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«Братья! молитесь о нас”  

«Да благословит нас Бог, 
Бог наш» (Пс. 66:7)

Удивительно,  как мало  мы 
пользуемся данными нам Богом ду-
ховными благословениями. Однако  
еще удивительнее то,  как мало  мы 
используем возможности Самого  
Бога. Хотя Он и Бог наш,  мы нечасто  
Его  беспокоим,  да и малого  просим. 
Как редко  мы обращаемся к Нему за 
помощью. Как часто  мы устраиваем 
свои дела,  не ища Его  водительства. 
То  и дело  в наших бедах мы несем 
свое бремя сами,  вместо  того  что-
бы возложить его  на Господа и за-
ручиться Его  поддержкой. И вовсе не 
потому,  что  мы не вправе просить,  
ибо  Сам Господь,  кажется,  говорит: 
«Я - ваш. Придите и воспользуйтесь 
Моими возможностями. Приходите 
во  всякое время к Моему хранили-
щу. Чем чаще будете приходить,  тем 
желаннее будете». Мы будем сами 
виноваты,  если не воспользуемся Бо-
жьим изобилием. Если имеешь Друга 
и Он приглашает тебя,  бери от Него  
каждый день. Ты вовек не будешь 
жаждать,  коль придешь к Нему. Ты 
никогда не станешь бояться,  получив 
Его  помощь. Ты получишь все,  в чем 
нуждаешься,  придя к Его  сокрови-
щам. Добейся того,  чтобы Бог для 
тебя стал всем. Он может дать тебе 
все или,  что  еще лучше,  - заменить 
это  все Собой,  Позволю тогда побу-
дить тебя воспользоваться Его  воз-
можностями. Ты можешь сделать это  
в молитве. Приходи к Нему почаще,  
ибо  Он Бог твой. Не упускай столь 
великую привилегию. Несись к Нему 
на крыльях,  поведай все свои нужды. 
Ты можешь сделать это  во  всякое 
время по  вере. Если жизнь твоя ныне 
погрузилась во  мрак,  воспользуйся 
Богом,  как солнцем. Если сильный 
враг тебя осадил,  найди себе щит в 
Иегове. Он солнце и щит всему Свое-
му народу. Если ты заплутал в ла-
биринтах жизни,  воспользуйся Им,  
как путеводителем и Он тебя напра-
вит. Кто  бы ты ни был и где бы ни 
жил помни Бог - это  все,  что  тебе 
нужно.
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ТРУБА
от редакции

Какой из злодеев получил спа-
сение,  распятый по  правую сторону 
или по  левую,  мы не знаем. Да это  
и неважно,  ведь Иисус находился на 
одинаковом расстоянии от каждого  из 
них,  и благодать Божия была дана им 
обоим - предсмертная благодать. Это  
последний зов,  последний шанс,  по-
следняя попытка Господа достучаться 
до  человеческого  сердца.

Мы можем лишь догадываться,  
дорогой читатель,  что  происходило  в 
сердцах тех двух,  распятых с Иису-
сом. «Один из повешенных злодеев 
злословил Его…» Сердце этого  чело-
века навсегда закрылось от Бога,  от-
вергнув Его  благодать в лице Иису-
са Христа. «Другой же, напротив, 
унимал его и говорил: «Или ты не 
боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? И мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал»»

В памяти,  одно  за другим,  
всплывали события прожитой жизни.
Все его  дела,  которые теперь при-
чиняли лишь сожаление,  предстали 
пред ним. Распятое тело  
пронзала острая боль,  а 
душу насквозь прожи-
гала мысль о  невозмож-
ности вернуть ушедшее,  
чтобы хоть что-то  испра-
вить. Сердце трепетало  
от страха перед Божьим 
судом. Вся внутренность 
безмолвно  протестова-
ла против смерти: душа 
хотела жить,  но  тело  
умирало. «Скоро  конец,  

- подумал,  возможно,  разбойник. - Я 
больше никогда не пройду по  этой зем-
ле…не увижу солнца,  и нет ни одного  
человека,  кто  мог бы помянуть меня 
добрым словом…»

Он устремил свой взгляд на 
распятого  рядом Иисуса Христа. С 
какой добротой и состраданием смо-
трели Его  глаза на разбойника. В этом 
взгляде не было  осуждения,  а только  
любовь.
- Помяни меня,  Господи,  когда при-
дешь в Царство  Твое,  - с надеждой 
прошептали пересохшие губы.
- Истинно  говорю тебе: ныне же бу-
дешь со  Мною в раю.

Иисуса зов услышал я:
«Приди ко Мне, душа!
Склони усталую главу,
Покой дарую Я».
К Нему пришел такой, как был:
Страдающий душой - 
Он даровал чрез благодать
Мир, радость и покой.

Благодать предложена всем лю-
дям,  но  получают её только  те,  кто  
с верой сердцем принимают Божий 
дар.

Помяни меня, Господи…
«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и 

злодеев – одного по правую сторону, а другого по левую…» 
Лук. 23:33,  39-43.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Бог всякой благодати, мысли Ко-
торого о нас всегда исполнены добра, 
а не зла! Дай нам сердце, способное ве-
рить, что мы приняты Возлюбленным; 
дай нам разум, способный восхищаться 
совершенством мудрости, которая на-
шла способ сохранить в целостности 
небеса и все же принять там нас. Мы 
удивляемся и изумляемся, что Ты, та-
кой святой и устрашающий, пригласил 
нас на Свой пир и сделал так, чтобы 
Твоя любовь, словно знамя, развевалась 
над нами. Мы не в состоянии выразить 
благодарность, которую испытываем, 
но загляни в наши сердца и прочти эту 
благодарность там. Аминь.

В Боге милосердие и благодать едины;  
но,  когда они достигают нас,  мы видим их 
как два свойства,  которые связаны друг с 
другом,  но  не идентичны.

Милосердие - это  доброта Бога,  кото-
рая относится к страданиям человека и его  
вине;  благодать - это  Его  доброта,  направ-
ленная на человеческие долги и недостат-
ки. Именно  благодаря Своей благодати Бог 
устанавливает заслуги там,  где прежде их 
не было,  и заявляет,  что  нет долга там,  где 
он прежде был.

Благодать - это  добрая воля Бога,  
которая позволяет Ему давать блага тем,  
кто  их не заслуживает. Этот независимый 
принцип,  с самого  начала существующий 
в Божественной природе,  проявляется как 
предрасположенность жалеть несчастных,  
щадить виновных,  радушно  принимать от-
верженных и быть благожелательным к 
тем,  кто  подвергался справедливому осуж-
дению. Благодаря действию этого  принци-
па мы,  грешные люди,  получаем спасение и 
возможность быть на небесах и видим вели-
чайшие богатства Божьей благости в Иисусе 
Христе.

Мы получаем преимущества навеки 
потому,  что  Бог есть Тот,  Кто  Он есть. По-
этому Он помогает нам поднимать голову в 
нашей тюрьме,  меняет наши арестантские 
халаты на царские одежды и даёт нам воз-
можность всю жизнь вкушать хлеб в Его  
присутствии.

Благодать проистекает из самой глу-
бины Божьего  сердца,  из вызывающей бла-

гоговение непости-
жимой бездны Его  
святого  существа. 
Канал,  по  которо-
му Божья благодать 
приходит к людям,- 
это  Иисус Христос,  
распятый и воскрес-
ший. Апостол Павел,  
который больше всех 
авторов Писания говорил о  Божьей благода-
ти и искуплении грехов,  никогда не отделял 
Божью благодать от распятого  Сына Божье-
го. В его  учении они упоминаются вместе,  в 
органичном единстве и неотделимо  друг от 
друга. Наиболее полно  и точно  сформулиро-
вана эта тема в его  Послании к Ефесянам: «...
предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Сво-
ей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его» (Еф. 1,  5-7).

Также и Иоанн в своём Евангелии опи-
сывает Иисуса Христа как посредника,  че-
рез которого  Божья благодать достигает че-
ловечества: «Ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа» (Ин. 1: 17). Но  именно  
здесь легко  сбиться с пути и уйти далеко  
от истины;  некоторые люди так и сделали. 
Основываясь только  на этом стихе вне его  
связи с другими частями Священного  Писа-
ния,  в котором излагается учение о  Божьей 
благодати,  они сделали вывод,  что  Моисей 
знал только  закон,  а Христос знает только  
благодать. Таким образом,  они представили 
Ветхий Завет как книгу закона,  а Новый 
Завет - как книгу Божьей благодати. Но  ис-
тина совсем в ином.

Закон был дан людям через Моисея,  
но  происходил он не от Моисея. Он суще-
ствовал в сердце Бога ещё до  того,  как был 
сотворён мир. На горе Синай он стал сводом 
законов для израильского  народа,  но  нрав-
ственные принципы,  изложенные в нём,  
вечны. Никогда не было  такого  времени,  
когда закон не представлял бы волю Бога 
для человечества,  и никогда не было  такого  
времени,  когда нарушение закона не влек-

Благодать Бога
Тозер Э. У.
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духовная статья
ТРУБА

ло  бы за собой наказания,  хотя Бог весь-
ма терпелив и не всегда строго  наказывал 
за злые дела,  совершаемые по  неведению. 
Убедительные аргументы апостола Павла,  
изложенные в третьей и пятой главах По-
слания к Римлянам,  проясняют этот вопрос. 
Источник христианской морали - любовь 
Христа,  а не закон Моисея;  и всё же прин-
ципы морали,  содержащиеся в законе,  не 
были упразднены. Не существует никакого  
привилегированного  класса,  свободного  от 
соблюдения праведности,  предписанной за-
коном.

Действительно,  Ветхий Завет - кни-
га закона,  но  не только  закона. Перед все-
мирным потопом Ной «обрёл благодать 
пред очами Господа» (Быт. 6,  8),  а после 
дарования закона Бог сказал Моисею: «...
ты приобрёл благоволение в очах Моих...» 
(Исх. 33:17). Да и разве может быть иначе?  
Бог всегда будет Самим Собой,  а благо-
дать - свойство  Его  святого  существа. Он 
может скрывать Свою благодать не более,  
чем солнце может скрывать свой яркий свет. 
Люди могут бежать от солнечного  света во  
тьму и в уходящие вглубь земли пещеры,  
туда,  где затхлый воздух и где стены покры-
ты плесенью,  но  эти люди не могут погасить 
солнце. Точно  так люди могут,  считая себя 
свободными от тех или иных обязательств,  
игнорировать благодать Бога,  но  они не мо-
гут уничтожить её.

Если бы времена Ветхого  Завета были 
временами сурового,  непреклонного  закона 
и ничего  больше,  то  окраска раннего  пе-
риода библейской истории была бы менее 
яркой,  чем та,  которую мы видим. Не было  
бы Авраама - друга Божьего;  не было  бы 
Давида - человека по  сердцу Божьему;  не 
было  бы ни Самуила,  ни Исаии,  ни Дании-
ла. Одиннадцатая глава Послания к Евреям,  
в которой подчёркивается духовное величие 
Ветхого  Завета,  осталась бы непонятной и 
ненужной. Благодать Божья делала святость 
возможной во  времена Ветхого  Завета так 
же,  как и сегодня.

Никто  ещё не был спасён иначе,  как 
по  благодати Божьей,  начиная от Авеля и 
до  настоящего  времени. С тех пор  как чело-
вечество  было  изгнано  из Эдемского  сада,  
никто  ещё не снискал расположения Бога 
иначе,  как по  причине Его  доброты. И где 
бы ни находила человека благодать Божья,  
это  всегда происходило  через Иисуса Хри-
ста.

Благодать Божья действительно  прои-
зошла через Иисуса Христа,  но  ей не нужно  
было  ждать Его  рождения в яслях или Его  
смерти на кресте,  так как она действовала и 
до  этого. Христос - Агнец,  предназначенный 
для заклания ещё прежде сотворения мира. 
Первый человек в истории,  примирившийся 
с Богом,  сделал это  через веру в Христа. 
В прежние времена люди жили в ожидании 
искупительной деятельности Христа;  те-
перь же,  когда это  событие совершилось,  
люди постоянно  возвращаются к нему,  но  
как тогда,  так и теперь они приходят к Богу 
по  Его  милости,  через веру.

Нам также следует иметь в виду,  что  
благодать Бога бесконечна и вечна. У неё не 
было  начала и не будет конца;  будучи свой-
ством Бога,  она безгранична,  как сама бес-
конечность.

Вместо  того  чтобы пытаться понять 
это  как богословскую истину,  лучше и про-
ще было  бы сравнить Божью благодать с 
нашей нуждой в ней. Мы никогда не узна-
ем,  насколько  велик наш грех,  и в этом 
нет необходимости. Но  мы должны хорошо  
уяснить для себя следующее: «Когда умно-
жился грех, стала преизобиловать бла-
годать» (Рим. 5: 20).

Умножить грех - вот самое плохое,  что  
мы могли и можем сделать. Слово  «умно-
жить» указывает на предел наших ограни-
ченных способностей;  и хотя мы чувствуем,  
что  наши пороки поднимаются над нами,  
словно  гора,  всё-таки гора имеет опреде-
лённые границы: она имеет определённую 
ширину,  определённую высоту,  определён-
ный вес. Но  кто  сможет определить безгра-
ничную благодать Бога?  Она «преизобилу-
ет»,  уводя наши мысли в бесконечность и 
оставляя их там. Хвала Богу за Его  великую 
и неизреченную благодать!

Мы,  чувствующие себя разлученными 
с Богом,  можем теперь поднять опущенную 
голову и посмотреть вверх. Благодаря иску-
пившей наши грехи смерти Христа причины 
нашего  изгнания из рая больше не существу-
ет. Мы можем вернуться,  подобно  блудному 
сыну,  и нас встретят с радостью. Когда мы 
приближаемся к Эдемскому саду,  который 
был нашим домом до  грехопадения,  пылаю-
щий меч убирают. Хранитель древа жизни 
отходит в сторону,  когда видит,  что  при-
ближается сын благодати.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

Дух Святой сказал устами раба Сво-
его  Иакова: «...не имеете, потому что 
не просите». Я не хотел бы никого  кри-
тиковать,  но  вопиющее зло  требует от-
крытого  порицания. Вы не думаете,  что  
этот текст очень актуален для многих из 
наших церквей?  Они далеки от процве-
тания,  число  их членов не возрастает,  и 
общины малы;  и основная причина этого  
- нехватка молитвенных собраний. Я по-
стоянно  слышу о  том,  что  молитвенное 
собрание забыто  или же вытеснено  еже-
недельным чтением. Из разных источни-
ков я узнаю,  что  во  многих случаях ко-
личество  собирающихся для молитвы так 
мало,  что  трудно  протянуть его  на час;  
и,  так как каждый раз приходят одни и те 
же немногочисленные люди,  трудно  под-
держивать разнообразие;  в самом деле,  
в некоторых местах молитвенное собра-
ние лишь показывает нищету земли этой. 
Теперь,  если не происходят обращения,  
если количество  членов церкви уменьша-
ется,  какова причина этого?  Разве не в 
этом она заключается: «Не имеете, по-
тому что не просите»?

Недостаток интереса наблюдает-
ся во  многих местах,  так что  собранием 
для молитвы пренебрегают и считают его  
делом второстепенного  значения: «всего-
навсего  молитвенное собрание». Правиль-
но  ли такое отношение к престолу благода-
ти?  Принесет ли оно  нам благословение?  
В некоторых церквях нет единства,  сле-
довательно,  и согласия в молитве: «раз-
делилось сердце их, за то они и будут 
наказаны» (Ос. 10:2). В таких случаях 
слабое молитвенное собрание является 
как результатом,  так и причиной разоб-
щенности;  и пока состояние дел не изме-
нится,  нам следует ожидать все большего  
и большего  «разногласия в племенах Ру-
вимовых». Молитва - прочный цемент,  а 
отсутствие молитвы подобно  отсутствию 
воздействия силы тяжести на массу мате-
рии,  без которой она распадается на от-
дельные атомы. Некоторые церкви вообще 

слабы;  их члены - ин-
валиды,  группа не-
здоровых пленников,  
с трудом ковыляющих 
по  путям праведно-
сти. У них нет жизни,  
энергии,  предприим-
чивости для Христа;  
удивительно  ли,  что  
их молитвенные собрания так плохо  по-
сещаются?

В некоторых местах,  где есть хоро-
шие,  молящиеся люди,  молитвенные со-
брания плохо  посещаются потому,  что  их 
портят некие многоречивые братья. Я знаю 
церковь,  в которой великолепный пре-
свитер,  воистину благочестивый человек,  
но  он молится безостановочно  на каждом 
собрании,  и боюсь,  что  его  молитвы не 
дают никому возможности что-либо  ска-
зать,  пока он не уйдет. Однажды вечером 
он говорил полных двадцать минут,  ка-
сался вопросов и небесных,  и земных,  и 
все это  было  всего  лишь предисловием,  
вступлением к теме,  которую он только  
собирался начать. Никому из его  друзей 
не была интересна эта информация,  и они 
уже начали мечтать о  том моменте,  когда 
он уйдет. Они с печалью понимали,  что  
сейчас он будет молиться за «нашу воз-
любленную страну»,  «от королевы на ее 
троне до  последнего  крестьянина в своей 
хижине»,  потом за Австралию и прочие 
колонии,  потом - за Китай и Индию,  за-
ново  вспоминая о  молодежи и стариках,  
больных,  мореплавателях и евреях. Как 
правило,  этот почтенный брат никогда не 
просил ни о  чем конкретном,  лишь делал 
несколько  благочестивых замечаний по  
каждой из тем,  не более того.

Очень жаль,  что  уважаемые братья 
не понимают иногда,  что  должны избав-
ляться от длительных выступлений;  чем 
лучше люди,  тем хуже это  зло,  потому 
что  тогда мы вынуждены терпеть их. Мне 
жаль,  что  хорошие люди представляют 
себе молитву как рассказ о  своем опыте 

Почему мы не имеем

Спержен Ч.

«...не имеете, потому что не просите»
Иак. 4:2.
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или выражение своих богословских мне-
ний. Мне говорили,  что  наши друзья из 
Армии Спасения имели обычай ударять 
по  струнам,  когда выступающий говорил 
долго  и монотонно,  и мне очень нравит-
ся такая практика. Ответственность за 
прерывание говорящего  возлагается не 
на служителя,  а на людей,  а когда она 
разделена между многими,  это  действует 
гораздо  лучше. Когда молитва содержит 
искреннюю просьбу,  можно  сделать ее 
подлиннее;  но  чем меньше святого  пу-
стословия,  тем лучше. Когда молитвен-
ное собрание вырождается в пустословие 
на тему Благой Вести,  нет причин удив-
ляться,  что  благословение не приходит. 
В таких случаях это  правда: «не имеем, 
потому что не просим».

Если верующему случится жить в 
тех местах,  где пренебрегают молитвен-
ным собранием,  пусть он решится воз-
родить его. Пусть для нас будет святым 
обязательством и заветом молитва церк-
ви,  и пусть не нашей виной будет отсут-
ствие молитвенных собраний. Укрепление 
молитвенного  собрания - не менее важная 
задача,  чем произнесение проповедей. Я 
молю вас никогда в жизни своей не за-
бывать о  молитвенных собраниях. Будьте 
как та добрая женщина,  которая,  когда 
услышала о  решении прекратить молит-
венные встречи в одном селении,  
сказала,  что  этому не бывать,  пото-
му что,  даже если больше никто  не 
придет,  придет она. Она была верна 
своему слову;  и когда на следующее 
утро  кто-то  спросил у нее в шутку: 
«Ну что,  было  у вас молитвенное 
собрание вчера вечером?»,  она от-
ветила: «Было!». «И сколько  вас там 
присутствовало?». «Четверо»,  - ска-
зала она. «А я слышал,  что  вы были 
там одна!». «Нет,  - отвечала она,  
- другие могли видеть только  меня 
одну,  но  там был Отец,  Сын и Дух 
Святой,  и все мы вместе молились». 
Вскоре другим стало  стыдно  смотреть 
на искреннюю стойкость бедной старуш-
ки,  молитвенные собрания возродились,  
и церковь стала процветать. Я слышал 
об одном негре,  который ходил на богос-
лужения один,  потому что  его  цветные 

братья охладели к молитве;  и постепен-
но  они тоже устыдились и обрели новые 
силы. Я молю вас,  поддерживайте святой 
порядок,  даже если посещение снизится 
до  двух или трех человек. Конечно,  цер-
ковь,  если вообще это  церковь Христова,  
воспримет ваше устояние как порицание 
себе. Никогда не оставляйте совместной 
молитвы о  благословении! Торжественно  
настройтесь в сердце своем,  чтобы не гас-
нул огонь жертвенника. Что  касается меня 
и моей церкви,  мы будем служить Госпо-
ду,  в полную силу поддерживая эту свя-
щенную практику;  и я прошу всех других 
верующих прийти к тому же решению;  в 
противном случае наступят ужасные вре-
мена в церкви Христовой.

Но  теперь давайте применим эти 
слова к себе лично: «Не имеете, потому 
что не просите». Интересно,  есть ли сре-
ди вас хоть один брат,  кому когда-либо  не 
приходилось стараться и трудиться,  что-
бы обнаружить через год,  что  желанная 
цель - дальше,  чем прежде;  и разве при-
чина неудачи не заключается в том,  что  
он никогда не молился о  достижении этой 
цели?  Удивительно  ли,  братья,  что  вы 
не имеете,  если не просите?  Вы достигли 
бы желаемого,  совершив лишь одну со-
тую предпринятых вами трудов,  если бы 
искали это  в руке Господа. Я имею в виду,  

что  даже в таких преходящих вещах,  как 
наша обязанность зарабатывать на хлеб 
насущный и все необходимое для жизни,  
христианин должен помнить,  что  все для 
него  - предмет молитвы,  потому что  все 
дела сына касаются Отца. Если отец ре-

Не делайте вашей молитвы слиш-
ком длинной. Некто сказал: «Если 
вы проникнуты молитвенным ду-
хом, не молитесь слишком долго, 
чтобы другие люди, не находящиеся 
в столь возвышенном настроении, 
не отстали бы от вас; а если вы 
не проникнуты молитвенным ду-
хом, то не молитесь слишком долго, 
чтобы не утомить ваших слуша-
телей».
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бенка совершенен,  отцу будет интересно  
слушать и о  его  играх,  не только  о  его  
страданиях. Он будет интересоваться,  по  
каким учебникам сын учится,  и подба-
дривать его  в играх,  и то,  что  покажется 
незначительным для чужого  человека,  
для отца будет важным,  потому что  он 
иначе представляет себе это  из любви к 
ребенку. Пусть какая-то  проблема кажет-
ся отцу мелкой,  но  она велика для сына 
его,  и отец может поставить себя на ме-
сто  сына,  и любовь его  к сыну делает эту 
проблему особенно  важной. Я слышал о  
великом царе,  к которому однажды при-
шел посол и обнаружил его  на четверень-
ках на полу катающим на спине малень-
кого  сына. «Вы отец?» - спросил он посла. 
«Да,  ваше величество». «Тогда я сначала 
доиграю с мальчиком,  вы меня поймете». 
И он продолжал скакать по  комнате,  а 
ребенок радовался,  и только  после игры 
царь обратился к послу: «Теперь я готов 
заниматься государственными делами». Я 
уважаю этого  царя,  потому что  он был 
человеком и отцом в сердце своем. Так и 
Отец наш Небесный интересуется про-
блемами Своих детей,  если эти пробле-
мы заботят нас;  поэтому не бойтесь рас-
сказывать Богу своему обо  всем. Иногда 
маленькие проблемы более серьезны,  чем 
крупные. Если вам в палец попала ма-
ленькая заноза,  это  может быть серьез-
нее,  чем сильный удар,  и мельчайшая 
неудача может нас тяжко  опечалить.

Несите свои ежедневные проблемы,  
желания,  нужды,  надежды и труды Го-
споду,  ибо,  если они правдивы и правед-
ны,  они должны быть положены к Его  
ногам. «Всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои же-
лания пред Богом» (Флп. 4:6). Не думаете 
ли вы,  что  многие из ваших сердечных 
желаний и домашних проблем продолжа-
ются - желания остаются невыполненны-
ми,  а проблемы неустраненными,  - пото-
му что  вы не говорите о  них в молитве?  
«Не имеете, потому что не просите». 
Не такова ли ситуация с многими торгов-
цами,  студентами,  матерями или труже-
никами?  Иногда жизненный успех,  уте-
шение,  работа,  здоровье,  друзья могут 

быть найдены через молитву,  не прене-
брегайте ею.

Конечно,  в отношении вещей духов-
ных это  случается еще чаще. Один брат 
услышал о  высоких деяниях святых Го-
сподних и возвышенных местах,  которые 
они посещали,  так что  они проходили по  
жизни,  словно  могли шагать по  верши-
нам гор. Он вздыхает: «Хотел бы обладать 
такой верой,  как они». Сколько  раз он по-
вторяет это! Позвольте мне поговорить с 
ним. Искал ли ты веру в Господа?  Одна 
- единственная молитва об этом была бы 
более ценной,  чем тысяча подобных по-
желаний;  дерзость,  сила веры и уверен-
ность шагов тебе не свойственны,  пото-
му что  ты об этом не просил. И,  может 
быть,  есть еще сотня других благ,  кото-
рых у тебя нет,  потому что  ты не просил 
о  них?  Ты завидовал другим,  у которых 
они есть,  ты искал в них,  чего  тебе недо-
стает,  и жаловался,  что  Господь не дает 
их тебе;  тем временем секрет твоей ду-
ховной нищеты прост: «Не имеешь, пото-
му что не просишь».

Иногда вы не просите о  чем-то,  
потому что  это  слишком мелко;  иногда 
- потому что  слишком велико,  а чаще 
всего  - потому что  вам не приходит в го-
лову об этом просить. Есть ли что-либо,  
о  чем христианам не следует молиться?  
Это,  несомненно,  вещи,  с которыми мы 
не должны иметь ничего  общего. Мистер  
Рональд Хилл в своих «Деревенских ре-
чах» предлагает форму молитвы,  которую 
должна произносить молодая леди перед 
поездкой в театр,  и другую,  для возвра-
щения с танцев. «Это  лицемерие! - кри-
чит кто-то. - Кто  слыхивал о  молитвах на 
такие темы?  Это  невыносимо». Ясно,  что  
такие вещи - не для христиан,  потому что  
они ничего  общего  не имеют с вещами,  
которые делают христиане,  и прекрасно  
видно  несоответствие того,  что  пишет 
мистер  Хилл. Один возлюбленный брат 
сказал мне однажды вечером,  и я полно-
стью согласен с ним,  что  мы не должны 
бы молиться ни о  чем,  о  чем не мог бы 
молиться Господь наш Иисус Христос. Он 
позволяет нам просить именем Его,  поль-
зоваться Его  властью в молитве. Разве не 
правильно  тогда,  что  те,  кто  просит от 
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моего  имени,  должны просить о  вещах,  
которые я одобрил бы?  Вы должны про-
верять таким образом свои молитвы. Если 
в них есть что-то,  о  чем не мог бы мо-
литься Иисус,  и не мечтайте молиться 
об этом;  но  кротко  признайте свою вину 
в том,  что  ваши желания противоречат 
Его  чистому и святому мышлению.

Это  правило  - прекрасное наставле-
ние для вас,  ибо  если вы будете просить 
только  о  том,  что  угодно  Иисусу,  вы 
будете искать в своей ежедневной жизни 
только  того,  в чем Иисус поддержал бы 
вас. Молитесь обо  всем и не прикасайтесь 
к тому,  о  чем не осмеливаетесь молиться. 
Вы предлагаете новое развитие бизнеса,  
хорошо,  молитесь об этом. Вы собирае-
тесь продать свое имущество  «по  вы-
годной цене»?  Можете ли вы помолиться 
об этом?  Вы утверждаете,  что  продаете 
«себе в убыток». Так ли это,  или же вы 
получите прибыль?  Можете ли вы ска-
зать правду Богу,  чтобы Он благословил 
вашу торговлю?  Если полностью соблю-
дать это  простое правило,  оно  соверши-
ло  бы переворот в торговле;  и,  конечно,  
ему должны следовать те,  кто  называет 
себя христианами. Даже в торговле люди 
не имеют,  потому что  не просят;  они ду-
мают,  что  обман - более короткий путь 
к процветанию,  чем 
молитва. Так воз-
никает порочная 
практика,  которая 
становится вскоре 
такой распростра-
ненной,  что  теряет свою эффективность,  
и все оказываются в убытке. Разве не 
должны благочестивые в любой ситуации 
выступать против нечестных обычаев?  
«Да,  - скажет кто-нибудь,  - но  тогда они 
разорятся». Может быть,  однако  Господь 
позволит им обрести процветание,  если 
они будут молиться. В вопросах бизнеса 
надо  поступать праведно,  и это  - верный 
путь;  если же вы не нашли такого  пути,  
я снова процитирую текст: «Не имеете, 
потому что не просите».

Может существовать много  духов-
ных вещей,  о  которых вы могли бы по-
молиться без сомнений,  и они вам не при-
надлежат,  потому что  вы никогда о  них 

не просили. Разве не жаль?  Представляе-
те?  Вам не надо  за это  платить;  бесцен-
ное сокровище дается бесплатно,  и я им 
не обладаю потому,  что  не попросил! Это  
так нелепо,  мы так не поступаем обычно  
в жизни. Немногие упускают дары оттого,  
что  не просят. Обычно  наши ближние,  
которые бедны,  просят милостыни без ко-
лебаний. Бедные земледельцы,  у которых 
померзли сады,  бродят по  улицам,  ста-
раясь нас разжалобить. Никого  не надо  
призывать просить милостыню,  в то  вре-
мя как духовных даров просят неохотно,  
и многие ими не обладают,  потому что  не 
просят. Открывайте рты,  братья,  и про-
сите о  многом. Просите искренне,  чтобы 
никто  не мог сказать,  что  вы сами вино-
ваты в своей духовной нищете.

Если о  нас действительно  можно  
сказать,  что  «не имеем,  потому что  не 
просим»,  что  это  значит?  Это  значит,  
что  существуют необходимые для вас 
духовные благословения,  которых вы не 
желаете от всего  сердца. В каком же не-
правильном состоянии находится ваше 
сердце! Когда человеку не хочется есть,  
это  признак заболевания;  если у вас нет 
аппетита к божественной благодати,  зна-
чит,  душа ваша больна. У здоровых де-
тей - прекрасный аппетит;  и дети Божьи,  

когда здоровы,  
алчут и жаж-
дут праведно-
сти. Почему же 
мы не желаем 
этих драгоцен-

ных вещей?  Очень часто  потому,  что  мы 
не ощущаем своей потребности в них;  и в 
каком горделивом невежестве пребывает 
тот,  кто  не чувствует своей нужды! По-
смотри на себя,  брат;  ты думаешь,  что  
богат,  и богатства твои возрастают,  тебе 
ничего  не нужно,  но  на самом деле ты 
наг,  беден и несчастен. Как печально  не 
иметь бесценных благословений,  потому 
что  ты самоуверенно  думаешь,  что  уже 
обладаешь ими!

Или,  возможно,  ты знаешь о  своей 
нужде,  ты хочешь,  чтобы она была удо-
влетворена,  но  не просишь,  потому что  
не доверяешь Богу. Как давно  ты знаешь 
Господа?  Год?  Разве не достаточно,  что-

Не просите труда по силе, но про-
сите у Господа силы для труда
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бы доверять Ему?  Есть множество  лю-
дей,  на которых ты бы положился сразу 
же,  и сотням ты доверил бы свое золото  
после нескольких часов разговора. Разве 
не можешь ты так верить Богу?  Как ты 
осмеливаешься сомневаться в Нем?  Это  
великий грех - не доверять Ему,  такому 
правдивому и верному!

Или же,  может быть,  ты не сомне-
ваешься в способности и желании Бога 
помочь тебе,  но  ты утратил навык коле-
нопреклонения;  я имею в виду,  что  ты не 
становишься на колени для молитвы. Это  
очень плохо. Когда у меня болит запястье 
или нога,  я надеюсь,  что  скоро  боль прой-
дет,  но  слабость в коленях - вещь более 
серьезная. О,  братья,  хорошо  сказано  в 
Писании: «Утвердите колена дрожа-
щие» (Ис. 35:3). Если мы не чувствуем себя 
комфортно  во  время молитвы,  значит,  
все не так. Тот,  кто  часто  входит в ком-
нату,  знает,  как туда попасть,  но  новый 
человек может заблудиться. Знакомство  
с престолом Божьим - великая вещь,  ко-
торой должен учиться сын Бога;  будьте 
уверены,  что  можете добраться до  него.

Есть еще две или три вещи,  о  кото-
рых я хотел попросить вас искренне по-
молиться прямо  сейчас. Помолитесь об 
очень большом благословении для нашего  
собрания. В нача-
ле лета я думал,  
что  дом этот не 
полон так,  как 
обычно,  и был 
очень обеспокоен 
этим;  но  оказа-
лось,  что  большая часть наших друзей 
рано  уехала в отпуска. В последнее вре-
мя народа собирается больше,  чем в про-
шлые годы,  и всех нас радует посещае-
мость молитвенных собраний и чтений. 
Без сомнения,  болезнь служителя заста-
вила людей бояться,  что  они не услышат 
его,  и его  выздоровление вселило  в них 
надежду,  так что  теперь даже наше боль-
шое здание не может вместить всех,  кто  
приходит сюда. У нас есть люди,  и серд-
це наше радуется;  поэтому удивительно  
ли,  что  я волнуюсь,  как бы не упустить 
ни одной возможности?  Помолитесь,  что-
бы проповеди мои были сильны. Молите,  

чтобы Дух Святой обратил эти жажду-
щие тысячи. Сюда приходят люди всех 
национальностей,  возрастов,  обществен-
ных слоев и вер. Я умоляю вас,  молитесь 
изо  всех сил,  чтобы они спаслись. Путь не 
случится в данной ситуации,  чтобы мы не 
имели,  потому что  не просим.

Очень нужна мне ваша молитва о  
работе и служении этой громадной церк-
ви. Какое бремя на меня возложено! Вас 
здесь около  5500;  и,  несмотря на всю по-
мощь,  которую мне оказывают,  я чув-
ствую,  что  не устоял бы,  если бы небеса 
не поддерживали меня. Братья мои и ста-
рейшины делают для меня то,  что  цер-
ковь в пустыне делала для Моисея,  иначе 
мне ничего  бы не удалось;  но  самые труд-
ные случаи и общее руководство  лежат 
на моих плечах грузом,  который никто  
не смог бы нести,  если бы Господь не дал 
ему силы. Мне не нравится говорить так о  
себе,  но  я должен,  потому что  нуждаюсь 
в этом. Помимо  всего  этого  на меня воз-
ложена забота о  многих других церквях 
и еще разная работа для Господа. Вы не 
знаете всего,  но  можете догадаться,  если 
вы любите меня,  если вы любите моего  
Учителя,  молю вас: молитесь обо  мне. 
Один добрый старый человек молился до  
того,  как я приехал в Лондон,  чтобы я на-

всегда был избав-
лен от жалобного  
блеяния овец. Я не 
понял тогда,  что  
он имел в виду;  
но  теперь,  когда 
час за часом я по-

лучаю всякого  рода просьбы,  жалобы,  
мольбы и неразрешимые вопросы,  я знаю: 
блеяние овец не самый воодушевляющий 
звук,  особенно  когда я стараюсь пригото-
вить пищу для находящихся здесь и вез-
де тысяч,  которым она должна поступать 
регулярно,  неделя за неделей.

Иногда я чувствую себя в таком за-
труднении,  что  падаю духом и думаю,  
что  лучше бы мне никогда не родить-
ся на свет,  чтобы вся эта масса никогда 
не свалилась мне на голову. Особенно  я 
чувствую себя так,  когда не могу помочь 
приходящим ко  мне людям,  а они ждут,  
что  я совершу невозможное. Более того,  

Молиться и в тоже самое время 
составлять свои планы - две вещи 
несовместимые
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нелегко  давать мудрые советы по  поводу 
таких сложных вещей,  как те,  с которы-
ми ко  мне приходят,  и я думаю,  что  ни-
когда не буду удовлетворен своими суж-
дениями,  если не буду каждую проблему 
разрешать наилучшим образом. Часто  я 
могу только  представить ситуацию Богу 
в молитве и нести ее,  как бремя в серд-
це своем. Эта тяжесть очень сильно  давит 
на сочувствующее сердце и сказывается 
на человеке,  изнашивая его  и терзая. Я 
говорю это  только  потому,  что  хочу все 
большего  и большего  сочувствия людей 
Божьих,  но,  возможно,  у меня не было  
бы и того  сочувствия,  которое есть сей-
час,  если бы я о  нем не просил.

Если вы ставите меня в такое труд-
ное положение,  вы должны поддерживать 
меня своими молитвами. Если я был хоть в 
какой-то  степени вам полезен,  молитесь 
обо  мне;  это  самое доброе дело,  какое 
вы можете для меня сделать. Если слова,  
произнесенные этими устами,  были сред-
ством для получения вашими детьми бла-
годати,  молитесь о  том,  чтобы мое учение 
привело  к Иисусу и других молодых лю-
дей. Если мое служение оказалось полезно  
для ваших душ,  молитесь об еще большей 
пользе;  и не говорите о  своем служителе,  
что  вам нет пользы от его  проповедей. Не 
просите - вот и не имеете. Возлюбленные,  
давайте подвизаться в молитве,  трудно  
просить о  неизреченном благословении. 
Как церковь мы оказались особо  успеш-
ны;  но  мы еще не исчерпали всех воз-
можностей процветания и ресурсов силы 
небесной. Это  ждет нас в будущем,  если 
мы будем молиться. Завеса скрывает еще 
более великие вещи,  и только  рука мо-
лящегося может открыть ее. Уникальные 
благословения,  данные нам,  заслужены 
нашими прошлыми молитвами;  настоя-
щие благосостояние и единство  требуют 
нашей молитвы,  и надежда на будущее 
воодушевляет нас. Смотрите,  Господь 
сказал вам: «Просите, и получите» (Ин. 
16:24). Братья и сестры,  не стесняйтесь 
просить;  во  имя любви к душам умно-
жайте просьбы свои,  будьте настойчивы.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Я удивляюсь,  что  можно  находить в 

такой древней книге,  как Библия?
Один отец сделал подарок своему сыну. 

Через несколько  лет сын напомнил отцу,  что  
его  подарок - шкатулка - стоит у него  в доме 
на самом видном месте. «Какая шкатулка?  
-удивился отец. - Никакой шкатулки я тебе 
не дарил. Я подарил тебе драгоценный камень 
в шкатулке».

Тут сын понял,  что,  увлеченный красо-
той шкатулки,  он забыл ее открыть и посмо-
треть,  что  внутри. Подобным образом и мно-
гие люди за формой не замечают содержания. 
Но  христиане красивой форме современных 
книг предпочитают богатейшее содержание 
старенькой Библии.

СМЕХ ПРАВЕДНИКОВ
Есть верующие настолько  закомплек-

сованные,  что  считают недопустимым смех в 
жизни христиан.

Одну миссионерку в Китае арестова-
ли и приговорили к смертной казни. Когда ее 
привели к помосту,  чтобы обезглавить,  она 
рассмеялась.

- В чем дело?  - спросили палачи. - Мы 
не видим повода для смеха.

- Да я подумала,  как мне забавно  бу-
дет смотреть на мою голову,  когда она будет 
катиться вниз с холма. Когда моя голова по-
катится вниз,  сама я буду возноситься вверх 
во  славе. И поэтому я смеюсь от радости.

Коль она от этого  так счастлива,  то  за-
чем доставлять ей это  удовольствие?  Так ре-
шили бандиты и отпустили миссионерку.

Оказывается,  и Господь смеется: «Но 
Ты, Господи, посмеешься над ними» (Пс. 
58:9),  - восклицает Давид,  имея в виду не-
честивых людей.

ДОБРОЕ СЛОВО ВЕСЕЛИТ
«Тоска на сердце человека подавляет 

его, а доброе слово развеселяет его»    
Пр. 12:25

Американские ученые установили,  что  
смех стимулирует выделение мощных гормо-
нов,  «заряжающих» иммунную,  т.е. защит-
ную,  систему организма.

Эти гормоны,  называемые цитокинами,  
способствуют активизации лейкоцитов,  отра-
жающих вирусные и бактериальные инфек-
ции и разрушающих потенциальные раковые 
клетки.

Лондонская газета «Санди таймс» под-
черкивает,  что  эти цитокины,  или веселые 
гормоны (т.к. они связаны со  смехом),  содей-
ствуют долгожительству.  Таким образом,  га-
зета называет смех рецептом долголетия.

«Он еще наполнит смехом уста 
твои, и губы твои радостным восклица-
нием» (Иов 8:21). И Бог Свои обещания вы-
полняет.
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«Начальнику хора. 
На Гефском орудии. Пса-
лом Давида». Значение 
слова «гефский» не совсем 
ясно. Некоторые связыва-
ют его  с местностью под 
названием Геф: либо  там 
пелись подобные песни,  
либо  там был изобретено  
это  музыкальное орудие,  
либо  эта песнь принадле-
жала Аведдару Гефяни-
ну,  в чьем доме находился 
ковчег завета,  либо,  что  
еще интереснее,  эта песнь 
пелась над поверженным 
Голиафом из Гефа. Дру-
гие,  основываясь на зна-
чении еврейского  корня,  
полагают,  что  слово  это  
означало  песню давиль-
щиков винограда,  радост-
ный гимн,  воспевавшийся 
работавшими на давиль-
ном прессе. Термин «геф-
ское орудие» встречается 
еще в двух псалмах (80-м 
и 83-м),  и оба они явля-
ются песнями радости,  из 
чего  можно  заключить,  
что  это  заглавие предва-
ряло  радостные гимны.

Мы можем назвать 
этот псалом «песнью 
астронома». Выйдем на 
улицу и воспоем ее под 
куполом звездного  неба,  
когда на землю опустит-
ся ночь,  ибо,  скорее все-
го,  она впервые пришла в 
голову псалмопевцу имен-
но  в ночную пору. Доктор  
Чалмерс говорил: «Сколь-
ко  пищи для размышле-
ния может найти душа в 
красоте ночного  неба! Эта 
луна,  эти звезды,  что  
это?  Они находятся над 
миром и уносят нас за его  

пределы. Мы чувствуем 
неземное влечение и под-
нимаемся в возвышенных 
мыслях над ничтожным 
миром человеческих стра-
стей и повседневных за-
бот. Ум отдается мечтам 
и переносится в восторгах 
мысли к далеким и неиз-
веданным сферам. Он ви-
дит природу в простоте ее 
великих стихий и видит 
Творца вселенной,  обла-
ченного  в премудрость и 
величие».

«Господи, Боже 
наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простира-
ется превыше небес!»

Будучи не в состоя-
нии выразить всю славу 
Господнюю,  псалмопевец 
мог лишь восклицать: «Го-
споди,  Боже наш!» Это-
му не стоит удивляться,  
ибо  не одно  сердце не из-
мерило,  ни один язык не 
выразил и половины Бо-
жьего  величия. Творение 
преисполнено  Его  славы 
и излучает величие Его  
могущества. Благость Его  
и премудрость видны во  
веем. Божественное про-
видение поддерживает 
жизнь бесчисленного  мно-
жества земных тварей: от 
человека,  венца творения,  
до  пресмыкающегося чер-
вя. Основы мироздания по-
коятся на вечных мышцах  
Бога Вседержителя. Он 
вездесущ,  и повсюду имя 
Его  достославно. Бог дей-
ствует везде и всегда.

Нет ни одного  места 
во  вселенной,  где не было  

бы Бога. Чудеса Его  могу-
щества поджидают нас на 
каждом шагу. Пройдите по  
тихим долинам,  окружен-
ным со  всех сторон непри-
ступными скалами,  кото-
рые поднимаются вверх,  
подобно  небесным баш-
ням,  почти смыкаясь у вас 
над головой и оставляя от-
крытым лишь клочок си-
него  неба. Возможно,  до  
вас здесь не ступала нога 
человека. Взлетает ис-
пуганная птица,  мох про-
валивается под тяжестью 
первой человеческой ноги,  
а Бог присутствует здесь 
в тысяче чудес,  поддер-
живая каменные глыбы,  
наполняя бутоны дивным 
ароматом и освежая оди-
нокие сосны дыханием 
Своих уст.

Спуститесь,  если хо-
тите,  на самое дно  океа-
на,  где неподвижно  спят 
огромные толщи вод,  где 
сам песок недвижим в аб-
солютной тишине. Но  и в 
безмолвных чертогах моря 
слава Господняя запечат-
лела свое совершенство. 
Возьмите крылья зари и 
унеситесь на край моря,  
но  и там Бог. Взойдите на 
небеса небес или сойдите 
в глубины преисподней,  
но  и там вы найдете Бога 
- либо  воспетым в тысяче 
гимнов,  либо  вызываю-
щим ужас справедливым 
отмщением. Бог присут-
ствует везде,  во  всяком 
месте,  и действует види-
мым образом.

Но  не только  на зем-
ле превознесен Господь - 
Его  лучезарный свет сияет 
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и в тверди небесной. Слава 
Его  затмевает воинство  
небес;  выше звезд утвер-
дил Он вечный престол,  на 
котором восседает в осле-
пительном свете. Давайте 
же поклонимся Ему,  ибо  
«Он один распростирает 
небеса и ходит по  высо-
там моря;  сотворил Ас,  
Кесиль и Хима и тайники 
юга» (Иов. 9:8-9). Едва ли 
можно  выразить это  луч-
ше,  чем сделал Неемия: 
«Ты,  Господи,  един,  Ты 
создал небо,  небеса небес 
и все воинство  их,  землю 
и все,  что  на ней,  моря и 
все,  что  в них,  и Ты жи-
вишь все сие,  и небесные 
воинства Тебе поклоняют-
ся».

Возвращаясь к псал-
му,  заметим,  что  он об-
ращен к Богу,  ибо  никто,  
кроме Бога,  не может до  
конца знать Свою славу. 
Верующее сердце восхи-
щается увиденным,  одна-
ко  только  Бог знает славу 
Божью. Как сладкозвуч-
но  короткое местоимение 
«наш»,  сколько  боже-
ственной славы откроется 
нам,  когда мы признаем 
Господа нашим Богом!

«Как величественно  
имя Твое!» Никакие слова 
не выскажут этого  велико-
лепия,  а посему псалмо-
певец ограничился лишь 
восклицанием. Если имя 
Господнее величественно,  
то  каков же сам Господь?! 
Вспомните,  что  даже не-
бесам не вместить Его  сла-
вы;  она превыше небес,  
ибо  никакое творение не 
может полностью отразить 
ее. Когда я был в Альпах,  
то  почувствовал,  что  Го-
сподь намного  величе-
ственнее самых великих 
Своих творений. Побуж-
даемый этим чувством,  я 
набросал несколько  строк:

И все ж,  каким бы ни было  великим это  диво,
В нем Бога мы не видим. 
Слишком толсто  тусклое стекло. 
Иль света бренный глаз совсем не замечает.

И эти Альпы,  вознесясь главою выше облаков,
Со  звездами ведя вседневно  разговоры,
Лишь пыль,  которая не вздрогнет на весах,
В сравнении с Божественным величьем.

В вершинах снежных Бога нам узреть так сложно,
Он обитает в вечности,  и только  Он 
Всевышним Богом мог бы называться.

Морская бездна слишком мелководна,
Чтоб отразить Господне ведение и мудрость.
Зерцало  тварное едва ль способно,
В себе отобразить безбрежность Божества.

Воистину Господь в творении начертал,
Свое святое имя и печать поставил.
Но  так же,  как гончар  намного  превосходит 
Сосуд,  что  сделан был его  искусною рукой.
Так и Господь,  но  только  в большей мере,
Свои творения стократно  превосходит.

Сломил бы тяжкий груз небесного  величья
Земли тяжеловесные колеса,
Пространство  не смогло  б вместить блаженного  покоя 
И время - слишком коротко,
Чтоб быть Ему подножьем ног.

У грома,  у лавины мощной не хватит голоса,
Чтоб возгласить бессчетные хвалы Господни.
И как же мне их возгласить?  И где найти слова.
Чтоб произнес пылающий язык Его  святое имя?
Я в тишине склоняюсь перед Ним 
И в трепете святом благоговею.

«Из уст младен-
цев и грудных детей 
Ты устроил хвалу, ради 
врагов Твоих, дабы сде-
лать безмолвным врага 
и мстителя»

Величие Господа 
видно  не только  в небес-
ной тверди,  но  и в твер-
ди земной. В небе мы ви-
дим движение огромных 
и величественных тел,  
изумляющих нас своей 

красотой и свидетельству-
ющие о  могуществе Бога,  
сотворившего  бескрайние 
просторы вселенной,  а на 
земле лепетание грудных 
младенцев являет Его  силу 
и славу. Как часто  дети 
напоминают нам о  Боге,  
которого  мы забыли! Мно-
гие уста были заграждены 
хвалой грудных младен-
цев,  свидетельствовавших 
о  славе Бога небес. При-
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мечательно,  что  на про-
тяжении истории Церковь 
трактовала этот стих весь-
ма однозначно. Не дети ли 
кричали «Осанна!» в храме 
в то  время,  как напыщен-
ные фарисеи хранили пре-
зрительное молчание?  Не 
эти ли слова процитировал 
Спаситель в оправдание 
младенческим крикам?

История ранней 
Церкви изобилует при-
мерами того,  как дети 
свидетельствовали о  сла-
ве Божьей,  однако  более 
поздние примеры оказы-
ваются еще более интерес-
ными. Фокс рассказывает 
в своей «Книге мучени-
ков»,  что  когда мистера 
Лоренса сжигали в Колче-
стере,  на костер  его  при-
несли в стуле,  поскольку 
после жестоких истязаний 
папистов он не мог встать 
на ноги. Несколько  детей-
подбежали к костру и за-
кричали: «Господи,  укре-
пи раба Твоего  и сдержи 
Свое Слово!» И Бог ответил 
на их молитву: мистер  Ло-
ренс умер  храбро  и му-
жественно,  такой кончине 
позавидовал бы любой из 
нас. Когда один из папских 
капелланов сказал мисте-
ру Вишарту,  шотландско-
му мученику,  что  в нем 
дьявол,  рядом стоявший 
ребенок воскликнул: «Дья-
вол не может говорить та-
ких слов».

Вот еще один при-
мер. Уитфилд в заклю-
чение одного  из своих 
писем,  в котором были 
подробно  описаны страда-
ния,  принятые им за про-
поведь Христа,  сказал: 
«Не могу не добавить,  что  
те несколько  маленьких 
мальчиков и девочек,  ко-
торые любили сидеть во-
круг меня,  когда я про-
поведовал за кафедрой,  
и передавали мне записки 

от слушателей,  ни разу 
не оставили меня,  хотя в 
них попадали яйца и вся-
кая грязь,  которую люди 
бросали в меня. Напротив,  
после каждого  нанесенно-
го  мне удара они обраща-
ли на меня свои маленькие 
полные слез глаза,  как бы 
говоря,  что  желали бы 
принять эти удары на себя. 
Боже,  вырасти из них ве-
ликих и исполненных духа 
мучеников ради Того,  кто  
из уст младенцев и груд-
ных детей устроил себе 
хвалу!»

Тот,  кто  слушает ан-
гельские песни,  пожелал 
прославить себя в глазах 
врагов хвалой из уст ма-
леньких детей. Какой кон-
траст между небесной сла-
вой и устами младенцев и 
грудных детей! Однако  и 
там и тут Бог прославля-
ется равным образом.

«Когда взираю я на 
небеса Твои - дело Твоих 
перстов, на луну и звез-
ды, которые Ты поста-
вил, то что есть чело-
век, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?»

В самом конце вели-
колепного  пособия док-
тора Дика под названием 
«Солнечная система» мы 
находим несколько  ярких 
и выразительных строк,  
которые послужат пре-
красным комментарием 
к этим стихам. «Наблю-
дения за солнечной си-
стемой имеют свойство  
обуздывать человеческую 
гордыню и пробуждать 
смирение. Гордыня всегда 
была отличительной чер-
той ничтожного  человека,  
а также главной причиной 
войн,  распрей,  грабежей,  
рабства и честолюбивых 
замыслов,  которые на про-
тяжении истории губили 

и разоряли наш грешный 
мир. Между тем,  учиты-
вая обстоятельства жизни 
человека и его  положе-
ние во  вселенной,  горды-
ня - это  самое последнее,  
что  он должен испыты-
вать. Пожалуй,  во  всей 
вселенной нет ни единого  
разумного  существа,  ко-
торому гордыня была бы 
менее к лицу,  чем чело-
веку. Человек подвержен 
бесчисленным опасностям 
и бедствиям,  испытывает 
на себе ярость бурь и ура-
ганов,  гибнет от землетря-
сений и извержений вул-
канов,  страдает от войн,  
голода,  чумы и множества 
других болезней. Наконец,  
человек сходит в могилу,  
и его  тело  становится пи-
щей для червей! Самый 
великий гордец на земле 
не менее подвержен всем 
этим и иным формам уми-
рания,  чем самый жалкий 
из людей. Но  даже в таких 
смиряющих обстоятель-
ствах человек,  этот ни-
чтожный,  тленный червь,  
чьи знания столь ограни-
чены и чья глупость столь 
велика и очевидна,  берет 
на себя дерзость быть вы-
сокомерным и надменным 
и хвалиться своим позо-
ром.

В то  время как 
иные доводы оказывают-
ся недейственными,  ни-
что  другое не способно  
так противодействовать 
сей печальной склонности 
рода человеческого  как 
наблюдение за небесными 
телами. Астрономические 
наблюдения помогают нам 
увидеть свою ничтожность: 
человек кажется не более 
чем атомом в бескрайнем 
океане мироздания! И хотя 
Бог милостиво  окружил 
его  родительской заботой,  
он всего  лишь песчинка 
по  сравнению с мириада-
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ми созданий,  населяющих 
широкие просторы вселен-
ной. Что  есть наша Земля 
по  сравнению с солнечной 
системой,  которая несет 
в себе огромное скопление 
материи,  в десять тысяч 
раз превышающую массу 
нашей планеты?  Что  есть 
наш мир  по  сравнению с 
сотнями миллионов солнц 
и миров,  обнаруженных 
при помощи телескопа за 
пределами солнечной си-
стемы?  Что  есть наше 
ничтожное царство,  наша 
провинция,  поместье,  ко-
торым мы гордимся так,  
как если бы мы были по-
велителями вселенной,  и 
ради которых мы развя-
зываем войны и устраива-
ем побоища?  Что  все это  
в сопоставлении со  славой 
небес?  Если бы мы могли 
взобраться на небеса не-
бес и посмотреть вниз на 
едва различимый силуэт 
земли,  мы воскликнули 
бы вслед за Сенекой: «И 
на этой маленькой точке 
сосредоточены все великие 
замыслы и желания чело-
века?  Ради этого  ничтож-
ного  клочка материи мы 
устраиваем столько  мя-
тежей,  кровопролитий и 
разрушительных войн?  О 
безумие обманутого  чело-
века,  ты мнишь себе вели-
кие царства внутри атома 
и собираешь армии ради 
клочка земли!»»

Доктор  Чалмерс в 
своих «Беседах об астроно-
мии» верно  подметил: «Мы 
дали бы вам лишь смутное 
представление о  нашей 
сравнительной никчемно-
сти,  сказав,  что  от паде-
ния одного  листка слава 
огромного  леса пострадает 
больше,  чем бескрайняя 
вселенная от исчезновения 
той планеты,  на которой 
мы с вами живем. И все,  
что  на ней есть,  прейдет».

«Не много Ты ума-
лил его пред Ангелами: 
славою и честью увенчал 
его; поставил его влады-
кою над делами рук Тво-
их; все положил под ноги 
его: овец и волов всех, и 
также полевых зверей,  
птиц небесных и рыб 
морских, все, преходя-
щее морскими стезями»

Очевидно,  эти сти-
хи говорят о  положении 
человека в творении до  
грехопадения. Но  посколь-
ку апостол Павел отнес их 
к человеку,  как он пред-
ставлен Господом Иисусом 
Христом,  логичней всего  
сосредоточиться именно  
на этом их значении. По  
своему величию человек 
был не много  умален перед 
ангелами,  и это  было  реа-
лизовано  в Господе Иисусе 
Христе,  который не много  
умалился пред ангелами,  
приняв крестную смерть. 
Находясь в Эдеме,  чело-
век получил от Бога власть 
над всеми тварями,  и они 
пришли к нему,  чтобы он 
дал им имена. Так они за-
свидетельствовали почте-
ние перед человеком,  как 
перед наместником Бога 
на земле. Прославивший-
ся Иисус есть Господь не 
только  всех живущих,  но  
и всего  творения вообще. 
Не считая Того,  кто  по-
корил Ему все,  Иисус яв-
ляется Господом всей все-
ленной,  а избранные в Нем 
получают большую власть,  
чем первый Адам. В пол-
ной мере эта власть будет 
явлена в Его  пришествие. 
Удивление псалмопевца,  
вызванное тем фактом,  
что  человек столь превоз-
несен над всякой тварью,  
вполне уместно,  ибо  он 
увидел его  ничтожность 
по  сравнению с небесными 
светилами.

«Не много  Ты ума-
лил его  пред Ангелами». 
Не много  умалил по  при-
роде,  ибо  ангелы бессмер-
тны. Впрочем,  ненадол-
го,  ибо  время коротко. С 
наступлением будущего  
века святые уже не будут 
умалены пред ангелами. 
«Славою и честью увен-
чал его». Власть,  которую 
Бог даровал человеку - ве-
ликая честь и слава,  по-
скольку любая власть сама 
по  себе является честью. 
Высшая же честь при-
надлежит тому,  кто  но-
сит венец. Далее мы видим 
полный список созданий,  
подвластных человеку,  
и это  свидетельствует о  
том,  что  вся утраченная 
человеком власть возвра-
щена ему в Иисусе Хри-
сте. Никогда не допускай-
те,  чтобы тварь имела над 
вами власть. Помните,  что  
человек должен царство-
вать над природой,  а не 
наоборот. Мир  должен по-
кориться нам - да не овла-
деет нами тот порочный 
дух,  который позволяет 
мирским заботам и удо-
вольствиям поглотить цар-
ство  бессмертной души.

«Господи, Боже 
наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле!»

Подобно  умелому 
композитору,  поэт возвра-
щается к своей основной 
теме,  снова удивляясь и 
восторгаясь. Псалом начи-
нается с утверждения,  а 
заканчивается неоспори-
мым выводом. Даруй нам,  
Боже,  благодать,  чтобы 
мы были достойны того  
святого  имени,  которым 
названы и которое должны 
возвеличивать!

Из книги 
«Сокровищница Давида»
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Молись

«Трижды молил я Господа... Но Го-
сподь сказал мне: «Довольно для тебя 
благодати Моей»» 2 Кор. 12:8–9
Молись,  когда в минуту испытанья 
Ты безнадежно  выбился из сил. 
Молись,  чтоб Бог любви и состраданья 
Терпением тебя благословил.
Молись,  когда впадаешь в искушенья,  
Когда в пути споткнулся и упал. 
Молись в часы духовного  затменья,  
Чтоб Бог тебе дорогу указал.
Молись,  когда надежда льдинкой тает 
И каждый нерв натянут,  как струна. 
Молись,  когда Господь не отвечает 
И давит перепонки тишина.
Молись,  когда почти не видно  света 
И тьма грозит,  как мировой пожар... 
Молись,  чтобы молитву без ответа 
Принять как драгоценный Божий дар.

Передышка 

Когда отдыхает душа,
Как путник,  присевший у тына,
Устав от тревог,  не спеша,
Она исполняется миром.
 
Умаявшись млеть и витать,
Лелеять,  дерзать и бороться,
Не в силах душа трепетать
В бесчувственном мире под солнцем.
 
Ей нужен покой от трудов –
Благих,  бескорыстных,  незримых,
Как вера для плачущих вдов,
Как правда для вечно  гонимых.
 
Ей нужен недолгий приют
Под серым,  нахмуренным небом,
Забвенье коротких минут,
Краюха духовного  хлеба.
 
Так пусть в редкий час у окна,
Покой в тишине обретая,
Ей вечная снится весна
И слышится музыка рая.
              

Совершилось

Молясь в синагогах городских,  
Евреи праздник Пасхи отмечали. 
Закрыты были двери мастерских,  
И мытари налог не собирали. 
В Вифезде,  как и много  лет подряд,  
В купальне ждали ангела явленье. 
Друзьями стали Ирод и Пилат 
На почве векового  преступленья. 
Вердикт был: Назарянина казнить,  
Как тать,  как мародёра,  принародно. 
Возможность справедливость совершить 
Упущена была бесповоротно. 
Он был избит,  оплёван и пронзён. 
Ад ликовал. На землю тьма спустилась. 
И мир  не знал,  что  был уже прощён,  
Когда Христос промолвил: «Совершилось».

Стихи А. Сибилева
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Какое благо жить на свете

Какое благо  жить на свете 
Под небом серо-голубым 
И радоваться,  словно  дети,  
Что  мы Христу принадлежим! 
Какая радость от сознанья,  
Что  Божий Сын нас искупил,  
Что  Бог через Его  страданья 
Грех человечества простил! 
Какое счастье знать из Слова,  
Что,  кто  окончил путь с Христом,  
Тот возвратится к жизни снова,  
Войдя,  как Он,  в небесный дом;  
Где никогда не будет горя,  
Скорбей,  соблазнов и невзгод,  
Где чистых душ людское море 
Христу осанну воспоет;  
Где новой жизни будет виться 
Необрываемая нить,  
Где будет не о  ком молиться 
И больше не о  чем просить.         

Об опозданиях

Ты опоздал родиться,  но  это  ничего  –  
Свой срок земной ты проживешь,  однако.
Ты опоздал к занятиям и зол,  но  что  с того  –  
Свой курс наук  окончишь ты когда-то.

Ты опоздал жениться –  хотелось всласть пожить.
Увы,  была невеста строгих правил.
Ты опоздал желанную квартиру получить:
Не к сроку,  знать,  бумаги предоставил.

Ты опоздал на поезд,  на рейс,  на то,  на сё.
Какая гамма всех переживаний!
Ты обречён опаздывать,  но  к счастью,  не на всё.
В день смерти не бывает опозданий! 
 

Верность обетованию

Обещал Он никогда нас не оставить,
Ведь,   в конце концов,   в том,  друзья,  и речь:
Тот,  Который всей Вселенной мудро  правит,
Нас способен защитить и уберечь.

Он невидимо  и неразлучно  с нами
И в дни радости великой,  и в беде –  
То  проносится воздушными путями,
То  уверенно  шагает по  воде.

И когда змеей является несчастье
И затягивают душу облака,
Из-за темных туч житейского  ненастья
Простирается Спасителя рука.

Простирается,   любовию объемлет,
Изобильно  изливает благодать.
Божье око,  к счастью нашему,  не дремлет,
И рука не сократилась,  чтоб спасать.   
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Итак: для чего  я живу?  Или: для 
чего  я на этой земле?  Или: в чем смысл 
моей жизни?

Однажды в Эссене я услышал по  теле-
фону взволнованный голос одного  промыш-
ленника: «Господин пастор,  приезжайте!» Я 
спешу к нему,  он встречает меня словами: 
«Мой сын застрелился!» Я знал этого  юношу. 
Он был студентом. Он имел все,  что  душа 
желает. Он был здоров,  красив,  молод и бо-
гат. Он давно  имел личный автомобиль. Он 
не был запутан в каком-либо  вздорном деле. 
И этот молодой человек пускает себе пулю 
в лоб! В письме,  которое он оставил,  было  
написано: «Я ухожу из жизни,  потому что  
не вижу в ней смысла!» Потрясающе!

Как видите,  вопрос о  смысле нашей 
жизни очень важен. Он так важен потому,  
что  жизнь у нас только  одна! Вы уже раз-
мышляли о  том,  что  значит иметь только  
одну-единственную жизнь?

Когда я еще учился в школе,  у меня 
по  математике дела шли не очень хорошо. 
Мой учитель просто  отказывался понимать 
мои решения. Когда я сдавал задания по  
математике на проверку,  он часто,  не оце-
нив мои способности,  всю мою тетрадь ис-
писывал красными чернилами. Это  выгля-
дело  отвратительно. И когда такая тетрадь 
была сильно  испачкана,  то  я ее убирал,  
даже если она еще не была использована до  
конца,  и покупал себе новую,  такую кра-
сивую,  чистую. Ее я мог начинать с самого  
начала. Если бы можно  было  так поступать 
и с жизнью! Поверьте мне: миллионы людей 
в момент смерти думают: «Ах,  как хотел 
бы я еще раз начать все сначала! Я бы все 
делал иначе!»

Новую школьную тетрадь можно  ку-
пить и в ней еще раз начать сначала - но  не 

жизнь. Жизнь дается нам лишь один раз! 
Как это  должно  быть ужасно,  если мы ее 
испортили,  если прожили ее неверно! У нас 
только  одна-единственная жизнь! Если она 
потеряна,  то  потеряна на веки веков. Я го-
ворю это  совершенно  серьезно.

Сегодня утром мимо  моего  отеля 
прошло  стадо  коров. Я как раз работал над 
своей проповедью и подумал: «Как долж-
ны быть счастливы эти коровы,  ведь им 
не надо  задумываться над вопросом,  для 
чего  им жить на свете. Тут все ясно: да-
вать молоко,  а в конечном итоге - говядину. 
Вы понимаете?  Животному не нужно  за-
думываться над смыслом жизни. Этим че-
ловек отличается от животного. Но  странно  
то,  что  существует масса людей,  которые 
живут и в конце концов умирают,  ни разу 
не спросив: «Для чего  же я,  собственно,  
живу?» Они не отличаются от животного. 
Как видите: мы не далеки от него. Что  де-
лает человека человеком?  Он может задать 
себе вопрос: «Для чего  я существую,  зачем 
живу?»

1. Поверхностные и опрометчивые 
ответы

Итак,  друзья мои,  существует очень 
много  поверхностных и опрометчивых от-
ветов на вопрос: «Для чего  я живу?» Много  
лет тому назад я получил все эти поверх-
ностные и опрометчивые ответы одновре-
менно. Это  было  в 1936 году,  во  время 
диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера 
просили меня поговорить с ними на тему: 
«В чем смысл моей жизни?» И они мне сра-
зу сказали,  что  не хотят слышать лекции,  
но  желают дискутировать со  мной на эту 
тему. «Хорошо,  - сказал я,  - тогда начинай-
те! - В чем смысл моей жизни?  Для чего  я 
живу?» А так как дискуссия,  как сказано,  
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состоялась во  время диктатуры Гитлера,  
один из них,  конечно,  тотчас встал и объ-
яснил: «Я - для своего  народа. Это  как лист 
и дерево. Лист ничего  не значит,  дерево  
- все. Я существую для своего  народа!» На 
это  я ответил: «Хорошо! А для чего  дерево  
существует,  для чего  существует народ?» 
Пауза! Этого  он тоже не знал. Понимаете,  
подлинный вопрос остался не отвеченным. 
Тогда я им сказал: «Люди,  дорогие! Вы 
не должны давать такие ответы,  которые 
только  обходят вопрос,  отодвигают его  на-
зад!»

«Итак,  в чем смысл моей жизни?  Для 
чего  я живу?» - спросил я снова. Тогда дру-
гой объяснил: «Я существую на свете для 
того,  чтобы исполнить свой долг!» «Друг,  
- сказал я,  - в том то  и дело: в чем же мой 
долг?  Я считаю своим долгом преподнести 
Вам Слово  Божие. Матильда Лудендорф 
своим долгом считает отвергать Бога. В чем 
же долг?»

Однажды служащий высокого  ранга 
сказал мне: «Господин пастор,  по  секрету: 
я целыми днями переписываю документы,  
но  если бы они все сгорели,  то  жизнь бы 
продолжалась. Я страдаю от того,  что  я,  в 
сущности,  совершаю такую бессмысленную 
работу». Что  такое долг?  Тысячи эсэсовцев 
погубили сотни тысяч людей. Когда же они 
предстают пред судом,  то  утверждают: 
«Мы выполняли свой долг,  нам это  было  
приказано». Неужели Вы верите,  что  долг 
человека может заключаться в том,  чтобы 
погубить других людей?  Этому я не могу 
верить. Итак,  я сказал студентам: «В том-
то  и дело: в чем мой долг?  Кто  может мне 
это  сказать?  Вот мы и опять застряли».

После этого  молодые господа стали 
больше задумываться над ответами. Затем 
один из них встал и гордо  разъяснил: «Я 
происхожу из старого  дворянского  рода. 
Я могу назвать своих предков до  16 поко-
ления. Большое родословие! Разве это  не 
смысл жизни,  не цель жизни,  достойно  
продолжать это  родословие?» И я смог от-
ветить только  так: «Друг! Если не знаешь,  
для чего  жили эти 16 поколений,  то  стоит 
ли добавлять к ним 17-ое?»

Видите,  как много  поверхностных и 
опрометчивых ответов. В наших газетах ча-
сто  можно  видеть объявления о  смерти,  
над которыми помещается ужасный сти-
шок:

«Лишь труд был в твоей жизни,
Себя совсем забыв,
Отдать все своим ближним –
То  высший долг твой был».

Вам это  знакомо?  Я каждый раз со-
дрогаюсь,  когда это  читаю. Мне думается: 
«Это  же объявление о  смерти лошади!» Не 
правда ли?  Всю жизнь работает лишь ло-
шадь. Но  я не верю,  что  человек только  
для того  живет на земле,  чтобы работать,  
не разгибая спины. Это  было  бы слишком 
убого. Тогда лучшим исходом для нас было  
бы в 10 лет покончить жизнь самоубий-
ством,  если бы только  в этом заключался 
смысл нашей жизни. «Лишь труд был в тво-
ей жизни...» Это  же ужасно!!! Нет,  не в этом 
смысл нашей жизни.

Другой студент мне объяснил тогда: 
«Знаете ли,  я хочу быть врачом. Спасать 
жизнь людей - разве это  не прекрасно?» 
Я возразил ему: «Хорошо! Но  если Вы не 
знаете,  зачем человек живет,  то  спасать 
жизнь человеку не имеет никакого  смысла». 
Поймите меня правильно  и не распростра-
няйте обо  мне слух,  будто  я сказал,  что  не 
стоит спасать жизнь людям. Я имею в виду,  
что  в конечном счете это  не является отве-
том на наш вопрос о  смысле жизни.

Меня это  потрясло  тогда: даже обра-
зованные люди (все они были студентами) 
в наши дни живут,  не имея понятия,  для 
чего  они существуют на свете.

Вас,  по-видимому,  раздражает форма 
моей речи. Я,  конечно,  мог бы использовать 
напыщенные фразы с многими иностранны-
ми словами,  но  тогда Вы,  определенно,  че-
рез полчаса заснули бы. А поскольку я это-
го  очень боюсь,  то  лучше говорю так,  как 
разговаривают на улице,  при встрече друг с 
другом. Это  Вам ясно?  Благодарю!

Вот видите. Когда все это  испытаешь 
однажды,  стоит мне только  намекнуть,  как 
получаешь ответ,  подобный тому,  который 
я слышал тогда в Мюнстере от студентов: 
«Жизнь вообще не имеет глубокого  смыс-
ла. Мое рождение - простая случайность. В 
этом нет никакого  смысла. Поэтому самое 
лучшее - брать от жизни все,  что  можно». 
Возможно,  самым большим искушением 
для человека является мысль: «Моя жизнь 
бессмысленна. Она не имеет никакой цели. 
Если бы мои родители не поженились,  я 
не был бы зачат и рожден. Я живу здесь 
чисто  случайно. В сущности,  моя жизнь 
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полностью бессмысленна». А у кого  жизнь 
тяжела,  тот в такой момент близок к са-
моубийству: «Зачем мне продолжать свою 
жизнь?  Если все является случайностью 
и бессмысленностью,  то  не лучше ли по-
ложить всему конец?» Знаете ли Вы,  что  
число  самоубийств в Западной Германии 
больше,  чем количество  жертв дорожных 
происшествий?  Знаете ли Вы,  что  около  
50%  самоубийц - молодые люди в возрас-
те до  30 лет?  Это  потрясающие показатели 
нашего  времени: мы больше не видим смыс-
ла в жизни.

Я часто  разговаривал с людьми,  
которые мне жаловались: «Жизнь та-
кая бессмысленная,  что  я закончу ее или 
развлечениями и наслаждениями,  или са-
моубийством». Тогда я спрашивал: «А если 
она все же имеет смысл,  а Вы ее проживете 
так,  как будто  она ее не имеет?  Как Вы 
предстанете в конце?»

В Библии есть стих,  который прони-
зывает насквозь. Он гласит так: «Человеку 
надлежит однажды умереть, а по-
том Божий суд». Как видите,  нуж-
но  знать это  слово  из Библии,  чтобы 
спросить со  всей серьезностью: «Зачем 
я живу?» Как мы сможем предстать на 
Божий суд,  если упустили смысл своей 
жизни?!» Ясен ли вам теперь этот во-
прос?  Тогда я продолжаю:

2. Кто может дать ответ?
Кто  же может мне дать ответ на во-

прос: «Зачем я живу?» Кто?  - Церковь?  
Нет! - Пастор?  Нет! Он находится в таком 
же положении,  как и вы. - Профессора?  - 
Философы?  И они не могут ответить нам 
на вопрос: «Для чего  я живу?» Только  один 
может нам сказать,  для чего  мы живем: 
Тот,  кто  нам дал жизнь,  кто  нас создал,  
- Бог!

Разрешите мне привести следующий 
простой пример. Захожу я однажды в квар-
тиру. В ней сидит этакий добрый молодец 
и что-то  мастерит из проводов и лампочек. 
Я спрашиваю его: «Что  за адскую маши-
ну ты мастеришь тут?  Что  это  будет?» Он 
мне,  конечно,  объяснил,  но,  должен при-
знаться,  я ничего  не понял и подумал: «В 
этом никто  другой не разберется,  только  
сам мастер  может сказать,  что  это  будет 
и для чего».

Точно  так и с нашей жизнью: только  
Тот,  Кто  нас создал,  может сказать,  для 
чего  Он нас создал! Это  значит: на вопрос 

«для чего  я живу?» мы можем получить от-
вет только  путем откровения. Бог должен 
нам это  сказать. Если бы я до  сих пор  
Библию не читал,  то  этот вопрос должен 
был бы привести к Библии. Я больше не вы-
держал бы,  если бы не узнал,  для чего  я 
тут в этом проклятом мире. Вам кажутся 
слова «проклятый мир» слишком резкими?  
Но  это  слова из Библии. Если бы Вы пол-
года общались с пастором большого  города,  
Вы бы знали,  что  я имею в виду: этот мир  
находится под страшным проклятием. Я не 
смог бы в нем жить,  если бы не получил от-
вет через откровение Божие.

В Библии Бог дает нам ответ на во-
прос о  смысле жизни. Я знаю людей,  кото-
рые высокомерно  говорят: «Библию мы все 
равно  не будем читать!» На это  я могу отве-
тить так: «Я могу поручиться,  что  Вы еще 
никогда серьезно  не размышляли над во-
просом: «Для чего  я живу?» Но  безрассуд-
ство  - широко  распространенная болезнь,  
и если бы оно  вызывало  боль,  то  весь мир  

был бы наполнен криком. Я хочу дать Вам 
ответ из Библии одним предложением: «Бог 
создал нас для того,  чтобы мы стали Его  
детьми!»

Как отец очень хочет отразиться в 
своем сыне,  так Бог создал человека «по  
образу Своему». Бог хочет,  чтобы мы ста-
ли Его  детьми,  которые с Ним беседуют,  с 
которыми и Он может беседовать,  которые 
Его  любят и которых Он любит. А молитесь 
ли вы?  Как горько  бывает отцу,  когда его  
дитя годами с ним не беседует! Точно  так 
же и человек без молитвы - ведь он не бе-
седует со  своим небесным Отцом. Видите,  
Бог хочет,  чтобы мы были Его  детьми,  ко-
торые с Ним беседуют,  которых Он любит и 
которые Его  любят. Вот для чего  мы здесь 
на свете! Пожалуйста,  поймите меня пра-
вильно: я говорю не о  церкви,  не о  догме,  
не о  религии и тому подобном,  но  о  живом 
Боге. А Он создал Вас,  чтобы Вы стали Его  
чадом! Являетесь ли вы им?

А теперь дальше. Мы должны быть 
детьми Божьими,  но  по  своей природе мы 

Призвание каждого человека в 
духовной деятельности - в полном 
искании правды и смысла жизни.

А. П. Чехов
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ими не являемся. В начале Библии сказано: 
«Бог сотворил человека по  образу Своему». 
А затем Библия сообщает о  весьма великой 
катастрофе. Человек был создан в полной 
свободе - и вдруг он решает воспротивиться 
Богу. Он берет от плода,  что  означает: «Я 
хочу быть независимым! Я могу жить без 
Бога!» Понимаете,  Адам никогда не сомне-
вался в существовании Бога,  но  он от Него  
освободился: «Я веду свою жизнь по  своему 
усмотрению!»

По  этому поводу я должен рассказать 
вам одну историю. Недавно  один мужчи-
на спросил меня на улице: «Пастор  Буш,  
Вы все время говорите о  Боге. Но  я Его  не 
вижу. Скажите мне,  как мне найти Бога?» 
И я ему ответил: «Послушайте вниматель-
но! Представьте себе,  что  существует ма-
шина времени,  посредством которой я мог 
бы уходить на тысячелетия вперед и назад. 
Итак,  с помощью машины времени я ухожу 
в начало  человечества. Однажды вечером 
я гуляю по  райскому саду. Вы же знаете 
историю грехопадения?  Там,  за кустами,  
я встречаю Адама,  первого  человека. «До-
брый вечер,  Адам»,  - приветствую я его. 
«Добрый вечер,  пастор  Буш»,  - отвечает 
он мне. «Ты удивляешься встрече со  мной?» 
- спрашиваю я и объясняю ему: при смене 
декораций мирового  театра я ошибочно  по-
пал сюда,  в Едемский сад». «Ну,  а почему 
ты такой задумчивый?» - спросил он. Тогда 
я ему отвечаю: «Ты знаешь,  я сейчас раз-
думываю над вопросом,  который мне задал 
один человек,  а именно: «Как найти Бога?» 
Громко  смеясь,  Адам пояснил: «Проблема 
вовсе не в том,  как найти Бога. Он же здесь! 
Будь честным,  пастор  Буш,  весь вопрос в 
том,  как бы вам от Него  избавиться. Ведь 
трудность как раз в том,  что  от Него  не-
возможно  избавиться!»

Не прав ли Адам?  Бог вездесущ! Его  
можно  найти! Но  от Него  невозможно  из-
бавиться! Рассматривая духовную историю 
последних 300 лет,  видно,  сколько  усилий 
прилагалось к тому,  чтобы избавиться от 
Бога. Но  мы не избавились от Бога. Друзья 
мои,  в сущности,  Вы все верите в суще-
ствование Бога,  но  Вы Ему не принадлежи-
те. Подобно  большинству людей,  вы откла-
дываете вопрос о  Боге в долгий ящик. Его  
не отвергают,  но  Ему и не принадлежат. Бог 
вам не враг,  но  и не друг. Таким образом,  
самая важная проблема нашей жизни оста-
ется нерешенной.

Один швейцарский врач в своей книге 
утверждает,  что  если у человека не решены 
жизненно  важные вопросы,  то  он страда-
ет душевно. «Мы здесь,  на Западе,  больны 
Богом,  -продолжает он. - Мы не отвергаем 
Его,  но  и не принадлежим Ему,  мы просто  
не хотим Его  иметь. Поэтому Бог является 
нашей болезнью».

Да,  я согласен с этим! Когда я повсю-
ду слышу: «Современный человек не инте-
ресуется Богом»,  - я только  могу ответить,  
что  с современным человеком дела обстоят 
неважно. Но  ведь и я им являюсь,  но  инте-
ресуюсь этим вопросом. И не считаю,  что  я 
устарел. Если современный человек всерьез 
не заинтересован в своем спасении,  то  дело  
очень плохо! Хочу привести простой при-
мер. Представьте себе ученика повара. Од-
нажды шеф говорит о  нем: «Он совершенно  
не интересуется поварским делом». Я спра-
шиваю: «А чем же он интересуется?» Шеф  
отвечает: «Пластинками и девушками». 
«Что  ж,  - говорю я,  - тогда Вам придется 
теперь,  учтя это,  вести разговор  только  о  
пластинках и девушках». «Нет,  нет,  - воз-
разил шеф,  - если этот парень не интере-
суется поварским делом,  то  он ошибся в 
своем призвании!»

Вы понимаете,  наше призвание - стать 
детьми Божьими. И если современный че-
ловек этим не интересуется,  то  он ошибся 
в своем призвании как человек. Тогда нет 
никакого  смысла говорить с ним о  всевоз-
можных и невозможных вещах,  которые 
его,  может быть,  интересуют,  но  я не пе-
рестану повторять: «Вы лишь тогда станете 
человеком,  когда Вы станете чадом живого  
Бога!»

3. Ответ Бога на вопрос всех вопро-
сов

Я повторяю,  что  по  природе нашей 
мы не являемся детьми Божьими,  но  жи-
вем в этом мире,  чтобы стать детьми Бо-
жьими. Поэтому в нашей жизни должно  
кое-что  произойти. Цель моей лекции - по-
содействовать этому. Я здесь не для того,  
чтобы Вас немного  развлечь,  но  мне хочет-
ся,  чтобы хотя бы у нескольких человек,  
которые раскроют сердца,  жизнь стала 
осмысленной. Ах,  если бы это  удалось!

Итак,  мы не дети Божий,  мы не любим 
Бога,  мы преступаем Его  заповеди,  нам нет 
до  Него  дела,  мы не молимся - в крайнем 
случае,  иногда,  находясь в стесненных об-
стоятельствах,  мы прибегаем к этой вынуж-
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денной мере. Поэтому вопрос всех вопросов: 
как мне стать чадом Бога живого?  Сейчас 
было  бы лучше всего  раздать бумагу и ка-
рандаши и сказать: «Напишите-ка,  что  вы 
думаете о  том,  как можно  стать чадом Бо-
жиим». Одни бы сказали,  что  надо  стать 
добрым человеком. Другие бы сказали,  что  
надо  верить в Господа Бога. Но  этого  всего  
недостаточно! Вопросом всех вопросов оста-
ется: «Как мне стать чадом Бога живого?»

Ответ на этот вопрос всех вопросов 
я могу получить только  через откровение. 
Как Бог может принять меня своим чадом,  
Он должен сказать мне Сам. Этого  и пастор  
не может придумать. А Библия дает совер-
шенно  ясный ответ. Он гласит: «Только  по-
средством Иисуса!» Друзья мои,  когда дело  
доходит до  Иисуса,  тогда мое сердце бьется 
сильнее,  тогда мой пульс учащается,  тогда 
речь идет о  главной теме моей жизни. Стать 
чадом Божиим я могу только  посредством 
Иисуса!

Есть в Библии слово,  которое в до-
словном переводе гласит: «Иисус пришел 
из мира Божьего  в этот мир». Сегодня мы 
постоянно  слышим разговоры о  том,  что  
в Библии представлена старая,  устаревшая 
картина о  мире: вверху небо,  внизу земля. 
Это  глупости,  такого  представления мира 
в Библии нет. Более того,  она говорит 
о  Боге: «Со всех сторон Ты объем-
лешь меня». Это  что-то  совсем другое. 
Вы понимаете: даже если бы я захотел 
скрыться под землей,  то  и там Он - 
Бог. В Библии представлена,  как мы 
сегодня на современном языке говорим,  
многомерная картина мира. Мы живем 
в трехмерном мире: длина,  ширина,  
высота. Но  существует больше измерений. 
И Бог находится в другом измерении. Он со-
всем близко  - рукой подать. Он идет с нами 
рядом. Он видел вас на безбожных путях. 
Но  мы не можем проломить стену в другое 
измерение. Это  может сделать только  Бог. 
Он проломил эту стену и пришел к нам в 
Иисусе!

Далее,  в Новом Завете сказано  об 
Иисусе: «Пришел к своим, и свои Его не 
приняли». Ведь мир  принадлежит Ему! Та-
кой является история Евангелия и поныне. 
Иисус идет,  а человек закрывает дверь. «Он 
пришел к своим,  и свои Его  не приняли»  
Собственно,  на этом можно  было  бы по-
ставить точку,  собственно,  все отношения 
Бога с человеком должны быть покончены. 

Но,  как ни странно,  продолжение следует,  
а именно: «А тем,  которые приняли Его,  дал 
власть быть чадами Божиими». Итак,  чтобы 
стать чадом Божьим,  надо  принять Иису-
са! Открыли ли Вы уже двери своей жизни 
Иисусу?  «А тем,  которые приняли Его,  дал 
власть быть чадами Божьими»

Я был молодым офицером во  время 
первой мировой войны,  далеко  от Бога,  
когда со  мною произошло  это,  когда я при-
шел к такому заключению и отдался Иису-
су,  принял Его. Это  перевернуло  всю мою 
жизнь. Но  я ни на мгновение об этом не жа-
лею. Мне пришлось ради Христа идти труд-
ными путями. Ради Христа я был брошен в 
тюрьму. Ради Христа я перетерпел много  
нужды. Но  если бы у меня была еще сотня 
жизней,  я бы с первого  моего  сознатель-
ного  момента руководствовался словом: «А 
тем, которые приняли Его, дал власть 
быть чадами Божьими». Моя жизнь лишь 
тогда стала полной смысла,  когда я стал ча-
дом Божьим! Совершенно  безразлично,  кто  
я: пастор  или дворник,  генеральный ди-
ректор  или слесарь,  домохозяйка или учи-
тельница,  - моя жизнь становится осмыс-
ленной,  когда я - дитя Божие. Итак,  Вам 
надо  принять Иисуса! Тогда Ваша жизнь 
будет иметь смысл! Только  тогда!

Очень интересно  по  этому поводу об-
ратиться к людям Нового  Завета. Напри-
мер,  там встречается женщина,  жизнь 
которой ужасно  безрассудна: Мария Маг-
далина. О ней только  сказано  в виде на-
мека: «Она была одержима семью злыми 
духами». А я знаю многих людей,  одержи-
мых двенадцатью злыми духами. Жизнь ее,  
по-видимому,  была жуткой. Такой жуткой,  
что  она мучилась. Но  вот в ее жизнь входит 
Иисус,  Спаситель - Сын Божий - и изгоняет 
злых духов. Это  Он может! Это  Он совер-
шает! С того  момента эта женщина принад-
лежит Господу Иисусу. Ее жизнь приобрела 
смысл. Затем она является свидетелем того,  
как Иисуса пригвождают ко  кресту и Он 
умирает. Ее объемлет страх: «Сейчас снова 

Жизнь - это миг. Её нельзя 
прожить сначала на черновике, 
а потом переписать на беловик.

А. П. Чехов
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начнется прежнее бессмысленное существо-
вание». Утром,  на третий день после распя-
тия Иисуса на кресте,  она стоит на коленях 
в саду возле гроба Иисуса и плачет. Когда 
она пришла ко  гробу Иисуса,  то  он был 
пуст,  камень был отвален от гроба. Даже 
тела Его  там не было. Поэтому она плака-
ла. Я отлично  понимаю эту женщину. Если 
бы я сегодня потерял Иисуса,  это  означа-
ло  бы,  что  я упал в бездну бессмысленного  
существования. Я ее понимаю: «Спасителя 
нет. Теперь моя жизнь опять стала бессмыс-
ленной». Но  вдруг она слышит позади себя 
голос: «Мария!» Она оглядывается и ви-
дит Его,  Иисуса воскресшего. Я как будто  
вижу перед собой: слезы счастья,  радости и 
преодоленного  отчаяния текут по  ее лицу: 
«Раввуни,  мой Господь!»

На примере этой женщины мне стано-
вится ясно,  что  не нужно  очень философ-
ствовать,  чтобы получить ответ на вопрос 
о  смысле жизни. Самому простому человеку 
ясно: «Моя жизнь бессмысленна! Для чего  
же я,  собственно,  живу?» В то  мгновение,  
когда Мария Магдалина приняла Иисуса,  
вопрос о  смысле ее жизни решился,  она 
стала дитем Бога живого,  жизнь ее приоб-
рела глубокий смысл.

Поэтому я хотел бы обратиться к Вам: 
примите Иисуса! Он ждет Вас! На пути до-
мой Вы можете с Ним поговорить. Он очень 
близок Вам. Было  бы прекрасно,  если бы 
многие впервые воззвали к Иисусу: «Господь 
Иисус! Моя жизнь бессмысленна. Приди ко  
мне,  как к Марии Магдалине!»

Разумеется,  если мы примем Иисуса,  
то  в нашей жизни произойдет великая ре-
волюция: Он позволяет мне быть участни-
ком Его  смерти и,  таким образом,  во  мне 
умирает старый человек. Я имею право  вос-
креснуть с Ним к совсем новой жизни,  как 
дитя Божие. Он дает мне Своего  Духа,  так 
как я вдруг начинаю иначе мыслить,  у меня 
появляются совсем другие интересы. Но  
это  все вы еще испытаете. Только  примите 
Иисуса! Я должен Вам сразу сказать: кто  
примет Иисуса,  приобретает новую жизнь. 
Стать чадом Божиим не означает только  
изменение мышления,  но  означает и совер-
шенно  новую жизнь.

В прошлом столетии в Вестфалии жил 
сапожник по  имени Раленбек. Его  не назы-
вали иначе как «пастор  благочестия»,  пото-
му что  он был ревностным последователем 
Иисуса. Он был большим и благословенным 

человеком. Один раз его  посетил молодой 
священник. Раленбек сказал ему: «Госпо-
дин священник,  изучение теологии еще не 
дает Вам гарантии,  что  Вы дитя Божие. Вы 
должны принять Иисуса». Священник отве-
тил: «Да,  я имею Иисуса. В моем учебном 
кабинете даже висит его  изображение». На 
это  старый Раленбек возразил: «Да,  на сте-
не Иисус висит совсем спокойно  и мирно. 
Но  когда Вы примете Его  в свое сердце и Он 
войдет в Вашу жизнь,  это  вызовет бурля-
щий водопад жизни».

Я желаю Вам,  чтобы Вы пережили 
эти прекрасные изменения,  когда старое 
умирает и,  как дитя Божие,  Вы начинаете 
славить Отца Небесного,  потому что  знае-
те,  для чего  живете на свете,  когда,  став-
ши чадом Божиим,  можете прославлять 
Отца Небесного  делами,  словом,  мыслями.

Поймите меня: то,  что  я вам выска-
зываю,  не является ни религиозным хобби,  
ни идеей священника,  но  от этого  зависит 
Ваша жизнь и смерть,  вечная жизнь и веч-
ная смерть.

Господь Иисус сказал: «Се стою у 
двери и стучу. Кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, к тому войду». Так 
Иисус говорит и нам: «Се стою у двери тво-
ей жизни! Отвори! Я хочу дать смысл твоей 
жизни!»

Однажды ко  мне пришел старый шах-
тер  и сказал: «Мне нужно  поговорить с 
Вами,  господин пастор. Сейчас мне 70 лет,  
а когда мне было  17,  я был на таком еван-
гелизационном собрании. И я почувствовал,  
что  Иисус стучался в мое сердце. Но  я ска-
зал себе: если я отнесусь к этому всерьез и 
приму Его,  то  меня засмеют мои товари-
щи. Это  невозможно. И я выбежал. Но  вот 
жизнь моя прошла. Я состарился. Теперь я 
знаю,  что  моя жизнь была неправильной,  
потому что  я в тот час не открыл двери Ии-
сусу!»

Друзья,  у нас одна-единственная 
жизнь,  и поэтому жизненно  важным явля-
ется вопрос: «Для чего  я живу?» Бог на этот 
вопрос ответил точно  и ясно  посредством 
Иисуса,  распятого  и воскресшего. И теперь 
этот Иисус стоит перед Вашей дверью и 
стучит. Отдайте Ему Вашу жизнь,  Вы ни-
когда об этом не пожалеете.

Вильгельм Буш
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-Дозор! Дозор! Сюда! - повели-
тельно  закричал Андрей,  бросая пал-
ку в озеро. Собака неподвижно  сидела 
на берегу,  безразлично  глядя то  на 
Андрея,  то  на озеро.

Маленький хозяин настаивал на 
своем. Он нашел другую палку и опять 
бросил ее в воду.

- Дозор! Вперед! - скомандовал 
он. Однако  пес в ответ лениво  рас-
тянулся на песке и закрыл глаза. Рас-
серженный Андрей начал бить собаку. 
Дозор  нехотя полез в воду. Вскоре он,  
отряхиваясь,  вернулся с палкой в зу-
бах. Довольный своим достижением,  
Андрей дал Дозору кусочек сахару,  
похлопал его  по  мокрой шее и от-
правился домой.А за обедом Андрей с 
восторгом рассказывал:

- Мама,  знаешь,  сколько  мне 
пришлось сегодня заниматься с Дозо-
ром,  чтобы научить его  послушанию. 
Это  нелегко! Зато  теперь он слуша-
ется меня!

- А разве ты имеешь право  тре-
бовать от него  послушания?  - удиви-
лась мама.

- Это  же мой пес! Дядя Ваня по-
дарил его  мне! Будку ему сделал я! 
Положил туда свежего  сена я! Три 
раза в день кормлю,  гуляю с ним,  
чищу его,  называю «дорогой Дозор»,  
- с достоинством перечислял Андрей. 
- Неужели я не имею права требовать 
от него  послушания?  Конечно,  имею! 
- убедительно  закончил он.

- У меня тоже есть маленький 
мальчик,  - спокойно  сказала мама. - 
Мне подарил его  Небесный Отец. Для 
этого  малыша я делаю все: шью,  сти-
раю,  готовлю вкусную пищу,  учу,  по-
стоянно  молюсь о  нем,  люблю и на-
зываю его  «дорогой Андрюша». Когда 
он болеет,  лечу его  и подолгу сижу у 
постели. Думаю,  я тоже имею право  
требовать от этого  мальчика послу-
шания. Однако,  к сожалению,  мне ча-
сто  приходится поступать с ним,  как 
тебе с Дозором!

Андрей слушал молча. Яркий ру-
мянец выступил у него  на щеках.

- Мама,  я люблю тебя! - вос-
кликнул он.- И буду всегда слушать-
ся,  как Дозор  меня!

- Сынок,  между тобой и Дозо-
ром большая разница. Тебе Господь 
дал разум отличать добро  от зла,  а 
Дозор  этого  не понимает. Конечно,  я 
могу заставить тебя слушаться,  но  
мне хочется,  чтобы ты был послушен 
без принуждения. И это,  Андрюша,  
не только  мое желание,  но  и повеле-
ние Божье: «Дети,  будьте послушны 
родителям во  всем,  потому что  это  
благоугодно  Господу»

Послушание
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В наш преступный век родителям 
необходимо  обратить серьезное внимание 
на свою ответственность за дисциплину 
в семье.

В первой книге Царств повествуется 
об одном отце по  имени Илий. Его  сы-
новья были священниками,  а сам Илий 
исполнял роль первосвященника и судьи. 
«Илий же был весьма стар и слышал 
все, как поступают сыновья его со 
всеми Израильтянами... И сказал им: 
для чего вы делаете такие дела? ибо я 
слышу худые речи о вас от всего на-
рода. Нет, дети мои, не хороша мол-
ва, которую я слышу: вы развращае-
те народ Господень» (1 Цар. 2: 22-24).

Илий предстает перед нами слабым,  
благодушным отцом. Хотя он и выразил 
словами протест против нечестивого  и 
безнравственного  поведения сыновей,  
все же не предпринял дополнительных 
мер  в их воспитании. Он даже не пригро-
зил,  что  они потеряют священническую 
должность,  если не покаются. Для Илия,  
вероятно,  это  было  нормой отношения к 
сыновьям. По-видимому,  он с детства не 
приучил их к повиновению. Слова без со-
ответствующих действий оказываются в 
воспитании детей совсем неэффективны-
ми.

Бог послал к Илию пророка со  стро-
гим выговором: «Для чего же вы попи-
раете ногами жертвы Мои и хлебные 
приношения Мои, которые заповедал 
Я для жилища Моего, и для чего ты 
предпочитаешь Мне сыновей своих, 
утучняя себя начатками всех при-
ношений народа Моего - Израиля?» (1 
Цар. 2: 29). Очевидно,  Илий хотел сохра-
нить добрые отношения с сыновьями,  но  
в итоге выступил против Бога и оказался 
на их стороне.

Пророческий приговор  говорил о  
том,  что  два сына Илия вскоре умрут,  
причем оба в один день. Вдобавок к это-
му,  все потомство  Илия было  обречено  
на умирание в расцвете сил.

Бог еще раз предупредил Илия о  
наказании: «И сказал Господь Самуилу: 
вот, Я сделаю дело в Израиле, о кото-
ром кто услышит, у того зазвенит 
в обоих ушах. В тот день Я исполню 
над Илием все то, что Я говорил о 
доме его; Я начну и окончу. Я объявил 
ему, что Я накажу дом его на веки 
за ту вину, что он знал, как сыновья 
его нечествуют, и не обуздывал их» (1 
Цар. 3:11-13).

Бог призвал Илия к ответствен-
ности за то,  что  он не обуздывал своих 
сыновей. Неспособность Илия отстранить 
сыновей от священства говорит о  том,  
что  он и раньше не в состоянии был осте-
пенять их надлежащими методами. Илий 
не видел необходимости в родительской 
дисциплине.

Какое место  занимает дисциплина в 
наших семьях?  Позволяем ли мы своим 
детям недобросовестно  учиться или же 
спать в воскресенье,  вместо  того  чтобы 
идти на богослужение?  Если мы потвор-
ствуем этим наклонностям,  то  причиняем 
детям огромный вред. Мы занимаем пози-
цию Илия и непременно  пожнем  горькие 
плоды. Важно  видеть взаимосвязь меж-
ду печальным состоянием детей и невы-
полненным родительским долгом (1Цар. 
2: 12). Ребенку,  который,  будучи непо-
слушным,  остается  без наказания,  будет 
очень трудно  покориться Богу и подчи-
ниться власти,  данной Богом церкви. И 
напротив наученный послушанию с дет-
ства окажется сосудом,  пригодным для 
Царства Божьего,  и даже в критических 
обстоятельствах жизни сможет сказать: 
«Господи,  не моя воля,  а Твоя да будет!»

Родительская дисциплина обяза-
тельна и крайне необходима. Некоторые 
родители утверждают,  что  они - хорошие 
наставники для своих детей и не хотят 
быть деспотами,  наказывая их. Но  быть 
слабым родителем в вопросе воспитания - 
значит не пресекать грех в жизни детей и 
допустить их падение,  что  является пря-
мой виной перед Богом.

христианская семья

ВАЖНОСТЬ И НЕОТЛОЖНОСТЬ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Есть в Библии образ еще одного  
отца. Это  царь Давид. Посмотрим,  как он 
относился к одному из своих сыновей,  и 
возьмем урок для себя. «Адония, сын Аг-
гифы, возгордившись, говорил: я буду 
царем. И завел себе колесницы и всад-
ников и пятьдесят человек скорохо-
дов. Отец же никогда не стеснял его 
вопросом: для чего ты это делаешь?.. 
И советовался он с Иоавом, сыном Са-
руиным, и с Авиафаром священником, 
и они помогали Адонии» (3 Цар. 1: 5-7).

Давид слишком много  позволял сво-
ему сыну Адонии. Это  привело  к тому,  
что  Адония дерзко  захватил престол,  
игнорируя волю отца. Ведь он знал,  что  
наследником престола должен быть Со-
ломон.

Когда пророк Нафан узнал о  заго-
воре Адонии,  он сразу же приступил к 
действию. «Тогда Нафан сказал Вирса-
вии, матери Соломона, говоря: слы-
шала ли ты, что Адония, сын Агги-
фин, сделался царем, а господин наш 
Давид не знает о том? Теперь, вот, 
я советую тебе: спасай жизнь твою 
и жизнь сына твоего Соломона. Иди 
и войди к царю Давиду, и скажи ему: 
не клялся ли ты, господин мой царь, 
рабе твоей, говоря: «сын твой Соло-
мон будет царем после меня, и он ся-
дет на престоле моем”? Почему же 
воцарился Адония? И вот, когда ты 
еще будешь говорить там с царем, 
войду и я вслед за тобою, и дополню 
слова твои» (3 Цар. 1:11-14).

Вирсавия послушно  исполнила ука-
зания Нафана. В тот момент у Давида 
хватило  решительности издать царский 
приказ и немедленно  помазать Соломона 
на царство.

Почему же Адония смог так пре-
зреть планы отца?  Этому,  видимо,  со-
действовало  то,  что  отец «никогда не 
стеснял его вопросом: для чего ты 
это делаешь?» (3 Цар. 1:6). Давид раз-
решал Адонии действовать своевольно,  
и такой вид воспитания принес в итоге 
горький плод.

Перед нами пример  двух отцов,  
которые во  многих отношениях прожили 
жизнь,  достойную подражания,  но  ко-

торые не обременяли себя родительской 
обязанностью дисциплинировать детей. 
Это  пренебрежение породило  целый ряд 
трагических последствий.

Есть родители,  склонные к чрезмер-
ной строгости,  и есть родители все по-
зволяющие. Обе крайности мешают пра-
вильному воспитанию детей и никогда не 
принесут доброго  плода.

Жизнь постоянно  проверяет и 
утверждает правдивость мудрых слов 
Священного  Писания: «Розга и обличе-
ние дают мудрость; но отрок, остав-
ленный в небрежении, делает стыд 
своей матери» (Притч. 29:15).

Если вы склонны к диктаторскому 
управлению детьми - помните,  что  гнев 
и суровость могут привести в страх,  но  
никак не убедят ребенка в вашей правоте. 
Больше того,  если вы наказываете ребен-
ка в гневе,  то  вскоре потеряете его  ува-
жение,  а то  и вызовете ответные вспышки 
гнева и недовольства. А Писание учит нас: 
«Отцы, не раздражайте детей ваших, 
дабы они не унывали» (Кол. 3:21). Дети 
должны уважать родителей,  но  покорять 
их только  страхом - неправильно. Страх 
лишает откровенности - весьма важного  
элемента во  взаимоотношениях родите-
лей с детьми. Дети должны бояться роз-
ги,  а не отца с матерью.

Желающему избежать чрезмерной 
строгости в воспитании грозит опасность 
попустительства. Такую ошибку совер-
шили Илий и Давид. Сегодня весь мир  
делает ударение на то,  что  дети долж-
ны получить полное право  на самовыра-
жение и должны развиваться,  как хотят. 
Соглашаясь с такой точкой зрения,  ро-
дители лишают себя возможности дисци-
плинировать детей по  Писанию.

Родительская любовь по  природе 
мягкая. И если она не закалена Боже-
ственной любовью,  то  обычно  становит-
ся вседозволяющей и сентиментальной. 
Такая любовь ослепляет родителей,  и 
они не видят ошибок своих детей и всегда 
считают их правыми.

Попустительство  родителей может 
выражаться в разных формах. В одной 
семье мать,  когда дети не слушались,  
уходила в свою комнату и молилась. Мо-

христианская семья
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литвой она старалась заменить строгие 
способы воспитания. Естественно,  такая 
замена не привела к добрым результа-
там.

Часто  родители говорят ребенку: 
«Еще раз сделаешь так,  я накажу тебя!» 
Что  же случается,  когда поступок дей-
ствительно  повторяется?  Зачастую за 
ним следуют дополнительные словесные 
угрозы. Так слова заменяют розгу. И если 
такие родители действительно  накажут 
однажды ребенка,  это  наказание не при-
несет пользы. Наказание эффективно  во-
время. Оно  делает свое доброе дело,  когда 
совершается своевременно  и правильно.

Если вы позволяете своему ребен-
ку делать то,  что  он хочет,  оставляя его  
без наказания,  то  имейте в виду,  вас и 
вашего  ребенка ожидает несчастье.

Все люди приходят в мир  со  сво-
енравной,  греховной природой,  и если в 
детстве методами правильной дисципли-
ны не изменить естественное движение 
ребенка по  наклонной,  он пойдет в не-
верном направлении. «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состареется» (Притч. 
22: 6).

К воспитанию ребенка необходимо  
приступать как можно  раньше. Как толь-
ко  он начинает проявлять признаки эго-
изма и гнева,- он уже достаточно  вырос,  
чтобы быть наказанным за это. Приступ 
раздражения даже у годовалого  ребенка 
должен быть осажен наказанием,  чтобы 
он научился ответственности за свои чув-
ства.

Сегодня очень много  говорится о  
том,  что  нужно  понимать детей,  убеж-
дать их,  объяснять им мотивы и причины 
наказания. И это  правильно. Когда ребе-
нок начнет понимать слова,  объяснению 
должно  быть уделено  место. Но  своево-
лие ребенка должно  быть сломлено  за-
долго  до  наступления этого  периода. За-
долго  до  того,  как вы сможете говорить с 
ребенком и переубеждать его,  вы должны 
поработать над его  характером. Ребенок 
должен понимать слово  «нет»  задолго  до  
того,  как родители смогут объяснить ему,  
почему нельзя делать то  или другое.

Для плодотворности родительской 
дисциплины необходимо  сотрудничество  
между отцом и матерью. Если один нака-
зывает,  а другой жалеет,  исправитель-
ное действие будет уничтожено. К тому 
же это  учит ребенка настраивать одного  
родителя против другого,  что  приводит 
к еще большему разрушению единства 
семьи.

Успех родительской дисциплины 
зависит от постоянства. Не разрешайте 
ребенку сегодня делать то,  что  вы за-
прещали вчера,  и завтра - то,  что  за-
прещаете сегодня. Иначе вы создадите не-
разбериху в его  мышлении. Он должен 
знать установленные родителями грани-
цы. Будьте конкретны,  тверды и после-
довательны!

Маленькие дети на богослужени-
ях могут причинять беспокойство  окру-
жающим,  и родители должны обращать 
на это  внимание. Несмотря на присущую 
детям неусидчивость,  мы должны идти 
на богослужение вместе с ними,  но  при 
этом дома обязательно  объяснять им,  
как вести себя в церкви. Ребенок должен 
уяснить,  что  значит слово  «нет»,  что  
родители сдержат свое слово  и накажут 
за непослушание.

Мамы и папы обычно  могут опреде-
лить,  почему плачет их дитя - от неудоб-
ства иди от каприза. Если очевидно,  что  
он плачет от неудобства,  выйдите с ним,  
чтобы не отвлекать других. Если же ре-
бенок добивается своего,  тоже выйдите с 
ним и найдите место,  где его  наказать. 
Но,  как раньше было  сказано,  основное 
воспитание должно  проходить дома.

христианская семья
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Несказанно  плохо,  когда детей за 
плохое поведение выводят из собрания и 
разрешают им свободно  бегать в вести-
бюле или в подвальном помещении мо-
литвенного  дома. Ребенок,  который таким 
образом добивается своего,  повторит свое 
«представление» и на следующем собра-
нии. Когда плохое поведение награждает-
ся свободой,  ребенок получает желаемое,  
но  когда его  за это  накажут,  он получает 
то,  что  ему нужно. Дети должны понять,  
что  они попадают в худшую обстановку,  
когда их выводят из собрания.

Игрушка,  которую мать берет на 
собрание для малыша,  не должна созда-
вать шум. Хотя и такие игрушки ребенок 
может бросать или ронять,  и это  тоже 
причиняет неудобства,  отвлекает ближ-
них. Такого  рода проблему можно  раз-
решить,  привязав к игрушке нитку или 
веревочку. Это  поможет матери держать 
игрушку при себе.

Если дети после собрания начина-
ют бегать,  смеяться и даже кричать,  это  
нарушает благоговение. Для игр  у детей 
должно  быть определенное время и ме-
сто,  и не следует позволять им это  ни в 
доме молитвы,  ни во  дворе.

Плохое поведение детей очень за-
разительно. Если после собрания вы рас-
слабляетесь и,  общаясь с друзьями,  раз-
решаете детям бегать без присмотра,  вы 
осложняете обстановку для тех родите-
лей,  которые ограничивают своих детей и 
не разрешают им развлекаться в молит-
венном доме.

Родительская дисциплина требует,  
чтобы отец и мать были в курсе всех дел,  
которыми занимаются их дети. Давать 
подросткам возможность самостоятель-
но  принимать решения и чувствовать на 
себе ответственность - хорошо,  но  не-
обходимо  оставаться при этом близким 
наблюдателем,  готовым в любой момент 
прийти на помощь.

Ваша дочь может выбрать себе не-
приличную одежду,  а сын - прийти до-
мой с прической по  последней моде. Это  
как раз те моменты,  когда вы должны с 
любовью и настойчивостью проявить дан-
ную Богом власть.

Мудрые родители наблюдают за 
решениями своих подрастающих детей 
и предохраняют их от всевозможных со-
блазнов и прихотей,  присущих испорчен-
ному сердцу человека.

Занятия детей в свободное время 
тоже должны быть известны родителям. 
Возможно,  вы радуетесь,  что  ваши дети 
много  читают. Это  на самом деле хорошее 
занятие. И все же оно  может превратить-
ся в повод избегать работы. К тому же 
необходимо  обращать внимание и на со-
держание книг: укрепляют ли они хоро-
ший характер,  обогащают ли душу,  или 
питают нездоровую фантазию и вместо  
пользы причиняют вред?

Родители обязаны научить детей 
бережливости и правильному отношению 
к деньгам. Если кто-то  из ваших детей 
уже зарабатывает,  и вы разрешаете им 
оставлять часть денег себе,  научите их 
жертвовать на дело  Божье.

Еще в детстве необходимо  научить 
сыновей и дочерей заботиться о  финан-
совом положении семьи. В послании Ти-
мофею есть такое замечание о  взрослых 
детях: «Если же кто о своих и особенно 
о домашних не печется, тот отрекся 
от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8). 
Мы привыкли относить этот стих к кор-
мильцу семьи,  будто  это  касается его  
отношений к жене и детям. Но  обратим 
внимание,  что  здесь сказано: «если же 
кто...» Согласно  контексту,  если у вдовы 
есть взрослые дети и внуки,  то  они обя-
заны помогать ей материально,  причем 
их обязанность предшествует обязанно-
сти церкви. Это  библейский принцип: в 
материальных трудностях помощь в пер-
вую очередь должны оказывать близкие 
родственники. И это  правило,  эту заботу 
необходимо  прививать детям.

Родительская дисциплина - один из 
верных способов избавления души ребен-
ка от преисподней: «Не оставляй юноши 
без наказания; если накажешь его роз-
гою, он не умрет: ты накажешь его роз-
гою, и спасешь душу его от преиспод-
ней» (Притч. 23: 13-14). Эти слова вносят 
в воспитание детей характер  неотложно-
сти. Приступите к действиям тотчас,  и вы 
никогда об этом не пожалеете!
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Существует ли 
возможность спасе-
ния после смерти, 
ведь милость Божия 
все же больше, чем 
Вы ее представляе-
те?

Этот вопрос задают очень часто,  по-
тому что  он глубоко  волнует нас,  когда 
мы тревожимся о  спасении наших близ-
ких. В действительности,  здесь всплыва-
ет много  вопросов: что  будет с теми,  ко-
торые слышали об Иисусе Христе только  
поверхностно  или искаженно?

- которые в своих церквах слыша-
ли только  проповеди касательно  земных 
проблем социального  или даже полити-
ческого  характера,  и поэтому вообще от-
вернулись от христианства?

- которые носили христианскую ма-
ску,  но  по  сути своей были устремлены 
к другим целям,  чем указанным в Би-
блии?

- которых мы безуспешно  пыта-
лись евангелизировать,  но  не нашли к 
их сердцу правильного  подхода,  или они 
сами отвергли евангельскую весть?

- которые были воспитаны в атеиз-
ме,  либо  в сектах с ложными учения-
ми?

- как обстоит дело  с современной 
молодежью,  которой в школе преднаме-
ренно  внедрили убеждение о  недостовер-
ности Библии и которая,  поэтому,  никог-
да в своей жизни больше не обращается к 
вопросам веры?

- и,  наконец,  что  будет с теми,  кто  
не по  своей вине никогда не имел воз-
можности попасть под воздействие Еван-
гелия?

Все эти вопросы привели многих к 
досужим размышлениям,  и различные 
группы пришли к утверждениям,  что  
после смерти возможно  спасение,  а то  и 
вообще исключающие погибель. Приведем 
здесь лишь некоторые из многих проти-
воречащих одно  другому соображений:

1. Последователи учения о  все-
прощении утверждают,  что  в конечном 
итоге,  после некоторого  суда все без ис-

ключения спасутся: Гитлер  и Сталин,  
масоны,  нигилисты и спиритисты.

2. По  мнению католиков,  души 
умерших,  еще нуждающихся в очище-
нии,  попадают в чистилище,  прежде чем 
быть допущенными в небо. Это  учение 
было  особенно  поддержано  Августином 
и папой Григорием Великим. Допущение,  
что  муки «страдающих в чистилище душ» 
можно  сократить молитвами живых,  
привело  в средние века к индульгенциям 
и дню поминовения усопших с молитвой 
об умерших.

3. Мормоны допускают заместитель-
ное (вместо  умершего) крещение членов 
общины и,  таким образом,  спасение неве-
рующих - даже из прошлых поколений.

4. Согласно  учению свидетелей Ие-
говы,  для людей,  (кроме 144000 избран-
ных),  не существует ни неба,  ни ада. 
Вместо  вечного  общения в небесах с Бо-
гом и Его  Сыном Иисусом Христом,  их 
приверженцам предусмотрена полностью 
обновленная земля. Остальные останутся 
в могиле,  или же мертвые могут осво-
бодиться из нее путем так называемой 
«жертвы выкупа».

5. Новоапостольская церковь устано-
вила «служение мертвым»,  в результате 
чего  назначенная ею же сфера служения 
ее апостолов должна распространяться 
и на мир  мертвых. Передача спаситель-
ных даров из этого  мира в потусторонний 
происходит через посредничество  умер-
ших апостолов,  которые продолжают там 
свою «спасительную» деятельность.

6. Другие группы,  в свою очередь,  
придерживаются учения,  согласно  ко-
торому верующие в Иисуса Христа по-
падают в небо,  а неверующие,  наоборот,  
будут окончательно  истреблены,  так что  
их больше не будет вовсе.

7. Другое мнение основано  на вы-
держке из 1 Петра 3:18-20,  из которой 
некоторые делают вывод о  проповеди в 
царстве мертвых с целью спасения.

Люди с такими убеждениями пыта-
ются - с самыми лучшими намерениями - 
дать надежду перечисленным выше груп-
пам людей. Однако  все эти попытки ни к 
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чему не приведут,  поэтому спросим Того,  
Кто  единственно  может нам помочь: 
Бога и Его  Слово. На основании библей-
ских текстов убедимся,  существует ли 
возможность спасения после смерти. По-
скольку речь идет о  постановке чрезвы-
чайно  важного  вопроса,  будем исходить 
из того,  что  Бог в Библии не оставил его  
без ответа. Только  Писание поможет нам 
обнаружить лжеучения и найти истину.

1. После смерти - суд
В свете Библии все представления о  

том,  что  после смерти людям предостав-
ляется возможность спасения,  являются 
ложными огоньками мятущейся челове-
ческой фантазии,  «ибо  человекам по-
ложено  однажды умереть,  а потом суд» 
(Евр. 9:27). Это  касается как тех,  которые 
в какой-то  мере соприкоснулись с Божи-
ей властью,  так и тех,  которые никогда 
не слышали о  ней: «Все мы предстанем 
на суд Христов» (Рим. 14:10). Суд этот Бог 
поручил Своему Сыну. Осуждено  будет 
не то,  что  произошло  в потустороннем 
мире,  а только  совершенное здесь: «Ибо  
всем нам должно  явиться пред судилище 
Христово,  чтобы каждому получить со-
ответственно  тому,  что  он делал,  живя в 
теле,  доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Это  
судилище должны пройти все без исклю-
чения: верующие,  равнодушные,  свобо-
домыслящие,  совращенные,  язычники... 
короче: вся Вселенная (Д. Ап. 17:31).

2. Критерии суда
Божий суд нелицеприятен;  никто  не 

получит предпочтения или будет обойден 
(1 Пет. 1:17;  Рим. 2:11). Бог ознакомил нас 
и с требованиями. Мы будем судимы ис-
ключительно  по  библейским стандартам: 
«Слово,  которое Я говорил,  оно  будет 
судить его  в последний день» (Ин. 12:48). 
Сделаем обзор  важнейших критериев по  
Писанию:

а) По  справедливости Божией: нам 
следует быть уверенными,  что  «Вседер-
житель не извращает суда» (Иов. 34:12),  
ибо  Он есть судья праведный (2 Тим. 4:8). 
У Него  нет извращений и искажений,  а 
лишь истина и справедливость: «Ей,  Го-

споди Боже Вседержитель,  истинны и 
праведны суды Твои» (Отк. 16:7).

б) По  мере нам доверенного: одина-
ковых людей нет,  и каждому из нас даны 
разные обстоятельства жизни. Не еванге-
лизированные язычники имеют лишь сла-
бое познание Бога,  а именно,  через рас-
сматривание творений (Рим. 1:20) и через 
свидетельство  совести (Рим. 2:15) в отли-
чие от тех людей,  которые смогли услы-
шать Евангелие. У богатого  - другие воз-
можности делать добро  и содействовать 
распространению Евангелия по  сравне-
нию с бедным. Одаренный духовными 
талантами несет особую ответственность. 
Разница и в том,  жил ли кто  при дикта-
туре с многочисленными ограничениями 
или в свободной стране. Господь говорит в 
Евангелии от Луки 12:48: «И от всякого,  
кому дано  много,  много  и потребуется;  
и кому много  вверено,  с того  больше и 
взыщут».

в) По  нашим делам: Бог знает дела 
каждого  и «воздаст каждому по  его  де-
лам» (Рим. 2:6). К делам относятся как со-
вершенные поступки (Мат. 25:34-40),  так 
и упущенные (Мат. 25:41-46). Дела всех 
людей заносятся в памятные книги Бо-
жии и являются критерием оценки на 
суде (Отк. 20:12-13).

г) По  нашим плодам: все,  что  мы 
делаем во  имя Иисуса (Лук. 19:13) - наше 
поведение,  действия - Библия расцени-
вает как непреходящий плод (Ин. 15:16). 
Это  основополагающий критерий суда 
(Лук. 19:16-27). Все мертвые дела сгорят 
(1 Кор. 3:15),  тогда как «у кого  дело  усто-
ит,  тот получит награду» (1 Кор. 3:14).

д) По  нашей любви: любовь - осо-
бый плод,  ибо  она - превыше всего  (1 
Кор. 13:13). Она есть исполнение закона 
(Рим. 13:10). Здесь имеется в виду то,  что  
мы сделали из любви к Иисусу (Ин. 21:15). 
Следует отличать бескорыстную любовь 
от расчетливой: «Ибо  если вы будете лю-
бить любящих вас,  какая вам награда?» 
(Мф. 5:46). Фарисей Симон пригласил Ии-
суса к себе в дом,  но  даже не дал Ему 
воды омыть ноги (Лук. 7:44). Грешница же 
драгоценным миром помазала Ему ноги. 
Она обрела прощение грехов,  поэтому 
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возлюбила Иисуса (Лук. 7:47). Любовь есть 
плод духа (Гал. 5:22);  она имеет большое 
значение для вечности.

е) По  нашим словам: по  высказы-
ванию Иисуса,  наши слова имеют огром-
ное значение в решении вопроса о  веч-
ности. Этот аспект суда мы,  пожалуй,  
менее всего  осознаем: «Говорю же вам,  
что  за всякое праздное слово,  какое ска-
жут люди,  дадут они ответ в день суда;  
ибо  от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12:36.37).

ж) По  нашей ответственности: от-
ветственность заложена в нашей чело-
веческой натуре от самого  создания. Бог 
предоставил нам большую свободу,  за 
которую мы сами несем ответственность,  
в том числе и за соблазн. И хотя непослу-
шание Адама произошло  не по  его  воле,  
а через искушение,  ему пришлось нести 
за это  ответственность. Поскольку совра-
щение в вере приводит к погибели,  би-
блейские предостережения в этом случае 
особо  серьезны (Мф. 24:11-13;  Еф. 4:14;  
5,6;  2 Тим. 2:16-18). На этом основании не 
следует недооценивать пагубного  влия-
ния лжеучений.

з) По  нашему отношению к Иисусу 
Христу: исход дела будет решать наше 
личное отношение к Сыну Божию: «Веру-
ющий в Сына имеет жизнь вечную;  а не 
верующий в Сына не увидит жизни,  но  
гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). 
Грех принес всем людям проклятие (Рим. 
5:18). Единственным выходом из этого  по-
ложения является наша связь с Христом: 
«Итак нет ныне никакого  осуждения тем,  
которые во  Христе Иисусе живут не по  
плоти,  но  по  духу» (Рим. 8:1).

3. Приговор суда
По  выше названным критериям 

каждый будет судим индивидуально. Ни 
один аспект жизни человека не останет-
ся незамеченным. Как гласит приговор?  
Человечество  будет разделено  на две ча-
сти: «Входите тесными вратами;  потому 
что  широки врата и пространен путь,  
ведущие в погибель,  и многие идут ими;  
потому что  тесны врата и узок путь,  ве-
дущие в жизнь и немногие находят их“ 
(Мф. 7:13-14).

Для нерешительных нет «золотой 
середины» или какого-то  нейтрального  
места пребывания между небом и адом. 
В конце - как видно  уже в этой жизни 
- будут различаться лишь спасенные и 
погибшие. Одной группе Господь скажет: 
«Придите,  благословенные Отца Моего,  
наследуйте Царство,  уготованное вам 
от создания мира» (Мф. 25:34),  а другие 
услышат: «Не знаю вас,  откуда вы... отой-
дите от Меня» (Лук. 13:25-27). В последней 
группе находятся не только  свободомыс-
лящие и язычники,  но  и люди,  знавшие 
благую весть Иисуса,  но  не служившие 
Ему в послушании. Они изумленно  вос-
кликнут: «Мы ели и пили пред Тобою,  и 
на улицах наших учил Ты» (Лук. 13:26).

4. Наша ответственность за по-
следствия

Библия говорит,  что  после смерти 
не существует больше возможности спа-
стись. Решение следует принять уже в 
этом мире,  поэтому Господь Иисус гово-
рит: «Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата!» (Лук. 13:24). На суде будут откры-
ты книги Божии со  всеми содержащими-
ся в них подробностями о  наших делах 
в этой жизни (Отк. 20:12). Блаженны те,  
чьи имена записаны в Книге Жизни. Не-
христианские религии не имеют спасаю-
щей силы. Сколько  спасется из числа 
тех людей,  которые никогда не слыша-
ли Благой вести,  но  искали Бога (Д.Ап. 
17:27) и стремились к вечной жизни (Рим. 
2:7),  нам не известно. Нам же,  слышав-
шим Евангелие,  не будет извинения,  и не 
избежим воздаяния (Евр. 2:3),  если «воз-
нерадим о  спасении». Мы имели возмож-
ность спастись.

В. Гитт.
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