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«Ибо в Нем обитает вся 
полнота Божества телесно, и 
вы имеете полноту в Нем»

    Кол. 2:9-10
В нашем распоряжении все 

определения Христа,  как Бога,  так 
и человека. Что  бы ни означали сло-
ва «вся полнота Божества телесно»,  
они указывают на то,  что  мы имеем 
во  Христе полноту. Христос не может 
одарить нас Божественными атрибута-
ми,  однако  Он сделал все возможное,  
чтобы всю свою Божественную силу 
и Божество  использовать для нашего  
спасения. Его  всемогущество,  всеве-
дение,  вездесущность,  неизменность 
и непогрешимость вкупе применяются 
ради нашего  блага.

Восстань,  друг мой,  и узри Го-
спода Иисуса,  впрягающего  все Свое 
божественное в колесницу спасения. 
Как велика милость Его! Как непо-
колебима верность Его! Как надежна 
Его  неизменность,  могущественна Его  
сила,  безгранично  Его  всеведение! Все 
эти атрибуты являются столпами хра-
ма спасения,  и все они обещаны нам в 
вечное наследство. Каждая капля без-
заветной Христовой любви отдана нам. 
Каждая мышца могучей руки,  каждый 
драгоценный камень царской короны,  
все необъятное Божественное знание,  
вся суровая Божественная справедли-
вость - все это  отдано  нам и будет ис-
пользовано  ради нас. Полнота Христа 
в Его  восхитительной личности Бо-
жьего  Сына щедро  отпущена нам для 
нашего  наслаждения. Его  мудрость - 
наш путеводитель,  Его  знание - наше 
наставление,  Его  сила - наша защи-
та,  Его  справедливость - наша пору-
ка,  Его  любовь - наше утешение,  Его  
милость - наш мир  и покой,  Его  неиз-
менность - наше доверие. Он не создает 
запасов,  но  указывает на тайники на 
Божьей горе и предлагает нам копать 
в поиске скрытых сокровищ. «Все,  все 
ваше,  - говорит Он,  - пользуйтесь 
Моим благоволением и исполняйтесь 
благости Господней». Какое счастье ви-
деть Иисуса в этом свете и взывать к 
Нему с полной уверенностью в том,  
что,  ища Его  любви и силы,  нам оста-
ется лишь просить того,  что  Он нам 
твердо  уже пообещал.

«Братья! молитесь о нас»  



3

ТРУБА
от редакции

Давид принимает закон Божий за 
правило: «… сказал я,  соблюдать слова 
Твои;  а то,  что  я сказал,  Твоею бла-
годатью исполню и пребуду в этом до  
конца». Отсюда,  наш дорогой читатель,  
мы можем сделать вывод,  что  послу-
шание - это  правило  или закон.

Все в нашем мире подчиняется 
определенным законам,  установлен-
ным Богом. Есть порядок везде,  и на-
чинается он с семьи: дети должны быть 
послушны родителям,  а жена –  мужу. 
Если этот порядок нарушается,  то  на-
рушается мир  в семье и гармония во  
взаимоотношениях с Богом. Существу-
ет определенный порядок в школах,  на 
предприятиях,  в поликлиниках,  кото-
рого  должны придерживаться люди. В 
армии,  например,  установлена стро-
жайшая дисциплина,  за нарушение ко-
торой следует наказание.

В любом обществе,  где суще-
ствуют разумные гражданские законы,  
необходимо  быть законопослушными 
гражданами. Что  будет с тем обще-
ством,  где народ массово  преступает 
закон?!

Есть люди,  которые игнорируют 
послушание установленному порядку,  
и в этом они упражняются с детства: 

не слушаются родителей,  потом - учи-
телей в школе,  а позже –  презирают 
начальства и установленные власти.

Когда человек нарушает 
морально-нравственные законы,  то  он 
вредит не только  своему здоровью,  но  
и душе,  потому что  нарушает и закон 
жизни - послушание Богу.

Псалмопевец Давид понимал,  
что  есть Творец,  Который создал этот 
мир  и установил в нем определенный 
порядок. Царь Израиля заявил о  своем 
выборе: он предпочел Слово  Божье со-
кровищам мира. Давид был полон ре-
шимости хранить Слово  Господа - бе-
речь и соблюдать его  неуклонно. И как 
прежде он торжественно  заявил в при-
сутствии самого  Господа о  своей реши-
мости,  так и теперь он подтверждает,  
что  его  обет остается в силе. Иисус ска-
зал: «Кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое». Он мог бы привести 
Давида в качестве примера,  ибо  соблю-
дать Слово  Божье псалмопевца побуди-
ла именно  любовь к Богу как к своему 
уделу. Давид сделал Бога своим Влады-
кой и Уделом. Он был уверен,  что  Бог 
принадлежит ему,  поэтому он был по-
лон решимости повиноваться Ему. 

Непоколебимая уверен-
ность - неиссякаемый источник 
сил на пути к святости. Нам над-
лежит хранить слова Бога,  ибо,  
являются ли они учением,  обе-
щанием или повелением,  им нет 
цены. Когда сердце полно  реши-
мости соблюдать слова Божьи,  
когда оно  подтвердило  свое ре-
шение перед судом небес,  оно  
готово  ко  всем испытаниям и 
искушениям на пути,  ибо,  имея 
Бога своим наследием,  оно  не 
может не достигнуть цели.

Послушание Богу
«Удел мой, Господи, сказал я, 

соблюдать слова Твои» Пс.118:57
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У Иисуса Навина не было  недостатка 
в обетованиях,  данных Богом,  но  несмотря 
на это  и на то,  что  все они содержали в 
себе ободрение,  Иисус не сказал: «Все в по-
рядке. Господь обещал,  Господь исполнит. 
От меня ничего  не требуется». Напротив,  
именно  потому,  что  Богу было  угодно  за-
воевание этой земли,  Иисус Навин обязан 
был повести людей на войну. Он не имел 
права использовать обещания Божии в ка-
честве кушетки,  на которую можно  было  
бы уложить свою лень,  вместо  этого  он ис-
пользовал их в качестве пояса,  чтобы пре-
поясать свои чресла для дальнейшей борь-
бы.

Будем же всегда воспринимать Бо-
жии обетования в качестве стимулятора 
нашей деятельности. Слова: «Бог не покинет 
Своих,  поэтому не мешайте мне грешить»,  
- являются свидетельством вопиющей не-
благодарности и сами по  себе греховны. 
Однако  мысль: «Бог непременно  исполнит 
Свои установления и спасет искупленные 
души,  даст их Сыну в качестве награды,  
а посему,  зачем нам суетиться?» - не менее 
греховна. Так говорят и думают не истин-
ные дети Божии,  а неучи,  лентяи и при-
творщики,  которые ничего  не делают,  а 
лишь суетятся,  раздражая тем самым Бога 
имитацией активной работы. Мы призваны 
клятвой,  обетованием,  заветом и Кровью,  
запечатлевшей нас,  непрестанно  трудить-
ся для Христа,  поскольку спасены,  чтобы 
служить Ему властью Святого  Духа всеми 
силами,  всем сердцем и душой.

Иисус Навин был призван к повино-
вению. Он был командующим,  но  над ним 
стоял Главнокомандующий,  направлявший 
его  путь. Иисусу не было  позволено  идти 
на поводу своих собственных (а потому по-
тенциально  ошибочных) суждений,  его  
путь сверялся по  тому,  что  было  запи-

сано  в книге закона. Сказанное об Иисусе 
Навине,  касается и нас,  верующих. Мы не 
под законом,  а под благодатью,  но,  тем не 
менее,  существуют узы Евангелия,  кото-
рыми мы связаны. Эти узы - закон Христа,  
и в Его  законе верующий находит удоволь-
ствие. Нам не позволено  строить служение 
по  своим прихотям,  ублажая собственные 
чувства. Нам также не позволено  подгонять 
веру под свои представления о  ней,  ибо  
нам заповедано: «...что  скажет Он вам,  то  
сделайте». Служители Христовы должны 
служить Христу,  Его  овцы должны следо-
вать по  Его  стопам,  ученики - повиновать-
ся,  а воины - выполнять приказы: «По  пло-
дам их узнаете их». Если мы не послушны 
Христу,  то,  будьте уверены,  мы не имеем 
Духа Христова.

I. В наших размышлениях относи-
тельно повиновения, которое предписыва-
лось Иисусу Навину, я остановился бы на 
мысли, что повиновение является высшим 
проявлением храбрости.

Обратимся к нашему тексту: «...
только будь тверд и очень мужествен, 
и тщательно храни и исполняй весь за-
кон, который завещал тебе Моисей, раб 
Мой». Слова «только  будь тверд и очень 
мужествен» предполагают,  что  будет тя-
жело  и страшно,  что  предстоящее перед 
вами дело  грандиозно. И этим грандиоз-
ным делом является соблюдение закона: «...
тщательно  храни и исполняй весь закон...» 
Главным делом жизни христианина явля-
ется повиновение Христу. Это  дело,  бра-
тья,  не может быть исполнено  ни одним 
человеком,  если только  этот человек не 
уверовал во  Христа и не отдал Ему все-
го  себя,  не возложил на Него  свои немощи 
для того,  чтобы получить силу через Духа 
Святого. Мир  считает повиновение чем-то  
низменным,  полагая,  что  свобода достига-

Послушание 
Иисуса Навина

  
«...только будь тверд и очень мужествен, и тщательно хра-

ни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; 
не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благо-
разумно во всех предприятиях твоих» Иисус Навин 1:7

 

Ч. Г. Сперджен
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ется противлением. Мы слышали,  как люди 
говорят: «Я хозяин своей судьбы,  воля моя 
приведет к победе». Миру кажется,  что  
свободомыслие ведет к славе,  если бы мир  
мог трезво  воззреть на свою глупость,  то  
увидел бы собственное легко  доказуемое 
заблуждение. Возьмите,  например,  воин-
скую часть. Кто  в ней считается лучшим 
и храбрейшим солдатом?  Не тот ли,  кто  
выполняет приказы командира?

Существует легенда,  дошедшая до  
нас со  времен наполеоновских войн. Вы,  
полагаю,  слышали ее неоднократно,  но  тем 
не менее суть ее я повторю. Часовой стоял 
на посту,  охраняя вверенный ему объект. 
Ночью,  мучимый бессонницей,  к нему по-
дошел император. Солдат остановил его:

- Дальше я вас не пущу,  поскольку 
вы не знаете пароля.

- Но  я должен пройти,  - сказал им-
ператор.

- Нет,  - ответил часовой,  - если вы 
были капралом,  то  должны понять меня.

С этими словами часовой препроводил 
императора к старшему караула согласно  
уставу. Бдительный солдат впоследствии 
был награжден,  и весь мир  признал его  
мужество. Этот случай и сотни подобных,  
о  которых мир  говорит с одобрением,  сви-
детельствуют,  что  повиновение исходящим 
свыше командам в некоторых случа-
ях рассматривается миром с положи-
тельной стороны. И если в подчине-
нии главкому нет ничего  зазорного,  
то  почему же зазорно  подчиняться 
Всевышнему Главкому,  Тому,  Кто  
«есть Господь господствующих и Царь 
царей»?  Тот,  кто,  стиснув зубы,  хладно-
кровно  делает все,  что  от него  требует-
ся,  намного  мужественнее того,  кто  ради 
славы бросается на амбразуру. Да,  друзья,  
позволю себе добавить,  для того,  чтобы 
беспрекословно  повиноваться всю жизнь,  
требуется больше смелости,  чем восходя-
щему на костер  мученику.

В случае с Иисусом Навиным,  пол-
ное повиновение влекло  за собой неимо-
верные трудности. Ему было  заповедано  
завоевать для евреев всю землю за Иор-
даном. Для этого  ему требовалось осадить 
города,  окруженные стенами до  небес,  и 
воевать с царями,  воины которых ездили 
на железных колесницах,  оборудованных 
страшными косами. Первые стычки были 

страшными. Если бы Иисус не был смелым 
и одаренным воином,  то  отказался бы от 
борьбы. Но  дух повиновения поддерживал 
его. Хотя у нас нет ни евеев,  ни иевусе-
ев,  чтобы сражаться с ними,  нет городов,  
предназначенных к осаде,  и нет железных 
колесниц,  все же нам не легко  повиновать-
ся истине. Взвесьте все основательно,  вы,  
вставшие под знамена Христа,  перед вами 
не детская площадка,  и никто  не собирает-
ся забавляться в следовании «за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел». Не стоит надевать 
белые одежды и пачкать их нечистотами 
лишь для того,  чтобы время от времени 
омывать покаянием. Не стоит каяться для 
того,  чтобы снова грешить. Многие начина-
ют христианский путь набожностью,  а кон-
чают в отчаянии. Христианство  некоторых 
сводится лишь к нескольким шагам вслед 
за Иисусом со  взятым на плечи крестом. 
«Вы еще не до крови сражались, под-
визаясь против греха». Называть себя 
христианином просто,  а вот жить христи-
анской жизнью - нет. Для этого  нужна сила 
Самсона,  чтобы,  подняв «двери городских 
ворот с обоими косяками» убрать их с пути,  
дабы не мешали,  чтобы оберегать венец 
славы от посягательства внешних.

Но  не только  трудности,  с которыми 
должен был встретиться Иисус Навин при 

исполнении повеления Божьего,  стояли на 
его  пути. Ему предстояло  нажить много  
врагов. Так оно  и случилось. Как только  
стало  известно  о  падении Иерихона и раз-
рушении Гая,  местные цари объединились 
против Иисуса. Царям стало  ясно,  что,  не 
останови они Иисуса,  Иисус уничтожит их. 
Христианин находится в подобном Навину 
положении. Он непременно  убедится,  что  
нажил врагов даже из числа бывших дру-
зей. Однако  потеря друзей не будет боль-
шой потерей потому,  что  его  Друг на небе-
сах восполнит утрату сполна. Вы,  взявшие 
крест,  разве вы забыли,  что  сказал ваш 
Господин: «Отец будет против сына, 
и сын против отца; мать против до-
чери, и дочь против матери; свекровь 

Истинное послушание при исполне-
нии Богом порученного дела выражает-
ся в соблюдении абсолютной точности
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против невестки своей, и невестка 
против свекрови своей»? Христос - вели-
кий Миротворец,  но  миру Он несет войну. 
С приходом света тьма должна удалиться. 
Где обитает правда,  там нет места лжи. Со-
вместное пребывание порождает конфликт,  
но  поскольку истина неизменна,  то  под ее 
напором ложь должна пошатнуться. Если 
вы пошли за Христом,  то  псы всего  мира 
устремятся за вами с одной лишь целью,  - 
ухватить за пятки. Если вы обходите острые 
углы,  пасетесь с зайцами и хотите дружить 
с гончими,  то  сможете оставаться христиа-
нином и другом миру в некотором роде;  но  
если вы держитесь истины непреклонно,  
мир  не признает вас. Тот,  кто  водит 
дружбу с миром,  рано  или поздно  
поймет,  что  он - враг Богу. Но  если 
вы верны и преданы Всевышнему,  
люди восстанут против вас,  пото-
му что  ваша стойкость обличает их 
в аморальности. Не бойтесь послед-
ствий,  поступайте правильно. Когда 
ваш друг станет вашим гонителем,  вам 
понадобятся решительность и храбрость 
льва,  но  ради любви к Иисусу вы долж-
ны пойти на это. Ради истины вам понадо-
бятся силы,  которые может дать лишь Дух 
Святой. Не поворачивайтесь спиной к опас-
ности,  подобно  трусу,  но  действуйте как 
муж,  встречая ее лицом к лицу.

Иисусу Навину для того,  чтобы по-
виноваться,  требовалось много  храбрости,  
потому что  он приступил к делу,  которое 
требовало  терпения на многие годы. За-
хватив один город,  он должен был осадить 
следующий. Однажды ему не хватило  дня 
для того,  чтобы завершить сражение,  и 
он попросил солнце остановиться. И солн-
це остановилось. Когда же этот длинный 
день прошел,  утро  застало  воина с мечом 
в руке. Иисус Навин походил на рыцарей 
древности,  которые спали в доспехах. Он не 
прекращал борьбы. Его  меч,  наверно,  был 
весь в зазубринах,  а броня часто  ороша-
лась кровью. Вся жизнь - война. Это  вер-
но  и в отношении христианина,  его  жизнь 
- война. Как только  вы омылись Кровью 
Христа и облачились в Его  праведность,  
вы должны были начать прорубать свой 
путь через шеренги врагов,  не останавли-
ваясь до  самого  трона Вечности. Бороться 
придется за каждую пядь земли,  сатана не 
уступит ни одного  ее клочка. Вы должны 

продолжать бороться ежедневно. «Претер-
певший же до конца спасется», не нови-
чок,  уповающий на свои собственные силы,  
а потому скоро  выбивающийся из них,  а 
тот,  кто  препоясался поясом божественной 
благодати,  кто  осенен Духом Бога Живо-
го. Такой никогда не оставляет поле битвы,  
пока не услышит слов: «Хорошо, добрый 
и верный раб!» Пусть те,  которые гово-
рят,  что  жизнь христианина скучна и ли-
шена мужественности,  научатся мудрости,  
поскольку из всех людей наиболее храбр  
последовательно  верующий. Вы,  которые 
хвастаетесь своей храбростью оттого,  что  
купаетесь во  грехах,  вы уступаете про-

тивнику в ней. Огрызаясь,  вы напоминае-
те мне злобных шавок,  удирающих прочь,  
поджавши хвост,  при малейшей опасности. 
Вы,  пребывающие в миру,  у вас не достает 
мужества расстаться с ним. Вы идете на по-
воду сатаны и собственных похотей,  топя 
страх во  грехах. Все,  на что  вас хватает,  
так это  назвать отважного  христианина 
трусом. Тем самым вы умножаете свои по-
роки!

Если мы следуем за Христом,  нам 
часто  придется сталкиваться с обычаями 
мира,  и для того,  чтобы им противостоять,  
потребуется немало  мужества. С миром вы 
столкнетесь не только  на торговой бирже,  
но  и дома,  если жена ваша и дети не спа-
сены. Дети ваши столкнутся с мирскими 
обычаями в школе,  а лавочники - на рын-
ке. Истинному христианину необходимо  
храброе сердце. Я расскажу вам историю о  
докторе Адаме Кларке. В юности он работал 
в лавке. Накануне ярмарки они перемеряли 
рулоны ткани. В одном из рулонов ткани 
оказалось меньше,  чем должно  было  быть. 
Хозяин лавки сказал:

- Адам,  бери-ка за этот конец,  а я - 
за другой,  потянем. Должно  сработать.

На что  Адам ответил категорическим 
отказом. Хозяин сказал,  что  из юноши ни-
когда не получится торговца.

Потребуется непреклонное сердце, и 
больше, нежели просто смелость чтобы 
освободиться от железной хватки на-
шего времени и вернуться на библейские 
пути     Э. Тозер
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- Молодой человек,  вы ни на что  не 
годны,  идите домой,  здесь вам нет места,  
- закончил он.

Сегодня такое плутовство  невозмож-
но,  но  для жуликов открылись иные воз-
можности. Посмотрите на судебные отчеты 
о  банкротстве. О банкротстве одного  и того  
же человека объявляют по  несколько  раз 
кряду. О чем это  говорит,  если не о  но-
вом методе воровства?  Это  не устаревший 
разбой на большой дороге,  который непре-
менно  приводил преступника на виселицу. 
Нет,  это  изощренное воровство,  принося-
щее гораздо  большие барыши,  чем разбой,  
и не грозящее преступнику жизнью. Под-
линному христианину придется сказать: 
«Нет,  я не могу и не хочу иметь с этим 
дело». Но  ведь это  придется сказать другу,  
отцу или брату. Какие бы последствия не 
грозили человеку,  христианин должен по-
ступать именно  так. Поступайте так,  даже 
если небеса грозят упасть на вашу голову,  
даже если сама нищета смотрит вам в лицо. 
Поступайте так,  даже если над вами на-
висла угроза лишиться крова. С Богом вы 
не проиграете. И если вам придется постра-
дать ради правды,  Господь благословит 
вас. Какое счастье принести в жертву соб-
ственное благополучие ради Христа! Ведь 
сегодня мы лишены возможности страдать 
за Него  в узах и у позорного  столба,  где у 
наших братьев была возможность выразить 
свою любовь к Богу. Будьте мужественны,  
чтобы сделать то,  что  Господь Иисус тре-
бует от вас,  и пусть мир  насмехается над 
вами,  ему не дано  знать,  что  вы - истин-
ный Рыцарь Креста.

II. Второе, на что мне хотелось бы 
обратить внимание при прочтении наше-
го текста, это то, что в точном испол-
нении требования проявляется сущность 
повиновения: «...тщательно храни и ис-
полняй весь закон, который завещал 
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от 
него ни направо ни налево...»

Мир  говорит: «Мы не должны быть 
педантами». Лицемеры! Говоря это,  вы 
имеете в виду отказ от закона Божьего,  
но  поскольку открыто  об этом сказать не 
можете,  то  прибегаете к уловкам,  которые 
показывают вас в еще более омерзительном 
свете. Один человек сказал старому добро-
му пуританину:

- Многие поступились своей совестью,  
разодрав ее надвое,  не могли бы вы хоть 
чуть-чуть надорвать и свою?

- Нет,  - последовал ответ,  - я не могу,  
поскольку моя совесть принадлежит Богу.

«Надо  жить»,  - сказал в свое оправ-
дание любящий деньги лавочник. «Да,  но  
всем придется умереть,  - ответили ему,  
- и поэтому мы не можем так поступать». 
Зачем жить,  чтобы умереть,  не лучше ли 
умереть,  но  остаться при этом живым?

Сущность повиновения,  как я сказал,  
проявляется в точности исполнения требо-
вания. Вероятно,  ваш ребенок иногда не 
слушается вас,  но,  как правило,  он дисци-
плинирован в общем и делает все,  что  вы 
ему сказали сделать. Послушание прояв-
ляется в мелочах. Мир  осуждает сам себя. 
Представьте себе,  вот - честный человек,  а 
люди говорят о  нем: «Он настолько  честен,  
что  не украл ни одной лошади». Однако  по-
добное свидетельство  не воспринимается 
миром. «Не украл лошади» не может быть 
мерилом честности. Вот если бы о  челове-
ке сказали: «Он не украл даже и булавки»,  
это  стало  бы совсем иным свидетельством. 
«Не украл и булавки» - это  общепринятый 
критерий честности. В отношении Бога то  
же самое. Посмотрите на торговца,  он хва-
стается: «У меня такой управляющий,  что  
за полгода не пропадает ни пенни». Эти 
слова имеют вес. Но  что  бы вы подумали,  
если бы услышали такое свидетельство: «У 
меня такой управляющий,  что  за полго-
да не пропадает и десяти тысяч фунтов»?  
Оценка дается по  мелочам. Почему же мир  
обвиняет пуритан в мелочности и педан-
тизме?  Ведь пуритане требуют точности 
в малом. Если я утверждаю,  что  повину-
юсь Господу Иисусу Христу,  то  оценивать 
меня следует по  мелочам,  и мне жаль,  до-
рогие братья,  что  христианская церковь 
упускает это  из вида. Сегодня столь многие 
церкви погрязли в пустословии,  их члены 
называют себя христианами,  извращая при 
этом смысл простых и ясных истин,  что  не 
является ничем иным как ложью перед Бо-
гом. Я знаю также членов церквей,  которые 
говорят: «Я не разделяю вашего  вероиспо-
ведания»,  и при этом все же остаются чле-
нами церкви. Я этого  не понимаю. Я не могу 
понять,  как человек может принимать уча-
стие в жизни церкви,  если он не разделяет 
ни ее действий,  ни ее вероисповедания. Как 
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можно  закрывать глаза на то,  что  проти-
воречит воле Божьей. Если бы я думал,  что  
на любом из наших собраний мы делаем то,  
что  противно  воле Божией,  то  ноги моей 
здесь бы не было. Я действительно  молю,  
чтобы мы,  как церковь,  всякий раз,  допу-
стив ошибку или сделав что-то  неправиль-
но,  были обличены Святым Духом. Чтобы 
Дух Святой приводил нас ко  Священному 
Писанию для нашего  просвещения. Цер-
ковь может ошибаться во  многом и все же 
быть принятой Богом,  потому что  совесть 
церкви не может просвещаться,  но  зато  
просвещена может быть совесть ее членов. 
Я молю,  чтобы мы стремились к просвеще-
нию так,  чтобы никто  из нас не мог сде-
лать что-либо  противное Богу. Исполнять 
одно  - два установления Христа недоста-
точно,  необходимо  стремиться к полному 
повиновению. Задумайтесь,  всем ли уста-
новлениям Господа нашего  мы повинуем-
ся?  Вы исполнили заповедь крещения и 
Вечери Господней?  Именем Господа,  молю 
вас отнестись серьезно  к тому,  что  я гово-
рю. «Тот, который знал волю господина 
своего, и не был готов, и не делал по воле 
его, бит будет много». Я не говорю сейчас 
об исполнении закона - христианин непод-
законен,  но  я говорю о  повиновении в доме 
Христа,  поскольку Христос - хозяин этого  
дома. И если в нем мы не будем послушны,  
то  никогда не найдем полного  утешения,  
никогда не окунемся в любовь Христа,  но  
постоянно  будем наказуемы до  тех пор,  
пока не смиримся под крепкую волю Бо-
жию. Стремитесь ко  Христу,  не смотря ни 
на что,  встаньте рядом с теми,  кто  поет:

 
На Христа взирая,
Труд свершай ты свой
И,  свой день кончая,
В Нем найдешь покой.
 
Лишь те,  которые имеют мир  с Бо-

гом сегодня,  будут прославлены на небе-
сах. Они получат неувядаемые венцы славы. 
Точность исполнения заповедей Христа яв-
ляется сутью истинного  послушания.

III. Третье, на что мне хотелось бы 
обратить внимание при прочтении наше-
го текста, это то, что путь повиновения 
- путь строго посередине, «...не уклоняй-
ся от него ни направо ни налево...».

Зачастую может показаться,  что  ис-
тина лежит по  правую или левую руку,  
но,  скорее всего,  это  не так. И там и здесь 
- крайности. Я полагаю,  что  это  верно  от-
носительно  десятков тысяч ситуаций в на-
шей жизни,  и особенно  - в духовной.

Что  касается доктринальных учений,  
то  истина здесь тоже чаще всего  лежит по-
средине. Есть фундаментальные учения,  
например,  учения о  божественном сувере-
нитете,  избрании и завете благодати. Неко-
торые люди настолько  обожают эти истины,  
что  не хотят видеть в богословии ничего,  
кроме этих истин. Эти истины настолько  
захватывают их внимание,  что  они просто  
перестают читать Библию там,  где речь 
не идет о  них. Вместе с тем есть и другие 
люди,  которые везде и во  всем видят че-
ловека в роли творца своего  счастья. Грех 
человека для них очевиден,  как и очевидна 
милость Божия,  но  все свое внимание они 
концентрируют на вопросе о  свободной воле 
человека,  поэтому читают в Библии лишь 
то,  что  отвечает их пониманию учения. Все 
другие учения они объявляют еретически-
ми. Столкнувшись с учением о  благодати,  
они считают его  вредным и не желают не 
только  слышать о  нем,  но  и читать о  нем 
в Писании. Истинное же учение,  как мне 
кажется,  лежит посредине. Спасение дает-
ся от Бога,  а человек ответственен за грех. 
Ставить Божие избрание в зависимость 
от воли человека преступно,  равно  как и 
взваливать на Бога ответственность за от-
каз человека принять благую весть. При-
мите,  дорогие друзья,  все,  что  написано  
в Библии,  как истину. Не бойтесь никаких 
стихов,  пусть они не смущают вас,  не про-
тивьтесь их учению,  ведь они написаны 
Святой Рукой. Дорогие братья,  когда вы 
переворачиваете страницы,  я надеюсь,  вас 
не посещает чувство  сожаления,  что  этот 
стих нельзя переписать. Я полагаю,  что  вас 
не посещает желание сделать какой-либо  
стих более кальвинистским или более арми-
нианским. Всегда стойте на том,  чему учит 
вся Библия,  а не отдельные стихи из нее,  
иначе вы исказите смысл Божьего  учения. 
Путь истины лежит ни по  правую,  ни по  
левую руку,  а посредине.

Эта истина верна и в отношении слу-
жителей церкви. Есть люди,  которые гово-
рят: «Служители от Бога - это  проводники 
благодати». Другие перебивают их,  говоря: 
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«Никакие они не проводники. Мы сами спо-
собны постигать истину,  нам не нужны на-
ставники». Мне кажется,  что  истина лежит 
где-то  посередине. Служитель - не священ-
ник,  но  все же Бог воздвигает пасторов по  
Своему усмотрению. Мы за служителей,  
но  мы против возведения их в недосягае-
мый ранг. Не будем же принижать служе-
ние пасторов,  но  и раболепствовать перед 
ними тоже не станем.

Эта истина верна и в отношении та-
инств крещения и причастия. Некоторые 
считают,  что  крещение и участие в Вече-
ре Господней спасают людей,  другие пола-

гают,  что  и то,  и другое - пустые ритуа-
лы. Безусловно,  в свете послушания Богу,  
человек должен креститься и принимать 
участие в Вечере,  кроме того,  крещение и 
вечеря - видимые символы благодати Бо-
жией,  они поучительны и посему полезны 
для святых. Ими нельзя пренебрегать. Но  
спасения они действительно  не дают. Здесь 
я попросил бы вас не уклоняться «ни на-
право  ни налево».

Правило  золотой середины,  думаю,  
должно  также применяться к нашей по-
вседневной жизни. В отношении,  напри-
мер,  к нашей речи. Нельзя быть чрезмерно  
многословным,  с одной стороны,  а с другой 
стороны,  в скупости слов тоже нет ничего  
хорошего. Если перед нами грех,  то  мол-
чание недопустимо,  но  неудержимый по-
ток слов тоже не принесет ничего  хорошего. 
Слова надо  взвешивать,  как надо  взвеши-
вать и мысли. «Время молчать, и время 
говорить...» Не следует советовать,  когда 
в советах нет нужды,  но  так же не сле-
дует и трусливо  молчать,  когда надо  сви-
детельствовать о  Христе. Сказанное выше 
можно  отнести и к вопросу о  рвении. За 
границей есть такие люди,  чьи головы 
чрезмерно  горячи. Они хватаются букваль-
но  за все,  делают и то,  и это,  и еще что-то  
кроме «этого». Они говорят так,  будто  со-
бираются вывернуть мир  наизнанку,  хотя 
следует вывернуть налицо  их мысли. Они 
пытаются организовать пробуждения,  ко-
торые не могут являться таковыми по  сути. 

Это  мыльные пузыри,  они играют на чело-
веческих страстях,  превращая ревность по  
Боге в нечто  недостойное. Их огонь сжигает 
дом дотла вместо  того,  чтобы обогреть его. 
Но  разве подобное поведение должно  ли-
шить нас святого  рвения?  Упаси Господь! 
Мы не смеем впасть в другую крайность. 
Ведь есть такие среди нас,  которые вор-
чат: «К чему вся эта шумиха?  Бог сделает 
Свое дело,  спасет тех,  кого  предопределил 
ко  спасению. Не надо  Ему мешать». Бра-
тья,  истинный курс лежит посредине. Рве-
ние должно  быть благоразумным,  людей 

нельзя обратить ложью. Сеять надо  
то,  что  предусмотрено  Богом. Божье 
семя - это  проповедь Слова,  а не ис-
терические выкрики или сомнитель-
ные утверждения. Единственный путь 
ко  Христу лежит через Голгофский 
Крест,  и единственным проводником 

к нему является Святой Дух,  ниспослан-
ный с небес на землю. Итак,  «не уклоняйся 
от него  ни направо  ни налево».

Братья,  не уклоняться,  - наша обя-
занность. Опора для души христианина на-
ходится ни по  левую,  ни по  правую руку. 
Спасение только  в Иисусе,  и больше нигде. 
Кто-то  будет звать нас идти в одну сто-
рону,  кто-то  в другую,  но,  братья,  пусть 
Полярная звезда Господа указывает нам 
путь,  а не блуждающие звезды челове-
ческого  измышления. Не забывайте слов 
апостола Павла: «...Никто не может по-
ложить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос» 
(1 Кор. 3:11). Положитесь на совершенный 
труд Христа,  посмотрите на Него  распято-
го,  умершего  и воскресшего  ради грешни-
ков. Не удаляйтесь от Него.

 
Скажи,  о  Спаситель,  к кому нам идти?
Лишь Ты слово  жизни вещаешь.
Где силу усталому духу найти?
Лишь Ты нам покой обещаешь.

 
И в вопросах самой веры не будем 

уклоняться «ни направо  ни налево». Прочь 
самонадеянность! Не уподобляйтесь тем,  
которые считают,  что  достигли праведно-
сти.

 
Устало  сердце,  ноют ноги,
Спасенье мучались найти,

Золотая середина - вести себя раз-
умно, избегая крайностей и неоправ-
данного риска
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Но  вы не знаете дороги,
Какой вам надобно  идти.

 
Но  с другой стороны,  нельзя допу-

стить,  чтобы в сердце поселились сомне-
ния.

 
Сомненье и боязнь Он удалил,
Он жало  смерти смертью угасил;
В святой Крови меня Он убелил,
Меня,  в грехах погибшего,  
    Он возлюбил.

 
Будем просить Господа,  чтобы Он по-

мог нам оставаться посередине,  чтобы мы 

могли петь: «Но  я знаю,  в Кого  я верю»,  
не просто  механически повторяя слова,  а 
вдумчиво  и молитвенно,  уповая на обето-
вание Господа Иисуса Христа. Будем дер-
жаться середины пути,  не полагаясь на 
свои силу и свою праведность с одной сто-
роны,  и не ослабевая в вере в то,  что  Хри-
стос спас нас,  с другой стороны.

Принцип этот верен и в нашем вос-
приятии окружающего  мира. Посмотрите 
на некоторых людей,  они никогда не улы-
баются. Дорогие мои! Эти люди напялили на 
себя слепоту. Им жалко,  что  цветы столь 
прекрасны,  они с великой радостью поло-
жили бы белила на яркие цвета. Их меч-
та - сделать палисадники двухцветными. Я 
лично  знаком с такими людьми. Один хоро-
ший брат,  чьей обуви ремень я не достоин 
развязать,  однажды сказал,  что,  плывя по  
Рейну,  он не заметил утесов и замков на 
них,  поскольку был занят другим.

Но  почему?! Для меня природа - зер-
кало,  в котором отражается Божий лик,  
наблюдая ее

 
...мой дух в смирении смолкает,
Признав величье Бога Своего.
 
Однако  для моего  брата любование 

красотами Рейна было  делом,  лишенным 
святости. Признаюсь,  я не могу этого  по-
нять. Я не симпатизирую тем,  кто  не ви-

дит в окружающем нас мире ничего,  кроме 
греха,  как будто  не Божья рука сотворила 
мир. Я думаю,  что  мы имеем право  восхи-
щаться красотой творения,  становясь при 
этом ближе к Богу. Но,  кроме крайности не-
приятия мира,  есть и другая;  бывает,  что  
смыслом жизни для некоторых,  называю-
щих себя христианами,  является любова-
ние природой. Ох уж эти крайности! Хри-
стианин,  я полагаю,  должен стоять между 
ними. Он должен радоваться,  но  не быть 
легкомысленным. Ему нельзя терять при-
сутствие духа. У него  всегда должно  най-
тись доброе слово  для любого  человека и 
для всего,  что  его  окружает. Спаситель 

мог присутствовать на пиру и радо-
ваться с радующимися,  но  в то  же 
время не идти на поводу у мира. Ра-
дость,  счастье и веселье не должны 
покидать христианина. Но  в то  же 
время все это  требует присутствия 
торжествующего  Духа,  удаляющего  

от верующего  все,  что  может быть пошло  
и кощунственно.

Правило  золотой середины примени-
мо  и к вашему участию в бизнесе. Неко-
торые ведут дело  так,  что  с утра до  ночи 
думают только  о  нем. Я оплакиваю жалкое 
положение тех христиан,  которые,  имея 
достаточно,  не могут остановиться. Дело  их 
отняло  у них все силы не только  физиче-
ские,  но  и духовные. Материальные при-
были разорили духовное состояние,  лишив 
сердце мира и покоя. Для Бога не осталось 
ни места,  ни времени. Души таковых ста-
ли бесплодными. Другая крайность - прене-
брежение своими обязанностями. Некоторые 
вместо  того,  чтобы стоять за прилавком,  
идут в церковь,  другие сидят на молитвен-
ном собрании,  вместо  того,  чтобы штопать 
носки. Есть и такие,  которые едут пропо-
ведовать в деревню,  вместо  того,  чтобы 
заработать деньги для покрытия накопив-
шихся долгов. Есть и такие крайности,  но  
истинный христианин,  оставаясь прилеж-
ным тружеником,  не остывает духовно,  
стараясь сбалансировать противоположно-
сти. Верующий не должен кровью одного  
дела замазывать проплешины в другом.

Баланс - великое дело  и обязанность 
христианина,  у него  должно  быть время и 
на работу,  и на церковь,  и на семью.

А теперь обратимся к завершающим 
словам нашего  текста: «дабы поступать 

Когда человек пытается довести 
свои добродетели до крайних пределов, 
его начинают обступать пороки
    Б. Паскаль
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благоразумно во всех предприятиях 
твоих». Не обманывайтесь мыслью,  что  
если человек будет поступать благоче-
стиво,  то  непременно  будет вознаграж-
ден материально. Вероятно,  что  какое-то  
время прилежание такового  будет способ-
ствовать его  процветанию. Однако  Бог не 
ставит благосостояние в зависимость от по-
слушания. Напротив,  часто  случается,  что  
на пути следования за Христом верующие 
какое-то  время больше теряют,  чем приоб-
ретают. Поэтому Священное Писание гото-
вит нас к странствованию длиной в жизнь 
без гарантии материального  благословения. 
Однако  впоследствии нас ожидает истин-
ное богатство. Если вы все же процветаете,  
хочу предостеречь вас: держитесь поближе 
к Слову,  содержите совесть в чистоте,  и 
вы приобретете лучшее богатство. Однако  
это  богатство  вы увидите,  вероятнее все-
го,  не через неделю или месяц и даже не 
через год. Я встречался с глазу на глаз с 
сотнями людей,  которые спрашивали сове-
та,  как разрешить ту или иную проблему. 
Я заметил,  что  те люди,  которые пытают-
ся лавировать по  краю греха,  стараясь со-
грешить как можно  меньше,  часто  оказы-
ваются в кювете,  а выбравшись из него,  
тотчас попадают в другой. Их жизнь - это  
цепь непрекращающихся компромиссов,  
грехов и моральных падений. И если им все 
же случается добраться до  небес,  то  доби-
раются они туда здорово  потрепанные. Но  
я встречал и других,  которые шли прямо,  
отметая искушения свернуть направо  или 
налево. Они были готовы скорее умереть,  
чем пойти на компромисс,  и поэтому не-
мало  страдали. Некоторые страдали года-
ми. И,  пройдя через тернии,  они говори-
ли: «Благодарю Бога,  что,  несмотря на все 
жизненные перипетии,  я не свернул с пути. 
Я счастливейший человек». Иногда таковые 
становились настоящими богачами даже в 
этой жизни,  честность - лучшая политика. 
Воришка избирает кратчайший путь к бо-
гатству,  но  это  путь погибели,  а тот,  кто  
идет прямо  по  узкому пути,  удостоверит-
ся,  что  этот путь - наикратчайшая дорога 
к процветанию и богатству и в этом мире,  
и в грядущем.

Я верю,  дорогие друзья,  если мы лю-
бим Христа,  и исполнены Духом Святым,  
то  можем обойтись и без богатства. Да,  
если нам суждено  оставаться бедными,  не 

беда,  скоро  все кончится,  ведь на небесах 
не будет никакой бедности.

Если нам суждено  страдать от голода 
и от того,  что  нечем прикрыть наготу,  нам 
все же легче,  чем апостолам,  мужам более 
достойным,  чем мы. Нам не будет хуже,  чем 
мученикам,  принявшим смерть за Христа. 
Неужели мы не рискнем ради Него?  Разве 
можно  считать воином отечества того  сол-
дата,  который не готов умереть за Родину?  
А считать христианином того,  кто  не готов 
пострадать за Христа?  Разве можно  про-
давать истину ради благополучия?  Если 
будем твердо  стоять на пути правды,  то  
почувствуем присутствие Господа,  увидим 
улыбку пострадавшего,  но  царствующего  
Спасителя,  обращенную к нам. И все не-
взгоды покажутся всего  лишь незначи-
тельными неприятностями по  сравнению с 
превосходящей славой,  ожидающей нас.

Я,  возможно,  не слишком утешил 
вас,  но  если я все же сказал хоть несколь-
ко  слов,  которые помогут церкви быть по-
слушной Господу,  то  я выполнил свою за-
дачу. Есть много  учений,  о  которых мы 
любим рассуждать,  но  все эти рассужде-
ния должны вести к практическому бла-
гочестию. Больно  встречать пустословов,  
утверждающих,  что  они христиане,  но  не 
подтверждающих это  высокое звание по-
слушанием. Их поведение делает церковь 
посмешищем в глазах мира. Таковые идут 
вослед чего  угодно  и кого  угодно,  оставляя 
нашего  Господа в стороне.

Братья,  будем же молить Господа,  
чтобы Он соделал каждого  из нас послуш-
ником Его  святой воли,  и чтобы Дух Свя-
той вел нас и довел до  победного  конца.
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В Евангелии от Иоанна перед нами 
открывается внутренняя жизнь нашего  
Господа. Иисус часто  говорит о  Своем 
отношении к Отцу,  о  тех мотивах,  ко-
торые движут Им,  и об осознании того,  
чьей силой и чьим Духом Он совершает 
Свои дела. Хотя мы не встречаем здесь 
слова «смиренный»,  нигде больше в Пи-
сании мы не видим так ясно,  в чем же 
состоит Его  смирение. Мы уже сказали,  
что  эта благодать содержится в простой 
истине: творению не нужно  ничего  дру-
гого,  как только  позволить Богу быть 
всем для него,  и сила этой истины дает 
возможность этому творению подчинить 
себя тому,  чтобы Бог Сам производил в 
нем Свою работу. В Иисусе мы увидим,  
как,  будучи Сыном Божьим на небесах и 
человеком на земле,  Он занял место  все-
целого  подчинения,  и отдал Богу честь и 
славу,  которые принадлежат Ему. И то,  
чему Он учил так часто,  для Него  Са-
мого  было  истиной: «Тот,  кто  смирится,  
будет вознесен». Как написано: «Он сми-
рил Себя, потому и Бог высоко пре-
вознес Его». 

Прислушайся к тем словам,  в ко-
торых наш Господь говорит о  Своем от-
ношении к Отцу,  и обрати внимание на 
то,  что  Он постоянно  употребляет сло-
во  «не» и «ничего»,  говоря о  Самом Себе. 
Слова «не я»,  в которых Павел выразил 
свое отношение к Христу,  –  это  тот же 
дух,  которым Христос говорит о  Своем 
отношении к Отцу.

«Сын ничего не может творить 
Сам от Себя» (Ин. 5:19).

«Я ничего не могу творить Сам 
от Себя. …И суд Мой праведен; ибо не 
ищу Моей воли» (Ин. 5:30).

«Не принимаю славы от челове-
ков» (Ин. 5:41).

«Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою» (Ин. 6:38).

«Мое учение – не Мое» (Ин. 7:16).
«Я пришел не Сам от Себя» 
    (Ин. 7:28).
«Я ничего не делаю от Себя»
    (Ин. 8:28).
«Я не Сам от Себя пришел» 
    (Ин. 8:42).
«Я не ищу Моей славы» (Ин. 8:50).
«Слова, которые говорю Я вам, 

говорю не от Себя» (Ин. 14:10).
«Слово же, которое вы слышите, 

не есть Мое» (Ин. 14:24).

Эти слова открывают перед нами 
глубочайшие корни жизни Христа и Его  
труда. Они говорят нам о  том,  как Все-
могущий Бог мог произвести через Него  
Свой огромный искупительный труд. Они 
показывают,  что  Христос считал тем со-
стоянием сердца,  которое делало  Его  Сы-
ном Своего  Отца. Они учат нас,  что  есть 
сутью и жизнью того  искупления,  кото-
рое Христос совершил и теперь передает 
нам. Оно  состоит в следующем: Он был 
ничем для того,  чтобы Бог мог быть всем. 
Он отдал Свою волю и Свои силы всеце-
ло  для того,  чтобы Отец мог трудиться 
в Нем. Тем самым Иисус говорит: «Вся 
Моя собственная сила,  Моя собственная 
воля и Моя собственная слава,  вся Моя 
миссия со  всяким трудом и учением,  все 
то,  что  Я сказал,  –  это  не Я,  Я ничто. Я 
отдал Себя труду Отца. Я ничто,  –  Отец 
все».

Христос обнаружил,  что  эта жизнь 
полного  самоотречения,  абсолютного  
подчинения и зависимости от воли Отца 
–  та,  которая наполнена совершенным 
миром и радостью. Он ничего  не потерял,  
отдав все Богу. Бог почтил Его  упование 

СМИРЕНИЕ 
В ЖИЗНИ ИИСУСА 

Э. Мюррей

«Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22:27).
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и все сделал для Него,  а затем превознес 
Его  до  положения собственной правой 
руки во  славе. И потому,  что  Христос 
таким образом смирил Себя перед Богом,  
и Бог всегда был перед Ним,  Он нашел 
возможным смирить Себя также перед 
людьми и быть Слугой для всех. Его  сми-
рение было  простым подчинением Себя 
Богу. Он позволил Отцу делать в Себе 
все,  что  Ему угодно,  что  бы ни говорили 
или делали люди вокруг Него.

Именно  при таком состоянии ума,  
при таком духе и положении искупле-
ние Христово  обладает силой и эффек-
тивностью. Оно  нацелено  на то,  чтобы 
привести и нас в такое положение,  где 
мы станем причастниками Христа. Это  и 
есть истинное самоотречение,  к которо-
му призывает нас наш Спаситель,  –  это  
признание того,  что  мы сами по  себе не 
имеем ничего  хорошего,  но  можем быть 
пустым сосудом для Бога. Именно  в этом,  
прежде всего,  и превыше всего  состоит 
уподобление Иисусу: не быть и не делать 
ничего  от себя,  чтобы Бог мог быть всем. 

Здесь содержится корень и природа 
истинного  смирения. Только  потому,  что  
смирение не понято  и не взыскано,  оно  
такое поверхностное и слабое. Мы должны 
научиться от Иисуса,  как Он стал крот-
ким и смиренным сердцем. Он научит нас 
тому,  откуда произрастает истинное сми-
рение и откуда оно  черпает силу: из зна-
ния того,  что  именно  Бог производит все 
во  всем,  а наша задача –  подчинить себя 
Ему в совершенном уповании и зависи-
мости,  пребывая в полной решимости не 
быть и не делать ничего  от себя. Эта та 
жизнь,  которую Христос пришел явить и 
передать: жизнь для Бога,  которая при-
шла через смерть для греха и себя. Если 
мы чувствуем,  что  эта жизнь слишком 
высока и недосягаема для нас,  то  это  
должно  еще больше побудить нас искать 
ее в Нем. Именно  пребывающий в нас 
Христос будет жить в нас этой жизнью с 
кротостью и смирением. Если мы жаждем 
этого,  то  давайте с течением времени и 
превыше всего  искать этот святой секрет 
познания Бога,  так как Он в каждый 
момент производит все во  всем. Это  тот 
секрет,  которому вся природа и каждое 

творение,  и,  прежде всего,  каждое дитя 
Божье должно  быть свидетелем,  –  что  
оно  является ничем иным,  как сосудом,  
каналом,  через который живой Бог мо-
жет проявить богатство  Своей мудрости,  
силы и благости. Корнем всякой доброде-
тели и благодати,  всякой веры и угод-
ного  поклонения является знание того,  
что  мы не имеем ничего,  кроме того,  что  
получаем,  и склоняемся в глубочайшем 
смирении,  ожидая от Бога всего  этого.  

Это  смирение не было  временным 
чувством,  пробуждаемым тогда,  ког-
да Иисус думал о  Боге,  но  это  был сам 
дух всей Его  жизни: Иисус был таким же 
смиренным в Своих взаимоотношениях 
с людьми,  как и с Богом. Он чувствовал 
Себя Слугой Божьим для тех людей,  ко-
торых Бог сотворил и любил. Как есте-
ственное следствие,  Он считал Себя Слу-
гой для людей,  чтобы через Него  Бог мог 
производить Свою работу любви. Иисус 
ни на минуту не задумывался о  том,  что-
бы искать чести для Себя или проявлять 
силу для Своей защиты. Весь Его  дух 
был духом жизни,  подчиненной Богу. До  
тех пор,  пока христиане не изучат сми-
рение Иисуса как саму суть Его  искупле-
ния,  как само  блаженство  жизни Сына 
Божьего,  как единственно  истинного  от-
ношения к Отцу,  и таким образом,  как 
то,  что  Иисус должен дать нам,  если мы 
желаем иметь часть с Ним,  ужасный не-
достаток действенного,  небесного,  про-
явленного  смирения будет оставаться 
бременем и печалью,  а наша ежедневная 
практика веры должна будет защитить 
это  первую и наиглавнейшую черту ха-
рактера Иисуса внутри нас. 

Брат,  ты облечен смирением?  По-
смотри на свою ежедневную жизнь. Спро-
си об этом Иисуса. Спроси у своих друзей. 
Спроси у этого  мира. И начни славить 
Бога за то,  что  в Иисусе для тебя от-
крыто  небесное смирение,  о  котором ты 
знаешь едва ли,  и благодаря которому к 
тебе может прийти небесное блаженство,  
которое ты,  возможно,  еще никогда не 
вкушал.
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«И исполнились 
все Духа Святого» 

Д.Ап. 2:4
Если бы все мы сегодня 

исполнились Духа Свято-
го,  какими обильными оказались бы наши 
благословения! Последствия подобного  
освящения трудно  переоценить. Жизнь,  
свет;  утешение,  чистота,  сила,  мир  и 
многие другие драгоценные благослове-
ния неотделимы от благотворного  при-
сутствия Святого  Духа. Маслом освяще-
ния Он помазывает верующих,  посвящая 
их в царственное священство  и изливая 
на них благодать,  чтобы приносили ду-
ховные плоды,  благоприятные Богу. Уни-
кальной,  воистину очистительной водой,  
Он очищает нас от власти греха и посвя-
щает на священную службу,  «производя 
в нас хотение и действие по Своему 
благоволению». Подобно  свету,  Он вы-
светил наше безнадежное состояние,  а 
ныне являет нам Иисуса Христа и ведет 
нас стезею праведности. Просвещенные 
Его  чистым небесным светом,  мы пребы-
ваем уже не во  тьме,  а во  свете нашего  
Господа. Подобно  огню,  Он ярким пламе-
нем очищает нас от всякой примеси,  от 
всего  наносного. Он - жертвенное пламя,  
позволяющее представить души наши в 
жертву живую,  благоугодную Богу. Чи-
стой небесной росой Он удобряет наши 
жизни и устраняет наше бесплодие. Если 
бы она выпала на нас в этот утренний час 
- каким благословенным оказалось бы на-
чало  дня! Небесный голубь с крыльями 
мирной любви - Он беспокоится о  Церк-
ви и душах верующих. Будучи Утешите-
лем,  Он рассеивает сомнения и тревоги,  
нарушающие мир  Его  возлюбленных. Он 
сходит на избранных,  как на Иисуса в 
Иордане,  и дает им Дух усыновления,  
Которым они взывают: «Авва,  Отче!» Он 
дает людям дыхание жизни. Он «дышит,  
где хочет»,  и совершает животворные 
деяния,  возрождая и поддерживая в че-
ловеке духовную жизнь. Дал бы Господь,  
чтобы мы ощущали Его   присутствие как 
сегодня,  так и в каждый последующий 
день.

 «И съели  коровы 
худые  видом  и тощие 
плотью  семь  коров хо-
роших  видом  и  туч-
ных» Быт. 41:4

Как часто  сон фараона отражает 
все,  что  происходит в моей жизни. Дни 
праздности и безделья поглотили все,  
чего  я добился в дни упорного  труда. 
Мое холодное равнодушие остудило  вся-
кое проявление рвения и энтузиазма,  а 
поглощенность земными интересами при-
вела к неизбежной духовной деградации. 
Мне следует остерегаться вялого  моле-
ния,  скудного  восхваления и мелких рас-
холаживающих обязанностей,  могущих 
поглотить мою радость и мир. А если пе-
рестану еще и молиться,  я рискую поте-
рять всю обретенную духовность. Если не 
черпать свежего  подкрепления с небес,  
наступивший голод души поглотит весь 
запас зерна в моем хранилище. Когда гу-
сеницы равнодушия,  черви мирской су-
етности и личинки необоснованных при-
хотей полностью опустошат мое сердце и 
вызовут страдание души,  то  все плоды,  
которые я приносил,  и все мое возраста-
ние в благодати окажутся прошлогодним 
снегом. Я должен особенно  позаботиться 
о  том,  чтобы мои дни и часы не оказа-
лись тщетными и бесполезными. Если 
каждый день неуклонно  продвигаться к 
поставленной цели,  я в скором будущем 
достигну ее. Однако  отступничество,  во-
преки моему высокому призванию,  от-
бросит меня далеко  назад,  лишив все-
го,  чего  добился я настойчивым трудом. 
Единственно  верный способ сделать дни 
мои подобными тучным коровам - это  на-
сыщать их духовной пищей,  проводить 
их с Господом,  посвятить их служению 
в страхе Господнем и в следовании Его  
путями. Почему бы каждому году не ока-
заться богаче предыдущего  любовью,  ра-
достью,  полезным трудом,  ибо  я ближе к 
небесным высотам,  лучше познал Господа 
и больше уподобился Ему?  Господи,  убе-
реги меня от чахлости души,  чтобы мне 
не роптать: «Беда мне, беда мне! Увы 
мне!» (Ис. 24:16). Дай мне в доме Твоем 
насыщаться сполна и прославлять имя 
Твое.
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размышляя над Словом
ТРУБА

«Освящены Богом 
Отцом» Иуд. 1

«Освященным во Хри-
сте Иисусе» 1 Кор. 12

«При освящении  от 
Духа» 1 Пет. 1:2

Отметьте общность и единство  
трех Божественных Лиц во  всех их вели-
кодушных деяниях. Неразумны те,  кто  
отдает предпочтение отдельной личности 
в составе Троицы,  кто  думает об Иису-
се как о  воплощении всего  прекрасного  
и благородного,  считая Отца суровым,  
справедливым,  но  лишенным доброты 
и сострадания. В равной степени непра-
вы те,  кто  превозносит повеления Отца 
и искупление Сына,  но  умаляет работу 
Святого  Духа. В проявлениях любви ни 
одна личность Троицы не действует в от-
рыве от других. Они единодушны в Сво-
их поступках,  как и в Своей сущности. 
В Своей любви к избранным Они спая-
ны в единое целое,  и в Своих действи-
ях,  вытекающих из этого  цельного  ис-
точника,  Они по-прежнему неразделимы. 
Это  особенно  заметно  в таком вопросе,  
как освящение. Мы можем безошибоч-
но  говорить об освящении как о  рабо-
те Духа,  однако  непозволительно  даже 
предположить,  что  Отец и Сын не при-
нимают в этом никакого  участия. Будет 
правильным говорить об освящении как 
о  работе Отца,  Сына и Святого  Духа. Ие-
гова сказал: «Сотворим человека по об-
разу Нашему и по подобию Нашему» 
(Быт. 1:26). Таким образом,  «мы - Его 
творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять» (Еф. 2:10). То,  
что  все три личности совместно  тру-
дятся над тем,  чтобы Церковь предста-
ла как не имеющая «пятна,  или порока,  
или чего-либо  подобного»,  указывает на 
то,  какое огромное значение придает Бог 
истинной святости. И ты,  мой верующий 
друг,  как последователь Христа,  обязан 
придать особое значение святости - чи-
стоте и праведности твоего  образа жизни. 
Цени Кровь Христа - источник твоей на-
дежды,  и никогда не умаляй труд Духа 
- основу для наследия святых во  свете. 
Будем проживать наши дни так,  чтобы 
труд Триединого  Бога в нас стал очевид-
ным и неоспоримым.

«Сторож! Сколько 
ночи?» Ис. 21:11

Мы в окружении 
врагов. Ошибок - несмет-

ное количество,  и с каждым 
часом совершается новая. Какой новой 
ошибки мне следует остерегаться?  Когда 
царит мрак,  из темных углов угрожает 
опасность. Я обязан взобраться на сторо-
жевую башню и бодрствовать в молит-
ве. Наш небесный Защитник предвидит 
всякое сатанинское нападение,  когда оно  
еще замышляется. Он молится,  чтобы 
вера наша не оскудела,  когда будут сеять 
нас,  как пшеницу (Лк. 22:31-32). О,  ми-
лостивый Страж,  продолжай предосте-
регать нас о  замыслах врагов и исполни 
нас Твоим миром.

«Сторож! Сколько  ночи?» Какая 
ожидается погода для Церкви?  Нависа-
ют ли тучи или небо  чистое?  Мы долж-
ны заботиться о  Церкви с трепетной лю-
бовью. Ныне,  когда угрожают ей папизм 
и неверие,  давайте подмечать знамения 
времени и готовиться к предстоящему 
сражению.

«Сторож! Сколько  ночи?» Какие 
звезды сияют на небе?  Какие обетования 
соответствуют нашей нынешней ситуа-
ции?  Ты посылаешь нам треволнения,  
дай нам и Твоего  утешения,  Христос,  
как полярная звезда,  всегда в господ-
ствующем положении,  а все остальные 
звезды - в надежных Его  руках.

Сторож! Когда настанет утро?  
Медлит Жених с приходом. Разве мало  
признаков Его  прихода,  как Солнца 
Правды?  Разве не вспыхнула утренняя 
звезда предвестием дня?  Когда же на-
конец рассветет и растают ночные тени?  
О,  мой Господь,  если не возвратишься 
Ты сегодня к ожидающей Тебя Церкви,  
явись Духом в воздыхающее мое сердце,  
чтобы от радости оно  запело:

Уж близко  утро,  и земля 
Листвой берез шумит,
А в скорбном сердце нет тепла 
И мрак сплошной царит
О,  Солнце Правды,  свет пролей,
Гони из сердца тьму!
О,  Иисус,  приди скорей 
По  Слову Твоему!
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    ХЛЕБ И СОЛЬ

Я с грустью думаю о  том,
Что  был порою слеп:
Не тех людей водил в свой дом,  
Делил не с теми хлеб.

Огонь - от одного  костра,
Но  от другого  - дым.
Чем больше делал им добра,
Тем больше слыл скупым.

Обиды в душах сеют боль,
А рядом с болью - злость...
Но  достаю я хлеб и соль,
Когда приходит гость.

   В. Демидов

Евангелие учит:
«Делая добро, да не унываем».

РАЗВЯЗКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Душа контужена грехом,
Вот почему мы часто  немы.
И посещают каждый дом 
Все те же старые проблемы.

Весь мир  готовится к войне.
На небесах густеют тучи.
А это  значит,  вам и мне 
Имеет слово  Всемогущий.

Все ожидают новый сдвиг 
И смотрят вдаль не без опаски. 
Теперь,  пожалуй,  только  миг 
До  неминуемой развязки.

Вот почему пора нам встать 
И огласить молитвой дали.
А на Голгофе плачет Мать: 
Там Сына грешники распяли.

   Н. Водневский

   * * *
Я решаю вопрос большой:
Что  мне делать с моей душой?
Вот стою я под фонарем,
Говорю ей - вдвоем умрем,
Только  жизнь со  мной промытарь - 
И потухнешь ты,  как фонарь.
А выходит,  что  все вранье.
Что  обманываю ее,
Что  дела ее нехороши.
Что  бессмертье есть у души!
И хотя она здесь со  мной,
Для нее я - двор  проходной,  
Сквозь который душа пройдет 
От одних до  других ворот.
Мне-то  что,  я пойду на снос.
Вот с душою как быть - вопрос. 
Что  же будет с моей душой?  
Вечность,  все-таки,  срок большой.

   Иван Елагин

  ЗАЩИТНИК

Вода и воздух крошат скалы,
А я,  конечно,  не скала,
И потому я кров искала
От бурь житейских,  и нашла.
Нашла надежную защиту,
А без нее - хоть пропадай,
Как челн,  о  берега разбитый,
Как в сито  влитая вода.
Защитник мой - Отец Небесный,  
Земным защитам не чета.
Чем круче скалы и отвесней,
Тем крепче мощь Его  щита.
Пусть дунут ветры,  воды хлынут,  
Пускай дробят гранит и сталь.
Они не в силах с места сдвинуть 
Надежность Божьего  щита!

   В. Кушнир
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   ТРОПы

Иногда мои земные тропы 
Тупиками темными кончались. 
Наставлял меня там горький опыт,  
Выводили скорби и печали.
Я молилась,  я кричала громко,
У Отца чудесного  просила.
Он же отвечал мне,  как ребенку,
И не чудо  мне давал,  а силу.
Силу принимать не то,  что  просишь,  
Силу верить в то,  что  в этом благо,  
Силу,  покорившись,  жить попроще,
И считать,  что  в этом есть отвага.
Но  порою иссякала сила...
И в такие слабые минуты 
Я опять чудесного  просила,
И опять Он тропы мои путал.

   В. Кушнир

     ОН И Я

Я хлеб делю,  и рыбу режу,
И четверым кладу в уста.
А Он берет пять хлебцев свежих,
Две рыбки и толпа сыта!
Мечусь по  лодке. Буря воет.
Кричу: «Спасите! Утону!»
А Он встает - и все в покое.
Он словом укротил волну!
Ломаю руки над могилой,
Но  бесполезны плач и стон.
А Он идет ко  гробу с силой,
И слышно: «Лазарь! Выйди вон!»
Я мажу раны лучшей мазью,
Но  толку нет от всех хлопот.
А Он,  слюну смешавши с грязью,  
Слепому зрение дает.
И так,  во  всем,  куда ни гляну -
Земля и небо  - Он и я.
Когда же,  Господи,  я стану 
Похожей больше на Тебя?

   В. Кушнир

            * * *
У Бога нету нелюбимых,  
Навек отвергнутых детей. 
И равнодушных,  и ранимых 
Всех под десницею Своей
Он приютит,  даря надежду 
(Она надежнее всего),
Чтоб и ученый,  и невежда 
Прозрели от любви Его.

  Юрий Каминский

РАССУЖДАЯ ПО-ЖЕНСКИ...

Я с детства не люблю военщины.
В ней дым пожаров,  запах крови.
И сердцем матери и женщины 
Я с ней связала вопли вдовьи.
Я с ней связала слезы матери»
С женой прощанье на рассвете.
И воду с кровью в мелком кратере,  
Что  стал могилой чьим-то  детям.
Я с ней связала очень многое,
Что  вызывает дрожь по  телу.
Ее лицо  сурово  строгое 
Нигде бы встретить не хотела.
Мне ее удаль молодецкая 
Страшнее водородной вспышки.
С тех пор  как над улыбкой детскою 
Пушок пробился у сынишки.

   В. Кушнир
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Достоверность Библии доказана её 
сущностью,  в то  время как её автори-
тет зависит полностью от источника. Чем 
внимательней и благоговейней мы иссле-
дуем Священные Писания,  тем больше 
мы убеждаемся в том,  что  все они ис-
ходят из одного  источника. Верно,  что  
Библия состоит из книг,  написанных му-
жами Божьими в течении полутора тыся-
челетий. Но  все они связаны между собой 
в удивительной гармонии и единстве;  и 
уже этот факт наводит на мысль о  их бо-
жественном происхождении. Написавшие 
Библию мужи Божьи свидетельствуют,  
что  не они являются авторами возве-
щённых ими посланий,  но,  как объяс-
няет апостол Пётр,  «люди, Духом Свя-
тым движимые, изрекли его от Бога» 
(2.Пет. 1:21). Писания охватывают различ-
ные темы,  как: сотворение мира,  истории 
войн,  пророчества,  биографии,  законы и 
правления,  мораль,  этику,  теологию и 
поэзию. Но  несмотря на это,  в них при-
сутствует удивительная гармония духа и 
учений,  которую невозможно  найти ни в 
каком другом собрании книг. Тысячи та-
лантливых учёных описывали все эти же 
темы. Но  если взять,  например,  лучшие 
труды двадцати авторов и собрать их в 
одну книгу,  то  мы получим в этом собра-
нии массу отклонений и противоречий!

Во  время посещения величественно-
го  Миланского  собора в Италии на меня 
произвело  глубокое впечатление совер-
шенство  его  архитектурного  комплек-
са,  красота исполнения и соразмерность 
его  форм. Поднявшись на его  высокую 
крышу,  стоя среди множества башен из 
белоснежного  мрамора и сотен искусс-
но  изваянных статуй,  я по-настоящему 
смог оценить,  какие всё-таки чудеса мо-
жет творить человек,  имея хорошо  про-
думанный и верно  разработанный план. 
Сооружение собора было  начато  в 1386 
году - более 600 лет тому назад - и до  

сего  дня не закончено. Тысячи мастеро-
вых трудились над этим сооружением,  
грандиозность которого  вызывает восхи-
щение всего  мира. Можно  ли предполо-
жить,  что  всё это  только  случайность?  
Невозможно! Достаточно  простого  взгля-
да,  чтобы убедиться в том,  что  план это-
го  сооружения разработан высоким ин-
теллектом.

Слушая выступление оркестра,  мы 
наслаждаемся звучанием мелодии;  его  
исполнение и различные вариации про-
буждают в нас тонкие,  нежные чувства 
души. И более всего  мы наслаждаемся,  
когда низкие и мягкие звуки минорной 
тональности переходят в мажорные и за-
канчиваются величественной и плавной 
кульминацией. Но  мы знаем,  что  эта му-
зыка - произведение талантливого  компо-
зитора,  в то  время как красота и гармо-
ния исполнения зависят от способностей 
дирижёра и мастерства исполнителей.

Так же обстоит дело  и со  Словом 
Божьим. Его  единая структура представ-
ляет собой самый совершенный и велико-
лепный труд,  когда-либо  созданный,  и 
ясно  указывает,  что  это  дело  рук бо-
жественного  Создателя. Если сравнить 
Слово  Божье с музыкой,  то  оно  самое 
прекрасное из того,  что  когда-либо  слы-
шало  человеческое ухо. Оно  словно  колы-
бельная песня для невинного  дитя,  а для 
юношеского  жизнерадостного  возраста - 
бурный поток,  а во  времена страданий и 
печали оно  переходит в утешающую ме-
лодию. Оно  - как музыка для молодых и 
старых,  для беззаботных и озабоченных,  
для здоровых и для больных. Образно  
говоря,  Бог - композитор,  а Его  Святой 
Дух - дирижёр  этой музыки.

Откровения Священного  Писания,  
свидетельствующие о  единственном и 
истинном Боге,  одновременно  указывают 
на источник его  происхождения. И если 
представление о  высшем Существе все-

БОЖЕСТВЕННЫЙ АВТОРИТЕТ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ф. Смит
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обще,  то  для познания Его  природы и 
Его  отношения к человечеству необхо-
димо  откровение. Вся история язычества 
не в состоянии дать нам хотя бы одно  
представление о  каком-то  из их богов,  
как о  чистом,  святом Боге,  милосердно  
расположенном к людям. Наоборот,  ми-
фология всех языческих народов изоби-
лует вызывающими отвращение и ужас 
действиями богов,  которым люди покло-
нялись. История израильского  народа по-
вествует нам,  что  он,  подобно  окружав-
шим его  языческим народам,  предавался 
самым низким и грязным согрешениям и 
мерзостям. Откуда же он всё-таки имел 
определённые представление о  святом 
Боге,  о  Боге,  являющемся противником 
всякого  зла,  и который,  несмотря на это,  
полон милосердия и сострадания к лю-
дям?  Если даже город Афины жертвовал 
тысячи своих лучших женщин для раз-
вратного  богослужения богине Венере;  
если Коринф,  по  сведениям греческого  
историка Страбона,  только  в одном хра-
ме имел тысячу так называемых «святых» 
блудниц - кто  же,  спрашиваю я,  научил 
израильтян принципам святой жизни и 
дал им столь высокое понятие о  Боге?

Посланники Божьи,  написавшие 
Библию,  обладали силой творить чудеса,  
чем подтверждалось богодухновенность 
и авторитетность их посланий. Но  «вер-
нейшее пророческое слово» (2Пет. 1:19),  
т.е. исполнение этих пророчеств,  являет-
ся самым большим доказательством бо-
жественного  происхождения Священного  
Писания. На это  ссылались сам Христос и 
апостолы более,  чем на что-либо  другое. 
Матфей,  повествуя о  деяниях Спасите-
ля,  постоянно  подтверждает их словами: 
«чтобы сбылось изречённое через про-
рока». А Пётр  ясными и не допускающи-
ми кривотолков словами объясняет,  что  
«люди, Духом Святым движимые, из-
рекли его [Слово  Божье] от Бога» (2Пет. 
1:21). Основываясь на это,  апостол Павел 
делает следующий вывод об авторите 
Священного  Писания: «Всё Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности» (2Тим. 
3:16).

Христианство  - это  единственная 
религия,  отважившаяся избрать про-
роческое слово  своей основой. Это  озна-
чает,  что  его  достоверность зависит от 
точного  исполнения пророчеств. Хотя не-
которые языческие народы имеют своих 
оракулов,  которых они иногда спрашива-
ют о  будущем,  но  их высказывания на-
столько  двусмысленны,  неопределённы 
и полны явного  притворства и лицеме-
рия,  что  сравнивать их с величествен-
ными пророчествами Библии просто  не-
достойно. Их высказывания построены 
таким образом,  что  применимы к ожи-
даемым событиям,  какой бы оборот они 
ни приняли. Например,  когда Констан-
тин со  своей победоносной армией шёл 
на Рим,  Максентий,  главнокомандующий 
«вечного  города»,  справился в «книгах 
Сибиллины» о  результатах предстоящей 
битвы. И он получил уверенный ответ: «В 
этот день погибнет враг Рима». Заверен-
ный такими словами Максентий вывел 
свои вооружённые силы на берег Тибра,  
где сразился с врагом,  но  был полно-
стью разбит. Пытаясь вернуться в город,  
он в создавшейся давке был столкнут с 
Милвианского  моста в реку и утонул под 
тяжестью своего  снаряжения. Но  этот 
результат отнюдь не аннулирует двус-
мысленного  высказывания оракула,  т.к. 
независимо  от исхода событий можно  
утверждать,  что  погиб враг Рима. Точно  
так же было  и когда Крез,  царь лидий-
цев,  спросил оракула из Дельфы,  идти 
ли ему на войну с Киром,  царём персов,  
или нет.

Крез получил на это  воодушевляю-
щий ответ: «Ты разрушишь большое цар-
ство». Да,  он разрушил царство,  но  это  
было  его  собственное.

Ограниченный объём данного  тру-
да не позволяет процитировать тысячи 
высказываний пророков из Библии,  но  
даже неверующий в Бога человек дол-
жен согласиться с тем,  что  большинство  
этих высказываний по  своему характеру 
определённы и однозначны. В этих проро-
чествах приведено  такое множество  под-
робностей,  что  уже поэтому они никак 
не могут являться плодом человеческих 
предположений. Некто  однажды сказал: 
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«Для предсказания того,  что  человек од-
нажды умрёт,  не нужно  божественного  
предвидения. Но  если к этому добавить,  
что  смерть будет вызвана определённой 
болезнью и наступит в такой-то  день,  
то  подобное соединение обстоятельств 
полностью выходит из области человече-
ских предположений». Если,  к примеру,  
рассмотреть пророчества Даниила в главе 
8:1-12,  то  мы увидим,  что  в нём по  край-
ней мере в пятнадцати различных местах 
даётся точное описание исторических со-
бытий,  которые позже и произошли. Ког-
да Илия пошёл навстречу царю Ахаву и 
сообщил ему об истреблении всего  его  
дома,  и что  псы съедят его  жену Иеза-
вель у стен Изрееля,  то  в этом предска-
зании не было  ничего  двусмысленного.

Удивительное пророчество  Христа 
о  разрушении Иерусалима и рассеянии 
иудеев среди всех народов исполнилось 
до  мельчайших подробностей и с такой 
точностью,  что  даже самые дерзкие бо-
гопротивники не осмеливаются оспари-
вать эти факты. Поэтому они приводят 
необоснованную и смехотворную идею,  
что  Христос сам этих слов не изрекал,  
но,  что  они были высказаны и написа-
ны людьми уже после тех свершившихся 
событий. Как ни странно,  но  такие люди 
как Порфирий и Цельсий,  одни из пер-
вых противников христианства,  не до-
думались воспользоваться подобными 
уловками для опровержения слов Христа. 
Вероятно,  происшедшие события были 
тогда настолько  свежи,  что  они не могли 
позволить себе такое недостойное извра-
щение фактов.

В 53 главе пророка Исаии с такой 
точностью и подробностью описывает-
ся искупительная жертва Христа и Его  
смерть на кресте,  что  богодухновенность 
пророка просто  невозможно  подвергнуть 
сомнению. Из-за невозможности доказать,  
что  это  пророчество  было  написано  по-
сле распятия Христа,  Болингброк выдви-
нул нелепое утверждение,  что  Христос,  
зная это  пророчество,  преднамеренно  
искал смерти на кресте,  чтобы таким 
образом утвердить своё учение и пред-
ставить своим ученикам доказательства 
своего  божественного  происхождения. 

Болингброку следовало  бы знать,  что  со-
вратители и лицемеры,  как правило,  так 
страстно  не жаждут смерти. Но  сами бо-
гопротивники не прочь покоиться под се-
нью церквей и собраний,  и никто  из них 
не желает подвергать свою драгоценную 
голову опасностям среди языческих кан-
нибалов,  где с радостным самопожертво-
ванием трудятся миссионеры-христиане.

В самой Библии содержится много  
доказательств её божественного  автори-
тета,  но  я приведу только  некоторые из 
них.

Удивительная моральная красота 
Библии очевидна везде. В ней ясным и 
понятным языком описаны самые унизи-
тельные формы греха,  но  лишь для того,  
чтобы указать на их порочность и пре-
досудительность. Кто  непредубеждён-
но  будет читать эту святую книгу,  тот 
обязательно  придёт к убеждению,  что  
она одобряет в человеке только  доброе,  
и отвергает при этом всё злое и нечистое. 
В вопросах морали Библия является аб-
солютным авторитетом. Это  настолько  
очевидно,  что  в настоящее время некото-
рые вожди языческих религий пытаются 
приспособить свои моральные взгляды к 
христианским. Эта Книга,  исшедшая из 
небесного  мира,  даёт нам верные нормы 
для жизни,  которые все подытожены в 
учении нашего  Господа Иисуса,  о  кото-
ром сказано: «Никто  никогда не говорил 
так,  как Он». Никогда ещё человеческо-
му разуму не удавалось придумать и соз-
дать такое благородное и возвышенное,  
могущественное и вдохновляющее уче-
ние,  каким является Нагорная пропо-
ведь Иисуса. Даже если ты исследуешь 
религии всех времён,  возьмёшь лучшее 
из самых интересных учений и описаний 
человеческого  характера и поведения и 
соединишь их в одно  целое,  то  ты всё 
же будешь вынужден признать,  что  твои 
результаты очень убоги по  сравнению с 
божественной красотой и неограниченной 
мудростью слов Христа в Нагорной про-
поведи. В ней нам представлена духовная 
сущность закона и слов пророков;  в ней 
божественная истина становится нам осо-
бенно  близкой;  и в ней говорится,  что  
характер  и поведение человека опреде-
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ляются сокровенными чувствами и по-
буждениями его  сердца. В ней вынесен 
смертный приговор  гордости,  лицемерию 
и эгоизму. А украшающие душу доброде-
тели,  воспеваются и беспредельно  поо-
щряются в заповедях блаженства (Мф. 
5:3-12). В Нагорной проповеди выражены 
серьёзные предупреждения о  грядущем 
суде и вечном наказании в аду,  чтобы 
удерживать действия грешников в опре-
делённых границах,  а праведникам в ней 
обещана великая награда на небесах.

Другой прекрасной 
характерной чертой Сло-
ва Божьего  является его  
простота. Несмотря на то,  
что  оно  содержит в себе 
глубочайшую мудрость 
всех времён,  оно  всё же 
удовлетворяет духовные 
потребности и нужды не-
грамотных и малознающих 
людей. «Даже и неопыт-
ные, не заблудятся» (Ис. 
35:8). Хотя путь святости 
прям и узок,  он не сокрыт взору,  и по-
этому ничто  не препятствует ищущей 
душе найти своего  Создателя и вступить 
на этот путь. Какое это  счастье!

Одно  из самых ясных доказательств 
того,  что  Библия есть Слово  Божье,  в 
том,  что  она ныне имеет силу преобра-
зить человеческий характер  и возродить 
человеческое общество. Содержащиеся в 
ней обетования о  получении спасения и 
освобождения от власти греха исполни-
лись в жизни миллионов людей. Челове-
ческие слова никогда ещё не производили 
подобного  в людях. Аристотель написал 
книгу «Принципы этики»,  но  никогда 
ещё не было  слышно,  чтобы его  труды 
преобразовали характер  хотя бы одного  
человека,  чтобы он,  порвав с жизнью во  
грехах,  был способен вести святую жизнь. 
Томас Пейн написал книгу «Век разума». 
Но  известно  ли,  чтобы она принесла 
хоть кому-нибудь освобождение от пьян-
ства или другого  порока,  как это  про-
изводит ещё и сегодня священная книга,  
так пренебрежительно  им высмеянная?  
Но  Библия - это  книга Божья. Она носит 

на себе печать Божьего  авторства и про-
изводит в этом мире Его  дело. Миллионы 
людей отдали свою жизнь,  защищая её,  
и сегодня она ещё ценима и почитаема 
возлюбленными Бога на земле. Она вдох-
новляет их на созидание лучших произ-
ведений,  которые подобно  лучам солнца 
распространяются по  миру многочислен-
ными тысячами томов,  являясь центром 
всего  возвышенного,  благородного  и до-
брого.

Библия утверждает,  что  она про-
изошла от 
Бога. «Слу-
шайте Слово 
Господне !» 
- так воскли-
цает Исаия. 
« С л у ш а й -
те, небеса, и 
внимай, зем-
ля, потому 
что Господь 
г о в о р и т » 
(Ис. 1:2,10). 

«Господь сказал мне»,  - говорит Иере-
мия (Иер. 1:7),  также и к Иезекилю было  
слово  Господне (Иез. 1:3). О Моисее Иисус 
сказал: «Он писал обо Мне» (Ин. 5:46). И 
ещё Иисус говорил: «Исследуйте Писа-
ния, ибо вы думаете через них иметь 
жизнь вечную, а они свидетельству-
ют обо Мне» (Ин. 5:39). «Если Моисея 
и пророков не слушают, то, если бы 
кто и из мёртвых воскрес, не пове-
рят» (Лк. 16:31). «В начале книги на-
писано обо Мне» (Евр. 10:7). «Мы имеем 
вернейшее пророческое слово» (2Пет. 
1:19). «Люди, Духом Святым движи-
мые, изрекли его [Слово Божье] от 
Бога» (2Пет 1:21).

Апостолы имели особое вдохновение 
Святого  Духа,  потому что  Иисус гово-
рил им: «Когда же будут предавать 
вас, не заботьтесь, как или что ска-
зать..; ибо не вы будете говорить, но 
Дух Отца вашего будет говорить в 
вас» (Мф. 10:19-20). Апостол Павел хва-
лил фессалоникийцев за то,  что  они вос-
приняли его  проповедь «не как слово че-
ловеческое, но как Слово Божье» (1Фес. 
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2:13). А коринфянам он говорит: «Если 
кто почитает себя пророком или ду-
ховным, тот да разумеет, что я пишу 
вам, ибо это заповеди Господни» (1Кор. 
14:37). Пётр  признавал послания апосто-
ла Павла так же,  «как и прочие Писания» 
(2Пет. 3:15-16),  а Павел утверждал: «Всё 
Писание богодухновенно и полезно для 
научения» (2Тим. 3:16).

Из любого  разумного  и справедли-
вого  испытания Библия выйдет с непо-
тускневшим блеском и всегда представит 
доказательства того,  что  она действи-
тельно  есть Слово  Божье. И поскольку 
неопровержимо  доказательство,  что  Би-
блия является Словом Божьим,  то  этим 
вопрос об её абсолютном авторитете на-
всегда решён.

«Библия - слово  огненное с неба,
Как дорога ты и ценна нам!
Чту я твоё святое назначенье,
Путеводитель ты к небесам.
Вечная книга,  на твоих страницах 
Ясно  мы видим,  в чём жизни суть;
Свет твой сиял чрез многие столетья,
Ты открываешь спасенья путь».

Дорогие и любимые слова Иисуса,  
заученные нами наизусть в раннем дет-
стве,  навсегда останутся в нашей памяти. 
В трудные часы испытаний и страданий 
они будут для нас надёжным светильни-
ком,  уверенно  ведущим нас к славе луч-
ших дней. Когда наш жизненный путь 
прекрасен и приятен,  тогда радость на-
ших сердец выразится в благодарности 
и хвалении словами из Слова Божьего. 
И если нас окружит мрак предсмертной 
ночи,  когда мы будем переходить в стра-
ну будущего,  то  и тогда принесите нам 
самую лучшую и любимую книгу всех 
книг - Библию. Только  она одна в состоя-
нии дать нам ясное представление о  бес-
смертии человеческой души.

«[Я] глаголы уст Его хранил боль-
ше, нежели мои правила» (Иов 23:12). 
«Навеки, Господи, Слово Твоё утверж-
дено на небесах» (Пс. 118:89).

  НАХОДЧИВЫЙ
Американ-

ский посланник,  
убежденный трез-
венник,  присут-
ствовал на банкете 
в Токио  по  слу-
чаю победы над 
русской эскадрой. 
Бокалы гостей на-
полнили вином. Все 
знали,  что  послан-
ник вина не пьет,  и было  интересно,  как 
он выйдет из создавшегося положения?  
Взоры японских вельмож и лиц дипло-
матического  корпуса устремились в сто-
рону посланника. Тот же спокойно  налил 
в свой бокал воды из графина и,  подняв 
его  для тоста,  сказал: «Господа,  так как 
победа была вами одержана на воде,  то  в 
честь этого  случая я пью воду. Когда же 
вы одержите победу и на вине,  я охотно  
буду чествовать ее вином».

Вино  никогда никому не приноси-
ло  счастья. Вот почему Писание говорит: 
«Не упивайтесь вином, но исполняй-
тесь духом». Истинные христиане хоро-
шо  знают,  что  радость жизни и духовное 
удовлетворение можно  найти только  во  
Христе и в Его  вечном Слове.

Гроссмейстер  Вселенной 
   склоняется ниже
Над древней доскою веков 
И судьбы людские невидимо  движет 
Как стрелки подлунных часов
Эндшпили времен в Его  личном 
   блокноте 
Расписаны все наперед.
Мгновенье - и многие будут в цейтноте,
Не сделав намеченный ход
Падут,  кто  стремился в туман 
   Андромеды,  
Кто  верил в успех своих сил...
И тем лишь достанутся лавры победы,
Кто  сдавшись Ему уступил.

  Александр Сибилев
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1. Иудеи ожидали земного (естествен-
ного) царства.

Идея о  тысячелетнем царстве про-
изошла изначально  от иудеев,  ожидав-
ших,  что  обетованный Мессия положит 
основание земного  царства. Хотя их точка 
зрения главным образом основывалась на 
мессианском пророчестве Ветхого  Завета,  
все же оно  было  сильно  подвержено  влия-
нию взглядов окружавших их язычников. 
Да и различные языческие народы,  такие 
как египтяне,  вавилоняне,  персы,  греки и 
римляне,  считали,  что  когда-нибудь на-
ступит золотой век,  в котором зло  не будет 
существовать безгранично,  и зороастрий-
цы ожидали падения всех вражеских сил,  
вслед за которым наступит период в тыся-
чу лет,  чье начало  они связывали с воскре-
сением мертвых.

Пророчества Ветхого  Завета пред-
ставляют Мессию царем,  который должен 
был уничтожить врагов Израиля,  устано-
вить престол Давида в Иерусалиме и вла-
ствовать там во  славе. Пустыня должна 
была расцвести,  как роза,  земля стать 
особенно  плодородной,  дикие звери - руч-
ными и прекратятся всякие войны между 
людьми. Так как иудеи излагали эти про-
рочества буквально,  они ожидали такого  
Мессию,  который бы спас их от римлян 
и установил земное царство. Таково  было  
общее ожидание иудеев во  времена Христа. 
Даже апостолы имели такую точку зрения 
незадолго  до  того  времени,  как Иисус воз-
несся на небо,  хотя Он несколько  раз по-
вторял,  что  Его  Царство  не от мира сего. 
Иудейские летописцы имели преувеличен-
ное представление о  материальных благо-
словениях мессианского  царства: урожай 
с полей должен был быть 1000-кратным и 
мясо  должно  было  быть в неисчислимом 
количестве. Иисус же уничтожил все эти 
плотские надежды. Он не основал земное 
царство,  и даже не обещал установить его  
в будущем.

2. Точки зрения христианства ранне-
го периода.

Хотя ни Христос,  ни апостолы не 
учили о  1000-летнем царстве,  все же идея 
о  таком царстве приобрела некоторых по-

следователей во  втором и начале третьего  
столетий. Отцы церкви,  такие как Варнава,  
Папий,  Иустин Мученик,  Иреней и Тер-
туллиан были представителями этого  уче-
ния. Их понятия мало  отличались от идей 
иудеев,  только  они придавали им христи-
анский оттенок. Так как первые христиане 
были иудеями,  то  легко  понять,  как это  
учение проникло  в христианство. Иудеи 
привыкли представлять владычество  Мес-
сии как длительное блаженство  на земле в 
течение тысячелетия. После того,  как они 
приняли Иисуса Мессией и установили,  
что  их мечты о  земном царстве не испол-
нились,  то  заблудшим учителям нетрудно  
было  приобрести последователей такого  
мнения,  что  слава этого  царства откроется 
при втором пришествии Христа. Обетова-
ния Нового  Завета,  относящиеся ко  второ-
му пришествию Христа во  славе и воскре-
сению мертвых,  были изложены ими так,  
чтобы они были созвучны с их представле-
ниями и надеждами тысячелетнего  царства. 
Очень распространенным было  мнение,  
что  материальные благословения во  время 
тысячелетнего  царства будут возрастать 
до  бесконечности,  и нередко  их связыва-
ли с чувственными наслаждениями,  роско-
шеством и т.п.. Иреней,  например,  писал,  
что  каждая виноградная лоза произведет 
10 000 побегов,  каждый побег - 10 000 ви-
ноградных гроздей,  каждая гроздь - 10 000 
ягод,  а каждая ягода даст 900 л вина. Один 
виноградный куст будет ежедневно  давать 
столько  вина,  что  его  достанет на 140 бил-
лионов человек,  каждый из которых имел 
бы по  400 л вина в день. Какая бессмысли-
ца,  какая баснословно-иллюзорная идея!

Хотя некоторые отцы Церкви и были 
представителями учения о  1000-летнем 
царстве,  но  сама идея получила малое при-
знание среди христианства,  т. к. уже тогда 
признавалась за ложное учение. Д-р  Ч. А. 
Бриггс сказал,  что  во  время церковного  
собора в Никее учение о  1000-летнем цар-
стве всеми христианскими церквями было  
признано  учением-заблуждением и отвер-
гнуто. В вероисповедании четырех самых 
больших соборов первого  христианства 
ничего  не упоминается о  1000-летнем цар-

КАК ВОЗНИКЛО УЧЕНИЕ 
О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦАРСТВЕ
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стве. Отец церкви Ориген опровергал это  
учение,  и Августин не признавал никакого  
различия между Царством Божьим и Цер-
ковью,  что  говорит о  том,  что  он тоже был 
противником учения о  1000-летнем цар-
стве. С того  времени учение о  1000-летнем 
царстве отступило  на задний план и в те-
чение нескольких столетий вообще не упо-
миналось.

3. Современная концепция.
Спустя 1000 лет после Христа учение 

о  1000-летнем царстве вновь на какое-то  
время выступило  на передний план,  пото-
му что  считалось,  что  это  время является 
заключительным отрезком тысячелетнего  
периода,  о  котором говорится в 20 главе 
Откровения,  т. е. последним временем.

Позже,  во  времена Реформации,  
возникла одна община,  в которой учение 
о  1000-летнем царстве снова приобрело  
признание. Так в восемнадцатом и девят-
надцатом столетиях опять нашлись после-
дователи этого  учения,  но  оно  не нашло  
широкого  распространения среди христи-
анства.

В последнее время это  учение вновь 
обрело  жизнь и широко  распространилось. 
В рядах его  последователей можно  найти 
некоторых известных мужей христианства. 
С большой ревностью они распространя-
ют через периодику и книги свои взгляды,  
хотя сами они не едины и их мнения в не-
которых пунктах этого  учения далеко  рас-
ходятся между собой.

Некоторые из них считают,  что  перед 
приходом 1000- летнего  царства все зем-
ное разрушится и затем на земле начнет-
ся сверхъестественное,  небесное состояние. 
Другие,  напротив,  имеют мнение,  что  в то  
время как верующие будут наслаждаться 
благословениями тысячелетнего  царства,  
неверующие будут проходить через горе и 
страдания,  - кто  меньше,  кто  больше. По  
мнению одних,  пришествие Христа будет 
до  установления 1000-летнего  царства,  по  
мнению других - после. Еще одна категория 
считает,  что  Христос придет еще дважды. 
Но  и в этих точках зрения есть очень мно-
го  расхождений во  мнениях.

Далее,  многие считают,  что  все ев-
реи,  вернувшиеся в Палестину,  будут 
ожидать там прихода Мессии и начала Его  
царства. Христос будет вместе со  Своим на-
родом бороться с другими народами мира и 

победит их,  а затем,  как видимый Царь и 
Властелин,  властвовать над ними весь этот 
период.

Оставим же все эти ложные представ-
ления и обратимся всецело  к Слову Божье-
му,  тогда мы ясно  увидим и распознаем 
духовными глазами только  духовное цар-
ствование Христа в Его  духовном же Цар-
стве!

Тщательное исследование учения о  
1000-летнем царстве показывает,  что  идея 
владычества Христа на земле исходит из 
представлений иудейских басен,  устных 
пересказов,  чувственных восприятий,  
предположительных видений и ложных 
истолкований аллегорических пророчеств 
Писаний.

Нужно  добавить,  что  самые извест-
ные ложные учителя первого  столетия 
были последователями этого  учения.

Иудеи ожидали Мессию,  который 
должен был установить физическое цар-
ство,  потому они отвергли Христа и Его  
духовное царство. Они хотели естественно-
го  царства,  и поэтому не признали Сына 
Божьего,  а распяли Его.

А так как формальное христианство  
нашего  времени потеряло  видение духов-
ного  царства Христа и Его  духовного  вла-
дычества,  то  легко  понять большое коли-
чество  последователей ложного  учения,  
не только  отстаивающих его,  но  и распро-
страняющих.

Профессор  Сэнборн высказал об уче-
нии 1000-летного  царства следующее:

Если мы
исследуем это  учение в свете Свя-1) 

щенного  Писания,  то  оно  сомнительно  и 
неубедительно,  и - во  всех его  отдельных 
пунктах - невозможно;

исследуем его  духовное проис-2) 
хождение,  то  с самого  начала оно  являет-
ся заблуждением и - в его  утверждениях 
- ложным учением;

если проверим его  суть челове-3) 
ческим разумом,  то  оно  оказывается бас-
ней;

если сверим его  с тем,  во  что  ве-4) 
рили истинные христиане в прошлом,  то  
оно  является другим Евангелием;

5)  исследуем его  и рассудим его  по  
плодам,  то  это  –  зло.
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По  школьному двору гоняются пер-
воклашки,  весело  матерясь... Подружки 
лет десяти о  чем-то  беседуют - мат через 
слово... Солидные начальники,  студенты,  
пожилые люди,  женщины не раздумы-
вая,  мимоходом произносят ругательства.
Никого  уже этим не удивишь,  привыкли,  
смирились,  опустили руки: что  тут по-
делаешь?  У неизвестного  поэта в интер-
нете есть целая поэма на эту тему. Вот 
строки из нее:

...И лексиконом диким охвачена   
    страна: 

от мала до  велика злоречьем 
    сражена.
Мат лица вызверяет,  и души,  и   

    тела,  
и весь народ гуляет,  раздетый 
    догола...

Давайте говорить правду. Мат - что  
это?  Человек должен понимать,  с каким 
огнём он шутит. Курильщика предупре-
ждают,  показывая сгнившие легкие,  ал-
коголика - демонстрируя разрушенную 
печень. Люди знают,  на что  идут и чем 
рискуют. В случае с матом мы замалчи-
ваем огромную угрозу,  нависшую над це-
лым народом. Русским народом.

Матерщина - не просто  ругань,  
стремление одержать верх над против-
ником в споре. Она направлена в первую 
очередь против Бога,  за что  получила 
название «чёрной ругани».

Материться - значит «ругаться по-
чёрному». С дохристианских времён мат 
носит чисто  магический,  сакральный 
характер. Он - элемент служения сата-
не. Каждое матерное слово  - это  хуление 
Бога и прославление сатаны. Поэтому не 
случайно,  что  нецензурные слова у ма-
тершинника заменяют молитвы. В слож-
ные минуты,  в тяжёлом труде он не ищет 
помощи в обращении к Богу,  а материт-
ся. Всплеск энергии в матерном слове - 
и дело  движется,  хотя толкает его  зло,  

которому тем самым отдаёт себя человек. 
Работа со  злостью может быть эффектив-
ной. В результате вырабатывается услов-
ный рефлекс: плохо  тебе - матерись. Так 
человека отучают от Бога. Поэтому надо  
сказать чётко  и ясно,  что  матерщина - 
это  служение сатане,  которое человек 
осуществляет по  собственной воле и пу-
блично. Возможно,  кому-то  этого  будет 
достаточно,  чтобы крепко  задуматься и 
обуздать свой язык.

Матерясь в драке или в бою,  человек 
неосознанно  призывает на помощь бесов 
и получает от них силу и жестокость. Но  
долги приходится платить,  и сатана со-
бирает щедрую дань с матерящегося во-
инства: пьянство,  самоубийства,  тяжкие 
болезни.

В старой казачьей сказке «Смерть 
атамана Игната» есть такой эпизод: «Же-
стокая битва завязалась. Ядра до  того  
густо  летят,  как будто  мост через Ку-
бань перекинули. А ни одно  ядро  казаков 
не разит потому,  что  они в духовной и 
плотской чистоте. Но  распалился гневом 
Игнат да как заругается! Забыл атаман,  
что  казаку нельзя чёрными словами ру-
гаться,  тут его  ядро  в грудь и ударило. 
В щите веры оказалась щель - враг чело-
веческий туда и уязвил!»

Русская брань - особая,  таких низ-
ких и грязных слов нет в других языках. 
Все отборные ругательства происходят от 
названий блудных деяний,  испражнений,  
нечистот. Поэтому они так резки и непри-
стойны. А самое омерзительное,  если в 
этот набор  нечистот вплетается имя ма-
тери. Для любого  человека,  считающего  
себя нормальным,  произнесение этих вы-
ражений означает его  собственное погру-
жение в яму нечистот. Даже приближение 
к этой теме,  когда фразу обрывают на 
бранном слове,  не произнося,  но  подраз-
умевая его,  недопустимо.

На Руси до  середины XIX  века 
сквернословие считалось постыдным и в 
городе,  и в деревне,  было  жестко  нака-

МАТ - СРЕДСТВО 
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ
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зуемым. Сквернословящего  человека под-
вергали публичной порке. С тех пор,  как 
теория Дарвина начала свое триумфаль-
ное шествие и миллионы людей утратили 
веру в Бога,  мат быстро  стал проникать 
во  все сферы языка,  от бытового  обще-
ния до  литературы.

Люди оправдывают сквернословие 
раздражением,  страхом - якобы проис-
ходит разрядка. Ничего  подобного! Мат 
- это  черная энергия. В ней нет любви и 
нет никакой созидательной силы. Он несет 
уничтожение. И люди,  бросаясь скверны-
ми словами,  даже не подозревают о  тех 
последствиях,  которые они несут с собой.

Если вы - атеист,  вот однозначное 
мнение науки. Учеными уже давно  до-
казано  убийственное действие брани на 
человеческий организм. Академик Петр  
Горяев опытным путем установил,  что  
слова,  произносимые человеком,  изменя-
ют структуру воды,  из которой он состо-
ит на 75%,  меняя свойства молекул,  а,  
следовательно,  меняя генетический код 
наследственности. При упорном,  плохом 
воздействии слов происходит видоизме-
нение генов,  которые влияют не только  на 
самого  человека,  но  и на его  потомство. 
Видоизменение генов ускоряет старение 
организма,  способствует различным за-
болеваниям и сокращает тем самым срок 
жизни. И,  наоборот,  при воздействии хо-
роших,  добрых слов,  улучшается гене-
тический код человека,  задерживается 
старение организма и увеличивается срок 
жизни.

Другой ученый - доктор  биологии 
Иван Белявский,  с математической точ-
ностью доказал,  что  не только  человек 
обладает энергетикой,  но  и каждое его  
слово  несет энергетический заряд. И это  
самое слово  воздействует на наши гены,  
либо  продлевая молодость и здоровье,  
либо  приближая болезни и раннюю ста-
рость.

Проще говоря,  матерящийся че-
ловек дает злу завладеть собой,  теряет 
здоровье,  силу,  сокращает жизнь.

Безусловно,  наукой доказано,  что  
в скверном слове таится огромная разру-
шительная сила. И если бы человек мог 
видеть,  какой мощный отрицательный 

заряд,  словно  ударная волна взорвав-
шейся бомбы,  распространяется от него  
во  все стороны,  никогда бы не произнес 
его.

В народе говорят,  что  страшный 
нож не за поясом,  а на конце языка. Сло-
вом мы созидаем или разрушаем. От на-
ших слов зависит здоровье и благополу-
чие нас и наших детей!

Начните с себя,  контролируйте свой 
язык,  не давайте черной ругани одер-
жать верх над вами. Прежде,  чем похо-
дя произнести ругательство,  вспомните,  
что  это  наносит вам непоправимый и 
страшный вред. Объясните детям,  род-
ным и знакомым,  что  сквернословить - 
смертельно  опасно. Когда подрастал мой 
сын,  ему объяснили,  что  каждое матер-
ное слово  отнимает у человека день жиз-
ни,  и это  навсегда врезалось в детскую 
память. Прадеды наши знали,  что  «чи-
стоту души надо  беречь от рождения и 
до  смерти пуще зеницы ока».

* Лучше извергать гнилость изо  рта,  
нежели сквернословие...
   Иоанн Златоуст

* Берегите чистоту языка,  как святы-
ню!
   И. С. Тургенев

* Каков человек,  такова его  и речь.
   Сократ

* Законодатель должен удалять из го-
сударства сквернословие,  потому что  из 
привычки сквернословить развивается 
и склонность к совершению дурных по-
ступков.
   Аристотель

* Речь - это  показатель ума.
   Сенека

* Никакое гнилое слово  да не исходит 
из уст ваших,  а только  доброе для на-
зидания в вере...
   Еф. 4:29 (Ап. Павел)



27

ТРУБА
для размышления

ДВЕРЬ СЕГОДНЯ ОТКРЫТА

Деревенской де-
вушке захотелось уехать 
в город,  чтобы не быть 
зависимой от матери. 
Престарелая мать про-
сила дочь со  слезами не 
покидать ее,  потому что  
город таит в себе много  
опасностей для неопыт-
ной девушки. Она все-
таки не послушала мать 
и уехала от нее.

Предсказание матери исполнилось. 
Соблазны большого  города были так ве-
лики,  что  она не устояла и пошла на 
«широкую» дорогу. Морально  она опуска-
лась все ниже и ниже.

Однажды она задумалась над сво-
ей порочной жизнью,  разочаровавшись 
в прелестях большого  города,  и решила 
вернуться к матери. 

А мать тем временем продолжала 
молиться о  дочери неустанно. И Бог от-
ветил на ее молитву.

В стыде и страхе дочь возвратилась 
к дому матери в ночное время,  чтобы ни-
кто  ее не видел. Она была удивлена,  что  
двери дома были открыты.

Мать проснулась и,  увидев дочь,  
бросилась ей на шею и начала ее цело-
вать.

 - Мама,  почему ты не заперла две-
ри в ночное время?  - спросила изумлен-
ная дочь.

- О доченька,  с той поры,  как ты 
ушла,  мои двери были всегда открыты.

«Приходящего ко Мне не изгоню 
вон» (Ин. 6,37)

  ХОЧЕШЬ ЛИ?

Нет на свете людей без желаний. 
Но  желания бывают у нас разные. Есть 
желания благородные и святые,  но  есть 
желания и греховные. Слово  Божие дает 
ответы,  как могут быть исполнены наши 
желания.

Хочешь преуспевать в жизни?  - 
Служи!

Хочешь учить?  - Научись!
Хочешь радоваться?  - Страдай!

 Хочешь жить?  - Умирай!
Хочешь владеть?  - Давай!
Хочешь жать?  - Сей!
Хочешь найти?  - Ищи!
Хочешь сохранить?  - Расходуй!
Хочешь получить?  - Проси!
Хочешь расти?  - Питай!
Хочешь любить?  - Верь!
Хочешь верить?  - Слушай!
Если вы согласны на эти условия,  

ваши желания будут исполнены.

   БУДЕМ, КАК СОЛНЦЕ

Любовь имеет свою меру. Образец 
любви - Христос,  но  многие говорят,  что  
любить так,  как любил Христос - недо-
стижимо. В ответ можно  спросить: «А вы 
пробовали?»

Н е к т о  
сказал: «Будем,  
как солнце». Оно  
всегда светит и 
греет. Такова и 
любовь. У солн-
ца нет врагов. А 
тьма?  Солнце не 
обращает на тьму внимание. Для солнца 
тьмы не существует. Злое чувство  тьмы 
не доходит до  солнца.

Для солнца все равно,  кто  ты. При-
ходи и купайся в его  лучах,  никому нет 
отказа.

То  же самое можно  сказать и о  че-
ловеческом сердце,  наполненном любо-
вью Божией.

Пусть они не любят,  пусть ненави-
дят,  пусть злятся,  а сердце-христианина 
продолжает любить.

Неподалеку от усыпанной грави-
ем дорожки цвел куст резеды. Однажды 
утром,  обращаясь к кусту,  дорожка ска-
зала:

- Откуда у тебя такой хороший за-
пах?

- Это  потому,  что  только  что  про-
шедший человек наступил на меня.

- Удивительно,  - ответила дорож-
ка. - Ежедневно  меня топчат множество  
людей,  но  я становлюсь от этого  только  
тверже.

Так бывает и с людьми
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Много  лет назад я слышал об одном 
девятилетнем мальчике,  сироте,  которо-
го  спешно  отправили в больницу. Обсле-
дование показало,  что  ему без промед-
ления нужна хирургическая операция. 
Он жил с друзьями,  которые приютили 
его. Его  отец и мать,  когда они еще были 
живы,  научили его  молиться;  поэтому,  
оказавшись в больнице,  он очень сильно  
хотел,  чтобы Господь помог ему.

Врачи решили созвать консилиум. 
Когда мальчика привезли в операци-
онный зал,  он огляделся и увидел мед-
сестер  и врачей,  которые совещались,  
что  делать. Он знал,  что  ситуация была 
серьезной,  и сказал одному из врачей,  
когда они готовились дать ему анестези-
рующее средство: «Доктор,  прежде чем 
начать операцию,  не могли бы вы помо-
литься обо  мне?»  С явным смущением 
врач извинился и ответил: 
«Я не могу о  тебе помолить-
ся». Тогда мальчик задал 
остальным врачам тот же во-
прос. Результат был тот же. 
Наконец,  произошло  нечто  
удивительное;  малыш про-
изнес: «Если вы не можете 
обо  мне помолиться,  то  мо-
жете подождать,  пока я сам 
о  себе помолюсь?»  Они сняли 
с него  простыню,  и он стал 
на колени на операционном 
столе,  склонил голову и сказал: «Небес-
ный Отец,  я простой сирота. Я очень бо-
лен. Пожалуйста,  помоги мне поправить-
ся. Благослови этих людей,  которые будут 
делать мне операцию,  чтобы они все сде-
лали правильно. Если Ты поможешь мне 
выздороветь,  то  я постараюсь вырасти 
хорошим человеком. Спасибо  Тебе за 
то,  что  Ты поможешь мне поправиться». 
Завершив свою молитву,  он лег. В глазах 
врачей и медсестер  стояли слезы. Затем 
он сказал: «Я готов».

Операция была выполнена. Малыша 
отвезли обратно  в палату,  и через не-

сколько  дней выписали из больницы. Он 
был на пути к полному выздоровлению.

Спустя несколько  дней некий чело-
век,  услышавший об этом происшествии,  
пришел в офис одного  из хирургов и по-
просил: «Расскажите мне об операции,  
которую вы сделали несколько  дней на-
зад: вы оперировали маленького  мальчи-
ка».

Хирург ответил: «Я оперировал не-
скольких маленьких мальчиков».

Человек добавил: «Маленького  
мальчика,  который хотел,  чтобы о  нём 
помолились».

Доктор  очень серьёзно  сказал: «Та-
кой случай действительно  произошел,  
но  я даже не знаю,  не слишком ли это  
священное событие,  чтобы о  нем гово-
рить».

Человек ответил: «Доктор,  если 
вы мне расскажете,  
я отнесусь к этому с 
уважением;  мне бы 
хотелось услышать 
об этом».

Тогда доктор  
поведал ему исто-
рию,  записанную 
здесь,  и добавил: 
«Я оперировал сот-
ни людей,  мужчин и 
женщин,  которые по-
лагали,  что  у них до-

статочно  веры для исцеления;  но  никог-
да прежде я не ощущал присутствия Бога 
так,  как чувствовал его,  стоя тогда над 
тем маленьким мальчиком. Этот мальчик 
открыл отверстия небесные и говорил с 
Небесным Отцом,  как обычно  говорит 
человек с человеком.

Я хочу вам сказать,  что  я стал луч-
ше благодаря тому,  что  у меня была эта 
возможность стоять и слушать,  как ма-
ленький мальчик говорит со  своим Отцом 
Небесным,  как будто  Тот находится ря-
дом».

  Джордж Альберт

Доктор, можете
 помолиться обо мне? 
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 Труд - это  жизненная необходимость. 
Для одних он приятен,  для других - не очень. 
В любом случае людям приходится трудить-
ся,  и чем скорее дети научатся получать удо-
вольствие от труда,  тем счастливее они бу-
дут.

Один юноша пытался доказать своему 
отцу,  что  любить работу - не обязательно,  
главное уметь работать. Однако  отец ясно  
дал понять,  что  сын должен не только  уметь 
работать,  но  и любить работу.

Другой человек сказал: «Благодарите 
Бога за то,  что  каждое утро  вам приходится 
что-то  делать независимо  от того,  нравится 
вам это  или не нравится. Вынужденные ра-
ботать и выполнять свою работу наилучшим 
образом,  вы приобретаете добродетели,  кото-
рых никогда не будет у лентяя».

Бог знает,  что  труд - это  благо  для 
человека. До  того  как Адам и Ева согрешили,  
Бог поручил им возделывать и хранить в по-
рядке Эдемский сад (см. Быт. 2:15). После гре-
хопадения Бог увеличил объём работы,  сде-
лав труд жизненной необходимостью,  чтобы 
человек не был праздным.

Труд - это  часть уравновешенной жиз-
ни людей,  а трудолюбие - её неотъемлемое 
качество. Посмотрите на тех,  кто  не хочет ра-
ботать,  и вы заметите,  что  в их характере,  
будь то  дети или взрослые,  чего-то  недоста-
ёт. Такое отношение к жизни не приносит ни 
удовлетворения,  ни успеха.

Сегодня обучение детей правильному 
отношению к труду является более сложной 
задачей,  чем это  было  много  лет назад,  ког-
да большинство  людей работали дома. В те 
времена каждый работал,  стараясь выжить 
за счёт своего  труда. Надо  было  колоть дро-
ва,  сеять зерно  и выращивать овощи,  шить 
одежду,  зарабатывать деньги,  чтобы поку-
пать то,  что  невозможно  изготовить дома. 
Домашней работы для каждого  члена семьи 
было  более чем достаточно.

Сегодня жизненный уклад во  многих 
семьях совершенно  иной.

Больше нет совместных хозяйств,  где 
вся семья трудилась вместе. Отец семей-
ства зачастую работает вне дома. Его  тру-
довые навыки сейчас больше востребованы 
в какой-либо  одной отрасли,  совсем не так,  
как когда-то  у его  отца. И хотя нынешняя 
ситуация существенно  отличается от той,  

которая была сто  лет назад,  необходимость 
научить детей работать до  сих пор  остаётся 
весьма актуальной. Сегодня требуется боль-
ше сил и внимания для того,  чтобы научить 
их правильно  относиться к труду. Впрочем,  
добиться хороших результатов в этом деле 
можно  лишь при условии,  что  у нас самих 
будет правильное отношение к труду.

Труд - благоприятная возможность для 
научения

Во  время работы у отца появляется 
прекрасная возможность преподавать детям 
драгоценные уроки,  которые по  своему воз-
действию далеко  выходят за рамки матери-
ального. Безусловно,  это  требует повышен-
ного  внимания к тому,  чтобы дети усвоили 
эти уроки.

Исходя из того,  что  труд неразрывно  
связан с дисциплиной,  так как трудиться не-
обходимо  независимо  от настроения или же-
лания,  мы должны научить детей самодисци-
плине. Приучаясь к безусловному исполнению 
чего-либо,  дети,  даже безынициативные и 
ленивые,  меняются в лучшую сторону.

Необходимость трудиться учит детей 
принимать жизнь такой,  какая она есть. Все 
они время от времени будут стараться увиль-
нуть от той или иной работы,  затрачивая на 
это  больше сил и времени,  чем понадобилось 
бы для её выполнения. Они будут надолго  от-
кладывать её в сторону и придумывать вся-
кие оправдания. Когда же наконец выяснят,  
что  легче выполнить работу,  чем увиливать 
от неё,  они усвоят ценный жизненный урок.

Как известно,  сложность работы во  
многом зависит от того,  как на неё посмо-
треть. Дети (как,  впрочем,  и взрослые!) могут 
посчитать работу слишком тяжёлой для себя 
или же себя слишком уставшими для работы,  
но  после того,  как они её выполнят,  часто  
оказывается,  что  у них осталось ешё доста-
точно  сил для того,  чтобы заняться любимым 
делом. Весьма важно  воспитать правильное 
отношение к труду.

Сделанная работа приносит удовлет-
ворение. На это  надо  обязательно  обращать 
внимание детей. Награда за потраченные силы 
и время - удовольствие при виде чистой кух-
ни,  убранного  двора или прополотого  огоро-
да. Это  поможет детям добиваться желаемых 
результатов в любых жизненных ситуациях. 
Наше общество,  весьма склонное к развлече-

ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ
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ниям,  нуждается в таких людях.
Труд помогает детям познавать закон 

сеяния и жатвы: хочешь пожать плоды - ра-
ботай;  не будешь работать - не будет и пло-
дов. Это  касается не только  работы в огоро-
де. В Библии сказано  «...если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10).

Сказано  достаточно  категорично. Вме-
сто  того  чтобы говорить сыну: «Ты не рабо-
тал,  поэтому не будешь есть»,  скажите: «Да-
вай поработаем,  а потом покушаем». Или же 
проследите за тем,  чтобы он хорошо  порабо-
тал один. Как бы там ни было,  дети должны 
усвоить,  что  просто  так в жизни ничего  не 
даётся.

Труд учит ста-
рательности и акку-
ратности. Дети долж-
ны знать,  что  дважды 
мыть посуду «себе до-
роже»,  поэтому луч-
ше аккуратно  вымыть 
её один раз. Когда они 
это  усвоят - хорошо  
будет не только  им,  
но  и родителям.

Имеет ли труд 
духовную ценность?  
Если молодой человек 
научится работать с 
циркулярной пилой,  сформируется ли у него  
в результате этого  благочестивый характер?  
Будет ли он духовно  устойчив при добросо-
вестном выполнении тяжёлого  ежедневного  
труда?  С одной стороны - нет,  а с другой - 
труд будет способствовать формированию в 
нём духовных качеств,  поскольку трудолю-
бие и праведная жизнь тесно  взаимосвязаны.

Можно  быть трудолюбивым работни-
ком,  но  жить неправедно. Однако  тех,  кто  
плохо  работает,  но  при этом праведно  жи-
вёт,  очень мало. Если сравнить духовные 
плоды в жизни тех,  кто  умеет работать или 
хочет этому научиться,  с духовными паде-
ниями тех,  кто  не умеет и не хочет работать,  
разница будет слишком велика,  чтобы её не 
заметить.

Как бы там ни было,  тем,  кто  не нау-
чился работать,  придётся приложить нема-
ло  усилий,  чтобы возрастать духовно. Тех,  
кто  в детстве не был научен трудолюбию и 
старательности,  но  сегодня старается этому 
научиться,  Бог благословляет.

А тем,  кто  умеет добросовестно  тру-
диться,  открываются двери для служения 
народу Божьему. Когда Богу нужны были 
труженики,  Он не смотрел на тех,  кто  сидел 
сложа руки. Он видел тех,  кто  умел рабо-
тать. Моисей пас стадо,  Елисей пахал,  Геде-

он молотил,  Давид тоже пас овец. Этот список 
можно  продолжать и продолжать.

Всех перечисленных выше людей объ-
единяло  одно: они трудились. Кто  не видит 
необходимости трудиться физически,  не уви-
дит нужды в тружениках и на Божьей ниве. 
Такие люди перекладывают церковный труд 
на других,  упуская таким образом возмож-
ность обретать Божьи благословения в слу-
жении Ему.

Наши дети в будущем должны будут 
обеспечивать себя сами. Если мы научим их 
добросовестно  трудиться,  они будут без-
мерно  благодарны нам. Один отец с горечью 
признавал,  что  в семье,  где он вырос,  его  

не приучили к труду. 
Его  жена тоже была из 
семьи,  в которой отец 
работал спустя рукава. 
Теперь же новая семья 
много  страдала,  мужу 
и жене было  очень 
трудно.

Отцы часто  со-
жалеют о  том,  что  не 
могут уделять детям 
больше времени. И на 
самом деле,  редко  у 
кого  находится время,  
чтобы запустить с деть-

ми воздушного  змея или поехать на рыбалку. 
Наверное,  это  хорошо. Не лучше ли вместе 
поработать?  Таким образом можно  хорошо  
пообщаться и сделать что-то  нужное по  дому. 
И если в дневное время отец работает вне 
дома,  то  некоторые будние вечера и субботы 
может проводить в общении с детьми.

Работая вместе с детьми,  родители по-
казывают,  как можно  получить удовольствие 
в труде. Естественно,  работа должна быть 
хорошо  спланирована. Если мы будем подго-
нять детей,  стараясь сделать чуть больше,  
мы создадим напряжённость. Атмосфера во  
время совместной работы должна оставать-
ся доброжелательной и вместе с тем целена-
правленной. В это  время мы можем обсудить 
текущие вопросы и поговорить о  более каче-
ственном выполнении работы. Немало  време-
ни уходит на то,  чтобы ответить на вопросы 
детей,  особенно  маленьких.

Совместный труд с детьми помогает 
научить их организовывать свою работу так,  
чтобы всё было  сделано  быстро  и качествен-
но. Для того  чтобы подбодрить детей,  старай-
тесь ставить перед собой какие-либо  цели. 
Например: «Давай закончим этот ряд сегодня» 
или,  если вам нужен отдых: «Давай прополем 
ещё пять метров,  а потом отдохнём». 
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Почему Хри-
стос должен был 
умереть именно 
через распятие?

Распятие на кре-
сте было  «чрезвычай-
но  жестокой и ужас-
ной» (Цицерон) казнью,  
которую римляне пере-
няли у разгромленных 
ими карфагенян и при-
меняли только  к рабам 
и преступникам из низ-
ших сословий (как пра-
вило,  не являвшихся 
римлянами). Римских 
граждан запрещалось казнить подобным 
образом.

При распятии кисти рук и ступни 
ног приговоренного  прибивали гвоздями 
к поперечной балке и столбу креста или 
привязывали. У римлян приговоренного  
принято  было  перед казнью подвергать 
бичеванию,  после чего  он должен был сам 
нести крест к месту казни. Обычно  осуж-
денный нес только  поперечную перекла-
дину креста,  к которой потом пригвож-
дали его  руки. После этого  казнимого,  с 
уже пригвожденными руками,  поднима-
ли на кресте,  и длинным гвоздем прон-
зали ступни ног,  сложенных одна поверх 
другой,  приколачивая их к вертикально-
му столбу. Перед казнью с осужденного  
срывали одежду,  которая становилась 
достоянием команды,  приводившей при-
говор  в исполнение. Из сострадания рас-
пятому давали одурманивающее питье. 
Агония могла длиться несколько  суток. 
Иногда,  чтобы ускорить наступление 
смерти,  осужденному перебивали голени. 

Иисус не принадлежал к высшему 
сословию. Будучи простым иудеем,  Он 
не обладал и римским гражданством,  т.е. 
имунитетом от распятия.

Согласно  Писанию,  синедрион (кос-
венно),  а римский суд (буквально) при-
говорили Иисуса к смерти как злостного  
преступника. Таким образом исполнилось 
Писание.

Ап. Павел писал: «...Христос умер, 
за грехи наши, по Писанию», т.е. позор-
ной и мучительной смертью

   (Ис. 53;  1Кор. 15:3).

Что значит «Воздать стори-
цею»?

Это  выражение употребляется в 
значении: многократно,  с избытком от-
платить за сделанное добро. Старославян-
ское слово  «сторицею» является произво-
дным от числительного  «сто» и выражает 
стократное увеличение.

Иисус Христос сказал,  что  только  
человек,  внутренне свободный от при-
вязанности к материальным благам,  мо-
жет стать Его  учеником. Такого  человека 
ожидает награда,  не соизмеримая ни с 
чем в этом мире. Когда Петр,  услышав 
слова Христа о  том,  что  «удобнее вер-
блюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство 
Божие», спросил у Него: «Вот, мы 
оставили все и последовали за Тобою; 
что же будет нам?» - Иисус ответил: 
«...всякий, кто оставит домы, или 
братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или зем-
ли, ради имени Моего, получит во сто 
крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 
19,24,27,29). Выражение «получит во  сто  
крат» и означает «получит сторицею». 




	obl1
	ev-tr-2-2018
	obl2

