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Заставляет подводить итог
Уходящий год, что быстро тает.
Что бы ни было - храни нас Бог
В том, что есть и в том, что ожидает.

Жизни судьбы разные у всех,
 В каждом доме и печаль и радость…
Мы не любим этих, любим тех,
А ведь нам дана такая малость.

Подводя итог, себе ответь -
Как душа и сердце изменились:
Неприступны, словно лед и твердь,
Или с кем-то тоже прослезились?

Жизнь не слишком легкая у нас,
И беда приходит, где не ждали…
Так давайте помнить каждый час -
Без любви мы выживем едва ли.

Заставляет подводить итог
Уходящий год, что быстро тает…
Много нами пройдено дорог,
Но Господь одну лишь предлагает.
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ТРУБА
от редакции

 Из слов апостола Павла нам стано-
вится понятно,  что  осторожность прису-
ща мудрому человеку. Осторожный чело-
век всегда предусматривает возможную 
опасность,  т.е. смотрит на шаг вперед. Не-
разумному же человеку,  напротив,  при-
суща опрометчивость.
 Понятно  и то,  что  осторожность 
не сходит на христианина в одночасье,  
но   осторожности нужно  научиться. Ведь 
нередко  в нашей жизни,  согласитесь,  
бывают такие вечера,  когда мы,  подво-
дя итог минувшему дню,  с сожалением 
видим свои ошибки и признаем,  что  их 
причиной стала наша неосторожность. 
Как много  мы еще не можем,  да и как  
многому нам еще нужно  научиться! 
 И как порой нам не хватает этой 
осторожности,  например,  в мыслях,  
в словах или в поступках. А ведь путь 
христианина подобен заминированному 
полю,  где  повсюду для него  расставле-
ны невидимые вражеские ловушки,  боль-
шинство  из которых смертельны. И путь 
этот нужно  пройти,  ведь  никто  другой за 
нас его  пройти не сможет,  но  пройти его  
надо  так,  чтобы не погибнуть. Поэтому 
необходимо  обучиться умению осторож-
но  делать самостоятельные шаги,  следуя 
по  следам Иисуса и крепко  держась за 
Его  руку.
 «Поступайте осторожно, - со-
ветует апостол Павел,  - дорожа време-
нем, потому что дни лукавы».  Как 
правило,  осторожный человек бережно  
относится  ко  времени,  понимая,  что  оно  
не бесконечно. Ведь запас времени для 
каждого  из нас,  независимо  от возраста,  
пола,  национальности,  социального  ста-
туса и вероисповедания,  ограничивается 
только  одним понятием - «сегодня». И 
если мы совершаем одни и те же ошибки 

на протяжении длительного  времени,  не 
делая никаких выводов,  то  мы должны и 
понимать,  что  пренебрегаем  временем,  
которое отпущено   Господом для каждого  
из нас,  и что  для кого-то  «завтра» уже 
никогда не наступит.
 Еще в далекой древности самый 
мудрый человек на земле предупреждал 
людей о  том,  что  дни лукавы,  «ибо че-
ловек не знает своего времени. Как 
рыбы попадаются в пагубную сеть, и 
как птицы запутываются в силках; 
так сыны человеческие уловляются в 
бедственное время, когда оно неожи-
данно находит на них» (Екк. 9:12). 
 Поэтому будем бодрствовать и во  
всем поступать осторожно,  чтобы однаж-
ды,  пройдя отмеренный нам путь,  до-
стигнуть желаемой цели. 
Я вскоре должен подвести итог
Всему, что начато, написано, пропето
Среди борьбы и жизненных тревог, -
За всю весну и золотое лето.
Уже плывут по небу облака
Осенние в загадочные страны,
А впереди - последняя река
И ранние холодные туманы.
Но если плоть трепещет и скорбит,
Держась за землю - смерти пепелище,
То дух в восторге скоро воспарит
Туда, где Бог, - в небесное жилище!
Но все-таки мне дорог каждый миг,
Ведь много дел вручает нам Учитель,
Чтоб целый мир познал, как Бог велик,
Творец всего и наших душ Спаситель.
 Дорогие наши читатели! Поздрав-
ляем вас с Рождеством и с наступающим 
новым годом! Божьих вам благословений!
До  встречи в новом году на страницах 
нашего  журнала.

Поступайте осторожно!
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не-
разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы» Еф. 5:15
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Отец наш Небесный, мы слышали, 
что Ты сказал: «Я - Бог всемогущий, хо-
дите предо Мною и будьте непороч ны». 
Но если Ты не поможешь нам безмерным 
величием Твоей силы, то как мы, сла-
бые и грешные по своей при роде, смо-
жем идти совершенным путем? Сделай 
так, чтобы мы могли научиться поль-
зоваться той могуще ственной силой, 
которая действовала внутри Христа, 
когда Ты воскресил Его из мертвых и 
посадил на небе сах по правую сторону 
от Себя. Аминь.

В своём видении Иоанн - автор  От-
кровения - слы шал как бы голос многочис-
ленного  народа,  как бы шум вод многих,  
как бы голос громов сильных,  гремящих по  
всей Все ленной,  и эти голоса возвещали 
верховную власть и всемогу щество  Бога: 
«Аллилуия! ибо воцарился Господь Бог 
Вседержи тель» (Откр. 19:6).

Верховная власть и всемогущество  
должны идти вместе. Од но  не может су-
ществовать без другого. Для того  чтобы 
царство вать,  Бог должен иметь власть,  а 
для того  чтобы царствовать над всем и над 
всеми,  Он должен иметь всю власть. Иметь 
всю власть - и значит быть всемогущим. В 
английском переводе Библии слово  «всемо-
гущий» встречается 56 раз,  и употребляет-
ся оно  только  по  отношению к Богу. Толь-
ко  Он один всемогущ.

Бог обладает тем,  чем не может об-
ладать ни одно  сотворён ное Им существо,- 
бесконечной полнотой власти,  абсолютным 
могуществом. Мы узнаём об этом с помо-
щью Божественного  откровения,  но  вме-
сте с тем это  и логичный вывод из того,  
что  нам уже известно. Если мы примем как 
должное,  что  Бог бес конечен и существует 
Сам по  Себе,  то  мы сразу же увидим,  что  
Он должен быть также и всемогущим,  и 
мы преклоним ко лени перед Божественным 
всемогуществом.

«...Сила у Бога» (Пс. 61: 12). Апостол 
Павел заявляет,  что  сама природа пред-
ставляет доказательства вечной власти Бо-
жества (см. Рим. 1:20). Зная это,  мы рас-
суждаем о  всемогуще стве Бога следующим 
образом: Бог обладает властью. По скольку 
Бог также и Бесконечен,  то  всё,  чем Он 

является,  не име-
ет границ;  поэтому 
власть Бога без-
гранична,  Он все-
могущ. Далее мы 
видим,  что  Бог 
- существующий 
Сам по  Себе Со-
здатель  -  явля-
ется источником 
всей существую-
щей силы и власти,  а поскольку источник 
должен быть,  по  крайней мере,  равным 
тому,  что  исходит из него,  то  это  ещё раз 
подтвержда ет,  что  Он всемогущ.

Бог дал могущество  Своим творени-
ям,  но  при этом Его  мо гущество  не убави-
лось даже на самую ничтожную часть. Он 
даёт,  но  не отдаёт. Всё,  что  Он даёт,  оста-
ётся в Его  собствен ности и снова возвраща-
ется к Нему. Он всегда будет Тем же,  Кем 
был,  - Господом Богом Вседержителем.

Если внимательно  читать Священное 
Писание,  то  нельзя не заметить той огром-
ной разницы,  которая существует между 
взглядами людей,  писавших Библию,  и 
взглядами наших совре менников. Сегодня 
многие страдают оттого,  что  их мышление 
стало  светским. Там,  где авторы Священ-
ного  Писания виде ли Бога,  они видят за-
коны природы. Мир  авторов Священного  
Писания был живым и личностным;  мир  
современников - без личен и мёртв. Ми-
ром святых правил Бог;  миром наших со-
временников правят законы природы,  поэ-
тому такие люди уда лены от Бога.

Что  это  за законы природы,  которые 
вытеснили Бога из умов миллионов лю-
дей?  Слово  «закон» имеет два значения. В 
первом значении закон - это  внешнее пра-
вило,  установленное властя ми,  например,  
закон,  направленный против грабежа и 
насилия. Это  же слово  употребляется для 
обозначения единообразия яв лений,  проис-
ходящих во  Вселенной,  но  второе значе-
ние оши бочно. То,  что  мы видим в приро-
де,  - просто  пути,  которыми могущество  
и мудрость Бога действуют через творение. 
На са мом деле это  явления,  а не законы,  
но  мы называем их закона ми по  аналогии 

Всемогущество Бoгa
Э. У. Тозер
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духовная статья
ТРУБА

с субъективными законами человеческого  
обще жития.

Наука наблюдает,  как действует мо-
гущество  Бога,  находит в этом определён-
ную закономерность и называет её «зако-
ном». Единообразие действий Бога в том,  
что  Он создал,  позволяет учёному пред-
сказать ход явлений природы. Надёжность 
поведе ния Бога в Его  мире - основа науч-
ной истины. На этом учё ный основывает 
свою веру,  и благодаря этому появляются 
вели кие и полезные достижения в таких 
областях,  как навигация,  химия,  сельское 
хозяйство,  медицина.

С другой стороны,  религия обходит 
природу и идёт к Бо гу. Её интересуют не 
следы Бога на путях творения,  а Тот,  Кто  
идёт этими путями. Религию интересует 
прежде всего  Тот,  Кто  является источни-
ком всего,  управляющим всеми явлениями. 
Он когда-то  сказал: «Я ЕСМЬ...»  (Исх. 3:14) 
- а величайший из учителей наставлял Сво-
их учеников,  чтобы они обращались к Нему 
как к личности: «Когда молитесь, гово-
рите: «Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твоё...»» (Лук. 11:2). Люди,  
описанные в Библии,  всегда разговаривали 
с Богом на глубоко  личном языке,  пророки 
и святые были верны и преданы Ему,  ис-
пытывая в этом глубокое удовлетворение.

Всемогущество  - это  свойство  лично-
сти Бога,  Которого  мы,  христиане,  счита-
ем Отцом Господа нашего  Иисуса Христа и 
всех,  кто  верит «в Него к жизни вечной» 
(1 Тим. 1:16). Для че ловека,  почитающего  
Бога,  знание об этом становится источни ком 
необычайной силы в его  внутренней жизни. 
Его  вера под нимается высоко  вверх,  чтобы 
достичь братства с Тем,  Кто  мо жет сде-
лать всё,  что  захочет,  для Которого  ничто  
не трудно  и не тяжело,  потому что  Он об-
ладает абсолютным могуществом.

Поскольку Господь Бог Вседержитель 
управляет всеми сила ми во  Вселенной,  Он 
может сделать всё с одинаковой степенью 
лёгкости. Все Его  действия осуществляют-
ся без малейшего  усилия. Он не расходует 
энергию,  которую нужно  пополнять. Он не 
зависим ни от кого,  поэтому Ему не нуж-
но  возобнов лять Свою силу,  черпая её вне 
Самого  Себя. Вся сила,  которая нужна для 
исполнения Его  намерений,  находится в 
неубываю щей полноте Его  собственного  
бесконечного  бытия.

Пресвитерианский пастор  А. Б. Симп-
сон,  будучи уже по жилым,  заболел и был 

глубоко  подавлен,  готовый оставить своё 
служение. Однажды он случайно  услышал 
простой не гритянский напев: 

Нет трудного  для Иисуса! 
Кто  может действовать,  как Он?
Смысл этих слов стрелой пронзил его  

сердце и вселил в не го  веру и надежду,  об-
новив жизнь тела и души. Пастор  удалил ся 
в уединённое место  и,  пробыв несколько  
месяцев наедине с Богом,  полностью ис-
целился от своей болезни. Затем,  полный 
радости и сил,  основал одно  из крупней-
ших в мире миссионер ских обществ. В те-
чение тридцати пяти лет после этой встре-
чи с Богом он делал очень много,  служа 
Христу. Вера в Бога,  об ладающего  безгра-
ничным могуществом,  давала ему силу,  
необ ходимую для того,  чтобы продолжать 
работу.

Пред Тобою склоняюсь я вновь,  
                                                                   Всемогущий! 
Херувимы склоняются все пред 
                                                                   Тобою;
Я Тебе поклоняюсь,  мой Друг 
                                                                    вездесущий,  
Обладающий мудрости всей 
                                                                    полнотою.

Ты земле изумрудное дал одеянье,
Укрываешь её белоснежным 
                                                                   покровом;
Солнце вместе с луной,  всем даруя 
                                                                  сиянье,  
Пред Тобою склонились под неба 
                                                                  простором...
                                                     Джон Боуринг
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

Ещё в 
ш к о л ь н ы е 
годы я прочи-
тал одну кни-
гу,  которая 
называлась 
«Орлы гиб-
нут в выши-
не». Главным 
героем этой 
книги был 
Амангельды 
Иманов - вы-
д а ю щ и й с я 
казахский ре-
волюционер,  
очень обра-
зованный и 
умный чело-
век. История 
борьбы этого  
революционе-
ра заканчива-
ется тем,  что  он попадает 
в плен и приговаривается 
врагами к расстрелу. Од-
нако  Амангельды сбега-
ет из плена,  и вражеская 
пуля настигает его  в «ка-
мышах»,  т.е. на свободе.

 Суть книги в том,  
что  некоторые люди,  по-
добно  орлам,  умирают 
только  на свободе,  не по-
зволяя никому себя пле-
нить.

И вот с этого  момен-
та меня и заинтересова-
ла жизнь орлов. Какое-то  
время спустя,  будучи на 
охоте,  я стал свидете-
лем одного  интересного  
случая. Это  произошло  
осенней порой,  в одну из 
самых неудачных охот,  
когда никто  не смог ниче-
го  подстрелить. Охотники 
уже собирались домой,  
и вдруг кто-то  заметил 
в осеннем небе паряще-
го  орла. Это  был боль-
шой степной орёл,  редко  
встречающийся в нашей 
местности. Между охотни-
ками возник спор  о  том,  
можно  ли на такой высоте 

его  достать. Было  сделано  
несколько  выстрелов,  но  
лишь после того,  как мой 
дедушка выстрелил,  орёл 
упал на землю. Все окру-
жили  ещё живую птицу 
и внимательно  её рассма-
тривали. И вдруг пробитый 
дробью орёл поднимается 
и устремляется в высоту  
небес. Такого  поворота ни-
кто   не ожидал. Охотники,  
быстро  зарядив ружья,  
сделали несколько  выстре-
лов,  и сбитый орел опять 
упал на землю. Теперь 
перед нами лежала уже 
израненная,  побеждённая 
и поверженная птица. Но  
проходит немного  вре-
мени,  и  орёл,  собрав по-
следние силы,  опять ухо-
дит в небо. Он встречает 
свою смерть,  поднявшись 
на полутораметровую вы-
соту от земли. 

Да,  тогда я действи-
тельно  убедился в том,  
что  орёл никогда не уми-
рает на земле или там,  где 
умирают другие птицы,  - 
он умирает,  устремляясь 
в вышину. 

 
Орел - это  
единствен-
ная птица,  
с которой 
Бог сравни-
вает Свой 
народ. Так-
же в Би-
блии есть 
несколько  
мест,  где 
Господь и 
Себя срав-
нивает с 
орлом. Поэ-
тому,  изу-
чая жизнь 
этой птицы 
и переводя 
это  в нашу 
духовную 
ж и з н ь ,  

можно  много  понять и 
многому научиться. 

Я приведу ещё не-
сколько  интересных при-
меров из жизни этой уди-
вительной птицы,  ведь об 
этом мы говорим нечасто. 
Примечательно  то,  что  
орлы живут семьями и вы-
бирают себе пару на всю 
жизнь. И вот этот момент,  
когда орел выбирает свою 
половину,  очень трогате-
лен и захватывает внима-
ние. Его  можно  разделить 
на несколько  этапов: по-
иск своей половины,  пе-
риод знакомства и пери-
од испытания. Птицы ле-
тают вместе,  знакомятся 
друг с другом,  пытаются 
как-то  играть между со-
бой. Приближается самый 
ответственный момент,  
когда самка неожиданно  
складывает свои крылья и 
камнем падает вниз,  при-
творившись раненой. Тогда 
орел,  устремляясь за ней,  
подставляет свои широкие 
крылья,   ловит орлицу и 
затем медленно  опускает 
её на землю. Период ис-
пытания заканчивается 

Христианская 

самостоятельность
Втор. 32:11,12; Исх. 19:4
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успешно,  и орлица согла-
шается жить с орлом. Но  
бывает и по-другому,  ког-
да орёл ничего  не пред-
принимает,  и  после не-
скольких метров падения 
орлица,  видя,  что  остаёт-
ся одна,  вновь расправля-
ет свои крылья и улетает. 
Теперь она никогда не свя-
жет свою жизнь с этим ор-
лом. Ей нужны гарантии,  
что  самец сможет её за-
щитить и что  она найдёт 
в нём всю необходимую 
помощь для дальнейшей 
жизни.

В жизни у орла прак-
тически нет врагов. Един-
ственно,  что  может пред-
ставлять для него  опас-
ность,  так это  шторм и 
змеи. Однако  любую бурю,  
или шторм,  орел может 
применить в свою поль-
зу. Сильные порывы ветра 
он использует для того,  
чтобы подняться на боль-
шую высоту,  не прилагая 
к этому никаких усилий. 
И хотя,  с одной стороны,  
эти порывы ветра несут 
угрозу для его  жизни,  но  
с другой - помогают ему 
подняться в вышину и по-
лучить от этого   огромное 
наслаждение. И орёл,  под-
хваченный мощной волной 
налетевшего  ветра (весь 
промокший,  но  счастли-
вый!),  покоряет недоступ-
ную высоту. Я думаю,  для 
нас этот пример  может 
быть поучителен. И в на-
шей духовной жизни будут 
иметь место  сильнейшие 
трудности,  которые либо  
сломят наш дух,  либо   да-
дут нам возможность вос-
парить ещё выше.

Вторая опасность для 
орлов - это  змеи. Впро-
чем,  для взрослых особей 
они не страшны,  но  для 

птенцов - это  смертельная 
угроза. Змея является тем 
единственным существом,  
которое может подняться 
на самую высокую скалу 
и уничтожить потомство  
орла. Поэтому к змее у 
орла самое негативное от-
ношение,  и когда он видит 
змею,  то  не успокоится до  
тех пор,  пока она не будет 
повержена. Я думаю,  мно-
гие из вас видели статуэтки  
орла,  держащего  в когтях 
своего  заклятого  врага - 
змея. И в этом есть некий 
духовный прообраз: через 
змея первым людям было  
предложено  искушение,  
возможность пойти против 
Бога и потом - дальнейшая 
катастрофа.

Ещё мне интересно  
было  узнать о  том,  как 
орлы строят своё гнездо  и 
выводят птенцов. В Библии 
тоже есть подобный при-
мер. Я прочитаю из кни-
ги Второзаконие 32:11,12: 
«Как орёл вызывает 
гнездо своё, носится над 
птенцами своими, рас-
простирает крылья 
свои, берёт их и носит 
их на перьях своих, так 
Господь один водил его, 
и не было с Ним чужого 
бога». В этих стихах Бог 
сравнивает Себя с орлом. 
Здесь затрагивается один 
момент,  когда взрослые 
орлы уделяют какое-то  
особое внимание своему 
гнезду: «как орёл вызы-
вает гнездо…». В другом 
переводе говорится,  что  
орёл «разрушает гнездо»,  
а в переводе Лютера: «как 
орёл выводит птенцов сво-
их и носится над гнездом 
своим». Суть в том,  что  
когда птенцы достигают 
определённого  возраста 
(3 - 4-х месяцев) и обра-

стают перьями,  то  в их 
жизни наступает самый 
ответственный и важный 
момент: их нужно  научить 
летать. Поэтому,  когда 
птенцы достигают этого  
возраста,  увеличиваются 
в размерах и требуют всё 
больше и больше пищи,  
тогда родители становятся 
перед фактом: орлят нуж-
но  научить самостоятель-
ности.

Тема нашего  собра-
ния - «Христианская само-
стоятельность». Под этим 
словом люди часто  под-
разумевают нечто  такое,  
что  даёт им право  на не-
зависимость,  на какие-то  
особо  личные решения или 
действия,  иными словами,  
человек становится полно-
правным хозяином своей 
жизни. Что  такое «само-
стоятельность»?  Словари,  
на мой взгляд,  не дают 
полного  определения это-
му слову. Там упоминает-
ся о  свободном суждении,  
о  независимости в образе 
жизни и т.д. Однако  на-
стоящий смысл слова не-
много  иной. Слово  «само-
стоятельность» включает 
в себя два слова: «сам» и 
«стоять»,  что  означает  
способность стоять самому. 
Это  есть умение человека 
стоять самому,  без под-
держки со  стороны,  и оно  
не имеет ничего  общего  с 
той независимостью,  о  ко-
торой часто  идёт речь.

Давайте возвратим-
ся к орлиному семейству 
и посмотрим,  что  же про-
исходит там,  когда в жиз-
ни орлят наступает этот 
важный  период. Как в это  
время действуют их роди-
тели?  Первым делом они 
перестают их кормить так 
много,  как кормили рань-
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ше. Птенцы теряют в весе,  
и родители,  чтобы как-то  
вытащить их из гнезда,  
начинают дразнить птен-
цов куском мяса,  находясь 
недалеко  от них. Если же 
орлята не хотят вылезать 
из гнезда,  то  взрослые 
медленно  подталкивают 
птенцов к выходу,  что-
бы они решились на этот 
полёт. Орлята не понима-
ют,  что  произошло  с их 
родителями,   почему они 
их не кормят и выталки-
вают из гнезда. Поверь-
те,  это  очень сложный и 

длительный процесс,  но  
всё-таки он заканчивает-
ся  тем,  что  птенцы либо  
сами вываливаются из 
гнезда,  беспомощно  падая 
на землю,  либо  их вытал-
кивают родители. В боль-
шинстве случаев срабаты-
вает инстинкт,  и орлята 
расправляют свои крылья. 
Они чувствуют под своими 
крыльями воздух,  и спо-
собность летать становит-
ся для них реальностью. И  
родители в их глазах  те-
перь уж,  конечно,  не та-
кие и плохие. 

Однако  для многих 
птенцов это  падение могло  
бы закончиться катастро-
фой,  если бы не подоспе-
ла своевременная помощь 
родителей. Когда птенец 
в опасности,  орел камнем 
падает вниз и подставля-
ет детёнышу свои могучие 
крылья. Затем он подни-

мает орлёнка выше гнез-
да и сбрасывает со  своих 
крыльев,  принуждая его  
к самостоятельному по-
лёту. На этот раз высота 
падения намного  больше,  
и птенец опять падает 
вниз,  неуклюже перево-
рачиваясь и пытаясь хоть 
как-то  удержаться на сво-
их крыльях. Бывает,  что  
орлята во  время падения 
цепляются за деревья и,  
не желая продолжать об-
учение,  прочно  усажи-
ваются на ветку. Теперь 
родители озабочены тем,  

чтобы снять птенца с этой 
ветки. Орёл кладёт мясо  
в гнездо,  побуждая птен-
ца самому прилететь туда. 
Голодный птенец решает-
ся на этот короткий пере-
лёт,  долетает до  гнезда,  
съедает мясо… и опять 
бывает выброшен своими 
родителями из  уютного  и 
тёплого  гнёздышка. 

Нередко  орёл выта-
скивает мягкую подстил-
ку из гнезда (перья,  пух 
и ветки) и оставляет голые 
сучья,  создавая тем самым 
максимальные неудобства 
для орлят и побуждая их 
учиться летать. Ведь если 
этого  не произойдёт,  если 
за этот короткий период 
крылья птенцов не разо-
вьются настолько,  чтобы 
научиться этой способно-
сти,  то  в дальнейшем ор-
лята навсегда утеряют её,  
т.к. произойдёт неизбежная 

атрофия крыльев. Птенцы 
будут набирать вес и не 
смогут удержаться в воз-
духе. Поэтому это  очень и 
очень ответственный мо-
мент в жизни орлов.

Со  временем,  нау-
чившись летать,  молодые 
орлы активно  участвуют в 
совместной охоте,  в добы-
че питания для себя. Они 
становятся самостоятель-
ными в своей жизни.

Вы знаете,  это  один 
из самых интересных при-
меров,  которые Бог приво-
дит на страницах Священ-

ного  Писания. И 
если его  перене-
сти в христиан-
скую жизнь,  то  
можно  увидеть 
много  общего. 
Как орёл строит 
своё гнездо  вы-
соко  в горах,  так 
и мы рождаемся 

свыше в гнезде Божием,  в 
Его  церкви,   вознесённой 
Богом  выше земной суеты 
и поставленной на скале,  
которая есть Иисус Хри-
стос. И вот когда приходит 
время научиться само-
стоятельности,  то  многие 
из нас,  к сожалению,  не 
готовы отказаться от мла-
денческого  уклада жизни: 
от тёплого,  устланного  пу-
хом и перьями,  родитель-
ского  гнезда и от возмож-
ности жить за счёт других. 
Однако  в духовной жиз-
ни задержка в развитии 
намного  опаснее,  ведь и 
крылья без употребления 
приходят в негодность,  да 
и процесс их отмирания 
куда опаснее,  чем неу-
дачный полёт. И нередко  
так бывает,  что  процесс 
духовного  развития за-
канчивается катастрофой. 
Поэтому в жизни каждо-

  Бог никогда не поведет Свое дитя 
на край скалы, чтобы дать упасть 
вниз, но Он может повести его 
туда, чтобы научить летать!
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го  христианина  наступит 
такая пора,  когда ему не-
обходимо  научиться этой 
внутренней самостоятель-
ности и способности лич-
ного  общения с Богом. И 
если этого  не происходит,  
если человек отказывает-
ся от всех предоставлен-
ных ему возможностей,  то  
впоследствии он становит-
ся инвалидом. 

Хочу отметить,  что  
Бог намеренно  создаёт в 
жизни  человека такую об-
становку или ставит его  
в такое положение,  где 
он бывает вынужден что-
то  предпринять. Давайте 
вспомним жизнь учени-
ков Иисуса Христа в са-
мом начале их следования 
за Господом. Когда они 
убедились,  Кем является 
Христос,  тогда в их жиз-
ни стали возникать такие 
обстоятельства,  с кото-
рыми они раньше никогда 
не сталкивались. Помни-
те эпизод,  когда Иисус,  
желая накормить народ,  
спрашивает Своих учени-
ков: «Как нам их накор-
мить?» Ученики же,  видя 
такое огромное скопление 
людей и не имея ника-
ких запасов пищи,  счита-
ют это  дело  нереальным. 
Однако  Господь говорит 
им: «Вы дайте им есть!» - 
и ставит учеников  перед 
решением этого  вопро-
са. Все мы хорошо  знаем,  
чем закончилась эта исто-
рия. Скажу,  что  каждый 
человек,  который имеет 
хоть какой-то  интерес к 
Богу и который хотел бы 
развивать свои отношения 
с Ним,  будет замечать в 
своей жизни  события,  аб-
солютно  не понятные для 
него,  и однажды станет 
перед вопросом: «Почему 

всё то,  что  Бог когда-то  
устроил в моей жизни,  те-
перь Он начинает разру-
шать?»

В нашем стихе напи-
сано,  что  орёл вызывает 
птенцов своих (разрушает 
гнездо  своё),  т.е. он нару-
шает обычный уклад жиз-
ни,  вмешиваясь и что-то  
туда внося (перемены или 
неудобства),  преследуя 
при этом благую цель. Так 
и в духовной жизни все 
эти обстоятельства,  созда-
ваемые Богом,  служат для 
нормального  духовного  
развития личности. 

Я хочу рассказать 
вам одну поучительную 
историю,  а точнее - бас-
ню,  о  старом орле. Когда-
то  один орёл,  который 
тоже имел своих птенцов 
в гнезде,  после несколь-
ких попыток научить их 
летать убедился,  что  это  
довольно-таки опасное 
дело  и что  орлята могут 
упасть и разбиться,  да и 
вообще этот мир,   окру-
жающий птенцов,  тоже 
полон опасностей. Орёл со-
гласился с мыслью,  что  не 
стоит подвергать птенцов 
всем этим сложностям,  и 
принял решение постоян-
но  их кормить и предоста-
вить им право  всегда оста-
ваться в его  гнезде.

Птенцы росли и тре-
бовали всё больше и боль-
ше пищи,  поэтому орлу с 
каждым днём приходилось 
увеличивать время охоты. 
Так продолжалось изо  дня 
в день,  и единственный 
крик,  который слышал 
орёл,  был: «Еды,  еды и 
еды!» И старый орёл,  что-
бы накормить своих вырос-
ших чад,   стал охотиться и 
ночью.  День и ночь он ле-
тал в поисках пищи. Орёл 

чувствовал,  что  силы его  
на исходе,  да и некоторые 
птицы говорили ему,  что  
он поступает неправиль-
но,  но  он упрямо  стоял на 
своём. «Это  же мои птен-
цы,  - отвечал усталый 
орёл птицам,  - и мне нуж-
но  о  них заботиться». 

Однажды во  время 
ночной охоты обессилен-
ный орёл упал на землю и 
увидел возле себя ворона. 

- Послушай,  - обра-
тился к нему орёл,  - там 
у меня голодные птенцы,  
накорми их.

- Нет,  орёл,  я не буду 
их кормить. Когда-то  ты 
должен был научить своих 
птенцов самостоятельно  
добывать себе пищу,  но  
ты упустил это  время.

И старый орёл,  так и 
не сумевший больше под-
няться с земли,  лежал и 
думал: «Что  же я в жизни 
сделал неправильно?  По-
чему всё сложилось так,  
что  мои дети вынуждены 
умереть от голода и что  
никто  не желает позабо-
титься о  них?»

Я бы хотел сказать,  
что  в нашей духовной жиз-
ни всё аналогично,  и такой 
печальный конец будет не-
избежен,  если со  стороны 
тех,  кто  это  понимает,  
и со  стороны тех,  на ком 
лежит ответственность,  
это  время будет упущено. 
Подобная ситуация может 
сложиться и в семейной 
жизни,  например,  по  от-
ношению к детям. Роди-
тели будут заботиться о  
них,  создавать для своих 
чад самые лучшие усло-
вия,  а их потребности бу-
дут расти и расти. Но  ро-
дители,  несмотря на это,  
и дальше будут стараться 
сделать всё так,  чтобы их 
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дети были довольны,  а 
тех всегда будет что-то  не 
устраивать или вызывать 
недовольство. И однажды 
наступит момент,  когда 
родительские возможности 
закончатся,  и дальше что-
то  сделать для своих де-
тей они уже не смогут. И не 
услышат эти родители по-
нимания и благодарности 
со  стороны  тех,  кто  при-
вык всегда что-то  от них 
требовать и ожидать,  и в 
конечном итоге останутся 
виновными во  всём том,  
что  происходило  и проис-
ходит в жизни их детей.

Но  в духовной жиз-
ни эта проблема несет еще 
большие опасности. И если 
человек заинтересован,  
если он хочет иметь какое-
то  будущее,  то  необходи-
мо  внутренне согласиться 
на то,  чтобы научиться 
этой самостоятельности,  
этой способности свобод-
но  летать.  «Беднее всех не 
тот, у кого нет ни гро-
ша, - сказал как-то  один 
мудрый человек, - а тот, 
у кого нет никакой меч-
ты, у кого нет никакого 
интереса в жизни». 

Изучая жизнь орлов,  
нельзя не заметить,  что  
все их усилия сводятся к 
тому,  чтобы научить под-
растающих орлят самой 
высшей технике пилота-
жа. И когда взрослые орлы 
видят,  что  их дети на это  
способны,  что  они уже с 
любого  положения могут 
выхватить добычу (орлы 
часто  вырывают добы-
чу у другой птицы снизу,  
переворачиваясь в полёте 
вверх когтями),  тогда ро-
дители спокойны за своих 
птенцов: они выживут.

Если это  перевести 

на жизнь церкви,  то  мы 
увидим нечто  похожее. 
Нередко  в сознании веру-
ющих бытует такое поня-
тие,  что  кому-то  всё это  
поручено,  что  кто-то  за 
всё это  отвечает,  а осталь-
ные могут просто  отси-
живаться,  наблюдая со  
стороны,  и замечать,  что  
вот это  можно  было  бы 
сделать лучше,  а вот это  
вообще делается непра-
вильно. Поверьте,  пройдет 
какое-то  время и  такие 
вот «остальные» окажутся 
духовными банкротами,  
не научившимися само-
стоятельно  держаться на 
крыльях молитвы и всегда 
зависящими от других. И 
в те моменты,  когда в их 
жизни возникают какие-
то  сложности,  они бегут 
за советом и поддержкой к 
людям,  но  ведь есть Бог. 

Об этой проблеме 
можно  говорить много,  
рассматривая её с разных 
сторон,  но  если сам чело-
век не настроен на само-
стоятельность,  то  в его  
жизни никогда не прои-
зойдут перемены. И вот 
так он,  доживая до  старо-
сти,  всегда будет вызы-
вать жалость и внимание 
к себе со  стороны других 
людей,  чтобы как-то  ему 
помогли,  как-то  позаботи-
лись о  нём… 

Однако  в христи-
анской жизни нам предо-
ставлено  нечто  большее,  
и через Иисуса Христа мы 
имеем право  научиться вот 
этому свободному парению 
и способности наслаждать-
ся жизнью. И когда человек 
достигает этого  периода,  
то  он должен научиться 
самостоятельным отноше-
ниям с Богом,  способности 
самостоятельно  мыслить 

и принимать верные ре-
шения. Вы знаете,  именно  
из таких людей,  которые 
научились свободному по-
лёту,  Бог выбирает для 
Себя тех,  на кого  Он мог 
бы положиться.

Я прочитаю из кни-
ги Исход 19,4: «Вы виде-
ли, что Я сделал Егип-
тянам, и как Я носил 
вас как бы на орлиных 
крыльях, и принёс вас 
к Себе». Здесь опять Бог 
использует сравнение,  в 
котором показывает Себя 
в роли орла,  а народ Из-
раильский в роли птен-
цов. Господь говорит,  что  
Он вынес этот народ из 
Египта на Своих огромных 
крыльях и принёс к Себе. 
Это  невозможно  отрицать. 
Много  в нашей жизни про-
исходит за счёт Божьей 
помощи,  за счёт Божьего  
участия и присутствия,  
но  много  так устроено,  где 
человек должен проявлять 
самостоятельность.

В нашей обыденной 
жизни мы сразу замеча-
ем людей,  у которых не 
развито  это  качество,  
которые привыкли жить 
за счёт кого-то  или в сре-
де таких людей,  где им 
удобно  и где нет никаких 
сложностей - словом,  в те-
пличных условиях. Но  ког-
да в их жизни возникают 
определённые трудности,  
тогда такие люди страда-
ют больше всего.

Так и в духовной об-
ласти. На сегодняшний 
день у нас прекрасные воз-
можности,  нам не нужно  
прилагать никаких усилий 
и стараний. Мы можем 
приходить на собрания и 
получать всю необходи-
мую информацию,  или 
пищу,  для нашей души 
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и за счёт этого  жить. Но  
ведь может наступить и 
такое время,  когда всё это  
резко  оборвётся и не будет 
никаких собраний,  ника-
ких встреч и никаких воз-
можностей для общения. И 
если человек в своё время 
не научился быть самосто-
ятельным (заботиться о  
своей душе,  иметь обще-
ние с Богом,  читать Би-
блию,  принимать решения 
и т.д.),  если его  духовные 
крылья атрофировались и 
стали непригодными,  тог-
да ему придётся тяжко.  

И ещё,  если это  важ-
ное время будет упущено,  
то  душа уже никогда не 
сможет научиться этому 

во  всей полноте. Да,  могут 
быть какие-то  короткие 
перелёты,  но  настоящей 
способности заботиться 
о  своей душе вы уже не 
увидите. Больше всего  эта 
проблема может коснуться 
тех,  кто  духовно  молод,  
кто  в недавнем прошлом 
обратился к Богу. Поэтому 
очень хотелось бы,  чтобы 
вы поняли всю важность 
этого  момента в духовной 
жизни верующего  чело-
века. Осмелюсь добавить,  
бывает ты смотришь на 
жизнь некоторых христи-
ан с большим стажем и с 
каждым разом убеждаешь-
ся,  что  этот вопрос в их 

жизни не был решен в своё 
время и в итоге - жизнь,  
которая не вдохновляет и 
не вызывает никакого  вос-
торга со  стороны. 

Повторюсь,  что  про-
цесс отмирания крыльев 
куда опаснее,  чем неудач-
ный полёт. Некто  сказал: 
«Трагично не то, что че-
ловек умирает, трагично 
то, что умирает в чело-
веке при жизни». Да,  это  
действительно  трагично,  
когда человек позволяет 
атрофироваться и умереть 
всему тому,  что  предна-
значено  для его  жизни.

 В качестве приме-
ра хотелось бы привести 
одну небольшую притчу. В 

тот момент,  
когда орлы 
обучали по-
лёту своих 
п т е н ц о в ,  
двое орлят 
отказались 
расправлять 
свои крылья. 
Они,  пере-
ворачиваясь 
в воздухе и 
цепляясь за 

ветки,  с большим трудом 
опустились на землю,  чу-
дом  оставшись живыми. 
Недалеко  от себя орля-
та увидели стадо  птиц и,  
приставши к ним,  научи-
лись клевать траву и раз-
личных жучков. Прошло  
время,  и орлята так и вы-
росли с этими птицами. 
Это  было  стадо  индюков. 
Орлиные птенцы научи-
лись всем индюшачьим по-
вадкам: гордо  выставлять 
свою грудь,  издавать рез-
кие звуки и пр. Другие пти-
цы,  насмехаясь над ними,  
говорили: «Вы же орлы! У 
вас иное призвание,  по-
этому вы предназначены 

для другой жизни».  Од-
нако  орлята,  продолжая 
жить среди индюков,  со  
временем полностью упо-
добились им.

Так происходит и в 
нашей жизни. Всё зависит 
от того,  насколько  чело-
век понял своё призвание: 
для чего  он предназначен 
и какие привилегии  имеет 
от Бога. И  если христиа-
нин  научился понимать,  
что  трудности в его  жиз-
ни создаются Иисусом 
Христом,  то  он научится 
использовать их во  бла-
го  себе и обязательно  их 
преодолеет. Можно  при-
вести много  примеров из 
жизни учеников Иисуса 
повествующих о  том,  что  
когда они были в опасно-
стях,  то  Господь всегда 
помогал им выйти из них. 
Все эти трудности,  с одной 
стороны,  были возможно-
стью для их падения,  а 
с другой - возможностью 
открыть нечто  новое для 
себя.

Бог будет предлагать 
одно  или другое,  но  ре-
шение - за нами,  т.е. вы-
бор  (соглашаться или нет) 
будет делать каждый че-
ловек лично. И пока Го-
сподь в нашей жизни про-
изводит эту работу,  пыта-
ясь нас научить самостоя-
тельности,  пусть никто  не 
отказывается от этого. И 
пусть Господь,  через эти 
важные уроки,  поможет 
каждому из нас научиться 
духовному полёту. Аминь.

                                                                                   
Владимир Адлер, 
            г. Астана

Наши трудности 
- случай для Господа 
проявить Свою боже-
ственную силу, тво-
рить Свои чудеса
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Благодарность Господу за то,  что  се-
годня все мы имеем уникальную возмож-
ность получать назидание через Слово  
Божие. Ведь во  всём этом огромном и пре-
красном мире не найти иной школы,  чем 
эта,  где могли бы учиться дети Божии.

Мне хотелось бы поговорить о  красо-
те христианского  сердца,  затронув одно  из 
его  очень ценных качеств. Давайте вспом-
ним  эпизод из жизни царя Давида,  кото-
рый запечатлён во  2 Цар. 24:2-4,  9,  10.

Здесь говорится о  том,  как царь Да-
вид посылает своего  военачальника сделать 
перепись Израиля и Иуды,  но  Иоав  удер-
живает Давида от этого,  говоря: «Господь, 
Бог твой, да умножит столько народа, 
сколько есть, и ещё во сто раз столь-
ко…но для чего господин мой, царь, же-
лает этого дела?»  Однако   Давид не при-
слушался к совету своего  военачальника и  
упорно  стоял на своём.

Далее мы читаем,  что  Иоав,  подчи-
нившись приказу царя,  обходит страну и 
приносит Давиду список народной перепи-
си.

«И вздрогнуло сердце Давида по-
сле того, как он сосчитал народ» (10 
ст.).  Почему же вздрогнуло  сердце Дави-
да?  Ведь в тот момент никакая опасность 
не угрожала ему: его  дворец не был окру-
жен вражескими войсками,  не было  войны 
на территории его  страны,  да и ни какие 
тревожные мысли не занимали его  сердце. 

Давайте возвратимся  в недалекое 
прошлое  Давида и посмотрим,  имела ли 
место  там подобная ситуация. Вспомним 
эпизод из молодости Давида,  когда он от-
бирал ягнёнка у медведя,  а в другой раз 
- у льва. Вздрагивало  ли тогда его  сердце?  
Нет,  мы этого  не читаем. Или тогда,  когда 
юный Давид вышел на борьбу с великаном 
Голиафом,  вздрагивало  его  сердце?  Нет. 
Не вздрагивало  оно  и тогда,  когда в него  
летело  копьё,  пущенное рукой царя Сау-
ла,  и тогда,  когда его  преследовали враги. 
Следовательно,  во  всех обстоятельствах,  
несущих угрозу для жизни Давида,  сердце 
его  не вздрагивало. Почему?  Потому что  

он был человеком храбрым и воинственным. 
Тогда отчего  же в такой спокойной обста-
новке,  где ничто  не угрожало  его  жизни,  
сердце Давида вздрагивает,  как от испуга?  
Я думаю,  всем нам понятно,  что  причиной 
этого  был совершённый им грех.

Почему же этот умудренный царь,  
опытный полководец и человек уже пре-
клонного  возраста попадает в такое поло-
жение,  впоследствии которого  вынужден 
сказать: «Тяжко согрешил я, поступив 
так; и ныне молю тебя, Господи, про-
сти грех раба Твоего, ибо крайне не-
разумно поступил я»?  Ниже мы чита-
ем,  что  последствие этого  греха пало  на 
Израильский народ: «И послал Господь 
язву на Израильтян от утра до на-
значенного времени; и умерло от  Дана 
до Вирсавии семьдесят тысяч человек».  
Всего  лишь потребовал сосчитать народ,  а 
в результате такое возмездие,  забравшее 
десятки тысяч человеческих жизней.

Изучая этот эпизод из жизни благо-
словенного  мужа Божьего,  мы не всегда 
ясно  понимаем,  в чем же заключался грех 
Давида. Ну,  сосчитал народ и что  же здесь 
такого?  Мужи Божии и до  него  тоже счита-
ли,  например,  Моисей считал народ дваж-
ды. И всем нам известно,  что  Моисей был 
кротчайшим человеком на земле,  во  всем 
преданным Господу,  но  ведь и Давид был 
человеком по  сердцу Бога. Тот муж Божий 
и этот,  и оба считали народ. В чём же грех 
Давида?  Это   мы поймём,  когда прочитаем 
1 Пар. 21:1: «И восстал сатана на Из-
раиля, и возбудил Давида сделать счис-
ление Израильтян». Вот в этих-то  словах 
и сокрыта тайна греха Давида: восстал са-
тана,  а Давид этого  даже не заметил.

Мы должны знать,  что  там,  где вос-
стаёт сатана против народа Божьего,  всег-
да следует ожидать большого  искушения,  
удара,  греха или падения. Поэтому детям 
Божьим необходимо  хорошо  ориентиро-
ваться в окружающей обстановке,  ясно  по-
нимая,  чьё же побуждение нас влечёт сде-
лать что-то,  какие чувства нами владеют в 
этой ситуации и что  за этим стоит: слава 
Божия или моя слава. 

Красота 
чувствительного сердца 

 2 Цар. 24:10, 1 Пар.21:1
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Давид,  к сожалению,  в тот момент не 
разобрался,  что  побуждение сделать пере-
пись пришло  от сатаны,  что  это  именно  он 
дал мысли царю сосчитать народ,  а затем,  
вероятно,  и желание восхититься той мо-
щью,  которой он владеет,  и сказать в серд-
це своём: «Вот сколько  силы в моих руках!»  
И не вспомнил тогда Давид о  том,  как в 
былые времена он с маленьким войском по-
беждал полчища своих врагов,  как он без-
защитным вышел против вооруженного  до  
зубов Голиафа и одержал победу. 

Но  вот сердце Давида вздрагивает,  
возвращая его  к реальной действительно-
сти,  и  теперь царь  точно  знает,  что  со-
вершил грех.  Мы видим,  что  Давид,  глу-
боко  сокрушаясь,  сразу признаёт свою 
неразумность и просит у Бога прощение.

Дорогие,  и мы в нашей жизни мо-
жем где-то  не разобраться,  ошибиться,  
не услышать голоса Божьего  и поступить,  
как Давид,  крайне неразумно. Знаете,  вся 
красота и ценность Давида заключалась в 
том,  что  у него  было  очень чувствительное 
сердце ко  греху. Его  не нужно  было  убеж-
дать в том,  что  он согрешил и настойчиво  
побуждать к покаянию. Давид,  увидев своё 
согрешение,  сразу же раскаялся. Обратите 
внимание,  он не затягивает своё покаяние,  
когда Господь указывает ему на его  грех,  
но  сразу  реагирует на это: «…молю Тебя, 
Господи, прости грех раба твоего, ибо 
крайне неразумно поступил я».  Царь 
Давид не смягчает свой грех,  но  искренно  
признаёт,  что  поступил крайне неразумно.

Дорогие дети Божии,  в новозаветное 
время мы имеем ещё большие преимуще-
ства,  чем Давид. Сегодня Дух Божий уве-
щевает нас,  хранит и ведёт к Небесной 
Отчизне. И если наши сердца открыты для 
Духа Святого,  то  мы сразу реагируем на 
Его  предупреждения в то  время,  когда по-
ступаем не так,  как следовало  бы поступить.  
Красота христианского  сердца заключает-
ся  в его  чутком отношении к воздействиям 
Божьего  Духа и в тонкой чувствительности 
ко  греху. И у дитя Божьего,  как писал брат 
Чарльз Ор,  эта чувствительность развита 
до  того  сильно,  что  его  сердце вздрагива-
ет даже тогда,  когда в мыслях ему предла-
гается совершить греховный поступок. 

Наш Господь очень озабочен тем,  
чтобы научить нас этой чувствительности,  
чтобы наши уши всегда слышали увеще-
вания Духа Святого,  когда Он говорит к 
нам,  научая или обличая.  Но  порой быва-

ют и такие моменты в нашей жизни,  когда 
мы долгое время делаем  что-то   неугодное 
Господу и не видим этого. Тогда Он кладёт 
Свой перст на наше дело,  чтобы мы смог-
ли увидеть своё заблуждение и открыться 
Ему,  сказав: «Господи,  я благодарю Тебя 
за то,  что  Ты помог мне увидеть моё нераз-
умие;  дай же мне силы на то,  чтобы я боль-
ше не поступал так,  как Тебе неугодно». 

Я хочу рассказать вам  историю,  ко-
торая произошла в жизни  верующего  че-
ловека. Речь пойдёт о  служителе одной об-
щины,  который работал закройщиком на 
фабрике по  изготовлению различных ко-
жаных изделий. В цеху,  где работал этот 
христианин,  некоторые закройщики ис-
пользовали довольно-таки хитроумный ме-
тод раскроя: они располагали детали вы-
кройки так,  чтобы после кроя оставалось 
больше кожаных обрезков. Эти обрезки за-
кройщики забирали себе,  затем шили из 
них какую-нибудь вещь и незаметно  про-
носили её через проходную,  уходя домой. 
Служитель Божий этого  никогда не делал.

Как-то  поздней осенью он шёл на ра-
боту и сильно  продрог. «Я как портной без 
портянок,  - подумал проповедник. - Рабо-
таю на кожаной фабрике и не имею перча-
ток!» И тут к нему приходит мысль,  что  из 
оставшихся от кроя остатков он обязатель-
но  сошьёт себе перчатки. Как говорится,  
сказано  - сделано.  И вот какое-то  время 
христианин собирал остатки кожаных об-
резков,  складывал их отдельно  и затем,  
наконец-то,  сшил себе перчатки. В конце 
одного  из рабочих дней он со  спокойной 
душой положил эти перчатки в карман и 
пошёл на проходную.

Подходит и видит,  что  на проходной 
собралось много  народа. И тут этот человек 
понял,  что  сегодня всех рабочих проверя-
ют,  а значит и его. Скажите,  вздрогнуло  
ли тогда его  сердце?  Да,  очень вздрогну-
ло. Христианин подходит к этой очереди и 
думает лишь о  том,  что  же теперь будет. 
Назад повернуть невозможно,  ведь все сра-
зу поймут,  что  он что-то  взял с собой из 
цеха. И он,  глубоко  сокрушаясь по  поводу 
содеянного  поступка,  начинает внутрен-
не взывать к Богу: «Господи,  я не достоин 
того,  чтобы называться Твоим дитём,  но  
не ради меня,  но  ради имени Твоего,  что-
бы оно  не было  посрамлено,  пожалуйста,  
найди какой-либо  выход».

Находясь в этих внутренних пережи-
ваниях,  верующий человек видит,  что  его  
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го,  что  мы оставили уединённую молитву и 
не заботимся о  том,  чтобы найти время для 
общения с Богом;  оттого,  что  мы говорим 
плохо  о  брате и даже не замечаем этого;  
оттого,  что  мы перестали трудиться для 
Господа,  считая это  нормой. Оно  не шлет 
нам своими частыми ударами тревожные 
сигналы,  чтобы пробудить нас,  потому что  
мы уже привыкли к такому образу жизни. 
Мы многое за собой уже не замечаем,  на-
пример,   что  не можем кого-то  терпеть,  с 
кем-то  разговаривать,  кого-то  приветство-
вать. Вот такое,  увы,  ненормальное состоя-
ние для человека,  считающего  себя хри-
стианином,  проявляющееся в притуплении 
чувствительности.

Как-то  провели эксперимент.  В ко-
тёл с кипящей водой бросили лягушку. Она 
же,  мгновенно  среагировав,  выпрыгнула 
из него  и осталась жива,  хотя и получила 
сильные ожоги. В другой раз эксперимент 
несколько  изменили и положили лягушку 
на дно  котла с холодной водой. Лягушка 
спокойно  сидела в котле. Затем котёл по-
ставили на медленный подогрев,  однако  
лягушка не среагировала на это,  так как 
её организм адаптировался к медленному 
повышению температуры. Время шло,  вода 
в котле постепенно  нагревалась,  а лягушка 
продолжала сидеть на том же месте. Экс-
перимент закончился тем,  что  лягушка 
сварилась в котле,  так и не почувствовав 
опасности,  нависшей над её жизнью.

Похожим образом действует и дья-
вол. Некоторых из нас сатана бросает сразу 
же в кипяток,  чтобы нанести сильнейшую 
боль. И мы,  быстро  среагировав,  выходим 
из этой западни,  но  со  шрамами. А дру-
гих он медленно  и незаметно  подогревает,  
притупляя  чувствительность ко  греху и 
соблазнам этого  мира,  и они падают,  даже 
не замечая того.

Бог нас постоянно  увещевает для 
того,  чтобы наша чувствительность ко  гре-
ху не притупилась. Он это  делает через 
Своё слово,  через окружающих нас людей 
и через различные обстоятельства. 

Дорогие,  пусть же Господь сотворит 
в нас такое сердце,  которое бы чутко  реа-
гировало  на воздействия Святого  Духа и 
имело  тонкую чувствительность ко  греху. 
Будем просить нашего  Господа об этом.  
Аминь.

  Александр Гросс, Германия

очередь приближается,  и  людей проверя-
ют одного  за другим. Рядом стоит местное 
руководство  и приезжие начальники. Все 
они внимательно  наблюдают за ходом про-
верки. Проповедник продолжает молить-
ся,  а его  сердце стучит всё сильнее. И вот 
подходит его  очередь. Неожиданно  к нему 
направляется начальник цеха и,  положив 
руку на его  плечи,  говорит окружающим: 
«А вот это  - наш проповедник. Он никог-
да не возьмет ничего  чужого,  поэтому его   
проверять не надо». Затем начальник цеха 
берёт его  за руку и проводит мимо  контро-
лёров.

Знаете,  когда этот верующий человек 
пришёл домой,  то  взял эти перчатки и за-
кинул их в печь,  а потом упал на колени и 
молился: «Господи,  если возможно,  пожа-
луйста,  прости меня ещё один раз».

Мы долгое время можем бодрство-
вать,  но  иногда восстаёт сатана,  и мы по-
ступаем крайне неразумно  и попадаем в 
такую ситуацию,  где наше сердце вздраги-
вает и начинает учащённо  биться. И вот в 
тот момент,  когда Дух Святой нас обличает 
и увещевает,  все мы стоим перед выбором: 
либо  заглушаем Его  действия,  либо  от-
крываемся Ему,  чтобы получить  помощь.

Красота чувствительного  сердца про-
является и в том,  когда человек принимает 
предупреждения,  наставления и обличения  
Духа Святого,  адресованные ему лично. Да-
вайте вспомним эпизод из жизни апостола 
Петра,  когда он трижды отрёкся от Иисуса. 
Вздрогнуло  ли его  сердце,  когда он отрёк-
ся в первый раз?  Нет,  он ничего  не почув-
ствовал. А когда Пётр  во  второй раз отрёк-
ся,  то  вздрогнуло  ли его  сердце?  Нет. Но  
когда он отрёкся в третий раз и услышал 
пение петуха,  и увидел взгляд Иисуса,  об-
ращенный к нему,  и вспомнил слова свое-
го  Учителя,  сказанные Им накануне,  тогда 
его  сердце вздрогнуло. Пётр  увидел свой 
грех и горько  заплакал.

Но  бывают в нашей жизни и такие 
ситуации,  когда наше сердце вздрагивает 
и стучит даже сильнее,  чем сердце Давида. 
Это  происходит тогда,  когда нас в чём-то  
обвиняют,  не уделяют нам должного  вни-
мания,  обижают или лишают  какой-то  
выгоды. И мы очень озабочены тем,  чтобы 
доказать нашим обидчикам их неправоту 
и свою невиновность,  вместо  того,  чтобы 
принять все эти обстоятельства от руки Го-
спода и смириться с ними. Но  при всём том 
наше сердце почему-то  не вздрагивает отто-

проповедь



15

для размышления
ТРУБА

Однажды я вернулся домой с собрания,  
на котором проповедовал,  и сразу же полу-
чил сообщение о  том,  что  мне необходимо  
навестить умирающего  человека.

Я немедленно  отправился к нему. Вой-
дя в комнату,  сел у его  постели. Было  вид-
но,  что  жить ему осталось недолго. Поэтому я 
сразу,  без колебаний,  задал ему самый важ-
ный вопрос:

- Мой друг,  я вижу,  что  ты сильно  бо-
лен. Готов ли ты встретить то,  что  тебе пред-
стоит?

- Больше всего  на свете я хочу быть го-
товым,  - ответил он. На его  лице ясно  чита-
лось отчаяние. - Если бы я мог пожить еще 
недели две-три,  то  наверняка смог бы под-
готовиться. Но  доктор  сказал,  что  мне оста-
лось жить лишь несколько  часов.

Говоря это,  он схватил меня за руку,  
как утопающий хватается за спасательный 
круг.

- Три недели,  - удивился я,  - зачем 
тебе нужны три недели?

Он начал делиться со  мной своими мыс-
лями о  спасении и исцелении.

- Знаешь,  - сказал умирающий,  - сна-
чала я должен быть обличен в моем сердце. 
После этого  надо  тщательно  разобраться в 
моей жизни и грехах. А потом я должен пока-
яться и испытать печаль по  Божьему сердцу,  
серьезную и глубокую,  чтобы угодить Богу. 
И,  наконец,  в хорошо  подготовленное сердце 
должны прийти вера и новое рождение. Для 
такого  и трех недель может оказаться мало.

Закончив делиться со  мной детальны-
ми объяснениями того,  как приобрести спасе-
ние,  он в изнеможении погрузился в подуш-
ки,  умоляюще глядя на меня. И я был тронут,  
видя его  безнадежное положение.

- О чем ты говоришь?  - возразил я ему. 
- Три недели для спасения?  Позволь сказать 
тебе,  что  ты можешь спастись за три мину-
ты.

Я открыл Слово  Божье и прочитал: «А 
тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божи-
ими». Если я дарю тебе эти золотые часы,  
сколько  времени тебе надо,  чтобы принять 
их?  Разве ты не можешь взять их сразу?

Он кивнул в знак согласия. 
- Вечная жизнь - это  дар  Божий,  - 

продолжил я. - Что  мы должны делать,  когда 
нам дарят подарок?  Платить за него?  Долго  
ждать и готовиться,  чтобы принять его?  Бог 
предлагает тебе Своего  единородного  Сына и 

в нем - вечную жизнь. Он говорит: «Имеющий 
Сына Божия, имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия, не имеет жизни». Чтобы по-
лучить дар,  тебе надо  принять его. Чтобы 
иметь Сына Божия,  тебе надо  принять Его.

Он задумался и ответил:
- Но  как мне принять Его?  Скажи,  что  

я должен сделать для этого?
Он умолял меня.
- Я тебе точно  скажу,  что  надо  де-

лать!
Я открыл в Библии книгу послания 

Римлянам и прочитал из десятой главы: «Ибо 
если устами твоими будешь исповедо-
вать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься».

- Если хочешь спастись,  - сказал я,  - 
ты должен принять Иисуса Христа как свое-
го  Спасителя и сказать Ему о  том,  что  ты 
это  делаешь.

Я преклонил колени рядом с его  кро-
ватью и попросил повторить за мной простую 
молитву. Мы молились вместе: «Господь Ии-
сус,  мы пришли к Тебе. Я - грешник,  а Ты - 
Спаситель. Я доверяю Тебе как моему Спаси-
телю. Я верю в Тебя,  принимаю Тебя и отдаю 
мою душу в Твои руки».

Потом я ушел и занялся другими дела-
ми,  но  был убежден,  что  его  вера сработала. 
Через несколько  часов меня позвали снова,  
провели в ту же самую комнату,  где мы бесе-
довали с умирающим. Он был там - молодой 
человек заснул навечно  с выражением небес-
ного  покоя на лице. 

- Если бы вы только  слышали,  как он 
говорил с нами после вашего  ухода! - сказала 
хозяйка дома. - Он позвал нас всех и объявил: 
«Как чудесно! Пастор  рассказал мне,  как 
спастись всего  за три минуты! А я-то  думал,  
что  нужно  три недели,  чтобы подготовиться 
к смерти. Подойдите и станьте на колени ря-
дом со  мной! Я должен поблагодарить Бога и 
воздать Ему славу за мое спасение».

- Я никогда еще не видела такой победы 
над смертью,  - добавила женщина.

Есть люди,  которые не хотят верить в 
«мгновенное покаяние». Но  мы знаем,  полу-
чая подтверждение из Писания,  что  чело-
век может в одно  мгновение обрести жизнь 
и благословение,  приняв полное искупление 
во  Христе. «Кто верует в Сына, имеет 
жизнь вечную»,  и это  происходит в момент,  
когда человек поверит.

Спасен за три минуты
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                   Стихи  Светланы Тимохиной

                                   ***
Рождественский праздник. Везде суета:
Рекламы,  и ёлки,  и свечи…
Но  снова забыли Иисуса Христа,
И многими Он не замечен.

Сияют витрины,  товаров полно,
На улицах - толпы народа!
Сегодня,  как прежде,  как очень давно,
Христос за немногое продан.

Покупки,  подарки… «Родился Христос!» -
Окликнут друг друга привычно
И дальше бегут… О,  прохожий,  постой!
Ты знаешь,  что  празднуешь нынче?!

Рождественский праздник,  а ты без Христа:
Чем душу бессмертную кормишь?
Хитрить сам с собой,  наконец,  перестань,
Избавься от горького  корня!

В веселье твоём -  затаённая грусть,
Надежда на счастье - напрасна:
Есть праздник один настоящий -
Иисус! Звезда Вифлеема не гаснет!

Приди же к Тому,  Кто  сейчас за тобой
С небес наблюдает с тревогой…
Тебе во  спасенье родилась Любовь -
Отпразднуй сегодня мир  с Богом!

                                   ***    
Если б вдруг не родился Христос -
Чтоб тогда с человечеством было?!
Беспощадный Божественный суд,
Ужас смерти,  безмолвье могилы…

Бедный грешник  в грехах изнемог:
Кто  с него  осуждение снимет?!
Но  явился во  плоти сам Бог,
Воссиял для людей в Божьем Сыне!

С торжеством растоптал бы нас грех,
Враг души погубил бы умело…
Но  поднялся Спаситель на крест
И построил нам лестницу в Небо!

Не спастись никогда б нам самим:
В нашей жизни - проблема к проблеме…
Но  Господь возлюбил этот мир
И родился для нас в Вифлееме!

В рождестве Иисуса Христа
Бог открыл всем спасенья дорогу:
Для того  человеком Он стал,
Чтобы мы уподобились Богу!

                                 ***
Ещё один год пролетел:
Промчался,  пронёсся,  как выстрел!
И вечности длинная тень 
К земле приближается быстро.

Но  к Богу не делают шаг
В упорном неверии люди,
И стонет от страха душа:
Ей вечность мучением будет!

Последнее время бежит,
И дьявол людей погоняет,
В грехах заставляет их жить,
Заботами всех утомляет.

Несутся,  несутся года,
Как в небо  летящие птицы…
Бог время - на время создал:
Всё может вдруг остановиться!

Всю землю охватит огонь,
Всё небо,  как свиток,  свернётся!
Войдёшь ли ты в Божий покой,
Когда Его  вечность начнется?!

Нашел ли ты мир  во  Христе?
Предел нашей жизни положен!
Год старый как миг пролетел,
Год новый - последним стать может…
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                                 ***
Летит безжалостное время,
Промчались тысячи годов;
Пройдёт и нынешнее племя 
Вослед исчезнувших родов.
Так в вечность день за днем стремится,
Не оставляя нам следа;
И жизнь на крыльях ветра мчится,
Придет и наша череда.

И наши громкие деянья,
Труды,  заботы,  суета
Скользнут в пучину мирозданья,
Как неприметная мечта…
Так вот зачем ты в свет родился
И столько  выдержал скорбей?
К тому ль твой жадный ум стремился,
Чтоб стать добычею червей?

То  жизни счастья признак ложный
Всегда кружил тебя во  мгле;
И забываешь,  прах ничтожный,
Что  ты - прохожий на земле.
Но  есть за гробом жизнь иная,
Жизнь вечная без счета лет.
Тебя там участь ждет какая,
Об этом думал ты иль нет?

                             ***
Как быстро  наши дни текут!
Как тень они проходят
И нас с собой туда влекут,
Откуда не приходят.

Еще скитанья год прошел
В пути земном и трудном.
И странник ближе подошел
К стране святой и чудной.

О,  долго  ль будем мы блуждать
По  стезям этой жизни?
И долго  ль нам еще здесь ждать
У врат святых отчизны?

У Бога книга наших дней:
Назначил Он скитанья,
И слезы наши пишет в ней,
И наши испытанья.

Когда тернистый кончим путь,
Войдем в чертог небесный,
Господь велит нам отдохнуть
В стране Своей чудесной.

Твою нам,  Боже,  благодать
Подай в начале года,
Чтоб мудро  дни нам исчислять
Среди мирского  рода.

Не дай нам в скорби унывать,
Но  дай всегда смиряться,
К Тебе с молитвой прибегать,
Перед Тобой склоняться.
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Эта трагедия в истории человече-
ства произошла в 79 году от Р.Х.,  когда 
церкви только  начали появляться на тер-
ритории Римской империи.  Давайте мыс-
ленно  посетим город,  о  котором мало  бы 
кто  знал,  если бы в 79 году от Р.Х. там не 
произошли необычайные события. Пред-
ставьте себе любимый римлянами ку-
рортный город Помпеи,  располагавшийся 
в 190 километрах к югу-востоку от Рима,  
в низине между горой Везувий и Среди-
земным морем.

Подплывая к городу на корабле,  
мы видим множество  кораблей,  швар-
тующихся в порту. Сотни людей толпят-
ся возле судов,  загружая и разгружая 
дорогие товары. Некоторые корабли за-
гружены египетским зерном. В те време-
на Египет считался житницей Римской 
империи. Другие корабли доставляли из 
Финикии дорогую одежду и специи,  ку-
пленные римскими купцами в Индии и 
перевезенные по  суше в Финикию.

В 79 году от Р.Х. население Помпеи 
составляло  от 10 000 до  20 000 человек.

Здесь жили представители всех со-
словий римского  общества - от самых бо-
гатых до  самых бедных - от богатых зем-
левладельцев и купцов до  гладиаторов и 
рабов. Другими словами,  Помпеи пред-
ставлял собой типичный римский город 

времен «пакс романа»  (римского  мира).
«Внезапно постигнет их пагуба». 

Примерно  в полдень 24 августа79 года от 
Р.Х. в городе Помпеи и его  окрестностях 
послышался оглушительный взрыв. Зем-
ля сильно  затряслась,  и в стенах домов 
появились широкие трещины. Испуган-
ные жители Помпеи выбежали на улицы. 
Все смотрели на Везувий. Страшное чер-
ное облако  возвышалось над вершиной 
взорвавшейся горы. Молния сверкала в 
облаке,  в то  время как оно  неумолимо  
приближалось к городу. Пепел и мелкие 
камни посыпались,  словно  дождь,  на 
Помпеи и его  окрестности. Расплавлен-
ная лава накрыла соседний городок Гер-
куланум.

 Многие люди поспешили в свои 
дома,  пытаясь спасти деньги и драгоцен-
ности. Но  по  мере того,  как небо  темне-
ло,  и все обильнее сыпался пепел,  народ 
приходил в ужас и бросался бежать из 
города. Удушливое облако  пепла не по-
зволило  многим спастись бегством. Люди 
падали на землю,  и их покрывал толстый 
слой пепла. На следующее утро  гора 
опять начала извергать вредные газы и 
пепел,  которые погубили большинство  
уцелевших в городе людей,  а также тех,  
кто  находился вдали от дома,  спасаясь 
бегством. Когда извержение прекрати-

Жизнь богатых людей Помпеи. Исторические источники сообщают об одном 
банкире,  жившем в городе Помпеи круглый год. Многие его  друзья жили в этом горо-
де только  в летнее время,  имея здесь летние резиденции,  а большую часть года они 
проводили в Риме.

У банкира было  шестеро  детей. Старшему сыну было  14 лет,  а дочери - 12. Он 
имел 5 рабов,  которые выполняли большинство  домашней работы и ухаживали за 
огородом.

Сын банкира имел своего  личного  раба,  грека по  национальности. Он помогал 
сыну хозяина в учебе,  отводил его  в школу и приводил домой после занятий. Римляне 
переняли этот обычай у богатых греков. Этот раб назывался «педагогом».

Римляне были против образования женщин,  поэтому дочь банкира не ходила 
в школу. Она была рада находиться дома,  с матерью и рабами,  стараясь научиться 
хорошо  вести домашнее хозяйство.

В доме банкира было  мало  мебели,  пол был выложен разноцветной полирован-

Гибель Помпеи                 



19

ТРУБА
   факты истории

лось,  город Помпеи оказался покрытым 
6-7 метровым слоем пепла с заживо  по-
хороненными жителями.  Немногие из 
тех,  кто  успел спастись,  вернулись в го-
род с целью отыскать под пеплом и кам-
нями ценные вещи.

Прошли века,  и место,  где находил-
ся город Помпеи,  было  забыто. Внезап-
ное погребение города защитило  его  от 
вандализма и мародерства,  а также от 
разрушительного  воздействия погоды,  
сохранив в целости на протяжении сем-
надцати веков. Город оставался нетрону-
тым до  1748 года.

Новое рождение города Помпеи. В 
1748 году итальянский крестьянин,  вска-
пывая участок,  наткнулся на древнюю 
стену. Так был обнаружен забытый город 
Помпеи. С того  времени археологи раско-
пали почти половину отлично  сохранив-
шегося города. Если бы на протяжении 
многих веков город подвергался воздей-
ствию природных стихий,  то  рисунки,  
мозаика и здания были бы полностью 
разрушены.

Проводя раскопки,  археологи в ока-
меневшем слое пепла обнаружили пусто-
ты. Заполнив их жидким гипсом,  а затем,  
отколов вокруг затвердевшего  гипса мяг-
кую породу,  они,  к своему удивлению,  
обнаружили точные силуэты погибших на 
улице под слоем пепла людей и живот-
ных.

Что  же произошло  с телами людей?  
Мягкий пепел под воздействием дожде-
вой воды,  проникавшей в него,  начал 
окаменевать. Химические элементы вул-
канического  пепла,  смешиваясь с вла-
гой,  постепенно  растворяли тела людей 
и животных. Дождевая вода со  временем 
вымывала их останки из окаменевшего  
пепла. В результате этого  процесса,  в 

вулканической породе образовались пу-
стоты,  принявшие силуэты погибших лю-
дей и животных.

Благодаря слою пепла,  покрывшего  
город,  археологи смогли многое узнать о  
жизни римлян того  времени. Все сохра-
нилось в том виде,  в котором оно  было  
в тот памятный день: хлеб был в печах и 
пища в кастрюлях.

Также сохранились труды Плиния 
младшего,  жившего  в Помпеях,  но  уце-

ной плиткой,  местами - в виде мозаики. На одном из мозаичных панно  была изобра-
жена прыгающая собака с надписью: «CAVE CANEM»,  что  означает: «Осторожно,  
собака».

Стены были украшены пурпурными и красными занавесями из финикийских 
тканей,  а также прекрасными росписями,  выполненными по  сырой штукатурке. Та-
кая роспись называется «фреской».

Банкир  часто  приглашал своих знатных друзей на вечера. Они пили прекрасные 
вина и наслаждались изысканной пищей,  лежа на кушетках возле обильно  устав-
ленных яствами столов. Такие вечеринки,  на которых имели место  пьянство  и рас-
путство,  иногда затягивались до  утра. Многие римляне приезжали в этот красивый 
курортный городок,  чтобы вкусить греховных наслаждений.

Дневное время эти богачи в основном проводили либо  в общественных банях,  
либо  на аренах,  наблюдая за кровавыми боями гладиаторов,  которых иногда застав-
ляли вступать в смертельную схватку с дикими животными. Позже эти арены стали 
во  многих городах также местом публичной казни христиан.
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левшего  от извержения вулкана. Эти 
труды также рассказывают нам о  жизни 
Помпеи.

Содом и Гоморра. Жители Помпеи 
любили расписывать стены и тротуары.

Эти картины и надписи называются 
«граффити». Граффити Помпеи сообща-
ют разное: случаи из жизни людей,  рас-
порядок работы рынков,  оскорбления,  
обвинения,  письма влюбленных,  цита-
ты из Вергилия (римского  поэта) и даже 
алфавит,  нацарапанный детьми на сте-
не. Одна надпись обратила на себя осо-
бое внимание. Это  были латинские слова: 

«SODOMA GOMORA» (Содом и Гоморра).
Написавший эти слова,  возможно,  

был иудеем или христианином,  жившим 
в Помпеях,  который сравнивал нечестие 
Помпеи с нечестием двух библейских го-
родов - Содома и Гоморры. Вполне воз-
можно,  что  он ожидал свершения Бо-
жьего  суда и над городом Помпеи.

Жизнь бедных в Помпеях. Бедный народ жил в основном в хибарках,  постро-
енных либо  из дерева,  либо  из неотесанных камней. Некоторые люди жили в много-
квартирных одноэтажных домах,  построенных из дерева. Именно  с лачуг бедняков 
иногда начинались огромные пожары. Из-за их близкого  соседства друг к другу огонь 
быстро  перебрасывался с одного  дома на другой. За короткое время весь район бед-
ноты мог быть охвачен огнем.

Такой грех,  как наличие статуй идолов в домах,  а иногда и просто  на улицах,  
не обошел и бедные кварталы города Помпеи. Этот город,  как и все остальные города 
Римской империи,  нуждался в Евангелии Иисуса Христа.

В то  же время,  когда город Помпеи 
был разрушен,  по  всей Римской империи 
прокатилась волна стихийных бедствий. 
Империю сотрясали землетрясения,  
страшные бури,  засухи и голод. Многие 
люди были уверены,  что  наступает ко-
нец света.

Вполне возможно,  что  эти катаклиз-
мы были проявлением Божьего  суда над 
городом Помпеи и Средиземноморьем в 
целом за грехи проживавших там людей. 
Как нам известно,  Бог часто  использу-
ет стихийные бедствия,  чтобы обратить к 
Себе сердца людей. Без сомнения,  такие 
трагедии побуждают многих людей пока-
яться перед Богом.

В это  время христиане проповедо-
вали Евангелие по  всей Римской импе-
рии,  призывая людей прийти ко  Хри-
сту и найти в Нем избавление от греха,  
страха,  смерти и Божьего  суда. В те дни 
многие люди искали именно  это,  и хри-
стиане могли им сказать: «Бог нам при-
бежище и сила, скорый помощник в 
бедах, посему не убоимся, хотя бы 
поколебалась земля, и горы двинулись 
в сердце морей. Пусть шумят, взды-
маются воды их, трясутся горы от 
волнения их» (Пс.45:2-4).

Христиане знали,  что  сколько  бы 
Бог ни допустил бедствий на города и им-
перию,  Он обязательно  избавит Своих 
последователей от самого  страшного  - от 
вечных мук в озере огненном,  предназна-
ченном для дьявола и его  ангелов.

           Роджер Л.  Берри 
             («История Божьего  мира»)
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«…И не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех…» Мф. 24:39

Яркое солнце,  соленый морской воз-
дух,  ритмичный шум волн.

Маленький мальчик играет на берегу. 
Сидя на корточ ках,  он наполняет песком 
ярко-красное ве-
дерко,  перевора-
чивает его,  под-
нимает - и вот 
уже маленький 
архитектор,  до-
вольный собой,  
рассматривает 
сооруженную им 
башню замка.

Весь день он 
будет трудиться: 
выкапывать ров,  
возводить стены. 
Крышки от бу-
тылок станут его  
часовыми,  палоч-
ки от мороженого  
- мостами. Здесь будет замок из песка.

Большой город. Людные улицы. Нескон-
чаемый гул машин.

Взрослый человек сидит за столом в 
своем офисе. Он просматривает бумаги,  со-
ртирует их и дает поручения со трудникам. 
Он прижимает плечом к уху трубку теле-
фона,  пальцы его  бегают по  клавиатуре,  
набирая один номер  за другим. Называются 
цифры,  подписываются контракты,  и вот 
человек с чувством глубокого  удовлетворе-
ния просма тривает сводки о  своих доходах.

Всю жизнь он будет трудиться: строить 
планы,  про гнозировать будущее. Проценты 
по  вкладам станут его  часовыми,  доходы - 
мостами. Здесь будет построена им перия.

Двое строителей замков. У них есть мно-
го  общего.  Из крупинок они воздвигают ве-
личественные здания. Из ни чего  создают не-
что. Оба трудятся прилежно  и целеустрем-
ленно. И трудам обоих будет положен конец,  
когда наступит время прилива.

Однако  этим сходство  между двумя 
строителями огра ничивается. Мальчик зна-
ет о  конце,  а взрослый не хочет думать о  
нем. День близится к завершению,  давайте 
же по смотрим,  как ведет себя мальчик. Вол-
ны дюйм за дюймом подбираются все ближе 
к его  творению. Они разбиваются уже почти 
у самых стен замка.

Но  мальчик спокоен. То,  что  происхо-
дит,  не удивляет его. Весь день плеск волн 

Замки из 
песка

напоминал ему о  том,  что  конец не избежен. 
Волны рассказали ему о  своем секрете: ско-
ро  они подхватят его  замок и унесут его  с 
собой в море.

Взрослый же не знает о  секрете,  хотя 
ему следовало  бы о  нем знать. Как и маль-
чуган на пляже,  он постоянно  слы шит рит-

мичный шум волн. 
Дни приходят 
и уходят. Вре-
мена года сме-
няют друг друга. 
Каждый восход,  
переходя в за-
кат,  шепчет ему 
об этом секрете: 
«Время возьмет 
твои замки».

И вот один 
из них готов,  
а другой - нет. 
Один спокоен,  а 
другой - панику-
ет.

Когда вол-
ны начинают подкатывать все ближе,  му-
дрый мальчик вскакивает на ноги и начи-
нает хлопать в ладоши. Он не печалится,  не 
страшится,  не сожалеет. Он знал,  что  это  
должно  случиться. Происходящее не удив-
ляет его. И ког да громадная волна,  накатив,  
разрушает его  замок и смы вает архитек-
турный шедевр  в море,  мальчик улыбается. 
Он улыбается,  собирает свой инструмент,  
берет отца за руку и идет с ним домой.

Взрослый не так мудр,  как ребенок. 
Когда волны лет на чинают плескаться у во-
рот замка,  его  охватывает страх. Он начи-
нает бегать вокруг своего  песчаного  строе-
ния,  стараясь защитить его. Он пытается 
отогнать волны от стен,  которые он постро-
ил. Промокший и дрожащий,  он сквозь зубы 
про клинает наступающий прилив.

«Это  мой замок»,  - пыхтит он.
Морю нет нужды отвечать ему. На са-

мом деле,  оба они знают,  кому принадле-
жит песок.

Наконец,  большая волна нависает над 
человеком и его  ма ленькой империей. На 
мгновение человек оказывается в тени во-
дяной громады,  которая в следующую се-
кунду обрушивается на него. Крохотные ба-
шенки его  побед рушатся и расползаются,  
а человек,  стоя на коленях,  сжимает в ку-
лаках свое прошлое,  пре вратившееся в бес-
форменную массу.
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духовная статья
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Если бы он только  знал... Если бы он 
только  прислушался... Если бы только...

Но,  как и большинство  других,  он не 
слушает.

Христос говорит об этих оказавшихся 
неготовыми людях,  что  они не думали,  не 
знали о  том,  что  произойдет. Он не называ-
ет их злыми,  непокорными или воюющими 
против Бога.

Нет,  они просто  слепы и не видят,  что  
солнце уже заходит. Они глухи и не слышат 
шума прибоя.

В последнюю неделю Своей жизни 
Христос посвятил часть Своего  драгоценно-
го  времени тому,  чтобы мы усвоили урок о  
вол нах,  набегающих на берег,  и были гото-
вы к концу…

 Сейчас мы видим Его  страст ное  жела-
ние: чтобы мы были готовы. «О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, ни Сын, но только Отец».

Трудно  не понять того,  что  Он гово-
рит: Он вернется,  но  никто  не знает,  когда. 
Поэтому будьте готовы.

Об этом говорится в притче о  десяти 
девах.

Об этом говорится в притче о  талантах.
О том же говорится и в притче об овцах 

и козлах.
Об этом должны знать мы с вами.
Но  в то  же время именно  об этом мы 

забываем.
Мне напомнил об этом случай,  недавно  

произошедший со  мной во  время путеше-
ствия на самолете. Я вошел в салон,  прошел 
по  проходу между креслами,  нашел свое 
место  и за метил,  что  пассажир  по  сосед-
ству выглядит как-то  не совсем обычно.

Он был в халате и тапочках - наряде,  
который выглядел бы вполне уместно  дома,  
в гостиной,  но  не на борту самоле та. Сиде-
нье соседа тоже отличалось от остальных. 
Кресло,  в котором сидел я,  было  обычным,  
с матерчатой обшивкой,  в то  время как его  
- обито  кожей.

«Импортная кожа,  - сказал он,  заметив 
мой взгляд. - Я купил ее в Аргентине и сам 
обил ею свое кресло».

Прежде чем я успел сказать что-либо  
еще,  он указал на сверкающие камни,  кото-
рыми были украшены его  подло котники:

- А эти рубины я купил в Африке. Они 
стоят целое со стояние.

Это  было  только  начало. Его  складной 
столик был сделан из красного  дерева,  у ил-
люминатора был установлен не большой те-

левизор,  над ним - маленький вентилятор,  
а с потолка свисала люстра в виде шара.

Ничего  подобного  мне никогда прежде 
не доводилось ви деть.

У меня возник совершенно  естествен-
ный вопрос,  кото рый я задал своему сосе-
ду:

- Зачем вам понадобилось тратить 
столько  времени и денег на обустройство  
кресла в самолете?

- Я живу здесь,  - объяснил он. - Здесь,  
в самолете - мой дом.

- И что  же,  вы никогда отсюда не вы-
ходите?

- Никогда! Зачем мне выходить и ли-
шаться всех этих удобств?

Невероятно. Этот человек превратил 
средство  передви жения в свой дом! Вам 
трудно  поверить в это?  Вы думаете,  что  
я преувеличиваю?  Что  ж,  может быть,  я 
и не видел подоб ных глупостей на борту са-
молета,  но  в жизни мне такое встре чалось. 
Уверяю,  вам тоже доводилось сталкиваться 
с этим.

Вы наверняка видели людей,  которые 
относятся к миру так,  будто  это  их посто-
янное место  жительства,  - но  они заблуж-
даются. Вы видели,  как люди тратят время 
и силы на обустройство  своей жизни,  буд-
то  они собираются жить здесь вечно,  - но  
этого  не произойдет. Вы видели людей,  ко-
торые так гордятся своими достижениями,  
словно  надеются никогда не расставаться с 
тем,  чего  они достигли,  - но  им придется 
это  сделать.

Всем нам придется расстаться с этим 
миром. Все мы в нем - лишь проездом. Од-
нажды самолет приземлится,  и вас пригла-
сят пройти к выходу.

Мудро  поступят те,  кто  будет готов 
выйти,  когда пилот объявит о  прибытии в 
пункт назначения.

Вообще-то  я знаю не очень много,  но  
как нужно  путешество вать,  мне известно. 
Не берите много  багажа. Ешьте поменьше. 
Вздремните. А когда окажетесь там,  куда 
направлялись,  - вый дите из самолета.

И о  песчаных замках я знаю не много. 
Детям о  них извест но  куда больше. Присмо-
тритесь к ним и научитесь у них. А по том - 
стройте,  но  делайте это,  как ребенок. Когда 
начнется за кат,  а вместе с ним и прилив - 
захлопайте в ладоши. Отсалютуй те жизни,  
возьмите отцовскую руку и отправляйтесь 
домой.

                                                                    Макс Лукадо  
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 практическая жизнь христианина
ТРУБА

 Заканчивается год. Не является ли 
это  идеальной возможностью остановиться 
на некоторое время и подсчитать баланс?  
Кажется,  именно  это  и сделал апостол Па-
вел,  когда писал письмо  к Филлипийцам: 
«Я научился…». Это  выражение не имеет 
ничего  общего  с хвастовством,  но,  напро-
тив,  является благодарным утверждением 
того,  что  его  жизнь с Богом была плодот-
ворной.

 «Я научился…» Если мы применим 
эти слова по  отношению к себе,   что  тогда 
сможем назвать  достигнутым в нашей ду-
ховной жизни?  Учение и возрастание явля-
ются естественным состоянием христиани-
на,  ведь Библия призывает нас постоянно  
учиться и учиться. О,  как многому нам ещё 
предстоит научиться!

 «Я научился…» Этот стих был осно-
ванием недавно  прошедшей у нас встречи 
пожилых людей. Поверьте,  когда встреча-
ются те,  которым уже перевалило  далеко  
за 50,  тогда эти слова приобретают для них 
особенное значение. Сколько  можно  вспом-
нить разных уроков,  которым дети Божии  
научились за эти десятки лет в общении с 
Богом!

На этой встрече было  затронуто  мно-
го  интересных тем,  и некоторые важные 
мысли хотелось бы привести в этом крат-
ком обзоре:

  
«…что без Бога жизнь  бесцельна»
Мы сможем получить ответы на жиз-

ненно  важные вопросы (откуда?  куда?  для 
чего  я живу?) только  тогда,  когда входим в 
общение с Богом через Иисуса Христа.

«…что наша личная жизнь не бес-
смысленна»

Лазарь провёл свою жизнь в нищете,  
в то  время как богач имел преизбыток и 
одни удовольствия. Кто  может назвать та-
кое положение людей в обществе удовлет-
ворительным?   Тот,  кто  не научится быть 
довольным своей судьбой,  тому трудно  
придётся в жизни.

«…что наша жизнь часто протекает 
иначе, чем мы ее планировали»

Иосиф даже не предполагал,  что  бу-
дет продан братьями и попадёт в Египет,  

а там -  в узы. Также и городская темница 
не была запланирована Павлом и Силуаном 
на их пути. Разумеется,  планирование не 
запрещено,  но  оно  должно  быть созвучно  
с желанием нашего  Господа.

«…что некоторые вещи становятся 
понятны лишь спустя определенное вре-
мя»

А мы ищем объяснения: «Почему всё 
сложилось не так,  как мы думали?  Почему 
Бог допустил такое?» И если мы не получа-
ем ответы на эти вопросы,  тогда весь мир  
рушится в наших глазах,  тогда мы прохо-
дим через глубины страдания,  не понимая 
того,  почему же это  пришло  в нашу жизнь. 
Вспомним ещё раз Иосифа,  который толь-
ко  впоследствии узнал,  что  Бог многое до-
пустил в его  жизни,  чтобы спасти его  и 
его  родных. Потому-то  хорошо  доверить-
ся Богу даже тогда,  когда всё нам кажется 
бессмысленным.

«…знать, что Бог рядом даже тогда, 
когда мы этого не ощущаем»

Бывают в нашей жизни и такие мо-
менты,  когда нам кажется,  что  мы оди-
ноки,  всеми непонятые и  покинутые,  и в 
сердце встаёт немой вопрос: «Где же Бог,  в 
Котором я сейчас больше всего  нуждаюсь?» 
Как  солнце,  которое посылает свой свет на 
землю даже тогда,  когда закрыто  тучами,  
так и  Бог -  рядом с нами,  даже если мы 
этого  не ощущаем. Будем всегда помнить 
об этом.

«...что Бог имеет достаточно силы и 
нам ее дарует в той мере, в какой мы нуж-
даемся»

Иногда у нас складывается такое впе-
чатление,  что  на долю некоторых людей 
выпадают слишком многие беды и страда-
ния. Как,  например,  справляются те роди-
тели,  у которых рождается  больной ре-
бёнок?  Или те,  у которых дети погибают 
на войне?  Нам необходимо  помнить,  что  
Господь  всегда даст достаточно  сил,  чтобы 
перенести эти страдания,  и даст их не на-
перёд,  но  именно  в тот момент,  когда воз-
никнет в этом необходимость.

«…что наши мысли влияют на  тече-
ние нашей жизни»

Я научился                                   
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практическая жизнь христианина
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Известно,  что  мысли человека опре-
деляют его  взгляды на жизнь. Если человек 
долгое время погружён в негативные мыс-
ли,  то  и жизнь его  будет протекать соот-
ветственно  им. Апостол Павел даёт добрый 
совет: «…что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том 
помышляйте» (Фил. 4:8). 

«…что заботы - бесполезная дея-
тельность»

Иисус много  раз объяснял людям 
бесполезность их озабоченности. Однако   
нам необходимо  научиться,  прежде всего,  
направлять свои заботы в высшие инстан-
ции. Всем хорошо  известно,  как легко  ло-
жатся эти заботы на наши плечи и потом 
становятся непосильным бременем. Заботы 
никогда не принесли ни одному человеку 
здоровья,  а тем более,  не смогли оплатить 
ни одного  счёта. Ох,   эти заботы! Они по-
добны креслу-качалке,  что  занимает нас,  
но  не движет вперёд - к цели. Заботы не-
обходимо  направлять к Тому,  Кто  обещал 
позаботиться о  нас: «Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о 
вас» (1Пет.5:7).

«…что, служа ближнему своему, я 
сам обогащаюсь благословениями»

Человек,  как правило,  очень эгоисти-
чен. В связи с этим,  многие люди преврат-
но  понимают притчу о  милосердном сама-
рянине,  видя себя не в роли самарянина,  а 
в роли пострадавшего,  и считая,  что  окру-
жающие должны помогать им,  если они в 
нужде. Но  как хорошо,  поверьте,  увидеть 
себя в роли милосердного  самарянина. И 
те люди,  которые посвящали свою жизнь 
служению окружающим,  сами обильно  по-
лучали благословения от этого,  ведь «бла-
женнее давать, нежели принимать».

 На этой встрече обсуждались и дру-
гие темы,  но  дорого  было  то,  что  каждый 
радовался тем жизненным урокам,  которые 
он пережил в своём хождении пред Богом. 

Дорогой друг,  а как это  происходит 
в твоей жизни?  Какие уроки ты освоил в 
своей жизни и чему еще ты должен нау-
читься?  Да благословит тебя Господь в ти-
хом размышлении над содержательными 
словами апостола Павла.  

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Федор  Достоевский предлага-

ет избавляться от обид,  представ-
ляя,  что  человек,  на которого  мы 
сер димся,  вдруг умер. Мы тут же 
готовы простить ему обиды и по-
чувствовать,  насколько  он нам не-
обходим.

Если бы мы почаще думали о  
нашей смертности,  то,  пожалуй,  
меньше бы обижались друг на друга. 
Умерших мы видим в другом свете: 
стоя у их гроба,  готовы сказать до-
брое слово,  найти что-то  полезное 
в их жизни. Вполне возможно,  что  
такая оценка - более справедливая 
и объективная.

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА
 (1722-1794)

Он жил в XVIII веке,  когда 
Украина преврати лась в Малорос-
сию,  была разрушена Запорожская 
Сечь,  закрепощены крестьяне.

А этот украинский просвети-
тель пешком,  с по сохом и котомкой 
с Библией,  шел от селения к селе-
нию с Благой Вестью о  Спасителе,  
воскресшем из мертвых. «Евангелие 
- это  воскресенье»,  - говорил Ско-
ворода. И не только  говорил,  но  и 
писал богословские и философские 
трактаты,  басни,  притчи,  песни - 
таково  его  творческое наследие.

Библия всегда была для него  
Книгой книг.

Все его  размышления и со-
чинения органически связаны с би-
блейскими образами и символами,  
сю жетами и мотивами.

Он черпает мудрость в Законе 
Божьем,  исполь зует Слово  Божье,  
как сито  для отделения пшеницы 
истины от плевел заблуждения.

Господь открыл ему день пере-
хода в вечность. Более того,  не же-
лая утруждать других,  Сковорода 
сам выкопал себе яму,  переоделся 
в чистое белье и с молитвой ушел к 
Господу.

На его  надгробном памятнике 
была высечена надпись: «Мир  ло-
вил меня,  но  не поймал».
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детская страничка
ТРУБА

 Эта история произошла на Крым-
ском полуострове,  где на просторных зе-
лёных лугах до  самой зимы пасутся стада 
овец. Там,  на широких просторах,  одино-
ко  стоял домик чабана,  в котором жил 
пастушок Петя - племянник владельца 
отары овец. Этот десятилетний мальчик,  
хрупкого  телосложения,  был круглый 
сирота. Как-то   на закате дня он  сидел в 
домике,  обхватив голову обеими руками,  
и думал: «Сегодня же рождество!» И эта 
мысль,  что  он должен  рождественскую 
ночь провести один в этой глухой степи,  
окруженный тремя сторожевыми соба-
ками и стадом овец,  не давала пастушку 
покоя. 

Сгущались сумерки. Петя развел 
огонь и стал подогревать свой ужин. По  
детской щеке покатилась первая слеза,  
когда вдруг мальчик неожиданно  вспом-
нил,  что  ведь и Вифлеемские пасту-
хи в ту святую ночь тоже находились в 
поле со  своими стадами. От этой мысли 
Петя успокоился и,  сложив руки,  помо-
лился Господу о  том,  чтобы Он послал 
ему  кого-нибудь,  дабы не быть одиноким 
в этот праздничный вечер. Затем маль-
чик прилег и направил свой взор  сквозь 
щели в кровле крыши на сияющее звез-
дами ночное небо. Он представил себе,  
что  давным-давно  на этом же небе,  про-
стиравшемся над Вифлеемом,  светила 
эта удивительно  яркая звезда…

 Размышления пастушка были пре-
рваны какими-то  непонятными звуками,  
бесцеремонно  нарушившими тишину 
безмолвной ночи. Собаки подхвати-
ли этот шум,  но  Петя,  вниматель-
но  вслушиваясь,  всё-таки различил 
звуки человеческого  голоса: кто-то  
кричал о  помощи. Мальчик поспеш-
но  вышел из хижины и увидел не-
далеко  от неё упавшего  на землю 
мужчину,  которого  окружили сто-
рожевые псы. Он отозвал собак к себе 
и пригласил незнакомца в домик. За-
тем Петя перевязал его  небольшие 
раны и накормил этого  уставшего  и 
исхудалого  человека. Немного  позд-
нее пастушок внимательно  слушал 
рассказ бродяги о  том,  как он ока-

зался в этой глухой степи. Это  была пе-
чальная  история заблудшего  сына.

Мальчик,  проникнув состраданием 
к этому скитальцу,  от сердца посовето-
вал ему возвратиться к своим родите-
лям,  но  молодой мужчина презрительно  
рассмеялся в ответ на это.

- Но  ведь сегодня  рождество,  - тор-
жественно  произнёс Петя.

- Рождество!?  Рождество! - задум-
чиво  повторил мужчина,  и его  сердце 
смягчилось при воспоминании о  тех рож-
дественских вечерах,  которые он прово-
дил в родительском доме,  будучи еще 
ребёнком.

 А молодой пастушок тем временем 
начал свой неторопливый рассказ о  Спа-
сителе,  Который пришёл в этот мир  для 
всех людей. Мужчина внимательно  слу-
шал,  и каждое слово  из этого  рассказа 
падало  на добрую почву его  израненного  
сердца.

 Утром приехал хозяин,  чтобы 
узнать,  как идут дела у Пети. Он,  вы-
слушав историю незнакомого  гостя,  взял 
его  с собой и обещал Пете позаботиться о  
нем.

 Спустя три недели  пастушок по-
лучил первое в своей жизни письмо  от 
своего  рождественского  гостя. В нём  мо-
лодой мужчина с благодарностью радост-
но  сообщил Пете о  том,  что  вернулся к 
своим родителям,  которые простили его.

Вот так однажды бедный пастушок 
Петя стал благословенным вестником 
Рождества.

Маленький вестник Рождества                     
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  Автор  известной рождественской 
песни «Полный благости,  полный радо-
сти» Иоганн Даниель Фальк (1768-1826) 
происходил из бедной семьи. Ему удалось 
поступить в теологический университет 
г. Галле и учиться на стипендию,  кото-
рую выделил город Данциг. Однако  вско-
ре Иоганн оставляет учёбу и становится 
поэтом-сатириком.

 Спустя некоторое время в его  
жизни наступает переломный момент. В 
1813 году,  после народного  восстания,  по  
всей Германии проходит инфекция тифа,  
унёсшая жизни многих людей. Эта траге-
дия коснулась и семьи Фалька: умерло  
четверо  из семерых его  детей. На первый 
взгляд,  это  был жестокий удар  судьбы,  
но  он приблизил Фалька к Богу. С ранне-
го  детства он видел христианскую веру 
своей матери,  которая принадлежала 
братской церкви меннонитов.

 Таким вот образом,  благодаря тя-
жёлой жизненной ситуации,  Иоганн Да-
ниель Фальк уверовал в Иисуса Христа,  
несмотря на то,  что  большинство  окру-
жавших его  людей были категорически 
настроены против веры в Бога.

 Это  внутренне новое направление,  
которое он обрёл через веру в Иисуса 
Христа,  и определило  всю его  дальней-
шую жизнь. Иоганн Даниель Фальк хотел 
помогать людям и что-то  делать для Ии-
суса. Он ходил по  улицам и собирал си-
рот,  а позднее стал отцом детского  дома 
«Лютергоф» (двор  Лютера) в г. Веймар. 
Работу детского  дома Фальк организовал 
под лозунгом: «Наше учреждение име-
ет три ключа: ключ к хлебному шка-
фу, ключ к плательному шкафу и ключ 
к небу». Он говорил,  что  если последний 
ключ не станет открывать вход,  то  и пер-
вые два ключа будут непригодными.

 Фальк точно  знал,  что  только  ис-
тинная любовь Божия даёт возможность 
глубоко  сокрыться в Нём. В жизни Ио-
ганна Даниеля Фалька и его  семьи на-
ступили очень тяжелые времена. В 1819 
г. умирает его  19-летний сын,  а в 1821 
г. умирает его  последний 16-летний  ре-
бёнок. Вслед за этим Иоганн Даниель 
Фальк всё своё имение посвящает служе-
нию детскому дому.

И м е н н о  
в это  время 
- время боль-
ших страданий 
и скорбей - 
Фальк сочиняет  
песню «Полный 
благости,  пол-
ный радости». 
Первоначально  
он хотел посвя-
тить эту песню 
детям,  обрадо-
вав их,  но  за-
тем помещает её в сборник песен «Друг в 
нужде» для всеобщего  пользования. Осно-
ванием мелодии послужила известная в 
то  время сицилийская песенка рыбаков. 
В 1829 г. музыку этой песни обработал 
Генрих Хольцшуер,  помощник Фалька.

 Как только  эта песня стала из-
вестной среди народа,  её полюбили и 
стар  и млад. Иоганн Даниель Фальк рас-
сказывал,  что  дети выучили текст пес-
ни наизусть сразу после того,  как он  два 
раза им прочитал его.

Песня «Полный благости,  полный 
радости»  ещё и сегодня является  одной 
из самых известных рождественских пе-
сен. Поверьте,  и в эту рождественскую 
ночь она будет спета много  раз,  но  как 
жаль,  что  очень мало  людей понимают 
значение её слов.

Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Мир грехом томился -
Вот, Христос родился:
Верующим всем день торжества!

Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Силы небесные,
Песни чудесные
Возвещают всем день торжества!

Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Людям дан Спаситель,
С Богом Примиритель -
Радуйтесь, настал день торжества!

Иоганн Даниель Фальк                   
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Я  вырос в христианской семье и с дет-
ских лет слышал о  Боге,  а также о  том,  
что  грех живет в сердце каждого  человека. 
Поэтому нет ничего  удивительного  в том,  
что  уже в детском возрасте я  отчетливо  
видел некоторые пороки,   жившие в моем 
сердце,  и ощущал их тяжелое давление на 
мою душу.  В 12 лет я покаялся перед Богом 
в своих грехах и получил мир  в сердце. Но  
однажды возникла такая ситуация,  когда я,  
из страха быть наказанным,  сказал родите-
лям не всю правду. Потом я все же попытал-
ся решить эту проблему,  но  у меня ничего  
не получилось,  и я постарался забыть это  
дело. Однако  вскоре стал замечать за собой,  
что  совершаю те же самые греховные про-
ступки.  Обличаемый совестью,  я чувствовал 
свою вину перед Богом,  но  не видел выхода 
из сложившейся ситуации. 

К тому периоду,  когда мне исполни-
лось 18 лет,  я стал часто  задавать себе во-
просы: «Почему я,  зная о  Боге и о  том,   что  
можно  жить новой жизнью (с Богом),   этого  
не имею?  Почему нет того  удостоверения в 
душе,  что  я готов  встретить Христа,  когда 
Он придет?»  

Жить христианской жизнью только  
внешне для меня всегда было  отвратитель-
но,  однако  личной жизни с Иисусом я не мог 
достигнуть. И,  несмотря на то,  что  я еще 
не разобрался в  своей проблеме,  желание 
обрести мир  с Богом не покидало  меня. Со  
временем я стал замечать свое непостоян-
ство  и то,  что  успокаиваю совесть,  оправ-
дывая свои поступки то  одним,  то  другим. 
И вот тогда,  осознав своё реальное положе-
ние по  отношению к Богу,  я возопил к Нему 
и попросил,  во  имя Иисуса,  вытащить меня 
из этого  омута греха,  вывести из темного  и 
скользкого   лабиринта. Спустя какое-то  вре-
мя я  получил уверенность в своем сердце,  
что   усыновлён Богом через Иисуса Христа. 
К тому времени мне было  уже 24 года.

В 29 лет я женился. По  Божьей мило-
сти родились дети. Шестеро  детей и соот-
ветствующие  тому заботы…

Однако  мне хотелось бы поведать вам 
о  тех переживаниях,  через которые я про-

шел в недалеком прошлом,  крепко  держась 
верой за Божью руку. Все эти события ста-
ли бурно  разворачиваться к тому периоду,  
когда должен был родиться наш шестой ре-
бенок. Беременность моей жены протекала 
тяжело,  поэтому я понимал,  что  ожидает-
ся трудное время. Наташа лежала в боль-
нице на сохранении,  так как была угроза 
для ее жизни и для жизни ребенка. Как-то  
вечером,  когда я уложил детей спать,  Бог 
предупредил меня о  том,  что  я буду про-
ходить через испытания.   И уже на следую-
щий день я столкнулся с обстоятельствами,  
которые завели  мои ожидания и надежды в  
тупик,  а также - с большим разочаровани-
ем. Я должен был согласиться с тем,  чего  
не хотел раньше видеть,  должен был при-
нять то,  чего  никак не ожидал. Я знал: всё,  
что  происходило   в моей  жизни и в жизни 
окружающих меня людей,  -   было  от Бога!  
И  в то  же время,  понимая,  что  никто  не  
сможет мне помочь,  я стал  подобен чело-
веку,  который получил смертельную рану: 
моё сердце кровоточило,   рана не заживала,  
а  душа испытывала сильнейшую боль. Это  
был период острого  кризиса в моей жизни. 
Я потерял  силу к какой-либо  деятельности,  
и мое душевное состояние походило  на то,   
когда самолет попадает в штопор  и потом 
не поддаётся никакому управлению,  падая с 
высоты вниз. Мне ничего  не оставалось,  как 
всё отпустить и умолять Бога о  помощи,  но  
Он молчал.

В те  моменты я помнил Его  предупре-
ждения и знал,  что  я Ему не безразличен.  
И в это  тяжелое для меня время я всё боль-
ше и больше осознавал,  что   должен быть 
спокоен,  во  всем доверяясь  Духу Святому,  
ведь Его  присутствие было  очевидно,  так-
же как и вся цепочка обстоятельств,  скла-
дываемая Им в моей жизни. Благодарность 
Господу,  что  испытание закончилось бла-
гополучно,  и Он сохранил как жизнь моей 
жены и новорожденного  ребенка,  так и мою 
духовную жизнь.

Однако  на смену ушедшим пережива-
ниям пришли новые,  которые коснулись  уже 
моей плоти.  Спустя полгода,  после рожде-

Господь Бог - сила моя 
«Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на вино-

градных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя 
бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и 
тогда 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 возведет меня!»  Авв. 3:17-19
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ния дочки,  я  заболел так сильно,  что  даже 
не мог самостоятельно  пройти по  комнате,  
по  причине сильнейшей боли в костях. Я на-
ходился как бы на самом дне существования 
и в то  же время понимал,  что  предстоит 
борьба за веру.

Когда меня посетил мой старший брат,  
я сказал ему о  своём решении: что  даже 
если и случилось то,  чего  я не могу понять 
(потому могу и ошибиться!),  всё равно  лю-
бой шаг буду совершать в вере,  ведь без 
веры невозможно  угодить Богу. Говорил я 
так потому,  что  верил. Не перестаю удив-
ляться тому,  что   после этих слов   состоя-
ние мое стало  возвращаться в норму: боль 
в костях постепенно  прошла и температура 
нормализовалась.

Через день я почувствовал себя,  как 
заново  родившийся: в теле - легкость,  а в 
душе - сила от Бога. Обращая взор  к Ии-
сусу,  я теперь мог получить ответы на все 
волнующие меня  вопросы  и  стал понимать,  
что  эти перемены в моей жизни были не-
обходимы для того,  чтобы перейти на более 
высокий уровень. Восхищаясь Божьей пре-
мудростью,  я  осознавал,  что   Бог намеренно  
сделал всё так,  чтобы провести меня через 
эти испытания к положительным изменени-
ям моего  мышления и к новому взгляду на 
некоторые вещи. И теперь не только  рана 
была исцелена,  но  и было  очевидно,  что  
душа всё больше и больше обновлялась в 
силе. Я также получил от Бога всё необходи-
мое для своего  дальнейшего  служения. 

Хочу сказать,  что  эти испытания,  
проходимые мной,  сильно  отразились и 
на всей семье. Я постоянно  чувствовал их 
нежную заботу обо  мне и молитвенную под-
держку. По  окончании этих испытаний мы 
радовались и благодарили Бога за  победу 
и за  семейный опыт,  приобретенный нами 
в скорбях.

Ко  всему сказанному хочу еще доба-
вить,  что  болезни для истинных христиан 
не являются наказанием,  но  чем-то  гораздо  
большим –  благословением и обновлением,  
когда переходишь из силы в силу,  из веры 
в веру,  из славы в славу. Это  возможно  
только  при полном смирении и  полной от-
даче самого  себя,  в полноте веры и  любви к 
Богу,  к церкви спасенных,  а также ко  всем 
окружающим. 

Потому величит душа моя Бога.  Слава 
Ему!     Аминь.

                     Владимир Гоцуляк, 
    г. Караганда

Возможна ли,  с точ-
ки зрения Библии,  интимная 
жизнь вне брака?  С какого  
времени брак считается дейст-
вительным: после принятия решения 
жить совместно?  После первой интимной 
связи?  После регистрации в ЗАГСе или 
венчания в церкви?

Чтобы ответить на эти,  в настоящее 
время становящиеся все более жгучими,  
вопросы,  изложим пять библейских по-
ложений. Воспользуемся одним из основ-
ных прин ципов толкования Библии,  при 
котором решение про блемы основывается 
не на одном единственном месте,  а под-
крепляется несколькими контекстами:

1. БРАК И ПОЛ
 При сотворении человека Бог уста-

новил брак. Это  было  Его  волей и добрым 
замыслом: «Не хоро шо быть челове-
ку одному; сотворим ему помощни-
ка, соответственного ему» (Быт. 2:18). 
Брак предусмотрен как пожизненное об-
щение (Мат. 19:6),  и поэтому церков ное 
сочетание включает фразу «пока смерть 
не разлучит вас». При учреждении этого  
Богом установленного  обще ния мужчи-
ны и женщины Творец сказал: «Потому 
оста вит человек отца своего и мать 
свою, и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт. 2:24). «Одна 
плоть» предполагает физическое едине-
ние,  половую жизнь. Однако  этим не ис-
черпывается смысл этого  выражения,  
оно  подразумевает всего  человека,  в том 
числе,  его  душу и дух. Два человека с 
различными до  сих пор  жизнен ными пу-
тями вступают в самое тесное общение,  
какое только  существует. Они становятся 
«одно» в своих ощу щениях,  мыслях,  как 
духовно,  так и физически. Пол есть дар  
Божий,  и супружеские сношения,  по  
мнению Биб лии,  служат не только  сред-
ством деторождения:

«Не уклоняйтесь друг от дру-
га, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а по-
том опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоздержанием 
вашим» (1 Кор. 7,5).

«Источник твой да будет бла-
гословен; и утешайся женою юности 
твоей, любезною ланию и прекрасною 
серною; груди ее да упоявают тебя во 
всякое время; любовью ее услаждайся 
постоянно!» (Пр. 5:18-19). «Наслаждай-

БРАК  В  СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
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ся жизнью с женою, которую ты лю-
бишь» (Еккл. 9:9).

Библия дает советы относительно  
правильного  отноше ния к сексуальности. 
Она отмежевывается как от чопор ности 
(Песни Песн. 4),  так и от сладострастия 
(Иер. 5,8);  условиями и рамками являют-
ся любовь и уважение (Кол. 3:19;  1 Пет. 
3:7).

2. БРАК И ЦЕРКОВЬ, КАК БО-
жИИ УСТАНОВЛЕНИЯ

 В нашем мире существует много  
форм человеческого  общения,  из кото-
рых брак и семья,  церковь и государ-
ство  (Рим. 13:1-7) - от Бога. Церковь же 
Иисуса Христа и брак являются особы-
ми установлениями Божиими и,  следо-
вательно,  вопреки мнению некоторых,  
ни в коем случае не человеческими изо-
бретениями,  оба они злословятся в этом 
безбожном мире (1 Тим. 4:3;  Отк. 2:9). Со  
времени сотворения мира не существова-
ло   ни одной человеческой культуры без 
семьи. Она никогда не отживала и всегда 
будет жить,  вопреки разрушительным 
тенденциям в общественном мнении и не-
правильным семейным отношениям,  ибо  
она создана для человека и находится 
под Божиим попечи тельством. Точно  так 
же и Церковь,  по  обетованию Божию,  не 
смогут одолеть врата ада (Мат. 16:18).

3. БРАК КАК ПРООБРАз
 Библия часто  отождествляет веру 

и отношения между Богом и человеком с 
супружескими отношениями. «Как юно-
ша сочетается с девою... и как же-
них радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой» (Ис. 62:5). 
Поэтому брак является прообразом (греч. 
мюстерион = тайна) отношения Христа к 
Своей Церкви: «Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее... так должны 
мужья любить своих жен, как свои 
тела: любящий свою жену любит са-
мого себя» (Еф. 5:25-28). Об этой анало-
гии Слово  Божие говорит нам: «Тайна 
сия велика!» (Еф. 5:32).

Из того,  что  брак есть прообраз веч-
ного  общения со  Хри стом,  следует,  что  
брак есть общение на всю жизнь. Вся кий 

развод искажает Божьи пред-
ставления и разрушает таинство. 
Поэтому понятна бескомпромисс-
ная позиция Иисуса в вопросе о  

разводе: «Так что они уже не двое, но 
одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Мат. 
19:6 и далее 7-9).

4. БЛУД КАК ПРООБРАз
 Если супружеская жизнь,  основан-

ная на любви и верности,  является об-
разом отношения Бога к Своему народу,  
то,  следовательно,  отступничество  от 
Бога и поклонение чужим богам и идолам 
Библия называет прелюбодейством или 
блудом:

«Видел ли ты, что делала от-
ступница, дочь Израиля? Она ходила 
на всякую высокую гору и под всякое 
ветвистое дерево, и там блудодей-
ствовала. И явным блудодейством она 
осквернила землю, и прелюбодейство-
вала с камнем и деревом» (Иер. 3,6.9).

«Видел Я прелюбодейство твое и 
неистовые похотения твои, твои не-
потребства и твои мерзости на хол-
мах в поле» (Иер. 13:27).

5. ЧТО ТАКОЕ БЛУД?
 Для слов блуд и разврат в Новом 

Завете используется одно  выражение 
(греч. порнейа),  которое мы встречаем в 
слове «порнография». Слово  «развратный» 
(греч. порнос) употребляется в Новом За-
вете,  с одной стороны,  по  отношению к 
блудникам и гомосек суалистам (напри-
мер,  1 Кор. 6:9),  с другой стороны,  как 
родовое понятие для обозначения всякого  
удовлетворе ния полового  влечения вне 
установленного  Богом супру жеского  об-
щения (например,  1 Кор. 6:18;  1 Фес. 4,3). 
Сюда относятся:

- добрачные половые связи (Втор. 
22:28)

- интимные связи с чужой женой 
(Лев. 18:20;  Иер. 5:8-9;  Мат. 5:32)

- гомосексуализм (Быт. 19:5;  Рим. 
1:26-27;  1 Тим.1:10)

- кровосмешение (1 Кор. 5:1)
- скотоложство  (Лев. 18:23)
Занимающихся блудом и развратом 

ждет суровая кара Божия:
«Ни блудники, ни идолослужи-

тели, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники... Царства Божия не 
наследуют» (1 Кор. 6:9-10).

БРАК  В  СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
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христианская семья
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блуд ников же и пре-
любодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

«А вне - ...любодеи и убийцы, и 
идолослужители и всякий любящий и 
делающий неправду» (Отк. 22:15).

 В этих библейских принципах мы 
находим отве ты на заданные нам вопро-
сы. Сожительство  не состоящих в браке 
партнеров,  так же как и добрачные или 
внебрачные половые связи,  Библия ха-
рактеризует как блуд и преду преждает,  
что  таковые Царства Божия не наследу-
ют,  если только  не порвут с грехом и не 
покаются.

Какой момент 
считается началом 
супружеской жизни?  
По  мере того,  как 
люди все более отда-
ляются от запове дей 
Божиих,  все чаще и 
чаще наблюдается,  
что  незарегистриро-
ванные официально  
пары живут вместе,  
образуя подобный су-
пружескому,  но  «сво-
бодный» союз. Они,  
однако,  не являются 
супру гами,  хотя неко-
торые и не видят разницы между таким 
сожительством и браком. В ранее разо-
бранном пункте 5 мы уже подчеркнули,  
что  Бог осуждает такие отношения.

Из Библии мы узнаем,  что  началом 
брака считается:

- не намерение четы начать со-
вместный жизненный путь. Иаков хотел 
жениться на Рахили. Когда он от служил 
положенные до  свадьбы семь лет,  Иаков 
ска зал своему тестю Лавану: «Дай жену 
мою; потому что мне уже исполни-
лось время, чтобы войти к ней» (Быт. 
29:21). Здесь уже шла речь о  половых 
отноше ниях. Из контекста следует: а) до  
супружества Иаков не имел с Рахилью 
половых отношений;  б) брак их вступал в 
силу со  дня свадьбы.

- не тот факт,  что  между четой 
имелись половые сноше ния. В Израиле 
существовал порядок: если мужчина опо-
рочит девицу,  он был обязан жениться 
на ней и,  по  обычаю того  времени,  упла-
тить выкуп (Втор. 22:28-29). Интимные от-

ношения до  момента официального  за-
ключения брака были запрещены.

Определение начала супружества: 
брак считается дейст вительным (в том 
числе и перед Богом) с момента,  когда 
муж и жена прошли через официально  
установленный в их обществе ритуал за-
ключения брака.

Это  определение становится по-
нятным на примере опи санных в Библии 
свадеб. Оно  основано  на следующем 
принципе толкования Библии: из мно-
жества отдельных событий присущее им 
общее принимается за библейское учение. 
Это  определение применимо  как в лю-

бом отда ленном пле-
мени с его  собствен-
ными,  официально  
при знанными в нем 
церемониями,  так и 
в нашем обществе с 
учрежденными у нас 
бюро  ЗАГС.

Во  всех случаях 
важно,  чтобы окру-
жающим было  офи-
циально  известно  о  
том,  что  чета являет-
ся супру жеской. Тем 
самым они больше не 
считаются возмож-

ными партнерами дру-
гих. Согласно  Нагорной пропове ди Иису-
са,  если мужчина смотрит на женщину с 
вож делением (или наоборот),  то  он (она) 
становится прелю бодеем (Мат. 5:28). Иисус 
сказал женщине у колодца Иаковлева,  
что  муж,  которого  она имеет,  не муж ей 
(Иоан. 4:18). Если бы она была официаль-
но  «зарегист рирована» с ним,  Иисус не 
разговаривал бы с ней так. Библия нигде 
не определяет внешних форм заключения 
брака,  однако,  существует определенный 
день свадьбы,  начиная с которого  муж 
и жена официально  принад лежат друг 
другу. Во  времена Авраама это  происхо-
дило  иначе (Быт. 24:67),  чем в дни Самсо-
на (свадебный пир  длился семь дней: Суд. 
14:10-30),  или во  времена Иисуса (брак 
в Кане: Иоан. 2:1-11). В ФРГ признанной 
общественно-правовой формой начала 
брака является лишь его  официальная 
регистрация. Поэтому офици альная ре-
гистрация считается действительной и 
пред Богом,  как мы уже видели выше из 
определения,  осно ванного  на Библии.

    В. Гитт.
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вопросы и ответы
ТРУБА

Меня мучают сны. Как к 
ним относиться?

 Различаются три вида сновидений: 

1. Сны от Бога
В Библии говорится о  некоторых 

снови дениях,  посредством которых Бог 
говорил с людьми (например,  с Иосифом: 
Мат. 1:19-25). В этих случаях че ловек,  
видящий сон,  либо  узнавал Бога как 
непосредст венно  пославшего  сон (напри-
мер,  Соломон: 3 Цар. 3,5-15;  Даниил: Дан. 
7),  либо  Бог посылал истолкователя Сво-
ей вести (например,  Иосиф истолковал 
в темнице сны хле бодара и виночерпия: 
Быт. 40). Сновидения,  в которых с нами 
говорит Бог,  можно  распознать по  тому,  
что  они не отягощают и не пугают;  они 
вскоре могут проявиться в виде особой по-
мощи в каких-то  жизненных ситуациях. 
Однако  такая форма откровения Бога,  
как подсказывает опыт,  происходит в ис-
ключительных случаях.

2. Сны,  не имеющие значения
Большинство  сновидений бывает 

мимолетными и ничего  не значащими,  
как об этом говорится в Иов. 20:8: «Как 
сон, улетит, и не найдут его; и, как 
ночное видение, исчезнет». Не следу-
ет пытать ся толковать сны: «Вещуны 
видят ложное и рассказывают сны 
лживые» (Зах. 10:2). На помощь приходит 
следующее объяснение из апокрифиче-
ской книги Сирах 34:1-8:

«Пустые и ложные надежды - у че-
ловека безрассуд ного,  и сонные грезы 
окрыляют глупых. Как обни мающий тень 
или гоняющийся за ветром,  так верящий 
сновидениям. Сновидения совершенно  то  
же,  что  подобие лица против лица. От 
нечистого  что  может быть чистое,  и от 
ложного  что  может быть истинное?  Га-
дания и приметы и сновидения - суета,  и 
сердце наполняется мечтами,  как у рож-
дающей. Если они не будут посланы от 
Всевышнего  для вразумле ния,  не прила-
гай к ним сердца твоего. Сновидения вве-
ли многих в заблуждение,  и надеявшиеся 
на них подверглись падению».

3. Сновидения,  как еще не осмыс-
ленные переживания

Из подсознательного,  недоступно-
го  осознанной воле и разу му,  могут под-
ниматься сновидения,  обусловленные 
раз личными жизненными ситуациями: 

непреодоленные страхи,  непризнанная 
вина,  не вполне преодоленные пережива-
ния (например,  переживания в связи с 
войной,  волнения в связи с экзаменом,  
кризисы в супружеской жизни). Задав-
шего  этот вопрос,  по-видимому,  муча-
ют сны такого  рода. Освободиться от них 
можно  через заботливое душепопечение. 
Поскольку в большинстве подобных слу-
чаев все связано  с чувством вины,  луч-
ший выход из положения - обрести про-
щение.

Нуждается ли возрожде-
ние во внешних доказатель-
ствах?

Два слова - обращение и возрожде-
ние - используются для описания процес-
са нашего  спасения. Обращение - это  то,  
что  делает человек,  а возрождение со-
вершает Бог. Таким образом,  обращение 
есть человеческая,  а возрож дение - Бо-
жия сторона одного  и того  же процесса. В 
ночной беседе с Никодимом Иисус сказал: 
«Если кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царства Божия» (Иоан. 
3:3). Следовательно,  рождение свыше 
необходи мо  для того,  чтобы попасть на 
небо. Рождение свыше,  как и естествен-
ное рождение - пассивный процесс. При 
естественном рождении мы приходим в 
этот мир  и ста новимся его  гражданами. 
Таким же образом,  право  на небесное 
жительство  мы получаем только  через 
рож дение. Поскольку все мы уже один 
раз родились,  Библия называет это  вто-
рое рождение с правом на небесную (веч-
ную) жизнь рождением свыше.

При покаянии мы отказываемся от 
старого  грешного  образа жизни и об-
ращаемся ко  Христу. Кто  обратится к 
Богу всем своим естеством,  тот стано-
вится своим на небе. Бог отвечает тем,  
что  дает нам новую,  вечную жизнь;  это  
наше рождение свыше. С каким бы то  ни 
было  внешним символом этот процесс не 
связан,  однако,  жизнь во  Христе вскоре 
становится отмечена види мыми плодами 
Духа,  которые суть любовь,  мир,  дол-
готерпение,  благость,  милосердие,  вера,  
воздержание (Гал. 5:22-23). 

    В. Гитт
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