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Иисуса» (Ин. 12:21).
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«Братья! молитесь о нас”
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Человечество
ищет
удовлетворения своих потребностей в
земных забавах, наслаждениях и
богатстве. Однако у прозревшего
грешника потребность другая - он
ищет Спасителя: «Если бы я знал,
где найти Его» (Иов 23:3). Если
он действительно прозрел до осознания своей виновности, то даже
на золото, брошенное к его ногам,
он отреагирует должным образом:
«Уберите это. Я хочу найти Его». Какое благо для человека сфокусировать все желания на одном объекте!
Когда желаний множество, сердце омут, в котором водится всякая нечисть. Но когда желания сливаются
в единое русло, сердце становится
чистой рекой, спешно текущей к
орошаемым полям. Счастлив тот,
чье единственное желание - Иисус.
Если Он - потребность души, то
это благодатный признак Божьего
труда внутри нас. Подобный человек
не будет доволен религией самой по
себе. Он скажет: «Я хочу Христа,
я жажду Его. Что мне религиозные
обряды? Мне нужен Он. Вы предлагаете мне пустой кувшин, когда я
умираю от жажды. Дайте мне воды,
иначе умру. Иисус - потребность
моей души. Мне хочется видеть Иисуса».
Состоит ли в этом и твоя потребность, дорогой друг? Христос
ли твое единственное желание?
Если да, тогда недалек и ты от Царства Небесного. Если в сердце твоем всего одно желание, состоит ли
оно в том, чтобы грехи твои были
омыты кровью Иисуса? Можешь ли
сказать: «Я отдам все, что имею,
чтобы стать христианином, оставлю
все свои чаяния и надежды, чтобы
сделаться причастником Христа?»
Тогда, несмотря на все твои страхи, ободрись. Господь любит тебя, и
ты скоро выйдешь из тьмы на свет.
Радуйся свободе, которую даровал
тебе Христос.

ТРУБА

от редакции

Сокрушенный дух
«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» Пс. 33:19.
Другой перевод этого текста
гласит: «Господь близок к тем, чья
гордость утрачена, и к тем, чей
дух удручен».
В современном мире культивируется позиция гордого духа, независимого ни от кого-либо и ни от
чего-либо. Это такой стойкий дух, который любит свободу и то, чтобы его
не ограничивали ни в чем; который
живет по принципу: «меня никто никогда не сломал и не сломает!» Человек твердо держится своей несгибаемой позиции и не понимает, что это
лишь иллюзия, ведь в реальности его
«свободный» дух находится в плену
его собственных пороков.
Спасение может получить лишь
тот, у кого смиренный дух и сокрушенное сердце. А знаешь ли ты, наш
дорогой читатель, что «сокрушенный» - это «сломанный», «разбитый»,
«растерзанный»?
Для того чтобы привести человека к спасению, Бог должен
сокрушить(сломать) его дух. Не надо
ломаться перед людьми, отнюдь, но
только - перед истиной Божией. Ломай себя, если твои представления и
позиция не соответствуют ИСТИНЕ.
Понятно ли вам значение Божьих слов: «… и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное»? Это значит, что
Бог молотом слова Своего разбивает
гордое (каменное) человеческое сердце.
Некий хозяин имел участок
земли со старым домом, непригодным
для жилья. А чтобы построить на этой
земле новый дом, ему пришлось сне-

сти старый. Этот человек был однажды поставлен перед выбором: либо
продолжать жить в старом доме, подвергая свою жизнь опасности, либо
приложить огромные усилия, развалив прежнюю постройку и убрав мусор, и построить новый дом.
Как Бог может дать нам новое сердце, если там «сидит» старое?
Потому-то старое надо сломать, но
прежде - согласиться на это, понимая, что нам будет очень больно и
некомфортно, когда Господь начнет
ломать наше сердце. Но без этого, поверьте, не будет истинного покаяния.
Спасение есть свобода от пороков. Христианская свобода состоит
в нашей зависимости от Бога - это
и есть истинная свобода. Мы сможем
стать зависимыми от Бога только тогда, когда дадим Ему сокрушить наше
гордое сердце (дух). «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» Ис. 57:15.
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Верховная власть
			 Бoгa

Э. У. Тозер

иначе, как в её несовершенных
формах.
Наши представления о
свободе сформировались в мире, где не
существует абсолютной свободы. Здесь
каждый объект зависит от многих других
объектов, и эта зависимость ограничивает его свободу.
Один из поэтов, описывая своё бегство из большого города, где в течение
долгого времени чувствовал себя как в
темнице, воспевает свободу. Он утверждает, что теперь «свободен, свободен,
как птица», и может жить, где хочет.
Но быть свободным, как птица, вовсе
не означает быть действительно свободным. Натуралист знает, что птица даже
на воле на самом деле не свободна. Она
всю свою жизнь живёт в плену страхов,
голода и инстинктов; её свобода ограничивается погодными условиями, изменяющимся атмосферным давлением,
количеством пищи в данной местности,
хищными зверями, а более всего - непреодолимым стремлением оставаться в
пределах небольшой части земли и воздуха, которая отведена ей в соответствии
с существующими у птиц законами. Самая свободная птица, как и всякое сотворённое существо, может делать только то, что позволяет ей опутывающая
её сеть необходимости. Один только Бог
свободен.
Бог абсолютно свободен, так как
никто и ничто не может ни заставить Его
делать что-либо, ни помешать Ему, ни
остановить Его. Он может действовать по
Своему усмотрению везде и вечно. Быть
до такой степени свободным означает
также обладать властью над всем.
Подвергать сомнению власть всемогущего Бога было бы просто абсурдно.
Разве мы можем представить себе, что
Господь Бог вынужден просить у когото разрешения или обращаться с прошением в более высокую инстанцию? К

Кто не устрашится Тебя, Господь Бог Саваоф, высокий и превознесённый? Ибо Ты - единый Господь.
Ты создал небеса небес, землю и всё,
что наполняет её, и в Твоих руках
душа каждого живого существа. Ты Царь, восседающий на престоле, Ты Царь, восседающий на престоле вечно.
Ты - великий Царь над всей землёй.
Ты облачён могуществом; пред Тобою
- честь и величие. Аминь.
Верховная власть Бога - это свойство, с помощью которого Он правит
всем Своим творением; а для того чтобы
обладать верховной властью, Богу нужно быть всезнающим, всемогущим и абсолютно свободным. И вот почему.
Если бы было что-нибудь неизвестное Богу, пусть даже совсем небольшое
и незначительное, то Его правление на
этом прекратилось бы. Для того чтобы
быть Господом всего творения, Он должен обладать всеми знаниями. А если бы
Богу не хватало хотя бы самой малой
частицы могущества, то этот недостаток положил бы конец Его царствованию
и разрушил бы Его царство; этот один
заблудившийся где-то атом могущества
принадлежал бы кому-то другому, и Бог
был бы ограничен в Своём правлении и,
следовательно, не обладал бы верховной
властью.
Далее, Его верховная власть требует, чтобы Он был абсолютно свободен.
Это означает, что Он должен быть волен
делать всё, что захочет, в любом месте и
в любое время, чтобы достичь Своей вечной цели даже в самом малом без чьеголибо вмешательства. Если бы Он не был
полностью свободен, Его власть не была
бы верховной.
Чтобы постичь идею неограниченной свободы, необходимо большое напряжение ума. Мы психологически не подготовлены к тому, чтобы понимать свободу
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ответ не может быть. И он знает, что в
«Авесте» тоже нет окончательного ответа.
В то время как полное объяснение
происхождения зла остаётся скрытым от
нас, мы всё-таки кое-что об этом знаем. В
Своей верховной мудрости Бог допустил
существование зла в строго ограниченных областях Своего творения. Зло - это
своего рода преступник, скрывающийся
от наказания, его действия ограничены
во времени и по своим возможностям.
Допуская существование зла во Вселенной, Бог действовал в соответствии со
Своей бесконечной мудростью и добротой.
Больше этого сейчас никому неизвестно,
да и никому не нужно знать больше этого.
Имя Бога - достаточная гарантия, чтобы
не сомневаться в том, что дела Его совершенны.
Другой сложный вопрос связан с волей человека. Если Бог правит Своей Вселенной по Своим царственным указам,
то как может человек обладать свободой
выбора? А если он не может обладать свободой выбора, то как он может отвечать
за своё поведение? Разве он не марионетка, все действия которой определяются
стоящим за сценой Богом, дёргающим за
ниточки так, как Ему нравится?
Попытка ответить на эти вопросы
разделила христианскую церковь на два
лагеря, названия которых происходят от
имён двух выдающихся богословов - Якоба Арминия и Жана Кальвина. Большинство христиан довольствуются тем, что
оказываются в том или другом лагере и
отрицают либо верховную власть Бога,
либо свободную волю человека. Однако
представляется возможным примирить
обе точки зрения, не игнорируя ни ту, ни
другую, хотя описанная ниже попытка
может показаться неубедительной сторонникам одного или другого лагеря.
Моя точка зрения такова: Своей верховной властью Бог дал человеку свободу
морального выбора, и человек с самого
начала пользуется этим правом, делая
выбор между добром и злом. Выбирая
зло, человек не противоречит верховной

кому пошёл бы Бог за разрешением? Кто
выше Всевышнего? Кто могущественнее
Всемогущего? Перед чьим престолом
преклонил бы Бог колени? Где тот, более великий, к кому Он должен был бы
обращаться с просьбой? «Так говорит
Господь, Царь Израиля, и Искупитель
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис.
44:6).
Верховная власть Бога - это факт,
о котором ясно говорит Священное Писание и о котором во всеуслышание свидетельствует логика истины. Но этот факт
в нашем сознании вызывает вопросы, на
которые до сих пор у нас нет удовлетворяющего ответа. Основных вопросов
здесь два.
Первый вопрос - это проблема присутствия в Божьем творении того, что
Бог не может одобрить, например: зла,
боли, смерти. Если Бог обладает верховной властью, то Он вполне мог бы предотвратить их появление. Почему же Он
этого не сделал?
В «Авесте» - священной книге зороастризма* - эта сложность довольно аккуратно обойдена путём провозглашения
божественного дуализма. Есть два бога
- Ахурамазда и Анхра-Майнью, которые вдвоём сотворили мир. Добрый Ахурамазда сотворил всё хорошее, а злой
Анхра-Майнью сотворил всё остальное.
Это было довольно просто. Ахурамазда
не имел верховной власти, по поводу которой нужно было бы беспокоиться, и,
очевидно, не возражал против того, чтобы разделить свои полномочия с кем-то
другим.
Для христианина такое объяснение
не подходит, ибо оно явно противоречит
той истине, которая неоднократно подчёркивается во всей Библии, - что Бог
один и только Он один сотворил небо,
землю и всё, что её наполняет. Атрибуты
Бога таковы, что делают невозможным
существование другого бога. Христианин
признаёт, что он не может дать окончательный ответ на загадку о происхождении в мире зла. Но он знает, каким этот

*Зороастризм - религия древних народов Средней Азии, Азербайджана, Ирана и других стран Востока.
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власти Бога, поскольку вечный указ не
предписывает человеку, какой конкретно
выбор он должен сделать, но утверждает, что человек свободен делать этот выбор. Если в Своей абсолютной свободе Бог
вообще не дал бы человеку никакой свободы, то кто «мог бы противиться руке
Его и сказать Ему: «что Ты сделал?»»
(Дан. 4:32). Воля человека свободна, потому что Бог обладает верховной властью.
Если бы у Бога не было верховной власти, Он не мог бы дать моральную свободу Своему творению. Он побоялся бы это
сделать.
Возможно, понять это нам поможет
пример из повседневной жизни. Океанский лайнер отправляется из Нью-Йорка
в Ливерпуль. Пункт назначения определён ответственными за это людьми. Никто другой не может изменить его. Это
даёт некое отдалённое представление о
верховной власти.
На борту лайнера находятся несколько десятков пассажиров. Они не в
цепях, и их действия не ограничиваются
никаким указом. Они полностью свободны.
Они едят, спят, играют, прогуливаются
по палубе, читают, разговаривают, и в
то же время лайнер уносит их всё дальше, приближая к пункту назначения.
Здесь присутствует и свобода, и
верховная власть, и они не противоречат
друг другу. Точно так же, я думаю, обстоит дело со свободой человека и верховной властью Бога. Гигантский лайнер,
в виде которого можно представить Божий царственный план, мчится вперёд, к
пункту своего назначения по морю истории. Бог беспрепятственно движет всё к
тем вечным целям, которые Он определил во Христе Иисусе ещё до сотворения
мира. Мы не знаем всех этих целей, но
достаточно многое уже открыто нам для
того, чтобы дать нам общее представление о будущем, добрую надежду на грядущее благополучие и твёрдую уверенность в нём.
Мы знаем, что Бог исполнит каждое обещание, которое Он дал пророкам.
Мы знаем, что грешники однажды будут удалены с земли. Мы знаем, что искупленные войдут в радость Господа и

праведные будут сиять в Царстве своего
Отца. Мы знаем, что достоинства Бога
получат всеобщее одобрение и всё творение, обладающее разумом, признает Господа Иисуса Христа к славе Бога Отца,
что с нынешним несовершенным порядком будет покончено и новое небо и новая земля установятся навечно.
Ко всему этому Бог идёт с бесконечной мудростью и совершенной точностью действий. Никто не может уговорить
Его отказаться от Своих целей; ничто не
может отвратить Его от Его планов. Поскольку Бог всеведущ, не может быть непредвиденных обстоятельств, не может
быть несчастных случаев. Поскольку Он
обладает верховной властью, не может
быть ни контрприказов, ни разногласий среди руководства; а поскольку Он
всемогущ, у Него достаточно силы для
того, чтобы достичь тех целей, которые
Он поставил перед Собой. Во всём этом у
Бога нет недостатка, и всем этим Он обладает независимо ни от кого.
А пока не всё так гладко, как может
показаться при чтении этого краткого
описания. Тайна беззакония уже в действии. Смертельная схватка между добром и злом продолжается и становится
всё яростнее. Богу ещё придётся прокладывать Себе путь среди урагана и бури,
но эта буря и этот ураган существуют
только здесь, в этом мире, и, будучи ответственными существами, мы должны
сделать свой выбор в нынешней моральной ситуации.
Будучи свободным принимать решения, Бог установил для нас определённые
предписания, и одно из этих предписаний - закон выбора и последствий. Бог
объявил, что все те, кто с готовностью,
в покорности и вере посвятит себя Иисусу Христу, получат вечную жизнь и станут сынами Божьими. Он также объявил,
что все те, кто любит тьму и продолжает бунт против верховной власти Небес,
останутся в состоянии духовного отчуждения и в конце концов будут вечно испытывать муки смерти.
Если свести всё это к сугубо индивидуальным условиям, то мы придём
к жизненно важным и глубоко личным
6
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выводам. В моральном конфликте, бушующем сейчас вокруг нас, тот, кто на
стороне Бога,- на стороне победителя и не
может быть побеждён; тот, кто на другой
стороне, - на стороне побеждённого и не
может победить. Здесь нет случайностей,
здесь нельзя выиграть с помощью счастливой карты. Есть свобода выбирать, на
чьей стороне нам быть, но не свобода игнорировать результаты сделанного выбора. По милости Божьей мы можем покаяться в неправильном выборе и изменить
последствия, сделав новый, правильный
выбор. Дальше этого мы пойти не можем.
Суть морального выбора концентрируется вокруг Иисуса Христа. Господь прямо сказал об этом: «Кто не со
Мною, тот против Меня» (Матф. 12:
30), и: «...никто не приходит к Отцу,
как только через Меня...» (Иоан. 14:6).
Смысл Евангелия воплощает в себе три
различных элемента: провозглашение,
повеление и призыв. Евангелие провозглашает благую весть об искуплении грехов по милости Божьей, оно повелевает
всем людям, где бы они ни находились,
покаяться, и оно призывает всех людей
принять условия Божьей благодати посредством веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
Мы должны выбирать: послушаться
Евангелия или отвернуться в неверии и
отвергнуть его власть над нами. Каждый
делает свой выбор, но последствия этого
выбора уже определены царственной волей Бога, и тут уже не помогут никакие
мольбы о помощи.

«Я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева» Ис. 8:17
«Но когда надеемся того,
чего не видим, тогда ожидаем в
терпении» Рим. 8:25
Я видел себя юношей, почти
мальчиком, в низкой деревенской
церкви... Народу стояло передо
мною много...
Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я
не обернулся к нему - но тотчас почувствовал, что этот человек - Христос... Я сделал над собою усилие и
посмотрел на своего соседа. Лицо,
как у всех, - лицо, похожее на все
человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо.
Губы закрыты, но не сжаты: верхняя
губа как бы покоится на нижней. Небольшая бородка раздвоена. Руки
сложены и не шевелятся. И одежда
на нем как на всех.
«Какой же это Христос! - подумалось мне. - Такой простой, простой человек! Быть не может!»
Я отвернулся прочь. Но не
успел я отвести взор от того простого
человека, как мне опять почудилось,
что это именно Христос стоит со
мной рядом. Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же
лицо, похожее на все человеческие
лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.
И мне стало вдруг жутко - и я
пришел в себя. Только тогда я понял,
что именно такое лицо - лицо, похожее на все человеческие лица, - оно
и есть лицо Христа.
И. С. Тургенев

Свыше сошёл наш великий Господь,
Купол небес изогнув.
И под ногами Своими тогда
Он разбросал темноту.
Шествовал Царь: Херувим, Серафим Кони Его колесниц.
Крылья повсюду носили Его Крылья ветров и зарниц.
Он восседал над потопом во мгле,
Ярость его укротил.
Он - Царь Вселенной во веки веков,
Чудный Владыка, Бог сил...
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План спасения
Ф. Д. Смит
Грехопадение произвело полный
переворот в характере и духовном состоянии человека: первоначальная непорочность была им утрачена, а грех и
сознание вины отяготили его душу. Всё
человечество теперь оказалось ввергнутым в бездну греха, и поэтому все люди
нуждаются в спасении.

Даже ангелы на небесах не могли
спасти человека, ибо и они являются
разумными Божьими творениями. И, как
моральные существа, они также должны
подчиняться моральному закону, который, как от человека, так и от них, требует полнейшего послушания. Величайшая любовь, служение и послушание,
которую они способны явить Всевышнему, достаточны только для них самих.
Поэтому спасти людей мог только Бог.

Невозможность самому спасти
				
себя
Спасение включает в себя восстановление первоначального совершенного состояния как характера, так и души
человека; а этого человек сам сделать
не может. Ибо прежде всего мы должны учесть, что перед ним стояло препятствие, которое он не мог преодолеть.
Оно заключалось в следующем: человек,
как моральное существо, находился под
моральным законом, который требовал
полного послушания. Требования закона
можно обобщить следующими словами:
«Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всей душой твоей и
всем разумением твоим» (Мф. 22:37). И
мы видим, что после того, как человек
однажды впал в непослушание, он не мог
загладить свою вину за этот грех, ибо он
не мог сделать большего, чем быть послушным.
Кроме того, перед человеком стояло
ещё одно непреодолимое препятствие,
которое относится к его моральному состоянию, ибо однажды потеряв непорочность и невинность, он своими стараниями не мог восстановить потерянное. «Кто
родится чистым от нечистого? Ни
один!» (Иов 14:4). Но спасение включает в
себя восстановления этого первоначального состояния. «Если кто не родится свыше, не может увидеть царства
Божьего» (Ин. 3:3). «Старайтесь иметь
мир со всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).
Отсюда ясно, что человеку абсолютно
невозможно спасти самого себя.

Человек полностью ответствен
				
за грех
Насколько мы понимаем, Бог не
обязан был предпринимать какие-либо
действия для спасения падшего человечества. Творение Его рук изначально было
совершенным во всех отношениях. Человек был сотворён таким образом, что мог
жить безгрешно. Поэтому все наказания
за его непослушание справедливо выпали на его долю. Тем, кто необдуманно
вменяет Богу вину за грехи человека,
следует не спешить со своими выводами,
а немного подумать о том факте, что
разумным существам должна быть предоставлена свобода воли для исполнения
ими морального закона и самоопределения. Это относится как к причине возникновения греха, так и к ответственности
за грех. И кто осмелится утверждать,
что эта система по своей сути не является хорошей и единственно совершенной? Пожелает ли какой-нибудь человек
потерять драгоценное право личности и
этим лишиться таких привилегий, как
честь, добродетель, счастье, радость в
этой жизни и в вечности - только ради
того, чтобы избежать ответственности за
непослушание? Пусть такая мысль будет
нам чужда!
Хочет ли Бог нас спасти?
Поскольку, как мы уже рассмотрели, Бог никоим образом не виновен в
грехопадении человека, то возникает во8
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прос: «Хочет ли Бог нас спасти, и есть
ли какие-то доказательства для этого?»
В мире мы замечаем, что Бог даёт свои
дары людям независимо от их морального
состояния. «Не по беззакониям нашим
сотворил нам, и не по грехам нашим
воздал нам» (Пс. 102:10). «Открываешь
руку Твою и насыщаешь всё живущее
по благоволению» (Пс. 144:16). «Он повелевает солнцу своему восходить над
злыми и добрыми, и посылает дождь
на праведных и неправедных» (Мф.
5:45). Распространённость жертвоприношений в прошлом ясно свидетельствует
о том, что люди всех времён верили, что
Бог хочет их спасти. Очень вероятно, что
эта практика была введена самим Богом
(Быт. 3:21 и 4:4). Если это так, то в этом
мы имеем ясное доказательство того, что
Бог уже тогда имел план спасения человечества.

Союз с Авраамом
Если мы перейдём ко временам
Авраама, то увидим удивительное откровение плана спасения в том союзе,
который Бог заключил с ним, как с отцом еврейской нации. Этот завет разделён на две части. Первая часть относится
к Аврааму и его потомству по плоти; в
ней Бог обещал произвести от Авраама
великий народ. Далее Бог дал понять,
что потомство Авраама будет некоторое
время находиться в Египте, а потом Он
приведёт еврейский народ назад в Ханаанскую землю и передаст эту землю им
в наследие. Вторая же часть этого союза
имела духовный характер, потому что в
Аврааме и его потомстве должны были
быть благословлены все земные племена
(см Быт. 12:2-3; 13:14-16; 15:5.13-16; 17:18; 22:17-18).
Вторая часть завета ясно указывает
на Христа и Его вечное Евангелие. Христос сам говорит: «Авраам, отец наш,
рад был увидеть день Мой; и увидел и
возрадовался» (Ин. 8:56). Об этом апостол
Павел пишет: «Не законом даровано
Аврааму, или семени его, обетование
- быть наследником мира, но праведностью веры... Итак, по вере, чтобы
было по милости, дабы обетование
было непреложно для всех, не только
по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам,
- как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов»» (Рим. 4:13-17).
И еще: «Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: «и
потомкам», как бы о многих, но как
об одном: «и семени твоему» которое
есть Христос», «дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верой» (Гал. 3:16.14).

Божий план
Полную ясность о воле Бога спасти мир даёт нам Его Слово. План спасения падшего человечества был Богом
предусмотрен. Этот план тысячелетиями
был тайной как для людей, так и для ангелов; он был сокровенной премудростью
Бога от создания мира, и в его центре
было распятие Господа славы (1Кор. 2:78). Да, Он был Агнец, закланный от создания мира (Откр. 13:8).
Развитие Божьих откровений
Хотя Бог уже от начала полностью
знал план спасения, то для людей этот
план раскрывался постепенно. Первое
пророчество об этом мы находим уже в
книге «Бытие», где написано, что семя
жены поразит змею в голову. Далее мы
читаем: «И призрел Господь на Авеля и
на дар его» (Быт. 4:4). Во дни Еноса, сына
Сифа, люди тоже имели связь с Богом,
ибо написано, что «тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4:26). Немного дальше мы читаем, что Енох «ходил
перед Богом [с Богом]» (Быт. 5:24), а Ною
Бог явился особенным образом. Этих фактов достаточно для того, чтобы дать нам
ясное представление о Божьих намерениях по отношению к человечеству.

Закон
Исполняя первую часть завета, Бог
дал Моисею закон, через который Он мог
бы управлять народом, и который служил бы ему во благо. Но гораздо большее
значение, несомненно, имело намерение
Бога посредством жертвоприношений и
9
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различных обрядов создать систему прообразов и символов, указывающих на
вторую часть завета, т.е. на то время,
когда среди всех народов будет установлено служение Богу в духе и истине. Этот
закон и способ его передачи содержит в
себе откровение сущности и характера
Бога, а также Его плана спасения. Этот
закон стал и средством приготовления
евреев к пришествию Мессии.

бавить нас от всякого беззакония и
очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14).
Грядущее спасение
С первым пришествием Христа на
землю план спасения ещё не был полностью выполнен. Для восстановления непорочного и святого состояния души было
предоставлено достаточно средств; но
мы знаем, что грехопадение человека
повлекло за собой ещё и телесные страдания. Несомненно, что с самого начала Бог хотел, «чтобы смертное [тело]
было поглощено жизнью» (2Кор. 5:4). А
именно, чтобы смертный человек в Эдемском саду вкушал от дерева жизни и был
бессмертным, т.е. никогда не умирал. Но
поскольку это намерение было разрушено через грехопадение, то оно стало
частью плана спасения, «чтобы смертное
[тело] поглощено было жизнью». Вследствие грехопадения человеку «положено
однажды умереть» (Евр. 9:27). Поэтому
часть плана спасения, относящаяся к нашему бессмертию, отложена на последний великий день, когда смертное облечётся в бессмертие (1Кор. 15:53).
Апостол Павел подтверждает, что
в дело спасения включено и спасение нашего тела, ибо он говорит: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа..? Ибо вы
куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божьи»
(1Кор. 6:19-20). Здесь он имеет в виду тех,
которые уже спасены и запечатлены Святым Духом и которые тем самым имеют
залог своего наследия, для искупления
Его удела (Еф. 1:13-14). Этим Павел ясно
даёт понять, что часть Божьего плана
спасения исполнится только в будущем.
В другом тексте апостол описывает наше
бессмертное состояние, когда смертное
будет поглощено жизнью, и добавляет,
что «на сие самое и создал нас Бог и
дал нам залог Духа»(2Кор. 5:1-5). И он же
говорит, что мы имеем «начаток Духа,
и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела» (Рим.
8:23). Тело уже сейчас является соучаст-

Пророки
Пророки, жившие позже под законом
Моисея, тем не менее не были ограничены
системой прообразов и символов. Дух Божий непосредственно давал им большие
откровения, которые исполнились через
пришествие Христа. Так Исаия говорит:
«Бог ваш... придёт и спасёт вас» (Ис.
35:4); он также говорил, что это спасение должно было прийти через страдания и смерть Христа (Ис. 53). Даниил
предсказал пришествие Мессии, который
должен был прийти, «чтобы покрыто было преступление, запечатаны
были грехи и заглажены беззакония,
и чтобы приведена была правда вечная» (Дан. 9:24). Иоиль предсказывал, что
в последние дни Бог изольёт свой Дух на
всякую плоть (Иоиль 2:28). Захария указал на то, что «откроется источник
дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты»
(Зах. 13:1).
Христос - центр плана спасения
Христос принёс наивысшее откровение о Боге, а Его учение о благочестивой жизни было совершенным. Кроме
того, во Христе мы находим Божье совершенное средство искупления от греха, «ибо Он спасёт людей своих от
грехов их» (Мф. 1:21). Иоанн, любимый
ученик Христа, говорит: «Вы знаете,
что Он явился для того, чтобы взять
грехи наши... Всякий, пребывающий в
Нём, не согрешает» (1Ин. 3:5-6). Таким
образом завершилось дело полного восстановления первоначального состояния
непорочности и святости человека. Иисус
Христос отдал себя за нас, «чтобы из10
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ником определённых благословений спасения, но самые большие благословения
ещё ожидают его в будущем.

ствие в противопоставлении одной части
Библии другой. Так они утверждают, что
определённые поступки богобоязненных
людей прошлых времён считались бы
недостойными в наше время. Например,
что Божье повеление Иисусу Навину об
уничтожении хананеев несовместимо с
учением нагорной проповеди и т.п. Но
книги Библии были написаны не в одно и
тоже время, поэтому и её отдельные части неприменимы для людей всех времён.
Разве само Слово не поясняет, что «Бог,
многократно и многообразно говорил
издревле отцам в пророках» (Евр. 1:1)?
Метод Божьего откровения использовался с учётом характера и состояния человека, и поэтому был прогрессивным, так
что в определённые времена одна часть
откровений сменяла другую. Но степень
яркости откровений постоянно увеличивалась. Соответствие и гармония всех частей Библии есть гармония цели и плана,
которые Бог постоянно желал открыть
людям, и через которые люди постепенно получили познания о плане спасения.

Важность познания развития 		
			
откровений
Познание того, что Божье дело спасения имеет прогрессивный характер,
абсолютно необходимо для правильного
понимания всего, что учит Библия. Так
как план спасения открывался человеку
постепенно, то естественно, что и Священное Писание повествует об этом соответственно тому, как возрастала степень
яркости откровений. Такой метод необходим ввиду ограниченных способностей
человека, ибо все познания человек получает путём постепенного развития. Также
и человеческое общество достигает определённого успеха только в результате
последовательного развития. Понимание
этих фактов всегда позволит нам дать
правильный ответ тому классу библейских критиков, которые находят удоволь-

«В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и Он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за
оказанные ему благодеяния…» 2 Пар. 32:24-25
«Иисус спросил исцелившегося: «Не десять ли очистились? где же девять?»» Лк. 17:17
Все в этом мире преходяще. Чем бы
ты ни владел, чем бы ни пользовался, кем
бы ни был по званию, состоянию или образованию, - все, что связано с этим миром, не только изменится, но всего этого
ты однажды лишишься, и случиться это
может скоро. Подумай над словами: «...человекам положено однажды умереть, а
потом суд» (Евр. 9:27). Поэтому разве не
самое важное - поскорее, уже в молодые
годы, не только знать, являемся ли мы чадами Божиими, возрождены ли, прощены
ли нам грехи, не погибнем ли мы после
этой жизни, относимся ли мы к избранным
Божиим, но и серьезно стремиться к тому,

чтобы на основании Священного Писания
можно было сказать: «Я чадо Божие, я возрожден, Бог простил мне мои грехи, я не
погибну, а обрету жизнь вечную. Я отношусь к избранным Божиим». Нетрудно себе
представить, какая радость и мир должны
быть в сердце того, кто всегда, в любых
обстоятельствах - будь то на больничной
койке, или во время самой большой опасности, или же на смертном одре - может
сказать: «Бог простил мне мои грехи, я Его
дитя. Живу я или умираю - мне будет хорошо, я на пути к Богу».
Георг Мюллер
11
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СМИРЕНИЕ:
СЕКРЕТ ИСКУПЛЕНИЯ
Э. Мюррей

чало в том, что принесла эта проклятая
адская гордость: либо наша собственная,
либо со стороны других людей. Именно
гордость принесла нужду в искуплении.
И наше понимание этой нужды будет зависеть от знания ужасной природы той
силы, которая вошла в наше естество.

«Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он … уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, … смирил Себя,
быв послушным даже до смерти. Посему и Бог превознес Его» (Филиппийцам
2:5-9).
Никакое дерево не может расти
иначе, как питаясь от корня, из которого
оно выросло. Во время всего своего существования оно может жить только такой
жизнью, какая содержалась в том семени,
из которого оно произошло. Полное понимание этой истины, в ее применении к
первому и Второму Адаму, поможет нам
уяснить как необходимость искупления,
так и его сущность, которая находится
во Христе.

Никакое дерево не может расти иначе, как питаясь от корня, из которого оно
выросло. Та сила, которую сатана принес
из ада и внедрил в человеческую жизнь,
действует ежедневно, ежечасно как
огромная разрушительная сила по всему
миру. Люди страдают от нее, они боятся
ее, сражаются с ней и убегают от нее; и
все же они не знают, откуда она приходит
и откуда она черпает свое ужасное превосходство. Не удивительно и то, что они
не знают, где и как ее победить. Гордость
коренится и черпает свою силу в ужасном
духовном источнике, который находится
как вне нас, так и внутри нас. Поэтому
необходимо исповедать и искоренить ее в
самом себе, но также знать, что начало
свое она берет от сатаны. Если это приводит нас к полному отчаянию когда-нибудь
исправиться и низвергнуть ее вон, то это
еще быстрее приведет нас к той сверхъестественной силе, в единственно которой
может находиться наше избавление – искупление Агнца Божьего. Безнадежная
борьба против дел собственного эгоизма и
гордости, действующих в нас, может действительно стать еще более безнадежной,
если мы будем думать только о той силе
тьмы, которая нас окружает. Но вместе с
тем полное отчаяние поможет нам лучше
осознать и принять ту силу и жизнь, которая также находится вне нас самих, а
именно: смирение небес, которое принес
Агнец Божий, чтобы изгнать сатану и его
гордость.

Необходимость искупления
Когда древний змей, сброшенный с
неба, чье естество как дьявола составляло лишь гордость, проговорил слова искушения в уши Евы, эти слова принесли
с собой яд самого ада. И когда она послушала эти слова и обратила свое желание и
свою волю к предложению быть как Бог,
зная добро и зло, яд проник в ее душу,
и кровь, и жизнь, навсегда разрушив то
благословенное смирение и зависимость
от Бога, которое было бы нашим вечным
счастьем. Но вместо этого ее жизнь и
жизнь человечества, произошедшего от
нее, испортилась до самого корня тем
самым, ужасным из всех грехов и проклятий, ядом гордости самого сатаны.
Вся та мерзость, которую произвел мир,
все его войны и кровопролития во всех
народах, весь его эгоизм и страдания,
все его амбиции и зависть, все разбитые
сердца и огорченные души со всякими
ежедневными несчастьями берут свое на12
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Никакое дерево не может расти
иначе, как питаясь от корня, из которого
оно выросло. Как мы нуждаемся в том,
чтобы посмотреть на первого Адама и его
падение, чтобы знать силу греха внутри
нас, так мы нуждаемся еще больше в том,
чтобы хорошо узнать Второго Адама и
Его силу, способную вложить в нас жизнь
смирения, такую же реальную, и пребывающую, и превосходящую все остальное,
в том числе и жизнь гордости. Мы имеем
свою жизнь во Христе и черпаем ее от
Него, и это является большей истиной,
действительно большей истиной, чем мы
имеем ее в Адаме и черпаем ее от него. Мы
должны ходить «укоренившись в Нем»,
«твердо держась Главы, от Которого все
тело получает приращение в Боге». Жизнь
Божья, вошедшая в человеческое естество
в результате воплощения, является тем
корнем, на котором мы должны стоять и
расти; это та же всемогущая сила, произведшая воскресение Иисуса, трудится
ежедневно в нас. Нашей единственной
нуждой является изучать, знать, и уповать на ту жизнь, которая была явлена во
Христе, как жизнь, которая теперь принадлежит нам и ожидает того, чтобы мы
с ее помощью осуществили захват всего
нашего естества.

этом нет ничего другого, кроме смирения.
Христос - это смирение Самого Бога,
воплощенного в человеческой природе.
Это Вечная Любовь, смирившая Себя,
одевшись в накидку кротости и мягкости,
чтобы победить, служить и спасти нас. Как
любовь и сострадание Божье сделало Его
заступником, помощником и слугой для
всех, так Иисус по необходимости был
Воплощенным Смирением. Поэтому Он и
сейчас находится на престоле, кроткий и
смиренный Агнец Божий.
Если это является корнем дерева, то
его природа должна быть видна в каждой
веточке, листике и плоде. Если смирение
является самой важной составляющей,
всепоглощающей благодатью жизни Иисуса, и если смирение есть секрет Его
искупления, тогда здоровье и сила нашей
духовной жизни будут всецело зависеть от
того, поставим ли и мы эту благодать на
первое место, сделав смирение той характерной чертой, которой мы восхищаемся
в Нем, которую мы просим у Него и ради
которой мы пожертвуем всем остальным.
Удивительно ли, что христианская
жизнь часто настолько слаба и бесплодна, если сам корень Христовой жизни не
известен и потому пренебрегаем? Удивительно ли, что радость спасения так мало
ощущается, если то, на чем коренится
эта радость, взыскивается так слабо?
Истинное смирение будет покоиться ни на
чем ином, как на смерти для самого себя.
Истинное смирение будет отпускать всю
славу людскую, как это сделал Иисус,
чтобы взыскать лишь славу, приходящую
от Самого Бога. Истинное смирение будет
считать себя за ничто, чтобы Бог мог быть
всем; чтобы только Он мог быть превознесен. И пока наше смирение не станет тем,
что мы будем искать во Христе превыше
самой большой нашей радости и захотим
иметь его любой ценой, до тех пор будет
очень мало надежды для нашего христианства завоевать этот мир.

Сущность искупления
Именно поэтому очень важно иметь
правильные мысли о том, кто есть Христос
и что является Его характерной чертой:
корнем и сутью Его характера как нашего
Искупителя. На это существует лишь один
ответ: Его смирение. Что есть воплощение, как не Его небесное смирение, Его
уничижение в том, что Он пришел как
человек? Что есть Его жизнь на земле,
как не смирение, ведь Он принял на Себя
образ раба? И что есть Его искупление,
как не смирение? «Он смирил Себя и
был послушен даже до смерти» И что
есть Его вознесение и Его слава, как не
смирение, превознесенное до царского
трона и увенчанное славой? «Он смирил
Себя, поэтому Бог превознес Его» На
небесах, где Он находился с Отцом, в Его
рождении, в Его жизни, в Его смерти,
в Его восседании на престоле - во всем

Чтобы быть честным, я не могу много требовать от моего читателя, если его
внимание до этого никогда не было особенным образом направлено на желание
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от самих себя, какими мы являемся по
природе.

иметь смирение внутри себя или вокруг
себя, если у него не возникало потребности остановиться и задать себе вопрос:
видел ли он много примеров духа кротости и смирения Агнца Божьего в тех,
кто называются Его именем. Подумай,
читатель, как всякое желание любви,
всякое безразличие к нуждам, чувствам
и слабостям других людей; всякие резкие
и поспешные суждения и высказывания,
так часто оправдываемые необходимостью
быть прямым и честным; всякие проявления гнева и раздражительности; всякие
ощущения горечи и отчуждения коренятся
ни в чем ином, как в гордости, которая
всегда ищет своего. Ее глаза всегда будут
открыты, чтобы видеть, как темная, если
не сказать дьявольская, гордость проникает почти во все, и собрание святых не
является исключением. Пусть читатель
задумается, каким будет результат, если
в себе и вокруг себя, по отношению к святым и к миру, верующие будут постоянно
руководиться смирением Иисуса.

2. Что во всей природе вещей ничто иное не может быть этим спасением
или спасителем для нас, как только само
смирение Божье, превосходящее всякие
слова. Первым неизменным условием
Спасителя к падшему человеку было:
«кто не отречется от себя, тот не
сможет быть Моим учеником», потому
что сам человек – это воплощение зла в
падшем естестве, а самоотречение – это
наша способность принять спасение. Итак,
смирение – это наш спаситель… Эгоизм
является корнем, ветвями и деревом всякого зла нашего падшего состояния. Зло
падших ангелов и людей происходит от
гордости за самих себя. С другой стороны,
вся сила небесной жизни содержится в
силе смирения. Именно смирение составляет ту бездонную пропасть, которая отделяет небо от ада. В чем же тогда состоит
великая борьба за вечную жизнь? В борьбе
между гордостью и смирением: гордость
и смирение являются двумя управляющими силами: два царства воюют за вечное
владение человеком. Никогда не было и
никогда не будет другого смирения, отличного от смирения Христова. Гордость
и эгоизм всецело обладают человеком до
тех пор, пока человек не начнет черпать
свои силы от Христа. И тогда он сражается добрым подвигом веры, и эта борьба
состоит в том, чтобы унаследованную
от Адама идолопоклонническую натуру
умертвить посредством того, чтобы привести к жизни в себе сверхъестественное
смирение Христа.

Что произойдет, если день и ночь
криком нашего сердца будет: «О Боже,
дай мне увидеть смирение Иисуса в себе
самом и вокруг себя»? Когда мы честно и
от всего сердца признаемся в недостатке
нашего собственного смирения, которое
должно проявиться в подобии жизни
Христа, а также во всем характере Его
искупления, тогда мы начнем чувствовать себя так, как если бы мы никогда не
знали, кто есть Христос и что есть Его
спасение.
Верующий! Исследуй смирение Иисуса. В этом секрет - скрытый корень твоего искупления. Погружайся в него глубже
день за днем. Веруй всем своим сердцем,
что тот Христос, Которого Бог даровал
тебе как Свое Божественное смирение, совершил эту работу за тебя. Он будет жить,
и совершать Свой труд в тебе, и сделает
тебя таким, каким задумал тебя Отец.
Нам необходимо знать две вещи:
1. Что наше спасение целиком состоит из того, чтобы быть спасенными
14
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Опасность
некоторых «безвредных» привычек
«Какая же польза ему, что он
трудился на ветер?» Еккл. 5:156.
«И не сообразуйтесь с веком
сим...» Рим. 12:2.
Наше время может быть заполнено
множеством дел, о которых можно смело сказать, что это не грех, и в них нет
ничего двусмысленного. Они не приводят
нас в общество безбожников и не связаны с поступками, которые бесчестили бы
имя Господне. Они не требуют от нас компромисса и не вынуждают нас впрягаться
в одно ярмо с неверными. Так разве это
не вполне допустимый способ проводить
свободное время?
Но дело в том, что весь перечисленный позитив - всего лишь полуправда, одна лишь видимость. Мудрый
верующий не только спросит: «Что плохого в том, что я собираюсь делать?»,
он прежде всего спросит: «Какое в этом
для меня духовное приобретение?» Так ли
мы уверены, что время тратится с пользой? Возрастаем ли духовно, получаем
ли новые силы? Ты можешь сказать, что
это несколько утрированный подход, но
ведь мы всегда имеем возможность избрать такой вид отдыха, чтобы получить
и физическое, и духовное подкрепление.
Если мы ближе рассмотрим некоторые виды «безвредного» времяпрепровождения, то увидим, что они не так
уж безобидны и безвредны, как может
показаться с первого взгляда. Часами
смотреть телепередачи значит, что мы
входим в чужой мир и, как уже было
сказано выше, исполняем, или готовы
исполнить, чуждые нам обычаи, и смотрим на них под чуждым нам углом зрения. Это может нанести нашей духовной
жизни непоправимый вред.
Следует избегать развлекательных
программ из интернета, видеофильмов и
дисков мирской направленности. Может
произойти так, что мы будем считать
всё увиденное и услышанное вполне приемлемым, мы входим в этот ранее чуждый для нас мир, и нас уже не беспокоят
угрызения совести. Индустрия развлече-

ний так заманчиво оформляет свой товар, что многие верующие, особенно молодые, уже не могут противостоять этому
натиску, да часто и не хотят.
Определить, какие мы занимаем
позиции, можно, ответив на следующие
вопросы: Может ли так быть, чтобы мы
лучше знали продукцию индустрии развлечений, чем Библию? Можем ли мы
честно сказать, что Господь мог бы присутствовать при всём, что мы смотрим
и слушаем? Можно ли назвать атмосферу, которой мы дышим, жилищем Святого Духа?
Пусть всем нам служит предупреждением слово из Рим. 12:2. Там сказано:
«Не сообразуйтесь с веком сим», то
есть верующий не должен носить образ
мира сего, нельзя допускать, чтобы наш
внутренний мир формировался под воздействием духа времени.
Если заготовка должна превратиться в пригодную к употреблению вещь,
это не происходит в один миг. Нужна
тщательная обработка, иногда мастер
трудится очень долго, и вот постепенно
вырисовываются контуры будущего изделия. Каждая выполненная операция
вносит малозаметные изменения, но весь
комплекс обработки приводит к радикальным преобразованиям.
Вот здесь и кроется опасность «безвредного» и «безобидного» пребывания в
чуждом нам мире развлечений. Не сразу
наступают перемены, это процесс длительный: каждый день мы немного меняемся и в конечном итоге уже ничем не
отличаемся от мира. Мы возвращаемся на
ту плоскость, где когда-то были.
Процесс обратного превращения
продолжается, и мы этого даже не замечаем. Но со временем изменится наш
образ мыслей. Процесс деградации может
растянуться во времени, но он реален.
Нам следует остерегаться такого развития событий и признать, что кажущаяся
безвредность всё-таки может причинить
нам ощутимый ущерб.
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ПИСЬМО СОЛДАТА К БОГУ
Стихотворение найдено в кармане солдата Александра Зацепы, погибшего в Вели- 		
кую Отечественную Войну в 1944 году.
Послушай, Бог…
Ещё ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня

***
Живи и радуйся, и радуясь живи!
И помни: каждый день безмерно дорог.
Из рук Господних ты его бери,
В нем каждый миг - жемчужины осколок!

Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.

Учись, читай, вникай, молись и пой,
Благословляй, дари, прощай, сочувствуй,
Чтобы потом, вечернею порой,
Назад взглянуть довольно, а не с грустью.

И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звёздное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.

Живи и радуйся и, радуясь, живи!
И помни: каждый день - подарок Божий!
Чтоб, проводив вечерние лучи,
Ты скажешь так: «Какой был день хороший!»

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.

Живи и радуйся, и радуясь живи!
В душе храни ты заповеди Божьи,
Встречай с надеждой утром свет зари,
С улыбкой встретить вечер Бог поможет!

На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.
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***
Великая сила в родительском слове,
С рожденья способно оно созидать:
Наполнить жизнь деток большою любовью
Иль страх, неуверенность в силы им дать.

		
***
Благословляйте, матери, детей В молитвах ваших есть святая сила!
Молитесь за сынов и дочерей,
Чтобы над ними длань Господня была!
И если даже дети не хотят
Молитвы ваши принимать серьёзно,
Пусть они следом, впереди летят…
Господь услышит, Ему всё возможно!
Не опускайте руки, вопияйте…
И день и ночь молитесь за родных!
С надеждой на Христа взирайте И Он поможет на путях земных!
Любовь Дементьева

Что мама и папа сказали, то будет,
Слова их великую силу несут!
Возможно таланты, уменья пробудят
Иль в жизнь беспросветную их заберут.
Желанье сказать в адрес сына плохое?!
Ты губы сожми, промолчи, не спеши!
Пусть лишь созидательное и благое
Несут твои речи для детской души!
Словами, прошу вас, не уничтожайте!
Не шлите проклятия в адрес детей!
В кулак вы эмоции все собирайте.
Молчать в этом случае, точно, мудрей!
И благословляйте их, благословляйте!
Несите в молитве их к Трону Отца!
Словами своими им счастье создайте!
Пусть вашим молитвам не будет конца!
Великая сила в родительском слове.
С рожденья способно оно созидать.
Не может для нас быть решенья другого,
Как только детей своих БЛАГОСЛОВЛЯТЬ!
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размышляя над Словом
«И возвышай их вовеки»
			
(Пс. 27:9).

«И были руки его подняты
до захода солнца» (Исх. 17:12).

Необходимо, чтобы Божий народ
возвышался. По природе своей он тяжел
на подъем. У него нет крыльев, а если
есть, он подобен голубице, крылья которой покрыты серебром, а перья - чистым
золотом (Пс. 67:14). На таких крыльях без
Божьей милости не вознестись. Искры по
природе своей взлетают, а грешные человеческие души падают. О Господь, возвышай их вовеки! Сам Давид сказал: «К
Тебе, Господи, возношу душу мою» (Пс.
24:1). Давид понимает, что другие души
тоже должны возноситься. Прося об этом
благословении для себя, не забудь и о
других. Есть три пути возвышения Божьего народа. Один из них - возвышение
в духе, возвышай их, Господи! Не дай,
чтобы народ Твой уподобился миру. Мир
находится во власти дьявола, вырви из
него детей Твоих! Мир жаждет злата,
серебра, удовольствий, потакает похотям. Господи, возвышай народ Твой над
всем этим, не дай им стать сребролюбцами. Настрой их сердца на воскресшего
Господа и небесное наследие. Второй путь
- это поддержка в борьбе. Если дети Твои
начинают терпеть поражение, Господи,
дай им победу! Если враг наступил на
горло, вложи в их руки меч духовный,
чтобы выиграть сражение. Господи, возвысь дух детей Твоих в день битвы. Не позволь противнику одолеть их и над ними
глумиться. Но если они были гонимы и
скорбели духом, как Анна (1 Цар. 1:14),
пусть поют о милости спасающего Бога.
И наконец, третий путь - возвышение в
день последний. Возвышай их, Господи,
веди домой! Воскреси тела их из могил
и вознеси души их во славе в Царство
вечное!

Молитвы Моисея обладали мощной
духовной силой, что предрешило исход
сражения. Они сыграли большую роль в
разгроме врага, чем доблесть Иисуса Навина. И все же важно здесь и то и другое.
Если в духовной борьбе сольются воедино
сила и рвение, решимость и приверженность, доблесть и усердие, успех обеспечен. Бороться с грехом, безусловно, нужно, но основная часть борьбы должна
вестись наедине - в молитвенном общении
с Богом. Молитва, подобная Моисеевой, напоминание Ему о завете. Жезл являлся
символом сотрудничества Бога и Моисея,
символом Божьего правительства в Израиле. Дорогой друг, напоминай Богу о
Его завете и обетованиях, - Бог не откажется от собственных слов. Подыми жезл
обетований и получай просимое.
Когда Моисей утомлялся, ему помогали друзья. Если твоя молитва ослабела, пусть одну руку поддержит вера, а
другую - святая надежда. Тогда молитва,
имея опору в Иисусе Христе, продлится
до полного исполнения. Не ослабевай в
усердии. Если это сталось с Моисеем, то
что говорить о других? Куда легче бороться с грехом публично, чем в молитве
наедине. Иисус Навин никогда не уставал
в сражении, однако Моисей утомлялся в молитве. Чем духовней усилие, тем
трудней плоти и крови его поддерживать.
Попроси у Бога дополнительных усилий,
и пусть Дух Божий, помогающий в немощах, поможет нам, как и Моисею,
держать наши руки поднятыми «до захождения солнца». От случайных молитв
проку мало. Надо проводить в борении
всю ночь и держать руки поднятыми «до
захождения солнца», до заката жизни,
до восхода лучшего солнца в лучшей
стране, где молитвы растворятся в песнях хвалы.
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размышляя над Словом
«Скорый помощник в бедах»
			
(Пс. 45:2).

«Все они умерли в вере»		
			
(Евр. 11:13)

Благословения завета не для того
даны, чтобы о них знать, а чтобы ими
воспользоваться. Даже Сам Господь Иисус дан нам для этой цели. Дорогой друг,
ты не полагаешься на Христа как следует. Когда у тебя беда, почему не поведать
Ему о ней? Разве нет в Нем сострадания,
чтобы утешить и ободрить? Вместо того
чтобы довериться лучшему Другу, ты
жалуешься друзьям. Ты жалуешься где
угодно, но не прильнешь к груди Христа.
Если ты под бременем нынешних согрешений, то вот источник, наполненный
кровью, - воспользуйся им. Мучат ли тебя
угрызения совести? Прощающая милость
Иисуса проявится вновь и вновь. Приди к
Нему немедля, и очистишься. Не нравится собственная слабость? Он - твоя сила,
положись на Него. Чувствуешь себя нагим? Облекись в одежды Христовой праведности. Не взирай на них, а носи. Откажись от самоправедности, освободись
от страха и облекись в светлые одежды,
тебе предназначенные. Чувствуешь себя
нездоровым? Вызови в ночной молитве
возлюбленного Врача, и Он даст тебе целительный бальзам. Пусть ты беден, но у
тебя есть «родственник... человек весьма знатный» (Руфь 2:1). Пойди к Нему и
попроси уделить тебе из Его достатка. Он
дал тебе обетование, что ты сделаешься
в Нем сонаследником, ибо все, что Он
есть, и все, чем владеет, доступно тебе.
Более всего Он не любит, когда народ
почитает Его как идеал, как совершенство, но не использует имеющихся в Нем
возможностей. Он желает, чтобы мы ими
воспользовались. Чем тяжелее бремя, на
Него возложенное, тем дороже станет Он
каждому из нас.

Такова эпитафия для всех блаженных святых, уснувших до пришествия
нашего Господа. Независимо от того, как
они умерли - естественной смертью или
насильственной, есть один фактор, объединяющий всех, и самый главный - «Все
они умерли в вере». Верой они жили: она
их вела, утешала, поддерживала, определяла поступки. В том же духовном блаженстве они скончались, завершив свою
жизнь пленительной песней, мелодия
которой так долго звучала. Они умерли,
полагаясь ни на плоть, ни на собственные
достижения. Никогда не уклонялись они
от избранного пути служения Богу и шли
им до конца. Умереть по вере так же благостно, как и жить.
Смерть в вере перекликается с далеким прошлым. Они верили данным
давным-давно обетованиям, верили, что
их грехи были изглажены по милости
Божьей. Смерть в вере связана и с настоящим. Эти святые были уверены, что
Господь их принял. Они купались в лучах
Его любви и покоились в Его верности.
Смерть в вере отдается эхом в будущем:
они уснули с верой, что Мессия воистину
придет, что, когда в последний день Он
явится на землю, они восстанут из могил, чтобы Его увидеть. Смертные муки
для них были родовыми муками к новой
жизни. Мужайся, дорогой друг, читая
эту эпитафию. Твой путь по благодати путь веры, и обстоятельства редко доставляют радость. Самые мудрые и самые лучшие тоже прошли этот путь. Вера
была орбитой, по которой двигались эти
звезды первой величины во время своего
земного сияния. Радуйся, что она в тебе
есть. Взгляни по-иному на Иисуса как на
Автора и Совершителя веры и возблагодари Его за то, что Он дал тебе этот драгоценный дар, принадлежавший некогда
душам, находящимся ныне в вечности.

Дерзай, мой друг,
		
будь проще с Ним,
К престолу приступай.
Не будет Вифлеем таким,
Каким бывал Синай.
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Бог, Который может изменить
человеческие предречения
возросло и количество мужчин в роду
Иуды. В обиходе представители одного
рода называли себя братьями, так как
произошли от одного человека.
Иавис характеризуется тем, что
был знаменитее всех мужчин, которые
принадлежали к роду Иуды. Если представить, что были отобраны все мужчины рода Иуды, то между ними - между
тысячами - был выделен Иавис.
Иавис был уважаем всеми представителями своего рода - своими братьями.
Это очень высокая оценка человеческого
положения. Ведь в жизни можно занимать пост президента, но быть маловажным, неуважаемым в своём народе - в
глазах людей иметь малый вес. Иавис как
раз характеризовался обратным: он был
авторитетным человеком своего времени.
Авторитет определяется не столько высоким положением, которое ты занимаешь в обществе, столько тем, как тебя
оценивает большинство людей. И оценка
действительно была высока - Иавис был
уважаемым человеком. Это человек, к
которому могли прийти за советом, который мог решать важные вопросы в жизни
людей, который был готов всегда помочь
другим. А иначе никак невозможно было
бы заиметь такую характеристику.
Итак, Иавис был человеком, по нашим меркам, состоявшимся, имевшим
уважение в глазах сотен тысяч человек,
а может быть и более.
2. Неутешительное предречение
будущего.
Очень часто можно слышать от человека, который не удовлетворён своей
жизнью: у меня такая судьба. Бывает, что
даже родители предрекают своему дитяти неутешительное будущее. И конечно,
это не всегда происходит от нежелания
добра своему ребёнку, а от неудавшейся
личной жизни, когда родитель размышляет: «Что хорошего может ждать мое-

«Иавис был знаменитее своих
братьев. Мать дала ему имя Иавис,
сказав: я родила его с болезнью.   И
воззвал Иавис к Богу Израилеву, и сказал: о, если бы Ты благословил меня
Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со
мною, охраняя [меня] от зла, чтобы
я не горевал!.. И Бог ниспослал [ему],
чего он просил»1 Пар 4:9,10
В одной из самых, как говорят,
малоинтересных книг Библии записана очень интересная и поучительная
история. Всего несколько предложений,
которые много расскажут о жизни знаменитого человека и о Том, Кто сделал
его жизнь такой.
1. Человек, который имел вес.
Какую характеристику имел Иавис
в своей жизни? Написано, что он был
знаменитее своих братьев. Эта, на первый взгляд, простая фраза много о чём
говорит. Иавис был из народа Израиля,
который состоял из 12 колен, или из 12
родов. У Иакова, родоначальника Израиля, было 12 сыновей, от которых Господь
и размножил этот народ. Иакову Бог сменил данное родителями имя, назвав его
Израилем.
Так вот, Иавис принадлежал к одному из самых больших родов Израиля - к
роду Иуды. Этот род был самым многочисленным в Израиле. И кроме того, Богом было предречено, что в будущем из
этого рода должен был прийти Мессия,
Христос.
Когда Бог выводил Израиль из
Египта, то численность мужчин из рода
Иуды, которые были старше 20 лет и которые имели силу воевать, составляла
больше 70 тысяч. Когда Израиль был поселён в данную Богом землю, количество
людей, естественно, возросло, а значит
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го ребёнка в этом несправедливом мире?
испытывает человек. Родившийся ребёКакого положения он может достигнуть?
нок не был желанным - тем, которого
Не то ли ждёт его, что и меня?»
ждали отец и мать. Об отце Иависа даже
Что-то подобное было и в мыслях и не говорится. Скорее всего, он не имел
матери Иависа в то время, когда она ро- законного отца. В жизни от таких детей
дила сына. Мать Иависа предрекла ему стараются избавиться ещё во чреве, денеутешительное будущее. Она по-своему лая убийство. А если рождают, то старавидела, что ждёт ее сына в будущем. Вот,
ются или оставить, или подкинуть, боясь
что написано по этому поводу: «Мать сломать себе будущую жизнь. Не каждый
дала ему имя Иавис, сказав: я родила захочет взять в жёны женщину с чужим
его с болезнью».
ребёнком. Или женщина боится позора от
Имена в те времена давались с иным своих близких. Причин немало.
подтекстом, чем в наше время. СложивИтак, когда мать родила Иависа,
шиеся обстоятельства жизни человека то не столь роды были тяжёлы, хотя и
влияли на то, как назовут ребёнка, ро- это имеет место быть, а было тяжёлое
дившегося в данное время. А также чело- жизненное положение женщины, родиввек связывал обстоятельства с будущей шей мальчика. Иавис не был желанным,
судьбой родившегося ребёнка. Так верил поэтому мать и дала ему имя, которое
человек.
означает «тот, кто будет огорчать, стесЕсли, например, ребёнок рождался,
нять, приносить боль, утруждать». Одкогда в жизни семьи был мир, то его так ним словом - тот, кто будет в тягость.
и называли - «Мирный». Это имя носил
Вот такую судьбу предрекла мать
Соломон. Соломон означает «мирный». Он Иавису, назвав его этим именем.
появился на свет, когда Давиду Господь даровал мир после
У каждого человека с младенчества есть
некоего несчастья. Библейские
имя, но важно суметь найти имя для своимена могут немало расскаей жизни - слово, которое должно сообзать. Когда Бог Адаму дал обещить этой жизни смысл
щание Спасителя, Который
придёт в мир, родившись от
женщины, то Адам назвал свою жену
Не хочется промолчать, чтобы скаЕва, что означает «жизнь». Адам повезать об уроке, который можно извлечь,
рил Богу. Ева же имела своё представлеисходя из всего этого:
ние о рождении Спасителя, думая, что
а. Никогда не называйте своих детей
Его родит она. И когда родился их пернехорошими именами (неразумный; ты
вый сын, она назвала его - Каин, что
горе моё; ты обуза для меня; ты лентяй;
значит «приобретённый от Господа», ну а
ты неспособный - посмотри, как учится
второго сына назвала Авель, что значит
соседский Коля и т. д.). Таким поведени«суета» («дуновение», «пар» - прим. ред.).
ем вы уже делаете неверную установку в
Если первый человек от Господа, так
второй уже маловажный. Так думала Ева. жизнь вашего ребёнка. Из-за таких слов
Но она ошиблась - Каин был от лукаво- он может таким и стать. Вы даже можете
го, а Авель был от Господа. Без Божьего не представить, какого ребёнка вам даропровидения человек даёт неверную уста- вал Господь Бог! И при правильном восновку на будущее, которая определяет- питании, он будет утешением для вас.
б. Не давайте нехорошие имена своим
ся верой в сложившиеся обстоятельства
жёнам.
Будете иметь проблемы.
жизни. Это определяло имя ребёнку, ков. Не давайте нехорошие имена своим
торый родился в то время.
мужьям.
Они такими и будут.
В жизни матери Иависа была боль.
г.
Не
давайте
нехорошие имена своим
Болезнь не столько физическая, а жизненная трагедия. Та самая «чёрная поло- близким (тёщам, свекровям, другим родса», та горечь жизни, которую нередко ным).
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ма, проживающим на обетованной земле,
д. Не давайте нехорошие имена людям,
знал, что это сделал Бог, исполнив Свое
которые вас окружают.
Господь учил: «Поступайте с дру- обещание. И поэтому «воззвал Иавис к
гими так, как бы вы желали, чтобы по- Богу Израилеву».
Иавис обратился к Богу Израиля.
ступали с вами». Слова, сказанные человеком, имеют большую силу и могут Израиль - это имя внука Авраама, сына
сбыться, если, конечно, не произойдёт Исаака. Имя, которое ему дал Господь
то, что произошло в жизни Иависа - ре- вместо того имени, которым его назвали
бёнка, которому мать прорекла нежелан- родители, а назывался он - Иаков, что
означало «обманщик», «хитрый». Весьма
ное будущее.
3. Несогласие Иависа с предречен- неприятное имя, которое отображало неным будущим. Обращение за помощью кую сущность человека. Бог поменял этого человека, изменив как его имя, так и
к Богу Израиля.
Каково жить ребёнку, который но- его самого, и благословил его огромным
сит такое имя? Тебя зовут «тот, кто бу- имуществом и обильным потомством: 12
дет огорчать», иди сюда «тот, кто будет сыновьями (12 родоначальников народа
огорчать», пойди туда «тот, кто будет Израиля) и одной дочерью. Господь охраогорчать», садись кушать! И так каж- нял Иакова-Израиля и расширил его
дый день, и никуда от этого не деться. влияние.
Ситуация Иависа была подобной.
И в сознание ребёнка «вписывается» - ты
будешь в тягость, ты будешь приносить Поэтому, если Бог помог Иакову, значит
боль, ты будешь огорчать.
Все, кто учился в школе,
Будущее человека зависит не от его
знают, что значит «прилепленимени, а от его веры и от его отноные» другими клички, а особенно,
шения к Богу. Иер. 29:11
когда они подчёркивают какую-то
жизненную проблему. Они ранят
детское сердце. Вспоминая себя, я
никак не мог смириться с тем, что мне Он поможет и Иавису. Так, конечно, ду«прилепили». Это не отвечало действи- мал Иавис. И он не ошибся. В этом проятельности - так я думал про себя. Как вилась вера этого человека, знающего к
жить ребёнку, которого называют «под- Кому нужно обратиться.
Возможно, и вы также находитесь
кидыш»? Это режет без ножа.
Также и Иавис не согласился с та- в таком же положении: вам предрекли
ким положением. Кому приятны такие нехорошее будущее, вас называют нехорошими именами, вас почитают за того,
слова в свой адрес? И очень важно то,
что Иавис не только не согласился, но кто в тяжесть, кто приносит боль друи начал искать помощь, чтобы изменить гим или вас считают неудачником, неусвоё положение. К кому обратиться за по- давшимся и нераскрывшимся в жизни. Не
соглашайтесь с этим положением, как не
мощью? Нужно искать, или знать, того,
кто был в подобной ситуации и получил согласился и Иавис, даже если это правда. Вы можете также, как и Иавис, возпомощь. Конечно же, живя в Израиле,
Иавис знал историю своих родоначальни- звать к Богу, у Которого есть чудесный
ков - Авраама, Исаака и Иакова. И, ко- план для вас; к Богу, Который не так,
нечно, он хорошо знал, Кто сделал этих как другие люди, смотрит на вас и Котолюдей знаменитыми - это был Господь рый силен изменить вашу жизнь; к Богу,
Бог, Который призвал простого человека Который послал в этот мир Своего соАврама и сделал его имя великим, а так- вершенного Сына Иисуса Христа, ставже благословил его, обещал ему землю шим таким, как вы, чтобы и вы могли
в наследство, большое потомство и Свою стать таким, как Он, преображая свою
защиту. Иавис, будучи потомком Авраа- жизнь. Бог изменит ваше имя. Этого нуж22

ТРУБА

духовная статья
и его потомству землю хананейскую. Дал
человеку, который немного имел владений, живя без Бога, но заимел многое,
когда начал слушаться Бога.
Иавис попросил, чтобы рука Божья
была с ним, охраняя его от зла.
Это прошение охраны, как физической защиты, так и духовной, от влияния злых и греховных людей, а также
сил демонских.
Также Иавис попросил то, что было
связано с именем, которое дала его мать
- чтобы он не горевал. Иавис не хотел никому приносить боль, горечь, быть в тяжесть, а особенно своей матери, которая
предрекла своему сыну нехорошее будущее в этой жизни. Нежеланный ребёнок
очень хотел стать желанным для матери, быть в радость ей и, конечно, другим
людям.
5. Бог, который дает тем, кто верит
Ему.
Очень коротко написано: «И Бог
ниспослал [ему], чего он просил».
Иавис, который верил, что Бог силен дать просимое, - получил всё то, что
просил у Господа. Бог всегда отвечает
тем, кто верит в Его силу и обещания.
Бог сделал Иависа знаменитым человеком, имеющим вес в глазах многих тысяч людей, соделав его жизнь успешной.
Конечно же, он принёс своей матери не
огорчение, а радость. И имя, данное матерью, не ответило тому названию - Господь Бог изменил судьбу человека, который обратился к Нему за помощью.
Господь - Тот, Кто может изменить
человеческую судьбу, если человек того
захочет и обратится к Нему за помощью,
меняя человеческое имя и сущность на
подобие эталона человека в лице Иисуса
Христа. Таких людей, которые были преображены Господом, и в нашем нынешнем мире немало.
А Вы довольны своим положением,
именем, судьбой?

но только захотеть и поверить в силу
Бога. Но ни в коем случае не смириться
со своим положением.
4. Прошения с верой в то, что Бог
силен дать просимое.
Желая, чтобы Бог изменил судьбу,
Иавис вот что попросил у Него:
«О, если бы Ты благословил меня
Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со
мною, охраняя [меня] от зла, чтобы
я не горевал!»
Это прошение человека, который
полностью признаёт свою немощь, чтобы
что-то самому своими силами изменить
в своей жизни. Прошение того, кто понимает, что без помощи Божьей в жизни
ждёт много горечи.
Иавис попросил то, что Бог дал при
жизни Аврааму, Исааку и Иакову (Израилю) и, конечно, он добавил своё личное прошение: то, что было наболевшим
для него.
Иавис попросил, чтобы Бог благословил его Своим благословением.
Благословение - это когда о тебе
говорят доброе, хорошее.   Это одобрение того, что ты делаешь. Можно искать
одобрения у людей. Но Иавис искал его
у Бога.
Бог не может одобрить то, что в
Его глазах неправильно. Поэтому благословения Бога включают также и Его помощь в том, чтобы человек поступал так,
как угодно Ему. А угодные Богу поступки
- это совершенные действия и, конечно
же, успешные и результативные. Они уже
сами по себе вызывают авторитет в глазах других людей, которые видят, что
человек правильно поступает. Конечно
это уважение людей. Тот, кто уважает
Бога, будет уважаем людьми.
Иавис попросил, чтобы Бог распространил его пределы.
Это расширение имущества (достатка) как духовного, так и материального.
Это влияние человека на других. Пределы - это границы, которые указывали на
принадлежность кому-то. Что мог получить Иавис в наследство от людей? Немногое. Но он знал, что Бог дал Аврааму
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пользовать византийскую календарную
систему.
Указом от 15 декабря 1699 г. Петр
установил начало года с 1 января и ввел
западноевропейскую эру, начавшуюся от
Рождества Христова. Вслед за 31 декабря 7208 г. от сотворения мира наступило
1 января 1700 г. от Рождества Христова.
Введенная Петром система была основана
на юлианском календаре, в то время как
вся Европа уже пользовалась более точным григорианским календарем. Юлианский календарь ввел римский император
Гай Юлий Цезарь в 45 г. от P. X. Позднее
этот календарь был заменен более точным
(григорианским), введенным Папой Григорием. Большинство католических стран
перешло на григорианский календарь
(новый стиль) в 1585 году. Православные
государства Восточной и Юго- Восточной
Европы придерживались юлианского календаря (старый стиль): Россия - до 1918
г., Греция - до 1923 г., Румыния - до
1924 г. Русская Православная церковь попрежнему исчисляет время по юлианскому календарю, поэтому православные отмечают Рождество Христово 7 января,
которое для них является 25 декабря.

«Всякий путь человека прям в
глазах его; но Господь взвешивает
сердца» Прит. 2,2
«Но, как Бог удостоил нас того,
чтобы вверить нам благовестие, так
мы и говорим, угождая не человекам,
но Богу, испытующему сердца наши»
1Фес 2:4
Трое ребят возвращались домой из
школы.
- Я стараюсь учиться хорошо и получаю пятерки, - сказал Юра, - потому
что отец пообещал купить мне мопед.
- А меня, - сказала Лида, - если
я всю неделю получаю хорошие отметки,
мама вознаграждает мороженым, или
новой заколкой для волос, или еще чемнибудь, о чем мы заранее договоримся.
- А я не получаю никаких подарков
за учебу, но все равно стараюсь хорошо
учиться, чтобы после того, как закончу
школу, меня приняли на хорошую работу. Тогда я смогу помогать родителям,
которые сейчас на меня работают, - сказал Миша.
Миша прав. Хорошо учиться - это
не одолжение родителям и не повод требовать с них «вознаграждение». Господь
испытывает наши сердца и смотрит, чем
мы руководствуемся, делая то или иное
дело. Если за свои хорошие дела мы требуем плату, мы ее получаем, но теряем
при этом несоизмеримо большее - благословение Божье. Если же мы не требуем
вознаграждения, Господь Сам вознаграждает нас.

СУЕВЕРИЕ
«Илия сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть
Бог, то последуйте Ему; а если Ваал,
то ему последуйте»». 3Цар. 18:21
«Благовествуем вам, чтобы вы
обратились от сих ложных к Богу
Живому, Который сотворил небо и
землю, и море, и все, что в них»
Д. А. 14:15

РЕФОРМА КАЛЕНДАРЯ
			
В РОССИИ
«От восхода солнца до запада
да будет прославляемо имя Господне»
Пс. 112:3
«Кто не убоится Тебя, Господи,
и не прославит имени Твоего? Ибо Ты
един свят» Откр. 15:4
До Петра I летосчисление в России
велось от сотворения мира, точнее, от 1
сентября 5509 г (от с. м.), так как именно
в этом году (VII в. от Р. X.) начали ис24

Слово «суеверие» буквально означает «пустая вера» и обозначает необоснованную веру в то, что предметы и
явления материального мира могут обладать сверхъестественной силой и оказывать воздействие на дела и жизнь человека. Суеверие сурово осуждается Библией
и является грехом, поскольку объектом
веры может быть только Господь Бог. Суеверия основаны на невежестве и пред-
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рассудках и находятся в оппозиции к истинной вере и здравому разуму. Но тем
не менее суеверия очень живучи, так как
паразитируют на естественном желании
человека избежать каких бы то ни было
неприятностей и потрясений.
К суевериям склонны люди, не знающие, что только Бог является залогом
благополучия, и готовые искать причины
всего происходящего с ними в приметах,
снах, предзнаменованиях и т.д. Суеверия
отвлекают человека от Бога и обращают
его внимание на «вещественные начала»
мира, придавая этим «началам» значение, которого в действительности они
не имеют. Суеверия порабощают душу и
разум человека, парализуют волю, порождают тревожность, мнительность и
неуверенность, препятствуют объективному восприятию окружающего мира и
заграждают путь к Богу.

САТАНА ИСКУСИЛ
«Благословен человек, который
надеется на Господа и которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; ...и во время
засухи оно не боится и не перестает
приносить плод» Иер. 17:7-8
«Всякое дерево познается по плоду своему» Лк. 6:44

- Прости меня, отче святый, это не
я, это сатана меня искусил.
А сатана, выглянув из-за лежанки,
отвечает:
- Врешь ты все, не искушал я тебя.
Мне и в голову никогда не приходило,
что яйцо можно в ложке над свечой сварить!
Люди часто сами, по собственному
изволению, совершают неблаговидные
поступки, а потом ищут, на кого бы возложить ответственность за содеянное. И
сатана для таких людей часто служит
«громоотводом».

БЕССТЫДНЫЙ ЯЗЫЧНИК
Один язычник переплывал в лодке
через широкую реку. Когда он доплыл
до ее середины, поднялась страшная
буря, грозившая погубить путника. В
беде он взмолился своему истукану, находившемуся в лодке, и клялся, если
благополучно достигнет берега, принести в жертву двадцать быков. Но когда он достиг берега, быки показались
ему слишком дорогой жертвой, и он
решил заменить ее двадцатью козами;
однако и козы оказались дорогими; куплены были только двадцать орехов.
По дороге к жертвеннику язычник,
оправдываясь
голодом,
съел
орехи и не постыдился принести в жертву своему богу одни лишь скорлупы.

Один монах-подвижник, обеспокоенный спасением души, вел аскетический образ жизни, умерщвлял свою
плоть и весьма преуспел на этом поприще. Но однажды ему так захотелось есть,
что он решился на неслыханное: сварить
яйцо и втайне от настоятеля и всей монастырской братии съесть его. Уединился
он в своей келье, набрал в ложку воды,
положил в нее яйцо и начал варить его
над зажженной свечой. Вдруг, нежданнонегаданно, в келью входит настоятель
монастыря и спрашивает у обомлевшего
с перепугу монаха, чем это он занимается. Монах упал на колени и дрожащим
голосом говорит:

Совершенно также поступают и многие
христиане. Во время тяжелой болезни
или опасности они взывают к Богу, обещая Ему верно служить, если Он пошлет им выздоровление или отвратит
опасность. Беда проходит, и они забывают свои обеты и продолжают жить попрежнему. Когда же, наконец, приходит
смерть, они предлагают Богу свою бесцельно проведенную жизнь, свою опустошенную душу, которая стоит не больше, чем ореховая скорлупа язычника.

25

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

детская страничка

Красные розы
На землю опустились сумерки. У
открытого окна сидела старушка. Отложив в сторону вязание, она задумчиво
смотрела в сад, откуда доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они враз умолкли,
послышался топот,
и дети забежали в
комнату.
Бабушка,
посмотри,
какие
красивые розы! Они
самые первые распустились! - протянула внучка два
темно-красных
цветка. - Правда,
красивые?
- Да, очень
красивые!
Даже
прекрасные!
- Бабушка, пожалуйста, расскажи нам чтонибудь, - обнимая старушку, попросил
мальчик лет семи.
- Ты нам обещала! - напомнила
самая младшая, присаживаясь на маленький стульчик.
Старушка задумчиво смотрела на
полураспустившиеся бутоны.
- Красные розы... - тихо произнесла
она. - Я расскажу вам что-то из своей
жизни. Это очень печальная история.
Дети насторожились.
- Когда мне было четырнадцать
лет, мы жили в красивом доме, вокруг
которого рос большой сад. Мой отец был
садоводом. Ему больше всего нравились
розы. Он разводил их, а мы помогали
ухаживать за ними. Каких только сортов у нас не было! Особую радость доставлял нам куст ярко-красной розы,
который отец купил на какой-то выставке. Когда на нем появились первые

бутоны, я каждый день ходила в сад,
чтобы посмотреть на них.
Однажды я любовалась только
что распустившейся розой и услышала

звонкий детский голос:
- Мама, мама, смотри, какие красивые розы! У железной ограды остановилась высокая молодая женщина с
маленькой девочкой. Девочка уткнулась
в решетку и, глядя на меня восторженными глазами, попросила:
- Барышня, подарите мне, пожалуйста, одну красную розу!
- Пойдем, Лена! - взяла ее за руку
женщина.
- Только одну розу! - умоляла девочка, глядя то на меня, то на мать.
Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать розу.
«Мы посадили эти цветы не для
уличных детей», - думала я. И все же
я знала, что мой отец с удовольствием
срезал бы несколько роз и отдал девочке.
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Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она носила мужу обед. Девочка каждый раз
подбегала к ограде, протягивала сквозь
решетку свою худенькую ручонку и
просила:
- Пожалуйста, подарите мне одну
красную розу!
Однажды женщина остановилась
возле меня и, извиняясь, сказала:
- Барышня, вы простите ей, она
очень любит цветы, а больше всего красные розы.
Я была уверена, что имею право
отказать девочке, поэтому особо не задумывалась над словами женщины и не
давала цветы.
Спустя несколько дней я увидела
женщину без девочки. Заметив меня в
саду, она несмело подошла к ограде и
со слезами на глазах сказала:
- Барышня, моя Леночка заболела
воспалением легких. У нее очень высокая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. Может, вы
подарите ей одну розу?! Пожалуйста!
Ее слова тронули мое сердце. Я хотела тут же срезать самый красивый
цветок, но женщина остановила меня:
- Я возьму на обратном пути, хорошо? Приходите когда-нибудь к нам,пригласила она и назвала свой адрес.
Я пообещала подождать ее и передать девочке розу.
- С кем ты разговаривала? - спросила меня мама, когда я поднялась на
веранду. Я рассказала.
- Елизавета, почему же ты раньше
не дала этой девочке розу? У нас их так
много, а для нее это было бы большой
радостью!
«Не собираюсь раздавать розы
уличным детям. Стоит только одной
дать, другие начнут просить», - недовольно подумала я, а маме сказала.
- Хорошо, я дам этой девочке
розу.
Тут во двор вошла моя подружка,
и мы пошли гулять. Про розу я совсем
забыла.

Когда стало уже темно, я вдруг
вспомнила о своем обещании и решила пойти к девочке утром и понести ей
розы. Но наступивший день прошел так
же, как и вчерашний, и я ничего не
сделала.
Потом было воскресенье. После
собрания мы ходили на прогулку и домой вернулись только вечером. Утром я
могла бы отнести цветы, но подумала:
«Эта женщина все равно придет завтра, тогда и отдам ей». Но на следующий день женщина не пришла.
Вечером, когда спала жара, я срезала несколько красных роз и пошла
к Лене в гости. Без труда я нашла их
ветхий домик и на пороге встретилась с
мужчиной. Он пригласил меня войти. В
комнате я увидела знакомую женщину.
Она рыдала над безжизненным телом
Леночки.
Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала:
- Барышня, наша Леночка умерла
час назад... В бреду она все время просила красные розы!..
Девочка лежала, как живая, только глаза ее были закрыты и руки сложены на груди. Меня словно парализовало. Я не могла произнести ни слова.
«Почему я не исполнила ее просьбу? Почему у меня все время находились другие дела. Теперь поздно...» - с
ужасом думала я.
Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, положила розы рядом с
ней и, рыдая, ушла домой...
Бабушка тяжело вздохнула, прикрыла окно, из которого потянуло прохладой, и, прижав к себе внука, закончила.
- Мне до сих пор стыдно за свою
жадность, горько, что не поспешила
сделать доброе дело вовремя. Не повторите, детки, моего греха. В Библии написано: «Кто разумеет делать добро
и не делает, тому грех».
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Воспитание
ответственности
Ненадёжные люди разочаровывают,
с ними трудно работать: они могут прийти
на работу, а могут и не прийти; могут сделать что-то хорошо, а что-то - небрежно;
могут сдержать своё слово, а могут и подвести. Они редко делают больше, чем от
них требуется. Такие люди, к сожалению,обычное явление в трудовой сфере. Работодатели постоянно сетуют на это. Люди с
таким мышлением малополезны для общества. Прежде чем что-то сделать, они всегда спрашивают: «Какая мне от этого будет
польза?»
Духовная жизнь безответственных
людей находится в плачевном состоянии.
Им чрезвычайно трудно полностью посвятить себя Господу и сохранять Ему верность. Практически никогда не бывает так,
чтобы человек был духовно сильным и в
то же время ненадёжным. В лучшем случае
такое явление будет несоответствием духу
христианства.
Для того чтобы дети стали ответственными в духовной сфере, их нужно
приучать к ответственности в материальной сфере. Господь Иисус учил: «Верный в
малом и во многом верен, а неверный в
малом неверен и во многом. Итак, если
вы в неправедном богатстве не были
верны, кто поверит вам истинное?»
(Лук. 16: 10-11). Под неправедным богатством подразумеваются материальные блага.
Известно, что плотники во времена
Иисуса помимо всего прочего делали деревянные хомуты для упряжки крупного
рогатого скота и деревянные плуги. Если
Иисус сделал хотя бы одно ярмо, то мы
можем быть уверены, что оно не натирало волам шею. Плуги, которые Он делал,
пахали землю так, как должен пахать деревянный плуг. Если наши дети, делая чтото полезное для семьи, станут такими же
ответственными, как Иисус, это будет надежным основанием для их последующей
духовной жизни. Необходимо сразу подчер-
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кнуть, что нашей главной целью является
отнюдь не сама ответственность за что бы
то ни было. Нас интересует влияние, которое оказывает чувство ответственности на
духовную жизнь. Мы хотим, чтобы наши
дети получали Божьи благословения, а не
только были уважаемы в глазах общества.
Для того чтобы яснее представить
себе практические шаги, нужно вначале
определить цель.
Определение цели
К чему мы стремимся? Какова наша
цель? Мы хотим воспитать в детях чувство
ответственности. Оно должно влиять на их
образ жизни и стать частью их характера.
Есть три практических принципа,
обусловливающих эту цель, на которые необходимо обратить особое внимание детей.
Первый принцип - быть честными
во всех ситуациях. Для того чтобы стать
человеком, на которого можно положиться, то есть для того чтобы стать честным,
открытым и прямым, ребёнку необходима
помощь родителей.
Второй принцип - осознанно нести
своё бремя. Ребёнок не должен относиться
к жизни, как к прогулке, не должен быть
обузой для других. «Отдавай больше, чем
получаешь» - вот лучшая цель для настоящего христианина.
Третий принцип тесно связан со
вторым - приносить пользу людям. Ответственные люди помогают другим и ставят
их интересы выше своих.
Что нужно сделать, чтобы воспитать
в детях ответственное отношение к жизни
- одно из основополагающих качеств их характера?
Составляющие ответственности
Что
способствует формированию
и развитию ответственного отношения к
жизни? Что является его основой?
Первая и наиважнейшая составляющая ответственности - это чувство долга перед Богом. Дети с раннего возраста
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должны усвоить, что Бог, Которому мы
служим, - велик и славен. Для этого необходимо в семье петь песни, прославляющие величие Божье, учить детей любить
Бога, доверять Ему и угождать, проявляя
послушание во всём.
Центром внимания всей нашей жизни
всегда должен быть Бог. И тогда дети увидят нашу любовь к Богу, почувствуют её
в нашем мировоззрении, в образе жизни,
убедятся в том, что мы ставим интересы
Бога выше личных интересов. Дети должны чувствовать нашу любовь к Богу, видя,
как мы благоговеем перед Ним на церковных богослужениях и во время семейного
чтения Библии. Таким образом, любовь к
Богу дети воспримут как что-то весьма
нужное и правильное, так как она наполняет жизнь смыслом.
В формировании чувства долга перед
Богом немалую роль играет библейское наставление. Когда дети слышат историю о
Данииле, который не испугался львиного рва, так как хотел сохранить верность
Богу, или историю о трёх еврейских юношах, оказавшихся в раскалённой печи за
свою верность Богу, - у них возникает желание подражать этим героям веры.
Вторая составляющая ответственности - это чувство долга перед родителями.
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», - сказал Иисус (Иоан. 14:15). Дети
соблюдают заповеди Божьи посредством
своего послушания родителям. Возможно,
мы не говорим сыну или дочери: «Если ты
действительно любишь отца, то слушайся
во всём, и станешь счастливым». Однако
помочь усвоить эту истину - задача родителей.
Мы уже не раз упоминали данный
принцип, потому что это основа успешного воспитания детей. Обращаясь к детям,
Бог говорит: «Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость. «Почитай отца твоего
и мать» - это первая заповедь с обетованием» (Еф. 6: 1-2). Тот, кто пренебрегает
этой заповедью и не хочет считаться с желаниями своих родителей, навлечёт на себя
немалые беды. Отцы должны по мере своих
сил помочь детям выработать моральные
обязательства по отношению к родителям.

У детей должно быть развито чувство долга перед собой. Это чувство предполагает, что ребёнок будет тем, кем он
себя считает. Эту составляющую ответственности можно назвать также чувством
самоуважения или чести. Несмотря на то,
что это чувство может превратиться в
угождение себе или перерасти в гордыню,
ребенок может и должен иметь чувство
собственного достоинства. Когда он осознает, что Господь искупил лично его ценой
Своей драгоценной Крови и что у Бога есть
особое предназначение для каждого человека, он поймёт, каким должно быть направление всей его жизни.
Итак, эти три составляющие образуют основной закон жизни человека. Все,
кто живут по этому закону, намного быстрее осознают поставленные перед ними
задачи и уверенно начинают претворятъ
их в жизнь. Действующим началом этого
процесса является Тот, Кому они посвятили свою жизнь, и то, кем они в Нём являются. Они не ищут себе славы, как говорил
Иисус: «Так и вы, когда исполните все
поведенное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали,
что должны были сделать»» (Лук. 17:
10). Не чувство ли долга удержало Иосифа
от греха, когда он жил в доме Потифара?
В момент искушения он воскликнул: «...как
же сделаю я сие великое зло и согрешу
пред Богом?» (Быт. 39:9).
Давид, защищая овец, которых пас,
убивал льва и медведя. Он осознавал ответственность за сохранение собственности
отца. Не чувство ли долга придавало смелости юному Давиду?
Даниил находился в плену вдали от
родины. Как он устоял перед настойчивостью и соблазнительным предложением царя? Почему он твёрдо решил «не
оскверняться яствами со стола царского» (Дан. 1:8)? Не чувство ли долга руководило им?
Мы желаем, чтобы наши дети были
верны Богу. Однако нельзя заставить их
хранить верность Богу, потому что это их
взаимоотношения с Ним. Вот почему мы
просим Божьего вмешательства в жизнь
детей. Тем не менее, во всём этом есть то,
что мы можем и должны сделать сами.
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вопросы и ответы
			

Книга Жизни

В кн. Откр. 3:5 написано: «Побеждающий облечётся в белые одежды; и
не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом
Моим и ангелами». Значит ли это, что
имя человека, однажды занесенное в книгу
жизни, никогда уже не будет изглажено,
или существует вероятность того, что
Бог в определенных случаях все же вычеркивает имя из книги? Кто записан в книгу жизни? И что собою, на самом деле,
представляет эта книга?
Если мы исследуем все тексты, связанные с книгой жизни, то увидим, что
книга жизни - это Книга Божия и Сам Бог
производит в ней записи (Исх. 32:32-33).
Книга жизни хранится на небесах и никто, кроме Бога: ни люди, ни ангелы, не
имеют доступа к этой книге (Лук. 10:20).
Чьи имена записаны в этой книге?
Ответ содержится в самом названии книги. В неё записываются имена тех, кто
имеет жизнь от Бога, кому прощены грехи, кто рождён свыше и кто соблюдает
дела Господа до конца.
Существует ли вероятность, что
внесённое имя может быть изглажено из
книги жизни? С нашей точки зрения - да,
существует. Мы исходим из того, что Бог
ответил Моисею: «Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною,
изглажу из книги Моей» (Исх. 32:33).
Однако не все согласны с этим мнением. Привожу выдержку из статьи одного христианского служителя по этому
поводу: «Некоторые кальвинисты отличают книгу жизни, о которой говорится
в Исход 32:33, от книги Агнца, упоминаемой в книге Откровение. По их мнению,
из книги Агнца Бог никогда не вычеркивает имена. Но Писание не дает нам никакого основания делать подобное различие
и предполагать, что у Бога на небе есть
две книги жизни. Более того, в одном из
важнейших текстов на эту тему она
названа просто книга жизни (Откр.
20:15). Всякое упоминание о книге жизни,
как в Ветхом завете, так и в Новом завете, указывает на одну и ту же книгу.
А всякое стремление к этому разделению

можно считать подтасовкой Слова Божьего под богословие кальвинизма».
Наша точка зрения совпадает с этим
мнением. У Бога одна книга жизни, в которую равно записаны праведники всех
времён. Следует сказать, что все праведники, жившие до времени действия благодати, то есть евангельского периода,
вошли в Царство Небесное так же, как
и новозаветные святые, благодаря жертве Агнца Божьего. Кровь Христа проливалась за всё человечество, независимо от
эпохи. Поэтому книга жизни у Бога или
Агнца одна.
Писание приводит в пример достаточно людей, имевших жизнь от Бога,
но потерявших ее впоследствии, став непослушными Ему. Павел писал о людях,
«которые отступили от истины» и через
лжеучение разрушали в некоторых веру.
Термин
«отступили»,
употребленный
Павлом, говорит сам за себя и представляет нам людей, находившихся некогда
в истине. Например, Иисус говорит Филадельфийской церкви: «… держи, что
имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего». Если Иисус предупреждает о
какой - либо опасности, то это значит,
что такая опасность реально существует. А иначе, какой смысл и какая логика
в предостережении об опасности? О несуществующих вещах и возможностях не
говорят, по крайней мере, не предостерегают. Мы можем заниматься эквилибристикой сколько угодно, однако это не
меняет сути и духовных законов, которые
беспристрастны и не связаны с временем
или событиями даже планетарного значения.
Еще одна выдержка того же автора:
«Бог не изглаживает имя сразу. Не нужно
считать, что всякое согрешение в жизни христианина сразу же оборачивается
вычеркиванием имени. После согрешения
начинается
обличение Духа Святого.
Если человек принимает это обличение
и раскаивается - его духовное положение
восстанавливается. Именно это предлагает Господь Сардийской церкви - «вспомни, что ты принял и слышал, и храни
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и покайся» Бог дает «время покаяться»
(Отк.2:21). Но если человек упорствует
в грехе и ожесточает свое сердце, и одно
за другим следуют оскорбления Духа
Святого в последующих грехах, тогда
наступает трагический момент, когда
Дух Святой уходит из сердца человека и
его имя изглаживается из книги жизни».
И наконец, что собой представляет
книга жизни? Прежде всего, мы не должны представлять себе, что у Бога есть
книга подобная нашим земным книгам.
Также у Бога нет небесной канцелярии с
утвержденным штатом секретарей и писарей. Как мы уже говорили, Бог лично записывает каждого в Свою книгу. В нашем
случае «книга» - это образ. На самом же
деле, книгой жизни является Его память.
В Божественной памяти фиксируется абсолютно всё: наши мысли, слова, дела,
все наши обещания, время нашего покаяния и обращения, время отступления…,
повторюсь, абсолютно всё. «Ибо Я знаю
деяния их и мысли их…» (Ис.66:18), «С
небес призирает Господь, видит всех
сынов человеческих. Он создал сердца
их, и вникает во все дела их» (Пс.32:1315), «… Ибо Он знает тайны сердца»
(Пс.43:22).
Божественная память - своеобразный архив, из которого Бог извлекает
всё, что Ему необходимо. Однако в этом
«архиве» хранится не только книга жизни, но находятся и другие книги, в которых записаны дела исключительно всех
людей (Отк.20:12). Бог помнит все дела
людей и все их грехи. По сути дела, каждый человек также в своей памяти несет
информацию о своей жизни. Память человека - это своего рода компьютер, в
который внесена вся его жизнь. В Судный день Бог скажет каждому из нас:
«Чадо! вспомни…» (Лук.16:25), и мы должны будем вспомнить (Быт.41:9). Тогда на
табло нашего «компьютера» высветится
вся наша жизнь, в её мельчайших подробностях. «Многие книги» в Отк.20:12, в
сущности, являются источником информации о жизни каждого человека. И не
случайно, что среди всех этих книг, книга жизни занимает особое положение. Да,
Бог помнит все грехи, но если человек
искренне раскаивается пред Богом, тог-

да «Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха». Бог
ввергает наши грехи в пучину забвения.
Древние греки сказали бы: они канули в
Лету. «Он опять умилосердится над
нами, изгладит беззакония наши. Ты
ввергнешь в пучину морскую все грехи
наши» (Михей 7:19). «…Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер.31:34). «Итак, покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши» (Деян.3:19). «Загладились» в тексте оригинала обозначает: изглаживать,
стирать, вычеркивать, истреблять, уничтожать.
Когда мы обращаемся к Богу, тогда наши имена, образно говоря, вычеркиваются из книги, описывающей нашу
земную жизнь во грехах, и записываются
в книгу жизни, т. е. переходят из одной
книги в другую. Реально все это происходит в Божьем сознании, в Его памяти.
Если же говорить о нашей человеческой
памяти, то по большому счету, каждый
из нас своей земной жизнью пишет свою
собственную книгу. При жизни мы можем
многое забыть, но всё то, что наше сознание некогда зафиксировало, остается
и хранится в некоем неведомом для нас
хранилище. Со смертью память и совесть,
как свойства нашего бессмертного духа,
переходят в иной мир (Еккл. 12:7). Важно
ещё заметить следующее: никому и никогда не дано уничтожить свою собственную
память и совесть. Не во власти человека
удалить из своего «компьютера» информацию, накопившуюся в течение всей его
жизни. Память и совесть являются неотъемлемой частью духа. Чтобы уничтожить
память и совесть, надо уничтожить дух.
В вечности неочищенные кровью Сына
Божьего память и совесть будут мучить
непримирившихся с Богом людей. Как
считал евангелист Моуди, и не без основания – это червь, который не умирает,
и огонь, который не угасает (Марк. 9:4348). Это и есть озеро огненное (Отк. 20:15).
Вот почему так важно, чтобы наши имена
были записаны в книгу жизни и чтобы в
Оный день мы предстали пред Ним как
победители.
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