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«Братья! молитесь о нас»  

«Ибо Сам сказал» 
            (Евр. 13:5).

    Если постичь смысл этих слов по 
вере, в наших руках окажется все-
побеждающее оружие. Этим обою-
доострым мечом можно убить любое 
сомнение. Стрелой, выпущенной из 
лука Божьего завета, можно смер-
тельно ранить любой страх. Все 
жизненные потрясения, все мучи-
тельные соблазны, все наши скры-
тые пороки и предсмертная агония 
покажутся легкими страданиями, 
когда скроемся под крылом Того, 
Кто «Сам сказал». Для радости в 
безмятежной тиши, для сил в жиз-
ненных бурях - необходимо, чтобы 
обрели мы в Господе постоянное 
пристанище. Это поможет нам по-
нять и осмыслить неизъяснимую 
ценность исследования Писаний. 
В Слове Божьем всегда есть обе-
тование, точно соответствующее 
твоим обстоятельствам, но ты, не 
ведая этого, не получаешь обещан-
ного утешения. Ты подобен узни-
ку в темнице, не знающему того, 
что в связке ключей есть тот один, 
который откроет твою дверь, и ты 
будешь свободен. Если не станешь 
искать его, ты останешься в узах, 
несмотря на близость свободы. В 
аптеке Писания есть эффектив-
ное лекарство, но ты останешься 
больным, если не исследуешь Пи-
саний и не обнаружишь, что ска-
зал Бог. Исследуя Библию, обогати 
свою память знанием Божьих обе-
тований. Ты можешь помнить афо-
ризмы великих деятелей, стихи 
известных поэтов, но необходимо 
обладать и глубоким знанием би-
блейских истин, чтобы при случае 
разрешить трудную задачу или 
рассеять возникшие сомнения. По-
скольку Бог является источником 
всякой мудрости и утешения, то 
пусть Он пребывает в тебе «источ-
ником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (Ин. 4:14). Таким образом, ты 
станешь расти духовно здоровым, 
духовно сильным и счастливым.
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ТРУБА
от редакции

Когда пророк Аввакум услышал гроз-
ную Божью весть об Израиле, то был силь-
но потрясён и даже убоялся. Боль пронзила 
его сердце. Аввакум молит Господа: «В гневе 
вспомни о милости» (3:2), понимая в то же 
время, что Божий суд справедлив и неотвра-
тим. Пророк осознаёт, что, несмотря на весь 
тот ужас, который придёт на народ, он дол-
жен быть спокоен.

 Легко быть спокойным, когда мы здо-
ровы, когда наша семья обеспечена и дети 
устроены, когда всё идёт по плану, когда в 
стране мир и нам ничего не угрожает. Но со-
всем другое дело, когда в наш дом приходит 
беда, когда рушатся все основы нашей жизни, 
когда заболеваем или теряем близкого чело-
века. Сможем ли мы тогда сохранить уравно-
вешенное, спокойное состояние духа, мир и 
покой?

 Безусловно, все люди хотели бы в труд-
ные минуты быть спокойны, сохранять равно-
весие, но, увы, не всем это удаётся. Почему? 
Потому что им для этого не достаёт силы. По-
тому   спокойствие и привлекает внимание, 
вызывает интерес, заставляет окружающих 
почувствовать силу и уверенность. Спокой-
ствие оказывает завораживающее действие, 
и каждый стремится услышать, что скажет 
человек, обладающий такой притягательной 
силой. Некто сказал: «То, что вы можете вос-
принять спокойно, больше не управляет вами, 
иначе говоря, не имеет над вами власти».

Какие причины позволили пророку Ав-
вакуму не поддаться своим чувствам и сохра-
нить спокойствие?

 Первой причиной является то, что 
пророк вёл молитвенный образ жизни: «На 
стражу мою стал я и, стоя на башне, 
наблюдал, чтобы узнать, что скажет 
Он во мне, и что мне отвечать по жало-
бе моей?» (2:1). У пророка было уединённое 
место, где он совершал свои молитвы к Богу. 
В общении с Богом Аввакум получал откро-
вения, которые потом передавал народу. Там 
же он черпал и силу, без которой невозмож-
но было нести тяготы народа и то служение, 
к которому он был призван. Там, у престо-
ла благодати, он слагал всякое бремя и боль 
души. Мы должны всегда помнить, что силу 

надо искать у Господа: «Однажды сказал 
Бог и дважды слышал я это, что сила у 
Бога» (Пс.61:12); «Ищите Господа и силы 
Его, ищите лица Его всегда» (Пс.104:4). Ав-
вакум всегда молился, поэтому он мог быть 
спокойным в день бедствия.

Вторая причина спокойствия проро-
ка заключалась в его вере: «…а праведный 
своею верою жив будет» (2:4). Эту истину 
Аввакум познал в молитве от самого Господа 
и за неё крепко держался. Вера в Господа, 
доверие Его слову, признание Его судов даёт 
мир и успокоение сердцу.  Вера живёт только 
в праведном и смирённом сердце. Если же мы 
не покоряемся Господу, привязаны к какому-
либо греху или конфликтуем с людьми, то у 
нас не может быть веры и, как следствие, не 
может быть мира в сердце (Ис.57:19-21).

Третьей причиной спокойствия Авва-
кума было то, что Бог в его жизни стоял на 
первом месте. Ради Господа он был готов по-
жертвовать всем, поскольку Он был для про-
рока смыслом жизни и высшей радостью. Ав-
вакум знал - его сила в Господе. Он говорит: 
«И тогда, когда рухнет всё, я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 
Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои 
как у оленя и на высоты мои возведёт меня!»

Слава Богу! Господь Аввакума есть и 
наш Господь! Он сегодня, вчера и вовеки тот 
же. Если мы будем находиться вблизи Госпо-
да, всецело Ему доверять  и любить Его более 
всего, тогда мир Божий, который превыше 
всякого ума, сохранит сердца наши и помыш-
ления наши во Христе Иисусе.

Братья и сестры! Бодрствуйте, стойте в 
вере, будьте мужественны и спокойны.

СЕКРЕТ СИЛЫ 
АВВАКУМА

«А я должен быть спокоен в день бедствия, 
когда придёт на народ мой грабитель его» Авв.3:16
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

Возможно, есть люди, которые дума-
ют, что они могут обратить мир при помощи 
философии, что выдающейся ораторской ре-
чью каменное сердце можно сделать живым 
или что при помощи церемониального кол-
довства возможно возродить душу. Но мы во 
всем полагаемся на Святого Духа и только на 
Него. Только Он помогает нам в нашем тру-
де. Выполняя свое святое служение, мы не 
опираемся ни на какую силу, за исключени-
ем силы Духа Всевышнего. Неудивительно, 
что Асир оставлял следы везде, где только 
ступала его нога, ведь он окунул свои ноги в 
елей. А если бы его ноги не были помазаны, 
он не смог бы оставить следов. И пока у нас 
не будет помазания Святого Духа, пока мы 
не будем наделены силой свыше, напрасно 
будем проповедовать Евангелие кротким, 
утешать сокрушенных сердцем и провоз-
глашать освобождение всем рабам.

Нам необходим Святой Дух, чтобы Он 
подготовил нас к труду. Сначала Он дает 
желание идти на ниву Божию, а после этого 
Он, и только Он, наделяет нас способностью 
участвовать в сражении. «Человеку при-
надлежат предположения сердца, но от 
Господа ответ языка». Поэтому давайте 
устремимся исполниться Святым Духом, 
устремимся под божественное воздействие, 
чтобы, берясь за труд, мы были готовы к 
нему. Нет лучшей подготовки к труду Бо-
жьему, чем общение с Самим Богом. От-
правляйтесь в пустыню вместе со Христом 
и затем, когда Он призовет вас, будьте гото-
вы последовать за Ним и свидетельствовать 
о том, что видели вместе с Ним на Святой 
горе.

Когда мы начинаем свой труд, перед 
нами встают проблемы: мы хотим, чтобы 
люди спасались, но для спасения необходи-
мо рождение свыше, а оживлять мы не мо-
жем. Оживите камень! Испытайте свои силы 
сначала дома с камнем на вашем столе, пре-
жде чем попытаетесь изменить каменные 
сердца людей. Верните к жизни мертвую 
душу! Идите на кладбище и поднимите по-
койников, прежде чем делать вид, что мо-

жете вернуть грешнику, 
мертвому в грехах, духов-
ную жизнь. О возрожде-
нии мы говорим так: «Это 
дело рук Божьих». Если 
ваша вера не сверхъе-
стественная, значит, она 
ложная. Если Святой Дух 
не пребывает с вами, то 
вы, подобно Ианнию и Иамврию, пытаетесь 
совершить чудо без помощи Господа. Вас 
постигнет неудача, и вы будете объявлены 
самозванцами. С вами случится та же беда, 
что и с семью сыновьями Скевы, которые 
пытались изгонять бесов: бесы не знают вас, 
они знают Иисуса Христа и Святого Духа, а 
над вашими бессмысленными потугами они 
просто насмехаются. Только люди, не за-
нимающиеся серьезной духовной работой, 
рассказывают о том, чего они могут достичь. 
Когда вы на самом деле начнете заниматься 
священным служением, то обнаружите, как 
вы слабы. Вы начнете переживать о поги-
бающих душах всем сердцем и убедитесь, 
что или вам поможет Святой Дух, или у вас 
ничего не получится.

Несмотря на то, что многие достойные 
люди посвящают немало времени служению 
в церкви, дело Божье может стоять на месте. 
Ведь ничего не произойдет, пока Дух Святой 
не возьмется за работу! Самостоятельно мы 
не сделали и шага по направлению к небе-
сам и без помощи Святого Духа не прибли-
зили ни одного человека даже на сантиметр 
к вечности. Нам необходим Святой Дух, а 
если Его нет, все наши мероприятия ни к 
чему не приведут. Я слышал об одном хри-
стианине, у которого была мельница, и од-
нажды в воскресенье люди, шедшие мимо 
на богослужение, увидели, что колесо мель-
ницы крутится. Они очень удивились, но 
кто-то из них заметил, что колесо крутит-
ся вхолостую, в жерновах ничего нет. Вода 
случайно прорвала запруду и стала вращать 
колесо. Другой человек заметил: «Это напо-
минает мне нашего служителя и его пропо-
веди. Он ничего не делает по сути: колесо 

 

Разве умалился 
Дух Господень?

Ч. Сперджен«О, называющийся домом Иакова! 
разве умалился Дух Господень?» Мих. 2:7
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крутится, клик-клак, клик-клак, а ничего 
не происходит». То же самое можно сказать 
о многих организациях, призванных нести 
духовное служение: вода течет, искрясь в 
лучах солнца, но видимое движение не каса-
ется насущных нужд людей, не приводит ни 
к каким практическим результатам, кроме 
скрипа колеса.

О Дух Святой, небесный Голубь,
Приди и утоли наш жизни голод.
А иначе наше служение Господу будет 

напрасным.
I. Пророк Михей задает вопрос: «Разве 

умалился Дух Господень?» Размышляя над 
этими словами, отметим, во-первых, что Дух 
Божий невозможно умалить повелениями 
человека. В предыдущем стихе мы читаем о 
том, что люди говорили своим пророкам: «Не 
пророчествуйте». Когда люди говорили име-
нем Бога, то народ, чей разум помрачился 
из-за беззаконий, приказывал им замолчать. 
Люди больше не желали слышать о Боге, 
они отреклись от Него и не хотели иметь с 
Ним ничего общего. Слова пророков были им 
в тягость, они тревожили их, им приходи-
лось вспоминать о том, о чем они надеялись 
забыть навсегда, поэтому они говорили про-
рокам: «Не пророчествуйте». После этого 
Михей задает свой вопрос. Пророки гово-
рили под водительством Духа Божьего. Как 
вы думаете, можно ли умалить, ограничить, 
связать, заставить замолчать Дух Господень 
приказом человека? Народ думал, что мож-
но. Люди считали, что им достаточно ска-
зать пророкам: «Успокойтесь. Если вы опять 
будете говорить, мы посадим вас за решет-
ку, вышлем из страны или отрубим головы», 
и голос Духа Божьего умолкнет, и Бог оне-
меет. Но пророк задает им вопрос: «Что вы 
пытаетесь сделать? Можете ли вы сделать 
это? Разве умалился Дух Господень?»

Друзья возлюбленные, этого не может 
быть! Дух Божий не может умалиться, ибо 
человек, в котором Он обитает, не может 
не говорить. Люди могут приказать ему за-
молчать, и он на время подчинится им, но 
приходит время, и он говорит, как один из 
древних пророков: «Но было в сердце моем, 
как бы горящий огонь, заключенный в 
костях моих, и я истомился, удержи-
вая его, и не мог», - и он вынужден был 
говорить. Если человек придумал какое-то 
учение или позаимствовал его у другого, то 
он может рассказать о нем, а может и не 
рассказывать. Но если Бог дал ему провоз-
глашать Свое послание, то такой человек не 
может не говорить, и ничто не заставит его 

замолчать. Во все века Бог побуждал лю-
дей говорить, и они говорили, хотя нередко 
это стоило им жизни. Когда свет Реформа-
ции достиг Англии, те, кто первый принял 
Евангелие, в основном были слабыми и не-
значительными людьми. Но они ощутили 
силу свежего веянья и поняли, что оно ис-
ходит от Бога, однако они не до конца были 
уверены в собственных убеждениях, и очень 
многие из них отрекались, когда перед их 
глазами зажигался костер или просто от-
крывались двери тюрьмы. Лучшие из них в 
первые годы правления Генриха VIII, еще 
плохо понимая истину, отступали, и враг 
думал, что они все такие. Охота на людей и 
преследования продолжались. Тем не менее, 
спустя какое-то время те самые люди, кото-
рым отказало мужество, когда они впервые 
познакомились с истиной, почувствовали 
укор совести и заявили о том, что жить, от-
рекшись от истины, страшнее, чем умереть. 
Силой Бога они вновь начинали смело про-
поведовать Христа. Был человек, по имени 
Билни, о котором Хью Латимер сказал мно-
го добрых слов. Так вот, хотя он был хорошо 
наставлен в истине, поначалу и он испугал-
ся. Он подумал, что поддался заблуждению, 
и поэтому отступил, но позже он пошел на 
смерть. И когда ему представилась возмож-
ность бежать, он не воспользовался ею. Он 
чувствовал, что должен умереть во имя Го-
спода. Был также человек по имени Фрит, 
который, когда его этапировали через Крой-
дон, и архиепископ Кентерберийский (я 
имею в виду Кранмера, который тоже почти 
достиг познания истины, но из-за того, что 
занимал такую должность, был причастен к 
гонениям) хотел помочь ему скрыться в ле-
сах - в Норвуде или где-нибудь еще - про-
изнес слова, ставшие знаменитыми: «Как 
только вы оставите меня одного, я вернусь в 
Ламбет (место казни). Я должен умереть за 
Христа, и если вы заставите меня на время 
скрыться, я вернусь, ибо я должен почтить 
моего Господа». Палачи были удивлены та-
ким поворотом событий. Они не понимали, 
что люди, подобные Фриту, познали истину, 
и чем тверже становились их убеждения, 
тем с большей смелостью они проповедова-
ли, и не могли молчать, потому что ощуща-
ли силу в своих душах. Бог, можете быть 
уверены, не оставит Себя без свидетелей. 
Если наступит время страха, когда даже 
храбрые сердца дрогнут и их голос начина-
ет смолкать, вновь придет время уверенно-
сти, и люди сделают шаг вперед и заявят: 
«Я был трусом, но ныне во имя Всевышнего 
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я становлюсь открыто на Его сторону и буду 
подвизаться за веру, однажды преданную 
святым». Дух Господень не может быть ума-
лен повелениями человека. Он даст Своим 
слугам силу говорить.

Знайте также и то, что если кто из слуг 
Божьих брошен в тюрьму, или предан смер-
ти, или замолчал, Дух Господень не умалил-
ся, ибо Он воздвигнет новых пророков. Он 
никогда не терпит поражения. Когда сжига-
ли Яна Гуса, чье имя означает «гусь», он ска-
зал, что Бог найдет лебедя, птицу побольше, 
чем он. Эти слова стали девизом Лютера, 
надписью на его щите, и хотя многие хотели 
зажарить этого лебедя, никому не удалось 
это сделать. Лютер продолжал жить, потому 
что Богу были угодны такие свидетели, как 
он. И до тех пор, пока Бог использовал его, 
ненависть его врагов была тщетной. И так 
было и будет во все времена. Где Бог нашел 
Своих первых свидетелей, которые начали 
Реформацию? В местах, где бы вы в послед-
нюю очередь искали свидетелей Христа, - в 
монастырях. Он положил Свою руку на свя-
щенников и монахов и сказал им: «Идите 
и проповедуйте Евангелие Христа». И они 
пошли, и были верными служителями, вер-
ными даже до смерти. Они падали под сер-
пом гонителей-католиков, как колосья во 
время жатвы. То там, то здесь появлялись 
снопы мучеников. Но хотя враги жали поле, 
они не смогли убрать его до конца, ибо ког-
да они добирались до одного конца, с другой 
стороны опять всходили зеленые ростки. Бог 
воздвигал новых людей, проповедовавших 
Его слово быстрей, чем убивали тех, кто уже 
свидетельствовал. И так будет, пока стоит 
этот мир. Дух Господень не умалился. Если 
вся Церковь Божия станет отступницей, а я 
не сильно удивлюсь, если это произойдет с 
большей частью видимой церкви, ибо этот 
процесс уже начался, вечные цели Бога все 
равно исполнятся. Он легко найдет за сте-
нами существующей церкви Своих людей и 
построит для Себя более чистую и лучшую 
церковь, которая не будет, как прежняя, но 
будет твердо держаться Евангелия благода-
ти Божьей в простоте и силе веры. Поэтому 
не бойтесь, но уверенно отвечайте на вопрос 
пророка: «Дух Господень не умалился».

Но если те, кто верят в имя Божье, 
умрут, Дух Господень и тогда не умалится: 
он найдет способ достучаться до человече-
ских сердец. Он может говорить через Свое 
Слово. Невозможно находиться в темноте, 
имея открытую Библию. Дух также может 
говорить через многие святые книги, которые 

в наши дни презираются. Многие хорошие 
книги, подобно святым прошлого, скитаются 
в милотях и козьих шкурах: старые пурита-
не, «терпя недостатки, скорби, озлобления», 
еще засвидетельствуют о Христе. Вы помни-
те, как книга Томаса Гатри «Свидетельство 
о спасении», надолго забытая в Шотландии, 
была найдена пастухом, который принес ее 
пастору своей церкви. Ее прочитали, и после 
чтения этой старой и давно потерявшей по-
пулярность книги началось благословенное 
пробуждение евангельской веры. И даже 
если исчезнут все книги, Дух Божий может 
воздействовать прямо на сердца людей. Он 
не умалится. Он по-прежнему сможет при-
звать Савла Тарсянина без Библии и без 
проповедника. И если враги Господа смогут 
совсем уничтожить само имя христиан, Дух 
Божий все равно начнет все сначала и из 
ничего создаст новое небо и новую землю, 
где обитает праведность. Отчаяние? Какое 
отношение к нам имеет отчаяние, к нам, 
знающим могущество Бога? Какое отноше-
ние к нам имеют сомнения и страх? Господь 
живет, и Его вечный Дух будет воплощать 
Свои божественные цели в жизнь без про-
медления.

II. Далее я хотел бы сказать о том, что 
Дух Господень не может быть умален по ка-
кой бы то ни было причине: не только пове-
лениями человека, но и ничем другим.

Дух Господень не может быть умален 
какими-то изменениями в Самом Себе. Свя-
той Дух как Бог от Бога может истинно ска-
зать о Себе: «Я - Господь, Я не изменяюсь». 
Сегодня Он таков же, как и в день Пяти-
десятницы, и таким Он был всю вечность, 
у которой нет начала. Он - божественен, 
Он - вездесущий, всезнающий, всесильный, 
всемудрый, бесконечный. Он делает так, как 
хочет. Поэтому Он не умаляется.

Он не умаляется духом времени, ка-
ким бы он ни был. Я много слышал об этом 
и верю, что «дух времени» - это дьявол. Мо-
жет, я говорю слишком прямолинейно и не 
очень приятно, но о каком-то другом духе 
времени мне слышать не приходилось. На 
протяжении всех веков люди знали только 
одного «князя, господствующего в воз-
духе, духа, действующего ныне в сы-
нах противления». Он являлся в разных 
видах: дух невежества, дух нетерпимости, 
дух суеверия, дух зависти, дух неверия, дух 
философии. Все это производит один и тот 
же дух, разделяя дары каждому из своих 
учеников особо, как ему угодно. И хотя дух 
зла силен, он должен отступить перед Ду-
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хом Божьим, Который бесконечно сильнее и 
Который не может быть ограничен, связан 
или умален духом времени.

И, конечно, Дух Божий не может быть 
умален открытиями науки. Вчера сделали 
какое-то новое открытие. Сегодня, вероятно, 
будет сделано еще одно. Но все это не име-
ет никакого влияния на мою веру во Хри-
ста, да и любое научное открытие не может 
поколебать ни одного проповедника Еван-
гелия. Чем больше изучены дела Божьи, 
тем лучше; чем глубже понято творение, 
чем правильнее оно объяснено, тем лучше. 
Пусть слова Отца будут возвеличены. Но 
наши праотцы, которые жили в кромешной 

тьме незнания, проповедовали то же самое 
Евангелие, которое проповедуем мы сегодня 
при свете электрических ламп. Если бы мы 
жили в римских катакомбах при свете фа-
келов, нам было бы нечего проповедовать, 
кроме Христа распятого. Но и теперь, когда 
мы собираемся вместе в просвещенном де-
вятнадцатом столетии, у нас по-прежнему 
есть лишь одна тема для проповеди - рас-
пятый Христос. Современные открытия не 
могут испугать нас, ибо то, что Дух Божий 
не умален, сегодня легко видеть из того, что 
многие ученые мужи подчинились Его силе. 
Он может обратить как образованных, так и 
безграмотных. Он часто так делал. Мы зна-
ем тех, кто изучил почти всю землю и небо, 
но кто, как дитя, теперь сидит у ног Христа. 
Дух Божий не может быть умален наукой.

Он также не умален мирской суетой 
множества людей, среди которых мы жи-
вем. Когда мы смотрим на окружающих нас 
людей, то сокрушаемся сердцем из-за них. 
Нам кажется, что мир никогда не был таким 
жестоковыйным, никогда люди не были на-
столько равнодушными, никогда не гнались 
с такой одержимостью за богатством, как 
сейчас. Но все это уже было! Просто зло пе-
решло из одного состояния в другое. «Весь 
мир лежит во зле», в том же месте, где 
он всегда лежал. Тот же грех ожесточения 
сердца, та же слепота, то же бессердечие, 
то же самое Слово Божие, способное дей-
ствовать, здесь в Лондоне, как и в старом 
языческом Риме, способное подчинить себе 
наши английские города, как Оно покорило 
Афины и Коринф, в которых проповедовал 
апостол Павел. Мы можем быть уверены, 

что ничто, присущее современным людям: 
бедность, пьянство, погоня за удовольстви-
ем, равнодушие и тому подобное, не может 
уменьшить силу Святого Духа и Его власть 
над людьми.

И Дух Господень не умален даже 
мастерством Его врагов. В наши дни они 
овладели уникальным искусством борьбы. 
Некоторые делают вид, что проповедуют 
Евангелие, а реально пытаются убить его. 
Внешне кажется, что они хотят почтить 
его поцелуем, а на самом деле всаживают 
нож под пятое ребро. Многие называют себя 
евангельскими верующими, прекрасно со-
знавая, что евангельское богословие отвра-

тительно им. Но Святой Дух не 
умален сегодня точно так же, как 
Он не был умален, когда сталки-
вался с умствованиями греческих 
философов и разбивал их наголо-

ву. Простая истина Божия всегда постоит за 
себя. Туман может сгуститься так, что нель-
зя будет увидеть кончик собственного носа, 
но Святой Дух знает путь и видит в самую 
темную полночь, что церковь Божья пребу-
дет вечно. И Он выведет, как свет, правед-
ность Евангелия и справедливость его, как 
полдень, и слава его будет сиять подобно го-
рящему светильнику. Он не умален умением 
врагов.

Я не знаю, как еще выразить то, что 
я чувствую, но я твердо уверен, что нет аб-
солютно никого и ничего, что могло бы огра-
ничить или уменьшить власть Святого Духа. 
Если Он - Бог, значит, Он всемогущ, если 
Он всемогущ, никто не может связать Его 
подобно тому, как филистимляне связали 
Самсона. Он разорвет их путы в клочья. Он 
- свободный Дух Божий, и никакой силе не 
сдержать Его.

Когда Господь обнажает мышцу,
Кто противостанет Ему?
III. Теперь я перехожу к практической 

части моей беседы: мы не должны поступать 
так, словно Дух Господень умалился. Когда 
мы так поступаем? Очень часто. Я упомяну 
девять случаев.

Если мы относимся к Нему так, будто 
Его святое Слово не может сейчас обращать 
людей и освящать их, утешать и покорять, 
как прежде, мы находимся в ужасном со-
стоянии неверия. Его святая Книга в про-
шлом творила великие чудеса. Она была 
подобна мечу Голиафа, о котором Давид 
сказал: «Нет ему подобного, дай мне его». 
Этот меч обоюдоострый и даже те, кто про-
сто играл с ним, могли поразить себя и най-

Иисус Христос есть жизнь. Вне Его не 
существует ни малейшей искры жизни
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ти свою духовную смерть. Многие искажали 
его себе на погибель. «Но неужели Слово об-
ладает такой же силой сегодня?» Испытайте 
его. Дайте Библию нечестивым, беспечным 
и равнодушным, прочитайте ее им, побуди-
те их прочитать ее самостоятельно, и тогда 
вы увидите, может ли сегодня эта книга об-
ращать людей к Богу. Когда у вас возника-
ют серьезные проблемы, обратитесь к ней, 
и попросите у Святого Духа благословения, 
и вы увидите, утешит она вас или нет. В 
самый темный час вашей жизни вы найдете 
в Библии свет. Находясь на грани полного 
отчаяния, вы обретете силу и вернетесь 
к труду с обновленной надеждой, если 
будете исследовать Писание и примите 
его весть. Оно преисполнено утешением. 
Не допускайте и мысли, что Дух не мо-
жет дать вам благословения через эту 
книгу. Он не умалился. Когда вы слу-
шаете и это не приносит вам никакой поль-
зы, то знайте, что проблема не в слабости 
Духа, а в том, как вы слушаете. Если, читая 
Библию, вы не получаете удовлетворения, 
как раньше, будьте уверены, что это ваша 
собственная вина. Пища перед вами, но что-
то случилось с аппетитом. Дух Божий не 
умалился. Эта книга также богодухновенна, 
как и в тот день, когда она была написана. 
Она вдохновлена Богом, и тот, кто читает 
ее, по-прежнему ощущает ее вдохновляю-
щее воздействие, потому что Бог проника-
ет в сердце через Свое слово. Дух Божий в 
этой книге не умалился. Будем держаться 
ее, будем проповедовать ее все больше. Да-
вайте следить за тем, чтобы свои проповеди 
мы брали из нее, а не из своей головы. И 
тогда, проповедуя Слово Божье, мы увидим, 
что Дух Божий не умалился.

Если мы считаем нынешнее положение 
дел безнадежным, то ведем себя так, слов-
но Дух Божий умалился. Умалился ли Дух 
Господень, если вы готовы сложить руки и 
убеждать всех, что ничего нельзя поделать? 
Умалился ли Дух Господень, если церковь, к 
которой вы принадлежите, холодна и мертва 
и в ее служении нет силы? Ваш собственный 
труд не дает результатов, и, хотя вы упорно 
продолжаете работать, служение преврати-
лось для вас в рутину. Но разве умалился 
Дух Господень? Может быть, я обращаюсь 
сейчас к человеку, который настолько нече-
стив, что потерял всякую надежду на спа-
сение, но все-таки желает быть спасенным? 
Возможно, он говорит: «Разве могу я стать 
христианином? Может ли у меня быть но-
вое сердце и правый дух?» Умалился ли 

Дух Господень? Разве не может он смягчить 
ваше сердце, как вы того желаете? Разве не 
может Он дать вам сильное желание быть 
спасенным, которого вам не хватает? Раз-
ве не может Он дать вам веру во Христа 
прямо сейчас? Разве не может Он вдохнуть 
в вас духовную жизнь, сделав душою жи-
вою, взирающей на крест и имеющей жизнь 
в Распятом? Дорогой друг, я прошу, если ты 
ощущаешь ужасную тяжесть греха, если 
считаешь себя самым ужасным созданием, 
которое когда-либо оскверняло землю, если 
чувствуешь себя недостойным не только 

жить, но и умереть, я прошу тебя, веруй, 
что Святой Дух может обновить тебя, пре-
вратить из грешника в святого и сделать 
способным прославить Бога прямо сейчас. 
Если ты не веруешь, ты ограничиваешь силу 
Святого Духа, и я вновь задаю вопрос «Ума-
лился ли Дух Господень?» Ты останешься в 
отчаянном положении, если не прибегнешь 
к помощи Бога: нет Бога - нет надежды. Не 
стало бальзама в Галааде, нет там врача, 
если бы был, то дщерь народа моего давно 
была бы здорова. Где же бальзам? Ищи его в 
горнем. Где врач? Подними свой взор к небе-
сам. Там ты найдешь Христа Божьего, Кото-
рый «может всегда спасать», живого Отца и 
всемогущего Духа. О, если бы тебя оставили 
сомнения в отношении могущества Божье-
го! Все возможно Богу. «Есть ли что труд-
ное для Господа?» Сократилась ли мышца 
Господня? Веруй в то, что Он может все и 
может все для тебя, святой ты или грешник. 
И еще раз я задаю тебе вопрос: «Разве ума-
лился Дух Господень?»

Не кажется ли вам, что, когда мы 
ожидаем только маленьких благословений, 
мы ведем себя так, словно Дух Господень 
умалился? Я с огромной радостью наблю-
даю за тем, как триста-четыреста человек 
ежегодно обращаются к Богу и присоединя-
ются к нашей церкви. Это происходит уже 
много лет. Но если бы я сказал, что это все, 
на что способен Дух Божий, я бы умалил 
Его. Если несколько десятков человек обра-
тилось в воскресной школе - я благодарен 
Богу за то, что вы видите эти обращения по-
стоянно - и вы решили, что достигли верши-
ны успеха, я должен задать вопрос: «Разве 

  Не кажется ли вам, что, когда мы 
ожидаем только маленьких благо-
словений, мы ведем себя так, словно 
Дух Господень умалился?
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умалился Дух Господень?» Дорогие друзья, 
я не знаю ни одной причины, почему через 
проповедь, благодаря которой увидел свет 
один грешник, не может увидеть свет тыся-
ча грешников, слушавших ту же проповедь. 
Для обращения тысячи грешников нужна та 
же сила, что и для спасения одного. Один и 
тот же закон, одна и та же сила приводят и 
к большим, и к маленьким результатам. О, 
если бы у нас была могучая вера в то, что 
Бог «действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше того, чего 
мы просим, или о чем помышляем»! И 
эта сила - Святой Дух, Который не может 
быть умален! Почему бы нам не приходить в 
дом Божий с молитвой: «О Господи, сверши 
великие чудеса»? Разве Он не есть Бог, Ко-
торый творит великие чудеса? Не должны 
ли мы ожидать от Него многого? Я знаю, что 
некоторые скажут: «Если многие обратятся, 
боюсь, что немалое число из них отпадет». 
Но я по опыту знаю, что когда обращается 
большое количество человек, то число слу-
чайных людей не возрастает в процентном 
отношении по сравнению с ситуацией, когда 
обращено мало людей. Причина заключает-
ся в том, что когда новообращенных мало, 
возникает искушение принять их в церковь 
без строгой проверки. Но когда новообра-
щенных много, мы можем себе позволить бо-
лее строго подойти к их исповеданию веры. 
Чем больше, тем лучше, чем больше, тем 
вернее. Я думаю, так происходит постоян-
но. Давайте будем верить, что Дух Божий 
может спасти целый приход, город, может 
поставить Лондон с ног на голову. О, пусть 
Господь увеличит возможности нашей веры! 
«По вере твоей да будет тебе». Но у нас, к 
сожалению, шестипенсовая вера, и когда мы 
получаем столько, сколько ей соответствует, 
то думаем, что стали богатыми, но на самом 
деле богатые недра неописуемой благодати 
Божьей остались нетронутыми. О, если бы у 
нас была вера, чтобы овладеть ими!

И снова, дорогие друзья, разве вам не 
кажется, что мы относимся к Духу Божию 
так, словно Он умалился, когда считаем, что 
наши слабости мешают Ему действовать че-
рез нас? «О, я не сомневаюсь, что, используя 
вас, Бог может благословить очень многих», 
- скажет кто-нибудь. Но, дорогой друг, если 
бы ты знал, каким я кажусь себе в собствен-
ных глазах, ты бы не стал так говорить. Я, 
в моем понимании, самый слабый среди вас. 
«Мои способности, знания и возможности на-
много скромнее ваших», - скажет другой. Да, 
это именно так, дорогой друг, и поэтому вы 

считаете, что Дух Божий не может действо-
вать через вас. Разве вы не понимаете, что, 
хотя ваши слова кажутся вам проявлением 
смирения, на самом деле они умаляют Духа 
Божьего? Каким бы слабым вы ни были, Он 
может использовать вас. Вы принижаете не 
себя, а силу Бога. Он может использовать 
самого ничтожного человека, никому неиз-
вестного, необразованного и слабого. Более 
того, Он с радостью делает это. А сильных 
Он заставляет почувствовать себя слабы-
ми, перед тем как начать действовать через 
них, чтобы они говорили: «Когда я немощен, 
тогда я силен». Бог использует опустошен-
ные сосуды, а поскольку вас не нужно опу-
стошать, потому что вы уже лишились сво-
ей силы, то Бог может начать действовать 
через вас сразу. В вас нет ничего. Ничего! 
Поэтому, если Бог будет использовать вас, 
вся слава будет принадлежать Ему. Поверь-
те, что Бог может являть Свою силу через 
вас, и принимайтесь за работу, делайте что-
нибудь. Возвещайте Благую весть. Возве-
щайте снова и снова. Свидетельствуйте там, 
где вы уже свидетельствовали, и там, где вы 
о ней никогда не упоминали, и веруйте, что 
Бог может использовать вас. И Он будет это 
делать. А если вы по-прежнему настаиваете 
на том, что Бог не может действовать через 
вас, я задаю вам вопрос: «Разве умалился 
Дух Господень?»

Но вот я слышу как говорит другой че-
ловек: «Сударь, если бы вы только знали, в 
каком месте я живу, вы бы поняли, что ни о 
каких благословениях не может идти речи». 
Где же вы живете? В стране, где не ступа-
ла нога человека? На другом конце света? 
Там, где кончается земля, прямо за чертой 
вселенной? Мне есть, что сказать тем, кто 
живет в глухом месте и ходит в маленькую 
церковь, в которой лишь несколько человек 
собираются для богослужения. Не верьте, 
что Дух Господень может быть ограничен 
удаленностью от людей того места, где вы 
живете. Великое служение во имя Хри-
ста порой начиналось на глухих хуторах и 
в маленьких деревеньках. В них загорался 
огонь, который затем превращался в огром-
ный пожар, подобный тем, что бушуют в ле-
сах Америки. Не имеет значения с какого 
числа людей все начинается, ибо где двое и 
трое собраны во имя Христа, там и Он по-
среди них. А если Он среди них, то вскоре 
усилиями этих нескольких человек Он по-
явится и в других местах, и огонь пробуж-
дения охватит всю землю. Если вы пасете 
двух или трех человек, их достаточно для 
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того, чтобы вам достойно отчитаться за свое 
служение. Не стремитесь иметь большие 
собрания, стремитесь спасти тех, кто есть. 
Если Господь благословит через вас класс 
воскресной школы и двух-трех детей в ва-
шей семье, кто знает, к чему это приведет 
впоследствии, ибо Дух Господень не умален 
небольшим числом людей.

Очень многие люди, думая, что Дух 
Святой всегда должен действовать одинако-
во, виновны в том, что умаляют Его. Когда я 
встречаюсь с людьми, свидетельствующими 
о своей вере и описывающими чувство вины 
из-за своих грехов, я радуюсь такому старо-
модному пути обращения. Но если кто-то го-
ворит: «Господь встретил меня и наполнил 
мое сердце радостью, дав осознать проще-
ние еще до того, как я осознал свои грехи, 
а осознание своей греховности пришло поз-
же», - я отвечаю сам себе: «Пусть Господь 
делает Свое дело по-своему». Я не собира-
юсь устанавливать эталон и стричь всех под 
одну гребенку, не буду вытягивать на про-
крустовом ложе тех, кто короче, и обрезать 
тех, кто длиннее. Нет, пусть Господь спасает 
Своих людей так, как Ему угодно. Если кто-
то оказывается в подземелье дел закона и 
там получает удары плетью до тех пор, пока 
на нем не остается живого места, я наде-
юсь, ему это пойдет на пользу. Но если дру-
гой спокойно пришел ко Христу и знать не 
знает ни о каких розгах потому, что он был 
привлечен к Спасителю любовью и добротой 
и возрадовался в Нем, я думаю, он запомнит 
это и будет радоваться все дни своей жиз-
ни. Обращения не происходят по одному об-
разцу. Для обращения нельзя отлить форму, 
как для промышленных изделий. Нет двух 
похожих детей. Великий художник никогда 
не нарисует две одинаковые картины. Всег-
да найдется хотя бы маленькое отличие. И 
когда в церкви совершается какое-то дело, 
имеющее вечную ценность, оно совершается 
по-разному. Мы будем не правы, если будем 
ограничивать Господа рамками действия. 
«Вы знаете, - скажет кто-нибудь, - в нашей 
церкви, когда мы собираемся вместе, может 
говорить любой, кто захочет. Именно так Бог 
действует среди нас. Я не верю в проповеди 
одного человека. Мы стоим на грани оскор-
бления Святого Духа, если считаем, что Он 
действует только через определенных людей 
и только в церкви с определенной формой 
руководства или вообще без него». Другой 
человек, постоянно слушающий одного про-
поведника, говорит: «Мне приносят огром-
ную пользу проповеди мистера такого-то и 
такого-то, и никто не может дать мне столько, 

сколько он. Мне не нравятся другие спосо-
бы проведения богослужения, когда говорит 
не один проповедник, а все могут принимать 
участие». Братья, пусть другие поклоняются 
Богу так, как они хотят. Бог благословляет и 
одну проповедь в течение собрания, и двад-
цать проповедей. Если служение наполнено 
силой Святого Духа, пусть оно принимает 
какие угодно формы. Бог не связан наши-
ми правилами и порядками: если вы видите 
Бога за работой, то благословите Его имя за 
это, и пусть Он поступает так, как счита-
ет нужным. Вы не должны думать, что Бог 
действует только одним определенным об-
разом. «Я всегда получаю благословение от 
проповедей такого-то служителя». Правиль-

но делаете, что вы ожидаете благословения 
и молитесь о нем. «Но я не рассчитываю по-
лучить благословение от такого-то и такого-
то. Он ведет себя так странно». Очень мо-
жет быть, что он действительно ведет себя 
странно. У Бога есть необычные слуги, и, 
я должен добавить, у Него есть очень нео-
бычные дети тоже. Наши семьи порой тоже 
очень своеобразны. У некоторых родителей 
очень чудаковатые мальчики, и у Бога тоже 
есть очень чудаковатые сыновья и дочери. 
Но Он терпит их, и мы тоже можем потер-
петь. Бывало, что самые полезные в Царстве 
Божьем люди были большими оригиналами 
и очень своеобразно несли служение. Если 
они вам не нравятся, вы не обязаны идти 
их путем, идите своей дорогой. Им может не 
нравиться то, как вы поступаете, но они не 
имеют права винить вас, а у вас нет осно-
ваний презирать их. Трудитесь для Господа 
так, как Он направляет вас и как вы верите. 
Слово Божие учит вас, веруйте, что Дух Го-
сподень не умалился. Бог благословил через 
Вильяма Хантигтона, возчика угля, многих 
людей, хотя он и проповедовал кальвинизм, 
и в то же время Бог благословлял некото-
рых проповедников, которые проповедовали 
арминианство. Бог благословляет не кальви-
низм и не арминианство, а Христа, Который 
есть в проповеди. Бог благословляет провоз-
глашение вечной евангельской истины. По-
этому давайте не будем думать, что Святой 
Дух действует только через определенных 
людей. «...Разве умалился Дух Господень?»

  Дух Святой является нашим 
советником. Он открывает нам 
правду Божию, и часто делает 
это через людей
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И опять: мы ведем себя так, будто не 
верим в эту истину о Духе Божьем, когда 
думаем, что какие-то люди безнадежно по-
теряны. Давайте не будем думать, что люди, 
годами слушавшие проповеди, настолько 
ожесточили свое сердце против Евангелия, 
что Святой Дух бессилен спасти их, или 
что те, кто опустился на дно греха, никогда 
уже не могут быть очищены, или, что те, 
кто блуждал очень далеко от стада, никогда 
не найдут дорогу домой. Неужели Дух Го-
сподень умалился, что мы должны терять 
надежду по отношению к тем людям, ко-
торых Бог до сих пор оставил по эту сто-
рону барьера, отделяющего подсудимых от 
осужденных? Надейтесь на спасение самых 
ужасных грешников: великие грешники, об-
ретая спасение, воздают Богу, Чей Дух при-
вел их к истине, великую славу.

Если мы не можем поверить в то, что 
Он может благословить нас сегодня, то от-
носимся к Духу Божьему так, будто Он 
умалился. «Разочарование постигло меня, 
- говорите вы, - может быть завтра мне бу-
дет лучше». Брат, почему твое состояние не 
может измениться в этот добрый час? «О, 
- говорит сестра, - я хочу служить Господу, 
когда стану старше». Действительно? Ну что 
ж, ты стала старше после того, как я ска-
зал тебе эти слова, и я думаю сейчас самое 
время начать служение. Веруйте в Божье 
сейчас. Веруйте, что благодаря Богу каж-
дое мгновение жизни - хорошее. «День сей 
- день радостной вести». Почему я не могу 
вновь посвятить себя Богу прямо сейчас? 
Почему я не могу прийти ко Христу опять, и 
опять просить Его дать больше жизни, веры, 
надежды, радости, святости прямо сейчас? 
«Разве умалился Дух Господень?»

IV. И последнее, что я хочу сказать: 
Дух Господень докажет, что Он не умалил-
ся. В конце концов все люди признают Его 
силу, неважно верили они в нее до этого или 
нет. Он возвеличится в тех, кто будет спа-
сен, и в тех, кто будет потерян навеки.

Он накажет за сопротивление. Те, кто 
отвергают весть, которую они слышат се-
годня, в конце концов будут преданы самим 
себе. «Не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым», - говорит вечный Бог. По-
стоянное отвержение Бога приведет к тому, 
что человек окончательно лишится Его при-
сутствия и погибнет навечно.

Но, несмотря на противостояние людей, 
Дух осуществит Божьи замыслы. Упрямство 
человека не станет на пути у Бога непреодо-
лимой преградой, и то, что Он предопреде-
лил, обязательно произойдет. И тогда будет 

ясно, что Дух Господень не умалился. Ни 
один из избранных Божьих не дойдет до 
конца гибельного пути, все избранные будут 
действенно призваны, всем им будет дана 
сила принять Христа, когда они услышат о 
Нем в проповеди Евангелия.

И третье доказательство того, что Дух 
не умалился, будет дано, когда Он прославит 
Христа и подготовит народ Божий к Его вто-
рому пришествию. Евангелие будет пропове-
дано во всех народах, и из каждого колена и 
племени будут собраны свидетели, ожидаю-
щие славного явления Христа-Победителя, 
которое скоро произойдет. Тогда будет ясно, 
как великолепно Дух Господень подготовил 
Церковь и количественно, и качественно, 
как непорочную невесту, в дар Агнцу за Его 
мучения и ходатайство.

И вы, еще не обратившиеся, но же-
лающие этого, чего вы ждете, видя, что Дух 
Господень готов действовать сейчас и что 
Он никогда не будет сильнее, чем сейчас? 
Многим из вас надо поспешить с принятием 
решения, перешагнуть черту. Вам остался 
один шаг. Такое нередко уже бывало с вами. 
Вы почти убеждены! О, Дух Божий, помо-
ги им уверовать во Христа прямо сейчас! 
Пусть они обратят свой взор на повешенно-
го на древе. Обратитесь и живите! Почему 
вам кажется, что завтрашний день лучше 
для покаяния, чем сегодняшний? Чем 1892 
год может быть лучше 1891? Я не имею ни 
малейшего представления об этом. Однако 
я знаю много причин, почему нельзя откла-
дывать спасение на потом: это опасно, это 
может дорого стоить, откладывание пере-
растает в отвержение. Пусть Бог Святой 
Дух придет и обратит вас к Богу сейчас, 
чтобы вас не постигла в качестве наказания 
страшная слепота, которая поражает тех, 
кто отвергает призывы Духа, чтобы Еванге-
лие не стало для вас недостижимым, чтобы 
вам, стоящим на пути у Бога, не пасть, что-
бы вам не оказаться вне славного множества 
людей, которых Дух призывает служить 
живому Богу вместо идолов и ожидать Его 
Сына с небес! Разве не сказал Он: «Прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон»? «Когда я 
могу придти к Нему?» - спросите вы. Когда 
бы вы ни пришли, Он не прогонит вас. Каких 
людей Он примет? «Приходящего» - любого 
приходящего, кем бы он ни был. Как они мо-
гут прийти? Они просто должны доверить-
ся, довериться Христу. Да сделает Святой 
Дух вас способными довериться Ему прямо 
сейчас! Да благословит вас Господь ради Его 
святого имени! Аминь.
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«Унижающий себя возвысит-
ся» (Луки 14:11, 18:14).

«Бог смиренным дает благодать. 
Смиритесь пред Господом, и вознесет 
вас» (Иакова 4:6,10).

«Смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое вре-
мя» (1 Петра 5:6).

Только вчера мне задали вопрос: 
«Как я могу победить эту гордость?» От-
вет был прост. Необходимы две вещи. Де-
лай то, что велит тебе Господь: смирись. 
Уповай на то, что Он выполнит Свою 
часть: вознесет тебя.

Повеление звучит очень ясно: сми-
рись. Это не означает, что твоим делом 
является побеждать гордость и изгонять 
ее из своего естества, а также формиро-
вать внутри себя смирение святого Ии-
суса. Нет, это работа Бога. Это сама суть 
возвышения, когда Он вознесет тебя в 
реальное подобие Своего возлюбленно-
го Сына. То, что означает это повеление, 
можно выразить следующими словами: 
используй любую возможность смирить 
себя перед Богом и людьми. Верь в бла-
годать, которая уже трудится в тебе, и в 
еще большую благодать для будущих по-
бед до того света, который совесть проли-
вает каждый раз на гордость сердца и на 
ее производные. Противостой всему, что 
может привести к неудаче и падению, и 
следуй неизменной заповеди: смири себя. 
Прими с благодарностью все то, чему Бог 
позволяет прийти изнутри или снаружи, 
от друзей или врагов, по природе или по 
благодати, чтобы напомнить тебе о твоей 
нужде в смирении и помочь обрести его. 
Почитай смирение матерью всех благо-
датей, своей первой обязанностью перед 
Богом, единственной охраной души и на-
строй на него свое сердце как на источник 
всякого благословения. Это обетование 
исходит от Бога, и оно непреложно: тот, 
кто унижает себя, будет вознесен. Следи 

за тем, чтобы ты выпол-
нял единственное требо-
вание Бога: смири себя. 
А Бог будет следить за 
тем, чтобы исполнилось 
то, что Он обещал. Он 
даст больше благодати, 
и Он вознесет тебя в 
свое время.

Всякий труд Бога над человеком 
характеризуется двумя ступенями. Есть 
время подготовки, когда заповедь и обе-
тование, со смешанным переживанием 
усилия и неспособности, неудачи и ча-
стичного успеха, со святым ожиданием 
чего-то лучшего, которое пробуждается 
всем, перечисленным выше, тренируют и 
дисциплинируют человека для более вы-
сокой ступени. Затем наступает время ис-
полнения, когда вера наследует обетова-
ние, и человек наслаждается тем, за что 
он так часто боролся впустую. Этот закон 
действует в каждой сфере христианской 
жизни и в стремлении обрести любую от-
дельную благодать. И все потому, что этот 
закон коренится в самой природе вещей. 
Во всем, что касается нашего искупле-
ния, Бог должен проявить инициативу. 
Когда это сделано, тогда наступает черед 
человека. В попытках быть послушным и 
добиться чего-либо, он должен научить-
ся распознавать свою неспособность уми-
рать для себя и таким образом обрести 
то положение, в котором он может по-
лучить от Бога завершение того, начало 
чему он положил в невежестве. Итак Бог, 
Который всегда был Началом, где чело-
век действительно знал Его и полностью 
понимал Божьи цели, принимается как 
Конец всему и Все во всем.

Точно так же происходит и с обре-
тением смирения. К каждому христиа-
нину эта заповедь приходит от престола 
Самого Бога: смирись. Самые искренние 
попытки слушаться и повиноваться будут 

СМИРЕНИЕ И 
        ПРЕВОЗНЕСЕНИЕ

Эндрю Мюррей
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вознаграждены, да, награждены - болез-
ненным открытием двух вещей. Первая: 
какова глубина гордости, то есть неже-
лания считать себя и быть почитаемым 
ничем, абсолютно подчиниться Богу. И 
все это присутствует в человеке, хотя он 
об этом совершенно не подозревает. Дру-
гая: какова наша полная беспомощность 
во всех наших попытках, а также во всех 
наших молитвах о Божьей помощи разру-
шить этого скрытого монстра. Блажен тот 
человек, который сейчас учится возла-
гать свою надежду на Бога и переносить 
все, не обращая внимания на всю силу 
греха внутри себя, через действия уни-
жения перед Богом и людьми. Мы знаем 
закон человеческой природы: действия 
производят привычки, привычки рожда-
ют расположения сердца, расположения 
формируют волю, а правильно сформи-
рованная воля - это уже характер. Это 
никоим образом не отличается от работы 
благодати. Как действия, повторяющиеся 
постоянно, производят привычки и рас-
положение сердца, а это, в свою очередь, 
укрепляет волю, Бог, Который трудится 
как с волей, так и с делами, приходит в 
Своей могучей силе и Духе, и смирение 
гордого сердца, с которым кающийся свя-
той так часто оказывается на коленях пе-
ред Богом, награждается «большей благо-
датью» смиренного сердца, в котором Дух 
Иисуса одержал победу и принес с собой 
новое естество его зрелости, и теперь Он, 
кроткий и смиренный Агнец, поселяется 
в этом сердце навсегда.

Смири себя в очах Господа, и Он 
вознесет тебя. Но в чем же состоит это 
возвышение? Наивысшая слава творе-
ния заключается в том, чтобы быть всего 
лишь сосудом, чтобы получать, наслаж-
даться и проявлять славу Божью. Это мо-
жет произойти только в том случае, если 
это творение готово быть ничем самим по 
себе, чтобы Бог мог быть всем. Вода всег-
да сначала заполняет самые низкие ме-
ста. Чем ниже человек стоит перед Богом, 
тем быстрее и полнее будет течение Бо-
жественной славы. Возвышение, которое 
обещано Богом, не является и не может 
быть никакой внешней вещью в отрыве 
от Него Самого: все, что Он дает или мо-

жет дать, - это только больше Себя Са-
мого, чтобы завладеть еще большим. Воз-
вышение, в отличие от земных наград, не 
является чем-то произвольным и не обя-
зательно связано с поведением, которое 
должно быть награждено. Нет, но оно само 
по себе является эффектом и результа-
том смирения себя. Это ничто иное, как 
дар такого Божественного пребывающего 
смирения, такого сообразования со сми-
рением Агнца Божьего и обладания Им, 
которое ставит нас в положение полного 
принятия обитания Бога.

Смиряющий себя будет возвышен. 
Сам Иисус является доказательством ис-
тинности этих слов. Он является гарантом 
обязательного исполнения этого обеща-
ния и для нас. Давайте возьмем Его иго на 
себя и научимся от Него, ибо Он кроток и 
смирен сердцем. Если нам не нужно ни-
чего, кроме того, чтобы склониться перед 
Ним, как и Он снизошел к нам, то Он еще 
раз снизойдет к каждому из нас, и мы об-
наружим себя в одном ярме с Ним. Когда 
мы погружаемся в общность с Его уни-
жением, и либо смиряем себя сами или 
переносим унижения от людей, то мы мо-
жем считать, что Дух Его превознесения, 
«Дух Бога и славы», почиет на нас. При-
сутствие и сила прославленного Христа 
придут к тем, кто обладают смиренным 
духом. Если Бог вновь сможет иметь в нас 
принадлежащее Ему по праву место, то 
Он вознесет нас. Сделай Его славу своей 
заботой в смирении себя, тогда Он сдела-
ет славу Своей заботы в совершенствова-
нии твоего смирения и в наполнении тебя 
самим Духом Своего Сына как пребы-
вающей жизни. Когда всепроникающая 
жизнь Божья захватит тебя, тогда не бу-
дет ничего более естественного и более 
сладкого, чем быть никем, без мыслей и 
желаний о самом себе, так как все занято 
Тем, Кто наполняет все. «Я более охотно 
буду хвалиться своими немощами, чтобы 
сила Христова могла обитать во мне».

Брат, разве это не причина того, что 
наше посвящение и наша вера достигли 
таких маленьких результатов в погоне 
за святостью? Под именем веры эта ра-
бота делалась собственным эгоизмом и 
его силой, мы призывали Бога для свое-
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го собственного эгоизма и счастья. Хоть 
неосознанно, но это было на самом деле, 
что душа радовалась себе самой и сво-
ей святости. Мы никогда не знали того, 
что смирение, абсолютное, пребывающее, 
подобное Христу смирение и самоотрече-
ние, всепроникающее и отличающее всю 
нашу жизнь с Богом и людьми, было са-
мым важным элементом той святости, к 
которой мы так стремились.

Только в обла-
дании Богом я те-
ряю самого себя. Как 
в высоте, широте 
и славе солнечного 
света видны мель-
чайшие пылинки, 
играющие в лучах 
солнца, так и смире-
ние - это наше место 
в Божьем присут-
ствии как маленькой 
пылинки, живущей 
в солнечном свете 
Его любви.

«Как велик 
Бог! Как мал я! Затерявшийся, поглощен-
ный в необъятности Любви! Здесь только 
Бог, меня нет».

Да научит нас Бог верить в то, что 
быть смиренным, быть никем в Его при-
сутствии, - это наивысшее достижение и 
самое полное благословение христианской 
жизни. Он говорит нам: «Я живу на вы-
соких и превознесенных местах, а также 
со смиренным и сокрушенным духом». Да 
будет это нашим уделом!

«О, желаю быть более пустым и 
низким, 
Незначительным, незаметным и неиз-
вестным, 
А для Бога - сосудом святости, 
Наполненным Христом, и лишь Им од-
ним!»

Секрет секретов: смирение души в 
молитве.  До тех пор, пока не будет об-
новлен дух сердца, пока из него не уй-
дут все земные желания, и оно не будет 
пребывать в постоянной жажде по Богу, 
что является истинным духом молитвы, 
до тех пор все наши молитвы в большей 
или меньшей степени будут очень похо-

жи на уроки для учеников, и мы по боль-
шей части будем произносить их потому, 
что не осмеливаемся ими пренебречь. 
Но не отчаивайся, послушай совет, и ты 
сможешь ходить в церковь, не опасаясь 
приближаться к Богу лишь своими уста-
ми и быть лицемером, хотя там будет 
звучать песня или молитва, язык кото-
рой будет более высок, чем язык твое-
го сердца. Сделай так: приди в церковь 

так, как мытарь пришел в храм. Оста-
вайся внутренне в духе своего разума в 
такой форме, которую он выражал внеш-
не, когда не мог поднять глаз, а мог лишь 
говорить: «Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику». Оставайся в этом положении, 
по крайней мере, в своем желании, и это 
освятит каждую мольбу, которая выйдет 
из твоих уст. И когда что-либо будет ска-
зано или спето словами, более высокими, 
чем те, которые в твоем сердце, сделай 
это предлогом для дальнейшего погруже-
ния в дух мытаря, тогда тебе помогут и 
сильно благословят те молитвы и та хва-
ла, которые кажутся принадлежащими 
такому сердцу, которое лучше, чем твое.

Это, мой друг, секрет всех секре-
тов, и это поможет тебе пожать то, что 
ты не сеял, и будет постоянным источ-
ником благодати в твоей душе, так как 
все то, что было возгрето внутри тебя 
или внешне произошло с тобой, станет 
реальным добром для тебя, если оно об-
наружит в тебе или возбудит в тебе сми-
ренное состояние разума. Ибо ничего не 
бывает тщетного или бесполезного для 
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смиренной души. Она всегда пребывает 
в состоянии Божественного роста, и все 
то, что падает на нее, она воспринимает 
как росу с небес. Поэтому отключи себя 
в этой форме Смирения. Всякое добро за-
ключено в нем. Это вода с небес, которая 
обращает огонь падшей души в кротость 
Божественной жизни и творит то мас-
ло, из которого возникает пламя любви 
к Богу и к людям. Поэтому всегда будь 
облечен в него. Пусть это будет одеждой 
для тебя и твоим опоясанием. Не дыши 
ничем иным, как этим духом. Смотри на 
мир лишь его глазами, слушай лишь его 
ушами. И тогда, будешь ли ты в церкви 
или вне ее, услышав хвалу Богу или по-
лучив незаслуженное от людей и мира, 
ты будешь назидаем, и все это поможет 
твоему росту в жизнь Божью. 

МОЛИТВА 
О СМИРЕНИИ
Я дам тебе здесь безошибочный 

пробирный камень, которым ты смо-
жешь все проверить на истинность. 
Вот он: возьми для себя отпуск от 
мира и всех его разговоров, только 
на один месяц. Не пиши, не читай, 
не спорь с собой, прекрати все про-
шлые труды своего сердца и разу-
ма, и со всей силой своего сердца 
оставайся весь этот месяц настолько 
долго, насколько сможешь в следую-
щей молитвенной форме перед Бо-
гом. Часто молись ею на коленях, но 
если ты сидишь, идешь или стоишь, 
будь всегда внутренне настроенным 
на эту молитву и молись ей одной 
Богу: «Чтобы от Его великой бла-
гости Он сделал известной тебе и 
забрал из твоего сердца любую раз-
новидность и форму и степень гор-
дости, будь то от злых духов или 
от твоей собственной порочной на-
туры. И чтобы Он пробудил в тебе 
наибольшую глубину и истину этого 
смирения, которое сделает тебя спо-
собным принять Его свет и Дух Свя-
той». Отвергни всякую мысль кроме 
того, чтобы ожидать и молиться та-
ким образом из глубины своего серд-
ца с таким усердием, с каким люди, 
страдающие от мучений, желают мо-
литься и избавиться от него. Если 
ты сможешь предать себя в истине 
и искренности этому духу молитвы, 
то я с уверенностью скажу, что если 
у тебя было в два раза больше злых 
духов, чем у Марии Магдалины, они 
все будут изгнаны из тебя, и ты бу-
дешь плакать, как она, слезами люб-
ви у ног святого Иисуса.

Люди, в которых живет дух 
Христа, всегда спокойны и доволь-
ны, они отвечают добром на зло и 
не принимают к сердцу обид.

Очень трудно настроить при-
емник души на небесную волну, 
если в вашей жизни много помех.

Гнев ослепляет, но к сожалению, 
не отнимает дар речи.

Одиночество невыносимо, по-
тому что редко кто может вы-
носить себя.

Любовь - это способность любя-
щего делать больше, чем заслужи-
вает любимый.

Если люди перестают друг дру-
га узнавать, это значит, что они 
уже друг друга узнали.
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         Я - ГОСПОДЬ

Я, путь, но вы за Мною не шагаете,
Я свет, но вы, не видите лучей
И семена сомнений рассеваете 
В бескрайней мгле безжизненных полей.

Я ваш Господь, но вы не повинуетесь.
Я ваш Учитель, чтобы научить.
Но вы в непослушании беснуетесь
И не хотите слушать, чтобы жить.

Я истина, но знать её не знаете.
Я жизнь, но вы не ищите Меня
И в трудных испытаниях стенаете,
Судьбу безосновательно кляня.

Я лучший друг, но вы Меня не любите,
И в том, что вы живете, не любя,
Что жалки, что в гордыне души губите,
Вините исключительно себя.

     ВЕрА В ОБЕтОВАНИЕ

Когда будет трудно осилить дорогу
И станут тяжелыми ваши шаги,
С надеждой к всесильному Богу
Спешите взмолиться: "Господь, помоги!"

Когда подкосятся усталые ноги,
Когда уже идти не останется сил,
С младенческой верой в реальность подмоги
Промолвите: "Боже, Твой час наступил".

  ***
Благодарю, Господь, Тебя сердечно
За жизни дар, который получил,
За то, что на земле живу не вечно,
За Свет, который душу озарил;

За то, что, Вседержитель мирозданья,
Пренебрегая славою небес,
За зло мое понес Ты поруганье,
Был предан смерти крестной и воскрес;

За то, что всеблагой и неизменный,
Меня Ты отыскал и возлюбил,
За то, что Ты один во всей Вселенной
Источник высших благ и вечных сил;

За то что благодать Твоя отныне
Неистощима в существе моем...
Прости, что я по жизненной долине
Шел слишком долго собственным путем

     ПОСВЯЩЕННОСтЬ

Блажен являющий смиренье,
Кто с должной кротостью всегда
Выносит злобу и гоненье
За имя славное Христа.

Такой покорно принимает
Хулу израненной душой
И ноги Сына омывает
Любвеобильною слезой.

Он держит путь, шагая прямо
Тропою узкой сквозь года.
Ему близка чужая драма,
Людское горе и беда.

Спешит он с болью на подмогу,
Блестит слеза от свежих ран.
Слеза любви дороже Богу,
Чем с жемчугами океан.

Стихи Ал. Сибилева
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   стихи

 НЕДОСтАтКИ

От злобы, зависти, от лжи и грубости,
От нетерпимости избавь нас, Боже.
Но недостатка нет страшнее глупости:
Она обходится всего дороже.

 НАКАНУНЕ

Льют на землю дожди каждый день,
Нескончаемо ветер гудит,
Над планетой надвинулась тень
И зловещее что-то сулит.

Все смешалось в туманную муть.
Сорок дней будут литься дожди.
Пустота, неизбежная жуть
И известный исход впереди.

Эти воды - угроза для всех,
Да и ветер отнюдь не слепой.
Ну а тень - отторжения грех, 
Что чреват вечной мукой ночной.

Ливень в окна стучит, не шаля.
В ветре слышится траурный звон.
Но не видит, не внемлет земля
Накануне своих похорон.

  ***
Благодарю, Господь, за посещение,
За смерть и воскрешение Твое,
За глубину и силу провидения,
За исполненье плана Твоего;
За великодержавное владычество,
За в вечность уводящие следы,
За необыкновенное водительство,
За неисповедимые пути.

Сдерживающий уста свои - разумен 
    Прит.10:19

Бог дал два уха и один язык,
Чтоб человек когда-нибудь постиг:
Сокрытый смысл того, как в мире жить-
В том, чтобы слушать, меньше говорить.

ГОСПОДЬ С НАМИ

«Не покину Я вас, не забуду» -
Обещанья Христом нам даны. 
Притесняемы мы отовсюду, 
Но духовно мы не стеснены.

Мы в отчаянных часто невзгодах, 
Но отчаянье нам не к лицу. 
Свою жизнь - дни, недели и годы -
Мы с надеждой вручили Творцу.

Мы гонимы людским озлобленьем, 
Но Господь нам обильно дает -
Силу Духа, любовь и терпенье -
От диавольских козней оплот.

Много раз нас враги низлагали, 
Но душа не погибла в беде. 
Нам Христос услаждает печали, 
Он хранит нас всегда и везде.

Пусть порой от беды нам не сладко, 
Будет сладость от Господа нам. 
То, что видимо - временно, кратко, 
То, что вечно, не видно глазам.

   Р. Березов
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размышляя над Словом
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«И содержание 
его, содержание по-
стоянное, выдаваемо 
было ему от царя, 
изо дня в день, во все 
дни жизни его»  

       (4 Цар. 25:30).

Иехония покидал царский дворец без 
запаса пищи наперед. Отныне она выда-
валось ему регулярно изо дня в день. Та-
кова иллюстрация счастливого удела Бо-
жьего народа. Дневное содержание - это 
все, чего человеку, действительно,надо. 
Нам нет нужды просить на завтра, ибо 
завтра еще не наступило, да и потребно-
сти его еще неизвестны. Жажду, которую 
мы, возможно, испытаем в июне, нет не-
обходимости утолять в феврале, ибо мы 
ее еще не чувствуем. Если есть у нас на-
сущное на каждый день, мы никогда ни 
в чем не будем нуждаться. Ежедневный 
достаток -вот все, что нам необходимо. 
Зачем потреблять больше пищи и питья 
либо носить больше одежды, чем необхо-
димо на каждый день? Наличие излишка 
порождает новые проблемы, связанные 
с хранением продуктов и сохранностью 
одежды. Один посох - опора для палом-
ника, несколько посохов - уже бремя. 
Разумная достаточность равносильна 
пиру: в ней все, что доставляет гурма-
ну истинное наслаждение. Она - все, чего 
следует ожидать, ибо жажда большего 
есть неблагодарность. Коль Отец не дает 
нам большего, будем довольны тем, что 
Он дает. Случай с Иехонией - это наш с 
вами случай. Нам гарантировано щедрое 
и вечное содержание, выдаваемое Са-
мим Царем. Ну как Его за это не благо-
дарить?!

Возлюбленный христианский чита-
тель! Тебе нужна дневная норма Божьей 
милости. Если нет запаса сил, каждый 
день   проси помощи у неба. Будь уверен: 
дневной достаток тебе обеспечен. Через 
Слово, служение и молитвы обновится 
твоя сила. В Иисусе уже приготовлено 
для тебя все необходимое. Остается толь-
ко наслаждаться своим повседневным не-
истощимым содержанием. Не жаждать 
тебе никогда, пока на столе Божьей ми-
лости лежит хлеб благодати.

«Я научился 
быть довольным 
тем, что у меня 
есть» (Флп. 4:11).

Эти слова указывают на то, что уме-
ние быть довольным не является есте-
ственным состоянием человека. Зависть, 
недовольство, брюзжание столь же есте-
ственны для человека, как сорняк для 
земли. Не надо выращивать тернии и 
волчцы: они сами вырастут, ибо земля 
- их природная среда. И не надо учить 
людей жаловаться: они сами умеют это 
делать. Однако наиболее нужные виды 
растений необходимо выращивать. Нуж-
на пшеница - необходимо пахать и сеять, 
нужны цветы - нужен сад и садовник. 
Умение быть довольным - один из небес-
ных цветков, и, если мы хотим его иметь, 
его надо выращивать. Но в нас он не вы-
растет в силу нашей греховной природы. 
Чтобы он пророс, необходима природа 
новая. Но, даже и тогда нам следует быть 
особо осторожными, чтобы всё, посеянное 
в нас Богом,возрастало и цвело. Павел 
писал: «Я научился быть довольным», то 
есть когда-то он не знал, как это дости-
гается. Познание тайны этой великой ис-
тины обошлось ему недешево. Порой ему 
казалось, что он уже научился, хотя это 
было далеко не так. Но когда это, в кон-
це концов, действительно произошло, и 
он мог уже сказать, что научился быть 
довольным тем, что у него есть, он был 
старым, седым человеком, стоявшим у 
порога вечности. К тому же он томился 
в застенках римской темницы. Возможно, 
что и мы преодолели бы собственные не-
мощи и вынесли условия холодной тем-
ницы, если бы научились, подобно Павлу, 
быть довольными. Не думайте, однако, 
что этого можно достичь, не прилагая 
усилий. Умение быть довольным само по 
себе не приходит: оно приобретается по-
степенно, как научные знания. Мы зна-
ем это по собственному опыту. Перестань 
брюзжать и жаловаться, даже если есть 
на то причины. Постигай эту трудную на-
уку - умение быть довольным.  
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«так говорит 
Господь Бог: „Вот 
еще и в том явлю 
милость Мою дому 
Израилеву - умножу 
их людьми как ста-

до» (Иез. 36:37).

Молитва - предвестница мило-
сти. Обратись в прошлое, и ты уви-
дишь, что милость,не предшествуемая 
молитвой,являлась в этот мир нечасто. 
Это подтверждается и твоим личным 
опытом. Бог не раз являл тебе непроше-
ную благосклонность, однако прелюдией к 
Его многочисленным благодеяниям всегда 
являлась молитва. Ты немало молился, 
всерьез умолял рассеять сомнения и по-
мочь в трудных обстоятельствах и толь-
ко потом находил мир через Кровь, про-
литую на кресте. Обретенный покой был 
исходом молитвы. Всегда, когда жизнь 
наполняется радостью, воспринимай ее 
не иначе, как ответ на молитвы. Будучи 
избавленным от трудностей и испыта-
ний, ты был вправе сказать: «Я взыскал 
Господа, и Он услышал меня, и от всех 
опасностей моих избавил меня» (Пс. 33:5). 
Молитва - это предисловие к благосло-
вению. Она неотделима от него, как тень. 
Когда свет Божьей милости проливается 
на наши нужды, тень молитвы простира-
ется на все окружающее пространство. 
А вот еще иллюстрация. Когда Бог гро-
моздит гору из милостей, Он сияет над 
нею, осеняя дух наш тенью молитвы. Это 
убеждает нас в том, что наши милости 
неотделимы от молений. Молитва свя-
зана с благословением, чтобы очевидна 
была его ценность. Если бы мы получали 
благословения, не молясь, мы принима-
ли бы их как должное. Однако милости, 
полученные по молитве, ценнее алмазов. 
Милости, о которых мы просим, драго-
ценны, однако мы этого не осознаем, пока 
не взыщем их в усердных и настойчивых 
молениях.

Молитва гонит стаи облаков,
По лестнице Иакова взмывает,
Питает нашу веру и любовь
И милостями неба осыпает.

«Но тверд 
остался лук его, и 
крепки мышцы рук 
его от рук мощного 
Бога Иакова» 

(Быт. 49:24).

Сила, которую Бог дает, - настоящая. 
Она - не проявление некоего преувели-
ченного героизма и не плод фантазии, 
исчезающей, как дым, а подлинная Бо-
жественная сила. Почему Иосиф устоял 
против искушения? Потому что Бог ока-
зал ему поддержку. Без силы Божьей мы 
ничего не в состоянии сделать. Вся ис-
тинная сила исходит от «мощного Бога 
Иакова». Заметьте, каким благословен-
но знакомым образом Бог дает эту силу 
Иосифу: «Крепки мышцы рук его от рук 
мощного Бога Иакова». Таким образом, 
Бог представлен здесь возлагающим руки 
Свои на руки Иосифа. Подобно тому как 
отец поучает детей, так Господь настав-
ляет боящихся Его, возлагая на них руки. 
Какая удивительная снисходительность! 
Всемогущий Бог, вечный и всесильный, 
спускается с престола и возлагает руки 
Свои на руки дитя, простирая их вдоль 
рук Иосифа, чтобы крепкими сделались 
мышцы его! Эта сила - сила завета, ибо 
исходит она от «мощного Бога Иакова». 
Когда бы ни читал ты о Боге Иакова, пом-
ни о завете Его с Иаковом. Вся сила, вся 
благодать, все благословения, милости, 
утешения - все, чем мы ныне располага-
ем, изливается на нас от источника через 
завет. Не будь завета, не было бы нас, 
поскольку именно от него исходит благо-
дать, как свет и тепло от солнца. Ангелы 
восходят и нисходят только по лестнице 
Иакова, на верхней ступени которой - Бог 
завета. Христианин, возможно, враг уже 
выпустил стрелу и ранил тебя, но лук 
твой остается тверд. Позаботься о том, 
чтобы вся слава досталась Богу Иакова.
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О господстве народа Божьего на 
земле уже много написано, но большин-
ство авторов считает, что это будет в ты-
сячелетнем царстве. Если доказать, что 
господство народа Божьего на земле про-
исходит сегодня, во время благодати, то 
исключено будущее господство на зем-
ле. Некоторые читатели будут удивлены, 
если определенно будет показано, что 
учение о тысячелетнем царстве на земле 
со Христом, в котором должны участво-
вать и воскресшие святые, не имеет ни-
какой основы в Святом Писании. Нигде 
Святое Писание не учит этому, даже в 
тех местописаниях, которые приводятся 
всеми как доказательство этой теории.

Нельзя отрицать, что Святое Писа-
ние учит о господстве народа Божьего на 
земле, но мы не должны ожидать этого 
в будущем, ибо в настоящее время все 
те, кто получает спасение через Кровь 
Христа, имеют этот опыт. Слово Божье 
указывает на то, что в настоящее время 
народ Божий введен в Царство Сына Бо-
жьего. Сущность Царства Божьего, кото-
рое есть праведность, радость и мир во 
Святом Духе, граждане этого Царства 
носят в своих сердцах. Иисус ясно учил, 
что «Царство Божие внутри вас». И 
это понятно: если Царство Божие внутри 
нас, то и господство Царства в нас. Ина-
че и невозможно: иметь Царство Божье 
и господствовать через благодать Божью 
- одно и то же. Павел говорит: «Как грех 
царствовал к смерти, так и благо-
дать воцарилась через праведность к 
жизни вечной Иисусом Христом, Го-
сподом нашим» (Рим. 5:21).

Доктор Кларк говорит об этом ме-
стописании: «Как всеобъемлюще, глубо-
ко и всеобще грех властвовал через пре-
ступление и внутриживущий греховный 
принцип, поработив всю землю и всех ее 
жителей, повергнув тело и душу со все-
ми их силами и способностями физиче-
ской, духовной и вечной смерти, точно 

так же всеобъемлюще, глубоко и всеобще 
властвует благодать. Она может на-
полнить собой всю землю и пронизать 
душу своими силами, очистить и обла-
городить праведностью, свободным спа-
сением, Кровью Иисуса Христа и свя-
тостью, которая дается нашей душе 
Святым Духом. Спасение от грехов 
так всеобъемлюще и так совершенно, 
как вина и осквернение грехом. Смерть 
побеждена; у ада вырвано похищенное; 
дьявол побежден и грех лишен власти и 
силы. Мы хвалимся Тем, Кто возлюбил 
нас, «Который есть свидетель вер-
ный, первенец из мертвых и влады-
ка царей земных. Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею и соделавшему нас ца-
рями и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь» (Откр. 1:5-6). Аллилуйя! Бог все-
могущий царствует!»

Вышесказанными словами превос-
ходно описано господство благодати Бо-
жьей в душе человека. Через божествен-
ную неиссякаемую благодать и освящение 
мы можем властвовать в этой жизни над 
грехом, дьяволом и миром: «Ибо если 
преступлением одного смерть цар-
ствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилие благодати 
и дар праведности будут царство-
вать в жизни посредством единого 
Иисуса Христа» (Рим. 5:17). Как смерть 
царствовала над человечеством, так и мы, 
слава Богу, безмерной благодатью нашего 
Господа Иисуса Христа можем быть спа-
сены из царства и власти смерти и во-
дворены со Христом в Небеса и царство-
вать с Ним в этой жизни. Как только мы 
получили дар праведности и благодати 
Божьей, мы можем господствовать уже в 
этой жизни, а не в предположительном 
будущем тысячелетнем царстве.

При открытии запечатанной кни-
ги омытый в Крови народ пел «новую 

Господство народа     
Божьего на земле



21

в преисподней, связанный цепью, где ни-
кому не сможет причинить вреда... Такое 
господство, во всяком случае, пустяк и 
не приносит особой славы. Но, благода-
рение Богу, мы имеем победу и господ-
ствуем над сатаной в то время, когда он 
ходит как рыкающий лев, ища кого по-
глотить. Каждый демонический дух ада 
подвластен святым Божиим во имя Ии-
суса. Много тысячелетий царствовал грех 
над всем человечеством, но через Иисуса 
Христа мы можем теперь господствовать 
над грехом. «Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под зако-
ном, но под благодатью» (Рим. 6:14). То, 
чего другие люди ожидают только в бу-
дущем, спасенные во Христе имеют уже 
в этой жизни. Они царствуют со Христом 
над всеми враждебными силами; и их ча-
стью в Царстве Божьем является мир, 
который никто не может нарушить.

     КтО УПрАВЛЯЕт?

Однажды я с женой ехал по опасной 
горной дороге. Когда мы доехали до очень 
узкого места, жена испугалась и схвати-
лась за руль. Я отпустил руль и позво-
лил ей управлять, но она сразу увидела 
ошибку. Справа виднелся обрыв, и она 
еще больше испугалась и сказала:

- Держи, не отпускай руль!...
- Двое не могут одновременно управ-

лять автомобилем. Или ты должна вести 
или я.

Жена отпустила руль, и я благопо-
лучно провел машину мимо опасного ме-
ста.

Нечто подобное бывает и в нашей 
жизни. Мы верим в Бога и потому долж-
ны с полным доверием передать руль, т. 
е. контроль над нашей жизнью и нашей 
волей - Богу.

Если мы желаем, чтобы нами управ-
лял Бог, мы все должны отдать в Его руки. 
Христос - наш Господь и Царь. Если это 
именно так, тогда наше «я» должно от-
пустить руль и контроль на жизненном 
пути нужно передать Господу. Он знает 
путь.

ТРУБА
учение

песнь»: «Достоин ты взять книгу и 
снять с нее печати, ибо ты был за-
клан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и на-
рода и племени, и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле» (Откр. 
5:9-10). Христианская Церковь состоит 
из спасенных из всех народов. Спасение 
через Кровь Иисуса превращает их в ца-
рей и священников, и как цари они уже 
здесь, в этой жизни, властвуют над сила-
ми тьмы, не ожидая особого времени, ког-
да смогут царствовать. Они теперь, как 
говорит Петр, «царственное священство».

Это настоящее чудное состояние на-
рода Божьего, начало которого соверша-
ется в тот момент, когда мы омываемся от 
наших грехов Его Кровью дочиста.

Петр пишет о новозаветной Церк-
ви следующее: «Но вы -род избранный, 
царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы возве-
щать совершенства Призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 
2:9). Преимуществом народа Божьего яв-
ляется то, что он уже сейчас, в это время, 
может радоваться тому, чего многие ожи-
дают в будущем. Народ Божий - Церковь 
Господа - является царственным священ-
ством, которое через благодать и правед-
ность Божью во Христе царствует уже в 
этой жизни. Слава Богу! Все, кто живет 
во грехах, являются рабами собственных 
страстей; но спасение через Христа дела-
ет нас царями, которые господствуют над 
самими собой, грехом и велениями мира. 
«Ибо всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4). И 
не только это, но мы имеем также побе-
ду над врагом - дьяволом: «Се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпио-
нов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам; однако ж тому не ра-
дуйтесь, что духи вам повинуются, 
но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах» (Лук. 10:19-20).

Сторонники и представители уче-
ния о 1000-летнем Царстве ожидают его, 
чтобы господствовать над сатаною, тогда 
как он, согласно их учению, будет лежать 
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
для размышления

ПОДУМАЙтЕ О БУДУЩЕМ

Бесшабашный и развращенный ко-
роль Франции Людовик XV, видя, что в 
стране увеличивается беззаконие, вос-
кликнул: «После меня хоть потоп!»

Это мнение живет в сердцах многих 
людей. Лишь бы мне было сегодня хоро-
шо, а там пусть все провалится. Это фи-
лософия безумцев. Нормальный человек 
думает о будущем. Ему не все равно, что 
и как будет завтра.

Если кто пожелает быть доктором, 
он готовится к этому в школе заранее.

Но еще лучше, если человек, создан-
ный Богом для вечной жизни, готовится к 
встрече со своим Творцом, которая неиз-
бежна. Об этом говорит Библия.

Как много людей отмахиваются от 
этой мысли, как от назойливой мухи. Так 
они живут год за годом - до глубокой 
старости. А потом... придет момент, ког-
да костлявая старуха-смерть заглянет в 
глаза, и человек спохватится: «Что? Уже 
конец? Впереди расплата?» Его охваты-
вает ужас.

Мудр тот, кто заранее примирится с 
Богом посредством жертвы Иисуса Хри-
ста.

ПАГУБНАЯ МНИтЕЛЬНОСтЬ

В 12 главе Евангелии от Луки Хри-
стос изложил притчу о богаче, который 
полагал надежду на свое богатство. В 34-х 
словах рассуждений о своем богатстве, 
богач восемь раз повторил слова: «я», 
«мне», «мое». «Что мне делать? Некуда 
мне собрать плодов моих».

В его рассуждениях не было места 
ни для Бога, ни для ближнего. Он считал 
себя центром всего. Это и погубило его.

Он говорит: «плоды мои», а на са-
мом деле, это были дары Божией ми-
лости. Соки земли, дождь с неба, лучи 
солнца в невидимой Божией лабора-
тории превратились в земные плоды. 
Все это не доходило до сознания гор-
дого богача. Он говорит: «Скажу душе 
моей». Это слышится так, что и душу 
он считает своей собственностью. И в 
результате он заслужил такую оценку 

Христа: «Безумец!» 
Да помилует Господь нас от такого 

бахвальства. Будем помнить, что мы ни-
чего не принесли собой в этот мир и ни-
чего не  возьмем отсюда.

   HE ИГрАЙ С ГрЕХОМ

В углу комнаты паук незаметно 
ухитрился сплести свою паутину. Моло-
дая муха очень заинтересовалась этой 
паутиной, выглядевшей довольно ори-
гинальной, и стала кружиться возле ее. 
Старая муха ее предостерегала:

- Будь осторожна и близко не под-
летай к этой прозрачной сетке, а то за-
путаешься.

- Ничего, я не такая уж глупая, Я 
только подразню этого отвратительного 
паука.

Неожиданно молодая муха концом 
крылышка зацепилась за почти невиди-
мую липкую нить. Она хотела отцепить 
крылышко и уперлась в паутину лапкой, 
но лапка так прилипла, что она уже не 
могла ее отцепить. И тут она жалобно за-
пищала:

- Помогите, отцепите меня!.. 
К ней подбежал паук, но не для 

того, чтобы муху отцепить и спасти. Он 
набросил на нее eще несколько паутинок 
и начал сосать кровь.

Точно так поступает хитрый сатана 
с  грешником, расставив свою паутину по 
всему миру. Человек, оказавшийся в его 
сетях, может найти освобождение только, 
призвав на  помощь Иисуса  Христа, Ко-
торый победил сатану.
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 «Милосердие» означает теперь то, 
что раньше означала «милостыня», т. е. 
способность подавать бедным. Но в преж-
ние времена слово «милосердие» значи-
ло много больше (можно проследить, как 
оно приобрело нынешнее значение. Если 
человек «милосерден», то подаяние бед-
ным - одно из самых явных его деяний, 
и таким образом, постепенно создалось 
представление, будто всё милосердие 
сводится к этому; подобным же образом 
«рифма» - самый явный признак поэзии, 
и постепенно поэзией стали считать лю-
бой зарифмованный текст). Милосердие 
означает «любовь в христианском смыс-
ле». Но любовь по-христиански это не 
просто эмоция - не состояние чувств, а, 
скорее, состояние воли; нам оно кажется 
естественным по отношению к нам самим, 
и мы должны научиться обрести его по 
отношению к другим.

 Наша любовь к самим себе не озна-
чает, что мы себе нравимся; она означа-
ет, что мы желаем себе добра. Точно так 
же христианская любовь (милосердие) к 
ближним сильно отличается от симпатии 
или восхищения. Одними людьми мы вос-
хищаемся, они нам нравятся а другими 
- нет. Важно понять, что это естествен-
ное чувство симпатии не является ни 
грехом, ни добродетелью, так же, как и 
наши вкусы в еде ни греховны, ни добро-
детельны. Это просто факты. Но то, как 
мы претворяем наши симпатии и анти-
патии в жизнь, может стать либо грехом, 
либо добродетелью.

Естественное расположение или 
симпатия к людям помогают относить-
ся к ним с милосердием, и наша обязан-
ность - поощрять в себе эти чувства (как 
мы поощряем свою тягу к физическим 
упражнениям или к здоровой, натураль-
ной пище), не потому, что расположение 
к людям само по себе является добро-
детелью милосердия, а потому, что оно 
этой добродетели способствует. С другой 
стороны, нужно постоянно следить, чтобы 

наша приязнь к одним людям не сочета-
лась с жестокостью или несправедливо-
стью по отношению к другим. Бывает, что 
наши симпатии вступают в конфликт с 
любовью к человеку, к которому мы эту 
любовь испытываем. Например, есте-
ственная материнская любовь к ребёнку 
часто заставляет мать баловать его, т. е. 
удовлетворять своё пылкое чувство за 
счёт счастья и благополучия ребёнка в 
будущем.

Хотя естественное чувство симпа-
тии к людям следует поощрять в себе, 
ошибкой было бы думать, что для взра-
щивания в своей душе милосердия сле-
дует изо всех сил заставлять себя чув-
ствовать расположение. Некоторые люди 
наделены холодным темпераментом. Воз-
можно, в этом их несчастье, но это не 
больший грех, чем плохое пищеварение. 
Однако такой темперамент не лишает их 
возможности и не избавляет их от обя-
занности учиться милосердию. Общее 
для всех правило чрезвычайно просто: не 
теряйте времени, размышляя, любите ли 
вы своего ближнего, поступайте так, как 
будто вы его любите. Как только вы ста-
нете так поступать, вам откроется один 
из важнейших секретов: ведя себя так, 
как будто вы любите другого, вы посте-
пенно действительно начнёте любить его. 
Если вы оскорбите человека, который вам 
не нравится, вы обнаружите, что он стал 
вам ещё противнее: если вы окажете ему 
услугу, вы увидите, что ваша неприязнь 
к нему уменьшилась. Правда, в этом пра-
виле есть исключение: если вы оказали 
услугу не для того чтобы угодить Богу и 
последовать закону милосердия, а ради 
того, чтобы показать, какой вы славный 
и незлопамятный, чтобы заставить этого 
человека чувствовать себя вашим долж-
ником, а затем ожидать от него благо-
дарности, боюсь, вас ждёт разочарование 
(люди не так глупы: они очень остро чув-
ствуют, когда что-то делается из расчёта 
и напоказ). Зато каждый раз, когда мы 

Милосердие
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делаем добро другому только потому, что 
этот другой - тоже человек, созданный 
(как и мы с вами) Богом, и желаем ему 
счастья так же, как желаем его себе, мы 
учимся любить его чуть больше, или, во 
всяком случае, чуть меньше не любить.

Следовательно, хотя христианская 
любовь и может показаться холодной 
человеку чрезмерно чувствительному и 
сентиментальному (и, действительно, она 
сильно отличается от пылких и нежных 
чувств), в конечном итоге, она приводит 
к симпатии и нежности. Разница между 
христианином и мирянином заключается 
не в том, что мирянин испытывает только 
нежность и симпатию, а христианин - ми-
лосердие. Мирянин к некоторым людям 
относится хорошо, потому что они ему 
нравятся, а христианин, стараясь быть 
добрым ко всем, постепенно обнаружива-
ет, что люди нравятся ему всё больше и 
больше - даже те, расположение к кото-
рым раньше казалось ему немыслимым.

Тот же духовный закон действует 
совершенно чудовищно и в противопо-
ложном направлении. Немцы, возможно, 
первоначально преследовали евреев, по-
тому что ненавидели их, а потом стали 
ненавидеть гораздо сильнее за то, что 
мучили их. Чем большую жестокость вы 
проявляете к человеку, тем большую не-
нависть к нему испытываете; чем больше 
вы ненавидите, тем большую жестокость 
проявляете - и так далее до бесконечно-
сти в этом порочном круге.

И добро и зло - оба растут с про-
центами. Потому-то мелкие решения, ко-
торые мы с вами принимаем ежедневно, 
так бесконечно важны. Малейшее доброе 
дело, сделанное вами сегодня это завое-
вание стратегической позиции, от кото-
рой через несколько месяцев  вы сможете 
двинуться к победам, о которых раньше 
не  смели и мечтать. Казалось бы, пустя-
ковая уступка похоти или гневу сегодня 
- это утрата высотной позиции или же-
лезнодорожного узла или предмостного 
укрепления, - утрата, которая завтра по-
зволит врагу предпринять атаку, в ином 
случае невозможную.

Некоторые писатели употребля-
ют слово «милосердие» для описания не 
только христианской любви между людь-
ми, но и Божьей любви к человеку и че-
ловеческой любви к Богу. Вторая часто 
приводит людей в недоумение. Им сказа-
но, что они должны любить Бога, но они 
не могут найти в себе подобного чувства. 
Как им быть? Ответ тот же: поступайте 
так, как будто вы любите. Не пытайтесь 
насильно выжимать из себя эти чувства, 
спросите себя: «Если бы я был уверен, что 
люблю Бога, как бы я поступил?» Найдя 
ответ, идите и исполняйте.

В общем, гораздо безопаснее раз-
мышлять о любви Бога к нам, чем о нашей 
любви к Нему. Никто не в состоянии по-
стоянно испытывать благочестивые чув-
ства. А главное, что Богу нужны прежде 
всего не чувства. Христианская любовь и 
к Богу, и к человеку - это волевой акт; 
стараясь следовать Его воле, мы испол-
няем Его заповедь: «Возлюби Господа 
Бога твоего». Он Сам даст нам чувство 
любви, если захочет. Мы не можем искус-
ственно вызвать его в себе или требовать, 
как чего-то должного. Но самое главное 
- помнить, что наши чувства появляются 
и исчезают; тогда как Его любовь к нам 
неизменна. Она не исчезает из-за наших 
грехов или безразличия и непоколебима 
в своей решимости исцелить нас от этих 
грехов, чего бы это нам ни стоило и чего 
бы это не стоило Ему.

    К. Л.
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Одного мужчину попросили по-
красить лодку. Он принёс свою кра-
ску и кисти и начал красить лодку в 
ярко красный цвет, как его попросил 
владелец. Во время покраски он за-
метил маленькое отверстие в корпусе 
лодки и тихонько починил его. Когда 
он закончил покраску, получил свою 
оплату и ушёл.

На следующий день владелец 
лодки пришёл к маляру и протянул 
ему чек на сумму намного большую, 
чем он получил накануне за покраску. 
Маляр был удивлён. Он сказал: «Но 
вы уже заплатили мне за покраску, 
сэр!» «Но это не за покраску, ответил 
владелец лодки. - Это за починку от-
верстия в лодке» «О! Но это было со-
всем маленькое служение, - сказал 
маляр. - Оно не стоит того, чтобы пла-
тить мне такую большую сумму».

«Мой дорогой друг, вы не пони-
маете. Давайте я вам расскажу, что 
произошло. Когда я попросил вас по-
красить лодку, то забыл упомянуть 
про это отверстие. Когда лодка высо-
хла, мои дети взяли её и поплыли на 
рыбалку. Они не знали, что в корпусе 

МАЛЕНЬКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

было отверстие. Меня в то время не 
было дома. Когда я вернулся и заме-
тил, что дети взяли дырявую лодку, 
то пришёл в отчаяние. Представь-
те моё облегчение и радость, когда я 
увидел возвращающихся с рыбалки 
детей целыми и невредимыми. Тогда я 
обследовал лодку и увидел, что вы по-
чинили отверстие! Теперь вы поняли, 
что сделали?! Вы спасли жизнь моих 
детей! У меня нет достаточно денег, 
чтобы оплатить ваше «маленькое» до-
брое дело».

Так что неважно, кто, когда или 
как; продолжайте помогать, поддер-
живать, утирать слёзы, вниматель-
но слушать и тщательно чинить все 
«протечки», которые вы находите. Вы 
никогда не знаете, когда есть кто-то, 
кто нуждается в вас, или когда Бог 
преподнесёт приятный сюрприз нам 
за то, что мы кому-то помогли и были 
важными для кого-то.

По пути, возможно, вы починили 
многочисленные отверстия в лодках 
для нескольких людей, даже не осо-
знавая, сколько жизней вы спасли.
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Издавна Бог хотел, чтобы Его народ 
был сильным и великим. Поэтому Он ска-
зал: «От Авраама точно произойдет 
народ великий и сильный, и благосло-
вятся в нем все народы земли. Ибо Я 
избрал его для того, чтобы он запо-
ведал сынам своим и дому своему после 
себя, ходить путем Господним, тво-
ря правду и суд...» (Быт. 18:18-19). Сила 
народа - в исполнении заповедей Божьих. 
Чтобы каждое поколение знало эти запо-
веди, отцы должны передавать детям сво-
им Божью волю и Его повеления.

Возможность познать Бога и быть Его 
народом куплена для нас Иисусом Христом. 
Он «дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к 
добрым делам» (Тит.2:14). Именно для 
этого Господь так дорого заплатил за нас. 
Он хочет, чтобы народ Нового Завета был 
сильным народом. Поэтому наша задача - 
воспитывать детей в учении и наставлении 
Господнем.

Мы знаем, что народ израильский не 
исполнил Божьего повеления, не передал 
следующему поколению ту истину, в кото-
рой был наставлен. Хотя Господь конкрет-
но повелел: «И люби Господа, Бога твое-
го, всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всеми силами твоими. И да 
будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай 
их детям твоим и говори о них, сидя 
в доме твоем и идя дорогою, и ложась 
и вставая» (Втор.6:5-7). Евреи не сделали 
этого, несмотря на то, что в Божьем пове-
лении четко и ясно были изложены мето-
ды и время воспитания.

Передать другому можно лишь то, 
чем обладаешь сам. Если мы любим Го-
спода, если слово Его пребывает в нашем 
сердце, то мы научим детей страху Божье-
му и заповедям Его. Бог повелевает ис-
пользовать для этого всякую возможность 
- и когда ложимся спать, и когда встаем, и 
когда находимся в дороге, и когда просто 
общаемся с детьми.

Как-то в одной церкви детям задали 
вопрос, кем они хотят быть, когда выра-

стут. Ответы были разные. Кому-тo хоте-
лось стать пресвитером, кому-то регентом, 
проповедником, учителем воскресной шко-
лы, хористом. А один мальчик хотел быть 
шабашником. О чем это говорит? Удачно 
выразился какой-то стихотворец: «Ребе-
нок учится тому, что видит у себя в дому, 
родители - пример ему».

Быстрее всего мы научим детей 
тому, чем живем сами. Зачастую это про-
исходит даже неосознанно. Когда израиль-
тяне оставили Господа, Бога отцов своих, 
Который вывел их из земли египетской, 
и обратились к другим богам, они и детей 
научили идолопоклонству. Всего пятьде-
сят лет прошло с тех пор, как они вошли 
в землю обетованную, и новое поколение 
уже не знало живого Бога.

Можно сказать, что благополучная, 
обеспеченная жизнь Израиля удалила его 
от Бога. В книге Неемии мы читаем: «И 
заняли они укрепленные города и туч-
ную землю, и взяли во владение домы, 
наполненные всяким добром, водоемы, 
высеченные из камня, виноградные и 
масличные сады и множество дерев с 
плодами для пищи. Они ели, насыща-
лись, тучнели и наслаждались по ве-
ликой благости твоей...» И так хочется 
прочитать дальше: «И стали глубоко веру-
ющими, твердыми духом. Но, увы! «И сде-
лались упорны и возмутились против 
тебя, и презрели закон твой, убивали 
Пророков твоих, которые увещевали 
их обратиться к тебе, и делали вели-
кие оскорбления» (Неем.9:25-26).

Судьба детей во многом зависит от 
веры родителей, от их отношения к библей-
ским истинам о принятии и воспитании де-
тей. Апостол Павел небезосновательно был 
уверен, что Тимофей обладает такой же 
верой, как его мать и бабушка (2Тим.1:5). 
Глубокая вера матери, ее молитвы и до-
стойная Бога жизнь сделали свое дело - в 
семье вырос служитель. Передаем ли мы 
свою веру нашим детям?

Было время, когда сами служители 
запрещали приводить детей на богослу-
жения. За нарушение этого предписания 
власти закрывали молитвенные дома. А 

Здоровая семья - 
частица сильного народа
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сегодня на наших богослужениях много 
детей, с ними проводятся занятия, для них 
издается литература. Но при всем этом до-
вольно многие, подрастая, уходят в мир, 
и родители бывают к этому до удивления 
равнодушны.

«Мы сделали, что могли, - говорят 
иногда отцы и матери повзрослевших де-
тей.- Теперь они сами за себя отвечают. 
Мы больше ничего не можем». Так неко-
торые пытаются успокоить свою совесть. 
Но если, скажем, взрослый сын или дочь 
вдруг попадет в аварию, вряд ли кто из 
родителей скажет: «Сам виноват. Превы-
сил скорость, пусть теперь отвечает».

Авария или несчастный случай - вре-
менная трагедия, и родители ни за что не 
отнесутся к этому равнодушно. Но неверие 
Богу, жизнь вдали от Него - духовная тра-
гедия, которая приведет к вечным муче-
ниям, и это тем более должно тревожить и 
волновать всякого отца и мать. Но, увы! не 
каждый усердствует в молитве, в духов-
ной борьбе, не каждый сеет семена жизни 
в бессмертные души своих детей.

Воспитание детей, как, впрочем, и 
всякое исполнение воли Божьей, тесно 
связано с нашим духовным состоянием, 
А оно зависит от нашего согласия с Бо-
жьими повелениями. Бог установил, чтобы 
главой всякой семьи был муж. И это не 
унижение жены, а Божественное устрой-
ство семьи. Создавая человека, Творец за-
ложил в мужчину такие качества, чтобы 
он мог управлять. А женщину Он создал 
с удивительной способностью покоряться 
и помогать. С грехопадением этот порядок 
нарушился, но при возрождении свойства, 
заложенные Богом в человека, восстанав-
ливаются.

У девушки, до того как она вступит в 
брак, есть выбор - согласиться на замуже-
ство или нет. Но, дав согласие, она обязана 
признать своим главой того, кого поставил 
над ней Бог. «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу» - гласит Писа-
ние. А мужьям Бог сказал: «Любите своих 
жен».

В вопросе управления и повиновения 
все мы подвергаемся немалым искушени-
ям. Жена часто хочет управлять, а муж 
нередко пытается переложить ответствен-
ность на жену. Причина этой проблемы - 
недостаточность духовного руководства, и 
именно в том, что в основе наших взаимо-
отношений не лежит Слово Божье. А оно 

гласит, что всякому мужу глава - Хри-
стос.

Сестры нередко спрашивают, может 
ли быть главой неверующий муж, особен-
но пьяница. Эта проблема существовала 
и в первоапостольской церкви. Апостол 
Петр писал по этому поводу: «также и 
вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, 
чтобы те из них, которые не поко-
ряются слову, житием жен своих без 
слова приобретаемы были, когда уви-
дят ваше чистое, богобоязненное жи-
тие». (1Петр.3,1-2).

Конечно, жены, у которых мужья не-
верующие, встречают большие трудности. 
Это и разный подход к воспитанию детей, 
и вообще противоположные взгляды на 
многие житейские вопросы. Это и всевоз-
можные запреты, и угроза развода. И, тем 
не менее, приобрести мужа для Господа 
можно только путем покорности Слову Бо-
жьему. Поэтому неверующего мужа, ка-
ким бы он ни был, нужно почитать главой 
и покоряться ему в материальных и бы-
товых вопросах. А в вопросах веры, таких 
как чтение Библии, посещение собраний, 
пребывание в молитве - необходимо поко-
ряться Богу. Хотя именно здесь некоторые 
жены уступают, думая, что таким образом 
приобретут мужа, и тем самым обманы-
вают себя. Любое нарушение, связанное с 
грехом, никогда не отразится на муже по-
ложительно. Покорить его сердце возмож-
но лишь мягкостью, заботой и терпением.

Как-то родная сестра одного спивше-
гося мужа сказала его жене-христианке: 
«Не понимаю, откуда у тебя столько тер-
пения к нему? Хотя он мне и брат, я бы 
не смогла так любить его!» А жена отве-
тила: «У нас впереди вечность, мы будем 
с Господом, а ему придется вечно мучить-
ся. Пусть хоть сейчас ему будет немного 
легче». Эти слова, случайно услышанные 
мужем, так коснулись его, что вскоре он 
покаялся и стал членом церкви.

Пробел в вопросе управления семьей 
часто связан с неправильным понимани-
ем любви мужа к жене. Любовь - это не 
только чувства. «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь» 
(Еф.5:25). Господь хочет, чтобы мы любили 
жену такой, какая она есть. Любить - зна-
чит жертвовать собой и своим, и делать 
это так, чтобы ей было хорошо. Это значит 
уделять жене внимание и время для обще-
ния, помогать ей, заботиться не только о 
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материальном, но и о духовном состоянии, 
вместе читать Библию и молиться. Любить 
- это значит уметь выслушать и вовремя 
сказать нужное слово, уметь прощать и 
просить прощения. Прощение, как ничто 
другое, свидетельствует о любви.

Любовь мужа - это всесторонняя за-
бота о жене и в трудное время, и в более 
легкое, особое внимание к ней во время 
вынашивания детей. Молитва мужа о бла-
гополучном развитии 
ребенка и о здоровье 
супруги укрепляет ее 
в вере, придает сил.

Духовное состоя-
ние матери, ее мыш-
ление отражается на 
характере и форми-
ровании внутреннего 
мира ребенка. Читая 
Библию и прославляя 
Бога пением во время 
беременности, мать 
может вложить в ре-
бенка любовь к Слову 
Божьему и пению.

Влияние, оказан-
ное на ребенка еще до 
рождения, может быть 
отрицательным. Одна мать во время бере-
менности тайно брала деньги у мужа. А 
сын впоследствии тоже стал заниматься 
воровством - тайком вытаскивал разные 
вещи у родственников: то часы у дяди, то 
велосипед у дедушки, то деньги у родите-
лей.

Любовь к детям играет чуть ли не 
главную роль в семейной жизни, и сказы-
вается и на воспитании детей, и на взаимо-
отношениях супругов. Любим ли мы детей? 
Как мы ожидаем каждого ребенка? Бывает 
так, что первого, второго, третьего ребенка 
родители принимают с радостью, а потом 
наступает усталость, апатия какая-то, и, 
узнав, что Бог творит новую жизнь, неко-
торые начинают роптать, и ребенок рож-
дается нежеланным. Это трагедия. Таким 
детям бывает очень трудно поверить ис-
тине, что Бог любит каждого человека, и 
их в том числе.

Дети, развивающиеся в благоприят-
ных духовных условиях, быстрее отклика-
ются на Божий призыв, больше склонны к 
благочестию.

Чтобы правильно воспитать подарен-
ных Богом детей, необходимо знать их осо-

бенности. Некоторые из них мне хочется 
назвать.

Дети нежны, как говорил Иаков Иса-
ву. Пожалуй, ни одно существо на земле 
так не нежно, как ребенок. Он рождается 
очень слабым и физически, и психологи-
чески. Кем он станет, когда вырастет,- во 
многом зависит от родителей, от их воспи-
тания, от того, какой характер они сфор-
мируют у ребенка, чему научат его, куда 

направят.
Дети хотят быть 

зависимыми. Только в 
подростковом возрас-
те они стремятся стать 
самостоятельными и 
освободиться от роди-
тельского влияния, А 
в детстве они хотят, 
чтобы родители люби-
ли их, ласкали, заботи-
лись о них. Это самое 
лучшее время вложить 
в них все доброе, что 
только доступно че-
ловеку. Это время от-
ветов на бесконечные 
вопросы, время фор-
мировать мировоззре-

ние ребенка, учить его верно мыслить.
Дети неусидчивы. Это нужно обяза-

тельно учитывать и не требовать от них 
невозможного.

У детей есть свои особенности и 
в мышлении. Я однажды учил со своим 
сынишкой стихотворение: «Если хочешь 
жить легко и быть к Богу близко, держи 
сердце высоко, а головку низко». Чтобы 
он понимал, что рассказывает, я объяснял 
ему: «Сердце держи высоко, аж до неба, 
в головку низко-низко, аж до пола. А он 
спрашивает: «Папа, а ходить как?» Дети, в 
основном, не способны понимать образный 
язык. Поэтому при воспитании, объясняя 
им духовные истины, необходимо учиты-
вать их мышление, их понимание.

У детей есть уникальная способность 
подражать. Причем подражать и доброму, 
и плохому, не только в жизненных мело-
чах, но и в серьезных духовных вопросах.

Одна девочка, играя с куклой и укла-
дывая ее спать, приговаривала: «Баюшки-
баю, закрой глазки! Спи, моя хорошая!» А 
другая била свою куклу и кричала: «За-
крой глаза ах ты, такая противная! Сколь-
ко раз тебе говорить - закрой глаза!»
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Дети подражают родителям. И не 
только родителям. Кто из нас не видел, 
как дети играют «в собрание», копируя 
при этом хористов, проповедников, моло-
дежь?! Эту особенность детства необходи-
мо использовать ко благу ребенка, подавай 
ему добрый пример святой жизни.

И еще одна особенность ребенка - 
любознательность. Четырехлетний ребе-
нок может задать около четырехсот во-
просов в день. Таким образом он познает 
окружающий мир. Очень важно, учитывая 
эту особенность, вложить в разум ребенка 
понятие о грехе, о святости, о Боге, о Би-
блии, научить делать добро людям, быть 
щедрым, общительным. Кто-то сказал: «В 
юности нет такой характерной склонности, 
которая не проявлялась бы в детстве и ре-
зультаты которой не видны были бы в зре-
лости и старости». Другими словами, все 
закладывается в детстве, а потом только 
развивается и укрепляется.

Очень важно правильно и удовлет-
ворительно отвечать на вопросы ребен-
ка, чтобы не оттолкнуть его от себя и не 
заставить искать ответы на стороне. Не-
которые родители, не желая отвечать на 
трудные вопросы, говорят: «Вырастешь - 
узнаешь». А ребенок все же ищет ответ, 
только уже не у родителей. И наступает 
время, когда отец с матерью и хотели бы, 
чтобы дети больше спрашивали у них, об-
щались с ними, но, увы! они отучили их от 
этого еще в детстве.

В ответах на вопросы необходима 
мудрость и внимательность к запросам ре-
бенка. Один пятилетний мальчик пришел с 
улицы и спрашивает:

- Мама, откуда я взялся? 
Она говорит:
- Иди к папе.
Папа решил объяснить это сыну.
- Знаешь, бывают цветы мужские, 

бывают женские,- сказал он, но почувство-
вал, что не с этого надо начинать.

Трудно объяснить это детским язы-
ком, но надо. Он пробует другой вариант:

- Знаешь, бывают деревья мужские, 
бывают женские... Нет, опять что-то не то.

- А зачем это тебе? - спросил он у 
сына.

- Я играл на улице, а Вова говорит: 
«Я из Воронежа приехал, а ты откуда 
взялся?»

Доверчиво глядя на обескураженного 
отца, малыш ожидал от него достоверного 

ответа.
Чтобы дать ответ, удовлетворяющий 

запросы ребенка, необходимо понимать его. 
Без Божьего водительства, без мудрости 
свыше вырастить детей правильно, воспи-
тать их в страхе Божьем, просто невозмож-
но. Награждая нас детьми, Господь силен 
и вразумить, как их воспитать. Поэтому 
нам нужно помнить о своей зависимости от 
Бога, нуждаться в Нем, любить Его и жить 
свято. И тогда наша богобоязненная жизнь 
передастся детям, поможет им с ранних 
лет полюбить своего Создателя.

У каждого мальчика и девочки в 
определенном возрасте пробуждается вле-
чение к противоположному полу. Обязан-
ность родителей - сохранить детей цело-
мудренными, научить их противостоять 
всем искушениям и беречь себя от осквер-
нения.

Сегодня даже игрушки могут при-
учить детей к разврату и осквернить их 
душу. Наблюдайте, с чем играют ваши сы-
новья и дочери!

Куда бы ни шли ваши дети - в шко-
лу, в магазин или просто на прогулку, со-
провождайте их молитвами! Научите их 
молиться перед выходом из дома. А когда 
они придут, спросите, как у них дела. Не-
которые дети сами ничего не расскажут, 
пока их не спросят. Но у них у всех быва-
ют вопросы и проблемы, с которыми они 
сами не могут справиться. Оставаясь без 
внимания родителей, они сильно пережи-
вают, их психика перегружается, и это от-
ражается на духовном состоянии.

Предостерегайте своих сыновей и до-
черей, молитесь о них, и Господь окажет 
неизреченную милость - сделает ваших 
детей сосудами, годными на всякое доброе 
дело в Церкви Божьей.

Воспитать христианскую семью - не-
легкое, ответственное дело, и вряд ли есть 
равное ему на земле. За выполнение воз-
ложенных на каждого из нас обязанностей 
нам однажды придется дать отчет. Муж, 
как ты управлял семьей? Жена, как ты 
подчинялась? Где ваши дети?

Господь хочет, чтобы мы принимали 
детей как подарок от Него и воспитыва-
ли их в учении Господнем, чтобы все они 
были членами Церкви Христовой и соста-
вили народ крепкий, сильный, ревностный 
к добрым делам. 
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  Почему 
следует читать 

     Библию?
Чтение Библии относится, согласно 

воле Божией, - также как пища и питие 
- к необходимым ежедневным потребно-
стям, поэтому в Иеремии 15,16 написано: 
„Обретены слова твои, и я съел их“. В 
самой Библии приводятся многочислен-
ные доводы, почему мы не можем обой-
тись без ее чтения. Вот самые главные из 
них:

1. Для познания сущности Божи-
ей. Суть Божия - Его величие (Пс. 18), 
любовь (1 Иоан. 4,16), милосердие (Чис. 
14,18), верность (Пс. 24,10), истина (Чис. 
23,19) - раскрывается нам через открове-
ния Его Слова.

2. Для веры: „Итак вера от слы-
шания, а слышание от слова Божия“ 
(Рим. 10,17).

3. Для возрастания в вере: „Как 
новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2,2).

4. Для уверенности в спасении: «Это 
написал я вам, верующим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1 Ин. 5,13).

5. Для наставления в истинном уче-
нии: „Держащийся истинного слова, 
согласного с учением, чтоб он был 
силен и наставлять в здравом учении 
и противящихся обличать» (Тит. 1,9). 
Библия является необходимым ориенти-
ром для нашего мышления и жизни. Сек-
танты же, наоборот, пользуются Библией 
как справочником, в котором отыскивают 
лишь подтверждение тому, чему они были 
научены.

6. Для надежного водительства по 
жизни: „Слово твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей» (Пс. 118,105).

7. Для установки приоритетов в жиз-
ни: „Ищите же прежде всего Царства 
Божия и правды Его и это все прило-
жится вам» (Мат. 6,33)

8. Для воспитания детей: «Итак по-
ложите эти слова Мои в сердце ваше 
и в душу вашу... и учите им сыновей 
своих» (Втор. 11,18-19).

9. Для правильного обращения с 
ближними: „Люби ближнего твоего, как 
самого себя“ (Мтф. 19,19). „По смирен-
номудрию почитайте один другого 
высшим себя» (Фил. 2,3). „Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас“ (Мтф. 5,43).

10. Для радости и подкрепления: 
„Вовек не забуду повелений твоих, ибо 
ими ты оживляешь меня“ (Пс. 118,93). 
„И было слово твое мне в радость и в 
веселие сердца моего» (Иер. 15,16).

11. Для утешения в трудных об-
стоятельствах: „Душа моя повержена 
в прах; оживи меня по слову твоему» 
(Пс. 118,25).

12. Для помощи в нужде: „Призови 
меня в день скорби; Я избавлю тебя...“ 
(Пс. 49,15).

13. Для охраны от ложных путей: 
„Повелениями твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи“ 
(Пс. 118,104). Иисус объясняет ложные 
пути человека незнанием Библии: „За-
блуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией“ (Мат. 22,29).

14. Для охраны от греха: „В сердце 
своем сокрыл я слово твое, чтобы не 
грешить мне пред тобою“ (Пс. 118,11).

15. Для осознания вины: „Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для настав-
ления в праведности» (2 Тим 3, 16)

16. Для понимания происходящих со-
бытий: „Откровение Иисуса Христа... 
чтобы показать рабам Своим, чему 
надлежит быть вскоре» (Отк. 1,1).
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17. В качестве основы для научной 
работы: Библия дает основополагающие 
принципы для многих наук. Эти принципы 
являются особо необходимыми предпо-
сылками для работы в тех областях науки, 
которые имеют дело с вопросами проис-
хождения (например, в космологии, геоло-
гии, биологии) или человеческой природы 
(например, в психологии и медицине).

18. Для познания воли Божией: 
„Чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия“ (Рим. 12,2). Воля Божия выражена 
не только в десяти заповедях (Исх. 29,1-
17), но и в многочисленных других местах 
Библии (напр. 1 Фес. 4,3; 1 Фес. 5,18; 1 Пет. 
2,15; Евр. 10,36; Евр. 13,21).

19. Для очищения мыслей: „Вы уже 
очищены через слово, которое Я про-
поведал вам» (Иоан. 15,3).

20. Для разумных действий: „Начало 
мудрости - страх Господень; разум 
верный у всех, исполняющих заповеди 
Его“ (Пс. 110,10).

мои, и воздыхаю; ибо заповедей твоих 
жажду» (Пс. 118,131).

3. К чтению Библии следует под-
ходить духовно настроенным: «…чтобы 
нам служить Богу в обновлении духа, 
а не по ветхой букве» (Рим 7,6). Помимо 
того, что Библия повелевает скрупулезно 
обращаться с текстами, она предостерегает 
от фальшивого буквоедства застывшей 
безжизненной веры (Мтф. 23:23-33) и ука-
зывает на правильный духовный смысл: 
«Он (Бог) дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа; потому что буква убивает, а 
дух животворит» (2 Кор. 3:6).

4. К чтению Библии следует под-
ходить со смирением. Божии мысли пре-
восходят наш разум, поэтому не надо со-
мневаться, даже тогда, когда нам не все 
понятно. «Мои мысли - не ваши мысли, 
ни ваши пути - пути Мои, говорит 
Господь» (Ис. 55,8).

5. К чтению Библии следует подхо-
дить с желанием: «Как люблю я закон 
твой! Весь день размышляю о нем» (Пс. 
118,97).

6. К чтению Библии следует под-
ходить с доверием: «Но по слову твоему 
закину сеть» (Лк. 5,5).

7. Библию следует читать как пред-
назначенное нам лично письмо Божие. 
Один из авторитетов пиетизма Бенгель 
сказал: «Писание - это послание, в кото-
ром мой Бог повелел сообщить мне, что 
должно быть моим ориентиром, и что бу-
дет Его масштабом, когда Он будет судить 
меня».

8. Библию следует читать много: 
«Слово Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в серд-
цах ваших Господу» (Кол. 3:16).

    В. Г.

1. К чтению Библии надо подходить 
молитвенно. Лютер дал в свое время хо-
роший совет: «Не клади руку на Писание, 
а молитвенно иди по его стезям».

- Проси о том, чтобы  Слово откры-
лось тебе: «Открой очи мои, и увижу 
чудеса закона твоего» (Пс. 118,18)

- Благодари и прославь Господа: 
«Уста мои произнесут хвалу, когда 
ты научишь меня уставам твоим» (Пс. 
118,171)

- Возрадуйся: «радуюсь я слову 
твоему, как получивший великую при-
быль» (Пс. 118,162)

2. К чтению Библии следует под-
ходить с ожиданием: «Открываю уста 
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