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«Не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной» 

Пс. 22:4

Заметьте,  как Дух Святой под-
держивает христианина независимо  
от внешних обсто ятельств. Когда 
кругом сплошная мгла,  в нас может 
сиять яркий свет. Какими уверенны-
ми,  радостными и спокойными мы 
можем быть,  когда мир  вокруг со-
трясается и осно вания земли поко-
леблены. Даже смерть с ее ужасаю-
щим воздействием не властна пре-
рвать мелодию,  звучащую в сердце 
христиа нина. Напротив,  она делает 
ее еще более сладостной,  чистой,  
небесной. Оказывая свою последнюю 
услугу,  она придает этой земной ме-
лодии звучание небесного  хора,  об-
ращает преходящую радость в веч-
ное бла женство. Нужно  лишь обре-
сти уверенность в утешающей силе 
Святого  Духа. Дорогой читатель,  
если Ты на пороге нищеты,  не бой ся. 
Дух Божий может дать тебе больше,  
чем имеет обладатель состояния. Ты 
не знаешь,  какое счастье ждет тебя 
в обители,  вокруг которой благодать 
насадит розы радости. Если силы 
в тебе убывают,  и ты чувствуешь 
приближение болезней,  не печаль-
ся. Твоя постель может стать твоим 
престолом. Каж дая сдавливающая 
боль может оказаться очиститель-
ным огнем,  поглощающим изгарь 
греха,  и лучом славы,  освещающим 
потаен ные уголки души. Если осла-
бело  зрение,  тво им светом станет 
Иисус. Если притупился слух,  имя 
Его  станет лучшей музыкой души,  
а Его  присутствие - величайшей ра-
достью. Сократ говорил: «Философы 
могут быть счастливыми без музы-
ки». Христиане будут сча стливее фи-
лософов,  когда причин для радо сти 
не будет вовсе. Какая бы ни стряс-
лась беда,  сердце мое возрадуется в 
Тебе,  мой Господь. Через силу Твою,  
о  Дух благосло венный,  сердце мое 
будет радоваться,  даже если жизнь 
обманет все мои надежды.
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ТРУБА
от редакции

«Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, ко-
торый обещал Господь любящим Его» 
Иак.1:12.

Человек,  которого  Бог предусмотрел 
ко  спасению и которому обещал венец жиз-
ни,  вечное блаженство  и вечную радость,  
должен быть испытан. Это  значит,  что  он 
обязательно  пройдет через определенные 
испытания,  которые помогут выявить его  
внутреннее состояние и подготовят челове-
ка к вечности. И когда этот путь испыта-
ний будет пройден,  Господь возьмет его  
к Себе. 

Слышал ли ты,  наш дорогой чита-
тель,  о  том,  как рождается жемчужина?  
На глубине Индийского  океана живет мол-
люск.  В его  слизистую оболочку попадают 
песчинки,  которые причиняют ему силь-
ную боль. Поэтому моллюск,  чтобы облег-
чить эту боль,  постоянно  выделяет пер-
ламутровую жидкость,  обволакивающую 
песчинку. И так происходит из года в год. 
Таким вот образом через боль и страдания 
рождается жемчуг. 

Каждый из нас на своем жизненном 
пути уже прочувствовал определенные 
страдания: страдания за Христа,  страда-
ния от греха,  страдания от невзгод,  фи-
зические и моральные страдания. «Человек 
рождается на страдание, как искры, 
чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7). 
Такова человеческая доля. 

В этот мир  мы пришли не по  своей 
воле;  не по  своей воле мы из этого  мира 
и уйдем. А это  значит,  что  только  Бог,  
а не мы,  выбирает даты нашего  рожде-
ния и смерти,  и что  промежуток между 
этими двумя датами - отрезок длиною в 
жизнь - находится тоже в Божьих руках.  
Почему же тогда человек,  который не по  
своей воле рождается и умирает,  все же 
хочет жить на земле по  своей воле?  Такой 
вопрос мог бы задать Бог каждому из нас. 
Однако  Он терпеливо  ждет,  чтобы каж-
дый мог понять эту важную истину и от-
дать свою жизнь Ему,  согласившись прой-
ти через скорби,  страдания и невзгоды.

Писание говорит,  что  «много скор-
бей у праведного» (Пс. 32:20) и «много 

скорбей нечестивому» (Пс. 31:10),  т.е.  
все люди проходят скорби. Однако  у пра-
ведного  есть помощь в лице Господа: «от 
всех их избавит его Господь».  А вот от 
каких скорбей и когда Он будет избавлять 
- это  уже компетенция Бога. От каких-то  
скорбей Господь здесь избавляет,  исцеля-
ет,  помогает,  лечит раны,  и мы забываем 
свою боль. Но  какую-то  боль мы проносим 
через всю жизнь,  и с этой болью мы уми-
раем и предстаем перед Богом,  и Он свои-
ми руками вытирает слезы с наших глаз и 
снимает с нас поношение.

Таким образом,  часть скорбей Бог 
обещал помочь нам здесь пройти и в даль-
нейшем избавить от них. А вот другую 
часть скорбей мы должны пронести через 
всю жизнь,  чтобы войти в новое небо. Вот 
потому апостол Иаков и говорит: «Блажен 
человек, который переносит искуше-
ние - который проходит его  и несет его  на 
себе на протяжении определенного  отрезка 
времени,  - потому что, быв испытан, 
он получит венец жизни, который обе-
щал Господь любящим Его». 

Никто  из нас не знает,  что  ожида-
ет каждого  в предстоящем году. Но,  что  
бы ни случилось в нашей жизни,  будем 
помнить - рядом верный Друг,  Который 
всегда протянет руку помощи и сохранит 
от падения.

Тем из нас,  кто  здесь страдает,  
За страданье есть венец.
Кто  здесь слез не проливает?
Но  и им придет конец!
Все,  что  в жизни,  - все на время,
Нам на краткий миг дано:
Счастья сладость,  горя бремя –  
Все мгновение одно.
Жизнь сама - одно  мгновенье,  
Радость - светлая мечта,
Скорби - призрак сновиденья,  
Все заботы - суета!
Подождите,  потерпите,  
Есть награда тем,  кто  ждет;
Не печальтесь,  не грустите;  
Время мчится - все пройдет!

Да поможет Господь всем нам,  бра-
тья и сестры,  пройти предлежащие испы-
тания и сохранить Ему верность. До  встре-
чи в новом году!

Испытания
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Слово  «добрый» включает в себя 
столь многое,  что  краткое исследование 
Божественной доброты придётся начать с 
определения. Понять значение этого  сло-
ва можно  лишь исполь зуя большое ко-
личество  синонимов,  уходя и вновь воз-
вращаясь различными путями к одному 
и тому же.

Когда христианское богословие го-
ворит,  что  Бог добр,  оно  говорит не-
что  иное,  чем то,  что  Он праведен или 
свят. Свя тость Бога громко  прославляет-
ся на небесах,  и эхо  этого  про славления 
- голоса святых и мудрецов на земле,  
раздающи еся всякий раз,  когда Бог яв-
ляет Себя людям;  однако  сейчас мы рас-
сматриваем не Его  святость,  но  Его  до-
броту,  а это  не что  совсем иное.

Доброта Бога - это  то,  что  распо-
лагает Его  быть радуш ным,  благожела-
тельным и исполненным доброй воли по  
отно шению к людям. Сердце Его  излучает 
нежность и живое со чувствие,  и Его  от-
ношение ко  всем моральным существам 
неиз менно  остаётся открытым,  искрен-
ним и дружеским. По  природе Своей Бог 
склонен давать людям блаженство,  и Он 
получает святое удовольствие от счастья 
Своего  народа.

На каждой странице Библии прямо  
или косвенно  говорится о  том,  что  Бог 
добр,  и это  следует принять как состав-
ную часть веры,  такой же непоколеби-
мой,  как и престол Бога. Доб рота Божья 
- краеугольный камень всякой нормаль-
ной мыс ли о  Боге и необходимое условие 
нравственного  здоровья. До пустить,  что  
Бог может быть недобрым,  - значит от-
рицать вся кое нравственное суждение. 
Если Бог не является добрым,  то  не мо-
жет быть различия между добротой и 

жестокостью и не беса могут быть адом,
а ад - небесами.

Доброта Бога - это  механизм,  при-
водящий в действие все те благословения,  
которые Он ежедневно  нам посылает. Бог 
со здал нас,  потому что  у Него  доброе 
сердце,  и по  той же причине Он искупил 
наши грехи.

Юлиана Норвичская ясно  видела,  
что  основа всякого  бла женства - добро-
та Бога. Шестая глава её невероятно  
прекрас ной и проникновенной книги «От-
кровения Божественной люб ви» начина-
ется словами: «Это было показано для 
того, чтобы научить наши души му-
дро прокладывать себе путь к добро те 
Бога». Затем она перечисляет несколько  
великих дел,  сде ланных ради нас Богом,  
и после описания каждого  из этих дел до-
бавляет: «По Своей доброте». Она видела,  
что  вся на ша религиозная деятельность и 
все способы проявления мило сердия,  ка-
кими бы правильными и полезными они 
ни были,  - ничто  до  тех пор,  пока мы не 
поймём,  что  за всеми делами Бо га стоит 
Его  непринуждённая доброта,  которую 
Он проявляет по  отношению к людям вне 
зависимости от их заслуг.

Божественная доброта,  как одно  
из свойств Бога,  не име ет другой причи-
ны,  кроме Самого  Бога;  она бесконечна,  
совер шенна и вечна. Поскольку Бог неиз-
менен,  Он никогда не изме няет степени 
Своей любви и доброты. Он никогда не был 
бо лее добрым,  чем сейчас,  и никогда не 
будет менее добрым,  чем сейчас. Он про-
являет уважение не к отдельным только  
личнос тям,  но  заставляет солнце светить 
и злым,  и добрым и посы лает дождь на 
праведных и неправедных. Причина Его  
добро ты - в Нём Самом;  те,  кто  получа-

Доброта Бога
Тозер Э. У. 

О Господь, делай нам добро по Своему благо-
волению! Не по делам нашим воздавай нам, а дей-
ствуй так, как это подобает Богу, Которым Ты яв-
ляешься. Тогда нам нечего будет бояться ни в этом 
мире, ни в будущем. Аминь.
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духовная статья
ТРУБА

ют Его  доброту,  получают Его  благодея-
ния независимо  от своих заслуг и неза-
висимо  от того,  как они воздают Ему за 
Его  доброту.

Рассудок соглашается с этим,  
равно  и нравственная муд рость,  кото-
рая признаёт,  что  причина Его  добро-
ты - не в человеческом поведении,  даже 
если это  поведение самое лучшее и самое 
безупречное. В основе наших ожиданий - 
лишь доб рота Бога. Покаяние,  хотя оно  
и необходимо,  является не за слугой че-
ловека,  а лишь условием принятия ми-
лостивого  дара прощения,  который Бог 
даёт по  Своей доброте. Молитва сама по  
себе не является заслугой. Она не обязы-
вает Бога ни к чему и не оставляет Его  
ни перед кем в долгу. Он слышит молитву 
потому,  что  Он добр,  и ни по  какой иной 
причине. Также и ве ра не заслуга челове-
ка;  это  просто  доверие доброте Бога,  а 
от сутствие доверия - это  порицание свя-
того  характера Бога.

Все взгляды людей на мир  могли бы 
измениться,  если бы люди поверили,  что  
живут под дружественным небом и что  
Бог на небесах,  хотя и высок в Своём мо-
гуществе и Своём вели чии,  очень хочет 
быть нашим другом.

Но  грех сделал нас робкими и за-
стенчивыми,  и в этом нет ничего  удиви-
тельного. Годы бунта против Бога поро-
дили в нас страх,  который не преодолеть 
за один день. Арестованный бун тарь до-
бровольно  не входит в присутствие Царя,  
Которого  он долго  и безуспешно  пытал-
ся свергнуть. Но  если он действи тельно  
раскаялся,  он может подойти,  доверяя 
только  любви и доброте своего  Господа,  
и его  не обвинят в том,  что  он совер шил 
в прошлом. Когда мы возвращаемся к 
Богу,  Он не обвиня ет нас в грехах,  даже 
если количество  наших грехов столь же 
велико,  как и численность всего  челове-
чества. Бог относится к нам с таким дове-
рием,  будто  мы никогда не грешили.

Человек,  который,  несмотря на 
свои прошлые грехи,  искренне хочет по-
мириться с Богом,  возможно,  спросит с 
осто рожностью: «Если я приду к Богу,  
как Он отнесётся ко  мне?  В каком Он 
будет настроении?  Каким я Его  увижу?»

Бог будет точно  таким,  как Иисус. 
«Видевший Меня,  - ска зал Иисус,  - ви-
дел Отца...» (Иоан. 14:9). Христос ходил 
по  земле вместе с людьми,  чтобы пока-
зать им,  каков Бог,  и чтобы раскрыть 
истинную природу Бога человечеству,  
которое имело  о  Нём неправильное пред-
ставление. Это  было  лишь одно  из тех 
дел,  которые Иисус сделал,  будучи во  
плоти,  но  Он сделал это  с чудесным со-
вершенством.

От Иисуса мы узнали,  как Бог от-
носится к людям. Лице меры,  неискренние 
по  своей сути,  увидят Его  хладнокров-
ным и отчуждённым,  каким они увидели 
когда-то  Иисуса;  но  те,  кто  покается,  
увидят Его  милосердным;  те,  кто  осуж-
дает себя,  уви дят Его  великодушным и 
добрым. Для несмелых Он приветлив,  
для нищих духом - снисходителен,  для 
незнающих - такти чен,  для слабых - не-
жен,  для чужестранцев - гостеприимен.

По  нашему личному отношению к 
Нему мы можем опре делить,  как Он при-
мет нас. Хотя доброта Бога бесконечна и 
подобна гигантскому потоку радушия,  
Бог не будет навязывать нам Своё вни-
мание. Если мы хотим быть так же хоро-
шо  при нятыми,  как был принят блудный 
сын,  то  должны прийти так,  как пришёл 
он;  а когда мы придём так же,  как он,  
когда Отец снова прижмёт Своё дитя к 
Своему сердцу,  то  пусть за две рями сер-
дятся фарисеи и законники,  в доме будет 
праздник в честь нашего  возвращения,  
будет музыка и веселье.

Величие Бога вызывает в нас страх,  
но  Его  доброта даёт нам возможность не 
бояться Его. Испытывать страх и не бо-
яться - таков парадокс веры.

О Боже,  мой покой на небесах!
В Тебе одном всё моё счастье,
Ты безответной просьбу не оставь,
Ко  мне яви Своё участье.
Своё лицо  мне покажи,
Сиянье вечных дней яви.

Так пусть же Твоя милость,  доброта 
Пройдёт перед глазами веры;
Твоё лицо  хочу я увидать,
Ведь доброта Твоя безмерна.
С моей душой поговори,
Поведай о  Своей любви...
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«Ты испытал нас, Боже...» 
Пс. 65:10

Признайтесь,  кто  не произносил этих 
слов?  Они отража ют настроение верующих 
всех времен. Так было  во  времена патриар-
хов. Господь призвал Авраама оставить все 
родство  в Уре халдейском и идти в страну,  
о  которой тот практически ничего  не знал. 
Призывая Авраама быть странником в чужой 
земле,  ожидая сына,  данного  ему в преклон-
ном возрасте,  Господь испытывал Своего  
раба. И этого  долгожданного  сына ему потом 
приказано  было  принести в жертву на вер-
шине горы,  поэтому Авраам мог сказать: «Ты 
испытал нас,  Боже...».

Эти же слова мог сказать и Исаак,  оби-
тая в шатрах на земле обетованной,  где ему 
фактически не принадлежало  ни пяди земли,  
за исключением той,  где был похоронен отец. 
У Иакова эти слова были высечены на серд-
це,  когда он работал в доме Лавана и когда 
боролся с Господом,  когда переходил вброд 
поток Иавок,  когда вынужден был идти в 
Египет,  когда благословил своего  сына Ио-
сифа. Любой из патриархов перед тем,  как 
отойти в вечность,  мог сказать: «Ты испытал 
нас,  Боже...». Эти слова стали гимном для из-
раильского  народа в Египте,  они пели его,  
когда блуждали по  пустыне,  когда перехо-
дили Иордан и шли на войну под предводи-
тельством Иисуса Навина,  когда обнажали 
свои мечи против народа сильного  и крепко-
го,  завоевывая себе земли: «Ты испытал нас,  
Боже...». С этими словами на устах ухо дили на 
вечный покой судьи,  они излились из сердца 
Давида. Пришли другие цари,  но  и им эти 
слова были понятны,  потому что  каждый мог 
сказать: «Ты испытал нас,  Боже...».

Самое удивительное,  что  и нашему 
Спасителю Господу Иисусу Христу они не 
были чужды. На Его  долю выпало  то,  что  не 
пришлось пережить никому на свете. И все 
уверовавшие в Него,  пережившие гонения,  
брошенные во  рвы к диким зверям,  заклю-
ченные в темницы,  сожженные на кострах,  
говорили,  воз носясь в сиянии на небеса: «Ты 
испытал нас,  Боже...».

Сегодня,  может быть,  не так сурово,  
как в старые време на,  но  по-прежнему Бог 
испытывает Церковь. Давайте посмо трим,  как 
это  происходит. Прошли года,  прошли века,  
но  по-прежнему христиане всего  мира по-
вторяют эти слова псалмопев ца: «Ты испы-

тал нас,  Боже...». Все-
ленская Церковь поет 
этот пса лом и каждый 
верующий,  отходящий 
в мир  иной,  может 
подпи саться под эти-
ми словами. Каждая 
душа,  стоящая у трона 
благодати,  прежде чем 
войти жемчужными 
вратами на небеса,  ска-
зала эти слова. На небеса не попал ни один 
слиток серебра,  миновав плавильную печь на 
земле или не получив семикратное очище ние. 
Там нет ни одного  бриллианта,  который не 
прошел бы боже ственной огранки,  ни одного  
карата золота в короне Христа,  под которым 
не раздувались бы угли очистительного  огня. 
Если вы слуга Божий,  то  непременно  долж-
ны быть испытаны: не пройдя через огонь,  вы 
никогда не сможете войти в небеса,  не смо-
жете доказать свою ценность,  как не видна 
стоимость золота в руде. Сегодня я приведу 
несколько  причин,  почему мы с радостью 
дол жны принимать испытания и даже благо-
дарить Господа,  когда Он посылает их нам.

I. Во-первых,  зададим очень простой 
вопрос: ЧТО ИМЕННО ИСПЫТЫВАЕТ В 
НАС ГОСПОДЬ?

Так же прост будет и ответ: все. Если 
в нас есть что-то,  что  не подверглось испы-
танию,  оно  непременно  подвергнется в над-
лежащее время. Все,  чем мы обладаем,  все,  
дарованное нам Богом,  должно  быть испыта-
но. Ни один атом благодати не может остать-
ся не опробованным. Ни один грамм манны не 
должен быть положен в буфет,  чтобы не за-
велись черви. Манна предназ начена для еды,  
а не для хранения. Бриллиант увеличивает 
свою стоимость с каждым ударом резца гра-
нильщика.

Думаю,  любой из нас,  оглядываясь 
назад на прожитую жизнь,  может сказать,  
что  Господь испытывал нас неоднократно  и 
серьезно. Впрочем,  не надо  думать,  что  ис-
пытания посылались только  нам. С нами ря-
дом было  множество  тех,  кто  пытался под-
ставить плечо  под обрушившуюся тяжесть. 
Правда,  не меньше было  и тех,  кто  бежал,  
лишь завидя подобные обстоятельства. Мы 
шли на врага с открытым забралом,  рядом 
с нами шли дру гие,  но  не все мы вступили в 
сражение. Горько  сознавать,  но  это  именно  

Церковь, испытываемая Богом
Сперджен Ч. Х.
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так. «Не рассказывайте в Гефе, не возве-
щайте на улицах Аскалона, чтобы не ра-
довались дочери Филистимлян»,  как были 
сокрушены их щиты,  латы пробиты,  а перья 
на шлемах выщипа ны. Когда кто-то  ступа-
ет прочь с пути Сиона,  нам следует проа-
нализировать причины,  чтобы приготовиться 
к достойной встре че с трудностями. То,  что  
Господь испытывал нас,  помогло  нам до  се-
годняшнего  дня сохранить листву зеленой и 
цвет не опав шим. Но  сколько  вокруг тех,  кто  
так хорошо  начинал,  а потом ушел с прямо-
го  пути,  отказавшись от испытаний. И вот,  
их листья пожелтели и опали,  голые корявые 
ветви гнутся и ломают ся под ураганным на-
пором сатанинских искушений. Бывает и так: 
мы думаем,  что  цветы завяли и погибли,  
потому что  опали их лепестки. На самом же 
деле просто  пришло  время для плодов. Ми-
лость Твоя велика,  о,  мой Боже...

Плоды слабы,  их может повредить и 
холодный ветер,  и прожорливые гусеницы. 
Но  если бы они могли говорить,  то  мы бы 
услышали слова благодарности и любви к Го-
споду за даро ванную жизнь.

Не надо  пугаться,  когда приходят ис-
пытания. Это  великая честь - получить ис-
пытания от Господа. Как иначе можем мы-
показать,  что  любим Его,  если не положим 
на жертвенник самое дорогое?  Человек уве-
ровал,  покаялся,  он весь светится от пере-
полняющих его  чувств благодарности. Но  
останутся ли чувства прежними,  когда при-
дут испытания?  Что  будет,  когда придут ис-
пытания?  Не усомнитесь ли вы?  Не отойдете 
ли и не скажете ли,  что  вам такого  не надо?  
При всей своей простоте это  очень серьезный 
вопрос.

Я люблю цветы,  но  настороженно  от-
ношусь к цветам тепличным. Они краси-
вы и привлекают взор  только  в очень спе-
цифических условиях. Чуть изменилась пого-
да,  спряталось солнце,  подул ветер,  я уж не 
говорю о  заморозках,  и эти цветы поникли,  
чтобы вскоре умереть. Так происходит и с 
людьми,  не изведавшими испытаний. Я до-
подлинно  знаю,  что  многие из присоединяю-
щихся к церкви выросли в тепличных усло-
виях. Их христианство  искусственно,  как 
искусственны условия в тепли цах. Они окру-
жены заботой и любовью близких,  братьев и 
сестер  во  Христе. Но,  оказавшись вне круга 
верующих,  они замерзают,  не вынеся суро-
вого  климата окружающего  их мира. Я знаю,  
что  многих из вас коснулся пронизывающий 
ветер  зла,  скверносло вие так и сыпалось на 
вас,  зло  пыталось проникнуть в душу,  а,  
может быть,  безбожные мертвая вежливость 

и бледная воспитан ность старались войти в 
сердце. Слава Богу,  вы выстояли,  дер жась за 
Христа! Теперь и вы вместе с псалмопевцем 
можете сказать: «Ты испытал нас,  Боже...». 
Вы боялись утратить уверенность?  Но  она 
только  укрепилась,  выйдя из горнила испы-
таний! И вы теперь в глазах Бога стали более 
драгоценны,  как становит ся более дорогим 
алмаз после надлежащей огранки.

Бог,  кроме того,  испытывает нашу вер-
ность обещаниям. Не торопитесь давать обет,  
не обещайте сгоряча. Чем меньше обетов мы 
даем,  тем лучше,  но  уж если случилось 
дать обет,  приложите все усилия,  чтобы ис-
полнить его. Сколько  клятв дали мы,  когда 
наша кровь бурлила от новизны ощущения 
радости спасе ния! Мы думали и верили,  что  
все исполним,  полагали,  что  смо жем совер-
шить все,  что  делали древние герои. Потом 
мы думали,  что,  оказавшись в тех или иных 
условиях,  сделаем то-то  и то-то. Мы не рас-
писывались кровью под нашими обетами,  
подписи были лишь в уме,  но  от этого  они не 
перестали быть личными подписями под не-
выполненными обещаниями. Никто  не заста-
влял нас клясться,  обещать и давать обеты. 
Оглядываясь назад,  анализируя свое и ваше 
поведение,  начиная с того  дня,  когда мы 
вступили в битву,  я прихожу к печальному 
выводу. Мне с глубо ким сожалением следует 
признать: «Ты испытал нас,  Боже...». Некото-
рые верующие отзываются о  старшем поко-
лении христи ан,  как о  скучных и лишенных 
радости и энергии людях. Но  чем вы лучше?  
В начале своего  служения я неоднократно  
давал обещания самому себе,  что  ни одно  
холодное или равнодушное слово  не слетит с 
моих губ. Я так стремился к этому,  но  Господь 
испытывал меня и в этом - в моем обещании. 
Усталость,  болез ни,  житейские неурядицы 
были тем самым испытанием,  которо му под-
верг меня Господь. И мои испытания,  я верю,  
еще не закончились. Порой мне было  невы-
носимо  трудно,  но  меня под держивала лю-
бовь к Богу и вера вела вперед,  к следующим 
испы таниям. Иногда я спрашивал: «Испытал,  
ли Ты меня,  Боже?». Но  жизнь моя продол-
жалась,  продолжаются и испытания. Только  
теперь я знаю,  как трудно  порой исполнить 
свои обещания.

Господь милостив,  Он стремиться испы-
тать нас для нашей же пользы,  поэтому и ис-
правляет наше стремление самим оценить то,  
чего  мы достойны. Постарайтесь припомнить,  
- многим не составит труда сделать это,  в том 
числе и мне - что  вы думали,  когда только  
что  познали Бога?  Вы так сильно  отли чались 
от госпожи Многобоязни. Повстречавшись с 
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ней,  вы уди вились,  сколь боязлива была эта 
дама. О себе же подумали,  что  никогда не бу-
дете столь трусливы. Но  сколько  раз вы по-
падали в ситуацию,  где надо  было  или воз-
высить голос в защиту правого  дела,  или еще 
каким образом решительно  поступить. Даже 
возь мем простой пример. Многие обещают 
себе,  что  придет следую щее молитвенное со-
брание,  и уж на нем я буду молиться,  да не 
так формально,  как прошлый раз это  делал 
брат N. Ну и что?  Приходит следующее мо-
литвенное собрание,  затем еще одно,  и еще,  
а вы все не наберетесь смелости открыть рот. 
Как часто  люди осуждают кого-то,  говоря,  
что  вот я бы на его  месте посту пил совсем 
по-другому. Но  вот вы на его  месте. И что?

Как часто  хвастовство,  хоть и зама-
скированное под бла гое деяние,  пытается 
вознестись над людьми. Но  Господь смиря-
ет. В моей практике - хотя многие считают,  
что  она весьма непродолжительна - я часто  
встречал христиан,  которые говорили о  вели-
ких вещах,  которые сотворил с ними Бог,  и 
о  тех возможностях,  которые Он перед ними 
открыл. Их речам было  присуще хвастовство. 
Но  рано  или поз дно  их всех смирял Бог,  по-
вергал в прах и пепел. Я встречал бра тьев,  
которые говорили,  что  никогда не испытыва-
ли сомнений в своем избрании. Я благодарил 
Бога за них и надеялся,  что  это  так на самом 
деле. Но  потом они оказывались в таком по-
ложении,  молю Бога,  чтобы я никогда не ока-
зался в таком,  что  дух захваты вало. Сначала 
они гордо  и уверенно  шли напролом,  а потом 
были готовы спрятаться в мышиной норке. 
Господь смирил их,  сегод ня они надеются,  
что  окажутся хотя бы у порога дома Господ-
ня в день Его  пришествия. Прислушайтесь к 
их молитвам:

- Милостивый Господи,  прости меня за 
то,  что  я возно сился,  считал себя особенным 
и достойным особой участи. Бла годарю Тебя,  
Господи,  что  ты испытаниями смирил мой 
гордый дух. Теперь молю только  об одном: не 
оставь Своей милостью,  не пройди мимо...

Возлюбленные,  Бог испытывает не 
только  верность обещаниям и соответствие 
той оценке,  которую мы себе даем,  Он испы-
тывает наши силы. Какими сильными порой 
мы кажемся сами себе! Как сказал мой друг 
Уилл Ричардсон,  простой рабо чий,  но  мыс-
лящий не хуже Августина,  поэтому я люблю 
цитиро вать его. Так вот,  однажды он сказал 
мне:

- Брат Сперджен,  если случится,  что  
мы с тобой возне семся над землей на дюйм,  
это  будет слишком высоко. Господь вернет 
нас на землю.

Я был  согласен с ним,  и мой друг про-
должил свои рассуждения. Он сказал,  что  
зимой глазами он готов сжать  за один день не 
только  свое поле,  но  и поле соседа. Но  ког-
да при ходит пора жатвы,  он трудится много  
дней,  трудится днем и ночью,  чтобы убрать 
урожай,  молит Бога дать ему силы.

Не так ли происходит с нами в христи-
анской жизни?  Когда солнце не стоит над го-
ловой,  и пот не застилает глаза,  мы думаем,  
что  многое можем сделать. Когда нет обязан-
ностей,  мы несем служение,  исполненные си-
лой,  но  только  в мечтах. Но  при ходит время 
применить силу,  а ее нет. Серп не поднима-
ется,  солнце жарит,  пот разъедает глаза и 
кожу. Все тщетно. «Блажен человек, кото-
рого сила в Тебе»,  который может петь: «Все 
источ ники мои в Тебе».

Вы знаете,  друзья,  многие источники,  
полноводные зимой,  летом пересыхают. Толь-
ко  не тот,  что  течет из скалы,  кото рая есть 
Христос. Этот никогда не высохнет. Блажен,  
кто  может пить из него,  не полагаясь на по-
верхностные воды. Блажен,  ибо  из этого  ис-
точника получает он силу и на каждый день,  
и силу для испытаний.

Более того,  Господь испытывает нашу 
веру,  а не только  силу. Наша вера есть сила 
наша,  потому что  ею мы держимся за руку 
Христа. Брат,  неужели твою веру еще не ис-
пытали?  Но  не испытанная вера вовсе не 
вера. Что  это  значит?  Ответ прост: если ве-
ришь давно,  а вера не испытана,  то  от Бога 
ли она?  Я могу ска зать о  вере примерно  то  
же самое,  что  говорили биологи древности о  
саламандре. Тогда люди верили,  что  сала-
мандра рождается из огня. Я думаю,  что  это  
более верно  по  отношению к верующим,  чем 
к этому мифическому существу. Естественная 
составляющая веры - огонь. Без него  она не 
может существовать. Огонь испы танием дол-
жен напитать ее,  чтобы она могла жить. Вы 
когда-ни будь встречали человека,  который 
бы построил дом для того,  чтобы,  заперев 
дверь,  никого  не пускать в него  жить?  Дом 
пред назначен для того,  чтобы в нем жили. Со-
бранный урожай следу ет отвезти на мельни-
цу. Испеченный хлеб следует есть. Получен-
ную веру надо  показать на деле. Бог не дает 
ничего  бесполезно го. Бог обязательно  отправ-
ляет Свою пшеницу в перемол,  вы дол жны 
пройти между жерновами,  должно  быть ис-
пытание веры. Знаете,  как добывают золо-
то  в Австралии?  Старатели,  стоя по  пояс в 
воде,  зачерпывают породу в драгу и трясут 
ее,  периодиче ски окуная в воду,  до  тех пор,  
пока золото  не отделится от песка и камней. 
Мы с вами напоминаем лопату,  наполненную 
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породой. Нас следует трясти и окунать в воду 
до  тех пор,  пока примеси невернутся обратно  
в реку,  оставив в драге чистое золото. Наша 
вера - отмытое испытаниями и потрясениями 
Божье золото.

Но  наше сердце дороже обычного  зо-
лота,  поэтому дол жно  быть испытано  в огне. 
«Вы еще не до крови сражались»,  битва 
продолжается,  вперед,  друзья. Вы не отдела-
етесь малой кровью,  испытаний будет много,  
и они будут серьезными. Бог не строит ма-
лых кораблей для путешествия через бурный 
океан,  потому что  малые корабли потонут в 
глубоких водах. Он строит огромный лайнер,  
ангелы придут в восхищение,  когда увидят,  
сколь прочно  Божье судно. Ему не страшны 
ни ветер,  ни волны,  которые непременно  

встретятся на пути,  он дойдет до  берега обе-
тования и причалит к небесным пристаням.

Подводя итог,  скажем: все хорошее 
в нас должно  быть испытано  и исправлено. 
Должны быть испытаны сами принципы веры. 
Не удивляйтесь и не пожимайте плечами в не-
доумении. Немало  есть таких людей,  которые 
очень высокого  мнения о  своей вере,  которые 
считают,  что  только  они верят правильно. 
Они равнодушны ко  всему,  что  их окружает. 
Таким своим пове дением они смущают умы,  
подают плохой пример  молодежи,  наносят 
урон Церкви. Я иногда встречаюсь с людьми,  
которые обеспокоены подобным поведением 
некоторых братьев,  но  счи таю,  что  нам с 
вами нечего  опасаться. Если их вера истинна,  
то  она устоит в Божьих испытаниях,  а если 
нет - Господь защитит нас. Я когда-то  наде-
ялся - сколь глуп я был! - что  эти люди верят 
в то,  что  говорят. Но  они показали себя в 
истинном свете как разрушители порядка в 
Церкви и как враги служителей. Что  мы мо-
жем сделать?  Встать на бастионы,  как неког-
да встали наши отцы,  защищая Церковь. Не 
бояться,  а полагаться на Господа. Кто  они,  
эти смущающие нас?  Гордые,  самодоволь-
ные,  тщеславные люди,  полагающие,  что  
они слишком хороши,  чтобы присоединиться 
к какой-либо  церкви. Воистину,  они - жители 
духовного  Вавилона,  мудрствующие лукаво,  
фарисеи нашего  времени. Пусть делают,  что  
хотят. Мы должны знать лишь одно: если 
наш путь верен,  то  мы устоим. Мне нравит-
ся смотреть,  как корабли встречаются с бри-
зом: тот шумит,  делает вид,  что  страшен,  

но  хорошему кораблю он нипочем. Так и ис-
тинному верующему,  который видит смысл 
своей жизни в Боге,  нипочем мелкая суета 
самоуверенных глупцов.

Следует испытывать наши установле-
ния,  крещение и вечерю. Господь в свое вре-
мя послал такие испытания в Европу,  без них 
Церковь никогда не пришла бы к Реформа-
ции.

Если мы ходим с Господом,  то  должны 
быть всегда гото вы дать отчет в своих делах. 
Правда,  иногда мне кажется,  что  в требова-
нии отчета нет христианского  духа,  что  люди 
просто  хотят унизить меня или посмеяться 
надо  мной. Такие мысли заставляют меня 
вскипать,  но  я смиряю себя напоминанием,  
что  и таким образом Бог испытывает меня. 
Да,  смирение - одна из наиболее труднодо-
стижимых добродетелей,  но  я вновь и вновь 
повторяю: «Ты испытал меня,  Боже...»

II. Переходим ко  второму вопросу: КАК
БОГ ИСПЫ ТЫВАЕТ НАС?

Возможно,  кому-то  кажется,  что  ему 
уже известны все способы испытаний,  но  на 
самом деле это  не так. Дорогие друзья,  у Него  
для этого  есть тысячи и тысячи различных 
способов. Это  могут быть и тяжелая утрата,  
и временные потери,  и болезнь,  несовершен-
ство,  клевета,  гонения,  духовные страдания,  
мате риальные потери... Все это  - испытания. 
Человек,  прошедший их,  может сказать,  как 
говорил в своих испытаниях Иов: «Господь 
дал, Господь и взял; да будет имя Господ-
не благословенно!» Он благодарит Бога за 
испытание. К тому же,  дорогие друзья,  ми-
лость Божья стоит того,  чтобы ради нее идти 
в огонь и в воду. В нашей жизни нет ничего,  
что  стоило  бы благодати. Не говори те мне ни-
чего  о  вашей беззаботной,  сияющей солнеч-
ным светом,  религии,  не говорите о  вашем 
спокойном и тихом благочестии. Вы знаете,  
как на Средиземном море меняется погода?  
Светит солнце,  легкий ветерок ласкает лицо,  
море - само  спокойствие,  ничто  не предве-
щает грозы. Маленькие моллюски,  называе-
мые корабликами,  всплывают на поверхность 
и наслаждаются пре красной погодой. Но  вот 
на небосклоне появляется маленькая тучка,  
и вскоре начинается шторм,  переходящий в 
бурю. Куда подевались кораблики?  Они по-
спешили лечь на дно,  к чему рисковать?  К 
сожалению,  так поступают многие христиа-
не.Когда все идет хорошо,  они рядом с нами 
в собрании. Но  пришли иные времена,  и где 
же они теперь?  Прекрасную метафору пред-
ложил Джон Буньян для описания поведения 
таких «христиан»: они идут под руку с Ве-
рой,  когда та обута в серебряные туфель ки,  

Вне Христа человек 
тщетно усиливается решить 
вопрос о страдании
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но  когда она выступает босая,  и люди над 
ней смеются,  их рядом не найти. Бедствия 
испытывают людей,  это  не новость для хри-
стиан.

Но  есть испытания совсем иного  рода. 
Это  серьезные испытания,  они возника-
ют тогда,  когда свет,  светящий христиа-
нам,  вдруг становится невыносимо  ярок,  и 
они вынуждены заж муриваться. Существует 
множество  вещей,  которые не согласу ются с 
нашей жизненной философией,  но,  несмотря 
на это,  они существуют. Спросим себя,  на-
сколько  мы упрямы?  Могу ли я,  веря в опре-
деленную доктрину,  принять ее в несколько  
ином свете,  если Слово  Божье указывает мне 
на это?  Или я поступаю так,  как поступают 
многие братья?  Прочитав какой-то  стих из 
Библии и помолившись,  они вдруг обнару-
живают в давно  извест ных им словах новый 
смысл. И начинается умственная чехарда: как 
это  согласовать с тем,  что  брат проповедник 
говорил в прошлое воскресенье?  А почему я 
раньше так не думал?  А зачем вообще я так 
подумал?  И т.д.,  и т.п. Сколько  раз бедную 
истину отталкивали,  сколько  раз люди оста-
навливались на половине пути,  побоявшись 
пойти дальше только  потому,  что  дорога по-
казалась им неизвестной. Сколько  раз я слы-
шал,  что  если пропо ведник говорил не так,  
то  и стих этот не значит того,  что  мне якобы 
открылось в нем.

Но  так быть не должно. Почему бы не 
рассудить следую щим образом: «Этот стих 
означает то,  что  означает. Господь лучше 
знал,  как написать,  а я просто  не могу вме-
стить. Если это  противоречит иному стиху,  
то  я просто  не понимаю до  конца его  смысл. 
Мне только  кажется по  незнанию,  что  есть 
противоречие,  на самом деле его  нет,  так 
что  мне следует верить и тому,  и этому. По-
том все разъяснится,  а мне следует больше 
читать Библию и размышлять над ней».

Приведу пример  из современной,  на-
сыщенной техниче скими новинками,  жизни. 
Вы зашли в лавку и попросили дать вам от-
крытку такой-то  и такой-то  церкви. Лавоч-
ник приносит вам две открытки. Вы отказы-
ваетесь их брать,  говоря,  что  вам нужна 
только  одна.

- Сэр,  это  одна и есть,  - говорит ла-
вочник.

Вы возмущаетесь,  обвиняете лавочни-
ка в том,  что  он издевается или насмехается 
над вами.

Лавочник возражает:
- Сэр,  если вы посмотрите на открытки 

должным обра зом,  то  увидите,  что  это  одно  
изображение.

Вы смотрите и ничего  не понимаете. 
Неужели вас разы грывают?  Возмутительно,  
ноги моей в этой лавке больше не будет!

- Ах,  сэр,  - говорит лавочник,  доста-
вая из-под прилав ка стереоскоп,  - взгляните 
в эти окуляры.

Вы смотрите,  и перед вами появляется 
чудо! Две открыт ки слились в единое изобра-
жение. Перед вашим взором предста ла пре-
красная стереокартинка.

Я глубоко  уверен,  что  в Писании 
много  истин,  на которые следует смотреть 
сквозь стереоскоп. Когда мы попадем на небо,  
Бог предоставит нам такую возможность. Мы 
увидим,  как соот носятся ответственность че-
ловека и Божье избрание,  предопре деление 
и призыв к покаянию. Бог открывает нам эти 

истины и сегодня,  как глупо  идти против них. 
Надо  только  поверить,  что  Господь всегда 
прав. Если нам что-то  непонятно,  то  это  не 
вина Бога или учения,  но  наш собственный 
недостаток,  проистекаю щий от упрямства 
или незнания. Поэтому проанализируйте все 
спокойно,  посмотрите через стереоскоп Свя-
щенного  Писания,  и вы поймете,  что  были 
неправы:

- Но  Бог открыл мне мои заблуждения 
и приготовил сердце к восприятию истины. 
Ты испытал меня,  Боже!

Мне нравятся братья,  не стоящие на 
месте. Я уверен,  мы как церковь,  всегда 
должны стремиться вперед к познанию исти-
ны. Сейчас я думаю о  вечере Господней. Мне 
кажется,  что  хлебопреломление должно  со-
вершаться каждую неделю. Чем больше я 
читаю Писание,  тем больше утверждаюсь в 
этой истине. Я поде лился своими мыслями 
с другим служителем. Он ответил мне,  что  
не думает так,  потому что  во  всех церквах 
заведено  прово дить хлебопреломление раз в 
месяц,  а не в неделю. Затем я спро сил совета 
еще у одного  брата. Он выслушал меня очень 
внима тельно  и сказал,  что  следует еще более 
тщательно  изучить Писа ние,  и если это  по  
Слову Божьему,  значит,  так тому и быть. Он 
был готов к изменениям,  если на то  воля Бо-
жья. Это  незначитель ное испытание,  но  все 
же - испытание светом Слова.

Приготовляя Церковь к ее 
уникальной роли в вечном цар-
стве, Бог Сам избирает спосо-
бы и инструменты обработки 
человеческой души
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Все,  о  чем говорилось выше,  весьма 
важно  и серьезно. Однако  не у всех бывают 
такие испытания. Но  есть такое испы тание,  
которое посылается всем без исключения. Это  
испытание любовью. У вас есть ребенок,  как 
вы любите эту девчушку,  как обожаете это-
го  парня! У вас прекрасный муж. Вы любите 
его,  идеализируете его. А может быть,  объ-
ект вашей любви брат или сестра,  обычный 
христианин?  Господь часто  посылает нам 
людей,  к которым наше сердце буквально  
прикипает. Мы готовы босиком на край свет 
идти,  только  чтобы нашим любимым было  
хорошо. Но  зачастую такую большую любовь 
Господь посылает для того,  чтобы испытать,  
достаточно  ли этот брат или та сестра лю-
бят Его,  великого  Бога. Кто  у вас на первом 
месте - Господь Бог или жена?  Иисус Хри-
стос или новорожденные близнецы?  Именно  
испытание любовью является наиболее слож-
ным для человека. Как часто  мы отказываем-
ся воспринимать Иисуса Царем нашей жизни. 
Дорогие друзья,  трудно  представить себе,  
как бы мы повели себя,  выпади на нас самое 
серьезное испыта ние: «Кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не досто ин Меня». Кто  смо-
жет пройти через это?  Если Сам Бог не спу-
стится с небес в образе иконоборца,  то  мало  
кто  что  сделает. Если Он не вмешается,  то  
слова «мы любим Тебя,  Господи» будут пу-
стым звуком,  потому что  между вами и Ним 
будет стоять тот или иной идол. Блажен,  кто  
может пройти через такое испытание - испы-
тание любовью.

Я верю,  что  Господь часто  проверяет 
Своих слуг,  откры вая перед ними поле дея-
тельности. Мне выпал жребий трудиться на 
этой ниве,  нельзя оставить ни одного  угол-
ка поля,  данного  мне Господином жатвы. Но  
человеческая плоть требует отдыха,  кричит,  
что  теперь пусть работают другие.

Мне кажется,  что  Бог часто  смотрит,  
насколько  охотно  человек приступает к рабо-
те на порученном ему участке. Возможно  это  
что-то  такое,  что  раньше никто  не делал,  а 
ваш друг,  пожав пле чами,  говорит:

- Дорогой брат,  ты поступаешь небла-
горазумно.

Но  что  такое благоразумие?  Что  значит 
поступать благоразумно?  Я слышал объясне-
ние моих братьев,  говорящих,  что  поступать 
благоразумно  значит не делать что-то  сверх 
веры. Если можешь что-то  делать,  делай,  
если нет - не берись. Иди своей дорогой и не 
высовывайся. Если на пути встретится Голи-

аф,  поносящий Бога Израиля,  отправляйся 
домой и жди Давида. Если предстанет «некий 
муж,  Македонянин,  прося и говоря: приди в 
Македонию и помоги нам»,  подумайте,  что  
вы можете сделать или предайте его  просьбу 
в какую-либо  миссию. Если Иисус Христос 
призыва ет на служение,  сделайте вид,  что  не 
слышите. Так поступают резервисты. Звучит 
сигнал «сбор»,  а они не собираются,  объясняя 
это  тем,  что  были далеко  и не слышали сиг-
нала трубы. Многие современные христиане не 
желают честно  трудиться на ниве Божьей,  
предлагая вместо  молитвы и проповеди дон-
кихотские проекты евангелизаций. Я и пенни 
не пожертвую на эти более чем сомнительные 
мероприятия. Посмотрите,  что  там творится. 
Огромное количество  служителей,  почетных 
гостей,  представи телей власти - все,  как 
на пиру во  дворце Навуходоносора. Мно гие 
люди любят помпезность,  считая ее необхо-
димым атрибутом успешного  предприятия,  
но  избранные стоят там,  где,  казалось бы,  и 
стоять не на чем,  опираясь на единственную 
опору - руку Христа. К чему пышные одежды 
и пафосные речи. Вот я,  Госпо ди,  каков есть 
стою перед тобой и жду,  чтобы Ты послал 
меня туда,  куда Сам захочешь. Не угашайте 
духа,  сражайтесь в послан ных испытаниях с 
верой,  что  с вами Господь. «Воспряни, вос-
пряни, Девора! воспряни, воспряни! воспой 
песнь! Восстань, Варак! и веди пленников 
твоих, сын Авиноамов!»; «Отряси с себя 
прах; встань, пленный Иерусалим! сними 
цепи с шеи твоей, пленная Дочь Сиона!»,  
ибо  с тобой Господь.

III. У нас есть множество  примеров,  но
время летит,  так что  переходим к заключи-
тельной теме нашей проповеди. КАКОВ РЕ-
ЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ,  ЧЕРЕЗ КОТО-
РЫЕ НАМ ДОВЕ ЛОСЬ ПРОЙТИ?  

Что  ж,  дорогие друзья,  думаю,  потери 
являются нашими приобретениями. Да,  да,  
именно  потери и именно  приобретения ми. Не 
волнуйтесь,  я в здравом уме и знаю,  что  го-
ворю. Я думаю,  мы теряем привычку пола-
гаться на земные вещи. Столько  осно ваний,  на 
которых вы строили,  было  разрушено,  что  у 
вас появи лось желание строить где-нибудь на 
небесах. Вы перестали дове рять миру,  в нем 
вы не найдете покоя. Разве это  не потеря?  Не 
утратили ли вы желание строить воздушные 
замки?  Если да,  то  это  стоящая утрата. Вы 
не так уж сильно  сияете,  но  процент содер-
жания золота в вас увеличился. Вы утратили 
некоторую способность создавать вокруг себя 
много  шума и имитировать бурную деятель-
ность. Но  дело,  тем не менее,  идет. Куда-то  
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поде валась гордость,  и поубавилось хвастов-
ство. Знаете ли вы,  что  желание испытаний 
тоже своего  рода хвастовство?  Неужели Бог 
не знает,  что  и кому в какое время надо?  Я 
знаю одну женщину,  скорее всего,  она сегод-
ня с нами,  которая расстраивалась потому,  
что  испытания оставили ее. Она молилась,  
чтобы трудности снова пришли в ее жизнь,  
но  это  прошло. Господь умудрил ее,  она 
больше не просит для себя гонений,  потому 
что  поняла,  что  всему свое время. Испыта-
ния не посылаются просто  так,  чтобы кто-
то  просто  погоревал или поплакал. Все,  чем 
нас испытывает Бог,  имеет глубокий смысл и 
должно  произойти именно  в этот момент или 
с этим человеком.

Многие христиане полагают,  что  если 
в их жизни нет гонений,  то  они уже и не 
христиане вовсе. И это  убеждение мы тоже 
потеряли. Мы идем сквозь Чермное море ис-
пытаний. Кое - что  нами утеряно  при пере-
ходе,  а сомкнувшиеся за спиной волны пото-
пили потерянное вместе с египетской армией. 
Пусть же оно  никогда снова не окажется на 
поверхности.

Мы потеряли желание идти по  головам 
стоящих на нашем пути людей. Раньше ни-
что  не могло  сдержать нас. Вперед и толь-
ко  вперед! Но  теперь мы прокладываем путь 
намного  осто рожнее. Мы утратили желание 
бездумно  ранить находящихся рядом с нами 
людей,  поскольку на себе испытали,  как это  
мучи тельно  больно,  если кто-то   сделает это.

Совсем недавно  один дорогой мне брат 
сказал,  что  я слишком много  времени уделяю 
утешению сомневающихся. Я подумал,  если 
бы этому брату пришлось почувствовать,  как 
воды изнеможения дошли до  его  души,  если 
бы он погряз в глубоком болоте отчаяния,  как 
это  случилось со  многими в нашей церкви,  
то  он первый пожелал бы услышать слова 
утешения. Окажись такой человек в темни-
це,  где невозможно  прочесть даже строчки 
из книги утешений,  где сатана возносится 
над благодатью,  не скажет ли он: «Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?». Даже самое маленькое слово  уте-
шения и поддержки тогда будет как бальзам 
на рану. Я не думаю,  что  христианин может 
знать,  как вести себя в глубоком болоте нуж-
ды,  или что  надо  делать,  когда попадаешь в 
неожиданную беду,  если сам не пройдет че-
рез эти испытания. Дорогие друзья,  мы по-
теряли воз можность причинять боль словами 
и всякой напыщенной болтов ней,  но  согласи-
тесь,  ведь это  благословенные потери,  не так 
ли?  Пошли же нам,  Боже,  побольше таких 

потерь,  чтобы с каждой потерей мы станови-
лись богаче духом!

Но  с другой стороны,  через испыта-
ние мы многое обрета ем. Вряд ли я смогу все 
перечислить,  я никогда не читал перечень 
золотых сережек и браслетов,  которые из-
раильские женщины выпросили у египтянок,  
поэтому не могу перечислить все драго ценные 
камни,  браслеты,  серьги,  все золото,  что  
приобретается в глубине испытаний. Из всех 
вин,  дегустируемых Рузерфордом,  большим 
специалистом в этом деле,  лучшим оказыва-
лось то,  что  хранилось глубже всех осталь-
ных в подвале. На свете существу ют тысячи 
сортов хлеба,  многие из них превосходны,  
существу ют различные кексы и пироги,  но  
хлеб,  принесенный воронами Илии,  был и 
вкуснее,  и калорийнее всего  остального. Нам,  
как клинкам,  нужна закалка,  нас необходи-
мо  помещать в печь,  а затем остужать осо-
бым способом,  иначе мы сломаемся в самый 
ответственный момент битвы. Да,  братья,  до  
тех пор,  пока мы не окажемся на небесах,  
нам не избежать испытаний. Поэтому вос поем 
вместе с псалмопевцем: «Ты испытал нас,  
Боже...». И пусть эти слова исходят из самого  
сердца,  а не просто  произносятся губами.

Еще раз хочу вернуться к сравнению 
верующего  и золо тоносной породы. Да,  мы 
знаем,  что  в этом камне спрятано  золо то. И 
мы начинаем мыть его,  трясти,  подбрасы-
вать. Затем отдель ные крупинки сплавляют-
ся в небольшой слиток. Но  испытания золота 
на этом не закончены. Теперь оно  попадает 
в раскаленный тигель,  чтобы выйти оттуда 
сияющим и самым драгоценным металлом на 
свете. Так происходит и с нами. Что  бы мы о  
себе ни думали,  Бог видит в нас еще слишком 
много  примесей. Поэтому Он очищает нас от 
них различными испытаниями,  как мы сами 
делаем это  с золотом. Вы уже спаслись одним 
лишь прикоснове нием ко  кресту,  вас нашли 
и определили,  что  вы - драгоцен ность. Вот 
уже омыли в святой крови Агнца. «Бог может 
из кам ней сих воздвигнуть детей Аврааму». 
Но  плоть хочет противного  духу,  поэтому 
Господь продолжает очищать нас. А если вы 
еще не получили спасение,  взгляните на Гол-
гофу - там жизнь веч ная. Грешники,  придите 
ко  Христу,  омойтесь в Его  крови! Уве руйте,  
чтобы вам не погибнуть. Примите испытания,  
чтобы сиять драгоценным сиянием перед Го-
сподом и Спасителем нашим во  веки веков! 
Да,  вы получите испытания,  но,  поверьте,  
возблаго дарите Бога за них. И мы встретимся 
с вами на небесах.  Аминь.
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духовная статья
ТРУБА

Смирение - это  уничижение. Если
мы хотим научиться смирению,  то  должны 
рассмотреть жизнь Иисуса. Господь сказал: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим...»

Спаситель очень смирился,  причем 
так,  что  оставил прекрасное небо. Он,  будучи 
Сыном Божиим,  принял образ раба и сошел 
на землю,  где Ему пришлось много  постра-
дать и пере-
нести. Еще 
маленьким 
р е б е н к о м 
Иисус был 
п о с л у ш е н 
своим родителям,  а когда вырос,  то  работал 
простым плотником,  тогда как Сыну Божье-
му это  совершенно  не нужно  было. И даже 
дети могут научиться у Иисуса. В тридцати-
летнем возрасте Он снизошел в Иордан,  где 
Его  крестил Иоанн Креститель. А ведь Иисус 
был чист и невинен,  но  все же смирился,  ис-
полнив всю правду.  И позже,  на суде у Пи-
лата,  позволил одеть Себе на главу терновый 
венец,  претерпев издевательства и насмеш-
ки. Да,  Он смирился и не позвал на помощь 
легион ангелов,  которые бы в один миг осво-
бодили Его  от всех страданий и унижений. 
Иисуса распяли на кресте,  а ведь в то  время 
такое наказание выносили самым злостным 
преступникам. Но  зато  потом,  после свер-
шенного  дела,  Он с радостью взошел к Отцу 
на небо.

Если мы хотим достигнуть такой радо-
сти,  то  должны снизойти в глубину долины 
смирения. Путешественники,  которые подня-
лись высоко  в горы,  видят в глубине долины 
струящиеся ручьи,  из которых они жажда-
ли бы напиться. Однако  для этого  им нужно  
спуститься вниз,  а иногда даже необходимо  
лечь на живот,  чтобы попить свежей воды. 

Первый шаг к Богу проходит через 
узкие врата,  а они находятся в долине сми-
рения (см. песню № 15). Блудный сын тоже 
смирился,  пришел к отцу и попросил у него  
прощение (Лук. 15:21). 

Второй шаг в долину смирения -  всеце-
ло  посвятить себя Господу: «Быть служи-
телем Иисуса Христа…» (Рим. 15:16);  стать 
жертвой,  отвергнув свою волю.

«Когда б своими я путями бесцельно 
по земле блуждал,

Во тьму я внешнюю попал бы и ввек 
Христа не увидал» (Песня № 113 из «Песни 
Сиона»). Если мы что-то  очень желаем по-
лучить,  то  не сможем узнать волю Божью,  

пока не откажемся от своей воли и только  
тогда услышим ясно  голос Божий.

Как-то,  во  время своей миссионерской 
поездки,  брат Уорнер  проводил собрание. 
Вперед вышло  много  людей: некоторые вы-
ходили для покаяния,  кто-то  просил об освя-
щении. Напоследок вышел 75-летний старик,  
который уже более 40 лет был дитем Божьим 
и имел хорошее свидетельство  от всех людей. 
На вопрос брата Уорнера: «Чего  Вы желаете: 
молитвы о  покаянии,  об освящении или об 
исцелении от болезни?» - он ответил: «Нет,  

это  я уже 
давно  до-
стиг через 
откровение 
от Бога. Но  
я впервые 

услышал о  чудной церкви Божией и прошу 
помолиться,  чтобы и меня приняли в эту цер-
ковь». 

Одна часть этой церкви находится на 
небе,  а другая - здесь,  на земле.  И Бог сам 
ведет запись в этой книге. Многие думают,  
что  они потеряют авторитет,  если открыто  
признают,  что  до  сих пор   не поступали по  
истине или в чем-то  ошиблись. Но  все наобо-
рот - если мы смиримся,  открыто  признаем-
ся в чем-то  и попросим за нас помолиться,  
то  мы возвысимся и перед Богом,  и перед 
людьми. «Смиритесь пред Богом, и воз-
несет вас» (Иак. 4:10). Если мы хотим чего-
то  достичь,  то  нам нужно  смириться;  кто  
желает стать кем-то,  должен глубоко  спу-
ститься вниз. «Когда кто уничижен будет, 
ты скажешь: «возвышение!» - и Он спа-
сет поникшего лицом» (Иов. 22:29). Да,  это  
не что  иное,  как опустить глаза,  хотя неко-
торые считают за позор  признание,  что  им 
что-то  недостает,  но  и мытарь опустил глаза. 
«Ибо кто возвышает себя унижен будет: 
а кто унижает себя, тот возвысится» 
(Мф. 23:12). Смирение - это  унижение,  спо-
собность видеть себя маленьким;  но  смирить-
ся еще больше - значит самому унизиться. Ре-
бенок,  который покоряется через наказания,
не имеет смирения.

Если мы хотим достигнуть истинно-
го  состояния святой жизни,  то  мы должны 
смириться. Один брат сказал,  что  это  мо-
жет сделать лишь малое количество  людей 
из малого. Но,  тем не менее,  это  возможно. 
Будем стараться достигать большего,  а не до-
вольствоваться малым. Смирение не наливают 
ковшом.

В Быструхе (Новосибирская область) 
я работал в обувном цехе,  где старшим ма-
стером был брат Фриц (Ротфус). Однажды,  
прочитав о  смирении и спев песню № 213 
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(Песни Сиона),  я в молитве попросил Господа 
об этом даре. В тот день у меня не было  ра-
боты,  и дома не было  еды. И вот одна богатая 
женщина заказала сапожника на дом,  чтобы 
он сшил ей обувь. Меня послали к ней,  и я 
обрадовался,  так как знал,  что  она хорошо  
оплачивала работу. Когда я пришел к ней в 
дом,  то  эта женщина,  в присутствии своих 
гостей,  сказала,  что  я ей не нужен,  так как 
она  не знает меня,  а потому  и не доверяет 
мне эту работу. Она послала меня за старшим 
мастером. Это  было  ударом для меня,  потому 
что  у меня не было  работы,  а у брата Фрица 
ее было  много.

Когда я вернулся назад,  брат Фриц был 
возмущен: «Я не пойду! Эту женщину нужно 
поставить на место, она должна дать тебе 
эту работу». Вначале и я был такого  мнения,  
но  потом вспомнил,  что  просил о  смирении,  
и теперь это  было  ответом на мою молитву. 
Я уговорил брата Фрица,  чтобы он пошел к 
той женщине домой,  а вскоре Господь пода-
рил и мне работу. За эту добродетель нужно  
бороться,  надо  унизиться и склонить свою 
волю: «… облекитесь смиренномудрием, 
потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (1 Петр. 5:5).

Мы получили спасение через благодать,  
а это  значит,  что  ее нужно  сохранять. При 
императоре Нероне все желали приобрести 
его  благоволение;  впасть в немилость у него  
означало  смерть. Насколько  больше   христи-
анам необходимо  сохранять себя в благодати,  
а это  возможно  только,  если мы сами себя 
уничижаем. 

В книге Судей израильских 6:15,16 мы 
читаем об одном примере смирения. Гедеон 
видел себя младшим в колене Манассиином,  
и именно  таких людей Господь может сде-
лать героями. В 1 книге Царств 2:3 находит-
ся противоположный пример: «Господь есть 
Бог ведения, и дела у Него взвешены».  

У нас были две сестры: одна из Север-
ного  Кавказа,  а вторая - из Сибири. Послед-
няя сестра была бодрой и хотела возвещать 
истину у себя на родине,  но  она все потеряла 
и ни для кого  не была благословением. А пер-
вая сестра,  напротив,  постоянно  чувствовала 
себя слабой,  при прощании плакала и счи-
тала себя недостойной для такого  труда,  но  
вскоре там возникла церковь. Таким вот об-
разом Господь действует через слабых и не-
мощных людей.

Вначале Саул был смирен и прятался 
среди народа,  считая свое колено  самым ма-
лым,  но  позже,  став царем,  возгордился и 
потерял Божью благодать. (1 Цар. 9:21;  15:17). 
Истинное смирение старается быть незаме-
ченным. Смирение Авраама избрало  себе не 

лучшее место,  но  то,  чем пренебрегали дру-
гие (Быт. 13:9). 

Во  2 книге Царств 15: 23-26 описывает-
ся побег Давида,  мужа по  сердцу Божьему 
(1 Цар. 13,14),  во  время которого  он,  сми-
рившись,  позволил некоему человеку поно-
сить себя. У Марка 1:7 мы читаем: «… идет 
за мною Сильнейший меня, у Которого я 
не достоин, наклонившись, развязать ре-
мень обуви Его». Это  смирение. «И сказал 
им: кто примет сие дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает; а кто примет 
Меня, тот принимает Пославшего Меня; 
ибо, кто из вас меньше всех, тот будет 
велик» (Лук. 9:48). Мытарь Матфей нигде не 
упомянул о  том,  что  он приготовил пир,  на 
который позвал Господа;  он не выпячивал 
себя (Мф. 9:9,10 и Лук. 5: 27-29).

Однажды братья и сестры пели песню 
неизвестного  автора,  но  никто  не спросил об 
имени автора этой песни. Брат,  написавший 
эту песню,  не выдержал и в конце сказал,  
что  Господь положил ему на сердце эту пес-
ню. Он хотел,  чтобы все знали об этом. Здесь 
не хватило  смирения. Одна сестра сказала 
своим гостям,  что  на столе 8 кусочков мяса,  
а самый маленький она взяла себе. Это  тоже 
не смирение. Смирение любит быть незаме-
ченным.

Если нас наставляют признать свои 
ошибки,  и мы благодарим за уничижение,  то  
это  есть истинное смирение. Если христиане 
склоняются,  то  это  самое прекрасное. Жизнь 
христианина должна быть смиренной,  по-
вергнутой. У нас есть свои желания и планы,  
которые Господь часто  корректирует,  чтобы 
научить нас смирению.

У апостола Павла тоже было  жало  в 
плоти: «И чтобы я не превозносился чрез-
вычайностью откровений, дано мне жало 
в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
чтоб я не превозносился» (2 Кор. 12:7). Стра-
данием от гонений было  его  жало  в плоти и 
Бог не убирает это  жало,  чтобы он оставался 
в смирении. Самое тяжелое страдание - это  
болезнь нашего  тела. Но  если мы становим-
ся достаточно  смиренными,  то  Бог исцеляет 
нас.

Однажды один брат сказал,  что  если бы 
он присутствовал в N-м месте,  то  души бы не 
получили преткновения,  так как он помешал 
бы этому. Однако  человек не должен так го-
ворить,   ведь нельзя строить на себя. Никто  
не должен гордиться своими талантами и да-
рами,  потому что  Господь может говорить и 
через   осла (Числа 22:28-30).   Аминь

Генрих Госс (1906 - 1970г) - бывший 
пресвитер   церкви Божьей

 г. Газалкент, Узбекистан
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для размышления
ТРУБА

КЛЕТКА ОРГАНИЗМА —
 МИКРОВСЕЛЕННАЯ

«Ибо он был еще в чреслах отца, 
когда Мелхисидек встретил его» 

Евр. 7:10

Апостол Павел обращает наше вни-
мание на факт,  что  Левий находился в 
чреслах Авраама,  когда тот вручил дары 
Мелхисидеку,  олицетворяющему Христа. 
И хотя Левий родился 150 лет спустя,  
он потенциально  находился в чреслах 
Авраама. Творец заложил генетический 
материал еще в клетки праотца Адама. 
Хромосомы как миниатюрные носители 
наследственности представляют собой 
своеобразные компьютерные микросхемы. 
Всякая клетка нашего  организма являет-
ся своего  рода микроскопической вселен-
ной,  содержащей триллионы молекул.

Вместе с тем каждая клетка явля-
ется целым городом с коммуникациями и 
аппаратом управления. В ней есть мощ-
ные электростанции с энергоресурсами;  
транспортные средства перевозят хими-
ческие вещества;  таможенные посты кон-
тролируют экспорт и импорт материалов. 
Молекулы ДНК,  структурно  похожие на 
винтовую лестницу,  содержат на своих 
«полках» целую библиотеку информации. 
Лауреат Нобелевской премии Френсис 
Крик полагает,  что  каждая клетка име-
ет библиотеку ДНК в 1000 томов по  600 
страниц каждый.

лить так же,  как и кровяное давление. 
И вовсе не обязательно  обращаться к га-
далкам.

Псалмопевец,  интересовавшимся,  
каков же его  век (т.е. продолжительность 
жизни),  говорит о  Боге: «...в Твоей кни-
ге записаны все дни, для меня назна-
ченные, когда ни одного из них еще не 
было» (Пс. 138:16).

НОВОЕ ТЕЛО

Дома мы находимся в будничной 
одежде,  в церковь идем в нарядной,  
праздничной,  торжественной. Бог тоже 
дает нам одежду - соответственно  ситуа-
ции. Пока мы имеем хотя и красивое,  но  
несовершенное тело,  как временный ко-
стюм или платье.

После воскресения получим новое 
тело  - сильное,  славное,  бессмертное,  
вполне соответствующее неумирающей 
душе. Более того,  Господь облачит его  в 
одежду праведности - виссон чистый и 
светлый. Разумеется,  эта белоснежная 
брачная одежда христиан должна вос-
приниматься нами не как нечто  матери-
альное.

ПОХОТИ ПЛОТИ И УМА

Есть похоть плоти,  а есть и похоть 
ума. У Янсения в книге «Преобразование 
внутреннего  человека» речь идет об этих 
двух похотях,  которые плодят зло  в на-
шем духе и препятствуют ему жить во  
Христе. Это,  во-первых,  сластолюбие,  
когда христианин стремится к сладостям 
жизни,  наслаждениям всякого  рода. 

Другая похоть - любопытство: когда 
человеку хочется все испытать,  все про-
нюхать,  все постичь. И как бывают люди с 
ненасытным желудком,  так и люди с не-
насытным умом. И как сластолюбец любит 
все сладкое,  так любопытный любит то,  
чего  не постиг его  ненасытный ум. Какая 
между ними разница?  Один служит по-
хоти чрева,  другой - похоти ума.

ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ

В каждом человеке есть биологиче-
ские часы,  ведущие отсчет времени. Они 
вмонтированы в одну из хромосом,  - счи-
тают английские ученые.

Возможно,  уже скоро  продолжи-
тельность жизни можно  будет опреде-
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 стихи
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Словно  бурные вешние воды,  
Словно  рокот бегущей волны,  
Пронесутся стремительно  годы,
И наступят последние дни.
Наперед о  грядущем не зная,
Но  и прошлой судьбы не кляня,
Одного  я в душе лишь желаю - 
Чтобы Бог не покинул меня.

В моем небе все меньше лазури. 
Впереди - грозовая пора.
Заревут где-то  близкие бури,
Запоют штормовые ветра.
Я - непрочная,  утлая лодка.
Дай терпенья,  Господь,  про  запас,
Дай принять благодарно  и кротко  
Роковой предназначенный час.

Когда,  вдоволь изведавший горя,  
Окажусь я на самом краю,
Ты придешь по  штормящему морю 
И протянешь мне руку Свою.
И когда мои кончатся муки 
И угаснут и зренье,  и слух,
Ты в святые,  пронзенные руки 
Нежно  примешь испущенный дух.

Я прилягу спокойно  и тихо  
На недолгий последний привал.
Ночь пройдет. И со  славой великой 
Ты вернешься,  как Ты обещал. 
Возвратишься,  восставишь из тленья 
Заберешь Свою Церковь к Себе 
В удивительный час воскресенья,
В светлый день при последней трубе.

ОДА ХРИСТУ

В непогрешимости Христа 
Особенная стать:
В Нём совершенства красота,
В Нём мир  и благодать.

Ясней и проще путь земной,  
Когда Он впереди,
Когда всесильный Дух Святой 
Господствует в груди.

Не счесть тех благ,  что  получил 
Я в русле дней и лет,
Когда Христос меня хранил 
От горестей и бед.

Когда болел я и страдал,
По  милости Своей 
Он дух и тело  оживлял,
И вёл в страну лучей.

С Ним каждый жизненный этап 
Покорно  я пройду 
И в светлый мир,  свободный раб,
Навеки перейду.

И,  может быть,  через века 
Я в вечности пойму,
Что  вечность слишком коротка,
Чтоб петь хвалу Ему.

БИБЛИЯ

Если в мире господствует лихо,
И беда недоступна уму,
Есть одна уникальная Книга,
Где ответы на все почему.

В ней монарх несвободен от рабства,
В ней смиренный царит человек.
Он владелец такого  богатства,
Что  царям и не снилось вовек.

В ней ни зла,  ни ученья мирского,
В ней бальзамом даны навсегда 
Утешение Духа Святого,
Жизни хлеб и живая вода.

В ней созвучья словесной псалтири,
Благодатный Божественный свет - 
Все,  чему ни в природе,  ни в мире 
Ни названья,  ни имени нет.

Александр Сибилев
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КОГДА НЕ ВИДНО ПУТИ

Бывают такие мгновенья -
За горем не видно  пути,
Как будто  потеряно  зренье,
Как будто  туман впереди.

Несносны душевные муки,
Но  ты перед Богом склонись.
В такие часы и минуты 
Усердно  Ему помолись.

В молитве заглушишь тревогу,
С молитвой убавится груз,
И Дух поведет на дорогу,
Где ждет тебя Сам Иисус.

Несчастьем твоим потрясенный,
Он скажет,  всем сердцем любя: 
«Приди ко  Мне,  обремененный,
И Я успокою тебя.

Не раз тебя буря трепала,  
Бросала по  грозным волнам.
Я Сам теперь встану к штурвалу,
К другим поведу берегам -

По  глади блистающе синей 
От жизненных бурь вдалеке 
К спокойной,  зеленой долине,
К той чистой и светлой реке,

Текущей в земле благодатной,
Где сонмы принявших Меня 
Сияют в красе ненаглядной 
Того  незакатного  дня».

МОЛИТВА ДАВИДА

В нем нард,  шафран,  елей,  аир,  алой.
В нем красота,  премудрость,  свет небесный. 
Псалом Давида сто  тридцать восьмой - 
Букет благоухающий прелестный:

«Когда сажусь я и когда встаю,
Ты,  Боже,  в тот же миг об этом знаешь.
И отдыхаю я или иду,
Любовью неизменно  окружаешь.

Испытан я. И сделал это  Ты.
С Тобою ночь светла,  как дня сияние.
Тебе известны все мои пути.
Как дивно  для меня Твое всезнание!

Я не успел подумать ни о  чем,
Как мысль мою предвидишь Ты мгновенно. 
Еще нет слов на языке моем,
А Ты уже их знаешь совершенно.

Куда пойду от Духа Твоего?
От Твоего  лица куда сбегу я?
Взойду на небо  - там Ты,  Царь всего. 
Сойду ли в ад - и там Тебя узрю я.

В Твоей небесной книге мои дни 
Записаны,  помечены от века,
Когда еще не значились они,
И не было  меня,  как человека.

За то,  что  Ты меня,  о  муж скорбей,
Творец миров,  Создатель всей Вселенной,
Соткал во  чреве матери моей 
И видел мои косточки и члены,

Я славлю Твои чудные дела,
Я сознаю,  как дивно  я устроен.
Твоим высоким думам нет числа,
И оттого  я счастлив и спокоен».

О дай,  Господь,  молиться,  как Давид,
С доверчивою искренней душою,
Со  страстной верой,  твердой,  как гранит,
В небесный град стремиться за Тобою;

И сердцем благодарным принимать 
Все то,  что  нам вовеки и не снилось - 
Дух истины,  любовь и благодать,
Как Божью всепрощающую милость.
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размышляя над Словом
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«Славе пред-
шествует смире-
ние»  Притч. 15:33

Кроткая душа всегда вознагражда-
ется благословениями. Если мы откажем-
ся от сво его  «я»,  Бог исполнит нас Своей 
любовью. Желающий тесного  общения со  
Христом обя зан помнить слова Господа: 
«Вот на кого Я призрю: на смирен-
ного и сокрушенного ду хом и на тре-
пещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2). 
Умались,  если желаешь взойти на небо. 
Разве мы не говорим об Иисусе: «со шел,  
чтобы взойти»?  Последуй Его  примеру: 
умались,  чтобы возрастать,  ибо  самое 
сла достное общение с небом имеют лишь 
кроткие души. Бог не откажет в благо-
словении воистину смиренному духу. 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное»   со  все ми Его  богат-
ствами и сокровищами (Мф. 5:3). Все Его  
ресурсы будут отданы смиренной душе 
- смиренной настолько,  чтобы получить 
их без чувства гордости. Бог благословля-
ет нас настолько,  насколько  Он считает 
необхо димым. Если ты не получил благо-
словения,  значит,  так надо. Если бы Не-
бесный Отец по зволил твоему горделиво-
му духу одержать победу в Его  священной 
битве,  ты присвоил бы себе венец победы. 
Зато  при встрече с новым врагом ты ока-
зался бы поверженным. Таким образом,  
Бог держит тебя в смире нии для твоего  
блага. Когда человек воисти ну кроток и 
не пытается прикоснуться даже к краеш-
ку славы,  нет предела благодеяни ям,  со-
вершаемым Богом в его  жизни. Сми рение 
готовит нас к благословениям,  кото рые 
изольет на нас Бог всякой благодати. Он 
поможет в наших взаимоотношениях с 
окружающими людьми. Истинное смире-
ние это  цветок,  украшающий любой сад,  
это  пряность для любого  блюда жизни. 
В мо литве или славословии,  в служении 
или стра дании истинное смирение никог-
да не пре возносится.

«Именем Го-
сподним я низло-
жил их»   Пс. 117:12

Наш Господь Иисус смертью Своей 
при обрел право  на господство  во  всем 
нашем естестве,  а не только  в отдель-
ной части его. Его  самопожертвование 
завершило  полное освящение нашего  
духа,  души и тела,  дабы в этом трие-
дином царстве Ему властвовать безраз-
дельно. Данная Богом возрожденная че-
ловеческая природа должна отстаивать 
это  право  Иисуса Христа. Дорогой друг,  
по скольку ты - Божье дитя,  то  каждую 
части цу себя,  не подчинившуюся Хри-
сту,  ты обя зан покорить. Сложи все свои 
силы и страсти у серебряного  скипетра 
благодатной власти Христовой. Не успо-
каивайся,  пока искупив ший тебя Царь не 
будет коронован,  не ста нет полновласт-
ным властелином в тебе. Грех не вправе 
рассчитывать на малейшее мес то  в на-
шем теле. Мы ведем с ним справед ливую 
битву,  когда именем Иисуса Христа пы-
таемся его  изгнать. Мое тело  - член тела 
Христова,  поэтому никаких уступок кня-
зю тьмы! Христос пострадал за мои грехи 
и ис купил меня драгоценной кровью. До-
пущу ли,  чтобы память моя стала храни-
лищем поро ка,  а все мои стремления нес-
ли печать без закония?  Допущу ли,  что-
бы поступки мои были несправедливыми 
или воля была ско вана грехом?  Никак. Я 
принадлежу Христу,  и грех уже не имеет 
надо  мною никакой власти.

Дорогой друг,  мужайся. Не думай,  
что  твои духовные враги никогда не по-
срамятся. Ты в состоянии одолеть их. 
Собственными уси лиями не одолеть даже 
самого  слабого,  но  ты в силах сокрушить 
их кровью Агнца. Не спрашивай,  как от 
них,  более сильных,  изба виться. Обратись 
за силой ко  Всесильному и пребывай в 
смиренном ожидании. Могучий Бог Иако-
ва непременно  придет тебе на вы ручку,  
и воспоешь песнь победы по  могуще ству 
благодати Его.
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«Избавь меня 
от кровей, Боже, 
Боже спасения 
моего, и язык мой 

восхвалит правду Твою» 
Пс. 50:16

В этой торжественной исповеди Да-
вид дает своему греху простое название. 
Он не называет его  непреднамеренным 
убийством или ошибкой с фатальным ис-
ходом,  а под линным словом - кровями,  
т. е. кровопро литием. Он не убил мужа 
Вирсавии собствен норучно,  однако  сде-
лал все,  чтобы тот был убит. Поэтому 
Давид предстал перед Госпо дом в каче-
стве убийцы. Учись быть честным по  от-
ношению к Богу. Не давай смягчающих 
названий мерзким грехам. Как бы ты их 
ни называл,  от них не повеет благоуха-
нием. Взгляни на них с Божьих пози-
ций и,  распах нув свое сердце,  признай 
их отвратительную сущность. Давид был 
заметно  подавлен тя жестью совершен-
ного  греха. Произнести слово  покаяния 
нетрудно,  трудней прочув ствовать то,  
что  за ним стоит. Пятидесятый псалом - 
это  точное отображение покаян ного  духа. 
Пусть каждый из нас попытается достичь 
подобной глубины переживания. Однако,  
сколько  бы ни заключалось раская ния в 
наших словах,  если сердцем мы не по-
нимаем,  что  грех - дорога в ад,  мы не 
вправе рассчитывать на прощение.

Слова Давида - это  искренняя мо-
литва Богу спасения. Прощать - Его  
прерогати ва. Именем Его  спасется вся-
кий,  ищущий лица Господнего. Но  что  
еще лучше,  в тек сте Он зовется Богом 
моего  спасения. По этому пока я иду к 
Нему,  омываясь кровью Христовой,  я 
радуюсь Богу моего  спасения.

Псалмопевец заканчивает похваль-
ным обетом - если Бог избавит его,  он 
воспоет Ему громкую хвалу. Как еще 
можно  петь пе ред лицом столь великой 
милости?  Заметьте,  тема пения - правда 
Божия. Мы обяза ны воспеть завершен-
ный труд драгоценного  Спасителя. По-
знавший полноту всепрощаю щей любви 
воспоет громче всех.

«Ибо ангел 
Бога... явился мне 
в эту ночь»  

 Д.Ап. 27:23

Буря и мгла,  наряду с нависавшей 
угро зой кораблекрушения,  поставили 
экипаж судна в рискованное положение. 
Лишь один человек оставался совершенно  
спокойным,  и по  его  слову успокоились 
другие. Павел оказался единственным,  
осмелившимся ска зать: «Мужи! Убеж-
даю вас ободриться» (Д.Ап. 27:21,22). А 
ведь на судне находились бывалые рим-
ские воины и морские волки. И все же у 
несчастного  иудейского  пленника дух 
оказался крепче,  чем у остальных. У 
него  был тайный Друг - источник его  му-
жества.

Христос снарядил небесного  по-
сланника про шептать на ухо  Своему 
верному слуге слова утешения. Поэтому 
лицо  у Павла сияло,  а в словах его  зву-
чала уверенность.

Если мы боимся Господа,  мы можем 
рас считывать на Его  своевременную по-
мощь в крайне усугубившихся обстоятель-
ствах. Бури и мрак ангелам не помеха. Се-
рафимы не считают унижением навещать 
самых нужда ющихся членов небесной се-
мьи. В сложных обстоятельствах нас мо-
гут оставить друзья,  зато  более частыми 
станут встречи с пред ставителями небес-
ного  воинства. Они к нам спустятся по  
лестнице Иакова,  чтобы прине сти от не-
бесного  престола ободряющие сло ва люб-
ви. В них мы обретем силу для свер шений 
во  имя Господа. Дорогой читатель,  если 
в жизнь твою постучалась беда,  обра тись 
за особой помощью. Иисус - Ангел за вета. 
Ищи Его  всем сердцем,  и помощь Его  не 
замедлит. Тогда,  подобно  Павлу,  ты по-
знаешь утешение в явлении Ангела,  Ко-
торый встанет с тобой в штормовую ночь,  
когда якорь не в состоянии удержать ко-
рабль в угрожающей близости от скал.

О дивный Ангел Божий,  будь со  мной,
Когда я убоюсь во  тьме ночной.
Мне в бурный шторм,  когда трепещет  

плоть. 
Даст мир  Твое присутствие,  Господь.
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«Страдания определенно придут 
к нам каким-либо образом… Мы можем 
ожидать нашу часть страданий и не 
должны их исключать из наших жизнен-
ных планов; мы должны приготовиться 
встретить их с мужеством, уверенно-
стью и находчивостью, так чтобы они не 
свалились на нас неожиданно»,  писал брат 
Нэйлор. Это  был человек,  познавший стра-
дание и несчастье. 

На протяжении   41 года он был при-
кован болезнью к кровати,  но,  несмотря 
на свои боли,  писал статьи для журнала 
«Евангельская труба»,  книги и христиан-
ские гимны (№ 6,  14,  72,  102,  113,  139,  
174,  192,  208… «Песни Сиона»). Труды бра-
та Нэйлора были истинным утешением для 
многих людей,  проходивших в своей жизни 
через страдания. 

Одна из песен Нейлора подчеркива-
ет его  позитивное отношение к испытаниям 
жизни. Припев этой песни звучит так: «Го-
сподь, меня ведешь Ты верно, хоть путь 
мой труден иногда (в оригинале - путь не-
известен - темный - для меня). Я за Тобой 
иду смиренно - Твой путь, он лучший для 
меня» (№ 113).

Чарльз Веслей Нэйлор  родился в 
1874 году в Афенс Каунти,  штат Огайо. В 
восьмилетнем возрасте его  постигло  первое 
сердечное страдание,  когда у него  умерла 
мама,  и с этого  времени Чарльз жил у сво-
их дедушки и бабушки.

В 1892 году Нейлор  нашел спасение 
во  Христе,  обратившись всем сердцем к 
Господу. В этом же году он познакомился 
через евангелистов Б. Е. Уоррена и С. Л. 
Спика с Церковью Божией,  когда эти бра-
тья проводили евангелизационные собра-
ния в местности,  где он жил. На следующий 
год,  когда евангелисты вновь посетили эту 
местность,  брат Нэйлор  получил освяще-
ние и вместе с братьями отправился на слу-
жение.

В 1896 году 
(ему было  22 года) 
он,  будучи школь-
ным учителем,  
попал в Гранд 
Юнктион,  штат Мичиган,  в издательство  
Cospel Trumpet Company,  чтобы помогать 
в издании журнала «Евангельская труба». 
Вначале Э. Э. Байрум (главный редактор  
издательства) поручил ему разнообразную 
хозяйственную работу: уборку помещений,  
приведение в порядок подвала,  пилку дров 
и заделывание асбестом паровых труб. Од-
нажды,  когда брат Нэйлор  заметил пасса-
жирский поезд,  проезжавший мимо,  его  
охватила такая тоска по  дому,  что  он за-
хотел уехать на этом поезде в Огайо. Од-
нако  он воспротивился своему тоскливому 
настроению,  продолжая и дальше трудить-
ся в этом издательстве. Вскоре Нейлора на-
правили в группу евангелистов,  которая 
трудилась в винограднике Господа.  В 1899 
году его  рукоположили в проповедники,  
и с того  момента Нейлор  посвящал часть 
своего  времени евангелизационному слу-
жению. В 1905 году брат Нэйлор  женился 
на сестре Эмме Гесс,  с которой трудился в 
деле Божьем. 

Летом 1908 года Нейлор  руководил 
палаточной евангелизацией во  Флориде. 
По  окончании евангелизационных собра-
ний,  во  время снятия палатки,  он был 
сильно  травмирован. Помимо  различных 
телесных повреждений,  во  время этого  
несчастного  случая,  ему сорвало  еще и 
левую почку. Несмотря на свое постоянное 
страдание,  брат Нэйлор  продолжил пропо-
ведническую работу.  

Год спустя,  когда издательство  Cospel 
Trumpet Company переместилось в Андер-переместилось в Андер-
сон,  штат Индиана,  брат Нэйлор  приехал 
туда. Однажды вечером,  когда он,  после 
служения в поместной церкви города Ан-
дерсона,  ехал домой на автобусе,  то  попал 

Чарльз Веслей 
Нэйлор

Жемчужина в руках Божьих, приготов-
ленная в больших глубинах, отшлифованная 
в болях и ограненная в немощь
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в аварию. Брат Нэйлор  получил сильный 
удар,  повредивший левую часть его  тела,  
которая уже пострадала в предыдущем не-
счастном случае. Несколько  дней спустя он 
не смог уже встать с постели.  В то  время 
брат Нэйлор,  конечно,  не подозревал,  что  
это  будет его  уделом до  конца его  земных 
дней.  После трех лет болезни Нейлора на 6 
недель поместили в больницу,  где брат ис-
пытал два особенных переживания.

Незадолго  до  операции,  когда он ле-
жал в кровати,  погруженный в молитву,  
неожиданно  возле него  появился ангел. 
Нейлора охватило  глубокое благоговение,  
и слава так сковала его,  что  он не смог ни-
чего  сказать и лишь молча смотрел на ан-
гела. Вскоре ангел исчез. Это  переживание 
повторилось еще один раз. В сильнейших 
страданиях брат Нэйлор  был носим славой 
Господа,  которая наполняла его.

Супруга Нейлора была для него  боль-
шой помощью в его  болезни.  Однако  в мар-
те 1926 года она умерла,  и страдания брата 
увеличились. Позднее Нейлор  женился во  
второй раз,  на Оре Гибс,  но  и она,  будучи 
еще молодой,  тоже умерла. Таким образом,  
брат Ч. В. Нэйлор  остался один и жил по-
следние годы своей жизни у дочери.

Несмотря на свое беспомощное по-
ложение брат Нэйлор  не сдавался. Вскоре 
он достал себе эдифон (стенографирующий 
аппарат),  который записывал под диктовку 
его  слова. Таким вот образом брат Нэйлор  
мог и дальше трудиться в Царстве Божьем.  

Много  лет брат Нэйлор  вел рубрику 
«Вопросы и ответы» в журнале «Евангель-
ская труба»,  издававшийся на немецком 
и английском языках. Он написал 8 книг,  
немало  трактатов,  брошюр  и сочинил 150 
песен. Книга «Тайна радостного  сердца» 
была переведена на немецкий,  а потом и на 
русский язык,  и с течением времени пере-
издавалась много  раз.

Посредством служения Ч. В. Нэйло-
ра многие души получили ободрение. «Есть 
путь активно  продолжать свою жизнь!»  Это  
брат доказал своей жизнью,  своей верой и 
своей радостью в страданиях. Эти уроки 
пришли от человека,  который в своей жиз-
ни научился радоваться,  хотя и был прико-
ван болезнью к постели.  «Много лет тому 
назад я избрал своей целью: стать счаст-
ливым человеком, - так однажды Нейлор  
описал свое позитивное отношение к жизни. 

- Я решил быть счастливым, что бы ни 
случилось со мной и в какой бы ситуации 
я не находился. До сих пор, вот уже 21 год, 
в сильных болях я прикован к постели. Но 
я счастлив, я каждый день счастлив и не 
хочу иметь другой жизни». 

Брат Ч. В. Нэйлор  умер  21 февраля 
1950 года в возрасте 76 лет.

Курт Пудель,  
Эдмонтон, Канада

     А ПОТОМ - СУД

Евр. 9:27
Очень полезно  всегда думать о  по-

следствиях. Что  будет потом?  После того  
как я сделаю или скажу что-то,  что  мне 
за это  будет?  Какой плод принесет мое 
слово  или дело?  Рассудительный человек 
думает об этом! Знаменитый проповедник 
XIX  века Чарльз Финней учился на юри-
ста. Профессор-христианин спросил его: 

- Что  вы будете делать,  когда окон-
чите университет?

- Займусь частной практикой.
- А потом?
- Достигну известности,  обрету хо-

рошую репутацию и солидный заработок.
- А дальше?
- Построю шикарный дом,  обзаве-

дусь семьей,  буду занимать почетное ме-
сто  в обществе.

- Так,  - сказал профессор,  - а по-
том?

- Потом выйду на пенсию,  соста-
рюсь и умру!

- Хорошо,  а потом?
О вечности молодой юрист не думал,  

в его  планах для вечности не было  места.
Когда профессор  напомнил ему из 

Евр. 9:27,  что  «всем человекам положено  
однажды умереть,  а потом суд»,  юноша,  
знающий,  что  такое суд и судебный при-
говор,  принял решение стать христиани-
ном.

«Верующий в Меня,  - заявил Хри-
стос,  - на суд не приходит,  но  перешел от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Единственный шанс избежать суда - 
уверовать во  Христа.
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Существует два направления,  кото-
рые мы можем избирать в своей жизни. И 
наше счастье зависит от того,  какое на-
правление мы изберём. Если мы обратим-
ся к западу,  то  пойдём навстречу закату 
солнца. Здесь мы странствуем в исчеза-
ющем блеклом свете,  в сторону,  где всё 
убывает и проходит,  где мрак и тьма.

Мы живём в постоянно  меняющем-
ся мире;  всё,  в том числе и наша жизнь,  
подвержено  изменениям. Многое,  что  нам 
любо  и дорого,  уходит. Если мы встреча-
ем эти факты в сумерках,  то  нас пости-
гают тьма и печали. Мы обращаем тогда 
свой взор  на исчезающие надежды,  на 
опустевшие места наших умерших дру-
зей,  на прошедшие благословения и на 
нашу собственную быстролётную жизнь.

Если мы таким образом рассмотрим 
жизнь в блеклом свете заходящего  солн-
ца,  тогда наше сердце охватит меланхо-
лия и печаль.

Намного  приятнее идти навстречу 
восходу солнца! Даже во  тьме мы можем 
обратиться к востоку и ожидать рассве-
та. У нас тогда зародятся новые надежды 
взамен исчезнувших;  старых друзей сме-
нят новые;  появятся новые возможности 
взамен прошедших. Так пойдём же лучше 
навстречу восходу солнца и обратим свой 
взор  туда,  где рассвет уступает место  
славному вновь восходящему свету.

Нужно  научиться смотреть на вос-
ход солнца. Человек предрасположен 
смотреть на заход солнца. Христианин 
может быть человеком,  полным надежд. 
Он никогда не разочаровывается. Даже 
если он теряет многое - оно  будет возме-
щено  чем-то  лучшим;  даже если он те-
ряет друзей,  он приобретёт опять новых. 
Он всегда идёт навстречу свету.

Если мы отвернёмся от света,  то  
будем ходить в своей собственной тени. 
Если же мы повернёмся к свету,  то  тень 
останется позади нас. Наша привилегия 
- странствовать во  свете. Иисус сказал,  
что  нам незачем ходить во  тьме.

Путь к свету освещает наш жизнен-
ный путь и делает нашу поступь уверен-
ной.

Нам следует взять за правило,  всег-
да смотреть на светлые стороны жизни. 
Для этого  нам необходимы верные идеа-
лы. Высокие идеалы придают душе дви-
жущую силу,  которая проведёт её через 
многие трудности и возвысит над многи-
ми жизненными препятствиями. Идеа-
лы приносят нам радость и жизненную 
силу,  которые не могут быть получены из 
другого  источника. Идеалы побуждают 
нас делать из себя лучшее. Через идеалы 
мы устремляемся к высоким целям и на-
стойчиво  боремся за их достижение.

Лучший способ преодоления наше-
го  несовершенства - постоянно  держать 
перед глазами наши идеалы,  вместо  
того,  чтобы рассматривать свои ошибки. 
Некоторые люди всегда заняты наказани-
ем самих себя за свои ошибки. Но  это  не 
Божий план для нас. Это  не отличает нас 
в Божьих глазах,  но  скорее,  является 
лишь препятствием для нас. Псалмопевцу 
было  известно  это,  поэтому он говорит: 
«Напрасно  вы рано  встаёте,  поздно  про-
сиживаете,  едите хлеб печали» (Пс. 126:2). 
Божьей благосклонности нельзя добить-
ся самоистязанием. Напротив,  Он хочет,  
чтобы мы доверились Его  благодати,  не 
смотрели на тени и обратились к солнеч-
ному свету Его  любви.

Иногда молодые люди выходят в 
жизнь с высокими идеалами,  но  с годами 
их идеалы меркнут,  а с ними и их надеж-
ды. Этим они разочаровываются и сбива-
ются со  своего  жизненного  пути,  доходя 
до  того,  что  обращают внимание лишь на 
холодные и тёмные стороны жизни. В их 
сознании тускнеют воодушевлявшие их 
когда-то  высокие идеалы.

Мы должны предостерегать себя от 
такого  настроя - унижать или забывать 
свои идеалы. Чистое всегда останется чи-
стым,  а хорошее - всегда хорошим. Мы 
должны сохранить в себе идеальные по-
мыслы юности и оставаться молодыми 
духом. Встречаются люди,  которые пре-
ждевременно  стареют,  так как теряют 
идеалы и становятся пессимистами. Наш 
дух может и должен оставаться молодым,  

Навстречу восходу солнца
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даже если седеют волосы и слабеет тело. 
Многие люди ещё молоды в свои 85 лет;  
молод их взгляд,  молодо  их сердце,  не 
стёрлись их идеалы. Путь к сохранению 
юности - сохранить интерес к жизни.

Но  чувствовать себя молодым ещё 
не даёт уверенности в действительной 
юности. Юность приятна,  гармонична,  
благозвучна. Поэтому,  существует боль-
шая разница между чистой и испорчен-
ной юностью. Чистая юность смотрит 
навстречу восходу солнца,  испорченная 
юность смотрит на закат солнца.

За прекрасным восходом солнца 
иногда следует мрачный и облачный день. 
Важно  знать,  как нам в такие мрачные 
дни всё же иметь солнечный свет. Для 
этого  есть путь. Это  путь веры. Вера про-
бивается через облака,  и тогда солнеч-
ный свет попадает в сердце. В природе 
солнечного  света над облаками достаточ-
но  и в туманные дни. Равным образом и 
наша жизнь будет полна солнечного  све-
та,  если мы в вере поднимемся выше об-
лаков.

В жизни встречается и такое,  что  
мы не можем привести к солнечному 
свету - это  мы должны попытаться про-
яснить и осветить отражением светлых 
солнечных лучей. Мы должны направить 
свет Божьей милости и любви на тёмные 
места нашей жизни и осветить их,  если 
не прямо,  то  хотя бы косвенно. Может 
быть,  ты ещё не применял таких методов. 
Попробуй же,  ибо  этому стоит научить-
ся.

Часто  мы всё своё внимание сосре-
доточиваем на тенях нашей жизни,  так 
что  даже не видим солнечных лучей. Бо-
жьи солнечные лучи пробиваются и через 
тучи;  но  мы не видим их,  так как на-
ходимся в неверном сердечном состоянии. 
Некто  сказал: «Тайна,  во  всём видеть 
солнечные лучи,  лежит в том,  чтобы 
позволить Богу идти с нами Его  путём,  
и сделать нашу волю отражением Его  
воли».

Это  верная основа радостной хри-
стианской жизни. Если мы радостно  и 
без сопротивления подчиняемся Божьей 
воле,  то  исполняемся глубокой радостью 
и удовлетворением. Только  сопротивле-
ние Божьей воле приносит нам печали и 

заботы и не позволяет нам быть радост-
ными.

Иногда слёзы оказывают хорошее 
воздействие и служат также нашему ис-
правлению;  но  лучше улыбаться над 
своими страданиями и печалями,  чем 
плакать и жаловаться. Радостными и свет-
лыми мыслями мы можем изгнать многие 
тяжести и тяготы нашей жизни. Что  мы 
не можем изменить,  то  мы можем облег-
чить весёлым настроением. Весёлый нрав 
и весёлое настроение божественного  про-
исхождения и служит тому,  чтобы урав-
новешивать страдания,  боли,  сердечные 
печали и слёзы. Если мы склонны к ме-
ланхолии и грусти,  тогда нам следует 
воссоздать равновесие,  заполнив вторую 
чашу весов радостью и весельем,  кото-
рые могут приободрить нас.

В жизни так много  сокровищ,  ко-
торые мы можем взять себе. Как выстав-
ленные в магазине товары мы получаем 
только,  когда просим их,  так и для нас 
приготовлено  множество  благословений,  
которые мы можем лишь просить. Иисус 
говорит: «Просите,  и дано  будет вам;  
ищите,  и найдёте» (Мф. 7:7). Иаков гово-
рит: «Вы не имеете,  потому что  не про-
сите» (Иак. 4:2). Мы должны просить Бога 
и искать Его,  пока наше сердце не будет 
наполнено  радостью и счастьем.

Наша привилегия - быть счастли-
выми. Жизнь должна это  нам,  а мы - са-
мим себе. Но  мы никогда не достигнем 
этого,  если упустим возможности к тому. 
Первым условием является то,  чтобы 
мы шли навстречу восходу солнца,  ибо  
эта дорога ведёт нас к тайне радостного  
сердца.

Ч. В. Нэйлор
(Тайна радостного сердца)
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...и спросил его тот человек, 
говоря: «Что ты ищешь?» 

Он сказал: «я ищу братьев 
моих…» Бытие 37:15-16

В этом году исполнилось 26 лет на-
шего  знакомства и наших контактов с 
братьями-канадцами,  а через них и с церк-
вами Божьими Канады (немецко-канадской 
миссии). Мы благодарны Господу за воз-
можность знать детей Божьих (братьев и 
сестер) из Канады. Хотелось бы вкратце 
описать историю нашего  знакомства.

Это  произошло  в начале 90-х годов 
прошлого  столетия,  в канун развала Со-
ветского  Союза,  при правлении страной 
М. Горбачевым,  в так называемый период 
«перестройки». В это  время в Союзе,  в том 
числе и в Казахстане,  со  стороны властей 
коренным образом стало  меняться отно-
шение к религии. Благодаря этому из за-
рубежья стали приезжать проповедники и 
представители различных 
церквей. Появились христи-
анская литература и,  ко-
нечно,  Библии,  которые без 
преграды приходили из-за 
границы.

Однако  все эти поло-
жительные сдвиги и новше-
ства в религиозной сфере,  
как бы они не были суще-
ственны,  нас полностью не 
удовлетворяли. Нам хоте-
лось большего,  а именно  об-
щения с церквами Божьими 
из-за границы. Эта жажда и стремление к 
общению были обусловлены еще и тем,  как 
мы считали,  что  духовный уровень наших 
братьев и сестер  за рубежом выше нашего  
и что  нам у них есть чему поучиться. Но  
как же установить эти контакты?  

Размышляя об этом,  у меня однажды 
возникло  желание,  а вместе с этим и реши-
мость,  написать письмо  в Канаду. Поводом 
для письма послужили брошюры на рус-
ском языке под названием «Голос истины».  
Позже мы узнали,  что  короткие рассказы 
и статьи в этих брошюрах были переведе-
ны на русский язык братом А. Тувиксом 
из Канады.  Эти брошюры были привезе-
ны из Германии брату Адольфу Цирту и 
каким-то  образом попали в Караганду. На 

обложке брошюры 
стоял адрес издате-
ля: «Голос истины» 
выпущен от Церкви 
Божьей в Канаде. 
Адрес: 705 Concordia Ave.,  Winnipeg,  Man. 
R2K 418,  Canada R.Roesler,  pastor. На этот 
адрес и было  отправлено  письмо.

В том письме,  между прочим,  были 
примерно  и такие слова: «…в Казахстан 
сейчас из многих стран приезжают про-
поведники различных конфессий, но служи-
тели Церкви Божьей почему-то молчат, а 
мы очень хотели бы их увидеть и услы-
шать…» Брат Р. Резлер  потом расскажет 
нам,  что,  получив это  письмо,  он передаст 
его  брату Г. Д. Нимцу. 

Через некоторое время брат Г. Д. 
Нимц прислал телеграмму в Караганду с 
просьбой прийти на переговоры. Пресвитер  

нашей церкви,  брат Яков Шартон,  пред-
ложил мне поехать на переговоры,  кото-
рые должны были состояться в областном 
узле связи. С каким же волнением я ехал 
на эти переговоры! Сейчас,  конечно,  уже 
не могу дословно  вспомнить весь наш раз-
говор. Брат Нимц сообщил тогда,  о  своем 
желании приехать в Караганду и попро-
сил,  чтобы мы узнали у местных властей 
о  разрешении и условиях приезда гостей 
из-за рубежа. Однако  в моей памяти хоро-
шо  сохранились манера и тон его  речи по  
телефону: брат говорил лаконично  и взве-
шено. В его  словах чувствовалась сила,  ко-
торая вызывала уважение и притягивала к 
себе. По  крайней мере,  такое впечатление 
осталось у меня от этого  разговора.

Наши братья

Нижн. ряд, сл. напр.: Ар. Райман,  В. Гутброт,   Г. Д. Нимц,   Г. Ильгерт,   Э. Райман, 1997 г.
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Мы были 
н е с к а з а н -
но  рады со-
общению о  
его  приезде. 

В то  время для всех нас,  живших долгое 
время за «железным занавесом»,  известие 
о  приезде братьев из Канады было  нечто  из 
ряда вон выходящее,  что-то  важное и до-
рогое. Поскольку решить вопрос о  приезде 
братьев с властями г. Караганды было  не-
сколько  проблематично,  то  мы обратились 
за помощью в Целиноград к брату Артуру 
Райман,  у которого  были хорошие отноше-
ния с уполномоченным по  делам религии 
Целиноградского  облисполкома Ахметжа-
новым. Уполномоченный охотно  согласился 
помочь нам в этом деле. Таким вот образом 
Господь через  Ахметжано-
ва,  расположив его  серд-
це к верующим Церкви 
Божьей Целинограда (те-
перь Астана),  сделал воз-
можным приезд братьев 
Г. Нимца и Г. Семенюка к 
нам,  в Казахстан.

Первые собрания 
вместе с нашими братьями-
гостями,  которых мы на-
зываем первопроходцами,
на всю жизнь останутся в нашей памяти. 
На них мы впервые,  что  важно  отметить,  
услышали от братьев из Канады пропо-
веди,  соответствующие всем правилам го-
милетики. В других конфессиях это  было  
общепринятым явлением,  в наших же 
церквах - редкостью. В своих проповедях 
братья брали тему из Библии,  которой и 
придерживались в течение всей проповеди,  
благодаря чему их проповеди были для нас 
ясными,  доступными и хорошо  запомина-
лись. Необходимо  упомянуть,  что  первая 
проповедь,  которую произнес у нас брат 
Г.  Д. Нимц,  была на тему «Я ищу братьев 
моих…» 

Брат Г. Нимц и брат Г. Семенюк при-
ехали к нам впервые в 1991году. С тех пор  
каждый год,  в течение двадцати шести 
лет,  братья приезжали к нам,  в основ-
ном,  по  двое. Некоторые братья приезжали 
уже несколько  раз. Брат Нимц приезжал 
восемь раз: в 1991г.;  1992г.;  1993г.;  1997г.;  
2003г.;  2006г.;  2012г.;  2016г.;  В 2000 году 

брат Нимц планировал приехать вместе с 
братом А. Ланге,  но  из-за проблемы с ви-
зой поездка не состоялась. К тому же стоит 
добавить,  что  первые годы брат Нимц ре-
гулярно  присылал нам по  почте кассеты с 
проповедями и песнями,  а также духовную 
литературу. В последние годы стали приез-
жать к нам и братья из Германии. Приезд 
братьев из Канады и Германии мы стали 
увязывать с общими собраниями (конфе-
ренциями),  которые проходят у нас еже-
годно  летом в Астане. 

Двадцать шесть лет общения - срок 
немалый. За это  время некоторые амбици-
озные люди неоднократно  предлагали нам 
разорвать наши отношения с братьями,  
желая при этом быть нашими покровителя-
ми,  на что  мы им всегда отвечали: «Наша 
дружба и единство  основаны не на диктате 

и материальных вещах,  а 
на духовных ценностях,  на 
любви и взаимопонимании». 
Мы не помним такого,  что-
бы братья-проповедники 
из Канады,  приезжая к 
нам,  были когда-либо  не-
корректны,  или вмешива-
лись во  внутренние дела 
наших церквей,  или дик-
товали какие-то  условия;  
мы никогда не ощущали с 

их стороны внутреннего  превосходства над 
нами. И никогда не слышали в их пропо-
ведях слова,  противоречащие Писанию или 
осуждающие других людей. За все это  мы 
искренне благодарны всем братьям,  приез-
жавшим к нам. Мы также выражаем бла-
годарность за поддержку журнала «Еван-
гельская Труба»,  который издаётся у нас 
на русском языке.

Неизвестно,  как сложатся обстоя-
тельства и возможности наших отношений 
в будущем,  одному Господу это  ведомо,  
однако  в любом случае мы хотели бы со-
хранить искренние и добрые чувства к на-
шим братьям и сестрам по  вере и пожелать 
Церквам Божиим в Канаде Божьих благо-
словений,  а всем братьям-служителям стих 
из Писания: «Итак, братья мои возлю-
бленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1Кор.15:58).

В. Адлер, Г. Рейник

Наши братья

Слева бр. Г.Д. Нимц, 2016 г.
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Вечером в гостиной Хелмера было  уди-
вительно  тихо. Обычно  там раздавалось мно-
жество  звуков. По  сельской дороге рядом с 
домом постоянно  проезжали машины и кон-
ные повозки,  шум от которых наполнял ком-
нату. Сегодня выпало  много  снега,  поэтому 
многим людям не хотелось выходить на улицу.
Хелмер  сидел на кухне и трудился над парой 
кожаных ботинок. Он пообещал эти ботинки 
своему соседу,  но,  к сожалению,  не рассчи-
тал срок.

То,  что  теперь ему приходилось сидеть 
вечерами и работать,  не означало,  что  ему 
больше нечем заняться. Дел было  предо-
статочно. Но,  поскольку он пообещал,  надо  
было  держать слово. Он просовывал толстую 
иглу наружу и внутрь и протягивал надеж-
ную нитку через кожу. Ботинки должны по-
лучиться крепкие!

Но  как удивительно  тихо  сегодня! 
Вдруг он услышал шум. Это  был вечерний 
поезд,  проходивший неподалеку. По  звуку он 
мог убедиться в том,  о  чем писали в газе-
тах: поезда нынче не в лучшем состоянии. Та-
кого  грохота и скрежета он никогда прежде 
не слышал. Затем шум отдалился,  и он еще 
острее ощутил тишину. Этим вечером он мно-
го  думал. Хелмер  вспоминал,  как пять лет 
назад стоял у кровати умирающего  отца. В 
памяти отпечатались слова: «Прощай,  Хел-
мер,  но  не навсегда».

«Не навсегда»,  - думал Хелмер. Ко-
нечно,  он еще увидится со  своим отцом. И 
с матерью тоже! Прошло  три года,  как она 
умерла. Будь она сейчас жива,  несомненно,  
пришла бы к нему на кухню,  пригладила бы 
ему волосы и сказала: «Я налью тебе чашку 
хорошего  кофе,  Хелмер». Он пил бы кофе,  а 
она достала бы песенник и спела пару старых 
добрых песен.

Отец и мать приняли спасение,  когда 
Хелмер  был маленьким мальчиком. Они были 
счастливыми людьми.

Еще Хелмер  думал о  том,  как много  
христианских собраний прошло  на той самой 
кухне. Все это  осталось в прошлом,  но  в ве-
черней тишине вдруг пришло  ему на память.

Хелмер  еще не был Божьим дитем. Он 
почему-то  не мог принять решение следовать 
за Господом. Хотя был не против того,  чтобы 
стать христианином,  но  не торопился этого  
делать. Срочности никакой не было,  и он ду-
мал,  что  можно  еще подождать. А пока луч-
ше подумать о  чем-то  другом.

Тишина была 
ужасающая. Един-
ственное,  что  он 
слышал,  это  тика-
нье часов: тик-так,  
тик-так. Только  по-
думать - они тикают 
днем и ночью,  год за 
годом! Точно  так они 
тикали,  когда отец 
сидел здесь и рабо-
тал. Точно  так они 
будут тикать,  когда 
кто-то  будет сидеть 
здесь после него  са-
мого.

«После меня,  - думал он. - Это  значит,  
что  меня уже не будет». Уфф! Снова эти мыс-
ли. Что  со  мной будет,  когда меня не станет?  
Я уйду в вечность. Как говорится,  перейду 
реку смерти. Отец был уверен,  что  отправит-
ся на небеса. Он сказал мне: «Прощай,  Хел-
мер,  но  не навсегда». Но  точно  ли я пойду на 
небо?  Нет,  мне кажется,  это  слишком слож-
но. Но  тогда куда я пойду?

На мгновение ему показалось,  что  часы 
повторяют его  вопрос: «Тогда - куда?  Тогда 
- куда?»,  вместо  их привычного: «Тик-так,  
тик- так». Возможно  ли такое?  Да,  он слы-
шал эти слова довольно  отчетливо. В душе 
как будто  горел огонь. «Нет,  - сказал он,  - 
больше не могу это  терпеть!»

Он встал,  подошел к часам и остановил 
маятник. С ума можно  сойти от такого  ти-
канья. Теперь он мог продолжать спокойно  
работать.

Но  голос внутри не умолкал: «Ты по-
настоящему глуп,  Хелмер. Остановив часы,  
не остановишь время». Он запустил маятник 
снова,  и сразу же часы вернулись к старому 
вопросу,  на этот раз еще более настойчиво: 
«Куда - тогда?  Куда - тогда?»

- Знаю. Живя так,  как я живу сейчас,  я 
знаю,  где проведу вечность. Бог,  будь мило-
стив ко  мне,  грешному.

Он отставил ботинки в сторону и опу-
стился на колени. «Иисус,  спаси меня,  - 
взмолился он. - Я - погибающий грешник,  ко-
торому нужна милость. Помилуй меня». В то  
же мгновение его  душа озарилась светом. Он 
принялся благодарить Бога за то,  что  Иисус 
совершил на Голгофе.

Поднявшись после молитвы,  Хелмер  
ощутил в своей душе мир. Он больше не стра-

Куда - тогда?
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Если эту статью читает  женщина,  
которая желает понять свою роль в браке,  
остановитесь,  возьмите  Библию и откройте 
31 главу книги Притчей (прочтите стихи с 
10-31 и поразмышляйте над ними);  этот би-
блейский текст поможет вам. 

Надеюсь,  что  каждая женщина пой-
мет,  насколько  она ценна для будущего  
мужа. В Притчах 31:10 сказано,  что  ваша 
цена выше жемчугов. Когда мужчина про-
сит вас стать его  женой,  он предпочитает 
вас всем женщинам,  живущим на земле. 
Это  влечет за собой ответственность и дает 
возможность,  которой могут позавидовать 
и ангелы небесные. В руках жены оказы-
ваются судьба,  а также рентабельность ее 
мужа и детей,  чего  она часто  не осознает. 
Вы больше чем кто-либо  другой или что-
либо  другое будете оказывать влияние на 
будущее своего  мужа,  детей и семьи. Боль-
шая часть их развития и судьбы находит-
ся в ваших руках. Мы часто  говорим,  что  
«яблоко  от яблони далеко  не падает». Оба 
родителя вносят в формирование детей не-
что  свое,  но  ввиду того,  что  мать уделяет 
больше времени воспитанию детей,  то  на 
их привычки,  характер  и мышление,  она,  
без сомнения,  оказывает наибольшее влия-
ние (Притчи 31:28).

Жена,  подобно  ткачихе,  сплетает 
семью в прекрасное творение,  задуманное 
Богом. Все нити дополняют и скрепляют 
друг друга,  показывая волю ткача. Дом,  
свитый женой-христианкой,  светится бла-
годатью и красотой,  проявляющихся в уча-
стии Святого  Духа во  всех повседневных 
делах. Все это  отражается в жизнях детей 

и мужа. «Встают дети и благословляют 
ее, муж, и хвалит ее: «Много было жен 
добродетельных, но ты превзошла всех 
их» (Притчи 31:29).

Дом - это  владение жены. Как Господь 
Иисус Христос является главой церкви,  а 
Дух Святой прибывает в ней - управляя,  
наставляя,  направляя,  научая и укрепляя 
в Слове Божьем,  так и жена в доме своем. 
Ее влияние на все,  что  происходит в семье,  
подобно  влиянию Святого  Духа на жизнь 
церкви. Она ведет,  учит,  утешает,  ободря-
ет,  дает и понимает,  чтобы созидать и под-
держивать мужа и детей в вере.

Вот как описал хорошую жену один 
автор  много  лет назад: «Хорошая жена - 
это  последний небесный дар  мужчине,  его  
ангел и служитель бесчисленных благ,  со-
кровищница многих добродетелей. Ее голос 
для него  - сладчайшая музыка,  а улыбка 
озаряет день. Ее поцелуй - хранитель его  
невинности,  руки - его  оплот,  трудолюбие 
- залог его  богатства,  а экономность - на-
дежнейший управитель. Ее уста - надеж-
ный советчик,  сердце - мягчайшее храни-
лище его  тревог,  а молитва - способнейший 
ходатай о  снисходящих на него  благосло-
вениях».

Если таков портрет идеальной жены,  
то  девушке,  собирающейся стать сердцем 
семьи,  необходимо  задать себе вопрос пе-
ред замужеством: «Смогу ли я сделать все,  
чтобы быть благочестивой женой». Какой 
вам необходимо  быть,  чтобы стать хоро-
шей женой?  Желаете ли вы быть ею?  Вот 
некоторые требования,  необходимые для 

Жена сердце семьи

шился вопроса: куда - тогда?  Теперь у него  
был на него  ответ: навеки с Иисусом. В вос-
кресенье Хелмер  отправился в дом молитвы. 
Люди заметили в нем перемену. Когда пропо-
ведь закончилась,  он попросил слова. Хелмер  
радостно  поделился тем,  что  с ним случи-
лось. Он рассказал про  проповедь старых ча-
сов и про  то,  как Господь посетил его. В тот 
вечер  несколько  человек отдали свои сердца 
Иисусу.

В ту зиму старая кухня снова преврати-
лась в место  собраний для многих молодых 
людей. Хелмер  одного  за другим приводил 
их всех к Иисусу. Они слышали проповедь 
старых часов: «Куда - тогда?» Эта проповедь 
не прекращалась,  пока они подобно  Хелмеру 
не отвечали на этот вопрос: «Господь,  навеки 
с тобой!»
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воплощения в жизнь Божьего  замысла о  
том,  какой должна быть жена-христианка.

Товарищество
Я использую это  слово  в самом ши-

роком смысле. Прочтите еще раз описание 
добродетельной жены в Притчах: «Уверено 
в ней сердце мужа». Он знает,  что  она его  
лучший друг и спутница,  и только  его. Он 
знает,  что  она верна всем его  интересам 
и намерениям,  а он ее. Она внимательна к 
его  нуждам и планам на будущее. Она ря-
дом с ним и улучшает его  мечты. Никто  не 
может так хорошо  удовлетворить его  нуж-
ды и объяснить его  видение и цели,  его  
будущее и обязательства как та прекрасная 
женщина,  на которой он женат.

Попечение о доме
Некоторую работу мужчины и жен-

щины могут выполнять с одинаковой эф-
фективностью,  однако  сегодня мы видим,  
как они соревнуются друг с другом на рын-
ке занятости. Зададимся вопросом,  каковы 
же истинные мотивы желания получить ра-
боту?  Возможно,  власть,  деньги,  эго,  при-
нятие,  признание,  права,  материальная 
выгода или многое другое,  не все это  плохо,  
не все хорошо. Люди убеждают себя в том,  
что,  немного  поработав,  они увеличат до-
ход семьи,  и это  позволит им иметь необ-
ходимое,  например,  дом получше,  машину 
поновее,  частное образование и т. д. Одна-
ко  исследования показывают,  что  чета не 
достигает той жизни,  о  которой мечтает,  
потому что  их запросы растут по  мере ро-
ста доходов. Как только  супружеская пара 
устанавливает стандарты жизни,  исходя 
из двух доходов,  редко,  когда они возвра-
щаются к одному,  упуская из вида библей-
ское учение.

Таково  ли Божье предназначение 
женщины,  особенно  если в семье есть 
дети?  В Библии более старшим женщинам 
дается повеление «вразумлять молодых 
любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечи-
тельными о доме, добрыми, покорными 
своим мужьям, да не порицается Слово 
Божье» (Титу 2:5).

Если,  согласно  Божьему плану,  се-
мье уделяется приоритетное место,  то  по-
рядок в доме должен соответствовать би-
блейскому учению. Бог предназначил жене 
находить удовлетворение в попечении о  

доме и детях,  любя детей,  заботясь о  доме 
и делая его  уютной гаванью для своей се-
мьи. Если она не способна содержать дом 
в порядке и не может или не хочет этому 
научиться,  ей необходимо  найти того,  кто  
будет это  делать вместо  нее. Опрятный и 
содержащийся в порядке дом является не-
отъемлемой частью счастливого  брака.

Молодой паре это  может показаться 
неромантичным,  однако  истина остается 
истиной. Многие счастливые браки распа-
лись из-за сумасшедшего  расписания обо-
их супругов,  особенно  когда пол не вымыт,  
ужин не приготовлен,  дети без присмотра,  
а вещи разбросаны по  всему дому. Муж 
возвращается домой с работы,  где органи-
зованность является залогом успеха,  и от 
каждого  требуется собранность и эффек-
тивность на рабочем месте. Если порядок 
так важен для бизнеса,  насколько  же он 
важнее для процветания семьи?

Муж может быть очень терпеливым 
человеком,  но  если он постоянно  приходит 
в дом,  где царят грязь и беспорядок,  где все 
разбросано  по  разным углам,  и ничего  не 
найдешь на привычном месте,  атмосфера в 
доме тускнеет,  и теряется радость от пре-
бывания в нем. В неопрятном доме,  где все 
перевернуто  вверх дном,  а вещи валяются 
там,  где их в последний раз использовали,  
возникает напряжение,  и от романтики 
вскоре не остается и следа.

Если,  как жена,  вы хотите постоян-
но  поддерживать любящую атмосферу в 
доме,  сделайте его  для мужа местом не-
бесного  отдыха,  где он может забыть о  ра-
бочих стрессах. Поставьте себя на его  ме-
сто,  каким бы вы хотели найти свой дом,  
вернувшись с работы?  Любовь и уважение 
- это  те узы,  которые скрепляют взаимо-
отношения. Однако  правильное попечение 
о  доме создаст нужную атмосферу,  а она 
либо  созидает семью,  либо  разрушает ее. 
У супружеских отношений,  подобно  всем 
другим,  должно  быть основание,  и один из 
важных его  блоков - хорошее попечение о  
доме.

Взаимное общение
Супруги должны общаться,  делясь 

друг с другом всем на свете. Нет таких тем,  
которые муж и жена не могут обсуждать. 
В то  же время все сказанное по  секрету 
должно  храниться втайне. Если этот прин-
цип нарушается,  неизбежно  повредится 
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такое важное основание взаимоотношений 
как взаимное доверие. Во  всем открываясь 
мужу,  ничего  от него  не скрывая и не имея 
от него  никаких секретов,  жена должна 
быть предельно  осторожна в разговорах,  
происходящих вне семьи.

Мужья зачастую ужасно  утомитель-
ны для жен,  это  в лучшем случае. У него  
будут недостатки,  раздражающие ее,  а 
иногда и причиняющие боль. 
Он не будет справляться с 
той или иной обязанностью. 
Мудрая жена не станет го-
ворить об этом вне дома или 
дома при детях. Она откро-
ется только  мужу и своему 
Спасителю. Возможно,  ей 
постоянно  будет хотеться 
исправить эти недостатки 
в муже,  однако  она долж-
на быть терпелива,  с любо-
вью храня свои пережива-
ния в сердце. 31 глава книги 
Притчей - особенная глава 
Библии для благочестивой 
женщины. А вот к этому 
стиху стоит прислушаться: 
«Уста свои открывает с мудростью, 
и кроткое наставление на языке ее» (ст. 
26).

Жены часто  совершают непоправи-
мую ошибку. Они по  глупости бойко  рас-
сказывают друг другу о  недостатках своих 
уважаемых мужей,  а иногда проговарива-
ются и другим мужчинам,  забывая о  том,  
что  любовь все покрывает. Тем временем 
мужчина,  которому она рассказывает о  не-
достатках своего  мужа слушает и удивля-
ется,  что  же этот бедняга нашел в женщи-
не,  которая позволяет себе так говорить о  
нем. Таким поведением женщина вызывает 
только  неуважение к себе. Храните сердце 
и уста,  когда говорите с людьми о  семье и 
доме.

Отдать себя физически и духовно
Сегодня в нашем мире рекламы кра-

сота - это  физическая привлекательность. 
Многие женщины попались на мирское 
представление о  том,  что  красота помогает 
создать семью,  приносит счастье и успех,  
поняв впоследствии насколько  оно  далеко  
от истины. Истинное лицо  человека про-
является,  когда вы начинаете жить вместе 
после обетов верности. Вот,  что  Бог гово-

рит об этом: «Миловидность обманчива, 
и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы» (Притчи 31:30).

Некто  сказал: «красота - в глазах 
смотрящего». Истинную красоту невоз-
можно  приобрести потерей веса,  стильной 
одеждой,  макияжем и ничем другим,  что,  
по  мирским представлениям,  необходимо,  
чтобы быть красивой. «Да будет украше-

ние вашим не внешнее пле-
тение волос, не золотые 
уборы или нарядность в 
одежде, но сокровенный 
сердца человек в нетлен-
ной красоте кроткого и 
молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом» 
(1 Петра 3:3-4). Истинная 
долговечная красота - не 
внешняя,  но  внутренняя. 
Вы когда-нибудь встречали 
пожилых супругов,  которые 
безумно  влюблены друг в 
друга?  Жена вполне может 
всегда становиться все более 
привлекательной для своего  
мужа. Возможно,  годы сотрут 

румянец с ее щек и приглушат музыкаль-
ность голоса,  однако,  благодаря искусству 
любви и изящества в разуме и душе,  она 
и тогда будет нравиться мужу. Однако  для 
этого  ей нужно  избегать оскорбительного  
поведения и быть женой,  которая культи-
вирует в своей жизни все прекрасное,  жен-
ственное,  любезное и благочестивое.

Таким образом,  все сводится к харак-
теру - к тому,  кто  вы в действительности. 
Хорошей женой может стать только  хоро-
шая женщина,  а хорошей женщиной мо-
жет быть лишь благочестивая христианка. 
Супружеская жизнь предъявляет к мужу и 
жене огромные требования,  такие как стро-
гая дисциплина,  и этим она во  многом цен-
на. Обязанности жены таковы,  что  никакая 
женщина,  кроме христианки,  не способна 
их исполнить. Появляются испытания и 
трудности,  переживания и разочарования,  
скорби и заботы,  и без Христа в сердце они 
слишком велики. Пусть в наших домах ца-
рит Христос,  пусть Он будет настоящим и 
близким Другом каждой жены.
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Учения о  предопределении при-
держивались прежде все го  Августин и 
Кальвин. Это  учение исходит из того,  
что  Бог заранее определил людей либо  
к вере,  либо  к неве рию,  к спасению или 
к погибели. Из-за этих двух име ющихся 
возможностей речь идет о  «двойном 
предопре делении». Посмотрим,  что  гово-
рится об этом в Библии: «Итак, поми-
лование зависит не от желающего и 
не от подвиза ющегося, но от Бога ми-
лующего. Итак, кого хочет, милу ет, а 
кого хочет, ожесточает» (Рим. 9:16,18). 
Здесь явно  подчеркивается Божие дей-
ствие. Таким образом,  человек находит-
ся в независимой,  свободно  созидающей 
руке Творца,  как глина в руке горшечни-
ка: «А ты кто, человек, что споришь 
с Богом? Изделие скажет ли сделав-
шему его: зачем ты меня так сделал? 
Не властен ли горшечник над глиною, 
чтобы из той же смеси сделать один 
сосуд для почетного употребления, а 
другой для низкого?» (Рим. 9:20,21). Из 
этого  ясно,  что  мы не имеем права пре-
тендовать на спасение. Свобода человека 
принять реше ние всегда сочетается со  
свободой избрания Богом. Мысль об из-
брании особо  подтверждается следующи-
ми местами Библии:

 «Ибо много званых, а мало из-
бранных» Мтф.22:14;

 «Но есть из вас некоторые не-
верующие. Ибо Иисус от начала знал, 
кто суть неверующие, и кто предаст 
Его. И сказал: для того-то и говорил 
Я вам, что никто не может прийти 
ко Мне, если то не дано будет ему от 
Отца Моего» Ин. 6:64,65;

 «Так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в люб-
ви, предопределив усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа» Еф.1:4,5;

 «Ибо кого Он предузнал, того и 
пре допределил быть подобными обра-
зу Сына Своего, дабы Он был первород-
ным между многими братьями; а кого 
Он предопределил, того и призвал; а 
кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил» Рим.8:29,30;

 «Язычники, слыша это, радова-
лись и про славляли слово Господне, и 
уверовали все, которые были преду-
ставлены к вечной жизни» Д.Ап.13:48.

Что  касается библейского  понима-
ния избрания,  то  пер востепенное значе-
ние имеют следующие аспекты:

1. Время. Избрание происходит не-
когда в прошлом,  за долго  до  нашего  су-
ществования: прежде создания мира (Еф. 
1:4),  до  зачатия (Иер. 1:5) и от начала (2 
Фес. 2:13).

2. Служение. Избрание всегда вклю-
чает служение Богу. Так Бог,  например,  
избирает Соломона для постройки храма 
(1 Пар. 28:10),  колено  Левия - на священ-
ническое служение (Втор. 18:5). Иисус из-
бирает учеников на апо стольское служе-
ние (Лук. 6:13;  Д.Ап. 1:2). Павел стано вится 
«избранным сосудом» для возвещения 
имени Гос пода язычникам (Д.Ап. 9:15),  а 
все верующие избраны для того,  чтобы 
приносить плод (Ин. 15:16).

3. Отсутствие лицеприятия. Избрание
происходит не по  человеческим заслугам 
и меркам. Бог особое внимание уделяет не-
значительному: Израиль - малочисленнее 
всех народов (Втор. 7:7),  Моисей - «чело-
век не речистый» (Исх. 4:10),  а члены хри-
стианских общин,  в основном,  не выдаю-
щиеся люди (1 Кор. 1:27,28).

4. Ко  спасению,  а не на погибель. Что
угодно  Богу - наше спасение или гибель?  
Его  намерения ясно  выражены в следу-
ющих словах: «Как пастух поверяет 
стадо свое в тот день, когда находит-
ся среди стада своего рассеянного, так 
Я пересмотрю овец Моих и высвобожу 
их из всех мест, в которые они были 
рассеяны в день облачный и мрачный» 
(Иез. 34:12). Цель Своего  прихода на эту 
зем лю Иисус формулирует следующим 
образом: «Ибо Сын человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 
18:11). В Иисусе Бог Сам отправляется на 
поиски грешников,  чтобы спасти их для 

В Библии идет речь об избра-
нии людей Богом. Располагаем ли 
мы свободной волей, если решение 
о нашем спасении или 
погибели давно уже 
принято?
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вечной жизни. Божие желание спасения 
направлено  ко  всему человечеству: «Бог 
хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли позна ния истины» (1 Тим. 2:4). 
Об этом желании Бога свиде тельствуется 
и в 1 послании к Фессалоникийцам 5,9: 
«Потому, что Бог определил нас не 
на гнев, но к получе нию спасения чрез 
Господа нашего Иисуса Христа». Ста-
новится ясным,  что  между спасением и 
избранием в Библии есть тесная,  нераз-
рывная связь;  и наоборот,  между про-
клятием и избранием мы такой связи не 
находим. Зна чит,  Бог никого  не избирает 
для проклятия. Бог ожесто чает сердце фа-
раона из-за его  языческого  упорства,  но  
не потому,  что  он был предопределен к 
этому еще до  своего  рождения. Библия все 
время предупреждает,  что  бывает «слиш-
ком поздно»,  но  предопределение к аду 
она нигде не утверждает. Казнив Иоанна 
Крестителя,  Ирод пре взошел все границы 
Божьего  терпения,  так что  Иисус больше 
не отвечал на его  вопросы (Лук. 23:9).

Итак,  одновременно  верно  и то,  и 
другое: Бог избирает людей для спасе-
ния;  человек же поставлен перед ответст-
венностью воспользоваться спасением. 
Когда блудный сын решил: «Встану, 
пойду к отцу моему» (Лук. 15:18),  его  
отец побежал ему навстречу (Лук. 15:20). 
Когда мы принимаем спасение по  своей 
свободной воле,  тогда сбывается Божие 
обетование: «Любовью вечною Я возлю-
бил Я тебя и потому простер к тебе 
благоволение» (Иер. 31:3)  и «Я избрал 
тебя прежде создания мира» (Еф. 1:4). 
Прежде чем мы принимаем Господа в свое 
сердце,  Он уже давно  принял нас. Бог 
ждет и ценит наше обращение к Нему,  но  
оно  было  бы невозможно  без Его  мило-
сти (Рим. 9:16). Только  Господу известно,  
у скольких людей взаимодействует Божие 
благоволение (Фил. 2:13) и свободная воля 
(Фил. 2:12).

ные мнения,  которые,  однако,  не являют-
ся результатом нейтрального  мышления,  
а лишь отражением их личной точки зре-
ния.

Критические точки зрения. Ате-
ист Т. Лебзак считает: «Вера отстаивает 
предвзятые убеждения и отвергает по-
ложения науки,  когда они противоречат 
этим убеждени ям. Этим самым вера,  в ко-
нечном итоге,  является смер тельным вра-
гом науки». В подобном критическом тоне 
высказался И. Кант: «Я должен был отка-
заться от зна ния,  чтобы дать место  вере». 
Этим противоречащим Биб лии мнением 
он подготовил почву для возникновения 
различных философских течений,  диа-
метрально  проти воположных вере. Край-
ним выражением критического  разума 
является лозунг на одной из стен вновь 
построен ной средней школы в Норфе близ 
Нейсса,  гласящий: «Не доверяй никому,  
кто  имеет своего  Бога на небе».

Позитивные точки зрения. Величай-
шему физику всех времен,  Исааку Нью-
тону,  принадлежит изречение: «Кто  ду-
мает лишь поверхностно,  тот не верит в 
Бога;  кто  же мыслит глубоко,  не может 
не верить в Бога». Знамени тый математик 
Блез Паскаль с такой же убежденностью 
утверждает: «Как вся природа говорит о  
Боге тем,  кото рые знают Его,  и раскрыва-
ется любящим Его,  таким же образом она 
хранит свои тайны от тех,  кто  не ищет и 
не знает Его».

Обе противостоящие точки зрения 
ясно  свидетельст вуют,  что  вера не яв-
ляется следствием невежествен ности,  но  
зависит лишь от личной позиции,  кото-
рую можно  изменить,  но  не философски-
ми размышлениями,  а только  через обра-
щение к Иисусу Христу,  которое Биб лия 
называет покаянием. Для необращенного  
человека вопросы веры являются юрод-
ством (1 Кор. 1:18),  и он не может их по-
нять (1 Кор. 2:14). Человек же,  ходящий 
во  Христе,  наставляется на всякую ис-
тину (Ин. 16:13),  его  вера имеет твердое 
основание (1 Кор. 3:11),  его  вера есть не-
что  однозначно  определенное: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и 
уверен ность в невидимом» (Евр. 11:1).

    В. Гитт

Верить не означает знать, 
почему же Вы пред ставляете 
веру, как нечто досто-
верное?

Вопросом веры занималось много  
мыслителей. Все они высказывали различ-
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