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«Братья! молитесь о нас»  

«…пойду я на поле и буду 
подбирать колосья…»  

   (Руфь 2:2).
Опечаленный и обеспокоенный 

христианин! Приди и подбирай се-
годня на просторных пажитях обе-
тования. Приведу несколько драго-
ценных обетований, непосредственно 
отвечающих твоим нуждам. Возьми 
хотя бы это: «Трости надломленной 
не переломит и льна курящегося 
не угасит» (Ис. 42:3). Разве не соот-
ветствует оно твоей нужде? Ты - бес-
помощный, слабый, надломленный 
тростник, лишенный почти всех при-
знаков жизни, немощней самой слабо-
сти. Знай, что Он не переломит тебя, 
а, наоборот, восстановит и укрепит. Ты 
подобен курящемуся льну - ни света, 
ни тепла, но Он тебя не угасит. Он по-
дует на тебя дыханием милосердия, и 
ты заново вспыхнешь огнем. Хочешь 
еще один колосок? «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). 
Какие приветливые слова! Сердце 
твое нежно, и Господь об этом знает, 
поэтому Он так ласково к тебе обра-
щается. Почему бы не послушаться 
Его и не прийти к Нему прямо сейчас? 
Подбери еще один: «Не бойся, червь 
Иаков... Я помогаю тебе, говорит 
Господь и Искупитель твой, Свя-
той Израилев»(Ис. 41:14). Можно ли 
испытывать страх, имея столь чудес-
ное заверение? А подобных золотых 
колосьев можно подобрать тысячи: 
«Изглажу беззакония твои, как ту-
ман, и грехи твои, как облако…» 
(Ис. 44:22). Или вот такой: «…Если 
будут грехи ваши, как багряное,- 
как снег убелю; если будут крас-
ны, как пурпур,- как волну убелю» 
(Ис. 1:18). Или такой: «И Дух, и не-
веста говорят: прииди!... Жажду-
щий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» 
(Откр. 22:17). Поле нашего Господа 
баснословно богато. Посмотри на ле-
жащие колосья, мой несчастный роб-
кий друг. Подбери их, сделай своими, 
ибо таково веление Иисуса. «Не бой-
ся, только веруй» (Лк. 8:50). Возьми 
эти чудесные обетования, обмолоти их 
в своих помышлениях и питайся ими с 
радостью великой.
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Вспоминая страдания Иисуса 
Христа, не перестаешь восхищаться 
Его мужеством, терпением и смирени-
ем, которые были явлены в часы вели-
чайших испытаний на Голгофе.

Господь Иисус перенес все пять ви-
дов ранений, известных медицине: кон-
тузии - от ударов палкой; рваные раны 
- от бичевания; проникающие раны - от 
тернового венца; сквозные раны - от 
гвоздей; резаные раны - от удара ко-
пьем. Он весь был в ранах и кровопод-
теках. Его наказали не по милостивому 
иудейскому закону, не позволяющему 
наносить более сорока ударов плетью 
наихудшим преступникам, а согласно 
римским обычаям. Наказание Иисуса, 
несомненно, было особо суровым, так 
как Пилат хотел, чтобы оно было рав-
ноценно Его распятию, но оно оказалось 
лишь предисловием к нему.

Христос пострадал не просто как 
пример для христианина, но, что еще 
важнее, вместо христианина. Иисус 
претерпел весь этот ужас ради того, 
чтобы мы, избавившись от грехов, жили 
для праведности, т.е. безгрешно. Подвиг 
Иисуса дал христианам силу побеждать 
грех и жить свято. Слово Божие пред-
упреждает: «старайтесь иметь… 
святость, без которой никто не 
увидит Господа» Евр.12:14.

Сегодня  же во многих христиан-
ских конфессиях процветает потакание 
греху, насаждается ложное понимание, 
что жизнь без греха невозможна. Вза-
мен истины людям предлагаются ежене-
дельные причастия для омытия грехов 
и бесконечные покаяния, дающие лю-
дям возможность произвольно грешить. 
А ведь в Слове Божьем написано: «ибо 
если мы, получив познание истины, 
произвольно грешим, то не остает-
ся более жертвы за грех, но некое 
страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать противни-
ков» Евр. 10:26,27.

Христианин - гражданин Царства 
Божьего, и свою жизнь ему необходимо 
устраивать по законам этого Царства. 
Он должен брать на себя полную долю 
ответственности за все, что совершает 
на земле. Верующий человек все вре-
мя находится на пути к вечной стране, 
и поэтому он не делает ничего такого, 
что может помешать ему достичь своей 
конечной цели. Он никогда не должен 
настолько уходить в мирское, чтобы 
было невозможно из него вырваться; он 
не должен быть запачканным грехом, 
чтобы стать недостойным войти в при-
сутствие святого Бога, к Которому он 
идет.

И к концу все подходит, и время 
настало последнее.

Как нам нужно, друзья, дорожить 
им, пока еще день.

Запасаться елеем, чтобы жизнью 
нам здесь жить победною,

Пока ночи еще не накрыла нас 
мрачная тень.

Дорогой друг, помни об этом!

   ЖИТЬ ДЛЯ ПРАВЕДНОСТИ
«Он грехи наши Сам вознес телом Сво-

им на древо, дабы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды (праведности)…» 

    1 Пет. 2:24
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Где бы ни встречалась вера, она - 
дар Божий. Она - растение, которое ни-
когда еще не возникало самопроизвольно 
на почве грешной человеческой природы. 
Малая ли, великая ли вера - она одина-
ково божественного происхождения. И где 
бы она ни находилась: в ребенке благоче-
стивых родителей, который воспитывался 
с величайшей заботой, или в человеке, вся 
прежняя жизнь которого прошла в самом 
ужасном грехе,- она равно является пло-
дом Духа и действием Божьей благодати. 
Этот факт меня весьма ободряет: если для 
того, чтобы вселить веру в сердце, кото-
рое выглядит более благосклонным, нуж-
на сила Бога, то не нужно ничего большего 
для того, чтобы поселить и сохранить веру 
в душе, которая кажется вообще не гото-
вой принять ее. 

Окинув взглядом карту Палестины, 
можно было бы сказать, что Самария, на-
верное, самое невероятное место во всей 
стране, где можно было бы рассчитывать 
найти последователей Господа Иисуса: 
ведь в преддверии прихода туда Христа 
там можно было найти предрассудок, что 
самаряне не уверуют в иудея. Они даже 
не слушали иудеев; поскольку иудеи не 
общались с самарянами, последние от-
вечали им взаимностью и не общались с 
иудеями. Но именно среди самарян, после-
дователей смешанной веры, возникшей на 
почве иудаизма, Христос нашел большое 
число последователей. 

Мои братья, имейте мудрость идти 
сначала в те места, где, кажется, наиме-
нее вероятны обращения. Часто вы обна-
ружите, что Бог судит не так, как человек. 
Человек смотрит на лицо, а Бог, видящий 
сердца человеческие, может видеть пол-

ную готовность там, где мы полагаем, что 
ее нет совсем. Господь знает, что почва, 
в которую посеяно семя Царства, может 
быть наиболее подготовлена для плодо-
ношения даже тогда, когда мы вообража-
ем, что она никак не может вознаградить 
наши труды. Если вера - это дело Бога и 
вещь сверхъестественная, как она, конеч-
но, и есть, то мне ли и тебе судить о ней 
по внешним показателям? 

Мой брат, ты можешь идти и гово-
рить, каким бы слабым ты себя ни чув-
ствовал, потому что семя очень мало обя-
зано руке, сеющей его. Ты можешь пойти, 
мой брат или сестра, и засевать те поля, 
которые считаешь неплодородными, этим 
драгоценным семенем, потому что семя, в 
конце концов, очень мало обязано почве. 
Бог может заставить его взойти, как ро-
сток из сухой земли. Как в древности Он 
извел воду из скалы, а елей - из твердой 
скалы, так Он может произвести урожай 
для Своей славы там, где все кажется аб-
солютно бесплодным. Если это - работа 
Божья, давайте не сомневаться и менее 
всего падать духом. Отдадим же себя в 
Его руки, чтобы Он использовал нас, где 
Ему угодно, ибо мы не знаем, где Он боль-
ше всего прославит имя Свое посредством 
нашего слабого содействия. 

Я намереваюсь говорить о вере, о 
том, как она пришла к этим самарянам. 
Обратим внимание, во-первых, на провоз-
глашение веры: «Уже веруем»; во-вторых, 
на рождение веры - где она родилась; 
в-третьих, на рост веры, ее Назарет, по-
тому что, согласно стиху, она возрастает 
и, развиваясь, продвигается вперед: «Уже 
не по твоим речам веруем, ибо сами слы-

Как приходит вера
проповедь

 «И многие Самаряне из города того уверовали 
в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда 
пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у 
них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число 
уверовали по Его слову, а женщине той говорили: уже 
не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узна-
ли, что Он - истинно Спаситель мира, Христос» 

     (Ин. 4:39-42). 

Ч. Г. Сперджен
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шали». Я озаглавил эти три раздела для 
того, чтобы вам легче было запомнить их. 

I. Во-первых, я обращаю ваше вни-
мание на ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕРЫ. 
Вот оно, в стихе 42: «Уже ...веруем».

Искренняя вера из-за боязни может 
малое время скрываться. Возможно, лю-
бовь к плотским удобствам также застав-
ляет некоторых скрывать свою веру в Хри-
ста. Но сделать свое присутствие видимым 
и ощутимым - вполне присуще вере. Так 
же, как у Христа было, как наши англи-
канские друзья называют, Богоявление, 
когда Он открыл Себя людям, так и вера, 
хотя некоторое время может быть спеле-
натой, положенной в ясли и оставленной 
в хлеву, она должна проявиться, и люди 
должны увидеть ее. Никодиму и Иосифу 
из Аримафеи удавалось около трех лет в 
значительной мере скрывать свою веру. 
Время от времени свеча прожигала дыру 
в сосуде, потому что они не могли полно-
стью упрятать огонь, пылающий в них. Но 
когда Иисус умер, тогда открылись мысли 
многих сердец и эти двое мужчин ясно вы-
делились как Его открытые исповедники. 
Они не могли не поступить так: наступил 
случай, когда их вера должна была от-
крыться и своими действиями они долж-
ны были заявить: «Уже мы веруем». 

Наш Господь всегда ставил рядом со 
спасающей верой долг исповедания этой 
веры. Вот Его собственные слова: «Кто 
будет веровать и креститься, спасен 
будет». А Павел, водимый Святым Ду-
хом, писал: «Если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог вос-
кресил Его из мертвых, то спасешься; 
потому что сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко спа-
сению». Христос не любит косноязычную 
веру, Он не хочет, чтобы она была немой. 
Он хочет, чтобы она всегда прославляла 
своего Господа, от Которого зависит. Итак, 
эти самаряне, уверовав в Иисуса, должны 
были исповедать свою веру, и они сделали 
это, сказав: «Уже веруем». 

Возможно, дорогие друзья, им было 
несколько трудновато; я полагаю, что ска-
зать: «Уже веруем» им было не совсем 
просто, потому что прежде они пережи-
ли период сомнения. Очевидно, эти люди 

не приняли свидетельство женщины, хотя 
и не все. Они выслушали его и были до-
статочно тронуты, чтобы пойти и увидеть 
Учителя, о Котором она говорила; но сви-
детельство не привело их к вере. Возмож-
но, они даже спорили с ней и выдвигали 
возражения (я не скажу: увертывались); 
но наконец, к ее огромной радости, они 
сказали ей: «Уже веруем». Мы выбрались 
из того замешательства и смущения, в ко-
тором были, мы оставили мрак, сомнения 
и затруднения и «уже веруем». 

Был ли кто-либо из вас, дорогие 
друзья, годами увлечен выдумкой, что вы 
неверующий? Старались ли вы создать 
какую-то умозрительную веру в то, что 
вы агностики? Я думаю, это любимое сло-
во тех, кто гордится тем, что несведущ или 
невежда. Пытались ли вы поддерживать 
в своем уме идею, что ваш скептицизм - 
нечто весьма замечательное, при этом все 
время - я не сомневаюсь - веря намного 
больше, чем были готовы признать, веря 
и все время дрожа? Закончили ли вы эту 
нелепую игру и уверовали ли теперь в Го-
спода Иисуса Христа как своего личного 
Спасителя? Если да, то не стыдитесь ска-
зать: «Я уже верую». 

Вам придется взять назад свои сло-
ва - так берите же их назад. Вам придется 
сильно унизиться при встрече со стары-
ми друзьями - так унижайтесь же; в этом 
вам вреда не будет. Может быть, они вы-
двинут против вас ваши собственные ар-
гументы. Что же, в таком случае так вам и 
надо; к тому же это доставит вам удоволь-
ствие разбить вдребезги те аргументы и, 
возможно, привести ваших друзей к Хри-
сту, поскольку вы свидетель того, как эти 
заблуждения разбились в вашем случае. 
Вы можете послужить средством в руке 
Божьей для того, чтобы сокрушить лук и 
на части разломить копье ваших друзей-
скептиков. Не стыдитесь сознаться в про-
шлой глупости. Я считаю, что человек, 
говорящий: «Я ошибался», в действитель-
ности говорит: «Сегодня я немножко му-
дрее, чем был вчера». Но тот, кто никогда 
не признает, что допустил ошибку, и всег-
да оправдывает себя, очевидно, никогда не 
возрастет в познании самого себя. Итак, не 
стыдитесь говорить: «Я уже верую», хотя 
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этому исповеданию и может предшество-
вать много сомнений. 

И не стесняйтесь сказать это чело-
веку, которого вы до сих пор огорчали. Я 
думаю, что на глазах той бедной женщи-
ны были слезы, когда она говорила людям: 
«Вы же помните, какой я была, и видите, 
какое изменение произошло во мне. Вы 
знаете, что я всегда прямо говорила о том, 
во что верила. Этот благословенный Че-
ловек, прочитавший мою душу, есть Хри-
стос; я знаю, что это Он. Тогда почему вы 
не верите тому, что я говорю о Нем?» Я бы 
не удивился, если бы она настойчиво про-
сила их и умоляла поверить ее свидетель-
ству. Теперь же, когда наконец они пове-
рили, она заслужила, чтобы они утешили 
ее сердце словами: «Мы уже веруем». И 
хотя им пришлось добавить: 
«Не по твоим речам», эта ого-
ворка не огорчала ее. «Ах! - 
отвечала она,- если только вы 
веруете, мне все равно, как 
вы достигли этого счастливо-
го состояния. Я была бы рада, 
если бы Бог использовал мои слова, что-
бы привести вас к вере; но, поскольку Он 
благословил слова великого Проповедника 
- самого Господа и Учителя, я еще больше 
радуюсь этому, потому что вся слава бу-
дет принадлежать Ему. Но пока вы веруе-
те, вы приносите радость моему сердцу». 

Некоторым из вас, дорогие друзья, я 
уже долгое время проповедую напрасно; и 
знает Бог, что, когда мне приходилось сто-
ять в стороне, я часто испытывал в сердце 
святую радость при мысли, что Бог благо-
словит человека, проповедующего вместо 
меня, и коснется некоторых из тех, кто не 
был обращен моим служением. Времена-
ми, когда я жаждал быть ловцом душ, но 
от боли не мог даже стоять на ногах и вы-
нужден быть лежать в постели, я надеял-
ся, что какой-либо другой рыболов бросит 
наживку лучше меня и что вы примете 
ее от него, хотя часто не хотели принять 
от меня. А когда вы проявляете желание 
присоединиться к церкви и говорите мне: 
«Брат, мы веруем, но мы уверовали через 
служение Фуллертона и Смита», или: «че-
рез уроки в воскресной школе», или же: 
«Мы уверовали благодаря кому-то, кто го-
ворил с нами в церкви», - я уверен, что 

так же рад и счастлив, как если бы вы 
сказали мне, что нашли Господа через мое 
свидетельство. 

Я поистине рад быть орудием для 
спасения душ; но все же, если вы спасе-
ны, то орудие, посредством которого до-
стигнут этот благословенный результат, в 
конце концов, очень незначительная вещь. 
Только когда вы действительно уверуете 
в нашего Господа Иисуса Христа, не за-
будьте сказать об этом нам, потому что мы 
оплакивали вас и молились о вас. Когда 
вы обращены, то сказать человеку, кото-
рого Бог удостоил быть вашим духовным 
родителем: «Мы уже веруем», будет толь-
ко справедливым и честным вознагражде-
нием. Поступая так, вы укрепите и обо-
дрите его продолжать труд еще упорнее, 

чем прежде. Быть может, вы даже пре-
дотвратите жестокое разочарование и по-
будите христианина-сеятеля еще больше 
наполнять свою руку и сеять семя более 
усердно, потому что он будет знать, что 
трудился не напрасно и потратил силу не 
даром. 

Я хочу, чтобы вы также заметили, 
что это провозглашение веры было весьма 
безотлагательным. Господь Иисус Христос 
пробыл в том месте всего лишь два дня, 
поэтому люди, сказавшие: «Мы уже ве-
руем», наверняка засвидетельствовали об 
этом сразу же после того, как уверовали. 
Я не думаю, что люди обязаны ждать не-
сколько месяцев, прежде чем выйти впе-
ред и исповедать Христа. Иногда может 
быть мудрым, если служители и члены 
церкви скажут некоторым людям: «Мы 
желали бы немного понаблюдать за твоей 
жизнью, чтобы оценить тебя по плодам, 
прежде чем принять в общину». Возмож-
но, сказать это даже необходимо, чтобы 
проверить их искренность, заставив не-
которое время подождать вне церкви. Но 
этого не требуется от самого кандидата. 
Его дело - исповедать свою веру, старать-
ся принять крещение и присоединиться 

Что значит верить в Иисуса Христа? 
Это вполне доверять Ему и принять 
совершённое Им спасение
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к церкви как можно скорее после своего 
уверования в Иисуса. 

Вы не найдете, что Павел ждал не-
сколько месяцев после своего обращения, 
прежде чем принять крещение. В Писании 
не найдешь и упоминания о том, что де-
лали в нашей стране наши праотцы: за-
ставляли обращенных ждать целый год, 
чтобы увидеть их жизнь, и только потом 
позволяли им исповедать веру в Иисуса. 
Нет, нет; если вы уверовали в Него, по-
торапливайтесь! Следующий шаг - ска-
зать: «Мы уже веруем» и сказать это как 
можно быстрее. Если вы пришли к вере в 
Иисуса Христа сегодня вечером, я посове-
товал бы вам найти брата-христианина и 
сразу рассказать ему, что вы уверовали в 
Иисуса. Когда рождается это драгоценное 
дитя Духа Божьего - вера, пусть будет из-
вестно в доме Царя, что она рождена. Та-
кая благословенная новость возвещается в 
небе, ибо «так бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся». 

Хотя это начальная стадия веры, не 
утаивайте эту радостную весть от Церкви 
Божьей. Скорее провозгласите: «Мы уже 
веруем». Какое это радостное мгновение, 
когда кто-то может сказать: «Я уже ве-
рую!» Это конец неопределенности; это 
конец царства тьмы; это конец страхам; 
это конец отчаянию; это проблеск надеж-
ды; это начало неба. О, какое огромное 
значение сокрыто в этих трех словах! Ка-
кую славу открывает бедным печальным 
глазам вера! Какие панорамы становятся 
доступными взору, когда мы можем ска-
зать: «Мы уже веруем!» 

О мои дорогие слушатели, може-
те ли все вы сказать: «Мы уже веруем»? 
Если да, то вы можете сказать больше, 
чем когда-либо произнес Цицерон или Де-
мосфен при всем их красноречии. Вы ис-
кали месяцы и года? Вы были гонимы не-
взгодами и носились туда-сюда по морю 
сомнения? Теперь же бросьте свой якорь 
за борт, в глубины любви Иеговы; и когда 
вы обнаружите, что он держится, то смо-
жете с восторгом воскликнуть: «Мы уже 
веруем!». 

Итак, во-первых, существует про-
возглашение веры. 

II. Во-вторых, я хочу очень коротко 
рассмотреть с вами РОЖДЕНИЕ ВЕРЫ 

Как вера вообще приходит в людские 
сердца? 

Согласно ясному учению Священного 
Писания, «вера - от слышания, а слы-
шание - от слова Божия» (Рим 10:17). 
Но вера не всегда рождается в сердце 
человека при помощи одного и того же 
средства. Она всегда плод Духа Божьего, 
но приходит по-разному. Одни самаряне 
уверовали по слову женщины; и я думаю, 
что в христианской церкви большое число 
людей получает веру силой Святого Духа 
благодаря личному свидетельству тех, 
кто уже обращен. Посмотрите, дорогие 
друзья, на эту женщину и ревностно ис-
пользуйте свое личное свидетельство для 
Христа. Она стала духовной матерью мно-
гих верующих самарян, а ведь это была 
женщина плохой репутации. О ее имени 
ходило плохое мнение: каждый в Сиха-
ре, наверное, считал ее личностью, непо-
стоянной в любви, ведущей падший образ 
жизни. И все же, после того как она нашла 
Христа, она не постеснялась рассказать о 
Нем своим ближним, и Бог не отказался 
благословить ее свидетельство. 

Я считаю, что есть тысячи людей, 
кого никто в церкви не посвятил бы в ду-
ховный сан, но Бог посвятил их на слу-
жение; и есть много людей, которых цер-
ковь, по мнению ее членов, не могла бы 
использовать, но которых использует, и 
при том широко, великий Глава Церкви. 
Вы обращены от великого греха? Будьте 
осторожны, бодрствуйте и больше не гре-
шите, чтобы с вами не случилось худшее; 
но пусть стыд о прошлом не заставит вас 
постыдиться исповедать Христа в настоя-
щее время и признать, что Он сотворил с 
нами. 

Эта бедная, падшая женщина по-
сле своего обращения стала миссионеркой 
Христовой в городе Сихарь. Она не была 
посвященной на это служение, ее не на-
зывали сестрой милосердия, она не носила 
необычное одеяние. Но она сразу побежала 
к людям, среди которых жила, возможно, 
к тем самым мужчинам, с которыми гре-
шила. Она пошла рассказать, что Христос 
пришел к ней и дал ту живую воду, выпив 
которую человек больше никогда не будет 
жаждать. 
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Христианин, если никто из людей 
тебя не посылает, все равно иди, потому 
что Бог посылает тебя. Возможно, на тебя 
никто не возлагал рук. Но какая польза 
от возложения рук? Боюсь, слишком часто 
это всего лишь возложение пустых рук на 
пустые головы, так что, если никто тебя 
не рукополагал, иди без рукоположения 
во имя Того, Кто возложил на тебя Свою 
пронзенную руку и сказал: «Не бойся, 
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды 
Моей» (Ис. 41:10).

Ты спросишь: «Что мне сказать?» 
Пусть твоим словом будет личное свиде-
тельство - то, что ты сам увидел, услы-
шал, вкусил, к чему прикоснулся и что 
почувствовал из благого Слова Божьего. 
Я не думаю, что эта женщина разделила 
свою речь на три части, озаглавила, сдела-
ла вступление и резюме. Нет, она просто 
пошла к людям города и сказала: «Пой-
дите, посмотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: не Он 
ли Христос?»(Ин. 4:29). Такой была ее 
маленькая проповедь. Она часто повторя-
ла ее, снова и снова говорила свое личное 
свидетельство и таким образом привела 
жителей Сихаря к Христу. 

«Иди домой, - сказал Христос одно-
му исцеленному человеку, - иди домой 
к друзьям и расскажи им, что сотворил 
с тобою Господь и как помиловал тебя». 
Удивительно, как привлекательна личная 
история. Если некоторым людям начнешь 
объяснять евангельские доктрины, то слу-
шатели один за другим уйдут. Но расска-
жи им о том, как лично ты испытал силу 
Христа, и они будут слушать, как слушал 
гость на свадьбе, когда «старый моряк», 
положив руку ему на плечо, задержал 
его и рассказал странную легенду моря. 
Когда вы будете говорить о своих отноше-
ниях с Христом, о чудесах, совершенных 
Им в вас и для вас, о которых вы можете 
засвидетельствовать по той причине, что 
сами испытали их, вас будут вниматель-
но слушать. Во многих случаях рождение 
веры происходит именно так. Мать гово-
рит своему ребенку, муж рассказывает 
жене, брат - своей сестре, а чаще сестра 
рассказывает брату. Один пересказывает 

своим сотрудникам, другой рассказывает 
людям своего сословия в гостиной, и та-
ким образом в результате личного свиде-
тельства верующих в сердцах людей рож-
дается вера. 

Но, дорогие друзья, есть люди, кото-
рые никогда не обратятся таким путем. В 
их случае личное свидетельство явно не 
имеет успеха, как это было и с некоторы-
ми из самарян. Что же тогда? Достаточно, 
чтобы личное свидетельство вызвало вни-
мание к теме. Тогда, если человек мудр, он 
попросит время на размышление, а наш 
Господь Иисус всегда готов уделять внима-
ние тем, кто обеспокоен духовными вопро-
сами, но медлен в вере. Два дня Он оста-
вался в Сихаре, и те из неверующих, кто 
был искренен, сидели у Его ног и два дня 
слушали Его. Что же Иисус проповедовал 
в течение этих двух дней? Обратитесь к 
Новому Завету и поищите Его проповедь. 
Даже самый внимательный исследователь 
ее не найдет, потому что ее там нет. Очень 
странно, что проповедь женщины запи-
сана, а о том, что проповедовал Христос, 
нам не сказано ни слова. 

Весьма удивительно, что часто нам 
переданы те беседы Христа, которые не 
обратили никого, и ни слова не сказано 
о тех, которые обращали людей. Почему 
так? Я думаю, что Святой Дух предостав-
ляет нам проповеди, которые были отвер-
гнуты, для того чтобы мы увидели, что в 
самой проповеди не было недостатка - не-
достаток крылся в людях. Что же касает-
ся тех, которые были приняты, Он просто 
дает нам результаты, а не детальное из-
ложение речи. Я бы предпочел говорить 
те проповеди, которые приводят людей к 
Христу, а потом забываются, чем пропо-
ведовать и каждую неделю публиковать 
свои проповеди и не слыхать о их резуль-
татах. К счастью, мне не приходится вы-
бирать одну из этих альтернатив. Итак, 
люди, которых не убедило свидетельство 
женщины, были обращены, когда услыша-
ли Самого Христа. 

«Но, - скажет некто, - сейчас мы 
не можем лично прийти к Христу». Да, 
я знаю, что вы не можете; но вы може-
те сделать что-то очень подобное. Я сове-
тую каждому человеку, считающему веру 
трудной вещью, внимательно прочитать 
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четыре Евангелия и при этом просить у 
Святого Духа способности уверовать в то, 
что в них написано и открыто. 

Обычно я нахожу, что наиболее со-
мневающиеся - это люди, не читающие 
Библию. Священное Писание имеет в себе 
огромную силу убеждать. И когда люди 
пропитываются им, оно вскоре проникает 
до самой их души. Человек говорит: «Я не 
могу верить», но не читает и не слушает 
то, во что нужно верить. Он держится по-
дальше от него и все же говорит: «Я не 
могу поверить в это». 

Если бы в сегодняшней газете поя-
вилось сообщение, о котором вы были бы 
вынуждены сказать: «Другие, кажется, 
верят этому, но я почему-то не могу; я 
был бы очень рад поверить, но не могу»,- 
то что бы вы сделали? Вы еще раз про-
читали бы сообщение; вы обратились бы 
к любому другому источнику, подающему 
надежды на подтверждение этого фак-
та; вы беспристрастно проверили бы всю 
историю для того, чтобы увидеть, правди-
ва она или нет. 

Но как мало, как очень, очень мало 
людей обратились к Писанию таким обра-
зом и фактически прислушались к Само-
му Иисусу, а потом ушли, все еще говоря: 
«Мы не веруем». Если они не жестокосер-
ды, то в любом случае результат будет та-
ким: когда они исследуют Писание и ста-
раются узнать, что Христос делал и что 
говорил, Его нежная сила вскоре покорит 
их, и они склонятся у Его ног и поверят в 
Его имя. Если кто-то еще не сделал этого 
и остается неверующим, то он сам виновен 
в своем неверии, это его вина и грех. Если 
я не хочу изучить доказательства, то сам 
виноват, что не верю истине. 

Вы спросите: «А какое доказатель-
ство мне изучить?» Я снова скажу: изучи-
те сами документы; пусть Христос говорит 
за Себя. «Не лучше ли прочитать «Жизнь 
Христа»?» Послушайте: нет «Жизни Хри-
ста», дошедшей до нас, кроме той, кото-
рую написали четыре евангелиста. Все по-
пытки описать жизнь Христа, какую бы 

ценность они не представляли, не являют-
ся биографией Христа. Они - чья-то идея 
о том, каким Он мог быть. Нам не нуж-
на никакая другая «Жизнь Христа», чем 
данная нам в четырех Евангелиях. Вдох-
новленные Богом евангелисты рассказа-
ли все, что нам нужно желать узнать; и 
если вы читаете те книги - а не человече-
ские книги, которые написаны о них,- то я 
верю, что через благословение Бога Свя-
того Духа вы еще сможете сказать вме-
сте с самарянами: «Мы уже веруем». Да 
дарует Бог, чтобы было так! Часто именно 
таким путем рождается вера. Священное 
Писание - Вифлеем веры. Там рождается 
это благословенное дитя. И блаженны те, 
кто принимает и лелеет ее, чтобы она воз-
растала. 

III. Наш последний пункт: РОСТ 
ВЕРЫ, или, как я назвал его, “Назарет 
веры”. Возможно, некоторые из уверовав-
ших самарян, говоря женщине: «…уже 
не по твоим речам веруем, ибо сами 
слышали» (Ин. 4:42), имели в виду, что 
сначала поверили ее словам, но спустя 
некоторое время выросли из той первой 
стадии веры и стали верить в Иисуса еще 
сильнее, потому что сами услышали Его. 

Это - высшая форма веры. Зарож-
дение веры похоже на паутину. Было бы 
трудно определить, какой маленькой вера 
может быть вначале. Я не сомневаюсь, что 
многие верят Библии потому, что родите-
ли всегда учили их, что это Слово Божье, 
хотя сами они никогда тщательно не ис-
следовали данный вопрос. Некоторые сна-
чала уверовали в истину потому, что ее 
проповедовал служитель. Я не стану от-
говаривать даже от такой формы веры, 
потому что ее можно уподобить очень то-
ненькой ниточке, которую можно привя-
зать к нитке потолще, нитку - к веревке, а 
веревку - к канату, пока, наконец, потер-
певший крушение моряк не будет таким 
образом спасен. 

Бог может использовать для спасения 
людей все, что связывает их с Христом. 
Когда женщина сказала о нашем Госпо-
де: «…если хотя к одежде Его прикос-
нусь, то выздоровею»(Марк 5:28), боюсь, 
ее идея была несколько суеверной. Одна-
ко Христос не обратил на это внимания 
и, видя сокрытую в ней настоящую веру, 

Вера не имеет иного осно-
вания, кроме Слова Божия
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позаботился о том, чтобы она жила. Не 
препятствуйте ничему, что ведет к вере 
в Христа. Как прекрасно, когда по благо-
дати Божьей люди возрастают до тех пор, 
пока не могут сказать: «Я уже верю не 
только потому, что этому учила меня до-
рогая мама; я верю не только потому, что 
об этом проповедовал мой служитель; я 
верю не из-за какого-то человека; я верю 
потому, что сам услышал Христа и лично 
встретился с Ним. Теперь «я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен сохра-
нить залог мой на оный день»». 

Вера, рожденная свидетельством 
Самого Христа, также является более жи-
вой верой. На днях был митинг протеста 
против варварства, причиненного нашим 
братьям-евреям. Все выступающие гово-
рили очень убежденно. Но если бы кто-
либо из вас сам увидел, что произошло, и 
только что пришел с места тех страшных 
злодеяний, гарантирую, что вы выступали 
бы весьма страстно. Если бы вы видели, 
как сжигали дома людей, убивали мужчин 
и насиловали женщин, ваше негодование 
вспыхнуло бы с безудержной силой, по-
тому что зрелище жестокостей и мерзо-
стей повлияло бы на вас намного больше, 
чем только слухи о них. Итак, когда вера 
сама имеет дело с Христом, когда она ви-
дит прощение греха, когда она чувству-
ет, что бремя ее беспокойства снято, когда 
она осознает великое обладание радостью, 
дарованной ей Христом,- тогда она стано-
вится поистине живой и более яркой, чем 
вера, опирающаяся только на свидетель-
ство других. 

Затем наша вера, становясь более 
живой, становится более независимой. 
Сегодня нам нужно больше независимых 
христиан. Я надеюсь, что мы растим их 
племя здесь; и я молюсь, чтобы мы вы-
растили их еще больше. Я видел молодых 
людей, да и пожилых тоже, которые вели 
себя отлично и казались превосходными 
христианами, пока жили здесь, среди дру-
гих добросердечных верующих. Но печаль-
но видеть, что, переехав жить в деревню, 
они охладели сердцем, а некоторые из них 
даже оставили собрания в Божьем доме; и 
если они не полностью ушли от Христа, то 
все равно стали совершенно другими, чем 
были прежде. 

Возлюбленные, если вы сами уви-
дели Христа и поистине едины с Ним, то 
вы будете жить с Ним даже тогда, ког-
да лишитесь всякого общества христиан. 
Посмотрите на многие дома наших лон-
донских улиц. Если бы какой-то великан 
вынул один из них из середины ряда, то 
все другие упали бы: они стоят только 
потому, что опираются друг на друга. Но 
христиане должны стоять особняком. Нет, 
полуособняком, ибо они должны быть сое-
динены с Христом; но пребывающая в них 
Его живая вера должна помочь им стоять 
не опираясь на других людей. 

Такой вид веры переходит за пре-
делы первоначальной веры, она расши-
рилась. Будьте добры, загляните в главу, 
и вы заметите: все, что женщина смогла 
сказать людям, сводилось к следующему: 
«Пойдите, посмотрите Человека, Ко-
торый сказал мне все, что я сделала: 
не Он ли Христос?» Но эти люди узна-
ли больше, чем только это, потому что 
послушали Самого Иисуса. Сначала их 
удивляло, что Он, будучи иудеем, печется 
о них; но мало-помалу до них дошло, что 
Он пришел спасти не только иудеев, и они 
сказали: «Мы сами услышали Его и зна-
ем, что Он и в самом деле Спаситель мира 
Христос». Ах, когда они поняли, что этот 
Христос - не только Христос иудеев, но и 
самарян, что Он - Христос и язычников, 
Спаситель грешников по всему миру, их 
вера стала величественной, обширной! 

Пусть же ваша и моя вера, дорогие 
друзья, расширяется! Будем же веровать 
для других! Будем же надеяться для дру-
гих! Да наполнит наши сердца желание 
видеть, как спасение Божье простира-
ется до самых концов земли. Движимые 
этой верой, будем идти и искать погибших 
овец, чтобы привести их к великому Па-
стырю, Который окружит их безопасно-
стью и Своей нежной заботой! Будем же 
так близко ко Христу, чтобы уловить Его 
дух, чтобы наша вера возрастала, а наша 
любовь ко всем святым умножалась. 

Пусть Господь дарует нам Свое бла-
гословение ради Иисуса! Аминь.
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«Не любящий брата своего, 
которого видит, как может лю-
бить Бога, Которого не видит?» 

                     (1 Ин. 4:20)
Какая отрезвляющая мысль, что 

наша любовь к Богу может быть из-
мерена нашим ежедневным общением 
с людьми и той любовью, которая при 
этом проявляется. Нашу любовь к Богу 
можно считать иллюзией, кроме той, 
которая выдержала испытание повсед-
невного общения с окружающими нас 
людьми. Точно так же дело обстоит и с 
нашим смирением. Легко думать, что мы 
смирены перед Богом: смирение по от-
ношению к людям будет единственным 
веским доказательством того, что наше 
смирение перед Богом реально, что оно 
поселилось посреди нас и стало самим 
нашим естеством, что мы на самом деле, 
подобно Христу, лишили себя всякой 
репутации. Когда в присутствии Божьем 
смирение сердца стало не позой, кото-
рую мы принимаем, молясь Богу, но са-
мим духом жизни, тогда это проявится 
во всех наших взаимодействиях с бра-
тьями. Этот урок имеет чрезвычайную 
важность: единственное смирение, кото-
рое воистину является нашим, - это не 
то, что мы стараемся проявить перед Бо-
гом в молитве, но то, которое мы носим 
внутри себя и проявляем через себя в 
своем ежедневном поведении. Незначи-
тельные вещи повседневной жизни явля-
ются важными экзаменами вечности, так 
как они показывают, какой дух на самом 
деле обладает нами. В самые неожидан-
ные для нас моменты мы показываем и 
видим, кем мы воистину являемся. Что-
бы узнать смиренного человека и то, как 
он себя ведет, ты должен последовать за 
ним во все его дела повседневной жиз-
ни. 

Разве не этому учил Иисус? Когда 
ученики спорили, кто из них наиболь-
ший; когда Он видел, как фарисеи вы-

бирали лучшие места 
на пиршествах и в си-
нагогах; когда Он пока-
зывал Своим ученикам 
пример, омыв их ноги, 
- тогда Иисус препо-
давал им уроки сми-
рения. Смирение перед 
Богом - это ничто, если 
оно не подтверждено смирением перед 
людьми.

Об этом же говорил и Павел в сво-
их учениях. К римлянам он писал: «В 
почтительности друг друга пред-
упреждайте» (12:10); «Не высоко-
мудрствуйте, но последуйте сми-
ренным» (12:16).«Не будь мудрецом в 
глазах своих» (Пр.3:7). К коринфянам: 
«Любовь, - и не существует любви без 
смирения в ее сути, - не превозносит-
ся, не гордится, не ищет своего, не 
раздражается». К галатам: «Любовью 
служите друг другу» (5:13);«Не будем 
тщеславиться, друг друга раздра-
жать, друг другу завидовать» (5:26). 
К ефесянам сразу же после трех чудес-
ных глав о небесной жизни: «Со вся-
ким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью» (4:2); «Благодаря всег-
да … повинуясь друг другу в стра-
хе Божием» (5:20, 21). К филиппийцам: 
«Ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию, но по смирен-
номудрию почитайте один другого 
высшим себя. Ибо в вас должны быть 
те же чувствования, какие и во Хри-
сте Иисусе, Который уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба и смирил 
Себя». И к колоссянам: «Итак облеки-
тесь в милосердие, благость, смирен-
номудрие, кротость, долготерпение, 
снисходя друг ко другу и прощая 
взаимно, как Христос простил вас». 
Именно в наших взаимоотношениях друг 
с другом, в нашем почитании друг друга 
должно проявляться истинное смирение 

Смирение в повседневной жизни
Эндрю Мюррей 
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разума и сердца. Наше смирение перед 
Богом само по себе не многого стоит, но 
оно подготавливает нас проявить смире-
ние Иисуса нашим братьям. Давайте ис-
следуем смирение в повседневной жизни 
в свете этих слов. 

Смиренный человек во всякое вре-
мя ищет того, чтобы поступать по пра-
вилу: «В почтительности друг друга 
предупреждайте; служите друг дру-
гу; каждый почитай другого выше 
себя; подчиняйтесь друг другу». Очень 
часто можно услышать вопрос: «Как мы 
можем считать других выше себя, если 
мы видим, что они очень сильно уступа-
ют нам в мудрости или святости, в дарах 
или благодати?» Этот вопрос сразу же 
показывает то, как мало мы понимаем, 
что есть действительное смирение раз-
ума. Истинное смирение приходит тогда, 
когда в свете Божьем мы видим, что сами 
из себя ничего не представляем, и реша-
ем изгнать всякий эгоизм, чтобы позво-
лить Богу быть для нас всем. Та душа, 
которая сделала такой выбор, может 
сказать: «Я потерял себя, найдя Тебя, и 
больше не сравниваю себя с другими». 
Такой человек навсегда оставил любую 
мысль о себе в присутствии Божьем; он 
встречает своих братьев как тот, кто яв-
ляется ничем и ничего не ищет для себя; 
кто является слугой Божьим и ради Него 
- слугой для всех. Верный слуга может 
быть мудрее своего хозяина и все же со-
хранять истинный дух и сердце слуги. 
Смиренный человек смотрит на каждого 

самого слабого и ничего из себя не пред-
ставляющего дитя Божьего и почитает 
его сыном Царя, предупреждая его в по-
чтительности. Дух Того, Кто омыл ноги 
ученикам, делает для нас радостью то, 
чтобы быть воистину наименьшим и слу-
гой для всех. 

Смиренный человек не испытывает 
никакой ревности или зависти. Он может 
славить Бога в такие времена, когда ему 
предпочитают других и благословляют 
на его глазах. Он спокойно выдержива-
ет те моменты, когда хвалят других, а 
о нем забывают, так как в Божьем при-
сутствии он научился говорить словами 
Павла: «Я ничто». В качестве духа своей 
жизни он принял дух Иисуса, Который 
не угождал Себе и не искал Своей соб-
ственной славы.

Среди всего того, что считается ис-
кушением нетерпения и раздражитель-
ности, злых мыслей и резких слов, кото-
рые рождаются из-за грехов и падений 
братьев-христиан, смиренный человек 
носит в своем сердце и являет в своей 
жизни постоянное предписание: «Снис-
ходя друг ко другу и прощая взаим-
но, как Христос простил вас». Он на-
учился, что, облекаясь в Господа Иисуса, 
он принимает в себя сердце сострадания, 
доброты, смирения, кротости и долготер-
пения. Иисус занял то место, где раньше 
находился эгоизм, и теперь для него не 
является невозможным прощать так, как 
прощал Иисус. Его смирение состоит не 
просто из мыслей и слов самоуничиже-

ния, но, как говорит Павел, из 
«смиренного сердца», руково-
димого состраданием и добро-
той, кротостью и долготерпе-
нием, - всего того, что присуще 
Агнцу Божьему.

В погоне за большими 
переживаниями христианской 
жизни, верующий часто попа-
дает в опасность нацелиться 
и радоваться тому, что можно 
назвать, скорее, человечески-
ми достоинствами, такими как 
смелость, радость, пренебре-
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жение к миру, рвение, самопожертвова-
ние, - даже древние стоики учили этому 
и практиковали все это, - тогда как оста-
ется без внимания более глубокая и мяг-
кая, Божественная небесная благодать. 
Та благодать, о которой прежде всего 
учил Иисус на земле, и которая больше 
всего связана с Его крестом и смертью 
для самого себя: благодать быть нищим 
духом, кротким и смиренным. Таким об-
разом, давайте примем сердце состра-
дания, доброты, смирения, кротости и 
долготерпения. Давайте явим свое подо-
бие Христу не только в рвении спасать 
потерянных, но, прежде всего, в наших 
взаимоотношениях с братьями, снисхо-
дя друг ко другу и прощая взаимно, как 
Христос простил нас. 

Братья-христиане, давайте иссле-
дуем библейский портрет смиренного че-
ловека. И давайте спросим своих братьев, 
а также окружающий нас мир, видят ли 
они в нас подобие оригиналу. Давайте не 
удовлетворяться ничем меньшим, кроме 
принятия всех этих мест Писания в ка-
честве обещания того, что Бог сотворит 
в нас, как словесное откровение того, что 
Дух Иисуса родит в нас. И пусть каждая 
неудача и недостаток лишь побужда-
ют нас кротко и смиренно обратиться к 
кроткому и смиренному Агнцу Божьему 
с уверенностью в том, что там, где Он 
восседает на троне сердца, Его смирение 
и мягкость станут тем потоком живой 
воды, которая потечет из нас.

«Я знал Иисуса, и Он был очень 
дорог моей душе, но я нашел нечто в 
себе, что не хотело быть приятным, 
терпеливым и добрым. Я делал все, что 
было в моих силах, чтобы избавиться 
от этого, но оно продолжало оставать-
ся там. Я стал умолять Иисуса, чтобы 
Он что-то сделал для меня, и когда я 
подчинил Ему свою волю, Он вошел в мое 
сердце и забрал все то, что не хотело 
быть добрым, не хотело быть прият-
ным, не хотело быть терпеливым, а за-
тем закрыл дверь» (Джордж Фокс).

Еще раз повторю то, что я говорил 
раньше. Я чувствую, что мы имеем очень 

слабое представление о том, что Церковь 
страдает от недостатка этого Божествен-
ного смирения, которое дает Богу воз-
можность проявить свою силу. Не нужно 
много времени для того, чтобы христиа-
нин со смиренным, любящим духом, по-
знакомившись с несколькими миссио-
нерскими станциями в разных странах, 
выразил свое глубокое сожаление о том, 
что в некоторых случаях там очень не-
доставало духа любви и снисхождения. 
Мужчины и женщины, которые в Европе 
могли сами выбирать свой собственный 
круг друзей, попадая в тесное общение с 
теми, кто не был близок им по духу, на-
ходили трудным любить и снисходить, и 
сохранять единство Духа в союзе мира. 
И те из них, которые должны были стать 
радостью для своих собратьев, стали по-
мехой и обузой. И все по одной причине: 
отсутствие смирения, которое почитает 
себя за ничто, которое радуется, будучи 
последним, и ищет лишь того, чтобы, по-
добно Иисусу, быть слугой, помощником 
и утешителем других, даже самых не-
значительных людей.

И откуда берется то, что люди, ко-
торые с радостью отдали себя Христу, 
находят таким трудным отдать себя бра-
тьям? Разве это не позор для Церкви? 
Она так мало учит своих сыновей тому, 
что смирение Христа является первой 
добродетелью, наилучшей из всех благо-
датей и сил Духа. Но не будем разочаро-
вываться. Пусть то, что мы обнаружили 
недостаток этой благодати, побудит нас 
к еще большему ожиданию от Бога. Да-
вайте будем смотреть на каждого брата, 
который доставляет нам беспокойство, 
как на Божье средство благодати, Божий 
инструмент для нашего очищения, для 
нашего упражнения в том смирении, ко-
торым Иисус, Жизнь наша, дышит вну-
три нас. И давайте иметь такую веру во 
все от Бога и ничего от себя, что, будучи 
никем в своих собственных глазах, мы 
бы могли, в силе Бога, искать лишь того, 
чтобы служить друг другу в любви.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
для размышления

Победа возможна
В южной части штата Флориды, в 

так называемой Флоридой Иверглейдс 
(болотистая местность), есть весьма уди-
вительное дерево, известное под названи-
ем «удушающее дерево». Название соот-
ветствует его качеству.

Случается, что, когда птицы роня-
ют зерно из плода этого дерева на ветку 
какого-нибудь другого дерева, оно пуска-
ет корни и начинает на нем развиваться. 
Его корни настойчиво тянутся книзу, об-
виваясь вокруг «дерева-хозяина».

Кончается эта история тем, что, 
сдавливаемое корнями чуждого ему рас-
тения «дерево-хозяин» начинает сохнуть, 
а вместо него разрастается задушившее 

его дерево.
П о д о б н о е 

свойство имеет 
грех. Грех заглу-
шает все доброе в 
человеке, если дать 
ему свободу. Серд-
це человека ис-
порчено грехом, и 
сокрушить власть 
греха может только 
Христос при усло-
вии, что человек 
откроет Ему свое 
сердце в молитве 
покаяния.

Печать греха
При раскопках древнего Вавилона 

археологи обратили внимание на одну 
особенность: каждый кирпич имел на себе 
вытесненное имя царя Навуходоносора. 
Но на одном кирпиче нашли также от-
тиск собачьей лапы. По-видимому, собака 
наступила на сырой кирпич, и ее след от-
печатался рядом с именем царя.

Так на многих человеческих ха-
рактерах и натурах, созданных по об-
разу Царя царей, мы видим негативную 
печать - печать греха. Более того, даже 
в христианских характерах, на которые 
Бог наложил Свою печать, все еще встре-
чаются «кирпичики» со следами старого 
Адама.

Печать греха бывает, к сожалению, 
настолько отчетливой, что не хочется ве-
рить в богоподобие человека.

Благодарение Богу, что Он послал 
на землю Своего Сына, чтобы вернуть 
нам наше богоподобие и преобразить нас 
в образ детей Божиих.

надежда
На южном побережье Африки есть 

знаменитый мыс, который долгое время 
был роковой преградой для навигации. В 
старые времена многие суда, увлеченные 
сильными ветрами и течением, погибли.

Один отважный мореплаватель про-
вел свой корабль через эти воды и этим 
открыл торговый путь в Индию. Позднее 
этот мыс Штормов, как он отмечен на 
древних картах, получил другое назва-
ние - мыс Доброй Надежды.

Теперь знает каждый моряк, что 
пройдя через штормы этого ужасного ме-
ста, кораблю открываются тихие воды и 
безопасное плавание.

А теперь вспомним и подумаем о 
Христе. Он стал Победителем над страш-
ным штормом, имя которому - смерть. 
Этим самым Он открыл человеку ворота 
Надежды. Каждый истинный христиа-
нин знает, что за штормом земной жизни, 
суровой и опасной, есть тихая желанная 
пристань - Отчий дом.

Есть старая поговорка: «Истинные 
христиане умиротворенно уходят из зем-
ной жизни». Последними словами про-
поведника Муди были: «Земля удаля-
ется, небо открывается, Бог призывает». 
Надежда не обманула его. Он знал куда 
идет.

Маяк, мыс Доброй Надежды
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размышляя над Словом
ТРУБА

Воодушевленные словом Господ-
ним несчастные и запуганные жители 
Сиона осмелели и покачивали головами 
перед лицом издевательских угроз Сен-
нахирима. Прочная вера позволяет слу-
гам Божьим смотреть на самых занос-
чивых врагов со спокойным презрением. 
Мы знаем, что наши враги пытаются до-
биться невозможного. Они стремятся по-
кончить с вечной жизнью, которая неис-
требима, покуда жив Иисус, и разрушить 
твердыню, которую врата ада никогда не 
одолеют. Они идут против рожна, полу-
чая ранения, и против Иеговы, причиняя 
себе боль.

Мы знаем их бессилие. Да и кто они 
такие? Они всего лишь люди. А что та-
кое человек? Всего лишь червь. С пеной у 
рта, исполненные злобой, они ревут, по-
добно морским волнам. Когда же восста-
нет Господь, они рассеются мякиной по 
ветру и погибнут, обратятся в прах. Их 
полная неспособность нанести урон Бо-
жьему делу и Его истине вызовет даже 
у самых слабосильных Христовых воинов 
презрительную усмешку.

Но, главное, мы знаем, что с нами 
Всевышний. Когда Он облекается во всео-
ружие, что могут враги Его? Недолго че-
репку препираться с Создателем своим. 
Он поразит их жезлом железным, сокру-
шит их, как сосуд горшечника, и совер-
шенно изгладит память о них из подне-
бесной. Долой всякий страх! Царствие в 
безопасности, ибо оно в руках Всевыш-
него. Давайте радоваться, ибо воцарил-
ся Господь, и враги Его будут попраны, 
словно солома в навозе.

Незыблемо слово завета,
В чем мы убеждались не раз -
Врагу не добиться успеха 
В постыдной борьбе против нас.
Пусть к небу терниста дорога,
Пусть враг нас пытает огнем.
Мы с именем вечного Бога 
К великой победе придем.

В противодействии иным грехам нет 
иного пути одержать над ними победу, 
как попытаться от них убежать. В про-
шлом немало было писано о василисках, 
привораживавших жертву взором и де-
лавших ее легкой добычей. Достаточно 
одного пленительного взгляда, чтобы мы 
оказались в серьезной опасности. Жела-
ющий избежать впадения в грех должен 
поспешно удалиться. Лучше, чтобы очи 
наши не смотрели на источник искуше-
ния, ибо достаточно малейшей искры, что-
бы возникшее желание вмиг разгорелось 
огнем. Кто добровольно войдет в камеру 
к прокаженным и останется спать среди 
жуткого тления? Только желающий за-
разиться проказой. Если бы мореплава-
тели обладали умением избегать стихию, 
они принимали бы все необходимые меры, 
чтобы избежать опасности. Осмотритель-
ный рулевой не станет приближаться к 
мели либо подходить вплотную к скалам, 
рискуя повредить корабль. Его задача - 
следовать безопасным фарватером.

Если ныне мне грозит серьезная 
опасность, дай, Господи, мудрости избе-
жать ее. Крылья голубя могут оказаться 
куда более пригодными, нежели челю-
сти льва. Отказ от притягательной свя-
зи может показаться потерей, но лучше 
лишиться одежды, чем утратить цель-
ность характера. Вовсе необязательно 
быть богатым, но настоятельно необходи-
мо хранить чистоту. Никакие дружеские 
взаимоотношения, никакие обоснованные 
и убедительные аргументы и никакие 
язвительные насмешки толпы не сло-
мят моей решимости бежать от греха. Я 
противостану дьяволу, и он убежит, а вот 
от похоти плоти бежать придется мне, 
иначе она одолеет меня. О святой Боже, 
храни Своих Иосифов от растлевающих и 
губительных чар необузданных блудниц! 
Пусть омерзительный альянс мира, пло-
ти и дьявола не одолеет нас никогда!

«…он, оставив одеж-
ду свою в руках ее, побе-
жал и выбежал вон» 

  (Быт. 39:12).

«…покачает вслед 
тебе головой дочь Иеру-
салима» (Ис. 37:22).
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 стихи
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

История христианства

Внедряли культ кнута и грубой силы 
Лавиной огнедышащих угроз,
И истину пинали и душили,
И выставляли голой на мороз.

В безумной злобе избивали стеком 
И клали под секиры палачей,
Сажали на колы, топили в реках, 
Расстреливали в тишине ночей.

Бросали в клети каменной темницы, 
Четвертовали, вешали и жгли 
Из страха, что, как Феникс, возродится 
И светом негасимым озарится 
Над тьмой и беззаконием земли.

   ***
Люди влезли в автобус нахрапом,
И, глядишь, там привычно сидят 
Кто сильней, кто наглее, а рядом 
Пожилые стоят и молчат.

В ненормальной такой обстановке 
Эгоистам удобно всегда.
У них совесть, как книга на полке,
Не читаемая никогда.

Жадно впились в газету, как в повесть, 
И нельзя оторвать уже глаз.
Мало, мало иметь только совесть - 
Надо, чтоб она мучила нас.

   ***
Без веры не предвидится рассвета,
Без святости - полшага до беды,
Народ без Бога - словно дом без света, 
Как организм без пищи и воды.

Без кротости недостижимо небо,
Без мудрых истин всякий путь - кривой. 
Страна без Бога - как земля без хлеба, 
Как странник нищий в стороне чужой.

Признаки прихода

Зависть, пьянство, распри, разделенья, 
Идолослужение людей,
Голод, войны и землетрясенья - 
Признаки последних смутных дней.

Не навеки Бог пренебрегаем:
Любит, долготерпит, но потом 
Мир свой жребий все-таки познает. 
Сбудется реченное Христом.

Вострепещут все народы мира, 
Возмутится моря окаём,
Ниспадут небесные светила 
Проливным тропическим дождем.

Жизнь растает тенью на рассвете, 
Уплывет, как в небе облака;
Пролетит, как быстрый вольный ветер; 
Оборвется резко, как строка.

Содрогнется небо голубое,
Почернеет солнце в вышине,
И сгорит навеки все земное 
Во всепожирающем огне.

Ныне все заметней год за годом 
Признаки на всех материках 
Неизбежность скорого прихода 
Сына на небесных облаках.

Времени осталось уж немного:
Миг всего - и вечность впереди. 
Приготовьтесь, люди, к встрече с Богом: 
Иисус Христос уже в пути.

  ***
Те, у кого мало, 
 в сущности, не беднота. 
Те же, кому мало, - 
 истинная нищета.

Стихи А. Сибилева
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ТРУБА
   стихи

ответ благопристойному 
  другу

Ты сказал: живешь по чести,
Не лукавишь, не судим,
Чужд надменности и лести,
Не завидуешь другим;
К праздной жизни не приучен, 
Любишь труд, семью, друзей,
И не черств, и не бездушен,
И в почете у людей.
Никого не обижаешь, 
Понапрасну не коришь,
Не крадешь, не убиваешь,
Не гневишься, не хулишь. 
Идеальный и безгрешный,
Не желаешь ты понять 
При всей правильности внешней, 
Что суда не избежать. 
Безнадежно безупречен,
Ты признаешься тогда 
В самом тяжком зле на свете -
В неприятии Христа.

время

Так повелось от века: 
Словно какой кудесник, 
Время - искусный лекарь, 
Время - мудрый советник.

Время - сезон благодатный, 
Время - шальной камнепад, 
Лавиною беспощадной 
Сметающий всех подряд.

  ***
Чужая жизнь - во благо,
Чужая смерть - во благо,
Чужая боль - во благо
Для нищих и калек,
Коль до беды - полшага,
До подлости - полшага,
До гнусной лжи - полшага,
До правды - целый век.

Сытые

Чья-то жизнь, как пуля, - на излете.
Нет еды. Есть воздух и трава.
Кто-то сытый в личном самолете
На свои садится острова.

На мальца, который замерзает,
Сытый в шубе смотрит свысока.
Помогите тем, кто угасает.
Вы же накопили на века!

Но с маммоной трудно распроститься,
И искрится терпкое вино.
Бесконечный праздник длится, длится 
В люкс-отелях, клубах, казино.

Где-то рвутся бомбы, слышны стоны, 
Чьи-то дети мечутся в бреду.
Для чего им, сытым, миллионы?
На места бесплатные в аду.

отец и сын

Отец, как обычно, с работы пришел 
И чинно уселся за письменный стол,

Привычно открыл верхний ящик стола,
Затем с головой погрузился в дела.

«Пойду-ка я к папе, - сказал маме сын, - 
Он, верно, скучает, коль снова один». -

«Не надо мешать. Он там занят теперь».
Но сын не послушал, открыл тихо дверь,

С отцом незаметно он рядышком встал. 
Склонившись над книгой, тот что-то писал.

«А что в этой книге?» - «Ты вряд ли поймешь». - 
«Но, папа, я буду стараться». - «Ну что ж.

Здесь важные встречи, людей имена,
Здесь все, чем я занят в течение дня».

Уставился мальчик на папу, любя:
«Скажи, а записан ли я у тебя?»
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духовная статья
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«Ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира доныне, 
и не будет» Мф. 24:21

О великой скорби пишут и пропове-
дуют представители многих религиозных 
течений, утверждая, что великая скорбь 
в скором времени должна постигнуть все 
народы земли. Обычно тему «Великая 
скорбь» они связывают со 2 гл. 2Фес. и с 13 
гл. книги «Откровение», считая, что «че-
ловек греха, сын погибели» (антихрист) 
является реальной личностью. Чаще всего 
эта личность представляется как грядущий 
лжемессия еврейского народа, который об-
манет и обольстит тысячи евреев в святой 
стране, а затем установит ужасное господ-
ство над миром. В это же время должно 
в буквальном смысле исполниться то, что 
написано в 13 главе книги «Откровение». 
И вот этот период они называют временем 
великой скорби. Такое учение влияет на 
чувства людей, и многие искренние души 
захвачены им.

Целью  этой статьи является от-
крытие читателям, на основании Библии, 
истинное значение великой скорби, о ко-
торой говорил Христос, ссылаясь на про-
рочество Даниила. «Итак, когда увидите 
мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила, стоящую на святом 
месте, - читающий да разумеет, - 
тогда находящиеся в Иудеи да бегут в 
горы, и кто на кровле, тот да не схо-
дит взять чего-нибудь из дома своего; 
и кто на поле, тот да не обращается 
назад взять одежды свои. Горе же бе-
ременным и питающим сосцами в те 
дни! Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою или в субботу. Ибо 
тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира доныне, и не бу-
дет» Мф. 24:15-21.

О «мерзости запустения»  Даниил 
пророчествовал в 9 главе своей книги: «… 
а город и святилище разрушены бу-
дут… как от наводнения, и до кон-
ца войны будут опустошения… и на 
крыле святилища будет мерзость за-
пустения, и окончательная гибель по-
стигнет опустошителя» (Дан. 9:26-27).

Пророчествовал Даниил и о великой 
скорби (тяжком времени): «… и насту-
пит время тяжское, какого не бывало 
с тех пор, как существуют люди, до 
сего времени, но спасутся в это время 

из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге» (Дан.12:1).

При чтении этих строк Священного 
Писания, конечно же, возникает вопрос, 
исполнились ли уже эти события или их 
ожидать в будущем?

Многие ожидают их, но в действи-
тельности они уже произошли почти две 
тысячи лет тому назад. За много лет про-
рок предсказал, что ожидает евреев и их 
столицу Иерусалим. Иисус Христос под-
твердил это пророчество и конкретизиро-
вал признаки ожидаемого бедствия.

Господь также предсказал опустоше-
ние Иерусалима: «Иерусалим! Иеруса-
лим! избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколь-
ко раз хотел Я собрать чад твоих, как 
птица птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставляется вам дом 
ваш пуст» (Лк. 13:34-35). Когда Иисус 
умер на кресте, завеса храма разорвалась 
сверху донизу надвое(Мф. 27:51). Бог по-
кинул естественное здание, чтобы не жить 
более в рукотворном храме. Это и был  тот 
момент, когда их дом опустел. Со времени 
смерти Христа святой храм и святой город 
еврейской нации стал пустым - Бог оста-
вил его. И с этих пор еврейская нация пе-
рестала быть избранным Божьим народом. 
Отвергнув Христа, как Спасителя и Мес-
сию, еврейский народ пожал наказания, 
которые и были предсказаны Даниилом.

Разрушение Иерусалима произошло 
в 70 году после рождения Христа, во вре-
мя осады города римскими войсками. Мер-
зость запустения есть вытеснение истин-
ного богослужения языческим  идолослу-
жением. Это сделали римляне, когда уста-
новили свои воинские атрибуты в храме, 
на святом месте, поклоняясь и молясь им.

Еврейский историк Иосиф Флавий 
так описывает это событие: «После бег-
ства мятежников из города и после по-
жара в святилище и в окружающих его   
зданиях, римляне принесли свои воинские 
атрибуты в храм и установили их на-
против западных ворот. Там, принеся им 
жертвы, подняли великий крик: «Тита в 
императоры!»

«Почти вся религия римских лагерей 
состояла в поклонении воинским атрибу-
там  и в клятвах перед ними, т.к. воин-
ские атрибуты они почитали выше дру-
гих идолов». (Тертулиан)

                 Великая скорбь
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Приношение римлянами жертвы на 
святом месте и было той мерзостью за-
пустения Иерусалима и святилища, о чем 
пророчествовал Даниил.

Иисус указал своей Церкви при-
знаки, по которым она могла определить 
время разрушения Иерусалима: «Когда 
же увидите, что Иерусалим окружен 
войсками, тогда знайте, что близко 
запустение его. Тогда находящиеся в 
Иудее да бегут в горы,  и кто в самом 
Иерусалиме, выходи из него, а кто в 
селении, не входи в него» (Лк.21: 21-22). 
С появлением римских войск христиане 
должны были оставить Иерусалим, чтобы 
спасти свою жизнь. Этот совет Христа они 
помнили.

Христианский историк Евсевий пи-
сал о том времени: «Все верующие во Хри-
ста бежали в город Пеллу и другие мест-
ности по ту сторону Иордана. Так они 
спаслись от гибели, постигшей их стра-
ну, и никто из них не погиб». Иосиф Фла-
вий отмечает: «В то время многие покида-
ли город, как покидают гибнущее судно». 
Здесь буквально исполнились слова Дани-
ила 12,1: «… но спасутся в это время 
из народа твоего все, которые найдены 
будут в книге». Эти слова относятся как 
раз ко времени осады и разрушения Ие-
русалима.

Оставшихся же в Иерусалиме постиг-
ла великая скорбь, о которой говорил Ии-
сус: «Ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира доныне, 
и не будет» (Мф. 24:21). Те же самые сло-
ва Спасителя мы находим  у евангелистов 
Марка (13: 14-19) и Луки (21:21-24): «По-
тому что это дни отмщения, да ис-
полнится все написанное».

Страшное несчастье, обрушившееся 
на еврейский народ, невозможно сравнить 
ни с каким другим подобным событием: 
внутри города - грабежи,  убийства, голод, 
чума; извне - огонь, меч и другие ужасы 
войны. Население осталось закрытым в 
Иерусалиме, как в тюрьме. Евсевий гово-
рит: «Было точно так, как в дни, в кото-
рые они причинили страдания Спасите-
лю и Благодетелю всех людей».  

Тит прибыл со своим войском как раз 
в день Пасхи 70 года по рождению Христа. 
Запертыми в городе оказались не только 
горожане, но и тысячи поломников, при-
шедших на праздник из разных диаспор. 
После длительной осады Иерусалим был 
объят страшным голодом. Осада продол-
жалась пять месяцев, тяжелая ужасная 
осада.

Историк Иосиф Флавий был евреем. 
Он сдержанно передает  ужасы голода, 
причиненного осадой: «Голод превзошел 
все беды… не было никакого уважения, ни 
стыда. Жены похищали кусочек ото рта 
мужей, дети от родителей, и что было 
еще ужаснее, матери рвали кусочек от 
детей своих. Дома были полны женщин и 
детей, которые умирали от страшного 
голода. На дорожках, во дворах было полно 
трупов стариков. Больные не могли по-
гребать их, мертвецов, а другие не хоро-
нили, потому что мертвых было много.

Многие в то время, когда хотели 
похоронить, падали сами на мертвых и 
умирали. Не было ни слез, ни плача, ни со-
жаления, потому что голод задушил вся-
кое проявление жалости. Сначала, чтобы 
избегнуть запаха, приказали мертвых 
хоронить, но потом, не будучи в силах, 
бросали трупы через стену города. Од-
нажды Тит, идя возле стен, увидел ка-
наву, полную разлагающихся трупов и 
один ручей, полный крови, истекавшей из 
трупов. Его объял ужас, и он воскликнул, 
подняв руки к небу: «Бог - свидетель, я не 
умертвил этих!»

Еще Флавий пишет: «Должен опи-
сать такое большое зло, какое не было 
упомянуто ни у греков, ни у варваров. 
Трудно об этом писать и не верится, ког-
да о нем слышишь. Одна женщина жила 
по ту сторону Иордана, имя ее Мария, 
дочь Елиазара из деревни Ватезор, что 
значит «дом иссопа», известная по фами-
лии и богатству. Она укрылась в Иеруса-
лиме и была застигнута осадой. Тираны 
разграбили у нее все, что она имела, все, 
что она привезла с собой с той стороны 
Иордана. Бандиты приходили ежедневно 
и забирали у нее все, что находили. Она 
была страшно возмущена и когда видела, 
что они идут, начинала проклинать бан-
дитов, чтобы возбудить их против себя. 
Но ни один ни из ненависти, ни из мило-
сти не хотел умертвить ее. Ненависть 
этой женщины сделалась страшнее, чем 
голод.

Побуждаемая голодом и безумием, 
она поступила против своей собственной 
природы. Схватив ребенка, которого она 
имела у груди, она сказала: «Несчастное 
дитя! Посреди войны, голода и восста-
ния для чего оставлю тебя жить? Наша 
судьба, если и останемся жить у римлян, 
будет рабство…» Говоря это, она зареза-
ла ребенка, сжарила и съела половину его, 
другую половину она спрятала. Не про-
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шло долгое время и голодные бандиты, 
привлеченные запахом жареного мяса, во-
рвались и пригрозили, что они ее убьют, 
если она не даст им то, что она приго-
товила. Женщина сказала, что оставила 
большую порцию для них, и раскрыла жа-
реные останки своего ребенка. Когда они 
увидели это, их объял ужас. Они смотре-
ли на нее ошеломленно. «Это мой ребенок 
и мое дело. Кушайте, потому что я уже 
ела. Не будьте разборчивее, как женщина, 
и более нежными, чем мать. Но если вы 
такие благочестивые и отказываетесь от 
того, что я вам предлагаю, то оставьте 
мне, потому что я съем и ту половину». 
После этого они ушли, дрожа и ужасаясь 
увиденной сценой, оставив матери этого 
рода пищу!»

Исполнились слова  Моисея, пред-
сказанные на 1500 лет 
раньше этого события: 
«Если же не будешь 
слушать гласа Го-
спода, Бога твоего… 
то придут на тебя 
все проклятия сии 
и постигнут тебя... 
И ты будешь есть 
плод чрева твоего, 
плоть сынов тво-
их и дочерей твоих, 
которых Господь, 
Бог твой, дал тебе, 
в осаде и стеснении, 
в котором стеснит 
тебя враг твой… 
Женщина, жившая 
у тебя в неге и ро-
скоши, которая ни-
когда ноги своей не 
ставила на землю 
по причине роскоши 
и изнеженности, будет безжалостным 
оком смотреть на мужа недра своего, 
и на сына своего, и на дочь свою и не 
даст им… детей, которых она родит… 
Тайно будет есть их, в осаде и стес-
нении, в котором стеснит тебя враг 
твой в жилищах твоих.» (Втор.28гл.)

Наш Господь плакал, когда предска-
зывал это бедствие: «И когда приблизил-
ся к городу, то, смотря на него, за-
плакал о нем и сказал: «О, если бы и 
ты хоть в этот твой день узнал, что 
служит к миру твоему! Но это сокры-
то ныне от глаз твоих, ибо придут 
на тебя дни, когда враги твои обло-

жат тебя окопами, и окружат тебя, 
и стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и 
не оставят в тебе камня на камне за 
то, что ты не узнал времени посеще-
ния твоего» (Лк. 19: 41-44).

 Невозможно без слез читать сви-
детельства о событиях, происшедших в 
Иерусалиме во время осады, описанные 
Иосифом Флавием. Все, предсказанное Го-
сподом и пророками, исполнилось букваль-
но. Пришло наказание и «дни отмщения» 
еврейскому народу за его грехи, за отсту-
пление от Бога, за отвержение Христа как 
Спасителя и Мессию.

Число погибших во время осады Ие-
русалима, по сведениям Иосифа Флавия*, 
доходило до 1,1 млн. человек, в то время 
как число всех погибших евреев в Иудей-

ской войне было около 1,4 млн. человек. 
Более ста тысяч пленных были отправле-
ны Титом на каторжные работы и рассея-
ны среди всех народов.

Это была действительно великая 
скорбь, постигшая израильский народ и 
город Иерусалим в 70 году по Р.Х. И эта 
скорбь заключалась не только в физиче-
ских страданиях, но и в моральных муках, 
которые были  так велики. Евреи отважно 
защищали свой город, ведь там находил-
ся величественный храм - святое жилище 
Господа Вседержителя. Но тщетны были 
защита и надежда. Все рушилось на их 
глазах, и будущее не предвещало ничего 

* Некоторые источники приводят другие данные, погибших и плененных.
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Пророк Исаия пророчествовал об 
основании Царства, времени основания 
и через кого оно будет основано: «Ибо 
младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и наре-
кут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
Умножению владычества Его и мира 
нет предела на престоле Давида и в 
царстве его, чтобы Ему утвердить 
его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это» (Ис. 9:6-7).

Фан Эсс Библия говорит: «К тому 
времени, когда родится Младенец, Сын 
нам дарован, Он, Кто называется Богом 
Всемогущим и Князем мира, Своё Цар-
ство укрепит и утвердит на правде от-
ныне и навеки». Хотя каждый читатель 
Библии знает, что это пророчество отно-
сится ко Христу, мы приведем еще одно 
местописание: «И вот, зачнешь во чре-

ве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца 
Его» (Лук. 1:31-32).

Эти местописания доказывают, что 
Царство Божье было основано при пер-
вом пришествии Господа, и, тем не менее, 
многие ожидают его в будущем времени. В 
то время, когда Христос был дарован нам 
как Сын, Он стал Царем и основал Свое 
Царство на истине и правде. Христос Сам 
говорил об этом во время Своей жизни 
на земле. При расследовании перед Пи-
латом Иисус объяснил, что Его Царство 
не от мира сего. На вопрос Пилата Иисус 
отвечал: «…Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было Цар-
ство Мое, то служители Мои подви-
зались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Мое 
не отсюда. Пилат сказал Ему: итак, 

хорошего. Еврейский народ, избравший 
путь греха, настиг Божий суд.

Прочитав написанное, быть может, 
кто-то скажет, и будет в определенной 
степени прав, что в истории человечества, 
а у евреев в частности, были воины и скор-
би пострашнее Иудеской войны. Была вто-
рая мировая война, был Холокост... Одна-
ко Иисус, пророчествуя о великой скорби, 
не имел в виду события глобального мас-
штаба, которые происходили в последние 
столетия или еще будут перед Его вторым 
пришествием, но говорит о конкретных 
бедствиях, которые обрушатся непосред-
ственно на Иерусалим и иудеев. Так же 
мы не должны выпускать из внимания, 
что фраза «великая скорбь» стоит в кон-
тексте именно этих событий. Мы не вправе 
ее выдергивать из контекста, тем более, 
что ни Иисус, ни апостолы нигде более не 
упоминают термин «великая скорбь». По-
вторюсь, разрушение Иерусалима и его 
величественного храма для евреев было 
равносильно концу света. "Ни древность 
города, ни неимоверное богатство его, ни 
распространенная по всей земле извест-

ность народа, ни великая слава совершав-
шегося в нем богослужения не смогли спа-
сти его от падения" (Иосиф Флавий). Как 
мы видим, от великой славы до великого 
падения - один шаг.

Следует также отметить, что место-
писания из 2Фес.2:2-11 и Откр. 13 гл. со-
держат свои духовные толкования и не 
имеют ничего общего со временем великой 
скорби. Ближайшие великие события, ко-
торые ожидают весь мир - это пришествие 
Иисуса Христа, воскресение мертвых и 
день Великого Суда.

Будем помнить, что наказание вели-
кой скорбью пришло за непослушание. Ие-
русалим не хотел принять спасение и мир, 
принесенные Мессией. «Пришел к своим, 
и свои не приняли Его». Всякий, отка-
зывающийся принять прощение, должен 
понести осуждение. Кто отказывается от 
спасения, должен вкусить погибель.

Но какая ужасная гибель ожидает 
тех, кто сегодня отказывается от благода-
ти Божьей и не принимает спасение души 
через Голгофскую Жертву.  

    П. С. Б.

Основание Царства Христом
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Ты Царь? Иисус отвечал: ты гово-
ришь, что Я Царь. Я на то родился 
и на то пришел в мир, чтобы сви-
детельствовать об истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Мое-
го» (Ин. 18:36-37). Итак, Царство Божье 
было основано, когда Христос пришел 
на землю: «После же того, как предан 
был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Бо-
жия и говоря, что исполнилось время 
и приблизилось Царствие Божие: по-
кайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 
1:14-15). 

С момента рождения Христа и Его 
начала служения пришло в исполнение 
и пророчество Даниила. Камень ударил в 
4-ую часть истукана - Римское государ-
ство. Когда Христос родился в пещере 
Вифлеема, Римское государство достигло 
вершины своего расцвета, и гордый ке-
сарь Август управлял 300 миллионами 
людей. Царство же, которое основал Хри-
стос, было предназначено для разруше-
ния всех царств, в которых господствова-
ла языческая темнота, и стоять вечно.

Это Божье Царство на земле пред-
ставляла Его Церковь, которая вскоре 
вступила в борьбу с пагубными силами 
язычества. Эта языческая власть господ-
ствовала во всем Римском государстве. 
В 12 главе Откровения нам описывается 
эта борьба. «Жена, облеченная в солнце» 
представляет собой Церковь во времена 
апостолов. Против нее восстал «большой 
красный дракон с семью головами и деся-
тью рогами». Этот дракон символизирует 
языческое римское царство. Борьба меж-
ду Михаилом, его Ангелами с одной сто-
роны и драконом с его ангелами с другой 
(7 ст.) символизирует борьбу раннего хри-
стианства с язычеством, вследствие чего 
«низвержен был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диаволом и са-
таною, обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его низ-
вержены с ним». Христианство победи-
ло язычество, потому что далее написано: 
«И услышал я громкий голос, говоря-

щий на небе: ныне настало спасение и 
сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветав-
ший на них пред Богом нашим день и 
ночь. Они победили его кровию Агнца и 
словом свидетельства своего, и не воз-
любили души своей даже до смерти» 
(Откр. 12:10-11). Таким образом, исполни-
лось пророчество Даниила относительно 
камня, оторвавшегося без содействия рук 
и ударившего в истукан. Точно указано 
время исполнения этого пророчества. Это 
случилось после смерти Христа, потому 
что они победили кровью Агнца - Хри-
ста, но до времени папства, потому что 
жена улетела «в пустыню в свое место от 
лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени», или 42 
месяца, или 1260 дней (день соответству-
ет году) - времени царствования зверя. В 
сновидении Навуходоносора камень был 
оторван от горы без содействия рук. Это 
случилось на самом деле: Христос явил-
ся и проповедовал Свое Евангелие о Цар-
стве еще до того, как началась борьба с 
язычеством.

Момент основания Царства Христа 
представлен в книге Даниила другим об-
разом. Главной целью сновидения было 
объяснение истины о Царстве Божьем. 
Все остальное относительно не имеет зна-
чения и записано только в связи с вели-
ким событием, т. е. камень ударил в ноги 
истукана, разбил его и сделался огромной 
горой, так что «заполнил собой всю зем-
лю» (Дан. 2:34-35). Пророк сказал царю: 
«…есть на небесах Бог, открывающий 
тайны; и Он открыл царю Навуходо-
носору, что будет в последние дни» 
(ст. 28). Выражение «в последние дни», 
как писали летописцы Ветхого Завета и 
апостолы, указывали на наше время. Ап. 
Петр говорит: «…это есть предречен-
ное пророком Иоилем: «И будет в по-
следние дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и доче-
ри ваши; и юноши ваши будут видеть 
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видения, и старцы ваши сновидения-
ми вразумляемы будут»» (Деян. 2:16-
17). Автор Посл. к Евреям приводит: «Бог, 
многократно и многообразно говорив-
ший издревле отцам в пророках, в по-
следние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил» 
(Евр. 1:1-2).

Иоанн Креститель проповедовал 
приближение Царства Божьего (Мф. 
3:1-2). Его служение Иисус подтверждает 
следующими словами: «Закон и проро-
ки до Иоанна; с сего времени Царствие 
Божие благовествуется, и всякий уси-
лием входит в него» (Лук. 16:16). Ии-
сус проповедует то же самое: «После же 
того, как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Еванге-
лие Царствия Божия и говоря, что 
исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруй-
те в Евангелие» (Мар. 1:14-15).

Сторонникам тысячелетнего царства 
на земле невозможно опровергнуть это 
ясное доказательство Писания об основа-
нии Царства Божьего воплощением Хри-
ста. Чтобы обосновать свою теорию и до-
стичь своей цели, они пытаются доказать, 
что существует разница между Царством 
Божьим и Небесным Царством. Утверж-
дается такое мнение, что первое Царство 
началось при первом пришествии Христа 
на землю, второе - откроется при втором 
пришествии. Цель нашего уяснения за-
ключается не в том, чтобы опровергнуть 
каждую человеческую теорию, но мы 
хотим показать - что учит Библия. Да-
лее, обратим внимание наших читателей 
на тот факт, что Новый Завет не дела-
ет никакого различия между «Небесным 
Царством» и «Царством Божьим», но оба 
выражения говорят об одном и том же 
предмете.

1. Иоанн проповедовал: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное». 
Далее говорится: «Закон и пророки до 
Иоанна; с сего времени Царствие Бо-
жие благовествуется». (Лук.16:16).

2. «Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3). 
«И Он, возведя очи Свои на учеников 
Своих, говорил: блаженны нищие ду-
хом, ибо ваше есть Царствие Божие» 
(Лук.6:20).

3. Иисус говорил об Иоанне: «Ис-
тинно говорю вам: из рожденных же-
нами не восставал больший Иоанна 
Крестителя; но меньший в Царстве 
Небесном больше его» (Мф. 11:11).

«Ибо говорю вам: из рожденных 
женами нет ни одного пророка боль-
ше Иоанна Крестителя: но меньший 
в Царствии Божием больше его» (Лук. 
7:28).

4. «Он сказал им в ответ: для 
того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано» 
(Мф. 13:11).

«И сказал им: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а тем внеш-
ним все бывает в притчах» (Мк. 4:11).

5. «Иную притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное подоб-
но зерну горчичному, которое чело-
век взял и посеял на поле своем» (Мф. 
13:31).

«И сказал: чему уподобим Цар-
ствие Божие? или какою притчею 
изобразим его? Оно - как зерно гор-
чичное, которое, когда сеется в зем-
лю, есть меньше всех семян на земле» 
(Мк. 4:30-31).

6. «Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло 
всё» (Мф. 13:33). 

«Еще сказал: чему уподоблю Цар-
ствие Божие? Оно подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло 
всё» (Лук 13:20-21)

Итак, Небесное Царство и Царство 
Божие - это одно и то же Царство.

учение
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«Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное» (Мат. 5:3).

Прежде нежели Господь Бог сотво-
рил человека, Он приготовил для него на 
земле целый мир полезных и приятных 
вещей, чтобы насыщать его и радовать. В 
отчете о Творении из Книги Бытия все это 
названо просто «всякими вещами». Все, 
что было сделано Богом, было отдано чело-
веку, причем с момента творения матери-
альному назначено было быть в жизни че-
ловека чем-то внешним, несущественным, 
только средством. В глубине человеческого 
«я» оставалось святое место, куда входить 
достоин был только Бог. Внутри челове-
ка пребывал Бог; вне человека пребывало 
обилие даров, которыми Бог окружил его.

Однако грех осложнил все, превратив 
все дары Божьи в потенциальный, скры-
тый источник гибели человеческой души.

Наши горести начались с того момен-
та, когда Бога вынудили покинуть Свою 
главную святыню, а Его место заняли 
вещи. Отныне они вступили во владение 
внутренним миром человека. Теперь че-
ловек по природе своей не может иметь 
мира в сердце, поскольку Бог в нем боль-
ше не правит и только мятежные и буйные 
захватчики сражаются за престол в этих 
нравственных сумерках.

И это не просто метафора, а резуль-
тат тщательного анализа нашего реального 
духовного недуга. В средоточии человече-
ского сердца находятся крепкие, жилистые 
корни падшей жизни, которая по приро-
де своей стремится обладать, обладать и 
обладать. Она рвется к этому с яростным 
вожделением и пылкой страстью. Местои-
мения мой, моя, мое на бумаге представ-
ляются совершенно невинными, однако 
их обязательное и всеобщее употребление 
является знаменательным фактом. В этих 
словах правда о древнем Адаме звучит яс-
нее, чем в тысячах томов теологических 
исследований. Они суть запечатленные в 
слове симптомы нашего тайного недуга. 
Мир вещей пустил такие глубокие корни 

в наши сердца, что и 
малого корешка мы не можем вырвать и 
не умереть. Вещи стали страшно важными 
для нас, хотя изначально им такого места 
в нашей жизни не отводилось. Дары Бо-
жьи заняли место Бога, и нормальный по-
рядок вещей обратился в хаос вследствие 
этой чудовищной подмены.

Наш Господь говорил об этой тира-
нии вещей, когда обращался к ученикам 
Своим: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною; ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Мф.16:24-25).

Если проанализировать эту истину, 
то окажется, что внутри каждого из нас 
живет враг, которому мы попуститель-
ствуем. Иисус называл его «душа» и «свое» 
или, как бы мы теперь сказали, «своя 
жизнь». Важнейшим свойством этого врага 
является инстинкт собственника; на такую 
мысль наводят слова приобрести и добыть. 
Позволить существовать этому неприяте-
лю - значит утратить в конечном счете 
все. Отречься от него и отказаться от всего 
ради Христа - значит ничего не потерять, 
а сохранить все в вечной жизни. Очевид-
но, что Господь предлагает использовать 
единственно верный способ покончить с 
этим врагом - крест. «Возьми крест свой 
и следуй за Мною» (Мф.16:24).

Глубокое боговедение люди обретают, 
находясь в пустынных долинах духовной 
нищеты и отрекаясь от всех вещей. Бла-
женные, которым принадлежит Царство 
Небесное, это те, кто отказались от всего 
внешнего, до последнего корешка удалив 
из своего сердца инстинкт приобретатель-
ства. Таковые суть «нищие духом». Они 
достигли духовного состояния, родствен-
ного состоянию простого нищего на улицах 
Иерусалима. Таково на самом деле зна-
чение слова нищий, которым пользуется 
Христос. Эти благословенные нищие не 
являются рабами деспотического «вещиз-

Э. Тозер 

Блаженство 
самоотречения
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ма». Им удалось сбросить рабское ярмо, и 
достигли они этого, не вступая в борьбу, 
а уступая. Не давая воли инстинкту соб-
ственника, они становятся собственника-
ми всего. «Ибо их есть Царство Небес-
ное».

Позвольте мне призвать вас принять 
эти слова всерьез. Их нельзя считать оче-
редным поучением, которое надо по про-
чтении благополучно сдать на хранение 
вместе с кучей других бездейственных 
наставлений. В отличие от последних они 
указатель, ведущий к зеленеющим злач-
ным пажитям, тропинка среди круч горы 
Божьей. Мы не можем обогнуть ее, если 
стремимся следовать в направлении этих 
святых поисков. Рано или поздно, но нам 
придется стать на нее. Если мы откажемся 
хотя бы от одной пяди на этом пути, про-
гресс наш обратится в регресс.

Настоящий новозаветный закон ду-
ховной жизни имеет прекрасную симво-
личную параллель в Ветхом Завете. Исто-
рия Авраама и Исаака представляет собой 
и впечатляющую картину жизни человека, 
отказавшегося от всего, и великолепный 
комментарий к первой заповеди блажен-
ства.

Когда родился Исаак, Авраам был 
уже стар, так стар, что ему скорее под-
ходило бы быть дедом, и дитя это сра-
зу же стало светом очей его и кумиром 
его сердца. С того самого момента, когда 
он впервые взял в свои неуклюжие руки 
крошечное тельце, он превратился в ис-
полненного страсти раба отцовской любви. 
И Бог вышел на пути Свои, дабы указать 
Аврааму на силу этой привязанности. Его 
родительскую любовь нетрудно понять. 
Дитя, казалось ему, олицетворяло собой 
все священное: обетования Божьи, заветы, 
упования долгих лет и давнюю мессиан-
скую мечту. От самого младенчества и до 
поры юношеского возмужания сын рос на 
глазах отца, и сердце старого человека все 
больше и больше прикипало ко всему, что 
было связано с этой жизнью. Пока наконец 
это не стало граничить с безрассудством. 
Именно тогда и вмешался Бог, чтобы спа-
сти обоих, отца и сына, от последствий та-
кой неразумной любви.

«Возьми сына твоего, - сказал Бог 
Аврааму, - единственного твоего, ко-
торого, ты любишь, Исаака; и пойди 
в землю Мориа, и там принеси его во 
всесожжение на одной из гор, о кото-

рой Я скажу тебе» (Быт.22:2). Библей-
ский автор щадит нас, избегая подробного 
описания страданий, которые той ночью на 
склонах горы возле Беэршивы причинил 
старому человеку его Бог, однако услуж-
ливое воображение поможет нарисовать 
согбенную горем фигуру человека, в благо-
говении и ужасе застывшего в одиночестве 
звездной ночи. Никогда уже не посетит 
человеческую душу такая смертная мука, 
пока Некто более великий, нежели Авра-
ам, не вступит в борение в Гефсиманском 
саду. О, если бы только человек мог уме-
реть, когда захочет. Авраам стар, а смерть 
не кажется особенно суровым испытанием 
тому, кто ходил с Богом столько времени. 
К тому же последним дорогим удоволь-
ствием было бы для него остановить свой 
тускнеющий взор на фигуре сына, своего 
наследника, который останется жить, что-
бы продолжить его и исполнить обетова-
ния Божьи, данные давным-давно, еще в 
Уре Халдейском.

Но как сделать жертвою своего от-
рока! Если даже удастся найти согласие 
со своим разбитым и протестующим серд-
цем, как примирить этот поступок с обето-
ванием: «Ибо в Исааке наречется тебе 
семя»? Это было подобно испытанию ог-
нем, и в этом суровом испытании Авра-
ам не обманул наших ожиданий. Звезды, 
испуская колючие лучи, еще мерцают над 
палаткой, где спит Исаак, и до бледной 
зари на востоке еще далеко, а святой ста-
рец уже приходит к определенному реше-
нию. Он принесет в жертву сына, как и 
повелевает ему Бог, и потом с верой будет 
ждать, когда Бог воскресит его из мерт-
вых. Вот какое решение, говорит автор По-
слания к Евреям, находит во мраке ночи 
сердце, страстно жаждущее Бога, находит, 
чтобы рано утром привести его в испол-
нение. Как радостно видеть, что сомнение 
Авраама в действиях Бога не мешает ему 
верно почувствовать тайну Его великого 
сердца. И это решение Авраама находится 
в полном соответствии с новозаветным Пи-
санием: «Кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет 
ее» (Мф.16:25).

Бог позволяет страдающему старцу 
занести над сыном руку с ножом, дойти в 
этом испытании до самой крайней точки, 
откуда, Он знает, уже нет пути назад, что-
бы затем запретить ему опустить руку на 
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отрока. Изумленному праотцу верующих 
Он говорит, в сущности, следующее: «Хо-
рошо, Авраам. Я никогда не хотел, чтобы 
ты убил отрока. Я хотел только вывести 
его из замка сердца твоего, дабы Мне пра-
вить там непоколебимо. Я хотел лишь уда-
лить искажение, помутившее твою любовь. 
Ныне вот тебе твой сын, цел и невредим, 
забирай его и возвращайся в свою палат-
ку. Теперь Я вижу, что ты боишься Бога, 
ибо знаю, что ты не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, ради Меня».

Затем небеса отверзаются и слышит-
ся глас, обращенный к нему: «Мною кля-
нусь, говорит Господь, что, так как 
ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, то Я бла-
гословляя благословлю тебя, и умножая 
умножу семя твое, как звезды небесные 
и как песок на берегу моря; и овладеет 
семя твое города-
ми врагов своих; 
и благословятся в 
семени твоем все 
народы земли за 
то, что ты по-
слушался гласа 
Моего» (Быт. 22:16-
18)

Старец Бо-
жий возводит очи 
свои, дабы ответить 
Гласу сему, и стоит 
там, на горе, силь-
ный, непорочный и 
великий человек, 
отмеченный Господом и избранный Им 
для особого назначения, нареченный друг 
и возлюбленный Всевышнего. Отныне это 
человек безоговорочно преданный, бес-
прекословно смиренный, человек, не вла-
деющий ничем. Все свое он сосредоточил в 
личности дорогого сына, и Бог отнял у него 
это. Можно было начать издалека, посте-
пенно продвигаясь внутрь, к средоточию 
жизни Авраама. Но Бог предпочитает пря-
мую и скорую дорогу в его сердце, чтобы в 
одной, но решительной схватке одержать 
в нем победу. Эта тактика Бога, тактика 
экономии средств и времени, мучительна, 
но действенна.

Я сказал, что у Авраама не осталось 
ничего. Но разве этого бедняка нельзя на-
звать богачом? Все, чем он владел до сих 
пор, по-прежнему оставалось в его рас-
поряжении: овцы, верблюды, крупный 

рогатый скот и всякое иное добро. У него 
оставалась жена, друзья и, что самое глав-
ное, сын его Исаак в целости и сохранно-
сти пребывал рядом с ним. У него было 
все, но он не имел ничего. В этом заклю-
чена известная духовная тайна. Есть некое 
сладостное богословие сердца, которому 
можно научиться только в школе самоот-
речения. В книгах по систематическому 
богословию вы не найдете его, но мудрому 
это откроется без книг.

После столь горького, но благодат-
ного переживания, я думаю, слова «мой», 
«моя», «мое» навсегда утратили для Ав-
раама прежний смысл. Чувство собствен-
ника, заключенное в них, покинуло его 
сердце. «Вещи» навеки изгнаны из него. 
Они сделались для этого человека чем-то 
сугубо внешним. Внутренний человек его 
освободился от их гнета. Мир утверждает: 

«Авраам богат», 
но престарелый 
патриарх толь-
ко улыбается. Он 
не способен объ-
яснить этого, но 
он просто знает, 
что не владеет 
ничем, хотя ис-
тинное сокрови-
ще его пребывает 
внутри него и в 
вечности.

Не может 
быть никаких 
сомнений, что 

жажда собственности, владения являет-
ся одной из самых вредоносных черт, ха-
рактеризующих жизнь в этом мире. Она 
кажется столь естественной, что немногие 
люди отдают себе отчет в том, какое зло 
она несет в себе. Между тем плоды мате-
риализации такой установки весьма при-
скорбны.

Часто страх собственника мешает 
нам отказаться от своих сокровищ ради 
Господа, особенно когда такими сокрови-
щами являются наши близкие или друзья. 
Однако бояться этого не следует. Не губить 
пришел Господь, а спасать. Наше имение 
пребывает в безопасности, если мы преда-
ем все Ему; в то же время ничего своего не 
сберечь, если не доверить всего Богу.

Также и наши дары, и таланты сле-
дует отдавать Ему. В них надо видеть, что 
они собой представляют, - ссуду, данную 
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Богом, и ни в коем случае не почитать их 
за свое, человеческое. У нас не больше 
прав хвалиться дарованиями, чем цветом 
глаз или крепостью мышц. «Ибо кто от-
личает тебя? Что ты имеешь, чего бы 
не получил?» (1Кор. 4:7).

Христианин, хотя бы немного по-
знавший себя, найдет в себе все признаки 
описанного духовного недуга - стремление 
владеть, владеть и владеть - и, обнаружив 
таковые в своем сердце, глубоко огорчится. 
И если его желание познать Бога доста-
точно сильно, ему непременно захочется 
что-нибудь предпринять. Но что же надо 
предпринять?

Прежде всего ему следует отказаться 
от стратегии обороны и прекратить попыт-
ки оправдать себя или найти оправдание 
у Господа. Если кто в стремлении защи-
тить себя защищается сам, то уже никто 
не встанет на его защиту. Если же явит-
ся он пред Господом беззащитным, то Сам 
Господь защитит его. Так пусть растопчет 
пытливый христианин бессовестные улов-
ки своего лукавого сердца и не устанет 
просить честных и открытых отношений с 
Господом.

И еще ему надо помнить, что дело 
это святое. Случайных поступков с его сто-
роны совершенно недостаточно. Пусть он 
предстанет пред Господом уверенный, что 
будет услышан. Пусть он будет настойчив, 
и Бог примет его всего, чтобы удалить из 
его сердца все тленное и править там в 
силе. Быть может, при этом человеку при-
дется быть конкретным, назвать каждую 
вещь и каждого из людей в отдельности. 
Если он проявит решимость, годы мучений 
сведутся к минутам, и он станет на путь 
исцеления раньше тех своих медлитель-
ных братьев, которые, нежа свои чувства, 
твердят о благоразумии и предусмотри-
тельности в общении с Богом.

Давайте не забывать, что истины, по-
добные этой, нельзя зазубрить, их нельзя 
изучить, словно факты из области есте-
ственных наук. Подобные истины надо пе-
режить, ибо только так их можно познать. 
Нам, нашему сердцу, придется пройти 
суровое испытание горькими муками Ав-
раама, если мы хотим обрести благослове-
ние, идущее следом. Древнее проклятие не 
прекратит своего действия незаметно, без-
болезненно для нас; закоренелый, старый 
скряга внутри нас ни за что не уступит и 
не смирится по нашему первому требова-

нию. Надо с великим усердием выкорче-
вывать его из своего сердца, подобно тому, 
как выкорчевывают с корнем никчемные 
деревья; через страдание и кровь должно 
совершиться наше освобождение, подоб-
но тому, как через страдание и кровь из-
бавляемся мы от больного зуба. Он может 
быть удален из души только усилием, по-
добно тому, как Христос выгнал из храма 
ростовщиков и менял. И следует позабыть 
о жалости к нему, вымаливающему по-
даяние, и в жалости к самому себе видеть 
семена этого зла, ведь жалость - один из 
наиболее злостных грехов человеческого 
сердца.

Если мы хотим действительно глубо-
ких личных отношений с Богом, нам надо 
следовать путем самоотречения. Ведь если 
мы решимся неотступно следовать за Бо-
гом, Он рано или поздно подвергнет и нас 
подобному испытанию. Авраам, когда при-
шло его время, не знал (как знаем это те-
перь мы), что Бог испытывает его, и, если 
бы он поступил как-то иначе, по-другому, 
вся ветхозаветная история могла бы при-
нять совсем иной оборот. Конечно, Бог на-
шел бы другого человека, но для самого 
Авраама его поступок мог бы обернуться 
чудовищной, непредсказуемой утратой. 
Итак, Господь приведет нас на место ис-
пытаний одного за другим, а мы можем и 
не знать, что уже находимся там. На этом 
месте у нас будет не множество вариантов, 
а только один - и его альтернатива, однако 
все наше будущее будет полностью зави-
сеть от того выбора, который мы сделаем.

Авва, Отче, я хочу познать Teбя, 
но мое трусливое сердце страшит-
ся и не в силах отказаться от своих 
мелких забав. Я не могу расстаться 
с ними, не пролив крови сердца свое-
го, и я не стараюсь сокрыть от Тебя 
своего ужаса пред этим разделением. Я 
трепещу, но я решился. Пожалуйста, 
Господи, искорени из сердца моего все, 
что я взрастил в нем за время моей 
жизни и что стало частью моей жи-
вой души; посему войди в него, обитель 
Свою, как полновластный Господин. Да 
будет благословенно место, где сту-
пала нога Твоя. Пусть в сердце моем 
воссияешь Ты, Господи, ибо нет иного 
света, кроме Тебя, и нет ночи там, где 
Ты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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«Что стрелы в руке сильного, то 
сыновья молодые. Блажен человек, ко-
торый наполнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда будут 
говорить с врагами в воротах» (Пс. 
126: 4-5)

Иессею вифлеемлянину Бог подарил 
восемь сыновей  и две дочери. Это была 
обычная израильская семья, в которой 
все были заняты своим делом: старшие 
сыновья, когда это было нужно, ходили с 
Саулом на войну, младший пас овец свое-
го отца.

Как правило, родители хорошо зна-
ют характер своих детей: кто кроток и за-
стенчив, кто вспыльчив и распорядителен. 
Но Господь, взирая на каждого человека, 
знает о нем то, чего не знают родители. 
Так обстояло дело и в семье Иессея виф-
леемлянина: отец и мать были спокойны 
за своих сыновей и не подозревали, что 
старшего Бог отринул (1 Цар. 16: 7).

Неизвестно, пользовался ли распо-
ложением родителей Давид - меньший из 
сыновей, но родные братья были плохого 
мнения о нем. «…зачем ты сюда при-
шел и на кого оставил немногих овец 
тех в пустыне? Я знаю высокомерие 
твое и дурное сердце твое, ты при-
шел посмотреть на сражение» (1 Цар. 
17:28). Так встретил Давида старший брат 
Елиав, когда тот, посланный отцом, при-
шел на место, где стояло войско Саула.

Господь же смотрел иначе. Ког-
да Саул не оправдал надежд Израиля и 
был отвергнут, Бог послал Самуила в дом 
Иессея, среди сыновей которого усмотрел 
для Своего народа другого царя. При-
дя в Вифлеем, Самуил пригласил семью 
Иессея к жертве. Увидев старшего сына, 
Самуил сказал: «…верно, сей пред Го-
сподом помазанник Его!» (1 Цар. 16:6). 
Но это была ошибка. Иессей подводил к 
Самуилу семерых сыновей, но никого из 
них не избрал Господь.

«И сказал Самуил Иессею: все ли 
дети здесь? И отвечал Иессей: есть 
еще меньший; он пасет овец. И сказал 
Самуил Иессею: пошли и возьми его; 
ибо мы не сядем обедать, доколе не 
придет он сюда. И послал Иессей, и 
привели его. Он был белокур, с кра-
сивыми глазами и приятным лицом. 
И сказал Господь: встань, помажь его, 
ибо это он» (1 Цар. 16:11-12).

И вот тот, кого другие считали вы-
сокомерным, удостоился высокой чести 
быть мужем по сердцу Божьему. Мы зна-
ем, что Давид не только был благословен-
ным царем в Израиле, но из его потом-
ства Бог, по обетованию, воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса (Д. Ап. 13: 23).

«Чей это сын?» - спрашивал Саул, 
увидев, с какой меткостью поразил Да-
вид великана камнем из пращи. Воисти-
ну блажен отец, в доме которого вырос 
такой, уповающий на всемогущего Бога, 
сын! Не только отец, но и весь Израиль 
был избавлен от позора, когда этот сын 
говорил с врагами у ворот!

«Дайте мне человека, и мы сразим-
ся вдвоем!» - как некогда Голиаф, броса-
ет сегодня вызов безбожие, а в некоторых 
общинах некого послать на брань.

«Все ли дети здесь?» Этот вопрос, 
пожалуй, не раз возникал у служителей, 
посещающих христианские семьи в по-
исках новых тружеников. Все ли с радо-
стью соглашаются посвятить своих детей 
на служение Богу? Дети есть и все дома, 
но один увлечен миром, другой - матери-
альная опора семьи, страшно подумать, 
как без него обходиться...

«А ваша дочь? Не смогли бы вы от-
дать ее на служение?» - «Что вы! Без нее 
в доме, как без рук: малые дети, хозяй-
ство...» Такой ответ получали многие слу-
жители в христианских семьях.

Не было бы после Моисея вождя в 
Израиле, если бы родители Иисуса На-



29

христианская семья
ТРУБА

вина придержали своего сына дома. Этот 
юноша «не отлучался от скинии» - от-
мечено в Священном Писании (Исх. 33:11). 
Но, если он не отходил от скинии и был 
все время при Моисее, значит - ушел от 
родителей! Быть одновременно и дома, 
и у скинии - невозможно! Наверное, ро-
дители не просто мирились с отсутстви-
ем сына, но радовались, что он с юности 
учится самому трудному и в то же время 
самому важному делу: служению ближ-
ним, а значит - служению Богу.

Не три раза в год приходил Иисус 
Навин с родителями для жертвоприно-
шения, но изо дня в день не отлучался от 
скинии, внимательно наблюдая, как Мо-
исей умиротворял спорящих, как пере-
носил личные оскорбления, упреки, как 
сокрушался и падал ниц, умоляя Бога 
помиловать согрешивший народ. Иисусу 
Навину все это нужно было знать и ви-
деть.

Несомненно, у этого молодого че-
ловека были родители, которым он, как 
сын, был многим обязан. Как он справ-
лялся с сыновней обязанностью, мы не 
знаем. Однако трудно предположить, 
чтобы ему пришлось уходить из дому с 
сердцем, обожженным огнем родитель-
ских упреков: «Мы тебе не нужны... Тебе 
милее скиния и Моисей...» Хочется ве-
рить, что пребывание Иисуса Навина у 
скинии говорило о единодушном согласии 
на это всей семьи, о радости родителей за 
избрание их сына, о радости остальных 
родственников, взявших на себя ту часть 
заботы, которую должен был оказывать 
родителям Иисус Навин.

«Что-то не видно вашего сына! На-
верно, он совсем забыл вас...» - могли го-
ворить соседи отцу или матери Иисуса 
Навина. «О нет! - могли ответить они.- 
Наш сын - помощник у Моисея. Он уже 
был предводителем в битве против ама-
ликитян! Моисей и Аарон молились, а он 
сражался, и Бог помог низложить врагов 
наших. Наш сын нужен Господу: большую 
радость и награду трудно представить!..»

«Все ли дети здесь?»
Сегодня этот вопрос, как стрела, мо-

жет пронзить некоторых верующих ро-
дителей. Взор их поникнет, когда Господь 
скажет: «Я хочу благословить меньшего 

из ваших детей, но жив ли он?» Не смо-
гут привести они под благословляющую 
руку Божью меньшего, потому что рас-
порядились его судьбой еще прежде его 
рождения...

Есть семьи, в которых живы только 
старшие дети и нет средних, нет млад-
ших. От них избавились... Но у Бога все 
живы (Лук. 20, 38; Пс. 138, 16). В послед-
ний великий день Он воскресит всех, в 
ком было заложено дыхание жизни, и 
дети узнают своих родителей, поднявших 
на них руку тогда, когда они еще не успе-
ли увидеть Божьего света.

Скольких служителей и мужествен-
ных воинов недосчитываются в иных 
церквах только потому, что родители 
стыдились иметь большие семьи! Иисусы 
Навины и Давиды оказались некоторым 
ненужными.

«Искал Я у них человека, кото-
рый... стал бы предо Мною в проло-
ме за сию землю, чтобы Я не погубил 
ее, но не нашел» (Иез. 22:30),- говорит 
Господь. Не стихийное бедствие, не лю-
тая война опустошила некоторые семьи, а 
сами родители прервали жизнь храбрым 
воинам. «Все ли дети здесь?» - спрашива-
ет сегодня Господь.

 Невозможно представить, скольких 
благословений лишился бы народ изра-
ильский, если бы Иаков постыдился сына 
старости своей - Иосифа (Быт. 37:3), и 
если бы оказался лишним в родительском 
доме Гедеон, который тоже был младшим 
в семье (Суд. 6:15).

Изнемогают на ниве Господней тру-
женики. Где наши меньшие сыновья, ко-
торых можно было бы не только послать 
наведаться о здоровье братьев и узнать о 
нуждах их, как это сделал Иессей, но и 
сказать детям: если понадобитесь, оста-
вайтесь и помогите братьям своим в тру-
де для Господа!

«Все ли дети здесь?» 
Что ответим мы Господу?
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Поезд, на котором я ехал 
однажды вечером, шел на запад. 
На станции в поезд вошла ма-
ленькая девочка с сумочкой под 
рукой. Она села на сиденье и с 
интересом начала рассматривать 
лица незнакомых ей людей. Вы-
глядела девочка очень усталой. 
Подложив  под голову свою су-
мочку вместо подушки, она задремала. 

Но вскоре в вагон зашел кондуктор, 
чтобы проверить билеты и взять оплату за 
проезд. Посмотрев на него, девочка спроси-
ла, может ли она прилечь и поспать здесь 
немного. Кондуктор ответил, что она может 
прилечь, а затем вежливо попросил пока-
зать  ее билет.

- У меня нет билета, - ответила де-
вочка.

- А куда ты едешь? - поинтересовал-
ся кондуктор.

- Я еду на небо, - не раздумывая, ска-
зала она.

- А кто оплатит твою поездку? - спро-
сил растерянно мужчина.

- Дяденька, а идет ли эта дорога на 
небо и едет ли Иисус тоже по ней?

- Я думаю, что нет.
- А почему ты так думаешь? Скажи, 

почему? Когда моя мама еще жила, то она 
пела мне песенку о небесной железной до-
роге. А ты выглядел тогда таким красивым 
и добрым, и я подумала, что это и есть 
та железная дорога, ведущая в небо. Моя 
мама говорила, что Иисус оплатил поездку 
в небо за всех и что поезд останавливается 
на каждой станции, чтобы взять людей. Но 
моя мама не поет больше мне. И я решила 
сесть в этот поезд и поехать к маме. Дя-
денька, а ты поешь  своей маленькой де-
вочке про железную дорогу, которая идет 
на небо?

Со слезами на глазах он ответил: 
«Нет, дорогая крошка, у меня нет больше 
маленькой девочки. Она ушла на небеса, 
как и твоя мама».

«Дяденька, а ты едешь по этой доро-
ге, чтобы встретиться с ней?» - настойчиво 
спрашивала девочка.

Многие пассажиры, слушая этот 
разговор, плакали. Некоторые говорили: 
«Пусть Бог благословит этого маленького 
ангелочка».

Обращаясь опять к кондуктору, она 
спросила его: «Любишь ли ты Иисуса? Я 

люблю Его. Если 
ты Его любишь, 
то Он разрешит 
тебе ехать по Его 
железной доро-
ге на небо. Я еду 
туда, и я хотела 
бы, чтобы и ты 
поехал со мной. 

Я знаю, что Иисус пустит меня на небо, 
когда я приеду туда. Он пустит также всех, 
кто поедет по Его  дороге. А хотел бы ты 
видеть небо, и Иисуса, и твою маленькую 
девочку?»

Эти слова, сказанные так невинно и 
откровенно, вызвали потоки слез у всех 
присутствующих.

- Дяденька, можно мне поспать, пока 
мы доедем до неба?  

- Да, дорогой ангелочек, можно.
- А ты разбудишь меня, когда я при-

еду, ведь я хочу увидеть свою маму, и Ии-
суса, и твою маленькую девочку?

Кондуктор утвердительно кивнул го-
ловой.

- А что я должна сказать твоей ма-
ленькой девочке, когда увижу ее? Могу я 
сказать ей, что  видела ее папу на желез-
ной дороге Иисуса? 

Кондуктор, упав на колени возле де-
вочки и обняв её, горько заплакал, оставив 
без ответа ее вопрос.

Поезд остановился на очередной стан-
ции. Кондуктор на некоторое время должен 
был покинуть этот поезд. Мне тоже нужно 
было выходить на этой станции, хотя  было 
очень жаль покидать  вагон, где ехала ма-
ленькая небесная путешественница. Я бла-
годарен Богу, что мог быть свидетелем та-
кого удивительного происшествия.

Спустя несколько месяцев я получил 
письмо от кондуктора поезда: «Я хочу на-
писать Вам и облегчить свое сердце, что 
посещение поезда тем маленьким ангелом 
стало для меня благословением. Но слава 
пусть будет Спасителю: теперь я знаю, что 
принадлежу Ему. Инструмент моего спасе-
ния отошел к Богу. Это произошло через не-
сколько дней. Мы с женой хотели принять 
девочку в нашу семью, но она неожиданно 
умерла. Ее счастливая душа ушла, чтобы 
быть вместе со своей мамой, с  моей ма-
ленькой дочкой и с Господом на небесах»

    М. Д.

МАЛЕНЬКАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
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вопросы и ответы
ТРУБА

У меня к вам вопрос из посл. к Рим. 
5,14: «Однако же смерть царствовала 
от Адама до Моисея и над несогрешив-
шими подобно преступлению Адама, 
который есть образ будущего». Кто 
такие «несогрешившие»?

Герасимчик П., г. Гродно, Беларусь 

В данном стихе речь идет о физи-
ческой смерти. Бог предупреждал Адама: 
«От дерева познания добра и зла - не 
ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт.2:17). Непослушание первых людей 
стало причиной духовной, а затем и физи-
ческой смерти. 

По вине Адама грех вошел в мир, а 
вместе с грехом - смерть. Таким образом, 
смерть получила власть над всеми людь-
ми, независимо от того, праведны они или 
грешны. 

Несогрешившие, о которых пишет 
ап. Павел в 14 стихе, - это праведники, 
жившие до закона Моисеева: Авель, Сиф, 
Ной, Иов (полагают, что Иов жил до вет-
хозаветного закона), Авраам, Исаак, Иа-
ков, Иосиф и многие другие. Исключением 
из этого списка является Енох, которого 
смерть не коснулась, «… потому что 
Бог взял его» (Быт. 5:24).

    П. С. Б.

Почему Иоанн Креститель послал 
своих учеников к Иисусу с вопросом: «Ты 
ли Тот, Который должен прийти, или 
ожидать нам другого?» (Мф.11:2,3), ведь 
он имел свидетельство от Господа об Ии-
сусе?

Многие думают, что Иоанн Крести-
тель отправил посланников к Иисусу с 
этим вопросом по причине сомнения, воз-
никшего у его учеников. Но, вероятнее 
всего, сомнения самого Иоанна вынудили 
его выслать это посольство. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь Иоанн был че-
ловеком, подобным нам 

Да, он совершал свое служение  в 
духе и силе Илии-пророка, но ведь и Илия 
испытывал в своей жизни сомнения. Так 
почему же  Иоанн не мог переживать та-
кое же чувство? Если сам Иисус проходил 
через искушения, что тогда говорить об 
Иоанне Крестителе?! 

Иоанн был представителем Ветхого 
завета, поэтому, вполне возможно, в силу 
своего менталитета, он не понимал многое 

из слов и действий Иисуса Христа. На-
пример, Иисус употреблял мясо, пил вино, 
ходил на брачный пир, общался с мытаря-
ми и грешниками. Иоанн же, наоборот, вел 
строгий аскетический образ жизни.

Проповедуя о Христе и утверждая, 
что приблизилось Царство Божие, Иоанн, 
скорее всего, ожидал буквального установ-
ления этого Царства в Израиле. Иисус так 
же проповедовал о Царстве, но уточнял, 
что это Царство не есть материальное изо-
билие и благополучие, а состояние сердца 
- Царство Божье должно быть внутри че-
ловека (Лук. 17:20-21; Рим. 14:17-18).

И еще один момент. Пребывая в тем-
нице, Иоанн понимал, что живым из нее 
уже не выйдет. Как правило, находясь в 
таком положении человек, подводит итог 
своей жизни. Здесь разумнее будет пред-
положить, что у пророка появилось сомне-
ние: не напрасно ли он подвизался в своем 
служении Богу. Кого он крестил - Тот ли, 
Который должен прийти? Господь всегда 
по достоинству оценивает наши искренние 
сомнения, если мы честны и если  мотивы 
нашего сердца направлены к прославле-
нию Бога. Он не осудит нас в таком случае 
и всегда даст ответ на наши вопросы. 

Примечательно, что Иоанн Крести-
тель,  отвечая священникам и левитам на 
вопрос «кто он?», ссылается на пророчество 
Исайи (Ин. 1:19-23). Таким же образом Ии-
сус отвечает и на вопрос Иоанна: «Слепые 
прозревают, и хромые ходят, прока-
женные очищаются, и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищим благове-
ствуется… » (Ис. 29:18; 35:5; 61:1).

Ответ Иисуса, думаю, вполне удо-
влетворил Иоанна.

Э. Нюстрем пишет об Иоанне: «Пока 
он находился там во тьме (темнице) и 
ничего не слышал о том царстве, которое 
должен был основать Мессия, сомнения 
начали омрачать его, и он обратился к 
Иисусу, чтобы Тот рассеял его сомнения. 
При всем своем светлом понятии о ново-
заветных истинах, он все-таки находил-
ся в рамках Ветхого Завета, и поэтому 
пережил ту же внутреннюю борьбу, что 
и близкие ученики Иисуса» (Мф.20:20; 
Лук. 24:21; Д.Ап.1:6). Возможно, он так 
же хотел воспользоваться этим случаем, 
чтобы, разрешив свои сомнения, послать 
от себя к Иисусу тех учеников, которые 
еще остались при нем".

    П. С. Б.
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