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«Братья! молитесь о нас”
2

Источник утешения Иова — в
этом коротком слове «мой». «Мой Искупитель». И в том факте, что Искупитель этот жив. Каково иметь общение с живым Христом! Необходимо
иметь часть в Иисусе, чтобы наслаждаться этим общением. Что мне золото в руднике? Оно не имеет для меня
никакой цены. Лишь золото в моем
кармане удовлетворит мои нужды и
позволит мне купить себе хлеб насущный. Искупитель, который не уплатит
за меня выкуп, и мститель, который
не отомстит за мою кровь, мне абсолютно ни к чему. Не успокаивайся до
тех пор, покуда не скажешь по вере:
«А я уповаю на живого Господа. Он
мой». Но, может быть, ты держишься
за Него слабой рукой и тебе недостает уверенности сказать: «Искупитель
мой жив». Тогда не забывай, что если
вера твоя с горчичное зерно, даже
такая вера дает тебе право на такое
утверждение. Однако мы читаем еще
два слова, выражающие уверенность
Иова: «Я знаю». Удобно сказать: «Я
надеюсь, я полагаю», и очень-очень
многие дальше этого не идут. Но чтобы дойти до самой сути утешения,
необходимо сказать: «Я знаю». Всякие «если», «но», и «наверное» никогда не принесут утешения и мира. В
дни скорби сомнения наводят уныние. Словно осы, они жалят в душу.
Если я даже мысленно допускаю,
что Христос не мой, то в мой духовный мед подмешана ложка дегтя. Но
если я знаю, что Он жив, тогда и
тьма не затмит от Него, и ночь светла
как день. Если Иов задолго до прихода Христа мог сказать: «Я знаю»,
то наша уверенность должна быть
ничуть не меньшей. Однако не приведи, Господь, чтобы наша уверенность
переросла в самоуверенность. Позаботимся о том, чтобы наше свидетельство было верным, чтобы нам не
строить на необоснованной надежде.
Но не будем довольствоваться только фундаментом, ибо лучший вид
открывается из верхних окон. Живой
Искупитель мой, воистину, есть радость неизреченная.

ТРУБА

от редакции

БОГОИСКАНИЕ
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся. Мф.5:6
В этом стихе из нагорной проповеди Иисус выразил суть Богоискания. Многие ищут Бога. Одни ищут
Его, потому что «ели и насытились»
(Иоан.6:26); другие, страдая физическим недугом, хотели бы получить
от Него исцеление. Третьи же просят
Бога, чтобы Он обустроил их личную
или семейную жизнь, позаботился об
их детях...
Да, Бог восполняет наши нужды: дает нам вовремя пищу, исцеляет
наши болезни, помогает нам в наших
немощах и в решении насущных проблем. Об этом говорит Писание и этому
мы, испытавшие в своей жизни Божьи
благословения, являемся свидетелями.
Однако в нашем тексте речь идет
не о естественных потребностях человека, а о нужде его бессмертного
духа: «Старайтесь же не о пище
тленной, но о пище, пребывающей
в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий…» (Иоан.6:27), говорил Иисус народу, который старательно искал Его. Поиск Бога напрямую связан с правдой. Правда - это
то, что соответствует действительности, что наполнено истины, это - порядок, основанный на справедливости.
Невозможно найти Бога без внутреннего стремления к чистоте, ища Его в
узах неправды, то есть соглашаясь с
неправдой (Ис.58:1-8).
Может ли сам человек быть гарантом правды? Но, как говорят, сколько
людей, столько и мнений. Если перефразировать известную поговорку и
связать с нашей мыслью, то можно
сказать, что каждый человек судит о
правде по мере своей испорченности,
нередко при этом прикрываясь Богом.
Пример тому синедрион: осудивший

Христа, он полагался на закон Божий.
Парадокс - Истину судили во имя Истины. Такое бывает только у людей. У
каждого человека свое понятие о правде, особенно если это касается его
лично. Может быть, правду мы найдем
в философии или в религии? Но все
существующие религии и философские
системы, как известно, противоречат
друг другу. Даже в каждой отдельно
взятой религии имеются свои различные представления о правде.
Священное Писание говорит однозначно - правда у Бога. «У Тебя, Господи, правда…» (Дан. 9:7). Изначально потеря Бога человеком произошла
по причине нарушения правды Божией.
Поэтому вполне логично и естественно, что возврат к Богу обусловлен
внутренней жаждой и стремлением к
этой правде для того, чтобы вновь соединиться со своим Создателем, Который есть наш Отец. Отсюда и призыв:
«Правды, правды ищи, дабы ты был
жив…» (Вт.16:20). Это мы желаем и
тебе, наш дорогой читатель! Ибо нашедший Того, Кто есть путь и истина и жизнь, жить будет по правде; он
будет способен любить, прощать, быть
миротворцем… и, как сказал Иисус,
будет блажен.
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Верность
Бoгa
Э.У. Тозер
Как приятно воздавать Тебе хвалу и
славить Твое имя, о Всевышний, открывать
для себя Твою любовь и доброту утром и
Твою верность каждый вечер! Подобно тому
как Твой Сын, будучи на земле, был верен
Тебе, Небесному Отцу, так и сейчас, будучи
на небесах, Он верен нам, Своим земным братьям, и на это мы будем искренне надеяться
все грядущие годы и столетия. Аминь.

поскольку для этого Ему нужно было бы измениться. Любой недостаток в Божественном
характере предполагал бы несовершенство,
а поскольку Бог совершенен, недостатка у
Него просто не может быть. Следовательно,
атрибуты объясняют друг друга и доказывают, что они всего лишь отблески абсолютно
совершенного Божьего разума.
Все действия, совершаемые Богом,
находятся в полном соответствии со всеми
Его атрибутами. Ни одно из этих свойств не
противоречит другому, но все они гармонично сочетаются друг с другом и соединяются в
бесконечной бездне Божества. Всё, что делает Бог, согласуется с тем, чем является Бог,
в Нём существование и деяние - одно и то
же. Очень часто, изображая Бога, люди пытаются отделить Его справедливость от Его
милосердия, что полностью противоречит
фактам. Подумать о Боге как о существе, которое склоняется сначала к одному из Своих
свойств, а потом к другому, - значит представить Бога неуверенного в Себе, бессильного и эмоционально неуравновешенного, и
тогда это будет уже не истинный Бог, а всего
лишь Его бледное отражение.
Бог не может перестать быть Тем,
Кем Он является, и, следовательно, Он не
может действовать так, чтобы Его дела противоречили Его характеру. Он одновременно
и верен, и неизменен, поэтому все Его слова
и дела должны и быть, и оставаться верными.
Люди становятся неверными, уступая желанию, страху, слабости, из-за утраты интереса или под воздействием сильного влияния
извне. Очевидно, что ни один из этих факторов никак не может влиять на Бога. Он Сам
- Своя собственная причина всего того, чем
Он является и что делает. Его не могут ни к
чему принудить внешние обстоятельства, Он
всегда говорит и действует от имени Самого
Себя, по Своей собственной суверенной воле,
так, как считает нужным.
Я думаю, можно было бы доказать,
что почти каждая ересь, от которой церковь

Как уже говорилось, атрибуты Бога это не изолированные черты Его характера,
а грани Его единого существа.
Для того чтобы правильно понимать
атрибуты Бога, нам необходимо видеть их
как единое целое. Мы можем думать о каждом свойстве Бога в отдельности, но их нельзя отделять друг от друга. «Все свойства Бога
на самом деле не могут отличаться друг от
друга по причине совершенной простоты
Бога, хотя, говоря о Боге, мы описываем их
по-разному и употребляем для этого разные слова, - говорит Николай Кузанский. Поэтому, хотя мы говорим, что у Бога есть
зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, сознание, рассудок, интеллект и так далее, в зависимости от различных значений каждого
слова, в Нем зрение ничем не отличается от
слуха, или от вкуса, или от обоняния, или
от осязания, или от понимания. Поэтому
говорят, что все богословие идет по кругу,
так как любое из Его свойств подтверждается другим».
При изучении какого-либо атрибута
Бога становится очевидным, что в сущности
все Его атрибуты - единое целое. Например,
если Бог существует Сам по Себе, то, следовательно, Он и независим; если Он, будучи
бесконечным, обладает могуществом, то это
должно быть всемогущество. Если Он обладает знанием, то Его бесконечность убеждает нас в том, что Он обладает всем знанием.
Точно так же Его неизменность предполагает
Его верность. Если Он не изменяется, из этого следует, что Он не может быть неверен,
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страдала на протяжении всего времени своего существования, являлась результатом
неверного представления о Боге или стремления придать слишком большое значение
чему-то верному, скрывая при этом нечто
другое, столь же верное. Гиперболизировать
одно свойство Бога и полностью исключить
другое - это прямой путь к одному из угрюмых болот богословия; и всё-таки мы постоянно подвергаемся соблазну делать это.
Например, Библия учит, что Бог есть
любовь; некоторые настолько акцентируют на
этом Своё внимание, что полностью отрицают Его справедливость, о которой в Библии
тоже говорится. Другие делают такой упор на
библейскую истину о доброте Бога, что их
учение начинает противоречить истине о Его
святости. Иные отменяют Его праведность
посредством возвеличивания Его сострадательности. А некоторые понимают верховную
власть Бога так, что полностью игнорируют
или, по крайней мере, значительно преуменьшают Его доброту и любовь.
Мы сможем правильно понимать истину только в том случае, если поверим всему, что сказал Бог о Самом Себе. Человек
берёт на себя слишком большую ответственность, когда пытается лишить Бога тех черт,
которые по своему неведению не может принять, несмотря на то что они явлены в Божественном откровении. Наверняка, каждый
из нас, у кого хватит дерзости попытаться
сделать это, окажется в темноте. А делать
это вовсе незачем.
Нам не нужно бояться оставлять правду такой, как она описана. Между атрибутами
Бога нет противоречий. Существо Бога едино.
Он не может разделиться на части и в какоето определённое время действовать исходя
только из одного Своего свойства и при этом
оставляя в бездействии другие Свои свойства.
Всё, чем является Бог, должно согласовываться со всем, что Он делает. В милосердии
должна присутствовать справедливость, а в
осуждении - любовь. И так со всеми атрибутами Бога.
Верность Бога - это один из исходных
факторов нормального христианского богословия, а для верующего человека, осознавшего это Божественное свойство, верность
становится пищей для души. Ибо Священное
Писание не только учит истине, но также показывает человечеству, как эту истину следует применять. Авторы Священного Писания, получившие вдохновение от Бога, были
обычными людьми и жили обычной жизнью.
То, что они узнали о Боге, стало для них
мечом, щитом и молотом; это знание стало
мотивацией их жизни, их доброй надеждой и
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искренним ожиданием. Из объективных факторов богословия их сердца сделали много
радостных выводов и тысячи раз применили
их к себе! Книга псалмов передаёт радостные
слова благодарности Богу за Его верность.
Новый Завет подхватывает эту тему и восхваляет верность друг другу Бога Отца и Его
Сына Иисуса Христа; а в Откровении Иоанна
Богослова мы видим триумфальное шествие
Христа на белом коне, и там Он назван Верным и Истинным.
В христианских песнопениях также
воспеваются атрибуты Бога, и среди них Божественная верность. Эти свойства стали
источником, из которого потекли реки радостных мелодий. Например, в старинном
сборнике песнопений, изданном в 1849 году,
над каждой песней вместо названия набрано курсивом одно из выражений: «Славное
совершенство Бога», «Мудрость, величие,
доброта», «Всеведение», «Всемогущество и
неизменность», «Слава, милосердие и благоволение». С рождением Церкви Христовой
пробился и поток духовных песен. Начиная с
того периода вера в совершенство Бога вызывала у верующих радостную уверенность и
желание петь.
На верности Бога основывается наша
надежда на благословения в будущем. Только
потому, что Он верен, сохраняется Его завет
и будут исполнены Его обещания. Только потому, что Он верен и мы твёрдо знаем это,
мы можем спокойно жить и с уверенностью
ожидать вечной жизни.
Каждое сердце может применить эту
истину к себе, учитывая свои собственные
нужды. Искушаемые, беспокоящиеся, боязливые, отчаявшиеся - все могут обрести надежду и ободриться, узнав, что наш Небесный Отец верен нам. Он всегда будет верен
слову, которое дал. Страдающие под тяжестью невзгод сыны завета могут быть уверены в том, что Бог никогда не лишит их Своей
любви и доброты и что Он никогда не перестанет быть им верным.
Блажен тот муж, кто возложил свои
надежды
На Бога, сотворившего небес
безбрежность,
Моря и землю, жизнь, что их без
меры полнит.
Творца не пошатнётся истина святая,
Спасает угнетённых, бедных Он
питает Всё то, что обещал, до йоты Он
исполнит...

5

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

проповедь

Ч.Х. Спержен
У нас есть много причин благословлять Бога за Его милости, которыми
мы наслаждаемся, как церковь и народ
Его, много лет: за единство братское, за
трудовое рвение, за число обращенных,
успех наших предприятий и рост всего
тела Христова. Но сейчас у меня другая
тема; тема, которая лежит тяжким бременем у меня на сердце. Я молю вас, во
имя милостей Божьих и любви Иисуса
Христа, Господа вашего, чтобы вы, как
члены церкви, ничем не опечалили Духа
Божьего и не заставили Его удалиться от
нас. Помните, как Израиль потерпел поражение из-за Ахана. Один-единственный
человек, одна-единственная семья нарушили божественный закон, но пострадали
от этого все. Ахан взял проклятую вещь
и спрятал в своем шатре, и весь Израиль
из-за этого потерпел поражение; как же
могут пострадать тогда люди, если грех
будет распространен среди них и будет
ходить своими путями, не встречая сопротивления! Церковь Божья страдает
тяжко от греха ее собственных членов,
греха среди нас.
Глядя вокруг себя, я опечален и
обременен тем, что наблюдаю среди верующих христиан, не кое-где, но практически повсеместно. Многие христиане в
наши дни не воспитывают своих домашних в дисциплине набожности, чтобы они
стали святыми. Я словно громом поражен,
когда слышу, что мужчины-христиане
позволяют своим сыновьям пить, приходить домой поздно и даже ругаться, в то
время как их дочери одеты распущенно,
как девицы легкого поведения. Меня печалит, что многие верующие не молятся в
семье и вообще не воспитывают своих детей, словно считают обязанностью отца
оставить ребенка в покое и позволить ему
вести себя, как вздумается, стать рабом
дурных привычек. У нас слишком много
людей, подобных Илию, которые, может
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быть, говорят: «Ты не должен», - но не
обладают никаким авторитетом и реально не предохраняют сыновей своих от
греха. Это большое зло.
Господь сказал об Аврааме: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путем Господним» (Быт.
18:19), и, если в доме нет должного порядка, мы не можем ждать, что Господь
будет особо благосклонен к главе семьи.
Муж - это царь в доме; и, если он позволяет, чтобы в нем творилась анархия,
он сам становится проклятием для себя
в некотором роде. Муж не всегда может
управлять своей женой, потому что иногда встречаешься и с Иезавелью; но есть
некоторые вещи, которые ему не следует позволять ей, если он христианин; и,
если ему не удается предотвращать грех
и запрещать его, Бог, несомненно, воздаст ему за это. Мы должны не закрывать глаза на зло в самих себе, в своих
супругах, детях или слугах, но искоренять его сильной рукой. Да дарует нам
Бог мудрость и силу воли для исполнения
своих домашних обязанностей! Быть благочестивым в доме - значит быть воистину благочестивым. Были времена, когда
ни одна верующая семья не обходилась
без семейной молитвы, но теперь лишь
в немногих семьях она проводится. Некоторые из вас могут вспомнить, что, когда
отец ваш был на службе, мать проводила ежедневное поклонение; а если мать
была больна, кто-то из мальчиков или
девочек читал Писание и молился, чтобы священный огонь не потух. Если мы
не собираемся для молитвы по утрам,
как можем мы преуспевать в исполнении
дневных обязанностей? Если мы не собираемся для молитвы вечером, как можем
мы ожидать, что Господь будет хранить
шатры Иакова во время ночных страж?
Если в семье мы пренебрегаем молитвой,
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как можем мы надеяться, что Дух Святой исполнит нашу церковь?
Другая очень серьезная проблема связана с развлечениями верующих
христиан. Я слышу, что повсеместно
говорится людьми, называющими себя
христианами, что христианам рекомендуется посещать театр, что драма должна развиваться. Это такое же разумное
предложение, как идея вылить флакон
лавандовых духов в большую сточную
трубу, чтобы улучшить ее запах. Если
церковь должна подражать миру, чтобы
поднять свой дух, то странно изменилось положение вещей с тех пор, как Господь наш сказал: «Выйдите из среды
их... и не прикасайтесь к нечистому» (2 Кор. 6:17). Должны ли небеса сойти вниз к адской бездне, чтобы поднять
свой дух? Моральное состояние театра
в течение многих лет было таково, что
его уже невозможно исправить; и, даже
если бы это произошло, оно испортится
снова. Проходите мимо него осторожно,
там обитает блудница.
Мне никогда не случалось входить
в театр во время исполнения пьесы; но
я видел достаточно, когда возвращался
поздно вечером домой после дальнего путешествия и проезжал мимо игорных домов, чтобы начать молиться о наших сыновьях и дочерях: да не входят они туда
никогда. Странна та школа добродетели,
что привлекает распутников и блудниц.
Нет там места для христиан, потому что
места эти ценят нечестивые миряне. Если
члены нашей церкви приобретут привычку посещать театр, вскоре мы увидим их
на пути к еще большим порокам, и потом
они вообще оставят пути Божьи. Посещение театра, если оно станет распространено среди верующих христиан, вскоре
приведет к смерти благочестия. Мы видим, что любовь к такого рода вещам
возрастает повсеместно, и мы не можем
даже войти в места развлечений, некогда
посвященные науке и искусству, чтобы
не столкнуться там с чем-либо вроде театрального представления.
Я не сомневаюсь, что эти вещи,
которые сами по себе достаточно безвредны, имеют тенденцию воспитывать и

развивать вкусы, которые в конце концов
приведут вас в театр и его окрестности.
Кто может считать развлечения, обольщающие своей порочностью, подходящими для чистого ума? Кто может приблизиться к Богу после того, как наблюдает
выступления распутных женщин, а я
слышал, что некоторые из тех, кем восхищается лондонское общество, таковы.
Когда манеры день ото дня становятся все более вольными и развратными,
должны ли английские нонконформисты
прекращать свой благочестивый протест,
понижать планку своих жизненных правил? Если так произойдет, они лишатся
духовной силы, и не будет вообще причин для их существования.
Если и могут быть времена, когда христиане имеют право расслабиться,
то, несомненно, не тогда, когда сам воздух полон скверны и улицы наши звенят
от криков разносчиков газет, продающих грязные листки и отвратительные
картинки. Печально слышать, как люди
говорят сегодня о греховных поступках;
как молодые люди и девушки, не краснея, рассуждают о скверне и разрушении, словно это пустяки или обычный
разговор. Невероятно жаль, что в целях
правосудия приходится печатать нездоровые подробности. Я понимаю, что в некоторых случаях существуют серьезные
возражения против частного прослушивания дел; однако это было бы несомненным благом для общественной морали. Что касается тех, кто не просто
совершает скверные вещи, но и получает
от них удовольствие: «К собранию их да
не приобщится душа моя!» (Быт. 49:6).
Сердце мое часто восклицает: «...кто бы
дал мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился» (Пс. 54:7). В самом
деле, очень плохо было бы для церкви
Божьей, если бы члены ее осквернились.
В наше время мы должны быть вдвойне
строги, чтобы никакая распущенность
поведения не просочилась в наши ряды,
Действительный грех должен подавляться жестко, но даже вида зла следует избегать.
Мои дорогие братья и сестры,
будьте чисты, кем бы вы ни были, да бу7
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дут чисты ваши сердца, уста и жизни.
Никогда не давайте волю нечистому воображению, тем более не говорите о нечистом: да не будет оно упомянуто среди
вас ни разу, да будете вы святы. Избегайте искренне похотливых взглядов, сомнительных слов, нехороших поступков,
всего, что ведет к нечистоте, должны
вы избегать. Только «чистые сердцем...
Бога узрят» (Мф. 5:8). Все мы подвержены человеческим страстям, и наша
проклятая плоть очень легко поддается
очарованию тех, кто может ввергнуть
нас в скверну; и еще до того, как мы
поймем, где очутились, душа наша окажется в плену. Будьте бдительны, молитесь; особенно будьте бдительны в наше
дурное время. Кричите: «Не введи нас в
искушение», - и да будет ваша молитва
искренней, тогда вы сможете оставаться
вдали от сомнительных поступков. Заключите завет со своими глазами, чтобы
они не смотрели ни на какую мерзость,
и пусть уши ваши перестанут слушать
нечестивые речи. Молитесь Богу, чтобы
Он сохранил ваши сердца чистыми и святыми. Стерегите уста свои, чтобы они не
осквернились греховными разговорами. Я
боюсь не столько того, что вы совершите откровенный крупный грех, сколько
того, что потихонечку вступите на путь
к нему.
Мне кажется, Августин рассказывает о своем юном друге, который
боялся всего, связанного с римским амфитеатром. Друг-язычник убеждал его
войти в Колизей; и, так как друг этот
очень настаивал, а он был чем- то обязан этому другу, он решил сходить туда
один раз, но все время держать глаза и
уши закрытыми. Казалось, что невелик
риск посидеть там какое-то время, ничего не видя и не слыша; но во время
состязания люди так громко аплодировали какому-то гладиатору, доставившему
им удовольствие, что молодой человек
открыл глаза, чтобы посмотреть, что
происходит. С того момента он был очарован; он смотрел и наслаждался зрелищем; и, хотя раньше он не мог терпеть
даже упоминания об этом, теперь он стал
регулярно ходить на жестокие спортив-

ные состязания и защищать их - и вскоре
перестал быть христианином. Остерегайтесь мирского давления, его закваска
действует незаметно, но неотвратимо,
и небольшого ее количества достаточно,
чтобы испортить весь хлеб.
Различайте христиан и неверующих, пусть с каждым днем это различие
становится для вас все яснее. Вы слышали когда-нибудь о служителе, который
обвинил дьявола в том, что тот забрал
одного из членов его церкви? Дьявол
ответил: «Я обнаружил, что он на моей
стороне, потому и претендую на него». Я
тоже могу сказать «стоп» лукавому, но в
этом не будет смысла, если он обнаружит то, что ему принадлежит. Птицелов
претендует на птицу, которую находит в
своих силках. Он скажет: «Я нашел ее в
своих силках, поэтому она моя». И мы напрасно будем спорить о правах собственности лукавого, потому что он нелегко
отказывается от добычи.
Избегайте вида зла. «Но мы не
должны быть слишком суровы», - скажет кто-нибудь. В наши дни опасаться
этого не приходится. Вы никогда не можете слишком далеко зайти в святости
или стать слишком похожи на Господа
Иисуса. Если кто-нибудь обвинит вас в
чрезмерной строгости и жесткости, не
печальтесь; пытайтесь заслужить это
обвинение. Я не могу предположить, что
в великий последний день Господь наш
Иисус скажет кому-нибудь: «Ты был недостаточно мирским. Ты слишком строг
был в поведении и не был угоден миру».
Нет, братья мои, это невозможно. Тот,
Кто велел нам быть совершенными, как
совершенен Отец наш Небесный, поставил перед вами образец, к которому мы
должны стремиться.
«Да, - скажет кто-нибудь, - но
разве нам не позволено получать наслаждение?». Дорогие мои друзья, наслаждения, уготованные для христиан, многочисленны и велики, но они не должны
быть греховными и безумными. Вы называете порок и безумие развлечениями?
Тогда я не согласен с вами. Когда я бываю в деревне и вижу крестьян, несущих
ведра с помоями свиньям, я не мешаю
8
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свиньям есть. Я не буду никогда протестовать против того, чтобы они получили
двойную порцию. Но стану ли я есть с
ними? Только не я. Не я! Я не получаю
от этого удовольствия. Пренебрегаю ли я
в таком случае своим благом? Нет, конечно! Никогда не казалась мне желанной
эта густая смесь. Я не сомневаюсь, что
она очень вкусна для тех созданий, для
которых приготовлена; по крайней мере,
она весьма питательна и им нравится. Так
и люди могут наслаждаться мирскими радостями и грехами, пусть: бедные души,
им больше нечем насладиться, у них нет
рая, у них нет Иисуса, на груди Которого они могут отдохнуть сейчас; пусть
они тешатся тем, что делает их счастливыми, пока могут. Но когда я говорю с
детьми Божьими, я говорю по-другому,
потому что для вас все эти вещи непривлекательны, когда вы вкусили высшее
наслаждение общения с Богом.
«Но, - скажете вы, - мне бы доставило удовольствие немного греховных радостей». Тогда вы зря называетесь
сынами Бога. «Всякий, рожденный от
Бога, не делает греха» (1 Ин. 3:9); и это
не значит, что он не может впасть в грех
по слабости; ему не доставляет удовольствия грех, это не его путь; он - новая
тварь, которая получает радость оттого,
что живет так близко к Богу, как только
это возможно.
«Но насколько близки мы можем
быть к миру?» - некоторые часто задают
этот вопрос в сердце, если не вслух. Вы
слышали когда-нибудь историю о даме,
которая искала себе кучера? К ней пришли два или три претендента, и первый
соискатель сказал: «Мадам, вы не найдете лучшего кучера, чем я». Она спросила:
«Насколько близко можете вы подъехать
к опасному участку, чтобы не произошло несчастного случая?». «Мадам, я
могу подъехать на метр, и вы будете в
совершенной безопасности». «Очень хорошо, - сказала она, - вы мне не подходите». Второй, слышавший вопрос и ответ и
видевший, что его товарищ отвергнут,
был уже готов отвечать: «Опасное место!
Мадам, я могу подъехать к нему на волосок, и вы все равно будете в безопас-

ности». «Вы мне тем более не подходите».
Когда вошел третий, она спросила его:
«Вы хороший кучер?». «Да, - сказал он, я осторожен, и мне никогда не случалось
попадать в аварию». «Но как вы думаете,
насколько близко могли бы проехать от
опасного места?» «Мадам, - сказал он, я никогда этого не пробовал сделать. Я
всегда стараюсь держаться от них так
далеко, как только могу». И дама тут же
ответила: «Вы именно тот кучер, который мне нужен, я вас нанимаю».
Найдите такого кучера, чтобы он
правил вашим сердцем и вел вас. Не смотрите, насколько близко вы можете подойти к греху, но старайтесь держаться
от него как можно дальше. Если вы не
послушаетесь этого совета, если Дух Божий не очистит вашу жизнь, постепенно церкви придется воздеть руки вверх
и воскликнуть: «Кто бы мог подумать!
Это были такие милые молодые люди, от
них ожидали всего самого лучшего; они
говорили: «Не надо быть такими строгими», - и где они теперь?». Чтобы с вами
не случилось беды, держитесь подальше
от дурного.
Что касается вашей работы для
Господа, держитесь ближе к жертвеннику Христову, навсегда соединитесь с
Ним; и я уверен, что вы не окажетесь
в проигрыше, отказавшись от мирских
удовольствий. Пути Господа полны наслаждений, и все они ведут к миру. В
святой жизни есть безопасность и сладость, и в значительной степени сладость
эта заключена в ощущении безграничного покоя. Бог дает нам благодать, чтобы
мы удержались на этих мирных тропах,
пусть другие называют нас пуританами и
высмеивают наш святой страх перед грехом! Аминь.
9

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

духовная статья
«…времени уже не будет»
Отк. 10:6

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере» Гал.6:10
Пока наша душа находится в
теле, мы подчинены законам времени
и пространства. Все «видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18), но
наступает такой момент, когда время
трансформируется в вечность, и тогда
времени уже не будет. И как космонавты
в условиях космического полета постигают невесомость, так и нам суждено познать невременность. Направив обратно
вектор времени, Бог воссоединит души
с телами и, воскресив, восстановит те
человеческие личности, которые подверглись разрушительному воздействию
смерти.
В том мире, где господствует
вечность, не будет больше ни смерти,
ни ночи, ни болезней, ни страданий, ни
слез.
Некто Ури Геллер, живущий в Израиле, может останавливать часы, но не время. А Бог во дни Иисуса Навина останавливал
солнце и время. Мудрый Екклесиаст утверждал, что «...время всякой вещи под небом.
Время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать...» (Ек.
3:1-2).
Бенджамин Франклин заметил: «Если
время - самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством».
Ему вторит Александр Суворов:
«Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время - всего дороже». И при всем
этом многие люди озабочены тем, как «убить
время». Тем самым они совершают свое духовное самоубийство, поскольку пилят сук,
на котором сидят. В одной притче рассказывается о человеке, преследуемом хищником,
- он повис на дереве над обрывом, а корни
этого дерева подтачивали и грызли две мыши
- белая и черная, символизирующие день и
ночь.
Такова аллегория нашей жизни. День
за днем мы приближаемся к вечности, и это
«время уже коротко» (1 Кор. 7:29).
«Сердце мудрого знает и время и
устав» (Ек. 8:5), и апостол Павел призывает верующих поступать «осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа вре-

менем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:1516). Апостол исходил из богатейшего жизненного опыта. Однажды он навестил столицу
Греции - Афины - и там в здании верховного
суда проповедовал считающим себя мудрыми
грекам о смысле жизни в свете воскресения
мертвых. К сожалению, немногие поверили
ему. «Услышав о воскресении мертвых,
одни насмехались, а другие говорили: об
этом послушаем тебя в другое время»
(Деян. 17:32). Они считали, что еще не время
для размышлений на эту тему. Когда-нибудь
позже, потом, поближе к смерти, можно об
этом порассуждать, а теперь незачем травить душу мрачными мыслями о загробной
жизни.
Когда руководителя украинского парламента Александра Мороза спросили, что
он думает о Боге, душе и загробной жизни,
он сказал, что в этом что-то есть, но ему
некогда об этом думать. Пока он настолько
занятой человек, что у него нет времени подумать о судьбе своей бессмертной души.
- Уйду на пенсию и вплотную займусь
этими вопросами.
Так многие рассуждают сегодня.
Впрочем, подобное происходило на глазах
апостола Павла неоднократно. Как-то правитель Феликс пригласил его, как говорится,
на чашку чая и слушал его о вере в Христа
Иисуса. «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс
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о ней. И вовсе не для того, чтобы предаваться
хандре, пессимизму или ипохондрическому
комплексу неполноценности. Подобный образ
мышления, сопровождаемый страхом смерти, многих преждевременно свел в могилу. В
частности, Уильям Шекспир писал:
... страх смерть влечет,
но смерти мы покорные рабы,
от страха ей отдавшись без борьбы.

пришел в страх и отвечал: теперь пойди,
а когда найду время, позову тебя» (Деян.
24:25). Увы, вскоре эмоциональные впечатления Феликса угасли, а времени для беседы
с Павлом и для своего спасения он так и не
нашел.
«...Ибо время - взыскать Господа»,
- читаем мы в книге пророка Осии (10:12).
«Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения» (2 Кор. 6:2), - пишет
апостол Павел. «Посему будем опасаться,
чтобы, когда еще остается обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас
опоздавшим» (Евр. 4:1).
Люди, склонные откладывать «на потом», очень рискуют опоздать. Как жаль,
когда им, ныне заявляющим: «Некогда» и
«Нет времени», Бог скажет: «Поздно», «Нет
времени».
Скоро закроются двери «ковчега спасения» - Церкви Христовой, наступит полнота времени, войдет полное число язычников,
и времени для спасения уже не будет!
На берегу реки Ниагары есть скала с
надписью: «Спасения уже нет!». Это небольшой скалистый выступ у края несущегося потока. Все знают: всякий, кто заплывет дальше, погибнет. По ту сторону скалы - смерть.
Быстротекущий поток земной жизни приближает нас к тому моменту, за которым нет обратной дороги. Это - конец жизненного пути,
за гранью - встреча с Богом.
Мы строим грандиозные, как говорят, «наполеоновские планы» на будущее, мы
думаем о карьере и славе, как и Наполеон
думал. Но тогда ему и в голову не приходило,
что он будет разгромлен при Ватерлоо, сослан на остров Св. Елены и умрет от рака.
Псалмопевец Давид пытался всмотреться в контуры своего будущего: «Скажи
мне, Господи, кончину мою и число дней
моих, какое оно, дабы я знал какой век
мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век
мой, как ничто пред Тобою. Подлинно,
совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно
призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Пс.
38:5-7).
Один собирает деньги, другой коллекционирует книги или картины, третий - победы над врагами.
Цезарь Борджиа сказал: «В жизни я
заботился обо всем, кроме смерти, и теперь
она застала меня совершенно неготовым».
Мудрый человек помнит о смерти. Он
всегда подсознательно и сознательно думает

Точно сказано. Страх парализует
душу, лишает ее способности сопротивляться
смерти.
Когда-то Лев Толстой в ужасе признался: «Сорок лет работы, муки и успехов
для того, чтобы понять, что от меня останутся только гниль да черви!». Несколько
позже он стал иначе смотреть на смерть.
Федор Сологуб кричал: «К лягушкам?
В болото? Не хочу!».
Некогда мужественный,
могущественный князь Потемкин буквально выл от
страха смерти. Эти люди были мировоззренчески не готовы встретить смерть достойно.
Фельдмаршал Суворов умирал просто и мужественно. Незадолго до кончины он
поинтересовался у Державина, какую эпитафию тот напишет на его могиле.
Старец Симеон учит нас такой христианской кончине: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
миром; ибо видели очи мои спасение Твое»
(Лк. 2:29,30). Это были его последние слова.
В чем же секрет такого оптимизма? В непоколебимой вере в Спасителя Иисуса Христа,
победившего смерть, вырвавшего ее жало и
обеспечившего нам бессмертие и жизнь вечную. И еще в чувстве исполненного долга,
когда верующий человек плодотворно использовал время жизни для накопления капитала в вечности, собирая небесные сокровища добрых дел.
Сын Давида, Соломон, заканчивает
свои наставления сконцентрированным умозаключением: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом все для человека» (Ек.
12:13).
Прислушаемся к молитве Моисея:
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое» (Пс.
89:12).
В немецкой Библии эти слова выглядят так: «Научи нас размышлять о том,
что мы должны однажды умереть, чтобы, думая об этом, мы приобрели сердце
мудрое».
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НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН
был первым христианином, погибшим за
веру в Христа, но его примеру последовали многие тысячи верных христиан.
Человека, отдавшего свою жизнь
за какую-то идею, называют «мучеником».
В переводе с греческого слово «мученик»
означает «свидетель». Стефан и тысячи
других христиан, отдавших свои жизни
ради Христа, были Его свидетелями.
Слыша сегодня призыв свидетельствовать о Христе, мы подразумеваем,
по большей части, устное свидетельство
людям о Христе или просто раздачу
брошюр. Мы почти не представляем себе
свидетельство как отдачу своей жизни
ради Христа. Во времена ранней Церкви
верующим часто приходилось свидетельствовать о Христе мученической смертью.
Во многих странах христиане до сих пор,
свидетельствуя о своей вере, отдают свою
жизнь ради Христа.
Преследовать и убивать христиан
римляне начали еще до разрушения Иерусалима. Причина первых гонений римлян
на христиан была неожиданной.
Ложные обвинения. - Пожар! Пожар! - с ужасом кричали сотни перепуганных римлян, выбегая из своих домов.
Горел почти весь Рим!
Это произошло летом 64 года от
Р.Х. Пожар, начавшийся по неизвестным
причинам с римских трущоб, продолжался
6 дней. Поскольку деревянные дома находились в непосредственной близости друг
к другу, огонь быстро перебрасывался от
одного здания к другому. Когда пожар
окончился, оказалось, что сгорело больше
половины города.
Конечно, все задавались вопросом:
«Из-за чего начался пожар? Не намеренно ли кто-то поджег город?»
Люди подозревали в этом императора Нерона, которого все знали как
жесткого правителя. Он стал императором, убив свою мать и несколько близких
друзей. Нерон не скрывал своего желания
снести большую часть Рима, намереваясь

Быть христианином в период Ранней Церкви стоило человеку очень дорого.
Выбор веры в Христа был похож на выбор
одной из воюющих сторон, так как христианину необходимо было быть готовым
положить за нее свою жизнь.
Первыми, кто поднялся против
христианства, были именно те люди, к
которым пришел Христос. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11).
Предполагается, что Стефан был
побит камнями через год после распятия
Христа, и с того времени начались первые
гонения иудеев на христиан.
«...В те дни произошло великое
гонение на церковь в Иерусалиме; и
все, кроме апостолов, рассеялись по
разным местам Иудеи и Самарии»
(Деян. 8:1).
По преданию, за время этих гонений было уничтожено 2000 христиан.
Одним из самых ревностных преследователей церкви был житель Тарса
по имени Савл. Однако вскоре Савл тоже

Побитие Стефана камнями - первого христианского мученика. За первые несколько сотен лет существования
церкви римляне уничтожили тысячи христиан

стал христианином. Савл - еврейское имя
Павла.
Павел признался, что когда окровавленного Стефана побивали камнями,
он наблюдал за этим с одобрением. Стефан
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построить там новые, роскошные дома.
Теперь у него появилась такая возможность.
Вероятно, мы никогда не узнаем
истинной причины пожара в Риме в 64
году от Р.Х., но то, что Нерон попытался оправдать себя, было очевидным. Это
следует из того, что он не только открыл
ворота своих садов для оставшихся без
жилья людей, но и велел накормить их.
Именно он обвинил в пожаре христиан.
Нерону не трудно было убедить
римлян, что в пожаре виновны христиане, считающие свою веру единственно
правильной и отказывающиеся брать в
руки оружие для защиты Рима. Кроме
того, христиане отказывались также поклоняться статуям Нерона. Некоторые
даже подозревали, что христиане ненавидят римское правительство и римлян,
замышляя их уничтожение.
Обвинения, выдвинутые против
христиан, всколыхнули Рим. Начались
массовые аресты и изощренные казни, в
результате которых погибли многие сотни
христиан.
Нерон разъезжал по городу, наслаждаясь кровопролитием. Гонения
были настолько жестокими, что многие
неверующие люди с жалостью смотрели
на страдающих христиан. Одним из таких людей, был римский писатель Тацит.
Ниже приведен отрывок из его описаний
жестоких страданий христиан.

Римский император Нерон. Говорят,
когда весь Рим пылал, он играл на лире.
В поджоге Рима в 64 году от Р.Х. Нерон
обвинил христиан

«Но ни помощь людям, ни царская щедрость, ни искупительные
приношения божествам не смогли
смыть с Нерона подозрения в поджоге
Рима. Стремясь положить этим слухам конец, он обвинил в случившемся
людей, известных как христиане, которые по приказу Нерона подверглись
жесточайшим пыткам...
Тех, кто признавал себя христианами, арестовывали. На основании их же свидетельств их приговаривали к смертной казни. Однако
обвинения, выдвинутые против них,
заключались не столько в поджоге
Рима, сколько в ненависти к человечеству. Нерон превратил их гибель в
развлечение. На христиан надевали
звериные шкуры и отдавали на растерзание собакам. Их распинали на
крестах или привязывали к столбам,
и с наступлением сумерек сжигали,
как факелы. Для этих зрелищ Нерон
предоставил свои сады... Даже если
бы христиане и были в чем-либо повинны, заслуживая жесточайшего
наказания, сам факт принесения их
в жертву не ради блага людей, а для
удовлетворения дикой прихоти одного
человека, пробуждало в людях чувство
жалости к ним».
Из «Анналов» Тацита.

Нерон был одним из самых жестоких римских императоров. Разъезжая по городу и присутствуя при казни
христиан, Нерон наслаждался увиденным.
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Приказ Нерона найти и уничтожить
христиан был разослан по всей империи.
Массовые убийства христиан продолжались до самой смерти Нерона в 70 г. от
Р.Х. Однако, и после смерти императора
христиане периодически испытывали жестокие гонения в течение 250 лет.
Мученики ради Христа. У нас нет
сведений обо всех христианах, преданных
смерти за свою веру во времена Ранней
Церкви. Но о некоторых из них мы можем
читать в посвященных им книгах. Книга
«Зеркало мучеников» рассказывает о людях, предававшихся смерти за свою веру
на протяжении многих веков - от времен
Христа и до времен анабаптистов (XVI
и XVII века). На русский язык из этой
книги переведены всего лишь отдельные
повествования. Ниже приведен рассказ из
книги «Зеркало мучеников» об одной смелой христианке, замученной римлянами.

Александр, велел бить Юлитту плетьми из воловьей
кожи, чтобы заставить ее отказаться от веры в Христа.

Юлитта
Примерно в 304 году от Р.Х. верующая вдова Юлитта попыталась избежать
гонений жестокого римского императора
Диоклетиана.
Юлитта покинула свой дом в городе
Иконии, что в центральной части Малой
Азии, и через Селевкию отправилась в
город Тавр, расположенный на юге Малой
Азии.
Но бегство вдовы не спасло ее.
В Тавре Юлитту, с трехлетним сыном
Квириком, арестовали римские власти.
Правитель Тавра, Александр, велел
бить Юлитту плетьми из воловьей кожи,
чтобы заставить ее отказаться от веры в
Христа.
Сам Александр держал на руках
Квирика, пытаясь его успокоить. Однажды Квирик вырвался и побежал к своей
матери, но правитель быстро поймал
мальчика. Мальчик, пытаясь освободиться, поцарапал тирана и ударил его ногой.
Разгневанный Александр, взяв мальчика
за ногу, сбросил его вниз по каменной
лестнице.

Бедная Юлитта, непомерно страдая, обратилась к Александру: «Не думай, что я настолько труслива, что меня
напугает твоя жестокость. Растерзание
моего тела или растягивание его членов
не сможет ослабить мой дух. Ни угроза
пыток огнем, ни даже сама смерть не смогут отлучить меня от любви Божьей. Чем
сильнее муки, которыми вы мне угрожаете, тем они приятнее мне при мысли, что
они ускорят мою встречу с моим дорогим
сыном...».
После этих слов Александр приказал подвесить смелую женщину на столбе. Палачи терзали ее тело железными
граблями, поливали раны расплавленной
смолой. Потом Юлитте отрубили голову.
Говоря об истории Рима, можно
привести сотни подобных случаев. Христиане с радостью отдавали свои жизни
ради Того, Кто первым умер за них!
Пересказано из книги «Зеркало
мучеников».
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ЕПИСКОП СМИРНЫ ОТДАЕТ
СВОЮ ЖИЗНЬ
В течение нескольких столетий
после смерти Христа христиане Римской
империи испытывали жестокие гонения.
На западном побережье Малой Азии есть
город Смирна. Христиане этого города претерпели особенно жестокие муки.
Иисус ободрил церковь Смирны
следующими словами: «Не бойся ничего,
что тебе надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и
будете иметь скорбь...» (Откр. 2:10).
В Смирне пострадал Поликарп один из самых известных епископов II
века. В переводе его имя означает «много
плода». Сама жизнь Поликарпа подтвердила значение его имени. Он написал много
христианских книг и произнес множество
сильных проповедей. Перед лицом смерти
в нем стали еще более видны плоды преданной христианской жизни.

Титульный лист книги «Зеркало мучеников», изданной впервые в 1660 г. на голландском языке. В этой
книге, изложенной более чем на 1000 страницах,
описываются страдания тысяч христиан, начиная от
побития камнями Стефана до мученической смерти
христиан в XVII веке.

Поликарп
За это время Он не сделал мне ничего плохого. Как я могу отвергнуть моего Царя,
верно хранившего меня до сего момента
и искупившего меня?»
Поликарпа приговорили к сожжению. Он попросил не прибивать его тело
к дереву, объяснив это так: «Господь дал
мне силу переносить боль, Он даст мне
силу остаться в огне, даже не будучи прибитым к дереву».
Мужественный епископ воздал
Богу благодарение. После того, как он
сказал «аминь» палачи разожгли костер.
Огонь поднимался все выше и выше, но, к
удивлению палачей и зрителей, Поликарп
оставался почти невредимым.
Растерянные власти приказали
палачам заколоть Поликарпа мечами.
Пролилась кровь, и Поликарп отошел к
Господу.

В 168 году от Р.Х. солдаты получили
приказ арестовать Поликарпа. Найдя жилище, где Поликарп укрывался от преследований, они увидели его спускающимся
к ним навстречу по лестнице. С истинной
христианской любовью он пригласил своих
гонителей в дом, предложив им обед. Поликарп прекрасно помнил слова Писания:
«Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его...»
(Рим. 12:20).
Перед тем как солдаты сели за
стол, Поликарп попросил у них разрешения помолиться и пообщаться с Богом в
течение часа, пока они будут есть. Пока
Поликарп молился, солдаты жадно ели.
Пообедав, они увели Поликарпа и сдали
властям города.
Гонители пытались заставить его
поклониться императору, но Поликарп
не отказался от своего Господа. Солдаты
доставили Поликарпа на большую арену,
угрожая ему смертью в случае отказа произнести клятву именем императора.
Поликарп смело ответил: «Я служу
моему Господу Иисусу Христу уже 86 лет.

Пересказано из книги «Зеркало
мучеников».
Роджер Л. Берри
(«История Божьего мира»)
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стихи
ЗЛОБА
«Не мсти и не имей злобы на
сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя.
Я Господь» Левит 19:18

Яков Бузинный

Призрак - в половину небосвода,
Кровью наливаются глаза, Это по земле шагает злоба,
Как неукротимая гроза.
Развернула черные знамена,
Бросила на все живое тень,
По ее неписанным законам
истекает кровью каждый день.

ТЫ - ЛИШЬ ПОДОБЕН БОГУ!
«...Богу поклонись» Откр. 22:9
Когда гроза иль шторм,
Или лавина с гор,
Иль засуха в степи
И стал твой труд напрасным,
А со стихией был
Лишь бесполезный спор Создателя проси,
Она Ему подвластна.
Тебе не удержать
Бегущую волну
И дующим ветрам
Не преградить дорогу.
Кто б ни был ты, запомни
Истину одну:
Ты - человек, не Бог,
Ты - лишь подобен Богу!

Все в ней остро, грозно, откровенно,
Как стальной холодный блеск ножа.
Порожденье дьявола, гиена Мать ее, змея - ее душа!
Всюду, все святое отравляя,
Растекается, как яд в крови...
Злобный сердцем - жалости не знает,
В злобном сердце - нет тепла любви.
Злоба, как вино, ум опьяняет,
На расправу скорая, не ждет...
Яростью безумной ослепляет
И к насилью за собой ведет.
В злобе все творятся преступленья,
Там где зло - обида и вражда.
Люди в диком злобном исступленье
Пригвоздили ко кресту Христа!
Злоба, как болезнь, уже с рожденья,
Это - как вселенская беда!
Неужели от нее спасенья
Нет нам и не будет никогда?!
Если в мире с Богом жить хотите
И в любви друг с другом - навсегда
Злобу из сердец своих гоните
Именем Распятого Христа!
Даст Он возрождение святое,
Каменное сердце удалит,
И взамен подарит плотяное,
Ближнего способное любить.

МОЛИЛИСЬ ДВОЕ
«Два человека вошли в храм помолиться...»
Луки 18:9
Молились Богу двое в ДомеБожьем.
Один стоял, другой склонил колени.
Один взывал, другой шептал в смиреньи.
И вспомнил поле я со зрелой рожью,Там возвышался колосок надменно,
А рядом с ним - склонился низко-низко.
Тот, что стоял - пустой был, бесполезный,
Другой - с зерном, готовый к жатве близкой.
Молились Богу двое в день воскресный...
Один стоял, другой склонил колени.
Один взывал, другой шептал в смиреньи.
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ТРУБА

стихи

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОБРАНИЙ ВАШИХ
«Не будем оставлять собрания своего,
как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга,
и тем более усматриваете приближение
дня оного» Евр. 10:25
В Доме Господнем звучит Слово Божье,
В мире нет слова для сердца дороже.
Слово то душу, как хлеб, насыщает,
Силы дает и в скорбях утешает.
Слово то меда пчелинного слаще Не оставляйте собраний ваших!

ВРАЖДА
«Только у Господа, будут говорить
о Мне, правда и сила; к Нему придут
и устыдятся все, враждовавшие
против Него» Ис. 45:24
Есть злое, жестокое слово,
Боится его мал и стар,
Звучит оно снова и снова,
Как взрыв, как смертельный удар,
Как выстрел зловещий последний
И как роковой приговор...
Стоит оробевший и бледный
Весь мир перед ним с давних пор.
Оно - как сибирская язва,
Как оспа, как СПИД, как чума,
Оно - беспощадно и властно,
Незыблемое, как тюрьма.
Воюют и гибнут народы
И рушатся в пыль города,
Но рвется победно сквозь годы
На знамени белом свободы
Кровавое слово «ВРАЖДА»
А сердце кричит, бьет тревогу,
Не хочет, не может молчать.
Безумцы, не дай Бог, вам с Богом,
Как между собой враждовать!

В Доме Господнем колени склоняют
И к милосердному Богу взывают.
Перед молитвой смиряется горе,
И по молитве сдвигаются горы!
Много могут молитвы наши Не оставляйте собраний ваших!
В Доме Своем наш Господь призывает
Тех, кто еще о спасенье не знает.
К гордым сердцам, что не могут смириться,
Бог через наше служенье стучится.
Хочет спасти Он всех грешных и падших Не оставляйте собраний ваших!
В Доме Господнем мы сестры и братья,
Наши открыты друг другу объятья!
Беды и радости прошлой недели
Поровну между собой мы разделим
И наставления примем от старших Не оставляйте собраний ваших!
Мы члены Тела Христова и сами
Дом из себя устрояем, как камни,
Божий, вселенский, священный, духовный!
Но не дай Бог, оказаться в том Доме
Камнем ненужным, от Церкви отпавшим, Не оставляйте собраний ваших!
Близится Божий рассвет над планетой,
Жаждем счастливой минуты мы этой.
Медлит Жених, но придет на свиданье,Бодрствуйте, будьте в святом ожиданье!
Верой наполним светильники наши.
Не оставляйте собраний ваших!
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размышляя над Словом

«Это совершайте в Мое воспоминание» 1 Кор. 11:24

«Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Песн. 2:10

Из этого стиха вытекает, что
христиане способны забыть Христа. В
этом проникнутом любовью увещевании
не было бы никакой необходимости, если
бы не пугающее предположение о том,
что наша память может нам изменить.
Это предположение не является безосновательным. Оно нередко подтверждается - не как возможная реальность, а как
плачевный факт. Кажется почти невероятным, чтобы те, кто искуплен Кровью Агнца и возлюблен любовью вечною,
могли забыть своего Спасителя. Но то,
что ужасно для слуха, слишком очевидно для глаз. Забыть Того, Кто нас никогда не забывал, Кто пролил Кровь за
наши прегрешения, Кто возлюбил нас
до смерти крестной! Возможно ли это?
Да. И не только возможно. Совесть нередко подсказывает, что каждый из нас
печально виноват, потому что мы относимся к Нему как к постояльцу, который
остановился у нас на ночлег. Тот, Кто
должен оставаться в нашей памяти постоянным обитателем, является, увы,
только гостем. Крест, на котором должна
сфокусироваться память, где забывчивость - незваный незнакомец, оскверняется сапогом беспамятности. Подсказывает ли совесть твоя, что это так? Не
обнаружил ли ты сам, что забываешь
Иисуса? Кто-то иной овладевает твоим
сердцем, и ты забываешь Того, Кто более всего достоин твоей любви. Вместо
того чтобы не сводить очей с креста, ты
переключаешь свое внимание на земные
интересы. Непрестанная суетность этого мира, постоянное искушение материальными благами удаляют наши души от
Иисуса. В нашей памяти хранится ядовитый сорняк, подавляющий Лилию долин.
Давайте найдем и обовьем вокруг сердца
небесную незабудку для возлюбленного
Спасителя. И что бы мы тогда ни позабыли, Его нам не забыть.
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Я слышу голос моего Возлюбленного. Он обращается ко мне! Прекрасная
погода установилась на земле, и Он не
дает мне пребывать в духовной спячке,
когда окружающая природа пробуждается от зимнего сна. Он говорит мне:
«Встань!» - ибо слишком долго душа моя
поглощена была земными интересами. Он
восстал, в Нем восстаю и я. К чему тогда
оставаться мне во прахе? От низменных
страстей, желаний, целей и устремлений
я возношусь к Нему. Он сладостно величает меня «возлюбленный мой» и считает меня прекрасным. Это изумительный
стимул для моего пробуждения. Если Он,
таким образом, возвеличил меня, если
считает меня красивым, то как оставаться мне у шатров кедарских и иметь
близких по духу средь сынов человеческих? Он побуждает меня: «Выйди! Удаляйся от всего мирского, эгоистичного,
раболепствующего, греховного». Он зовет меня из внешне религиозного мира,
который не знает Его и не имеет ничего общего с таинством Царства Небесного. Когда Он говорит: «Выйди!»- Он не
говорит это резким тоном. Казалось бы,
что может удержать меня в этой пустыне суеты и греха? Господи, я вышел бы,
но запутался в терниях и не в состоянии
выбраться. Будь это возможным, я не согрешил бы ни очами, ни словом, ни сердцем. Ты зовешь: «Выйди!» - и это звучит
как музыка. Прийти к Тебе - это вернуться домой из изгнания, высадиться на берег во время шторма, прилечь на отдых
после долгого труда. Прийти к Тебе - это
увидеть осуществление своих желаний и
надежд. Но, Господи, как подняться камню? Как комку глины оторваться от дна
котлована? Подними меня, привлеки к
Себе. Это может сделать Твоя благодать.
Пошли Духа Святого, чтобы Он зажег
священный пламень любви в моем сердце, и я продолжу свой подъем, покуда
жизнь и время не канут в небытие. И тогда я, воистину, выйду.

ТРУБА

размышляя над Словом

«Чтобы
смертью лишить силы
имеющего державу
смерти» Евр. 2:14

«И вот, завеса в
храме разодралась
надвое - сверху донизу» Мф. 27:51

То, что столь прочная и плотДитя Божье! Смерть лишилась
ная
завеса
«разодралась надвое», было
своей силы, ибо имеющий державу
сверхъестественным
явлением. Оно не
смерти сокрушен. Поэтому перестань ее
бояться. Попроси милости у Духа Свято- было задумано просто как проявление
силы - из него можно извлечь немало
го, чтобы через личное знание и твердую
полезного. Ветхий закон об обрядах был
веру в смерть твоего Искупителя ты был
отменен, и, подобно изношенной одежприготовлен к тому неотвратимому часу.
де, выброшен на свалку. Со смертью ИиЖивя вблизи голгофского креста, ты
суса прекратились все жертвоприношевправе думать о смерти с легким сердния, ибо все они принесены были в Нем.
цем и принять ее, когда она явится, с Когда завеса разодралась, обнажилось
чувством радости. Приятно умереть в Го- все, что было ранее сокрыто. Можно
споде. Уснуть в Иисусе - благословение было увидеть ковчег откровения и слазавета. Смерть является теперь не изгна- ву Господню, сияющую над ним. Через
нием, а возвращением из ссылки, воз- смерть Иисуса мы получили новое отвращением домой, к обителям, где про- кровение о Боге, и нам не надо, подобживают твои возлюбленные. Расстояние но Моисею, «полагать покрывало на
между прославленными душами на небе лицо». На вопросы жизни и смерти прои странствующими святыми на земле ка- лился свет, и скрытое от нас от создания
жется огромным, но это не так. Мы не- мира выразилось в Иисусе. Ежегодный
далеко от дома, мгновение - и мы там. ритуал очищения отменен. ОчистительПоднят парус, и душа готова к отплытию. ную кровь, окроплявшуюся раз в год за
Сколько времени это займет? Сколько завесой, великий Первосвященник предмятежных ветров обрушится на судно лагал отныне всем - раз и навсегда. Кровь
до прибытия в гавань покоя? Сколько волов и овец уже не требовалась, ибо
душе качаться на волнах до прибытия в Иисус Сам вошел в святилище и пролил
бухту тишины? А вот ответ: «Выйти из собственную Кровь. Таким образом, дотела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5:8). ступ к Богу был открыт, в чем и состоит
Твое судно только что отплыло, а душа привилегия всякого верующего в Иисуса
Христа. Нет необходимости искать хотя
уже дома. Едва ветром наполнился парус,
как судно пришвартовалось. Когда вол- бы малейшего отверстия, в которое можны били в лодку на море Галилейском, но было бы одним глазом увидеть ковчег
откровения: вся завеса, сверху донизу,
Иисус приказал: «Умолкни, перестань»
разодрана. Мы вправе отныне с дерзно(Мк. 4:39). «И тотчас лодка пристала
вением приступить к престолу небесной
к берегу» (Ин. 6:21). Не думай, что между
благодати. Не будет ошибкой отметить,
смертным часом и вечностью длительный
что столь славное отворение святилища
срок. Едва глаза закрылись на земле, они вдохновляющим воплем Иисуса было
открываются на небе: огненные кони дом- своего рода отворением небесных ворот
чат до небес во мгновение (4Цар. 2:11). О, для всех святых. Наш истекающий кроБожье дитя, не пугайся и не тревожься на вью Господь обладает ключом к небессмертном одре. Благодаря смерти твоего ной отчизне, «Он отворяет, и никто
Спасителя смерть лишилась жала своего не затворит». Давайте войдем вместе с
и проклятия. Она теперь ничто иное, как Ним в небесные владения и сядем с Ним
лестница Иакова, поставленная в темную «одесную Бога, ожидая затем, доколе»
могилу, но вершиной своей уходящая в общие враги наши «будут положены в
вечность.
подножие ног Его».
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подражайте вере их

Гренвил
Редсток
Гренвил Редсток родился в 1833 году и
при рождении носил имя Грэнвил Огэстес Вильям Вальдигрев. Его род восходил к потомкам
Вильгельма Завоевателя. Мать постаралась
дать сыну не только светское, но и духовное
образование. С ранних лет она заложила в
нем любовь к Писанию. Однажды, еще будучи
мальчиком, он с воодушевлением сказал ей:
«Я нашел такой прекрасный стих: «...праведный да творит правду еще, и святой да
освящается еще» (От. 22:11)».
Гренвил был непоседлив и энергичен
по природе, неплохо учился, но в юношестве
у него не было серьезных мыслей о Боге: он
удовлетворялся жизнью номинального христианина и надеялся, что был спасен. Гренвил
вел активный образ жизни, типичный для
обеспеченного молодого человека. Будучи
армейским офицером, он был направлен на
Крымскую войну, где его сразила лихорадка,
и врачи нашли состояние молодого человека
безнадежным. «Мой последний час пришел, сказал он, - а я не готов». Но наставления и
молитвы матери были не напрасны: воззвав о
спасении и исцелении, он был услышан. Все
были удивлены чудесному выздоровлению, но
больше всего удивлялись, когда увидели, что
выздоровевший стал новым человеком!
Гренвил вернулся в Лондон, чтобы начать великую работу, которую поручил ему
Бог. Теперь он был спасен Господом Иисусом
Христом. Такое спасение можно получить
только по благодати, оно не может быть унаследовано. Он смирил себя и был привлечен
Тем, о Ком мать часто говорила ему. После
смерти отца Гренвил унаследовал титул барона
лорда Редстока третьего, который открывал
ему доступ в самые высшие слои общества. Бог
готовил Своего слугу для великого труда.
А тем временем в Лондоне наступал
очередной светский сезон. Редсток в компании
друзей посещал балы и обеды. Однажды на
одном из вечеров известный адвокат спросил
его, что он делает для своего нового Господина Христа. После такого вопроса Гренвил задумался и с явным нежеланием стал посещать
госпитали, чтобы читать Библию больным и
умирающим. Одним из больных был молодой
человек из Филиппин. Рак съедал его лицо.
Он был озлоблен и обижен на судьбу, и Грен-

20

вил, не зная
испанского,
хотел помочь
этому несчастному. Он решил
читать ему испанский Новый
Завет. Наблюдая за выражением лица своего слушателя, он видел, что
тот его понимает. Он читал на незнакомом языке на протяжении нескольких недель, и основательное изменение произошло в слушателе.
Медсестра позже рассказывала, как однажды
больного посетил человек, который знал испанский. Беседуя с ним, он обнаружил, что
тот испытывал мир в Господе Иисусе Христе.
На следующий день он умер. Это был первый
человек, который обратился к живому Богу
через лорда Редстока. Подобное повторялось
на протяжении всей его жизни, но он всегда
помнил случай с первым обращенным. Ясно,
что не через убедительные слова Гренвила
больной получил возрождение души, но через
Слово Божье - и барон всегда помнил об этом.
Он научился возлагать свою уверенность на
истину Евангелия. Эта уверенность была надежной и постоянно укреплялась.
Редсток обладал огромными возможностями и практически не имел ограничений.
Он был талантлив, крепкого здоровья, личное
состояние позволяло ему не работать. У него
был хороший дар дипломата, и он мог бы
преуспеть в политической карьере. Ему прочили и офицерскую карьеру. Влиятельные люди
предложили ему быть представителем Ирландии. Внимательно выслушав предложение,
он ответил: «Могу ли я быть представителем
кого-либо, кроме себя?» Позже он сказал: «Я
уверен, если даже у меня и будет успех, я
не получу в этом мире и одной десятой доли
того счастья, которое имею в служении Богу».
Он пренебрег многим, но получил гораздо
больше.
Редсток женился. Они с женой поселились в Лондоне и ежегодно получали сотни
приглашений на обеды. На каждом званом
обеде Редсток решительно свидетельствовал
о своем новом Господине, и количество приглашений постепенно стало уменьшаться. Он
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видел пустоту и лицемерие в жизни высшего
общества и не мог тратить свое время и энергию на подобное времяпровождение. Везде,
куда бы его ни приглашали, он проповедовал
как на христианском собрании.
Обратившись к Богу, он стал жертвовать многим, оставил офицерскую службу и
полностью посвятил свою жизнь проповеди
Евангелия. Через его проповеди обратился к
Богу доктор Фредерик Бедеккер. «Я вошел в
дом гордым германским атеистом, - вспоминал доктор, - а ушел смиренным и верующим
учеником Господа Иисуса Христа. Слава Богу!»
Восемь лет спустя Бедеккер поехал в Россию
и принимал участие в великом труде, посещая
тюрьмы в Сибири.
Десять лет ожидал Редсток возможности посетить Россию. В Санкт-Петербург
он прибыл весной 1874 года. Он пользовался
принципом Божьего водительства и тщательно анализировал свои мотивы. У него было
огромное желание проповедовать Евангелие в
России: Россия была у него в сердце до конца
жизни. Он пытался учить русский язык, но
проповедовал на французском, потому что
этот язык был широко известен в высшем
обществе Санкт-Петербурга. И когда время
пришло, то Редсток и те, кому он должен
был проповедовать, были подготовлены. Княжна Екатерина Голицина, внучка президента
Русского Библейского Общества, описывала
происходящее: «Небесной силой все двери
были широко открыты для него: залы, церкви
и частные дома. Толпы приходили слушать
Благую весть. Как-то я решила посетить мою
кузину княгиню Левин. Там я встретила лорда
Редстока, который только что прибыл в Санкт
Петербург». Редсток хотел, чтобы она узнала
Христа, и рассказал ей о Нем. Княжна была в
недоумении. Возможно ли лично знать Бога?
Она стала посещать все собрания Редстока.
«Наконец, - пишет она, - после благословенной
проповеди я осталась для личной беседы, и
там мы склонились в молитве перед Тем, Кто
и стал моим Спасителем навечно». Княгиня
Наталья Ливен из Санкт-Петербурга вскоре
последовала примеру кузины и, обратившись
к Христу за прощением грехов, получила новую жизнь. День за днем Редсток был среди
величественных, разрисованных залов СанктПетербурга, убеждая аристократию увидеть
нужду во Христе. В переполненных залах
вечер за вечером он проповедовал о Христе.
Вокруг Редстока собиралось огромное
количество людей из аристократического
общества. Газеты того времени писали: «Новый
приезжий выглядел где-то под пятьдесят или
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больше. Он был одет в простое серое пальто,
и ничего в его облике не напоминало проповедника. Высокий ростом, производящий впечатление. У него был квадратный лоб, лысая
макушка, обрамленная пучком светлых волос,
и короткие рыжие бакенбарды. Ясный благожелательный взгляд и обычная улыбка озаряли
его лицо; таким был «лорд апостол», как назвали его клеветники». Известный сатирик и
писатель князь Мещерский пытался высмеять
Редстока в своем романе «Лорд апостол», но
ничто не могло остановить евангельское пробуждение. Французский историк писал, что
этот «миссионер высшего общества быстро
стал модным. Его доброжелательная простота
соревновалась со спиритическими сеансами,
которые были популярны в те времена. Как
народный пророк в таверне, он проповедовал
на званых вечерах и на ужине за самоваром.
Англичанин инструктировал русских на французском. У скептиков была хорошая возможность посмеяться над лордом апостолом, но
евангельское семя возросло, хотя и упало на
ковры царских палат».
Многие удивлялись, что привлекало
такое множество людей. Редсток начинал
собрание с молитвы, прося водительства Божьего, потом читал Писание и объяснял прочитанное. Служение длилось час. Центральной
темой была основа Евангелия: Господь Иисус
Христос умер на кресте в искупление за наши
грехи, мы получаем спасение через веру и
можем быть уверены в прощении грехов. Он
заканчивал молитвой и гимном. В конце приглашал тех, кто желает поверить в Христа,
подойти к нему позже. Собрания проводились
«в форме беседы, без эмоций и красноречия,
но с глубоким убеждением». Редсток ясно
объяснял свою духовную позицию. Он признавал Триединство Бога, крещение и Вечерю
Господню как заповеди и называл себя членом
Церкви Христовой, не упоминая конкретную
деноминацию.
Никто не мог дать объяснение тому,
почему речь Редстока производила такое сильное впечатление. И друзья, и враги сознавали,
что в нем самом нет совершенно ничего, что
принесло бы такие результаты, какие совершает его проповедь. Однако бароны, княгини,
графы принимали его евангельскую весть как
откровение христианской истины, хотя она не
несла в себе ни особой глубины, ни мысли,
ни теологии, ни точных объяснений, да еще
и была на ломаном французском. По словам
одного русского генерала, Редсток «был словно телеграфным проводом, и во время глубокого духовного крушения через него пришла
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искра с неба. И именно простота его служений
и простота его характера привлекали людей.
И даже самый апатичный к религии человек
мог сказать, что у Редстока действительно
настоящая, живая вера. И она привела его
сюда, в эти залы, не ожидая платы, не ища
благосклонности со стороны властей. Он был
усерден, искренен и предан Богу и своему
труду, не защищая и не атакуя; он жил так,
как проповедовал. Он разрушил официальные
общественные нормы и как простой человек
проповедовал силу веры. Он призывал слушателей молиться о своем народе и о спасении
России. Это оставило глубокий след в русских
сердцах и заставляло людей приходить на его
собрания». Не менее сорока аристократических
домов Санкт-Петербурга были открыты для
собраний Редстока.
Широко известный офицер, только
что вышедший в отставку, не решался поговорить с проповедником, но наконец подошел к нему и сказал, что поскольку он по
природе мирской человек, для него будет
совершенно невозможным принять Христа,
так как впоследствии он может отпасть и этим
обесчестить Спасителя. Лорд Редсток взял
карандаш и, держа его над столом, спросил
офицера, почему карандаш не падает. «Потому что вы держите его», - ответил тот. «У
карандаша, следовательно, нет способности
держаться самому по себе, но внешняя сила
держит его. Также и Бог, видя полную неспособность человека, держит его Своей силой.
Вопрос отпадения не зависит от человека, но
от Всемогущего, Который силен «...соблюсти
вас от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости» (Иуд. 1:24)».
Через год офицер посетил Редстока. Он издали приветствовал лорда: «Бог не дал упасть
карандашу даже на одну минуту!»
В 1878 году Редсток был выслан из
России, и собрания его последователей были
запрещены. Однако усмирить аристократию
было сложнее, чем крестьян. Было ясно, что
евангельское движение распространялось и
росло. И уже очень скоро начались гонения.
Многие претерпели жестокое и злобное обращение, но они уже успели основать церкви,
отпечатать огромное количество Библий и
другой духовной литературы. Во всех слоях
общества России уже знали о живой проповеди
Редстока. Семя было посеяно, и его всходы
уже невозможно было остановить.
Лорд вернулся в Лондон, где организовал Службу помощи неимущим. Он лично
финансировал строительство и содержа-

ние нескольких гостиниц для обездоленных.
Редсток израсходовал большую часть своей
собственности и доходов на различные благотворительные мероприятия, в которых не
хотели участвовать люди его сословия. Лорд
вел спартанский образ жизни. Он продал часть
своей собственности и купил огромное здание
старого отеля, чтобы приспособить его под
приют для эмигрантов из России, Германии и
Скандинавских стран. Редсток поставил своей
целью спасти их от нищеты и голодной смерти
и оказать некоторую помощь, прежде чем они
станут на ноги. В программу оказания помощи
входило и регулярное проведение евангелизационных собраний при его непосредственном
участии. В течение семи лет через его гостиницу прошло около 70 000 эмигрантов, многие из
которых свидетельствовали о своем духовном
рождении, полученном там.
Лорд Редсток выстроил также зал недалеко от железнодорожного вокзала «Виктория» в Лондоне, где лично проповедовал каждое воскресенье. Несколько раз эти собрания
посещала даже мать королевы Англии, но
обычно там собиралось небольшое количество
людей, в основном кучера и слуги, проживавшие в изобилии в том районе, которым Редсток
желал принести весть о спасении.
Незадолго до смерти он сказал своему
другу: «Я любил Господа на протяжении вот
уже многих лет своей жизни, и теперь, когда я состарился, меня переполняет мысль о
том, как велика Его любовь ко мне, любовь,
которой я совершенно не заслуживаю».
Редсток умер 8 декабря 1913 года в
возрасте 80 лет и был похоронен рядом с женой, которая умерла также 8 декабря, но на
двадцать один год раньше. Тема похоронной
проповеди не могла быть более уместной: «Ибо
для меня жизнь - Христос, и смерть приобретение» (Флп. 1:21). Кроме членов его
семьи, на похоронах присутствовало огромное
количество людей - и из высшего общества,
и простых рабочих. Этому великому слуге
Божьему нет памятника в его имении, которое сейчас является общественным парком. У
него нет наследника, который бы принял его
титул барона, но есть множество духовных
наследников по всему миру, которые несут
яркое свидетельство веры. И Редсток не желал
бы лучшего мемориала!

Дэвид Фаунтин
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Стремление к Богу
Предисловие
Ныне, когда почти повсюду властвует тьма, пробивается один ободряющий луч: в среде консервативно настроенных христиан все чаще появляются люди,
чья религиозная жизнь характеризуется
горячим стремлением к живому Богу. Они
исполнены жажды святой истины, и их не
успокаивают «правильные» слова или подходящее «толкование» истины. Их мучит
жажда Самого Бога, та жажда, которую
невозможно утолить, не припав к источнику чистой живой воды.
Вот единственный подлинный предвестник духовного пробуждения, который
мне удалось приметить на всем религиозном горизонте. Речь идет, быть может, о
небольшом, величиной с человеческую ладонь облаке. Оно, это облако, может воскресить к жизни многие души и вернуть то
лучезарное чудо, которое должно сопровождать веру в Христа, чудо, которое почти не проявляется в церкви Божьей в наше
время.
Эту жажду живого Бога должны
почувствовать и наши церковные деятели.
Нынешние евангельские церкви воздвигли
жертвенник, разделили жертвоприношение
на части и успокоились на этом, довольствуясь пересчетом камней и реконструкцией деталей. Никому и дела, кажется, нет
до того, что уже не подают огня с вершины высокой горы Кармил. Но, слава Богу,
есть еще немногие, которым это не безразлично. Таковые, хотя и любят жертвенник
Божий, и жертвоприношение приносит им
наслаждение, все же не могут смириться с
удручающим отсутствием алтарного огня.
Все их желания направлены к Богу. Они
жаждут вкусить «пронзительно сладкой»
любви Христа, которую описывали и прославляли святые пророки и псалмопевцы.
В наше время нет недостатка в служителях, способных объяснить Библию и
правильно изложить христианские доктрины, однако, мне кажется, очень многие из
них свыкаются с тем, что они, из года в
год наставляя учеников в правилах веры,
сами в своем служении не испытали непо23

средственной близости Бога, и ничего исключительного, из ряда вон выходящего,
в их судьбах не происходит. Они верой и
правдой учат христиан, в груди которых
горит тоска по Богу, хотя тоску эту утолить их учение не в силах.
Надеюсь, что говорю в братолюбии,
и потому заявляю, что наши проповедники
действительно подобной тоски не утоляют.
Страшный приговор, прозвучавший из уст
Мильтона, не утратил своей актуальности и
доныне: «Голодные овцы подъемлют взоры
и… остаются без корма». Это серьезный вопрос, и немалый позор для Царства, когда
чадам Божьим недостает пищи за столом
Отца. Правдивость слов Уэсли подтверждается на наших глазах: «Ортодоксия, иначе говоря, чистое учение, есть в лучшем
случае весьма незначительный раздел религии. Если целомудрие вне чистого учения
немыслимо, то чистое учение вне целомудрия вполне допустимо. Сочетание чистого
учения о Боге с отсутствием целомудрия и
любви к Нему вполне реально. Сам сатана доказательство этому».
В наши дни благодаря библейским
обществам и другим действенным органам, которые сеют Слово, многие миллионы людей придерживаются «правильных
мнений»; может быть, этих людей гораздо
больше, чем когда бы то ни было в истории церкви. И тем не менее вряд ли когданибудь было время, когда в богослужении
отмечался больший упадок, нежели теперь.
Многие церкви полностью утратили творческие принципы богослужения; на их место явилось нечто инородное и чуждое под
названием «программа». Этим заимствованным с подмостков эстрады словечком горькая житейская мудрость назвала ту модель
церковного служения, которая ныне почитается между нами за богослужение.
Здравое толкование Библии в церкви живого Бога есть настоятельная необходимость. Без этого никакая община не
станет новозаветной церковью в строгом
смысле этого слова. Однако случается, Библию толкуют и так, что слушатели остаются без всякого духовного подкрепления.
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Ведь душу питают не просто слова, но
Сам Бог, и до тех пор пока слушатели не
найдут Бога лично, услышанная истина не
принесет им ничего. Библия не последняя
инстанция, она - средство, предназначенное приводить людей к сокровенному и отвечающему потребностям души познанию
Бога, чтобы, соединившись с Ним, они
могли испытать наслаждение пред лицем
Его, глубочайшее наслаждение от близости
живого Бога, самой Его сущности.

к потокам воды, так желает душа моя
к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс.41:2-3). Этот
возглас псалмопевца о сокровенном поймет
всякое жаждущее Бога сердце
Доктрина об оправдании верой одна из библейских истин и в то же время
это благословенное средство, исцеляющее
от бесплодного формализма и тщетных попыток достичь спасения собственными силами. Но сегодня эта доктрина оказалась
в «дурной компании», и многие толкуют
ее так, что фактически она становится
препятствием на пути к познанию Бога.
Сверхъестественное действие духовного
возрождения превратилось ныне в механическое и бездуховное. Вера теперь дается
безо всяких нравственных потрясений и
трудностей. Теперь Христа «получают»,
при этом в сердце «получателя» не пробуждается никакой особенной любви к Нему.
Человек «спасен», однако назвать его алчущим и жаждущим Бога нельзя. В сущности его научили быть довольным и довольствоваться малым.
Современный ученый утратил Бога
среди чудес сотворенного Им мира, и мы,
христиане, стоим перед лицом несомненной опасности такой же утраты среди чудес
Его Слова. Мы почти забыли о том, что
Бог есть Субъект, Личность, и ничто не
мешает нам, прилагая определенные усилия, обретать Бога, как мы познаем другую
личность. Способность личности познавать
другого человека есть прирожденное ее качество, однако немыслимо полное познание одним субъектом другого в результате
одностороннего контакта. Различные качества друг друга мы познаем только тогда,
когда налажены длительные и сердечные
взаимоотношения.
Любые общественные связи, любые
отношения между людьми суть ответные
чувства, отклики одной личности на призыв другой, это совокупность реакций от
случайных столкновений человека с человеком до самого близкого соприкосновения, на какое способна человеческая душа.
Религия, если она подлинная, как раз и
представляет собой эту реакцию, ответное
чувство, отклик существа сотворенного на
Существо Творца, то есть Бога. «Сия же

Припадая к Богу
К Тебе прилепилась душа моя;
десница Твоя поддерживает меня
Пс.62:9
В христианском богословии есть
доктрина о предшествующей благодати.
Это означает, что Бог первый нашел человека, еще до того как человек попытался
искать Его.
Прежде чем греховный человек сможет составить себе верное представление
о Боге, должна быть проведена огромная
просветительская работа. Дело просвещения бывает и несовершенным, и только
свет истины может стать причиной поисков, молитв и устремлений к Богу.
Мы ищем Бога потому, и только потому, что Он прежде вложил в нашу душу
это желание искать Его. «Никто не может придти ко Мне, - говорит Господь, если не привлечет его Отец, пославший
Меня» (Ин.6:44). Именно потому что Бог
первый привлекает нас, мы не можем ставить себе в заслугу наше обращение к Нему.
Побуждение искать Бога исходит от Бога,
и, только уступив этой силе, наша душа
прилепляется к Нему. Когда мы начинаем
искать Бога, мы уже в Его руке: «Десница
Твоя поддерживает меня».
Нет противоречия между тем, что
Бог «поддерживает», и тем, что человек
«прилепляется». Все от Бога, ибо, как учит
фон Хюгель, Бог всегда предшествует. Но
в том случае, когда Божье действие порождает в человеческом сердце ответное чувство, человек должен искать Бога. Для того
чтобы тайный призыв Божий привел в конечном счете к познанию Божественного, с
нашей стороны должно последовать ответное позитивное действие. Псалом говорит об
этом на языке чувств: «Как лань желает
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есть жизнь вечная, да знают Тебя, еди- где бы мы ни остановились на этом пути,
ного истинного Бога, и посланного То- мы не встретим следов человека, а только
величественные, внушающие благоговение
бою Иисуса Христа» (Ин.17:3).
Бог есть Личность, и в сокровенной и ужас мистические глубины Триединого
глубине Своего могущественного существа Бога, которым нет границ и нет конца.
Он мыслит, проявляет волю,
получает удовольствие, любит,
Чтобы увидеть Бога в Промысле
желает и, наконец, страдает
подобно любой другой личности. Его, нужна чистота ума, и сердца, и
Открываясь человеку, Бог яв- тела. Для стяжания чистоты нужляет ту же структуру личности,
на жизнь по заповедям Евангелия.
которая хорошо знакома нам
по себе. Он сообщается с нами
Безбрежный океан, кто даст Тебе
с помощью нашего разума, воли и чувства.
имя?
Когда между Богом и искупленной душой
Вокруг Тебя Твоя собственная
возникает сердечный и умственный диалог
вечность,
на основе постоянного и беспрепятственноО Великий Бог!
го общения, тогда-то и начинает пульсиСкладывается парадоксальная сировать сердце новозаветной религии.
О таком общении Бога со спасенной туация: найдя Бога, мы продолжаем Его
душой мы узнаем через осознанные личные искать. Однако таков парадокс любви, и
переживания. Эти переживания являют- хотя он, несомненно, не берется в расчет
ся личными, поскольку на самом деле они формалистами от религии, довольными
возникают не в обществе верующих, а от- своим религиозным состоянием, но зато
крываются каждому конкретному челове- оправдывается блаженной жизнью сынов
ку, чтобы затем уже открыться всей семье пламенного сердца. Св. Бернард Клервочерез отдельных ее членов. Они являются ский выразил этот божественный парадокс
осознанными, поскольку не остаются за в музыкальном четверостишии, которое
находит немедленное признание во всяком
порогом сознания, совершая там работу,
неведомую для души (как, например, не- сердце, почитающем Бога.
Мы вкушаем Тебя, о живительный
которые думают о работе, производимой
Хлеб,
крещением во младенчестве), но проникаИ страстно желаем, продлить этот
ют в зону ясного сознания, где познаются
пир:
человеком так же, как познаются им иные
Мы пьем из Тебя, о великий
факты его жизненного опыта.
Источник,
Мы с вами в масштабе меньшем (если
И души наши жаждут наполняться
не брать в расчет наши грехи) суть то, что
Тобой.
Бог есть в масштабе большем. Сотворенные
Обратитесь к святым ушедших врепо образу Его, мы обладаем способностью
к богопознанию, только по грехам сво- мен, и вы почувствуете, как жарко дохнет
на вас их пылкое стремление к Богу. Они
им не имеем силы на это. С того момента,
как Дух побуждает нас к духовному воз- скорбели о Нем, молились Ему и искали
рождению, мы всем своим существом на- Его денно и нощно, а когда им удавалось
чинаем ощущать, чувствовать и понимать найти Его, радость была тем слаще, чем
свое родство с Богом и подобие Ему, и дольше были поиски. Для Моисея, знавшенаше сердце готово выскочить из грудной го Бога, это стало лишь основанием, чтобы еще больше воспламениться желанием
клетки от радости узнавания. Именно это
и есть рождение свыше, без него нельзя познавать Его. «Итак, если я приобрел
увидеть Царства Божьего. Однако все на благоволение в очах Твоих, то молю:
открой мне путь Твой, дабы я познал
этом не кончается, это только начало, ибо
отныне начинается славный поиск, бла- Тебя, чтобы приобресть благоволение
женное узнавание душой неизмеримых бо- в очах Твоих» (Исх. 33:13); и отсюда он
возвысился до дерзости просить у Него:
гатств Божества. Отсюда мы начинаем, но
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согласные с подобной формальной логикой.
Именно они-то, надеюсь, и примут мой
призыв отыскать уединенное место и в слезах обратиться: «Боже, покажи мне славу
Твою». Они желают вкусить, прикоснуться
сердцем, увидеть духовными очами чудо,
каким является Бог.
Я совершенно сознательно хочу
призвать к этой великой тоске по Богу. Отсутствие такой тоски и привело нас к современному столь нерадостному положению.
Нельзя не видеть в безжизненных плодах
современной религиозной жизни последствия утраты этого святого желания. Самодовольство смертельно опасно для всех
форм духовного роста. Народу Божьему
надлежит горячо стремиться к Богу, иначе
Христос не явит Себя Своему народу. Христос хочет и ждет, чтобы Его возжаждали.
Жаль, что многие из нас заставляют Его
ждать долго, зачастую слишком долго и
даже напрасно.
Любая эпоха имеет свои характерные особенности, отличительные черты. Мы
живем в эпоху религиозной софистики. Настоящая простота во Христе встречается
теперь между нами исключительно редко.
Ее вытеснили программы, методы, лиги,
союзы, общества и бешеная, требующая
крайнего напряжения нервов деятельность, и все это крадет у нас время и занимает наше внимание, но в принципе неспособно удовлетворить сокровенные желания
сердца. Отсутствие глубоких переживаний,
неискренность в молитвах и это рабское,
подобострастное угождение требованиям
мира сего, свойственное нашей религиозной жизни, - все говорит о том, что наше
знание Бога несовершенно и мир Божий в
самом деле вряд ли знаком нам.
Если есть желание найти Бога в
гуще этой нелепой религиозной мишуры,
то надо решиться искать Его и стать на
путь простоты. Ныне, как и всегда, Бог открывается «младенцам», таясь от мудрых
и разумных. К Богу надо идти в простоте
сердца. Следует расчищать дорогу к Нему,
убирая всякие преграды и оставляя лишь
самое существенное (и здесь обнаружится,
что, по счастью, этого не так много). Надо
перестать пускать пыль в глаза, производить впечатление, поскольку приближаться к Богу необходимо с детской прямотой.

«покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18).
Бог открыто радовался такому проявлению
святой ревности и на следующий день призвал Моисея на гору Синай, и там в торжественном шествии пред Моисеем прошла
вся слава Божья.
Вся жизнь Давида представляется
бурлящим потоком духовной жажды, и в
псалмах его слышны и призывный вопль
удрученного старателя, и радостный возглас искателя, нашедшего наконец желаемое. Павел признавал, что движущей
силой его существования было неодолимое стремление ко Христу. Девиз «Дабы я
познал Тебя» отражал цель его сердечных
устремлений, и ради этой цели он пожертвовал всем. «Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобресть Христа» (Фил.3:8).
Церковные песнопения мы любим за
звучащую в них страстную жажду встречи
с Богом, и хотя псалмопевец ищет Бога,
он в то же время уверен, что уже нашел
Его. «Я вижу след Его и следую за Ним», пели наши отцы каких-то лет тридцать назад, но ныне этого гимна больше не слышно. Как ни печально и как ни прискорбно,
но в наш мрачный день мы отдали поиски
Бога на откуп своим учителям. Ныне все завершается актом принятия Христа, и после
него от нас не ждут страстного желания
иных откровений Божьих. Мы пойманы в
силки фиктивной логики, которая назойливо утверждает, что если мы однажды
нашли Бога, то далее искать Его уже не
надо. Это логическое ухищрение выдают за
последнее слово ортодоксии и считают, что
ни один почитающий Библию христианин
не должен мыслить иначе. Таким образом,
все многообразие свидетельств, открывающихся в молитвах, в поисках Бога, в возносящихся к Нему гимнах, решительно отвергается. Живое вероисповедание сердец,
которых касается Господь, свидетельство
всего сонма благоухающих святых отвергается в угоду ограниченному, самодовольному толкованию Священного Писания, несомненно диссонирующему с толкованиями
Августина, Разерфорда и Брейнерда.
Однако в этом ужасном холоде, к
счастью, еще теплится жизнь и есть не-
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Если это получится, то, несомненно, Бог
не заставит Себя ждать.
Религиозная софистика разоблачила себя, и теперь мы едва ли нуждаемся в
чем-нибудь, кроме живого Бога. Пагубная
установка разыскивать Бога плюс еще коечто препятствует встрече с Ним в полноте
Его откровения. Но в этих розысках плюс
еще… как раз и кроется причина нашего несчастья. Если же отказаться от это-

И взыщите Меня и найдете,
если взыщите Меня всем сердцем вашим. Иер. 29:13.
го плюс…, то мы вскоре отыщем Бога, а в
Нем найдем то, о чем незаметно для нас
самих тоскует наше сердце.
Не нужно бояться, что в поисках
Бога мы сузим свое бытие или заключим в
некие рамки желания своего сердца, пульсирующего жизнью. Наоборот. У нас достаточно оснований стремиться сделать Бога
центром всех своих упований, пожертвовать ради Одного многим.
Автор манящего своей стариной
классического английского труда под названием «Покров Неведомого» («Cloud of
Unknowing») наставляет нас:
«Вознеси сердце твое к Богу, смиренно прося любви, и помысли о Нем Самом, а не о делах Его. При этом откажись
и мечтать о чем бы то ни было, кроме
как о Самом Боге. Дабы ничто не имело
воздействия ни на ум твой, ни на волю,
кроме Самого Бога. Лишь сей труд души
твоей всего более угоден твоему Богу».
И далее он советует, чтобы мы в
своих молитвах продолжали сдирать с себя
все лишнее, в том числе и собственную
теологию. «Ибо достаточно одной решимости устремиться к Богу без всякой иной
причины, кроме Самого Бога». Между тем
все его рассуждения покоятся на крепком
основании новозаветной истины, поскольку
он поясняет, что под словом «Сам» он подразумевает «Бога, создавшего тебя и искупившего тебя, и по милости Своей призвавшего тебя и вознесшего до Своей высоты».
Он также стоит за простоту: «… если бы
понадобилось, - говорит он, - всю религию

«свернуть» и свести к одному слову, дабы
сделать сие наилучшим образом, обратись
к простому, односложному слову, ибо таковое приятнее, чем двусложное, поскольку чем короче оно, тем лучше согласуется с
работой Духа. Таким словом является слово Бог, а также слово Любовь».
Когда Господь Бог делил обетованную землю между коленами Израиля, Левий не получил удела в их земле, и части
его не было ему между ними. Но сказал ему Бог просто: «Я часть твоя
и удел твой», и этими словами сделал его богаче всех его братьев, богаче всех царей и раджей, когда-либо
живших на этой земле. И это есть некий духовный закон, действительный
для всякого служителя Бога Всевышнего.
Если Бог для человека - его сокровище, то у такого человека есть все. Такой
человек или отказывается от всех земных
сокровищ, или, когда Бог дает ему таковые, находит в них столь ничтожное удовольствие, что они не доставляют ему радости. Увидев, что его сокровища исчезают
одно за другим, он не поколеблется от горечи утраты, поскольку с ним - Источник
всего, в Одном он находит все богатства, все
удовольствия, все наслаждения. И сколько
бы ни утратил, он не теряет ровным счетом ничего, ибо ныне все сокровище его в
Одном, и он владеет им совершенно, законно и во веки веков.
Господи, я вкусил от Твоей благости, и это столь же насытило меня,
сколь и вселило еще большую жажду по
Тебе. И ныне с болью осознаю, как нуждаюсь в Твоей непрестанной милости. Я
стыжусь немощи своих желаний. Господи,
Боже Триединый, я желаю познать Тебя, я
жажду исполниться стремлением к Тебе.
Яви мне славу Твою, молю Тебя, дабы мне
воистину познать Тебя. Окажи милость
Твою и соверши во мне снова труд любви
Твоей. Скажи душе моей: «Восстань, моя
возлюбленная, прекрасная моя, приди ко
Мне». Затем дай мне по благодати Твоей
восстать и последовать за Тобою из сей
туманной низменности, где скитаюсь я до
сих пор. Во имя Христа Иисуса. Аминь.
Э. У. Тозер
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Развитие дисциплины
и послушания у детей
Дисциплина- это одно из важнейших условий сохранения Божьего порядка, признания авторитетов, подчиненности и привития ответственности. Дети
нуждаются в дисциплине, независимо от
того, осознают они это или нет. Дисциплина - это та направляющая сила, которая дает в воспитании нужное направление роста. Родители, словно садовники,
правильно направляют посредством дисциплины стволы своих живых растений в
сторону послушания и ответственности,
почитания родителей и старших. Очень
трудно выгибать и исправлять ствол старого дерева, в то время как рост молодых саженцев можно направить в нужное русло.
Дисциплинирование - это обучение ребенка (как словесное, так и личным примером, отношением) навыкам и
правилам, которые помогают ему контролировать самого себя, направляют его,
являются ориентирами и помогают приобрести истинные ценности и применять
их в жизни.
Почему необходима дисциплина
и самодисциплина? Необходимость эта
следует из греховной природы человека и постоянной борьбы духа и плоти,
из потребности умерщвлять греховные
дела плоти. Дисциплина необходима, чтобы дать простор Божьему в человеке и
умертвить в нем греховное. По отношению к признанию авторитета родителей и
важности дисциплинирования детей при
воспитании, а также в зависимости от
методов достижения дисциплины методы
воспитания могут быть антиавторитетными и авторитетными, демократическими
и тоталитарными.
Бог дисциплинирует взрослых родителей, которые нуждаются в этом, но
дети нуждаются в этом более взрослых,
так как их жизненный путь только начинается.

Дисциплина невозможна без правил и добрых эталонов. Однако нужно
избегать крайностей и законничества,
чтобы не свести жизнь ребенка к бездуховному исполнению инструкций, учитывающих всякую мелочь. В такую крайность впали фарисеи.
Обречен на многие неудачи в будущем тоталитарный метод воспитания
(диктаторский), который имеет формулу:
«Я так сказал, значит так надо, и ты будешь делать так». Такой подход ведет к
отчуждению, к всплескам бунта, к подавлению личности.
Не приносит успеха также и метод
абсолютной демократии и вседозволенности, который выражается в формуле:
«Делай все, что угодно, но тебе потом
самому придется за все отвечать». Это
неверный подход к дисциплинированию,
потому что ребенок не всегда видит последствия своих действий. Обычно из
таких детей вырастают эгоисты и неутвержденные в нравственных принципах
люди.
Божья дисциплина основывается
на разумном балансе свободы и ограничений, поощрений и наказаний, нежности
и строгости, автократии и демократии,
независимости ребенка и его подчинения, его самостоятельности и повиновения. Эту «золотую середину» должны
определить родители для своих детей в
конкретных обстоятельствах. В стремлении к воспитанию в ребенке положительных качеств важно проявлять благоразумие. Французский писатель Н.С. Шамфор
(1741 - 1794) писал: «Воспитание должно
опираться на две основы: нравственность и благоразумие. Первая поддерживает добродетель, вторая защищает
от чужих пороков. Если опорой окажется только нравственность, то вы воспитаете одних простаков или мучеников,
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законничество, но чрезмерная снисходительность и молчаливое одобрение беспорядка - это слепота и безответственность.
Дети преуспевают в условиях
определенного режима и порядка, а при
отсутствии дисциплины из них в будущем ничего путного не выходит.
Дисциплинирование детей включает в себя:
1.Обучение послушанию и повиновению родителям, установление и поддержание авторитета родителей.
2.Установление разумных правил,
границ, запретов. При этом важно избегать установления заведомо невыполнимых для ребенка требований.
3.Осуществление контроля над детьми, за исполнением установленных правил, установление разумной отчетности
детей.
4.Установление четких обязанностей
по дому и контроль за их исполнением.
5.Проявление оправданной твердости, последовательности, принципиальности и терпения.
6. Обучение дисциплине посредством личного
примера, словесных указаний, просьб, использования примеров из Библии
и другой литературы, посредством наставлений,
назиданий, бесед, игр,
письменных советов, анализа ситуаций и т.д.
7. Мудрое применение
наказаний и поощрений.
Для эффективного
налаживания дисциплины важно применять одновременно все аспекты
дисциплинирования. Неверные подходы
к дисциплинированию приводят к тому,
что отцы только раздражают своих детей
и не исполняют Слово Божье (Еф. 6:4).

а если только благоразумие - одних расчетливых эгоистов».
Наш Господь являет Собой любовь
и святость, прощение и справедливость,
милость и суд. Святость Бога и греховность человека неизбежно требуют дисциплинирования.
Губительной для детей является
ложная любовь и доброта, которая разрешает там, где надо останавливать,
проявляет мягкость там, где надо быть
твердым, изобилует снисходительностью
там, где надо запрещать, и поощряет то,
за что надо наказывать. Дом и семья без
дисциплины - это дом, построенный на
песке. Он не способен устоять при испытаниях.
Библия подчеркивает ответственность отца за дисциплину детей:
Пр. 4:1-4 «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я
преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Ибо и я был
сын у отца моего, нежно любимый и

единственный у матери моей, и он
учил меня и говорил мне: да удержит
сердце твое слова мои; храни заповеди
мои, и живи».
Дисциплина требует затрат времени и усилий. Иногда легче уступить
ребенку, чем направить его поведение в
нужное русло. Правила без любви и благоразумия, перегрузка запретами - это

В. Н.
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(Христианская Наука) и другие не являются
Божиими откровениями, а лишь достойными
сожаления заблуждениями лжеучителей.
Бог не дает дополнительных откровений,
но проливает новый свет на то, что Им уже
давно сказано в Ветхом и Новом Заветах.
Поэтому Библия остается единственным
обязывающим источником информации и
единственной мерой, которой можно все
проверить. В свете изложенного, высказывания некоторых наших современников, начинающиеся вводной фразой типа: «Бог сказал
мне...» - нуждаются в строгой проверке.
2. Индивидуальное водительство
Божие. Часто в какой-то конкретной ситуации нам хочется, чтобы Бог лично заговорил с нами. Бог мог бы это сделать, но
это не Его метод. Мартин Лютер, Джон
Веслей, Хадсон Тейлор были или являются
выдающимися мужами Божиими и совершили выдающиеся дела. Они полагались на
Слово Божие и от Него получали движущие
импульсы для своего благословенного труда.
В молитве: «Наставь меня, Господи, на
путь Твой» (Пс. 85:11), выражена просьба
о Божьем водительстве в нашей жизни. В
Его водительстве можно убедиться лишь
позже, ибо оно происходит беззвучно, без
слышимого голоса Божия.

Существуют ли в наше
время новые свидетельства, дополняющие Библию? Разве Бог не
выше Писания, чтобы обращаться к людям лично?
Следует различать две формы высказываний Божиих: Библию, предназначенную в равной степени для всех людей,
и индивидуальное водительство Божие в
жизни каждого из нас.
1. Дополнения к Библии? Параллельно с возникновением библейских Писаний
через призванных и уполномоченных Богом
людей (напр. Иер. 1:5; Гал. 1:12), выступают и лжепророки со своими самовольными
проповедями. На волнующий нас вопрос:
«Как мы узнаем слово, которое не Господь
говорил?»(Втор. 18:21), Бог дает следующий
ответ как решающий критерий проверки
истинности:
«Если пророк скажет именем
Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил это
слово, но говорил это пророк по дерзости
своей» (Втор. 18:22). В Нагорной проповеди
Иисус тоже предупреждает о лжеучителях
и перечисляет признаки, по которым их
можно узнать: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные:
по плодам их узнаете их. Собирают ли
с терновника виноград или с репейника
смоквы?» (Мат. 7:15-16).
Апостол Иоан не менее настойчиво
указывает на эту опасность: «Ибо многие
обольстители вошли в мир... всякий,
преступающий учение Христово и не
пребывающий в нем, не имеет Бога»
(2 Иоан. 7:9).
Только Библия является откровением Божиим. В последние дни Бог говорил нам
через своего Сына (Евр. 1:1,2), и не будет
больше никаких дополнительных откровений (Отк. 22:18). К Слову Библии больше
нечего добавить. Уже Петр в свое время
предупреждал о лжеучителях (2 Пет. 2:1),
которые навлекут сами на себя скорую погибель. Добавления и искажения Библии
Джозефа Смита (Книга Мормон), Якова
Лорбера (Друзья Нового Откровения), Ч.Т.
Рассела (Свидетели Иеговы), Дж. Бишофа
(Новоапостольская церковь), Бейкера Эдди

Каким можно
вить себе небо?

предста-

Человеческой фантазии не хватит
для того, чтобы представить себе славу
неба. Павел был на мгновение восхищен до
третьего неба (2 Кор. 12:2). В другом месте
он пишет о скрытой мудрости Божией, о
которой уже здесь на земле свидетельствует
Дух Божий, и добавляет: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2:9). Насколько же
больше можно отнести эти слова к невидимой нам славе Божией и к небу! Библия не
дает конкретного описания картины неба,
однако она дает его различные грани, некоторые из которых мы здесь рассмотрим.
Верой мы можем предвосхитить то, видение чего неописуемо.
1. Небо - Царство. Все царства этого мира преходящи, их власть на земле
ограничена. Кайзеровская Германия не про-

30

ТРУБА

вопросы и ответы

держалась и 50 лет. О третьем рейхе хотя и
говорили, как о тысячелетнем, однако он
через 12 лет лежал в руинах. В противоположность ко всему этому, Небесное Царство
есть царство вечности (2 Пет. 1:11). Это
непоколебимое Царство (Евр. 12:28). Это
небесная отчизна, к которой мы стремимся
(Евр. 11:16), в которой полностью будет признано Господне владычество вместе с самым
совершенным правительством. Те, кто Христовы, будут управлять с Ним вечно (Отк.
22:5; Лук. 19:17-19).
2. Небо - Отчий дом. В отличие от
всех домов и жилищ на этой земле, небо непреходящее место: «Ибо не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14). Этот град приготовил Сам
Бог (Евр. 11:16), и Господь Иисус является
Устроителем вечного града: «В доме Отца
Моего обителей много... Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:2). Все верующие
во Христа имеют там вечное гражданство;
они - сограждане Богу (Еф. 2:19). В молитве
«Отче наш“ говорится: «Отче наш, сущий
на небесах“ (Мат. 6:9), а в Иоанна 17:24
Господь Иисус молится так: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где
Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Небо это наш Отчий дом, потому что там живет
Бог (Быт. 24:7; Пс. 113:11; Мтф. 6:9). Там
же находится и Иисус. Оттуда Он пришел
в наш мир (Ин. 3:13; 6:38), и после вознесения Он снова был принят там (Лук. 24:51;
Д.Ап. 1:11). При Своем возвращении в силе
и славе Он придет оттуда и возьмет к Себе
Своих.
3. Небо - наша родина. Во время последней войны миллионы людей лишились
своей родины. Из поколения в поколение
люди жили в родной местности, пока не
наступил день, когда они либо вынуждены
были бежать, либо были изгнаны. Автор
сам является свидетелем тех страшных событий. Нам людям нужна родина. Ф. Ницше
жаловался на свою духовную бездомность:
«Горе тому, кто не имеет родины“. В этом
мире мы имеем лишь временную родину,
поэтому Павел пишет филиппийцам (3:20):
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа».
4. Небо - место радости. И на земле свадебное торжество является особенно

радостным событием. В Библии небо образно описывается как место бракосочетания, где будет вечное радостное торжество:
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим
Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и
жена Его приготовила себя“ (Отк. 19:7).
Иисус Христос, Агнец Божий, Который
пострадал за грехи мира и пригвоздил их
ко кресту, является теперь женихом, а
Его Церковь - невестой. В Луки 13:29 Иисус следующим образом описывает спасенных из всех народов, племен и наций: «И
придут от востока и запада, и севера,
и юга, и возлягут в Царствии Божием“.
5. Небо - место, где нет греха. На
земле мы видим массу последствий греха: нужду, страдания, боль, вопли, болезнь, войну и смерть. В небе же «ничего
уже не будет проклятого» (Отк. 22:3). Бог
будет все во всем, и Он Сам сделает все
по-новому: «И отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4). При
такой перспективе Павел готов переносить
временные страдания: «Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
6. Небо - место вознаграждения.
Все, что мы делаем в этой жизни во имя
Господа Иисуса, имеет значение для вечности и является непреходящим. Поэтому
Павел может сказать в конце своего земного пути: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а
теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь, праведный
Судья, в день оный; и не только мне, но
и всем возлюбившим явление Его“ (2 Тим.
4:7-8). О том же венце говорит и вознесшийся Господь в Откровении 2:10: «Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни»
7. Небо - наша цель. Самой великой целью, поставленной перед людьми,
является - достичь неба посредством веры
в Господа Иисуса. В 1Петра 1:8,9 апостол
указывает на эту цель (Иисуса): «Которого, не видев, любите, и Которого доселе
не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею спасения
душ».

В. Гитт.
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