ЕВАНГЕЛЬСКАЯ
«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на
человека» Пс 117:8

Содержание:
От редакции ............................................................ 3
Пребывание Духа в Церкви ................................. 4
Смирение в учении Иисуса .................................. 10
Для размышления .................................................. 12
Размышляя над Словом ........................................ 14
Стихи ......................................................................... 16
Учение о Боге .......................................................... 18
Готов возвратиться домой? .................................. 25
Наказание ................................................................. 28
Вопросы и ответы .................................................. 30

Христианский журнал «Евангельская
труба» возвещает спасение во Христе. Призывает всех детей Божиих к освящению и
единству. Распространяет истины Священного Писания.
Регистрационное свидетельство №15373-Ж
от 27. 05. 2015 г.. Выдано Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Собственник журнала «Евангельская труба»:
МРО «Христиане Церкви Божией г. Караганды».
Тираж 500 шт.. Объем 1,6 учет. издат. л..
Заказ № 0000
Издается ежеквартально.
Адрес редакции: Казахстан, 100001,
г. Караганда, ул. Петрозаводская, д. 143.
e-mail: redaktor@evangelskaja-truba.ru
www.evangelskaja-truba.ru
отпечатано 00. 10. 2018 г. в типографии «Гласир»
ул. Ермекова, 112/5, тел. 43-38-57
Редактор Г. Рейник, тел. 7212/38-00-74
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«Братья! молитесь о нас»
2

Каждому из нас знакомо искушение доверять больше тому,
что видим, чем полагаться на невидимого Бога. Христиане часто
обращаются за помощью и советом
к человеку, игнорируя вседоступную простоту упования на Бога.
Если сейчас ты еще чувствуешь
бремя житейских забот, тогда подумай вот о чем. Если ты доверил
свое спасение Иисусу и никому,
кроме Него, то надо ли беспокоиться? Надо, отвечаешь ты. Я ответственный человек. Но разве не
написано: «Возложи на Господа
заботы твои»?(Пс.54:23). «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Флп. 4:6). Неужто не можешь вверить Ему свои
житейские заботы? Хотелось бы.
Но если не вверяешь Ему заботы
житейские, то как доверишь духовные? А если возложил на Него
спасение души, возложи и все
остальное. Разве Бога недостаточно для всех твоих нужд, или для
них мало Его изобилия? Нужен
ли тебе еще один бог, кроме Того
Кто видит все тайное? Охладело
ли Его сердце? Устала ли рука?
Если да, ищи другого. Но поскольку Он верен, правдив, всезнающ,
прекрати свои суматошные поиски.
К чему тебе иное основание, если
нынешнее достаточно
прочно,
чтобы вынести любое испытание?
Дорогой друг, не смешивай вино
с водой, не соединяй свою веру с
окалиной человеческой уверенности. Надейся на Бога и жди милостей только от Него. Не возжелай
растения Ионы, а пребывай в Господе (Иона 4:6). А земная надежда
на дом на песке пусть будет уделом глупцов. Подобно тому, кто
предвидит бурю, строй себе дом на
камне.

ТРУБА

от редакции

Больше жизни
«…милость Твоя лучше, нежели жизнь» Пс. 62:4

Эту мысль выразил Давид в одном
из своих псалмов. Подстрочный перевод
Септуагинты говорит: «милость Твоя
более жизни».
На память приходят слова Владимира Путина: «А зачем нам весь мир,
когда в нем не будет России?». Несомненно, точно так же рассуждает и
президент Америки: «К чему нам этот
мир, в котором отсутствуют США?»
Аналогично, не ошибусь, мыслит и лидер Китая.
И если мы сопоставим цели, задачи и идеи правителей этого мира
с правителем Израиля, то ясно увидим, что Давид мыслил более высокими категориями. Каждый правитель
воинствует за свое государство. Это
естественно. Давид же ратует за Вседержителя (Иов. 22:25-26). Он говорит:
«А зачем мне жизнь, если в ней отсутствует милость Господа?» Он считает,
что вся его жизнь без Господа не имеет
смысла.
А как мы считаем? Может быть,
мы тоже так думаем или предполагаем,
но на практике все происходит иначе.
Жизнь без Бога не имеет смысла.
Жизнь без Бога опасна, поскольку она
чревата вечной погибелью. Это не просто отсутствие смысла, если бы на этом
всё закончилось. Но после смерти жизнь
каждого человека продолжается.

Я уверен, что Давид верил в загробную жизнь. У него был от Господа пророческий дух, который часто
свидетельствовал о Спасителе Иисусе.
А наш Господь Иисус пришел на землю, чтобы не только сказать о наших
грехах и простить их, но и объяснить,
что «верующий в Сына имеет жизнь
вечную и на суд не приходит» (Ин.
3:36). В этом суть нашей жизни и суть
спасения, исходящего от Господа, суть
Христовых страданий. Если бы не было
вечной жизни, нужно ли было Христу
так пострадать и взять на Себя весь
позор наших грехов, испытать муки
ада?
И как мы можем быть благодарны Господу за Его великую любовь и
за Его великую милость. Давид это
осознает, поэтому, в отличие от правителей мира, лейтмотивом всех его
желаний и действий является Сам Спаситель. В другом месте он говорит: не
так ли исходит от Него всё мое спасение и всё моё хотение. Мы можем еще
вспомнить апостола Павла, который,
подобно Давиду, говорил: «Законом я
умер для закона, чтобы жить для
Бога. Я сораспялся Христу, уже не
я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал 2:19-21).
Дорогой читатель, является ли
Христос смыслом твоей жизни?
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Пребывание Духа в Церкви
Ч. Сперджен
«Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь
народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо
Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой, который Я
заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух
Мой пребывает среди вас: не бойтесь!» Аггей 2:4,5
домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?»
(Аггей 1:4).
Устами Своего слуги Аггея Бог строго обличил людей, и народ пробудился. В
12 стихе первой главы мы читаем: «И послушались Зоровавель, сын Салафиилев,
и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий
народ гласа Господа Бога своего и слов
Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Люди начали работать. Ряд за рядом
поднимались стены. Но был брошен еще
один камень преткновения на пути строителей. Старые люди заметили, что нынешний
храм не шел ни в какое сравнение с храмом Соломона, о котором им рассказывали
отцы. Новое здание вообще ничего из себя не
представляло и не заслуживало названия
храма.
Пророк описывает чувства людей в
третьем стихе второй главы: «Кто остался между вами, который видел этот
дом в прежней его славе, и каким видите
вы его теперь? Не есть ли он в глазах
ваших как бы ничто?» Чувствуя, что не
могут создать что-либо величественное и
прекрасное, люди потеряли всякое желание
продолжать строительство. Потеряв энтузиазм из-за воспоминаний о прежнем храме, они стали работать вполсилы. Они были
готовы воспользоваться любым предлогом,
чтобы прекратить работы. Они так бы и
сделали, если бы пророк не противостал
козням дьявольским еще одним словом от
Господа. Ничто так не приводит в смятение
лукавого, как голос Вечного. Наш Господь
тоже поражал сатану своим словом, и пророк Аггей поступает так же. Дважды были
услышаны слова: «Я с вами, говорит Господь Саваоф»(Аггей 2:4). Бог уверил людей, что их строение угодно Ему и что Он
наполнит храм славой. Господь пообещал
наполнить новый дом славой более великой,

Сатана всегда стремится остановить
дело Божие. Когда-то он помешал иудеям
строить храм. Сегодня он мешает людям Божьим распространять Евангелие. Для Всевышнего возводится духовный храм, и лукавый пойдет на все, чтобы отдалить день
его завершения. Если у него появляется
возможность отвлечь нас от труда во славу Божью, будьте уверены, он попытается воспользоваться ею. Он хитер, он знает,
что одной и той же цели можно добиваться
по-разному, поэтому меняет свои методы,
лишь бы повредить делу Божьему.
Когда иудеи вернулись из вавилонского плена, сатана пытался помешать им
строить храм, сделав их эгоистичными,
мирскими людьми, которым было важнее
построить свой дом, чем возводить дом Господень. Они оправдывали свое поведение
неотложными проблемами в собственных
семьях. После возвращения на запущенную землю надо было приложить немало
усилий для ее возрождения. Чтобы семья
не умерла с голода, надо было работать не
покладая рук. Они добились успеха и вернули часть былого благосостояния. Роскошь
стала возвращаться в жизнь, а фундамент
храма, заложенный годами раньше, оставался нетронутым и зарастал травой. Невозможно было заставить иудеев вернуться к строительству храма. На все призывы
люди отвечали: «Не пришло еще время,
не время строить дом Господень»(Аггей
1:2). Благоприятное время для строительства всегда было в будущем и никогда не
становилось настоящим. Сегодня слишком
жарко, завтра слишком холодно. То начинался сезон дождей, и строить было бесполезно, то устанавливалась хорошая погода,
когда надо было обрабатывать собственные
поля. Как и многие люди в наши дни, они в
первую очередь думали о себе, а Бог оставался на последнем месте. Поэтому пророк
восклицает: «А вам самим время жить в
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чем та, которой почтил храм Соломона. Они
тратили свои силы не напрасно, ибо Бог помогал им и благословлял их. Таким образом,
Аггей вновь вселил в иудеев энтузиазм, и
они с новыми силами принялись за работу.
Стены поднимались все выше, и Бог был
прославляем сооружением Его Сиона.
Знаете, наши дни во многом напоминают времена пророка Аггея. История повторяется как внутри церкви Божией, так
и за ее пределами, поэтому послание Божие
тоже должно быть возвещено вновь. Слова почти забытого пророка должны быть
вновь возвещены сегодня верными стражами Господа, чтобы они могли послужить в
создавшейся ситуации. Мы не свободны от
мирской суеты, которая ставит человека
на первое место, а Бога гонит прочь. Иначе наши многочисленные мероприятия намного лучше поддерживались бы золотом
и серебром, которое принадлежит Господу,
но которое люди, называющиеся христианами, оставляют себе. Правда, после того,
как удается победить жадность, наступает время страха и уныния. Среди тех, кто
одержал верх над мирской суетой, есть
люди, склонные к унынию. Они трудятся
так, словно их дело обречено на провал.
Но и эту болезнь надо исцелить. Я молюсь
о том, чтобы выбранные сегодня стихи из
Библии воспылали дыханием Господа, как
это было в дни древние. Пусть ослабевшие
сердца ободрятся, а заснувшие пусть проснутся, слыша слова Господа: «Дух Мой
пребывает среди вас: не бойтесь!» (Аггей 2:5).
С помощью Святого Духа я начну беседу на избранную тему, обратив ваше внимание на то, что уныние запрещено. Затем
я буду говорить об ободрении унывающих,
а после этого я еще задержу ваше внимание
на благословенных словах, преисполненных
утешения, и мы поговорим о дальнейшем
использовании найденного ободрения. О,
пусть наш Господь, Который знает, как вовремя сказать слово утешения уставшим,
ободрит сердца ищущих Бога посредством
того, о чем будет сказано в третьей части
нашей беседы.
I. Начнем с того, что уныние запрещено. Уныние часто посещает нас, смертных, трудящихся для Бога. Труду веры,
труду тяжелому, труду, требующему от
нас больше, чем мы способны сделать, постоянно чинятся препятствия.

Уныние очень естественно: это родина человечества. Вера для человека - нечто
сверхъестественное, вера - результат воздействия Святого Духа. Человеку присуще
сомневаться, ибо наше сердце испорчено
неверием. Это страшный грех, я уверяю
вас, но, тем не менее, он естественен для
наших испорченных сердец, склонных ко
греху.
Уныние может посетить и посещает
нас так же, как тех иудеев. Это происходит потому, что мы знаем, как много Бог
заслуживает и как мало мы Ему воздаем.
Когда во времена Аггея люди задумались
об Иегове и о создании храма для Него, а
затем увидели, как невелико заложенное
основание и как непривлекательны обычные
камни, из которых оно состояло, они устыдились. Где те отесанные камни, дорогие
камни, которые в древности Соломон привозил издалека? Они говорили себе: «Этот
дом недостоин Иеговы: зачем тратить силы?»
Не приходилось ли вам ощущать угнетающую тяжесть этой истины? Братья, все,
что мы делаем, - мало для нашего Бога,
слишком мало для Того, Кто возлюбил нас
и отдал Себя за нас. Для Того, Кто предал
Свою душу на смерть ради нас, даже наше
лучшее служение, самое героическое самопожертвование - ничто. И мы чувствуем,
что это так. Алавастровые сосуды с драгоценным благовонием - недостойный дар.
Когда мы сделали все, что в наших силах,
провозглашая славу Христа, мы ощутили,
что слова слишком холодны и слабы, чтобы
достойно превознести нашего Господа.
Когда мы молимся о Его царстве, то
видим, что наши молитвы никуда не годятся.
И все усилия, которые мы прилагаем в служении Ему, кажутся слишком ничтожными, чтобы быть принятыми Богом. Так приходит уныние. Враг пользуется ситуацией и
старается заставить нас сделать неверный
шаг. «Если мы не можем сделать много, то
лучше не делать ничего», - оправдываемся
мы. Если наши усилия ничего не стоят, то
мы прекращаем трудиться совсем. Но это
глупо. Враг умеет использовать не только
гордость, но и смирение. Ему безразлично,
заставит ли он возносить значение нашего
труда в мыслях наших или умалять его,
ему надо, чтобы мы прекратили служить
Господу.
Не случайно слуга, получивший один
талант, пошел и спрятал деньги в земле.
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Он знал, что у него только один талант,
поэтому он не побоялся закопать его. Возможно, он думал, что прибыль от одного
таланта не имеет никакого значения по
сравнению с прибылью от пяти или десяти талантов, поэтому выручить мало денег
все равно, что ничего не выручить вовсе.
Он не смог бы завернуть деньги в платок,
если бы их было много. Неброскость наших
даров может стать искушением для нас. Мы
осознаем себя такими слабыми и ничего не
значащими по сравнению с великим Богом
и Его великим делом, что приходим в уныние, думая, что нет смысла пытаться чтото делать.
Более того, враг сравнивает наш труд
с тем, как трудятся другие, и с теми, кто
трудился до нас. Мы делаем так мало по
сравнению с другими людьми, что лучше
вообще ничего не делать! Мы не можем строить, как Соломон, поэтому не будем строить совсем. Но, братья, все это ложь! Ибо
истина в том, что ничто не достойно Бога.
Великие дела великих людей, даже великолепный храм Соломона, далеки от славы
Божьей. Какой дом может человек построить для Бога? Что такое кедр, мрамор и
золото в сравнении со славой Всевышнего?
Хотя дом был «весьма величествен», Господь все же с древних времен жил в шатрах, и никогда поклонение Ему не было
таким славным, как в скинии, сделанной
из козьих шкур. Но когда был построен величественный храм, истинная вера начала
приходить в упадок. Что из творений рук
человеческих может быть достойно Господа? Большие дела других людей так же незначительны, как и наши маленькие дела.
Поэтому мы не должны прекращать совершать их. Но нас подстерегает искушение,
и мы должны молиться о том, чтобы избавиться от него.
Недооценка настоящего из-за славного прошлого также наносит большой вред.
Старые люди во времена Аггея вспоминали
великий храм прошлого, а мы любим вспоминать великих проповедников прошлого.
Какой труд совершался в былые дни! Какие
служения тогда были! Какие люди обращались к Богу! Какой силой были исполнены
те дни! Все пришло в упадок, разрушилось,
исчезло!
Но, братья, мы не должны позволить
чувству уничижения встать на нашем пути
непреодолимым препятствием, ибо Бог мо-

жет использовать нашу немощь и прославить в ней Свое имя. Я заметил, что великие люди прошлого думали о себе так же,
как мы думаем о себе сегодня. Они не были
более уверенными, чем мы. Давайте будем
вкладывать все сердце и всю душу в труд
для Господа и стремиться делать все так,
чтобы дела наши были как можно ближе
к нашему представлению о том, что заслуживает Бог. Давайте превзойдем наших
предков. Давайте будем стремиться быть
еще более благочестивыми, более добросовестными, более здравыми в учении, чем
они, ибо Дух Божий продолжает пребывать с нами.
Уныние ослабляет человека. Пророк
трижды призывает правителя, первосвященника и народ: «Ободритесь!» (В английском переводе вместо «ободритесь» используется «be strong», т.е. «будьте сильными».
- Прим. пер). Это говорит о том, что они
ослабели. Уныние заставило их безвольно
опустить руки и сделало их ноги ватными.
Вера препоясывает нас могуществом, неверие делает нас хромыми. Недоверие приводит к провалу любого дела, но по вере
нашей будет дано нам. Вести унывающих
людей на сражение в Святой войне так же
сложно, как военачальникам Артаксеркса
вести персидские войска в бой против греков. Поданных великого царя гнали на сражение бичами и палками, ибо они боялись
сражаться. И не удивительно, что они потерпели поражение. Церковь, которую надо
постоянно призывать и заставлять что-то
делать, никогда ничего не добьется. Грекам
не нужны были бичи и палки, потому что
каждый из них был львом и стремился в
бой, каким бы кровавым он ни был. Каждый
спартанец сражался из любви к сражению.
Он нигде не чувствовал себя так хорошо,
как в битве за свою страну. Нам нужны такие же христиане - твердо верящие в свои
убеждения, в учение о благодати, верящие
в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого
Духа, такие, чтобы они страстно сражались за свою веру в наши злые дни, когда
благочестие высмеивается с кафедр и профессиональные проповедники потешаются над Евангелием. Нужны люди, которые
любят истину, те, кому дорога истина, как
жизнь, люди, в чьем сердце здравое учение
высечено рукой Божьего Духа, показавшего им на жизненных примерах, как важна
и могущественна истина. Нам не нужны те,
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кто, как попугаи, повторяют лишь то, чему та, и дух Мой пребывает среди вас: не
их научили. Нам нужны люди, которые бу- бойтесь!»(Аггей 2:5). Бог помнит Свой задут говорить о том, что они действительно
вет и остается верным Своим древним обезнают. О, нам бы не помешал отряд таких щаниям. Когда народ выходил из Египта,
людей, как Джон Нокс: героев и мучеников,
Господь был с ним Своим Духом: Он говопреданных своему делу! Тогда бы у Господа рил через Моисея и через Моисея Он вел,
Саваофа были люди, которые служили бы судил и учил их. Он был с ними Своим ДуЕму, были сильны в Господе, сильны Его
хом, вдохновляя Веселиила и Аголиава для
могуществом.
работы над скинией. Бог всегда находит раУныние не только ослабляет людей,
ботников для Себя и Своим Духом делает
но и уводит от служения Богу. Слова, ска- их способными нести особое служение. Дух
занные пророком людям, очень важны: «... Божий почивал на старейшинах, которые
Ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите
Когда чувствуешь уныние, ищи
работы...»(Аггей 2:4). Они прекратили строить: они начали говорить
исцеление в молитве
и спорить, положив кельмы на землю. Они делали очень глубокие замечания в связи с пророчествами, но стены должны были разделить ответственность с
не поднимались ни на фут. Так всегда про- Моисеем в его великом труде. Господь такисходит, когда в унынии мы прекращаем же был со Своим народом в огненном столтрудиться для Господа и теряем время на пе, который блистал посреди стана. Его
разговоры и обсуждения бессмысленных присутствие было их славой и защитой. Это
тонкостей учения. Да избавит Господь вас от символ присутствия Духа в Церкви. В наши
уныния! Я полагаю, что кто-нибудь из вас дни, если мы держимся истины Божьей,
обязательно находится в таком состоянии,
если повинуемся Его святым заповедям,
потому что иногда и в мое сердце проникает если помышляем о горнем, если взываем к
это чувство, и я с трудом принимаюсь за Богу в молитве с верой, если верим в Его
работу. Я верю, что Божья истина займет завет и в Его Сына, значит, Святой Дух
достойное место, но сегодня у нее много
пребывает среди нас. Святой Дух сошел на
врагов. Сколько всякого неверия прячется Церковь в день Пятидесятницы и никогда
в наше время под вывеской «современное не покидал ее: нигде мы не читаем о том,
мировоззрение»! Евангелие превратилось в чтобы Дух вернулся на небо. Он вечно букусок глины, из которой каждый лепит, что
дет пребывать с Церковью. В этом наша
хочет, желая проявить свое мастерство. И надежда в сегодняшней битве. Святой Дух
это касается не только учения, но и прак- пребывает с нами.
тики религиозной жизни. Отделенность от
С какой целью, братья мои, нам дан
мира и святая жизнь уступили место раз- Святой Дух? Давайте задумаемся над этим,
влечениям и театру. До конца следовать за чтобы ободриться. Дух Божий пребывает
Христом стало не модно для многих людей. с нами, чтобы помогать и поддерживать
Но остались и те, кто не поколебался, кто
в том служении, которое Он дал нам. О,
готов остаться в меньшинстве на стороне пусть молитвы народа Божьего о Божьих
истины. Блажен человек, который сможет служителях постоянно возносятся к небу,
устоять силой своего Бога в эти злые дни. чтобы они могли говорить с божественной
Не будем ни в коем случае унывать. «Обо- силой и убедительностью, чтобы никто не
дритесь, ободритесь, ободритесь», - звучит мог отмахнуться от их слов! Мы слишком
трехголосье Триединого Бога. «Не бойтесь»,
надеемся на умных людей: нам нужны ис- нежный бальзам для нашей веры, поэто- кусные и красноречивые ораторы, мы вздыму пусть никто не падает духом. Но доволь- хаем от того, что среди нас нет людей, нано об унынии.
ставленных и утвержденных в языческом
II. Теперь мы поговорим об ободрении знании. Но насколько мудрее были бы мы,
унывающих, потому что в этом заключа- если бы искали помазания от Бога, божеется основное содержание выбранных нами ственной власти и силы, которые укрывают
стихов. «ЗаветМой, который Я заключил человека как щитом! О, если бы каждый из
с вами при исшествии вашем из Егип- нас, утверждающий, что он проповедует
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Евангелие, научился говорить в полной зависимости от водительства Святого Духа,
не осмеливаясь произносить свои собственные слова, предавая себя в руки той тайной
силы, без которой невозможно оказать воздействие на совесть или обратить чье-либо
сердце!
Разве вы не знаете разницы между
силой, которая исходит от искусной ораторской речи, и силой, которая исходит
от божественного могущества, и позволяет
говорить так, что человеческие сердца не
могут противостоять ей? Мы совершенно
забыли об этом. Лучше сказать шесть слов
в силе Духа Святого, чем проповедовать
семьдесят лет без Духа. Если вы раньше полагались на тех, кто уже отошел в вечность
за своей наградой, то сегодня вы можете
полагаться на наших служителей и благовестников, если они будут искать помощи
Духа. Давайте прекратим оскорблять Духа
Божьего, но будем просить Его о благословении тех верных служителей, которые еще
остались с нами.
Тот же Дух, давший в прошлом Своей
Церкви великих учителей, может воздвигнуть других, еще более способных людей.
Однажды брат из Уэльса рассказывал мне
о великих людях, которых он знал. Он сказал, что никогда не слышал другого такого
проповедника, как Кристмас Эванс, он, по
мнению брата, превзошел всех. Я спросил
его, знает ли он другого уэльского проповедника, который проповедовал бы как
Эванс. «Нет, - ответил он, - в наши дни в
Уэльсе таких людей нет». Так и у нас, в
Англии, нет ни Весли, ни Витфилда, сегодня нет никого, кто мог бы с ними сравниться. Но коль скоро мера Духа у Бога не
ограничена, Он может призвать из какойнибудь провинции нового Кристмаса Эванса или найти в нашей воскресной школе еще
одного Джорджа Витфилда, который будет
провозглашать Евангелие в силе Духа Святого, посланного с небес. Давайте не будем
бояться будущего и отчаиваться в настоящем, потому что Дух Божий пребывает с
нами. Что с того, что распространяющееся заблуждение может заставить замолчать
всех, кто проповедует старое Евангелие?
Наша вера не должна ослабнуть. Я слышу
шум приближающихся легионов солдат
креста. Я слышу громкие призывы целого
воинства проповедников. «Господь даст

слово: провозвестниц великое множество». Веруйте в Бога через нашего Господа Иисуса Христа! Когда Он взошел на высоту, Он пленил плен и дал дары людям.
Он послал апостолов, учителей, проповедников и евангелистов, и Он может сделать
это вновь. Давайте возложим упование на
вечного Бога и ни на мгновение не допустим
уныния.
Но это не все. Святой Дух пребывает
с нами, и Он может подвигнуть всю церковь
начать разные служения. Одно из самых
страстных наших желаний состоит в том,
чтобы каждый член церкви понял, что ему
определено служение. Каждому, кто со
Христом, мужчинам и женщинам, есть о
чем засвидетельствовать, есть о чем предостеречь, каждый может совершить дело во
имя Христа. И если Дух Божий будет излит на наших юношей и девушек, все они
займутся активным служением. Все от мала
до велика будут проявлять усердие, и мы
удивимся тому воздействию, которое будет
оказано на наш спящий народ. Иногда мы
плачем от того, что наши церкви так безжизненны. Старая поговорка говорит о заснувшем человеке, что «он спит глубоко,
как церковь». Я думаю, что никто не может
погрузиться в более глубокий сон, чем церковь. Но Дух Божий пребывает с нами, и
поэтому церкви обязательно пробудятся. Я
имею в виду, что не только часть, но вся
церковь может ожить. Самый равнодушный
верующий, самый беспечный христианин,
самый бесполезный член церкви может отличиться усердным трудом. Я смотрю на
них, как на поленницу, состоящую из сухих дров. О, как нужен огонь! И мы еще
увидим славный костер.
Приди, Святой Дух, небесный Голубь, пронесись над погрузившейся во
тьму, заблудившейся Церковью, как когдато ты носился над хаосом, и тогда на смену
беспорядку придет гармония, и свет прогонит тьму. О, пусть Дух пребывает с нами, и
больше нам ничего не надо для победы. Даруй, Господи, нам Его присутствие, и все
остальное, необходимое для плодотворного
служения церкви, придет в свое время.
Если Дух пребудет с нами, будет множество обращенных к Богу. Мы не можем
поколебать атеизм этого века. Мы не можем, Он может. Все возможно Богу. Если
вы пройдетесь по набережной в определен-
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ное время дня, то вы увидите баржи и другие суда, лежащие в иле. И все королевская
рать не сдвинет их с места. Но подождите
прилива, и они поплывут по воде, как живые. Живой поток воды совершает то, что
ни один смертный сделать не может. Сегодня
наши церкви невозможно сдвинуть с места.
Что же нам делать? О, пусть Святой Дух
сойдет на нас со Своими потоками живительной силы! И Он так и сделает, если мы
будем веровать в Него. Он обязан так сделать, если мы будем взывать к Нему. И Он
так сделает, если мы прекратим оскорблять
Его. Все будет происходить так, как желают

«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще
раз,и это будет скоро, Я потрясу небо
и землю, море и сушу, и потрясу все народы...» Великие потрясения будут сопровождать деяния Святого Духа. Мы можем
надеяться на то, что Бог будет действовать
ради Своего народа сверхъестественным
образом, если только будем верны Ему. Империи рухнут, времена изменятся, истина
восторжествует. Ожидайте нежданного,
принимайте в расчет невероятное, если это
необходимо для роста Царства. С древних
времен земля помогала жене, когда дракон
открыл свою пасть, чтобы утопить ее в извергнутых потоках воды (Откр. 12). К нам
придет помощь в неожиданный момент,
когда дела будут совсем плохи.
Господь также обещает в этой главе
Своему народу, что у него будет все необходимое для строительства. Люди боялись, что не смогут построить храм из-за
своей бедности. Но Господь Саваоф говорит: «Мое серебро и Мое золото» (Аггей
2:8). Когда церковь Божия верует в Бога и
смело идет вперед, она не должна заботиться о средствах. Ей Бог даст все. Дающий Святого Духа даст золота и серебра
столько, сколько нужно. Как мы можем
унывать? Если Бог с нами, кого нам бояться? Один из наших английских королей однажды пригрозил великому Лондону, что
если члены городского совета будут произносить вольнодумные речи, то он - да,
именно этим он и пригрозил, - лишит город
присутствия своего двора. На это лорд-мэр
ответил, что если его сиятельство милостиво оставит в Лондоне Темзу, то горожане попробуют как-нибудь прожить без его
двора. Пусть кто-то сегодня говорит: «Если
вы будете придерживаться этих старомодных учений, то потеряете образованных,
богатых и влиятельных людей». На это мы
ответим: «Пока мы не потеряли благочестивых людей и не лишились присутствия
Святого Духа, мы совершенно не обеспокоены тем, что кто-то нас оставляет». Если
Святой Дух остается с нами, то через нашу
церковь протекает река, веселящая град
Всевышнего. Братья, душа моя радуется,
когда я восклицаю: «Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш» (Пс. 45:8).

О называющиеся домом Иакова!
Разве умалился Дух Господен?
Мих 2:7
святые, когда Господь святых с нами. Надежда на продолжение жизни и укрепление
церкви заключается в пребывании Духа с
нами. Надежда на спасение Лондона кроется
в чудотворящем Духе. Склоним наши головы и преклонимся перед всемогущим Духом, который снизошел к нам, чтобы действовать в нас, через нас и с нами.
И если это произойдет, а я не вижу
причин, почему бы это не могло произойти, тогда мы можем ожидать, что Церковь
облечется в прекрасные одежды. Тогда она
начнет очищаться от заблуждений, которые оскверняют ее, тогда она прижмет к
груди те истины, которые сейчас начинает
забывать, тогда она вернется к чистому источнику богодухновенности Писания и будет пить из него истину, и тогда из ее чрева потечет не мутный поток, а река живой
воды. Если Святой Дух будет действовать
среди нас, мы возрадуемся в Господе и будем прославлять имя нашего Бога.
Когда Дух Божий начинает являть
Свое могущество, все содействует Ему. Смотрите, какое утешение дано нам в оставшейся части второй главы книги пророка
Аггея (которую мы сейчас прочитаем как
говорящую о церкви, а не о храме). Если
нам будет дан Святой Дух, то мы можем
быть уверены, что Провидение будет на
стороне церкви Божией. Прочитайте стих 6:
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СМИРЕНИЕ В УЧЕНИИ
			 ИИСУСА

Э. Мюррей

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
							
(Мтф 11:29).
«Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так
как Сын Человеческий пришел, чтобы послужить» (Мтф 20:27, 28).
Мы видели смирение в жизни Христа, как Он открыл Свое сердце для нас. А
теперь давайте прислушаемся к Его учению. Здесь мы услышим, как Он говорит
об этом, и насколько глубоко Он ожидает,
чтобы люди, и особенно Его ученики, были
смиренными, как Он. Давайте тщательно изучим приведенные ниже цитаты, чтобы получить полное впечатление того, как часто
и как усердно Он учил об этом, и это поможет нам осознать, что Он ожидает от нас.
1. Посмотри на начало служения Иисуса. В
«блаженствах», которыми начинается Нагорная Проповедь, Он говорит: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Самые первые слова Его
провозглашения Царства Небесного открывают те единственные врата, через которые
мы можем войти туда. Нищие, которые ничего не имеют сами по себе, получают царство.
Кроткие, которые ничего не ищут в самих
себе, получают землю. Благословения неба и
земли принадлежат смиренным. Для небесной
и земной жизни смирение является секретом
благословения.
2. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Иисус предлагает Себя
в качестве Учителя. Он говорит о том, что
мы найдем Его как Учителя, чтобы научиться от Него и получить покой для своих душ. Кротость и смирение - это единственное, что Он предлагает нам, в этом
мы найдем совершенный покой для души.
Смирение должно стать нашим спасением.
3. Ученики спорили о том, кто будет самым
великим в царстве, и согласились на том,
чтобы спросить об этом Учителя (Лк. 9:46; Мф.
18:3). Иисус поставил ребенка посреди них и
сказал: «Кто умалится, как это дитя,
тот и больше в Царстве Небесном». «Кто
больше в царстве небесном?» Вопрос, несомненно, далеко идущий. Что будет явным
отличием в небесном царстве? Ответ дает
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никто иной, как Сам Иисус. Самая большая
слава небес, их истинная атмосфера и глава
всякой благодати - это смирение. «Кто меньший среди вас, тот будет большим».
4. Сыны Зеведеевы просили Иисуса о
том, чтобы сидеть возле Него по правую и по
левую руку, на самом высоком месте в царстве. Иисус сказал, что это решает не Он, а
Отец, Который даст это место тем, для кого
оно приготовлено. Они не должны ни искать,
ни просить этого места. Их мысли должны
быть сосредоточены на чаше и крещении смирения. И затем Иисус добавил: «Кто хочет
быть большим среди вас, да будет всем
слугой. Как и Сын Человеческий пришел,
чтобы послужить». Смирение, являющееся отличительной чертой небесного Христа,
будет единым стандартом славы на небесах:
самые смиренные находятся к Богу ближе
всех. Первенство в Церкви обещано самым
смиренным.
5. Обращаясь к народу и к ученикам,
Иисус говорил о фарисеях и о том, что они
любят сидеть на первых местах. И опять Он
повторил слова: «Больший из вас да будет
вам слуга» (Мф. 23:11). Смирение является
единственной лестницей успеха в царстве Божьем.
6. В другом случае, в доме одного фарисея, Иисус рассказал притчу о госте,
которого попросили пересесть повыше (Лк.
14:1-11), и добавил: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это требование неизменно, - другого пути не существует.
Только самоуничижение будет возвышено.
7. После притчи о фарисее и мытаре Христос снова говорит: «Всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится» (Лк.18:14). В храме и присутствии, и поклонении Богу - все является
бесполезным, если не идет от глубокого, ис-
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источники духовной жизни

тинного смирения по отношению к Богу и
людям.
8. После того, как Иисус омыл ноги
ученикам, Он сказал: «Если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу» (Ин.13:14). Авторитетность повеления и сам пример, каждая мысль, будь то послушание или сообразование с образом Христа, делают смирение
первым и самым важным элементом ученичества.
9. За столом Тайной Вечери ученики все
еще спорили о том, кто из них больший (Лк.
22:26). Иисус сказал: «Кто из вас больше,
будь как меньший, и начальствующий
- как служащий». Тот путь, по которому
шел Иисус, и который Он открыл для нас,
та сила и тот дух, в котором Он совершил
наше спасение, и все еще спасает нас, - это
и есть смирение, которое делает меня слугой
для всех.
Как мало об этом проповедуется. Как
мало это практикуется. Как мало отсутствие
этого ощущается или исповедуется. Я уже не
говорю о том, как мало людей достигает этого, некой узнаваемой меры подобия Иисуса
в Его смирении. Но как мало христиан хотя
бы задумываются о том, чтобы сделать смирение конкретной целью своего постоянного
желания и молитвы. Как мало мир видел это.
Как мало можно увидеть это даже во внутренних кругах Церкви.
«Кто хочет быть большим среди
вас, да будет всем слугой». Неужели Иисус
действительно имел в виду то, о чем говорил?! Мы все знаем, что подразумевается под
характером верного слуги или раба. Преданность интересам хозяина, старательное угождение и забота о том, чтобы доставить ему
удовольствие, радость от того, что хозяин
находится в преуспевании, чести и счастье.
Существуют такие слуги на земле, в которых
видны все эти черты, и для которых звание
слуги не было ничем иным как славой. Как
многим из нас не ведома эта новая радость в
христианской жизни - знать, что мы можем
посвятить себя полностью Богу в качестве Его
слуг, Его рабов, чтобы найти, что служение
Ему - это наша наивысшая свобода: свобода
от греха и эгоизма?
А теперь нам нужно выучить еще один
урок: Иисус призвал нас быть слугами друг
другу, и если мы примем это всем сердцем,
это служение также будет самым благословенным, новой и более полной свободой от
греха и эгоизма. Поначалу это может казаться тяжелым; и все только из-за гордости, ко-

торая все еще считает себя чем-то. Если мы
постигнем однажды, что быть ничем перед
Богом является славой творения, Духом Иисуса и радостью неба, то мы примем всем
своим сердцем такую дисциплину, которую
мы можем иметь в служении даже тем, кто
досаждают нам. Когда наше собственное сердце настроено на это истинное освящение, мы
будем изучать каждое слово Иисуса о самоуничижении с новым рвением. Никакое место
не будет для нас слишком низким, никакое
смирение слишком тяжелым, а служение
слишком жестким или слишком долго длящимся, если мы будем находиться в общении с Тем, Кто сказал: «Я среди вас как
слуга».
Братья, существует путь к более высокой жизни. Она находится ниже, гораздо
ниже! Именно это сказал Иисус Своим ученикам, которые выясняли, кто из них будет
большим в царстве, и кто будет удостоен чести сидеть по правую и по левую руку от
Него. Не ищи и не проси возвышения, - это
работа Божья. Смотри за тем, чтобы смирять
и уничижать себя, и не занимай никакого
другого места перед Богом и перед людьми,
кроме места слуги. Это твоя работа, пусть
это будет твоей единственной целью и молитвой. Бог верен. Как вода всегда стремится заполнить более низкое место, так и Бог, найдя
творение уничиженное и пустое, заполняет
его Своей славой и силой, чтобы возвысить и
благословить. Тот, кто смирит себя, - и это
должно быть нашей единственной заботой, будет возвышен. Это Божий труд. По Своей
великой силе и бесконечной любви Он сделает
это.
Люди иногда смотрят на смирение и
кротость как на то, что лишает нас благородства, смелости и мужества. О, если бы
все поверили в то, что смирить себя и стать
слугой для всех, - это и есть благородство
небес, царственный дух Самого Царя небес и
само подобие Бога! Это путь к радости и славе вечного присутствия Христа и Его силы
в нас.
Иисус, кроткий и смиренный Агнец,
призывает нас научиться от Него путям Божьим. Давайте изучать те слова, которые мы
прочитали, до тех пор, пока наши сердца не
будут наполнены одной мыслью: моей единственной нуждой является смирение. Давайте
верить в то, что Бог дает то, что показывает, и вкладывает в нас то, кем Сам является. Этот кроткий и смиренный Агнец войдет в
жаждущее сердце и поселится там.
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БУДЕМ СЛУШАТЬ

Это суждение неправильное. Так
рассуждая, человек падает духом, занижает собственные возможности, отступает назад.
Уберите из часов самое маленькое
колесико, и они перестанут идти.
Господь не ожидает от нас того,
чего мы не имеем, но важна «пиколло»
также, как и большая труба. Верность в
малом - вот что нужно Господу.

Немецкий богослов Бонхоффер,
растрелянный в 1945 году нацистами, писал так: «Миллионы людей сегодня ищут
такое ухо, которое было бы способно их
выслушать».
К сожалению, у многих христиан
такого уха нет. Они стараются сами говорить там, где бы нужно было бы внимательно слушать, а выслушав, что-то
сделать.
Иисус Христос не только говорит
сегодня через Свое Слово, но и прислушивается к биению наших сердец.
Тот, кто не может слушать брата,
вряд ли способен слушать Бога.
В христианском общении слушание
занимает большое место. Нужно прислушиваться к другим людям не только
ухом, но и сердцем, без осуждения, без
поношения других людей. Каждый из
нас имеет те или иные недостатки. Мы люди, а не ангелы.
Библия называет истинно верующих «святыми» (т.е. отделенными), но мы
все находимся в периоде духовного роста.
Будем подражать Христу.

БОГ - НЕ ЧЕЛОВЕК
Один человек находился в бедственном положении. Известная христианская
деятельница обратилась к влиятельному
сенатору за содействием. Сенатор на ее
просьбу ответил так:
- Я так перегружен делами, что не
имею возможности заниматься отдельными лицами.
- Это удивительно, - возразила
христианка, - даже Сам Бог не дошел до
этого.
Да, влиятельным людям некогда, но
Бог интересуется каждой отдельной личностью независимо от расы, национальности или социального положения. Бог не
взирает на лица, а только на сердце. Для
Него все люди равны (Пс. 32:13-15).
В этом хаотичном мире Бог предлагает нам величайшее преимущество полное с Ним примирение жертвой Его
Сына Иисуса Христа и через Него же христианское братство.
Бог имеет время для каждой души,
которая обращается к Нему. Будем помнить это!

ГДЕ «ПИККОЛО»?
Большой симфонический оркестр
готовился к концерту. Одним из его инструментов являлась маленькая флейта,
которую часто называют «пиколло». Она
дает своеобразный пронизывающий тон.
Однажды во время репетиции, музыкант игравший на «пиколло», прекратил игру. Он думал, что звук его флейты
затерялся в звучании более сильных инструментов. Дирижер тут же остановил
игру оркестра и спросил:
- Где «пиколло»? Куда исчезла
флейта?
Нередко у некоторых христиан появляется чувство собственной малоценности в служении Богу или, как психологи говорят, комплекс неполноценности.
Человек замечает, что другие верующие
более одарены Богом, имеют больше возможностей в служении Богу.

БОЛЬШЕ БЛАГОДАТИ
Флетчер, друг Джона Весли, сделал очень важное сообщение, которое помогло английскому правительству выйти
из большого затруднения. Правительство
пожелало его за это наградить и послало к нему представителя, чтобы узнать в
чем нуждается Флетчер.
На вопрос представителя Флетчер
ответил: «Ничего больше не желаю и ни
12
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миллионы ищут Его защиты. Этот инстинкт Бог вложил в душу человека.
Во времена Христа этот инстинкт
распяли на кресте позора и погибели в
запечатанной могиле с уверенностью, что
с Ним раз и навсегда покончено, но Он
воскрес и восторжествовал над смертью.
Его пытались похоронить в катакомбах Рима, но от этого Он только окреп.
Во время французской революции
Его выбросили за дверь, а Он проник через окно.
Так было и в России. 70 лет выкорчевывали из души человека всякое понятие о Боге, но как только Бог откры
маленькое просветление, люди снова потянулись к Богу.

в чем не имею большей нужды, как в Божией благодати для меня».
Британское правительство не могло
ему помочь в этом. Благодать можно получить только от Бога и притом - даром.
Что ответили бы вы, оказавшись в
таком положении? Удовлетворилось ли
бы ваше сердце большой денежной наградой?
Только через Иисуса Христа мы
можем получить обилие Божией благодати: сначала - благодати спасающей, а
потом охраняющей наше спасение.
Отец Небесный! Твоя благодать безмерна. Я всем обязан Твоей благодати. Я
Твой должник навеки.

МУДРО СКАЗАНО

СЕРДЕЧНОСТЬ

Если человек не верит в Бога, то
это значит, что он верует во что-то
другое.
Это человеческая гордость, не верить во что-нибудь лишь только потому,
что нельзя этого объяснить.
Во все времена коварные люди старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, морали и патриотизма.
Если человек недоволен своим положением, он может изменить его двумя средствами: улучшить условия своей
жизни или улучшить свое духовное состояние. Первое не всегда возможно, а
второе - всегда.
Выходом из одного лабиринта часто служит другой лабиринт.
Рожденный ползать упасть не может: он уже упал и очень глубоко.

Есть такое русское слово - сердечность. Человек с открытым сердцем - приятный человек. Человек, прилагающий к
делу свое сердце - будет успешен.
В наш век механизации труда и
развития техники приходится встречать
немало людей, утративших сердечность.
Встречаются даже служители Евангелия, которые механически, бездушно,
без участия сердца совершают церковное
дело.
Господь определяет нашу духовность сердечностью, ибо только то, что
исходит от сердца доходит до сердца, а
следовательно имеет значение в деле Божием.
Вдова, которая положила в сокровищницу две лепты, была более приятна
Богу, нежели законник и фарисей с его
великой жертвой.
Как возрастать в сердечности или в
духовности? Чаще встречаться с Иисусом Христом в молитве. Лучше совета я
не знаю.
Будем помнить: Бог не принимает
и не благословляет сухое, механическое
служение без участия сердца.

О БОГОИСКАНИИ
Известный французкий ученый
Пастер сказал: «Когда-нибудь потомки
наши от души посмеются над глупостью
ученых материалистов, отрицающих существование Творца. Чем больше изучаю
я природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя».
Хотя Св. Писание и говорит, что
«никто не ищет Бога», как Личность, но
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размышляя над Словом

«Перед
падением
возносится сердце челоПр. 18:12
века»

«Нарекла ему имя
Бенони. Но отец его назвал его Вениамином»
		
Быт 35:18

Старинное изречение гласит: «Грядущие события отбрасывают перед собой
тень», т. е. событию предшествуют его
предвестники.
Автор притчей учит, что погибели
предшествует гордость. Гордость, бесспорно, указывает на неизбежность падения,
как движение ртутного столбика - на изменение температуры. Тех, кто возносит себя
в собственных очах, неизменно постигает
гибель.
Оттого «и вздрогнуло сердце Давида», что славе человека приходит конец,
когда он любуется собственным величием
(2Цар 24:10).
Навуходоносор, этот могущественный
строитель Вавилона, ползал по земле и ел
траву, как вол, до тех пор, пока волосы
у него не выросли, как у льва, а ногти как у птицы (Дан. 4:30). Гордость превратила хвастуна в зверя, как некогда ангела в
дьявола. Бог ненавидит надменных взглядов, и стрелы Его гнева нацелены в гордые
сердца. Дорогой друг, не возгордилось ли
сердце твое? Гордость может проникнуть
в сердце христианина так же, как в сердце
грешника. Она может внушить ему, что он
богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды (Откр. 3:17). Любуешься ли ты собственной красотой и одаренностью? Гордишься
ли благочестивой внешностью и духовным
опытом? Имей в виду, читатель, падение
может оказаться и твоим уделом. Броские
маки самомнения будут вырваны с корнем,
красота увянет под палящим зноем времени, а независимость развеется, как дым.
Если мы забудем прийти к подножию креста в глубочайшей кротости духа, Бог не
забудет использовать Свой жезл для нашего назидания. Не избежать тебе тогда падения, возгордившийся христианин. Погибнут
радости твои и ценности, а душа останется.
Посему «хвалящийся хвались Господом»
(1Кор. 1:31).

В каждом деле есть положительные
и отрицательные стороны. Рахиль страдала в трудных родах, приведших к ее кончине. Иаков, оплакивая потерю жены,
созерцал красоту новорожденного младенца. В то время, как плоть скорбит по
причине испытаний, вера торжествует
в стойкости духа. И все это содействует
ко благу. В трупе убитого Самсоном льва
был найден мед. Подобная польза, если
внимательно вдуматься, - во всех наших
бедах. Штормовое море питает население
рыбой, мощный ветер уносит саранчу,
от трескучего мороза измельчаются комья земли. Черные тучи роняют чистые
капли дождя, а на черной земле произрастают цветы удивительной красоты.
Нет худа без добра. Скорбные сердца воспринимают испытания с чувством самого
крайнего пессимизма. Будь в мире всего
одно болото, эти люди угодили бы в него.
Будь в джунглях всего один лев, они
бы слышали его рев. Временами подобное случается с каждым из нас. Подобно
Иакову, мы готовы вскрикнуть: «...все
это на меня!» (Быт 42:36). Вера возлагает все заботы на Господа, ожидая благоприятного исхода в самых безысходных
ситуациях. Подобно воинам Гедеона, она
не плачет над разбитым кувшином, а радуется тому, что светильник не угас. Из
жесткой устричной раковины бедствий
она извлекает редкую жемчужину чести.
Из глубоких океанских впадин испытаний она подымает бесценный коралл опыта. Когда поток обретений иссякает, она
находит драгоценности, скрытые в песке.
Когда скрывается солнце радости, она
обращает телескоп надежды к звездному мерцанию небес. Когда приходит сама
смерть, вера указывает на свет воскресения, встающий за могильным мраком.
Таким образом, умирающего Бенони она
делает живущим Вениамином.
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размышляя над Словом

«Пребудьте во Мне»
			
Ин 15:4

«Человек... краткодневен и пресыщен
печалями» Иов 14:1

Тесное общение со Христом - верное средство избавления от всякого рода
скорбей и страданий. Будь это мучительный недуг либо просто пресыщение жизнью, тесное общение со Христом снимет
тяжесть первого и устранит преизбыток
второго. Будь близок к Нему, и где бы
ты ни находился: на вершине славы или
в долине унижения - не имеет никакого
значения. Главное-ты найдешь прибежище под сенью Божьих крыл, под мышцами вечными (Втор. 33:27). И пусть ничто
не нарушает этого общения - этой привилегии души, сочетавшейся с Господом.
Не довольствуйся случайным общением, а стремись к тому, чтобы оно стало
регулярным, ибо только в Его присутствии обретешь утешение и покой, Иисус
должен стать другом, в котором нуждаешься не время от времени, а с которым
совершаешь каждодневное хождение. О,
путник, идущий к небу! Впереди нелегкая дорога, не иди без своего Вожатого!
Тебе предстоит пройти через раскаленную печь. Не входи туда, если Сын Божий не с тобою (Дан. 3:24). Тебе предстоит
взять Иерихон собственных прегрешений.
Не вступай в сражение, покуда, подобно
Иисусу Навину, не увидишь вождя воинства Господнего с обнаженным мечом.
Тебе предстоит встреча с Исавом многочисленных соблазнов, но не встречайся с
ним, покуда у потока Иавок не одолеешь
ангела (Быт.32:24). В каждом случае, в
любых обстоятельствах тебе нужен Иисус.
Когда откроются железные врата смерти,
Он понадобится тебе более всего. Держись
Жениха твоей души, склони голову Ему
на грудь. Попроси, чтобы Он напоил тебя
«ароматным вином, соком гранатовых
яблок», и ты предстанешь перед Ним без
«пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф. 5:27). Поскольку ты жил с
Ним и в Нем на этой земле, то и пребудешь с Ним во веки веков.

Прежде чем уснуть, будет полезно
запомнить эти печальные слова. Возможно, они помогут нам ослабить нашу связь
с миром. Нет ничего приятного в напоминании о том, что не дано нам избежать
печалей. Однако это напоминание может
уничижить нас, чтобы мы, подобно псалмопевцу, не хвалились:«Не поколеблюсь
вовек» (Пс 29:7). Оно не позволит нам пустить корни в землю в связи с предстоящей пересадкой в небесные сады. Земные
милости недолги. Если вспомнить, что
«уже и секира при корне дерев лежит», то какой смысл вить в них гнезда? Это не значит, что мы не должны
любить. Но пусть любовь будет любовью,
не исключающей смерть и разлуку. Наши
близкие и друзья даны нам на время, и,
возможно, недалек час, когда предстоит
возвратить их Заимодавцу. Это в особенности относится к ценностям. Богатство
сделает себе крылья и, подобно орлу,
улетит. В равной степени ненадежным
является и наше здоровье. Словно нежным полевым цветам, не дано нам вечно
цвести. Настанет время немощей и болезней, когда предстоит прославить Бога
страданиями, а не активной деятельностью. Нет ни единого места, где возможно укрыться от поражающих стрел страдания. Отрезок немногих отпущенных
нам лет наполнен скорбями, от которых
никто не застрахован. Жизнь человеческая - бочонок терпкого вина. Кто думает
найти в ней радость, пусть лучше ищет
в морской воде. «О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь вор крадет,
и моль истребляет, а на небе все радости
вечны и непрестанны. Путь скорбей - это
путь домой. Господи, пусть эта дума станет подушкой для всякой утомленной головы.
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Яков Бузинный

Возрождение
Озаренный Твоей красотой, Я у ног Твоих, Отче, стою,
Удивленный Твоей простотой, Я смиряю гордыню свою.
И постигнув все муки Креста, Каюсь я и прощенья прошу,
И, во имя Иисуса Христа,
Благодарность Тебе возношу!
Осенила мне душу любовь,
Я в лучах неземного огня!
И святая Голгофская Кровь
Пролилась и омыла меня.
И нет места страданьям земным!
Все печали и скорби мои
Ты рассеял и счастьем Твоим
Наполняются солнечно дни!
Ты стал жизнью моей и судьбой!
Чтобы встретить Тебя, к небесам
Поведет меня Дух Твой Святой
По тернистым житейским стезям.
Стал в душе чудно зримым Твой Лик,
Грудь мою переполнил восторг,
Как Ты свят!
Как в любви Ты велик,
Мой Создатель! Мой Пастырь! Мой Бог!
Простота
Простота - не упрощенье.
Простота - родство сердец.
Простота - любовь, прощенье,
В простоте Велик Творец!
Простоту мы любим в близких,
Проще быть желаем им.
Простоту мы в чувствах чистых
Глубоко в душе храним.
В
В
В
В

простоте - покоя сладость.
простоте - нет бурь и гроз.
простоте - согласье, радость.
простоте стучит Христос.

С простотой мы крепче дружим.
С простотой светлей живем.
С простотой мы Богу служим,
Простотой укрылись в Нем!

Я начал жить
Я начал жить, когда вся жизнь прошла,
Когда почти закончилась дорога,
Меня с пыли дорожной подняла
Любовь Христа и милосердье Бога.
Я в мире жил без веры, без любви,
Дружил с грехом, дышал прогнившей ложыо,
В душе тоска, зеленый змий в крови,
Злым и безумным сделало безбожье,
Но думал, что свободен был во всем...
Теперь я знаю, вспоминая с болью,
Что был всего лишь похоти рабом
И выполнял диавольскую волю.
Теперь в молитве я твержу: «Христос,
Перед Тобой я на коленях, каюсь,
Прости, я жизнь свою Тебе принес,
Вернее то, что от нее осталось»...
И все, что от рождения мне дал
Божественное, что считал я личным Все загубил, в разгуле растерял
И вновь, как блудный сын, вернулся нищим.
Но снова Ты меня обогатил
И жизнь, что уходила скоротечно,
Наполнил новым счастьем и продлил
Мне не на год и не на два - на вечность!
Я этим вечным даром дорожу,
Благодарю Христа за искупленье,
И всему миру грешному твержу
Прийти к Нему и обрести спасенье.
Но... не могу не вспомнить без стыда
Те времена утраченной свободы,
Когда терял для Бога, для себя
Ушедшие дни, месяцы и годы.
Теперь о детях Господа молю
И внуках тех, что вырасти успели.
Я не хочу, чтоб все, кого люблю,
Потом об этом так же сожалели.
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Невезение

Жизнь
Как дым, что над кровлей поднялся столбом,
Как ранний мороз, как вечерний туман,
Как пена на гребне бушующих волн
Так жизнь наша - тает, а слава обман.
И плоть не бессмертна. Подобно гонцам
Все годы, как в бешенной скачке, летит!
И с ними торопимся мы, до конца,
Другим не давая себя обогнать,
Куда мы стремимся? Зачем так спешим?
Что манит так страстно в неясной дали? ...
Когда же житейский свой путь совершим,
Награда - два метра холодной земли.
И больше не надо ни пить нам, ни есть,
А все, что достигли великим трудом
Кому-то другому останется здесь,
Туда мы с собой ничего не возьмем ...

Опять полоса невезения
По сердцу прошлась чем-то острым
И снова мы не в настроении,
И снова у Бога просим
С обидой разочарования
За то, что не дал... не дозволил,..
Забыв, что все наши желания
Должны совпадать с Божьей волей.
А Он проследил, без сомнения,
За каждым мгновеньем и шагом
И все, на наш взгляд, невезение
Готов превратить в наше благо!
Потом мы, с большим опозданьем,
Поймем, как же были неправы...
С испорченным гордым сознаньем,
С упрямым плотским своим нравом
Страдаем мы от маловерия
И терпим свои неудачи,
А Бог, ожидая доверия,
Решил для нас нечто иначе...

И это все то, что судьба нам дала?!
И к счастью, и к сожалению, нет!
Бессмертна душа и бессмертны дела
За все перед Богом держать нам ответ.

Служите друг другу с усердием,
Живите, любите, прощайте
И Богу Свое милосердие Для нас же творить не мешайте!

У нас каждый день, каждый час - суета.
Так в чем же смысл жизни? Его мы найдем
В Любви и Надежде и в Вере в Христа! Земная и вечная жизнь только в Нем!

Только вечности держись
Пережитого - не пережить,
Пройденного - не пройти,
Что назначено - тому и быть,
Что утеряно - то не найти.
Вспять река не потечет,
Как вода уходит жизнь.
Все определил Господь,
Только вечности держись.

17

Ты снова, брат, в недоумении?
Тебя что-то снова тревожит? Старайся со всем дерзновением
Себя подчинить воле Божьей!
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учение

Учение о Боге

Ф. Смит

мысли, и поэтому многие безбожники
были бы рады, если бы было возможно
доказать, что Бога нет.
Мужи Божьи, написавшие Священное Писание, не аргументируют о
существовании Бога, поскольку Его существование не вызывало у них никакого сомнения. Уже первая глава Библии
начинается словами: «Вначале сотворил
Бог...». Бог даёт нам познать свою сущность, свою природу и свой характер через Библию. Все искренне верующие правильно понимают характерные качества
Бога, поэтому я их только перечислю
и из многочисленных подтверждающих
мест Писания приведу только основные.

Под выражением «Бог» мы понимаем вечно живущую, совершенную личность, наделённую разумом и сознанием,
которая есть причина всего творения. Это
понятие о Боге такое естественное, что
большинство людей воспринимает его
как само собой разумеющуюся истину,
нисколько в ней не сомневаясь. Если такой известный мыслитель и философ как
Кант утверждает, что Бога невозможно
постичь просто разумом и осязать пятью
органами чувств, то мы утверждаем следующее: Если невозможно осязать Бога
пятью органами чувств, то в человеке
есть чувство, которое можно считать шестым и назвать его «внутренним сознанием» или «духовной интуицией». Этим
«чувством» мы способны ощущать нашего
Творца и познавать Его близость и духовную силу.
Для убеждения всех разумных и
здравомыслящих людей в Своём существовании Бог дал нам ещё одно достаточно ясное свидетельство. Оно заключается в том, что мы осознаём наше
существование и наше бытие. В этом нет
никаких сомнений. Мы также знаем, что
ничто не возникает само по себе. Отсюда
следует, что первопричина всего сотворённого вечна, т.е. она не имеет ни начала, ни конца своего существования, ибо
всё то, что не существует вечно, имеет
своё начало и должно из чего-то возникнуть. Нам также известно, что любое творение все свои силы и способности имеет
от своего творца; следовательно, вечное
существо должно обладать необычайной
силой. И мы знаем, что человек имеет сознание, разум и познания. Поэтому Первопричина нашего существования должна быть вечной премудрой личностью.
Только безумцы могут сказать в своём
сердце, «что нет Бога». Но и это они могут сказать лишь в своём сердце, т.к. их
разум с этим полностью не соглашается.
И если посредством разума доказать существование Бога трудно, то доказать,
что Бога нет, посредством разума просто невозможно. Желания порождают

Качества Бога
1. Независимость в своём существовании. «Ибо как Отец имеет жизнь
в самом себе...» (Ин. 5:26).«Ибо у Тебя
источник жизни» (Пс. 35:10). Бог непостижим и не имеет начала.
2. Предвечностъ. «Прежде нежели
родились горы, и Ты образовал землю
и вселенную, и от века и до века Ты Бог» (Пс. 89:3). «Высокий и Превознесённый, вечно Живущий» (Ис. 57:15).
3. Духовная сущность: «Бог есть
дух» (Ин. 4:24).
4. Единственность. Он является
единственным истинным и живым Богом.
«И нет иного Бога кроме Меня» (Ис.
45:21).
5. Неизменность. «Ибо Я - Господь,
Я не изменяюсь» (Мал. 3:6). «... от Отца
светов, у которого нет изменения и ни
тени перемены» (Иак. 1:17).
6. Вездесущность. «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я
не видел бы его? - говорит Господь. Не
наполняю ли Я небо и землю? - говорит
Господь» (Иер. 23:24). «Он и недалеко от
каждого из нас, ибо мы Им живём и
движемся и существуем» (Деян. 17:27,
28).
7. Всеведение, т.е Он знает всё. «Ведомы Богу от вечности все дела Его»
(Деян. 15:18). «И нет твари [сущего], со18
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Один из наибольших споров о триединстве Бога начался в третьем столетии
и продолжался до Никейского собора в
325 году н.э. Александрийские и Греческие
церковные отцы дали повод для горячего
спора, делая особое ударение на учение о
воплощении Христа в человеческий образ. В начале 4-го века в среде унитариан (унитарии - религиозные группы,
отвергающие учение о триединстве Бога)
выдвинулся способный руководитель
Арий. Он утверждал, что, хотя Христос и Сын Божий, Он не был вечным,
а являлся творением Божьим, превосходящим все другие творения. Это учение
очень быстро распространилось. Когда на
римский императорский престол взошёл
Константин, провозгласив христианскую
религию государственной, то для решения этого спорного вопроса он созвал в г.
Никеи первое всеобщее церковное собрание. Афанасий из Александрии возглавлял тех, кто признавал божественность
Христа и Его равенство с Отцом. Он и
его сторонники одержали верх на этом
Никейском соборе. Было провозглашено,
что Бог троичен в своём единстве, и един
в своей троичности. Учение, отвергнутое
этим собором, стали называть арианским
лжеучением.
Для многих вопрос о триединстве
покажется незначительным. Но это ошибочное мнение. Если предположить, что
Христос, безупречным совершенством
которого мы восхищаемся, не является
Богом, то Он бы вместо того, чтобы примирить человека с Богом, лишь открыл
бы непроходимую пропасть, разделяющую нас с Богом. А поскольку Он - Бог,
явившийся во плоти (1Тим. 3:16) для того,
чтобы преобразить грешных людей в своё
подобие, то мы можем быть уверены в
нашем моральном и духовном сходстве с
Небесным Отцом, а также в общении с
Ним.
Более глубокая причина того, почему многие люди отвергают учение о триединстве Бога, заключается в его тайне
или непостижимости для человеческого
разума. Но нужно ли из-за этого отрицать триединство Бога? Никто до сих
пор не смог доказать, что в этом уче-

кровенной от Него, но всё обнажено и
открыто перед очами Его: Ему дадим
отчёт» (Евр. 4:13).
8. Всемогущество, т.е. сила и возможности Бога не ограничены. «Вечная сила
Его и Божество... через рассмотрение
творений видимы» (Рим. 1:20). «Богу же
всё возможно» (Мф. 19:26).
9. Премудрость. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века!
Ибо у Него мудрость и сила» (Дан. 2:20).
«О глубина богатства и премудрости
и ведения Божьего! Как непостижимы
суды Его и неисследимы пути Его!»
(Рим. 11:33).
10. Святость и правдивость. «Я свят»
(1Пет. 1:16). «Чистым очам Твоим несвойственно глядеть на злодеяния»
(Авв. 1:13). Слова Бога неизменны. «В надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых
времен» (Тит. 1:2).
11. Справедливость. Бог не только
требует справедливости от творений,
наделённых разумом, но и поступает с
ними справедливо. «Правосудие и правота [справедливость и правда] - основание престола Твоего» (Пс. 88:l5). «Но
во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»
(Деян. 10:35).
12. Благость, т.е. щедрость, любовь,
милость и благоволение. «Благость Божья
ведёт тебя к покаянию» (Рим. 2:4). «Ибо
так возлюбил Бог мир...» (Ин. 3:16) «Ибо
вовек милость Его» (Пс. 135:26). «Бог же
всякой благодати» (1.Пет. 5:10).
13. Верность. «Но верен Господь»
(2Фес. 3:3). «Сарра... знала, что верен
Обещавший» (Евр. 11:11).
Триединый Бог
Теологический термин «триединство» означает единство трёх личностей
Божества: Отца, Сына и Святого Духа.
Эта тема в прошлых столетиях являлась
бесконечным источником теологических
споров. Даже и сегодня ещё есть люди,
которые отрицают Его триединство. Поскольку объём данного труда не позволяет подробного описания этой темы, мы
удовлетворимся некоторыми разъяснениями.
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нии есть хоть малейшее противоречие.
Противоречит ли оно хотя бы одной из
библейских истин? Не окружены ли мы
сами многими вещами, которые по своей
природе являются для нас таинственными? Человек сам в определённом смысле
триедин, имея разум, органы чувств и
силу воли. Эти различные элементы, однако, необъяснимым образом составляют чудесный единый организм личности.
Хотя это не объясняет и не доказывает
природу вечного Бога, но всё же даёт
понять, что тайна, сокрытая в нас, есть
и в Божестве, только на более высшем
уровне. Это говорит нам о том, что нужно остерегаться отвергать что-то лишь
потому, что его невозможно постичь нашим ограниченным человеческим разумом.
Так как человеческий разум не способен охватить бытие и тайну существования Бога, то наше учение о Боге должно основываться на том, что нам об этом
говорится в Священном Писании. И если
мы обратимся непосредственно к Библии,
то вскоре убедимся, что она убедительно и ясно учит о божественной Троице,
если только при чтении множества ясных мест Писания мы не будем подавлять
их нашими понятиями и истолкованиями.
Вот последовательность нашей аргументации:
1. Отец, Сын и Дух Святой представлены нам как особые личности, отличающиеся друг от друга.
2. Они относятся друг к другу, но
отличаются от всех других существ.
3. Каждому из Них присущ божественный титул.
4. Всем Троим присущи божественные качества.
5. Их действия божественны.
Но, несмотря на всё это, существует только один Бог.

от века и до века» (1Пар. 29:10). «Ты отец Мой, Бог Мой и твердыня спасения моего» (Пс. 88:27). Также и в Ин.
4:21, 23-24, 2Кор. 6:18 и др.
Во втором случае оно тоже относится к Богу, но применяется по сравнению со Христом, который таким образом отличается от Бога-Отца, как Сын
и Спаситель. «Всё предано Мне Отцом
Моим, и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть»
(Мтф.11:27). «Иисус же говорил им:
«Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Также и в Д.А. 2:33; Рим.
15:6; Гал. 1:1-4 и в ряде других стихов из
Священного Писания.
Сын
Вышеупомянутые слова из Писания
ясно показывают, что Христос есть личность, отличающаяся от Бога-Отца. Последующие библейские цитаты показывают, что Христос является Божеством и
равен с Отцом.
I. К Сыну относятся те же божественные титулы, что и к Отцу
«А о Сыне сказано: «Престол Твой,
Боже, в век века; жезл царства Твоего жезл правоты» (Евр. 1:8). «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира» (Ис. 9:6). «Вот, дева зачнёт во
чреве и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Эммануил, что в переводе значит: с нами Бог» (Мтф. 1:23). «В начале было Слово.., и Слово было Бог...
И Слово стало плотью и обитало с
нами» (Ин 1:1,14). «... церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл себе
кровью своей» (Д.А. 20:28). Также см. Ин.
20:28; Рим. 9:5; Флп 2:6; Кол. 2:9; Тит.
1:3; 1Ин. 5:20; Откр.17:14 и др.
II. Сыну присущи божественные качества характера
1. Вечное бытие. «Прежде нежели
был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). «Второй
человек - Господь с неба» (1Кор. 15:47).
«О том, что было от начала...» (1Ин.
1:1). «Он, будучи образом Божьим, не

Отец
Слово «Отец», относящееся к Божеству, применяется в Священном Писании в двух значениях. В первом случае
оно применяется независимо от личности и относится к Богу. «Благословен Ты,
Господи, Боже Израиля, отца нашего,
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сердцеведец всех» (Д.А. 1:24). «... Христа,
в котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения» (Кол. 2:3). См.
также Мтф. 11:27; Откр 2:23.
Святость, истинность, праведность,
благость, верность и другие божественные качества также присущи Христу.
III. Сыну свойственны божественные
действия
1. Творение. «Бог... в последние дни
сии говорил нам в Сыне.., через которого и сотворил миры» (Евр. 1:1-2). «В
начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих» (Евр 1:10). «Всё
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»
(Ин. 1:3). «Ибо Им создано всё, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое... - всё Им и для Него создано»
(Кол. 1:16).
2. Спасение. «В котором [возлюбленном Сыне] мы имеем искупление
кровью Его, прощение грехов» (Еф. 1:7).
«[Он] однажды вошёл во святилище и
приобрёл вечное искупление» (Евр. 9:12).
В дальнейшем мы уделим этому пункту
особое внимание.
IV. Сын превознесён над всем
«[Иисус Христос] есть Господь
всех» (Д.А. 10:36). «... чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми» (Рим. 14:9). «Бог превознёс Его
и дал Ему имя выше всякого имени»
(Флп. 2:9). «Он есть глава тела церкви..; дабы иметь Ему во всём первенство» (Кол. 1:18). «... Христа, который,
взойдя на небо, пребывает одесную
Бога и которому покорились ангелы и
власти и силы» (1Пет. 3:22).
V. Сыну принадлежит честь и поклонение
Священное Писание запрещает служение идолам и повелевает поклонение
единственному и истинному Богу. В нём
также говорится, что и Христу принадлежит поклонение и честь. «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи»
(Евр.1:6). «Дабы все чтили Сына, как
чтут Отца» (Ин. 5:23). «Они поклонились Ему» (Лк. 24:52). «... со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте»

почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил себя самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек» (Флп. 2:6,
7). «И ныне прославь Меня, Ты, Отче,
у Тебя самого славой, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5).
«И Он есть прежде всего, и всё Им
стоит» (Кол. 1:17). «И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя произойдёт Мне
Тот, который должен быть Владыкой
в Израиле, и которого происхождение
из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2).
Что может быть яснее последней цитаты
о младенце, лежавшем в Вифлеемских
яслях и существовавшем вечно одновременно со своим Отцом? И в Откровении
Он представлен под титулом «Альфа
и Омега», символизирующим вечность
(Альфа и Омега - это первая и последняя
буквы греческого алфавита; прим. пер.).
«Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сиё в церквах...
Я - Альфа и Омега, начало и конец,
первый и последний» (Откр. 22:16, 13).
Поэтому то, что Христос назван Сыном
Божьим, не означает, что он когда-то
был создан Отцом, но относится к Его
чудесному рождению от девы, выражая
особое отношение Бога к Нему, как к Спасителю мира.
2. Всемогущество. «Владычество на
раменах Его» (Ис. 9:6). «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мтф.
28:18). «Я - воскресение и жизнь» (Ин.
11:25). «... силой, которой Он действует
и покоряет себе всё» (Флп 3:21). «Который есть глава всякого начальства и
власти» (Кол. 2:10). См. также Ин. 10:17-18;
Евр. 1:3; 2Тим. 1:10 и др.
Вездесущность. «Ибо, где двое или
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мтф. 18:20). «И се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мтф.
28:20).
3. Всеведение. «[Он] знал всех и не
имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо сам знал, что
в человеке» (Ин. 2:24-25). «Господи! Ты
всё знаешь» (Ин. 21:17). «Ты, Господи,
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4. Святому Духу присущи особые
качества, как например: познания (lKop.
2:11), воля (lKop. 12:11), сила (Рим.15:13).
II. Его дела
1. В творении. «В начале сотворил
Бог небо и землю... И Дух Божий носился над водой» (Быт. 1:1-2). См. также
Иов 33:4; 26:13; Пс. 103:30.
2. В спасении. «Бог.., через освящение Духа и веру истине избрал вас ко
спасению» (2Фес 2:13). «Бог.., даровав им
Духа Святого.., верой очистив сердца
их...» (Д.А. 15:8, 9). «По своей милости
Он спас нас через омовение возрождения и обновление Святым Духом»
(Тит. 3:5). См. также 1Ин. 3:24; Рим. 8:9,
14, 16 и др.
Отец, Сын и Святой Дух отличаются от всех существ своей божественной
природой и составляют особый класс. «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мтф. 28:19). «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога
Отца, и общение Святого Духа со
всеми вами» (2Кор. 13:13). Об этом также
говорится в Иуд. 20, 21; 1Пет 1:2; Рим.
8:14-17 и др.

(1Кор. 1:2). «Дабы перед именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних» (Флп. 2:10). См.
также Откр. 5:13; 2Тим. 4:18 и др.
Святой Дух
Святой Дух также божественен
и, как личность, отличается от Отца и
Сына. Он называется «Духом Божьим»
(Рим. 8:9), потому что исходит от Бога
(Ин. 15:26), и также «Духом Христа»
(Рим. 8:9), потому что послан совершать
дело Христа.
I. Его Божественность
Божественность Святого Духа ясно
подтверждают множество мест Писания.
«Ибо не вы будете говорить, но Дух
Отца вашего будет говорить в вас»
(Мф. 10:20). Сравните также Иез. 36:27, с
Д.А. 2:17, 18. «Хорошо Дух Святой сказал Отцам нашим через пророка Исаию...» (Д.А. 28:25). «Все, водимые Духом
Божьим, суть сыны Божьи» (Рим. 8:14).
«Разве не знаете, что вы - храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» (lKop.
3:16). См. также Еф.1:13 и др.
II. Его личность
То, что Святой Дух является личностью, подтверждают следующие цитаты:
1. Святой Дух един с двумя другими
личностями, Отцом и Сыном, и равен им:
«... во имя Отца и Сына и Святого
Духа» (Мф. 28:19).
2. К Нему употребляется личное
местоимение «Он». «Когда же придёт
Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам»
(Ин. 16:13).
3. Святому Духу присущи личные
действия. «Утешитель же, Дух Святой.., научит вас всему и напомнит
вам всё, что Я говорил вам» (Ин. 11:26).
«Дух истины... будет свидетельствовать обо Мне» (Ин. 15:26). «Дух истины... наставит вас на всякую истину»
(Ин. 16:13). «Дух Святой сказал...» (Д.А.
13:2). «Сии, быв посланы Духом Святым» (Д.А.13:4).

Дела Бога
I. Сотворение
1. Сотворение ангелов. «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие
силой, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его» (Пс.102:20). «Где был
ты, когда Я полагал основание земли...
при общем ликовании утренних звёзд,
когда все сыны Божьи восклицали от
радости?» (Иов. 38:4, 7) «... с ангелами
силы Его» (2Фес. 1:7).
2. Сотворение мира. «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).
3. Сотворение человека. «И сотворил
Бог человека по образу своему» (Быт.
1:27).
II. Провидение
Бог всё сотворил, и Он хранит всё
и руководит по своему усмотрению всем,
что находится в этой большой и необъятной Вселенной. Творение, созданное Им и
одарённое разумом, подчинено управлению божественного провидения.
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Царство Божье
В Новом Завете мы более 100 раз
находим выражение «Царство Божье»,
«Небесное Царство», «Царство Христа»
и «Царство Его возлюбленного Сына».
Все они всегда обозначают один и тот же
предмет и относятся к периоду времени
божественной благодати здесь, на земле, и указывают на состояние спасенных
в вечности. Таким образом, Царство Божье включает в себя царство благодати
в этом мире и царство славы будущего
мира. Царство благодати является началом Царства Божьего, и царство славы
- его окончанием. Никто не может достигнуть царства славы без вхождения в
царство благодати. В царство благодати
мы входим здесь через Христа, и кто в
Нем пребудет, тот войдет в Царство славы, если оно начнется при приходе Христа.
Для основания и прочности какоголибо царства требуется следующее:
1. Царь, как властвующая глава.
2. Престол, с которого исходят указы
и повеления царя.
3. Область или страна, в которой
властвует царь.
4. Подвластные люди, которыми
управляет царь.
5. Законы для подвластных людей.
Если эти существенные требования
для основания и становления царства существуют во время Евангелия, то это
ясное доказательство того, что в данное
время Царство Божье существует и что
оно пришло к нам через откровение плана спасения Божьего.
1. Христос - Царь, или властвующая глава.
В данную эпоху Христос является
Верховной Главой, или Царем всех Своих истинных последователей. Не люди
сделали Его Царем, но Он родился как
Царь. Мудрецы с Востока спрашивали
в Иерусалиме: «Где родившийся Царь
Иудейский?». В беседе с Пилатом Иисус сказал: «Царство Мое не от мира
сего». Когда же Пилат на это спросил:

«Итак, Ты Царь?», Иисус отвечал: «Ты
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа
Моего» (Ин. 18:37). Христос пришел установить духовную власть, основанную на
истине, которую Он принес человечеству. Каждый, кто ищет и любит истину,
услышит голос Его и войдет в духовное
царство истины и благодати Божьей.
Когда Христос с триумфом въезжал
в Иерусалим, Его ученики и народ восклицали: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел на
него, как написано: Не бойся, дщерь
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя
на молодом осле. Ученики Его сперва
не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так
было о Нем написано, и это сделали
Ему» (Ин. 12:12-16). В Откр. 17:14 Христос назван «Царем всех царей». Его
еще называют «Князем жизни» и «Господом господствующих».
Следующие факты исходят из Послания к Ефес. 1:20-22:
1. Бог посадил Христа «одесную
Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не
только в сем веке, но и в будущем
2. И все покорил под ноги Его
3. И поставил Его выше всего,
главою Церкви.
Разве не достаточно ясно, что Христос теперь Царь, властвующая глава на
небе и на земле над всем? Да, Он Царь
всех царей, причем уже в это время.
2. Престол, откуда исходят повеления Царя.
Престол - это место властелина,
который имеет власть и авторитет, окружен могуществом и достоинством, соответствующим его высокому положению.
После того, как Христос совершил дело
спасения, Отец возвысил Его и дал Ему

23

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

учение
Свой престол. «Побеждающему дам
сесть со Мною на престоле Моем, как
и Я победил и сел с Отцом Моим на
престоле Его» (Откр. 3:21). «Также, когда вводит Первородного во вселенную,
говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты
творишь Ангелами Своими духов и
служителями Своими пламенеющий
огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в
век века; жезл царствия Твоего - жезл
правоты» (Евр. 1:6-8).
На этом величественном троне восседает теперь Христос и управляет всей
вселенной. Посредством Святого Духа,
через Слово Божье и Свою Церковь Он
предлагает всему человечеству великое
спасение, которое Он приобрел для него
на кресте. Иисус Сам объяснил: «Дана
Мне всякая власть на небе и на земле». Да, Его власть и владычество распространяются над небом и землей на все
времена и вечность. «Жезл царствия
Твоего - жезл правоты» (Евр. 1:8). Жезл
является свидетельством царской (верховной) власти. Царство Христа является
царством праведности. Эта праведность
поднимает как отдельного человека, так
и народы до божественного достоинства
и к небесной славе.
Престол Христа означает престол
благодати. Нас приглашают придти к
этому престолу благодати, чтобы получить благодать. Христос ныне восседает
на престоле благодати. Все должны приблизиться в вере к Нему, чтобы получить
великое спасение.
Христос властвует не только на
Своем престоле на небе, но Он живет
и властвует в сердцах Своих детей: «И
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал. 2:20).

роды в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс. 2:8). Его владычество распространяется над небом и
землею. Проповедь Царства Божьего для
всех народов мира и Его Евангелие являются «силой Божьей»для блаженства всех
верующих в Него. Христос царствует не
только над Своей Церковью, но Он является Властелином над всеми царствами
людей и управляет народами. Он - Царь
царей и Господь всех господствующих.
4. Подвластные, управляемые царем.
Ему подчиняются и поклоняются
в молитве не только Его слуги в этом
мире, но и неисчислимые народы спасенных в раю (см. Откр. 5:9-13) и все ангелы
Божии (Евр. 1:6). «...Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1Пет
3:22); «Как Церковь повинуется Христу...» (Еф 5:24). Приведенные местописания - достаточное подтверждение того,
что Христос - Царь, Который имеет подданных на Небе и на земле. Там, где проповедуется чистое Евангелие, найдем мы
и учеников Господа, которые приносят
Христу, как своему Спасителю, славу,
честь и поклонение.
5. Законы для подвластных.
Подчиненные Иисуса, как на небе,
так и на земле, управляются универсальным законом любви: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоим.
...Возлюби ближнего твоего, как самого
себя». Этот закон любви извечен и будет
стоять во всю вечность. Евангелие является откровением основных положений
этого вечного закона любви.
Спасенные кровью Христа уже сейчас находятся в Царстве Божьем, - так
учит Святое Писание. «Избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол.
1:13). Для таковых нет нужды в 1000летнем царстве, где небо должно придти
на землю.

3. Область или страна, над которой
властвует царь.
Открой свою Библию и прочитай Ев.
от Матфея 28:18. Через Свою смерть и
воскресение Он облечен неограниченной
властью. - «Проси у Меня, и дам на24
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ГОТОВ ВОЗВРАТИТЬСЯ
ДОМОЙ?

В 1845 году от берегов Англии готовились отплыть в Арктику два корабля со
ста тридцатью восемью лучшими матросами Великобритании. Цель экспедиции? Составить карту Северо-Западного перехода
от канадской Арктики до Тихого океана.

ная и благородная, но слишком тонкая и
непригодная для полярных широт.
Серебряные ножи, вилки и ложки
были искусной, тонкой работы, как и в
клубных столовых офицеров королевского
флота: с тяжелыми ручками и изысканного дизайна. Годы спустя некоторые из
этих столовых приборов найдут возле
смерзшихся в ледяную глыбу тел.

Капитан сэр Джон Франклин возлагал большие надежды на это плавание.
Он считал, что экспедиция станет переломным моментом в исследовании Арктики. История показала, что надежды его
оправдались. Но только не благодаря успеху экспедиции, а исключительно из-за
ее провала. Корабли не возвратились. Все
участники погибли. Но для последующих
экспедиций к полюсу это был урок: чтобы
путешествие было успешным, к нему надо
готовиться.

И случилось неизбежное. Два корабля
ушли в море неподготовленными к плаванию в полярных водах. Палуба и такелаж
обледенели, льдины обступили корабли,
и экспедиция оказалась в ловушке.

Очевидно, капитан Франклин готов
не был. Несмотря на то, что экспедиция
была рассчитана на два или три года, он
взял запас угля для дополнительных паровых двигателей только на двенадцать
дней. Зато недостаток угля «восполнили»
большим ассортиментом развлечений: на
каждом корабле имелась библиотека в 1200
томов, шарманка, китайские фарфоровые
сервизы, хрустальные бокалы для вина и
серебряные столовые приборы.
К чему готовились эти люди: к круизу по Карибскому морю или к арктической
экспедиции? Судя по запасам, к круизу.
У матросов не было даже утепленной
одежды, которая защитила бы их от
арктического холода, - только обычная
униформа флота ее величества, элегант-

Одетые в тонкую изящную униформу, моряки, взяв свои пожитки, отправились искать помощь. Спустя годы индейцы
рассказывали, что видели группу людей,
тащивших за собой деревянную лодку по
льду. В течение следующих двадцати лет
во льдах находили останки членов экспедиции. Была найдена лодка, или подобие
лодки, с телами тридцати пяти замерзших
участников экспедиции. Индейцы другого
племени обнаружили на льду палатку с
тридцатью телами.
Франклин умер на корабле. Позже
одна из поисковых групп нашла кусочек
дощечки для триктрака (настольная игра
с фишками) - прощальный подарок леди
Джейн Франклин своему супругу.
За много миль от корабля нашли замерзшее тело одного из офицеров, «одетое
в мундир из прекрасного синего материала… Рукава мундира, с разрезами и пятью
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пуговицами, украшены серебряной окантовкой. Поверх униформы синяя накидка
и черный шелковый шейный платок».

вместе с нами. Он является и первопроходцем, и нашим попутчиком! А когда мы
изнемогаем, все, что нам нужно, - это
слышать Его голос. Он оставил нам особые
обетования, которые помогут нам пройти
этот путь.

Странно, что люди могли отважиться на такое путешествие, будучи к нему
практически не подготовленными. Их экипировка больше подходила для чаепития в
полдник, нежели для плавания в ледяных
водах.

Вот одно из самых лучших обетований:
«В доме Отца Моего обителей мно-

Но еще более странно то, что мы
поступаем точно так же. Не похожи ли
мы на участников экспедиции капитана Франклина? Иногда мы, христиане,
живем так, словно находимся в созерцательном круизе. У нас мало угля,
но каков выбор развлечений!
Мы больше заботимся о том,
чтобы элегантно выглядеть, и
меньше - о своей готовности к
вечности. Мы больше думаем
о сервировке стола, чем о путешествии. Мы не задумываемся о месте назначения, но
проверяем, достаточно ли мы
захватили столового серебра.

го».
Какие нежные слова! Дом подразумевает отдых, безопасность, тепло, стол,
кровать… Но это не просто какой-нибудь
дом. Это дом нашего Отца.
Все мы знаем, каково жить
в здании, которое не является
нашим домом. Возможно, вам
довелось пожить в общежитии
или в армейской казарме. Может быть, вы останавливались
в гостиницах или туристских
лагерях. Там есть кровати,
есть столы. Там может быть
еда и может быть тепло, но у
этих домов нет ничего общего с
домом вашего отца.

И когда наступают холода, мы выходим на лед в тонкой Руководитель экспедиции
Дом вашего отца - это
одежде, с серебряными вилкаДжон Франклин
дом,
где
живет ваш отец.
ми и игральными дощечками в
руках, и наши последние дни проходят в
Вы помните голос вашего отца? Помборьбе со встречным ветром и в обвине- ните, вы слышали его звук в коридоре,
ниях Бога в том, что Он обрушил на нас когда отец приходил домой с работы?
эту неожиданную беду.
Или, возможно, вы запомнили, как его
голос доносился из комнаты? Некоторые
Но не Бога надо винить. Если мы,
несмотря ни на что, отправляемся в пла- помнят. И многим эта память дорога.
вание неподготовленными, то это не вина
У кого же нет таких воспоминаний
Бога. Он оставил нам подробную инструк- - они обязательно будут, «ибо отец мой
цию об этом плавании. Его Слово - наша и мать моя оставили меня, но Господь
карта, Дух Святой - наш компас.
примет меня». (Пс. 26:10).
Иисус начертал нам маршрут и
Ваш Отец готовит место для вас.
указал ориентиры, которых мы должны Место, где будет много комнат. Там будет
придерживаться.
просторно. Там будет место и для вас. У
Он даже сказал нам, что следует вас будет своя комната. Вас там радушно
взять с собой в дорогу: «…любовь, радость, примут.
мир, долготерпение, благость, милосерНа земле мы не всегда чувствуем
дие, веру, кротость, воздержание». (Гал. себя желанными - нам не рады. Иногда мы
5:22-23).
задумываемся, есть ли вообще место для
И самое замечательное - Он Сам нас здесь, на земле. Люди могут заставить
прошел этот путь и теперь идет по нему нас почувствовать, что наше присутствие
26
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нежелательно, что нам не рады. И это
порождает ощущение, что мы здесь незваные гости. Чужие. Чужестранцы в
стране, которая нам не принадлежит. Да,
мы далеко не всегда чувствуем, что нам
здесь рады.

скую войну воевал на стороне северных
штатов. И хотя он каждый день сталкивался со смертью, он, увы, готов к ней
не был. Кто знает, о чем он думал в калейдоскопе сражений, когда одна битва
сменяла другую? Может быть, он был
слишком занят тем, чтобы выжить, и не
готовился к смерти?

Да мы и не должны рассчитывать на
теплый прием. Это не наш дом. Если нас не
принимают - это не трагедия. Этого следовало ожидать. Мы здесь не дома. Язык,
на котором мы говорим, - не наш язык.
Наше тело - это не мы. А мир, в котором
мы живем, - не наш мир.

Но все резко изменилось, когда однажды он и его офицеры остановились на
отдых в его собственном доме. Из-за чегото возникла ссора, кто-то схватился за
оружие, прогремели выстрелы - и хозяину дома пуля угодила в грудь. Зная, что
умирает, генерал высказал единственную
просьбу: «Пошлите за священником».

Наш дом уже готов.
И когда наш Господь придет, то
заберет нас домой. «А если бы не так, Я
сказал бы вам… - сказал Он перед тем, как
уйти. - Приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я». (Ин.14:2,3).

Что случилось? К чему такая спешка? Узнал ли генерал о Боге что-то такое,
чего не знал прежде? Нет, он узнал коечто о себе. Он осознал: смерть рядом. И все
враз переменилось, и теперь только одно
было важно, только одно имело смысл.

Первое предложение очень интересно: «А если бы не так…» Почему Он это
сказал? Увидел ли Господь сомнение в
сердцах Своих учеников? Прочитал ли
Он смятение на их лицах? Я не знаю, что
Он увидел в их глазах. Но я знаю, что Он
видит в наших.

Почему раньше это не имело значения? Разве не мог генерал Нельсон сказать
Богу «да» на неделю раньше или утром
того же дня? Конечно же, мог. Почему
же он не сделал этого? Почему спасение
его души стало таким неотложным делом
после выстрела, и почему оно было второстепенным делом до этого? Почему он
откладывал решение принять Христа до
предсмертной минуты?

Он видит то, что видит стюардесса,
когда рассказывает о мерах предосторожности во время полета.
Он видит то, что часто видит врач,
когда предлагает пациенту бросить курить.

Потому что он исходил из того, что
у него еще есть время.

Он видит то, что видит пресвитер,
когда в воскресной проповеди, обращаясь
к слушателям, говорит, что любой из них
может сегодня умереть.

Опасное заблуждение. «Научи нас
так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». (Пс. 89:12).

«Да, конечно. Но, скорее всего,
- нет», - думаем мы, но никогда не говорим. Конечно же, этот самолет может
разбиться, но опять-таки, скорее всего, нет. Поэтому, вместо того чтобы слушать
инструкции, я почитаю журнал. Конечно
же, я могу умереть от рака, но опятьтаки, возможно, и нет. Поэтому, вместо
того чтобы бросить курить сегодня, я лучше подожду. Конечно же, я могу умереть
сегодня, но опять-таки…

Какой ужас охватывает человека,
когда смерть близка, а он не готов умереть!
Какой ужас, должно быть, охватил
команду сэра Джона Франклина, когда
они застряли во льдах. Какую безысходность чувствует человек, который ищет
еду, а находит столовое серебро, ищет в
шкафах теплые бушлаты, а находит легкую униформу, по всему кораблю ищет
кирки и топоры, а находит триктрак и
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когда вы войдете в дом Отца, это не будет
иметь ни смысла, ни значения. Значимым
окажется лишь то, что Отец знает вас.

А ведь они готовы были, не раздумывая, отдать все это за единственно
необходимое - за то, что помогло бы им
вернуться домой живыми!

Важно не то, чем вы обладаете, а
то, кем вы являетесь. Будьте же готовы.
Вы ведь не хотите остаться замерзать во
льдах?

Кстати, а что вы захватили с собой?
Столовое серебро и игры? Не обольщайтесь. Это может пригодиться здесь, но

Наказание
«Наказывай сына твоего, и он
даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей» (Пр. 29:17). Наказания могут быть разными. Не обязательно всегда
применять розгу. Можно в наказание лишить ребенка того, что ему очень хочется или нравится. Например, не пустить
в гости к бабушке, к другу или подруге,
запретить на некоторое время кататься
на велосипеде или пользоваться любимой игрушкой и т. п. Только советую не
лишать еды, разве какого-нибудь лакомства.
Физическое наказание должно причинять боль, иначе это не будет наказанием. Если наказывать строго, то не придется делать это часто, потому что слова
в таком случае будут иметь силу.
Некоторые родители,
особенно
матери, боятся строго наказывать. Вопервых, они жалеют детей, во-вторых,
думают, что это не принесет пользы,
так как даже при слабом наказании дети
злятся и возмущаются. Однако это неверное мнение. То, что дети плачут и
кричат, даже когда им не больно, свидетельствует о больших упущениях в их
воспитании. Цель наказания - заставить
слушаться, покорить, а возмущение признак непокорности. Если ребенок при
наказании возмущается, значит, его
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мало наказывали и не достигли цели.
Наказывать нужно не в гневе. Я
слышал об одном брате, который, прежде чем наказать ребенка, уходил в отдельную комнату и молился.
Много раз приходилось мне беседовать с одной сестрой, которая говорила,
что наказывать физически не нужно. Она
считала, что дети должны слушаться со
слов. Не убеждало ее даже то, что Слово
Божье конкретно говорит:«Наказывай
сына своего, доколе есть надежда и
не возмущайся криком его» (Пр. 19:18);
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его» (Пр. 13:24);
«Ибо есть ли какой сын, которого бы
не наказывал отец?» (Евр. 12:7). Когда
же сестра увидела нежелательные плоды
своего воспитания, она стала наказывать, но по-своему. Она кричала на детей, шлепала их, обзывала, иногда гонялась за ними по двору с прутиком в руке
и кричала. А крик - это признак бессилия.
Дети поняли слабинку матери и садились
ей на голову.
Детей наказывать нужно, но при
этом нужно объяснять причину наказания. Родители должны быть осторожными, чтобы не наказать ребенка несправедливо. Если нет уверенности в том, что
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он виноват, лучше не наказать, чем наказать несправедливо.

усилится влияние окружающих. На родителях лежит обязанность привить детям
здравые понятия, чтобы у них выработалась правильная реакция на влияние извне.
Напоследок хочется сказать еще об
одной опасности - бойтесь уповать на свое
воспитание, будто оно все во всем!
Я долгое время думал, что из молодого, как из глины, что захочешь, то
и вылепишь, как говорит пословица. Но
потом понял, что сделать это далеко не
просто. Не все можно сделать воспитанием, и унаследованные от родителей черты
характера очень стойки в детях. Правда,
нельзя допускать и такую мысль, будто
воспитание ничего не дает, потому что
Слово Божье повелевает нам: «И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших,
но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).
И все же главное делает Господь.
Это можно сравнить с работой в саду
или огороде. Наша обязанность - обрабатывать землю, сеять, поливать, но
жизнь семени и способность расти дает
только Бог. Если Он не сделает этого весь наш труд будет напрасен. Апостол
Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1Кор.
3:6,7). «Если Господь несозиждет дома,
напрасно трудятся строющие его;
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1).
Даже ту малую долю, которая возложена
на нас в воспитании детей, мы не способны исполнить, если не поможет нам Бог.
Поэтому нам жизненно необходимо быть
в тесной связи с источником и подателем
всех благ.
В родительской практике множество ситуаций, когда не знаешь, как
лучше поступить, где проявить благость,
а где строгость, или в какой пропорции.
Но у Господа достаточно мудрости, и Он
хочет наделить нас ею. От нас требуется
только послушание Божьему водительству и глубокое смирение перед Господом, потому что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(Иак. 4:6).

Воспитание примером
Поступки родителей гораздо больше влияют на детей, чем слова, хотя поучения тоже нужны. Дети очень склонны
к подражанию старшим, и особенно родителям. Эта склонность заложена в них
Самим Творцом, и нам нужно дорожить
этим средством влияния.
Очень важно, что мы сеем в души
детей своим личным примером. Если отец
говорит детям, что нужно быть щедрым,
а сам скуп, то дети не станут щедрыми.
Если отец говорит, что Библия - драгоценность и ее нужно читать и изучать, а
сам этого не делает, он не научит детей
дорожить Словом Божьим.
Пришлось мне как-то быть в одном
городе и наблюдать, как по-разному относятся в семьях к посещению собраний.
Была пятница. В доме, где я остановился,
к вечеру все, от мала до велика, оживились - собираются на собрание. Старшие дети помогают одеваться младшим.
Видно, здесь понимают однозначно: раз
сегодня собрание, значит нужно идти
всем. По пути мы зашли еще в один дом,
где тоже жили христиане. Здесь была совершенно другая картина: дети бегали
на улице, хозяйка готовила ужин, отца
дома не было. На богослужение никто не
собирался. Может, в этом доме не всегда
так и данный случай исключение (хорошо, если так!). А если это правило? Плоды такого посева не замедлят вырасти
и пагубно скажутся на душах детей. В
практической жизни наблюдается такая
закономерность: как родители относятся
к церкви, так и дети. Принимая поведение родителей за норму, дети поступают
так же.
Конечно, дети учатся не только у
родителей. Свое влияние оказывают на
них и окружающие - соседи, друзья,
учителя, одноклассники, родственники.
Влияние это может быть положительным
и может быть отрицательным. Далеко не
всегда дети поступают так, как их родители. Хотя степень влияния окружающей
среды тоже во многом зависит от родителей. Если пример родителей слаб, то
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Как узнать, что
Евангелие не является обычной религией,
а имеет божественное происхождение?

4. Во всех религиях человек пытается спастись собственными действиями.
Евангелие же является деянием Божиим
(Ис. 43:24.6; Ин. 3:16). К спасению, совершенному на Голгофе, человек ничего не
может добавить.
5. Религии исходят из ложного представления о человеке и также дают ложное представление о Боге. Только Библия
реально показывает, кто мы есть, и кто
есть Бог. Сами по себе мы не можем изменить себя настолько, чтобы Бог был доволен нами, так как мы «лишены славы
Божией» (Рим. 3:23).
6. Ни в одной религии Бог не сходит
с неба, чтобы спасти людей. В Иисусе Бог
стал человеком: «И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу
как единородного от Отца» (Ин. 1:14).
Иисус Христос, таким образом, не
является альтернативой религии. Он является отказом от нее и ее отвержением.
Он - единственный путь домой - в отчий
дом Божий (Ин. 14:6).

Уже некоторые характерные различия между религиями и Евангелием могут помочь нам выяснить истину. Во всех
религиях человек сам пытается достичь
Бога, однако, ни один ищущий не может
подлинно засвидетельствовать: «Я нашел личную связь с Богом, в моем сердце царит мир, мой грех прощен, я имею
уверенность в спасении». В Евангелии
Иисуса Христа Бог обращается к нам. Посредством креста Он прокладывает мост
над пропастью греха и дарит нам спасение. Кто принимает его, тот может засвидетельствовать: «Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь... не может отлучить нас от любви Божией» (Рим.
8:38,39).
1. Ветхозаветные пророческие высказывания (например, Быт. 3:15; Числ.
24:17; Ис. 11:1,2; Ис. 7:14) исполняются
буквально. Ни в какой религии нет подобных пророчеств, засвидетельствованных
и исполняющихся.
2. Бог осудил все религии как идолопоклонство и волшебство (1Кор. 6:9, 10;
Откр. 21:8). Ни одна из многочисленных религий не имеет в своей сути спасение. Если
бы только существовала такая, которая
могла бы спасти, то Иисус непременно
порекомендовал бы ее нам и Ему не пришлось бы умирать мучительной смертью
на кресте. Сын Божий, однако, пошел на
крестную смерть, чтобы обрести единственную возможность спасения. Именно
вследствие этого Он сказал: «Идите в мир,
и расскажите это всем людям».
3. Бог подтвердил жертву Иисуса
Христа Его воскресением из мертвых
(Рим. 4:24, 25). Его могила единственная в
истории человечества, оставшаяся пустой:
«Что вы ищите живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскресс» (Лук.
24:5, 6). Все основатели религий умерли
и мертвыми остались. Только Иисус мог
сказать: «Я живу, и вы будете жить»
(Ин. 14:19).

Можете ли Вы
научно доказать существование ада?
Область научного познания и объяснения включает лишь поддающиеся
измерениям процессы видимого материального мира. Там, где их нельзя ни
измерить, ни выразить в цифрах, наука становится бессильной. Естествознание, поэтому, не должно переступать
свои границы, иначе оно перестает быть
наукой и превращается в совокупность
догадок и домыслов. Поэтому, наука не
является источником информации, когда
речь идет о происхождении мира и о его
конце. На вопросы о потустороннем мире
никакая наука не в состоянии дать нам
ответ. Хотя наука не может сказать нам
ничего определенного о существовании
ада, все-таки есть особое место, где мы
можем получить ясный ответ на наш вопрос. Это Голгофский крест, взирая на
который мы осознаем реальность неба и
ада. Крест - лучшее толкование Писания.
Если бы все люди автоматически, как по
конвейеру, могли бы попасть в небо, то
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был бы не нужен крест. Если бы существовала какая-нибудь религия или другой путь спасения, Бог не допустил бы,
чтобы Его возлюбленный Сын проливал
кровь на кресте. Крест ясно свидетельствует: ад действительно существует.
На нем Господь Иисус сделал все, чтобы освободить нас от ада. Без Голгофы
все мы были бы осуждены (Рим. 5:18). То,
что произошло на кресте, можно выразить одной фразой: «На нем Божий Сын
спасает нас от ада!» Для человечества не
свершалось ничего более важного, чем
то, что произошло на Голгофе. Господь
Иисус настоятельно проповедовал о любви и милосердии, милости и справедливости, о небе, но с особой серьезностью Он
говорил об аде, как о бездне, где «червь
их не умирает и огонь не угасает»
(Марк 9:44), и как о месте «вечных мук»
(Мтф. 25:46). Очень настойчиво, со знанием реальности и желанием, чтобы никто
туда не попал, Он предупреждает:
«Если же правый глаз соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя; ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было
брошено в геену» (Мтф. 5:29, 30).
«Лучше тебе войти в жизнь без
руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в
огонь вечный» (Мтф. 18:8).

Богу. При этом мы должны помнить, что
не Бог виноват, а человек. Когда мы ночью на автомагистрали выключаем фары
и становимся виновниками аварии, то не
будем же мы обвинять конструктора автомобиля. Он позаботился об устройстве
освещения, и если мы преднамеренно
отключили его, это наше дело. «Бог есть
свет»(1Ин. 1:5), и если мы удаляемся
от Него во тьму, нельзя жаловаться на
Творца, Который создал нас для того,
чтобы мы находились в Его близости. Бог
есть и остается Богом любви, ибо Он совершил то, что трудно себе представить:
Он отдал в жертву единородного Сына,
чтобы искупить нас от греха, в который
мы впали по своей вине. Иисус говорит о
Себе в Иоанна 15-13: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих». Существует ли
большая любовь? Никогда еще для людей не совершалось ничего большего, чем
совершенное на Голгофе: крест является
вершиной Божией любви.
Все мы - верующие и неверующие живем в этом падшем мире, неотъемлемой частью которого является страдание
во всех его известных нам формах. Личное страдание остается для нас, однако,
непонятным. Почему одному живется хорошо, а другого мучает нужда и тяжелая
болезнь? Часто верующему приходится
страдать еще больше, чем безбожнику,
как об этом пишет автор псалма:
«Я позавидовал безумным, видя
благоденствие нечестивых. Ибо им
нет страданий до смерти их. И крепки силы их. На работе человеческой
нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам» (Пс. 72:3-5).
Но он дает правильное объяснение
своей личной нужде и не рассматривает
ее как наказание от Бога за свои грехи. Он
не сетует на Бога, наоборот, еще крепче
ухватывается за Него:
«Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Своим, и потом
примешь меня в славу... Изнемогает
плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек»
(Пс. 72:23, 24, 26).

Разве
можно
считать Бога Богом любви, если Он
допускает столько нужды и
страдания?
Перед грехопадением не было ни
смерти, ни страданий, ни боли, ни всего
того, что причиняет нам сегодня столько забот. Бог устроил все так, что человек мог жить в идеальных условиях.
Человек по своей свободной воле пошел
путями, уведшими его от Бога. Мы не в
состоянии объяснить, почему Бог предоставил нам такую свободу действий.
Но мы приходим к выводу: кто уходит
от Бога, тот попадает в беду. В этом мы
убеждаемся по сегодняшний день. Некоторые люди склонны приписывать вину
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