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«Братья! молитесь о нас»
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Обрати внимание на нашего
Господа и Учителя Иисуса Христа,
в частности на Его начало: «Он был
презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3). А вот Его конец - Он сидит одесную Отца в ожидании, когда
Отец положит врагов Его в подножие
ног Его (Пс. 109:1). Необходимо, чтобы
мы жили в этом мире, как Иисус. Неси
свой крест, иначе не носить тебе никогда венца. Пробирайся через болото,
иначе не шагать тебе по золотой улице
(Откр. 21:21). Ободрись, христианин,
«конец дела лучше начала его».
Посмотри на ползущую гусеницу - как она с виду презренна! Но это
лишь начало. А теперь представь ее
бабочкой с красивыми крылышками,
порхающей в солнечных лучах среди луговых цветов, исполненной счастья и жизненных сил. Та гусеница
- ты. И ты останешься ею, покуда не
завернут тебя в белый саван. «Когда
же явится Христос, жизнь ваша», ты
станешь подобен Ему, ибо увидишь
Его «как Он есть». Радуйся тому, что
ты подобен более гусенице, нежели
человеку, чтобы значительно больше
радоваться потом, когда проснешься
в подобии Христа. Грубоватый с виду
алмаз обрабатывается со всех сторон
гранильщиком и теряет то, что ему
казалось ценной частицей себя. Однако при коронации монарха и торжественном гласе трубы, когда на голову
царя возлагается венец, из того самого
алмаза, недавно отшлифованного мастером, испускается сияющий луч. Ты
вправе сравнивать себя с таким алмазом, поскольку ты один из Божьих детей, ибо ныне время твоей шлифовки.
Пусть вера и терпение осуществляют свой совершенный труд, а в день,
когда венец возложен будет на голову
Царя - вечного и бессмертного - один
из лучей славы исходить будет от
тебя. «Они будут Моими, - говорит
Господь Саваоф, - собственностью
Моею в тот день, который Я соделаю» (Мал. 3:17). «Конец дела лучше
начала его».

ТРУБА

от редакции

СКОРО НАМ ДОМОЙ!
«Вот Я повелеваю тебе: будь
твёрд и мужествен, не страшись и
не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог
твой везде, куда ни пойдёшь» Ин.1:9
Это повеление Господа было дано
Иисусу Навину перед тем, как он должен
был ввести Израильский народ в землю
обетованную. Заметьте, Бог не предлагает Иисусу Навину частично, по его усмотрению, выполнить Его распоряжение, но
- повелевает, т.е. приказывает выполнить
в точности. Причём слова «будь твёрд и
мужествен» Господь произносит трижды.
Божье повеление ясное, чёткое, строгое,
не терпящее возражений и компромиссных уступок. Иисус Навин, осознавая всю
ответственность, которая на него возложена, понимал, что от его твердости и
мужества зависел успех и конец пути. А
твёрдость и благоразумие, которые были
так необходимы ему, напрямую зависели
от послушания Божьему закону: «Будь
твёрд и мужествен; ибо ты народу
сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
только будь твёрд и очень мужествен
и тщательно храни и исполняй весь
закон…не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях
твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно»
(6:7,8).
Нам известно, что Дух Божий, через
послушание Иисуса Навина, благополучно ввёл Свой народ в землю обетованную
и достиг поставленной цели. Если такое
послушание Божьим заповедям было
возможно в ветхозаветное время, то тем
более оно возможно в наши дни, когда
народ Божий получил благодать и силу,
благодаря жертве Господа Иисуса Христа. Однако в современном христианстве
не так много людей в полноте исполняют заповеди Божьи. Кто-то, как когда-то

Саул, исполняет Божьи повеления наполовину, а кто-то, как Ахав, полюбил заклятое. Поэтому нет успеха в духовной
жизни, нет силы, и верующие терпят поражение.
Братья и сёстры, и сегодня Дух Божий ведет нас, как когда-то вел Израильский народ, к Небесной Отчизне. Скоро
нам домой! И этот путь нелегок: он полон
трудностей и всевозможных препятствий,
через которые мы должны пройти верой,
сохранив твёрдость, мужество и верность
Богу. И это будет возможно, если мы пребудем в полном послушании Господу и
Его слову. И на протяжении всего пути,
когда мы переходим определённые рубежи, Дух Святой нас учит смирению, кротости, мужеству и терпению.
И сейчас, провожая последние дни
уходящего года, мы можем увидеть свои
победы и поражения, проанализировать
причины наших неудач и, может быть,
охлаждения в духовной жизни. Как поется в песне:
Дай мне жизни урок проходить не 		
				
напрасно,
Пользу, опыт извлечь из всех благ
				
и скорбей,
И доверчиво в новом году
				
безопасно
За Тобою идти по дороге бодрей.
Благодарность Господу за прожитый год, за Его присутствие и помощь в
нашей жизни, за Его обещание: «с тобою Господь Бог твой везде, куда ни
пойдёшь».
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Обличения Святого Духа
«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и
уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден»
Ин. 16:8-11.
Надо было выполнять
работу, лишившись помощи, и вести сражение без главнокомандующего.
Однако ученики
услышали от благословенного Господа, что
они больше приобретут, Ч. Сперджен
нежели потеряют, когда Он покинет их, ибо
после Его отшествия придет Дух Божий,
чтобы стать их защитником и быть проповедником вместе с ними. Силой Духа
они будут приводить в молчание врагов,
успешно выполняя свою миссию. Святой
Дух станет их Утешителем, чтобы они
ничего не боялись, Адвокатом, чтобы они
не терялись ни в одной ситуации. Когда
они будут говорить, сила внутри них будет подсказывать им нужные слова, сила
будет сопровождать их слова, убеждая
их слушателей, сила будет действовать
в сердцах слушателей, навсегда запечатлевая слова в их памяти. Этой силой
будет божественное могущество Святого
Духа, Который един с Отцом и Сыном.
Одно дело, когда говорят люди, и совсем
другое, когда через людей говорит Бог.
Провозглашение Евангелия всему миру
было не по силам двенадцати апостолам,
но зато это было по силам Духу Божьему.
Кто может ограничить Его могущество?
Есть ли что-нибудь трудное для Господа?
Эти слабые люди были способны выполнить поручение, данное им Богом, потому что Святой Дух был их помощником.
Присутствие Святого Духа было для них
лучше, чем присутствие Господа Христа.
Господь Христос мог находиться только в
одном месте в Своем теле, а Святой Дух
может быть сразу везде; видимое присутствие Христа могло воздействовать
только на чувства, но Святой Дух, касаясь сердец, дает людям духовную жизнь

Перед апостолами стояла непростая
задача. Они должны были, начиная с Иерусалима, идти ко всем народам и проповедовать Евангелие каждой твари. Не
забывайте, что каких-то три года назад
они были простыми рыбаками с Галилейского озера. У них не было практически
никакого образования. Они не занимали
сколько-нибудь важного положения в обществе. Они были евреями, а этот народ
повсеместно презирался. Но даже среди
своего народа они не были авторитетными
людьми. Тем не менее, они должны были
перевернуть весь мир. Господь предсказывал, что они предстанут перед царями и правителями ради Его имени и будут гонимы во всех городах. Они должны
были провозглашать Евангелие, идя против могущества Римской империи, против мудрости великой Греции. Они должны были устанавливать царство мира и
праведности, несмотря на жестокое обращение с ними в варварских землях.
Как раз тогда, когда настало время получить столь важное поручение, им
предстояло лишиться физического присутствия их великого Вождя. Пока Он
был рядом, они ничего не боялись. Если
фарисеи с саддукеями загоняли их в угол,
они обращались к Иисусу за помощью, и
Он помогал им. Никто никогда не говорил так, как говорил этот Человек. Ни в
одном разуме не обитало столько мудрости и знания, как в разуме Христа. Он был
для них широким и надежным щитом, за
которым можно было укрыться от всех
вражеских стрел. Но теперь, когда Он,
покидая этот мир, возвращался к Своему Отцу, они лишались своей единственной крепости, единственного прибежища.
Апостолы были словно дети, лишенные
отца, словно солдаты, оставшиеся без
командира. Положение было тяжелым.
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и спасающую веру. Таким образом, наш
Господь, покидая учеников и оставляя им
Духа, отлично подготовил их к битве.
И теперь мы посмотрим, что делал
Святой Дух как Адвокат. Мы не сможем
до конца понять этот отрывок, если не
рассмотрим его, а точнее слово «обличит»,
в трех различных переводах. Но и тогда
мы не сможем выжать весь сок истины
из этой прекрасной грозди. Мне кажется, здесь содержится краткое описание
всей деятельности Святого Духа на земле. Читая выбранные стихи по-разному,
мы увидим много нового. Во-первых, Дух
Божий посредством проповеди Евангелия
укоряет людей во грехе и приводит их в
смятение перед проповедниками праведности. Во-вторых (и это гораздо важнее),
Святой Дух обличает людей во грехе и
таким образом ведет их к покаянию перед
Богом и к вере в Господа Иисуса Христа.
И, в-третьих, Святой Дух обвинит людей
перед лицом всех разумных созданий в
страшном грехе: непринятии совершенной праведности и легкомысленном отношении к Божьему суду.
I. Во-первых, мы верим, что здесь
дано обещание служителям Христовым:
когда они пойдут проповедовать Евангелие, Святой Дух будет сопровождать
их, укоряя людей. Укорять - значит не
столько спасать, сколько приводить в
молчание. Когда служитель Христа возвышает голос в пользу своего Господа,
рядом с ним появляется Другой, Чье свидетельство об истине люди не могут не
принять.
Давайте посмотрим, как Святой Дух
укоряет во грехе. В день Пятидесятницы
ученики говорили на разных языках, как
Дух давал им прорицать. Люди из самых
разных стран слышали апостолов говорящими на их родных языках. Это было великое чудо, и весть о нем распространилась по всему Иерусалиму. И когда Петр
стал проповедовать перед собравшимися
людьми и сказал иудеям, что они распяли
Святого и Праведного, то знамения и чудеса Духа Святого, которые Он совершал
во имя Христа, не позволили слушателям
отмахнуться от слов апостола. Уже одно
то, что Святой Дух наделил неграмотных

учеников Христа способностью говорить
на разных языках, было достаточным
свидетельством, что Иисус из Назарета,
о котором они проповедовали, не был самозванцем и обманщиком. В древнем иудейском законе было сказано, что если
человек пророчествовал и его пророчества не исполнялись, то он осуждался как
лжепророк. Но если то, о чем он говорил,
происходило, он считался истинным пророком. Иисус Христос обещал сошествие
Духа, о котором также говорил Иоиль,
указывая, что оно должно произойти во
времена пришествия Мессии. Святой Дух
сошел и засвидетельствовал об Иисусе
из Назарета знамениями и чудесами, тем
самым укорив людей в нежелании верить
в Иисуса. Они, укоряемые Духом, вдруг
осознали, что распяли своими руками Господа славы.
Все последующие чудеса приводили к тому же результату: когда апостолы совершали какое-нибудь чудо, оно
становилось укором не уверовавшему во
Христа миру. Не горстка учеников свидетельствовала о великом преступлении
человечества, а Сам Святой Дух заставлял людей трепетать, прославляя Иисуса
Христа Своими великими делами и показывая людям, что, распяв Иисуса, они
убили Сына Божьего. Вы понимаете, каким мощным оружием были вооружены
первые ученики? Их оружие было могущественнее жезла Моисеева, которым
тот поражал фараона казнями.
Лишь жестоковыйный род мог сопротивляться Святому Духу, не соглашаясь преклониться перед Тем, Кого они
распяли. Люди были исполнены злобы и
упрямства, но внутри они ощущали укоры совести и чувствовали, что борются с
Богом.
Не заметили ли вы, дорогие друзья,
что воздействие Святого Духа на апостолов и их ближайших последователей
также было укором неправедному миру
в отношении праведности. Иисус ушел, и
пример Его божественной жизни больше
не сиял, как свет, и не укорял тьму, в которой жили люди. Но Святой Дух продолжал свидетельствовать о Его праведности, заставляя людей почувствовать, что
5
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историки должны признать, что жизнь
человечества навсегда изменилась после
креста Христова. И нет ни одного другого события, которое бы повлияло на ход
истории с такой же силой. В тот день силам зла была нанесена смертельная рана.
Зло цепляется за жизнь изо всех сил, но
оно уже обречено. Смерть нашего Господа
обрекла на молчание языческих оракулов.
Оракулы существовали по всему миру,
они были плодом деятельности злых духов и хитрых жрецов. Но после наступления христианской эры люди перестали
слушать их, и им пришлось замолчать.
Культ поклонения немым идолам был так
твердо укоренен предрассудками и традициями, что, казалось, его невозможно
поколебать, однако дыхание Господа вырвало их вместе с корнем. Апостолы могли бы сказать всем языческим культам:
«...Все вы, как наклонившаяся стена,
как ограда пошатнувшаяся». Люди не
могли не заметить, что князь тьмы был
лишен своей почти неограниченной власти и отныне не смел больше безбоязненно возвышать свой голос. Семя жены повстречалось с древним змеем, и поединок
закончился полной победой Семени, после которой дьяволу оправиться от поражения уже невозможно.
Кроме того, на человечество нашло озарение, и люди как никогда ясно
представили себе, что придет день суда.
Они услышали и почувствовали истинность предупреждения о грядущем суде
Божьем через Иисуса Христа. Смутное
представление о суде богов, восседающих
на облаках, о том, что на этом суде люди
предстанут перед кем-то, кто разделит их
на две группы в соответствии с их жизнью, неожиданно приобрело совершенно
новые и четкие формы. В сердце каждого
человека проникла истина о том, что суд
грядет! Все люди воскреснут и предстанут перед Христом, чтобы дать отчет за
свои добрые и злые дела. Мир услышал
и уже никогда не сможет забыть об этом.
Святой Дух убедил людей в реальности
грядущего суда.
Святой Дух свидетельствовал о
жизни Иисуса Христа, поставив печать
божественного одобрения на учении апостолов и на всех великих истинах, со-

Иисус был святым и что Его дело было
правым. Учение апостолов, исполненных
Святым Духом, вынудило мир увидеть
праведность такой, какой они прежде никогда ее не знали. В мире появились новые нормы нравственности, которые продолжают действовать до сего дня: они,
если и не изменяют людей, то, по крайней мере, укоряют род человеческий. В те
времена мир опустился на дно нечестия,
и даже добрые люди были нравственно
отвратительны. Но в учении Иисуса Христа провозглашалась новая праведность,
и Святой Дух сошел, чтобы поставить на
нее печать Божьего одобрения. И отныне люди, продолжавшие грешить, делали
это вопреки знанию и полученному свету,
ибо они узнали, что такое праведность и
больше не могли заблуждаться по этому
поводу. Бог был на стороне проповедников
новой праведности и разными чудесами
и знамениями свидетельствовал об этом.
Мы же, братья, абсолютно точно знаем, что царство нашего Господа Христа,
утвержденное среди людей, - от Бога, что
оно является царством праведности, что
оно, в конце концов, сотрет в порошок все
силы зла. В силу завета мы - слуги Господа, Чья праведность была провозглашена
лично Богом Святым Духом среди людей.
Разве вы не рады служить такому Господу? О мир, не чувствуешь ли ты укора,
противостоя такому царству?!
Рыбаки-апостолы сами не смогли
бы дать людям новый пример праведности. Они не смогли бы установить более
высокий нравственный идеал среди народов земли, однако, когда вечная сила и
величие Бога стали на сторону Христа и
Его праведности, тогда апостольская церковь уподобилась солнцу: «По всей земле проходит звук их, и до пределов
вселенной слова их». Никто не мог помешать им, ибо как утро прогоняет тьму,
заставляя скрываться летучих мышей и
ночных птиц, так и проповедь вестников
милосердия о праведности Бога гонит
прочь лицемерие и тщеславие людей.
Люди также ощутили, что свершился суд, что жизнь и смерть Иисуса из Назарета стали поворотным пунктом в истории и вынесли приговор нечестию. Все
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державшихся в нем, при помощи чудес и к тому, что представляет для вас больнепосредственного воздействия на сердца ший интерес.
людей. С тех пор великий Адвокат укоряII. Святой Дух, наполняя проповедь
ет и убеждает людей. И все, кто продол- истины силой, обличал людей во грехе,
жают противостоять Господу Христу, де- говорил о праведности и о суде. Такое
лают это вопреки ясным свидетельствам обличение должно было привести людей
истинности Его учения. Тот, кто отверга- к спасению. Дух обличал их так, чтобы
ет свидетельство человека, когда оно ис- они покаялись во грехах, приняли пратинно, поступает глупо, тот, кто ни во что ведность и подчинили себя суду Божьене ставит свидетельство Святого Духа, му. Здесь мы видим план действий Свясовершает богохульство, ибо обвиняет во того Духа, которые Он предпринимает
лжи Духа истины. Да сохранит такой че- для спасения предопределенных к вечной
ловек свою душу от греха против Святого жизни. Все три вида обличения важны и
Духа и да не навлечет он на себя самое просто необходимы для истинного обрастрашное из всех проклятий, ибо написа- щения.
но, что говорящему злое на Святого Духа
Во-первых, Святой Дух пришел об«не будет прощения вовек».
личать людей во грехе. Без обличения
Таким образом, братья, вы видите, человека во грехе обойтись невозможно.
что апостолы находились совсем не в без- Современное богословие учит так: «Надо
надежном положении после ухода Иису- убедить человека в благости Бога, расса к Отцу. Только плотскому
разуму кажется, что их деяния
Когда свет Святого Духа озаряет сердничем не отличались от прице
человека, он начинает видеть, что вся
ключений Дон Кихота, словно
его жизнь была беспрерывным бунтом
они вели безнадежную войну с
против живого Бога
ветряными мельницами. Любой
здравомыслящий человек мог
бы сказать им: «Возвращайтесь к своим сказать ему о вселенском отцовстве Бога
сетям и лодкам. Неужели вы собираетесь и о безграничной милости. Приобретать
сломать устоявшуюся систему иудаизма человека надо Божьей любовью, и ни в
в своей стране? И если вам это не по си- коем случае нельзя говорить о гневе Бога,
лам, то что вы собираетесь делать в дру- вызванном грехом, или о необходимости
гих странах? Некоторые народы тыся- искупления, или о существовании ада.
челетиями создавали свое учение, стали Не надо упрекать несчастных людей за
непревзойденными знатоками искусства их ошибки. Не судите их и не осуждайте.
и науки, они в совершенстве овладели Не ставьте сложных вопросов, не довопоэзией, музыкой, скульптурой, создали дите людей до сокрушения и печального
свои системы поклонения идолам. Толь- состояния души. Утешайте и ободряйте,
ко такие глупцы, как вы, могут надеяться но никогда не обвиняйте и не угрожайте».
изменить все это». Разве не убедитель- Но это - пути человека. Путь же Святого
но звучат эти слова? Но с апостолами - Духа совершенно иной. Он пришел, чтоБог. Тот, Кто был в горящем кусте при бы обличать людей во грехе, чтобы застагоре Хориве и заставлял его гореть, не вить их почувствовать себя грешными и
сгорая, живет в этих людях. Каждый из виновными перед Богом, чтобы привести
них наделен огненным языком, и поэтому их к осознанию своей испорченности и
ситуация меняется в корне. Тот, Кто со- потерянности. Дух пришел напомнить не
творил мир, может сотворить его заново. только о красоте Бога, но и об уродстве
Тот, Кто сказал «Да будет свет» - и стал человека, о вражде и ненависти человека
свет, может повелеть свету воссиять по- по отношению к Богу любви, а значит о
среди нравственной и духовной ночи.
его страшном грехе - злом отношении к
Итак, довольно о первом возможном Тому, Кто бесконечно добр. Святой Дух
прочтении этого стиха. Давайте перейдем пришел не для того, чтобы люди могли
7
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беззаботно жить во грехах, но для того,
чтобы они рыдали над ними. Он не помогает людям забыть о них и не учит думать, что они - досадная мелочь. Святой
Дух пришел обличить людей в чудовищности их беззаконий. Он не подыгрывает
людям в их темных делах, Он также не
делает ничего такого, чтобы люди могли
подумать о себе что-нибудь хорошее, но
Он пришел, чтобы назвать грех грехом и
дать им увидеть его ужасные последствия.
Дух пришел, чтобы нанести такую рану,
которую никакие человеческие лекарства
не смогут излечить, убить так, чтобы
никакой земной силой человека нельзя
было вернуть к жизни. Цветы украшают
луга, пока зеленеет трава, но вот налетает палящий ветер из пустыни, и трава
засыхает, и цвет ее опадает. Когда красота человеческой праведности иссушается
подобно траве? Исаия говорит: «...когда
дует на него дуновение Господа...». Мы
должны пережить иссушающее действие
Духа Божьего, иначе мы никогда не познаем Его оживляющую силу. Иссушающее воздействие Духа сегодня необходимо как никогда. В наши дни многие стоят,
хотя никогда не падали, наполнены, хотя
никогда не были опустошены, возвеличены, хотя никогда не смирялись. Поэтому я
хочу особо подчеркнуть, что Святой Дух
должен обличить нас во грехе, иначе мы
не будем спасены.
Иссушающее воздействие Духа необходимо, потому что без него невозможно привести человека к принятию Евангелия и благодати Божьей. Мы не можем
достичь успеха в обращении некоторых
людей, потому что они с готовностью исповедуют веру, но они никогда ни в чем
не были обличены. «Да, да, мы грешники, и Христос умер за грешников». Так
легко и беспечно люди обращаются с небесными тайнами, словно они - наивное
четверостишье маленького мальчика или
сказки братьев Гримм. Мы устали от этого издевательства над истиной. Но если
вам повстречается настоящий грешник,
с ним можно разговаривать: я имею в
виду человека, действительно грешного,
плачущего в глубине души о своем положении. Этот человек готов принять

Евангелие, благодать и Спасителя. Для
него весть о прощении будет как, холодная вода для жаждущей души, а учение о
благодати будет подобно меду, капающему из сот. «Грешный человек священен,
ибо Дух обличил его во грехе», - сказал
один из наших поэтов. Человек, притворяющийся грешником, - это чудовище, но
человека, по-настоящему обличенного во
грехе Святым Духом, следует искать, как
жемчужину, которая украсит венец Искупителя.
Заметьте, что именно Святой Дух
должен обличить человека в грехе, потому
что без Его божественного вмешательства
человека обличить в грехе невозможно.
Человеческая совесть, которой коснулся
Святой Дух, может указать человеку на
многие ошибки и недостатки, заставить
его беспокоиться и пытаться исправить
свою жизнь. Но только Святой Дух может обличить во грехе так, что грешник
покается, перестанет уповать на себя и
поверит в Христа. Ибо каков грех, в котором вы и я были виновны? О, братья,
не так просто ответить на этот вопрос.
Но одно я знаю: глубина греха неизвестна человеку, пока Дух Божий не откроет
тайные подземелья нечистоты в его сердце. Мы совершаем тысячи дел, которые
не считаем грехом, пока Дух Божий не
просветит нас и не призовет устремиться
к святости. Разве не возрожденный человек плачет из-за того, что злая мысль и
плохое желание пронеслись в его голове?
Но все это является грехом, грехом, который приводит возрожденные сердца в
смятение. Если бы мы даже никогда не
совершали зла, но желали его совершить,
то мы уже согрешили; если мы с удовольствием думаем о плохом, то грешим. Грех
- яд в нашей крови, и его присутствие
проявляется тысячами способов. Гордость
не может принять того факта, что мы не
только грешим, но и по природе являемся грешными. И мы никогда не примем
эту истину, пока Дух Божий не научит
нас ей. Ни один человек не подозревает,
насколько греховен грех, пока луч света
от Духа не коснется его. Каждый грех это покушение на престол, славу и жизнь
Бога. Грех хотел бы свергнуть Всевышне8
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го и уничтожить Его, если возможно. Но за свой грех, совершенный против истелюди не осознают этого. Они не восприни- кающего кровью Агнца. Итак, мы говоримают грех всерьез, не видят, что он несет ли о первом воздействии Святого Духа на
с собой огонь и смерть. Поверьте, челове- человека.
ку становится страшно, когда Дух Божий
Следующий шаг, который совершает
заставляет его посмотреть на весь ужас Дух, заключается в том, что бы обличить
неприкрытого греха. Когда я увидел, или человека о праведности. Другими словая так думаю, что увидел, чудовищность ми, говоря языком Евангелия, Дух покагреха, зрелище оказалось для меня не- зывает, что у человека нет собственной
выносимым, мой дух потерял всякий по- праведности, нет способов достичь пракой. Грех должен открыться во всей сво- ведности, что без благодати он осужден на
ей мерзости, иначе мы никогда не будем погибель. Это ведет человека к тому, что
по-настоящему просить Господа Христа он начинает ценить праведность Божью,
забрать наш грех. Толькоторая дако те, чьи раны болят,
ется
всем
Дух Святой - самая могуще- в е р у ю щ и м ,
обращаются к Богу за
ственная сила в мире
небесной мазью.
которая поСвятой Дух обракрывает грещает особое внимание на
хи и делает
одно конкретное проявление греха: «что человека угодным Богу.
не веруют в Меня». Никто не поймет,
Выслушайте меня, пока я буду гочто неверие есть грех, пока не будет про- ворить о еще более великом чуде. По
свещен свыше. Каждый человек думает земным законам после осуждения претак: «Что ж, жалко, возможно, что я не ступника следует исполнение приговора.
уверовал во Христа; но, с другой стороны, Если, к примеру, молодой человек рася не был вором, обманщиком, пьяницей, тратил деньги своего работодателя, по
прелюбодеем. Какая разница, уверовал закону он будет осужден за воровство.
я или нет? Я могу сделать это в любой Что дальше? После того, как будет замомент». Святой Дух помогает человеку читан приговор, он будет приведен в исувидеть, что неверие - это грех грехов, полнение. Но посмотрите, как Бог вмешиза который человек будет проклят навеч- вается в этот порядок событий. Воистину
но, ибо тот, кто не верует, делает Бога Его пути - не наши пути! «И Он облилжецом: а что может быть хуже? Тот, чит мир о грехе...», следующим шагом
кто не верует во Христа, отверг Божью должно быть наказание за грех. Но нет,
милость и перешагнул через великую Господь совершает доселе неизвестный в
Божью любовь, попрал кровь Христа и судебной практике шаг и обличает «о прапосмеялся над неописуемым даром Бо- ведности». Поразительно! Господь делает
жьим. Неверием он оскорбил Бога самым человека праведным, когда он еще грешстрашным оскорблением: ни во что по- ник и осознает себя грешником, устраняя
ставил Его единородного Сына. Как бы я его грех и оправдывая его праведностью
желал, чтобы Дух Божий сошел сегодня по вере, праведностью, которую дает ему
на неверующих и показал им, кто они та- Тот, Кто заслужил праведность для него.
кие и что значит такое их отношение к Может ли такое быть? Братья, это каединственному Спасителю. Как избегнут жется настолько невероятным, что Духу
наказания те, которые не принимают та- Божьему необходимо убедить человека в
кого спасения? Не имеет значения, убе- этом. Я мог бы сейчас объяснить великий
дительно звучат мои слова или нет, ибо, план Бога, в соответствии с которым Он
если Дух Божий проявит Свою силу че- сделал Господа Христа праведностью для
рез проповедуемую истину, вы постигне- нас. Я мог бы рассказать о том, что Сын
те тяжесть своего преступления. Вы не Божий стал человеком, чтобы до конца
сможете найти покоя, пока не уверуете в исполнить закон Божий вместо нас, и,
Господа Христа и не получите прощения сделав это, прибавив к активному служе9
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нию пассивное послушание, Он полностью нас». Он упоминает, как и Святой Дух,
удовлетворил закон Своего Отца, так что воскресение, вознесение и воцарение вевсякий верующий в Него освобождается ликого Ходатая как доказательство того,
от наказания и принимается Богом в Воз- что всем верующим грешникам доступлюбленном. Я мог бы также сказать, по- на совершенная праведность. Я знаю, что
чему праведность Христа считается на- многие скажут: «Это значит, что праведшей праведностью и как вера вменяется ными считают тех, кто неправеден», и
нам в праведность, вспомнив, например, выдвинут множество возражений. Но это
случай с Авраамом. Но все мои старания так! В этом проявляется слава Божья,
будут напрасны, пока Дух не сделает все когда Он оправдывает нечестивых и спаэто понятным для вас. Многие слышат ра- сает грешников через Христа. «Блажен
достную весть, но не принимают истину, человек, которому Господь не вменит
потому что они не обличены о праведно- греха». «Я не понимаю этого!» - воскликсти. Их надо сначала убедить в несомнен- нет кто-то. И мы отвечаем: «Мы знаем,
ности слов о праведности Христа, и толь- что вы не понимаете. Мы совершенно не
ко тогда они примут ее. Но это уже не удивлены тем, что вы отвергаете наше
в моих силах. Говорит ли кто-нибудь из свидетельство об истине. Мы и не расвас: «Я не понимаю истины о праведно- считывали на то, что вы примете истину,
сти»? Я отвечаю: «Вы и не поймете до тех пока Господь не обнажит мышцу Свою и
пор пока Дух Божий не объяснит вам».
Святой Дух не обличит вас о праведноОбратите внимание на довод, кото- сти». Никто не приходит ко Христу, если
рый использует Дух для обличения о пра- не привлечет его Отец и не просветит
ведности: «...о правде, что Я иду к Отцу Дух. Но если Дух обличит вас, то вскоре
Моему, и уже не увидите Меня...» Наш мы услышим, как вы будете петь:
Господь был послан в мир приобрести
У креста, у креста
для нас праведность, и теперь Он говорит
Честь моя и слава.
«Я иду». Он не мог бы пойти, если бы не
Там спасенья полнота,
сделал Своё дело. Он говорит «Я иду к
На блаженство право.
Отцу Моему», но Он не мог бы вернуться
Люди Божьи, горячо молитесь о
к Отцу, не выполнив Своих обязательств том, чтобы Дух Божий прямо сейчас пов соответствии с заветом. «Я иду к моему казал неверующим, что единственная исОтцу», другими словами, Я иду получить тинная праведность, доступная смертным
награду и воссесть по правую сторону от людям, приобретается не делами закона,
Отца на престоле. Но Он не мог бы по- а верой.
лучить эту славу, если бы не довел наЗатем Святой Дух делает следующий
чатое дело до конца. Смотрите, Христос шаг: Он обличает людей о суде. Кто будет
действительно приобрел праведность, ко- судить? «Отец и не судит никого, но
торая даром дается всем верующим. Все, весь суд отдал Сыну». По-настоящему
кто
доверяраскаиваюются Христу,
щийся грешСвятой
Дух
освобождает
нас
не
ради
Него
ник чувствутолько от вины, но и от власти
считаются
ет, что даже
праведными
если все грегреха (Рим. 8:2)
перед Богом, и
хи его проони на самом
щены,
этоделе праведны. Апостол Павел говорит: го мало до тех пор, пока он продолжает
«Кто осуждает?» Суть риторического жить во грехе. Он чувствует, что великий
вопроса апостола, заключается в том же, враг его души должен быть свергнут с
что и суть слов о праведности, которые престола, а иначе даже прощение грехов
мы читаем у Иоанна. Он говорит: «Хри- не даст покоя сердцу. Ему надо избавитьстос Иисус умер, но и воскрес: Он и ся не только от вины, но и от силы греха,
одесную Бога, Он и ходатайствует за а иначе он по-прежнему остается в невы10
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носимом рабстве. Ему надо увидеть силы
зла изрубленными в куски пред Господом, подобно тому, как Самуил в древности разрубил Агага. Послушайте, мятущиеся души! Вы будете освобождены,
ибо «князь мира сего осужден». Иисус
пришел разрушить дела дьявола, и на
кресте наш Искупитель осудил сатану,
одержал победу над ним и низверг его.
Теперь дьявол всего-навсего - осужденный преступник, покоренный бунтовщик.
Он лишен власти над всеми верующими.
Он буйствует сейчас, зная, что близок
его час, но его буйство сдерживает Тот,
Кто победил его. Своими страданиями Господь отнимал у сатаны пядь за пядью
и одержал над ним победу, отняв силы
у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними Собою. Верите ли вы этому? Да убедит вас в
этом Дух Божий! О, уставший верующий,
Господь Иисус на твоей стороне в войне
с сатаной. Он сокрушил силы тьмы для
тебя, и, веруя в Него, ты обнаружишь, что
зло повергнуто в тебе и все силы греха
пали со своих превознесенных мест. Ты
одержишь победу кровью Агнца. И снова я спрашиваю тебя: веришь ты этому?
Бог сделал Христа освящением нашим.
Он спасает людей Своих от грехов их. Он
делает их святыми и на голову разбивает
их врага. Хотя тебя ждет борьба и в час
искушения на лбу твоем будет выступать
пот от напряжения и от страха отпасть от
святости, Господь все же сокрушит вскоре сатану под твоей ногой, ибо Он уже
сокрушил его под Своими собственными
ногами ради тебя. И Духу Божьему необходимо убедить наши недоверчивые
сердца в том, что это действительно так.
Большинство людей думают, что
они должны одолеть сатану своими силами. Увы, сильный и хорошо вооруженный
враг по-прежнему стережет свои укрепления от наших слабых атак. И вам придется довольно много потрудиться, если вы в
одиночку ввяжетесь в этот бой. Я слышу,
как дьявол уже смеется над вами. Этого левиафана вы не сможете приручить.
Иов сказал бы так: «...станешь ли забавляться им, как птичкою?» Неужели вы думаете, что справитесь с дьяволом

так же легко, как женщина справляется
с прирученной птичкой, которая сидит у
нее на пальце и клюет зерно? Можешь ли
ты вытащить левиафана удою? Станет ли
он кротко говорить с тобою? Сделаешь ли
его своим слугой навечно? Твои стрелы
не могут поразить его, меч твой не может нанести ему рану. «Клади на него
руку твою, и помни о борьбе: вперед
не будешь». Здесь нужна божественная
сила, и эта сила готова проявиться в жизни тех, кто смиренно ищет ее.
Многие, убежденные в праведности Христа, не до конца убеждены в
том, что зло осуждено и низвергнуто. Их
преследует страх, что они могут погибнуть от руки неприятеля. О, мой брат, ты
видишь, как необходимо, чтобы Святой
Дух отстаивал в твоем сердце дело Бога
и истины, привел тебя к вере в то, что
Господь Иисус могущественнее любых
врагов. Иногда я встречаю какого-нибудь
христианина, который говорит мне, что
мир катится вниз, Евангелие потерпело поражение, Христос сдал Свои позиции, а дьявол поднял свой черный флаг
и празднует победу. Я знаю, что битва
очень тяжела, но я верю, что мой Господь
Иисус Христос осудил все царство зла, и
я вижу, как сатана ниспал с неба, подобно молнии. Наш Господь царствует. Его
враги будут лизать прах. Мы будем судить падших ангелов в последний Великий День, но и сейчас мы живем победой
над нашим злейшим врагом. Сила Духа
докажет, что истина сильнее заблуждения, любовь могущественнее ненависти,
святость величественнее греха, ибо Его
десница и святая мышца Его доставили
Ему победу. Посмотрите, как вознесшийся Спаситель пленил плен. Смотрите, вот
Он идет от Едома, в червленых ризах от
Восора, ибо Он топтал грех и ад в точиле.
Он выступает в полноте силы Своей, изрекая правду, сильный, чтобы спасать.
Давайте вернемся к тому, что уже
было сказано, чтобы нам не пропустить
чего-нибудь важного. Дорогие друзья,
тех из нас, кто уже спасен, Святой Дух
по-прежнему должен обличать во грехе
каждый день. Хорошие в общем-то христиане, беззаботно совершают сейчас та11
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кие поступки, что, обладай они большим
светом, никогда не решились бы на них.
Пусть Святой Дух вскрывает наш грех
слой за слоем, чтобы мы могли избавиться от него, пусть Он показывает все греховные крепости в нашей душе, чтобы мы
могли взять их. И пусть Он в первую очередь укажет нам на грех неверия во Христа, ибо и у нас есть сомнения и страхи.
После проповеди о грехе несчастное дитя
Божие восклицает: «Я не решаюсь верить. Я боюсь, что буду потерян, в конце
концов, и погибну». Такое неверие - еще
один грех. Странный способ избавления
от греха - погружение в него! Сомневаться в Господе - значит добавлять грех ко
греху. Нет более губительного греха, чем
грех неверия. Каждый раз, когда сердце проявляет недоверие по отношению
к Господу, мы оскорбляем Духа, поэтому необходимы и постоянное обличение
Святого Духа в этом грехе, и Его помощь,
чтобы мы по-детски могли довериться
Богу. Любое недоверие Божьим обещаниям, любое подозрение в способности Бога
довести Свое дело до конца, любая мысль
о Его неверности есть преступление против чести божественного величия. О, Дух
обличения, живи во мне каждый день и
обличай меня во грехе, особенно помоги
ощущать тяжесть вины за недоверие моему самому верному Другу.
Пусть и в вас постоянно обитает
Дух Божий, обличающий вас о праведности. Пусть никто из истинных верующих
никогда не сомневается в том, что он праведен перед Богом. Мы, верующие, сделаны праведными перед Богом во Христе
Иисусе. Уверены ли мы в этом? Если да,
то перестаньте думать и говорить так,
будто вы все еще находитесь под проклятием закона, ибо вы уже совершенно в
ином положении. «Итак, оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа». Да
обличает вас Святой Дух в этом каждый
день, показывая вам Христа, восседающего по правую сторону от Отца. Благословения, которыми обладает верующий во Христе, очевидны и неизменны.
Если Иисус рядом с Отцом, то и я тоже.
Если Отец принял Его, значит, Он при-

нял и меня. Вы улавливаете логику моих
утверждений? Вы - во Христе, вы - одно
с Ним: то, что касается Его, истинно и в
отношении вас. Держитесь этого факта,
что вы не осуждены. О каком осуждении
может идти речь?! Вы находитесь по правую руку Бога во Христе. Вы осуждены?
Нет, усыновлены Богом в Иисусе Христе,
ибо ваш Представитель принят Богом и
восседает на Его престоле. Иисус превознесен не один: мы, верующие, превознесены вместе с Ним. Да убедит вас благословенный Дух в этой истине!
А затем пусть Он обличит вас о суде,
т.е. о том, что Бог рассудил между вами
и вашим врагом, и враг был осужден. Верующий не должен страшиться дня суда.
Наше дело уже было заслушано, и мы
были оправданы. Наш Поручитель понес
наши грехи. Наше наказание уже в прошлом, ибо оно свершилось над Иисусом:
Он был причислен к злодеям. Над нами
нет и не может быть никакого проклятия:
ни небеса, ни земля, ни ад не могут найти
причину для проклятия тех, кого благословил Бог, ибо Господь Иисус сделался «за нас клятвою». Пусть Дух Божий
вновь сойдет на вас, мои возлюбленные,
и даст обрести уверенность и радость в
Том, Кто есть Господь, наша праведность,
Кто осудил зло раз и навсегда!
III. И, наконец, давайте рассмотрим выбранный стих в третьем прочтении: «И Он, придя, обвинит мир
о грехе и о правде и о суде». Вот мир
сидит на скамье подсудимых и слушает
обвинение в том, что он был и остается
исполненным греха. В зале суда нередко
приходится удивляться результатам слушания дел. Вы смотрите на того, кто содержится под стражей, и он кажется вам
спокойным и порядочным человеком. Вы
говорите: «Я не думаю, что он виновен».
Но затем поднимается защитник праведности и начинает излагать дело. Вы удивляетесь и, в конце концов, когда приведены все факты, восклицаете: «Однако, он
злодей, каких свет не видывал!» А теперь
послушайте, что говорит Дух Божий. Дух
пришел в мир, чтобы все узнали, что Иисус есть Христос, и Он подтвердил эту
истину чудесами, в которых невозмож12
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но сомневаться, чудесами, которым нет
числа. Более того, Он доказал истинность
Евангелия обращением миллионов людей,
чья радостная и святая жизнь свидетельствует, что Иисус Христос действительно был послан Богом. Но что сделал этот
злой мир со Христом? Он казнил Его, как
уголовника, пригвоздив ко кресту. Мир
подписал себе смертный приговор! Не
нужно больше никаких улик. Мир осужден: он сам себя осудил убийством воплощенной доброты и безграничной любви.
Мир настолько плох, что убивает своего
Бога, когда Бог приходит с вестью любви. Уведите подсудимого! Его бесспорная
вина доказана. Гнев божий пребывает на
этом мире.
Что дальше? Судебное разбирательство предстает перед нами еще в
одном ракурсе. Мир заявил, что Евангелие неправедно, что порядок, установленный нашим Господом, неверен. Даже
до сегодняшнего дня мир выдвигает свои
обвинения, пытаясь привести в смятение
верующих и, если возможно, покончить с
нашим святым делом полностью. Но Дух
Божий Своим учением доказывает, что
Евангелие исполнено праведности, и каждым Своим действием посредством слова во всех уголках мира доказывает, что
Евангелие святое, справедливое и доброе,
оно ведет людей к чистоте, миру, благочестию и святости. Святой Дух, освящая
жизнь людей посредством Евангелия,
так что они начинают вести богоугодную
жизнь, показывает его праведность. Свидетельство Евангелия крепнет день ото
дня. Если бы мир не был неправедным,
он давно бы уже покорился святому посланию и святому Посланнику. Но придет
день, и все будут вынуждены признать
истину. Святой Дух ставит мир в известность о праведности Христа, ясным и
понятным языком заявляя, что Христос
ушел, ушел и вернулся в славу, Он сидит по правую руку от Бога, а этого не
произошло бы, если бы Он не был Праведником.
Когда мир увидит Христа, восседающего на престоле, и все человечество
соберется перед Сыном Человеческим, о,
как поменяются убеждения людей в тот

день! Атеистов там не будет! Скептики
провалятся как сквозь землю! Христос,
сидящий по правую руку Своего Отца,
покончит со всяким неверием!
И тогда Дух Божий заставит людей
увидеть суд. Еще прежде, чем наступит
тот День, люди поймут, что коль скоро
Христос осудил дьявола, коль скоро Христос низверг и лишил его власти над миром, то Он обязательно поразит всех подданных сатаны и никому из его царства
не позволит избегнуть наказания. Дело
зла проиграно, дело зла безнадежно. Какое обвинение Святого Духа обрушится
на головы людей, когда услышат слова
Судьи: «Придите, благословенные», и: «Отойдите от Меня, проклятые,
в огонь вечный»!
Люди, готовы ли вы принять обвинение Святого Духа сейчас или вы будете
ждать до последнего дня? Примете ли вы
обвинение благодати или вы хотите услышать обвинение гнева? Дух по-прежнему
свидетельствует через нас, проповедников Евангелия. Покоритесь ли вы этому
Евангелию и поверите ли сейчас? Или вы
подождете последнего огненного дня? Что
будет с вами? Мне кажется, я слышу, как
вы говорите: «Евангелие истинно». Почему же вы тогда не верите в него? Если вы
признаете грех, то почему бы вам не очиститься от него? Если есть праведность,
почему вы не ищете ее? Если есть суд, то
почему вы не просите быть очищенными,
чтобы не бояться его? Большинство людей ведут себя, как лишенные от рождения разума. Если бы они были больны, а
у нас было бы лекарство для них, они бы
бегом бежали к нам. Если бы они были
бедны, и мы бы принесли им золото, они
бы затоптали нас, желая поскорее получить богатство. Но когда мы предлагаем
Христа, божественное лекарство от греха,
Христа как полную праведность, Христа,
Который даст твердость их словам в день
суда, они отворачиваются от подарка с
небес. О, Дух Божий, привлеки этих безумцев к Себе, обрати их и сделай мудрыми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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Надежда - одна из богословских добродетелей; это постоянное чаяние вечного
мира - не способ ухода от действительности
или самоуспокоения, как теперь считают
некоторые, но то, что ожидается от каждого
христианина. Она не означает, что мы должны оставить мир таким, каков он есть. Познакомившись с историей, вы узнаете, что
христиане, больше других сделавшие для
этого мира, были именно теми, кто больше
всего думал о мире грядущем. Апостолы,
положившие начало обращению Римской
империи, великие строители Средневековья, английские евангелисты, уничтожившие работорговлю, - все они оставили след
в человеческой истории именно потому,
что ум их был устремлён к Небесам. Но
с тех пор, как христиане почти перестали
думать об ином мире, их действенность в
этом мире сильно уменьшилась. Стремитесь к Небесам, и вы получите впридачу
землю; заботьтесь о земных делах, и вы не
достигните ничего. Это может показаться
странным, но нечто похожее наблюдается
и в других областях. Здоровье - великое
благо, но если вы сделаете заботу о своём
здоровье своей главной целью, вы начнёте
страдать от мнительности. Вы можете сохранить здоровье лишь при условии, что
будете интересоваться не только им, но и
едой, движением, работой, развлечениями,
свежим воздухом. Точно так же мы не сможем сохранить нашу цивилизацию, если
будем заботиться только о ней. Нам следует научиться желать чего-то большего.
Многим из нас вообще очень не хочется стремиться к Небесам - разве что в
надежде встретиться с умершими близкими. Одна из причин - отсутствие подготовки: мы не приучены к этому желанию.
Наше воспитание приучает нас сосредоточивать все помыслы и чаяния на жизни в
этом мире. Другая причина заключается в

том, что когда в нас возникает это желание, мы его просто не распознаём. Многие,
научись они заглядывать в глубины своего
сердца, поняли бы, что то, чего они желают
и желают сильно, нельзя достичь на земле.
В этом мире многое сулит утоление этой
жажды, но всегда обманывает. Страстное
желание, пробуждающееся в нас при первой влюбленности, мечта о далёких странах или волнение, с которым мы впервые
приступаем к интересующему нас делу,
- всё это никакой брак, никакие путешествия или научные эксперименты удовлетворить не могут. Я не говорю сейчас о том,
что в общепринятом смысле можно назвать
неудачным браком, неудачным отпуском
или несостоявшейся научной карьерой; я
говорю о самых удачных из всех возможных вариантов. То, что нам удалось почувствовать в первые моменты возникновения
желания, улетучивается при соприкосновении с действительностью. Думаю, каждый понимает, что я хочу сказать: жена
может быть прекрасной, гостиницы и пейзажи восхитительными, а химия интереснейшим занятием, но что-то во всём этом
ускользает от нас. Так вот, существуют два
ложных подхода к таким фактам и один
истинный.
I. Подход глупца. Он винит всё и всех.
Всю свою жизнь думает, что, если бы он
попробовал жениться на другой женщине,
остановился бы в более дорогой гостинице, или что-то на что-то поменял бы, то
тогда уж он бы ухватил то таинственное
нечто, за которым все мы гонимся. К этой
категории относится большинство скучающих и неудовлетворённых богатых людей.
Всю свою жизнь они переходят от одной
женщины к другой (через бракоразводные
процессы), переезжают с континента на
континент, меняют одно хобби на другое,
каждый раз думая, что вот это последнее
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и есть, наконец, «то самое», - и постоянно
разочарованы...
II. Подход, свободного от иллюзий
«здравомыслящего» человека. Он довольно
скоро решает, что всё это заоблачные мечты. «Конечно, - говорит он, - все мы в молодости мечтаем, но в моём возрасте уже
не стремятся ухватить радугу за хвост».
На этом он и успокаивается, постепенно
приучаясь не ожидать слишком многого и подавлять в себе тоску по тому, что
он назвал «заоблачными мечтами». Такой
подход, конечно, лучше первого. Он делает человека более довольным и менее тягостным в обществе. Но он же делает его
высокомерным, побуждая его свысока смотреть на тех, кого называет «юнцами», но в
целом, жизнь его протекает довольно благополучно. Эта линия поведения была бы
наилучшей, если бы жизнь человеческая
не была вечной. Но предположим, что бесконечное блаженство действительно существует, где-то ожидая нас! Предположим,
что можно ухватить радугу! В таком случае, какая жалость обнаружить слишком
поздно (тотчас же после смерти), что своим
«здравомыслием» мы задушили в себе возможность насладиться этим блаженством!
III. Подход христианина. Христианин
говорит: «Божии создания не рождаются с
желаниями, которые не могут быть удовлетворены. Младенец голоден - на то и пища,
чтобы накормить его; утёнок хочет плавать
- на то и вода; люди испытывают сексуальные влечения - для этого существует половая близость. Если я обнаруживаю в себе
желание, которое нельзя удовлетворить в
этом мире, то я, вероятно, создан для иного
мира. Если ни одно земное удовольствие не
насыщает меня, это еще не доказывает, что
вся вселенная - обман. Может быть, земные наслаждения предназначались не для
удовлетворения моих желаний, а лишь для
того, чтобы, рождая эти желания, манить
меня туда, где таится нечто настоящее.
Если это так, то я должен постараться, с
одной стороны, никогда не отчаиваться или
быть неблагодарным за земные блага, а, с
другой, никогда не принимать их за то истинное, чьим подобием, отзвуком, миражом
они являются. Я должен сохранять в себе
стремление к истинному миру, который я
обрету только после смерти; я не могу допустить, чтобы мир этот исчез, или чтобы я

прошёл мимо него. Обрести этот мир и помочь в этом другим должно стать основной
целью моей жизни».
Не обращайте внимания на шутников, высмеивающих христианское стремление к Небесам, говорящих, что они не
намерены «проводить своё вечное существование, играя на арфах». Ответьте им,
что если они не могут понять книги, написанные для взрослых, то не должны и
рассуждать о них. Все образы в Священном Писании - арфы, венцы, золото и т.
п. - это всего лишь попытка символически
выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются потому, что для
многих (хоть и не для всех) музыка в этой
жизни наиболее сильно выражает экстаз,
бесконечность. Венцы и короны указывают
на то, что люди, соединившиеся с Богом в
вечности, разделят с Ним Его славу, силу и
блаженство. Золото символизирует неподвластность Небес времени (золото не ржавеет) и его непреходящую ценность. Люди,
понимающие все эти символы буквально, с
таким же успехом могут думать, что, говоря нам «будьте как голуби», Христос, ожидал, что мы начнём нести яйца.
				
К. Л.
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стихи
На верный путь
Из страны небесной
Каждый день и год
Ласково и нежно
Иисус зовет.
И покуда дышишь
И душа болит,
Он тебя услышит,
Примет и простит.
Так лукаво время:
Исповедай грех.
Беззаконий бремя
Он понес за всех.
Вечною любовью
Взор Его горит,
Дивной Его кровью
Будешь ты омыт.
И в одно мгновенье
Вдруг постигнешь ты Нету возвращенья
К прошлому пути.
К Отчему порогу
Путь один - вперед.
Не приходят к Богу
Через черный ход.

Стихи Ал. Сибилева
НЕБЕСНАЯ ОТЧИЗНА
За тучи спряталась луна,
Не стало света.
А где-то выше есть страна,
Где ночи нету.
Так далека она, друзья,
И жаль до боли.
Что заглянуть туда нельзя
С земной юдоли.
Я бы отдал земной сарай.
Пришелец странный,
Чтоб хоть на миг увидеть край
Обетованный.
Всему есть время под луной,
И, кстати, часто
Я вспоминаю стих иной
Екклесиаста.

ПАДЕНИЕ
Что стало с человечеством сегодня?
- Все чаще задаю себе вопрос.
Мне даже в этот вечер новогодний
Обидно, право, чуть ли не до слез,
Что кто-то сгубит жизнь в угаре пьяном,
А кто-то «подорвется» на игле,
Уйдя из этой жизни слишком рано
И следа не оставив на земле;
Что где-нибудь, в Москве ли, в Вашингтоне,
Не просветленный Словом человек
Бездумно поклоняется маммоне,
Растрачивая попусту свой век;
Что в гордости друг друга не прощают,
И бросив друг на друга злобный взгляд,
В безумстве Иисуса распинают,
Как около двух тысяч лет назад;
Что мир живет, как будто так и надо,
Как будто не явилась благодать,
И брат напрасно сердится на брата.
И дочь не признает родную мать;
И вязнут в обольстительных забавах,
И сын не возвращается к отцу...
И дело тут отнюдь не в низких нравах,
А в том, что время движется к концу.
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Как хорошо, что все пройдет,
Как хлад и голод,
Что нас Спаситель приведет
В небесный город.
Не будет там ни слез, ни бед,
Мой друг сердечный,
А вместо ночи - дивный свет.
И только вечный.

ТРУБА

стихи
БЕЗУМСТВО МИРА

СТИХИ БЛАГОДАРЕНИЯ

Каждый день в газетах пишется
О разгуле криминала.
Каждый день труднее дышится
От подобных материалов.

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

Каждый день ударом молота
Оглушают заголовки.
Жизнь людей дешевле золота
И вещей на барахолке.

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

Когда сумерки сгущаются,
Когда ночь черна, как сажа,
Чье-то тело предлагается
Безделушкой на продажу.

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

Нам гармония обещана,
Но мерзка, увы, картина:
В браке с женщиною - женщина
И с мужчиною - мужчина.

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

Безрассудно развлекаются
И с развязностью привычной
Беспардонно обнимаются
И целуются публично.

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

Зло господствует и множится.
Как чума по всей планете.
Благоденствует ничтожество,
Плачут матери и дети.
Сок плодов в бокалах пенится,
В душах пусто - мрак и стужа.
Нет надежд, что мир изменится.
Разве станет только хуже.
Беззаконие умножится.
Но Господь грядет во славе.
И безумство мира кончится
На трагической октаве.
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размышляя над Словом

«В полу бросается,
жребий, но все решение
его - от Господа»

«Раздирайте сердца ваши, а не одежды
ваши» Иоил. 2:13
Раздирание одежды и
другие внешние проявления
религиозных эмоций не требуют особых
усилий и несут на себе во многих случаях печать лицемерия. Истинное покаяние
достигается с трудом и является более
редким случаем. Люди предпочитают в
христианстве зрелищную сторону, ублажающую плоть, ибо подлинное христианство
слишком смиренно, слишком взыскательно,
слишком жертвенно для плотского человека, стремящегося к показному и помпезному. Красочные зрелища доставляют только
временное наслаждение. Они приятны слуху и зрению, услаждают самодовольных,
ублаготворяют уверенных в своей праведности. Однако они в полной мере обманчивы, ибо в минуту смерти и в день суда душе
потребуется нечто более существенное, чем
церемонии и ритуалы. При отсутствии действенного благочестия вся религия от начала до конца абсолютно бесполезна. Лишенная искренности, всякая форма поклонения
представляет собой лицемерие и является
бесстыдной насмешкой над величием неба.
Сокрушение сердца, в отличие от раздирания одежды, совершается не человеком, а Богом и ощущается по-настоящему
глубоко. Это лично переживаемая скрытая
печаль, проявляемая не в обычной форме,
а в качестве основательного, душеспасительного труда, совершаемого в сердечной
глубине каждого христианина. Она трудно
поддается описанию, но остро и тонко чувствуется в каждом из живущих детей живого Бога. Она является в высшей степени
смирительной, радикально очистительной и
готовит к тем блаженным утешениям, что
недоступны гордому, самолюбивому духу.
Она отчетливо очистительна, являясь исключительной собственностью избранных
Божьих.
Стих к настоящему чтению велит нам
раздирать сердца, однако они тверды, как
гранит. Как же тогда этого добиться? Необходимо взойти с ними на Голгофу. От вопля умирающего Спасителя раскололись
камни. Этот голос могуч и сегодня. О, Дух
благословенный! Дай нам услышать предсмертные вопли Иисуса, и сердца наши сокрушатся.

Притч.16:33
Если Господь решает, какой нам достанется жребий, от кого в этом случае
зависит судьба человека? Если выпавший
жребий определяется только Господом,
Он тем более управляет событиями всей
нашей жизни. Это подтверждается словами Иисуса Христа: «У вас же и волосы
на голове все сочтены». Ни одна птица
- говорил Иисус - не упадет на землю без
воли Небесного Отца. Миром Божьим наполнится душа твоя, дорогой друг, если
будешь об этом помнить. Исчезнут твои
тревоги, и ты продолжишь свое хождение
спокойно, терпеливо и радостно, как подобает христианину. Когда человек тревожится, он не может молиться с верой.
Когда он поглощен мирскими интересами,
он не в состоянии служить Господу, ибо
думает больше о себе. Но если будет искать прежде «Царства Божия и правды
Его», тогда это все ему приложится. Ты
препятствуешь Божьему промыслу и пренебрегаешь собственным, когда обеспокоен своей судьбой и обстоятельствами.
Пытаясь жертвовать, ты забыл о послушании. Опомнись, покорись и предоставь
это дело Богу. Приди и осмотри хранилище Отца. Неужто Он позволит тебе голодать, храня для тебя несметные блага?
Подумай о Его любящем сердце. Может ли
оно оказаться недобрым? Подумай о Его
непостижимой мудрости. Допустит ли Он
хоть одну ошибку? Подумай о ХодатаеХристе и спроси себя: «Пока Он молится,
может ли Отец явить немилость»? Если
Он помнит о птицах небесных, забудет ли
Он об одном из Своих детей? «Возложи
на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54:23).
Будь счастлив, друг, в смирении своем.
Ни к славе, ни к почету не стремись.
А будь таким, каким ты сотворен Такою только славою гордись.

18

ТРУБА

размышляя над Словом
«Растет ли камыш
без воды?» Иов 8:11

«Последний Адам»
1 Кор. 15:45

Гибкий и полый камыш
подобен лицемеру, в котором нет ни содержания, ни постоянства.
Он колеблется и гнется при каждом дуновении ветра. Он подобен конформисту,
поддающемуся любому влиянию. По этой
причине буря его не ломает. Подобным же
образом лицемера не тревожит преследование. Я не хочу умышленно вводить никого в заблуждение и не желаю, с другой
стороны, быть обманутым сам. Поэтому
надеюсь, что текст сегодняшнего чтения
поможет мне испытать себя: лицемер я
или нет? Камыш, естественно, растет в
воде, укоренившись в вязком болоте, но
едва высыхает болото, камыш очень скоро увядает. Его жизнь от начала до конца зависит от обстоятельств: при обилии
воды он ярко зеленеет, а при засухе неизбежно погибает. Не относится ли это и ко
мне? Служу ли я Богу только в хорошем
окружении или когда условия для служения благоприятны? Люблю ли я Господа
только тогда, когда получаю из Его рук
материальные блага? Если да, я жалкий
лицемер, и подобно увядающему камышу,
непременно погибну, когда смерть меня
лишит мирских наслаждений. Но если я
смогу, положа руку на сердце, сказать,
что хранил свою целостность, когда материальных благ было немного, а обстоятельства были суровыми, есть надежда,
что живет во мне подлинное, действенное
благочестие. Камыш не в состоянии расти без воды, а Божьи растения растут
и цветут даже в засуху. Благочестивый
человек успешней возрастает духовно,
когда в состоянии отвергнуть навязываемые жизнью искушения. Следующий за
Христом из выгоды подобен Иуде. Следующие ради рыбы и хлеба - дети дьявола. А следующие за Ним из любви - Его
возлюбленные. Господи! Дай мне обрести
жизнь в Тебе, а не в болоте земных расчетов и интересов.

Иисус - верховный
Глава Своих избранных. Подобно тому,
как под законом дел каждый наследник
по плоти и крови имеет личную общность
с Адамом, как с главой завета и представителем рода человеческого, так под
законом благодати каждая искупленная
душа едина с Господом небес, как с последним Адамом - Поручителем и Заместителем избранных по новому завету
любви. Апостол Павел указывает, что Левий «был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его» (Евр. 7:10). Верно
и то, что верующий в чреслах Посредника Иисуса Христа, когда положения завета разрабатывались, согласовывались
и утверждались навеки. Таким образом,
что бы Христос ни делал, Он делал для
тела Церкви. Мы распяты в Нем, погребены с Ним, но что еще прекрасней - мы
с Ним совоскресли и посажены на небесах во Христе Иисусе. Таким образом,
Церковь исполнила закон и сделалась
угодной в Возлюбленном. Справедливый
Иегова смотрит на нее с удовлетворением, ибо видит ее в Иисусе, а не обособленно от Него. Будучи помазанным Искупителем Израиля, Христос ничем не
отличается от Своей Церкви. Более того,
все, чем Христос обладает, Он приготовил для нее. Праведность Адама была и
нашей, пока он ее придерживался, и грех
его сделался нашим, едва он его совершил. Подобным образом все, чем является последний Адам, является и нашим,
поскольку Он является нашим представителем. В этом основа завета благодати.
Благодатная система представительства
и заместительства вдохновила Джастина
Мартэра воскликнуть: «О, блаженная перемена! Сладчайшая метаморфоза!» Она
представляет собой первооснову Евангелия спасения, и необходимо принять её с
твердой верой и восторженной радостью.
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два молодых человека были наследственный принц Джорж и герцог Флоренский,
богатейший человек.
В книге Откровения 3:20 Христос
говорит: «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».
Слышите ли вы этот стук?

Содействует ко благу
«Любящим Бога, призванным по
Его изволению. все содействует ко
благу» Рим. 8:28
Вдумаемся в эти слова и поймем их
правильно.
Однажды я жил по соседству со
скульптором. Я наблюдал за его работой
и как-то спросил его: «Что же вы делаете,
если у вас получится слишком сильный
удар и отскочит кусок больше желаемого?» Он посмотрел на меня со стороны и
сказал: «Этого не бывает». «Однако, - возразил я, - это же может случиться. Что
вы будете делать?» Но он повторил свой
ответ: «Этого у меня не случается». Когда
же в третий раз я повторил этот вопрос,
он обиженно повторил свой ответ: «Я же
говорю вам, что этого не случается».
Для меня этот ответ был проповедью. Как часто в переживаниях можно
подумать, что Господь ко мне слишком
жесток. Но этого быть не может! Он наносит удар не сильно и не слабо, а так,
как необходимо, преобразуя нас в образ
Христа. Этой цели подчинены все беды,
оскорбления, поношения, всякая клевета. И это может служить нашему благу,
воспитывая в нашем характере терпение,
кротость и смирение.

КЛЕВЕТА
Туманом сизым клевета
Ползет, к земле прижата.
Ее впускают тут и там,
Хоть злом она чревата.
Она порочит имена,
Плюет святыне в очи.
Но принимается сполна,
Как список полномочный.
А правда скромненько молчит,
Застенчиво краснеет.
Оправдываться не спешит,
Буянить не умеет.
Ей даже лучшие друзья.
Пожалуй, не поверят:
«Всему же верить ведь нельзя...»
Но клевете поверят.
Так до кладбищенской плиты
Она тянуться может.
Избавь меня от клеветы,
Прошу избави, Боже!

КТО СТУЧИТ?
Эта история из жизни герцога Флоренского.
Из бухты Морей Фирт вышла красивая яхта и направилась вдоль берега.
Позже два молодых человека вышли на
берег, решив пройтись по лесу. Яркое
солнце и чистый морозный воздух увлекли их так далеко, что они заблудились.
Долго блуждали они по лесу, смертельно устали и около полуночи набрели
на какой-то домишко. На долгий стук в
дверь им, наконец, грубо ответили, чтобы
они уходили и не тревожили.
Разочарованные, они пошли дальше
и набрели на какую-то жалкую избушку,
где их приняли, накормили и уложили в
постель отдыхать.
На следующий день всю окрестность облетела новость. Оказывается, эти

Вера Кушнир
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Другое название
Однажды проповедник проповедовал об исцелении бесноватого. Демоны, по
велению Иисуса, вышли из него и вошли в свиней, которые были потоплены в
море.
После проповеди к проповеднику
подошел человек и сказал:
- Я немного знаком с географией Палестины. Страна Гадаринская, где совершилось исцеление бесноватого, находится
в 8 километрах от моря. Как же могли
свиньи пробежать такое расстояние, чтобы броситься в море? Это невозможно.
Один фермер сказал:
- Послушайте меня: я плохо разбираюсь в географии и не знаю, сколько верст от Гадары до моря. Но я знаю,
из моей практики, вот что: однажды из
моего хлева убежала свинья, и я гнался
за нею, поверьте мне, десять километров,
пока мне удалось ее поймать. Насколько
же больше может пробежать свинья, если
за ней гонится дьявол!?

Благодарный калека
Встретил человек, идущий на костылях, знакомого.
- Какой вы несчастный, - сочувственно сказал знакомый, пожимая ему
руку.
- А, может быть, я счастливее вас?
- спросил калека. - Вы когда-нибудь благодарили Бога за здоровье?
- За здоровье? А причем тут Бог?
- Вот в этом-то и ваша беда, - сказал калека. - Я благодарю Бога за костыли. Они много мне помогают. Я на костылях иду к Господу на небо. А вы на своих
здоровых ногах куда идете?
Этот вопрос заставил задуматься
человека, а позднее уверовать в Господа.
На самом деле, как много есть здоровых людей, которые никогда не подумали о том, чтобы возблагодарить Бога
за здоровье. А ведь здоровье - Его величайший дар. «Здоровье за деньги не купишь», - говорит народная пословица.
И в то же время есть больные, которые благодарят Бога и за болезни, ибо
любящим Бога и болезни содействуют ко
благу. Прочтите об этом в Рим. 8:28.

* Тот, кто избрал своим руководителем истину, а своей целью долг, может
смело довериться Провидению.
* Хотите, чтобы люди поверили в
ваши добродетели? Не хвалитесь ими!
* Будем же стараться хорошо мыслить - вот начало нравственности. Нет
несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличала его.
* Бывают и заблуждения, имеющие
видимость истин.
* Власть над собой - самая высшая
власть; порабощенность своими страстями - самое страшное рабство.

*В

какой мере страна благодарит
Бога, в такой мере Бог благословляет
страну.

*Бывает

два - хуже.
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Интересный вопрос

Даниила! - бойко ответил Даник.
- Правильно! - довольно подтвердил гость и с улыбкой спросил:
- Скажи, а вот если бы вместо
Даниила в львиный ров попал ты,
съели бы тебя львы или нет?
- Нет, и меня бы не съели! - уверенно произнес мальчик.
- А почему ты так думаешь? поинтересовался Леонид Павлович.
- Потому что я верующий: я люблю Иисуса Христа и стараюсь слушаться Его! А настоящих верующих
львы не едят! - ответил Даник.
- Да, настоящим христианам
враг не может повредить! - согласился гость.
Ему так понравилось беседовать
с рассудительным мальчиком, что он
опять спросил:
- Как ты думаешь, а твоих маленьких братиков львы тоже бы не
тронули?
- Конечно, нет! Ведь они еще не
могут покаяться, и значит, Бог их защитил бы! - объяснил Даник.
- И это - правильно! - воскликнул Леонид Павлович и решил задать
еще один вопрос:
- Ну а твоих родителей львы
тоже бы не съели?
- Маму бы не съели, а папу - наверное, съели бы! - грустно ответил
мальчик.
- Почему ты так думаешь? Ведь
твои родители - верующие! - удивленно сказал гость.
- Мой папа - не совсем верующий, - ответил Даник, - он часто кричит на маму, а вот она никогда на него
не обижается!
Леонид Павлович немного растерялся, не зная, как повести разговор
дальше. Но тут, к счастью, вернулись
из магазина родители Даника, и поу-

«Хорошо ли будет, когда Он
испытает вас?» Иов.13:9
В гости к многодетной семье верующих пришел проповедник из их
церкви Леонид Павлович. Старших в
это время в доме не оказалось, и его
встретили только трое младших детей: двое из них - совсем малыши, а
третьему, Данику, недавно исполнилось шесть лет. Он охотно сообщил,
что родители уехали в магазин за
продуктами, но скоро должны вернуться, а старшие дети - на занятиях
в школе.
Гость решил подождать возвращения хозяев, и Даник провел его в
гостиную. Малыши увлеченно строили что-то из кубиков, а Даник, открыв
книгу, тут же углубился в чтение:
видно было, что он вернулся к прерванному занятию.
Леонид Павлович полистал лежащие на журнальном столике книги,
но затем ему захотелось поговорить с
Даником, и он спросилего:
- Скажи пожалуйста, а какую
книгу ты так увлеченно читаешь?»
- Детскую Библию! - вежливо ответил мальчик.
- О, это замечательно! - воскликнул гость и опять спросил:
- Ты сам решил ее почитать или
родители повелели тебе?
- Сам решил: я ее всегда читаю,
и мне никогда не надоедает! - объяснил Даник.
- Тогда это - еще лучше! - одобрительно заметил Леонид Павлович
и спросил:
- Наверное, ты уже знаешь библейскую историю о Данииле - пророке, твоем тезке?
- Да, знаю! Даниил служил Богу,
и поэтому, когда его бросили в львиный ров, Бог не разрешил львам съесть
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чительная беседа с мальчиком на этом
закончилась.
Не плохо бы каждому из нас поразмыслить и дать самим себе откровенный ответ на вопрос: «А как
обстоит дело со мной? Съели бы меня
львы в том ужасном рву или нет?»
В этом жизненно важном вопросе нам желательно разобраться как
можно скорее …
Всех сердцем преданных Ему
Бог проведет всегда сквозь тьму:
Он верных любит и хранит
И в испытаньях защитит!
				

С. Т.

Неужели не разумеете?!
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего»
						
Рим.12:2
А на горе Преображения, где ИиМного лет тому назад, еще до
уверования, я несколько раз подряд сус явил Себя во славе, тот же Петр,
просматривала понравившийся мне совсем некстати предложил построить
кинофильм, в котором один школь- здесь, на земле, три кущи для тех, кто
ник, мучаясь от неразделенной любви практически являются небожителяк своей однокласснице, в сочинении ми (Мф. 17:4)!
Скажите, а насколько переменина тему «Что такое счастье?» написал:
«Счастье - это когда тебя понимают!» лось мышление многих духовно возПосле грехопадения люди по- рожденных людей, которые, согласно
Слову Божьему, имеют ум Христов (1
теряли способность понимать Бога: в
Кор.2:16)?
этом главная причина всех наших неУвы, как часто мы рассуждаем
счастий.
(а затем и поступаем), основываясь
Удивительно то, что даже самые на том, что по нашим представлениблизкие ученики Иисуса Христа, ко- ям правильно, а что - неправильно:
торые неразлучно ходили с Ним, ча- вместо того, чтобы просто послушно
сто не понимали Его слов.
следовать водительству Святого Духа,
Трижды Господь говорил им о живущего в нас.
Своих предстоящих страданиях, свяО, несомненно, мы верим всему
занных с искуплением, и о будущем написанному в Библии, но при этом
воскресении, но они не в состоянии часто не доверяем Слову в своей побыли уловить суть. (Мк.9:31-32).
вседневной жизни.
Один из самых близких учеников
Бывает, воздавая кому-то злом
Христа, Петр, даже попытался отго- за зло, объясняем: «Иначе его не враворить Господа от этого важного дела, зумишь!»
Гневаясь, оправдываемся: «У
ради которого Сын Божий пришел на
меня
ведь нервы - не железные!»
землю (Мф.16:22).
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Пропуская христианские собрания, экономя время на общении с Богом, убеждаем себя: «А кто же вместо
меня сделает все остальное?!»
В результате у многих христианская жизнь - вялая, затухающая, бесплодная.
И причина этой трагедии - необновляемое ежедневно мышление.
Покаявшись когда-то в грехах,
некоторые духовно так и остаются на
том же уровне. Их мышление «законсервировано» в плотском направлении, и все вопросы они решают лишь
с точки зрения: хорошо ли это будет
или плохо, не интересуясь мнением
Бога.
В итоге даже избранное ими «хорошо» неизменно заканчивается плохо!
«О горнем помышляйте, а не
о земном» (Кол. 3:1) - призывает нас
Господь.
Когда - то эти слова вызывали у
меня недоуменный страх. Как?! Всегда думать только о горнем, и никогда
- ни о чем земном? - в отчаянии думала я.
"Всегда!" - лаконично подтверждало Слово Божье.
Но позже я поняла, что помышлять о горнем - это значит относиться
ко всему (в том числе и к земным, житейским делам) с позиции вечности,
то есть с Божьей точки зрения.
Это и есть обновленное, горнее,
мышление. «Итак, едите ли, пьете
ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью» (1 Кор.10:31).
Христианин с обновленным мышлением, услышав сердцем Божьи повеления, не ищет какого-то альтернативного решения, но тут же с радостью
покоряется своему Господу.
Так поступил Авраам. В ответ на
Божье требование принести для Него
в жертву любимого сына Исаака, Авраам не стал выяснять, хорошо это

будет или плохо, но немедленно и в
точности исполнил Божье Слово.
«Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5).
В одном из переводов этого текста написано, что у нас должно быть
ко всему такое же отношение, какое
было у Сына Человеческого.
Если же, к примеру, верующий в
беседе с нечестивыми вместе с ними
критикует и ругает правителей страны, в которой живет, то он этим антисвидетельствует о Христе.
"Или перемени свое имя или исправь свое поведение!" - строго повелел Александр Македонский провинившемуся солдату-тезке.
Истинное покаяние («метанойя»
- с греч.) означает полную перемену мышления, обновлять которое мы
призваны постоянно, до самого нашего перехода в вечность.
Только тогда мы будем способны
научиться понимать нашего Господа
и, покоряясь Ему, сможем прославить
Его чудное имя!
Не думай так, как думать ты привык:
Ведь разум плоти подвести нас мо-		
					
жет!
Обуздывай и мысли, и язык,
Чтобы говорить и думать лишь по-		
				
Божьи.
Пусть обновится ум твой и душа,
Питайся постоянно Божьим Словом
И ежедневно сердце очищай
Познанием Спасителя благого.
Взирай всегда на Иисуса лик,
Пей воду жизни из Его потока:
Не думай так, как думать ты привык,
А думай так, чтобы прославить Бога!
				
С. Т.
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благословение
Во времена Давида священники
были распределены на двадцать четыре
чреды. Каждая чреда священников в течение недели исполняла все служебные
работы при храме. Священники поддерживали огонь на жертвеннике днем и
ночью (Лев.6:12; 2Пар.13:11), подливали
масло в лампады светильника (Исх.27:20),
приносили утренние и вечерние жертвы, хлебное приношение и возлияние
(Исх.29:38-41), учили израильтян уставам
Господним (Мал.2:7), разрешали спорные вопросы (Иез.43:23-24), исследовали
различные виды проказы (Лев.13-14 гл.),
трубили в серебряные трубы, на войне
ободряли народ. Трудно было определить
кто лучше, а кто хуже исполнял свою работу. И только Господь доподлинно знал
состояние каждого. Из многих черед священников Он выделил сыновей Садока,
доверил им стоять на страже святилища
и предстоять перед Ним. Почему? Потому что во времена всеобщего отступления, когда Бог испытывал сердце каждого, они проявили верность.
Служение Садока проверялось не
в каких-то особо созданных для него обстоятельствах. Он был испытан вместе с
другими священниками, когда на царя Давида восстал собственный сын Авессалом.
Давиду пришлось спасаться бегством, а
священники поступили, как каждый считал нужным. Многие разбежались, чтобы
переждать лихую годину: царь в изгнании, время неспокойное...
Что же делал в это время Садок?
Он взял святое святых, ковчег Господень
и пошел за Давидом. Царь остановил его:
«Нет, Садок, не делай этого! Отнеси ковчег
на место. Если Богу будет угодно, я еще
вернусь сюда и поклонюсь Богу». И Садок
спокойно, не пререкаясь, вернулся, не думая, что скажет о нем народ (2Цар.15:2529). Если Давид сказал, значит, так нужно.
С одной стороны, Садок поступил решительно - пошел за царем-изгнанником, а
с другой - проявил спокойствие и послу-
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шание и много потом помогал Давиду
из Иерусалима.
Не буду останавливаться на подробностях жизни и служения Садока.
Напомню лишь основные моменты. Перед
смертью Давида, когда сын его Адония
вероломно объявил себя царем, многие
военачальники участвовали в этом торжестве. Из священников же только один
Садок, а из пророков - Ванея и еще несколько человек не были на стороне Адонии.
На что рассчитывал Садок, противостав мятежникам? На покровительство
царя? Царь вот-вот умрет. (И действительно, Давид вскоре умер.) Войско ли
защитит его? Главнокомандующий войсками - опора Адонии! Священники поддержат? Они укрепили руки непослушного сына.
На кого же полагался Садок? На
Бога! Заговорщики могли убить его, но он
безбоязненно помазал Соломона в цари.
И, посмотрите, что произошло! Бог повернул сердце всего народа к Соломону,
«И затрубили трубою, и весь народ
восклицал: да живет царь Соломон!
...И весьма радовался, так что земля
расседалась от криков его» (3Цар.1:3940). Что не способны были сделать люди
- ни огромное войско, ни священники,- то
сделал Бог! Всевидящий Властелин Вселенной, Который обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце
вполне предано Ему (2Пар.16:9), видел
поведение Садока, его верность, мужество и за это благословил не только отца,
но и все его потомство на годы! «Сыны
Садока... будут… служить Мне…»
(Иез.44:15).
Садок, верно закончив жизненный
путь, оставил в наследство детям самое
драгоценное - Божье благословение. Не
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только дети, но и внуки, и правнуки удостоились великой чести: стоять перед лицом Господа. Суть благословения Господнего не в том, чтобы дети были богаты,
здоровы, талантливы, а чтобы Бог благоволил к ним. Может ли быть большее
счастье, чем знать, что из поколения в
поколение на твоих потомках будет почивать Божье благословение?!
Исполнил ли Господь Свое слово?
Какими были внуки Садока? Один из них
- священник Ездра. Он известен как благословенная личность. Когда Навуходоносор уводил народ израильский в Вавилон,
Ездру младенцем вынесли из Иерусалима. Отца Ездры, первосвященника Сераию, Навуходоносор казнил в Ривле, в
земле Емаф (4Цар.25:18-21). Ездра остался сиротой. Кто позавидует его доле? Но
придет время, и мы увидим, что этот че-

Придя в Иерусалим, Ездра не стал
искать могилу отца, а поспешил прочитать перед всем народом закон Господень,
который некогда читал его отец. И вот на
том месте, где 70 лет назад провозглашалась истина, Ездра встал на возвышение
и от рассвета до полудни читал закон Божий, говорил о великих делах Божьих, а
весь народ стоял и слушал (Неем.8:1-5).
Если бы жив был Садок, как он обрадовался бы, что обетование Божье исполнилось: сыны Садока служат Богу!
А вот еще один из потомков Садока - священник Азария. Это был мужественный служитель. Он не побоялся
воспротивиться царю Озии, когда тот вошел в храм воскурить фимиам на алтаре кадильном. «Не тебе, Озия, кадить
Господу, - сказал Азария, - это дело
священников... выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и
не будет тебе это в честь у Господа
Бога» (2Пар.26:18). Этот правнук Садока
не только сам служил Богу безбоязненно,
но собрал вокруг себя 80 других священников, людей отличных. Они действовали
единодушно.
Радуется дух, когда читаешь об
этих святых мужах! Как много значит
благословенное хождение одного человека, каким был Садок!
Невозможно обойти молчанием и
праправнука Садока - первосвященника
Хелкию. Царь повелел ему пересчитать
серебро, принесенное в дом Господень.
Занимаясь этой работой, Хелкия нашел
книгу закона и передал ее царю. Он обратил внимание на свиток, цена которому оказалась выше золота. Это поистине
была жемчужина! «Когда услышал царь
слова книги закона,- читаем мы,- то
разодрал одежды свои. И повелел царь
Хелкии… Пойдите, вопросите Господа
за меня и за народ... потому что велик гнев Господень, который воспылал
на нас за то, что не слушали отцы
наши слов книги сей...» (4Цар.22:11-13).
Великое сокрушение было в Израиле по прочтении книги закона: из храма были вынесены, сожжены и стерты в
прах все идолы, были разрушены блудилищные дома; никто не проводил детей
своих через огонь Молоху; низвержены
были все идольские жертвенники, изло-

ловек будет весьма благословен, потому
что он из потомков Садока!
Прошло долгих семьдесят лет. Ездра не знал своего отца, и все же избрал
путь служения Господу. Находясь в плену, он искренне расположил свое сердце
к тому, чтобы возбудить дух народа выйти из Вавилона. Великое множество пришло с Ездрой в Иерусалим к родным развалинам, чтобы сокрушаться и плакать.
Это были люди нового поколения, которые только от стариков могли услышать,
что был храм.
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маны статуи и срублены дубравы. Иосия
заколол всех жрецов высот, истребил
всех волшебников, а всему народу повелел совершить Пасху. Какое пробуждение охватило весь народ!
У потомков Садока, как мы видим,
была одна характерная особенность: они
не отступали от Бога ни при каких обстоятельствах. И это не случайно. Однажды,
в самое смутное время, когда все духовные вожди повернулись к Богу спиной,
Садок проявил верность, и за это Бог благословил все его потомство ясностью ума
и мужеством.
Все сыны Садока были бодрствующими служителями у алтарей Господних!
«Грехи некоторых людей явны
и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.
Равным образом и добрые дела явны;
а если и не таковы, скрыться не могут» (1Тим.5:24-25). Этот
стих Священного Писания
непосредственно относится к нашей теме. Совершенное родителями влияет не только на их жизнь,
но и на жизнь их детей,
внуков и правнуков. Если,
делая добро, при жизни
мы не увидим благословений, то, верен Бог, оно все
равно придет и явится на
сынах и на внуках наших.
Пройдут годы, и посеянное
родителями, доброе или
худое, - все вырастет. Бу- дем помнить
при этом, что наш посев будут пожинать
наши дети и внуки.
Как прискорбно вспоминать сокрушение Давида: «Сын мой Авессалом!
сын мой, сын мой Авессалом! О, кто
дал бы мне умереть вместо тебя…»
(2Цар.18:33). Какую жестокую жатву пришлось пожинать отцу!
Сегодня многим родителям нужно
бы вопиять: «Господи, исправь наши кривизны, пока посеянное нами не принесло
горького плода! Окажи милость: выкорчуй, вырви недобрые всходы!» Тех, кто
сознает свою вину, свою неверность, кто
исповедует ее, Господь простит и помилует. Если садовник держит в руке нож

для очищения - это отрадно. Значит, еще
не все потеряно.
Может быть, какая-то мать в безвыходном положении, как женщина хананеянка, - ее дочь или сын жестоко беснуются; может, у кого-то, как у Иаира,
вообще дети духовно мертвы, - вспомним,
что мы сеяли? Как мы прожили жизнь?
Сумели ли мы накопить столько благословений, чтобы дети наши были под
ними, как под шатром? Совершали ли
мы подвиги во имя Христа, чтобы дети
продолжили наш подвиг? Или им нечему
подражать? Будут ли наши дети в числе
святых мужей, для которых заповеди Божьи - превыше всего? Не забудем, что за
праведность родителей Бог окажет милость и детям: «Я Господь, Бог твой...
наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милости
до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди
Мои» (Исх.20:5-6).
И сохрани нас Бог
сказать, как некогда Езекия: «Мир, благосостояние пребудут во дни
мои» (Ис.3:8). С успокоенным духом он произнес
эти слова, когда ему объявили, что за его неверность сыновья его будут
пленниками у вавилонского царя. Он не встревожился, что будут терпеть его дети, не принял
это близко к сердцу, не походатайствовал за свое потомство, не оплакал своего
греха. Поэтому Манассия, сын его, в бесстыдном идолопоклонстве бесславил Господа больше всех царей иудейских.
Боящиеся Бога родители беспокоятся о своих детях, как Иов (1:5). Сознавая,
что благословение семьи зависит от их
верности Богу, они хранят святость, как
Садок. И потому отец и мать, исполненные страхом Божьим, услышат, как некогда Ной, Божье приглашение: «Войди
ты и все семейство твое в ковчег; ибо
тебя увидел Я праведным предо Мною
в роде сем» (Быт.7:1).
М. X.
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Удивительное
рождество
да не ел - был просто чудесным. Франц
беззаботно наслаждался рождественской
ярмаркой, прохаживаясь от одного прилавка к другому. Всё было так чудно в его
глазах. Но вдруг он почувствовал на своём плече крепкую руку. «Добрый вечер!»
- прозвучал знакомый голос. Мальчик
испуганно повернулся. Перед ним стоял
Вихерн. Забота о заблудшей овечке привела его сюда. Мальчик с испугу не мог
выговорить ни слова и, молча, побрёл за
своим наставником.

31 октября 1833 года бедноте Гамбургского пригорода было на что поглазеть. В этот знаменательный день пастор
Иоганн Хинрих Вихерн вместе с матерью,
братом, сестрой и простой мебелью вселился в покрытый соломой дом, называемый «суровым домом». Шли различные
слухи о том, что молодой священник собирается делать в этом доме. Некоторые
рассказывали, что он собирается приютить в этом доме беспризорных мальчиков. «Скоро всем нам придётся несладко, когда всякий сброд соберётся в этом
доме», - ворчала одна из женщин.

Уже издали слышались радостные
рождественские песни, которые пели
остальные дети.

8 ноября на самом деле появились
первые дети. К Рождеству Вихерн собрал
вокруг себя уже около 12 детей. Это были
действительно беспризорные ребята, молодые воры, дети алкоголиков и незамужних женщин, которые совершенно не
заботились о своих детях. «Ничего хорошего из этого не получится» - говорили
соседи «сурового дома». Но они ошиблись.
Из этого скромного начала позже выросла
так называемая «Внутренняя Миссия». И
почему всё так чудно сложилось? Потому
что в этом доме руководил дух, который
даруется Иисусом Христом: дух великой
и всепрощающей любви.

Когда же они вошли в комнату,
все вдруг замерли. Со злостью в глазах
все смотрели на беглеца Франца, который испортил им счастливый и радостный праздник. Франц весь съёжился под
злобными взглядами детей. «Теперь вы
должны решить, - обратился к ним Вихерн, - какое наказание должен понести
Франц. Франц ты пока пойдёшь в спальный зал!»
И вот грешник сидит в недобром
ожидании. На это он имел полное основание. В тёплом соседнем помещении сидели его грозные судьи. «Пусть он четыре
недели, в рабочие дни, когда мы будем
носить деревянные башмаки, ходит босиком», - предложил один мальчик. «Да и в
воскресенье, когда мы будем носить туфли, пусть он ходит в деревянных башмаках». Другие подавали подобные унизительные предложения.

Этот дух показал себя сразу на первом празднике Рождества Христова. Среди детей был один особо трудный мальчик.
Он быстро сгрёб свои рождественские подарки и исчез в неизвестном направлении.
В суматохе праздника никто этого сначала не заметил. Франц, осчастливленный
вновь приобретённой свободой, спокойно шлялся по рождественской ярмарке.
Новые варежки, которые он только что
получил, прекрасно грели ему руки. А
рождественский пирог - такого он никог-

«Хорошо, тогда пусть каждый из
вас сам сообщит Францу о своём наказании», - сказал Вихерн. «Правильно, мы
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сами должны наказать Франца», - закричали ребята. Рыдая, Франц предстал перед
своими строгими судьями. Они
же вдруг все умолкли. В этой
напряжённой ситуации они
вдруг почувствовали, что сами
нисколько не лучше Франца.
Их совесть напомнила им их
собственные согрешения. И
вдруг один из ребят выступил
вперёд, подал руку Францу
и произнёс: «Я прощаю тебя,
Франц». «Мы тоже хотим тебе
всё простить!» - закричали и
все остальные ребята. Что
же теперь сделает наставник?
Все окружили его. «Мы хотим простить
Франца!»

не забуду тот знаменательный случай
год тому назад, когда я удрал из дома.
Вы всё простили и опять полностью доверяли мне! Для меня это было чудесное
Рождество». При этом маленький Франц
с благодарностью крепко пожал руку
большому Вихерну.

«Давайте мы обратимся к слову Божьему. Что оно нам скажет?» - ответил
Вихерн. Когда Вихерн стал читать рассказ из Библии, все затихли. Некоторые
книжники привели к Иисусу женщину,
пойманную в прелюбодеянии, и говорят
Ему: «По закону Моисееву её надо побить
камнями. Ты ведь тоже за соблюдение
закона, учитель!? - «Да, - говорит Иисус,
- только первым камень в эту женщину
пусть бросит тот, который не имеет ни
одного греха». После этих слов Иисус нагнулся и что-то написал на земле. Когда же Он через некоторое время опять
поднялся, ни одного из обвинителей не
было видно. Обличаемые совестью, один
за другим все тихонько смылись. Иисус
обратился к женщине: «Тебя никто не обвинил? Тогда и Я не обвиняю тебя. Иди и
впредь не греши». Вот этот рассказ прочитал Вихерн и добавил: «Вот таков наш
Господь. Он и сегодня находится в нашей
среде». Теперь произошло удивительное. Вдруг всем расхотелось наказывать
Франца, на лице которого смешались
слёзы и радостная улыбка. Это первое
Рождество в «суровом доме» стало прекрасным праздником.

Молитесь, мамы, непрестанно:
Молитвы ваши слышит Бог!
Он блудных сыновей восставит
В Свой, установленный Им, срок.
Молитесь, павши на колени,
Не забывайте: Бог наш благ!
Молитесь, сердцем, без сомненья И вас не поколеблет враг!
Молитесь мамы, с твердой верой
За мертвых во грехах детей И Бог воздаст вам полной мерой
Вдохнув жизнь в ваших сыновей!

Прошёл ровно год. В рождественский вечер Франц подошёл к своему наставнику Вихерну и сказал: «Я никогда
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вопросы и ответы
В Евангелии написано, что «если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви
его и брось от себя; ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено в геену». А
скажите, а кого из нас не соблазнял правый или левый глаз, но почему-то еще никто не рискнул вырвать свой глаз, чтобы
исполнить заповедь Христа…
Здесь Христос иносказательно говорит
о преимуществе духа над плотью, жизни вечной - над временной. Если мы станем калечить
себя в прямом смысле, то не спасемся таким
образом от греха, не сделаемся победителями
над плотью. Можно выколоть себе глаз, отрезать руку и при этом оставаться рабом того
или иного греха. Победу дает Христос верою
в Него через принятие силы Духа Святого.
Христос хотел подчеркнуть губительность
соблазна: лучше лишиться самого необходимого для тела, чем навредить душе. Но это не
значит, что мы должны умышленно лишать
себя членов тела. «Тела ваши - храм Духа
Святого», - говорит Писание верующим.
***
Как понять, что воры, жулики и прелюбодеи живут на широкую ногу, у них
всего в изобилии, а тот, кто молится, еле
сводит концы с концами? А ведь сказано:
«Просите и дано будет вам». Бог щедр,
мы Его дети и Он должен был бы давать,
что нам нужно…
Бог всегда заботится о своем творении.
Первым людям в Эдеме не нужно было трудиться ради своего пропитания (Быт.2,16), а
на земле не случалось землетрясений, наводнений, разрушительных ураганов. Все
трудности нашей земной жизни появились в
результате грехопадения Адама и Евы: "…
проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей, тернии и волчцы произрастит
она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься" (Быт.3: 16-19).
Не Бог нам должен, а мы должны Ему;
и были бы вечными должниками перед Ним,
если бы Христос не уплатил наш долг за нас.
Несправедливость в мире в распределении
земных благ происходит от греховной природы людей. Но и сейчас Бог дает Своим детям
все необходимое. Псалмопевец пишет: «Я был

молод и состарился, и не видел праведника
оставленным и потомков его просящими
хлеба» (Пс.36:25). Изобильная жизнь воров
и преступников - временное явление. «Воровать - беды не миновать», говорит пословица.
Вор будет пойман, прелюбодей - разоблачен,
лжец потеряет доверие людей, и каждый будет наказан на земле прежде, чем получит
возмездие в вечности. Жить в изобилии, но
без веры в Бога - жалкая жизнь. Конец ее
ужасен. Земная жизнь - школа, приготавливающая душу к вечности. Трудности и лишения - хороший учитель.
Точка опоры, которой вы доискиваетесь - Голгофа, где Христос совершил наше
искупление. На Голгофе земля соединяется с
небом. Там наша сила и радость. Там наша
надежда. Там источник вечной Жизни - Жизни с большой буквы.

***
Говорят, что реликвии и вообще обрядность в религии больше воздействуют
на моральное улучшение людей, нежели
абстрактное мышление о Боге. А мне кажется наоборот: мышление о Боге, правильное мышление, делает больше, чем
реликвии и символы. Прав ли я?
Абстрактное мышление о Боге, то есть
отвлеченное, неконкретное мышление мало
дает душе человека. Моральная жизнь таких
людей низка. Однако моральная жизнь тех верующих, которые в христианстве не дают места реликвиям и обрядам, несравненно выше
тех, кто за них держится. Это знают все, это
неопровержимый факт. Христос положил конец реликвиям и обрядам. Они нужны были в
Ветхом Завете. Они указывали на грядущего
Мессию, на этом была основана ветхозаветная религия. Когда же Мессия пришел и уже
совершил спасение людей, отпала необходимость в обрядах.
Религия, не имеющая живого общения
с Богом, вынуждена заменить этот недостаток или абстрактным мышлением о Боге, или
внешними предметами - реликвиями, символами, обрядностью. Кто познал живого Бога,
тот не нуждается в реликвиях. Бог в Духе
Святом действует в его сердце без подсобных
средств.
***
В 1 Царств 28:7-20 мы читаем об аэндорской волшебнице, которая, по просьбе
царя Саула, вызвала дух умершего Самуила.
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вопросы и ответы

Действительно ли по ворожбе волшебницы явился пророк Самуил или это
был дух спиритизма, представившийся Самуилом?

муила, тогда современные колдуны разных
мастей имеют сильнейший для себя аргумент
из Библии. Если Бог действовал через волшебницу из Аэндоры, то Он действует и через них. Почему бы и нет? Однако в Своем
всеведении Бог исключает такое, чтобы не
дать повода и основания оккультистам спекулировать Его именем.
3. Бог не посылал Самуила. Он не позволит мерзким людям или демонам манипулировать душами Своих святых, находящихся у Него в покое и вызывать их по чьей-либо
просьбе или прихоти.
В данной непростой истории нас смущает и сбивает с толку полная правда, которую
выразил дух спиритизма и то, что он истину о
кончине Саула сказал, упоминая имя Господа.
Однако мы должны помнить, что демоны не
только лгут, но часто говорят и правду. Мы
читаем об одной служанке, жившей в городе
Филиппы, одержимой духом прорицательным, который громко проповедовал истину о
том, что Павел и Сила - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают путь спасения. В
одной синагоге Иисус запретил бесу, который
закричал громким голосом: "Знаю Тебя, кто
Ты, Святой Божий".
Нечистый дух знал и выразил правду,
которая была закрыта для многих книжников
и фарисеев, а именно, что Христос есть святой Бог.
Демонов, говорящих истину, намного
сложнее обнаружить, поэтому они особенно
опасны.
В наше время демоны благовествуют
Евангелие, совершают чудеса и исцеления, но
Иисус говорил: "Не всякий, говорящий Мне
Господи! Господи! Войдет в Царство Небесное".
Печальная история Саула, его обращение к волшебнице, учит нас тому, что когда
верующие люди в собственных глазах становятся весьма большими, они теряют благодать и начинают совершать такие поступки,
которые прежде осуждали, которые ведут к
страшному и позорному концу: "Так умер
Саул за свое беззаконие,
которое он сделал пред
Господом, за то, что не
соблюл слова Господня и
обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. За то Он
и умертвил его, и передал
царство
Давиду,
сыну Иессееву. (1кн. Пар.
10:13,14).

Закон Божий строго запрещал заниматься и обращаться к оккультным силам,
вплоть до смертной казни (Лев.20:27; 19:31).
"Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий
это, и за сии-то мерзости Господь, Бог
твой, изгоняет их от лица твоего. Будь
непорочен пред Господом, Богом твоим"
(Втор. 18:10-13).
Когда Саул увидел филистимский стан,
он испугался. Писание говорит: "...и крепко дрогнуло сердце его". Саул обращается
за помощью к Господу. Но Господь молчит,
не отвечает ему ни лично, ни через урим, ни
через Своих пророков. Нельзя без содрогания читать эти строки о трагическом финале жизни первого израильского царя. Находясь в ужасном, отчаянном положении, Саул
требует от своих слуг отыскать женщинуволшебницу, которая бы вызвала ему дух
Самуила. И здесь Саул нарушает заповедь
Божию, которую он до этого неукоснительно
соблюдал (1Цар.с28:1).
Вызванный по приказу волшебницы
дух спиритизма(таково наше мнение), представившись пророком Самуилом, от имени
Бога объявляет Саулу поражение израильтян
и скорую смерть его и его сыновей.
На чем основывается наше мнение?
1. Бог отступил от Саула, об этом свидетельствовал сам царь, и это действительно
было так.
Бог никогда не выражает Свою волю через волшебников - спиритистов, поэтому Он
запрещает обращаться к ним за помощью и
за советом. Израилю строго было наказано не
вызывать духов и не вопрошать мёртвых. Бог
всё может, кроме одного:
Он не может нарушить
Свои собственные заповеди, т.е. пойти против Самого Себя. Даже
единственный такой случай дискредитировал бы
Бога, как личность несостоятельную.
2. Если Бог действительно вызвал через
волшебницу пророка Са-

П.С.Б.
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