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«Братья! молитесь о нас»  

«Я помогаю тебе - го-
ворит Господь» Ис. 41:14

Давайте услышим то, что Го-
сподь говорит каждому из нас: «Я 
помогаю тебе. Мне, Богу твоему, это 
ничего не стоит. Подумай о том, что 
Я уже сделал. Как не помочь тебе, 
коль ты искуплен Моею Кровью? Как 
не помочь тебе, если Я умер за тебя? 
Если Я сделал многое, то разве не 
сделаю малого? К тому же это — наи-
меньшее, что Я могу сделать. Я сделал 
достаточно, но сделаю еще больше. До 
начала мира Я избрал тебя. Я заклю-
чил завет для твоего блага. Я оставил 
славу Мою и стал для тебя человеком. 
Наконец, Я отдал жизнь Свою ради 
тебя. А коль Я совершил все это, Я 
непременно помогу тебе. Помогая тебе, 
Я отдаю тебе то, что для тебя уже 
куплено. Нужна тебе помощь в тыся-
чекратном размере? Получишь. Ведь 
просишь ты так немного в сравнении 
с тем, что Я готов тебе дать. Многое 
тебе нужно, и дать тебе это Мне не 
составит труда. Помочь? Не страшись. 
Будь у двери твоей житницы муравей, 
просящий помощи ты не обеднеешь, 
если дашь ему. Ведь ты и сам всего 
лишь букашка, не знающая Моего 
изобилия. Я помогу тебе».

Дорогой друг, надеюсь, что 
этого достаточно. Неужели тебе 
требуется нечто большее, чем всемо-
гущество Святой Троицы? Неужели 
тебе нужно больше мудрости, чем 
есть у Отца, больше любви, чем у 
Сына, и больше силы, чем у Святого 
Духа? Принеси свой пустой кувшин. 
Он, вне сомнений, бесспорно напол-
нится из этого источника. Торопись. 
Собери все свои нужды и приди с 
ними сюда. Смотри! Этот Божий 
поток неиссякаем для любых тво-
их нужд. Чего еще можно желать? 
Приди, дорогая душа, и обретешь 
здесь полноту. Сам вечный Бог ста-
нет твоим помощником.
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Павел использует чудесное слово 
апокарадокия - надежда. Греческое сло-
во обозначает позу человека с вытянутой 
вперёд головой, пристально разглядыва-
ющего горизонт и жадно ищущего при-
знаки зари славы. «Мы были спасены, 
чтобы обрести эту надежду», - гово-
рит один из переводов. Дух Святой рас-
сматривается как предвестник конечного 
спасения и как знак того, что все мы, об-
ладающие Духом, будем в итоге спасены. 
«В Нем и вы… запечатлены обетован-
ным Святым Духом, Который есть 
залог спасения нашего, для искупле-
ния удела Его, в похвалу славы Его» 
(Еф. 1:13,14).

Спасенный человек, по утвержде-
нию апостола Павла, пребывает в ожида-
нии усыновления и искупления его тела. 
С полной уверенностью можно сказать, 
что речь идет о полном спасении, когда 
совершится факт перехода верующего в 
обитель Отца и облачение в нетленное 
тело. Все спасенные люди, как живущие 
на земле, так и пребывающие в вечно-
сти, ожидают в надеже второго прише-
ствия Христа. Согласно Евангелию, пери-
од ожидания человеком полного спасения 
включает в себя два этапа:

1. пребывание в ожидании на земле, 
находясь в физическом теле

2. пребывание в ожидании в вечно-
сти, пережив смерть физического тела.

С приходом Христа, когда каж-
дый облечется в нетленное тело, пери-
од ожидания заканчивается, и надежда 
всех спасенных облекается в реальность. 
«Вдруг, во мгновение ока, при послед-
ней трубе; ибо вострубит, и мерт-
вые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся. Ибо тленному сему надле-

жит облечься в нетление, и смертно-
му сему облечься в бессмертие» (1Кор. 
15:52, 53).

С уверенностью можно сказать, до-
рогие святые, что самым тяжелым яв-
ляется для нас первый этап. Нам нельзя 
расслабляться. Многие места Нового За-
вета предостерегают нас о том, что чело-
век может отступить от Христа и поте-
рять спасение (Ин. 15:2,6; 2Пет. 3:17; 2Ин. 
8; Рим. 11:22; 1Кор. 10:12; 1Тим. 1:19; Евр. 
2:1; 3:6, 12-14; Откр. 2:4-5; 3:11) и др.. Все 
эти многочисленные предупреждения 
и наставления из Св. Писания были бы 
бессмысленны в случае невозможности 
потери спасения.Апостол Павел сравни-
вает христианина с воином, который на 
протяжении всего пути ведет борьбу про-
тив «духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12). 
Апостол Иоанн описывает бодрствующую 
Церковь, символически представленную 
в образе 4 живых существ, «исполненных 
очей спереди и сзади» и «внутри» (Откр. 
4:6,8). Можно предположить, что очи 
спереди и сзади означают видение опас-
ностей идущих извне, а внутренние очи 
- видение опасностей, идущих изнутри. 
Иисус Христос, когда описывал ученикам 
признаки Своего второго пришествия, 
призывал их всегда бодрствовать, чтобы 
сохранить спасение: «бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Мф. 26:41).

Дорогие, пребывая под водитель-
ством Духа Святого, «с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще», 
чтобы наша надежда однажды стала ре-
альностью.

МЫ СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ
«…и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожи-

дая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в на-
дежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто 
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не 
видим, тогда ожидаем в терпении» Рим.8:23-25
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Ч. Сперджен
Сыны Израилевы, вышедшие из Егип-

та и странствовавшие сорок лет по пусты-
не, были образом видимой церкви живого 
Бога, не образом скрытого тела избранных 
и искупленных, но всех тех, кто называет 
себя христианином. Они часто впадали в 
грех неверия. Они кое-как верили в Бога, 
когда видели чудеса, но как только оказы-
вались в затруднительной ситуации, тут 
же начинали сомневаться в силе Иеговы 
и отбрасывали всякий страх перед Его ве-
личием. Из-за этого они впадали в другой 
грех, который со временем стал частью их 
природы: они стали упрямыми, непослуш-
ными, глупыми и жестокосердечными. Они 
не желали учиться, хотя в их школьном 
учебнике иллюстрациями были чудеса. Их 
сердца настолько ожесточились, что, хотя 
они и видели великие дела, совершаемые 
Богом ради них, они презрели удивитель-
ную землю и были готовы ради египетско-
го мяса вновь возложить на себя иго фа-
раона и умереть ничтожными рабами. Тем 
же великим грехом больна и христиан-
ская церковь - неверием, из которого, как 
из корня, вырастает упрямство. Братья 
и сестры, если мы знаем свое сердце, то 
должны признать, что неверие очень легко 
проникает в нас и наше упрямство неред-
ко вызывает гнев Господа. Мы радуемся в 
Боге, пока из скалы течет вода и вокруг 
наших шатров падает ежедневная манна, 
но когда нас жалят ядовитые змеи, вода 
горька, мы лишены привычных удобств, 
тогда мы проявляем недоверие Богу и на-
чинаем сомневаться в Его верности. В ре-
зультате наше упрямство заставляет нас 
идти против ясных предписаний Бога, по-
тому что, с точки зрения нашего неверия, 
послушание может создать проблемы, в 
то время как непослушание сделает наш 
путь гладким. О, если бы неверна была 
эта печальная истина, что народ Божий 
подвержен самым ужасным грехам! Сами 
египтяне не совершали такого греха, ко-
торым израильтяне вызвали гнев Господа, 

и по сей день в церкви 
есть люди, оскверняю-
щие ее всеми грехами 
этого мира. Я не отрицаю, что нравствен-
но церковь намного превосходит мир - да 
не будет того, чтобы я оклеветал прекрас-
ную невесту Христа, ибо она настолько 
же лучше мира, насколько завесы в храме 
Соломона лучше прокуренных черных ке-
дарских шатров. Но кто посмеет сказать, 
что среди лучших из людей не встречают-
ся наихудшие грехи, так же как в самом 
ухоженном саду то тут, то там прорастают 
самые пагубные сорняки? Конечно, сорня-
кам не позволяют расползтись по всему 
саду и погубить цветы, но их появление во 
время сна садовника говорит многое о по-
чве и свидетельствует о том, что, хотя сад 
и отличается от пустыря за садовой сте-
ной, по своей сущности он такой же и обя-
зан своим превосходством искусству са-
довника, так же как святые обязаны своим 
превосходством над первыми грешниками 
постоянной заботе и всемогущей благодати 
Того, кто любит их души.

Мне кажется, друзья, что верующих, 
несмотря на то, что они получили новую 
природу и усыновление, необходимо предо-
стеречь против ожесточения сердца, к ко-
торому ведет ложь греха, и указать им на 
тот способ, которым они могут защитить-
ся от этого великого зла. «Наставляйте 
друг друга каждый день... чтобы кто 
из вас не ожесточился, обольстившись 
грехом».

 Мы некоторое время посвятим тому, 
что поразмышляем об ожесточающем воз-
действию греха как на святых, так и на 
грешников; затем мы укажем на ту силу, 
при помощи которой грех ожесточает, а 
именно, на обман; после этого мы обратим 
внимание на лекарство, которое должны 
использовать все: «Наставляйте друг дру-
га каждый день...» Но что делать, если мы 
уже больны ожесточением сердца? Отве-
чая на этот вопрос, мы скажем несколько 

 «Ожесточение сердца» 
«Но наставляйте друг друга каждый 

день, доколе можно говорить: „ныне“, чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись 
грехом» (Ев. 3:13)
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слов о том, что мы должны делать, если 
чувствительность нашей души к действию 
Духа день ото дня уменьшается, и, как мне 
кажется, эта проблема к некоторым из нас 
имеет непосредственное отношение.

1. Итак, друзья, во-первых, ожесто-
чающее действие греха.

Об этом свидетельствует опыт. Пер-
вых грех, пришедший в мир, ожесточил 
сердце человека настолько, что тот осме-
лился оправдываться и даже косвенно об-
винил Бога в своем грехе, напомнив, кто 
дал ему женщину. Не успел Адам вкусить 
запретный плод, как его нравственную 
природу охватило каменное ожесточение. 
Чувствительное плотяное сердце неожи-
данно окаменело и стало твердым, как ска-
ла. Он больше не страшился греха, а на-
против, прятался от своего лучшего друга. 
Он осознал свою наготу, но то, что сделало 
его нагим, не вызвало у него слез и испове-
дания греха перед Богом. Если бы он толь-
ко знал всю меру своего падения, он бы и 
не пытался спасти положение набедренной 
повязкой из фиговых листьев. Его еще не 
родившиеся дети были вовлечены в его 
падение, с тех пор они рождаются в мир 
с каменными сердцами. Сердце человека 
в своем естественном состоянии подобно 
сердцу левиафана, о котором Господь го-
ворит: «Сердце его твердо, как камень, 
и жестко, как нижний жернов» (Иов. 
41:16), а нижний камень в ручной мель-
нице всегда отличался особой твердостью. 
Но каким бы твердым ни было сердце че-
ловека по природе, оно может стать еще 
тверже из-за греха, как говорил Захария 
о грешниках своего времени: «И сердце 
свое окаменили, чтобы не слышать за-
кона...» (Зах. 7:12).

Нет никаких сомнений в том, что 
жизнь среди грешников ожесточает лю-
дей. Нельзя разгуливать по больнице и при 
этом ничем не заразиться. Даже если бы 
вы были чисты сердцем, вы все равно ста-
ли бы жертвой князя этого мира, только, 
конечно, если бы вы не обладали абсолют-
ным совершенством и божественностью 
Иисуса Христа. Очень сложно жить в этом 
нечистом мире так, чтобы не запачкаться. 
Уголь, хранящийся в этом земляном под-
вале, если и не сожжет нас, то, по крайней 
мере, оставит на нас черные пятна. Так 

много греховных костров дымят вокруг, 
что даже самый чистый холст покроется 
сажей. Если «помысл глупости - грех» (Пр. 
24:9), а это подтверждает сам Бог, то даже 
размышление о грехе оказывает загряз-
няющее воздействие. Могу ли я читать о 
грехе другого человека, не ощущая при 
этом ожесточения сердца? Я спрашиваю, 
не является ли ежедневное чтение в кри-
минальном разделе отчетов о совершенных 
преступлениях серьезной причиной греха? 
Большие преступления обычно способ-
ствуют их повторению при благоприятном 
стечении обстоятельств, и их описание не 
может не оказывать вредоносного влияния 
даже на самые чистые сердца. Дерево по-
знания добра и зла приносит опасный плод. 
Мы бы поступили благоразумно, если бы 
сдерживали свое любопытство и поменьше 
читали о грязных делах. Что доброго мо-
жет быть в перекапывании навозной кучи 
преступлений? Пусть по канализации пол-
зают те, чье это дело, а большинство из 
нас пусть сторонятся ее. Те, кто провиде-
нием Божьим призван каждый день иметь 
дело с крупными грехами, должны особен-
но следить за собой, чтобы шаг за шагом 
не дойти до падения.

Здесь мне бы хотелось отметить, что 
грехи верующих обладают особой силой 
воздействия. Если я увижу алкоголика 
мертвецки пьяным, я буду шокирован, но 
вряд ли я последую его примеру, но если 
я увижу тот же порок в человеке, кото-
рого уважаю и чьим примером я всегда 
вдохновлялся, я поначалу буду огорчен, но 
постепенно постараюсь найти ему какое-
нибудь оправдание. Когда же мы нашли 
оправдание для греха другого человека, 
то остается совсем немного, чтобы начать 
оправдывать тот же грех в своей жизни. 
Общение с лицемерными христианами 
привело к падению многих новообращен-
ных. Дьявол любит использовать собствен-
ных птиц Бога как приманку в своих сетях. 
«Я и подумать не мог, - говорит новообра-
щенный, - что человек, которого я почи-
тал за святого, может так поступить». «Ну 
что же, - приходит ему на ум следующая 
мысль, - если таковы хорошие люди, ко-
торые попадут на небо, тогда мне нечего 
беспокоиться о полной беспорочности». И 
таким образом, сопоставив несколько фак-
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тов, которые и грех сопоставляет так же 
запросто, как натренированный бухгалтер 
подсчитывает сумму, мы приходим к вы-
воду, что, быть может, то, что мы счита-
ли грехом, вовсе грехом не является, и что 
можно спокойно предаваться ему. Так мы 
постепенно опускаемся до уровня этого не-
верного рода. Тот, кто имеет дело с остры-
ми инструментами, часто режет пальцы, и 
не надо забывать, что ножи обычно сде-
ланы из хорошей стали. Давайте будем 
осторожны среди других людей, будто мы 

идем босиком по зарослям колючек, а ина-
че мы причиним себе сильную боль.

Я боюсь, что даже проповедь, осуж-
дающая грех, может оказывать пагубное 
влияние на проповедника. Я откровенно 
говорю, братья, что те из нас, кому при-
ходится беседовать на эти темы, склонны 
обращаться с идеей греха как обычные 
профессионалы, а не как люди, которые 
сами подвержены греху. Мы в какой-то 
мере теряем страх перед злом, так же 
как молодые доктора быстро теряют чув-
ствительность в прозекторской. По долгу 
службы мы вынуждены смотреть на де-
сятки тысяч зрелищ, которые поначалу 
разбивают наше сердце. Пока мы молоды, 
встретившись с лицемерием и обманом, 
мы готовы лечь и умереть, но чем старше 
мы становимся, тем спокойнее относимся 
к подобным явлениям. Мирские, жадные, 
похотливые люди сначала приводят нас в 
изумление, но разве не печально наблю-
дать, как даже служители Божьи ожесто-
чают свое сердце по отношению ко греху? 
Я каждый день убеждаюсь, что мир воз-
действует на мое сердце, как воздух на 
свеженанесенную штукатурку, - оно за-
твердевает. И если я не буду вновь крещен 
Святым Духом, и если я не буду постоянно 
стоять у подножия креста, читая красные 
иероглифы предсмертных мучений моего 
Спасителя о проклятии греха, я стану та-
ким же каменным и бесчувственным, как 
многие люди, называющие себя верующи-

ми. Я не могу раскрыть эту тему в полной 
мере, но позвольте мне проследить мед-
ленный процесс ожесточения сердца, кото-
рый до определенной степени может про-
текать в истинном верующем и достигает 
своего завершения в тех, кто верит только 
на словах и не имеет внутри себя истин-
ной жизни. Вы должны понимать, что оже-
сточение чувствительного сердца - мед-
ленный процесс, похожий на замерзание 
пруда морозной ночью. Сначала, кажется, 
вообще ничего не происходит. Существуют 

признаки, по которым опытный чело-
век может заметить начало замерзания 
воды, но большинство из нас ничего не 
видит. Миллиметр за миллиметром вода 
покрывается льдом, таким тонким, что 
он едва может удержать булавку. Если 
бы вы очень осторожно положили иглу 

на эту тончайшую корочку льда, она бы не 
удержалась на поверхности. Но проходит 
время, и вы замечаете тонкий слой льда, 
на который можно бросить небольшой ка-
мень, и вот уже ребенок весело катается 
по льду, а если мороз продержится доста-
точно долго, то груженная телега сможет 
переехать через озеро и даже целая армия 
может без страха пересечь реку. Лед не 
появляется и не нарастает мгновенно, но, 
в конце концов, он становится очень креп-
ким. Отступники и те, кто временно впа-
дают в грех, не достигают дна сразу же. 
Иногда спуск в ад - как крутой обрыв, но 
обычно он похож на пологий склон. Очень 
сложно сказать, в какой именно момент 
худшие из людей перешагивают черту, и 
Бог наказывает их полной слепотой. Как 
правило, сожженная совесть - это резуль-
тат долгого и сложного процесса.

Этот ужасный путь начинается обыч-
но с того, что человек лишается первона-
чальной осторожности и чуткости. Когда 
вы только обратились, вы боялись сделать 
и шаг из-за страха оступиться. Выходя из 
дома, вы всегда беспокоились о том, что-
бы благодать Божья не отступила и не 
лишила вас своей защиты. По утрам вы 
горячо и ревностно молились о том, чтобы 
у вас не было ни одной неверной мысли, 
чтобы вы не сказали ни одного поспешного 
слова. А когда вечером рабочий день под-
ходил к концу, вы ощущали беспокойство 
при мысли о том, что в какой-то мелочи вы 

   Как правило соженная со-
весть - это результат долго-
го и сложного процесса
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могли поступить недостойно своего звания 
и огорчить Духа Божьего. Я хорошо пом-
ню, что, когда я сам был подвержен такой 
сверхчувствительности, некоторые люди 
называли это «болезненной впечатлитель-
ностью». Как я трепетал и содрогался от 
одной мысли о грехе, который в ту пору 
представлялся мне таким ужасным! Как 
бы я хотел, чтобы Бог сохранил это состо-
яние навсегда! Верующий, твоя новорож-
денная душа, была тогда бела, как лилия, 
и малейшая песчинка, осевшая на ней, 
была видна тебе. Твоя жизнь была свер-
кающей и сияющей, нельзя было скрыть 
ни одного пятнышка. Ты был как очень 
чувствительный цветок: самое легкое при-
косновение греха заставляло дрожать все 
струнки твоей души. Но теперь так не про-
исходит. Возможно, теперь, ты равнодуш-
но слушаешь разговор, при котором рань-
ше затыкал уши. Теперь, ты более терпим 
к грехам, которых раньше страшился, как 
ядовитых змей. Теперь ты не так осторо-
жен, больших грехов ты старательно из-
бегаешь, но тайные грехи не беспокоят или 
почти не беспокоят тебя. Отсутствие той 
благословенной чуткости души, которая 
отметила твое новое рождение, является 
одним из признаков духовного упадка. На 
первый взгляд, нет большого вреда в том, 
что мы меньше ненавидим зло, но из этого 
яйца может вылупиться ужасное престу-
пление. Будь внимателен, мой брат, когда 
ты слышишь укор Спасителя из книги От-
кровения, обращенный к тебе: «Но имею 
против тебя то, что ты оставил пер-
вую любовь твою» (Откр. 2:4).

Следующий признак растущего оже-
сточения - это пренебрежение или легко-
мысленное отношение к молитве и чтению 
Библии, причем пренебрежение, которое не 
вызывает у нас беспокойства. Ежедневная 
молитва становится все короче, а со вре-
менем перестает быть ежедневной. Время, 
отведенное для чтения Слова, верующий 
отдает работе или мирскому развлечению, 
а иногда просто о нем забывает. Понача-
лу было так: если из-за обстоятельств мы 
были лишены возможности прочитать от-
рывок из Писания и помолиться, как обыч-
но, то, как только представлялась возмож-
ность, мы сразу же восполняли потерю; мы 
поступали как люди, которые, лишившись 

обычной трапезы, едят больше в следую-
щий раз. Но со временем некоторые люди, 
называющие себя верующими, пропуска-
ют чтение Библии и молитву все чаще и 
чаще и даже не пытаются найти какое-
нибудь оправдание своей лени в духовной 
жизни. И как жалко звучат оправдания 
тех, кто их все-таки придумывает! Как 
справедливо непрочтенная Библия могла 
бы обвинить тех, кто претендует на звание 
христианина, но не уделяет ей никакого 
внимания. Увы, братья, если мы посмо-
трим друг другу в глаза, то лишь немногие 
из нас смогут сказать: «Невиновен». Дух 
Божий, пробуди нас от сна, помоги стрях-
нуть с себя дрему!

Другим симптомом растущей бес-
сердечности служит тот факт, что человек 
больше не испытывает ту печаль, которая 
посещала его, когда Спаситель скрывал от 
него Свое лицо. Ах, моя душа помнит, как 
она жила в объятиях любви Иисуса, когда 
одна мысль о том, что я не увижу Его лица, 
заставляла ее сжиматься так, как сжима-
ются летние цветы, почувствовав дыхание 
зимы. В ту пору я пел:

Сияние лица Иисуса 
Прогонит мрак моей души. 
Рай там, где говоришь: «Явлюсь Я», 
Ад там, куда Ты не спешишь.

Иногда я шел в темноте, не видя све-
та; я должен признаться, что испытываю 
великий стыд и глубокую печаль от того, 
что иногда мне бывало почти безразлично, 
освещает ли свет Его лица мой путь или 
нет. Супруга, на самом деле любящая своего 
мужа, ожидает его возвращения, когда он 
отсутствует. Затянувшаяся разлука с воз-
любленным подобна смерти для ее души. 
Так бывает и с душами, которые любят 
Спасителя: им нужно видеть Его лицо, они 
не могут перенести того, что Он удалил-
ся в расселины гор  (П.П. 2:17) и прервал 
общение с ними. Ребенок, любящий своих 
родителей, не может долго переносить их 
недовольство. Шлепок, вызванный гневом, 
отдается в самом сердце. Укоризненный 
взгляд, строго поджатые губы, угрожаю-
ще поднятый палец обязательно заденут и 
расстроят любящих детей, которые боят-
ся обидеть своего дорогого отца и не же-
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лают видеть ничего, кроме улыбки на его 
лице. О, возлюбленные, когда-то вы тоже 
были такими. Отрывок из Писания, угро-
за, прикосновение жезла страданий - и вы 
со слезами склонялись у ног своего Отца: 
«Открой мне, для чего Ты состязаешься 
со мной?» А как сейчас? Можете ли вы 
спокойно покинуть Иисуса? Спокойны ли 
вы, осознавая, что покинули Отчий дом? 
Можете ли вы без тревоги думать о пре-
кращении общения с Иисусом? Можете ли 
перенести то, что Возлюбленный идет на-
перекор вам, потому что вы идете напере-
кор Ему? Не безмятежно ли ваше сердце в 
то время, как ваши грехи отделили вас от 
вашего Бога? Мой возлюбленный брат, по-
зволь мне от всего сердца и даже со слеза-
ми предостеречь тебя, ибо в твоей жизни 
видны печальные признаки ожесточенного 
сердца, коль скоро ты, не видя лица своего 
Спасителя, можешь спокойно жить.

Пойдем дальше. Когда душой овла-
девает ожесточение, то грех не вызывает 
былого огорчения. Брат, ты ведь помнишь, 
как ты со слезами смирял себя перед Бо-
гом, осознав, что совершил проступок. Ты 
не смог спасть по ночам. Даже драгоцен-
ные обещания Бога не могли успокоить 
Твою взволнованную душу. Ты оплакивал 
себя самыми горькими слезами и стонал на 
своей постели: «Я обесчестил Господа, ис-
купившего меня, я поступил вопреки свое-
му званию и любви к Иисусу». Ваш дух 
не мог успокоиться даже на следующий 
день, время не могло исцелить вашу рану. 
И только когда сам Спаситель утешил вас 
и вновь очистил вашу совесть Своей дра-
гоценной кровью, ваша душа обрела покой. 
Мой брат, быть может, недавно ты согре-
шил намного хуже, чем тогда, но не му-
чаешься от этого и вполовину от того, как 
мучался раньше от меньшего греха. Твоя 
жизнь не так чиста, как раньше, но твое 
сердце находится в покое, ибо злой дух 
нашептывает: «Мир, мир», хотя мира нет. 
Доктор Престон рассказывал историю об 
одном человеке, считавшемся верующим, 
который однажды напился. Он был весьма 
огорчен своей глупостью, но дьявол под-
бросил ему искушение: «Сделай это снова, 
и тогда ты уже больше не будешь расстра-
иваться из-за этого греха». Этот человек 
поддался искушению и с тех пор никог-

да не сожалел о пьянстве. Он жил и умер 
как последний пьяница, хотя было время, 
когда он жил как ревностный верующий. 
Сделай все возможное, чтобы не повторить 
греха, если ты уже однажды совершил его, 
потому что второе падение может стать 
серьезным препятствием для покаяния и 
возвращения на прямой путь, ибо привыч-
ка скует тебя железной цепью и, крепко 
держа тебя, затащит вместе с подобными 
тебе лицемерами в глубины ада. Если мы 
беспечно болтаем о грехе, оправдываем его, 
шутим о нем, спокойно смотрим на него в 
жизни других и не испытываем жгучего 
стыда за собственный грех, то это являет-
ся печальным признаком приближающего-
ся, а вернее, уже пришедшего духовного 
упадка.

А вот и следующая ступенька на 
лестнице, ведущей все ниже, ниже и ниже 
к погибели: грех, не вызывающий большой 
печали, повторяется все чаще. Первый раз 
человек спотыкается и падает, второй раз 
он добровольно ложится сам. Сначала грех 
хватается за человека, потом человек хва-
тается за грех и гонится за беззаконием. 
Первый раз он был жертвой, на второй он 
превращается в добровольца. Сперва он 
пьет чашу по ошибке или принуждению, 
но затем он приходит на пир Артаксеркса, 
на котором никто не принуждает пить, и с 
радостью возглавляет попойку. Сначала он 
сделал глоток, но вот он, как бык, пьет ве-
драми. Вначале в его душе была небольшая 
искра, а теперь разгорелся целый костер, и 
он заявляет, что это здорово. Человек еще 
не созрел для того, чтобы предаваться гре-
ху открыто, на виду у всего мира, пока он 
еще скрывает свои беззакония. Он ест хлеб 
беззакония в тайне. Он пьет, но никто не 
почитает его за пьяницу. Он предается по-
хоти, но никто не обвиняет его, потому что 
он старательно заметает следы и предает-
ся пороку только тогда, когда его никто не 
видит. Он жульничает в бизнесе, но никто 
не поймал его за руку. Его бухгалтерский 
учет в полном порядке, но концы сходятся 
с концами только потому, что этот дело-
вой человек наловчился в обмане, он со-
вершает отъявленные кражи, но наводит 
внешний глянец и выглядит честнейшим 
человеком, которого нельзя не уважать. В 
таком состоянии могут оказаться на неко-
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торое время даже сердца детей Божьих, 
но скорее всего, что те, кто опускается так 
низко, - лицемеры, не познавшие Божьей 
благодати.

Затем может последовать еще боль-
шее ожесточение сердца: человек не выно-
сит обличений. Он грешил так долго и в то 
же время был уважаемым членом церкви, 
что даже прозрачный намек на его грех 
приводит его в негодование, как будто его 
кто-то оскорбил. С ним нельзя проводить 
беседы - он так долго считался верным 
христианином, что его невозможно ни в 
чем подозревать. Вы можете обличать со-

брание в целом, но он был бы признателен 
вам, если бы вы не обличали никого кон-
кретно. Вы можете говорить об этом грехе 
в общем, в присутствии других людей, но 
только посмейте один на один наставить 
его! Чем больше человек любит свой грех 
и чем больше нуждается в обличении, тем 
больше он возненавидит друга, который 
попытается из наилучших побуждений по-
говорить с ним о его проблеме.

Обратите внимание, что если процесс 
ожесточения продолжается, то однажды 
наступает день, когда слово Божие не ока-
зывает никакого влияния на человека: то 
ли он читает его, то ли слушает, но оно 
перестало быть для него гласом обличения. 
Напротив, он всякий раз находит в нем 
колыбельную и, укачанный в люльке соб-
ственного греха, спит вплоть до дня вечной 
погибели. Вы спросите: «Может ли дите 
Божие зайти настолько далеко?» Я думаю, 
мои братья, нет; но сейчас я говорю в об-
щем о всех людях, называющих себя хри-
стианами, а с ними это может произойти. 
Они, в конце концов, приобретают способ-
ность спать на самом краю ада и мечтать 
о небе в то время, как им был объявлен 
смертный приговор. Я боюсь, что некото-
рые из находящихся среди нас так же лег-

ко переносят гром Божьего закона, как со-
бака кузнеца удары молота своего хозяина 
и искры, летящие с его наковальни. Не-
которые из вас, кто истинно не обратился, 
слышали Евангелие на протяжении такого 
долгого времени и были уверены в своем 
спасении с таких давних пор, что для вас 
почти не осталось никакой надежды. Еван-
гелие не имеет никакой силы для вас, вы 
знаете его так хорошо, а любите так мало. 
Если бы ваш образ жизни можно было 
сфотографировать, вы бы не признали его. 
Когда мы проповедуем против лицемерия, 
лицемеры восклицают: «Как замечатель-

но! Просто прекрасно!» Когда мы 
обрушиваемся на тайные грехи, 
тайные грешники поначалу чув-
ствуют некоторое беспокойство, 
но вскоре забывают о нем и го-
ворят: «Ах, какая хорошая про-
поведь!» Они ожесточили свою 
выю против Слова Божьего, сде-
лали свои лица крепче кремня, а 
сердца тверже гранита. И теперь 

они могут ходить в дом Божий, а могут и 
не ходить, - надежда на то, что слушание 
Слова принесет им благословение, ничтож-
но мала, потому что их души ожесточи-
лись, поддавшись обольщению греха. Так 
что же, запретить им использовать сред-
ства благодати? Нет, ибо для Бога нет ни-
чего невозможного. Всемогущая благодать 
Божья еще может вмешаться, и Имеющий 
силу исцелять по великой любви может 
проговорить к каменному сердцу и высечь 
из него, как из древней скалы в пустыне, 
потоки покаяния.

2. Сейчас мы перейдем к рассмотре-
нию особой силы, которой обладает грех и 
которой он ожесточает сердце.

Эта сила заключается в обмане. 
Сердце обманывает, и грех обманывает, и 
если эти два обманщика составляют сго-
вор, нет ничего удивительного, что чело-
век, как простодушный голубь, попадается 
в их сеть. Первый шаг, который предпри-
нимает грех, чтобы обмануть верующего, 
заключается в том, что он говорит: «Ты 
же видишь, это не принесло тебе никако-
го вреда. Все шито-крыто: никто не рас-
сказал об этом служителям церкви, члены 
церкви об этом тоже ничего не знают, да 
вообще никому ничего об этом не известно. 

   Обратите внимание, что если 
процесс ожесточения продолжа-
ется, то однажды наступит день, 
когда Слово Божие не оказывает 
никакого влияния на человека
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Ты можешь спокойно делать, что делаешь. 
Ты не совершаешь зла, а если и соверша-
ешь, то только против себя самого». «В са-
мом деле, - говорит грех, - я не замечаю, 
чтобы тебе было от этого хуже. В воскре-
сенье ты проповедовал как всегда хорошо 
и на молитвенном собрании молился как 
обычно. В семейном поклонении тоже ни-
чего не изменилось. Ясно, грех не причи-
нил тебе вреда. Сделай это снова. Сделай 
это снова». И человек забывает, что немед-
ленные результаты греха не всегда видны 
в этом мире и что, хотя ожесточение серд-
ца нельзя увидеть глазами, от этого оно не 
становится менее реальным. Если бы чело-
век мог увидеть ожесточение собственного 
сердца, это было бы хорошим признаком 
того, что его сердце смягчилось.

А грех продолжает нашептывать: 
«Для других людей твой поступок - грех, 
но не для тебя. Ты же понимаешь, что на-
ходишься в особой ситуации, тебе позво-
лено то, что другим запрещено. Ты молод, 
тебя нельзя обвинять в том, что ты не-
сколько небрежно выполняешь свою рабо-
ту; вот если бы ты был постарше, тогда 
другое дело». А если грех хочет обмануть 
пожилого человека, то он начинает так: 
«Ты должен позаботиться о себе; ты дол-
жен давать больше поблажек себе, чем 
другие». Если человек не занимает обще-
ственной должности, грех говорит: «Для 
тебя это не имеет значения. Для дьякона 
это было бы проблематично, но то, что де-
лаешь ты, никого не касается». Если идет 
речь об уважаемом человеке, грех шепчет: 
«Ты обладаешь таким большим авторите-
том, что этот грех ему не повредит». Мож-
но смотреть на обычные предметы так, что 
они будут казаться не тем, чем являются 
на самом деле. Грех знает, как восполь-
зоваться искажающей линзой так, чтобы 
человек обвинял своего ближнего в каком-
нибудь грехе, сурово обличая его, и одно-
временно совершал тот же самый грех, и, 
подобно блуднице из книги Притч, поел, 
обтер рот свой и сказал: «Я ничего худого 
не сделал» (Пр. 30:20).

Если грех не сможет обмануть чело-
века одним способом, то обязательно по-
пробует другой: «Другие люди, делая это, 
находятся в опасности, но не ты, потому 
что ты так рассудителен, у тебя богатый 

опыт, ты сможешь остановиться, когда 
поймешь, что пора. Я знаю такого-то и 
такого-то, который попал в беду, потому 
что посещал те и те места, но ты можешь 
смело проходить в те же двери, потому 
что ты намного умнее него. Твоего сына 
нельзя было бы подвергать такому иску-
шению, и, конечно, ты бы не хотел, чтобы 
об этом узнали в церкви, но поскольку ты 
обладаешь сильной волей и знаешь этот 
мир очень хорошо, то можешь без всяко-
го вреда делать то, о чем другие и меч-
тать не смеют». Нам следует знать, что это 
величайшая ложь, будто ко греху можно 
прикоснуться, не причиняя себе вреда, и 
все-таки многие попадаются на эту улов-
ку: «Я подойду к самому краю обрыва, я 
посмотрю вниз, я испытаю острое ощу-
щение близкой опасности, затем поверну 
обратно. Я достаточно близко сойдусь с 
плохой компанией, чтобы узнать о зле, но 
я не стану переступать черту даже ради 
всего мира, я обязательно останусь по эту 
сторону». Подобное хвастовство напомина-
ет мне историю женщины, которая хоте-
ла нанять хорошего кучера. Три человека 
предложили свои услуги, и она спросила 
каждого из них: «Скажите, как близко вы 
можете подъехать к опасности?» «Мадам, 
- ответил первый, - я уверен, что смо-
гу легко подъехать на расстояние одного 
фута». «Вы мне не подходите», - сказал 
она. Второй на этот же вопрос ответил так: 
«Я могу остановиться на расстоянии одно-
го волоска, мадам, но вы будете в полной 
безопасности». «Вы не годитесь», - сказала 
женщина. Третий же кандидат на этот во-
прос ответил: «Знаете, мадам, я не знаю, 
потому что я всегда стараюсь объезжать 
опасности подальше», и женщина восполь-
зовалась его услугами. Так должен посту-
пать и христианин. Некоторые, обманутые 
грехом, постоянно пытаются выяснить, как 
близко они могут подойти к краю пропасти 
и не сорваться вниз, как близко они могут 
подплыть к рифам и не сесть на мель, ка-
ким грехам предаваться и быть уважае-
мыми членами церкви. Какой позор, что 
некоторые из нас виновны в заигрывании с 
проклятым, которое убило Господа славы.

А иногда грех набирается наглости и 
заявляет: «Потом ты сможешь легко по-
каяться в этом. Если ты попадешь в боло-
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то, то увидишь, какое оно отвратительное, 
и стоит тебе только покаяться, ты сразу 
же получишь прощение». Подлый пре-
датель превращает истины о благодати 
в повод для греха. Древний змей издает 
шипение, которое может исходить только 
от дьявола: «Бог не прогонит тебя, Он ни-
когда не изгоняет тех, кто принадлежит 
Ему. Он вскоре посетит тебя Своей мило-
стью и вознесет на вершины духовности, 
и не важно, как низко ты пал. В 
отличие от других, ты ничем не 
рискуешь, потому что вечный за-
мысел Бога хранит тебя от пол-
ной гибели, поэтому можешь пить 
яд - ты не повредишь себе, мо-
жешь наступать на скорпионов - 
они не ужалят тебя». «Праведен 
суд на таковых», - говорит апостол, то есть 
на тех, кто использует истину о благодати 
для оправдания безнравственности. Дитя 
Божие испытывает шок при мысли о том, 
что любовь Бога можно превратить в по-
вод ко греху. Когда у маленького мальчи-
ка появилось искушение залезть в чужой 
фруктовый сад, друг сказал ему: «Ты мо-
жешь спокойно сделать это: твой отец так 
любит тебя, что он не станет тебя нака-
зывать». «Нет, - ответил маленький чело-
вечек, - именно поэтому я не буду ничего 
воровать из чужого сада. Этим я огорчу 
своего отца, который так любит меня». И 
все же греховный обман так силен, что он 
может обратить лучший мотив для стрем-
ления к святости в повод для противления 
Богу. Мои дорогие друзья, все это кажется 
мне очень важным, но именно поэтому я 
не могу изъяснить вам эти истины так, как 
хотел бы, так, чтобы вам все стало понят-
но. В то же время я чувствую, что неко-
торые из вас, называющие себя христиа-
нами, поддались обману греха, и он тайно 
воздействует на ваши души, пытаясь от-
вратить вас от Бога, от ненависти ко греху 
и от любви к Иисусу Христу.

3. Однако я перехожу к лекарству, о 
котором говорится в тексте.

«Наставляйте друг друга...» Нам так-
же сказано, когда это делать: «...каждый 
день», и когда начать это делать: «...доколе 
можно говорить: «Ныне». Вне всяких со-
мнений, многие верующие были бы спасе-
ны от больших грехов, если бы в церквах 

люди больше наставляли друг друга в силе 
Святого Духа. Обязанность наставлять ле-
жит в первую очередь на пасторе и служи-
телях церкви. Мы поставлены в церкви за-
ботиться о благе ее членов, и наша задача 
заключается в том, чтобы и на собраниях, 
и в частном порядке, в той мере, в какой 
позволяют обстоятельства, каждый день 
наставлять верующих. И особенно, когда 
мы видим, как безразличие начинает про-

никать в души людей и как кто-то сбива-
ется с Божьего пути, мы должны серьезно 
поговорить с ними. Эта обязанность лежит 
на всех вас: «Наставляйте другу друга 
каждый день...» Родители должны прояв-
лять внимание к детям. Вы не выполни-
те до конца своего отцовского долга, если, 
увидев своего сына (не важно, является 
он членом церкви или нет) ступающим на 
неверный путь, не скажете ему несколько 
слов в назидание. Вы, матери Израиля, не 
станете истинными матерями церкви, пока 
не будете присматривать за своими млад-
шими сестрами, чтобы они держались по-
дальше от греха. То же самое относится 
к учителям воскресной школы и их клас-
сам. В нашей церкви столь многие стали 
ее членами после занятий в воскресной 
школе, что я имею право просить учителей 
особенно серьезно подойти к выполнению 
этой обязанности. Стремитесь не только к 
тому, чтобы ваши дети обратились, но и к 
тому, чтобы после своего обращения они 
были как сады при потоках вод, чтобы ни-
кто не завял, но чтобы благодаря вашей 
чуткой заботе у них появились все добро-
детели Святого Духа. Наставление - дело 
и наших старейшин. Вы, чьи седые головы 
напоминают нам о вашей опытности и чья 
опытность принесла вам мудрость и зна-
ние, вы можете использовать свое превос-
ходство в годах для того, чтобы с любовью 
и терпением наставлять молодых. Вы мо-
жете говорить так, как более молодые сре-
ди нас говорить не могут, ибо вы можете 

   Вне всяких сомнений, многие верующие 
были бы спасены от больших грехов, 
если бы в церквах люди больше настав-
ляли друг друга в силе Святого Духа
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рассказать о том, что пережили и с чем 
сталкивались в жизни. Возможно, вы мо-
жете даже поведать о том, как страдали по 
собственной вине. Все вы без исключения, 
богатый вы или бедный, должны прояв-
лять заботу о душе ближнего. Не говорите: 
«Разве я сторож брату моему?», но стре-
митесь принести благо своему брату через 
наставление. Я надеюсь, что среди членов 
нашей церкви общительность будет воз-
растать, хотя до сего дня у меня не было 
повода жаловаться. В некоторых церквах 
членов наставлять невозможно, потому что 
они не знакомы друг с другом: они похо-
жи на куски льда, которые плавают 
рядом, но не имеют друг ко другу 
никакого отношения. Так быть не 
должно. Уже один факт церковного 
членства, участия в одной Вечере, 
как мне кажется, не только дает 
право каждому человеку настав-
лять и быть наставляемым, но и возлага-
ет на него обязанность заботиться о душе 
ближнего. Я совсем не призываю забыть о 
социальных различиях - я убежден, они 
должны существовать, пока не придет Го-
сподь. Но в церкви Божьей общее членство 
и братство, по крайней мере, тогда, когда 
вы собираетесь здесь, должны преобла-
дать над социальными различиями. И как 
в армии Кромвеля можно было услышать, 
как рядовой беседует с майором возле ко-
стра, а младший офицер спорит с полков-
ником, так должно быть и среди нас. Мы 
должны чувствовать, что едины во Христе, 
что, хотя мы и признаем различие между 
людьми в общественной жизни, в духов-
ной жизни мы все же настолько озабочены 
благополучием ближнего и благоденстви-
ем всего тела Христова, что  внимательно 
и молитвенно наблюдаем друг за другом, 
наставляя друг друга каждый день. И в 
такой церкви, как наша, мы особенно нуж-
даемся в этом. Что мы, горстка служите-
лей, можем сделать для вас - трех тысяч 
членов? Если вы не будете проявлять за-
боту друг о друге, кто это сделает за вас? 
Я благодарен Богу за то, что этой обязан-
ностью в нашей церкви не пренебрегают 
полностью, но я хотел бы призвать к еще 
большему усердию в этом деле. Возможно, 

вы знаете брата, который сбился с пути, 
не рассказывайте об этом больше никому, 
поговорите с ним один на один. Вы знае-
те, что духовная жизнь сестры приходит в 
упадок, но не говорите об этом с соседями 
и даже не бегите сразу к нам, служите-
лям, но лучше проверьте свое собствен-
ное сердце, а затем постарайтесь поднять 
ее на ноги в духе кротости, помня о том, 
что вы сами подвергаетесь искушению. 
И если мы не будем так поступать, то на 
всю церковь ляжет пятно позора. Раз нас 
так много, то среди нас не может не быть 
лицемеров. И как наша церковь может не 

свернуть с истинного пути, если не бла-
годаря постоянному бодрствованию? Мы 
не хотим позора, не желаем очернить имя 
Христа великими падениями, поэтому да-
вайте будем поддерживать друг друга. Как 
приятно и как блаженно отвратить брата 
от заблуждения, и нет лучшей награды за 
такой труд, чем защита имени Христа от 
позора и спасение души от смерти, и по-
крытие множества грехов.

4. И наконец, предположим, что чье-
то сердце ожесточилось: что тогда?

Как правило, когда мы теряем чут-
кость ко греху, мы не просим брата обли-
чить нас, хотя было бы неплохо, если бы 
мы могли довериться какому-нибудь близ-
кому другу и получать от него время от 
времени мудрый совет. Некоторые из нас 
находятся в таком положении, что некому 
наставить нас, мы сторожим виноградник 
и никто не решается что-то сказать нам. 
Наши враги, однако, очень хорошо справ-
ляются с этой задачей, нисколько не забо-
тясь о наших оскорбленных чувствах, и ча-
сто сообщают нам неприятную, но нужную 
правду, тем самым принося нам благо. Мы 
должны благодарить Бога за враждебность 
некоторых людей к нам - никак иначе они 
бы послужить нам не смогли. Но если хри-
стианин лишен даже такого горького ле-

Христос пришел в мир спасти греш-
ников, и если вы не святой, значит, 
Он пришел спасти вас
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карства, что тогда? Предположим, кто-то 
идет по кривой дорожке. Что делать? Но 
нужно ли мне говорить: «Предположим...»? 
Будем откровенны, друзья, спросите себя: 
разве многие из нас не становятся все бо-
лее беспечными и бесчувственными? Раз-
ве я не слышу, как честные люди говорят: 
«Нет надобности предполагать, мы на са-
мом деле сошли с прямого пути». Собра-
ния стали для вас скучными, они не так 
интересны, как раньше, хотя проповедник 
тот же самый! Вы почти никогда не по-
являетесь на молитвенных собраниях, а 
даже если и приходите, то ваше сердце 
не горит молитвой к Богу. Ваши тайные 
молитвы хромают на оба колена, Библию 
почти не открываете, общение со Христом 
уходит в прошлое. Вы читали о святой ра-
дости и восторге в жизни других людей, 
но сами уже не испытываете их. Да не бу-
дет такого с вами! Иногда я желаю, чтобы 
меч пронзил мое сердце, вызывая боль и 
мучение. Как ужасно находиться в бесчув-
ственном оцепенении - это проклятие! О, 
если бы наши сердца были разбиты! Раз-
битое сердце - это благословение. Лучше 
чувствовать отчаяние, чем вообще ничего 
не чувствовать. Поэтому я не стану гово-
рить: «Предположим...», а лучше скажу: 
«Как это бывает со многими...»

Так что же нам делать? Братья мои, 
давайте постараемся ощутить, какое это 
зло: маленькая любовь к Иисусу, неболь-
шая радость в нашем драгоценном Иисусе, 
редкое общение с нашим возлюбленным 
духовным Мужем, нашим Господом. Усты-
дись своих путей, о дом Израилев! За-
кройте свои лица, мужи и братия, и пере-
станьте хвалиться. Оденьтесь во вретище! 
Посыпьте голову пеплом! Начните истин-
ный Великий Пост в своей душе, оплаки-
вая ожесточение своего сердца. Не прекра-
щайте этот плач! Вспомните о том, где вы 
впервые получили спасение. Немедленно 
идите ко кресту. Там, и только там, ваш 
дух будет оживлен. Там повешен Спаси-
тель! В Нем была жизнь десять, двадцать 
лет назад, когда вы впервые взглянули на 
Него, в Нем есть жизнь и сейчас. Даже 
если вам кажется, что ваш духовный опыт 
был иллюзией, а ваша вера была поддель-

ной, Христос все равно остается Спасите-
лем. Он пришел в мир спасти грешников, и 
если вы не святой, значит, Он пришел спа-
сти вас. Идите к Нему такими, какие вы 
есть. Давайте, братья мои, начнем с чисто-
го листа. Давайте вернемся на исходную 
позицию. Давайте вновь положим основа-
ние. Давайте вспомним слова песни:

Ты кровь пролил, и Ты позвал, 
И лишь поэтому я знал: 
Могу, как есть, прийти к Тебе, 
И Ты поможешь мне в беде.

И не важно, как сильно очерстве-
ло наше сердце, каким бесчувственным и 
мертвым оно стало, давайте придем к Нему 
в своих отрепьях, нищете и осквернении 
и падем ниц перед Его могучим крестом. 
«Несмотря на весь мой грех и ожесточение 
сердца, - пусть скажет каждый верующий, 
- я верую в то, что Иисус умер за меня». 
Обхватите крест, поймайте предсмертный 
взгляд Христа, очиститесь в Его крови. Это 
вернет вам первую любовь, это возродит 
прежнюю святость веры и вернет к жизни 
былую чуткость души!

Обращаясь к тем, кто думает, что 
еще не пережил обращение, кто сильно 
ожесточился, кто боится, что уже никог-
да не сможет смягчиться и покаяться, я 
призываю вас: придите к Иисусу, вы, са-
мые падшие из людей! Да поможет вам 
Святой Дух повиноваться этому призыву! 
Уставшие, обремененные, придите к Ии-
сусу! Черные, грязные, жестокосердые, 
придите к Иисусу! Он всегда может спа-
сать тех, кто приходит к Богу через Него. 
Мы еще не в аду, железные врата еще не 
закрылись, страшный засов еще не стал 
на свое место. Есть надежда, потому что 
есть жизнь, есть надежда, потому что есть 
обещание, есть надежда, потому что есть 
Спаситель на кресте. Есть надежда для 
меня, для вас, для всех нас, только если 
мы смиренно придем к месту милости и 
примем Христа как все во всем для себя. 
Да поможет нам Бог так поступить во имя 
Христа. Аминь.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом

«Готовится 
мне венец правды» 

 2 Тим. 4:8

Сомневаешься в 
том, что когда либо во-

йдешь в Царствие? Не бойся, весь народ 
Божий окажется там. Мне нравятся послед-
ние слова умирающего: «Мне не страшно 
идти домой. Всех своих я уже проводил. 
Рука Господня - на ручке двери, и я готов 
к тому, что Он за мной войдет». Кто-то 
спросил: «А не боишься, что останешься 
без награды?» «Нет,- ответил он, - на небе 
есть венец, который не подошел архангелу 
Гавриилу. Он не подойдет никому, кроме 
меня. На небе есть престол, на который не 
сядет даже апостол Павел. Он приготовлен 
для меня, и сидеть там буду я». Какая ра-
достная мысль! Наследие тебе обеспечено! 
«Для народа Божьего еще остается суб-
ботство» (Евр. 4:9). А что, если я лишусь 
его? Исключено, оно тебе назначено, Если 
ты Божье дитя, ты его не лишишься. Оно 
твое, как если бы ты был уже там. Давай 
взойдем с тобой на вершину Нево и обозрим 
благодатную землю Ханаана (Втор. 32:49). 
Видишь ли реку смерти, сияющую на солн-
це, а по другую сторону - башни Нового 
Иерусалима? Взгляни на этот прекрасный 
край и всех его счастливых обитателей! 
Если бы ты мог туда перенестись, ты бы 
увидел на одном из зданий следующие 
слова: «Построено и предназначено един-
ственно для тебя. Здесь пребывать тебе 
навеки с Господом». Несчастный скептик, 
взгляни на это дивное наследие - оно твое! 
Если ты уверовал в Господа, покаялся в 
грехах, облекся в нового человека, ты - один 
из народа Божьего, и тебе приготовлено 
место. Тебя ждет венец жизни и сладостное 
звучание гуслей. Никто другой не получит 
твою награду. Она приготовлена  на небе 
исключительно для тебя. Когда избранные 
будут собраны во славе, свободных пре-
столов не останется.

«Те, которые... 
не имеют корня» 

 Лк. 8:13

Дорогая душа, ис-
пытай себя в свете на-

шего текста. Ты с радостью принял Слово, 
встряхнулись и оживились твои чувства, но 
помни: принять Слово слухом - одно дело, 
а Иисуса сердцем - другое. Неглубокое 
чувство зачастую объясняется жестокосер-
дием, а радостное принятие Слова может 
оказаться кратковременным. В притче 
семя в одном случае упало на каменистую 
почву, оно начало прорастать, но молодые 
корешки натолкнулись на камень. По этой 
причине силы были затрачены на росток, 
но за недостатком влаги, поступающей от 
корня, росток увял. Не так ли и со мной? Не 
являл ли я внешнюю благочестивость при 
отсутствии внутренней духовной жизни? 
Настоящий рост идет одновременно в двух 
направлениях. Укоренен ли я в настоящей 
верности и любви к Иисусу? Если сердце 
мое остается несмягченным и неудобрен-
ным благодатью, семя может прорасти 
на время, но заметного роста в конечном 
счете не произойдет, ибо ростку не выжить 
на затвердевшем и каменистом сердце. Я 
опасаюсь безбожия - его быстрого, хоть и 
непродолжительного роста, как у растения 
над головой Ионы. Я хочу познать цену сле-
дования за Иисусом, но более всего - силу 
Святого Духа, чтобы семя, пребывающее 
во мне, обильно проросло. Если мысль моя 
останется упрямой, какой была по природе, 
нещадно запылает солнце испытания, рас-
калит мое каменистое сердце, опалит в нем 
мелко посеянное семя, и вере моей вскоре 
наступит конец. Отчаяние мое будет непе-
редаваемым. О Небесный Сеятель! Вспаши 
мое сердце, посей во мне истину и помоги 
мне принести Тебе обильный, урожай.
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размышляя над Словом
ТРУБА

«Вы же - Хри-
стовы» 1 Кор. 3:23

Ты принадлежишь 
Христу. Это стало воз-
можным путем пожерт-

вования, ибо Отец отдал тебя Сыну. Ты 
- Христов искуплением крови, ибо цена 
этого искупления ни с чем не сравнима. 
Ты - Его своей верностью, ибо посвятил 
себя Ему. Ты - Его по родству, ибо назван 
Его именем, являясь одним из братьев Его 
и сонаследников. Упорно трудись, чтобы 
мир увидел, что ты друг, слуга и невеста 
Христова. Подвергаясь соблазну греха, от-
вечай: «Не могу делать этой мерзости, ибо 
я Христов». Непреходящие принципы не 
позволяют другу Христа совершать пре-
грешения. Если материальные ценности 
мира доступны путем согрешений, скажи, 
что ты Христов, не прикасайся к ним. 
Если нависла угроза опасностей и лише-
ний, будь верен в час испытания, помни, 
что ты Христов. Если трудишься там, где 
другие сидят и бездельничают, трудись 
изо всех сил. Когда же тобой овладеет 
усталость, а с ней искушение слукавить, 
скажи: «Не могу остановиться, я Его. Не 
будь я искуплен кровью, я стал бы вторым 
Иссахаром, любившим покой (Быт. 49:15). 
Но я Христов и не вправе пускаться на 
хитрости». Если мирские наслаждения со-
блазняют свернуть с пути истины, скажи: 
«Это меня не пленяет, я Христов». Если 
ты призван на дело служения, отдайся 
ему полностью. Если бедные нуждаются 
в твоей помощи, отдай не только принад-
лежащее тебе, но и себя самого, ибо ты 
Христов. Никогда не совершай поступков, 
противоречащих твоим убеждениям. Будь 
одним из тех, кто живет по-христиански, 
чья речь подобна Христовой, чье поведе-
ние и разговоры отражают славу небес, 
чтобы все, кто видит тебя, знали, что ты 
Христов, узнавали в тебе Его любовь и 
святость. «Я римлянин» - звучало некогда 
солидно, подразумевая целостность. Пусть 
«Я Христов» будет более веским аргумен-
том, подразумевающим святость. 

«Исполни то, 
что Ты изрек» 

      2 Цар. 7:25

Нельзя рассматри-
вать Божьи обетования, 

как обрывки ненужной бумаги. По замыслу 
Бога, мы должны ими воспользоваться. 
Божье золото - не деньги скупца. Из него 
чеканят монеты, чтобы запустить в об-
ращение. Ничто так не нравится Господу, 
как исполнение Его обетований. Он любит, 
когда Его дети напоминают Ему: «Господи, 
исполни то, что Ты изрек». Мы прославля-
ем Бога, когда требуем исполнения обето-
ваний. Неужели ты думаешь, что Бог обе-
днеет, отдавая тебе обещанные богатства? 
Или в Нем убудет святости, если поделится 
ею с тобой? Или в Нем убавится чистоты, 
если очистит тебя от грехов? ««Придите 
- и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши как багряное, - как 
снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, - как волну убелю». Вера, ссы-
лаясь на обетование спасения, не мешкая, 
говорит: «Это - драгоценное обетование». 
И идет напрямик к престолу, страстно 
умоляя: «Вот, обетование. Исполни то, 
что Ты изрек». И Господь отвечает: «Да 
будет тебе по желанию твоему». Если, 
имея обетование, не идешь с ним к Богу, ты 
бесчестишь Его. А поспешишь к престолу 
благодати, говоря: «Господи, мне нечего 
сказать, кроме как: исполни то, что Ты из-
рек», - желание твое будет исполнено. Наш 
Небесный Банкир любит выдавать нам 
банкноты. Никогда не пренебрегай словом 
обетования. Не думай, что Бога обременит 
твоя настойчивость. Ему приятно слышать 
моления нуждающейся души. Он любит 
проявлять благосклонность. Он с большей 
охотой готов тебя слушать, нежели ты у 
Него просить. Солнце без устали светит, 
источник беспрестанно бьет. Исполнение 
обетований - проявление Божьей природы. 
Посему иди немедля к престолу благодати 
и скажи: «Исполни то, что Ты изрек».
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 стихи
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

  ЛЮБОВЬ
Любовь. Что в мире есть прекрасней? 
Среди невзгод и суеты,
Среди скорбей, обид напрасных
Она нужна нам, как цветы.

Она нужна, как воздух жизни,
Как ветерок средь зноя дня.
Она, как свет, в пути к Отчизне 
Сияет нам, собой маня.

Любовь! Она за нас с тобою 
Святую проливала кровь.
Живем ли мы той истиной святою, 
Что вечный Бог есть вечная Любовь?

У Бога нету нелюбимых, 
Навек отвергнутых детей,
И равнодушных, и ранимых 
Всех под десницею Своей 

Он приютит, даря надежду 
(она надежнее всего),
Чтоб и ученый, и невежда 
Прозрели от любви Его.

  ВЕЧНОСТЬ
«Праведный верою жив будет» 
Гал. 3:11

Мы в вечности не будем стариками!
Пусть нам за семьдесят иль шестьдесят,
Вы у самих себя спросите сами:
Душе своей могли б вы столько дать?

Пусть на лице глубокие морщины,
А голова - сплошная седина,
Не могут даже древние кувшины 
В себе состарить молодость вина.

Мы в вечности не будем стариками!
И мыслима ли старость в Небесах,
Где дни текут под Вечными часами,
А времени не будет на часах?!

И если жизнь Планеты там - мгновенье, 
Каков же миг - наш скоротечный век?
И как состариться за это время 
Душой бессмертной может человек?

Как, пресмыкаясь, в муках носит бремя - 
Личину гусеницы - дивный мотылек,
Чтоб выпорхнуть, когда настанет время,
И взмыть в лазурь, когда настанет срок,

Так оболочку снимем мы плотскую 
И отойдем незримо от Земли 
Душой в страну небесную, святую!
Но, чтоб туда мы вознестись смогли,

А не попали в вечные мученья,
Мы на Земле должны успеть избрать 
Ту вечность за короткое мгновенье - 
За наши семьдесят иль шестьдесят.

Там будут те, кого любили мы, 
Рекою радость встречи будет литься, 
Сиять нам будут после зла и тьмы 
Лицо Христа и милые нам лица.

             * * *
Юность без Иисуса - суетна, строптива: 
Там, где надо плакать, там она игрива,
Там, где надо думать, злобна и упряма.
В результате слезы! В результате - драмы
Если б страх Господень был ей слаще меда, 
Это было б счастьем для всего народа!
Гордость, своеволье - два крыла, несущих 
К аду. Но есть выбор несравненно лучший: 
С верой и смиреньем к Богу обратиться 
И душою юной к небесам стремиться.
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ТРУБА
   стихи

  ПОКА НЕ ПОЗДНО

О люди, покайтесь, пока еще можно!
Ведь, может быть, завтра уже будет поздно, 
Ведь, может быть, завтра не будет уж время 
И ждет впереди бесконечность мученья.

За ваши пороки, что вы совершили,
Что Бога вы в сердце свое не впустили,
Что ваши сердца были крепче гранита 
Для света, добра, для любви и для мира,

Но мягкими были они для порока,
Для тех, кто не знал в жизни имени Бога. 
Вы счастья искали в суетных желаньях,
В кино, ресторанах, в театрах, в объятьях.

Вы счастья искали в земных развлеченьях, 
Где грязь, пустота и одно лишь томленье, 
Где скука и зависть, обман, лицемерье,
Где нет постоянства, отсутствует верность,

Одно равнодушье, жестокость и злоба, 
Надменная гордость, напыщенность слова, 
Где все продается и все покупается,
Где счастье людей кошельком измеряется.

Порок всех сковал, словно крепкие цепи. 
Бросаются семьи, бросаются дети,
И нет милосердья, и нет состраданья. 
Ответьте мне, люди, ведь это же правда?!

Не думайте вы, что пройдет все бесследно, 
Что ваши пороки сокроют столетья,
Что вы растворитесь навечно в могиле,
Как только окончится жизнь в этом мире.

Но зря вы себя утешаете этим:
Душа ведь бессмертна, умрет только тело. 
Не делайте так, чтобы вам было больно 
За ваши бесцельно прожитые годы!

Вас Бог призывает: покайтесь сегодня, 
Чтоб не было завтра кому-то уж поздно, 
Чтоб двери пред вами не стали закрыты, 
Когда вы придете к небесной Отчизне!

          * * *
Разбей безысходность верой,
Отчаянье - молитвой
Небо дает не мерой
Силы в бурях и битвах.

Пусть не найти ответа
И не видать дороги - 
Из всех тупиков на свете
Есть выход к престолу Бога!

          * * *
Господь, когда я вдруг увижу
В своих путях бессмыслицу одну,
Напомни мне, пожалуйста, что снизу
Я Твоей воли видеть не могу.

Что с высоты Твоей духовной власти
И с высоты жилища Твоего
Тебе видней, какие слать напасти
Чтоб годной стать для Царства Твоего.
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Пчелы и мухи

Новосибирск - 2015 год. Отпуск. Дач-
ка, в дальнем углу известное место и много 
мух, разного калибра. Вдруг вижу между 
ними пчелу и само собой вырвалось: «Ты-
то что здесь делаешь, тебе бы нектар боже-
ственный собирать, а ты нашла себе ком-
панию среди мух в нечистотах». Она как 
бы мне отвечает: «Все нектар, да нектар. 
Дай, думаю, посмотрю, где мухи летают, 
чем живут, чем питаются. У них ведь тоже 
крылья, тоже воздух - летать можно. За-
летела в щелку, а здесь такая вонь, мухи 
нанюхались этой «наркоты», жужжат, хо-
хочут, летают туда-сюда. Ну, думаю, здесь 
мой конец пришел. Нечего сказать - загля-
нула к мухам в гости! Пыталась выбраться, 
да где там! Опьянела от этого смрада, вот-
вот рухну в яму, да тут ты явился, спаси-
тель мой - двери открыл, спасибо тебе».

Лети пчелка, да знай, какого ты рода 
племени...

Выпустил пчелку, а сам себе думаю, 
как часто я к «мухам» в гости?..

Если ты знаешь, что ты 
глупец, то изменения уже на-
чались

К одному мудрецу пришел человек 
и сказал: «Что мне следует делать, чтобы 
стать мудрым?» Учитель ответил: «Выйди 
и постой там». А на улице шел дождь. И 
человек удивился: «Ну как это может по-
мочь мне?» Он вышел из дома и стал там, а 
дождь лил и лил. Человек полностью про-
мок, вода проникла под одежду. Через де-
сять минут он вернулся и сказал: «Я посто-
ял там, что теперь?»

Мудрец ответил: «Что случилось? 
Когда ты там стоял, дано ли тебе было 
какое-нибудь открытие?»

Человек ответил: «Открытие? Я про-
сто думал, что выгляжу как глупец!»

Мудрец сказал: «Это великое от-
крытие! Это начало мудрости! Теперь ты 
можешь начинать. Ты на правильной до-
роге. Если ты знаешь, что ты глупец, то 
изменения уже начались» («Хасидская му-
дрость»)

Изучение Библии

Однажды к одному старцу пришла 
дева и сказала:

- Авва, я провожу шесть дней шести 
недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий 
и Новый Завет.

Старец ответил:
- Сделалась ли тебе скудость все рав-

но, что изобилие?
Она сказала:
- Нет.
- Бесчестие - как похвала?
- Нет.
- Враги - как друзья?
- Нет
Тогда, говорит мудрый старец, - иди 

и трудись, ты ничего не имеешь («Христи-
анская мудрость»)

А король то голый...

На днях был в Москве. Как много из-
менилось к лучшему: много цветов, ровный 
асфальт, разметка, новые станции метро, 
люди, терпеливо ожидающие зеленый свет, 
и многое другое. Но как-то показалось мне, 
что молодежь в Москве уж очень нуждаю-
щаяся даже в сравнении с другими города-
ми: почти у всех штаны в дырах, с ободран-
ными краями. Некоторые еще не сильно 
обносились - с маленькими прорехами, но 
на многих без слез смотреть нельзя - одни 
лохмотья. Как будто бы война давно уже 
закончилась и лихие девяностые прошли... 
Или родители сговорились не давать сво-
им выросшим детям на новые штаны, или 
решили наказать их за какие-то провинно-
сти? Может это протест, подобный движе-
нию хиппи, или массовый психоз?

Ведь если посмотреть на это незашо-
ренным глазом - это же дико и безобразно. 
Ну ладно где-нибудь в поле или на заводе 
брюки порвались, но в Москве, на Красной 
площади?.. Да, похоже, сказка "Голый ко-
роль" в тренде.

Только никак не найдется наивный и 
честный мальчик, который бы сказал, что 
в рванной одежде стыдно показываться на 
люди.

Как велика все-таки сила этого идола 
- моды! Захочет мода, чтобы люди голы-
ми ходили - и пойдут несмотря на очевид-
ную абсурдность. И что особенно тревожит: 
христиане туда же...
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Библия очень много говорит о спасе-
нии. Это ее главная тема, ибо от этого за-
висит, где душа человека будет пребывать 
в вечности. Спасение есть освобождение 
от наказания за грехи Кровью Иисуса 
Христа, прощение, мир с Богом и вечное 
блаженство в Нем.

Два вопроса волнуют человека, 
ищущего спасения: желает ли Бог спасти 
меня? и Может ли Он это сделать?

Приход Иисуса Христа в этот мир 
доказывает, что мы можем быть уверены 
в Его любви к нам, а также в силе и же-
лании спасти нас. Человек, воля которого 
связана грехами, не способен сам прий-
ти к Богу; поэтому Бог протягивает ему 
руку: через Слово (Библию), через Святой 
Дух. И поскольку получение спасения 
предлагается человеку на определенных 
условиях, то очень важно их понять для 
того, чтобы мы могли подобающим образом 
приблизиться к Богу и получить от Него 
этот величайший дар - рождение свыше, 
т.е. спасение.

1. Осознать свое греховное, погиб-
шее состояние и свою собственную вину 
(Иер. 5:25). «Нет различия, потому что 
все согрешили и лишены славы Божией» 
(Рим. 3:23, 5:12).

2. Раскаяние. Слово «раскаяние» 
включает в себя чувство личной вины, 
печаль за соделанные грехи, ненависть ко 
греху и решительный отказ делать грех 
(Ис. 55:7; Иез. 18:31). Поэтому все условия 
для получения спасения можно справедли-
во назвать «путем раскаяния», на котором 
самое важное значение имеет отказ делать 
грех. Здесь имеются в виду и все плохие 
привычки, какие бы они ни были и сколько 
времени ни властвовали прежде над нами, 
как например: пьянство, курение, тайное 
распутство, все наши нечистые желания 
и помыслы. Если человек отвернется от 
всех противоестественных, нечестивых и 

недобрых привычек, тогда Бог освободит 
его от их власти: «Сердца сокрушенного 
и смиренного ты не презришь, Боже» 
(Пс. 50:19). Грешник должен иметь глубо-
кую печаль за то, что столько горести при-
нес Господу своими грехами, «ибо печаль 
ради Бога производит, неизменное по-
каяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть» (2 Кор. 7:10). Пе-
чаль ради Бога - это внутреннее осознание 
вины перед Богом, соединенное с глубоким 
чувством сожаления о сделанных грехах 
(Иез. 6:8-9). Когда человек испытывает 
такое отвращение к самому себе за все 
свои мерзости, которые совершил, то он 
не ищет признания у людей и не оправ-
дывает себя. Такая печаль содействует 
искреннему раскаянию.

3. Признание грехов. Со стороны 
человека требуется откровенное и чисто-
сердечное признание своих грехов, ибо 
«скрывающий свои преступления не 
будет иметь успеха; а кто сознается 
и оставляет их, тот будет помило-
ван» (Прит. 28:13). Перед кем же человек 
должен признаться в своих грехах? Пре-
жде всего перед Богом (Иер. 14:20); «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит от всякой неправды» 
(1Ин. 1:9). Во-вторых, человек должен при-
знаться перед теми людьми, которые, по-
страдали от его грехов. Христос учит (Мф. 
5:23-24): если люди хотят приблизиться к 
Богу, то они прежде должны примириться 
со своими братьями, т. е. друг с другом, ибо 
весь народ считался братством. От очей 
Всемогущего мы не можем скрыть грехи, 
сделанные против Него; но мы можем 
скрывать грехи от людей, которые через 
эти грехи пострадали.

4. Возмещение. В отдельных слу-
чаях для примирения требуется нечто 
большее, чем просто признание грехов. 
Если, например, один человек обманул 

УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СПАСЕНИЯ

“Должно вам родиться свыше» Ин. 3:7.
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другого на определенную сумму денег, 
то следует вместе с признанием этого 
обмана возместить и эту сумму для того, 
чтобы примирение было полным: «А ког-
да скажу, беззаконнику: «Ты смертью 
умрешь», и он обратится от грехов 
своих и будет творить суд и правду, 
если этот беззаконник возвратит за-
лог, за похищенное заплатит, будет 
ходить по законам жизни, не делая 
ничего худого, - то он будет жив, не 
умрет» (Иез. 3:14-15; Лук. 19:7-9). Это 
учение ныне не очень популярно среди 
людей, но поскольку этого требует Слово 
Божье, то его нужно исполнять. Люди, 
противящиеся этому учению, обычно сами 
должны что-то возместить, не уладив 
определенные дела.

В некоторых случаях возмещение 
практически невозможно. К примеру, если 
человек несправедливо присвоил себе 
столько, что никогда не сможет возвра-
тить этого назад. Бог все же примет его, 
если он смиренно будет делать все, что в 
его силах: «Если есть усердие, то оно 
принимается смотря по тому, кто 
что имеет, а не по тому, кто чего не 
имеет» (2Кор. 8:12). Кроме того, многие 
проступки против ближних не имеют от-
ношения к финансам. Если, к примеру, 
человек отнял у своего ближнего честь 
или разрушил его нравственность или 
характер, то он, естественно, никогда не 
сможет этого возместить. Виновный дол-
жен осознать свой поступок, признать его 
и глубоко раскаяться в нем; но это все, 
что он может сделать. И его надежда на 
прощение может основываться на милости 
Божьей.

5. Простить. Мы должны быть 
готовы простить тех, кто причинил нам 
обиду (Мк. 11:25-26; Мф. 18:32-35). Для не-
которых это бывает очень просто, но для 
других - это нелегкая борьба.

Необходимо простить обидчикам, 
сознавая, что мы и сами бывали виновны 
по отношению к другим людям и перед 
Богом. Иисус дал нам пример того, как 
следует правильно относиться к нашим 
врагам. Когда Он умирал на кресте, то не 
призывал на Своих мучителей проклятия с 
небес, а с любовью молился о них: «Отче! 
Прости им, ибо не знают, что дела-

ют» (Лк. 23:34). Спасение через Иисуса 
не оставляет в сердце места для чего-то 
греховного, поэтому необходимо оставить 
каждый плохой поступок и все плохие 
наклонности (горечь, обиду, ожесточение, 
ненависть и вражду): «И прости нам 
долги наши, как и мы прощаем долж-
никам нашим» (Мф. 6:12); «Ибо, если 
вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный; а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:14-15)

Все вышесказанное Господь Сам от-
крывает человеку при его покаянии, но мы 
должны быть готовы исполнить это,  дать 
свое согласие на требуемое.

6. Молитва. Человек, ищущий мира с 
Богом, должен просить у Бога прощения за 
свои грехи: «Возьмите с собою молит-
венные слова и обратитесь к Господу» 
(Ос. 14:3); «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам» (Мф, 7:7); «Потому что один 
Господь у всех, богатый для всех, при-
зывающих имя Его. Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Рим. 
10:12- 13; Пс. 78:8-9).

7. Вера. Нашим молитвам о спасе-
нии души должна сопутствовать твердая 
вера: «Веруй в Господа Иисуса Хри-
ста, и спасешься ты и весь дом твой» 
(Д.А.16:30,31). Если мы со своей стороны 
исполнили все условия, то должны верить, 
что Господь даст нам спасение. «Покаяние 
перед Богом и вера в Господа нашего 
Иисуса Христа» (Д.А.20:21) - это указа-
ние Евангелия для получения ожидаемого 
спасения. Но если сердце упрямо и не 
хочет исполнять требования, указанные 
в Слове Божьем, то оно неспособно иметь 
в себе спасающую веру. Полное послуша-
ние Слову Божьему является основанием 
для угодных Богу молитв и спасительной 
веры: «Праведный верою жив будет» 
(Рим. 1:16-17).

Если мы умом понимаем, что долж-
ны искать спасения, то это значит, что 
Господь говорит к нашему сердцу. Даже 
если наше сердце сухо и холодно, то мы 
все же должны искать через чтение Сло-
ва Божьего и молитву: «Господи, дай мне 
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  * * *
Не знал Никодим и не было ему от-

крыто, что внутренняя природа всякого че-
ловека греховна и духовно мертва, так что 
даже повторное рождение (окажись оно 
возможным) не помогло бы и воспроизвело 
ту же, прежнюю человеческую жизнь. А 
порча ее настолько глубока, что жизнь эта 
совершенно безнадежна (Пс. 50:7; Ис. 64:6; 
Иер, 17:9; Мар. 7:20- 23; Рим. 3:10-18).

  * * *
Нравственная и достойная жизнь 

человека не может заменить собою рож-
дения свыше.

  * * *
Человек по своему существу не 

имеет той святости, которая требуется 
Богом для Царства Небесного. Только в 
рождении свыше можно найти начало для 
такой жизни. Для того чтобы жить жизнью 
Бога, мы должны иметь Божию природу. 
Новое рождение совершено вне нашей 
воли. Другими словами, новое рождение 
или рождение от Бога - исключительно 
дело Бога.

  * * *
О Джордже Уайтфильде выдаю-

щемся христианском реформаторе XVIII 
века, передают, что, по крайней мере, по-
ловина его деятельности заключалась в 
проповеди рождения свыше.

Когда кто спросил Уайтфельда, по-
чему он так часто об этом говорит, тот 
ответил: "А потому, что действительно 
родиться свыше надо всем людям, без ис-
ключения!"

  * * *
В первом рождении, т. е. земном, 

естественном (природном) рождены мы 
от тленного семени, от семени Адама, 
над которым тяготеет проклятие, грех 
и власть смерти. Во втором рождении, 
сверх-природном, т. е. свыше, человек 
рождается от нетленного семени, живого 
и животворящего Слова Божия, которое 
есть “дух и жизнь ” (Ин. 6:63), и в этом 
рождении принимает жизнь вечную. При-
нявши жизнь Божию, человек в смерти 
физической только переходит в другую 
область того же самого мира, в который 
он вошел здесь, на земле, при рождении 
свыше.

Как только вы родитесь свыше, 
произойдут известные перемены.

Во-первых, у вас будет другое от-
ношение ко греху. Вы будете ненавидеть 
грех, как Бог его ненавидит.

Во-вторых, вы будете знать, что 
рождены свыше, потому что будете ис-
пытывать желание повиноваться Богу (1 
Ин. 2:3).

В-третьих, вы будете отделены от 
мира (1 Ин. 2:15). 

В-четвертых, в вашем сердце воз-
никнет новая любовь к ближним (1 Ин. 
3:14).

В-пятых, вы не будете грешить (1 
Ин. 5:18).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Ин.3:16,17).

правильное состояние сердца; помоги мне 
покаяться!» (см. Д.А. 8:21-22). Тем более, 
если мы сами уже упустили тот момент, 
когда наше сердце горело.

Даже если вы уже каялись, падали и 
снова вставали, и снова падали, если ваше 

сердце сухо и мертво - идите ко Христу, 
ищите Его: «От дней Иоанна Крестителя и 
доныне Царство Небесное силою берется 
и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11:12; Лук. 16:16).

Некоторые мысли о рождении свыше
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Мы все смотрим на Даниила как на 
мужа веры. Так да исследуем, что было тай-
ной его веры. После того, как Даниил был бро-
шен в львиный ров и вход в него запечатали 
камнем с приложенным к нему перстнем царя 
и его вельмож, «пошёл царь в свой дворец, 
лёг спать без ужина и даже не велел вно-
сить к нему пищи, и сон бежал от него. 
Поутру же царь встал на рассвете и 
поспешно пошел ко рву львиному, и, по-
дойдя ко рву, жалобным голосом кликнул 
Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, 
раб Бога живого! Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, мог ли спасти тебя 
от львов? Тогда Даниил сказал царю: 
царь! вовеки живи! Бог мой послал Ангела 
Своего и заградил пасть львам, и они не 
повредили мне, потому что я оказался 
пред Ним чист, да и перед тобою, царь, 
я не сделал преступления. Тогда царь 
чрезвычайно возрадовался о нем и повелел 
поднять Даниила изо рва; и поднят был 
Даниил изо рва, и никакого повреждения 
не оказалось на нем, потому что он ве-
ровал в Бога своего» (Дан. 6:18-23).

Даниил приводит две причины того, 
почему Бог послал Своего Ангела, чтобы 
заградить пасть львам. Первая: «Потому 
что я оказался пред Ним (Богом) чист». 
Вторая: «и пред тобою, царь, я не сделал 
преступления».

Для того чтобы быть невиновным 
пред Богом, необходимо иметь прощение 
наших грехов и вести святую жизнь. Мы 
должны знать, что мы спасены, и это успо-
каивает наши сердца: «Ибо, если сердце 
(наше) осуждает нас, то кольми паче Бог, 
потому что Бог больше сердца нашего 
и знает всё. Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждает нас, то мы имеем 
дерзновение к Богу. И, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред 
Ним» (1 Ин. 3:20-22). Это - первое. Второе, 
- мы должны, насколько это возможно с 

нашей стороны, жить в 
мире со всеми людьми. 
Тогда, и только тог-
да, можем мы иметь 
совершенную веру в 
Бога. Наша вера тер-
пит поражение, если 
мы просим Бога о 
какой-либо милости и 
при этом между нами 
и Богом, подобно об-
лаку, закрывающему 
солнечный свет, стоит соделанный грех, 
запущенная обязанность, либо упущенная 
возможность, скрывая свет Его присут-
ствия. Но как раз здесь слабый и сомнева-
ющийся должен быть очень осторожным, 
чтобы точно различить убеждённость в 
грехе от обвинений сатаны, так как лож-
ное обвинение, если принять его во внимание, 
будет такой же помехой для вашей веры, как 
и действительное упущение ваших обязан-
ностей или совершённый грех.

Трое иудейских мужей - Седрах, Ми-
сах и Авденаго - тоже являются прекрасным 
примером веры. В разговоре юношей с царем 
Вавилона, имевшем место до того, как их бро-
сили в раскалённую печь, нам представлено 
другое предварительное условие веры. Мы 
видим ужасные угрозы мрачного разгневан-
ного монарха, и бесстрашную решимость трёх 
смирённых сынов Всевышнего.

«Отныне, если вы готовы, как скоро 
услышите звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода 
музыкальных орудий, падите и покло-
нитесь истукану, которого я сделал; 
если же не поклонитесь, то в тот же 
час брошены будете в печь, раскаленную 
огнем, и тогда какой Бог избавит вас от 
руки моей? И отвечали Седрах, Мисах 
и Авденаго, и сказали царю Навуходо-
носору: нет нужды нам отвечать тебе 
на это. Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскаленной 

Условия для веры

Д. О. Тисли
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огнем, и от руки твоей, царь, избавит. 
Если же и не будет того, то да будет из-
вестно тебе, царь, что мы богам твоим 
служить не будем и золотому истукану, 
которого ты поставил, не поклонимся» 
(Дан. 3:15-18).

Пожалуйста,  прочитай до конца эту 
главу, которая рассказывает нам о чудесном 
избавлении этих юношей. Ни страшное лицо 
разгневанного царя, ни раскалённая огнём 
печь, которую растопили в семь раз сильнее 
обычного, не ослабили их веры и решимости. 
Мы видим, что эти бесстрашные свидетели 
Бога имели основу веры, о которой мы уже 
говорили ранее.

Во-первых, они имели полное доверие к 
Богу, Которому служили. Для них настолько 
было очевидным, что нет иного Бога, кроме 
Того, Которому они служили, что они посчи-
тали излишним отвечать царю на его вопрос 
о причине их непоклонения поставленному 
им идолу.

Во-вторых, они верили в Его способ-
ность избавить их от смерти в раскаленной 
печи: «Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскалённой огнём».

В-третьих, они верили, что Он любит 
их и заботится о них, а потому не оставит 
без Своей помощи: «И от руки твоей, царь, 
избавит».

В-четвертых, мы видим решительность 
как выдающуюся черту характера этих трех 
мужей: «Если же и не будет того, то да 
будет известно тебе, царь, что мы богам 
твоим служить не будем и золотому 
истукану, которого ты поставил, не 
поклонимся».

Если ты хочешь, чтобы любое испыта-
ние не оставляло даже запаха огня на твоей 
одежде, тогда веруй непоколебимо, что Бог 
верен Своему слову, что Он силен спасти тебя, 
и что Он это сделает.

Будь твёрд в своей решимости не слу-
жить никакому другому Богу, и не покло-
няться золотому истукану, поставленному 
людьми или дьяволом, даже если по Божьему 
решению это будет стоить твоей жизни.

  О ВЕРЕ

* Вера есть не чувство, не разум, но 
твердое упование на Слово Божие.

* Вера есть великий принцип боже-
ственной жизни, с начала и до конца. Мы 
верою оправданы и верою живем; верою мы 
стоим и ходим. Все течение христианской 
жизни, начало и конец ее - все совершается 
верою.

* Вера - мать терпения, мать мужества, 
сила молитвы, руководительница к смирению, 
подательница надежды, лестница к престолу 
любви (еп. Игнатий).

Воюют ли в нас помыслы - двинем впе-
ред веру. Обуревают ли нас нечистые поже-
лания - призовем на помощь веру. Находимся 
ли мы в трудных обстоятельствах и несчастии 
- будем искать утешение в вере. Вера есть то, 
чем сберегается всякое оружие; если ее нет, 
то и оружие тот час сокрушается.

(Иоанн Златоуст)

Вера - щит от стрел сомненья,
Посох путникам, борцам.
Вера - луч среди затменья,
Путь из бездны к небесам.
Вера мост живой возводит
Между небом и землей;
Верой житель мира ходит
По путям волны морской.
Вера силой вдохновляет 
Обессиленных борцов;
Вера царства побеждает,
Сокрушает власть грехов.
Вера грешников спасает
И сквозь тень грядущих благ
Взорам нашим открывает
Славу Бога в небесах.



24

христианская семья
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Само словосочетание «домашний 
очаг» возвращает нас к древним време-
нам и предполагает особый уют в семье, 
добрую атмосферу и тепло человеческих 
отношений. Формировать и хранить эту 
атмосферу в доме - первейшая задача 
жены. Это прекрасная цель и благородная 
задача-служить другим, делать так, чтобы 
твоим родным и близким было хорошо. Ни-
кто другой не может решить эту задачу 
лучше, чем жена.

Бог предназначил для жены эту 
прекрасную роль, выполнить которую она 
сможет тогда, когда будет любить мужа, 
любить детей, быть попечительной о доме, 
добродетельной.

Слово Божие призывает, «чтобы вра-
зумляли молодых любить мужей, любить 
детей, быть... попечительными о доме» 
(Тит.2:4,5).

Трудности выполнения этих условий 
и достижения этих качеств связаны с тем, 
что их нужно в семье выполнять все одно-
временно, не выделяя и не преувеличивая 
что-то одно. Например, жены после рож-
дения ребенка проявляет особую любовь 
к малышу и, имея большие трудности в 
первое время, иногда ослабляют любовь и 
внимание к мужу, что неправильно. Всякие 
крайности не приносят пользы. Если жена 
не имеет должного попечительства о доме, 
чрезмерно занята другими делами, кото-
рые ей кажутся более важными, а дети и 
муж не интересны и не получают от нее 
должной заботы, то такая жена находится 
в обольщении. Семейный уют, порядок, тепло, 
разумная фантазия жены - это неоценимое 
семейное богатство.

В слове «любить мужей» стоит грече-
ское слово «филеа», означающее дружбу, при-
вязанность. А слова «вразумлять молодых» 
буквально означают, чтобы поощряли, под-
бадривали, стимулировали молодых женщин 
любить (филеа) своих мужей.

Семейные заботы о муже, о детях - это 
хлопотно, это огромный труд и, своего рода, 
подвиг. Любить мужей, любить детей, быть 
попечительными о доме - это значит любить 
и с радостью исполнять все обязанности, 
связанные с этим, нести заботы и трудности, 
проявлять внимание и заботу к мужу и его де-
лам, соучастие в делах, поддержку, ободрение, 
нежность к мужу. Необходимо также любить 
дела по уходу за детьми и по их воспитанию, 
проявлять к детям положительные эмоции 
и нежность, желать рожать детей, смотреть 
на детей как на награду от Господа. Все эти 
добрые дела и труд для семьи воспитывают 
добродетельность жены. Первостепенная от-
ветственность жены состоит в том, чтобы всю 
себя, всю свою энергию отдавать для служе-
ния мужу, детям, дому.

Это не означает, что женщина не может 
занимать ответственный пост или нести от-
ветственный труд за пределами дома, но это 
означает, что при всем этом она должна лю-
бить, радоваться и испытывать наслаждение 
от того, что она, прежде всего, жена и мать.

Портрет добродетельной жены описан 
в Пр. 31:10-31, откуда следует, что доброде-
тельная и попечительная о доме жена - это 
такая жена, которая:

а) трудолюбивая и работящая; 
б) заботливая;
в) мудрая, все знает, всему научена;
г) контролирует язык;
д) сострадательная и добрая;
е) верная и надежная;
ж) целеустремленная; 
з) уважаемая и хвалимая всеми;
и) обдумывает будущее;
к) кроткая;
л) веселая;
м) возвышает своего мужа.
Это образ идеальной жены, устраиваю-

щей свой дом. И мы видим, что все лучшие ка-
чества жены взаимосвязаны между собою.

Хранительница 
домашнего очага
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Молодые жены должны быть научены 
тому, как любить детей, как учить их, как с 
ними вместе молиться, чем заниматься с ними 
дома, когда они возвращаются со школы, как 
приучать их к труду и к дисциплине, при-
вивать уважение к старшим и т.д.

Сегодня роль хранительницы домаш-
него очага становится все менее популярной 
и привлекательной. Однако человек остается 
человеком, имеющим и дух, и душу, который 
жаждет тепла, заботы, внимания. «Где лю-
бят нас - лишь там очаг родимый», - писал 
английский поэт Байрон (1788-1824). Аме-
риканская писательница М. Фуллер (1810-
1850) отметила: «Дом не может считаться 
жилищем человека, пока в нем нет пищи и 
огня не только для тела, но и для души и 
разума». Женщина может и должна создавать 
в доме царство нежности, терпимости, уюта, 
тепла, тонкости, радости, взаимопонимания, 
уважения и любви. Многие женщины могут 
завладеть сердцем мужчины, но далеко не все 
женщины могут сделать это сердце благодар-
ным, чутким, любящим и радующимся всегда 
в своей семье. Быть хранительницей домаш-
него очага - это значит быть хранительницей 
лучших качеств мужа и вдохновительницей 
их совершенствования, быть доброй, любимой 
и любящей матерью для своих детей. Это 
очень сложное и   творческое служение, это 
больше, чем работа, это - образ жизни, по-
черпнутый из небесных и вечных истин.

Истинные украшения женщины - это 
добродетель, это попечение о доме, которые не 
мешают настоящей женщине в ее развитии, 
но дают огромный стимул  для того,  чтобы 
развиваться и во всех других сферах.

Иоанн Златоуст отмечает: «Красота без 
добродетели может, конечно, занять мужа 
дней на десять, двадцать или тридцать, но не 
сохраняет этой силы далее; потому что вос-
пламенение любви исчезает при обнаружении 
злобы. Но женщины, обладающие душевным 
благородством, чем более с течением времени 
раскрывают благородство своей души, тем 
сильнейшую любовь возжигают в сердцах 
своих мужей.

Красота телесная чрез привычку ста-
новится обыкновенною, а красота души на 

каждый день обновляется и больший воз-
жигает к себе пламень. Итак, если хочешь 
угодить мужу, украшай себя скромностью, 
благочестием, пекись о доме; это - единствен-
ное средство покорить мужей, и навсегда. 
Ни старость не изменяет сей красоты, ни 
болезнь не повреждает ее. Вот красоту тела 
стирает время и поедает болезнь; но красота 
душевная выше всех перемен; та и зависть 
возбуждает, и ревность производит, а сия не 
подвержена подобным страстям, и не знает 
никакого тщеславия». 

Жена должна уметь вести хозяйство, 
распоряжаться бюджетом, быть рачительной 

в семье, все делать в чистоте и искренности 
сердца. Иоанн Златоуст пишет: «Жена об-
ручена мужу для общения в жизни, для 
рождения детей, а не для нечистоты; для 
того, чтобы беречь дом, научить мужа быть 
честным, а не для того, чтобы доставлять ему 
в себе предмет для нечистых удовольствий. 
Обязанность жены - сохранять приобретен-
ное, с бережливостью употреблять доходы 
мужа и стараться о доме. Для сего Бог и дал 
жену, чтобы как в этом, так и во многом дру-
гом, она была помощницею для мужа». 
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Доктор Добсон пишет в защиту тех жен, 
которые сегодня отдают приоритет семье и 
считают себя более женой и матерью, не-
жели деятельной и независимой женщиной: 
«Говорить о роли женщины как помощницы, 
кормилицы, врачевательницы ран, даритель-
ницы любви, устроительницы домашнего 
очага и воспитательницы детей считается 
просто безвкусным. Многие нынешние храни-
тельницы домашнего очага пытаются сберечь 
все эти ценности, имеющие глубокие корни, 
однако без особой надежды на успех. Они без-
защитны перед лицом постоянно ведущейся 
против них кампании. Средства массовой ин-
формации на Западе - радио, телевидение и 
пресса - неутомимо трудятся ради того, чтобы 
разрушить последние остатки христианских 
традиций. А у женщин, которые продолжают 
верить в это духовное наследие, постоянно 
выбивается опора из-под ног. Делается все, 
чтобы они оказались в глупом положении, 
почувствовали свою старомодность и несо-
стоятельность. В большинстве случаев чув-
ству их собственного достоинства наносится 
невосполнимый ущерб».

Создается впечатление, что люди в 
своем эгоизме и рационализме теряют самое 
главное. Справедливо заметил один христи-
анский служитель, что мы трудимся изо 
всех сил, чтобы иметь красивые дома, но 
жаль только, что в них никто не придет. В 
результате наступает изоляция, обособление, 
одиночество, что приводит к огромным про-
блемам в обществе.

Мы не так изменились по внутренним 
потребностям и по своей сущности, как это 
пытаются сегодня представить. Во всех миро-
вых цивилизациях женщины всегда 
видели свою роль в том, чтобы быть 
добродетельными женами, хранить 
домашний очаг, растить детей. Это 
всегда считалось почетным и не 
нуждалось в оправдании. Эти цен-
ности являются вечными, и хри-
стиане не должны сбрасывать их на 
«свалку истории», рассматривая эти 
ценности как анахронизм.

Христианские семьи своими 
плодами должны показать грехов-

ному миру красоту и великолепие Божьего 
устройства и порядка взаимоотношений в 
семье.

Сегодня совершенно немодно быть хо-
рошей женой, но модно и престижно быть 
деловой и независимой женщиной. Но наша 
задача - быть не модными, а угодными Богу. 
И в этом вопросе нам нужно стремиться 
быть старомодными, быть такими людьми, 
которые сохраняют вечные истины. Нам 
нужно нести ту вечную красоту, которую 
дарит старомодный солнечный свет, сияние 
звезд и росы, детский смех, взгляд, который 
окутывает добротой и любовью. Жены- хри-
стианки не должны стремиться к тому, чтобы 
быть детьми греховного времени, но должны 
направлять свои силы, тепло и нежность на 
то, чтобы быть дочерьми вечности, нести все 
то, что заложено Богом, что вечно и истинно. 
Вечные истины зиждятся на Слове Божьем 
и на Божьей любви. «Любовь есть корень, 
источник и матерь всего доброго. Подлинно, 
она, как корень, произращает бесчисленные 
ветви добродетелей; как источник, произво-
дит множество потоков; как мать, объем-
лет в лоне своем прибегающих к ней», - писал 
Иоанн Златоуст. 

Как прекрасна жена, которая сохранила 
заложенную Богом способность быть храни-
тельницей домашнего очага, быть доброде-
тельной женой! Как прекрасна такая жена, 
которой муж может сказать: «Много было жен 
добродетельных, но ты превзошла всех!»

    В. Н.
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ТРУБА
детская страничка

Однажды спросил детей: «Написано 
ли в Библии что-нибудь про наушники?» 
Ответ был прост и откровенен: «Ты что, 
дядя Гриша, какие наушники? Когда пи-
сали Библию и когда придумали наушни-
ки? Может в Библии еще и про компью-
теры написано?».

На лицах детей читался победный 
вызов: «Ну что, сел в калошу?».

Видя, что я не смутился и твер-
до настаиваю на своем, они пожелали 
узнать, что же там написано? Тогда я от-
крыл Библию и прочел: «Наушник разлу-
чает друзей», «Где нет наушника, раздор 
утихает», «Слова наушника - как лаком-
ства».

Эти слова детей удивили - как это 
понять? Тогда я им объяснил, что речь 
идет о людях, которые сплетничают. Дети 
немного разочаровались: «А мы думали, 
и правда Соломон говорит про настоя-
щие наушники». Тогда я предложил ре-
бятам порассуждать в свете этих слов не 
о людях-сплетниках, а о настоящих нау-
шниках. Как наушник может разлучить 
друзей?

Предложил им такую картинку: 
сижу в комнате занимаюсь за компью-
тером. Понадобилась мне помощь сына 
(ребята больше и быстрее соображают в 
электронной технике). Зову, точно знаю, 
что он сидит в другой комнате - в ответ 
тишина. Зову второй раз - опять тихо. 
Раздражение начинает нарастать. Зову 
в третий раз, так что, наверно, соседи 
услышали - результат тот же самый. 
Резко встаю, распахиваю дверь, готовый 
выразить ему свое негодование, и.. тут же 
осекаюсь. Он сидит на диване, как ни в 
чем не бывало, в ушах у него наушники. 
Он меня просто не слышал! Какой смысл 
было срывать раздражение? В данном 
случае наушники нас разлучили и чуть 
было не поссорили.

Предлагаю другую картинку: идет 
ваш друг по другой стороне улицы, вы 
очень рады его видеть и зовете его, чтобы 
он обратил на вас внимание. Он не отве-
чает. Вы начинаете думать, что он вас ви-

деть не хочет, что он зазнался. «Больше 
с ним не дружу», - думаете вы, а потом 
узнаете, что он просто вас не слышал, по-
тому что в ушах у него были наушники. 
Вот и получается, что наушники разлу-
чают друзей. Призадумались ребята, на-
верное, каждый вспомнил какой-нибудь 
эпизод с наушниками из своей жизни, 
из-за которого были недоразумения с ро-
дителями, ссоры с друзьями, двойки на 
уроках.

Что может разлучить человека с 
Богом?

То, что человек перестает слышать 
Бога, и кто-то другой говорит, нашепты-
вает, а то и кричит ему в уши. Внимание 
можно забрать и без наушников. Так слу-
чилось в Эдемском саду, когда змей «по-
весил» Еве «наушники» и стал ее красиво 
обманывать. Что было потом, вы знаете.

Так случилось с Ионой: не захотел 
он слушать Бога, заткнул свои уши, сел 
на корабль, забрался в трюм и крепко 
уснул: «Никого не вижу, никого не слышу 
и в Ниневию не пойду». Пришлось Богу с 
помощью великой бури и кита прочищать 
ему уши. Удалось это только на третий 
день, Иона упорно не хотел снимать свои 
«наушники». Обида, раздражение, непро-
щение закрыли его слух от Бога до такой 
степени, что он готов был в море утонуть, 
только бы Бога не слушать.

Притихли ребятишки, пытаясь 
осмыслить услышанное...

Благослови, Господи, наших детей, 
чтобы они не закрывали свои уши от 
Тебя.

Наушники



28

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
свидетельство

Я родилась в христианской семье. 
У меня были самые лучшие родители, 
о которых некоторые дети могут только 
мечтать. Я выросла в церкви, ходила на 
занятия воскресной школы, где слыша-
ла рассказы о Христе и в их истине не 
сомневалась.  Несколько раз я отдавала 
свое сердце Иисусу, но это было не со-
всем искренне.

Повзрослев, я перешла в среднюю 
школу. Седьмой класс был особенно труд-
ным для меня. Из всех моих друзей, а их 
было очень мало, я не могу назвать ни 
одного, кто бы меня любил. Я была очень 
застенчивой, тихой и всегда чувствовала 
себя  одинокой. Однако в 8 классе, когда 
мне исполнилось 14 лет, все изменилось. 
У меня появилась подруга. Она сидела 
рядом со мной на уроках естествознания. 
Мы сблизились с ней и много времени 
проводили вместе. Через некоторое вре-
мя я познакомилась с ее друзьями. 

Вскоре я влюбилась в одного пар-
ня из этой группы. Мы стали общаться, 
и как-то, к моему восторгу, он пригласил 
меня на свидание. Я хорошо помню, как 
мы пропустили занятия в школе и гуля-
ли в парке. Разговор зашёл о религии. К 
моему удивлению, парень сказал мне, что 
он сатанист.

В глубине души я насторожилась, но 
потом, так как он мне нравился,  я просто 
пожала плечами и сказала ему, что я ни 
во что не верю. Весь остаток дня я раз-
мышляла об этом, и когда  пришла домой, 
то решила поискать интересующую меня 
информацию в интернете. Там я многое 
нашла о сатанизме. 

В конце я задала вопросы: «Что та-
кое сатанизм?» и «Как я могу стать сата-
нистом?» Я нашла вебстраницу, где был 
размещён довольно длинный стих. Также 
там было написано, что  сатанистом стать 
несложно. Для этого нужно только зажечь 

свечу, прочитать этот стих и пригласить 
сатану. Ни минуты не раздумывая, я со-
вершила этот ритуал и пригласила его в 
свое сердце. 

Никаких изменений во мне я в тот 
момент не заметила, да и, собственно, я 
была уверена, что во мне ничего и не из-
менится. Но в глубине души я  знала точ-
но, что сейчас совершила. Я тут же за-
крыла интернет-поиск и свой ноутбук.

 Помню, что в это время в мою ком-
нату вошла  мама и, взглянув на ноутбук, 
спросила, что я делаю. «Ничего!» - отве-
тила я и увидела в ее глазах, что она по-
няла: что-то произошло.

Оглядываясь назад, я теперь осо-
знаю, что с этого дня моя жизнь станови-
лась всё хуже и хуже. Проходили меся-
цы, но с каждым днем, казалось, сатана 
нагружал на меня один камень за другим: 
депрессии, страхи, боязни, беспокойства 
и печаль непрерывным потоком входили 
в мою жизнь, заполняя её собой. А так 
как этот поток был непрерывным, то я не 
могла осознать всей его тяжести.  

Я сильно изменилась: не стало про-
блем с обманом, воровством и не было 
чувства вины за содеянные грехи, каза-
лось, не было и совести. Обман стал для 
меня естеством. Я начала все вокруг не-
навидеть, особенно Бога и все, что каса-
лось религии. И всё же, не смотря на все 
это,  я не осознавала, что со мной произо-
шло что-то.

Каждый раз, когда вспоминался тот 
день, в который я пригласила сатану вой-
ти в сердце,  я сразу старалась забыть об 
этом. «В этот день ничего не произошло, 
- убеждала я себя. - Это моя жизнь и ни-
что не изменилось, я всегда была такой, 
какая сейчас. Я полностью всё контроли-
рую, я - та личность, которая определяет 
мою жизнь, и никто не может указывать, 
что мне делать». 

Я знала - 
это мой последний шанс
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свидетельство
ТРУБА

Проходили годы, и я все глубже 
погружалась в депрессию и всё больше 
страдала. Каждое утро я просыпалась с 
мыслью, чтобы оборвать свою жизнь. Я 
устала и желала освободиться от этого 
ига, но к Богу идти не хотела. Я обещала 
себе, что никогда не стану христианкой и 
ненавидела каждого, кто за меня молился. 
Пустота в моей жизни все увеличивалась. 
Я покинула родительский дом, чтобы, на-
конец, делать все, что хочу и не видеть, 
как я думала, критических взглядов моих 
родителей. 

Я старалась заполнить постоянно 
увеличивающуюся пустоту в моей жиз-
ни всевозможными вещами, такими как: 
наркотики, алкоголь, секс, сигареты, 
деньги, татуировки, пирсинг - всем, что 
только можно придумать, только бы  чув-
ствовать себя лучше. Ничто мне не помо-
гало - все было не постоянно. Никогда я 
не чувствовала себя хорошо.

С каждым днем мне становилось 
хуже и хуже. Тяжесть становилась не-
выносимой. Словами просто невозможно 
описать, как я чувствовала себя безна-
дёжно погрязшей. Оглядываясь назад,  
должна сказать, что не знаю, как я могла 
жить с такой тяжестью, особенно послед-
ние месяцы.

Но в одну из суббот для меня всё 
изменилось.  Была ночь, как и все другие 
ночи, и я, как всегда, перед сном курила 
марихуану - это было единственное сред-
ство, которое помогало мне заснуть. При-
крыв глаза, я почти заснула.

Знакомо ли тебе такое чувство, ког-
да в полудреме ты ощущаешь себя, как 
в злом сне, как будто начинаешь падать? 
В этот момент ты по-настоящему вскаки-
ваешь и в страхе просыпаешься. Именно 
так я чувствовала себя. Открыв глаза, я 
поняла, что моё состояние не изменилось: 
падение продолжалось. Я очень вспотела, 
и мне стало жарко. Меня охватила пани-
ка, однако я понимала, что происходит. 
На меня напал неописуемый ужас, да и 
такой яростной атаки страха я не испы-
тывала никогда в жизни. У меня началась 
истерика:  «Это не должно случиться! Это 
не должно случиться!» 

В страшном отчаянии я схватила 
телефон, чтобы позвонить матери. Я боя-
лась, что она не услышит мой звонок и не 
поднимет трубку в такое позднее время, 
а я буду всё падать и падать - падать бес-
конечно. Мама подняла трубку. «Мама, я 
падаю в ад, я ухожу в ад, пожалуйста, 
приди, - умоляла я её, - я ухожу в ад!»

Я знала, что это мой последний 
шанс. Я не переставала плакать, пока не 
приехали мои родители. После молитвы 
родителей, я почувствовала, что что-то 
покинуло мое тело. В это мгновение я об-
легченно вздохнула. Потом молилась я и 
просила, чтобы Иисус простил мне мои 
грехи. Я реально ощутила, как эта огром-
ная тяжесть упала с моих плеч. Такого 
никогда не было у меня раньше. Остаток 
ночи я провела в доме моих родителей. 
Мы с мамой проговорили почти всю ночь, 
и я раз пятьдесят сказала ей, что её лю-
блю, испытывая при этом такое ощуще-
ние, что много лет с ней не говорила. Я 
с уверенностью могу сказать, что моя 
жизнь больше никогда не будет такой, 
какой она была  эти последние пять лет 
-  жизнью, полностью лишенной любви,  
наполненной ненавистью и идущей к са-
моразрушению. 

С той ужасной ночи прошла прибли-
зительно одна неделя, и я могу с уверен-
ностью сказать, что никогда до сих пор 
не чувствовала в себе такую легкость и 
беззаботность. Наконец-то, как новорож-
дённая личность, я могу начать новую 
жизнь. Я удалила из моей жизни все, что 
могло связывать меня со старой жизнью: 
одежду, музыку, друзей и даже мою до-
машнюю змею.

Я очень благодарна всем, кто за 
меня молился и не оставил на произвол 
судьбы. Пожалуйста, молитесь за меня и 
дальше. Я очень радуюсь, что могу на-
чать новую жизнь и знаю точно, что Бог 
держит все под Своим контролем.

Дaйзи Герцен, Калифорния 
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вопросы и ответы
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

«Кто родится чистым от нечи-
стого? Ни один!» (Иов. 14:4) 

Мало кто знаком с новейшим догма-
том Западной Церкви, установленным па-
пой Пием IХ только в начале второй по-
ловины прошлого столетия. Догмат этот, 
называющийся «догматом о непорочности 
зачатия самой Девы Марии», утверждает 
следующее: хотя Пресвятая Дева Мария 
и родилась естественным образом от сво-
их родителей, но, по особому преизбытку 
дарованной ей благодати, в самом зачатии 
своем была сохранена свободною от вся-
кой причастности греху. Таким образом, 
«Приснодева» Мария сливается со святой 
Троицей и является как бы ее четвертой 
ипостасью.

Учение это возведено папой Пием 
IX в 1854 году на степень догмата, став-
шего общеобязательным для всех членов 
Западной Церкви.

Эта же тенденция причислять Деву 
Марию к Божественной Троице наблюда-
ется и среди зарубежных русских пра-
вославных богословов. Деву Марию они 
называют «неопалимой купиной», «Пре-
мудростью», «четвертой ипостасью Бо-
жией» и т. д.

Догмат о непорочном зачатии и 
рождении Девы Марии не имеет в Свя-
щенном Писании никакого основания. 
Даже безответственное «предание», на-
зываемое «священным», пройдя сквозь 
тьму многовековых человеческих измыш-
лений, не могло создать столь легкомыс-
ленного утверждения.

Догмат этот полностью опровергает-
ся учением Библии «о всеобщей грехов-
ности людей». Порочность человеческой 
натуры связана всеми корнями с грехо-

падением наших прародителей. Слово 
Божие говорит нам, что «рожденное от 
плоти есть плоть», что «все согреши-
ли и лишены славы Божией..», «так 
что заграждаются всякие уста и весь 
мир становится виновен пред Богом» 
(Рим. З:19,23; Ин. З:6). 

Священное Писание говорит, что 
Дева Мария родилась от родителей так 
же подверженных греху, как подверже-
ны и все другие люди. 

Дева Мария, являясь только челове-
ком, сама лично нуждалась в искупитель-
ной жертве Христа, и эту жажду спасе-
ния исповедовала неоднократно. Если бы 
Дева Мария родилась от Духа Святого, 
как был зачат и рожден Господь наш 
Иисус Христос, она не знала бы чувства 
греховности, как не знал его Христос. Но 
если бы это так было, тогда для чего бы 
ей называть Иисуса Христа ее Спасите-
лем и Господом, говоря: «Величит душа 
моя Господа; и возрадовался дух мой 
о Боге, Спасителе моем, что призрел 
Он на смирение рабы Своей» (Лк. 1:46-
48).

Дева Мария была призвана Богом 
для того, чтобы, при воплощении Сына 
Его Иисуса Христа, дать ему плоть че-
ловеческую, что она и выполнила. Родив 
Его, Мария не принимала уже на себя ни-
какой другой роли ни при жизни Христа, 
ни даже после сошествия Святого Духа 
на апостолов. Вспомним, какую роль 
играла Дева Мария при жизни Христа. 
Иногда она находилась в толпе слушате-
лей: «Некто сказал Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои стоят вне, же-
лая говорить с Тобою. Он же сказал 
в ответ говорившему: «кто матерь 
Моя? и кто братья Мои?» И указав 
рукою Своею на учеников Своих, ска-
зал: вот матерь Моя и братья Мои. 
Ибо кто будет исполнять волю Отца 
Моего небесного, тот Мне брат и се-
стра и матерь» (Мтф.12: 67-50). Ино-
гда она была в кругу младших сыновей от 
Иосифа, братьев Иисуса, сомневавшихся 
в Его Мессианстве, как написано: «Тогда 
братья Его сказали Ему: выйди от-
сюда и пойди в Иудею, чтоб и уче-

 «Католики приписывают 
деве Марии - матери Иисуса 
Христа - непорочное рож-
дение. Так ли это на са-
мом деле? И есть ли этому 
учению библейское обосно-
вание?»
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ники Твои видели 
дела, которые Ты 
делаешь. Ибо ни-
кто не делает 
чего-либо втайне, 
и ищет сам быть 
известным. Если 
Ты творишь та-
кие дела, то яви 
Себя миру. Ибо и 
братья Его не ве-
ровали в Него. На 
это Иисус сказал 
им: «Мое время 
еще не настало, а 
для вас всегда время. Вас мир не мо-
жет ненавидеть, а Меня ненавидит» 
(Ин. 7:3-7). Родные и близкие уверовали 
в Иисуса Христа только по Его воскре-
сении, но тогда, когда Он только начал 
Свое служение, они были настроены даже 
враждебно. Священное Писание говорит: 
«И услышавши, ближние Его пошли 
взять Его, ибо говорили, что Он вы-
шел из Себя» (Мк. 3:21).

Характерно также и то, что Дева 
Мария не присутствует ни на тайной ве-
чере, ни в Гефсимании, ни во дворе Каиа-
фы, ни на суде у Пилата. На Голгофе она 
в толпе, подле креста: «При кресте Ии-
суса стояли Матерь Его и сестра Ма-
тери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. Иисус, увидев Матерь и 
ученика тут стоящего, которого лю-
бил, говорит Матери Своей: «Жено! 
се, сын Твой. Потом говорит ученику: 
се, Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Её к себе» (Ин. 19:25-
27).

Трудно себе представить, чтобы 
Дева Мария могла бы в каком-либо смыс-
ле стать заместительницей Сына Божия 
Иисуса Христа. После Его воскресения 
и  вознесения, имя Девы Марии упоми-
нается в Священном Писании, но всегда 
после имени апостолов, рядом с именами 
других благочестивых последовательниц 
учителя: «Тогда они (ученики) возвра-
тились в Иерусалим с горы, назы-
ваемой Елеон... и, пришедши, взошли 
в горницу, где и пребывали, Петр и 

Иаков, Иоанн и Андрей, и Фома, Вар-
фоломей и Матфей, Иаков и Симон 
Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они 
единодушно пребывали в молитве и 
молении, с некоторыми женами и Ма-
риею, Материю Иисуса, и с братьями 
Его... было же собрание человек около 
ста двадцати...» (Д. А. 1: 12-14,16).

О жизни Девы Марии после возне-
сения Иисуса Христа на небо Священное 
Писание ничего не говорит, и было бы не-
правильно строить какие бы то ни было 
догадки в этом вопросе. Ни в день Пяти-
десятницы, когда Дух Святой сошел на 
апостолов, ни позже Дева Мария ничем 
особенным себя не проявила. Ее следова-
ние за Господом, как видите, протекало 
в совершенной скромности и непримет-
ности.

Слово Божие также ничего не гово-
рит нам о том, что по смерти своей Дева 
Мария была вознесена телесно на небо.

Священное Писание упоминает о 
всех случаях, когда живые люди были 
силою Божией восхищены на небо, как 
например, Енох и пророк Илия, но о том, 
чтобы безжизненные трупы возносились 
на небо, о таких случаях Слово Божие не 
говорит. Священное Писание запрещает 
нам «мудрствовать сверх того, что 
написано» (1 Кор. 4:6).

    П. Р.




	Обл1
	ev-1.pdf
	Обл2

