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«Ты... возненавидел 
беззаконие»   Пс. 44:6

«Гневаясь, не согрешайте». 
Вряд ли есть в человеке доброе,  если 
нет в нем ненависти к греху. Любящий 
истину ненавидит ложные пути. Это  
заметно  прослеживается в жизни на-
шего  Господа. Трижды в различных 
формах являлось к Нему искушение,  
и всякий раз Он встречал его  слова-
ми: «Отойди от Меня, сатана!» Он 
ненавидел соблазн и в других,  прояв-
ляя Свои чувства преимущественно  
слезами сожаления,  нежели словами 
укора. Однако  порой они прорыва-
лись обличительно-суровой тирадой: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что поедаете дома вдов 
и лицемерно долго молитесь» (Мф. 
23:14).

Он настолько  ненавидел без-
законие,   что  пролил Свою Кровь,  
чтобы нанести ему смертельную рану. 
Он умер,  чтобы умерло  и оно. Он был 
предан земле,  чтобы в той же моги-
ле было  погребено  и беззаконие. Он 
восстал,  чтобы враги Его  навсегда 
были «положены в подножие ног 
Его». Христос - в каждом Евангелии,  
а эти Евангелия противопоставлены 
беззаконию во  всех отношениях. Без-
законие рядится в красивые одежды 
и даже имитирует язык святости,  од-
нако  учение Иисуса,  подобно  знаме-
нитому бичу из веревок,  изгоняет его  
из храма. Он не потерпит беззакония 
в Своей Церкви. В сердце,  где цар-
ствует Иисус,  праведность и безза-
коние несовместимы. 

Когда Искупитель придет нас 
судить,  Его  громогласные слова 
«Идите от Меня, проклятые» вы-
разят все Его  отвращение к безза-
конию. Сила Его  любви к грешникам 
общеизвестна,  но  Его  ненависть к 
греху еще сильнее. В той же степе-
ни,  как совершенна праведность Его,  
состоится полное истребление всяко-
го  беззакония. Тебя,  возлюбившего  
правду и возненавидевшего  беззако-
ние,  «помазал... Бог Твой елеем ра-
дости более соучастников Твоих» 
(Евр. 1:9).
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ТРУБА
от редакции

«Боже! Ты Бог мой. Тебя от ран-
ней зари ищу я, Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в 
земле пустой, иссохшей и безводной, 
чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 
как я видел Тебя во святилище»    

    Пс. 62:2,3          
      

Человек,  однажды переживший 
встречу с Богом и получивший от Него  
милость,   в дальнейшем будет испыты-
вать непреодолимое влечение к общению 
с Ним. Душа,  однажды видевшая прояв-
ления Божьей силы и великолепие Его  
славы,  возжаждет этого  опять. Забудет 
ли пилигрим,  находящийся в знойной пу-
стыне,  источник воды живой,  напитав-
шей его  душу живительной силой?

«Тебя от ранней зари ищу я»,  - 
душа Давида ищет,  непрестанно  ищет 
Того,  Кто  может утолить её жажду,  
даровать Свою милость,  оказать сво-
евременную помощь и утешить в горе 
и нужде. Кто  нашёл Бога,  тому  уже не 
страшны ни жгучий ветер  пустыни,  ни 
жар  палящего  солнца,  ни раскалённый 
песок,  обжигающий  ноги. Чем тяжелее 
обстоятельства - тем сильнее уповаем мы 
на Бога,  чем неосуществимее наши меч-
ты - тем крепче наша вера.  

Знаешь ли ты,  наш дорогой чита-
тель,  что  побуждение к поиску Бога ис-
ходит от самого  Бога?  Дух Божий влечёт 
человека к Себе,  нежно  касаясь чувстви-
тельных струн его  души,  и посылает на 
него  потоки Своей любви и благодати. Он 
побуждает людей,  «чтобы они искали 
Бога, не ощутят ли Его и не найдут 
ли, хотя Он и недалеко от каждого из 
нас; ибо мы Им живём, и движемся, и 
существуем…» (Д. Ап. 17:27).

Божий зов обращён к каждому че-
ловеку,  равно  как и для каждого  из нас в 
одинаковой мере даётся возможность най-
ти Бога. Кто-то  откликается на Его  зов и 
переживает незабываемые ощущения от 
первой встречи со  своим Спасителем,  
дорожа в дальнейшем этой близостью,  

как Давид,  и испытывая постоянную по-
требность к общению с Ним.

А кто-то,  не обращая внимания на 
Его  побуждение,   устремляется напролом 
в густые дебри порочного  мира,  обжига-
ясь  ядовитыми шипами греха и нанося 
при этом неисцелимые раны  и  душе,   и 
своему  телу. Человек упорно  уходит всё 
дальше и дальше от Бога,  но  Господь дол-
готерпит,   милует и продолжает нежно  
стучать в наглухо  закрытые  створки его  
сердца. «Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует 
его, и к Богу нашему, ибо Он много-
милостив» (Ис. 55:6,7).

О душа,  еще не испытавшая радо-
сти первой встречи с Господом,  отклик-
нись на Его  призыв! Ищи Его  усердно  - и 
Он будет найден тобой.  Ищи Бога,  чтобы 
познать несокрушимую мощь Его  силы и 
увидеть великолепие Его  дивной славы. 
Ищи Его  туманным утром,  и во  время 
полуденного  зноя,  и в часы уходящего  
заката,  и в тишине опустившейся ночи. 
Ищи так,  чтобы найти,  а когда найдёшь 
- попроси Его,  чтобы остался с тобой. По-
пробуй,  и сердце твоё наполнится радо-
стью,  когда ты встретишься с Ним.

Ты пришел в этот мир,  и ты скоро  
    уйдёшь,
Будешь счастлив душой,  если Бога 
    найдёшь.
Ветер,  дождь и туман застилают 
    глаза,
Но  ты всё же ищи своим сердцем 
    Христа.

Бог зовёт каждого  и Духом Святым 
влечет к Себе,  и ныне «сердце моё гово-
рит от Тебя: «Ищите лица Моего». И 
я буду искать лица Твоего, Господи» 
(Пс. 26:8).

Искание Бога            
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Отец наш, мы знаем, что Ты - 
с нами, но наше знание - это толь-
ко несовершенное изображение и тень 
истины, и в нем мало того духовного 
богатства и той внутренней красо-
ты, которые должны быть у такого 
знания. Для нас это большая потеря 
и причина большой слабости нашего 
сердца. Помоги нам исправить нашу 
жизнь, чтобы мы могли сами почув-
ствовать истинное значение слов: «В 
Твоем присутствии - полнота радо-
сти». Аминь.

Присутствовать - значит быть здесь,  
близко,  рядом,  а присутствовать везде - 
это  вездесущность. Бог - повсюду,  близко  
ко  всему,  рядом со  всеми.

Мало  таких истин в Священном Пи-
сании,  которые были бы столь понятны,  
как учение о  Божественной вездесущно-
сти. Слова Священного  Писания,  кото-
рые подтверждают эту истину,  настолько  
ясны,  что  потребовались бы значительные 
усилия,  чтобы неправильно  понять их. В 
этих строках говорится,  что  Бог постоян-
но  присутствует в Своём творении,  что  
нет места ни на небе,  ни на земле,  ни в 
аду,  где человек мог бы скрыться от Его  
присутствия. Священное Писание учит,  
что  Бог одновременно  и очень далеко,  и 
совсем рядом и что  лишь благодаря Ему 
люди живут,  и движутся,  и существуют. 
Эти строки заставляют нас признать вез-
десущность Бога и объясняют нам другие 
истины о  Нём.

Например,  в Священном Писании 
говорится,  что  Бог бесконечен. Это  озна-
чает,  что  Его  существование не знает гра-
ниц. Поэтому не может быть границ Его  
присутствию;  Он вездесущ. В Своей бес-
конечности Бог окружает Свои конечные 
творения и держит их в Себе. Нет такого  
места,  где что-то  могло  бы существовать 
без Его  присутствия. Бог - это  среда на-
шего  обитания,  как море для рыбы и как 
воздух для птицы. «Бог - над всем,  - писал 
Гильдеберт Лавардинский,  - под всем,  за 
пределами всего,  внутри,  но  не в соста-
ве;  вовне,  но  не за исключением;  вверху,  

но  не поднят вверх;  
внизу,  но  не опущен;  
полностью вверху,  
возглавляя;  полностью 
внизу,  поддерживая;  
полностью внутри,  на-
полняя».

Вера в то,  что  
Бог присутствует вну-
три Своей Вселенной,  не может существо-
вать в изоляции. Она имеет практическое 
применение во  многих сферах богослов-
ской мысли и оказывает непосредственное 
влияние на некоторые религиозные про-
блемы,  например,  на проблему природы 
этого  мира. Мыслящие люди почти каж-
дой эпохи и почти каждой культуры за-
думывались над вопросом о  том,  что  же 
представляет собой этот мир. Материален 
ли только  этот мир,  существует ли он сам 
по  себе,  или же этот мир  духовен и при-
водится в движение невидимыми силами?  
Можно  ли найти объяснение всему внутри 
самой системы,  в которой всё взаимосвя-
зано,  или же разгадка навсегда останет-
ся за завесой тайны?  Действительно  ли 
поток существования всего  начинается и 
заканчивается в самом себе?  Или его  ис-
точник выше холмов и находится где-то  
дальше,  за холмами?

Христианское богословие утвержда-
ет,  что  у него  есть ответ на эти вопросы. 
Оно  не вдаётся в рассуждения и не вы-
сказывает субъективного  мнения,  но  вы-
двигает в качестве авторитета слова: «Так 
говорит Господь». Оно  с уверенностью на-
стаивает на том,  что  мир  происходит от 
Духа,  проистекает из Духа,  что  он не име-
ет никакого  значения в отрыве от Духа.

Божественная вездесущность - эта 
великая главная истина - придаёт значение 
всем другим истинам и наделяет высшей 
ценностью всю короткую человеческую 
жизнь. Бог присутствует здесь,  Он рядом 
с человеком,  Он подле него,  и этот Бог ви-
дит человека и знает его  совершенно. С со-
знания этого  начинается вера. Постепенно  
она может включить в себя тысячу других 
чудесных истин,  и все эти истины будут 

Вездесущность Бога
Э. У. Тозер
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духовная статья
ТРУБА

восходить к той единственной,  которая 
гласит: Бог есть,  и Бог здесь.

В Послании к Евреям говорится: 
«... надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть...» (Евр. 11:6). И Сам 
Христос сказал: «...веруйте в Бога...» (Ин. 
14:1). А всё то,  что  можно  добавить к эле-
ментарной вере в Бога,  является надстрой-
кой,  и,  независимо  от высот,  до  которых 
мы можем подняться,  вся надстройка бу-
дет прочно  стоять на этом первоначаль-
ном фундаменте.

Новый Завет учит,  что  Бог сотворил 
мир  с помощью Логоса (то  есть Слова),  а 
Слово  отождествляется со  второй лично-
стью Божества,  которая присутствовала в 
мире ещё до  боговоплощения. Слово  соз-
дало  всё и оставалось в Своих творениях,  
чтобы управлять ими и поддерживать их,  
и в то  же время было  моральным светом,  
позволяющим человеку отличать добро  от 
зла. Вселенная действует как строго  упо-
рядоченная система не благодаря безлич-
ным законам,  но  благодаря творящему 
голосу Божественного  присутствия - Ло-
госу.

Каноник У. Дж. X. Холмс из Индии 
рассказывал о  том,  как молятся индусы: 
они стучат по  деревьям и камням и,  кла-
няясь,  шепчут богу: «Здесь ли ты?  Здесь 
ли ты?» - надеясь,  что  он обитает внутри 
этих деревьев и камней. Образованный 
христианин с полным спокойствием даёт 
ответ на этот вопрос. Бог действительно  
там. Он там,  и здесь,  и повсюду;  не толь-
ко  в дереве или в камне,  но  и в просто-
рах Вселенной,  близко  ко  всему,  рядом 
с каждым и,  благодаря Иисусу Христу,  в 
любой момент доступен каждому любяще-
му сердцу. Учение о  Божественной везде-
сущности навеки решает этот вопрос.

Для убеждённого  христианина эта 
истина - источник великого  утешения и 
величайшей уверенности,  которая не зави-
сит ни от каких жизненных обстоятельств. 
Для него  практический смысл присутствия 
Бога состоит не в том,  чтобы вообразить 
себе какое-то  существо,  мысленно  поме-
стить его  куда-то  и затем искать спосо-
бы сделать его  присутствие реальным,  а в 
том,  чтобы узнавать реальное присутствие 
Того,  Который,  согласно  любому здравому 
богословскому учению,  уже здесь и объ-

ективно  существует независимо  от того,  
признают Его  существование те,  кого  Он 
создал,  или нет. Результатом этой истины 
является опыт,  который даётся человеку 
не в видении,  а в реальности.

Уверенность в том,  что  Бог всегда 
рядом с нами,  что  Он присутствует во  
всех частях Своего  мира,  что  Он ближе к 
нам,  чем наши мысли,  может долго  под-
держивать нас в состоянии возвышенного  
душевного  счастья. Но  не всегда. Было  бы 
нечестно  обещать каждому верующему 
постоянную радость,  и было  бы нереали-
стично  ожидать этого. Подобно  тому как 
ребёнок может плакать от боли даже на 
руках у своей матери,  христианин может 
иногда страдать,  даже сознавая,  что  он 
находится в присутствии Бога. Апостол 
Павел,  хотя и говорил: «...мы всегда раду-
емся...» (2 Кор. 6:10) - в то  же время призна-
вал,  что  иногда он был печален;  а Христос 
ради нас много  страдал,  хотя и никогда не 
покидал «недра Отчего» (Ин.  1: 18).

Но  всё будет хорошо. В таком мире,  
как наш,  Христовы страдания производят 
лечебное действие. Целительный бальзам,  
изготовленный из покрова защищающего  
нас присутствия Божьего,  врачует наши 
болезни до  того,  как они становятся неиз-
лечимыми. Знание о  том,  что  мы никогда 
не бываем одни,  успокаивает бушующее 
море нашей жизни и приносит мир  в наши 
души.

И Священное Писание,  и рассудок 
говорят нам,  что  Бог здесь. Нам остаёт-
ся только  научиться понимать это  с по-
мощью осознанного  опыта. Предложение,  
взятое из письма доктора Аллена Флиса,  
обобщает свидетельства многих: «Знать,  
что  Бог присутствует здесь,  - это  благо-
словение,  но  чувствовать Его  присутствие 
- это  самое настоящее счастье».

Сущность Бог открыл Свою -
С трепетом пред Ним предстанем 
И Его  теперь восхвалим!
Есть у нас один лишь Бог;
Он - Спаситель человеков,
Славьте же Его  вовеки!
С нами Сам Господь,  наш Бог,-
Тот,  Кому с благоговеньем 
Служат Ангелы смиренно. 
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Прочитанный текст повествует об 
исцелении Христом слепого  из Вифсаи-
ды. Хотелось бы обратить ваше внимание 
на результат исцеления: «И он исцелил-
ся и стал видеть все ясно». 

Наше естественное зрение,  как и 
духовное,  подвержено  различным откло-
нениям от нормы.  Сегодня много  христи-
ан страдает дальнозоркостью.  Они очень 
хорошо  разбираются в людях и могут ту 
или иную ситуацию здраво  проанализи-
ровать,  сделав правильный вывод,  одна-
ко  не видят того,  что  творится у них на 
расстоянии вытянутой руки,  потому ча-
сто   неспособны  разобраться в собствен-
ной жизни,  в своих поступках и в своём 
поведении. 

Другим недугом христиан является  
близорукость.  Такой человек полностью 
занят только  собой.  Всё,  что  находится 
вблизи его,  он  может разложить по  по-
лочкам:  причины,  следствия - всё чётко. 
А вот то,  что  дальше,  на горизонте,  он 
не может видеть: зрение притуплено,  ни-
чего  не понятно  и всё расплывчато. Я го-
ворю иносказательно. Так бывает в жиз-
ни верующих людей.

Смотрите,  что  произошло  с челове-
ком,  к глазам которого  прикоснулся Ии-
сус Христос: «и стал видеть».  До  ис-
целения этот человек был слепой,  сидел 
у дороги и,  может быть,  просил мило-
стыню. В те времена,  когда человек сво-
им физическим трудом должен был за-
рабатывать на жизнь,  слепота считалась 
очень тяжелым заболеванием. Слепой был 
недееспособным,  а значит -  обречённым;  
поэтому ему ничего  не оставалось,  как 
только  протянуть руку и просить,  что-
бы кто-нибудь проявил к нему милость. 
Его  глаза были погружены в кромешную 
темноту. Мы читаем,  что  этого  человека 
привели к Христу,  а затем Иисус взял 
слепца за руку и вывел из селения. Это  
говорит о  том,  что  человек не мог себя 
обслуживать и нуждался в помощи дру-
гих людей.

И вот теперь он видит! И видит не 
только  то,  что  вблизи его,  но,  евангелист 
подмечает очень  важную деталь,  ви-
дит всё ясно. На мой взгляд,  эта история  
кардинально  отличается от всех других 
историй об исцелении слепых  Иисусом 
Христом.  Если получится,  я попробую 
объяснить ту важную мысль,  касающую-
ся нашего  спасения,  на которую  редко  
кто  обращает свое внимание. 

В этой истории любопытно  то,  что   
Иисус  с первой попытки не  достиг нуж-
ного  результата,  и  этого  нельзя отри-
цать. Ему не хватило  одного  возложения 
рук  для того  чтобы этот человек стал 
всё чётко  видеть. Я думаю,  что  Иисус 
Христос наперёд знал об этом. Смотрите,  
когда Он возложил на слепого  руки,  то  
спросил его,  видит ли он что?   Сама по-
становка вопроса уже подразумевает,  что  
Иисус предвидел в этой ситуации какие-
то  сложности или допускал дополнитель-
ные действия со  Своей стороны,  чтобы 
достигнуть желаемого. И,  заметьте,  ког-
да Христос что-то  делает,  то  Он делает 
это  до  конца,  то  есть Его  не удовлетво-
рил бы,  например,  такой вот результат:  
«Хорошо,  что  хоть тьма  сошла и пелена 
спала с глаз. Теперь он уж  как-то  людей 
видит. Пусть их силуэты расплывчаты,  
как деревья,  но  не важно. Уже лучше,  
уже не надо  его  за руку водить».  Иисус 
доводит начатое дело  до  конца,  причём и 
сам слепой рассчитывает на окончатель-
ное и полное выздоровление.  

Почему же у Христа с первого  раза 
не получилось исцелить этого  человека?   
Быть может,  это  такой особо  тяжелый 
случай?  Но  мы знаем,  что  были  слу-
чаи и посложнее,  допустим,  когда Иисус 
был  на большом расстоянии от больно-
го,  однако  достаточно  было  Его  слова,  
чтобы  человек мгновенно  исцелился. Или 
уместно  вспомнить случай с бесноватым 
лунатиком,  которого  привёл к ученикам 
Христа его  отец. Никто  не мог с ним со-

Ясное видение
   Мк. 8:22-26
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владеть,  но  всего  лишь несколько  слов,  
сказанных Иисусом,  - и проблема разре-
шилась. 

Исцеление слепого  происходило  
близ Вифсаиды - города,  где было  раз-
вито  неверие. Некоторые комментаторы 
говорят,  что,  очевидно,  по  этой причине 
Иисус и вывел слепого  из селения. За-
тем Господь возложил на него  руки,  до-
бился результата,  а потом сказал,  чтобы 
он никому в том селении не говорил об 
исцелении.  Эту версию   можно  как при-
нять,  так и опровергнуть.  Помните сло-
ва Иисуса: «Горе тебе, Хоразин! Горе 
тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и 
Сидоне явлены были силы,  явленные 
в вас, то  давно бы они во вретище и 
пепле покаялись» (Мтф.11:21)?  Однако  
то  же самое Он сказал и про  Иерусалим,  
который в основной своей массе проти-
вился Духу Божьему: «Се, оставляется 
вам дом ваш пуст» (Мтф.23:38),  а после 
того  были и исцеления,  и  пробуждения. 
Да и после вознесения Господа в Иеруса-
лиме образовалась церковь,  и апостолы 
также исцеляли людей по  вере в Иисуса 
Христа.

А возможно,  что  причина была 
в самом человеке. Но  мне кажется,  аб-
солютно  неважно,  в чём была причина 
того,  почему Христу пришлось  прило-
жить определённые усилия и поступить 
не как обычно. Важно  другое,  а именно  
то,  что  у Господа относительно  каждого  
человека  индивидуальный подход.  

Давайте вспомним 
еще одно  исцеление,  
которое описал апостол 
Иоанн,  - исцеление сле-
порожденного. Ученики,  
увидев этого  человека,  
задали Иисусу вопрос: 
«Равви! Кто согрешил: 
он или родители его, 
что родился слепым?» 
- на что  Иисус ответил: 
«Не согрешил ни он, ни 
родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела 
Божии» (Ин. 9:2,3).  Потом Господь подо-
шел к слепому,  сделал брение из земли,  
помазал ему глаза и отправил его  умыть-

ся в купальне Силоам. Смотрите на дей-
ствия Иисуса: Он Сам подходит к  слепо-
му,  который сидит у дороги и никого  ни 
о  чем  не просит.

Или вспомним другую историю,  
которая произошла в жизни слепого  
Вартимея,  сидящего  также у дороги и 
просящего  милостыню.  Иисус проходит 
Иерихон и направляется в Иерусалим,  не 
обращая внимания на слепого. Этим че-
ловеком даже ученики  не интересуются.  
В данном случае сам Вартимей настаива-
ет на том,  чтобы Иисус обратил на него  
Своё внимание. И хотя ему со  всех сто-
рон препятствуют люди,  заставляя его  
замолчать,  но  он все-таки   добивается 
своей цели: Иисус его  услышал. Затем,  
читаем мы,  Господь задает ему прямой 
и довольно-таки жесткий вопрос: «Чего  
ты хочешь от Меня?» - на что  Вартимей,  
не колеблясь,  отвечает: «Учитель,  чтобы 
мне прозреть».  

Чем исцеление слепого  из Вифсаи-
ды  отличается от предыдущих двух ис-
целений?  Отличие в том,  что  слепого  
человека приводят к Иисусу. Не Христос 
к нему подходит,  и не сам  человек доби-
вается чего-то,  но  его   ведут к Господу,  
влагают  руку слепого  в руку Христа,  
Который его   выводит из селения и про-
изводит над ним определенные действия. 
Вначале  Иисус плюёт на его  ослепшие 
глаза,  потом возлагает руки на его  го-
лову,  добившись неполноценного  исцеле-
ния. Затем Он возлагает руки уже на гла-

за этого  человека и 
достигает,  наконец,  
желаемого  резуль-
тата: бывший слепец  
видит все ясно. 

На примере трех 
исцелений мы на-
блюдаем одинаковый 
конечный результат 
(трое слепцов стали 
видеть все отчетли-
во),  но  разные пути 
достижения этого  ре-

зультата. Аналогично  все происходит и 
в деле спасения человеческой души: не 
всегда спасение в людях происходит оди-
наково  и не всегда спасение у того  или 
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иного  человека получается  с первого  
раза. Иногда уходит не одна попытка на 
то,  чтобы человек приобрёл своё спасе-
ние,  своё счастье,  исцеление своей души 
и благословение от Господа.   

На память приходит эпизод,  ког-
да наш Господь взывал к Своему Отцу 
в безмолвной ночи  Гефсиманского  сада. 
Иисус молится один раз - результата нет.  
Он молится второй раз,  но   и этого  недо-
статочно. И только  третья молитва,  до-
полнив собой две предыдущие,  увенчи-
вается успехом: ангел сходит с небес и 
укрепляет Иисуса. 

Существует  множество  причин в 
жизни определенных людей,  которые 
препятствуют тому,  чтобы с первого  
раза приобрести спасение. А вот другие 
люди,  наоборот,  могут сходу преодолеть 
совокупность различных обстоятельств,  
своеобразных бастионов или барьеров. 
Они по  инерции через веру превозмо-
гают проблему,   часто  даже не поняв,  
каким же образом она могла так быстро  
разрешиться.  И тогда некоторые из них 
делают  ошибочное заключение,  что  вот 
это  и есть путь веры и что  теперь всегда 
в жизни так и будет. Однако  Иисус ни-
когда не давал такую вот рекомендацию: 
«Когда вы встретите слепого,  то  скажи-
те ему,  что  по  вере твоей будет тебе. И 
если он прозреет,  значит у него  хорошая 
вера,  а если не прозреет - значит  вино-
ват». 

Сегодня таким вот образом очень 
многие манипулируют именем Христа 
и говорят:  «Если ты болеешь,  значит у 
тебя такая вера. И проблема ни  в церкви,  
ни в Боге,  но  в твоей вере,  ведь если  бы 
у тебя была  вера,  то  ты бы исцелился». 
Однако  это  далеко  не так,  потому что  
каждый случай относительно  нашего  
здоровья,  или каких-то  жизненных об-
стоятельств,  или вопроса нашего  спасе-

ния - это  случай индивидуальный. И мы 
видим,  что  Иисус всегда особо  подходит 
к каждому исцелению.  И на это,   конеч-
но,  есть причины.

Я опять возвращаюсь к той мыс-
ли,  что  причина,  возможно,  в человеке: 
в одном случае кто-то  без затруднений 
преодолевает возникшую проблему,  а 
кому-то   это   сделать даже с нескольких 
попыток тяжело. Хотя при других об-
стоятельствах первому бывает тяжелей,  
нежели второму. Это  жизнь,  которой 
учит нас Господь.  Однако  это  не повод 
для  того,  чтобы сказать: «Что-то  не так в 
моей жизни,  ведь Вартимей же исцелил-
ся,  а у меня этого  не случилось. По  всей 
видимости,  проблема во  мне,  поэтому и 
Бог ко  мне неблагосклонен». И человек,  
думающий так,  выписывает себе справ-
ку. Кто-то  этой справкой пытается себя 
оправдать,  расписавшись в своей несо-
стоятельности,  а кто-то  -  выразить  своё 
неудовольствие,  претензии или обиду.    

Всё дело  в нашем восприятии: мы 
так понимаем,  нас так научили. Мы ду-
маем,  что  если Бог тебя коснулся,  то  все 
твои сложности перестают быть пробле-
мой. Однако  такое понимание ошибочно. 
Более того,  оно  приводит к тому,  что  мы 
путаем очень важные духовные моменты 
и даём им не то  определение,  например,  
называя пробуждение спасением.  А потом 
в нашей жизни начинаются трудности,  
проблемы во  взаимоотношениях с други-
ми людьми,  и мы думаем так: «Ну,  я же 
покаянный человек,  откуда это  в моей 
жизни?» или же так: «Вот тот человек - 
вроде бы он покаялся,  в церкви крещение 
принял и уже  столько  лет Богу служит 
- как  он так себя может вести?»  Иногда 
это  объяснимо,  иногда необъяснимо. А 
проблема в том,  что  мы совсем неверно  
решили наши вопросы с Богом. Мы поду-
мали,  что  раз Христос коснулся меня,  и  
я пережил какие-то  чувства,  то  это  не 
что  иное как спасение. 

Как вы считаете,  удовлетворила  бы 
слепца из Вифсаиды возможность стать 
полуслепым?  Конечно  же,  нет,  ведь он 
так и остался бы недееспособным чело-
веком. Может ли полуслепой,  который 
лишь отличает свет от тьмы и видит все 

Секрет успеха - это 
настойчивое стремле-
ние к цели
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расплывчато,  устроиться,  например,  
к богатому человеку,  чтобы пасти его  
скот?  Никак нет. Он не сможет также ра-
ботать ни в винограднике,  ни на поле,  ни 
на какой-либо  другой работе. Так есть ли 
разница между слепым,  который сидит у 
дороги и ничего  не видит,  и полуслепым,  
который вроде бы что-то  видит,  но  не 
понимает что?  Никакой разницы. Поэто-
му слепой из Вифсаиды не остановился 
на полпути.

А  люди часто  останавливаются на 
этом этапе,  сделав ошибочное умозаклю-
чение,  и  вынимают свою руку из руки 
Господа,  при этом говоря: «Теперь,  слава 
Богу!» Ошибочный вывод не помогает че-
ловеку,  а  только  усугубляет ситуацию.  
Дело  в том,  что  если бы вы подошли к 
такому человеку и сказали: «А вообще 
произошло  ли что-то  в твоей жизни,  
ведь ты по-прежнему остаешься чело-
веком,  нуждающимся в помощи других 
людей?» - то  он бы ваш довод опроверг и 
убедительно  сказал: «Я встретил самого  
Христа,  Который  плюнул мне на глаза и 
возложил на меня руки». И что  вы ска-
жете против такого  аргумента?!  Ведь ре-
ально  это  действия Христа. Однако  суть 
не в этом - это  всё мелочи. Важен резуль-
тат.  Достиг ли Христос в твоей жизни 
окончательного  результата,  и можешь 
ли ты,  после того  как Христос завершил 
Своё дело,    видеть все ясно?

Вот это  и есть суть,  которую,  к со-
жалению,   многие люди не уяснили,  оши-
бочно  считая,  что  их пробуждение яв-
ляется   покаянием,  и  начали ревностно  
служить Богу.  А старая-то  природа  пол-
зёт изнутри,  сбивая все  ориентиры,  и та-
кие «полуслепые» становятся опасностью 
для окружающих. Можете ли вы предста-
вить себе водителя,  который очень плохо  

видит и  садится за руль?  Каждый по-
нимает,  что  такой водитель подвергает 
опасности как себя,  так и других людей. 
Кроме того,  человек с плохим зрени-
ем,  говорю иносказательно,   на всё бу-
дет смотреть подозрительно,  осторожно,  
боязливо  и недоверчиво,  заражая своей 
подозрительностью и недоверием окру-
жающих его  людей. А это  большая про-
блема.

В Священном Писании есть доста-
точно  примеров,  которые показывают,  
что  приход к Богу состоит из двух этапов: 
когда человек приходит в состояние про-
буждения, после которого  обязательно  
должно  произойти спасение,  помощь от 
Господа. Помните историю из жизни си-
рийского  военачальника Неемана,  кото-
рый был поражен проказой?  Как-то  его  
жена,  ссылаясь на слова Израильской 
девочки-служанки,  сообщила Нееману 
нечто  важное: в Израиле есть человек,  
который может помочь получить исцеле-
ние от проказы. До  этого,  вероятно,  про-
каженный военачальник пытался что-то  
делать,  искал выход из своей пробле-
мы,  но  все было  безнадежно.  После слов 
жены у прокаженного  появилась надеж-
да на исцеление. И вот с этого  момента 
начинается этап пробуждения Неемана.  

Алкоголик,  который уже потерял 
всякую надежду,  думает,  что    все по-
пытки избавиться от этого  порока на-
прасны. И когда ему говорят,  что  вот 
тот человек,  закодировав тебя,  сможет 
разрешить твою проблему,  то  его  на-
дежда опять возрождается. Однако  после 
очередной надежды следуют очередные 
срыв и депрессия. 

Надежда же Неемана - пророк,  ко-
торый может помочь - вселяла действи-
тельно  светлое будущее. Мы читаем,  что  
сирийский военачальник преодолевает 
все естественные препятствия на своем 
пути и в конечном итоге приходит в селе-
ние,  где жил Елисей. И возникает вопрос: 
«Обрел ли Нееман спасение,  стоя у две-
рей дома Елисея?»  Совсем нет. Спасение 
было  не у дверей Елисея,  а находилось 
далеко  от его  жилища. Спасение Неема-
на было  в реке,  возле которой он должен 
был раздеться,  куда должен был войти и 

Перемена мышления, наступа-
ющая в момент истинного по-
каяния, производит полную пере-
мену во всех проявлениях нашей 
жизни
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семь раз окунуться. И только  тогда,  ког-
да это  было  сделано,  Нееман получил 
исцеление. 

В данном примере хорошо  просле-
живаются эти два этапа,  о  которых гово-
рилось выше. Когда мы подходим вплот-
ную к Богу,  то  Он,   вскрывая все наши 
проблемы,  говорит,  что  вот это  и это  
необходимо  сделать. И если человек вы-
полняет волю Бога,  только  тогда проис-
ходит спасение. Нельзя останавливаться 
на пробужденном состоянии.  

Христианство  делится на две кате-
гории людей,  одна из которых - это  про-
бужденные люди,  прямо  или косвенно  
соприкоснувшиеся с Богом. Таких людей  
много  в православии и во  многих дру-
гих деноминациях. Возможно,  эти люди,  
соприкоснувшись с Иисусом,  пережива-
ли чудеса в своей жизни.   Но  это  еще не 
говорит о  том,  что  их сердца получили 
перерождение,  ведь они не пошли   даль-
ше,  до  следующего  этапа,   чтобы приоб-
рести спасение.    

Второй этап - покаяние - у всех  
происходит по-разному. Некоторые люди 
каются дома,  получают спасение и жи-
вут благословенной жизнью в Боге. И 
многие,  глядя на их опыт,  начинают  это  
практиковать. А почему бы и нет?  Мы не 
должны выражать своё недоверие к тому 
или иному свидетельству о  покаянии. Од-
нако  проблема в том,  что  у каждого-то  
случай индивидуальный,  определяемый 
различными факторами: образом жиз-
ни,  наследственной испорченностью,  ок-
культной зависимостью,  степенью гре-
ховности человека и пр.…  И если у одного  
достаточно  потенциала и веры,  то  он ка-
ется дома или где-то  в отдельном месте,  
где ничто  вроде как и не располагает к 
спасению: нет евангелизационных воз-
званий,  или проповедей,  никто  ему не 
напоминает о  покаянии и не призывает к 
спасению.  Но  у него  наступил  кризис - и 
он его  решил с Богом. Это  как случай с 
Вартимеем,  которому ничто  не помеша-
ло  добиться спасения. И когда Иисус зо-
вет его  к Себе,  то  мы видим в поведении 
Вартимея решительность: он скидывает с 
себя верхнюю одежду,  встаёт и уверен-

ной походкой идёт к Господу. Это  один   
из путей прихода человека к Богу.

Но  не все люди таким путем могут 
приобрести спасение,  даже если они и 
попытаются это  сделать.  Вот почему ино-
гда мы чувствуем,  что   в нашей жизни 
что-то  не то.  Мы  начинаем ссылаться на 
свое покаяние,  и нашим свидетельством 
является день,  когда мы помолились. Ну 
и что?  Можно  и десять раз помолиться. 
Иисус даже руки возложил на слепого,  
но  он-то  не исцелился. Да,  произошли 
какие-то  изменения,  но  он же  не стал 
видеть все ясно. И  на этом этапе не было  
остановки: Иисус шёл до  конца. И если 
у кого-то  не хватает потенциала и веры,  
то  он должен с кем-то  объединиться в 
молитве по  вопросу своего  спасения. 

Третьему и этот случай не поможет. 
Ему нужно  прийти на собрание и не сза-
ди где-то  встать,  чтобы сообщить всем 
о  своем желании покаяться,  и потом ти-
хонько  сесть (или,  может,  после собрания 
кого-то  попросить об этом),  но  он дол-
жен  выйти вперед,  встав перед всеми,  
и сказать: «Я хочу обратиться к Богу». И 
только  тогда есть шанс,  что  этот человек 
получит спасение.

А кому-то  и такое покаяние не по-
может,  потому что  он сперва должен ис-
поведать определенный грех перед кон-
кретным человеком. Поверьте,  ситуации 
разные. И Господь побуждает каждого  
понять,  каким же образом он должен 
получить важный опыт в своей жизни - 
приобретение спасения.

Но  может  и с этой попытки у чело-
века не получится разрешить свою про-
блему.  Вот тогда многие начинают преты-
каться и говорить: «Я же пришел к Богу,  
я же покаялся,  почему же Он сразу не 
дал мне то,  о  чем я просил?» Появляются 
претензии,  как у Неемана,  когда он на-
ходился в пробужденном состоянии. Раз-

Нельзя прийти ко спасе-
нию, если не вступишь на 
истинный путь спасения
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ве он был не на верном пути?  На верном. 
Где вообще в то  время этот человек мог 
найти помощь как не у великого  Божьего  
пророка?  Однако  когда мы,  находясь в 
пробужденном состоянии,  начинаем ре-
шать вопросы своего  спасения,  то  можем 
подвергнуться риску разочарования,  ко-
торое выражается в претензиях,  обиде и 
непонимании. Это  происходит часто,  и 
это,  поверьте,  естественно. Разочарова-
ние есть весьма необходимый опыт,  кото-
рый Бог предопределил всем,  и христиа-
нам в том числе. 

Помните,  когда ученики шли в Эм-
маус в состоянии разочарования?  Эти 
люди близко  знали Бога,  но  всё равно  
некоторые вещи не понимали. Да,  это  
естественно,   что  мы иногда имеем оши-
бочное представление,  ведь оно  не лож-
ное.  Ложным становится оно  тогда,  когда 
мы настаиваем на своем: «Нет,  это  так и 
не иначе». Вот тогда наше представление 
становится ложным. А до  этого  момента 
оно  считается ошибочным представле-
нием,  или неправильным взглядом,  по  
причине нашей субъективности.     

На наше мышление накладыва-
ют отпечаток воспитание,   наследствен-
ность,  интеллект и многие другие факто-
ры. Бывает,  некоторые впечатлительные 
люди,  представив себе определенную 
картину покаяния и не получив в реаль-
ной действительности желаемого,  в итоге 
теряются и не знают в каком направле-
нии двигаться дальше,  что  делать. И у 
них возникает разочарование,  например,  
как у Неемана: «Вот,  я думал…» - или 
как у  учеников,  шедших в Эммаус: «А 
мы надеялись было…». Во  втором случае 
Иисусу пришлось подробно  объяснять 
разочарованным ученикам,  как должно  
было  пострадать Христу. Проходит не-
сколько  недель и ученики задают Ему 
вопрос: «Не в это  ли время Ты восстанав-
ливаешь царство  Израилево?» Мы видим 
у них опять какие-то  ошибочные пред-
ставления с отголоском иудейства (якобы 
должен быть царь,  который построит  на 
земле свое царство) и  неспособность вос-
принять,  или понять,  или охватить план 
Господа. И все же это  нормально,  ведь 

только  спустя определенное время Бог 
начал открывать через апостола Павла 
Свой удивительный план. 

Однако  факт остается фактом:  мы 
не можем быть объективными. Да,  многие 
вещи мы более или менее можем здра-
во  оценивать,  а некоторые вещи для нас 
достаточно  непонятны. Но,  опять-таки,  
проблема не в этом,  а в том,  когда мы 
настаиваем на своем ошибочном взгляде,  
убеждая себя,  что  это  так,  а не иначе. 
Посмотрите,  как  сильно  рисковал Нее-
ман. Он уже готов был уйти и остаться со  
своей проказой,  обреченный на смерть,  
но  его  уговорили  слуги,  и военачальник 
получил исцеление.

И знаете,  так бывает и в нашей 
жизни. Кто  мы есть?  Мы себя позицио-
нируем как христиан,  а каков опыт на-
шего  обращения к Богу?  На что  вы опи-
раетесь сегодня?  Может,  вы скажете,  
что  в такой-то  день помолились в церкви 
за моё покаяние. Да,  это  замечательно,  
но  это  ещё не говорит о  том,  что  вы по-
лучили спасение. Отсюда в дальнейшем 
и происходят неоднократные покаяния,  и 
в итоге человек  запутывается,  а в каком 
же случае было  настоящее покаяние?  И 
вообще было  ли оно?  И дьявол здесь ма-
стерски работает. Он может так запутать 
душу,  что   человек глубоко  разочаровы-
вается,  махнув на все рукой. И в итоге 
он нас губит. Это  его  цель.  И уже многие 
души,  позволившие дьяволу ввести себя 
в заблуждение,  находятся  в преиспод-
ней. 

Знаете,  можно  ошибиться в выборе 
профессии,  а потом многие годы испыты-
вать неприязнь к своей работе. Однако  
это  не страшно. Можно  также ошибиться 
в выборе спутника жизни. Вот это,  ко-
нечно,  вообще катастрофа. Тяжко  жить с 
человеком,  которого  ты не любишь и ко-
торого  всю свою жизнь учишься любить. 

Спасение души всегда было 
и всегда будет высшей, как 
бы предельной задачей челове-
ческой жизни
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Это  невыносимо  тяжело,  но  даже и это  
не страшно. Страшно,  когда в наиваж-
нейшем вопросе нашей жизни мы дела-
ем серьёзные ошибки,  когда  не пытаемся  
здраво  и рассудительно  подойти к нему. 
Быть  может,  для нас важно  то,  как мы 
будем выглядеть сейчас в этой церкви 
или в  среде тех или иных людей. Церкви 
это  не надо. Она не подсчитывает голо-
са,  чтобы в дальнейшем отчитаться  пе-
ред  какими-то  людьми.   Свидетельство  
о  покаянии  всегда носит относительный 
характер. Мы верим в свидетельство  че-
ловека,  однако  лишь время может пока-
зать имеется ли у него  жизнь от Бога или 
нет. Важно  спасение  отдельно  каждого  
перед Богом,  потому что  это  тот свиток,   
который он должен показать у небесных 
врат,  когда его  спросят:  «Есть ли сви-
детельство  твоего  спасения?»  Таким об-
разом,  вопрос вашего  спасения решается 
между вами и Богом тем способом,  кото-
рый вам определил Бог. 

Согласитесь,  не всем дано  покаять-
ся так,  как покаялся разбойник на кресте. 
Вероятно,   он в своей жизни убил доста-
точно  людей,  заставив многих матерей 
пролить слезы. Однако  при всем этом он 
даже не сказал: «Господи,  я каюсь перед 
Тобой»,  но  только: «Господи,  помяни 
меня». И Бог его  простил. Замечательное 
и довольно-таки показательное покаяние,  
но  оно  не для подражания многим.

Это  чрезвычайно  важные вещи для 
нас,  потому что  покаяние есть началь-
ный этап нашей жизни в Боге,  от которо-
го  зависит вся дальнейшая наша судьба,  
вечная участь,  благословение и счастье.  
И мы должны быть уверены,  что  в тот 
момент,  когда я склонился пред Богом,  
Он дал мне свидетельство  о  прощении 
моих грехов. 

Поэтому важно  помнить,  что  наше  
спасение должно  основываться на Иису-
се Христе,  на Слове Божьем через веру. 
Мы должны сделать все так,  как сказал 
нам Бог. Как вам сказал Бог при вашем 
покаянии,  я не знаю,  но  если вы не так 
сделали,  то  ваше спасение не состоялось. 
Как правило,  во  время пробуждения че-
ловек готов сделать все,  что  ему ни ска-
жут. И часто  люди думают так: «Ну,  вот 

это  такое посвящение,  значит - я с Бо-
гом». Отнюдь нет. Если бы Елисей сказал 
Нееману: «Вернись опять в Сирию,  про-
дай всё своё имение и раздай нищим,  а  
определённую сумму  отдай  своему не-
другу»,  то   Нееман,  думаю,  это  бы всё 

сделал. Это  состояние пробуждения. Но  
вот это  не принесло  бы ему спасения. По-
тому сделай так,  как тебе сказал Бог. 

Когда вы придёте в небо,  то   возбла-
годарите Бога,  что  Он помог вам сделать 
именно  так в вашей жизни.   Спасение - 
это,  прежде всего,   ясное видение. Иисус 
говорит: «Я - свет миру; кто последу-
ет за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8:12).  Когда открываются наши 
глаза,  тогда мы начинаем видеть и у нас 
появляется потребность любить и же-
лание подражать Богу. Тогда у нас есть 
силы побеждать зло,  обиду,  зависть,  
ревность,  претензии,  преткновения… и 
мы при всем этом не пытаемся  изменять 
других людей,  понимая,  что  это  функ-
ция Бога.

С детства я запомнил одну историю,  
запечатленную в виде картинки на стра-
нице школьного   учебника. Трое мальчи-
ков  шли  по  дороге. На их пути лежало  
большое бревно. Один из ребят,  гордели-
во  подняв свою голову,  перешагнул через 
бревно  и пошёл дальше. Другой почесал 
затылок,  развернулся и,  разочаровав-
шись,  пошёл назад. А третий,  засучив 
рукава,  убрал  бревно  со  своего  пути.

Знаете,  это  такой интересный про-
образ трёх типов людей. Одни демонстри-
руют свою независимость. Другие же ра-
зочаровываются,  поворачиваются назад 
и оставляют своё служение Богу,  даже  не 

Если мы часть нашего спасе-
ния будем ожидать от Иисуса 
Христа, а в другой части по-
надеемся на себя, то мы по-
терпим полную неудачу. Цепь 
не может быть крепче своего 
слабого звена
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пытаясь преодолеть трудности. И только  
люди третьего  типа  убирают  преткно-
вение со  своего  пути;  причём не только  
со  своего  пути,  но  и с пути других лю-
дей.  Ведь когда мы не убираем  преткно-
вения из своей жизни,  то    делимся ими 
с другими людьми и тем самым,   не ве-
дая того,  становимся для других людей 
преткновением: они начинают замечать 
то,  чего  раньше не замечали;  переста-
ют радоваться тому,  чему раньше радо-
вались;  усматривают недостатки в том,  
чем раньше наслаждались. И мы на себя  
помимо  наших проблем взваливаем ещё 
и ответственность за другие души. И это  
очень серьёзно. А причина 
в том,  что  мы не совсем 
понимаем Бога,  Его  при-
роды и принципов,  и не 
пытаемся в своей жизни  
иметь ясный,  трезвый и 
объективный взгляд. 

Я не знаю,  как у 
кого  происходит спасе-
ние и  как кто  достигнет 
Небесной Отчизны,  но  я 
твердо  знаю,  что  буду 
отвечать  за своё спасе-
ние.  Спасение в Боге под-
разумевает как минимум 
некоторые вещи,  а имен-
но  умение прощать людей 
и покрывать их грех,  за-
метьте - не прикрывать. Об этом говорил  
апостол Петр: «Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, пото-
му что любовь покрывает множество 
грехов» (1Пет.4:8). Усердная любовь - это  
усилие в любви. И любовь не прикрывает 
грех другого  человека,  при этом говоря:  
«Всё нормально,  не будем обращать на 
это  внимание»,  а покрывает,  то  есть на-
крывает собою,  как это  сделал Иосиф,  
покрыв грехи братьев. Когда братья Ио-
сифа пришли в Египет,  то  фараону это  
было  приятно,  ведь в его   глазах  они 
были такие же благородные и  возвышен-
ные,  как и сам Иосиф. Но  мы знаем,  что  
не так оно  было. Это  были подлые люди,  
которые чуть не убили Иосифа,  но  в по-
следний миг передумали и продали его  в 
рабство.  Что  сделал Иосиф?  Он не при-

крыл грех братьев,  а покрыл  своей любо-
вью,  своей жертвой и своим страданием. 
И это  действительно  настоящий христи-
анский поступок в ветхозаветное время.

А бывают ли в нашей жизни такие 
моменты,  когда мы теряем покой отто-
го,  что   нас ранят словом или делом?   
Нам трудно  простить. Для нас это  целая 
борьба,  целая проблема. Отчего  же так 
происходит?  Где проблема - в людях или 
в нас?  Нам нужен действительно  этот 
ясный взгляд,  эта способность видеть. 
И если не получилось у Иисуса в твоей 
жизни с первого  раза исцелить тебя,  не 
стесняйся - попробуй ещё раз. Тогда Ии-

сус возьмет и непосред-
ственно   на больное место  
ещё раз возложит руки. 
Если у тебя проблема со  
зрением,  то  Он возложит 
Свои руки на глаза;  если 
у тебя проблема с серд-
цем,  то  - на сердце;  если 
у тебя проблема в какой-
то  другой области,  то  и 
здесь Иисус поможет тебе. 
Проблема решится,  и ты 
почувствуешь свободу,  
как тот слепой из Вифсаи-
ды.  Он уже не нуждался в 
том,  чтобы кто-то  протя-
нул ему руки помощи,  и 

мог сам идти туда,  куда хотел,  и делать 
то,  что  хотел,  потому что  получил по-
мощь от Господа и стал  зрячим челове-
ком. 

Пусть даст Господь нам всем ми-
лость Свою и помощь.  Всё в жизни можно  
перетерпеть и всё преодолеть с Божьей 
помощью,  ведь Он ищет любой способ и 
любую возможность,  чтобы оказать нам 
милость. И только  наше упрямство,  наше 
несогласие или же наше нежелание что-
то  поменять в своей жизни  лишает Бога 
возможности  проявить Свою милость к 
нам. Аминь.

                                                                                                                                            
 Артур Рейник, г. Караганда
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом

«Видел я рабов на конях, 
а князей ходящих, подобно 
рабам, пешком»  Еккл. 10:7

Выскочки нередко  занимают высо-
кие посты,  в то  время как обладающие ис-
тинными достоинствами остаются в тени. 
Решение этого  вопроса когда-нибудь обра-
дует каждого  праведника,  однако  никто  
из нас не вправе сетовать,  если подобная 
доля достанется и нам. Будучи на земле 
и являясь Царем земных царей,  Христос 
шагал прямой тропой служения,  являясь 
Слугою слуг. И ничего  удивительного  в 
том,  что  на последователей Его,  являю-
щихся князьями по  крови,  смотрят как на 
низших и презренных людей. В мире все 
наоборот,  поэтому первые являются по-
следними,  а последние - первыми.

Смотрите,  как угодливые слуги са-
таны господствуют на этой земле,  какая 
у них руководящая роль,  как они являют 
свое превосходство,  демонстрируют свою 
власть! Аман вознесен царем Артаксерк-
сом,  в то  время как Мардохой сидит у 
его  ворот. Давид скрывается в горах,  в то  
время как Саул управляет государством. 
Илия сокрушается в пещере,  в то  время 
как Иезавель правит во  дворце. Но  кто  
хотел бы оказаться на месте непокорных 
гордецов?  И кто,  с другой стороны,  не по-
завидует презираемым ныне святым?  Ког-
да колесо  изменчивой фортуны совершит 
оборот,  те,  кто  был в высшем положении,  
окажутся внизу,  в то  время как те,  кто  
был внизу,  окажутся наверху. 

Терпение,  мой верующий друг,  ибо  
все недостатки времени устранит вечность. 
Давайте не заблуждаться,  потакая соб-
ственным страстям и плотским прихотям и 
пренебрегая благородными силами,  тихо  
дремлющими в нас. Дух Святой любит по-
рядок,  поэтому направляет наши силы и 
способности в нужном направлении,  от-
водя главенствующую роль тем духовным 
дарам,  которые связывают нас с великим 
Царем. Не станем нарушать установлен-
ного  Богом порядка,  а попросим у Него  
милости и благодати,  чтобы укротить и 
обуздать свои тела. Мы возродились,  что-
бы,  подобно  царям,  во  славу Бога Отца 
царствовать во  Христе Иисусе над трой-
ственным царством духа,  души и тела.

«Ловите нам лисиц, лисе-
нят, которые портят вино-
градники»   Песн. 2:15

Маленькая колючка может причи-
нить большие страдания. Небольшое об-
лачко  может заслонить солнце. Лисята 
портят виноградники,  а мелкие грехи - 
нежные сердца. Эти грешки находят при-
ют в душе и наполняют ее тем,  что  не-
навистно  Христу,  чтобы не иметь Ему 
с нами общения. Большой грех не в со-
стоянии сокрушить христианина,  однако  
маленький может сделать его  жалким и 
несчастным. Иисус не будет пребывать с 
нами,  если мы не избавимся от каждого  
греха. Он говорит: «Если заповеди Мои 
соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви» (Ин. 15:10). 

Иные христиане крайне редко  на-
слаждаются присутствием своего  Спа-
сителя. С чего  бы это?  Нежное дитя 
наверняка испытывает скорбь,  будучи 
отлученным от своего  отца. Являешься 
ли ты чадом Божьим,  удовлетворенным 
тем,  что  Его  не видишь?  Что?  Ты,  Хри-
стова Невеста,  обходишься без Него?! 
Тогда дела твои плохи,  ибо  в таком слу-
чае целомудренная Невеста Христова пе-
чальна,  словно  голубка,  покинутая своим 
другом. Задай себе вопрос: что  удалило  от 
тебя Христа?  Он прячет Свой лик за сте-
ной твоих прегрешений. Она,  возможно,  
возведена как из мелкой гальки,  так и из 
больших камней. Море состоит из капель,  
а скала из крупинок. Море,  отделяющее 
тебя от Христа,  состоит из капель тво-
их маленьких грехов. Скала,  разбившая 
твой челн,  - возможный плод ежеднев-
ного  труда коралловых полипов твоих 
мелких прегрешений. Если хочешь жить 
с Христом,  совершать с Ним хождение,  
видеть Его  и иметь с Ним общение,  то  
обрати внимание на «лисенят, которые 
портят виноградники. А виноградни-
ки эти в цвету». Иисус предлагает тебе 
пойти с Ним и выловить лисят. Он,  несо-
мненно,  поймает их с ловкостью Самсона 
(Суд. 15:4). Отправься с Ним на охоту.
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размышляя над Словом
ТРУБА

«И царь перешел поток 
Кедрон»    2 Цар. 15:23

Давид вместе со  своим злополуч-
ным окружением перешел этот мрачный 
поток,  спасаясь бегством от изменника-
сына. Человек,  которому благоволил 
Господь,  не был застрахован от беды. 
Жизнь Давида была полна трудностей. 
Он был как помазанником Господним,  
так и страдальцем. А у нас тем более нет 
оснований надеяться избежать беды. Са-
мые благочестивые святые открывают ей 
врата с головами,  посыпанными пеплом. 
Так вправе ли мы жаловаться,  когда нам 
тоже выпадает испытание?

Самому Царю царей не выпал более 
гладкий и благоприятный путь. Он пере-
шел грязный поток Кедрон,  куда слива-
лись нечистоты Иерусалима. У Бога был 
единственный Сын без греха,  но  - ни 
одного  чада без наказания. Что  будет на-
шим Кедроном в это  утро?  Печальная 
утрата?  Неверный друг?  Клеветническое 
измышление?  Дурное предчувствие?  То  
есть все то,  что  выпало  нашему Царю. И 
в чем оно  выразится?  В телесной боли?  
В нищете?  В преследовании?  В презре-
нии?  Каждым из этих Кедронов Иисус 
прошел до  нас. Во  всякой скорби нашей 
Он не оставлял нас. Мысль о  том,  что  
испытания должны бы нас обойти,  необ-
ходимо  отбросить решительно  и навсег-
да. Он,  являющийся главой всех святых,  
знает по  собственному опыту ту беду,  с 
которой мы не можем смириться. Являясь 
гражданами Сиона,  Глава и Вождь кото-
рых Иисус,  мы должны быть свободны от 
всякого  рода сокрушения.

Несмотря на испытания,  выпавшие 
Давиду,  он с победой возвратился в свой 
город,  а Господь Давида подобным обра-
зом победно  восстал из мертвых. Давайте 
мужаться,  ибо  победа будет и за нами. 
Давайте с радостью черпать воду из ис-
точников спасения,  хотя на короткое 
время предстоит нам проходить мрачны-
ми потоками греха и скорби. Мужайтесь,  
воины креста! Царь лично  одержал побе-
ду,  перейдя Кедрон. Сделаете это  и вы.

«И был вечер, и было 
утро-день один»    Быт. 1:5

Неужели в самом начале так и 
было,  что  время первого  дня делилось 
на свет и тьму?  Неудивительно  тогда,  
что  в моих обстоятельствах полуденный 
свет благополучия сменяется полночным 
мраком невезения. В душе моей не всегда 
может царствовать полдень. Порой я вы-
нужден признать потерю радости и ис-
кать во  мраке ночи своего  Возлюбленно-
го. Я не один в подобном положении,  ибо  
многие из возлюбленных Господом прохо-
дят повторяющиеся циклы испытания и 
отдохновения,  приговора и помилования,  
печали и восторга. Так уж предусмотре-
но  Божественным провидением,  что  че-
редование дня и ночи не прекратится ни 
в духовном,  ни в естественном творении,  
пока мы не достигнем земли,  о  которой 
написано,  что  «ночи там не будет». 
Все,  что  предписано  Небесным Отцом,  
исполнено  мудрости и благости. Что  же 
тогда,  мой друг,  необходимо  делать?  
Прежде всего,  научиться быть доволь-
ным этим Божественным установлением,  
быть готовым,  подобно  Иову,  принимать 
от Бога не только  доброе,  но  и худое.

Далее,  необходимо  радоваться как 
наступлению утра,  так и приходу вече-
ра. Славьте Господа за восходящее солнце 
радости и сгущающийся сумрак вечера.  
Как в восходе солнца,  так и в его  заходе 
есть красота. Воспой ее,  прославь Госпо-
да. Пусть пение твое не умолкает,  подоб-
но  пению соловья. Поверь,  ночь может 
быть столь же полезной,  как и день. В 
ночи скорбей росы благодати выпадают 
особенно  щедро,  а звезды обетования 
ярко  сияют во  мраке печали. В любых 
обстоятельствах продолжай свое служе-
ние. Если ты трудишься днем,  то  бодр-
ствуй ночью,  ибо  каждый час имеет свое 
назначение. Продолжай свое служение 
Господу соответственно  своему призва-
нию,  пока Он не явится неожиданно  во  
славе. Дорогая душа,  твой вечер  старо-
сти и смерти неумолимо  приближается. 
Однако  не бойся - он только  частица дня. 
Господь сказал: «И буду покровитель-
ствовать тебе целый день».
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 стихи
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

   ***
Когда смотришь на мир,  восхищаешься им -
До  чего  же он славно  устроен!
Древний змей от души надругался над ним:
Мир  надорван и болен,  но  строен.

Боже,  Словом Твоим сберегается всё
На земле до  последнего  часа,
Как вначале всё было  «весьма хорошо»,
Так земля до  сих пор  всё прекрасна.

И при мысли одной так отрадно  душе,
Что  мир  новый заменит мир  древний,
Где-то  в безднах Твоих мирозданий уже
Приготовлены эти шедевры.

Вместе с тварью,  что  стонет в земной суете,
 Ждем мы все откровения славы
И небес,  и земли в неземной красоте,
Без следов сатанинской отравы.

Ей гряди Иисусе! - всё вновь говорим.
Мир,  Тобой сотворённый,  не скучен,
Восторгаемся и восхищаемся им,
Но  хотим мы к Тебе,  там - всё лучше!

   ***
Всякий раз,  когда путям пройдённым
Подвожу я горькие итоги,
Вновь и вновь меня тревожат мысли
О смоковнице бесплодной в притче.

Вновь я вижу,  как под южным солнцем
Спелым соком налилися смоквы,
Как садовник трудится в саду,
Радуяся  каждому плоду.

Только  вдруг лицо  его  погасло,
Он хозяином окликнут властно:
«Третий год я на неё смотрю,
А плодов опять не нахожу!» 

 И сурово  дальше продолжает:
«Пусть она другим хоть не мешает,
Не дождусь я от неё плода,
Ты сруби её мне на дрова».

А садовник руку протянул,
На вершину пышную взглянул,
По  стволу шершавому провёл
И беду от дерева отвёл.

Говорит хозяину: «О нет!
Раз ты милостив был столько  лет,
Потерпи её ещё хоть год,
Может,  от неё и будет плод?!

Окопаю я её опять,
Удобрю и буду орошать.
Может,  после всех моих трудов,  
Мы дождемся от неё плодов».

Стихи Анны Вельк

 Се, стою у двери и стучу…

Стучи,  Господь,  пожалуйста,  стучи,
Мы,  люди,  склонны часто  забываться.
И,  закрывая двери сердца на замки,
Чему-нибудь земному отдаваться.

И как же благодарны мы Тебе,
Когда вдруг пробуждаемся от стука
И чувствуем в озябнувшей душе
Горячую волну Святого  Духа!
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ТРУБА
   стихи

   ***
Я не знаю,  какими путями
Суждено  тебе в жизни ходить
И с какими людьми и друзьями
Впереди предстоит ещё жить.

У меня лишь одно  пожеланье
На сейчас,  на потом - навсегда,
Чтоб из всяких дорог,  для прощанья,
Оставалась дорога одна.

И в какой бы ни жить круговерти
И какою ценой ни платить,
Чтобы только  дорогой в бессмертье
Тебе с этой земли уходить.

   ***

Приходи скорее,  Иисус,
На земле невесело  живётся.
С силой ада тяжело  бороться,
Приходи скорее,  Иисус!

Вот душа сроднилась с небесами,
И теперь ей здесь невмоготу,
Снится мне короткими ночами,
Что  Тебя по  имени зову…

Приходи скорее,  Иисус,
Пусть ещё быстрей мелькает время,
Ожиданье - тягостное бремя.
Приходи скорее,  Иисус…

Под небом бескрайним,  под Господом Богом,
Под яростью вражьих атак
Блажен,  кому сделать осталось немного  - 
Последний,  решительный шаг;

Кого  в вихре дней,  проносящихся мимо,
Когда позади перевал,
Уносит стремительно  бурной лавиной
К Концу и к Началу начал.

Александр Сибилев

   Духовный труд

Духовный труд всегда тяжел:
Часы долги,  ничтожна плата.
Коль этот путь ты предпочел,
Хула и скорбь - твоя награда.

Ослабевать на нем нельзя.
Сей до  конца,  отдай все силы
И знай,  что  «пенсия» твоя
С земною будет несравнима.
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проповедь
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«Всякую у Меня ветвь, не прино-
сящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы бо-
лее принесла плода» Ин. 15:2.

Молитва одного  из наших братьев,  
прозвучавшая сейчас,  навела меня на 
мысль,  о  которой я собираюсь сказать вам 
несколько  слов. Я недавно  наблюдал более 
внимательно,  чем раньше,  за обработкой 
виноградников и  обратил внимание,  как 
справедливы слова Спасителя: «Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла плода». 
Все плодоносящие деревья,  по  крайней 
мере,   насколько  мне известно,  в большей 
или меньшей степени нуждаются в ноже 
для отсечения лишних побегов;  но,  вероят-
но,  Спаситель выбрал для примера именно  
виноградную лозу помимо  прочего  и пото-
му,  что  она вынуждена терпеть на себе воз-
действие очистительного  ножа больше,  чем 
какое- либо  другое дерево. Когда я увидел 
обрезку виноградных лоз,  садовники так 
свирепо  резали их,  что,  казалось,  оста-
ются только  старые,  иссушенные стволы 
с небольшим количеством ветвей,  торча-
щих тут и там,  подобно  
лебединым шеям. Все 
это  на первый взгляд 
было  сухо,  скрюченно  
и мертво.

Когда я смотрел 
на это,  то  подумал,  
что  лоза похожа на 
меня и что  это  меня 
жестоким образом об-
работали. Я надеялся,  
что  у меня много  вет-
вей,  на которых могли 
бы произрасти большие гроздья велико-
лепных плодов для моего  благословенного  
Учителя;  но  вместо  этого  ко  мне примени-
ли нож и отсекли ветвь здесь и побег там,  
и только  когда я начал уже задавать себе 
вопрос: «Что  же от меня осталось?» -  вино-
градарь закончил работу.

После того  как виноградная лоза под-
вергается прореживанию,  ее внешний вид 
чудесным образом меняется. Вы с трудом 
узнаете ее,  когда она покроется листвой и 
плодами. Во  время поездки в Ментону мы 
проезжали по  основным виноградарским 
районам Франции,  и вид лозы зимой вовсе 
не радовал глаз. Глядя на виноградники,  мы 
поняли,  почему Спаситель сравнивается с 
«ростком из сухой земли»,  о  котором го-
ворят,  что  «нет в Нем ни вида, ни вели-
чия... и не было в Нем вида, который 
привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53:2). В 
Ментоне мне сказали,  что  чем лучше лоза,  
тем большей обрезке ее подвергают. Вино-
градарь прореживал ее настолько,  что,  ка-
залось мне,  он мог бы просто  вырвать корни 
из земли,  так она казалась изувечена. Но  
мне сказали,  что,  если так ее не обрезать,  
она не даст и половины такого  сладкого  и 
изысканного  винограда. Мне сказали,  что  
бывает виноград попроще,  который может 
расти на подпорках и карабкаться по  сте-
нам;  но  плоды его  не особенно  вкусны - 
по  сравнению с теми,  что  дают другие со-
рта. Эта лоза красива на вид,  но  от этого  
плод теряет сладость и вкус. Лучшие сорта 
винограда надо  прореживать. Я уверен,  
что  этот закон относится и к природе,  и 

к благодати. Я не хочу 
доказать этим,  что  мы 
- лучшие из христиан,  
потому что  больше всех 
пострадали;  но  я имею 
в виду,  что  мы долж-
ны пытаться быть луч-
шими ветвями истинной 
живой Лозы,  если нас 
сильно  прореживали;

Обратите вни-
мание на точные сло-
ва Господа: «Всякую 

(ветвь), приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода». Это  очи-
щение должно  быть личным. Очищение лю-
бой другой ветви не считается,  нож должен 
коснуться конкретной ветви. Этому очище-
нию можешь  подвергнуться ты,  брат мой,  
или ты,  сестра моя,  ибо  вы во  Христе и 

Отсечение ветвей
Ч.Х. Спержен
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приносите плоды благодаря союзу с Ним. 
Недостаточно  быть членом плодотворной 
церкви,  общества или семьи;  каждый дол-
жен плодоносить,  если мы хотим исполнить 
задачу,  для которой избраны Господом. Он 
сказал: «Я вас избрал 
и поставил вас, что-
бы вы шли и прино-
сили плод, и [чтобы] 
плод ваш пребывал» 
(Ин. 15:16).

Обратите внима-
ние,  именно  плодоно-
сящая ветвь должна 
очищаться. Бесполез-
ные ветви отсекаются;  
но  те,  которые прино-
сят плоды,  очищаются,  чтобы «более при-
несли плода» или «много  плода». Небесный 
Виноградарь удаляет бесполезные ветви 
и отрезает от плодоносящего  дерева все,  
что   мешает ему плодоносить. Цепляющие-
ся усики самообмана,  слишком густая ли-
ства внешнего  исповедания - все,  что  мо-
жет помешать полнейшему плодоношению 
какое только  возможно,  должно  быть от-
резано  неумолимой рукой.

«Очищает». Каким острым ни был 
бы нож,  рука,  которая держит его,  пол-
на безошибочной мудрости и бесконечной 
любви. «Судия всей земли поступит ли 
неправосудно?» (Быт. 18:25). Да,  это  так,  
пусть прореживание заставляет ветвь кро-
воточить,  как будто  сама жизнь покидает 
ее,  Он не будет отрезать слишком много  
или слишком мало. Будьте благодарны Ви-
ноградарю,  если Он подумает,  что  вы до-
стойны очищения,  и не отбросит вас прочь,  
как бесплодные ветви,  которые потом сжи-
гаются.

«Очищает». Говоря со  Своими уче-
никами,  Господь объясняет,  как осущест-
вляются прореживание и очищение. «Вы 
уже очищены чрез слово,  которое Я пропо-
ведовал вам». Многие благочестивые люди 
говорят об огорчениях как очищающем 
ноже Господа;  и,  без сомнения,  Виногра-
дарь часто  использует его  с такой целью;  
и,  если Он пожелает,  это  средство  стано-
вится наиболее эффективным для достиже-
ния Его  божественных замыслов. Я охотно  
свидетельствую о  благословении,  которым 
были для меня огорчения и испытания. Я 
обязан огню страданий большим,  чем могу 

описать. Однако  этот отрывок учит,  что  
Слово  Господа очищает и облагораживает 
верующих. Печаль может быть рукоятью 
прореживающего  ножа или лестницей,  по  
которой Виноградарь в благодати достига-

ет каждой ветви лозы;  
но  именно  само  Слово  
используется для тре-
буемого  очищения или 
облагораживания.

Великая задача 
Виноградаря при про-
реживании ветвей пло-
доносящей лозы - что-
бы она «более принесла 
плода». Другие деревья 
тоже могут быть по-

лезны,  но  лоза существует для принесе-
ния «плода». До  обращения мы приносили 
дурные плоды;  но  теперь,  по  благодати 
Божьей,  мы приносим прекрасные плоды: 
«Плод ваш есть святость, а конец - 
жизнь вечная» (Рим. 6:22). В послании к 
галатам апостол Павел перечисляет пло-
ды Духа: «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание». Людей не надо  
судить по  их занятиям или внешности;  у 
Господа - другая проверка: «Дерево позна-
ется по плоду» (Мф. 12:33). Если мы при-
носим плоды,  это  свидетельство  того,  что  
мы пребываем в истинной Лозе. Наш Го-
сподь Иисус сказал Своим ученикам: «Как 
ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе, так и вы, 
если не будете во Мне» (Ин. 15:4). Про-
реживание,  очищение,  прививка - все это  
лишь позволяет нам еще теснее прижаться 
к Лозе,  чтобы все полученные от нее жиз-
ненные соки использовались для произрас-
тания плодов. «Кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5). Чем больше плодов мы приносим,  
тем больше будет прославлен Бог,  тем луч-
ше мы докажем,  что  мы - последователи 
Христа,  которым Он может сказать: «Я 
есмь Лоза, а вы ветви» (Ин. 15:5).

Именно  так произошло  с виноградны-
ми лозами,  на которые я смотрел. Если бы 
я не видел их так часто,  я не поверил бы,  
что  подобные изменения могут произойти. 
Ветви,  так ужасно  обрезанные перед моей 
болезнью,  теперь украсились приятными 



20

проповедь
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

листьями и,  что  еще лучше,  цветами,  из 
которых образуются гроздья.  Ветви чудес-
ным образом подросли за то  время,  пока 
я был в стороне. Казалось чудом,  что  эта 
несчастная иссохшая лоза снова воспряла 
и стала расти,  подавая надежды на обиль-
ный урожай. Это  должно  побудить всех нас 
стремиться к очищению. Если Господь про-
реживает нас,  то  для того,  чтобы мы могли 
не тратить силы напрасно,  но  использовать 
их для плодоношения для нашего  дорого-
го  Господа и Учителя. Так должно  быть с 
каждой ветвью живой Лозы.

Друг наш помолился о  том,  чтобы те-
перь,  когда мне лучше,  у меня появились 
силы,  о  которых я никогда не мечтал. Было  
бы воистину благословением,  если бы каж-
дая ветвь истинной Лозы могла приносить 
гроздья такие большие,  как в долине Ес-
хол. Да принесем мы Царю Иисусу такие 
плоды,  да пребудем в Нем,  да прославим 
Его  так полно,  да сделаем все,  что  только  
можем! Я боюсь,  что  никто  из нас не до-
стигает этого  стандарта,  но  давайте попро-
буем приблизиться к нему так близко,  как 
только  сможем.

Наверное,  вы заметили,  читая жиз-
неописания людей,  очень плодотворных 
для Бога и церкви Его,  какому сильному 
прореживанию они подвергались. Вспом-
ните жизнь Мартина Лютера. Когда,  ка-
залось,  он был самым знаменитым чело-
веком в мире и возвращался с Вормсского  
рейхстага,  надеясь скоро  снова пропове-
довать в своем любимом Виттенберге,  его  
окружил отряд солдат,  они отвезли его  в 
замок Вартбург,  куда он и был на какое-
то  время заключен,  лишенный общения с 
людьми,  по  которым тосковал. Он не был в 
полном смысле слова заключенным,  потому 
что  выезжал на охоту и покататься вер-
хом,  но  всегда его  сопровождала стража,  
а остальное время он проводил в чтении и 
занятиях. Он хотел проповедовать,  громить 
зло  папства;  он говорил,  что  это  дьявол 
заточил его,  в то  время как он стремился 
быть на поле битвы. Однако  это  не был са-
тана,  а был его  преданный друг Фридрих,  
который знал,  что  жизнь Лютера была бы 
в большой опасности,  если бы он был на 
свободе. Заточением он удержал Лютера 
от гибельного  пути,  ибо  в замке Вартбург 
он мог сделать больше для дела Бога и ис-
тины,  чем на воле. Именно  там он бросил 

чернильницей в голову дьяволу,  когда сде-
лал свой перевод Библии и написал другие 
труды. Это  было  хорошее время для Люте-
ра и хорошее время для всего  мира. Он мог 
активно  тренироваться,  а также вдумчиво  
и с молитвой изучать Писание,  таким об-
разом готовясь к будущему служению.

Лютер  подвергался очищению и дру-
гими способами. Этот преданный раб Бо-
жий,  отважный,  как лев,  перед лицом 
врагов Господа в течение всей своей жиз-
ни страдал от таких сомнений,  неверия и 
ужасных нападок сатаны,  что,  я думаю,  
вряд ли существовал другой человек,  про-
шедший через такой тяжкий опыт. Ни один 
корабль,  когда-либо  бороздивший волны,  
не выдерживал столь свирепых бурь,  как 
Мартин Лютер,  боровшийся с яростным 
натиском сатаны. Он брал в руки скрипку и 
играл,  чтобы отогнать от себя губителя;  он 
разговаривал с Катариной Бора,  своей же-
ной,  своей королевой,  своей императрицей,  
как он называл ее;  и она беседовала с ним и 
иногда упрекала его. Но  бесполезно;  бедный 
Мартин чувствовал себя все более и более 
подавленным,  пока не проклял день своего  
рождения и пожелал умереть. Вообразите,  
если можете,  кем бы он стал без всех этих 
испытаний. Обладая такой отвагой,  он мог 
бы превратиться в дикого  вепря,  сокру-
шающего  все,  что  встречается на пути;  он 
мог бы вести себя по  отношению ко  многим 
людям так,  что  это  не послужило  бы ни их 
утешению,  ни его  доброму имени. Поэто-
му он подвергся очищению,  ему не было  
позволено  действовать на основании своих 
инстинктов,  и он смог нести гораздо  более 
благородную службу великой Протестант-
кой Реформации,  с которой вечно  будет 
ассоциироваться его  имя.

Я рассказал об этом в надежде,  что  
те,  кто  проходит через испытания,  обо-
дрятся,  если они сомневаются,  если умы 
их смущены. Просите Бога,  чтобы процесс 
очищения сделал вас плодородными во  
всех добрых делах,  и радостно  подчини-
тесь воле Господа. Просите не столько  об 
избавлении от проблем,  сколько  о  том,  
чтобы они послужили к освящению;  и да 
благословит Господь вас всех,  и да спасут-
ся те из присутствующих,  кто  не спасен! 

    Аминь.
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Во  время Своего  земного  служения 
Иисус часто  проповедовал о  последнем 
времени и о  Своем пришествии в качестве 
Судьи над народами. Особенно  это  замет-
но  в Его  проповедях в последнюю неделю 
служения перед пасхой,  когда Он  более 
всего  говорил о  кончине века и о  судном 
дне. Судный день Христос определил как 
день  последний,  подводящий окончатель-
ный итог земному существованию челове-
чества.

В 6 главе Евангелия от Иоанна  Хри-
стос четыре раза употребляет фразу «в 
последний день». Согласно  учению Христа 
в этот день произойдет воскресение мерт-
вых: как праведников,  так и грешников. 
Марфа,  веруя этому,  говорит об умершем 
Лазаре: «…знаю, что воскреснет в вос-
кресение, в последний день». Апостолы 
называли этот день - «день Господень» 
(2Пет. 3:10;  1Фес. 5:2). 

Следует сказать,  что  тема второго  
пришествия Христа является одной из 
ключевых тем  Евангельского  учения. В 
Ветхом завете,  в отличие от Нового  заве-
та,   весьма скудно  освещается  данный во-
прос: в нем мало  информации о  загробной 
жизни,  о  воскресении мертвых и о  вечно-
сти.  Иисус же в Своих проповедях много  
говорил  о  рае и аде,  проливая тем самым 
свет на очень важные для нас вещи,  про-
исходящие за пределами нашего  сознания. 
Благодаря Христу и Его  учению эти бла-
гословенные истины стали для нас доступ-
ными. 

Учение о  последнем времени,  или 
эсхатология (греч. еschatos - последний,  
logos - учение),  включает в себя ряд  со-
бытий,  которые будут предшествовать 
дню Господнему,  а  так же события,   кото-
рые непосредственно  связаны с этим днем. 
Однако  в данной статье мы не станем за-
трагивать  предшествующие этому дню со-
бытия,  но  подробно  рассмотрим именно  
то,  что  будет происходить конкретно  в 
день второго  пришествия Христа. 

1. В день Господень буквально будет 
уничтожен весь материальный мир.

«А нынешние небеса и земля, со-
держимые тем же Словом, сберегают-

ся огню на день суда и погибели не-
честивых людей…; Придет же день 
Господень, как вор ночью, и тогда небе-
са с шумом прейдут, стихии же, раз-
горевшись, разрушатся, земля, и все 
дела на ней сгорят. Если так всё это 
разрушится, то какими должно быть 
в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают?» (2Пет.  3:7;  10-12).

Апостол Петр,  описывая  все это,  
ссылается на слова Христа: «Но в те 
дни, после скорби той, солнце помер-
кнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные 
поколеблются, тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках 
с силою многою и славою. И тогда Он 
пошлет Ангелов Своих и соберет из-
бранных Своих от четырех ветров, от 
края земли до края неба… Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут»  (Мк. 
13: 24-27;  31).

Здесь фраза «небо и земля прейдут» 
не метафора,  а реальное событие,  ведь  всё 
то,  что  Бог когда-то  создал за шесть дней 
Своего  творения,  в последний день  будет 
разрушено  огнем.  

Мы сознаем,  что  сотворение вселен-
ной за шесть дней является величайшим 
чудом,  запечатлённым в Священном Пи-
сании. Однако  разрушение и исчезновение 
существующей вселенной будет  не менее 
грандиозным событием. И хотя нашим умом 
это  трудно  себе представить,  но  как мы 
верим в то,  что   вселенная устроена Словом 
Божьим (Евр. 11:3),  так веруем  и  в то,  что  
она будет однажды разрушена тем же Сло-
вом,  а не ядерным  потенциалом,  который 
есть в наличии у человечества.   

Почему весь материальный мир  будет 
разрушен?  Дело  в том,  что  небо  (космос) и 
землю Бог создал для человека,  и однажды 
Он скажет человеку: «Ты видел всё велико-
лепие Моего  творения,  ты пользовался им,  
но  не поверил»  (Рим.1:18-20). И поскольку  
с пришествием Христа завершится земная 

День Господень День Господень
Лк. 17:20-37
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история человечества,  которое   после суда  
будет пребывать без времени в вечности,  
то  уже не будет надобности в материальном 
мире (вселенной).

Некоторые вероучения полагают,  что  
земля будет очищена огнем,  чтобы на ней 
могли царствовать праведники. Однако  
Писание ясно  говорит,  что  не только  дела 
на земле,  но  и она сама сгорит. Апостол 
Иоанн пишет:  «И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не на-
шлось им места» (Откр.  20:11). Поэтому 
в день пришествия Христа не будет места 
ни для иеговистов,  ни для  «тысячелетнего  
царства». 

Как было  упомянуто  ранее,  апо-
стол Петр  предупреждает народ Божий 
о  том,  каким же образом он должен быть 
готовым встретить   день Господень: «Если 
так все это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и благо-
честии вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в который 
воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают?» Об-
ратите внимание,  что  в тот Божий день,   
ожидаемый и желаемый Церковью,  ис-
чезнут как небо,  так и земля.

2. Пришествие Христа будет оче-
видным для всех.

Тот факт,  что  явление Христа будет 
явным для всех людей,  утверждает апо-
стол Иоанн: «Вот, грядёт с облаками, 
и узрит Его всякое око и те, кото-
рые пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные» (Откр. 1:7,8;  
Мф. 24:30-31). Праведники увидят в Нем 
своего  Спасителя,  нечестивые же -  Су-
дью.

3. Пришествие Христа будет вне-
запным и молниеносным.

«Ибо, как  молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запа-
да, так будет пришествие Сына Чело-
веческого» (Мф. 24:27);

«Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Господь 
ваш придёт.… Потому и вы будьте 
готовы, ибо, в который час не ду-
маете, придёт Сын Человеческий» 
(Мф. 24:42,44).

Поэтому неоднократные попытки,  
вопреки Христу,  предсказать день Его  

пришествия увенчивались неуспехом. Все 
спекуляции относительно  конкретной 
даты пришествия Христа некорректны и 
безпочвенны. Иисус предупреждал Своих 
учеников,  чтобы они остерегались лже-
пророков и лжеучителей.

4. Иисус явится в сопровождении 
небесного воинства. 

«Когда же придёт Сын Человече-
ский во славе Своей и все святые ангелы 
с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей» (Мф. 25:31); «Чтобы утвердить 
сердца ваши непорочными во святыне 
пред Богом и Отцом нашим в прише-
ствие Господа нашего Иисуса Христа 
со всеми святыми Его» (1Фес. 3:13).

Павел,  говоря в последнем стихе о  
святых,  имеет в виду ангелов,  посколь-
ку в данном случае основывается на слова 
Христа.  А Иисус,  ведя речь о  том,  кто  
Его  будет сопровождать в Его  явление,  
говорил исключительно  об ангелах. Нигде 
не написано  и не сказано,  что  Иисус при-
дёт с Церковью. К тому же апостол в 1Фес. 
4:17 пишет,  что  встреча Господа с Церко-
вью произойдет не на земле,  а в  воздухе,  
то  есть в духовном мире,  поскольку на тот 
момент весь материальный мир,  включая 
и его  составляющее - воздух,  будет раз-
рушен. Далее он говорит: «…и так всег-
да с Господом будем». Здесь также ни 
в коем случае не идет речь о  буквальном 
воздухе  и о  возвращении Церкви на зем-
лю.

Примечательно,  что  рождение Ии-
суса сопровождалось ангелами,  ангелы 
присутствовали при Его  вознесении,  и ан-
гелы также будут с Ним,  когда Он явится 
для суда.

5. Во время второго пришествия 
Христа не будет ни времени, ни места 
для покаяния.

«Так и Христос, однажды при-
неся Себя в жертву, чтобы подъять 
грехи многих, во второй раз явится не 
для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение» (Евр. 9:28).

Один из толкователей Нового  заве-
та в своих комментариях так объясняет 
этот стих: «В основе Нового завета лежит 
безграничная жертва Христа: Он при-
нес Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих.  Дальше говорится о благословен-
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ной надежде на Его близкое возвращение: 
во второй раз Он явится для ожидаю-
щих  Его. Но вернется Он не для того, 
чтобы разрешить проблему греха; этот 
труд Он завершил на кресте. Он при-
дет, чтобы взять Свой народ на небеса. 
Это будет кульминационным пунктом 
их спасения; они получат прославленные 
тела и навсегда станут недосягаемы для 
греха». 

Мы согласны с этой мыслю,  однако  
необходимо  уточнить нашу точку зрения 
по  поводу проблемы греха.  На основании 
Священного  Писания мы верим,  что  вто-
рое пришествие Христа не будет связанно  
с решением проблемы греха,  или не бу-
дет иметь никакого  отношения ко  греху 
(в смысле спасения),  как в общем плане,  
так и в частном порядке.   Это  означает: 

1. В Его  пришествие не будет прине-
сена повторная жертва со  стороны Хри-
ста за грехи,  поскольку Его  уникальная 
жертва на Голгофе,  в отличие от регуляр-
но  повторявшихся левитских жертвопри-
ношений,  имеет окончательный харак-
тер;  

 2. В тот последний день уже не будет 
благодати для грешников,  кем бы они ни 
были: иудеями или эллинами. А иначе к 
чему тогда все предостережения Иисуса 
быть готовым к тому дню?   Апостол Па-
вел очень любил свой народ,  однако  он не 
делал различия,  в плане спасения людей,  
между евреями и язычниками. Тем и дру-
гим он писал: «Вот, теперь время бла-
гоприятное, вот, теперь день спасе-
ния» (2Кор. 6:2). Притча о  десяти девах,  
выражающая эсхатологическую суть,  
также  исключает всякую возможность ко  
спасению в день пришествия  Спасителя. 
В ней сказано: «Когда же… пришел же-
них, и готовые вошли с ним на брач-
ный пир, и двери затворились» (Мф. 
25:10). Двери в дом брачного  пира озна-
чают двери спасения. К великому сожале-
нию,  в тот последний Божий день многие 
напрасно  будут стучать в эти двери,  и 
напрасно  будут  призывать имя Господа. 
Через эту притчу Иисус дал понять своим 
ученикам,   что  в момент Его  пришествия 
шанса для покаяния уже не будет,  а по-
тому ныне необходимо  обратиться,  бодр-

ствовать  и быть готовыми к встрече с Ним 
(Мф. 25:1-13).  

6. В день Господень будет воздаяние 
праведникам и нечестивцам. 

«Так что мы сами хвалимся вами 
в церквах Божиих, терпением вашим 
и верою во всех гонениях и скорбях, 
переносимых вами  в доказательство 
того, что будет праведный суд Божий, 
чтобы вам удостоиться Царства Бо-
жьего, для которого и страдаете.  Ибо 
праведно пред Богом - оскорбляющим 
вас воздать скорбью, а вам оскорбляе-
мым, отрадою вместе с нами, в явле-
ние Господа Иисуса с неба, с Ангелами 
силы Его, в пламенеющем огне совер-
шающего отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благовествованию  
Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рые подвергнутся наказанию, вечной 
погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он придет про-
славиться во святых Своих и явить-
ся дивным в день тот во всех веро-
вавших, так как вы поверили нашему 
свидетельству» (2 Фесс. 1: 4-10).  

Вкратце рассмотрим этот текст. 
а) В словах «в день тот» речь идет 

о  последнем дне (ст. 10).
б) В этот день в пламенеющем огне 

будет явление с неба Господа Иисуса с 
Его  ангелами (ст. 7). 

в) Грешники будут наказаны и ис-
пытают скорбь,  праведники же получат 
отраду (ст. 6,7,9). 

г) Это  будет день отмщения и пра-
ведного  суда Божьего  (ст. 5,8). Обратите 
внимание,  всё это  будет происходить в 
один и тот же день. 

7. В день Господень будет воскресе-
ние мертвых, а оставшиеся  в живых - 
изменятся. 

«Не дивитесь этому; ибо насту-
пает время, в которое все, находящие-
ся в гробах услышат голос Сына Бо-
жьего;  и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делающие зло - в 
воскресение осуждения» (Ин. 5:28,29).  

«Но то скажу вам, братья, что 
плоть и кровь не могут наследовать 
Царства Божия, и тление не наследу-
ет нетление. Говорю вам тайну: не все 
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мы умрем, но все изменимся вдруг, во 
мгновения ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся; ибо 
тленному этому надлежит облечься в 
нетление, и смертному этому облечь-
ся в бессмертие» (1Кор. 15:50-53).  

Звук последней трубы Божией ха-
рактерен для последнего  дня. В этот день 
воскресшие мертвые и  все оставшиеся в 
живых получат духовные тела (ст. 40-49). 
В день воскресения физическая смерть 
(тление,  распад),  как необратимое явле-
ние физического  мира,  будет поглощена 
(«проглочена» - подстрочный перевод) по-
бедою,  то  есть навсегда исчезнет (ст.54-
58).  Обратите внимание,  речь здесь не 
идет об аде и о  духовной смерти,  так как 
духовная смерть (разделение с Богом) бу-
дет вечно  пребывать с  погибшими в аду. 
Мы верим,  согласно  евангельскому уче-
нию,  что  душа человека бессмертна и что  
в вечности существуют две перспективы,  
два взаимно  исключающих друг друга ме-
стопребывания людей. 

8.  День Господень - это день велико-
го суда.

«Когда же придёт Сын Человече-
ский во славе Своей и все святые ан-
гелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую сторону, а 
козлов - по левую. Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону Его: 
«Придите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира»… Тогда ска-
жет и тем, которые по левую сто-
рону: «Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный дьяволу и 
ангелам его»… И пойдут они в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную» 
(Мф. 25:31-34,  41,46).

Слова Иисуса «наследуйте Царство» 
(34 ст.) не означают царство  земное,  но  
царство  небесное.    После вынесения приго-
вора одни унаследуют новое небо  и новую 
землю,  вечную радость и вечную безопас-
ность,  другие же - озеро  огненное (Откр. 

20:11-15;  21гл.;  22гл.).  Таковы реальности 
«последнего  дня» согласно  учению Госпо-
да нашего  Иисуса Христа.

В заключение хочется сказать,  что  
библейская эсхатология последовательна,  
проста,  ясна и доступна для каждого  чи-
тателя Библии. В ней нет и не может быть 
противоречий. Сложности и заблуждения 
возникают тогда,  когда начинают мудр-
ствовать (фантазировать) сверх того,  что  
написано. Это  одна причина. 

Другая причина - нельзя толковать 
тот или иной стих,  вырывая его  из  обще-
го  контекста данного  учения.  

Также,  чтобы не впасть в противо-
речие,  следует придерживаться известно-
го  правила: более трудные и сложные для 
понимания места  Священного  Писания  
излагать более ясными и доступными для 
нас стихами.  Например,  если появляется 
кажущееся противоречие между просты-
ми и ясными словами Иисуса в  Евангелии 
и местами из Ветхого  завета или аллего-
рическими картинами книги Откровение,  
тогда следует руководствоваться ясными 
словами Иисуса,  а трудный текст пока 
оставить,  ибо  лучше его  не толковать во-
все,  чем толковать ложно. 

И ещё одна,  скажем так,  банальная 
причина,  которая может ввести нас в за-
блуждение,   - это  наша невнимательность. 
Мы должны быть внимательными и осто-
рожными не только  при чтении Библии,  
но  и при её изучении. 

Изучая Священное Писание в целом 
и эсхатологию в частности,  мы не долж-
ны манипулировать отдельными стихами,  
но  исходить из контекста всего  Нового  
завета,  т.е. придерживаться общих незы-
блемых евангельских принципов и здра-
вого  смысла. Другими словами,  ничего  не 
придумывать сверх того  чему учил Хри-
стос. Павел писал Тимофею: «Держись 
образца здравого учения, которое ты 
слышал от меня, с верою и любовью во 
Христе Иисусе» (2Тим. 1:13).

Гарри Рейник, г. Караганда 
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Политические и социальные труд-* 
ности, смятение народов, уныние: 
Лк. 21:9-11.

Спиритизм: 1 Тим. 4:1 и различные * 
греховные «вероучения».

Отступничество, принимающее мас-* 
совый характер: 2 Фес. 2:3.

Открытое и массовое распростра-* 
нение специфического греха, при-
сущий обществу в канун потопа и 
жителям Содома: Лук. 17:26-30.

Обогащение, рост финансового ка-* 
питала: Иак. 5:13.

Возвращение евреев в Палестину: * 
Ам. 9:15.

Всемирная евангелизация во «сви-* 
детельство всем народам»: Мф. 
24:14.

ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ

- Невозможно  предвидеть прише-
ствие Христа. И зачем только  заниматься 
этим?

- О,  нет,  пришествие Христа на-
столько  близко,  что  не предвидеть его  
равносильно  слепоте. Другое дело,  что  
день и час Его  явления нам неизвестны. 
Но  сроки и признаки пришествия - раз-
ные вещи!

Можно  не знать сроков,  но,  зная 
признаки события,  предвидеть его. Я на-
зову лишь некоторые признаки,  свиде-
тельствующие о  том,  что  время,  в ко-
торое мы живем,  - последнее. Очень и 
очень скоро  хронометр  времени сменит 
хронометр  вечности.

 Итак: 
Развитие науки и знания, т.е. умно-* 
жение ведения: Дан. 12:4.

Наступление тяжкого времени - * 
времени гордости, сребролюбия, 
жестокости: 2 Тим. 3:1.

                              Нашедший милость
 Мне было  19 лет,  когда меня обви-
нили в воровстве. Я не участвовал в этом 
преступлении,  однако  доказать свою не-
виновность не смог. Суд приговорил меня 
к 15-ти годам тюремного  заключения. Это  
было  самое печальное время в моей жиз-
ни. Но  даже тогда,  когда всё было  про-
тив меня,  рядом был Тот,  чья милость 
окружала меня. Бог,  против Которого  я 
грешил,   с любовью и состраданием про-
тянул ко  мне  Свою милующую руку,  что-
бы спасти меня. Теперь я понимаю,  что  
это  был Его  чудеснейший путь,  который 
провел меня через мрак тюремного  за-
точения.
 Я отсидел уже пять лет,  прежде 
чем в моей жизни случилось неожидан-
ное событие. Это  произошло  во  время 
тюремного  богослужения. Рядом с тю-
ремным священнослужителем стоял че-
ловек,  которого  я раньше хорошо  знал и 
который,  по  моим воспоминаниям,  был 

довольно-таки плохим человеком. Но  как 
он изменился! Мой бывший товарищ об-
ратился к нам с речью,  и каждое его  
слово  глубоко  проникало  в наши серд-
ца. Что  за сила изменила этого  негодяя,  
превратив его  в иного  человека?  
 Он со  слезами на глазах расска-
зывал нам,  как через Божью благодать 
увидел себя погибшим человеком,  а по-
том нашел Иисуса. Мужчина был так 
счастлив,  что  истина его  слов читалась 
на его  лице. А я в это  время чувствовал 
себя покинутым и одиноким.
 Во  время молитвы многие заклю-
чённые плакали. В конце нашего  общения 
мой давний знакомый прочитал нам не-
сколько  местописаний из Библии - кни-
ги,  которой я раньше никогда не инте-
ресовался и через которую теперь для 
меня звучали слова любви и благодати. 
Вернувшись в камеру,  я долгое время 
размышлял об услышанном,  уткнувшись 
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своим взглядом в пустоту стены. Неожи-
данно  для себя в нише стены я обнару-
жил какой-то  предмет,  который раньше 
никогда не замечал. Библия?! Да,  это  
была она. Книга,  естественно,  была гряз-
ной и пыльной,  но  неповреждённой,  и 
её можно  было  читать. Это  было,  конеч-
но,  ведением Божьим,  что  я нашел её 
именно  сейчас. Если бы я нашел Библию 
раньше,  то  разорвал бы её в гневе из-за 
причинённой мне несправедливости. Как 
я был теперь благодарен Господу за это  
открытие! Мне очень хотелось прочитать 
те местописания,  которые услышал в 
этот день,  однако  я не знал,  где они на-
ходятся,  поэтому начал читать Библию 
с самого  начала. Хочу сказать,  что  мой 
интерес к этой книге возрастал от стра-
ницы к странице,  и я ни за что  не проме-
нял бы её даже на самый увлекательный 
роман. В тот день я читал Библию до  са-
мого  времени сна.
 Мой интерес к Священному Пи-
санию не пропал и в последующие дни. 
Я читал и читал дальше пока,  наконец,  
не дошел до  описания страданий Иису-
са Христа. Всё это  так глубоко  тронуло  
мою душу,  что  как-то  вечером,  вспоми-
ная положительные изменения,  проис-
шедшие в моём бывшем дружке,  я стал 
беспокойно  ходить по  камере из  угла в 
угол. Я был охвачен жаждой совершенно  
новой жизни - той,  что  предлагает лю-
дям Иисус Христос. Неужели и со  мной 
могут произойти такие же коренные из-
менения,  какие я увидел в своем бывшем 
приятеле?  И в тот момент я услышал где-
то  внутри себя голос: «Молись молитвой 
мытаря: «Боже! Будь милостив ко  мне,  
грешнику!»» Я попытался так помолить-
ся,  но  молитва не получилась: слишком 
угрожающе стояли все мои грехи передо  
мною.
 И тут мне на память пришли сло-
ва: «…дабы всякий,  верующий в Него,  не 
погиб…». Помню,  что  в тот момент меня 
очень затронуло   слово  «всякий»,  и когда 
я стал мысленно  исследовать это  слово,  
тогда  опять услышал всё тот же привет-
ливый голос: «Это  говориться о  тебе». 
«Но  ведь я  такой безбожник,  что  мне 
нельзя простить мои грехи»,  - с сожале-
нием думал я.

 Внутри меня разгорелась  борь-
ба и с каждым новым днём усиливалась 
всё больше и больше. Она длилась не-
делями. Бывали дни,  когда от тяжелых 
сомнений я впадал в отчаянье. Как мне,  
бедному грешнику,  начать всё с нача-
ла,  если между мной и Богом стоит,  как 
пропасть,  моя плохая жизнь?  Однако  
теперь я много  молился,  и моё желание 
найти Бога было  серьёзным. 
 Однажды вечером я принял реше-
ние,  что  не перестану молиться пока не 
найду Иисуса,  даже если мне и придёт-
ся простоять всю ночь на коленях. Это  
решение я исполнил. Среди ночи я пре-
клонил колени и не поднялся до  тех пор,  
пока не произошло  нечто  исключитель-
ное. Борьба уже достигла апогея к тому 
моменту,  когда я почувствовал чью-то  
руку на своём плече и услышал голос: 
«Сын Мой,  твои грехи прощены».
 Я не могу точно  сказать слышал 
ли я эти слова моими ушами,  но  то,  что  
они были сказаны к моему сердцу - это  
истинно. Теперь я был уверен,  что  доро-
гой Спаситель умер  и за мои грехи. Осо-
знание этого  так охватило  меня,  что  я 
вскочил с колен и стал бегать по  камере,  
громко  восхваляя Господа. Казалось,  что  
небесный свет осветил мою мрачную ке-
лью.
 Охранник,  услышав мои радост-
ные восклицания,  подошёл к двери каме-
ры и спросил,  что  мне нужно. «Я нашёл 
Христа,  - воскликнул  я тогда. - Мои гре-
хи прощены! Слава и хвала Богу!»
 Конечно  же,  этот человек не мог 
понять моей радости. Он велел мне успо-
коиться,  пригрозив,  что  наутро  доложит 
начальству о  моём ночном беспокойстве. 
Однако  его  угроза нисколько  не подави-
ла мою радость,  потому что  моё счастье 
было  так велико. Я никогда,  никогда не 
забуду этой ночи!

P. S.  Через два года этот человек покинул 
тюрьму,  и вся его  последующая жизнь 
была посвящена Господу. Он видел те-
перь своё призвание в том,  чтобы рас-
сказывать глубоко  погрязшим во  грехах 
людям о  любви и жертвенной смерти Го-
спода Иисуса Христа.
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Уважайте интересы другого,  не от-
стаивайте только  свою точку зрения 
любой ценой,  не читайте мораль,  а от-
неситесь с пониманием к желаниям сво-
ей  половины и старайтесь удовлетворить 
желания другого  (Флп. 2:3,  4).

Проблема состоит в том,  что  часто  
каждый из супругов считает,  что  его  
желания,  его  принципы и его  поступки 
самые правильные. Например,  муж же-
лает поехать в выходной день на природу 
вместе с детьми и женой,  а жена счита-
ет,  что  нужно  позаниматься уроками с 
детьми и наверстать упущенное. При этом 
муж так объясняет свою позицию: «Я все 
время работаю и мало  общаюсь с детьми,  
а они нуждаются в общении с отцом. Кро-
ме того,  я обещал когда-нибудь вывезти 
их на природу». А жена,  которая счита-

ет свою точку зрения более правильной,  
говорит: «Более важным сейчас являет-
ся учеба,  отдохнуть мы успеем всегда. 
Праздное времяпрепровождение,  когда 
на носу у детей экзамен,  является недо-
пустимой халатностью». Ситуация похо-
жа на ту,  при которой два барана (и оба 
очень умны в своих глазах) идут по  одной 
узкой тропинке,  не могут разойтись и ни-
кто  не хочет уступать. Но  в таком случае 
их столкновение неизбежно,  они могут 
нанести своими рогами раны друг другу,  
но  так и не продвинутся вперед. То  же 
самое и в данной ситуации. Если никто  не 
уступит,  то  возможен конфликт,  ссора,  
срыв поездки и срыв учебы с детьми. Все 
окажутся в проигрыше.

В данной ситуации важно  понять,  
что  интересы и желания мужа не выше 

Проблема 

взаимоотношений в браке
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интересов и желаний жены,  а интере-
сы и желания жены не выше интересов 
мужа. Неверным также является подход 
мужа,  при котором он говорит: «Я - глава 
семьи,  ты во  всем должна подчиняться 
мне». Неверным является и подход жены,  
при котором она отвечает: «Я - жена,  не-
мощный и слабый сосуд,  ты должен лю-
бить меня и благоразумно  обращаться со  
мной».

Решение этого  назревающего  кон-
фликта возможно  только  при двух под-
ходах:

1. Кто-то  (кто  окажется более 
умным,  любящим и снисходительным) с 
любовью уступит другому и согласится 
с ним. Например,  муж скажет: «Хоро-
шо,  любимая. На этот раз мы вместе за-
нимаемся с детьми,  а после экзамена все 
вместе едем отдыхать на природу». Или 
жена скажет: «Хорошо,  дорогой. Сегод-
ня мы едем на природу,  а с завтрашнего  
дня мы вместе с тобой будем заниматься 
с детьми»;

2. Найти взаимоприемлемое или 
компромиссное решение. Например,  жена 
и муж соглашаются поехать на природу,  
взять туда учебники и там после отдыха 
позаниматься с детьми. Или жена и муж 
едут на природу,  а с детьми занимается 
знакомая учительница,  которая охотно  
согласилась это  сделать. Самое главное в 
этой ситуации - уважать интересы и пра-
ва другого,  а не добиваться исполнения 
своих желаний любым путем,  манипу-
лируя обязанностями другого  и своими 
правами.

Советуйтесь и принимайте решение 
вместе,  находите согласие или компро-
мисс. Если бы перед принятием реше-
ния всегда было  обсуждение и совет,  то  
многие проблемы и не возникали бы во-
все. Например,  перед тем,  как совершить 
ту или иную крупную покупку,  муж и 
жена все обсудили,  выявили приоритет-
ность для семьи,  пришли к согласию,  
чтобы покупка принесла действительно  
радость,  а не раздор  в семью.

Когда нет согласия и нет возмож-
ности его  достижения,  необходимо  уста-
навливать определенные границы пове-
дения для каждого  из супругов и нести 
ответственность каждому за свои поступ-
ки.

Каждый человек может отвечать за 
себя и определять только  свои действия. 
В своих книгах христианские психологи Г. 
Клауд и Д. Таунсенд подчеркивают важ-
ную мысль об установлении ограничений. 
Они пишут о  том,  что  установление опре-
деленных разумных ограничений в браке 
для защиты от тех,  кто  хочет эгоистично  
использовать другого,  а также установле-
ние определенных ограничений и правил 
для себя,  способствует уменьшению зла,  
защите добра и истины,  развитию ответ-
ственности и проявлению любви. 

Рассмотрим один пример  семьи,  
где жена верующая,  а муж неверующий. 
Мужу не нравится то,  что  жена ходит 
каждое воскресенье в церковь. Он жела-
ет,  чтобы каждое утро  она готовила ему 
завтрак,  была с ним,  а потом они будут 
ходить в гости к его  друзьям,  где обще-
ние обычно  заканчивается распитием 
спиртного. Это  желание мужа не совпа-
дает с желанием жены,  которая хочет 
быть в церкви в общении с Господом и с 
верующими людьми,  иметь назидание и 
совершенствовать свой характер.

 В данном случае необходимо  уста-
новление определенных границ и правил. 
Поведение жены без установленных гра-
ниц для мужа на власть над ней и без  
границ для себя на меру неповиновения 
в том случае,  когда Богу должно  пови-
новаться больше,  чем человекам (Д. Ап. 
5:29),  часто  может быть неправильным. 
Оно  может приводить к возрастанию эго-
изма мужа,  к рабской и греховной зави-
симости жены и к усугублению конфлик-
та. 

Приведем примеры неверного  (без 
установления границ) и верного  (с грани-
цами) поведения жены:
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Сферы
поведения

Неверное поведение 
(без установления 

барьеров)

Верное поведение  
(после установления барьеров)

Мотивы по-
слушания или 
непослушания

Я всегда должна 
быть послушна мужу,  
так как он - мой глава 
и господин (Еф. 5:22;  
Кол. 3:18)

Я должна быть послушна мужу,  но  в грани-
цах исполнения Божьего  Слова и Божьей воли,  
изложенной в Писании (Д. Ап. 5:29;  Еф.  5:7-
12,21;  Евр. 10:25;  Рим. 6:14,16;  8:12,13;  Пр. 3:7;  
Мф. 10:28;  Пс. 127:1)

О бъя с н е ни е 
мужу своей пози-
ции при приня-
тии правильного  
решения

«Я не должна тебе 
ничего  объяснять,  по-
тому что  ты ведь не 
объясняешь своего  
поведения и того,  по-
чему ты пьянствуешь,  
и почему твое поведе-
ние превращает нашу 
жизнь в ад»

«Я тебя люблю,  но  я принадлежу не только  
тебе,  но  и Богу. От того,  что  я хожу в церковь,  
это  принесет пользу всей нашей семье. За тебя 
я  тоже молюсь,  чтобы у тебя все было  хорошо  
в жизни. Я имею право  выбора так же,  как и 
ты,  что  мне посещать и куда ходить,  и я буду 
всегда ходить в церковь.

Что  касается твоего  пьянства и твоих ком-
паний,  то  они никогда не будут мне нравиться. 
Твои друзья и твое пьянство  - это  твой выбор,  а 
я имею право  сама выбирать для себя общение. 
Что  же касается завтраков,  то  я буду приготав-
ливать их заранее для тебя.

Мне бы очень хотелось общаться с тобой,  но  
с трезвым и в хорошем обществе.

Ответы мужу 
на его  возраже-
ния и недоволь-
ство,  заключаю-
щиеся в том,  что  
из-за веры стра-
дает семья и что   
жена не слушает-
ся его

«Посмотри на себя,  
какой ты стал. Ты дол-
жен перестать пить,  
ты должен немедленно  
пойти в церковь и по-
каяться в своих грехах. 
Как я могу подчинять-
ся такому безвольному 
пьянице?  Ты должен 
лечиться,  чтобы семья 
не разрушилась»

«Наша семья страдает не из-за веры,  а из-
за греха. Я очень сожалею об этом и молюсь за 
семью,  за единство,  за то,  чтобы Бог дал тебе 
желание  и силу оставить пьянство. Я слушаюсь 
и буду слушаться тебя во  всем,  что  служит во  
благо  семьи и для твоего  блага. Но  ты должен 
знать,  что  ответственность за разрушение се-
мьи лежит на тебе,  и причиной является грех 
безбожия и пьянства. Я хочу мира и благопо-
лучия в семье и готова помогать тебе во  всем,  
чтобы это  наступило. Но  ты должен решить и 
выбрать: будем мы вместе созидать семью или 
же твой  грех будет разрушать ее и тебя.

Я буду молиться за тебя,  за свою семью,  все 
делать для того,  чтобы и ты,  и я были счаст-
ливы. Но  ты должен знать,  что  без твоего  же-
лания и решения это  невозможно. Ты можешь 
сделать нашу семью счастливой или несчастной. 
Выбор  за тобой»

 Существенным при установлении 
границ является то,  что  жена ставит для 
себя те условия,  которые зависят от нее,  
а мужу доводится ясно  ее позиция и он 
также ставится перед выбором за свои 
поступки и несет ответственность.

 Если все это  жена сделает без 
раздражения,  спокойно,  твердо,  с верою 
и любовью,  с желанием спасти своего  

мужа,  то  это  предотвратит конфликты 
в вопросе посещения церкви. Такое по-
ведение будет побуждать мужа к ответ-
ственности и к определенным действиям,  
а Богу даст возможность трудиться над 
мужем,  особенно  если все это  будет со-
провождаться усиленной молитвой жены.

    В. Н.
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для размышления
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

СЛУХ, ЕГО ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ

Христос - совершенный Врач - пре-
жде всего  восстанавливает у пациентов 
слух. Во  дни Своего  пребывания на земле 
Он нередко  восклицал в беседах: «Кто 
имеет уши слышать, да слышит!». 
Но  уши многих людей не воспринима-
ют информацию от Бога,  поскольку они 
слишком сосредоточены на самих себе.

Доктор  Уоррен Уирсби в коммента-
риях на «Послание к евреям» рассказыва-
ет об одном жителе города Лизе в Англии,  
который однажды явился на прием к ото-
ларингологу для проверки слуха. Доктор  
вынул у этого  человека из уха слуховой 
аппарат,  и пациент сразу же стал слы-
шать лучше! Оказывается,  он в течение 
20 лет носил аппарат не в больном,  а в 
здоровом ухе!

А умение слушать заключается в 
способности не думать,  что  ты скажешь,  
когда собеседник замолчит. Человеку дан 
один язык,  чтобы говорить,  и два уха,  
чтобы слушать. Поэтому приготовим себя 
больше к тому,  чтобы выслушивать Сло-
во  Божье и других людей.

Разумный человек умеет слушать,  
ведь разум,  по  выражению Анри Бергсо-
на,  заключается в «духовном слышании»: 
«Слушай, Израиль... люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим» (Вт. 6:4);  
«Господь Бог открыл мне ухо...» (Ис. 
50:5);  «...каждое утро Он пробуждает, 
пробуждает ухо мое...» (Исх. 50:4);  «Не 
ухо ли разбирает слова?..» (Иов 12:11);  
«...и уши всего народа были приклоне-
ны к книге закона» (Неем. 8:3).

И,  напротив,  непонимание Божьей 
воли обусловлено  необрезанностью серд-
ца и ушей: «...ухо у них необрезанное, 
и они не могут слушать» (Иер. 6:10). 
В случае восстановления духовного  слу-
ха верующий человек признается: «Од-
нажды сказал Бог и дважды слышал я 
это, что сила у Бога» (Пс. 61:12). «Име-
ющий ухо да слышит, что Дух гово-
рит Церквам» (Отк. 3:13,22). В против-

ном случае произойдет то,  что  подметил 
Владимир  Соловьев:

Как слепо  люди ненавидят 
И как случайно  страстью дышат:
Имеют очи и не видят,
Имеют уши - и не слышат!

О ЗЛОПАМЯТСТВЕ
Злопамятный человек губит самого  

себя. Воспоминания о  злом держат его  в 
напряжении. Он не может расслабиться,  
поскольку не в состоянии забыть плохое. 
Тело,  как известно,  должно  отдыхать. 
У человека злопамятного  этого  нет. Его  
мозг подобен сильно  накаленной лампоч-
ке,  которая быстро  перегорает и выхо-
дит из строя. Он,  как скорпион,  в экстре-
мальных стрессовых ситуациях жалит 
самого  себя,  будучи наполнен ядом. Ведь 
яд куда-то  должен выходить. Внутри ор-
ганизма он опасен. Он,  подобно  порохо-
вой бочке,  когда-нибудь взорвется.

Поэтому иногда этот яд вырыва-
ется наружу в виде сплетен,  клеветы,  
злоречия. Тогда жертвами его  становят-
ся люди,  открывающие уши злоречиво-
му человеку. Но  если такой возможности 
нет,  и язык,  исполненный смертоносно-
го  яда,  по  выражению апостола Иако-
ва,  не находит готовых слушать ушей и 
открытых сердец,  то  этот яд изливается 
в кровь и внутренние органы злого  чело-
века. Он как бы травит самого  себя. Раз-
вивается внутренняя интоксикация,  т.е. 
отравление организма.

Всякого  рода злопамятность,  обид-
чивость,  недовольство,  возмущение,  ро-
пот,  ожесточение,  зависть - это  «мины 
замедленного  действия». У них есть 
свой часовой механизм. Со  временем они 
«взрываются» инфарктами,  инсультами,  
гипертоническими кризами.

Злопамятность и все,  ей подобное,  
нарушает правильный биоритм жизнеде-
ятельности организма. В биохимической 
картине происходит перестройка. Одним 
словом,  этот яд ведет человека к погибе-
ли. И духовной,  и телесной.
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вопросы и ответы
ТРУБА

 Мы,  люди,  являемся единственны-
ми земными существами,  которые задают-
ся вопросами о  смысле бытия. Нас волнуют 
три основных вопроса: Откуда я?  Для чего  
я живу?  Куда я иду?  Над этим размышля-
ли многие. Философ Ганс Ленк из Карлсруэ 
подчеркивает,  что  от философии не следу-
ет ожидать каких-либо  ответов. Он пишет: 
«Философия редко дает окончательные 
решения содержательных вопросов; она 
является дисциплиной постановки про-
блем, а не наукой, выявляющей сущности 
и получающей результаты. Для нее новая 
проблемная перспектива гораздо важнее, 
чем хотя бы частичное решение тради-
ционного вопроса».

 Поэт Герман Гессе пишет: «Жизнь 
бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна 
- она не смеется над человеком, но ей до 
него столько же дела, сколько до дождевого 
червя». Французская писательница экзи-
стенциалистского  направления,  атеистка 
Симона де Бовуар  запуталась в бесцельно-
сти жизни: «Какой же смысл имеет жизнь, 
если она радикально уничтожается, пре-
вращается в ничто? К чему она тогда 
была? В конечном счете бессмысленно все: 
красота жизни, поступки людей, реши-
тельно все. Жизнь абсурдна». Такие науки,  
как психология,  биология,  медицина тоже 
не могут дать нам ответ,  так как вопрос о  
смысле не входит в их компетенцию.

 Некоторые люди видят смысл их 
жизни в том,  что  они:

- хотят творить добро: многие лелеют 
эту гуманную идею,  не являющуюся еще 
чисто  христианской. Хотя христианам тоже 
поручено  делать добро  (Гал. 6:10;  Фес. 
3:13),  однако  творящий добро  еще не явля-
ется христианином;

- хотят стать знаменитыми: спор-
тсмены стремятся получить звание чемпио-
на мира и завоевать золотые медали. Дея-
тели искусства ищут признания на сценах 
мира;

- хотят создать себе бессмертие,  про-
должить свою жизнь в детях или в обществе 
(например,  путем основания учреждений,  
носящих их имя). Другие желают увекове-
чить себя в стихах,  мемуарах,  дневниках.

 Не следует забывать: всякая мир-
ская слава кратковременна. После смерти 

мы ничего  от нее не имеем,  ибо  там,  куда 
мы идем,  «нет более части во веки ни в 
чем, что делается под солнцем» (Еккл. 
9:6). Если жизнь наша сотворена Богом,  
то  она может иметь смысл только  тогда,  
когда прожита с Богом и под Его  руковод-
ством. Сердце человека - даже если бы оно  
обладало  всем счастьем этого  мира - оста-
лось бы неспокойным,  пустым и неудовлет-
воренным,  если бы не нашло  мира в Боге. 
Поэтому спросим у Бога,  в чем заключа-
ется смысл жизни. Кратко  сформулируем 
это  в трех пунктах:

1. Бог хочет,  чтобы мы уверовали. 
Без спасительной веры в Господа Иисуса 
Христа мы погибнем. Поэтому Павел сказал 
темничному стражу в Филиппах: «Веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты 
и дом твой» (Д.Ап. 16:31). В этом смысле 
«Бог хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). 
Поскольку это  спасение имеет первостепен-
ное значение для всякой человеческой жиз-
ни,  Господь Иисус,  прежде всего,  сказал 
расслабленному: «Прощаются тебе грехи 
твои!» (Мат. 9:2). Спасение души,  с точки 
зрения Бога,  имеет преимущество  перед 
исцелением телесным.

2. Когда мы спасены,  мы служим Богу: 
«Служите Господу с веселием!» (Пс. 99:2). 
Как последователи Иисуса,  мы должны 
так построить свою жизнь,  чтобы спасать 
других (Мат. 28:19).

3. «Люби ближнего своего, как самого 
себя» (Мат. 22:39). Этой заповедью Бог обязы-
вает нас любить не только  тех,  кто  живет в 
Африке или в Чили,  но  и тех людей,  кото-
рые непосредственно  вверены нам: супруга 
или супругу,  детей,  родителей,  соседей,  
товарищей по  работе. Библия предвидит,  
что  мы любим самих себя,  но  эта любовь 
должна распространяться и на ближних.

 То,  что  мы сделали в вере из пере-
численного  в пунктах 2 и 3,  Библия назы-
вает плодами нашей жизни. В отличие от 
всех преходящих достижений,  плод любви 
пребывает (Ин. 15:16). Бог хочет видеть их в 
конце нашей жизни и спрашивает нас,  что  
мы сделали с доверенными нам «таланта-
ми» (жизнью,  временем,  деньгами,  дарова-
ниями) (Лук. 19:11-29). Даже чаша холодной 
воды,  поданная во  имя Иисуса,  имеет зна-
чение для вечности (Мат. 10:42). 

    В. Гитт.

В чем 
смысл жизни?
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