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«Братья! молитесь о нас»  

«Сблизься же с Ним» 
   Иов 22:21
Если мы желаем сблизиться 

с Богом и обрести мир, мы должны 
познать Его таким, каким Он нам 
открылся - не только в Его един-
стве, но и многоликости. Бог ска-
зал: «Сотворим человека по образу 
Нашему». Человек не вправе успо-
каиваться, пока не узнает что-то 
об этом «Мы», от Которого получил 
жизнь. Стремись познать ОТЦА. В 
глубоком раскаянии опусти голову 
Ему на грудь и признай, что ты не 
вправе называться Его сыном. При-
ми поцелуй Божественной любви. 
Пусть кольцо - знак Его вечной вер-
ности - будет на твоем пальце. Сядь 
за трапезным столом, и пусть серд-
це твое возрадуется от Его присут-
ствия. Дальше - больше. Стремись 
к лучшему познанию СЫНА БО-
ЖЬЕГО, являющегося сиянием сла-
вы Отца, Который в неизъяснимом 
уничижении ради нас стал Чело-
веком. Познай Его в беспримерной 
сложности Его природы: вечный 
Бог, однако страждущий, смерт-
ный человек. Следуй за Ним, когда 
Он шагает по воде в Божественном 
всемогуществе и сидит у колодца с 
человеческой усталостью. Не успо-
каивайся, пока лучше не познаешь 
Христа как Друга, Брата, Супруга - 
всего. Не забывай СВЯТОГО ДУХА. 
Стремись получить четкое пред-
ставление о Его природе, характе-
ре, действиях и т. д. Он - Тот Дух 
Господний, Который носился над 
бездной и устанавливал порядок, а 
ныне посещает бездну души твоей 
и приводит ее в состояние святости. 
Он - Господь и Податель духовной 
жизни, Просветитель, Наставник, 
Утешитель и Освятитель. Святым 
помазанием Он опускается на голо-
ву Иисуса Христа, затем опочивает 
на тебе, как на краях Его одежды. 
Если ты действительно познал Бога, 
то такая разумная, библейская вера 
в Триединство стала твоей, а по-
добное познание воистину приносит 
мир.
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ТРУБА
от редакции

Как-то один брат сказал, что в сво-
ей жизни он не испытывает никаких ис-
кушений. Ему ответили: «Брат, ты нахо-
дишься в очень опасном состоянии, ведь 
это неестественное состояние для челове-
ка, когда он не испытывает никаких ис-
кушений. Молись, чтобы ты увидел и по-
чувствовал искушения в твоём сердце и в 
твоей жизни».

В своём послании апостол Павел 
напоминает о тех искушениях, которым 
подвергался Израиль в пустыне и ко-
торые вводили его в грех. Это были не 
сверхъестественные искушения, которые 
людям не под силу, а человеческие. Все 
христиане, в большей степени или мень-
шей, проходят через искушения. Если 
Христос проходил через искушения («Он 
был искушен во всем, кроме греха»), то 
что говорить о нас?! Человек, который не 
испытывает искушений,  духовно спит.

Каким образом к нам приходят ис-
кушения? Во-первых, через наши мыс-
ли. Вспомни, дорогой читатель, Ананию 
и Сапфиру,  искушенных ко греху через 
мысль. Это еще не было грехом. Но когда 
они дали согласие на эту мысль и у них 
появилось желание сделать зло, тогда они 
согрешили. Эти верующие имели силу не 
допустить провоцирующую их мысль в 
свое сердце. Все зависело от их воли.

Искушения к нам приходят, во-
вторых, через наши чувства. А источники 
(объект, который провоцирует искуше-

ние) могут быть разные. Это может быть 
сатана; это может быть  наш «ветхий 
человек» - плотская натура; это может 
быть физическое тело, которое испыты-
вает чувство голода, боли и пр.

Человеческие искушения могут быть 
спонтанными, например, когда Иисус, ис-
кушаемый Петром, сказал: «Отойди от 
меня, сатана». А могут быть целенаправ-
ленными. Понимая природу искушений, 
Павел предостерегает коринфян от са-
моуверенности и советует бодрствовать: 
«Посему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть».

Мы, как личности, представлены 
нашим внутренним миром, а не внешней 
оболочкой. Давид, понимая это, молился: 
«Испытай меня, Боже, и узнай серд-
це мое; испытай и узнай помышления 
мои; и зри, не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь вечный» Пс 
138:23,24.

Мы не должны, с одной стороны, бо-
яться искушений, но,  с другой стороны, 
не должны и лезть на рожон, желая этих 
искушений. Необходимо помнить, что чем 
больше сила искушений, тем больше сила 
благодати, «и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести» (13ст.).

Искушение человеческое
Вас постигло искушение не иное, как 

человеческое…» 1Кор.10:13
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Ч. Сперджен

"...вот, Бог даровал тебе всех плы-
вущих с тобою" Д.Ап. 27:24

Некоторые люди, столкнувшись с не-
желанием близких слушать их, предпочи-
тают вообще никому ничего не советовать. 
Очень многие в довольно агрессивной форме 
отказываются слушать советы, поэтому 
окружающим остается думать, что они сде-
лали все, что могли, но телега глупости этого 
человека стоит впереди его лошади рассуди-
тельности. Похожая ситуация сложилась в 
рассматриваемой истории. Апостол Павел 
дал нужный и важный совет морякам, но 
они не прислушались к его словам. Мы уже 
говорили, что большинство из нас умыли бы 
руки, но не таков апостол Павел. Находясь 
среди моряков, апостол не умолкает, но 
продолжает говорить, не молчит, а напо-
минает, что предупреждал их об опасности. 
В этом он видит свой долг. Нам, постоянно 
торопящимся, а также боящимся, что на нас 
обидятся за нашу настойчивость, есть чему 
поучиться у апостола. Ничего, если к нашим 
словам не прислушиваются, а порой даже 
грубят, давайте простим братьев, даже «до 
семижды семидесяти раз». И если они не 
прислушались к нашему совету, пусть лю-
бовь наша будет непритворна и мы сумеем 
настоять на дельном совете, чтобы помочь 
брату или сестре.

Обратите внимание на спокойную 
уверенность апостола в довольно сложных 
обстоятельствах. Она получена от Господа 
через Его ангела. Павел вместе с остальными 
плавал в море и пережил немало, как и все 
остальные, находящиеся на корабле. Но от 
Бога ему пришло утешение: «Не бойся, Па-
вел! тебе должно предстать пред кесаря».

- Вот уж утешение! - скажете вы, - это 
все равно, что услышать от ангела: «Ты не 
утонешь, не бойся, тебя разорвет лев».

Епископ Ридли, приговоренный к со-
жжению на костре, должен был быть отвезен 
на другой берег реки. Во время переправы 
к месту казни, судно, на котором он нахо-
дился, попало в бурю. Лодочник испугался, 
но епископ сказал ему: «Не бойся, старина, 
кому суждено сгореть, тот не утонет».

Вернемся к апо-
столу Павлу и его това-
рищам по путешествию. 
Как бы там ни было, но 
Павел получил утеше-
ние: ему представится 
возможность пропо-
ведовать императору Нерону. Страстный 
проповедник евангелия, Павел радовался 
такому обороту дел. Сердце его всегда стре-
милось в Рим, чтобы увидеть тех, с кем не 
встречался во плоти. Был Нерон львом, или 
не был, а дерзновение нести благую весть 
всегда жило в сердце апостола. Ужас одних 
людей превращается в радость других, если 
они служат Христу.

«Я готов отправиться в Рим, чтобы 
предстать пред этим чудовищем», - говорит 
апостол.

Удивительная вещь - вера: страдания 
за Христа воспринимаются как благо, как 
награда и радость. Да, через кораблекру-
шение путь на небеса короче, но путь через 
Рим, возможно, сохранит жизни моряков для 
будущего покаяния.

Мне хотелось бы рассмотреть несколь-
ко моментов, которые могут заинтересовать 
внимательного слушателя, а также показать 
практическое применение уроков, сокрытых 
в прочитанном отрывке.

Первое практическое применение для 
нас в следующем: БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК МО-
ЖЕТ СТРАДАТЬ РАДИ СОХРАНЕНИЯ 
ДРУГИХ.

Павла погрузили на корабль вместе с 
разбойниками и ворами. Их всех охраняла 
стража, значит, на борту были солдаты и, 
естественно, матросы, - не лучшая компания 
для верующего человека как тех дней, так 
и в наше время. Но такое положение вещей 
не было чем-то исключительным. Как во 
времена апостолов, так и сегодня многие 
христиане помещены в тяжелые житейские 
условия, но в таком состоянии они находятся 
ради блага неверующих.

Если бы таких мест не было, то как бы 
христиане смогли уподобиться Христу? Ради 
кого Иисус пришел на землю, если не ради 

ДАННАЯ МИРУ 
НАДЕЖДА
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грешников? Почему Он садился за один стол 
с мытарями? Почему ел хлеб с блудницами? 
Почему нечистой в глазах окружающих 
женщине позволил мыть Себе ноги? Для 
воплощенной святости контакт с грехом 
был очень болезненным. Но Он - врач, а где 
должен находиться врач, если не рядом с 
больным? Нам не стоит удивляться, что Го-
сподь ради нашего же блага помещает нас в 
окружение людей далеких от совершенства. 
И делается это как для их блага, так и для 
нашего, нельзя забывать об этом.

Собственно говоря, не по этой ли при-
чине святые Божии не вознесены на небо, 
а пребывают на земле? Почему до сих пор 
за нами не послана огненная колесница? 
Ладно, мы, может быть, не так уж и заслу-
жили это, но точно знаем, что тот брат уж 
точно достоин. Я уверен, что единственная 
причина, объясняющая, почему христиане 
остаются на земле, порой очень долго, по-
рой в страданиях и невзгодах, заключена в 
том, что они нужны здесь. Ведь освящение 
может быть сделано в мгновение ока, 
а Бог уже призвал «нас к участию 
в наследии святых во свете», так 
почему мы здесь? Разве не для того, 
чтобы быть солью земле, светом во 
тьме и жизнью среди смерти? Цер-
ковь - надежда мира и всего, что 
в мире. Святые Божии под водительством 
Христа - ее спасители. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что нами, как солью, по-
сыпают места, лишенные удобрений. Ведь 
миру жизненно необходимо взрастить плод 
покаяния и святости!

Вспомните, дорогие друзья, ведь в 
Библии записано столько историй, когда 
святые, оказавшиеся в неприятных услови-
ях, являлись благословением для окружаю-
щих. Например, Иосиф в темнице. Не надо 
спрашивать, почему он там оказался, лучше 
спросите, для чего? Неужели вы не понимае-
те причин? Он был утешением для узников, 
но более того, темница была началом пути 
избавления от голодной смерти родных 
братьев, которые продали его в рабство. 
Будущее не родившихся двенадцати колен 
Израиля находилось в полной зависимости 
от заключения и страданий Иосифа.

Посмотрите, на развалинах сидит ста-
рик и плачет: «О, кто даст голове моей 
воду и глазам моим - источник слез! я 

плакал бы день и ночь о пораженных 
дщери народа моего». Ведь это Иеремия. 
Но почему он не в Вавилоне? Почему он не 
там, где кто- то смог бы позаботиться о нем? 
Он сидит на развалинах потому, что нужен 
дочерям Израиля, которые идут к нему за 
утешением: «Итак, слушайте, женщины, 
слово Господа, и да внимает ухо ваше 
слову уст Его...» Они стыдливо потупили 
взор, боясь встретиться с ним взглядом. Грех 
жжет их изнутри.

«Нас вряд ли это утешит,- возразите 
вы, - ведь в приведенных примерах речь 
идет о величайших героях истории».

Тогда давайте вспомним о маленькой 
девочке, уведенной в сирийский плен. Нелег-
ко быть рабыней, тем более, в доме великого 
военачальника, каким был Нееман. Но для 
чего она оказалась в том месте, вдали от 
родительской ласки? Для того, чтобы Нееман 
исцелился от проказы, а сирийский царь 
узнал, что Бог Израиля творит невиданные 
чудеса.

Думаю, исторических примеров до-
статочно. Обратимся к сегодняшнему дню. 
Сегодня с нами находится очень молодой 
человек. Его отдали в подмастерья в безбож-
ную семью. Конечно, родители совершили 
ошибку, нельзя отдавать ребенка, воспи-
тывавшегося в богобоязненной среде, в то 
место, где имя Бога вспоминается лишь для 
того, чтобы подкрепить какое-либо ругатель-
ство. Юношу лишили святой субботы, а все 
его упоминания о Боге прерываются сквер-
нословием. Что же, юноша, это серьезное 
испытание. Обычно мы не посылаем очень 
молодых людей на поля сражений, но наш 
Господь знает, как можно совершить вели-
кие дела и даже такими малыми силами. Что, 
если Бог решил благословить эту безбожную 
семью твоим присутствием? Может быть, в 
комбинезон подмастерья Он одел миссионера 
креста Голгофы? Все может быть. А если 
так, то это не ошибка твоего отца была, но 
Божье решение послать тебя туда, где ты 
принесешь много пользы другим людям. И 

Церковь - надежда земли и всего, 
что в мире. Святые Божии под води-
тельством Христа - ее спасители
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воля твоего отца уже не будет ошибкой, а 
станет Божьим провидением. На тебе по-
чила любовь Господа, не стоит печалиться, 
возможно, это путь к радости. Бог зажег 
светильник в доме, где никогда не видели 
света. К погибающим в дом пришло спа-
сение. Принеси Господу на руках молитвы 
эти души, и, кто знает, может быть, эти дни 
впоследствии будут вспоминаться тобой как 
самые счастливые в жизни, и в церкви уже 
твое имя, а не маленькой служанки Неемана, 
приведут в пример.

Возьмем, к примеру, работника, прие-
хавшего из провинции в столицу в поисках 
лучшей доли. Раньше он трудился в малень-
кой лавчонке на пару с верующим челове-
ком, а теперь работает в огромном магазине. 
И справа, и слева слышна ругань 
и сквернословие. Ты молчишь, 
терпишь изо всех сил, потому что 
узнай другие продавцы, что ты хо-
дишь в дом Божий, тебя засмеют. Я 
буквально слышу, как ты говоришь 
каждый день: «Нет сил, оставлю это 
место и поищу, что получше».

Не спеши. Вполне возможно, что Бог 
послал тебя сюда, как некогда послал Павла 
на корабль. Препояшь чресла твои терпе-
нием, как это сделал муж Божий Павел, 
и скажи: « Боже, даруй мне плывущих со 
мной».

Вполне возможно, что Господь послал 
тебя как ангела с неба в это страшное место, 
чтобы освятить и осветить его, чтобы и там 
зазвучал гимн хвалы Спасителю.

Возможно, дорогие друзья, кто-то из 
вас живет в таком месте, где вы не хотите 
жить. Это могут быть лондонские трущобы 
или иные места, зачастую трясущиеся от 
проходящих поездов днем и ночью. Этим 
воскресным утром вы проходили мимо пар-
ней, ожидающих открытия пивной, а вече-
ром, возвращаясь из церкви, вы снова их 
встретите, и вид их будет не только далек 
от совершенства, но просто омерзителен. Как 
бы вы хотели перебраться в другой квартал, 
любое другое место, где не будет подобного 
зрелища! Но, возможно, Бог предусмотрел 
для вас именно это место. Своим поведением 
вы можете засвидетельствовать о Христе, а 
может быть, вы даже наберетесь мужества 
сказать этим несчастным людям о Спасите-
ле. Возможно, что в книге предопределения 

записано, что вам надлежит пройти через 
эту Самарию и спасти падшую женщину; кто 
знает, почему вы живете именно здесь.

Кто-то из вас собирается эмигрировать. 
Некоторые наши дорогие друзья, делившие 
с нами радости и горести, готовы пересечь 
моря и океаны с надеждой о лучшей жизни. 
Я не буду плакать, братья, не буду печалить-
ся. Возможно, вы занесете семена Истины в 
далекие страны, и через несколько лет там 
вырастут плоды. Пусть христианин будет 
там, где ему определено быть Божьим про-
видением. Пусть водительство Божие станет 
определяющим для вас при принятии любых 
решений.

А что если вы уже не молоды, и в 
перспективе вас ждет работный дом? Не 

отчаивайтесь, христианин может принести 
больше пользы в доме бедности, чем неве-
рующий человек в парламенте. Вы можете 
проявить любовь и нежность к людям, кото-
рые в своей жизни раньше ни с чем, кроме 
грубости, не встречались. Господи, если Ты 
приведешь нас на борт корабля, то даруй 
нам всех плывущих с нами. Если Тебе будет 
угодно послать нас в какое-либо место, то 
помоги сделать все возможное, чтобы и там 
прославилось имя Твое!

Наверное, я увлекся, а время бежит 
так быстро. Для полного раскрытия содержа-
ния прочитанного стиха необходимо осветить 
еще несколько моментов.

Не отправляйтесь в плавание само-
вольно. Как-то инквизитор сказал своей 
несчастной жертве:

- Сунь палец в огонь, сможешь ли ты 
вытерпеть эту боль?

- Не вижу смысла, - ответил мученик, 
- Богу не угодно это, но если Он пошлет 
меня на костер, то я не стану противиться, 
потому что там, куда Он пошлет меня, Он 
и укрепит меня.

Нет никакой нужды переселяться в 
трущобы или подвергать свою жизнь опасно-
сти. Но если Бог все же допускает, чтобы вы 
жили в плохих условиях или сталкивались 

Пусть водительство Божие ста-
нет определяющим для вас при при-
нятии любых решений
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с опасностью, то не спешите бежать прочь: 
как бы не получилось, что, выпрыгнув из 
сковороды, вы попадете в огонь, на котором 
эта сковорода стоит. Как бы не попасть из 
плохого места в гораздо худшее. Избежав 
одного искушения, можно встретиться с 
другим, причем более серьезным и страш-
ным. Что касается меня, то я предпочел бы 
остаться со старыми искушениями, так как 
знаю, чего от них ждать и как бороться с 
ними. А что делать с новыми, неизвестны-
ми? Нет уж, пусть будут старые, к которым 
привыкли.

Никто не требует от христианина са-
мому искать трудности, но если вы все же 
столкнулись с ними, будьте, как апостол 
Павел, благоразумны. Посмотрите, Павел не 
пустословил и не суетился. Он предупредил 
один раз, его не послушали; прошло доволь-
но много времени, и он опять дает совет. В 
этом истинное благоразумие. Не говорите 
слишком много. Придет время, и обстоятель-
ства сложатся так, что ваши слова станут 
более чем уместными. Не навязывайтесь 
ни к кому с помощью. Человек сам должен 
понять, что она ему необходима, а когда 
он поймет это, тогда протяните ему руку. 
Апостолы Лука и Павел помогли морякам 
выбросить груз с корабля. Они работали 
наравне с командой, и моряки оценили это. 
Лука - пассажир, а Павел - узник, ни тот, 
ни другой не были обязаны помогать, но они 
помогли и тем самым расположили к себе 
сердца команды. Поэтому их стали слушать. 
Я обращаюсь к тем, которые, не имея своих 
домов, снимают угол у чужих людей. Рас-
положите к себе хозяев, всей своей жизнью 
дайте понять, что вы готовы помочь. Кто по-
верит в вашу духовность, если жизнь ваша 
являет бесстыдный пример? Молитва Павла 
над хлебом была лучшей его проповедью. 
Естественное, без всякого ложного пафоса 
обращение к Богу действенно свидетель-
ствует о вере. Не прячьте ее! Возможно, над 
вами сначала будут смеяться, но верность 
своим убеждениям, подкрепленная соот-
ветствующим поведением, непременно вы-
зовет уважение. А это может открыть путь 
к спасению многих. И тогда прочитанный 
текст: «вот, Бог даровал тебе всех плывущих 
с тобою», может отнестись к вам.

Вторая мысль: КУДА БЫ НИ ПОМЕ-
СТИЛ НАС БОГ, МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬ 

ЕГО ОБО ВСЕХ ДУШАХ, КОТОРЫЕ ПЛЫ-
ВУТ С НАМИ. Господь сказал, что даровал 
Павлу всех, плывших с ним. Не значит ли 
это, что Павел просил Его об этом? Мило-
сердный Господь услышал, и двести семь-
десят душ были дарованы Павлу!

Отцы, ваши семьи состоят из семи-
восьми человек, но если вспомнить всю вашу 
родню, ваших знакомых, неужели не набе-
рется двести семьдесят человек? Молитесь 
обо всех без исключения. Пусть ни одно дитя, 
ни один взрослый не останутся без ваших 
молитв. И не говорите, что брат жены - пья-
ница, он недостоин того, чтобы приличные 
люди помнили о нём, а сестра ваша известна 
своим легкомысленным поведением, и ей 
уже ничего не поможет. Вспомните, что за 
разношерстная публика была с Павлом на 
корабле. И только один из них был спасен-
ным - это апостол Лука. Но Павел молился 
о всех, включая апостола Луку. Возможно, 
ваша дочь или сын спасены, но молитесь и 
о них, спасенных, чтобы они вместе с вами 
достигли берега небес. Возможно, рядом с 
вами ходит человек исключительной по-
рядочности и человеколюбия, такой, как 
сотник Юлий, который, возможно, был не 
равнодушен к Слову Божьему. О его чело-
веколюбии читаем в Д.Ап. 27:3. Молитесь за 
тех, кто хочет слышать Слово. Как прекрас-
но, если кто-то из вашего окружения, будь то 
сын или дочь, начальник или подчиненный, 
уважительно относится к Писанию. Не пре-
небрегайте молением о них, чтобы Господь 
даровал их вам.

Возможно, в вашем окружении есть 
люди ученые. Например, такие, как хозяин 
корабля, который знал лучше Павла, стоит 
отправляться в плавание или нет. Не отво-
рачивайтесь от самоуверенных людей, скеп-
тиков, буянов, суеверных. Молитесь о них, 
сколь скоро они оказались на вашем корабле. 
А наш корабль - то место, куда Господь по-
местил нас на срок нашей жизни.

Возможно, нет, обязательно у вас есть 
друзья в миру. Этот мир их заботит больше, 
чем грядущий, но не отворачивайтесь и от 
них. Хозяина корабля заботил груз, который 
надо было доставить в Рим до наступления 
ярмарки. Ему дела не было ни до моряков, 
ни до Павла. Но, тем не менее, Павел не ис-
ключил и его из молитвы Господу. Молитесь 
за тех, кто в миру, даже если они очень 
далеки от церкви.
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Возможно, рядом с вами находятся 
беззаботные, но жестокие люди, такие, как 
солдаты на борту корабля Павла. Они хо-
тели убить апостола, который спас их, но, 
тем не менее, Павел молился и о них. Не 
оставляйте без молитвы, умоляю вас, самых 
отъявленных негодяев, которые находятся 
рядом с вами. Не забывайте о них, хотя вам 
и невыносимо смотреть на творимое ими. 
Не забывайте о хитрецах и эгоистичных 
пройдохах, какими были корабельщики. Они 
хотели бежать с корабля и спускали на море 
лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря 
с носа. Им не было дела до пассажиров, об-
реченных на верную 
гибель без команды. 
Но Павел молился о 
них. Вы тоже моли-
тесь, даже если их 
действия вызывают 
у вас негодование.

Многие на ко-
рабле не умели пла-
вать. И Павел молил-
ся о них. Но он мо-
лился и об умеющих 
плавать тоже. Кто-то 
из ваших друзей об-
ращен, а кто-то - нет; кто-то живет согласно 
моральным принципам, а кому-то эти прин-
ципы стоят поперек горла. Но вы молитесь 
за всех, кого Господь поместил с вами на 
один корабль, даже если бы вам и хотелось 
выехать другим рейсом.

Не уверен, что даже те, кто неодно-
кратно читали эту главу и, может, даже 
знают наизусть многие стихи из нее, об-
ратили внимание на одно обстоятельство, 
о котором обязательно следует упомянуть. 
Апостол Павел молился о всех плывущих 
на корабле, но не молился о самом корабле. 
Такой молитвы вы не найдете, он не просил 
Господа спасти корабль.

Корабль - это символ вашей фамилии, 
вашего титула. Не о них молитесь, но про-
сите Бога даровать вам ваших детей и роди-
телей, родственников и друзей, соседей.

Также апостол Павел не молился о 
грузе. Его не волновал тот факт, что команда 
высыпала зерно за борт. Поэтому не моли-
тесь о своем богатстве, что значит оно на 
одних весах со спасением ваших детей? По-
ручите заботу о нем Господу и умоляйте Его 

о ваших детях:  «Отче, поступай, как знаешь, 
с моими детьми, Тебе виднее, только спаси 
их души». Я не молю об удаче для них, но о 
милости. Дай им хлеб насущный, пусть они 
будут лучше жить в нищете, но спасенными, 
чем в богатстве, но мертвыми.

Кроме того, Павел не ставил перед 
Богом сроков спасения. Всем нам хочется 
видеть своих близких обращенными и спа-
сенными людьми. Мы молимся, молимся, а 
они по-прежнему радуются земному, а не 
небесному. Помните, что Господь спасает 
тогда, когда это Ему угодно. Вполне воз-
можно, что вы не увидите их спасения в 

этой жизни, потому 
что войдете в небес-
ные обители раньше, 
но, умоляю вас, не-
смотря ни на что, мо-
литесь о них.

Несмотря  на 
то, что все люди из 
прочитанной истории 
спаслись, спаслись 
они не каким-то ма-
гическим образом, для 
этого были использо-
ваны средства «кому 

на досках, а кому на чем-нибудь от корабля». 
Так и в деле духовного спасения людям 
необходимы средства: кому доски, кому 
что-нибудь с корабля, чтобы «спаслись на 
землю». Им необходимы доски наставлений 
в Истине, спасательные круги свидетельств 
и надежная дружеская поддержка Слова 
Божьего.

Итак, дорогие друзья, цели опреде-
лены, хотя земля пока не видна, и есть 
шлюпки и доски, чтобы достичь ее. Будем 
молить Господа, чтобы Он даровал нам всех 
плывущих с нами. А коль скоро мы начнем 
молить за всех, ТО И ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ ВСЕХ ПЛЫВУЩИХ С НАМИ 
ПРОСТО НЕОБХОДИМО.

Однажды в Афинах надо было сде-
лать важную работу. За нее должны были 
хорошо заплатить, поэтому между двумя 
архитекторами разгорелась борьба, как мы 
бы сегодня сказали, за подряд. Оба архитек-
тора были известны и талантливы, но один 
был красноречив, а другой - нет. Первым 
перед заказчиками выступал красноречивый 
специалист. Он завладел вниманием ауди-
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тории, рассказывая, как красиво все будет 
сделано, какие стили будут использованы, 
как его работа впишется в пейзаж города. 
Настала очередь говорить второму архи-
тектору. Он помялся немного и сказал: «Я 
не умею говорить так красиво, как говорил 
достопочтенный N., я просто сделаю».

Как вы думаете, кого выбрали афиня-
не? Правильно, выбрали того, кто работает, 
а не только красиво говорит. Именно так 
благоразумно должны поступать все мы, 
делая выбор. А если вы люди дела, то вы 
именно те, кто нужен Господу для труда 
на Его ниве. Молящийся, но не делающий, 
подобен архитектору, умеющему красиво 
говорить, но работы которого никто не видел. 
А молящийся и работающий на ниве достоин 
высочайшей награды от Бога. Правда, многие 
сомневаются в собственных силах, говорят: 
«Но кто я такой? Что могу сделать? Какие 
средства я могу предложить поги-
бающим для их спасения?»

У вас есть желание спасти 
тех, кто с вами на одном корабле? 
Начните с доброго совета. Апостол 
Павел поступил так, т.е. дал совет 
еще до того, как начался шторм. 
Как только ваши дети начнут понимать что-
либо, сразу же начинайте рассказывать им о 
Христе. Чем раньше вы начнете это делать, 
тем лучше. Один служитель рассказал мне 
очень тягостную историю. Несколько лет на-
зад умер ребенок лег двенадцати. Мать была 
в отчаянии и глубоком горе. Этот человек 
пытался ее утешить, говоря, что Господь 
дал, Господь взял. Она ответила: «Да, сэр, я 
знаю все слова утешения. Но они не могут 
помочь мне, потому что я так и не собралась 
рассказать бедному мальчику о Христе. Я 
знала, что это следовало сделать, я говорила 
себе, что завтра, непременно завтра, я все 
объясню. Я хотела сделать это, но думала, 
что малыш должен  повзрослеть немного. 
Когда он сказал, что у него болит голова, я 
подумала - пришло время. Но что-то опять 
отвлекло меня, а потом ему стало хуже. Я 
уложила его в кровать, намереваясь вот 
сейчас рассказать о Христе, но он мгновенно 
уснул и больше уже не просыпался. Горе 
мое безутешно».

О, матери и отцы, не молчите о Госпо-
де, не откладывайте благовестие «на потом». 

Этого «потом» может не быть, берегитесь, 
ибо дни лукавы.

Итак, совет дан. Однако после того как 
вы дали его, не думайте, что дело сделано. 
Ваш сынишка может забыть о нем. Чуть 
повзрослев, он, вполне возможно, упорхнет 
из родного гнезда, и мир обрушит на него 
все свои восхитительные соблазны, чтобы 
ввергнуть в грех и увести от Христа. Про-
должайте, не уставая, молиться за него. 
Продолжайте семейные молитвенные со-
брания. Как часто в неверии детей виноваты 
родители. Нередко это происходит потому, 
что они отказываются молиться со своими 
детьми. Друзья, что может быть важнее, чем 
молитва в семье в присутствии детей? Павел 
продолжал молиться, продолжайте молиться 
и вы, молитесь за всех плывущих с вами.

И помните, если ваши дети спасены, 
вы не должны делать следующего. Пред-

ставьте себе, что Павел, помолившись о ко-
манде, взял инструмент потяжелее и начал 
крушить корпус корабля ниже ватерлинии. 
Безусловно, корабельщики бы возмутились: 
«Что за лицемерие, он молится о спасении, 
а сам топит корабль!»

Родители, ваше непостоянство, ваша 
непоследовательность, обман и нарушение 
обещаний топят корабль, на котором вы 
плывете со своей семьей. Прошу вас, если 
молитесь о детях, молитесь прежде всего о 
себе! Ибо ваши заявления о желании спа-
сения для ваших детей - пустые разговоры, 
когда своим лицемерием вы открываете 
перед ними дорогу в ад. Не обольщайтесь 
тем, что вашего отцовского авторитета хва-
тит, чтобы удержать детей от греха. Вы 
думаете, что ваш сын не сквернослов? Как 
это может быть, если сами сквернословите? 
Неужели вы думаете, что львята не будут 
рычать, если их лев-отец подает им при-
мер, как это надо делать? Пусть же наше 
поведение будем им достойным примером, а 
повседневная жизнь чиста в своей открытой 
правдивости. И еще, дорогие друзья, апостол 
Павел объяснял людям на корабле, что они 

О, матери и отцы, не молчите о 
Господе, не откладывайте благове-
стие "на потом". 

Этого "потом" может не быть
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должны делать, чтобы спасти свои жизни. 
Во-первых, он посоветовал воинам удержать 
корабельщиков от бегства на лодке, затем 
он давал не менее дельные советы, и люди 
спаслись. Так и нам следует внимательнее 
относиться к разъяснению божественных 
истин нашим детям, соседям, коллегам по 
работе.

Расскажу вам еще одну историю. 
Вполне богобоязненный епископ методист-
ской церкви Осбери верхом на коне путе-

шествовал по Южной Каролине. Вдруг он 
увидел в ярдах  ста от себя негра, который 
ловил рыбу. Этот чернокожий слыл извест-
ным сквернословом и был далеко не молод, 
звали его Панч. Он сидел на краю обрыва, 
свесив ноги. Епископ слез с коня, привязал 
его к дереву и сел рядом с рыбаком, точно 
так же свесив ноги с обрыва. Видя, что негр 
расположен к разговору, епископ стал рас-
сказывать ему о падении человека, о грехе, 
о вере, об искупительной жертве Иисуса 
Христа за человеческий грех, о приглашении 
грешников прийти к Нему. Панч никогда 
ничего подобного не слышал, он сказал: 
«Давайте я спою вам одну песню».

И он запел известный гимн, епископ 
подхватил песню. Они допели гимн до конца, 
мистер Осбери попрощался с Панчем, сел на 
лошадь и продолжил свой путь. Он сделал 
то, что должен был сделать, потому что ни-
когда не упускал возможности засвидетель-
ствовать о Христе. Негр отправился к себе 
в хижину, размышляя над услышанным. Но 
он не только думал, но и рассказывал о том, 
что услышал, другим несчастным, которые 
трудились рядом с ним на плантации. Вскоре 
возле его хижины стали собираться толпы 
рабов, чтобы послушать благую весть. Слухи 
о сборищах рабов стали быстро распростра-
няться, и один из надсмотрщиков решил 
посмотреть, чем же это они занимаются. Он 
вошел в хижину, послушал проповедь и пал 
на колени в покаянии пред Богом. А ведь 

все началось с обыкновенного разговора на 
берегу реки.

Я понимаю, почему дьявол использует 
кафедру как барьер, разделяющий клир и 
мир. Я не клирик, в Новом Завете нет по-
добного разделения. Мы все - христиане, 
все братья, если рождены свыше, и раз-
личия перед Богом между нами нет. Мы 
либо братья во Христе, либо «отчуждены 
от общества Израильского, чужды заветов 
обетования». Иногда мы слышим: «Можно ли 

проповедовать нерукоположенному 
человеку?»

Мне кажется, что нельзя так 
ставить вопрос. Если у человека 
есть призыв и дар, то кто может 
запретить ему говорить о Боге? Я не 
разделяю точки зрения некоторых, 
что одни должны проповедовать, 

другие беседовать о Христе, а третьи по-
малкивать. Не этого хочет от нас Господь! 
Пусть каждый, кому есть что сказать, гово-
рит, пусть каждая сестра свидетельствует 
в своем окружении о Христе и о том, что 
Он для нее сделал. Мне кажется, что идея 
уменьшить количество говорящих о Христе 
исходит от дьявола. Звучит труба призы-
ва на служение. И как в армии не только 
полковники выходят на битву, но и рядо-
вые солдаты, а если нужно, то и повар с 
интендантом станут в строй. Англии нужен 
каждый, способный вести войну, а не только 
обученные профессионалы. Вперед, боритесь 
за каждую душу!

И последнее, что мне хотелось бы 
сказать сегодня. Не считайте, что дело 
сделано до тех пор, пока не завершите его 
молитвой. Апостол Павел не сам приобрел 
души на корабле, Бог даровал ему их. Все 
произошло только по Его милости. Павел мог 
молиться, мог проповедовать, но не мог ис-
купить души, это сделал Христос. Бог дает 
Свои милости даром. И если вам доведется 
увидеть искупленных, помните, это не вы 
спасли их, это Бог даровал вам эти души. 
Что из этого следует? Следует молиться. Как 
бы мне хотелось, чтобы матери собирались 
вместе и молились за своих детей. Как было 
бы здорово, если бы хотя бы некоторые из 
вас приходили сюда лишь ради молитвы за 
невозрожденных детей.

А вы, отцы, имеющие неспасенных до-
черей и сынов. Почему бы вам, встретившись 

Каждый, кто действительно сде-
лал поворот от тьмы к свету, от 
идолов к живому Богу, будет делить-
ся своею радостью с другими
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в собрании, не сказать друг другу: «Пойдем, 
брат, помолимся за наших наследников».

Не думайте, друзья, что я даю совет 
ради совета. Много лет назад на этом месте, 
когда еще не началось строительство, мо-
лились всего лишь два человека, и Господь 
благословил нас. Молитва двоих достигла 
небес, через нее я получил подкрепление 
и силу устоять в житейских невзгодах. Мы 
думали, что это была случайная встреча 
друзей, но она такой не была, все в руках 
Господних. Два брата встретились, и один 
сказал другому: «Пойдем, брат, помолимся 
за Табернакл*».

Так было угодно Господу, чтобы я 
встретился со служителем соседней церк-
ви. Он сказал: «Наши церкви рядом, но мы 
редко встречаемся. Прошу, брат, зайдем ко 
мне и помолимся».

Мы зашли в его дом и опустились на 
колени. Два служителя, два пастора. Молил-
ся он, молился и я. После молитвы мы по-
жали друг другу руки и расстались. Десять 
минут, а столько благословений! Каждый 
пошел в свою церковь на поклонение с утро-
енными силами, ибо Бог был с каждым из 
нас. Если наши встречи ради прославления 
Господа, то Он непременно благословит и 
дарует всех плывущих с нами. Будем же 
бороться за них, пока есть силы!

Возможно, среди вас есть такие, кто 
молился за себя, но не получил ответа. Рас-
скажу вам еще историю. Однажды одна по-
чтенная женщина и мать пришла послушать 
проповедь Джорджа Уитфилда. Во время 
проповеди она почувствовала себя страшной 
грешницей. С этим чувством она вернулась 
домой. Ее муж умер, и на руках у нее остал-
ся ребенок, ещё маленькая девочка. Бедной 
женщине не с кем было поделиться тем, что 
произошло в ее душе. А чудесная новость 
буквально рвалась из груди, поэтому она 
поделилась с единственным собеседником 
- своей дочерью. Она начала рассказывать 
ей обо всем, что услышала и пережила этим 
утром. Несмотря на свой юный возраст, де-
вочка внимательно слушала, и через некото-
рое время и у матери, и у дочери возникло 
желание встать на колени и помолиться, что 

они и сделали. С колен они встали уже но-
выми созданиями в Иисусе Христе. Ребенок 
радостно воскликнул:

- Мама, как я рада, что мы получили 
спасение. Это чудо! Можно, я пойду рас-
скажу подружкам?

- Не надо, доченька, они будут сме-
яться над тобой.

- Но, мама, я не могу успокоиться, как 
и ты не могла молчать. Ты рассказала мне, и 
я должна поделиться с кем-нибудь. Разреши, 
я сбегаю к дочке сапожника.

Сапожник был занят работой. Эта 
маленькая девочка вежливо зашла в дом, 
поздоровалась, но потом совершенно неожи-
данно спросила: «Вы знаете, что вы греш-
ник? И я грешница, но прощенная. Я искала 
Христа и нашла Его. Он простил мои грехи 
и подарил спасение».

И со слезами радости на глазах де-
вочка стала рассказывать свою историю. 
Сапожник отложил в сторону молоток и 
стал слушать. Вы знаете, даже черствая 
душа взрослого человека не смогла устоять 
перед таким искренним свидетельством! Он 
обратился, и Бог благословил его тем, что 
через него началось побуждение в городе. 
Мертвая церковь ожила. Она стала напол-
няться живыми душами. Но началось все со 
свидетельства матери своему ребенку. Не 
думайте, что есть какой-то определенный 
возраст, с которого надо начинать расска-
зывать детям о Христе и Его жертве за 
грешников. Если в сердце живет Христос, 
- свидетельствуйте об этом!

Юноши и девушки, несите свое сви-
детельство людям. Матери и отцы - своим 
детям, дети - своим родителям. Умоляю вас 
ранами и кровью Христа, распятого за ваши 
и мои грехи, молю, чтобы Бог даровал вам 
всех, плывущих с вами.

Друзья мои, молитесь за Табернакл, 
помня, как молился апостол Павел: «Даруй 
нам всех, плывущих с нами!»

Не унывайте, уверенно держитесь за 
те доски спасения, которые посланы вам в 
бурю жизни. Господь слышит наши молит-
вы и благословляет наш путь, пусть же так 
будет и впредь, ради Христа. Даруй нам, 
Господи, всех плывущих с нами. Аминь.

*Метрополитан Табернакл (скиния собрания) - 
так была названа знаменитая церковь Ч. Сперджена.
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Божьим намерением не было сло-
жить нашу жизнь так, чтобы она при-
носила нам только хорошие времена и 
чтобы мы всегда веселились. Жизнь - это 
время становления христианского харак-
тера. Многие считают, что христианин 
не должен иметь ни страданий, ни скор-
бей, ни трудностей, но лёгкую и полную 
радостей жизнь. Пожалуй, уже одно то 
радостно, что мы можем быть христиа-
нами - это даёт нам глубокое внутреннее 
удовлетворение, покой, победу и мир. Но 
христианская жизнь имеет ещё и другую 
сторону. Молодой христианин, с радостью 
вкушающий Божьи благословения, вско-
ре установит, что жизнь вызывает его к 
борьбе. Он нуждается в силе, мужестве 
и решительности, чтобы противостоять 
различным проблемам и трудностям и 
одолеть врага.

Христианин находится в центре 
большого конфликта, в гуще борьбы и 
сражений. Полки добра и зла противостоят 
друг другу в смертельной схватке. Боевой 
клич слышится со всех сторон; хотим мы 
этого или не хотим, но в этой борьбе мы 
стоим на той или иной стороне.

В этой борьбе невозможно остаться 
нейтральным. Иисус говорит: «Кто не со 
Мной, тот против Меня». Мы долж-
ны действовать открыто и открыто зая-
вить, на чьей мы стороне. Боевой клич, 
нашедший отклик в лагере израильтян, 
сегодня ещё звучит в этом мире: «Кто 
на стороне Господа?» Люди, в реальной 
действительности находящиеся на сторо-
не мира, но утверждающие, что они на 
стороне Господа, являются лжесвятыми 
и лицемерами. Как бы ни был высоко-
морален грешник, между ним и христиа-
нином существуют чёткие различия. Эти 
различия могут быть не столь очевидны 
для мира, но в Божьих глазах они всегда 
ясны. Одно из двух: или мы на стороне 
Христа и с Ним - против всякого греха и 
зла, или мы против Него.

Некоторые люди хотели бы быть 
негласными христианами. В молодости 

я был весьма робок 
и застенчив. Я очень 
хотел быть хри-
стианином, но боял-
ся сказать об этом 
кому-либо. Поэтому 
я предполагал быть 
христианином в сво-
ём сердце, но не уча-
ствовать в открытых 
богослужениях. Но та-
кая жизнь не приносила удовлетворения. 
Позднее, когда я поближе познакомился 
с Евангелием, то почувствовал, что не 
смогу таким образом быть христианином. 
Когда же я через спасительную и искупи-
тельную Божью благодать действительно 
стал христианином, я тотчас же был го-
тов держаться христиан своего окруже-
ния. Я уже не стыдился более быть хри-
стианином.

Иисус сказал, что кто постыдится 
Его перед людьми, того и Он постыдит-
ся перед своим Небесным Отцом. Истин-
ный христианин не хочет, чтобы кто-то 
думал, что он стоит на стороне мира. Я 
вспоминаю одну христианку, которая 
как-то сказала мне: «Я ни в коем случае 
не хочу, чтобы кто-то считал меня греш-
ницей!» Это верное чувство, которым 
должны обладать все мы и которое ожив-
ляет и ободряет нас, так что мы можем 
быть смелыми, сильными и мужествен-
ными христианами.

Павел сказал: «Наша борьба не 
против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). 
Силы тьмы окружают каждого христиа-
нина. Эти силы преисполнены вражды к 
Богу. Но так как сам Бог им недоступен, 
они принимаются за Его детей.

В этом мире царит дух зла. Апостол 
говорит: «Облекитесь во всеоружие Бо-
жье, чтобы вам можно было стать 
против козней дьявольских» (Еф. 6:11). 

НАША БОРЬБА

 Ч. Нэйлор
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В этом всеоружии мы можем устоять пе-
ред врагом, как бы ни были велики его 
силы. Если мы смело встретим его, то 
битва окажется победоносной для нас.

Многие люди боятся дьявола. Они 
полагают, что он почти  также силён, как 
Бог, и также неограничен и вездесущ. Но 
дьявол ограничен в своих силах, как и все 
другие ограниченные существа. У дьяво-
ла много ангелов и помощников, но все 
они ограниченные создания. Многие люди 
забывают установленный Священным 
Писанием факт, что хотя дьявол и его 
ангелы действуют против нас и пытаются 
уничтожить нас, всё же «ангел Господен 
ополчается вокруг боящихся Его» (Пс. 
38:8), чтобы защитить и сохранить нас.

В действительности борьба идёт не 
только с силами сатаны, но и с дьяволь-
ским влиянием, исходящим от окружаю-
щих нас неискупленных людей. Мы не 
можем предохранить себя от их влияния, 
поэтому должны приложить все силы, 
чтобы устоять.

Мы должны также преодолеть 
многое и в самих себе. Павел говорит: 
«Я усмиряю и порабощаю тело моё» 
(1Kop. 9:27). Даже являясь верными хри-
стианами, мы всё же будем замечать в 
себе тревоги и беспокойства, которые 
дают нам возможность доказать свою 
силу и своё мужество. Полное спасение 
освобождает нас от всякого греха; но в 
нас остаются все наши предрасположен-
ности и склонности, вожделения нашего 
тела и желания нашего ума и духа. Всё 
это подлежит обузданию и накладывает 
на нашу жизнь отпечаток борьбы. Тут, в 
зависимости от нашей установки, битва 
может быть выигранной или проигран-
ной. Если же мы боремся правильно, то 
победа непременно будет за нами.

Бог не хочет, чтобы христианин 
всегда находился в оборонительной пози-
ции. Мы должны бороться за свою жизнь, 
но не должны оказываться в безысход-
ном положении. Мы должны выходить из 
борьбы с победой и успехом. Бог даёт нам 
достаточно оружия и доспехов как для 
наступления, так и для обороны, так что 

нам нечего бояться врага. «Оружия во-
инствования нашего не плотские, но 
сильные  Богом на разрушение твер-
дынь» (2Кор. 10:4). Так как наши враги 
духовного рода, то и сражаться с ними 
нужно духовным оружием. Духовным ме-
чом является Божье Слово. Сам Иисус 
применял это оружие во времена иску-
шений. И мы можем успешно бить врага 
Божьим Словом.

Но самым сильным оружием явля-
ется вера. Мы должны «подвизаться 
добрым подвигом веры» (1Тим. 6:12). 
Всю свою жизнь Павел вёл победоносную 
борьбу. Когда он почувствовал прибли-
жение своего конца, он мог воскликнуть: 
«Подвигом добрым я подвизался» (2Тим. 
4:7). Этим подвигом является подвиг веры. 
Верой мы можем побеждать. Вера творит 
уверенность. Мы должны верить в свою 
победу. Генерал Марион говорил о своих 
солдатах: «Когда я вижу своих воинов 
бесстрашно и прямо сидящими на своих 
конях, с поднятыми головами и сияющими 
глазами, тогда я знаю, что с уверенностью 
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в победе могу отважиться на наступление 
даже против намного превосходящих сил 
врага». Триста выступивших с Гедеоном 
воинов являются примером действий для 
Божьего народа. «Уверенность - это поло-
вина победы!» Мы должны твёрдо верить 
в победу, тогда будем иметь и успех.

Поднимая свои отряды на борьбу за 
свободу Италии, Гаррибальди призывал: 
«Нам предстоят голод, страдания и поте-
ри, но Италия должна стать свободной!» 
Все с воодушевлением последовали за 
ним и достигли победы. Если мы обладаем 
всепобеждающей любовью, то не дадим 
запугать себя сравнительно небольшими 
трудностями христианской жизни. Мы 
непременно наберёмся мужества проти-
востоять всему, победоносно бороться и 
одолеть врага.

Прежде чем воин готов к битве, он 
должен пройти усиленную подготовку. 
Так делает и Бог тем, что ежедневны-
ми повторениями малых препятствий и 
трудностей этой жизни даёт нам возмож-
ность накапливать поучающий опыт.

Крайне важно обладать способно-
стями и качествами хорошего воина; к 
этому относится и обязательное послу-
шание нашему Вождю. Часто Он велит 
нам шагать медленно и тогда кажется, 
что наша жизнь безуспешна. В другой 
раз нужно бежать, и тогда мы видим оче-
видные успехи. И то и другое хорошо и 
важно для нашего развития.

Часто воинов держат в резерве. 
Сражение в самом разгаре, а им нечего 
делать. Иногда даже труднее оставаться 
в резерве, чем участвовать в сражении. 
И в нашем христианском опыте бывают 
времена, когда Бог держит нас в резерве. 
Возможно, что некоторое время мы ока-
зываемся бездеятельными. Мы не можем 
понять, почему; мы можем считать себя 
абсолютно бесполезными - но это не так. 
Бог только выжидает время, когда смо-
жет использовать нас и привлечь для 
особой цели.

От воина требуется показать муже-
ственные и сильные стороны своего суще-

ства. Трус может быть хорошим солдатом 
лишь до встречи с врагом, но только му-
жественный солдат без колебаний пойдёт 
навстречу любому противнику. Поэтому 
очень важно развивать и приумножать 
нашу отвагу. Одна старая песня гласит: 
«Господи, подбодри меня!» Господь и сде-
лает это, если мы только изберём верный 
курс. Но можем ли мы быть мужествен-
ными, если не ощущаем воодушевления? 
Некто сказал: «Не останавливайся, не 
страшись, но всё встречай мужественно 
и борись до победного конца».

Самое важное в нашей борьбе веры 
- это иметь вождя, на которого можно по-
ложиться. Следуя за Христом, мы можем 
не бояться врага. Христос не требует от 
нас ничего непосильного нам, и не ведёт 
нас туда, куда мы не можем последовать 
за Ним. Он победоносно идёт впереди, что-
бы побеждать. Последуем же бесстрашно 
за Ним через все жизненные трудности, 
и будем бороться с уверенностью, что нас 
исполнит Его сила, что нас сохранит Его 
могущество и что ничто не постигнет нас, 
что не коснётся Его самого.

Христианская жизнь - это победо-
носная жизнь. Без борьбы она не была 
бы победоносной. Убеждённые в этом, мы 
можем уверенно идти в бой, терпеливо 
переносить все встречающиеся в жизни 
воина трудности и выдержать всё, что бы 
ни пришло. Тогда мы можем всегда петь 
победные песни.

Рассказывают, что на полях вели-
чайших битв жаворонки иногда парят в 
небе и поют свои песни во время больших 
сражений. Так и христианин может воз-
нестись в небесную Божью высь и посреди 
битвы этого времени беззаботно возносить 
хвалу Богу. И, наконец, когда борьба бу-
дет позади, и мы сложим своё оружие и 
снимем свои доспехи, мы присоединимся 
к тому множеству, которое уже ныне и во 
все веки провозглашает великое и могуще-
ственное «Аллилуя!» - песню победы.
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ЕЩЕ РАЗ О СМИРЕНИИ
Смирение - это принесение в жерт-

ву своих интересов ради блага других.
Смирение - это бесчисленные уступ-

ки ради сохранения мира с нашими близ-
кими.

Слово «смирение» образовано от 
слова «мир». Смирение всегда ведет к 
миру. В этом его драгоценное свойство.

Люди мира сего, и даже многие хри-
стиане, все еще не постигли всей красоты 
и силы смирения. Чтобы мир царствовал 
в семейной жизни, во взаимоотношени-
ях с ближними, в церковной жизни - без 
смирения не обойтись. Кто из нас может 
сказать, что он своим смирением смиряет 
других? Очень немногие.

Честолюбие, уязвленное самолю-
бие - это враги смирения. Все верующие 
должны знать, как смирил Себя наш Го-
сподь Иисус Христос. Подумайте о Его 
добровольных страданиях на Голгофе. 
Пусть Он будет примером для всех нас, 
кто нуждается в этой драгоценной черте 
характера - в смирении. Вспомни о кре-
сте Христа - и смиришься. Во Христе ис-
точник смирения.

ИТОГ НАШЕЙ ЖИЗНИ
«Я ежедневно читал Новый Завет и 

буду его читать, пока видны буквы - будь 
то при свете солнца, при свече в темную 
ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом 
состоянии и в болезни; когда тверда моя 
вера и когда ее подтачивают сомнения, 
когда душа охвачена порывом к Богу и 
когда она подавлена. Мне всегда кажется, 
что каждый раз, читая Евангелие, я вижу 
нечто совсем новое, о чем до этого даже 
не подозревал - что-то неисчерпаемо глу-
бокое, всегда одинаково захватывающее 
и содержательное.

Золотой обрез моей книги стерся, 
страницы пожелтели, кожаный переплет 
порвался - и едва держится корешок, не-
сколько листков оторвалось. Необходимо 
переплести эту Книгу заново, но меня пу-
гает мысль расстаться с нею хоть на не-
сколько дней...

Что нужно положить мне в гроб? 
Библию»

                   Д. С. Мережковский

* Враг души никогда не может 
приблизиться к истинному хри-
стианину ближе Господа.

* Ложная вера держится лишь 
на спокойной воде, но истин-
ная вера, подобно спасательной 
шлюпке нужна нам во время 
бури.

* Библию хорошо иметь в ру-
ках, но еще лучше – в сердце.

* У Христа всегда есть время 
для каждого.

* Гнев ослепляет, но, к сожа-
лению, не отнимает дар речи.

* У кого характер упорядочен, 
у тех и жизнь благоустроена.

* Тот, кто умеет говорить, 
но не умеет слушать, выполняет 
функции человека наполовину.

* Многие не задумываются о 
смысле жизни, потому что это 
не приходит им в голову.

* Что вы обо мне так хорошо 
говорите? Разве я умер?
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 ЦЕЛЬНОСТЬ
Довольно небо тем, что голубое,
Рассвет доволен тем, что он рассвет.
А ты? Скажи, доволен ли собою?
Я вижу по глазам твоим, что нет.
Ты часто говоришь и мыслишь ложно,
И редко ты бываешь прост и прям.
Порою разобраться невозможно,
Где не твое в тебе, а где ты сам.
Не слушал ты предупреждений чьих-то, 
Что так недолго потерять себя.
Был, не любя, ты пылок нарочисто 
И нарочисто холоден, любя.
Открытая и полная доверья,
Живет природа, и она права.
Они не притворяются - деревья,
Она всегда естественна - листва.
Гляжу на реки, на березы, ивы, 
Задумавшись над собственной судьбой.
Да, это очень трудно - стать счастливым, 
Да, прежде надо стать самим собой.
                              Е. Евтушенко

 ВОЗМОЖНО ЛИ?
«Тяжела ты, шапка Мономаха», - 
Говорил, вздохнув, великий князь.
Жизнь прожить спокойно и без страха 
Можно только, свыше возродясь.
Но скажите, мыслимо ли это – 
Вновь родиться, чтоб иначе жить?
Чтоб в лучах божественного света
Свое «я» любовью растопить?
Чтобы жить, доверившись всецело,
Той любви, что искупила грех.
Чтоб не только словом, но и делом 
Я любил без исключенья всех.
Мир на части издавна расколот,
Оттого раздоры там и тут.
И грозит планете нашей голод,
Неминуем справедливый суд.
Но меня не это беспокоит,
Я в душе ношу одну мечту:
Как бы мне доверие удвоить 
К моему Спасителю Христу?
                   Н. Водневский

  * * *
«Самое дорогое у человека - 
    это жизнь». 
   (Н. Островский)

Это верно. Только без Христа 
Жизнь земная - недоразуменье. 
Так, одна сплошная суета,
Круговерть без смысла и значенья.
Каждый день: поспал, попил, поел, 
Поработал - и опять за то же.
Переделал массу разных дел,
Только неизвестно: для чего же?
А Христос нам истину открыл,
Что намного всех сокровищ краше.
Жизнь земную светом озарил,
И наполнил смыслом будни наши.
Есть душа. Есть вечность. 
Есть Творец. Есть Его Божественная 
     воля.
В этом - суть. Я жить хочу, Отец,
Чтоб всегда Ты мною был доволен.
                               Д. Воробьев

 НЕ СПЕШИ
Не спеши за злобу злом воздать,
Не спеши нападки отражать.
Не спеши завидовать другим,
Не спеши быть мрачным и сухим.
Не спеши, когда спешат грешить,
Не спеши ложь в сердце допустить. 
Не спеши другого осуждать,
Не спеши, коль нужно подождать.
Не спеши за словом слово бить,
Не спеши другого соблазнить.
Не спеши, когда спешить нельзя,
Не спеши, коль не твоя стезя.
Не спеши, когда Господь молчит,
И когда «не время» - Он твердит. 
Не спеши ошибку совершить,
О душа, не лучше ль не спешить?
О душа, ты слышишь? Не спеши,
Не спеши и больше не греши.
   Н. Шафнер
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 ТОЛЬКО ВЕРЬ
Когда под тяжелою ношей
Упал ты на трудном пути,
Мой брат, ободрись, ты не брошен,
Есть Тот, Кто нас будет вести.
Когда собираются тучи
И грозы над головой,
Поверь, нет убежища лучше,
Чем наш Иисус дорогой.
Когда твое сердце от боли 
Томится и ноет в груди,
Отдайся божественной воле,
В молитве к Иисусу приди.
Когда ты, утратив надежду, 
Остался вдали от друзей,
В слезах закрываются вежды 
Усталых в страданьи очей.
Когда твою душу сомненья 
Преследуют ночью и днем,
Склони перед Богом колени, 
Найдешь утешение в Нем.
                 В. Кузьменков

  ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
Христос придет опять! О, верьте!
Не с тем венцом, что был в крови, 
Придет Он к нам, Владыка смерти, 
Чтоб суд свершить свой над людьми. 
Народы все пред Ним предстанут 
И те, кто распяли Его.
И плакать горько-горько станут, 
Но уж напрасно будет все.
Пред Ним увидим мы Пилата,
И всех насмешников Его,
И тех, кто шел с мечом на брата 
И делал ближнему лишь зло.
Предстанут те, кто в этой жизни 
Христа заветы отвергал
И те, кто шли к святой отчизне,
И кто святыню попирал.
Придет опять, я повторяю,
Я говорю вам не мечту!
Но правду Божью возвещаю,
Как Он сказал: «Опять приду».
О, вы народы, пробудитесь! 
Довольно спать во тьме греха! 
Вражду забудьте, примиритесь,
И будем ждать с небес Христа.

  УТЕШАЙТЕ ПЛАЧУЩЕГО
Посмотрите, не все улыбаются,
И смеются не все от души.
Чье-то сердце от боли сжимается, 
Кто-то плачет о чем-то в тиши.
Кто-то ранен стрелою сомнения 
И вздыхает вдали тяжело,
А к кому-то без приглашения 
Горе горькое в хату пришло.
Не секрет, что частенько не розами 
Путь наш устлан. Хотим - не хотим,
Мы порою встречаемся с грозами,
Не всегда приготовившись к ним.
И когда наше сердце в смятении, 
Сил бороться не станет у нас, - 
Как нам нужен в такие мгновения 
Чей-то добрый, внимательный глаз! 
Чье-то сердце, услышать способное,
И поплакать с тобой горячо,
И под бремя твое неудобное,
Не колеблясь, подставить плечо.
И душа улыбнется растроганно, 
Вновь готовая жить и любить...
Нам способность такая дарована,
Чтобы небо на землю сводить»
                      Д. Воробьев
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«И мы видели 
славу Его, славу как 
Единородного от 
Отца» Ин. 1:14

Возлюбленный, ты можешь свиде-
тельствовать о том, что Христос не толь-
ко единственный, рожденный от Отца, 
но и единственный, рожденный от смер-
ти. Ты можешь сказать: «Для меня Он 
- Божество, даже если для всего осталь-
ного мира Он - человек. Для меня Он 
сделал то, что может сделать только Бог. 
Он сломил мою упрямую волю, растопил 
мое каменное сердце, сорвал металличе-
ские прутья с моих чугунных ворот. Мою 
скорбь Он обратил в смех, мое отчаяние 
- в восторг. Он пленил мой плен, а печаль 
моего сердца обратил в невыразимую ра-
дость. Пусть другие думают о Нем, что 
хотят, но для меня Он - Единородный от 
Отца, да будет имя Его благословенно. Он 
исполнен милости. Не будь Его, я не знал 
бы спасения. Он привлек меня, противив-
шегося милости, к Себе, и, когда, словно 
осужденный преступник, я явился, весь 
дрожа, к Его престолу благодати. Он ска-
зал: «Грехи твои, коих множество, про-
щены. Радуйся!» Он также исполнен ис-
тины. Истинны обетования Его: ни одно 
не осталось неисполненным. Ни один слу-
га не имел такого господина, как я; ни 
один брат - такого близкого, как Он; ни 
одна супруга - такого мужа, каким душе 
моей является Христос; ни один грешник 
- лучшего Спасителя; ни один плачущий 
- лучшего утешителя. Не желаю никого 
иного, кроме Него. В жизни Он - жизнь 
моя, в смерти Он - смерти смерть; в ни-
щете Он - богатство мое; в болезни Он 
- ложе мое; во тьме Он - звезда моя, а в 
сиянии дня - мое солнце. Он - манна, по-
крывшая стан в пустыне. Он станет моло-
ком и медом для тех, кто войдет в Хана-
ан. Иисус для меня - милость, а не гнев; 
истина, а не ложь; и Он полон истины и 
милости - беспредельно и безгранично».

«Только будь 
тверд и очень му-
жествен» И. Нав. 1:7

Нежно любя Своих 
слуг, Бог заботится о состоянии их эмо-
ций. Он желает, чтобы слуги Его были 
мужественны. Некоторые считают страхи 
и сомнения верующего мелочью, но Бог 
думает иначе. Из вышесказанного стиха 
ясно вытекает, что Господь не желает, 
чтобы мы мучились страхами. Он хочет, 
чтобы мы освободились от неуверенности, 
сомнений и малодушия. Он принимает 
наше маловерие серьезней, чем мы дума-
ем. Когда мы в отчаянии, мы подвержены 
серьезному недугу, с которым нужно тот-
час обратиться к нашему возлюбленному 
Врачу. Господу неугодно, чтобы наши лица 
были печальны. По закону Артаксеркса 
никто не должен был входить к нему с 
печальным видом. Но не таков закон Царя 
царей, к Которому вхожи мы в скорбях: 
Он может снять с нас бремя печали и об-
лечь в одежды славы, поскольку есть все 
основания для радости. Христианин дол-
жен быть мужественным и стойко пере-
носить испытания, чтобы таким образом 
прославлять Господа. Страх и малодушие 
христианина дискредитируют Бога, являя 
не лучший образец для подражания. Этот 
недуг страха и сомнений - эпидемия, гро-
зящая распространиться среди Божьего 
народа. Один унылый христианин может 
опечалить двадцать. Если не проявить 
стойкости, дьявол будет праздновать по-
беду. Да будет дух твой радостен в твоем 
Спасителе! Радость в Господе станет тво-
им подкреплением, и никакому дьяволу 
тебя не одолеть. Сдается без сопротив-
ления только малодушный. Человеку же 
бодрого духа труд не обременителен, а на 
бодрости духа зиждется успех. Человеку, 
который трудится, радуясь в Господе и 
веруя всем сердцем, успех гарантирован. 
Сеющий в надежде, пожнет в радости. 
Поэтому, дорогой читатель, будь тверд и 
исключительно мужествен.
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«Вот что я от-
вечаю сердцу моему 
и потому уповаю» 

 Плач 3:21

Воспоминание нередко являет-
ся слугой уныния. Уныние приводит на 
память все неудачи прошлого и подробно 
останавливается на мрачных особенно-
стях настоящего. Таким образом, воспо-
минание проходит через память горькой 
смесью желчи и полыни. Однако в этом 
нет никакой необходимости, ибо му-
дрость может легко обратить воспомина-
ние в ангела-утешителя. Усилиями воли 
одно и то же воспоминание, которое в 
левой руке несет мрачные предзнамено-
вания, будет в правой нести несметные 
надежды. Ей нет нужды носить желез-
ный венец, ее устроит золотая повязка, 
усыпанная звездами. Так было в случае 
с Иеремией. В предшествующем стихе 
воспоминание привело его к глубокому 
уничижению души: «Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне» (Плач 
3:20). Однако это же самое воспоминание 
возвращает его к жизни и утешает: «Вот 
что я отвечаю сердцу моему и потому 
уповаю». Подобно обоюдоострому мечу 
его укрощенная память одной своей сто-
роной убила гордость, а другой - отчая-
ние. Общий принцип состоит в том, что 
если мудро упражнять нашу память, то 
даже в самом мрачном унынии мы можем 
чиркнуть спичкой, от которой загорится 
лампада утешительного света. Богу нет 
необходимости создавать на земле не-
что новое для восстановления радости у 
верующих. Нужно лишь в молитве раз-
грести золу прошлого, и отыщется огонек 
для настоящего. Надо вернуться к Кни-
ге истины, к престолу благодати, и наши 
светильники засияют вновь. Нам нужно 
просто вспомнить щедроты Господа и всю 
Его благость. Откроем том воспоминаний, 
изобилующий напоминаниями о Его ми-
лостях, и вскоре восстановится наша 
радость. Воспоминание, как сказал Кол-
ридж, - источник радости в груди. Когда 
Небесный Утешитель ставит воспомина-
ние Себе на службу, оно может стать 
преобладающим среди всех земных уте-
шений.

ТРУБА
размышляя над Словом

«И просил смер-
ти себе» 3 Цар. 19:4

У д и в и т е л ь н а я 
вещь: человек, которо-

му не суждено было умереть, которому 
Бог приготовил ни с чем не сравнимое 
будущее, которому предстояло унестись на 
небо в огненной колеснице, молился сле-
дующими словами: «Возьми душу мою, 
ибо я не лучше отцов моих». В данном 
случае мы располагаем доказательством, 
что Бог не всегда отвечает на молитву по 
существу, хотя без ответа она фактически 
не остается. Он дал Илии нечто лучшее, 
чем тот просил, и, таким образом, действи-
тельно услышал и ответил. Странно, что 
бесстрашный Илия был настолько удру-
чен угрозой Иезавели, что просил смерти. 
И в то же время, какую благословенную 
доброту явил наш Небесный Отец, не дав 
ему просимое! У доктрины молитвы есть 
ограничение. Мы не должны полагать, 
что Бог даст нам все, о чем мы соизволим 
просить. Мы знаем, что иногда мы про-
сим, но не получаем, потому что просим 
не на добро. Если мы просим недозволен-
ного, чего-то противоречащего тому духу, 
который Господь хотел бы в нас видеть, 
чего-то противного Его воле и установле-
ниям, чего-то в угоду себе, а не во славу 
Ему, мы не должны ожидать, что получим 
желаемое. Однако если просим по вере, ни-
сколько не сомневаясь, а получаем отнюдь 
не то, чего просили, то полученное либо 
равнозначно просимому, либо еще дороже. 
Кто-то точно подметил: «Если Господь не 
платит серебром, Он платит золотом, а 
если не золотом, то алмазами». Если Он 
не дает тебе именно то, чего просишь, Он 
даст взамен что-то равноценное, что будет 
принято с величайшей радостью. Поэтому, 
дорогой читатель, пребывай в молитве и 
сделай этот вечер вечером услышанного 
ходатайства. Только серьезно подумай, о 
чем будешь просить.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
для размышления

Удивительно, как активно борется 
за свои права наша испорченная грехом 
плоть!

Даже нас, детей Божьих, она стара-
ется заставить угождать ей. И если мы не 
побеждаем плоть духом, то в следующий 
раз она действует ещё более дерзко.

Как рассказала одна сестра по вере, 
во время продолжительной болезни в её 
жизни прибавились и другие нелёгкие 
испытания. В итоге она дошла до изне-
можения, начала внутренне роптать, что 
ещё более усугубило её печальное поло-
жение. Теперь к болям в теле прибавился 
мятеж души, и это ввергло её в глубокое 
уныние. Пропал «аппетит» к молитве и к 
размышлениям над словом Божьим, и се-
стра всё больше погружалась на дно со-
противления Господней воле.

Чувствуя, что теряет всякую опору, 
она в отчаянии всё-таки стала молиться, 
а вернее почти требовать у Бога исцеле-
ния и Его помощи для исполнения своих 
планов.

Ответа с Неба не было...
«Неужели я не заслуживаю лучшего 

к себе отношения?!» - с горечью размыш-
ляла больная. Правда, она не решалась 
озвучить эти слова, однако острый при-
ступ саможалости в течение некоторого 
времени мешал ей услышать Господа.

Но, к счастью, Он, любящий и долго-
терпеливый, смог пробиться в её заупря-
мившееся сердце такими словами: «Ни-
чего не значащее избрал Бог» (1Кор. 
1:28).

С этой минуты началось её отрез-
вление. Сестра вспомнила, что сама по 
себе заслуживает не только смерти, но и 
вечной погибели. Она осознала, что даже 
в болезни и трудностях окружена неза-
служенными ею милостями Божьими.

После этого все испытания пока-
зались ей совершенно незначительными. 
Сестра воспрянула духом, и восстанови-
лось её общение с Богом.

Нередко приняв спасение Божье, 
мы считаем, что в дальнейшем Господь 
просто обязан постоянно поддерживать 
нас в безоблачном благополучии.

О да, причастившись Божьего есте-
ства, мы стали особенно дороги для Него! 
Но Он будет вести каждого из нас к Небу 
только так, как считает это нужным. У 
нас не было заслуг перед Богом до по-
каяния, и сами по себе мы не заслужи-
ваем ничего доброго и после соединения 
с Ним.

Фактически мы имеем только одно 
право: в нищете духа умолять Его о ми-
лости...

Я доброго не заслужила:
За что меня благословлять,
Когда зла столько совершила,
Что невозможно сосчитать?!

К чему роптать и возмущаться,
Кого винить в несчастьях всех? 
Разумнее просить пощады 
И осуждать себя за грех,

Склонившись сердцем пред 
    Всевышним 
Признать, что я пред Ним - лишь   

    прах, 
И стать в своих глазах пониже,
Причём, не только на словах!

О, Господи, не дай мне в бедах 
Уныньем гордость проявлять,
Но в скорби достигать победы:
Тебя смиреньем прославлять!

И в миг ужасного страданья,
Когда в душе - всё тяжелей,
Дай безмятежное желанье 
Просить лишь милости Твоей...

  С. Т.

Рецепт для мятежной души
    «...Размыслите в сердцах ваших на ложах  

     ваших, и утишитесь» Пс. 4:5
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ТРУБА
для размышления

Все истинные христиане признают 
силу Божьих слов. Мы знаем, что словом 
Господа сотворены небеса и земля. Нас, 
верующих, Он также духовно возродил 
Своим могущественным словом (Иак. 
1:18).

Почему же тогда мы так мало забо-
тимся о том, чтобы постоянно наполнять-
ся силой Божьих слов, могущих спасти 
наши души? (Иак. 1:21).

К примеру, сколько времени мы 
ежедневно отводим на чтение Библии, а 
сколько - на чтение всевозможной дру-
гой, пусть даже христианской, литерату-
ры? Не говоря уже о том, что одно только 
чтение Библии не произведёт в нас свя-
той жизни, если мы не приучим себя по-
стоянно размышлять над Божьими сло-
вами, чтобы применять их на практике 
(Пс. 1:2).

Посредством Своих слов Бог желает 
преобразить нас в новое творение. Поэто-
му невнимание к Его словам наносит на-
шей душе огромный ущерб.

В противоположность многим хри-
стианам царь Давид благоговел перед 
Божьими словами и с поразительной 
любовью показал их ценность в 118-ом 
псалме.

Они могут производить в нас удиви-
тельные чудесные действия!

Слово Божье освещает тьму, ука-
зывая правильный путь (стих 105); даёт 
сладость большую, чем мёд (стих 103); 
оживляет, бодрит душу (стихи 40,107); 
защищает и хранит (стихи 9, 92,114,133); 
утешает (стихи 16, 50, 70. 77,143,174); 
укрепляет (стихи 28, 116); позволяет ви-
деть Божьи чудеса (стих 18); даёт надежду 
(стихи 81, 147); всегда правильно совету-
ет (стих 24); приносит радость и огром-
ную прибыль (стихи 72,162); вразумляет 
и учит (стихи 104,130,169); избавляет от 
зла (стих 170); помогает не грешить (стих 
11); вызывает желание петь (стих 54); 
творит благо в жизни человека (стих 65); 

показывает истинное совершенство (стих 
96); даёт огромную мудрость (стихи 98,99); 
веселит сердце (стих111); наставляет на 
истинный путь (стихи 86,138,142,151,160); 
даёт душе глубокий мир (стих 165)!

Пусть Господь поможет нам ещё 
больше любить и ценить Его слова, на-
полняясь ими каждый день.

«Слово Христово да вселяется в 
вас обильно» (Кол. 3:16)!

Бессильна я без слов Твоих:
Теряю почву под ногами...
Господь мой, каждый час и миг 
Дай жить Твоими лишь словами!

В них столько света и тепла,
В них - откровений Божьих 
    сладость,
Они меня хранят от зла 
И оживляют дух мой слабый.

Я всей душой их ем и пью 
В благоговеньи пред Тобою
И никогда не устаю
Словам Твоим внимать с любовью!

Во тьме ночной, во свете дня 
Слова Твои нужнее хлеба: 
Они животворят меня 
И путь указывают в Небо!

  С. Т.

Слова Твои нужнее хлеба!
  «Как новорождённые младенцы, возлюбите 
  чистое словесное молоко» 1Петр. 2:2
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

Многие люди хотят возрастать в 
благодати и пытаются быть духовными, 
но не знают с чего начать. Позвольте 
обратить ваше внимание на слова Ии-
суса: «Посмотрите на лилии, как 
они растут: не трудятся, не пря-
дут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них» (Лук12:27). Лилии 
растут не потому, что трудятся, прядут 
или беспокоятся о своем росте. Они без-
заботно относятся к тому, в какой долине 
они растут. Они не боятся, что вдруг не 
будет дождя или завтра не будет солнца. 
В самом деле, они не прикладывают ни-
каких усилий для роста, и всё же растут, 
и к тому же «и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из 
них».

Процесс роста и жизненная дея-
тельность зависят от двух факторов: 
питания и движения. Лилия свои нежные 
корни углубляет в землю, открывает 
свою чашечку каплям росы, и полу-
чает Богом данные питание и силу. А 
нежным ветром, скользящим по доли-
не, она приводится в движение. Таким 
образом она растет. Существует лишь 
одна возможность для роста: находясь 
во взаимодействии с окружающей нас 
средой, питаться тем, что дает Бог, и 
упражняться в движении. Люди, при-
лагающие определенные усилия для 
своего роста, напоминают осу, которая 
при рождении больше размером, чем во 
взрослом состоянии. Нашим духовным 
питанием является Слово Божие. «Не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф. 4:4).

«Вкушайте благо, и душа ваша 
да насладится туком» (Ис. 55:2). Наше 
духовное упражнение заключается в 
бодрствовании и молитве. Необходимо 
постоянно молиться и не унывать (Лук. 
18:1), претерпевать искушения, делать 

людям добро и всег-
да на всех путях 
радоваться. Если 
мы это делаем, то 
наш рост будет про-
исходить подобно 
росту лилии: неза-
метно и сам собою. 
Если мы нарушаем 
закон роста и хо-
тим расти за счет 
своих напряженных 
усилий, все наши 
старания будут на-
прасны и бесплод-
ны, потому что «кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя 
на один локоть?» (Мф. 6:27).

Давид, чья восторженная радость 
заключена в заповедях Господа, так 
описывает благословение человека: «и 
будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни дела-
ет, успеет» (Пс. 1:3). Дерево берет свое 
питание из плодородной земли и речных 
потоков,  находясь во взаимодействии с 
окружающей средой. Ветер гнет его, что 
способствует его развитию и росту.

«Праведник цветет, как пальма, 
возвышается подобно кедру на Лива-
не. Насажденные в доме Господнем, 
они цветут во дворах Бога нашего; 
они и в старости плодовиты, сочны 
и свежи, чтобы возвещать, что пра-
веден Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем» (Пс. 91:13-16).

«Цветет как пальма»! Когда 
пальма становится наиболее свежа и 
сильна? Когда ветры сильно сгибают ее 
и раскачивают из стороны в сторону, 
ибо тогда корни пальмы углубляются и 
укрепляются, сок в обильном количестве 
поднимается вверх, ствол наливается 
силой, а ветви становятся упругими и 

Как возрастать в благодати

Д. О. Тисли
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красивыми. То же самое происходит и 
с праведником. Когда бури испытаний и 
искушений сильно восстают против него, 
тогда жизненные силы в нем движутся 
сильнее, а внутренний человек день ото 
дня обновляется.

«Возвышается подобно кедру на 
Ливане». Почему ливанские кедры такие 
могучие? Бури способствуют их глубо-
кому укоренению в каменистой почве, 
где они могут  находить больше воды. 
Так и человек, любовно насаждённый во 
дворах дома Господнего, чем больше над 
ним пронесется бурь и испытаний, тем 
больше он любит своего Господа, глубже 
уходят его корни вниз, а верхушка при-
носит плоды.

Мой дорогой читатель, если ты 
хочешь еще больше укрепиться в благо-
дати Божией и зеленеть во дворах твоего 
Бога, то ты должен противостоять силь-
ным ветрам испытаний и искушений. 
Мы должны начать развиваться путем 
употребления пищи и путем упраж-
нений. Младенец получает питание от 
своей матери; а посредством того, что 
он плачет, сучит ножками и ручками, 
изгибается, он получает необходимое 
движение. Осленок сосет молоко у ма-
тери, получая необходимую ему пищу, и 
играет, получая необходимое упражне-
ние. Так обстоит дело с каждым живым 
существом: развитие происходит в соот-
ветствии с окружающей действительно-
стью и при использовании необходимых 
упражнений. Христиане иногда говорят: 
«Какая польза в том, что я помолюсь 
публично или засвидетельствую о том, 
что сделал для меня Господь, ведь я не 
красноречив и никто не получит пользы 
от этого». Какая польза сельскому тру-
женику от того, что его осленок бегает 
и резвится? Получает ли пользу мать, 
видя, как ее ребенок играет или плачет? 
Нет; но ребенок получает пользу от 
того, что плачет и играет, ибо благодаря 
этому развивается. Осленок получает 
пользу от своего движения. Кушая и 
двигаясь, ребенок растет и крепнет, ста-
новясь сильным и здоровым человеком, 

вследствие чего становится способным 
приносить пользу обществу. Осленок не 
производит какой-либо работы, резвясь 
во дворе своего хозяина, но сам имеет 
преимущество от этого и со временем 
станет способным перевозить большие 
грузы. Так же обстоит дело и с тобой, 
любимый немощный брат (или сестра). 
Если твои молитвы, твои свидетельства, 
твое усилие прославлять Господа не 
производят такого действия, как у более 
сильных христиан, то тебе они все равно 
нужны для упражнения и испытания 
твоей верности. Это послужит тебе через 
некоторое время: ты войдешь в силу и 
станешь способным оказывать помощь 
другим. Даже самое малое усилие Бо-
жьих немощных младенцев приносит 
иногда очень много пользы. «Ибо не не-
праведен Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви, которую вы оказали 
во имя Его, послужив и служа свя-
тым» (Евр. 6:10). Итак, если ты хочешь 
возрастать в божественной благодати, 
то помни о двух факторах роста: питай 
свою душу Словом Божьим и упражняй 
себя в благодати. Если ты постараешься 
это исполнять, то не будешь спотыкаться 
и падать.

духовная статья



24

учение
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

В 606 г. до н.э. Навуходоносор, царь 
вавилонский, вступил со своими войсками в 
Иерусалим. Они разрушили город и дом Бо-
жий, разграбили сокровища храма и увели 
уцелевших в живых иудеев в вавилонский 
плен. Среди пленных находился и Даниил, 
которого Бог наделил особой мудростью.

В это время Навуходоносору при-
снился знаменательный сон. Он видел 
большого истукана. Так как он был идоло-
поклонником, то истукан тут же привлек 
его внимание. Навуходоносор возмутился, 
и видение исчезло. Тогда он приказал со-
звать всех магов, астрологов и чародеев, но 
никто из них не мог разгадать сновидение 
или объяснить его значение. Бог же открыл 
сновидение Даниилу, который и объяснил 
его царю таким образом: «Тебе, царь, было 
такое видение: вот какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, 
в чрезвычайном блеске стоял он пред 
тобою, и страшен был вид его. У этого 
истукана голова была из чистого золо-
та, грудь его и руки его - из серебра, 
чрево его и бедра его - медные, голени 
его железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные. Ты видел его, 
доколе камень не оторвался от горы 
без содействия рук, ударил в истукан, 
и железные и глиняные ноги его, и раз-
бил их. Тогда все вместе раздробилось: 
железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах на летних гумнах, 
и ветер унес их, и следа не осталось 
от них; а камень, разбивший истукана, 
сделался великою горою и наполнил всю 
землю» (Дан. 2:31-35).

Эти пять коротких стихов раскрыва-
ют основные главы истории человечества. 
Время начала этих событий удалено от нас 
на 26 веков и охватывает царства, эпохи и 
времена до вечности.

Из объяснения Даниилом видения (гл. 
2:36-40) следует, что монарший истукан 
представляет собою четыре сменяющие 
друг друга мировые державы. Золотая глава 
- вавилонское царство, серебрянная грудь и 
серебрянные руки - мидо-персидское, мед-
ные чрево и бедра - греческое, и железные 
голени, как и ноги - частью железные, ча-

стью глиняные - разделенное и единое рим-
ское государство. Итак, здесь представлены 
четыре языческие монархии, сменившие в 
древнем мире друг друга.

Далее Навуходоносор в своем сне ви-
дел, как «камень... оторвался от горы 
без содействия рук, ударил» в ноги ис-
тукана и разбил его, и сам «сделался 
великою горою и наполнил всю землю». 
Это событие Даниил истолковал следую-
щим образом: «И во дни тех царств Бог 
Небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это 
не будет предано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно» (ст. 44). Такое 
истолкование вполне ясно. В истукане мы 
видим только четыре царства. Следова-
тельно, еще прежде, чем они прекратят 
существование, Бог воздвигнет Свое вечное 
Царство. Другими словами, еще во время 
их царствования камень оторвется и разо-
бьет их.

Рассмотрим исполнения. В то время, 
когда Рим, четвертое из названных госу-
дарств, находился на вершине своей славы 
и могущества и владения его простирались 
по всей земле (Лук. 2:1), а его император 
Август, как абсолютный владыка, управ-
лял 300 миллионами человек, случилось 
удивительное: в Вифлееме Иудейском, в 
хлеву, родился Младенец, Который дол-
жен был воздвигнуть вечное царство. Без 
войн и кровопролития, вооруженное только 
Евангелием Христа, Кровию Агнца и пла-
менным духом свидетельства, неудержимо 
выступало это могучее царство до тех пор, 
пока не были разбиты языческие царства 
мрака. Отважнейшие повелители должны 
были передать свой скипетр «льву от ко-
лена Иудина», престол которого пребудет 
от вечности до вечности, скипетр его - ски-
петр праведности. Исполняя пророчество 
Даниила, «пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Бо-
жия и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие» (Марк. 
1:14,16). Наступило чудное время Еванге-
лия: теперь через Иисуса Христа может 
быть помилован каждый человек. Царство 

ВРЕМЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕРКВИ
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Божие является державой, так как имеет 
законы, граждан и Царя. Евангелие - закон, 
верующие в Христа - граждане, Повели-
тель неба и земли - Царь.

Теперь мы имеем следующие по-
знания:

 - Все события были заранее пред-
усмотрены Богом и наступали не ранее 
определенного времени.

 - Господство греха должно быть 
сломлено и вместо него воздвигнуто цар-
ство благодати. «А когда умножился грех 
стала преизобиловать благодать» (Рим. 
5:20). «Грех не должен над вами господ-
ствовать, ибо вы не под законом, но 
под благодатью» (Рим. 6:14).

 - Господство Божие начинается там, 
где каются в грехах.

 - Господство благодати наступило 
тогда, когда исполнилось время. Если мы 
еще не граждане этого Царства, то вина 
этому наше нежелание раскаяться. Теперь 
время раскаяться.

Христос пришел, чтобы создать Цер-
ковь, Глава которой Он Сам. Он воздвиг 
вечное господство. Земные царства появ-
ляются и исчезают, но врата ада и смер-
ти никогда не будут в состоянии одолеть 
Церковь Христа. Ему принадлежит единая 
власть, не имеющая конца. Это - камень, 
разбивший истукана. Как предсказывало 
пророчество, железный жезл Евангелия 
Христа разбил языческий Рим, - он пал 
в 476 году. Железное государство, господ-
ствовавшее над миром, не смогло устоять 
перед огнем истины и святости. Церковь 
Божья торжествовала. Христианство стало 
пятым мировым царством. Рим был послед-
ним государством на земле, обладавшим 
неограниченной властью. Царство Христа 
объемлет весь мир; в каждом народе есть 
ученики Христа; великие и малые прекло-
няются перед Ним и почитают Его.

В первом стихе Евангелия от Марка 
говорится, что выступление Иоанна Кре-
стителя было началом Евангелия Иисуса 
Христа, Сына Божия. «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное», - были 
первые слова Иоанна (Мф. 3:2). Иисус при-
ступил к Своему служению со словами: 
«Исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие» (Мф. 1:15). Итак, насту-
пило время, предреченное пророком. Нигде 

нет и речи о так называемом тысячелетнем 
царстве будущего, но говорится только о 
господстве без конца.

И это господство было воздвигнуто 
с пришествием Иисуса. Как Иоанн, так и 
Иисус возвещали: «Исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие». Когда, по 
рождении Иисуса, пришли волхвы с вос-
тока в Иерусалим, то спросили: «Где ро-
дившийся Царь Иудейский?» (Мф. 2:1.2). 
Да, Иисус родился Царем. Закон и пророки, 
как говорится в Евангелии от Луки 16:16, 
действовали и предсказывали до Иоанна, а  
«с сего времени Царствие Божие благо-
вествуется, и всякий усилием входит 
в него». То, что ветхозаветные верующие 
видели только как отражение света и 
тени и возвещали о нем, теперь явилось 
во Христе.

Прошли столетия, прежде чем, нако-
нец, «глас вопиющего в пустыне» возвестил 
о восхождении солнца благодати. Павел 
называет век христианства «устроением 
полноты времен» (Еф. 1:10). Время имеет 
определенную длительность, потому Иоанн 
и говорит: «…мы и познаем из того, что 
последнее время» (1Ин. 2:18). Пришествие 
Христа в это последнее время было подобно 
прекрасному восходу солнца. Пророки пред-
видели, что этим восходом будут освещены 
язычники. Исполняя предсказания Ветхого 
Завета, явился Христос как Солнце правды 
и зажег день спасения и познания. Он воз-
вел Церковь, прославляющую Его красотой 
своей святости, чистоты и единства.

Во время Своего служения Иисус 
преимущественно говорил о Царстве Божи-
ем. Многие места Писания подтверждают, 
что господство Христа началось уже в Его 
время. Он собирал материал для создания 
Церкви, как особого новозаветного устрой-
ства. Но в этом новом формировании все 
еще усматривалось продолжение иудаизма, 
так как Христос выдавал себя за Мессию, 
и в Нем видели Царя Иудейского. Во время 
хождения Иисуса во плоти в проповедях 
Евангелия основное ударение ставилось на 
Царстве Божием.

    Г. Риггл
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Как показывает практика, в жизни 
некоторых людей отречение от демониче-
ского мира оказывает непродолжительное 
действие или не помогает вовсе.

Поэтому необходимо обратить внима-
ние на одну очень существенную деталь. 
Отречение, то есть глубокое раскаяние в 
совершённых грехах, - это не панацея, после 
которой наступает мгновенное исцеление. 
Хотя после раскаяния, несомненно, человек 
получает прощение от Бога (1Ин. 1:9), по-
следствия греха ещё могут оставаться.

В этой связи можно привести такой 
пример. Преступник, приговорённый к 
смертной казни за свои ужасные деяния, 
покаялся в камере смертников. Милосерд-
ный Бог простил этого человека, но земные 
последствия его грехов продолжают сказы-
ваться. И спустя какое-то время, по законам 
своей страны, он - как преступник - был каз-
нён. В утешение здесь можно только сказать, 
что этот человек умер прощённым...

Оккультно обременённым людям нель-
зя хитрить или идти на сделки с совестью. 
Получив доступ в Божий духовный мир 
через покаяние, необходимо сжечь за со-
бой все мосты к отступлению, иначе будет 
«последнее хуже первого» (Мф. 12:45). 
Ведь такие люди постоянно испытывают 
воздействие другого мира, не желающего 
их отпустить.

Когда человек обращается за помощью 
к Иисусу Христу, Он, верный и праведный, 
незамедлительно её оказывает. Но если по 
какой-то причине этот человек не решается 
полностью посвятить себя Богу, вскоре сата-
на опять может вернуться в его сердце.

Только сознательное сораспятие Хри-
сту, новая жизнь с Ним освобождают от 
бесовских сил навеки. У тех, кто побывал 
в лапах сатаны, должно быть полное по-
священие Богу. У них нет возможности, 
как у других христиан, вести формальную 
церковную жизнь.

Поскольку у таких людей вырабаты-
вается особая чувствительность в духовном 
мире, при любом падении или просто препи-

нании сатана снова разрушительно воздей-
ствует на их разум и душу. Поэтому жизнь 
таковых христиан - это постоянная духовная 
война. Они не могут покоиться в комфорте, 
как многие другие члены церкви.

Тем не менее, эта война победоносна, 
потому что сатана - побеждённый враг, и 
Христос господствует в жизни Своих де-
тей.

Наше спасение совершено Господом 
по благодати. Оно ничего нам не стоит в 
том смысле, что мы не сможем что-то до-
бавить к его безмерной цене. Но для Христа 
наше спасение стоило многих страданий 
и мучительной смерти на кресте. Божья 
благодать - бесплатная, но не дешёвая, и 
каждый христианин тоже платит какую-
то цену за своё следование за Спасителем. 
Крест, сораспятие со Христом, - вот та цена, 
на которую должен согласиться жаждущий 
получить истинное освобождение от грехов и 
стремящийся к подлинной духовной жизни. 
Это снимает все вопросы. Сатана имеет в 
нас столько места, сколько мы сами отдаём 
ему.

Крест освобождает нас от власти дья-
вола, и тогда вместе с апостолом Павлом мы 
говорим: «Уже не я живу, но живёт во 
мне Христос» (Гал. 2:20). И тогда сатана 
не имеет никакой власти над христианином. 
Оставляя на кресте свою ветхую природу, 
мы получаем «те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Имея «ум 
Христов» и Его чувства, мы смело сражаемся 
с дьяволом и побеждаем его (Еф. 6:11-18).

    П. П.

Стойте твердо, Христос 
нам дарует победу!
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Главенство мужа-христианина как 
священника в семье и его авторитет уста-
новлены Богом (1Кор. 11:3) и они неизбеж-
ны. Никакой священник или пастор, или 
духовный учитель не имеет права втор-
гаться в сферу семьи без ведома и согла-
сия мужа. Забота об освящении и духовном 
росте семьи лежит на муже-христианине. 
Духовные служители при этом должны 
трудиться с семьей в целом, не разделяя 
мужа и жену, которые в Господе. Пастор 
не должен вмешиваться в семью больше, 
чем это позволено ему со стороны мужа-
христианина, а если кто-то вторгается не в 
свою область, муж должен дать ему отпор. 
Такой подход признает главенство мужа 
и подчеркивает его ответственность за се-
мью. Необходимость пасторского участия 
требуется тогда, когда семья отдаляется 
от Бога и нуждается в помощи. При этом 
необходимо проявлять особую мудрость и 
осторожность, чтобы было созидание, а не 
дальнейшее разрушение семьи (Мк. 10:9).

Мужья часто ожидают от жен по-
корности и послушания, не создавая для 
этого должных условий. Многие думают: 
«Если бы она слушалась, я бы все сделал 
для нее». Но, будучи главой семьи и до-
машним священником, муж должен пре-
жде всего знать, что послушание жены 
- это ответ на созидательную инициативу 
мужа, это благословенный отклик на лю-
бовь, на прощение, на добрый пример и 
желание к освящению и совершенствова-
нию, это плод, которым пользуются тогда, 
когда посеяны добрые семена.

Гармония в браке достигается тогда, 
когда муж охотно проявляет инициативу 
в любви, а жена с радостью откликается 
послушанием мужу в его созидательных 
инициативах. Поэтому можно сказать для 
семей: «Мужья, будьте инициаторами 
всего лучшего! Жены, помогайте в этой 
прекрасной инициативе, вдохновляйте к 
этой инициативе и возгревайте ее своим 
теплом и нежностью. Мужья, проявляйте 
инициативу в любви! Жены, позвольте с 
радостью мужьям быть инициаторами во 
всем добром, будьте помощницами и по-
слушными соработниками всего Божьего, 
принимая это с восхищением и благодар-
ностью!»

 Развитие ответственности и хри-
стианских качеств главы семьи

Библия учит, что муж должен испол-
нять в супружеской жизни руководящую 
роль, роль главы жены и семьи. Слово 
«глава» очень часто используется в Новом 
Завете (75 раз) и имеет очень глубокий 
смысл. Писание подчеркивает главенство 
мужа и его руководящую роль во всем.

Еф. 5:23 «Потому что муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церк-
ви, и Он же Спаситель тела».

1Kop. 11:3 «Хочу также, чтобы вы 
знали, что всякому мужу глава Хри-
стос, жене глава - муж, а Христу гла-
ва - Бог».

Еф. 6:1, 4 «Дети, повинуйтесь сво-
им родителям в Господе, ибо сего тре-
бует справедливость... И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспи-
тывайте их в учении и наставлении 
Господнем».

Муж - глава семьи. Но это главен-
ство не абсолютное, потому что прежде 
всего Слово Божие предъявляет требова-
ние к самому мужу, чтобы он сам был по-
слушен Христу. В 1Кор. 11:3 сначала идут 
слова «всякому мужу глава Христос», по-
тому что Христос - глава всякого началь-
ства и власти.

Главенство мужа - это не диктатура, 
а ответственность перед Господом за жену 
и семью. Сказано, что «всякому мужу 
глава Христос» (IKop. 11:3). Это означа-
ет, что как верующие, так и неверующие 
мужья, как любящие так и не любящие 
своих жен, - все подотчетны Христу и от-
вечают не только за себя, но и за свою 
жену и детей. В вечности перед Христом 
каждый муж ответит не только за себя, но 
и за жену и за детей перед Всевышним 
Начальником - Христом.

Это огромная ответственность. Ко-
рень успеха в семейной жизни лежит в 
том, насколько муж как глава подчиня-
ется Христу и признает Его авторитет. 
Если «маленький» начальник не слушает 
«большого» начальника, от которого за-
висит благополучие его и его коллекти-
ва, то такой непослушный руководитель 
не будет иметь успеха, и будет страдать 
весь коллектив. Тем более это верно в ду-

Главенство мужа
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ховной и в семейной жизни. Муж и жена 
рассматриваются Богом как одно целое, 
и Господь в этом единстве возлагает от-
ветственность на мужа. От правильного 
положения мужа перед Богом зависит и 
благополучие его семьи.

Пс. 127:1-4 «Блажен всякий боя-
щийся Господа, ходящий путями Его! 
Ты будешь есть от трудов рук твоих: 
блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, 
как плодовитая лоза, в доме твоем; 
сыновья твои, как масличные ветви, 
вокруг трапезы твоей: так благосло-
вится человек, боящийся Господа!»

Когда Писание говорит о руководя-
щей роли мужа, то приводится аналогия 
Христа как главы Церкви. И эта аналогия 
дает нам понимание главенства мужа как 
ответственности. Здесь дается предписа-
ние служить семье и жене, идет призыв к 
совершенству в поступках по отношению 
к жене и детям, сопричастности к жене, к 
ее болям, печалям, проблемам, радостям, 
переживаниям и т.д.

Жена - это зеркало мужа, его отра-
жение, поэтому, если будет духовен муж, 
будет духовно возрастать жена, освяща-
ясь с помощью мужа (1Kop. 7:14). Если у 
мужа жена плотская, то это не делает ему 
чести, даже если сам он достиг опреде-
ленного духовного уровня. Однако пороки 
и недостатки жены и детей - это в глазах 
Бога также пороки и недостатки мужа.

Пр. 12:4 «Добродетельная жена 
- венец для мужа своего; а позорная - 
как гниль в костях его».

Бог даровал духовную власть мужу 
над женой. Однако эту власть муж мо-
жет реализовать тогда, когда будет дей-
ствовать Господь, а это, в свою очередь, 
осуществляется тогда, когда муж сам не 
нарушает Божий порядок, послушен Го-
споду, признает Его авторитет, исполняет 
свои обязанности с любовью и смирени-
ем. Это возможно, если муж пребывает в 
вере и в любви у Господа, является сам 
послушным Слову.

Духовная власть и авторитет основа-
ны в христианстве на принципе, который 
изложил Христос:

Мк. 9:35 «...кто хочет быть пер-
вым, будь из всех последним и всем 
слугою».

Глава всему Христос подчеркивал:
Мк. 10:45 «Ибо и Сын Человеческий 

не дня того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих».

Та же мысль в Лк. 22:24-26. Муж 
должен воздерживаться от показной и си-
ловой демонстрации своей власти, подобно 
тому как и Христос проявлял Свою власть 
в смирении. Умывая ноги Своим учени-
кам, Христос говорит: «Когда же умыл 
им ноги и надел одежду Свою, то, воз-
легши опять, сказал им: знаете ли, 
что Я сделал вам? Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно го-
ворите, ибо Я точно то. Итак, если 
Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал вам. 
Истинно, истинно говорю вам: раб не 
больше господина своего, и посланник 
не больше пославшего его. Если это 
знаете, блаженны вы, когда исполняе-
те» Ин.13:12-17.

Господь подчеркивает разницу в по-
нимании главенства в мире греха и в ду-
ховном мире: «Иисус же, подозвав их, 
сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; но между вами да не 
будет так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою; и 
кто хочет между вами быть первым, 
да будет вам рабом; так как Сын Че-
ловеческий не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления 
многих» Мф. 20:25-28.

Таким образом, главенство в христи-
анстве имеет своей целью и стремлением 
служить любовью другим, нести ответ-
ственность за всех, над кем ты поставлен. 
В этом отношении низкий уровень поня-
тия о браке никак не будет способствовать 
высокому уровню исполнения обязанно-
стей супругов.

В духовном мире муж как глава 
имеет духовную власть в семье, ему много 
дано от Бога для руководства и поэтому 
будет и соответствующий спрос: «И от 
всякого, кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с 
того больше взыщут» Лк.12:48.
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Владик! - 
позвала мама од-
нажды. - Сходи в ма-
газин за маслом. Владик 
любил свою маму и тут 
же послушно выскочил на 
улицу.

Магазин был недалеко, и 
Владик мог бы минут через десять 
вернуться, но по дороге он встретил 
товарищей. Они играли на поляне, и 
Владик присоединился к ним. Он так увлекся 
игрой, что забыл куда и зачем шел. И только 
башенные часы, пробив шесть раз, напомнили 
ему о мамином поручении. Со всех ног Вла-
дик побежал в магазин, купил масло и пулей 
помчался домой.

- Где ты так долго был? - спросила его 
мама.

Владик не хотел обманывать, но и правду 
сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит 
его поступок и даже может наказать за это.

- В магазине открыли новую бочку с 
маслом и народу было много. Я так волновался, 
что придется долго задержаться, но другого 
выхода не было, - обманул он, глядя на мать 
невинными глазами.

Мама, конечно, поверила ему, но при 
этом сказала:

- В следующий раз иди в другой магазин, 
чтобы не задерживаться так долго. Понял?

- Ладно, - махнул он рукой и побежал 
играть.

Так Владик нашел выход из затрудни-
тельного положения и при всяком удобном 
случае стал применять этот метод. Как только 
ему угрожало наказание, он мигом придумывал 
какое-нибудь оправдание.

Никто не подозревал, какой грех скры-
вался в его сердце. Эта скверная привычка по-
степенно привела бы Владика к вечной гибели, 
если бы Господь вовремя не сделал этот грех 
явным. А случилось это вот как.

Как-то мама послала Владика на почту 
узнать, есть ли письмо от дедушки. Она бес-
покоилась о его здоровье, а от него уже давно 
не было никаких известий.

На почте Владику дали письмо. Он сунул 
его в карман и пошел домой. По дороге, возле 
одного дома, он увидел толпу людей, которые 
что-то рассматривали. Он подошел поближе 
и увидел на земле девочку, скорчившуюся 
в припадке. Такого Владик никогда еще не 
видел. Долго он стоял там, слушая разговоры 
взрослых.

Когда приехала «скорая помощь» и 
больную увезли, люди стали расходиться, по-

шел домой и Владик. Возле 
самого дома он вспомнил про 
письмо. Где же оно? Вла-
дик обыскал карманы, но 
письма не было. Неужели 
он потерял его? Но где? 
Может, на том месте, где 
лежала больная?

И Владик побежал 
искать письмо. Вот зна-

комый дом и то место, где он стоял. Но 
письма там не оказалось. Владик побежал до 
самой почты, но письма нигде не было. Неуже-
ли кто-то вытащил его из кармана? Все усилия 
найти письмо были напрасными. Оставалось 
одно: идти домой и обмануть маму. Так он и 
сделал.

На следующий день мама отправила сво-
им родителям письмо, зная, что они получат 
его не раньше как через неделю.

Спустя четыре дня после этого пришла 
телеграмма о смерти дедушки. А дня через 
два мама получила письмо, написанное ее 
любимым папой. Читая его, мама горько за-
плакала.

Отец писал, что ему очень хотелось ви-
деть ее и он в предыдущем письме послал ей 
деньги. До последней минуты папа надеялся, 
что она приедет. Заветным желанием отца 
было увидеться с родными в небесной стране, 
где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же 
конверте было еще одно письмо для внука.

Мама позвала Владика, прижала его к 
себе и прочитала последнее пожелание его 
покойного дедушки.

«Мой маленький Владик! - писал дедуш-
ка. - Господь хочет взять меня в Свой покой 
прежде, чем Он придет на землю и пробудит 
Своих верных для вечности. Некоторое время 
я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро 
славного воскресения я хочу прижать тебя к 
своей груди. Будь послушен родителям, и Го-
сподь благословит тебя. Особенно береги себя 
от лжи, которая часто привязывается к таким 
мальчикам, как ты. Прими последний мой со-
вет и поцелуй».

Слушая пожелание дедушки, Владик 
заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о 
том, как потерял дедушкино письмо с деньга-
ми. Признался также в том, что очень часто 
обманывал ее, чтобы избежать наказания.

Владик от всего сердца каялся во лжи, 
и мама простила ему. Она благодарила Бога, 
что Он побудил умирающего отца написать ее 
сыну такие слова: «Остерегайся лжи».

Ложь
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Что имел в виду пророк в данном 
тексте: «Пустыня расцветет как 
нарцисс» Ис. 35:1,2?

В 35 главе Книги пророка Исаии мы 
находим и другие символические картины, 
в которых предсказана слава мессианского 
царства. «Скажите робким душою: будь-
те тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние Божие; 
Он придет и спасет вас» (стих 4). Это 
слово относится ко Христу, Который при-
нёс спасение погибающему миру. «Тогда 
откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как 
олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в сте-
пи - потоки» (ст. 5, 6). Это пророчество 
буквально исполнилось во время деятель-
ности Христа на земле, потому что всё, о 
чем говорится в этом пророчестве, находим 
в Евангелии исполненным. Слепые прозре-
вали, глухие начинали слышать ушами, 
хромые становились здоровыми, а немые 
начинали говорить. Даже ученики Христа 
производили по молитве, после Его вос-
кресения, такие чудеса и знамения. И мы 
можем, благодарение Богу, с радостным 
сердцем свидетельствовать, что в наши дни 
тысячи людей испытали то, что написано в 
пророчествах.

В 10 и 11 стихах мы находим чудесное 
описание «святого пути» как блаженного 
состояния тех, которые спасены Кровью 
Иисуса Христа. Они названы «спасёнными 
Господа», Сион - их место обитания, и веч-
ная радость - их удел. Эти благословения 
они получили через примирение со Христом 
и полноту благодати; они могут радоваться 
теперь и нет необходимости ждать испол-
нения этого пророчества в будущем.

Пророк говорит: «Возвеселится пу-
стыня и сухая земля, и возрадуется 
страна необитаемая и расцветет как 
нарцисс; великолепно будет цвести и 
радоваться, будет торжествовать и 
ликовать; слава Ливана дастся ей, вели-
колепие Кармила и Capoна; они увидят 
славу Господа, величие Бога нашего» (Ис. 
35:1-2). «И превратится призрак вод в 
озеро, и жаждущая земля - в источники 
вод; в жилище шакалов, где они поко-
ятся, будет место для тростника и 

камыша» (Ис. 35:7). И эти стихи написаны 
символическим языком и потому должны 
так и восприниматься. Душа неспасенного 
человека сравнивается с «тощей землёй», 
или с «пустыней». Выражение «пустыня» 
в отношении человеческого сердца можно 
увидеть и в других местописаниях. В книге 
пророка Иеремии 17:5-8 мы читаем: «Так 
говорит Господь: проклят человек, ко-
торый надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце 
удаляется от Господа. Он будет как 
вереск в пустыне и не увидит, когда 
придет доброе, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле бесплодной, 
необитаемой. Благословен человек, ко-
торый надеется на Господа, и которого 
упование - Господь. Ибо он будет как 
дерево, посаженное при водах и пускаю-
щее корни свои у потока; не знает оно, 
когда приходит зной; лист его зелен, 
и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод». Те, кто 
оставляют Господа и живут во грехах, по-
добны пустыне, или бесплодной земле. Едва 
ли мы найдём более подходящий пример, 
чтобы представить бесплодное состояние 
неспасённых. Но если эти люди обращаются 
и взыскивают Господа, оставляя свой греш-
ный образ жизни, то в них исполняется про-
рочество пророка Исаии: «Бедные и нищие 
ищут воды, и нет ее; язык их сохнет 
от жажды: Я, Господь, услышу их, Я, 
Бог Израилев, не оставлю их. Открою 
на горах реки и среди долин источники; 
пустыню сделаю озером и сухую землю 
- источниками воды» (Ис. 41:17-18).

Псалом 62 является зовом души, ищу-
щей полного спасения: «Боже! Ты Бог мой, 
Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаж-
дет душа моя, по Тебе томится плоть 
моя в земле пустой, иссохшей и безво-
дной» (2 ст.). Каждый читатель может тут 
же понять, что такое местописание имеет 
только духовный смысл, а не буквальный. 
Пустыня, глушь, бесплодная земля пред-
ставляют собой безрадостное, несчастное и 
пустое состояние души безбожного челове-
ка. Она живет на такой земле, где нет воды. 
Под этим выражением мы понимаем жажду 
и стремление души, которые невозможно 
утолить удовольствиями, развлечениями, 
богатством и славой этого мира. Миллио-
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ны душ вокруг нас голода-
ют, жаждут и умирают по 
причине недостатка живой 
воды. Спасение во Христе - 
это источник с прохладной 
и освежающей водой, кото-
рая предлагается каждой 
человеческой душе. Звучит 
приглашение: «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и 
вы, у которых нет сере-
бра, идите, покупайте и 
ешьте; идите, покупайте 
без серебра и без платы 
вино и молоко» (Ис. 55:1).

Иисус Сам свидетель-
ствует о Себе, что Он явля-
ется источником жизни: «В 
последний же великий день 
праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Ин. 7:37). Приглашаются все 
люди, и нет никакого исключения: «И Дух и 
невеста говорят: прииди! И слышавший 
да скажет прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром» (Откр. 22:17). Вода спа-
сения утоляет жажду человеческого сердца 
и полностью умиротворяет душу. «И сказал 
мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой» (Откр. 23:6). 
Иисус имеет полноту этой живой воды. 
Послушай Его слова: «Кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14). Это 
такие источники воды, которые изливаются 
потоками в пустыне человеческого сердца.

Пророчествуя о славе христианского 
периода, пророк восклицает: «И в радости 
будете почерпать воду из источников 
спасения», «и будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утучнять ко-
сти твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают» (Ис. 12:3, 
58:11).

Из этих местописаний ясно видно, что 
состояние человеческой души может быть 

подобно либо «пустыне», либо «напоенному 
водою саду». Через спасение во Христе бес-
плодная, пустынная душа превращается 
в напоенный водою сад. Душа спасённого 
человека пьёт из источника радости и от 
потока воды, который радует град Божий, 
и там, где раньше росли колючки и тер-
новник, теперь цветут нарциссы. Плоды 
Духа: любовь, радость, мир, терпение, 
дружелюбие, благость, вера, кротость, 
целомудрие обильно процветают в жизни 
народа Божьего. Благодатью Божьей мы 
можем приносить множество плодов во 
славу Его имени. Христианин подобен «де-
реву, посаженному при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время 
своё, и лист которого не вянет; и во 
всём, что он ни делает, успеет». Со всех 
сторон он окружён грехом, но сам он - как 
плодоносная лоза, приносящая чудесные 
плоды. Среди греховного мира он подобен 
оазису в пустыне. В его сердце и жизни 
цветёт нарцисс из Сарона и лилия долин 
(Пес.П. 2:1).

О друг и читатель, не проводи время 
праздно, мечтая о тысячелетнем царстве, 
которое никогда не придёт, но используй 
настоящие права и благословения небесного 
Царства, и твоя жизнь на этой земле и в 
Царстве славы будет счастливой.
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