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«Братья! молитесь о нас»  

«И кто выдержит день 
пришествия Его ?» (Мал. 3:2).

Его первое пришествие не было 
отмечено ни внешним великолепием, 
ни проявлением могущества. Тем не 
менее таких, кто оказался в состоянии 
выдержать Его испытательную силу, 
было немного. Ирод и весь Иерусалим 
были встревожены новостью о необы-
чайном рождении. Однако другие, ожи-
давшие Его пришествия, обнаружили 
собственное лицемерие, не приняв 
Христа, когда Он явился. Его земная 
жизнь была мощной веялкой, просеяв-
шей множество религиозников, и лишь 
немногие из них выдержали подобный 
экзамен. Каким же окажется Его Вто-
рое пришествие? И какой грешник не 
боится себе это представить? Когда в 
уничижении Своем Он ответил всего 
лишь «это Я», воины пали на землю 
(Ин. 18:6). Каким ужасом будут охва-
чены Его враги, когда Он полностью 
обнаружит Себя - «Я есмь». Если 
смерть Его сотрясла землю и тьмой за-
слонила небо, то каким устрашающим 
окажется величие того дня, когда Он, 
живой Спаситель, в явление Свое бу-
дет судить живых и мертвых! О, если 
бы только угроза суда убедила людей 
оставить свои грехи и «почтить Сына, 
чтобы Он не прогневался!» Хотя Он и 
Агнец, Он еще и лев от колена Иудина, 
раздирающий жертву на части. И хотя 
Он трости надломленной не переломит, 
Он сокрушит врагов Своих жезлом 
железным и размозжит их на части, 
словно сосуд горшечника. Никому из 
врагов не устоять перед яростью Его 
гнева и не скрыться от поражающего 
града Его негодования. Однако Его воз-
любленный, омытый кровью народ ждет 
Его пришествия с радостью и надеждой. 
Он и сейчас переплавляет и очищает 
серебро, и когда Иисус испытает Свой 
народ, он выйдет из этого испытания, 
как золото. Давайте исследуем, испыта-
ем себя, позаботимся о том, чтобы наше 
избрание не оказалось бесполезным, 
чтобы ожидаемое пришествие Господа 
не породило в нашем сознании дурных 
предчувствий. О, только бы благодать 
избавила нас от всякого лицемерия, 
чтобы предстать перед Ним чистыми 
и безукоризненными в день Его при-
шествия? 
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Жизнь, как снежинка, что кружится в  
    небе синем,

В ладони падает и тает без следа.
Уходит год за годом, вечность - имя ей,
Откуда ничего вернуть уже нельзя.

Как скоротечна, увы, наша земная 
жизнь! В весенние годы юности, когда 
все цветёт и благоухает, семьдесят лет 
кажутся человеку бесконечно долгим 
сроком. И как-то незаметно наступает 
лето - зрелая пора человеческой жиз-
ни, увлекающая нас в бурлящий поток 
суеты, и некогда даже подумать о старо-
сти, а ведь она уже не за горами. Мы 
теряем лета наши, как звук, не замечая, 
что виски наши уже посеребрила седи-
на - первый гонец старости, и следом 
тихо в нашу жизнь приходит осень. На-
ступают годы, «о которых ты будешь 
говорить: «нет мне удовольствия в 
них!»» (Ек.12:1).

Старость - это завершающий этап 
человеческой жизни, и ни один человек 
не знает, будет ли у него возможность 
дожить до неё. Мудрец советует помнить 
Создателя со дней своей юности, «доколе 
не порвалась серебряная цепочка…». 
Вероятно, разорванная серебряная це-
почка означает обрыв тонкой нити жиз-
ни, когда дух покидает тело, ведь «че-
ловек не властен над духом, чтобы 
удержать дух, и нет власти у него 
над днём смерти» (Ек.8:8). Любое на-
чало жизни на земле завершается смер-
тью, которая широко распахнула свою 
бездонную пасть и ненасытно поглощает 
всех живущих. И причина её появления 
- грехопадение человека: «…прах ты и 
в прах возвратишься» (Быт.3:19).

Однако в нашем смертном теле, бу-
дем помнить, живёт бессмертный дух, 

который тоже поражён грехом. И если 
дух человеческий не будет исцелён от 
греха, пока находится в бренном теле, то 
он переживёт самое страшное - смерть 
вторую: вечное разделение с Богом. Это 
надо знать каждому: и старому и молодо-
му! Но Бог не желает смерти грешника. 
Он хочет, «чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины»(1Тим.2:4), 
поэтому даёт человеку возможность при-
мириться с Ним через жертву Иисуса 
Христа и получить надежду на жизнь 
вечную. Христос - надежда наша, и «нет 
другого имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежало бы нам 
спастись» (Д.А. 4:12).

 И прощённому Христом человеку 
уже не так важно, сколько лет проживёт 
его бренное тело. Он спокойно смотрит 
в глаза приближающейся смерти, ибо 
за ней видит немеркнущий свет вечной 
славы своего Искупителя. 

И если ты, дорогой читатель, еще 
не имеешь этой надежды, то поторопись 
с покаянием, пока у тебя есть ещё время 
и доколе не порвалась серебряная це-
почка.

             Доколе не порвалась 
серебряная цепочка…

«…мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 
- семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят 
лет… ибо проходят быстро, и мы летим»  Пс. 89:9, 10 
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Ч. Сперджен

“Тогда Иисус сказал им прямо: Ла-
зарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не 
было там, дабы вы уверовали; но пойдем 
к нему” Ин.11:14-15

Много веков назад в маленьком городке 
Вифания жила небольшая семья, которая 
состояла из двух незамужних сестер по име-
ни Марфа и Мария и их брата Лазаря. Это 
были простые люди, не принадлежавшие ни 
к знати, ни к богачам того времени, но Иисус 
Христос любил эту семью и благословлял 
ее. Они тоже очень любили Господа Иисуса. 
Дверь их скромного жилища всегда была от-
крыта для Христа. И Учитель, и Его ученики 
всегда могли найти здесь и пропитание, и 
крышу над головой, и приветливое отноше-
ние хозяев, которые часто устраивали для 
них даже праздники. Наверное, это не так 
уж просто - устроить праздник, если семья 
не богата, но они были счастливы служить 
возлюбленному Господу, Который, будучи 
столь велик, был в то же время так беден, 
что даже очень скромные люди могли на-
кормить и напоить Его. Эта удивительная 
история достойна особого рассмотрения, но 
мы сегодня поговорим о другом.

Однажды случилось несчастье, и пе-
чаль постучала в дверь этого гостеприимного 
дома. И первое, что сделали сестры, так это 
послали к Иисусу сказать, что к ним при-
шло горе, их брат тяжело болен. Это была 
смертельная болезнь, с которой не могли 
справиться лекари. И здесь мы видим пре-
красный пример того, как люди могут пол-
ностью доверять Богу. Уверен, что сестры 
даже не усомнились, посылая весть Иисусу, 
что одного слова, которое слетит с губ их 
Учителя, будет достаточно для того, чтобы 
брат восстал с одра болезни. Вера их была 
столь велика, что они даже не приглашали 
Христа в Вифанию, но верили, что и оттуда, 
где в это время находился Иисус, Он вполне 
может помочь их несчастному брату. Сестры 
были настолько уверены, что, похоже, и не 
особенно волновались, поэтому их послание 
звучит без особой тревоги: «Господи! Вот, 
кого Ты любишь, болен». В этих словах 
нет ни намека на требование или какое-то 
принуждение Иисусу немедленно исцелить 

Лазаря.
Иисус услышал 

эти слова и ответил так: 
« Эта болезнь не к смер-
ти, но к славе Божьей, да 
прославится через нее 
Сын Божий». Такой ответ, конечно, успо-
коил сестер, но им было непонятно, как все 
произойдет. Тем не менее, они приготовились 
ждать выздоровления брата.

Тем временем болезнь зашла так да-
леко, что бедный Лазарь умер. Каким это 
было ударом для Марфы и Марии! Почему 
же так случилось, ведь они искренне верили, 
что по слову Иисуса их брат выздоровеет. 
Как так получилось? Почему это произо-
шло? Где же Иисус, почему Он не идет 
хотя бы погоревать вместе с ними, если уж 
не смог исцелить Лазаря? Может быть, Он 
не так понял их послание, иначе же почему 
не смиловалось над ними доброе сердце их 
Друга? Посмотрите на Марфу. Она сидит и 
горюет, оплакивая своего любимого брата, 
потому что не осталось никакой надежды, 
Лазарь ушел туда, откуда не возвращаются. 
Думаю, что к сестрам приходили их соседи 
и друзья со словами утешения, но их слова 
ничего не значили для Марфы и Марии. Они 
потеряли не только брата, но к этой потере 
добавилось еще то, что они не могут понять, 
почему все так произошло, ведь они служи-
ли Иисусу, никогда не роптали, почему же 
Иисус не помог им тогда, когда кроме Него 
не мог помочь никто?

Но на улице кто-то закричал, что идет 
Иисус. Марфа выбежала навстречу Учите-
лю, а Мария осталась в доме, удрученная до 
самой крайней степени, с покрасневшими от 
слез и недосыпания глазами. Ее душа оцепе-
нела от горя, она вспоминала, вероятно, те 
дни, когда еще была надежда, когда и она, и 
Марфа верили, что Иисус придет и вылечит 
Лазаря или иным каким способом поможет 
ему. Им было известно, что Он исцелил и 
спас от смерти дочь Иаира, сына бедной вдо-
вы, почему же такой добрый и заботливый 
Друг, все умеющий Исцелитель не пришел 
к ним на помощь? Чем они провинились или 
почему их сочли недостойными милости? По-

Грядущая радость           
святых
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чему Тот, Кого они считали своим лучшим 
Утешителем, не пришел хотя бы поплакать 
с ними, раз не получилось помочь?

Бедная Мария! Иисус действительно 
любил и ее, и ее сестру, и их брата, но у него 
был свой путь показывать любовь. Иисус 
знал, как именно Он поможет сестрам, про-
сто у них не хватило терпения дождаться.

Давайте теперь отрешимся от сте-
наний несчастной женщины и послушаем 
Иисуса, Который говорит о смерти Своего 
друга. Внимательно прислушаемся к словам, 
слетающим с Его губ, возможно, в них мы 
найдем разгадку поведения Христа. Как ни 
удивительно, но Он не говорит о том, что со-
жалеет о Своем позднем прибытии. Но Он и 
не говорит, что теперь уже поздно, что уже 
ничего не поделаешь. Как же понять, почему 
Христос ведет Себя именно так?

Вернемся в Вифанию. Лазарь умер 
какое-то количество дней назад перед при-
ходом Христа, потому что явились необ-
ратимые признаки тления: «уже смердит». 
Окружающие плачут и сокрушаются; но мы 
нигде не видим печали Иисуса. Почему же 
радуется Господь? Марфа и Мария ослабе-
ли от горя и слез, а их Друг радуется! До 
чего же странно. Странно неверующему, ибо 
верующий всегда уверен в том, что Господь 
лучше знает, как поступить в той или иной 
ситуации, да что там, знает, - Он всегда 
поступает единственно правильным спосо-
бом. Что же видит Он, придя в Вифанию? 
Печальную Марфу, которая, тем не менее, 
выказывает Ему несомненную радость. Не-
смотря ни на что, она продолжает верить 
своему Господу. Он прямо спрашивает об 
этом Марфу: «Веришь ли сему?» Женщина 
смиренно отвечает, что да, она верует, что 
Иисус есть воскресение и жизнь. Потом она 
идет и зовет свою сестру Марию, которая, 
несмотря на всю ее любовь к Иисусу, не 
может удержаться, чтобы не упрекнуть 
Его: «Если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой». Но Христос милостивый не рас-
сердился на нее за упреки, потому что, не-
смотря на скорбь и печаль момента, Он несет 
в Себе Самом небывалую радость, знает о 
ней, только окружающие Его люди ничего 
не видят. Они уже забыли ответ Иисуса на 
послание сестер, где Он сообщал о том, что 
именно на Лазаре должна явиться слава 
Божья и прославить Его Сына. Они помнят 
только то, что Иисус пообещал, что Лазарь 

будет жив, а тот умер. Можно сказать, что 
Христос радуется будущей радостью, но 
люди не могут понять Его.

Для чего надо было Ему поступить 
именно так? Мне кажется, что это был ве-
ликий урок для назидания, укрепления в 
вере и ее возрастания не только у Марфы и 
Марии, но и у апостолов. Единственное, чего 
хотел Господь, поступая таким образом, это 
чтобы все Его ученики поняли, как много в 
их жизни зависит от веры. Нельзя сказать, 
что это был урок для жителей Вифании, нет, 
ценность того давнего события неизмеримо 
велика и для ныне живущих христиан.

Эта история - великий урок и для всей 
Церкви Господней. Не только каждый из нас, 
но и вся вселенская Церковь может отчетли-
во видеть, сколь высока любовь Господа, как 
совершенна Его радость за тех, кто верует 
в Него, как неизменно утешение в скорби 
для Его учеников и возлюбленных друзей. 
Вот оно, это драгоценное вино, которое 
можно выжать из прочитанного текста. Мы 
выжмем его и разольем в три чаши, чтобы, 
пригубив, могли бы насладиться сладостью 
истины, столь необходимой для церкви в 
наше тяжелое время, время искушений и 
пренебрежения Словом Божьим.

Мы испьем научение из первой чаши и 
узнаем о радости Христа, которую Он испы-
тывает, когда в нашей печали укрепляется 
вера. Во второй чаше содержится терпкое 
ободрение для нашей семьи. В третьей же 
радостно плещется и искрится вино воз-
можности Церкви поделиться своей верой 
с окружающими, об этом говорит стих 45: 
«Тогда многие из иудеев, пришедших к 
Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него».

 ХРИСТОС ИСПОЛЬЗОВАЛ СМЕРТЬ 
ЛАЗАРЯ И ЕГО ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВОС-
КРЕСЕНИЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ВЕРЫ 
АПОСТОЛОВ. Здесь мы видим два способа 
воздействия на учеников. Первый заклю-
чается в произошедшем событии - смерти 
Лазаря, второй же, после воскрешения, дает 
радость укрепления доверия Христу и, как 
следствие, возрастание веры. Именно такая 
последовательность и произвела желаемый 
результат.

Сначала мы рассмотрим, как непо-
средственно само испытание веры веру же 
и увеличило. Должен вам сказать, что вера 
без испытания - не большая вера. Как и 
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золото невысокой пробы, она должна прой-
ти через огонь очищения, чтобы повысить 
тем самым свою ценность. Да, я знаю, что 
верят и те люди, которым Бог не послал 
испытаний, но это лишь начало истинной 
веры. Испытания не только проявляют ее, 
но и укрепляют, делают более значимой и 
ценной не только для самого верующего, но 
и в глазах окружающих его людей. Никто не 
узнает о вашей вере, если вам не предста-
вится возможность явить ее в испытаниях. 
Бури жизни - это тренировка веры как от-
дельного христианина, так и целых церквей. 
Сверкающие молнии испытаний освещают ее 
для окружающих. Спокойствие - это застой, 
в нем нет жизни, над таким болотом не дуют 
свежие ветра, по нему не плывут корабли 
с туго надутыми парусами, 
разве порой всплывет на по-
верхность коряга неутверж-
денных знаний. Корабль жи-
вет только в море, на суше 
он умирает; и ни один дневальный матрос 
не очистит палубу так, как это сделает на-
бежавшая волна, которая унесет с собой 
все, что лишнее. Нигде вы не увидите таких 
ярких звезд, как на полюсе, где ужасный 
мороз и ветер. Но небо, промороженное до 
предела, его красоту трудно выразить! Нет  
прекраснее цветов, чем те, которые выросли 
на недоступных вершинах, в снегу и холоде, 
или в оазисе посреди пустыни. Нет лучших 
примеров веры для всей вселенской церкви, 
чем вера ее преданных сынов и дочерей, 
прошедших через немыслимые испытания, 
которые не угасили ревности по Богу, но 
усилили ее во сто крат. Через уста пророка 
Бог говорит, что бедные и измученные люди 
уверуют во имя Господне. Почему именно 
бедные и обремененные? Потому что таким 
легче уверовать. Господь не обещал прийти 
к богатым и процветающим, Он не нужен им; 
но те, кто одинок и беден, кто страдает в ис-
пытаниях, нуждается в утешении и защите 
от Бога. И когда такие люди видят вполне 
реальное участие Господа в их жизни, их 
вера укрепляется и возрастает, укрепля-
ются поместные церкви и вся вселенская 
Церковь. В луже не вырастет левиафан, 
но, родившись на теплой отмели, он ухо-
дит в холодные воды сурового моря, чтобы 
там вырасти и окрепнуть. Так и наша вера. 
Вначале ей необходимо теплое участие, но 
вырасти она сможет, только пройдя испыта-

ния, которые принесут опыт и силу, укрепят 
в следовании за Христом. Если вы никогда 
не знали горечи утраты, вам не понять 
сладость приобретения. Если церковь для 
вас только место, где собираются приятные 
люди, то вера ваша должна быть испытана, 
чтобы вы шли в нее как в дом Бога живого. 
Если вам недостает опыта веры, то как вы 
узнаете, отчего радуется Христос, глядя на 
страдающую Церковь? Не отказывайтесь 
от испытаний, не думайте, что вы лучше 
знаете, что вам на самом деле надо.

Хочу рассказать вам историю, слу-
чившуюся со мной в самом начале моего 
служения. Было прекрасное воскресное 
утро, и я проповедовал о верности Божьей. 
Я тщательно подготовился, подобрал, соот-

ветствующие отрывки из Писания, как мог 
украсил свою речь различными оборотами 
красноречия. Мой дедушка сидел в первом 
ряду и очень внимательно слушал меня. 
Вдруг он поднялся, вышел за кафедру и ото-
двинул меня с места проповедника. Я очень 
растерялся, а он начал говорить так:

- Мой внук очень красиво изложил вам 
теорию, рассказывая о верности Божьей. Я 
же хочу сказать, как все это происходит на 
практике, каждый день нашей жизни, когда 
волна испытаний накрывает нас.

Конечно, сначала я несколько расте-
рялся. Но он говорил так правильно, что я, 
и не только я, слушали, не отрываясь. И вся 
его дальнейшая речь воссияла прекрасным 
светом общения с Богом во времена благо-
приятные и в дни испытаний. Он провел 
своих слушателей по той неизвестной мно-
гим стране, без познания которой не может 
быть настоящего христианина. Он указал на 
необходимость всего того, что нам посыла-
ет Бог, приведя убедительные примеры из 
собственной жизни. Он призвал не роптать, 
но всегда и во всем доверять Господу. Это 
была одна из лучших проповедей, которые 
мне довелось слышать. Я до сих пор благо-
дарен своему деду за преподанный урок. Эта 
проповедь многое объяснила мне, расставила 
нужное ударение в моем понимании верно-
сти Божьей и необходимости испытаний в 
жизни верующих.

Бури жизни - это тренировка веры как от-
дельного христианина, так и целых церквей
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Никто не бывает так убедителен в опи-
сании чего-либо, как тот, кто действительно 
это пережил. Закаленный испытаниями хри-
стианин не опустит руки, не спрячется при 
первых же неурядицах, будь то с ним или 
с церковью. Нет, такой человек расправит 
сильные, окрепшие плечи и взметнет над 
собой высоко, чтобы все видели молот веры, 
который сокрушит врагов Христа. Он всем 
явит свою стойкость в испытаниях и вы-
росшую в них веру. Тот, кто изучил морское 
дело по книгам, вряд ли станет хорошим 
моряком. Но тот, кто начал юнгой, испытал 
бури и штормы, учился у закаленных мор-
ских волков, станет настоящим моряком, 
возможно, даже капитаном. Вы хотите стать 
настоящим христианином? Так не просите 
Господа избавить вас от испытаний; чем ско-
рее они придут, тем скорее окрепнет ваша 
вера, и вы сможете показать ее всем, чтобы 
Христос возрадовался. Не думайте, что наша 
печаль в испытаниях радует Господа, но рост 
нашей веры в них. Молите же Его о благо-
словениях и не отвергайте их, если придется 
получать их через тяжелые испытания. Чем 
больше закалка, тем тверже сталь. Чем тя-
желее испытания, тем сильней вера.

Однако очень часто люди не соглаша-
ются с тем, что испытания нужны в жизни 
каждого верующего. Они говорят, глубокая 
печаль может наоборот отвернуть человека 
от церкви и Бога. Давайте рассмотрим эти 
возражения. В первую очередь я хочу от-
метить, что плотское спокойствие и безопас-
ность являются злейшими врагами веры. 
Если я расслабленно сижу и успокаиваю 
свою душу тем, что у меня все хорошо, дом 
большой и крепкий, дети здоровы, припасов 
хватит на многие годы, денежки на счет 
капают каждый день, то нужен ли ей, моей 
душе, Бог? О, благословенный топор скорбей, 
который отсекает лишнее, неугодное Богу и 
расчищает путь вере, как топор дровосека 
отсекает ветви у дерева, чтобы получилась 
стройная мачта! Пусть падают толстые ство-
лы земных удовольствий, плотского комфор-
та и открывают небесную красоту духовных 
устремлений. Видимые и ощутимые печали 
ведут меня к невидимому и прекрасному, 
потому что блаженны не видевшие, но уве-
ровавшие. И если землетрясение сметет с 
лица земли все, на чем люди строят свое 
упование, то у меня останется это невидимое, 
которое неизмеримо прочнее - моя окрепшая 

вера в Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Там, в высоте небес, мое упование.

Воистину, земные радости никогда не 
сделают того для меня, что сделает печаль и 
скорбь, ибо через нее будет прославлен Бог. 
Зерно, собранное и лежащее в амбарах, не 
принесет пользы никому, но когда его обра-
ботают - кто сказал, что зерну нравится то, 
что с ним делают? - оно станет пригодным 
для приготовления хлеба, которым питается 
всякая плоть. Все живое нуждается в хлебе 
насущном.

Смерть Лазаря дала его сестрам, их 
друзьям и апостолам еще один урок. Даже 
верующие люди стараются не вспоминать о 
том, что всякая плоть смертна. Умер Лазарь? 
Завтра может умереть Марфа или Мария, 
или вон тот бородатый старик, или любой 
из апостолов. Любой сосуд может треснуть, 
разбиться, и вам не сохранить в нем воду. 
Так почему же вы не стремитесь к вечному 
Источнику живой воды, Которому не нужны 
хрупкие глиняные сосуды? Господь ходил 
рядом с ними, они любили Его, служили 
Ему, но, по-видимому, не до конца понимали 
абсолютную исключительность Христа. Им 
необходимо было через скорбь понять, где 
и Кто есть их Бог.

Возлюбленные братья и сестры, не 
делайте идола из Божьих благословений, 
из Его милости! Наверное, так поступали 
участники этой истории, поэтому Господь 
разбил их упование на мелкие кусочки, 
чтобы обнажилась суть. Любая печаль ве-
дет к тому, что мы забываем наши земные 
упования и возносим голос свой к Богу. Как 
радуется Господь, когда видит Своих детей, 
взывающих к Нему! И скорби будут в нашей 
жизни для нашей же пользы и научения. 
Мне так хотелось бы, чтобы вы, мои слу-
шатели, твердо знали это и были готовы к 
любым испытаниям.

Испытания ведут душу к Богу. Мне 
стыдно говорить это, но я должен признать-
ся, что в часы безоблачного счастья и до-
вольства я редко вспоминаю о Боге, Он как 
бы отходит на задний план. Но наступает 
день скорби, несчастья теснят меня, и я при-
ближаюсь к Нему, чтобы найти утешение и 
покой. О мой Господь, как ищу я Твой свет 
в темноте скорбей, как стремлюсь к нему, 
спотыкаясь и падая на тернистом пути! Ты 
- моя утренняя звезда, грубый крестьянский 
хлеб, которым только и можно излечить 
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больной от земных сладостей желудок. Я не 
хочу отравленной воды этого мира, она не 
утолит мою жажду, дай мне испить из Ис-
точника вечной жизни, Который почти две 
тысячи лет назад забил в Вифлееме. Все 
скорби этого мира не заставят меня забыть 
о Тебе, наоборот, они приближают меня к 
Тебе. Я подойду, покажу свои печали, и 
Ты с радостью заберешь их, а взамен дашь 
благословенную очищенную веру. Я утешусь 
в скорби Твоей радостью.

Хочется думать, что теперь никто 
из вас не сомневается, что испытания 
укрепляют веру. Возможно, вы слышали о 
воинах древности - спартанцах, которых с 
детства самым суровым образом готовили 
к грядущим битвам. Строгая дисциплина, 
большое количество упражнений делали из 
маленьких слабых мальчиков непобедимых 
воинов. Такая же дисциплина и укрепляю-
щие упражнения нужны и для христианина, 
чтобы сатана не мог победить его, завладеть 
душой. Ветеранами не рождаются, ими ста-
новятся на полях сражений. Если вы хотите, 
чтобы ваш сын был несчастен, оградите его 
от жизненных трудностей. Сделайте так - и 
он сломается при первом же порыве ветра, 
как тонкий неукоренившийся стебелек. По-

ступит ли любящий отец так со своим сы-
ном? Нет, он с детства будет учить малыша 
противостоять трудностям, становиться 
сильнее в их преодолении. Так делает и Отец 
наш небесный. Он любит нас и заботится о 
нашем будущем благополучии. И если отец 
наказывает сына, то делает это для его же 

блага, пусть даже ребенку кажется, что отец 
несправедлив. Но отец-то абсолютно точно 
знает, что прав! И нам, детям Божьим, не 
всегда понятна правота нашего Отца: мне так 
страшно в темноте, а меня никто не держит 
на руках. Бегите ко мне, утешайте меня, 
а то я рассержусь! Но ребенок должен не 
бояться темноты, ему надо объяснить, что 
она не навсегда и не повсюду. Когда ребенку 
преподается урок, очень часто он думает, 
что о нем забыли или его наказывают за 
провинность, которой он не совершил. Нет, 
возлюбленные мои, Господь никогда не за-
бывает про Своих детей.

Именно это мы с вами увидели в про-
читанной истории: Иисус радовался, что уче-
ники получили нужное им назидание через 
испытание. Как прекрасны эти слова: «И 
радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы 
вы уверовали». Он радуется за тебя, сестра, 
что умер твой муж; за тебя, брат, что твой 
бизнес не так процветает, как тебе бы того 
хотелось. Он радуется, что у нас слабые тела, 
но сильная вера. И разве это не достаточная 
причина и для нашей с вами радости? Вот, 
души наши поднимаются могучими деревья-
ми, которые не сломает никакой ураган; на 
них изливается потоки живительной влаги 

вечной истины, и мы расцветаем не-
бывалыми цветами.

 Как бы мне хотелось, чтобы 
у нас с вами было больше времени, 
но пора переходить ко второй чаше. 
Давайте попытаемся понять, что 
ИСПЫТАНИЕ - СМЕРТЬ ЛАЗАРЯ 
- БЫЛО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕГО СЕ-
СТЕР, НО И ДЛЯ АПОСТОЛОВ. Им 
тоже необходимо было пережить это 
для укрепления веры. Они хорошо 
знали умершего, возможно, неко-
торые из них даже дружили с ним. 
Обратите внимание, все участники 
этой истории сокрушались о том, 
что Христа не было рядом с Лаза-
рем, поэтому он и умер. Да, тот, кого 
любил Иисус, действительно умер. И 
не просто умер в тот момент, когда 

Господь пришел, но уже был погребен и 
начал разлагаться, это чувствовалось даже 
через приваленный камень. И я считаю, что 
воскрешение Лазаря - это не одно чудо, а 
целая цепь чудес. Мы не будем вдаваться 
в подробности, но каждый, кто читал эту 
историю, согласится со мной. Божественная 
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сила явилась людям. Это именно тот случай, 
когда так очевидно, что сам человек своими 
силами ничего не может сделать. Играйте 
на гуслях и арфе - покойник не услышит; 
призовите знаменитых врачей - умерший не 
вздохнет. Только живая вода вечной жизни, 
исходящая от Господа, может совершить 
чудо!

Оглянитесь вокруг и спросите себя, 
можете ли вы сотворить что-либо подобное, 
когда смерть торжествующе скалит-
ся вам в лицо? Но пришел Иисус, и 
смерть отступила, в страхе убежала 
прочь, лишившись своей силы. Зато 
как возросла сила и вера учеников 
Христа! Он победил смерть, чтобы 
прославилось имя Божье. И в этом тоже 
заключался урок для апостолов. Их вера 
усилилась, а им нужна была сильная, очень 
сильная вера, ведь Господь знал, что ожи-
дает каждого из них.

Но Господь не только учил Своих 
друзей, Он явил им Свою любовь, показал 
привязанность. Он скорбел вместе с Марфой 
и Марией, плакал вместе с ними. Ему были 
знакомы и понятны человеческие скорби, 
потому что беззащитным ребенком пришел 
Он в этот мир, чтобы изведать его печали. 
И все это стало явно для апостолов, когда 
Иисус сказал: «Лазарь! Иди вон!» После этих 
слов смерть потеряла свою силу, а Лазарь 
обрел. Согласны ли вы теперь, что все про-
исшедшее было уникальным и необходимым 
уроком для апостолов в плане их будущего 
служения? Господь Иисус Христос знал, что 
ожидает Его учеников, поэтому Он и показал 
им воскресшего Лазаря. Поэтому когда и к 
апостолам пришли тяжелые времена, когда 
их убивали, и они захлебывались собствен-
ной кровью, вера их становилась только 
крепче, ведь они помнили о воскресении 
Лазаря. Они безбоязненно смотрели в лицо 
своим врагам, потому что Христос препо-
дал им этот важный урок. Разложившийся 
Лазарь оживил веру, парадоксально, но это 
так. Потому любой человек, как бы порочен 
он ни был, как бы ни были грязны его руки и 
помыслы, может быть очищен силою Христа. 
Не ропщите во время тяжких испытаний, 
помните, что все это содействует нам ко 
благу. Кто знает, когда придет для каждого 
из нас тот момент в жизни, когда нам пона-
добится сильная, непоколебимая вера.

Когда начались гонения на христиан, 
многие апостольские церкви твердо стояли 

на том, чему были научены. И даже нали-
чие недостойных членов, примазавшихся к 
церкви во время благоприятное, а затем от-
павших, не могло поколебать веру истинных 
сынов Божьих. Ученики Иисуса всегда могли 
сказать: «Тот Христос, Который поднял из 
гроба Лазаря и излечил его разлагающееся 
тело, может сделать то же самое и с церко-
вью, если она заболеет и даже будет уми-
рать. Господь в силах восставить к жизни 

мертвое, если на то будет Его воля». Эта 
мысль, несомненно, укрепляла апостолов; 
мы также должны находить силы в вос-
поминании о том, что произошло, потому что 
Церковь Бога живого - это тело, чья жизнь 
находится в руках Господа.

Мы никогда не должны забывать о 
том, что в глазах Христа сильная вера сто-
ит многого, нет такой цены, которую можно 
было бы уплатить за нее. Печаль Марфы 
и Марии и их друзей, любая скорбь стоят 
того, если это плата за усиление веры. Когда 
мать заставляет ребенка пить горькое ле-
карство, тот отказывается, вырывается из ее 
рук, кричит и плюется. Но мать терпеливо 
настаивает на том, что даже такое ужасно 
горькое лекарство надо принять, иначе не 
выздоровеешь. Ребенок не понимает, почему 
ему делают плохо, но мать-то знает, что это 
для укрепления и выздоровления, будущая 
сила содержится в каждой капле нынешней 
печали. Так поступил и Христос с теми, кого 
Он любил и кому желал духовного здоровья 
и силы.

 Вот настал черед и третьей чаши 
драгоценного вина научения Божьего. ТЕ-
ПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ОБ ОБО-
ДРЕНИИ ДЛЯ СЕМЬИ, потому что и об 
этом рассказывается в прочитанной истории. 
И у Марфы, и у Марии вера была, но она 
не была сильной, иначе бы не прозвучали 
слова: «Господи! Если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой». Сестры усомнились 
в Божьей любви, потому что Христос не 
поспешил немедленно на их призыв. Тем 
самым они усомнились в силе Христа. Это 
сомнение подтверждается и последующими 
словами убитой горем сестры: «Господи! Уже 
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе». 

    Церковь Бога живого - это тело, 
чья жизнь находится в руках Господа
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Марфа продолжает сомневаться, хотя совсем 
недавно она сказала Господу, что верит в 
воскрешение. Мы, безусловно, видим веру, 
но веру слабую, веру сомневающуюся, веру, 
подобную курящемуся льну. Но печальное 
испытание было послано Марфе и Марии 
для их же блага, т.е. для усиления веры, и 
Христос радовался, посылая его, потому что 
предвидел результат.

Я думаю, что эта семья была особенной 
для Иисуса. Да, Он любит всех своих избран-
ных, но к Лазарю и его сестрам у Господа 
было особое отношение. Поэтому и испыта-
ние для них было особое. Если вы найдете 
красивый, но не имеющий никакой ценности 
камешек понесете ли вы его к гранильщику? 
Нет, конечно. Но если в ваши руки попадет 
алмаз, о стоимости которого вам хорошо 
известно, если вы отнесете его ювелиру, то 
что последний сделает с ним? Правильно, 
многими ударами он отсечет все то, что ме-
шает показать истинную красоту камня, сде-
лает из него драгоценное сокровище. Когда 
Господь находит святого, который особенно 
дорог Ему, Он отдает его в руки божествен-
ного Гранильщика, чтобы свет такой души 
сиял всему миру. Кого любит Бог, того Он 
и наказывает. Наверное, это очень тяжело 
- быть любимцем небес. Мало кто из нас со-
гласится им быть, если поймет, что быть им 
- значит быть постоянно подвергаемым тя-
желым испытаниям. Не королевские почести 
ожидают такого верующего, не должность 
Лорда-канцлера или премьер-министра, 
но кровь, пот и стиснутые зубы. И если вы 
являетесь любимцем неба, то приготовьтесь 
к трудным и тяжелым испытаниям. Вместе 
с тем, ободритесь и обрадуйтесь. В конце 
пути вас ждут широко открытые ворота, где 
вас уже давно ожидают ангелы и херувимы, 
чтобы отвести к подножью трона и сказать 
Богу: «Вот тот, кого Ты возлюбил!». Я ни на 
секунду не усомнился, что венец, который 
ждет меня в конце пути, стоит любых ис-
пытаний.

Но особое испытание дается особым 
образом. Если бы Лазарь сломал руку, а 
Христос, будучи в это время в Вифании, 
тут же исцелил его, было бы это столь же 
значительно, как выход Лазаря из гроба? 
Показал бы Господь Свою особую любовь и 
благословение в этом случае? Нет, на фоне 
всего происходившего это было бы почти 
рядовым событием, ведь Христос творил 

много чудес в то время. Но Иисус пришел в 
Вифанию именно тогда, когда это следовало 
сделать по божественному плану. Он скорбел 
вместе со скорбящими, потому что Ему были 
не чужды человеческие горести. И вы, когда 
скорбите, пригласите Христа сесть рядом с 
вами. Та радость о вашем скором выздоров-
лении, которая будет в Его слезах, непре-
менно ободрит вас и поможет справиться с 
испытанием. Если и через огонь надо будет 
вам пройти, как юношам по имени Седрах, 
Мисах и Авденаго, - и там Господь будет 
радоваться о вас и помогать. Для многих 
людей это является сокровенной тайной, 
сколь многие вообще не верят в это, но так 
оно и есть. Поделитесь же этим секретом с 
тем, кто рядом с вами, чтобы не унывали они 
в неведении, ибо благ наш Господь и вовек 
милость Его.

Как бы тяжелы ни были испытания, 
как ни велика скорбь, но посмотрите на ра-
дующегося Христа, и к вам придет особое, 
духовное освобождение. И тогда вы сможете 
сказать: «О, если бы я знал, что это будет 
так, я бы не горевал, я бы не страдал, не 
рыдал и не скорбел, но просто ожидал бы 
избавления!». Так разве не об этом говорит 
Христос: «Эта болезнь не к смерти, но к 
славе Божией, да прославится чрез нее Сын 
Божий». Рядом с вами ваша горюющая се-
мья? Утешьте ее этими словами, расскажите, 
как было с вами, и откуда пришло утешение. 
Возможно, на небесах именно эти испытания 
станут частью вашего счастья, без которого 
оно было бы неполным:

Не тоскуй ты, душа дорогая,
Не печалься, но радостна будь:
О, поверь, жизнь настанет другая,
Любит нас Сам Господь, не забудь. 
Убедил ли я вас, дорогие друзья, из-

менить свое отношение к посылаемым тя-
желым испытаниям? Впрочем, это не я вас 
убеждал, но наш Спаситель Иисус Христос, 
Который всегда рядом, идем ли мы солнеч-
ной долиной в силе и радости или едва бре-
дем по темному лесу, сгибаясь под бременем 
невзгод и испытаний. Радость Христа всегда 
с нами, потому что только Он знает, как 
велика будет награда! Маленький мальчик 
плачет, стараясь увернуться от розги, он не 
может понять, что наказание послужит ему 
ко благу, отвернет от пагубных привычек 
или иного какого зла. Но отец, или учитель, 
знают, что наказание необходимо, чтобы 



11

ТРУБА
проповедь

вырос достойный христианин, а не жулик 
или разбойник.

Дети вырастают и благодарят отца 
за науку. Когда мы придем на небеса, мы 
тоже будем вполне взрослыми, чтобы ска-
зать Богу: «Да, Отец, это должно было быть 
сделано!».

  НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ О ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЦЕРКВИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ 
ВЕРОЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ. Пусть Го-
сподь благословит произносимое, и не от 
человека будет истина, но от великого Бога. 
Я обращаюсь к тем, кто еще не может ска-
зать о себе, что они Божий народ, но у них 
есть желание идти к Богу. Возможно, вы 
уже перенесли такие испытания, что никогда 
больше не хотели бы столкнуть-
ся с чем-либо подобным. Но Го-
сподь знает, что и как будет в 
нашей жизни, чтобы наши души 
засияли ярче, чем драгоценные 
камни.

Трудности и печали дают 
место размышлениям, испы-
тания часто приводят к вере. 
Человек просыпается по утрам, 
идет на работу, исполняет ее, 
возвращается к семье, ложится спать с мыс-
лями о том, что завтра опять на работу. Но 
где мысли о Боге? А об этом пусть думают 
смешные и глупые баптисты, которые при-
ходят со своими уговорами и стучат в дверь, 
мешают отдохнуть. Эй, жена, прогони их, 
мне надо думать о хлебе насущном. Но кто 
вам сказал, что вы проживете всю жизнь в 
добром здравии, что не потеряете работу, 
что весь ваш жизненный путь будет устлан 
мягкими коврами? Так не бывает, рано 
или поздно что-то происходит, несчастный 
случай или тяжелая болезнь, и вчерашний 
насмешник оказывается прикован к постели. 
О, теперь у него много времени для размыш-
лений! Он лежит и думает, почему же все 
так случилось, и постепенно его мысли об-
ращаются к Богу. Он начинает размышлять 
о своем духовном состоянии, задумывается, 
почему Бог допустил случившееся с ним не-
счастье и чем оно закончится, не приведет 
ли к смерти. Когда жизнь висит на волоске, 
человек поневоле задумывается о вечности. 
И многие могут засвидетельствовать, что 
зачастую душа сначала погружается в омут 
страдания, а затем - в чистые воды креще-
ния. И дело церкви - уловить тот момент, 

когда человеку необходимо верное свиде-
тельство. Будем плакать с плачущими, но 
не забудем возрадоваться о том, что таким 
образом они могут получить возможность 
спастись.

Церковь должна предупреждать грех, 
т.е. указывать на последствия тех или иных 
поступков. В качестве примера расскажу 
вам историю о неком весьма самоуверенном 
молодом человеке. Он решил взобраться на 
вершину горы. Его неоднократно предупре-
ждали о большой опасности восхождения в 
это время года, но он все равно отправился в 
горы. И примерно на середине пути его вдруг 
окружил густой туман. Туман был настолько 
плотным, что невозможно было даже опреде-

лить направление движения, нельзя было 
ничего рассмотреть на расстоянии вытяну-
той руки. Молодой человек испугался. Он с 
большим трудом вернулся на ту тропинку, 
по которой поднимался, очень долго и тяже-
ло спускался, спотыкался, падал, несколько 
раз едва не сорвался в пропасть, но, тем не 
менее, сумел живым и невредимым возвра-
титься домой. Вся семья была очень рада, что 
все закончилось благополучно, несмотря на 
то, что юноша достаточно натерпелся, спу-
скаясь с горы. Но эти испытания уберегли его 
от гораздо больших неприятностей: он понял, 
что самоуверенность и нежелание слушать 
кого-либо, уверенность в собственных си-
лах и самонадеянность могут привести к 
большой беде. Его печаль во время спуска 
превратилась в чистую радость избавления 
от опасности. Я уверен, в будущем он уже 
никогда не будет столь самонадеян.

Церковь должна свидетельствовать об 
испытаниях, которые мы все испытываем, 
но никогда и никто не должен говорить, что 
испытания посылаются как наказание за 
грехи. Все сложности, которые мы имеем 
в нашей жизни, все слезы, пролитые хри-
стианами, не направлены на то, чтобы нас 

   Человек должен пройти испытания, 
прежде чем Бог может использовать его 
для своих целей. Иудеи говорили: "Пре-
святой Боже, благословенно имя Его, не 
возвеличит никого прежде чем не испы-
тает и не изучит его. Кто выдержит 
искушение, того Он возвеличивает"
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наказать, но научить. Болела ли у вас нога 
или рука? Страдали ли вы когда от болей 
в голове или желудке? В таком случае вы 
знаете, как ужасны порой бывают лекарства, 
но, захлебываясь от горечи, со слезами на 
глазах вы пили эти лекарства, потому что в 
них было ваше спасение. А что важнее, что 
больше: здоровый зуб или жизнь вечная с 
Господом Иисусом? Так и испытания мы 
должны принимать, помня о той радости, 
которая ждет после их завершения.

Церковь - тело Христа, и оно порой 
болеет. Господь прописывает лекарство 
этим трем братьям и той сестре. Что должна 
делать церковь в таком случае? Неужели 
кричать: «Не пейте, не поступайте так! Не 
смиряйтесь, это невкусно!»? Ни в коем слу-
чае. Именно в такие моменты, когда начались 
испытания, для церкви наступает наиболее 
благоприятная возможность свидетельство-
вать об Иисусе и делиться верой с окружаю-
щими. Кого убедит свидетельство церкви, в 
которой все богаты и здоровы? Любой ска-
жет, что в таких обстоятельствах и он готов 
верить. Нет, в несчастьях и испытаниях, в 
горе и скорбях, а не только в радости и бла-
гополучии покажите вашу веру! Печальтесь, 
но твердо стойте в том, чему были научены, 
чтобы возрадовался Христос вашей твердо-
сти. Когда мы каждый в отдельности и вся 
церковь вместе говорим неверующим о Боге, 
им наше свидетельство может показаться 
малоубедительным. Наш ум так устроен, 
что с трудом верит просто словам. Но если 
свидетельство будет подкреплено вашим 
достойным поведением в годину скорби, это 
заставит многих задуматься. Если церковь 
и каждый ее член устояли в испытаниях и 
не отреклись от веры, но только укрепились 
в ней, то сердца неверующих станут более 
открытыми для Благой вести. Окружающие 
на деле увидят результат, и это не оставит 
их равнодушными, потому что всем хочется 
иметь надежду, только в наш просвещенный 
век каждый мечтает о патентованной, т.е. 
испытанной и опробованной надежде.

Каждый из вас платил гонорар врачу 
после того, как он исцелил вас. Мы благодар-
ны лекарю за наше выздоровление, но как 
же в таком случае должны быть благодарны 
Богу, Который не руку или зуб исцеляет, но 
душу! Молитесь, братья и сестры, молитвой 
благодарности. Я не могу научить вас такой 
молитве, но мне кажется, что каждое серд-

це, получившее духовное здоровье, знает те 
слова, с которыми можно обратиться к Богу 
в молитве благодарности. В церкви постоян-
но должны звучать примерно такие слова: 
«Господи, я был болен, я уже смердел, как 
Лазарь, но Ты пришел и восставил меня к 
жизни. Брат, было ли это с тобой? А с то-
бой, дорогая сестра, произошло ли это? Чем 
мы можем заплатить нашему Исцелителю? 
Только одним - отдать Ему наши сердца, 
довериться Ему целиком и полностью, ибо 
все, что Он делает для нас, делает для нашей 
же пользы». Я не говорю, что вы должны 
наизусть выучить эти слова, но помните о 
воскресшем Лазаре во имя Христа!

Христиане, с верой и без ропота пере-
носящие испытания, всегда являются по-
разительным свидетельством внешним. Их 
жизнь привлекает внимание; та церковь, в 
которой такие верные, не может не иметь 
успеха. Благословения Господни наполняют 
ее, неверующие идут и идут, чтобы понять, 
почему так счастливы эти люди даже во 
времена тесные.

Итак, отвергнем ли скорби и испыта-
ния? Нет, нет и еще раз нет! Будем идти по 
дороге освящения, свидетельствуя о том, что 
для нас сделал Господь. Укрепимся в вере, 
чтобы принести делу Божьему как можно 
больше пользы. Наша больная миром плоть 
грешит, но за нас умер Христос, и все наши 
грехи прощены, расскажем об этом тем, кто 
еще не знает. Мы скорбим в испытаниях, 
потому что разум наш несовершенен, но пре-
красен в своей верности Господь, Который 
через скорби ведет к радости укрепления 
веры. Церковь будет всегда здорова, «по-
скорбев немного», потому что Невеста Агнца 
не может быть другой. Именно за это умер 
Иисус. Принимаем ли мы Его смерть или по-
прежнему пытаемся избежать испытаний? 
Дорогие, возлюбленные братья и сестры, 
радуйтесь в скорби, веселитесь, ибо с вами 
Господь. Чем ночь темней, тем ярче звезды. 
Чем тяжелее испытания, тем драгоценней 
алмазное сияние вашей души. Пусть Го-
сподь утвердит вас в вере, укрепит ее через 
испытания и скорби. «Поскорбев немного», 
помните, что впереди у вас жизнь вечная, 
наполненная радостными чудесами. Во имя 
Христа, аминь.
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Господь Иисус указал неверующим 
иудеям на большое препятствие их спасе-
нию: «Ибо пришел к вам Иоанн путем 
праведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы поверили ему; вы 
же, и видев это, не раскаялись после, 
чтобы поверить ему» (Мтф. 21:32).

Некоторые люди пытаются верить 
прежде, чем раскаялись. Но это невоз-
можно. Те, кто таким образом хочет верить 
Богу, не могут иметь успеха. Потом, есть 
и такие, которые уже много раз каялись, 
но все равно не имеют веры. Я не говорю, 
что они не могут верить, но - не верят, 
ибо не согласны совершенно оставить 
грех. Если ты раскаялся и признался во 
всех своих беззакониях, прощаешь всем, 
кто несправедливо с тобой поступил, от 
всего сердца согласен, по возможности, 
возместить хозяевам неправедно приоб-
ретенное, просить прощения у тех, кого 
обидел, если ты сознался пред Богом, что 
ты грешник и попросил у Него прощения, 
тогда ты получишь эту веру. Самим Богом 
тебе дано право иметь веру; ты можешь 
верить, и ничто не может помешать твоей 
вере, если ты верить хочешь. Многократ-
ное раскаяние в одном и том же грехе 
скорее ослабит твою веру, чем укрепит её. 
Покайся от всего сердца раз и навсегда, 
потом верь Богу, живи для Него, и никогда 
больше не сомневайся.

Святое Писание указывает нам на 
другое препятствие для веры: «Как вы 
можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая 
от единого Бога, не ищите?» (Ин. 5:44). 
Люди, ищущие славы у людей, - молятся 
ли они, поют или проповедуют, - не могут 
веровать в Бога, так как только Бог явля-
ется объектом нашей веры, а вера ищет 
славы Тому, Кому она принадлежит.

Привычка сомневаться является сле-
дующим препятствием для веры. Душам, 
которые находились в оковах сомнений и 
обвинений, часто приходится вести боль-

шую борьбу, чтобы по-
стоянно упражняться в 
вере и одерживать по-
беду. Но если эти люди 
полагаются на Слово 
Божие и, согласно Сло-
ву Божьему, реши-
тельно противостоят натиску сомнений и 
обвинений, то они выходят из этой борьбы 
победителями. Даже глубоко укорененная 
привычка сомневаться во всем может быть 
полностью истреблена через веру, и душа, 
бывшая прежде слабой и колеблющейся, 
может стать сильной в Господе.

Другим серьезным препятствием для 
веры является опора на чувства. Чувства 
обладают опасной способностью отводить 
нас от обетований Слова Божия, тогда 
как Слово Божие является единственным 
фундаментом для живой веры. Радостные 
чувства христианина действительно слад-
ки, но по библейскому порядку вера пред-
шествует радости, потому как радость в 
Господе есть радость в вере. Бог даёт нам 
мир и радость в вере, как написано: «Бог 
же надежды да исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святого, обогатились надеждою» 
(Рим. 15:13).

Если человек верит, что правильно 
стоит пред Богом, то эта вера производит в 
нем хорошие чувства; но если он допуска-
ет превратные мысли и сомнения в своей 
принадлежности Богу, то приходят плохие, 
унылые чувства. Наши чувства зависят от 
нашей веры. При этом не имеет значения 
- истинна ли наша вера или ложна. Чело-
век, уверенный в своем хорошем духовном 
состоянии, имеет хорошие чувства, даже 
если на самом деле его вера - обман. Эту 
мысль можно проиллюстрировать сле-
дующим примером, о котором я однажды 
читал. Единственный сын умирающей ма-
тери заблудился в лесу. Сострадательные 
соседи и друзья вышли на его поиски. Ночь 
была морозная, что увеличивало пере-

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 

    ВЕРЫ

Д. О. Тисли



14

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
духовная статья

живания матери о своем ребёнке. Время 
от времени сидящим у постели больной 
сообщали, что поиски пока безуспешны. 
Между тем, биение пульса матери ста-
новилось всё слабее и слабее... Всем было 
ясно, что приближается её конец. Время 
шло... Ночь казалась бесконечной, и всё 
короче становилось дыхание умирающей 
матери, страдание которой увеличивалось 
отчаянием. Людям было тяжело смотреть 
на ее муку, и, прямо перед её смертью, 
мать известили о том, что ее сын найден и 
находится в безопасности в сильных руках 
одного друга. «Мой любимый сын найден!» 
- воскликнула она, и с улыбкой на лице 
скончалась. Она умерла счастливой в вере, 
что сын её найден; но весть была ложная, 
так как спустя несколько дней мальчика 
нашли мёртвым.

Чтобы глубже осветить эту тему, я 
хочу обратить ваше внимание на страда-
ния Иакова. Этот согбенный горем старик 
был близок к могиле, потому что был 
уверен в смерти своего сына Иосифа. На 
самом же деле Иосиф был жив и был пер-
вым человеком в Египте после фараона. 
Почему же так страдал Иаков? Потому 
что, когда его сыновья принесли окровав-
ленную одежду Иосифа, он поверил, что 
это кровь его дорогого сына. Эти примеры 
показывают, какими обманчивыми бывают 
видимые обстоятельства жизни! Поэтому 
очень опасно основывать спасение наших 
душ на чем-либо другом, кроме неизмен-
ного Слова Божьего!

Мы не должны думать, что имеем 
спасение только потому, что чувствуем 
себя счастливыми, и, с другой стороны, мы 
не должны сомневаться в нашем спасении 
из-за того, что чувствуем тяжесть испыта-
ний. Чувство того, что у тебя правильные 
отношения с Богом никого не сделает пра-
ведным. Но если мы вступим в правильные 
отношения с Богом и будем оставаться в 
них, т. е. будем оставаться верными Богу 
в своих делах и мыслях, и, на основании 
Его обетования, верить, то эта вера будет 
производить правильные чувства.

«Вечером водворяется плач, а 
наутро радость» (Пс. 29:6). Без борьбы 
нет победы; кто хочет иметь духовные под-

виги, должен подвизаться подвигом веры. 
Иногда борьба может казаться долгой 
и жестокой, но чем сильней борьба, тем 
больше подвиг.

Многие потерпели кораблекрушение, 
так как доверялись своим чувствам, упу-
ская при этом Слово Божие. Свидетельство 
Его Слова - сильнейшее и достоверней-
шее доказательство для души. Было бы 
неразумно основывать своё спасение на 
чувствах и впечатлениях! Наши чувства 
можно сравнить со струнами арфы, из 
которых каждое событие нашей жизни 
может извлекать свой тон. Как на морском 
побережье чередуются отлив и прилив, 
так наши чувства под влиянием радости и 
благополучия поднимаются и опускаются 
при неприятностях и разочарованиях.

Сердце христианина не свободно от 
человеческих чувств, но, благодаря баль-
заму веры, печаль его подслащивается, 
а радость умеряется. Твои чувства могут 
подняться очень высоко, но будь осторо-
жен, держи их в определенных границах! 
Но, опять же, когда придут разочарования 
и неприятности и чувства твои сильно по-
низятся, будь осторожен, чтобы не поте-
рять веру, так как именно вера, помогает 
нам сказать: «Да будет воля Твоя!».

Библия подобна тросу, который ни-
спущен от Бога к людям и одним концом 
прикреплён к небесному престолу. Если 
верою ухватиться за этот трос и держать-
ся за него, то должно случиться одно из 
трёх - или престол Божий должен будет 
поколебаться, или трос Его Слова порвет-
ся, или же душа получит благословение, 
которого ищет. Если ты ещё не научился 
закреплять свою душу за якорь Слова 
Божия, то тебе следует сейчас же при-
крепить свой духовный корабль к вечной 
скале истины надежным тросом веры. 
Тогда, подобно кораблю, прикреплённому 
к непоколебимой скале, душа твоя может 
подняться высоко вверх на волнах чувств 
восхитительной радости; или опуститься 
в глубины человеческого отчаяния, где 
бушующие волны грозят неожиданной 
гибелью, - всё равно якорь твой выдержит 
и устоит, так как он закреплён надежным 
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тросом веры за непоколебимую скалу ис-
тины.

Жить видением или искать знамений 
- еще одно препятствие для веры, при-
водящее душу к опасности попасть под 
обольщение сатаны и оказаться обманутой. 
Иудеи искали знамений, но Иисус сказал 
им, что не будет им иного знамения, кроме 
знамения пророка Ионы. Позор и поноше-
ние падут на имя Божие, если мы будем 
искать знамения, когда имеем Его обето-
вания. Допустим, ты дал бы мне свое обе-
щание на что-то, а я сказал бы тебе: я хочу 
прежде увидеть знамение, или чудо, или 
сон, или получить необычайное впечатле-
ние, или особенное чувство, прежде чем 
смогу поверить тебе. Не примешь ли ты по-
добное заявление за личное оскорбление, 
видя сомнение в твоей правдивости? Как 
же тогда это оскорбляет Господа, Который 
не может обманывать, если Он видит, что 
ты ищешь чудес и знамений вместо того, 
чтобы просто поверить Его Слову!

Ты, может, не желаешь, чтобы тебя 
считали Фомой неверующим... Фома хотел 
только увидеть раны от гвоздей на руках 
Христа и вложить руку в Его рёбра, пре-
жде чем поверить, что Иисус воскрес. Если 
ты, прежде чем поверить, что Слово Божие 
истинно, хочешь получить знамение или 
иметь особые чувства, - разве ты тогда 
лучше сомневающегося Фомы? Спасение 
приносит нам много радости, но требуется 
вера, чтоб получить и сохранить его. За-
меть себе, если ты желаешь иметь радость, 
то должен прежде поверить.

Совершенное доверие Слову Божьему 
и полное послушание ему - единственные 
источники истинной и продолжительной 
радости. Но если ты не решился сделать 
первый шаг для получения христианской 
радости, как ты можешь надеяться до-
стичь цели? Можно ли ожидать действия 
без причины? Оплаты не потрудившись? 
Ожидаешь ли от кого-либо благосклонно-
сти, не веря его слову?

Традиции и суеверия являются 
врагами веры. Многие из нас, привыкши 
полагаться на врачей и медицину, ощу-
щают, что им трудно довериться Господу 
в исцелении нашего тела. Неправильное 
воспитание и сложившееся представление 

принесут много вреда нашей вере, если 
мы не будем основываться на откровении 
Слова Божьего. Есть только один путь, на 
котором можно избежать опасности тра-
диций, а именно - твердо и решительно 
верить, что Новый Завет является Словом 
Божьим. Плутарх писал: «Религия (хри-
стианство) находится между двумя круп-
ными скалами, которые в равной степени 
опасны для человека и наносят ущерб 
Богу. Я имею ввиду неверие и суеверие. 
Первое возникло под влиянием свободо-
мыслия и ничему не верит; второе исходит 
из слепой слабости и верит всему».

Истинная христианская вера верит 
Богу и Его вечному Слову, но она не такова, 
как суеверие и невежество, которые верят 
чему угодно, только не истине. Истинная 
вера верит истинному и неизменному Сло-
ву Божьему; она верит, но не злым духам, 
не различным басням, не заговариваниям, 
колдовству, бабьим сплетням, не так на-
зываемой «христианской науке» и другим 
заблуждениям человеческого ума....

Иаков писал: «Просите, и не по-
лучаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений» (Иак. 4:3). Часто люди просят 
и ничего не получают, так как они просят 
для эгоистических целей. Эгоизм и похоть 
находятся в противоречии с принципами 
христианской веры: смирением и благоче-
стием. Только в самоотречении и чистоте 
можно упражняться в вере в Бога.
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  МАТЬ

На Голгофе с самого начала 
Мать стояла в пламени скорбей,
А толпа неистово кричала, 
Потешаясь жертвою своей.

Весь истерзан, дорогое чадо!
Меч пронзил ей душу глубоко...
Мать-страдалица, так Богу надо.
Искупленье мира не легко...

У подножья багровеют пятна,
В жгучей боли запеклись уста.
В этот час была ей непонятна 
Смерть Его и ужасы креста.

Наплывают грозовые тучи,
Прокатился гром и пала мгла.
Умер Он, чтоб людям было лучше,
Чтоб и мать утешиться могла.

                  В. Кузьменков

  

    БОЖИЙ ЗОВ

От вражды мороз по коже, 
Вся земля в густой крови. 
Помоги несчастным, Боже,
Возроди их для любви.

Мрак души чернее ночи,
Радость сердца умерла.
- Человек, чего ты хочешь 
В этой жизни, полной зла?

Бог поруган жизнью скверной? 
Тяжкий грех сердца раcтлил
«Где же ты живешь, неверный?» - 
«Средь развалин и могил...»

Ты твердишь: «Какое дело
До чужих сиротских слез?» 
Слышишь стук? Стучит несмело
В твое сердце Сам Христос.

Пробудись, пока не поздно,
Дверь открой и позови.
В мире зла - юдоли слезной - 
Загорись огнем любви.

                    Р. Березов

  У ПРИБОЯ

Шумит, набегая, волна за волной, - 
То бьется о скалы могучий прибой. 
Смотрю я и думаю: сколько же лет 
Ты в белую пену, как в ризы одет?
А брызги, как искры, летят и летят, 
Тюлени на скалах под солнышком спят. 
Вода - их стихия, прибой - не беда.
Я вижу, как волны качают суда.
А чайки, снижаясь,  встречают, волну 
И с криком бросаются к ней, в синеву.
И здесь у обрыва, на самом краю 
Я песню Создателю тихо пою.
Во всем, что я вижу, Он мудр и велик. 
Чтоб Бога прославить, мой беден язык. 
Я песню слагаю о новой стране,
Где места не будет вражде и войне. 
Где места не будет для бури и гроз,
Где царствует вечно Спаситель Христос. 
К Нему я иду, как приходят домой,
А здесь будет биться вот этот прибой.

                           Н. Водневский
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  ЗАВИСТЬ

На чьи-то успехи позарясь, 
Черна, как в грозу облака, 
Строчит обвинение зависть 
Размером со шкуру быка.

В чужих закромах она шарит, 
Не видит ни боли, ни cлез,
Змеей подколодною жалит
Кусает, как бешенный пес

Удачи таинственной кровник
Виновник не доброй молвы -
Живет она, словно терновник,
Вблизи благородной листвы.

Отвесит поклон мимоходом 
И снова польстит неспроста: 
Губительным смазаны медом 
У зависти черной уста.

Почуяв опасную завязь,
Вы помнить должны наперед:
Лишь Бог может вытравить зависть, 
Когда она в сердце войдет.

 ЗАЩИТНИК

Вода и воздух крошат скалы,
А я, конечно, не скала,
И потому я кров искала 
От бурь житейских, и нашла.

Нашла надежную защиту,
А без нее хоть пропадай,
Как челн о берега разбитый, 
Как в сито влитая вода.

Защитник мой - Отец Небесный -
Земным защитам не чета.
Чем круче скалы и отвесней, 
Тем крепче мощь Его щита.

Пусть дунут ветры, воды хлынут, 
Пускай дробят гранит и сталь, 
Она не в силах с места сдвинуть 
Надежность Божьего щита.

                      В. Кушнир

 МИЛОСТЬ

Нам Божьих милостей не счесть -
Их больше чем планет на небе.
Он все нам дал, у нас все есть,
И нет нужды в насущном хлебе.
Явил отцовскую любовь,
Усыновил Он нас законно,
И, как родных Своих сынов,
Он называет поименно.
Он исправляет наш изъян,
Дает, не требуя возврата,
Он ждет от верных христиан,
Чтоб каждый в ближнем видел брата.
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Обе любили свекровь свою, Ноеминь, 
и готовы были возвратиться с ней в зем-
лю Иудейскую. Однако Ноеминь честно и 
непредвзято обрисовала им ожидавшие 
их испытания, убеждая возвратиться в 
дружелюбную, непринужденную атмос-
феру моавитских друзей. Руфь и Орфа 
настаивали на том, что свяжут судьбу 
свою с Божьим народом, но после некото-
рого раздумья Орфа с печальным видом 
поцеловала свекровь и, покинув ее народ, 
ее Бога, возвратилась обратно к друзьям-
идолопоклонникам. Руфь же всем сердцем 
доверилась Богу своей свекрови. Одно 
дело любить пути Господни, когда все в 
жизни гладко, а другое дело держаться 
их в трудностях и испытаниях. Поцелуй 
показного благочестия не стоит ломаного 
гроша, а ежедневное следование за Го-
сподом дорогой истины и святости-дело 
отнюдь не легкое. А как обстоит дело с 
каждым из нас? Уповает ли сердце твое 
на Иисуса? Привязана ли жертва к рогам 
жертвенника? (Пс. 117:27). Знаешь ли ты 
цену этой жертвы? Готов ли отказаться 
от мира ради Господа? Если да, тебя ждет 
обильная компенсация. Слава, которая тебе 
откроется, затмит все сокровища Египта. 
Об Орфе нам больше ничего не известно. 
Поиски легкой жизни и удовольствий ве-
дут ее во мрак, откуда нет возврата. Руфь, 
однако, вошла в историю и пребывает на 
небесах, сделавшись посредством благо-
дати представительницей царского рода. 
Блажен человек, который ради Иисуса 
способен отказаться от всего. А те, кто в 
минуту искушения поступаются совестью 
и возвращаются к миру, будут преданы 
забвению. Не довольствуйтесь благоче-
стием, которое не лучше поцелуя Орфы. 
Пусть Дух Святой поможет нам прильнуть 
к Иисусу нежной привязанностью наших 
сердец.

Существуют разные толкования этих 
слов, но все они выражают мысль о разви-
тии. «Приходят от  силы в силу» означает 
набирают силу. Если мы долго тащимся 
пешком, мы теряем ее. Отправляясь в 
дорогу, мы полны сил, но постепенно она 
утомляет, нестерпимей становится зной, и 
мы присаживаемся в сторонке отдохнуть. 
Немного погодя, мы вновь продолжаем 
утомительный свой путь. Однако пилигрим, 
получивший свежее пополнение благодати, 
даже после многих лет хождения столь 
же духовно бодр, как и в самом начале 
пути. Возможно, ему недостает прежнего 
энтузиазма, вдохновения, порыва, но он 
лучше знает откуда черпать силы и про-
должает свой путь, хотя и медленней, но 
уверенней. Иные седовласые ветераны и 
ныне также жадно впитывают истину и 
столь же ревностно ее распространяют, 
как в молодые дни. Но, увы, приходится 
признать, что чаще всего бывает наобо-
рот - по причине умножения беззакония 
во многих охладевает любовь. Но в этом 
виноваты сами люди, а не обетование, ко-
торое остается в силе: «Утомляются и 
юноши и ослабевают, и молодые люди 
падают, а надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут - и не устанут, 
пойдут - и не утомятся» (Ис. 40:30-31). 
Беспокойные христиане не находят себе 
места, всматриваясь в недалекое будущее. 
«Увы, вздыхает такая душа, путь мой - 
от страдания к страданию». Совершенно 
верно, маловерный, но потом ведь будешь 
«приходить от силы в силу». Не найти тебе 
в жизни букета страданий, не завернутого 
в обертку благодати. Бог даст тебе силу 
сложившейся личности с бременем, взва-
ленным на окрепшие плечи.

«Орфа прости-
лась со свекровью 
своей... а Руфь оста-
лась с ней» 

       Руфь 1:14

«Приходят от 
силы в силу» 

     Пс. 83:8
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Соль использовалась во всяком 
приношении со всесожжением Господу. 
Сохраняющие и очищающие свойства 
соли являются символами Божественной 
благодати в душе человека. Когда царь 
Артаксеркс выдавал соль священнику Ез-
дре, он делал это без ограничения. Можно 
быть уверенными в том, что когда Царь 
царей распределяет благодать среди цар-
ственного священства, ее всегда хватает 
на всех. Нередко мы убоги в самих себе, 
но в Господе - никогда. Желающий соби-
рать манну, обнаружит, что может иметь 
сколько пожелает.

В Новом Иерусалиме пища не нор-
мирована, и никто не ограничен в хлебе и 
воде. Что касается благодати, то приме-
нительно к некоторой пище здесь соблю-
дается строгая норма. К примеру, уксус и 
желчь дозированы настолько точно, что 
мы не получим ни единой лишней кап-
ли. Зато на соль благодати нет никакого 
ограничения: «Просите, и дано вам будет». 
Родители иногда вынуждены прятать не-
которые лакомства от детей, но нет нужды 
запирать под ключ пачку соли, ибо дети 
вряд ли станут с жадностью ее употре-
блять. У человека может быть слишком 
много денег, слишком много почестей, но 
не может быть слишком много благодати. 
Когда Израиль «отолстел и разжирел», он 
удалился от Бога, но не стоит опасаться 
того, что у человека будет избыток бла-
годати - обилие благодати исключено. С 
возрастающим богатством возрастают и 
заботы, а с возрастающей благодатью воз-
растает радость. Возрастающая мудрость 
- это возрастающая печаль, а изобилие 
духа - это полнота радости. Мой верующий 
друг! Иди к престолу за пополнением не-
бесной соли - она облегчит твои страдания. 
Она истребит твои грехи, как истребляет 
бактерии, и сохранит твое сердце, которое 
без нее испортится. Тебе нужно много. 
Ищи много. Имей много.

Бог нередко медлит с ответом на 
молитву. Несколько подобных примеров 
приводит нам Священное Писание. Иаков, 
чтобы получить благословение от ангела, 
боролся всю ночь до рассвета. Несчастной 
сирийке, имевшей больную дочь, тоже 
пришлось подождать (Мк.7:26-27). Апостол 
Павел трижды просил Господа удалить 
жало из плоти, но не получил никакого 
уверения в том, что это будет сделано. 
Вместо того чтобы ответить на молитву, 
Господь сказал: «Довольно для тебя 
благодати Моей» (2 Кор. 12.9). Быть мо-
жет, ты стучал в ворота милосердия, но 
не получил ответа. А знаешь почему? У 
Бога есть для этого личные причины. По-
рой Он вынуждает нас ждать, чтобы явить 
нам Свое всевластие, чтобы мы знали, что 
Ему принадлежит право как отдавать, так 
и удерживать. Нередко такое промедление 
нам на пользу. Возможно, ты вынужден 
ждать, чтобы стать более ревностным в мо-
литве. Бог знает, что подобные задержки 
усиливают наше желание. Вынужденный 
ждать, ты сильнее осознаешь свою нужду 
и с большей решимостью станешь искать 
ответа. Ты выше оценишь явленную тебе 
милость, поскольку томился ожиданием. 
Возможно, в тебе есть недостатки, от 
которых необходимо избавиться для по-
знания радости Господней. Возможно, ты 
не до конца понял Евангелие, либо все 
еще надеешься на себя вместо того, что-
бы довериться просто и всецело Господу. 
По - видимому, Бог еще медлит с ответом, 
чтобы полнее явить тебе богатства Своей 
благодати. Молитвы твои, несомненно, 
услышаны, и если на них пока еще нет 
ответа, это вовсе не значит, что они уже 
позабыты. Еще немного, и к твоей радости 
и удовольствию они будут исполнены. Не 
дай, чтобы отчаяние затворило тебе уста, 
а будь постоянен и усерден в молитве.

«Давайте... соли 
без обозначения ко-
личества» 

Езд. 7:22

«Потому Го-
сподь медлит, что-
бы помиловать вас» 

     Ис. 30:18
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Жизнь предоставляет нам много воз-
можностей как для добра, так и для зла. Мы 
сравниваем жизнь с восходящей дорогой, на 
которой мы наслаждаемся великолепными 
видами. Этой дорогой мы идём лишь од-
нажды. Каждый день открывает нам новое, 
неизведанное, и каждый день мы познаём 
что-то новое.

Выбор поля жизни, в основном, в на-
ших правах: местность мы, более или менее, 
выбираем сами. Мы можем взойти на вер-
шину горы или выбрать болото и трясину. 
Мы можем наслаждаться ароматом цветов и 
кедров, или выбрать запахи разлагающейся 
растительности.

Многие люди проходят через жизнь с 
высоко поднятой головой и с победной песнью 
в сердце. Для других жизнь - это неволя и 
рабство, в котором слабый, павший духом и 
пленник без надежды ожидает вечную тем-
ницу. Можно стать рабом страха, мук и пред-
чувствий, можно потерпеть ряд поражений, 
но это не есть нормальная жизнь. Никто не 
вынужден вести такую жизнь.

Божьим замыслом была счастливая 
жизнь человека. Она должна была быть 
полна радости и удовлетворения, пения и 
ликования. Следует ли нам при этом шагать 
с поникшей головой и ношей за спиной, или, 
напротив, сбросив ношу и высоко подняв го-
лову, показать себя настоящими мужчинами 
и женщинами!

Наша жизнь подобна обширной неис-
следованной местности, и мы, подобно иссле-
дователям, должны пройти через неё. Работа 
исследователей нелегка. Часто встречаются 
большие трудности. Но исследования при-
носят жизни удовлетворение. Полные пере-
мен события пробуждают всё новый интерес. 
Трудности, нужда и лишения вскоре забыва-
ются при виде воодушевляющей перспекти-
вы. Мы должны пробудить и развить в себе 
пытливый ум. Заложенные в нас способности 
мы можем довести до полного развития и 
ожидать больших успехов в жизни.

Как часто можно слышать высказыва-
ние: «О, я ничего не значу, ничем не стану 
и никогда ничего не совершу». С таким са-
моуничижением попадаешь в плен этой идее, 
чтобы потом уж никогда не избавиться от неё 
- не из-за отсутствия желания стать свобод-
ным, но потому, что не избираешь свободу. 
Часто слышишь: «Моя жизнь недостойна 

того, чтобы её прожить». 
Однако каждую жизнь 
стоит прожить. Нужно 
только правильно про-
жить её.

Многие жизни по-
добны самолёту, пере-
груженному настолько, 
что он никогда не сможет 
подняться ввысь. Так не 
может летать и птица, 
попавшая в силки. Чтобы 
здесь помочь, нужно облегчить самолёт и по-
рвать силки. Так и мы должны освободиться 
от своих нош и помех, чтобы вести свободную 
жизнь.

Большей частью мы сами создаём себе 
заточение, ибо обстоятельства неспособны 
сковать свободный дух. Каменные стены ещё 
не являются темницей, а железные прутья 
- клеткой.

Поэтому давайте не будем довольство-
ваться темницей, но мечом непоколебимой 
воли проложим себе путь через все воз-
никающие препятствия. Может быть, ты 
скажешь, что это легче сказать, чем сделать. 
Несомненно! Но всё же, это может быть со-
вершено каждым из нас во всех жизненных 
ситуациях.

Мы можем многое сделать из своей 
жизни. Наша жизнь такова, какой мы её сде-
лаем. Но выиграть мы можем лишь столько, 
сколько вложим. Таким образом, если мы 
имеем от своей жизни слишком мало, если 
она не удовлетворяет и не обогащает нас, 
то дело лишь в том, что мы слишком мало 
вкладываем в неё!

Дело не в том, как долго мы живём, 
но как мы живём и какими благородными и 
достойными делами заполняем свою жизнь. 
Только это делает её ценной и достойной.

В действительности наша жизнь - это 
то, что формируется или изображается нашей 
личностью. Ситуации и обстоятельства лишь 
образуют коробочку, в которой находится 
сокровище нашей личности. И ценность не в 
коробочке, но в её содержимом.

Поэтому наша жизнь основана не на 
благоприятных или неблагоприятных об-
стоятельствах, не на большом или малом 
состоянии, не на знаниях или незнаниях, не 
на уважении наших близких, но она такова, 
каковы мы. И это придаёт смысл и сущность 

КАКОВА НАША ЖИЗНЬ?

    
Ч. В. Нэйлор
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всем делам в нашей жизни. Они могут быть 
нам как на пользу, так и во вред. Мы можем 
так подобрать музыкальные тона, что они 
будут вызывать гармонию, либо дисгармо-
нию. Химические элементы при соединении 
могут образовывать полезные, либо вредные 
вещества. Всё зависит от элементов, которые 
мы вкладываем в свою жизнь и связываем 
между собой. Они будут служить нам к сча-
стью, либо к несчастью.

Если мы вкладываем в свою жизнь эго-
изм, презрение к другим, неприветливость, 
грубость, непорядок, жалобы, недоверие, со-
мнения, страх, ненависть, лукавство, злобу, 
вражду, зависть, похотливость, жадность и 
т.п., то неизбежно будем иметь в своей жизни 
горечи, неудовлетворения, печали и им по-
добные естественные последствия. Не будем 
говорить, что Бог сделал нашу жизнь такой, 
или что такова наша доля, или что люди не-
справедливы к нам! Нет, мы сами определяем 
содержание, вид и образ, форму и очертания 
нашей жизни. Одни ситуации и обстоятель-
ства не могут ни создавать, ни разрушать 
нас. Но наша борьба и наше противодействие 
им - это то, что воздействуют на нас. То, что 
для одного является препятствием, служит 
другому ступенями к славе.

Таким образом, всё, что мы делаем из 
своей жизни, является нашим собственным 
выбором. Мы сами являемся строителями 
своей жизни.

Если мы строим из хорошего материала 
и соединяем его с терпеливой тщательностью, 
то будем иметь в своей жизни красоту, пре-
лесть и радость. Если мы к этому добавим 
любовь, приветливость, веру, терпение, сми-
рение, верность, кротость, снисхождение и 
надежду, то непременно извлечём из этого 
выгоду, от которой возрадуется наше сердце 
и засияют наши глаза.

Цель жизни не в том, чтобы иметь хоро-
шие времена, удовлетворённые чувства, есть, 
пить и веселиться, но её высокое и святое 
предназначение в том, чтобы сформировать 
наш характер. Хороший характер - это основа 
настоящего, неподдельного счастья.

Процесс формирования характера не 
всегда прост, но всегда полезен. Каждый че-
ловек способен сформировать благородный, 
возвышенный характер, и жизнь от этого не 
будет несчастной. В душе такого человека 
покоится глубина, недоступная для стра-
даний и печалей. Никакие печали не могут 
проникнуть в такую жизнь, в которой царит 
глубокий, несокрушимый мир. Есть радость, 

сияющая и в самые печальные дни, и свет, 
светящий и в самые тёмные ночи. Жизнь 
должна иметь свои трудности, чтобы стать 
полноценной и приобрести определённые 
особенности. Железо и золото имеют мало 
ценности, пока не пройдут через огонь, не 
очистятся и не примут определённую фор-
му. Резец всё снова и снова должен глубоко 
врезаться в мрамор, прежде чем в нём можно 
будет различить ангела. Краски, сами по себе 
малоценные, будучи тщательно нанесены на 
холст великим художником, приобретают ис-
ключительную красоту и большую ценность. 
Таким же образом и малое и незначительное 
в нашей жизни становится ценнее царского 
выкупа, если мы даём ему возможность раз-
вивать наш характер.

Христианская жизнь многих людей не-
удовлетворительна. Вместо того, чтобы быть 
радостными, они глубоко подавлены. На то 
могут быть две причины. Если мы приходим 
к Богу и всё ещё продолжаем держаться за 
прошлое, и пытаемся приспособить христиан-
ство к нашим старым временам, тогда мы не 
сможем наслаждаться плодами праведности. 
Нужно полностью порвать с прошлым. Долж-
но произойти полное обновление жизни - мы 
должны стать новым творением.

Полный отказ от старой жизни осво-
бождает нас и от скорбей и бремени прошлого. 
Если же мы приходим к Богу и порываем 
со всем тем, что обременяло наше сердце и 
жизнь, то мы должны заменить их лучшими 
и более благородными, иначе наша жизнь 
останется убогой и бесплодной, пустой и 
неудовлетворённой.

Мы должны заполнить свою жизнь 
плодами праведности, истины, благородства 
и служением, делающими нашу жизнь бога-
той, плодородной и полезной для других. Мы 
нуждаемся в свежести и красоте истинной 
духовности.

Бог говорит нам: «Возрадуйтесь и воз-
веселитесь». Христианская жизнь полна 
удивительных возможностей. Не пустая, 
внешняя форма христианского исповедания, 
но внутренняя жизнь, сотворённая Божьим 
Духом и посвящённая распространению Его 
Царства на земле, делает нас счастливыми. 
Такая жизнь всегда интересна, привлека-
тельна и радостна. Мы можем пить из потока 
радости и есть «мёд из скал». Мы можем 
жить жизнью любви. Тогда мы «потечём, 
и не устанем, пойдём, и не утомимся» 
(Ис. 40:31).
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Если мы за-
думаемся над тем, 
насколько в общем-
то люди пренебрегают блаженством своих 
душ, то вынуждены будем задаться вопро-
сом о причине такого достойного сожале-
ния поведения. Как правило, причина не 
в том, что соответствующая личность не 
убеждена в бесконечной важности этого 
дела - многие открыто признают, что до-
стижение спасения важнее всего осталь-
ного, но, тем не менее, откладывают его. 
Причина и не в особых обстоятельствах, 
в которых находятся люди и которые они 
считают неблагоприятными для получения 
спасения души; ибо какими благопри-
ятными не стали бы эти обстоятельства, 
они всё же продолжают пребывать в своей 
нерешительности. Незачем также искать 
причину во времени или возрасте, ибо её 
находят в любом возрасте: в детстве, в 
юности, в зрелые годы и в преклонном воз-
расте. Истинную причину следует искать 
в сердце, расположенном не к добру, но ко 
злу; в сердце, отчуждённом от Бога и не 
готовому подчиниться Его воле и признать 
Его могущество. «Они крепко держатся 
обмана и не хотят обратиться» (Иер. 
8:5). «В надмении своём нечестивый 
пренебрегает Господа» (Пс. 9:25).

Хотя совесть признаёт и одобряет 
Божьи требования, тем не менее, они не 
находят отклика в человеческом сердце. 
Евангелие требует, чтобы люди были 
святы, они же любят грех; оно требует 
смирения, они же горды; оно требует до-
брожелательности, любви к ближнему и 
милосердия, они же эгоистичны; оно тре-
бует безграничного доверия ко Христу, как 
своему единственному Спасателю, они же 
склонны доверять лишь самим себе.

Ко всем этим требованиям есте-
ственное сердце относится враждебно, и 
поэтому, если человек направляет своё 
внимание на духовное, дело доходит до 
ожесточённой борьбы. Когда совесть со-
глашается с божественной истиной и уже 
готова принять её, тогда этому начинает 
противиться сердце. Если человек осо-
знаёт, что ему необходимо предпринять 
что-то для обеспечения спасения своей 
души и сосредоточивает на этом своё вни-

мание, он понимает, что ему необходимо 
будет преодолеть множество препятствий. 
Какое-то время он пытается подчинить 
себе противящееся сердце, но оно упор-
ствует на своём, пока он, разочаровавшись 
в своих бесплодных попытках, не прини-
мает решение отложить это дело, которое 
доставляет ему столько трудностей, на 
более подходящее время, в надежде на то, 
что тогда обстоятельства окажутся более 
благоприятными.

Можно было бы предположить, что 
люди были бы тотчас готовы принять 
спасение души, как только их внимание 
обращается на него и оно предлагается 
им. Кто не желал бы быть спасённым? Кто 
не желал бы получить прощение своих 
грехов? Кто не желал бы возвратиться к 
божественному образу и быть уверенным 
в своей богоугодности? Кто не желал бы 
стать сонаследником вечного блаженства? 
О, возможно ли, чтобы люди хотя бы на 
мгновение не решались принять искуплен-
ное такой дорогой ценой спасение, когда 
их так настойчиво призывают к этому? И 
всё же они медлят. Приготовлена великая 
вечеря и звучит приглашение: «Идите, 
ибо уже всё готово» (Лк. 14:17). Но все 
начинают извиняться. И не потому, что 
не нуждаются в приглашении или не же-
лают спастись, но потому, что не имеют 
вкуса к духовной пище. Они хотят быть 
счастливыми, но не святыми; они хотят 
спастись от ада, но не от греха; они хотят 
пользоваться привилегиями христиан, но 
ничего не хотят знать о самоотречении и 
самоотверженности христианской жизни.

Богатый юноша с печалью покинул 
Иисуса, потому что ценил земные богат-
ства выше небесных сокровищ. Феликс по-
давил в себе добрые побуждения и отослал 
от себя верного проповедника, потому что 
не был готов отказаться от своих пристра-
стий. Агриппа воспротивился последовать 
убеждениям своей совести, хотя был почти 
убеждён стать христианином и, возможно, 
только потому, что чтил людские почести 
выше божественного благоволения. Люди 
часто доходят до того, что согласны и 
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готовы отречься от всего стоящего на их 
пути, чтобы получить спасение, за исклю-
чением чего-то одного. Они не согласны 
отказаться от любимого греха или испол-
нить требующий самоотречения долг - и 
это единственное препятствие исключает 
их из Небесного Царства.

Люди редко открыто приводят ис-
тинные причины своих колебаний. Они 
приносят различные оправдания: недо-
статок времени, житейские обязанности, 
свою неспособность исполнять Божьи тре-
бования или же надеются на постоянство 
Божьей благодати. Но истинная причина 
трудностей сокрыта глубоко в их сердцах 
- это глубоко укоренившееся противодей-
ствие Богу и святой жизни. И если бы не 
эта причина, то они ухватились бы за своё 
спасение, как только оно было бы пред-
ложено им. Мы не замечаем у них такого 
же пренебрежения к другим важным и 
интересным для них делам. Предложи 
больному лечебное средство, в которое 
он верит - разве он откажется от него? 
Протяни утопающему руку, чтобы спасти 
его - разве он оттолкнёт её? Пригласи про-
голодавшегося к богато накрытому столу 
- разве он отклонит приглашение?

Почему же люди не принимают с 
такой же готовностью помощь, предла-
гаемую им Евангелием? Почему они не 
используют предлагаемый им бальзам 
для исцеления своей духовной болезни? 
Почему не хватаются за руку, готовую 
вытащить их из вечной погибели? Почему 
они не спешат прийти к великой вечере 
благодати, чтобы вкусить хлеба жизни и 
не умереть? Это происходит только по-
тому, что их сердца не расположены к 
указанному в Библии пути спасения. О, 
какое печальное состояние! Сердца людей 
невосприимчивы к безграничной Божьей 
любви; они не испытывают ни малейшего 
чувства благодарности к Спасителю, про-
лившему за них свою кровь. Несмотря на 
то, что они осознают свою испорченность 
и греховность, они всё же не склоняются к 
покаянию. Они не хотят довериться Тому, 
который более всего достоин этого доверия. 

Как низко пали люди! Какими непод-
ходящими стали они для общения со 
своим Творцом здесь, на земле, и ещё 

более того - для блаженного общения с 
Ним на небесах!

И таково состояние каждого невоз-
рождённого сердца. В нём отсутствует не 
только какая-либо любовь к Богу, но даже 
царит явная антипатия к Нему. Только 
в свете этого факта мы можем понять 
проявляющееся повсюду сопротивление, 
когда внимание людей обращается на бо-
жественные дела. Они не утруждают себя 
приобретением познаний о Боге. «Во всех 
помыслах его: «нет Бога!»» (Пс. 9:25).

Дорогой читатель, не приходилось ли 
тебе ощущать в себе эту антипатию к свя-
тейшим обязанностям? Не замечал ли ты 
у себя определённой склонности избегать 
всех мыслей о Боге и вечности? Почему 
ты сегодня не преклонил свои колени в 
молитве перед Всевышним? Окроплённый 
искупительной кровью престол благодати 
всегда доступен тебе, и ты волен прийти 
к нему. Бог сам приглашает тебя и готов 
выслушать твои молитвы. Но ты всё же 
сторонишься. Почему? Не потому ли, что 
твоё сердце не расположено к молитве, не 
находит в ней радости и не ищет общения 
с Богом?

Достаточно ли искренен ты, чтобы 
признаться себе в этом? Возможно, что 
такое признание унизительно и болезненно 
для тебя, но оно пойдёт тебе на пользу. 
По меньшей мере, оно убедит тебя в не-
искренности и лживости тех оправданий, 
которые ты всегда приводишь, когда тебе 
предлагается спасение, и укажет тебе на 
истинное препятствие. Оно убедит тебя 
также в том, что отсрочкой своего обраще-
ния ты ничего не выигрываешь; ибо, если 
ты не можешь покаяться сейчас, то когда 
ты сможешь это сделать? Существующие 
трудности со временем не уменьшатся и 
не исчезнут, но только умножатся и уве-
личатся. Старческая немощь может при-
тупить страсть ко грехам, но она никогда 
не устранит глубоко укоренившуюся ис-
порченность сердца.

    Я. Х.

духовная статья
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Во время вто-
рого  пришествия 
Христа произойдёт также и воскресение 
мёртвых. «Будет воскресение мёртвых, 
праведных и неправедных» (Д.А. 24:15). 
О скольких же воскресениях здесь идёт 
речь? - Только об одном «воскресении 
мёртвых», которое включает в себе всех, 
праведных и неправедных. У некоторых 
людей бытует мнение, что пророчества 
имеют в виду два буквальных воскресения. 
Мы хотим привести тексты из Священного 
Писания, которые хотя и не есть пророче-
ства, но которые полностью опровергают 
то мнение, что в будущем будто бы прои-
зойдёт два буквальных воскресения тела. 
Также и в вышеприведённом тексте речь 
идёт об одном воскресении, включающем 
всех людей, праведных и неправедных.

В упомянутом тексте, Деян. 24:15, 
не говорится о времени, когда это вос-
кресение произойдёт. Но в Откр. 1:7 нам 
дано об этом разъяснение: «Се, грядет с 
облаками, и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его; и возрыдают 
перед Ним все племена земные». Во вре-
мя второго пришествия Христа «узрит Его 
всякое око». Этим доказан факт всеобщего 
воскресения, в которое включены как пра-
ведники, так и грешники, ибо написано, 
что Его узрят «и те, которые пронзили 
Его». Этот ясный и однозначный текст из 
Священного Писания также опровергает 
мнение о двух раздельных друг от друга 
воскресений; ибо, когда Господь опять 
придёт, Его узрит «всякое око», т.е. и око 
грешников, которые Его пронзили - следо-
вательно, они также все воскреснут.

О том, что будет только одно вос-
кресение, охватывающее в себе оба класса 
людей, учил также и сам Иисус: «Не удив-
ляйтесь этому, потому что приходит 
час, когда все, находящиеся в могилах, 
услышат голос Его, и выйдут: сотво-
рившие благое - в воскресение жизни, 
сделавшие злое - в воскресение суда» 
(Ин. 5:28-29). Оба класса, творившие добро 
и делавшие зло, восстанут из могил в один 
и тот же «час».

Приверженцы учения о двух раз-
дельных воскресениях тела часто ссы-
лаются на 1.Фес. 4:16, где написано: 

«Мёртвые во Хри-
сте воскреснут 

прежде...». Но даже поверхностная про-
верка во взаимосвязи уже показывает, что 
здесь также не говорится о двух воскре-
сениях. Выражение «прежде» написано в 
отношении не двух категорий мёртвых, но 
в отношении тех, которые во время при-
шествия Христа ещё будут жить на земле. 
Этот стих во взаимосвязи с предыдущим 
и последующими 15-17 стихами учит, что 
те праведные, которые ещё будут жить на 
земле во время второго пришествия Хри-
ста, не опередят тех, которые умерли во 
Христе. Ибо прежде умершие во Христе 
воскреснут, а затем они вместе с ещё жи-
вущими на земле праведниками будут воз-
несены на небеса.

Подобным образом некоторые изла-
гают и текст из Флп. 3:11, пытаясь под-
твердить своё ошибочное мнение о двух 
буквальных воскресениях тела. Стих же 
гласит: «Чтобы достигнуть воскресения 
мёртвых...». Они приводят аргумент, что 
если бы было только одно воскресение, до-
стигаемое без всяких условий, то Павлу не 
нужно было бы стремиться к нему, чтобы 
стать его соучастником. Библия же учит, 
что это единственное воскресение мёртвых 
охватывает в себе два класса людей, один 
из которых воскресает к вечной жизни, 
другой к вечному поруганию и проклятию. 
Усилия апостола были направлены к тому, 
чтобы быть соучастником воскресения 
к вечной жизни, которое можно достичь 
лишь в том случае, если стремишься к 
нему; ибо его достигают лишь те, кто уже 
здесь получает спасение от своих грехов и 
остаётся верным до конца. Верность этого 
утверждения подтверждается и во взаи-
мосвязи с 19 стихом, где апостол говорит 
о классе людей, конец которых - погибель. 
А в последующих стихах он говорит о 
другом классе, к которому причисляет и 
себя: «Мы ожидаем Спасителя, Госпо-
да нашего Иисуса Христа, который 
уничиженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славно-
му телу Его» (3:20-21).

Когда умер Лазарь, то Иисус сказал 
Марфе: «Воскреснет брат твой». Марфа 
Ему ответила: «Знаю, что воскреснет 
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в воскресение, в последний день» (Ин. 
11:23-24). Лазарь был праведным и бла-
гочестивым мужем, и поэтому его сестра 
была уверена, что он воскреснет в тот ве-
ликий последний день. Увязывается ли 
это с учением о двух воскресениях тела? 
Нет. Ибо по теории о «тысячелетнем цар-
стве» воскресение праведных должно 
произойти на тысячу лет раньше, неже-
ли воскресение неправедных. Марфа же 
сказала: «Знаю, что воскреснет в воскре-
сение, в последний день».

Откуда же Марфа знала, что пра-
ведные воскреснут в последний день? 
Несомненно, из слов Иисуса, который по-
вторил это четыре раза в одной из глав 
Евангелия: «Воля же пославшего Меня 
Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но 
всё то воскресить в последний день... 
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы 
всякий, видящий Сына и верующий в 
Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6:39-40). «Ни-
кто не может прийти ко Мне, если 
не привлечёт его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний 
день» (6:44). «Кто ест Мою плоть и 
пьёт Мою кровь, тот «имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний 
день» (6:54).

Когда одному человеку, верующему 
в тысячелетнее царство, было указано на 
вышеприведённые тексты Писания, то 
он, пытаясь защитить своё мнение о том, 
что неправедные воскреснут в последний 
день, а праведные - на тысячу лет раньше, 
стал утверждать, что может доказать то, 
что после последнего дня будет ещё два 
с половиной дня. Какие только нелепости 
не выдумывают люди, пытаясь защитить 
лжеучения! Но Библия говорит только об 
одном воскресении тела, которое включает 
также всех «находящихся в могилах», пра-
ведных и неправедных. Все явятся в тот 
же «час», когда Христос вновь придёт, ибо 
«узрит Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают перед Ним 
все племена земные» (Откр. 1:7).

        НЕПОБЕДИМЫЙ
Есть повествование об Иоанне Златоу-

сте. Когда императрица Евдоксия, озлоблен-
ная обличениями Иоанна Златоуста, искала 
его погубить, он засвидетельствовал ей свою 
верность Богу такими словами: «Если им-
ператрица прикажет распилить меня, пусть 
распилит - так сделали  и с пророком Исаи-
ей...  Если захочет бросить меня в море, пусть 
бросает - я хорошо помню историю об Ионе. 
Если она ввергнет меня, в огненную печь - я 
знаю трех отроков, - которые не устрашились 
огненной печи. Если она отдаст меня диким 
зверям на растерзание - мне знакома судьба 
пророка Даниила, брошенного в львиный ров. 
Если она пожелает мне отсечь голову, я буду 
иметь сообщником Иоанна Крестителя. Если 
она побьет меня камнями - я найду одобрение 
в Стефане. Если она пожелает отнять у меня 
все, что я имею, пусть отнимет - наг я родился, 
наг и уйду».

«Кто отлучит нас от любви Божи-
ей?» (Рим. 8:35). Многие мужи Божии прошли 
через великие испытания и остались верными 
своему Господу. Будем им подражать.

   
        ЧТО ЛЕГЧЕ?
- Что легче: просить Бога, когда мы нахо-

димся в нужде, или благодарить Бога за все те 
блага, которые Он нам дает? - спросил учитель 
воскресной школы своих учеников.

В классе воцарилась тишина. Вскоре 
один мальчик поднял руку. Получив разреше-
ние ответить на этот вопрос, он сказал:

- Я думаю, что легче просить Бога, когда 
мы в нужде, нежели благодарить Его за Его 
блага.

- Почему ты так думаешь? -  спросил 
учитель.

- А вот почему: все прокаженные про-
сили Христа об исцелении, но только один 
возблагодарил Господа.

Да, замечательный ответ! И дело не в 
том, что благодарить труднее, а в том, что люди 
вообще неблагодарны не только по отношению 
к Богу, но и к человеку.

После одной встречи в собрании хри-
стианской молодежи я предложил любителям 
поэзии сборник моих стихов, как подарок. Же-
лающих было очень много. У меня было десять 
книг. Я раздал их, но из десяти только одна 
девушка сказала «благодарю вас».
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УМЕЙ БЫТЬ СОЛНЕЧНЫМ
«Сеявшие со слезами будут по-

жинать с радостью. С плачем несущий 
семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои» Пс. 125:5-6

Не знаю, как вы, но я часто падаю 
духом, когда не вижу успеха в каком-то 
труде для Господа: иногда даже руки 
опускаются.

Ситуации бывают разные. Например, 
человек, с которым мы не раз и, кажет-
ся, очень успешно говорили о Боге, вдруг 
полностью теряет интерес к этому вопро-
су. Служение в церкви, которое казалось 
таким нужным, почему-то не приносит 
никаких видимых результатов и даже на-
чинает подвергаться критике со стороны 
некоторых верующих. Или же мой новый 
рассказ после его публикации в газете 
кажется слабым и неудачным.

И если в это критическое время 
ещё и подводит здоровье, а кто-нибудь 
«заботливо», не скупясь, всыплет соли в 
открытую рану души, то тогда вся вну-
тренность начинает возмущённо вопить: 
«Может, оставить всё это и жить спокойно, 
как другие?!»

Конечно, никто из нас не сделан 
из железа. И в очень острых ситуациях 
жизни Бог не осуждает наши слёзы, но 
укоряет нас за опустившиеся руки и осла-
бевшие колени (Евр. 12:12).

Как мудрый и любящий Отец, Он 
учит нас не прекращать трудиться для 
Него во все, даже самые «злые» дни на-
шей жизни!

«Плод же правды в мире сеется у 
тех, которые хранят мир» 

    (Иак. 3:18).

Умей быть солнечным в ненастьи,
Когда постигнет вдруг беда:
Мир в сердце - средство от напасти, 
Свет ярче там, где темнота!

Умей быть добрым среди злобных, 
Как Иисус - врагов люби;
Без хлеба не оставь голодных 
И ради Господа живи!

Умей быть для остывших - печью, 
Согрев их теплотой души; 

Подставь под чью-то ношу плечи 
И падающих поддержи!

Умей забыть себя! 
Но ближним отдай все время, силы,   

    жизнь -
И в рай войдя, перед Всевышним 
Снопы созревшие сложи!

   БЕДНЫЕ СИРОТЫ
Два молодых человека встретили на 

палубе парохода евангелиста, который не раз 
пытался напомнить им о Божьей любви. И тут 
они решили подшутить над евангелистом. Они 
приняли печальный вид и сказали ему:

- Вы знаете печальную новость? Дьявол 
умер...

Евангелист, положив руки на плечо каж-
дому насмешнику и глядя каждому в глаза, 
сочувственно произнес:

- Бедные же вы, сироты!
Очень часто неверующие люди смеют-

ся над всем, что чисто и свято, насмехаются 
над верующими, устраивая им всевозможные 
козни. Но не от того ли они смеются, чтобы 
прикрыть свою тоску и пустоту собственного 
сердца? Они проматывают свою жизнь, не 
считаясь с тем, что впереди их ожидает рас-
плата.

Да, в этом великая трагедия человека, 
если он к вопросу о вечной жизни относится 
с пренебрежением. 

«Как драгоценна милость Твоя, Боже! 
Сыны человеческие в тени крыл Твоих по-
койны» (Пс 35:8).
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Как только прозвенел звонок, школа 
ожила. Она наполнилась гомоном ребячьих 
голосов, звонким смехом и шумом. Детвора 
сновала по коридору, классам, школьному 
двору. Наступали летние каникулы, и детям 
не терпелось поделиться друг с другом своими 
желаниями, планами. Мальчики, словно воро-
бьи, собираясь кучками, оживленно обсуждали 
свои проблемы. Третьеклассники столпились 
вокруг Сергея, старосты класса.

- Ребята, знаете что? - с таинственным 
видом сказал он. - В июне мы будем играть 
в войну с мальчишками соседней школы. Се-
годня после уроков будет собрание - это мне 
вожатый сказал.

- А мне эта игра не нравится, - сказал 
Алеша. - Я не буду играть.

- Я тоже не буду играть. Мы с папой 
поедем в деревню, - сообщил Костя.

- Тогда и я не буду играть, - поддержал 
друзей третий мальчик.

- Ребята, вы что-то не то говорите! - воз-
мутился Сергей. - Это ведь не просто игра, а 
соревнование. Надо же честь школы защищать! 
А вы... что, струсили?

Неужели и правда не будете играть? - 
обратился он к остальным.

Те, переглядываясь, не хотели говорить 
своего мнения, потому что придерживались 
большинства.

- Интересно, Витя будет играть или нет? 
- вспомнил Алеша о своем друге.

- Где же он? Нужно спросить у него! 
- зашумели ребята и отправились на поиски 
одноклассника.

Этот шустрый черноглазый мальчик 
появился в их классе полгода назад. Ребята 
как-то сразу полюбили Виктора за веселый 
характер, честность, находчивость и, сами того 
не замечая, частенько прислушивались к его 
мнению и даже подражали ему.

Мальчики нашли Виктора в коридоре и 
обступили его.

- Витек, ты будешь играть с нами в 
войну? - спросил Сергей.

- Нет.
- А почему? - послышалось со всех сто-

рон. - Скажи, почему?
- Папа говорит, что это плохая игра. А 

он всегда говорит правильно. Я с папой дружу 
и стараюсь слушаться его, - спокойно ответил 
Виктор.

Смелый ответ вызвал у одних ребят 
смех, у других - одобрение. Загорелся жаркий 

спор. Одни были на стороне Виктора и не хо-
тели играть в войну, другие же насмехались, 
называли его «баптистом» и утверждали, что 
он просто боится и потому не хочет играть.

Звонок прервал шумный спор, и ребята 
побежали в класс.

После уроков, когда пришел вожатый, 
у мальчиков уже было много вопросов. Пред-
стоящая игра заинтересовала всех.

Вожатый, объяснив ход соревнований, 
сказал:

- Мальчики, вы познакомились с прави-
лами игры, и я прошу тех, кто будет участво-
вать в ней, поднять руку. Все, за исключением 
Виктора, подняли руку.

- А теперь вам нужно выбрать команди-
ра. Кого вы предлагаете?

- Виктора! Виктора! - дружно закричали 
ребята.

- Поздравляю, Виктор! - сказал вожа-
тый, когда мальчики успокоились. - Оправдай 
же оказанное тебе доверие!

Виктор, немного смутившись, встал.
- Вы же знаете, что в войну я не буду 

играть, - твердо сказал он. - Я даже руку не 
поднимал, зачем меня командиром выбирае-
те?

- Как, вообще не будешь играть? - уди-
вился вожатый. - А почему? Ты можешь объ-
яснить?

- Могу. Папа говорит, что драться, а тем 
более убивать людей, - большой грех. Иисус 
учит нас любить врагов, любить друг друга. Я 
хочу поступать так, как Он меня учит, - просто 
пояснил Виктор.

- Ну что ж, придется выбрать другого 
командира, раз Виктор не хочет, - обратился 
вожатый к мальчикам. - Здесь нужен тот, кто 
не боится.

По дороге Виктор рассуждал о проис-
шедшем разговоре. Немного обидно было, что 
никто из одноклассников не поддержал его, да 
еще и вожатый унизил перед всеми, сказав, 
что он просто боится. Теперь Виктору хотелось 
знать, одобрит ли его папа?

Радостью наполнилось сердце отца, 
когда он услышал о правильном и смелом по-
ступке сына.

- Молодец, Витя! Ты хорошо сделал, 
что не постеснялся высказать свое убеждение 
перед всеми. Если даже тебя не поддержали 
друзья и ты остался один, все равно - это по-
беда!

ПОБЕДА ВИКТОРА
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Это включает 
своевременное удо-
влетворение всех 
нужд жены (духовных, душевных и фи-
зических).

Всякая женщина нуждается в за-
боте, внимании, любви и в попечении о 
ней. Жена при этом имеет право все это 
получать от мужа, потому что он по своей 
сути должен являться для нее даятелем 
всех благ. Немощность жены состоит в 
том, что она больше всего нуждается в 
теплоте, любви и внимании именно тогда, 
когда, может быть, меньше всего заслу-
живает это. Но настоящая любовь дает 
не тем, кто заслуживает, а дает тем, кто 
нуждается в данное время. Жена, имею-
щая нужды, жаждет не жалости, а люб-
ви, которая удовлетворяет эти нужды в 
данное время, сейчас, а не когда-нибудь 
потом. Настоящая любовь проявляется не 
в долгой разлуке, а в том, что выдержи-
вает долгие годы близости и не угасает, 
потому что этот очаг поддерживается удо-
влетворением нужд друг друга. Если жена 
не окружена заботой и вниманием мужа, 
она чувствует себя одинокой и беззащит-
ной. Человек создан Богом таким, что он 
нуждается во внимании и заботе других 
и желает быть нужным для других. Мы 
нужны друг другу.

Миллионы мужчин и женщин могут 
легко влюбляться, но многие не могут и 
не хотят сохранять и умножать любовь. 
Самое интересное и самое значительное 
общение на свете - это общение в браке, 
когда удовлетворяются нужды твоей поло-
вины. В реальной действительности мужья 
могут сделать своих жен более счастли-
выми, чем в романтических мечтаниях. 
В оказании помощи и в своевременном 
удовлетворении нужд жены муж получит 
радость отдачи, а жена радость заботы и 
внимания. Писание учит, что «блаженнее 
давать, нежели принимать» (Д.А. 20:35). 
Здесь, в этом разделе, акцент делается на 
своевременности в отдаче во всех сферах 
отношений с женой. Своевременное удо-
влетворение духовных и эмоциональных 
нужд - один из важнейших аспектов бла-
горазумного обращения с женой, так как 
для женщин наиболее важен именно этот 
аспект совместной жизни.

Чтобы духов-
но отдавать, нужно 
самому постоянно 

духовно расти. Так как жена - это зерка-
ло мужа, то если духовен муж, духовной 
будет и жена. Если вовремя не оказывать 
духовную и эмоциональную помощь жене, 
то это может приводить к депрессиям, 
унынию, подавленности, потере радости. 
Бесчувственность мужей к настроению 
своих жен, крики, резкая критика и власт-
ность, недовольство и огорчения вместо 
помощи и внимания ранят души жен. 
Слабости женщин настоятельно требуют 
от мужчин твердости, мужественного по-
ведения и нежности.

Важно реально показать жене, что ее 
проблемы - это ваши проблемы, и что вы 
их вместе обязательно решите. Женщина 
полностью отдает себя в своих взаимоотно-
шениях, она очень сильно привязывается к 
тому, кто рядом, узы любви становятся ее 
главным источником радости, и этого же 
она ожидает по отношению к себе. Здесь 
важна стабильность мужа. Кто-то остро-
умно высказал по этому поводу мысль, что 
женщина привязывается к тому, что для 
нее служит опорой.

Духовная помощь часто необходима 
тогда, когда жена постепенно отходит от 
полноценной христианской жизни, мень-
ше участвует в общениях и в труде для 
Господа, меньше читает Библию и меньше 
участвует в молитве. Особенно часто это 
случается, когда рождается ребенок, и 
она вынуждена ограничить общение. В это 
время особенно важно, чтобы муж являлся 
внимательным и заботливым домашним 
священником. Мужу необходимо иметь 
чаще общения с женой, совершать со-
вместные молитвы, организовывать чтение 
Библии, предоставлять жене возможность 
ходить в церковь, оказывать помощь по 
уходу за ребенком. Он может приглашать 
в свой дом христиан для общения, давать 
жене небольшие духовные поручения: 
подготовить пособие для урока воскрес-
ной школы, позвонить и предупредить 
других людей о предстоящем духовном 
мероприятии и т.п. Хороший результат 
дает совместное семейное пение, обсужде-
ние какого-либо места Писания или темы, 
назидательная беседа в духе любви. Все 

ПОМОГАТЬ
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поведение мужа должно показать жене, 
что Бог любит ее, заботится через него 
и что она ценна и полезна для церкви. 
Духовные нужды жены должны стать 
предметом первостепенной важности как 
в совместных молитвах, так и в личных 
молитвах мужа. В жизни семьи очень ва-
жен духовный принцип, который отразил 
Апостол Павел в Еф. 4:27: «и не давайте 
места диаволу». Мудрый муж должен 
предотвращать такое состояние жены, где 
она дает место осуждению, ропоту, обидам, 
духовной лени, а если это случилось, то 
должен приводить ее к совместной молит-
ве по Слову Божьему: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» 1Ин. 
1:9. Чтобы оказывать духовную помощь, 
важно всегда делиться переживаниями и 
мыслями относительно духовного роста. 
Одна из самых важных нужд жены - это 
чувство безопасности. Задача мужа - по-
стоянно удовлетворять эмоциональные 
нужды жены, подтверждая свою любовь 
и заботу доброй улыбкой, нежным взгля-
дом, теплым объятием, ласковым словом 
утешения.

Чтобы избежать сексуальных про-
блем, нужно, прежде всего, удовлетворять 
эмоциональные потребности жены. Когда 
женщина чувствует, что муж любит и 
ценит ее, она желает с ним и физической 
близости.

Чтобы жена стала настоящей помощ-
ницей мужа, он должен постоянно помо-
гать ей в том, что дает чувство значимости 
и ценности. Жена нуждается в помощи в 
повседневной жизни. Проявление помощи 
и заботы мужа - это реальное и явное про-
явление любви.

Здесь уместно все: помощь в убор-
ке квартиры, мытье посуды, когда жена 
устала, прогулки с детьми, осуществление 
покупок по просьбе жены, помощь ночью 
с маленьким ребенком и т.д. Разве можно 
назвать настоящей любовью такие отно-
шения, когда жена устала за весь день с 
детьми, а муж, придя с работы, проводит 
весь вечер у телевизора и не оказывает ей 
ни помощи, ни внимания, ни благодарно-
сти? Писание говорит: «Станем любить 

не словом или языком, но делом и ис-
тиною» 1Ин.3:18.

Хотя добрые слова ободрения, по-
хвалы, поощрения, восторга также важны 
для жены.

Иногда важно совершать поступки, 
которые очень ценны в данный момент 
для жены и запоминаются на всю жизнь. 
Например, жена боится лечить зубы и 
ничего не может поделать с собой без по-
мощи. Правильным поступком мужа будет 
оставить все дела, договорится с врачом, 
взять жену за руку, поддержать ее мо-
рально, отвести к врачу, подождать ее во 
время лечения и вместе вернуться домой. 
Может быть, вот это объятие, эта под-
держка мужа запомнятся ей на всю жизнь. 
Как нуждаются жены в такой помощи, 
как важно им чувствовать эмоциональную 
поддержку и заботу мужа!

Подобно тому, как Христос питает и 
греет Свою Церковь, так и мужья должны 
своевременно заботиться о женах, пода-
вляя свой эгоизм и исполняя Божий прин-
цип: «Не о себе только каждый заботь-
ся, но каждый и о других» Флп.2:4.

Основная цель помощи мужа своей 
жене - помочь ей стать и быть такой же-
ной, какой она выглядит в глазах Бога, а 
в Его глазах - она уникальна и бесценна. 
Покрывать слабости жены своими досто-
инствами и своей любовью - в этом суть 
помощи жене. Всегда есть нужда в чутком 
отношении мужа, который действовал 
бы сообразно тому, кем является жена. 
Например, если жена устала после всех 
домашних забот, то пришедший с работы 
муж, понимающий свою жену и знающий 
о ее раздражительности при физических 
перегрузках, не станет упрекать ее в том, 
что в доме нет хлеба, а сходит сам в ма-
газин, обнимет нежно жену и похвалит 
ее за выполненный ею труд. Тем самым 
в доме будет сохранен мир, а любовь и 
единство возрастут. Благоразумное об-
ращение всегда предполагает усилие со 
стороны мужчины.

У каждой жены есть много недостат-
ков, но каждый муж может проявлять еще 
больше достоинств, чтобы покрывать все 
недостатки жены.
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НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ МЕЖДУ 
    НАРОДАМИ
«И будет в последние дни, гора 

дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и 
потекут к ней все народы. И пойдут 
многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим пу-
тям и будем ходить по стезям Его; 
ибо от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне - из Иерусалима. И будет Он 
судить народы, и обличит многие пле-
мена; и перекуют мечи свои на орала, 
и копья свои - на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Ис. 2:2-4).

Объясните значение этого про-
рочества.

Многие пророчества Ветхого, как и 
Нового Завета и Откровения, приводят два 
особенных признака Царства Божьего. С 
одной стороны, Христос изображён как 
сильный Победитель, Который выходит 
со Своим воинством на борьбу и в каждой 
битве побеждает тёмные силы ада... Отно-
сительно этого описания Царства Божьего 
пророк Иоиль говорит: «Приготовьтесь к 
войне, возбудите храбрых, пусть вы-
ступят, поднимутся все ратоборцы. 
Перекуйте орала ваши на мечи и серпы 
ваши - на копья».

Пророчество из 2 главы пророка 
Исаии указывает совершенно на другое в 
Царстве Христа, а именно - на Его мирное 
владычество. Христос здесь 
изображён «Князем мира». 
Всё, что сказано в проро-
честве, должно случиться 
«в последнее время». Такие 
выражения как «последнее 
время» или «последние дни» 
относятся к христианскому 
времени. Итак, мы живём в 
такое время, когда эти про-
рочества исполняются.

Новозаветная Церковь 
есть «гора, где находится 

дом Господний». Автор Послания к Евреям 
говорит: «Вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живого, церкви пер-
венцев». Пророк говорит о «язычниках» 
и «народах», которые должны придти 
к горе Божией. Это исполнилось и сей-
час еще исполняется, потому что через 
проповедь Евангелия многие люди пришли 
и были причислены к Церкви Господа, и 
сейчас еще приходят. Во времена закона 
истинный Бог был знаком только изра-
ильскому народу, но Евангелие звучит для 
всех народов. Иудеи жили на естествен-
ной горе Сион, но на духовной горе Сион 
живут все спасённые из всех народов. Ии-
сус говорил: «...И проповедано быть во 
имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусали-
ма» (Лк. 24:47). Перед Своим вознесением 
Он сказал Своим ученикам: «...И будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Д. Ап. 1:8).

К упомянутым событиям, которые 
должны произойти «в последние времена», 
пророк добавляет: «И перекуют мечи 
свои на орала, и копья свои - на сер-
пы: не поднимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться воевать». 
Определённые лица имеют мнение, что 
это пророчество учит о времени всеобщего 
мира на земле среди народов. А так как 
в наше время войны стали нормой, почти 
повсеместно идёт подготовка к войнам, то 
эти лица делают заключение, что это про-
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рочество относится к будущему времени, и 
потому ожидают времени, когда наступит 
полный мир среди народов. Мы же убеж-
дены фактами, что идеальное состояние, 
описанное в пророчестве Ветхого Завета, 
относится не к политическим обстоятель-
ствам среди народов, но более всего под-
ходят к духовным благословениям Царства 
Божьего. Только универсальная справед-
ливость может привести к всеобщему миру 
и к всеобъемлющему царству мира. По-
тому пророчество не является описанием 
состояния в естественных и политических 
царствах земли, но описывает состояние 
того святого народа, который собирается 
из всех народов, национальностей и госу-
дарств земли. Мир и единство царствуют 
среди спасённых из всех народов в Цар-
стве Божьем через Иисуса Христа.

Как согласуются эти пророчества с 
вестью Ангела при рождении Христа: «...
Мир на земле людям, имеющим добрую 
волю» (перевод фан Эсс Библии)! Разделе-
ние между иудеями и язычниками удалено 
посредством искупительной жертвы Хри-
ста, и через благодать Божью люди из всех 
народов соединяются в одну семью, где их 
сердца спаиваются в любви. На горе Сион 
в сердцах истинных последователей Агнца 
царит полный мир. Посредством благо-
дати и истины Божьей все спасённые из 
всех народов собираются в одно стадо. Все 
они принадлежат одной Церкви, Церкви 
живого Бога. Они - одна душа и сердце, 
соединены одним духом, одними мыслями, 
одной верой и все вместе трудятся для 
Царства Божьего. Они собираются вместе, 
радуются вместе и Бог над ними всеми и в 
них во всех и связывает их сердца в любви. 
Истинно, пророк не приукрасил описание 
этого славного, чудесного состояния.

Народ Божий уже сейчас радуется 
чудесным истинам и благословениям и, 
естественно, не ожидает Царства Божьего 
в будущем как буквального исполнения 
пророчества.

В послании к Евреям 12:28 напи-
сано: «Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить бла-
годать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением и 
страхом». Что имел в виду ап. Павел, 
говоря о непоколебимом царстве?

Данный стих,  и «царство непоколе-
бимое» в частности, нужно рассматривать 
в контексте главы (18-29ст.).

«Царство непоколебимое» представ-
ляет собой царство Божие, или царство 
Христа, которое Иисус основал, будучи на 
земле.  С 22 по 24 стих даётся характери-
стика этого царства. Это то самое царство, 
о котором говорится и в книге Даниила  
2-44: «И во дни тех царств Бог небес-
ный воздвигнет царство, которое во 
веки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно».

 Божий глас, поколебавший неког-
да землю (26-27ст.), в день второго при-
шествия Христа еще раз поколеблет не 
только землю, но и небо (2Пет.3:10). «Слова 
«еще раз» означают удаление того, что 
может быть поколеблено, т.е. всего сотво-
ренного, - с тем, чтобы могло остаться то, 
что поколеблено быть не может» (англий-
ский перевод 27ст.). Автор послания в этом 
стихе свидетельствует  о прекращении 
существования материального мира (см. 
Агг.2:6; Мтф.24:27-31).

 Следует заметить, что в  исследуе-
мом нами тексте речь не идёт о так на-
зываемом тысячелетнем царстве. Суть в 
том, что в самом учении о тысячелетнем 
царстве заложена идея, что это царство, 
в конце концов, будет разрушено сатаной 
после его освобождения из тысячелетнего 
заточения.

Царство же Христа вечно и неруши-
мо. Оно не может быть разрушено - никем 
и ничем. Даже врата ада и смерти бессиль-
ны против него (Мтф.16:18; Откр. 1:18).

    П. С. Б.
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