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«Братья! молитесь о нас»
2

Неиспытанная вера, возможно,
окажется подлинной. Но будет наверняка маленькой и, вероятнее всего,
останется таковой, если не подвергнется испытаниям. Вера возрастает
и укрепляется лишь тогда, когда все
ей противостоит. Бури - ее наставники, а молнии - ее светильники. Когда
на море штиль, даже при поднятых
парусах корабль не сдвинется с места. А в дремлющем океане дремлет и киль. Но стоит налететь ветру,
взволновать морскую гладь, корабль
тотчас закачается на вздымающихся волнах. Не исключено, что будет
заливать палубу, что при надутых
ветром парусах мачта будет гнуться
и скрипеть, но именно тогда корабль
уверенно направится в желаемую гавань. Нет цветов синее тех, что растут
у подножия ледника. Никакие звезды
не сияют ярче тех, что мерцают в полярном небе. Нет воды приятнее той,
что наполняет колодец в пустыне. И
нет веры дороже той, что живет и
торжествует в самых неблагоприятных условиях. Испытанная вера - источник опыта и знания. Ты не выявил
бы собственную слабость, не случись
тебе форсировать реки. И не познал
бы ты Божественную силу, если бы
Бог не поддержал тебя в момент потопов и разливов. Вера тем прочнее,
надежней и устойчивей, чем больше
она испытывается. Вера, безусловно,
дорога, но и испытание ее не менее
дорого.
Пусть это, однако, не обескураживает тех, кто лишь недавно уверовал. Не ищите себе испытаний - они
сами придут. Настанет время, и вы
познаете их полной мерой. Между
тем, не имея за плечами длительного
опыта, благодарите Бога за имеющуюся благодать. Славьте Его за святую
уверенность, которой вы достигли.
Совершайте хождение по Его стопам,
и будете получать от Него все больше
и больше благословений. Тогда вера
ваша будет «горы переставлять» и
преодолевать любые преграды.
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Искупитель мой жив!
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» Иов19:25-27
Это пророчество об Искупителе, о
воскресении из мёртвых и о судном дне
было дано Иову в самый пик его телесных и душевных страданий.
Зная непорочность и богобоязненность Иова, сатана, желая его погубить,
выступает в роли обвинителя Иова перед
Богом. В роли обвинителей мы видим и
друзей Иова, которые пришли к нему
с самой благой целью - утешить друга
и поддержать его в тяжких страданиях. Беды одна за другой обрушились на
Иова, порождая боль, обиду, растерянность и терзающий всю его внутренность
вопрос: «за что?»
Бедный страдалец жаждал справедливого суда Божьего, в надежде получить оправдание: «Вот я кричу:
«Обида!» - и никто не слушает; вопию - и нет суда»(7ст.). Лишившись
поддержки близких людей, Иов душой
искал того, кто мог бы за него заступиться перед Судьёй и, осознав, что нет на
земле ни одного человека, который мог
бы стать посредником между им и Богом,
он возопил: «Заступись, поручись Сам
за меня пред Собою! Иначе кто поручится за меня?»
Иов понимал, что земная его жизнь
подходит к концу: «Дыхание моё ослабело, дни мои угасают, гробы предо
мною». Он уходил в вечность с огорчённой душой, но с уверенностью, что жив
его Искупитель, Который оправдает его
перед Богом в последний день - день великого Суда - и восставит его из праха.
Был ли Иов одинок в своих страданиях? Нет! Дух Святой не покидал его ни
на минуту. Шла духовная битва за душу
Иова между Богом и сатаной. Однозначно,
был период в жизни Иова, когда дьявол
зацепил его претензией к Богу и в даль-

нейшем этим и держал его крепко. Так
возникла проблема в мышлении Иова, и
он дерзнул обвинить Бога в неправильных действиях. Недовольство в мышлении Иова могло привести его к погибели,
потому не было другого выхода, как только пройти через страдания, чтобы увидеть свою проблему. Когда Иов смирился перед Елиуем, тогда у него открылись
глаза, и он увидел ту самую проблему:
«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь
же мои глаза видят Тебя; поэтому я
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и
пепле» (42:5,6).
Несмотря на тяжелейшие страдания, Иов держался верой - это его и спасло. Дух Святой охранял Иова и вложил
ему в сердце уверенность, что жив его
Заступник и Искупитель. В той духовной
битве, которая проходила в мышлении
Иова, победил Бог, а обвинитель потерпел позорное поражение.
«А я знаю, Искупитель мой жив!»
- повторяли слова Иова многие христиане, отдавая свои жизни за веру в Того,
Кто смыл их грехи Своей святой кровью,
оправдал их перед Вечным Судьёй и даровал жизнь вечную.
«А я знаю, Искупитель мой жив!»
- эти слова произносились устами умирающих, когда к их смертному одру подходил коварный обвинитель, а потом отступал с позором.
«А я знаю, Искупитель мой жив!»
- радостно восклицали уста прощёных
грешников, вступивших на путь к Небесной Отчизне.
А ты, дорогой читатель, знаешь?
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«Иссушающее действие
Святого Духа»
«Голос говорит: возвещай! И
сказал: что мне возвещать? Всякая
плоть - трава, и вся красота ее как цвет полевой. Засыхает трава,
увядает цвет, когда дунет на него
дуновение Господа: так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает,
а слово Бога нашего пребудет вечно»
				
Ис. 40:6-8.
«Как возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова
Божия, живого и пребывающего в век.
Ибо всякая плоть - как трава, и всякая
слава человеческая - как цвет на траве:
засохла трава, и цвет ее опал; но слово
Господне пребывает в век; а это есть то
слово, которое вам проповедано»
				
1 Пет. 1:23-25
Отрывок из Книги пророка Исаии, который мы только что прочли, говорит нам,
что человек недолговечен, и если бы ктонибудь решил проповедовать, опираясь на
эти слова, о грядущей смерти, о хрупкости
жизни и неизбежности смерти, то никто бы
не стал спорить, что данный стих прекрасно подходит для такой проповеди. Однако я
осмелюсь утверждать, что такая проповедь
не раскрыла бы основной мысли пророка. В
прочитанных словах подразумевается нечто
большее, чем угасание человеческой плоти.
Святой Дух, вдохновивший пророка записать
эти стихи, имел в виду бездуховную, греховную природу человека. Как мне кажется, акцент на недолговечности человеческого рода
совсем не к месту при толковании данных
слов пророка, такое толкование не отвечает
тем возвышенным откровениям, которые
окружают их, а кроме того, оно стало бы отклонением от основной мысли 40 главы Книги
пророка Исаии. Более того, толкование этих
слов, которое утверждает, что здесь речь
идет только о физической смерти человека,
не согласуется с тем, как Новый Завет объясняет их в Первом послании Петра. Отрывок
из этого послания я также взял за основание
для нашей беседы. В этих стихах содержится
более духовный и более глубокий смысл, чем
в великой, но вместе с тем очевидной исти-

не о том, что всем нам
предстоит умереть.
Давайте более
внимательно рассмотрим эту главу из книги
пророка Исаии. Какова
ее основная тема? Бо- Ч. Сперджен
жье утешение Сиону.
Сион был лишен покоя
из-за постоянных нападок со стороны соседних народов - он нес наказание за свой грех.
Господь, желая прекратить печаль Сиона,
вдохновляет пророков объявить приход долгожданного Освободителя, а также окончание
всех войн и прощение грехов. Нет никаких
сомнений, что именно в этом заключается
главная тема пророчества. Кроме того, также
бесспорно, что пророк предсказывает приход
Иоанна Крестителя, предвестника Мессии.
Мы без труда можем объяснить слова: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему», ибо
Новый Завет неоднократно подчеркивает, что
эти слова относятся к Иоанну Крестителю и
его служению. Цель прихода Иоанна и Мессии, о пришествии которых пророк возвещал,
заключалась в явлении Божьей славы.
Обратите внимание на пятый стих:
«...и явится слава Господня, и узрит
всякая плоть спасение Божие; ибо уста
Господни изрекли это». Что же дальше?
Нужно ли в связи с этим говорить о власти
смерти над человеком? Мне кажется, нет.
Последующие стихи означают, что ради
явления божественной славы в Иисусе
Христе и в Его спасении необходимо, чтобы
вся слава, которой хвалится человек, увяла.
Плоть должна предстать в истинном свете,
падшей и умирающей, а благодать Божья, и
только она одна, должна быть превознесена.
Это и произошло во время служения Иоанна Крестителя. И во все последующие века
Святой Дух именно так стал готовить сердца
людей: сначала он посрамляет человеческую
гордость, а затем являет славу Господа.
Дух веет на плоть, и то, что выглядело
переполненным жизнью, оказывается близким к смерти, то, что пленило взор своей
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красотой, обнажает свое тление. Благодаря
этому раскрывается истинная природа плоти
и ее обманчивость, плоть лишается силы и
освобождает место для вечного Слова и для
царствования Великого Пастыря, Чьи слова
есть дух и жизнь. Святой Дух иссушает, прежде чем насаждает, и таким образом дает
человеку спасение.
Принцип иссушения перед посевом был
основой служения Иоанна Крестителя. Не
случайно он проповедовал в пустыне, ибо его
окружала духовная пустыня того времени; он
был гласом вопиющего в пустыне. Его делом
было не сеять святость, но обнажать грех.
Плотская религия иудеев достигла тогда
своего расцвета. Фарисейство во всей красе
шествовало по улицам, люди возлагали свое
упование на обряды и церемонии, а духовность была в полнейшем упадке. То там, то
здесь можно было найти таких людей, как
Анна и Симеон, но в основной массе люди
были чужды живой веры, хотя они и говорили в сердце своем: «Отец наш есть Авраам»,
думая, что этого достаточно, чтобы быть его
истинным потомком. Какое возмущение вызвал Иоанн, когда назвал фарисеев порождением ехидны! Как он потряс весь народ,
провозгласив: «Уже и секира при корне дерев
лежит»! Суровый, как Илия, он ровнял горы
с землей и унижал все высокое. Призыв «Покайтесь!» знойным ветром обрушивался на
самоправедность и подрывал уверенность в
силе церемоний. Пища и одежда Иоанна без
слов призывали к посту и плачу. Внешние
символы его служения указывали на духовную смерть, посреди которой он проповедовал: именно с этой целью он погружал
в воду тех, кто приходил к нему креститься.
«Вы должны умереть и быть похоронены,
подобно тому, как Грядущий будет спасать
Своей смертью и погребением». В этом заключался смысл символических действий,
которые Иоанн совершал перед людьми и
которые были так же сильны, как и его слова.
И словно этого было не достаточно, он говорил им о проникающем еще глубже в сердце
человека крещении Святым Духом и огнем и
о Грядущем с лопатой в руках, которой Он
собирается очистить Свое гумно. Дух веял
через Иоанна, подобно суровому северному
ветру, испытывающему и иссушающему. Иоанн разрушал плотскую религию, чтобы на
ее месте могла быть построена духовная религия веры, он унижал человеческую славу,

чтобы позже могла воссиять слава Божья.
Сам наш Господь пришел на иссушенную землю, которую оставила былая слава.
Старое дерево Иессея было почти мертво, но
наш Господь был ветвью, выросшей из его
корня. Скипетр отошел от Иуды, и держава
от его чресл, когда пришел Примиритель.
Чужеземец сел на престол Давида, и римляне называли землю обетованную своей
собственной. Светильник пророчеств едва
чадил и был готов вот-вот окончательно потухнуть. В народе не проповедовал Исаия,
который утешил бы их, и даже Иеремия не
восстал для того, чтобы оплакивать отступление людей от Бога. Система иудаизма
исчерпала себя и стала похожей на поношенную одежду: она вот-вот должна была
рассыпаться. Среди священников царил
беспорядок. Лука сообщает нам, что Анна
и Каиафа были первосвященниками на тот
год - два первосвященника одновременно!
Закон Моисеев ни во что не ставился. Эпоха
видимого, или, как говорит апостол Павел,
«земного», храма подходила к концу. Когда
наш Господь закончил Свое дело, завеса в
храме разодралась надвое, жертвоприношения были прекращены, священство по чину
Аарона отменено, и плотские обряды были
прекращены, ибо Дух явил духовную жизнь.
Когда пришел Тот, Кто стал священником
«не по закону заповеди плотской, но по силе
жизни непрестающей», тогда прежняя заповедь была отменена «по причине ее немощи
и бесполезности».
Таковы исторические факты; но я не
намерен говорить о них пространно, и поэтому перейду к вашей личной истории, к опыту
каждого сына и дочери Божьих. Все плотское, как трава, должно быть иссушено, и
привлекательность плоти должна быть уничтожена. Дух Божий, подобно ветру, должен
пройтись по полю нашей души так, чтобы
все полевые цветы увяли. Ему надлежит так
обличить нас во грехе и показать нам самих
себя с такой стороны, чтобы мы увидели,
что от плоти нет никакой пользы, что наша
падшая природа - это само растление и что
«живущие по плоти Богу угодить не могут».
Весь ужас обвинительного приговора за законническую и греховную жизнь должен
проникнуть в сердце, чтобы в этом сердце
могло быть посеяно Святым Духом нетленное
Слово Божье и чтобы оно могло пребывать
в нас вечно.
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Итак, речь в основном будет идти об
иссушающем воздействии Святого Духа на
людские души. Однако в заключение мы поговорим о насаждении слова, которое всегда
следует после иссушающего воздействия
Святого Духа.
I. Обращаясь теперь к действию Святого Духа, Который приводит к увяданию
плотского благочестия, в первую очередь
отметим, что воздействие Святого Духа на
душу человека является неожиданным для
него. Обратите внимание, что даже пророк,

человеческой природой. Он сокрушает наш
лук, ломает наше копье и сжигает наши
колесницы. Когда от песчаного фундамента ничего не остается, только тогда, и не
раньше, Святой Дух кладет в нашем сердце
великий краеугольный камень, избранный
Богом, драгоценный.
Разве вы не видите мудрости Божьей
в том, что прежде, чем одеть, Он раздевает?
Неужели вы хотите одеть сияющие неземной
белизной одежды Христовой праведности
прямо на свои собственный грязные лохмотья? Нет, друг, их нужно снять, ни
одной нитки твоей старой одежды
Дело святого Духа состоит в
не должно остаться на тебе. Бог не
том, чтобы обличать людей во грехе,
очистит тебя, пока не заставит увидеть хотя бы часть твоей скверны.
и пока это не произойдет, они никогда
Никто никогда не научился ценить
не будут искать праведности от Бога
драгоценную кровь, очищающую
через Иисуса Христа
от всякого греха, если бы прежде
не рыдал о своей ужасающей ненаписавший эти слова, хотя, конечно, и был чистоте.
научен Богом, не знал, что говорить, когда
Обличение Святого Духа всегда неему было сказано возвещать: «Что мне воз- жданно, и даже сыновья и дочери Божьи, в
вещать?» Даже он не знал, что прежде уте- которых Святой Дух продолжает Свое дело,
шения израильский народ должен пережить порой бывают застигнуты врасплох. Мы нанеприятный день посещения Богом. Многие чинаем опять строить то, что Святой Дух разпроповедники Божьего Евангелия забыли, рушил. Начав духом, мы продолжаем жить
что закон - это наставник, который готовит так, словно собираемся достичь совершенства
нас к встрече со Христом. Они сеют на не- во плоти, а когда наше уродливое сооружение
вспаханной почве, забывая, что прежде плуг сравнивается с землей, мы выглядим почти
должен разбить замерзшие комья земли. Мы такими же удивленными, как и в тот день,
очень часто видели, как люди пытались шить когда пелена впервые упала с наших глаз.
без острой иглы обличения Святого Духа. Джон Ньютон, вероятно, оказался именно в
Проповедники говорят о ценности Христа такой ситуации, когда написал:
тем, которые считают себя богатыми и ни
Просил я Бога, чтоб расти
в чем не нуждающимися; но это напрасный
В любви и в вере, и в добре.
труд. Мы обязаны проповедовать Иисуса
Спасенья радость обрести,
Христа даже людям, уверенным в своей
Взирать на Горнего везде.
праведности, но мы можем быть уверены,
Господь учил нас так просить,
что они никогда не примут Его, пока не преИ Он ответ послал моленью,
кратят превозносить себя. Только больным
Но ум не смог его вместить нужен врач. Дело Святого Духа состоит в том,
Мой дух, мой друг, пришел в смятенье.
чтобы обличать людей во грехе, и пока это
Я ждал, что Он в блаженный час
не произойдет, они никогда не будут искать
Мгновенно выполнит желанье.
праведности от Бога через Иисуса Христа.
Ждал, чтоб в любви меня Он спас
Я убежден, если в чьей-то душе дейОт всех грехов и от терзанья.
ствительно поработала благодать, то она
Но Бог почувствовать мне дал
всегда начинала свое дело с разрушения:
Зла кладезь, живший в моём сердце,
Святой Дух никогда не строит на старом
Мне в душу демонов послал
основании. Дерево, сено и солома не годятся
Терзать меня до полусмерти.
для нового творения. Он нисходит подобно
О, не удивляйтесь, ибо так Господь
огню, и в пламени пожара погибают все Ва- отвечает Своему народу. Глас, сказавший:
вилонские башни, понастроенные горделивой «Утешайте, утешайте народ Мой», гово-
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рит также и о том, с чего должно начаться
утешение: «Всякая плоть - трава, и вся
красота ее - как цвет полевой».
2. Более того, иссушающее действие это обычный способ действия Бога. Если мы
задумаемся над путями Божьими, то у нас
не будет причин удивляться тому, что Он
начинает благословлять Свой народ именно
так. Вспомните творение. «В начале сотворил
Бог небо и землю», затем в течение семи
дней Господь приготовил землю для людей.
Вспомните, в каком состоянии находилась
материя, прежде чем Великий Архитектор
начала Свою работу. Что было сначала? В
самом начале не было ничего. Когда Бог сотворил землю, как она выглядела? «Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною...» Не было и следа чужого проекта,
который мог смешаться с планом Великого
Архитектора. «С кем советуется Он, и
кто вразумляет Его и наставляет Его
на путь правды, и учит Его знанию, и
указывает Ему путь мудрости?» Он ни
у кого не позаимствовал ни одной колонны
для храма, который собирался построить.
Земля была, как сказано на древнееврейском,
«тоху» и «боху», в беспорядке и в смятении,
одним словом, это был полный хаос. Так и с
новым творением. Когда Господь творит нас
заново, Он ничего не заимствует у нашего
ветхого человека, Он все делает новое. Он
не занимается починкой старого дома нашей
испорченной природы, не добавляет к нему
пристройку, а строит новый храм хвалы Себе.
Духовно мы - безвидны и пусты, и тьма над
бездной нашего сердца. Но слышится Его
слово: «Да будет свет!», и свет появляется,
а за ним и жизнь.
Вот еще один пример путей Божьих.
Когда человек пал, то как Господь преподнес ему Евангелие? Как вы знаете, Евангелие впервые было произнесено шепотом:
«Вражду положу между тобою и между
женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту».
И этот шепот человек услышал, дрожа в присутствии своего Создателя, не имея ничего
сказать в свое оправдание. Он стоял молча,
виновный перед Богом. Когда Господь Бог
одел наших прародителей? Только после
того, как задал вопрос: «Кто сказал тебе,
что ты наг?» Только после того, как фиговые
листочки оказались никчемной защитой, Го-

сподь дал им кожу жертвенного животного.
Если вы продолжите размышлять над тем,
как Бог обращался с людьми, вы неизменно
обнаружите эту закономерность. Бог дал нам
прекрасный символ спасения в образе Ноева ковчега. Но Ной был спасен в ковчеге от
смерти: он был словно заживо замурован в
гроб, а весь окружающий мир встречал свой
последний день. Всякая надежда покинула
Ноя, но затем во время потопа ковчег поднялся вместе с водой.
Вспомните избавление израильтян из
египетского рабства. Оно произошло, когда
они были в отчаянном положении. К небу
возносился стон страдающих рабов. И когда
не было никакой надежды на спасение, тогда
Господь рукою крепкою и мышцею высокою
вывел Свой народ из рабства. Перед спасением всегда наступает момент гибели надежды
и смирения. В Америке, среди дремучих
лесов, нельзя было возделывать почву, строить города, насаждать цивилизацию, пока
топор лесоруба не сделал свое дело: вековые
великаны пали, их корни были выкорчеваны и старый лесной порядок был нарушен.
Старое должно уступить место новому. Так
и Господь уничтожает одно, чтобы на его
месте воздвигнуть другое. Прежнее небо и
прежняя земля должны исчезнуть, иначе не
может быть новой земли под новым небом.
А порядок действий Бога, который мы наблюдаем вокруг себя, должен оказаться тем
же самым и внутри нас. И когда наступает
время увядания в нашей душе, мы должны
говорить: «Это от Господа, пусть Он делает
так, как считает нужным».
3. Я бы также хотел, чтобы вы обратили внимание на всеобъемлющий характер
увядания в сердцах людей, находящихся под
влиянием Духа. Что иссушает Дух? Часть
плоти и часть ее наклонностей? Нет, читайте:
«Всякая плоть - трава, и вся красота
ее - как цвет полевой». И что происходит
с травой? Продолжает ли какая-то ее часть
зеленеть? «Засыхает трава», вся трава. А
цветы? Не останутся ли они на поле? Разве такая красота не бессмертна? Нет, и она
увядает и исчезает навсегда. Так и со Святым Духом: всякий раз, когда Он касается
души человека, все плотское в ней увядает,
и плотские помышления, ведущие к смерти,
предстают в истинном свете. Мы все знаем
и признаем, что если благодать проникает
в человека, то это неизменно ведет к тому,
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ты: нужно уничтожить еще многое другое, и
помимо всего прочего - хваленую силу воли.
Большинство людей думают, что они смогут
обратиться к Богу, как только решат сделать
это. «Я волевой человек, - скажет кто-то, и если я приму решение быть религиозным
человеком, то стану им без особого труда».
«Да о чем речь? - говорит другой, - наступит
день, я исправлю все ошибки прошлого и
начну новую жизнь». Но, дорогие слушатели, волевые решения плоти - это красивые
полевые цветы, которые должны засохнуть.
Когда Дух Божий посещает нас, то мы начинаем понимать, что если желание добра
и есть в нас, то мы не знаем, как исполнить
свое желание. Оказывается, наша воля противится всему доброму, и в нас не возникает
естественного желания прийти ко Христу,
чтобы иметь жизнь. Шаткость и хрупкость
нашей решимости становится очевидной, когда Святой Дух проливает на нее Свой свет.
Но человек настаивает: «Я верю в то,
что моя совесть и мое образование поведут
меня по правильному пути. Я убежден, что,
опираясь на свои знания и свой разум, найду
дорогу обратно, даже если собьюсь с пути».
О человек, твоя мудрость, этот самый прекрасный цветок твоего естества, чем она отличается от безумия? Не обращенный и не
обновленный, ты в глазах Бога не намного
мудрее детеныша дикого осла. Я желал бы,
чтобы ты сел вместе с детьми у ног Христа
и вместе с ними просил: «Учи меня».
Когда иссушающее дыхание Духа касается плотского разума, тогда раскрывается
смерть плоти во всех отношениях, и особенно
в отношении способности к доброму. Тогда
мы, наконец, понимаем, что имел в виду Господь, когда сказал: «Без Меня не можете
делать ничего». Когда я искал Господа, я не
только верил, но и чувствовал всей душой,
что не могу молиться без Божьей помощи.
Я не мог даже чувствовать так, как надо,
плакать и стонать так, как я хотел бы. Я
жаждал больше жаждать Христа, но, увы, я
даже не мог ощутить нужду в Нем так, как
мне следовало. Мое сердце было твердым,
как гранит, мертвым, как труп в могиле. О,
временами я бы отдал все за одну слезу!
Я хотел покаяться, но не мог, жаждал поверить, но не мог: я был связан, подавлен,
буквально парализован.
Такое явление святого Духа умаляет
человека, но оно необходимо. Ибо вера пло-

что мы перестаем находить удовольствие в
плотских делах. Когда Дух Святой веет на
нас, то сладкое становится горьким, сияющее
становится тусклым. Человек, обладающий
жизнью, полученной от Бога, не может
любить грех. Если он ищет удовольствия в
радостях плоти, которыми прежде наслаждался, то он по-прежнему тот, что и был: он
помышляет о плотском, живет по плотски и
поэтому умрет. Мир и мирская похоть для не
возрожденного человека так же прекрасны,
как весенний луг, украшенный цветами, но
для возрожденного человека они подобны
пустыне, заброшенной, ненаселенной земле.
О том, чем мы прежде наслаждались, теперь
мы говорим: «Суета сует, все суета». Мы
молим об освобождении от ядовитых благ
этой земли, мы ненавидим их и удивляемся,
как мы могли черпать их полной горстью в
былые дни. Возлюбленные, знакомо ли вам
такое увядание плоти? Видели ли ваши
глаза увядание плотской страсти, увядание
ее кажущейся привлекательности и смерть
ее ложных обещаний счастья? Конечно, вы
видели это, а иначе Дух Божий еще не посетил вашу душу.
Также обратите внимание, что когда
Дух Божий приходит, Он уничтожает красоту плоти. Другими словами, наша праведность увядает вместе с нашей греховностью.
Перед тем, как приходит Дух, нам кажется,
что лучше нас на свете нет людей. Мы говорим: «Все заповеди я исполнил от юности моей», и легкомысленно спрашиваем:
«Неужели мне чего-то недостает?» Разве мы
не ведем высоконравственный образ жизни?
Более того, разве мы не религиозные люди?
Мы признаем, что допускали ошибки, но
считаем их незначительными и, ослепленные
гордостью, воображаем, будто по большому
счету мы не такие уж плохие люди, какими
нас представляет Писание. О, мой дорогой
слушатель, когда Дух Божий дует на привлекательность плоти, ее красота увядает,
словно лист, и сами для себя вы становитесь
совершенно другим человеком. И тогда у вас
не найдется достаточно резких слов, чтобы
достойно описать собственный характер.
Глубоко исследовав свои мотивы и разобравшись с тем, что на самом деле двигает вами,
вы столкнетесь с таким злом, что вместе со
сборщиком податей вы закричите: «Боже,
будь милостив ко мне, грешнику!»
Когда Святой Дух иссушил нашу праведность, то Он выполнил лишь часть рабо-
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ти совсем не то же самое, что вера Божьих
избранных. Оправдывающая вера - это дар
Божий, и «сие не от нас». Плоти надо покаяться. Цвет плоти должен завянуть, ибо
только семя Духа принесет совершенный
плод. Наследники неба не от крови, не от
желания плоти, не от желания человека, но
от Бога родились. Если изменения в нас произведены не Духом, а нами самими, то они
испарятся в самый неподходящий момент,
когда мы будем больше всего в них нуждаться; их конец будет, как у травы: сегодня она
вырастает, а завтра брошена в печь.
4. После того, как мы увидели всеобъемлющий характер иссушающего действия
Духа, я прошу вас также обратить внимание на завершенность действия Духа. Что

падшую природу? Нет, нельзя: «Должно
вам родиться свыше». Неужели ее нельзя
научить небесным истинам? Нет: «Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно». Старая природа годится лишь на
одно - лечь в могилу. Она должна умереть,
быть погребена, а затем нетленное семя,
живое и пребывающее вовек, будет расти, и
плод возрождения созреет, и благодать будет
превознесена во славе. Греховная природа
не становится лучше, в старце восьмидесяти
лет она остается такой же приземленной,
вожделеющей и бесовской, как и в тот день,
когда он родился. Она не становится и не
способна стать лучше. Она враждебна
Сила Духа Святого расторгает цепи
по отношению к Богу: все помышления
сердца есть зло во всякое время. О ней
греха и смерти в жизни верующего
сказано, что «плоть желает противного духу, а дух - противного
происходит с травой? Она слегка пожухла? плоти: они друг другу противятся»,
Нет, она засыхает. А цветы? Лишь немножко они ведут войну и мира между ними быть
склоняют набок свои головки? Нет, по словам не может.
Исаии, они вянут, а Петр говорит, что они
5. Рассуждая дальше, следует замеопадают. Никаким дождем их не оживить - тить, что иссушающая работа Духа в душе
наступил конец. Так и пробудившиеся люди человека очень болезненна. Не навевают ли
видят, что в их плоти нет ничего доброго. на вас эти слова мысли о похоронах? «ВсяКакое иссушающее и умерщвляющее дей- кая плоть - трава, и вся красота ее, как
ствие Святого Духа пережили некоторые цвет полевой. Засыхает трава, увядает
служители Божьи! Посмотрите на Джона цвет...» Такое действие Духа на человека
Буньяна, как он описывает себя в «Изоби- может заставить его плакать, но все же без
лующей благодати»! Много месяцев и даже него нельзя. Я считаю, что люди, которые,
лет понадобилось Святому Духу, чтобы по- обращаясь ко Христу, много переживают изставить крест на всем том, что принадлежало за такого обращения Святого Духа с ними,
прежнему Буньяну, и чтобы по благодати должны быть особенно благодарны Богу, ибо
он стал новым человеком, способным на- их жизненный путь будет намного светлее
правлять пилигримов по пути в небесный и счастливее. По моим наблюдениям, люди,
город. Может быть, эти мучения не были пережившие легкое обращение и пришедшие
такими продолжительными в вашей жизни, ко Христу со слабым представлением о своей
но каждый из вас в свое время умер для испорченности, должны будут увидеть свою
греха, закона и своего «я». И это должно быть греховность позже, и, как правило, долгое
доведено до окончательного завершения, время они остаются младенцами во Христе
прежде чем каждый достигнет совершенства и с большим трудом решают проблемы, ково Христе и будет взят на небо. Тленное не торые бы они даже не заметили, если бы их
может наследовать нетленное; Духом мы первоначальное обращение к Богу было более
умерщвляем дела плоти и благодаря этому основательным. Нет, друзья, если благодать
имеем жизнь.
начала возводить храм вашей души, оставив
Но разве нельзя плотский разум при этом старые стены самоуверенности,
улучшить? Ни в коем случае, «потому что рано или поздно они все равно будут разплотские помышления суть вражда против рушены. Вы можете хвалиться тем, что эти
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да стены все еще стоят в вашем сердце, но в
и не могут». Нельзя ли улучшить старую подобном хвастовстве нет никакого смысла.
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Я уверен, что Христос не пришьет новую
заплату на старую одежду и не нальет новое
вино в старые мехи. Он лучше нас знает, что
заплата оторвется и дыра будет еще хуже, и
что старые мехи лопнут. Все шитье падшей
природы следует распороть. Старый дом должен быть снесен: перекрытия и штукатурка, крыша и фундамент - все должно быть
убрано, площадка должна быть расчищена
для нерукотворного храма.
Нашему городу, Лондону, посчастливилось пережить большой пожар, уничтоживший старые дома, которые были логовищами
чумы, и после этого был отстроен намного
более здоровый город. (Имеется в виду
трехдневный пожар 1665 года, охвативший
Лондон в конце «чумного года». - Прим. пер.)
И это счастье для человека, когда Бог выметает из его сердца всю праведность и силу,
когда Он заставляет его почувствовать свое
ничтожество и вынуждает признать, что
Христос должен быть всем во всем и что вся
его сила заключается в вечном могуществе
благословенного Духа.
Заметьте также, братья, что хотя такое действие Духа болезненно, но оно неизбежно. Я уже упоминал об этом и показал

что сделал я, а с другой - за счет того, что
сделал Христос, если бы силу для освящения
мне нужно было черпать частично в себе,
частично во Христе, то мне пришлось бы разделить со Христом не только участие в своем
спасении, но хвалу за свое спасение. Небесные песни восхваляли бы одновременно и
Господа, и Его творение. Но этому никогда не
бывать. «Смирись, гордая плоть! Смирись!» я сказал. Как бы ты ни старалась очищать и
убелять себя, ты остаешься тленной в самом
сердце, и как бы усердно ты ни трудилась, ты
строишь из дерева, которое погибнет в огне,
и из соломы, которая превратится в пепел.
Расстанься с уверенностью в своих силах,
и пусть труд и заслуги соединятся вместе с
хвалой за них, пусть Бог будет един во всем.
Увядание плоти неизбежно.
II. Закончим нашу беседу несколькими
словами о насаждении семени.
По словам Петра, несмотря на то,
что трава засыхает и ее цвет опадает, дети
Божьи все же обладают чем-то таким, что
никогда не завянет. «Как возрожденные не
от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божия, живого и пребывающего в век». «...Слово Господне пребывает
в век; а это есть то слово, которое
Без Святого Духа мы не в совам проповедано». Евангелие приносит
нам пользу, потому что оно исходит не от
стоянии жить победной жизнью и
человека. Если бы оно было плотским, то
эффективно служить Господу
не продвинуло бы нас ни на шаг дальше
плотского. К счастью, Евангелие Иисуса
необходимость уничтожения всего старого. Христа - сверхчеловечно, божественно и дуНо позвольте мне добавить, что такой ко- ховно. Оно родилось в разуме Бога. Великий
нец неизбежен, потому что все плотское по дар Евангелия, Спаситель, также является
своей природе есть тление. Почему трава божественным даром, и все учение Евангелия
засыхает? Потому что такова ее жизнь. Ее - от Бога. Если вы, мои слушатели, верите в
корень всегда в могиле, поэтому она долж- какое-то евангелие, которое вы придумали
на умереть. Как она, выросшая из земли, сами для себя, или в философское евангелие,
может быть бессмертной? Она растет не в родившееся в человеческом разуме, то это
Эдемском саду, а на проклятой земле. Так и плотское евангелие, которое завянет, а вы
все, кажущееся хорошим, но растущее из вас умрете и погибнете, если доверитесь ему.
самих, на самом деле, подобно вам, смертно Единственное слово, которое может принести
и должно умереть. Семена тления находятся благословение в вашу жизнь и стать бесво всех плодах человеческой природы, и, смертным семенем в вашей душе, это живое
как бы прекрасны они ни были на вид, их и нетленное слово вечного Духа.
ожидает увядание.
Вот оно, нетленное семя: «И Слово
Кроме того, не может быть так, мой стало плотию и обитало с нами...», «Бог
брат, чтобы в спасении было что-то от плоти, примирил со Собой мир, не вменяя людям
а что-то от Духа, ведь это означало бы разде- преступлений их». Вот оно, бессмертное
ление чести и славы: «До сего момента хвала слово: «Всякий верующий, что Иисус
принадлежит Богу, а вот теперь благодарить есть Христос, рожден от Бога». «Веруюнадо меня». Если бы мне было суждено при- щий в Него не судится, а неверующий
обрести небо, с одной стороны, за счет того, уже осужден, потому что не уверовал во
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имя единородного Сына Божьего». «Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь
в Сыне Его». Это и есть семя. Но оно должно быть насаждено Духом Святым, прежде
чем начнет расти в вашей душе. Приняли
ли вы его сегодня утром? Значит, Святой
Дух насадил его в вашей душе. Ухватились
ли вы за это слово, как за единственную надежду? Сказали ли вы: «Я верю в это слово!
Я понимаю его! Я полагаю свою надежду в
воплотившемся Боге. Вся моя уверенность
строится на заместительной жертве, законченном искуплении Христа, я примирен с
Богом Кровью Иисуса Христа»? Если да, то
в вашей душе насаждено живое семя.
А что это означает? Это значит, что вы,
по словам апостола Петра, обладаете новой
жизнью, появившейся в результате насаждения живого слова и вызванного им рождения
свыше. Эта жизнь - новая. В ней не осталось
ничего от старой природы, ничего даже из
самого лучшего. Старый Адам не мог очиститься и подняться на качественно новый
уровень. Разве мы уже не сказали о том, что
плоть вместе со своим цветом увядает? Мы
получаем совершено новую жизнь. И после
рождения свыше вы такое же новое создание,
будто вы вовсе не существовали до этого и
впервые были сотворены. «Древнее прошло,
теперь все новое». Дитя Божье отличается
от остальных людей и превосходит их, потому что обладает жизнью, которой нет у
других. Новый принцип жизни овладел им, в
него попала божественная искра, он перестал
быть плотским, он превратился в духовного
человека, способного постигать духовные истины и обладающего намного более полной
жизнью, чем кто-либо из людей. О, если бы
Бог, иссушивший плотское в ваших душах,
вскоре даровал вам новое рождение через
Свое Слово!
В заключение осталось заметить, что
всякий раз, когда эта жизнь передается человеку через нетленное слово, она пребывает в
нем вечно. Земля и ад изо всех сил пытаются
вырвать с корнем ростки доброго семени,
посаженного в сердце верующего, и уничтожить его новую природу, но ни разу им
это еще не удавалось сделать. Даже если вам
удастся вырвать солнце из небосклона, то и
тогда вы не сможете вырвать благодать из
сердца христианина. Слово живет и пребывает вовек, сказано в нашем отрывке. Оно не
может испортить само себя и не может быть
испорчено извне. «Не может грешить, по-

тому что рожден от Бога». «Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей».
«Вода, которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды, текущей в жизнь
вечную». Вы, обладающие естественной
жизнью, умрете, ибо плоть должна умереть.
А о тех, кто обладает духовной жизнью,
сказано: «Всякий, живущий и верующий
в Меня, не умрет вовек». В вас есть самое
возвышенное и подлинное бессмертие: вы
будет жить, потому что Бог живет, вы будете
жить в мире, радости и счастье.
Но помни, мой слушатель, если ты не
обладаешь этим, то ты - человек, который «не
увидит жизни». Что это значит? Вы будете
аннигилированы, перестанете существовать?
О нет, «гнев Божий пребывает» на вас и
будет пребывать! Вы будете существовать,
хотя не будете жить. Вам неведома будет
жизнь, ибо она - дар Божий во Христе Иисусе. Вы будете несчастным наследником
вечной смерти, мучений и терзаний: «А не
верующий в Сына не увидит жизни, но
гнев Божий пребывает на нем». Вы будете «повержены в озеро огненное - это
смерть вторая». Вы будете одним из тех,
чей «червь не умирает и огонь не угасает». Да посетит вас Бог, вечно блаженный
Дух! Если сейчас Он обращается к вам, то
не угашайте Его божественное пламя. Не
шутите со святыми мыслями, которые проникают в ваш разум. И если этим утром вы
вынуждены признать, что еще не рождены
свыше, смиритесь. Идите и ищите милости
Господней, молите Его обойтись с вами милостиво и спасти вас. Те, кто ценил немногое,
обладая лишь лунным светом, вскоре обретали свет солнечный.
И, самое главное, помните о том, что
есть животворящее Семя. С почтением относитесь к нему, когда слышите, как проповедуется о нем, ибо «это есть то слово,
которое вам проповедано». Уважайте его
и примите. Помните, что животворящее
семя содержится в одной фразе: «Веруй в
Господа Иисуса Христа и спасешься».
«Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет».
Да благословит вас Господь, во имя
Христа. Аминь.
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ВЕЛИКИЙ ГРЕХ
А теперь я перехожу к той части
христианской морали, в которой она особенно резко отличается от всех прочих
учений о нравственности. Существует
один порок, от которого ни один человек
в мире не свободен, который каждому
ненавистен в других, но в котором вряд
ли кто-либо, кроме христиан, считает
повинным себя. Люди могут признаваться в своей раздражительности или трусости, в том, что они теряют голову от
женщин или вина. Но только христиане
признаются в этих своих качествах как
в пороках, тогда как нехристиане крайне
редко проявляют хотя бы лёгкую снисходительность к таким порокам в других. Нет другого такого порока, который
был бы более отвратительным в других и
наименее сознаваемым его обладателями,
- порока, который мы тем больше ненавидим в других, чем сильнее заражены
им сами.
Порок, о котором я говорю, это гордыня или самомнение - свойство, противоположное христианскому смирению.
Помните, говоря о нравственности в половых отношениях, я предупреждал вас,
что не она является сердцевиной христианской морали? Вот теперь мы и подошли
к этой сердцевине. Согласно учению христианских наставников, самым главным
пороком, самым страшным злом является гордость. Распутство, гнев, жадность,
пьянство и тому подобное - мелочи по
сравнению с ним. Именно гордыня сделала дьявола дьяволом; она-то и приводит
ко всем прочим грехам - это абсолютно
враждебное Богу состояние духа. Если
это кажется вам преувеличением, подумайте заново. Только что я сказал, что,
чем у человека больше гордости, тем неприятнее ему гордость в других. Выяснить, насколько вы горды, проще всего,
задав себе вопрос: «Насколько мне неприятно, когда другие унижают или не
замечают меня, вмешиваются в мои дела,
относятся ко мне покровительственно,
хвастаются в моём присутствии?». Дело
в том, что гордость каждого человека со-
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перничает с гордостью другого. Я досадую
на человека, ставшего центром внимания
на вечере, потому что сам бы хотел быть
этим центром. Два знатока всегда сцепляются в споре. Следует ясно понять, что
гордыне органически присущ дух соперничества, тогда как для всех остальных
пороков соперничество, так сказать, не
обязательно Гордыня, гордость довольствуется не просто обладанием чем-либо,
но обладанием чем-то большим, что есть
у другого. Мы говорим, что люди гордятся богатством, способностями, красотой.
Это неточно. Они гордятся собой - тем,
что они богаче, способнее или красивее
других. Если бы все были одинаково богаты, способны и красивы, людям нечем
было бы гордиться. Гордиться заставляет
нас сравнение - приятное сознание, что
мы выше или лучше других. Как только
соперничество исчезает, исчезает и гордость. Потому-то я и говорю, что гордости
присущ дух соперничества, а другим порокам - нет. Вожделение может привести
двух мужчин к соперничеству, если они
желают обладать одной и той же девушкой. Но это только случайность. Ведь они
точно так же могли бы увлечься разными девушками. Но гордый человек уведёт
вашу девушку не потому, что он её желает, но исключительно чтобы доказать своё
превосходство над вами. Жадность может
толкнуть на соперничество людей, которые испытывают нехватку в чём-либо, но
гордый человек даже не испытывая ни
в чём недостатка, имея больше, чем ему
надо, будет стараться приобрести ещё
больше только для того, чтобы укрепиться в своей власти. Почти всё зло в мире,
приписываемое жадности или эгоизму, на
самом деле является результатом гордости.
Возьмите, к примеру, деньги. Разумеется, жадность заставляет человека
желать большего богатства, чтобы жить
в хорошем доме, приятнее проводить отпуск, вкуснее пить. Но всё это до определённого предела. Что заставляет человека с годовым доходом в десять тысяч
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фунтов стерлингов стремиться к двадцати тысячам? Отнюдь не жажда больших
удовольствий: десять тысяч позволяют
ему жить со всей роскошью, какой только
может желать человек. Это гордость рождает в нём желание быть богаче других,
и - ещё больше - жажда власти. Потому
что именно власть доставляет гордости
наибольшее удовлетворение: ничто так
не способствует чувству превосходства
над другими, как возможность играть
другими людьми, как пешками. Что заставляет хорошенькую девушку сеять
несчастье повсюду, собирая вокруг себя
поклонников? Уж конечно, не сексуальный инстинкт. Такого рода девушки, как
правило, фригидны. Ими движет гордость.
Что заставляет политического лидера
или целую нацию постоянно стремиться
к новым завоеваниям, желая получить
всё больше и больше? - опять-таки гордость. Гордости органически присущ дух
соперничества. Вот почему она не знает
удовлетворения. Если я горд, то пока есть
в мире хоть один человек, который могущественнее, богаче или умнее меня, он
мне соперник и враг.
Христиане правы с начала мира,
гордость это главная причина несчастий
каждого народа и каждой семьи. Другие
пороки могут порой объединять людей:
Чувство товарищества, веселье и дружба
могут процветать среди пьяниц и распутников. Но гордость всегда чревата враждой; она и есть вражда - вражда не только между людьми, но и между человеком
и Богом.
Бог ставит вас перед лицом чего-то,
во всех отношениях неизмеримо превосходящего вас. Бога вообще невозможно
постигнуть иначе, как бесконечно могучую силу, в сравнении с которым вы бесконечно малы. Если вы горды, Бог вам
вообще недоступен. Гордый смотрит на
людей и на вещи свысока и, конечно, глядя на весь мир сверху вниз, не может заметить того, что над ним.
Тут возникает труднейший вопрос:
как могут люди, насквозь проеденные
гордостью, как ржавчиной, говорить, что
верят в Бога и считать себя глубоко верующими? Боюсь, это означает, что они по-

клоняются воображаемому богу. На словах они признают себя ничтожно малыми
перед лицом этого призрачного бога, но
в действительности убеждены в том, что
Он одобряет их и считает, что они гораздо лучше прочих людей. За грош воображаемого смирения перед Ним они
берут на рубль гордости перед своими
собратьями. О них-то, возможно, и думал
Христос, когда говорил, что некоторые
будут проповедовать о Нём и изгонять
бесов Его именем, а в конце мира поймут, что Он никогда их не знал. Каждый
из нас в любой момент рискует попасть в
эту ловушку. К счастью, мы можем проверить себя: всякий раз, когда нам начинает казаться, что мы лучше других,
потому что живём религиозной жизнью,
мы можем быть уверены, что чувство это
не от Бога, а от дьявола. Верный признак
действительного присутствия Бога в вашей жизни - это либо полное забывание
себя, либо ощущение себя комком грязи.
Лучше совсем забыть о себе.
Это ужасно, что самый страшный из всех пороков может проникнуть
прямо в сердцевину нашей религиозной
жизни. Но это и понятно. Другие, менее
тяжкие пороки исходят от дьявола, воздействующего на нас через нашу животную природу. А этот порок проникает в
нас не через животную природу, а непосредственно из ада. Природа его - чисто
духовная, а следовательно, и действие более утончённо и смертоносно. Вот почему гордость иногда можно использовать
для исправления более простых пороков.
Учителя часто взывают к гордости (или,
как они это называют, к самоуважению)
мальчика, чтобы заставить его вести себя
хорошо. Многим удаётся преодолеть в
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себе трусость, распущенность или раздражительность, потому что они приходят к мысли, что эти пороки ниже их
человеческого достоинства - это от гордости... Дьявол потешается. Он вполне удовлетворён тем, что вы становитесь целомудренными, храбрыми, сдержанными,
подчиняясь установленному им над вами
диктату гордости; он точно так же был
бы рад, если бы вы избавились от простуды, позволив ему подсунуть вам рак. Ибо
гордость это духовный рак; она пожирает
самую возможность любви и даже здравого смысла.
Прежде чем покончить с этой темой,
я должен предостеречь вас от нескольких
возможных ошибок:
1. Если вы испытываете удовольствие от похвалы, это не свидетельствует
о вашей гордости. Ребёнок, которого похлопали по плечу за хорошо выученный
урок, женщина, чью красоту превозносит
её возлюбленный, спасённая душа, которой Христос говорит «Молодец!»: все они
- радуются похвале. И так оно и должно
быть, ибо эта радость вызвана не тем, что
вы собой представляете, а тем, что вы порадовали кого-то. Беда начинается, когда
приходит мысль «как хорошо, что я доставил ему удовольствие», которая ведёт
к другой мысли: «Какой же я молодец, что
сделал это!». Чем больше вы восхищаетесь собой, и чем меньше удовольствия
испытываете от похвалы, тем хуже вы
становитесь. Если же вы настолько восхищаетесь собой, что похвала вам уже ни
к чему, то вы достигли низшей точки...
Вот почему тщеславие - это поверхностное проявление гордости, - наименее
опасно и наиболее простительно. Тщеславный человек жаждет похвал, одобрения, восхищения и постоянно напрашивается на комплименты. Это недостаток,
но недостаток ребяческий, возможно
даже, парадоксальным образом говорящий о скромности. Он свидетельствует
о том, что вы ещё не полностью довольствуетесь самовосхищением, что вы ещё
цените мнение других людей, ищете их
внимания и одобрения, - что вы все ещё
человечны.
Подлинная чёрная бесовская гордость владеет вами, если вы относитесь

к другим с таким высокомерием, что вам
и дела нет до того, что они о вас думают.
Вполне правильно - и в этом наш долг - не
заботиться о мнении других людей, если
мы заботимся только о том, как наши поступки выглядят в глазах Бога. Но гордый
человек не обращает внимания на других
по иной причине. Он говорит: «Почему я
должен добиваться аплодисментов этой
толпы, когда их мнение ничего не стоит.
И даже, если бы и стоило, мне ли краснеть от удовольствия от комплимента, как
девчонке, впервые приглашённой на танец? Нет - я цельный, взрослый человек,
всё, что я сделал, я сделал во имя своих
собственных идеалов, или благодаря моему артистическому таланту, или следуя
семейным традициям, или, короче говоря,
потому что таков я сам. Толпе это нравится? Её дело! Для меня она - ничто». В
подобных случаях настоящая, достигшая
предела гордость может препятствовать
тщеславию, ибо, как я сказал раньше,
дьявол любит «исцелять» мелкие недостатки, заменяя их крупными. Мы должны стараться освободиться от тщеславия,
но при этом обходиться без помощи гордости; из двух зол выбирают меньшее.
2. Англичане часто говорят: «я горжусь...». Человек гордится своим сыном
или отцом, или своей школой, или своим
полком. Возникает вопрос: является ли
грехом такого рода гордость? Думаю, это
зависит от того, что кроется под выражением «я горжусь чем-то» Очень часто
это означает «искренне восхищаться чемто». Такое восхищение, безусловно, далеко от греха. Но возможно, что человек,
говорящий «я горжусь...», похваляется
известностью своего отца или своей принадлежностью к прославленному полку.
Это уже явный дефект. Но и это лучше,
чем просто гордиться собой. Любить когото, кроме самого себя, и восхищаться им
- уже шаг прочь от полной духовной гибели; однако, не будет нам покоя, пока
мы любим и восхищаемся чем-то больше,
чем любим Бога и восхищаемся Им.
3. Не следует думать, что Бог запрещает гордиться, потому что это оскорбляет Его, или что Он требует от нас смирения как дани Своему Величию, как будто
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БУДЕМ ХРАНИТЬ

Бог и Сам горд. Он ничуть не беспокоится о своем величии. Он хочет, чтобы мы
познали Его. Он хочет дать нам Себя. А
Он и мы настолько несоизмеримы, что,
действительно прикоснувшись к Нему,
мы покоримся Ему невольно, с восторгом
и почувствуем при этом бесконечное облегчение, раз и навсегда избавившись от
глупой бессмысленной заботы о собственном достоинстве, которая всю жизнь причиняла нам беспокойство и неприятности.
Он старается сделать нас смиренными,
чтобы дать нам возможность такого обновления. Он пытается освободить нас от
массы уродливых глупых вещей, в которые мы рядимся, как спесивые глупцы.
Я бы и сам хотел быть более смиренным,
тогда, может быть, я смог бы лучше рассказать вам о том, какое это, должно
быть, облегчение - сбросить маскарадный костюм, ложную личину со всеми ее
«полюбуйтесь на меня» и «ну, чем я не
хорош», со всем её притворством и позированием. Даже приближение к такому
состоянию, хотя бы на мгновение, похоже
на глоток холодной воды в пустыне.
4. Не думайте, что если нам встретиться подлинно смиренный человек, вы
распознаете в нём то, что в наши дни
люди принимают за смирение: он не будет вкрадчивым и елейным, не будет говорить о своём ничтожестве. Вероятно, на
вас он произведёт впечатление человека
весёлого и умного, живо интересующегося тем, что вы говорили ему. Если он вам
не понравится, то только потому, что вы
почувствуете лёгкую зависть к человеку,
который так легко радуется жизни. Он,
этот человек, не будет думать о смирении, он вообще не будет думать о себе.
Если кто-то желает стать смиренным, я полагаю, что могу подсказать ему,
как сделать первый шаг. А первый шаг
- это осознать свою гордость, И шаг этот
самый важный. Во всяком случае, прежде этого вообще ничего нельзя сделать.
Если вы думаете, что вы не тщеславны,
значит, на самом деле вы тщеславны.
				

«Итак, не оставляйте упования
вашего, которому предстоит великое
воздаяние» Евр. 10:35
В последнее время некоторые проповедники всё чаще стали горячо доказывать,
что Божье спасение нельзя потерять.
Можно согласиться с тем, что слово
«потерять» - действительно, не самое удачное: ведь спасение - это не кошелек с деньгами.
Но мне, кажется, что этот вопрос не
такой уж и сложный.
Наверное, никто из духовно возрождённых христиан не будет спорить с тем,
что мы спасаемся по вере в Иисуса Христа.
В связи с этим возникает вопрос: может ли христианин перестать верить? На
это в Библии есть точный ответ. Апостол
Павел пишет: «Течение совершил, веру
сохранил» (2 Тим. 4:7).
Значит, есть вероятность - не сохранить веру.
Но если человек, не сохранив веру во
Христа, умрёт в неверии, каким же образом он может быть спасён?
В этом же послании есть и другой,
отвечающий на этот вопрос текст: «Если
отречёмся, и Он отречётся от нас» (2
Тим. 2:12).
Итак, думаю, что и спасение и веру,
действительно, нельзя случайно потерять,
но этим богатством вполне можно пренебречь, недостаточно оценив драгоценный
Божий дар и уступив прихотям плоти (Евр.
12:15-16).
До самого конца нашей земной жизни
Бог предоставляет нам право выбора, и это
очень важно не забывать!
«Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь
твёрдо сохраним до конца» (Евр. 3:14).
«Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать,
которою будем служить благоугодно
Богу» благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий»
(Евр. 12:28-29).
Бог сохранит спасённых всех,
Кто ненавидит всякий грех!
Служите Богу до конца,
Чтоб быть в обителях Отца!

К. Л.
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Грешница
И говорят Ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья;
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья;
Скажи нам мнение Свое».
И на лукавое воззвание,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто - грустен и уныл Перстом божественным чертил
И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить праотцев закон;
Но где тут праведный, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»
И вновь писал Он на земле…
Тогда, с печалью поношенья
На обезславленном челе,
Сокрылись дети ухищренья И пред лицом Его одна
Стояла грешная жена.
И Он, с улыбкой благотворной,
Сказал: «Покинь твою боязнь!
Где твой синедрион упорный?
Кто осудил тебя на казнь?»
Она в ответ: «Никто, Учитель!» «Итак, и Я твоей души
Не осужу, - сказал Спаситель, Иди в свой дом и не греши!»
А. И. Полежаев, 1804-1838

Вовнутрь блестящего чертога
Жених в полунощи грядет,
И счастлив раб, который у порога
Внимательно Владыку ждет.
Но горе вам, во сне ленивом,
Вам, променявшим дух на плоть,
Когда, явясь в чертог, Своим призывом,
Вас не добудится Господь.
Блюди с любовью и заботой,
Души, блюди с собой в борьбе,
Да и тебя не тяготит дремотой,
Когда Жених придет к тебе.
Дверей святыни пред собою
Да не затворишь в узах сна.
Да праведным, но строгим Судиею
Не смерти будешь предана.
О, нет, душа моя, воспряни,
Песню брачную воспой звучней,
Одень помост свой в праздничныя ткани
И стены храма в блеск свечей.
Ты помышляешь об одном часе,
Не угадать, когда пробьет
И над тобой, как в громоносном гласе,
Раздастся весть: Жених грядет.
Не презри мудрых дев урока
И дев юродивых беги,
До близкого, до поздняго ли срока,
И ты светильник береги.
Не погружайся в сон и мраки,
Храни ты светлым свой залог,
Да внидешь ты с Царем любви на браки
В Его божественный чертог.
П. А. Вяземский, 1792 – 1878

* * *
Иному жизнь - одна игрушка,
Другому жизнь - тяжелый крест:
Скорбь и веселье, плач и хохот
Доходят к нам из тех же мест.
А может быть, над этим смехом
Есть отвержения печать;
А может быть, над этим плачем
Таится Божья благодать.
П. А. Вяземский, 1792 - 1878
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Гимн Богу
Есть Бог Всевидящий! Есть Бог каратель
					
злобы!
Предвечная любовь и красота!
Пославший праху жизнь и утвердивший
					
гробы
И на гробах бессмертия врата.

Возглас
Учитель! Ты скорбел божественной ду-		
					
шой,
Предвидя муки час, на вечери святой…
Учитель! Ты страдал в истоме ожида-		
					
нья,
И Элеонский холм внимал Твои стена-		
					
нья…
Но, покорясь Отцу, уста не отвратил
От чаши горькой Ты, - до дна ее испил
И смертью совершил вселенной покая-		
					
нье,
И Крест Твой не слыхал ни пеней, ни 		
				
роптанья,
О! выучи меня страдать!
Учитель! Милостив и кроток до конца,
Ты за мучителей Своих молил Отца…
Учитель! Ты простил врагов ожесточен-		
					
ным,
И лжесвидетелям, и палачам презрен-		
					
ным…
«Не знают, что творят они, - остави 		
					
им!» Ты говорил Отцу с смиреньем незем-		
					
ным,
Ты грех их выкупил Своей священной 		
				
Кровью,
Проклятьям и хулам ответствовал любо					
вью…
О! выучи меня прощать!
Е. П. Ростопчина, 1811-1858

Как буря - длань Его, и глас Его - как 		
					
громы:
Подымет перт и возмутит миры;
Но, правосудием и благостью ведомый,
На добрых льет Он нежные дары.
Он пастухов хранит соломенные кровли,
Невинность их простосердечных дней;
Смиренным рыбарям уготовляет ловли
И любит дым их сельских алтарей.
Тоске гонимого дарует упованье,
Дарует мир сердцам беспечных дев;
Отеческой рукой таит от них страданье
И слушает веселый их припев.
Но вы, могущие, на ложе наслажденья
Презревшие безумно Божий глас!
Вы, пренебрегшие Его узаконенье, О горе, горе вам! Он видит вас, Он видит всюду вас!
В безвинных приговорах,
В слезах вдовиц, в лиющейся крови,
В терзаньях матерей,
в потухших старца взорах
И в бедствиях приязни и любви.
Не дремлет в небе Он!
Очами гневный двигнет,
Нашлет на вас нежданную боязнь,
И вспыхнут молния и громы - и постиг-		
					
нет
Неправедных всеправедная казнь.
В. И. Туманский, 1800-1860
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размышляя над Словом
«ИСТРЕБЛЮ... ТЕХ
ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ КЛЯНУТСЯ ГОСПОДОМ И КЛЯНУТСЯ
ЦАРЕМ СВОИМ» Соф. 1:5
Подобные люди считали себя в безопасности, ибо служили двум господам.
Они были заодно с последователями Иеговы, но в то же время поклонялись своему царю. Однако двуличие - мерзость
перед Богом, всей душой ненавидящего
лицемерие. Идолопоклонник, всецело отдающий себя своему лжебогу, согрешает меньше, чем тот, кто приносит жертву в храм Господень, но сердце которого
- с миром и грехом. Служить и нашим
и вашим - презренная тактика лицемера. Человек с двоемыслием презираем в
решении даже обыденных вопросов повседневной жизни, а христианских - тем
более. Приговор, произнесенный в начале
нашего чтения, суров, но вполне резонен.
Как может Божественная справедливость
пощадить грешника, знающего, одобряющего, исповедующего истину и в то же
время любящего зло и находящего ему
место в своем сердце?
Дорогой друг! Исследуй себя и увидишь, виновен ли ты в двоедушии. Ты
исповедуешь себя последователем Иисуса, но любишь ли Его по - настоящему?
Сердце твое в согласии ли с Господом?
Член ли ты царской семьи или являешься родственником лукавого? Чего стоит
имя достойное поклонения, если я мертв
по преступлениям и грехам? Позиция
человека, стоящего одной ногой на суше
истины, а другой - на море ханжества,
ведет к неизбежному падению и полному краху. Христос должен быть всем или
ничем. Бог заполняет всю Вселенную, и
нет в ней места для другого Бога. Коль
Иисус овладел моим сердцем, нет в нем
места для иной власти. Надеюсь ли единственно на распятого Иисуса и живу ли
только для Него? В этом ли действительно состоит мое желание? Стремится ли к
этому сердце мое? Если да, то пусть будет благословенной всесильная благодать,
которая привела меня к спасению. Если
нет, прости мой печальный проступок, и
да страшится Тебя сердце мое.

«ССОР И РАСПРЕЙ
О ЗАКОНЕ УДАЛЯЙСЯ»
			
Тит. 3:9
Нам отпущено не так
уж много дней, и лучше провести их, творя добро, а не занимаясь переливанием из пустого в порожнее. Ученые
мужи прошлого тратили попусту время,
погружаясь в бесконечные дискуссии по
маловажным вопросам либо проблемам, не
представляющим практического значения.
Наши церкви подобным же образом страдают от мелочных склок по несущественным
и малопонятным вопросам. Все, что в итоге
сказано, не приводит к установлению истины, ибо подобные страсти не способствуют
росту ни любви, ни знания, да и неразумно
сеять семя на столь неплодородной почве.
Споры по вопросам, о которых умалчивает Писание (о тайнах ведомых только Богу, о пророчествах сомнительной
интерпретации и о путях и способах соблюдения человеческих обрядов), являются абсолютно нелепыми, и умные люди их
просто избегают. Наше дело - не задавать
глупых вопросов и не отвечать на таковые,
а пытаться избежать и того и другого. Если
нам соблюдать апостольский принцип «быть
прилежными к добрым делам», мы окажемся слишком занятыми полезной деятельностью, чтобы проявлять какой-либо интерес
к бесполезным, вздорным и ненужным препирательствам.
Есть, однако, вопросы иного характера, которые к разряду нелепых не относятся. Вместо того чтобы их избегать, необходимо дать на них честный и достоверный
ответ. Верю ли я в Господа Иисуса? Обновлен ли я духом ума своего? Живу я по плоти или по духу? Возрастаю ли я в благодати? Являюсь ли я «во всем украшением
учению» моего Спасителя? Жду ли я пришествия Господа и бодрствую ли, подобно
слуге, ожидающего своего господина? Что
еще сумею сделать я для Иисуса? Подобные вопросы срочно требуют нашего внимания. Если иные из нас вовлеклись недавно в полемику, давайте используем теперь
наш критический ум для более полезного
служения. Давайте будем миролюбцами, и
личным примером и поступками покажем
другим, как удаляться от споров и распрей.
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«НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ
СВЯТОГО ДУХА» Еф. 4:30
Все, чем владеет христианин, исходит от Христа,
но приходит к нему исключительно через Духа благодати. Подобно
тому как все благословения изливаются
на тебя через Духа Святого, так ничего
доброго не обнаружится в тебе в виде
святых помышлений, благочестивого поклонения или акта милосердия без освящающего действия Духа. Даже если посеяно в тебе доброе семя, оно пролежит
в бездействии, покуда Бог не возбудит в
тебе желание и не побудит к действию
по Своему благоволению. Допустим, ты
желаешь свидетельствовать об Иисусе.
Как ты сумеешь это сделать, если Дух,
Святой не коснется твоих уст? Допустим,
ты желаешь помолиться. Какой это будет
скучный труд, покуда Дух Святой не станет за тебя ходатайствовать! Желаешь
покончить с грехом, чтобы сделаться святым и идти по стопам Иисуса? Желаешь
достигнуть звездных высот духовного
развития? Хочешь уподобиться ангелам
Божьим, исполниться пылом и рвением
для дела Господнего? Без Духа не получится: «Без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15:5). О, ветвь лозы, как можешь плодоносить ты без сока? О, Божье
дитя, нет в тебе иной жизни, кроме той,
которую Бог дает тебе через Свой Дух.
Давайте тогда не огорчать и не гневить
Его своими грехами. Давайте не угашать
Его малейшими движениями души. Будем прислушиваться к каждому Его наставлению, быть готовыми к выполнению
каждого указания. Поскольку Дух Святой
воистину могуч, давайте без Него ничего
не предпринимать. Не будем приступать
ни к какому предприятию, продолжать
какую-либо начатую инициативу, и заключать какую бы то ни было сделку, не
спросив у Него благословения. Удостоим
Его чести, признавая нашу полную беспомощность без Него, подчеркивая нашу
исключительную зависимость от Него и
взывая к Нему словами Давида: «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа
Твоего Святого не отними от меня»
(Пс 50:13).

размышляя над Словом
«ИБО Я ВЕСЬМА
ОБРАДОВАЛСЯ, КОГДА
ПРИШЛИ БРАТЬЯ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ О
ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ, КАК
ТЫ ХОДИШЬ В ИСТИНЕ» 3 Ин. 3ст.
Истина была в Гаие Дервянине, и
Гаий ходил в истине. Без наличия первого было бы невозможным второе, а если
нереально второе, то первое просто- напросто фикция. Истина должна войти в
душу, пропитать, заполнить ее, в противном случае она ничего не стоит. Учение,
принимаемое как мировоззрение, словно
нетронутая пища на столе, не напитавшая, не насытившая организм. Однако учение, принимаемое сердцем, - это
пища, принятая вовнутрь, которая, будучи усвоенная организмом, насыщает и
укрепляет его. Истина в нас должна быть
движущей силой, брызжущей энергией,
вселившейся реальностью, самой основой нашего существования. Если она действительно в нас, нам с ней не расстаться.
Можно потерять одежду, лишиться конечностей, но потеря жизненно важных
внутренних органов влечет за собой потерю жизни. Христианин может лишиться жизни, но он не откажется от истины.
Согласно закону природы, внутреннее
определяет внешнее, подобно тому, как
свет в фонаре проникает через стекло.
Подобным образом свет истины, пребывающей в нас, сияет в наших каждодневных делах и поступках. Говорят, что
пища некоторых гусениц определяет цвет
их шелковых коконов. Подобным образом
внутренний мир человека определяет
каждое его слово и действие. Хождение
в истине указывает на жизнь, в которой
отражаются цельность, верность, святость, простота - естественные плоды тех
принципов истины, которым учит Евангелие и которые Дух Божий дает возможность нам принять. Мы можем судить о
внутреннем мире души, исходя из того,
как он проявляется в жизни человека. О,
милосердный Дух! Руководи и направляй
нас Своей Божественной властью, чтобы
ничто ложное и греховное не пребывало
в наших сердцах и не оказывало пагубного своего влияния на наше ежедневное
хождение.
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Общение святых
«…если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает
нас от всякого греха» 1Ин 1:7
ходить во свете Божьем, т.е. уже быть
очищенными. Размышляя над этим текстом, я пришел к выводу, что в общении
детей Божьих кровь Иисуса Христа играет двоякую роль:
а) Если христианин по какой-либо
причине отступил от Господа и согрешил, он теряет общение с Богом и с Его
детьми. Иаков пишет: «… похоть же,
зачав, рождает грех, а соделанный
грех рождает смерть». Однако такой
человек, через искреннее покаяние и исповедание своих грехов, благодаря Крови
Иисуса Христа может вновь вернуться к
Богу и в лоно церкви.
б) В нашем тексте Иоанн хочет сказать, что стержнем общения христиан
является Христос, Его Голгофская жертва. Другими словами, приоритетом наших
общений является кровь Иисуса Христа.
Это то звено, которое связывает нас с Богом, друг с другом и делает наше общение
угодным Господу Богу. Однако, что еще
важнее, кровь Иисуса Христа является
связующим звеном общения не только на
земле, но и на небе. Всю вечность мы будем об этом помнить и прославлять Господа за Его жертву. Автор одного гимна
хорошо выразил эту мысль:
Верой и любовью мы теперь живём
И, омыты кровью, к небесам идём.
Светлая надежда веселит сердца:
Будем жить вовеки кровию Христа!
На этом фоне все остальные причины общения, такие как разного рода
служения в церкви, различные коллективные мероприятия (субботники, общие
трапезы, выезд на природу и пр.) - это
лишь приложение в нашем общении, поскольку носят в себе земной, временный
характер и не являются первопричиной
общения, а только её следствием.
Общение, о котором сейчас идет
речь, - это не только диалог, не просто

На основании этого стиха мы рассмотрим взаимосвязь между общением
и кровью Иисуса Христа и постараемся
ответить на вопрос: «Почему в общении
святых должна присутствовать кровь
Христа?»
Общение - это связь между людьми,
во время которой появляется психологический контакт. Он проявляется во взаимопонимании, переживании и в обмене
информацией, мыслями, идеями, эмоциями. Вне общения невозможна человеческая деятельность. Виды и мотивы общений бывают разными.
Давайте рассмотрим, что собой представляет евангельское общение. Без всякого преувеличения можно утверждать,
что общение людей, о котором говорится в Евангелии, - общение уникальное и
сверхъестественное. Почему сверхъестественное? Потому что такому общению
предшествуют сверхъестественные процессы и духовный опыт, происходящие в
сердцах людей. В Библии этот сверхъестественный опыт называется рождением
свыше. И наш текст указывает на то же
самое.
Апостол Иоанн пишет, что общение
святых обусловлено тремя принципами:
1. Дети Божьи должны ходить во
свете, подобно как Бог во свете.
2. Они должны иметь общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
3. В этом общении должна присутствовать кровь Иисуса Христа, которая
очищает нас от всякого греха.
Эти три принципа имеют сверхъестественную природу. Я долгое время не
мог понять, как общение друг с другом
можно совместить с очищением кровью
Иисуса Христа. Ведь мы очищаемся кровью Спасителя не через общение, а через покаяние и веру. К тому же, сказано,
прежде, чем иметь общение, мы должны
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чудо, она изменяет и очищает сердца и
соединяет людей разного возраста, пола,
социального положения, национальности,
характера в одну большую семью. Сказано же: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки кровью Христа». Кровь Христа

приятные эмоции и хорошее настроение
при хорошем проведении времени, но,
прежде всего, единство духа. Потому Иисус молился об единстве своих учеников.
Павел в своих посланиях часто затрагивает тему единства: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса
Христа,
чтобы
вы все говорили
одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы соединены
были в одном духе
и в одних мыслях.
Ибо от домашних
Хлоиных
сделалось мне известным о вас, братья
мои, что между
вами есть споры
…» (1Кор.1:10-11). Павел указывает коринфянам на то, что способствует и что
мешает истинному общению в церкви.
Дорогие, мы можем вместе собраться, но если у нас есть внутренние претензии друг к другу и взаимные обвинения,
если мы не можем простить друг друга
и храним в памяти прошлые обиды, то,
конечно, общение не состоится, да у нас и
не будет тяги к нему.
Общение учеников Христа до Пятидесятницы часто омрачалось соперничеством, завистью, амбициями и спорами.
Поэтому Христос призывал их к смирению, ставил в пример детей и молился о
единстве верующих. Вот потому для хождения в Божьем свете и для полноценного
общения все мы нуждаемся в очищении
наших сердец кровью Иисуса Христа. Вот
потому невозможно без Христа, одними
человеческими усилиями и нашим умом,
создавать то общение, о котором говорит апостол Иоанн. Библейское общение
в единстве духа невозможно между возрожденными и невозрожденными. Невозможно глину соединить с железом, масло
смешать с водой. В духовной сфере, как
и в природе, есть свои законы, которые
нельзя нарушать. Это с одной стороны,
но с другой - благодать Божья творит

есть основа, залог единства духа и духовного родства. Любое общение, основанное
не на библейских принципах, рано или
поздно распадется, если не сейчас, то в
Судный день. Общение же, основанное на
Христе, перейдя из одного мира в другой,
пребудет во веки.
Мне нравятся слова одного брата:
«Общение - это сфера Бога. Он создал
церковь и пребывает среди нее». В связи с этим высказыванием примечательны слова Господа: «где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди
них». Обратите внимание: «собраны во
имя Мое»! В одном гимне мы поем:
О совершеннейший союз, ты Духа 		
			
побужденье!
О братская любовь в Христе, ты 		
			
неба предвкушенье!
О, братья, лишь любовь Христа нас
			
всех соединяет.
Одно стремленье, цель одна - в 		
			
Христе объединяет.
Далее автор говорит, что если мы
пребудем в любви Христовой, то никакие
силы извне не разрушат наш союз и, следовательно, наше общение. Только нашим
духовным нерадением мы сами можем его
разрушить.
Есть еще одна причина, весьма распространенная,
являющаяся помехой
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для нашего общения - это элементарная
суета. Суета, как дремучее болото, может
нас затянуть настолько, что мы начнём
терять всякие ориентиры, будем путаться, расставляя акценты в нашей жизни,
особенно в рациональном использовании
нашего времени. У человека, попавшего
в водоворот суеты, не остается времени
ни для молитвы, ни для чтения Библии,
ни для общения. И как правило, не задумываясь, такой человек всегда находит
себе оправдание. То мы болеем, то нам
некогда, то нам надо заниматься с детьми… и так без конца. И при этом не задумываемся над тем, что, возможно, мы
часто болеем по причине нашего небрежного отношения к Слову Божьему и к собственной душе.
Родители не всегда понимают, к сожалению, что их нерадивое отношение к
духовным вопросам оказывает негативное
влияние на духовное состояние их детей.
Дети видят, что у родителей нет особого
интереса к Библии, желания ходить на
собрание и иметь общение с верующими.
Если раньше у детей и было хоть какое-то
желание к общению, то со временем, наблюдая за жизнью родителей, они стали
его терять, ведь дети воспитываются не
столько словами, сколько личным примером родителей. Поверьте, дети очень чувствительны и наблюдательны. Уделять
время семье, детям - великое дело, но не
менее великое - общение святых. Нельзя
замыкаться на семье. Нельзя утверждать
одну истину Божью в ущерб другой истине. Иаков говорит, что если человек исполнит весь закон, но нарушит хоть одну
заповедь, то он становится виновным во
всём. Мы должны научиться совмещать
всю правду Божию - это для нас жизненно необходимо. Нужно помнить, что
Господь и Его воля имеют для нас первостепенное значение.
И еще один важный момент. Сегодня мы, в связи с техническим прогрессом,
имеем много форм для контактов и общения. Однако ни одна из форм современного общения не может заменить живого
общения друг с другом. Отдавая предпочтение общению в просторах интернета,

большинство современных людей разучилось нормальному общению «лицом к
лицу». В этом смысле, да и во многом
другом, интернет таит в себе опасность
для человека. И многие из нас понимают,
что между виртуальным и живым общением есть существенная разница.
Помните, на небе мы будем общаться лицом к лицу. Апостол Иоанн
пишет некой избранной госпоже и ее детям: «Многое имею писать вам, но не
хочу на бумаге чернилами, а надеюсь
прийти к вам и говорить устами к
устам (т.е. лицом к лицу), чтобы радость ваша была полна». В 1 Ин 1:3- 4
мы читаем: «О том, что мы видели и
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами; а наше общение - с Отцом и Сыном Его Иисусом
Христом. И это пишем мы, чтобы
радость ваша была совершенна». Обратите внимание, апостол связывает совершенную радость с живым общением.
Совершенная радость - это радость непреходящая, вечная, содержащая в себе
духовные, небесные ценности. Как мы к
этому относимся? Неужели мы будем довольствоваться только земными, временными радостями, пребывая в постоянных
заботах и хлопотах? Ведь все земное рано
или поздно пройдёт. Священное Писание
ясно говорит, что полная, совершенная
радость возможна только через живое
общение на основе Христовой любви. Любим ли мы Христа? Желаем ли мы иметь
радость, которую Он нам дает? Если да,
тогда исполним Его Слово и, поверьте,
никогда не пожалеем об этом! Аминь.
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Как Джордж Мюллер
стал молитвенником
пропитание.
Это решение Мюллер принял
в 1830 году.
В то время
он встречал
людей, которые раД. Мюллер родился
ботали по
27
сентября
1805 года в
14-16 часов
в день и не Кроппенштедт, Гермаимели
ни ния. Умер 10 марта 1898
сил, ни же- года в Бристоле, Англия
лания читать Слово Божье и молиться.
Когда Джордж пытался наставить
этих людей, чтобы они, помня о нуждах
собственной души, больше доверяли Богу
и меньше работали, тогда ему отвечали:
«Чем нам поможет молитва? Если мы не
будем работать, то нам нечего будет кушать». Это каждый раз разрывало ему
сердце, и он вновь спрашивал у Бога в
молитве, как помочь этим людям и как
доказать непреложность духовного закона, что Бог еще и сегодня дает все необходимое тем, кто ищет прежде Царство
Божье и Его правды. Результатом этих
молитв стало «Учреждение для распространения Евангелия в стране и за границей», за которым вскоре последовало
основание сиротских домов.
Важно обратить внимание на то, что
Мюллер всегда держался одной цели прославление Бога в ответах на молитву.
Он решил никогда никого не посвящать в
состояние его кассы, чтобы люди не сказали, что он тайно опирается на богатых
друзей и благодетелей. Джордж хотел
уповать лишь на одного Бога!
И что совершил Бог? Он верно отвечал на молитвы своего слуги! На счет
стали поступать пожертвования от 2 мо-

Джордж Мюллер, без сомнения,
был одним из выдающихся людей 19-ого
столетия. Его с полным правом называли «миллионером Божьим» и апостолом
веры. Когда Мюллер (10 марта 1898г.)
ушел в небесные обители, у него на счету
было не меньше 28,5 миллиона марок. Эти
средства были предназначены для строительства детских домов и для содержания
в них сирот, для распространения Библий
и трактатов, для поддержания миссионеров и содержания школ. Всё это богатство
Джордж с простой верой вымолил и получил от своего небесного Отца.
Глядя на его успех, невольно задаёшься вопросом: «Как этот человек был
подготовлен для такой работы?». Возможно, он был потомком верующих людей, которые проповедовали Слово Божье
и были молитвенниками? Однако, как ни
странно, это предположение неверно.
Джордж до 20-ти летнего возраста
был мирским человеком. Однажды друг
Мюллера пригласил его на библейский
час, который проходил в одном доме. Там
Джордж, к своему большому удивлению,
увидел известного торговца, который стоял на коленях и свободно молился небесному Отцу. Это оказало такое глубокое
впечатление на Джорджа, что он с того
часа сам стал молиться и не успокоился
до тех пор, пока не получил уверенность
в том, что его грехи прощены и что Бог
его принял.
После своего покаяния Джордж
Мюллер твердо поставил перед собой
цель: посвятить свою жизнь на служение
Господу. Он выучился на теолога и в 1829
году отправился миссионером для евреев в Англию, где вскоре начал служение
Словом в небольшой церкви. Но так как
его содержание было бременем для этой
церкви, то Джордж решил отказаться от
него и полностью доверить Господу своё
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рокам, которые взывают к нам в наше,
лишённое веры, время: «Вы не имеете,
потому что не просите»? Неужели перед лицом всех этих фактов еще кто-то
осмелится сказать: «Молитва ничего не
дает!» Мы просто должны сказать ему:
«Иди в Бристоль и посмотри! Смотри,
молитва веры дает много, все возможно
молитве веры!»
Дорогой читатель! Попробуй еще
раз! Давят ли на тебя твои грехи или заботы твоей ежедневной жизни - в простоте принеси их твоему Отцу и Богу,
уповая на заслуги Иисуса Христа и все
воинство божественных обетований. Будь
настойчив в своих молитвах, и ты вскоре
увидишь своими очами и сможешь потрогать своими руками, что Бог еще сегодня
слышит, да, Он услышал тебя.
Конец Джорджа Мюллера был таким, как и вся его простая и скромная
жизнь. Несмотря на 93-летний возраст
вся ответственность управления сиротскими домами лежала на его плечах. Его
переписка была настолько огромной, что
ему помогали семь секретарей. И в таком
преклонном возрасте он сам еще проводил собрания. В последний вечер своей
жизни Джордж, проведя молитвенное
собрание, беззаботно пошёл отдыхать.
На следующее утро человек, принёсший
Мюллеру чай, напрасно стучал в дверь
его комнаты. Позвали еще людей, открыли дверь и верного слугу Божьего нашли
умершим перед кроватью. Врач установил, что смерть наступила часом раньше.
На похороны пришли десятки тысяч
людей со всех краев страны, 1400 сирот
шли за гробом и оплакивали своего любимого отца.
И хотя Бог отложил в сторону доброе орудие Своих рук, Он все еще остаётся тем же неизменным Богом. Что же
мешает тебе, дорогой читатель, стать таким же молитвенником и последователем
Иисуса Христа, как Джордж Мюллер?

нет до 240 000 марок, за которые Мюллер был одинаково благодарен. Были периоды, когда на его счету в банке лежали
десятки тысяч марок, однако бывало, что
Джордж не знал, где взять деньги на обед.
Но никогда его дети-сироты не садились
за пустой стол! Бог всегда успевал ко
времени со своей помощью!
А если мы представим, что Мюллер 64 года руководил этим делом и что
к концу этого периода у него было 2000
мальчиков и девочек в пяти детских домах, на содержание которых ежедневно
требовалось 1800 марок, то мы с удивлением зададим вопрос: «Как возможно, что
этот человек никогда не падал под грузом
очередных забот и, тем более, не впадал в
неверие или в фанатизм!» Ответ простой:
он верил Священному Писанию и вел молитвенную жизнь. Библия была лозунгом
для каждого шага его жизни. В последние
годы жизни Мюллер прочитывал ее по 4
раза в год от начала до конца. В целом,
за всю свою жизнь Мюллер прочитал Библию 50 раз. Для него каждое обетование
было божественным «Да и Аминь!» - инструкцией огромных сокровищ своего небесного Отца. Мог ли он верить больше,
чем Бог мог дать ему? Нет, никогда! Божественные богатства неисчерпаемы!
Вторым источником силы для Джорджа Мюллера была молитва веры. Утром,
прежде чем увидеть хотя бы одного человека, он проводил один или два часа в молитве со своим Богом. Сначала Джордж
читал несколько стихов из Священного
Писания, о которых размышлял, а потом
вставал на колени, чтобы прочитанная
истина входила в его внутренность. Затем
он опять читал Писания, опять молился
и так далее. И когда Мюллер выходил
из своей комнаты, он мог встретить все,
что приносил ему новый день. При этом
никто не должен думать, что Мюллер на
все свои просьбы получал быстрый ответ
от Бога. Были такие просьбы, которые
Джордж приносил в молитве Господу 50
лет подряд и только потом получал ответ.
Разве Мюллер со своими удивительными ответами не подобен мощным про24
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Потерянное
благословение
Каждый [уделяй] по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 2Кор. 9:7
Многие дети Божьи теряют драгоценное благословение. В деле Божьем они
имеют право «участвовать в нуждах святых» (Рим.12:13). А почему они теряют
это благословение? Потому что не приучили себя регулярно жертвовать. При
этом они или жадны, или возлюбили этот
злой мир. Такие христиане поступают
со своим имением не как управляющие
Господа, а как полноправные владельцы
имущества. Они коротают жизнь на земле, теряя то время, в котором они могли
бы посвятить свои средства Господу.
«Как же мне лучше всего использовать свое имение для Господа?»- спросит, быть может, кто-то. Я постараюсь
ответить на этот вопрос. Во-первых, не
забывай о том, что Господь Иисус спас
твою душу, и потому ты теперь не принадлежишь самому себе. Ведь мы искуплены драгоценной Кровью Христа. Все,
что мы есть, и все, чем мы владеем - все

Нам нужно, если возможно, это делать
каждую неделю: «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у
себя и сберегает, сколько позволит
ему состояние, чтобы не делать
сборов, когда приду» (1Кор.16:2). Это
основа, о которой Слово Божье говорит
вполне ясно. Но если, в силу каких-либо
обстоятельств, невозможно делать это
еженедельно, тогда мы должны отдавать
твердо установленную перед Богом сумму с нашего дохода для дела Божьего
или для нуждающихся.
Каждый должен выполнять эти
требования Святого Духа, выраженные
устами апостолов, независимо от своих
возможностей или обстоятельств, будь
то обеспеченный или бедный брат.
В отношении твердо установленной
суммы, которую может дать брат или
сестра, нет твердого правила, потому
что все, что мы делаем, исполнятся не
по закону, а из любви и благодарности к
Тому, Кто умер за нас. Мы должны руководствоваться любовью Христовой.
Будь внимателен, дорогой верующий читатель, чтобы ты не потерял благословение, потому что в Новом Завете
не сказано, чтобы ты из того, что тебе
дал Бог, отдавал десятую часть, или пятую, или третью, а может быть, половину или три четверти. Я же, желая быть
Божьим управляющим, решил для себя:
«Господи, все, что имею - все Твоё; используй так, как Тебе угодно!» Бог даровал мне благодать так поступать 44 года.
Я не в состоянии описать невыразимое
счастье и благословения, которые стали
результатом такого решения.

наши богатства принадлежат Господу.
И мы должны свое имущество, будь то
добро или деньги, употреблять так, как
бы это сделал верный слуга, находясь на
служении у богатого владельца.
Во-вторых, мы свои средства должны жертвовать регулярно, по привычке.
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Но если ты скажешь, что не можешь
так поступать, тогда вот тебе мой совет:
«Давай столько, сколько ты можешь, и
пусть Бог даст для этого благодать. Отдавай столько, насколько имеешь благодать и свет в этом вопросе. Только установи твердую, пусть и небольшую, сумму
от твоего дохода, какую хочешь давать,
и давай ее постоянно. И если Бог даст
больше, тоже давай больше!» Если ты
упустишь обычную, регулярную, основательную и соответствующую Писанию
жертву и предоставишь это во власть
непредвиденных обстоятельств, то потерпишь урон. Даже самый небольшой
доход может постоянно повышаться. И,
несмотря на малое пожертвование, старайся всё же жертвовать, нежели ничего
не давать.
Я много лет служил Господу. За
это время, особенно последние 40 лет, я
встречал тысячи верующих, которых я
знал лично, равно как и обстоятельства,
в которых они находились. Через это я
научился следующему: один раздает
щедро, и у него доход растет, а другой экономит, чего не должен делать, и все
беднеет. «Иной сыплет щедро, и ему
еще прибавляется; а другой сверх
меры бережлив, и однако же беднеет.
Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот
и сам напоен будет» (Пр.11: 24-25).
Я видел много примеров, когда дети
Божьи «щедро сыпали» и получали еще
больше; больше раздавали и получали в
изобилии. Но чаще я видел других, которые больше чем надо экономили, однако
находились в нужде.
Если ты доселе упускал щедрое
даяние, не хочешь ли теперь подойти к
этому вопросу серьезней? Получи благодать, чтобы исполнять Его волю, и помни, что «доброхотно дающего любит
Бог»!

			

Для
размышления
Однажды молодой человек узнал
в прохожем своего учителя из младших
классов. Он подошел к старику и спросил:
- Вы меня не помните? Я был вашим
учеником.
- Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?
- Я преподаю. Вы так повлияли на
меня, что мне тоже захотелось воспитывать юных учеников.
- Да? Позволь мне полюбопытствовать, в чём же выразилось моё влияние?
- Вы на самом деле не помните?
Разрешите мне освежить это в вашей памяти.
Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке,
которые ему подарили родители. Он их
снял и положил в ящик парты. Я всегда
мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил взять их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах
и пожаловался на кражу. Вы обвели нас
всех взглядом и сказали: «Тот, кто забрал
часы, принадлежащие этому мальчику,
пожалуйста, верните их».

Мне стало очень стыдно, но мне не
хотелось расставаться с часами, так что
я не признался. Вы направились к двери,
заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: «Я должен
проверить все ваши карманы при одном

Джордж Мюллер
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условии, что вы все закроете глаза». Мы
послушались, и я почувствовал, что это
был самый постыдный момент в моей недолгой жизни.
Вы двигались от ученика к ученику,
от кармана к карману. Когда вы достали
часы из моего кармана, вы продолжали
двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: «Дети, всё в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам».
Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу
этого инцидента.
Так в тот день вы спасли мою честь
и мою душу. Вы не запятнали меня как
вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы
даже не удосужились поговорить со мной
об этом эпизоде. Со временем я понял,
почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, ещё не сформировавшегося
ученика. Поэтому я стал педагогом.
Оба замолкли под впечатлением
этой истории.
Затем молодой педагог спросил:
- Когда Вы меня увидели сегодня,
разве не вспомнили об этом эпизоде?
Старый учитель ответил:
- Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами.

рот в его жизни. Попав на христианское
собрание, он искренне покаялся и через
некоторое время стал членом церкви.
Юноша очень полюбил Господа и
Его Слово и старался всегда быть послушным Ему.
Однажды проходя мимо какого-то
ресторана, он услышал звучание саксофона: эта чувствительная мелодия из
его безбожного прошлого была ему хорошо знакома. Сердце молодого человека трепетно забилось: он решил хотя бы
на несколько минут зайти в ресторан и
ощутить ту особую атмосферу, которую
когда-то так высоко ценил!
Внутренний голос Божий подсказывал, что этого делать ни в коем случае
нельзя, но он заглушил его, беспечно подумав: «Ничего страшного не случится!»
Правда, уже шагнув к двери ресторана, юноша заколебался. Он вспомнил о
том, что в нём теперь живёт Христос, и
тихо взмолился:
Господи, это место - не для Тебя,
поэтому подожди меня немного здесь, а я
скоро вернусь к Тебе!
Но этот юноша уже никогда не вернулся к Тому, с Кем так беспечно расстался на пороге развлекательного заведения. Прежняя жизнь поглотила его в
мгновение ока, втянула его в свой грязный поток фальшивых радостей, который
на огромной скорости понёс его в погибель.
Через короткое время он даже забыл о том, что был верующим.
Некто сказал: «Если дашь сатане
только один волос с твоей головы, то он с
неё скальп снимет!»
«Возлюбленные, прошу вас, как
пришельцев и странников, удаляться
от плотских похотей, восстающих
на душу» (1 Петр. 2:11).
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией» (Евр. 12:15).
О, милые сестра и брат,
Звучит набатом Божье Слово:
Опасен даже шаг назад Храните благодать Христову!

(Покрой грехи ближнего, и Бог покроет твои).
ГРЕХ... НА НЕСКОЛЬКО
		
МИНУТ
«Господь с вами, когда вы с
Ним... если же оставите Его, Он оставит вас» 2 Пар. 15:2
Один юноша любил ходить в дорогие бары и рестораны. Там он с удовольствием ел и выпивал, но больше всего ему
нравилась сама атмосфера таких заведений: почтительно-вежливые официанты, изысканные блюда и напитки, особая
«ресторанная» музыка, тонкие ароматы
духов, выразительные взгляды модно
одетых женщин.
Но потом произошёл резкий поворот или, точнее сказать, полный разво27

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

для размышления

ТАЙНА
И

«Но как Церковь повинуется Христу, так
и жены - своим мужьям
во всем» (Еф. 5:24). «...А
жена да боится своего
мужа» (ст. 33).
В этих стихах вкратце говорится
об обязанностях жены. На первый взгляд
звучит рискованно для жены. Что станет
с ней, если она будет так относиться к
мужу?! Но эта тайна следует за тайной
любви.
Когда муж полностью повинуется
Христу, любит свою жену так, как Христос любит церковь, и «питает и греет
ее», - тогда жена с радостью будет повиноваться ему во всем и почитать его. Но
муж не совершенен в своем повиновении
Христу. В своей любви он не полностью
подобен Христу. Иногда он пренебрегает обязанностью «питать и греть» свою
жену. Он - человек. А потому иногда поступает неугодно Господу. Для жены это
- настоящее испытание.
Будет ли жена слушаться Бога, повинуясь и уважая такого, допускающего
падения мужа? Простит ли она его и будет ли выполнять свои обязанности тогда,
когда ее муж не выполняет свои? В этом
заключается тайна повиновения и уважения. Если жена обидится на мужа, то
это лишит ее мира и силы. Если она останется верной, то у нее сохранится много
возможностей помочь своему мужу. Если
она выполняет то, что зависит от нее, несмотря на то, что ее муж не настолько совершенен, как она бы хотела, то получит
благословение и мир от Бога.
Точно так же мир в душе мужа не
зависит от полного повиновения жены.
Более того, повинующаяся во всем жена это, наверное, настолько же редкое явление, как и муж, постоянно любящий свою
жену так, как Христос возлюбил церковь.
Но все же, каждый раз, когда мы полностью повинуемся Христу, мы получаем
желанные мир и силу.
Чем больше мы отвергаем себя ради
выполнения своей части супружеских
обязанностей, тем большими будут благословения для нашего союза. Бог дает не-

ТЫ ЖЕ - ХРИСТИАНИН!
«Только живите достойно благовествования Христова... и не страшитесь ни в чём противников»
Флп. 1:27-28
Молодой верующий проходил службу
в армии в далёкое время атеизма. У него
была Библия, но он, опасаясь наказания,
тщательно прятал её и читал украдкой,
когда рядом никого не было.
Один офицер, заметив, что этот солдат время от времени молится, подошёл к
нему и сказал:
- Если у тебя есть Библия, дай мне
почитать! Не переживай, я об этом никому
не расскажу...
Но тот растерянно молчал, размышляя о том, как поступить: если сказать, что
Библии у него нет, то это будет ложью, а
если дать её офицеру, то он может выдать
его начальству и не вернуть Библию. В конце концов, верующий решил объяснить всё
честно.
- Библия у меня действительно есть,
- сказал он, - но если я вам её дам, то вы
можете, во-первых, доложить об этом начальству, а во-вторых, не вернуть мне эту
очень дорогую для меня книгу!
- Но ведь ты же - христианин, - удивлённо ответил офицер, - и, значит, вопервых, должен рассказывать о Боге другим людям, не боясь пострадать за веру, а
во-вторых, хорошо помнить всё, что в ней
написано, чтобы не опасаться потерять её...
Когда мы, не доверяя Господу, поступаем недостойно своего звания (Еф. 4:1), Он
может даже через неверующих напомнить
нам о нашем высоком назначении.
Разумная осторожность при определённых обстоятельствах не должна переходить в плотской страх за своё благополучие
в ущерб свидетельству о Христе!
«Но я ни на что не взираю и не
дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Д. А. 20:24).
Когда от страха плоть дрожит,
То для победы Бог даст сил:
Ведь наша цель - здесь так прожить,
Чтоб через нас Он явлен был!
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виноваться мужу во всем, даже если муж
не любит ее так, как Христос возлюбил
Церковь. Муж может любить свою жену
так, как Христос возлюбил Церковь, даже
если она и не повинуется ему во всем. Это
приносит мир.
Если одна сторона верно выполняет
свои обязанности, то другая, скорее всего, будет откликаться и начнет намного
лучше выполнять свои обязанности. И
наоборот, если одна сторона пренебрегает
своими обязанностями, а другая обижается, то отношения будут стремительно
ухудшаться. Иногда для того, чтобы развернуть все в обратную сторону, может
потребоваться чья-то помощь.
Жена никогда не сможет осознать
благословения полного повиновения и
уважения до тех пор, пока не начнет так
жить. Только так она сможет испытать
силу любви. Она может получать определенное счастье в браке, но никогда не
ощутит полноты Божьего мира и силы,
пока не покорится во всем. Если она чтото оставит для себя, то дверь к святой
тайне будет закрыта. Когда она отдаст
все без остатка, то дверь распахнется, и в
ее жизнь хлынут благословения.
Эта покорность - возможно, самое трудное для жены. Она параллельна необходимости мужа любить так, как
Христос. Как покорность, так и любовь
требуют полной отдачи Богу. Это снова
возвращает нас к сосредоточенности на
Боге. Иисус говорил, что значит - взять
свой крест. Это значит - умереть для себя
и заняться интересами, чуждыми нашему
«я». Это значит - укрощать свою плоть,
когда она говорит: «Но я не хочу этого
делать».
Муж должен распять самолюбие,
чтобы любить так, как Христос. Жена также должна распять свое самолюбие для
того, чтобы повиноваться своему мужу во
всем. Мужу и жене предъявляются одинаковые требования, а полное вознаграждение сокрыто за одной и той же дверью.
О, тайна и ее открытие!

обходимую для покаяния благодать, когда
мы согрешаем. Хотя это и не просто, но
таким образом мы возвращаемся на путь
благословений. Если Господь является
третьим звеном в нашем супружестве,
то перед нашим взором открываются все
новые и новые горизонты тайны. Некото-

рые мужья сильно огорчаются, если их
жены не повинуются им в том или ином
вопросе. Но, как правило, эти мужья не
проявляли к ним такую любовь, как Христос к Церкви. Когда мужья стараются
быть верными в своей части, а жены - в
своей, то супружеские взаимоотношения
будут такими, какими их задумал Бог. Но
если один из супругов сосредоточен на
погрешностях другого, то у такой пары
неизбежно будут проблемы.
Это все противоречит нашему естественному мышлению. Мы думаем, что
наш мир и счастье зависят от того, как к
нам относится наш супруг. Без сомнения,
наш супруг может сделать нашу жизнь
несчастной, если мы позволим. Но если
наши мысли будут сосредоточены на
Боге, то мы будем пребывать в совершенном мире.
Это - один из парадоксов христианской жизни. Мы постоянно нуждаемся в
Божьей благодати, которая не позволяла
бы поступкам других людей уводить нас
с пути повиновения Богу. Жена может по29
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путь на небеса сложным для того, чтобы
испытать наше повиновение. Ребенок повинуется своему отцу, хотя тот и повелевает ему делать сложные для него вещи.
Любовь и послушание апостола Петра
были испытаны, когда Христос предложил ему прийти к Нему по воде.
Бог сделал путь на небеса тяжелым
потому, что Он желает повысить цену
небесным вещам. Если бы Царство легко
приобреталось, то мы не оценили бы его
по достоинству. Такова уж наша природа,
что мы пренебрегаем теми вещами, которые нам легко достаются. Если бы жемчуг
был обычным явлением, то вскоре упал
бы в цене. Если бы можно было иметь
Христа и небеса без каких-либо усилий
с нашей стороны, то эти благословения
первостепенной важности не вызывали
бы к себе такого возвышенного благоговейного отношения со стороны человека.
Но давайте не будем выдвигать возражения против трудности пути спасения. Ну и что, если работа спасения трудна? Разве не хуже страдать от Божьего
мщения, нежели употреблять духовное
усилие? Мы не спорим подобным образом
по поводу других вещей. Например, если
достичь надлежащего положения в обществе тяжело, то это не означает, что будет
правильнее, если мы будем тихо сидеть.
Нет, сложности достижения цели лишь
разжигают и усиливают наши старания
еще больше; и если мы прилагаем такие
усилия ради второстепенных вещей, то
как усердно мы должны стараться ради
того, что намного величественнее и грандиознее! Выгода щедро компенсирует затраченный нами труд.
Хотя с первого взгляда кажется,
что труд человека, идущего путем веры,
тяжел, но если мы все-таки однажды
вступаем на этот путь, то он оказывается
приятным. Когда колеса нашей души помазаны благодатью, то христианин движется в делах своей веры с легкостью
и наслаждением. Когда ты только надеваешь ярмо Христа, то оно кажется тяжелым; но когда оно уже надето, то оказывается легким. Служить Богу, любить
Бога, радоваться Богу - это самая сладкая свобода в мире.

Рим.5:13: «Ибо и до
закона грех был в мире,
но грех не вменяется,
когда нет закона» Значит ли это,
что людям, жившим до закона, или
не знавшим закон Божий, грехи не
вменятся в Судный день?
Если этот стих вырвать из контекста послания к Римлянам, действительно
можно подумать, что определенная категория людей в силу незнания или отсутствия закона (Павел в данном стихе имеет в виду закон Моисеев) будет оправдана
на Суде.
Ответ на ваш вопрос надо искать в
посл. к Рим. 2: 12-16: «Те, которые не
имея закона согрешили, вне закона и
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся
(потому что не слушатели закона
праведны пред Богом, но исполнители
закона оправданы будут; ибо, когда
язычники, не имеющие закона по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: Они показывают, что дело закона записано у
них в сердцах, о чем свидетельствует
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)
в день, когда, по благовествованиию
моему, Бог будет судить тайные дела
людей чрез Иисуса Христа».
Три критерия будут определять ответственность человека перед Богом в
Судный день: закон совести, закон Моисея, закон Христов (Евангелие). Каждый
из этих законов индивидуально будет
применяться к каждому человеку, в зависимости от уровня его познания и отношения к тому или иному закону.
				
ПСБ

В Библии сказано:
«Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф 11:12). И действительно,
почему так труден путь к Богу?
Я признаю, что это нелегко, но, тем
не менее, это - наш долг перед Богом, а
в отношении долга не спорят. Бог сделал
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Поэты говорят, что на вершине
Олимпа всегда тихо. Первое восхождение на скалистую возвышенность небес
сложно для плоти и крови; но когда мы
добрались до вершины, то там - покой и
наслаждение. Находясь там, мы видим
чудесную картину и готовы воскликнуть,
как апостол Петр на горе Преображения:
«Господи! хорошо нам здесь быть»
(Мф. 17:4). Какую манну для души мы находим в этом сокрытом месте! Это и есть
предчувствие, или предвкушение славы.
				
Д. В.

Возвращаясь к вашему вопросу, заметим, что в жизни детей есть решающие
периоды, когда определенная информация усваивается очень легко. Хотя у людей инстинкты отсутствуют (а есть только
побуждения и рефлексы), в жизни детей
есть краткий период, когда они открыты
для религиозного научения. В это время
формируются их понятия о том, что хорошо, а что плохо, и их отношение к Богу
начинает укрепляться. Как и в случае с
гусенком, этим шансом надо пользоваться, пока он есть. Лидеры католической
церкви широко заявляют: «Дайте нам ребенка до 7 лет, и он будет с нами всегда», и они вообще-то правы, потому что
перманентные отношения закладываются
в душе ребенка именно в течение этих
семи наиболее открытых лет.
К сожалению, имеет место и обратный процесс. Отсутствие научения
или его неправильное применение в благоприятный период могут серьезно помешать дальнейшему формированию в
душе ребенка преданного отношения к
Богу. Когда родители воздерживаются от
доктринального обучения маленьких детей, позволяя им «решать самим», можно
гарантировать, что их дети «решат» вопрос отрицательно, потому что так или
иначе подвергнутся постороннему влиянию. Если родители хотят, чтобы в их детях жила сознательная вера, они должны
отбросить любые попытки «быть объективными», как неверные. Дети внимательно прислушиваются, чтобы определить, насколько родители верят в то, что
они исповедуют. Любая нерешительность
или нравственное замешательство со стороны родителей обязательно отзовется в
ребенке, только в значительно большем
объеме.
После среднеподросткового возраста (заканчивающегося примерно в 15
лет) дети иногда начинают сопротивляться всему, включая веру. Но если в более
раннем возрасте эта работа проводилась
правильно, в душе ребенка оказывается
тот якорь, который способен сдержать
всякое сопротивление; то есть научение
вере в раннем возрасте дает ключ к формированию духовных позиций, которые
дети несут затем во взрослую жизнь.

Можно ли позволишь
ребенку самому решать
вопросы, касающиеся его
отношения к Богу? Не насаждаем
ли мы ему свою волю, говоря, что
он должен верить?
Позвольте мне проиллюстрировать
свой ответ примером из жизни природы.
Маленький гусенок обладает одним свойством, которое имеет значение в данной
ситуации. Вскоре после того, как он вылупился из яйца, он пристает, или «припечатывается» к первому же предмету,
движущемуся мимо него. С этого момента гусенок следует за этим предметом,
как только тот появляется вблизи него.
Обычно этим предметом является мамагусыня, заботящаяся о своем потомстве.
Если ее убрать, гусенок пристает к
любому движущемуся заместителю, живому или неживому. Так, гусенок очень
легко пристает к голубой футбольной камере, которую тянут за веревочку, и неотступно следует за ней. Но если же камеру проводят перед ним через неделю
после рождения, он уже не преследует
ее.
В этом процессе определяющий
фактор - это время. Гусенок «припечатывается» к объекту спустя лишь несколько
секунд после вылупления из яйца; если
этот момент упустить, потом эта функция теряется. Другими словами, в жизни
гусенка есть краткий «критический период», когда формирование инстинктивного
поведения является возможным.
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