беспутный» 
(Притч. 10:5).

Не живите расточительно. Есть боль-
шая разница между тем,  сколько  мы мо-
жем тратить на жизнь,  и сколько  долж-
ны. Старайтесь обходиться мини мумом 
материальных благ.

Вкладывайте деньги в то,  что  в 
буду щем принесет прибыль. Деньги,  по-
траченные на конфеты,  быстро  исчезнут,  

Становясь взрослыми
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а деньги,  потраченные на фруктовое де-
рево,  могут обеспечить пищу на много  
лет.

Передавайте свою веру
«Слушай, Израиль: Господь, Бог 

наш, Господь един есть; и люби Госпо-
да, Бога тво его, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твои-
ми. И да будут слова сии, которые Я за-
поведую тебе сегодня, в сердце твоем; и 
внушай их детям твоим, и говори о них, 
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ло-
жась и вставая; и навяжи их в знак на 
руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воро тах твоих» (Втор. 
6:4-9).

В данном стихе дается совет,  как 
нам,  роди телям,  жить истинной христи-
анской жизнью. Любовь Божья перепол-
няет нашу жизнь,  и мы с радостью рас-
сказываем о  Господе дру гим людям. Наши 
дети постоянно  получают наставления из 
Писания.

Родители очень хотят увидеть,  как 
их дети принимают дорогую для них веру. 
Однако  они  должны помнить,  что  дети 
рано  или поздно  узнают об истинности 
веры своих родителей. Дети должны ви-
деть проявление живой веры в их повсед-
невной жизни. Пример  родителей,  верно  
служащих Господу,  является для них 
сильным побуждением к принятию веры 
своих отцов.

Будьте верны до смерти
«Не бойся ничего, что тебе надобно 

будет претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, что-
бы искусить вас, и будете иметь скорбь 
дней десять. Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни» (Откр. 2:10).

Жизнь верующего  полна ловушек и 
опас ностей. Считается,  что  особенно  опас-
ны искушения в юности,  однако  святые 
на закате своих дней свидетельствовали,  
что  искуше ния в их возрасте усилива-
лись. Давайте же будем жить так,  чтобы 
мы могли вторить сви детельству апостола 
Павла: «Подвигом добрым я подвизался... 
веру сохранил» (2 Тим. 4:7). С Божьей по-
мощью мы можем завершить свой земной 
путь,  оставаясь верными Богу,  и полу-
чить вечную и совершенную жизнь. Да-
вайте же будем стремиться к этому!

          ***
Отец спешил, и, экономя время,
Решил он до моста не доходить.
Прошел речушку он мосточком ветхим,
Что с давних пор заброшенный стоит.
Два малыша свернули той же тропкой
И вслед кричали: "Папа, подожди!..
И мы с тобой…" Но быстрой тот походкой
Всё дальше уходил от детворы.
Последний раз мелькнула его шляпа
И - видно лишь зелёную листву.
А два мальца бегут и плачут: "Папа…"
Остановились лишь на берегу.
Полуразваленный мосток пугает,
Прогнулись жерди, нет совсем перил,
А вода глубокая такая,
Брат братишку за руку схватил.
Шаг, другой, спешат, догнать бы папу,
Мысли нет другой у ребятни.
Соскользнула ножка…удержаться
Не за что, и падают они.
Не утешить и не успокоить
Безутешное сердце отца.
Страшный суд - это наша совесть,
Истерзает её голос, а уйти от неё нельзя.
Приговор, что она выносит,
Тяжелей и горче суда.
Это то, что до смерти гложет,
То, что снять человек не может, это - вина.
Пусть эти строки говорят с отцами, 
Заставят их подумать наперёд:
Если дети следуют за нами,
Куда дорога эта приведёт?
Нас дети знают лучше, чем мы сами.
До мелочи фиксируют они
Любой подвох, неискренность, с годами
Воспринимая это всё сердцами,
Такими же становятся, как мы.
Что жить спешим - не упрекнуть нас в этом,
Не жизнь ли научила нас тому?
Но не спешите, если рядом дети,
Как красный свет взметнувшейся ракеты
Пусть будет крик ребёнка.
Крик - к отцу.
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Существует ли 
загробная жизнь?

Величественные пирамиды египтян 
свидетельствуют о  тогдашних знаниях 
строительной техники и архитектуры,  
но  еще красноречивее свидетельствуют 
они о  том,  что  люди верили в продолже-
ние жизни  после смерти. Без такой веры 
не существует на этой земле ни одной 
культуры или племени. Из этого  ряда 
не исключены даже атеисты. Когда по-
сле смерти северовьетнамского  револю-
ционера Хо  Ши Мина (1890 - 1969) перед 
коммунистическим руководством зачи-
тывалось его  завещание,  в нем было  на-
писано: «Я иду,  чтобы вновь встретить-
ся с товарищами Марксом,  Энгельсом и 
Лениным». Почему это  происходит?  Да 
потому,  что  Бог вложил в сердца людей 
вечность (Еккл. 3,11 - в русском перево-
де неточно  «мир»). Смерть является для 
нас стеной,  и нам не дано  видеть того,  
что  находится по  ту сторону этой стены;  
лишь Один смог проломить ее. Он побывал 
там и вернулся из потустороннего  мира 
обратно: им был Господь Иисус Христос! 
Он умер  на кресте и на третий день вос-
крес из мертвых. От Иисуса,  Который 
попрал смерть,  нам доподлинно  извест-
но,  что  со  смертью наше существование 
не прекращается. Он засвидетельствовал 
нам правду о  небе и аде. Мы созданы для 
вечности и через веру в Него  призваны 
к вечной жизни: «Я есть воскресение 
и жизнь; верующий в меня, если и 
умрет, оживет» (Иоан. 11:25).

Что такое вечная жизнь? 
Как можно ее себе представить?

Слову «жизнь» в языке Нового  За-
вета соответствует два совершенно  раз-
личных слова: биос и зоэ. «Биос» означает 
биологическую жизнь не только  челове-
ка,  но  и всего  живого. Жизнь эта про-
ходит быстро,  уносится как наводнение,  
как сон,  как быстро  увядающая трава (Пс. 
89:6;  Пс. 102:15). В книге Иова 14,  1-2 мы 
читаем: «Человек, рожденный женою, 
краткодневен и пресыщен печалями. 
Как цветок, он выходит, и опадает; 
убегает, как тень, и не останавлива-
ется». В другом месте эта жизнь сравни-
вается с паром: «Ибо что такое жизнь 

ваша? Пар, являющиеся на малое вре-
мя, а потом исчезающий» (Иак. 4,14).

Отто  фон Бисмарку принадлежит 
изречение: «Жизнь прожить - все равно,  
что  удачно  вырвать зуб. Думаешь,  что  
самое главное еще только  предстоит,  и 
вдруг обнаруживаешь,  что  все уже по-
зади». Поэт Х. Ф.  Геббель считал: «Жизнь 
- это  горькая миндалина,  завернутая в 
семь слоев золоченой бумаги»,  а эссе-
ист Адольф Райц определил жизнь как 
«общее захоронение надежд и разочаро-
ваний». Библия,  в противоположность 
этому,  дает нам совершенно  другую 
перспективу: там,  где люди воспринима-
ют жизнь как дар  Божий и строят ее в 
соответствии с учением Христовым,  она 
приобретает новые масштабы,  которые 
раскрываются греческим словом «зоэ». 
«Зоэ» - означает жизнь с Богом,  реаль-
ную,  неуничтожимую,  вечную жизнь. 
Иисус Христос пришел в этот мир,  что-
бы дать нам вечную жизнь. Она не только  
сопряжена с Его  личностью,  но  вечная 
жизнь именно  в Нем. В Иоанна 14,6 Ии-
сус говорит: «Я есмь… (вечная) жизнь!» 
(греч. зоэ). Об идентичности Иисуса и 
вечной жизни свидетельствует и апостол 
Иоанн: «Ибо (вечная) жизнь (греч. зоэ) 
явилась, и мы видели и свидетель-
ствуем, и возвещаем вам эту вечную 
жизнь, которая была у Отца и яви-
лась нам» (1Иоан. 1,2). Верующий в Ии-
суса,  имеющий Иисуса Господом,  имеет 
вечную жизнь (1 Иоан. 5,12). Имея обе-
тование вечной жизни (1Иоан. 2,25),  мы 
строим свою временную жизнь на вечном 
основании. Отсюда понятно,  почему по-
следователи Иисуса ради веры переносят 
преследования,  идут в тюрьму,  терпят 
пытки и даже готовы отдать свою жизнь,  
лишь бы не предать своего  Господа. Вся 
сущность вечной жизни откроется по-
сле воскресения: «И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное пору-
гание и посрамление» (Дан. 12,2). В этой 
жизни мы не только  уже имеем обещание 
вечной жизни,  но  и являемся соучаст-
никами Божией и Христовой полноты и 
славы. Когда же вера осуществится,  мы 
воочию увидим Иисуса и Бога Отца.

?

?
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вопросы и ответы
ТРУБА

Закон Моисея провозглашает про-
клятие греху,  которое лежит на человече-
стве со  времени его  грехопадения. Иисус 
взял это  проклятие с нас на Себя. Слово  
о  кресте является отныне благой вестью 
для всех людей,  которые из-за своих гре-
хов находятся под проклятием.

Папа Иоанн Павел II назвал од-
нажды Освенцим Голгофой 20-го  столе-
тия. В этом смысле в настоящее время 
существует теологическое направление,  
рассматривающее Иисуса как мученика,  
солидарного  с другими страдальцами,  
мучениками и убитыми,  которые стра-
дали,  как Он,  и умерли ужасной смер-
тью. Но  крестную смерть Иисуса никог-
да нельзя сравнивать со  смертью других 
людей,  и Его  крест - со  многими кре-
стами,  стоявшими в Иерусалиме и Риме. 
Являясь крестом Христа,  Сына Божия,  
он имеет иное «качество»,  чем все дру-
гие кресты. Христос претерпел не толь-
ко  несправедливость сильных мира сего,  
но  стал Единственным,  на кого  пал гнев 
Божий за все грехи. Лишь Он был Аг-
нцем,  ставшим заместительной жертвой 
«за многих». С тех пор  «слово  о  кресте» 
(1Кор. 1,18) является центром христиан-
ского  благовестия. Павел поэтому пишет: 
«Ибо я рассудил быть у вас не знаю-
щим ничего, кроме Иисуса Христа, 

и причем распятого» 
(1Кор. 2,2). В известной 
песне А. Л. Коухилл рас-
крывает нам значение 
креста:

«Кто поднимет свой 
взор на Христа на кре-
                                сте,

Тот покой обретет в 
полноте;

О, мой друг, посмотри, 
как весь мир возлюбя,

Он страдал на кресте 
 за тебя!»

В. Гитт

Почему Бог избрал для спа-
сения человечества крестную 
смерть? Можно ли было вос-
пользоваться другим методом?

В Ветхом Завете распятие прямо  не 
упоминается,  хотя в нем находим много  
пророческих изречений,  указывающих 
на распятие,  как например,  в Псалме 
21,  17: «Пронзили руки и ноги мои». 
Павел относит ветхозаветное изречение 
«Ибо проклят пред Богом всякий по-
вешенный на дереве» (Втор. 21,23) к рас-
пятому Иисусу (Гал. 3,13). Этот вид каз-
ни,  заимствованный у персов,  считался 
у римлян «самым жестоким и ужасным» 
(Цицерон) и «самым позорным» (Тацит). 
Крест входил в план Божий;  Иисус «пре-
терпел крест, пренебрегши посрам-
ление» (Евр. 12,2). «Он смирил Себя, 
быв послушным до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2,8). Если и существо-
вал другой вид смерти - побиение кам-
нями,  обезглавление,  отравление - путем 
проведения аналогии падения и спасе-
ния человечества можно  прийти к выво-
ду: грех вошел в мир  через древо  (Быт. 
2,17: древо  познания);  к древу он и дол-
жен быть пригвожден: Голкофский крест 
является древом проклятия (Гал. 3,  13);  
Иисус умирает бесславно,  выброшенный 
за пределы общества: Он проклят.

?
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