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«Братья! молитесь о нас»  

«Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он 
печется о вас» 1 Пет. 5:7

Нет лучшего средства развеять 
печаль, чем осознание того, что Бог 
печется о тебе. Христианин! Не срами 
свою веру выражением постоянного 
беспокойства. Приди, возложи свое 
бремя на Господа. Ты сгибаешься под 
тяжестью, которая Ему нипочем. Что 
кажется тебе непосильной ношей, для 
Него лишь пылинка на чаше весов. 
Нет ничего приятнее, чем 

Отдаваться сегодня 
В руки Господни 
И не знать ничего, 
Кроме воли Его.
Страдающее дитя, наберись 

терпения. Бог в Своем всеведении 
тебя не позабыл. Питающий птиц по-
даст и тебе. Не отчаивайся, никогда 
не теряй надежды. Вооружись верой 
против сонма тревог, и со всем твоим 
смятением будет покончено. Есть 
Некто, Кто заботится о тебе. Глаза 
Его уставлены на тебя, от твоей боли 
сжимается Его сердце, а всемогущая 
рука Его не замедлит прийти на по-
мощь. Самые черные тучи прольются 
ливнями милости, самая непроглядная 
тьма уступит место рассвету. Если ты 
член Его семьи, Он перевяжет твои 
раны и исцелит твое разбитое серд-
це. В трудностях и переживаниях не 
сомневайся в милости Его. Верь, что 
Он любит тебя - как в минуты испы-
таний, так и в минуты радости. Какой 
спокойной, мирной жизнью ты жил 
бы, если бы заботы свои возложил 
на Господа. С убывающим маслом в 
кувшине и истощающейся мукой в 
кадке Илия пережил голод. Подобное 
возможно и тебе. Если Бог о тебе за-
ботится, то стоит ли беспокоиться? 
Доверься Ему ради души, а не тела. 
Он никогда не отказывался нести 
твое бремя, ни разу не рухнул под его 
тяжестью. Дорогая душа! Перестань 
беспокоиться. Предай все заботы свои 
в руки любящего Господа.
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Эту мысль о вере Иисус Христос 
выразил после того, как рассказал прит-
чу о вдове и неправедном судье. Суть той 
притчи, что «должно всегда молиться и 
не унывать».   Но  просить надо с верою, 
«нимало не сомневаясь», - советует апо-
стол Иаков, предостерегая христиан от 
сомнений, которые напрямую мешают 
нашей вере и ставят препятствия в мо-
литве. Мы должны верить не только в то, 
что Бог существует, но и в то, что Он  за-
ботится о нас, непосредственно принимая 
участие в жизни каждого человека.

Христианская вера - это надежда, 
обратившаяся в уверенность. Вера на-
правляет все поведение человека. Он жи-
вет в ней и умирает в ней; и лишь это 
обладание позволяет человеку поступать 
так, как должно. Не ошибусь, если скажу, 
что вера - это дыхание христианина, и ее 
потеря означает смерть.

О том, что христианин может по-
терять веру, свидетельствуют многочис-
ленные примеры из Священного Писания. 
«Дух же ясно говорит, что в послед-
ние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским» (1Тим.4:1). Глядя на 
всеобщее развращение современного мира 
и моральную деградацию людей, понима-
ешь, что все усилия сил зла направлены 
на то, чтобы ослабить веру христианина, 
а потом и вовсе уничтожить её. 

«Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» Почему наш 
Господь так сформулировал Свой вопрос? 
Если предположить, что к моменту при-
шествия Христа веры на земле не будет, 
в смысле совсем, то такое убеждение 
противоречит Святому Писанию, ведь без 
веры никто не спасется (праведный ве-
рою жив будет).

Если же предположить, что вопрос 
риторический, ответ на который не тре-
буется или не ожидается в силу его край-

ней очевидности для задающего вопрос, 
то это предположение тоже неубедитель-
но. Если бы Иисус хотел сказать утвер-
дительно, что веры на земле не будет, то 
Он сказал бы это прямо. 

Осмелюсь предположить, что, за-
давая этот вопрос, Иисус адресовал его 
каждому верующему лично.  Дорогой чи-
татель, спросим самих себя: «А в вере ли 
я?» В послании к коринфянам апостол 
Павел настоятельно советует: «Испыты-
вайте самих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте» (2Кор.13:5).  На про-
тяжении всей нашей земной жизни наша 
вера испытывается, в испытаниях зака-
ляется и крепнет, чтобы в конце пути мы 
могли, как и Павел, сказать: «Течение 
совершил, веру сохранил» (2Тим.2:4).

Перед тем как задать Свой вопрос, 
Иисус неслучайно рассказал притчу о 
настойчивой вдове, являющейся симво-
лом бедных и беззащитных, тех «нищих 
духом», которые осознают свою полную 
зависимость от Бога; тех, которые отка-
зались от всего, чтобы сохранить тесные 
отношения с Господом; тех, которые твер-
дой верой могут сказать этому миру:

Ну и пусть я стал никто, и зовут   
    меня никак,

Но меня мой Бог зато носит на 
    Своих руках!

   В вере ли я?
«Но Сын Человеческий, придя, 

найдёт ли веру на земле?» Лк.18:8
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Ч. Сперджен

Один мудрый человек может спасти 
целый город; один хороший человек может 
стать средством спасения тысячи других. 
Святые являются "солью земли", средством 
сохранения от зла. Если бы не было благо-
честивых как средства от порчи, челове-
чество было бы совершенно уничтожено. В 
городе Самарии был один праведный муж 
- Елисей, раб Господень. Среди придвор-
ных благочестие было чем-то совершенно 
исчезнувшим. Сам царь был закоренелым 
грешником - его беззаконие было вопиющим 
и мерзким. Иорам ходим путями своего 
отца Ахава и сделал себе лжебогов. Народ 
Самарии был таким же падшим, как его 
монарх; они оставили Господа, Бога Израи-
лева, не вспомнили девиз Иакова: "Господь, 
Бог твой, Господь един есть", в мерзком 
идолопоклонстве они преклонялись перед 
языческими идолами, и Господь Саваоф 
попустил врагам стеснить их до такой сте-
пени, что на улицах Самарии исполнилось 
пророчество, произнесенное с горы Гевал о 
том, что женщина, жившая у тебя в неге 
и роскоши, которая никогда ноги своей не 
ставила на землю по причине роскоши и 
изнеженности, безжалостным оком глядя 
на своих собственных детей, пожирала свое 
потомство, по причине жестокого голода 
(Втор. 28:56-58). В этих крайних, страшных 
обстоятельствах средством спасения был 
этот один святой муж. Эта единственная 
крупица соли сохранила целый город; один 
Божий воин стал средством спасения всего 
множества осажденных. Ради Елисея Го-
сподь послал обетование, что на следующий 
день пища, которую невозможно было ку-
пить ни за какую цену, будет продавать-
ся по минимальной цене у самых ворот 
Самарии. Мы можем вообразить радость 
этого народа, когда прозорливец впервые 
произнес это пророчество. Они знали, что 
это пророк Господень; он имел божествен-
ные полномочия - все его пророчества 
исполнялись. Они знали, что это человек, 
посланный от Бога и изрекающий Господ-

не слово. Вероятно, очи 
монарха засияли от ра-
дости, а истощенный 
народ возликовал от предвкушения скорого 
избавления от голода. "Завтра, - кричали 
они, - завтра наш голод окончится, и мы 
будем пировать и есть досыта!"

Однако сановник, на которого опи-
рался царь, выразил свое неверие. Мы не 
слышим, чтобы кто-либо из простых людей, 
плебеев, когда-либо поступил подобным 
образом; но аристократ поступил так. Уди-
вительно, что Бог редко избирает великих 
мира сего. Высокое положение и вера во 
Христа редко сочетаются друг с другом. 
Этот великий человек сказал: "Невозмож-
но!"- И, оскорбляя пророка, добавил: "Если 
бы Господь и открыл окна на небе, и 
тогда может ли это быть?" Его грех 
заключался в том факте, что, несмотря на 
неоднократные подтверждения служения 
Елисея, он все-таки не поверил в заверения, 
данные Богом чрез уста пророка. Несомнен-
но, он видел чудесную победу над Моавом. 
Он был поражен известием о воскресении 
сына сонамитянки. Он знал, что Елисей от-
крывал тайные планы Венадада и поразил 
слепотой мародерствующие полчища. Он 
видел, как банды сириян были завлечены 
в самый центр Самарии, и, вероятно, он 
знал историю вдовы, наполнившей маслом 
все сосуды и выкупившей своих сыновей. 
Об исцелении же Неемана знали все при-
дворные, но, несмотря на все это совокупное 
свидетельство, подтверждавшее миссию 
пророка, он усомнился и в оскорбительном 
тоне заявил ему, что прежде чем могло бы 
исполниться это обетование, небеса должны 
стать отверстыми окнами. В результате Бог 
устами того же человека, который только 
что изрек обетование, произнес Свой при-
говор: "увидишь глазами, но есть этого не 
будешь". И Провидение, всегда исполняю-
щее пророчество точно таким же образом, 
как бумага воспринимает отпечаток литеры, 
истребило этого человека. Затоптанный на 

       Грех неверия
"Тогда отвечал этот сановник человеку Божию, и ска-

зал: "если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может 
ли это быть?" А он сказал: "увидишь твоими глазами, но 
есть этого не будешь"" 4Цар.7:19 
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улицах Самарии, он погиб у ее ворот, видя 
это изобилие, но не вкушая от него. Возмож-
но, его манера держаться была надменной и 
оскорбительной для людей, или же он попы-
тался сдержать их натиск, или, как можно 
предполагать, это был просто несчастный 
случай со смертельным исходом. Так или 
иначе, видя пророчество исполнившимся, 
он так и не насладился этим изобилием. В 
данном случае, для него поверить значило 
видеть, но так и не вкусить.

Сегодня я хочу обратить ваше внима-
ние на две вещи: грех этого человека и его 
наказание. Возможно, я меньше буду гово-
рить конкретно об этом человеке, поскольку 
я уже описал подробно эти обстоятельства, 
но я буду говорить о грехе неверия и на-
казании за него.

I. Во-первых, ГРЕХ. Его грехом было 
неверие. Он усомнился в обетовании Бо-
жьем. В данном частном случае неверие 
приняло форму сомнения в божественной 
правде или недоверия к Божьей силе. Либо 
он усомнился в том, что Бог в самом деле 
имел в виду то, что Он сказал, или же это 
относилось к возможности Бога исполнить 
Свое обещание. У неверия больше фаз, чем 
у луны, и более окрасок, чем у хамелеона. 
Простые люди говорят, что дьявол может 
принимать разные обличья. Я убежден, что 
это справедливо и в отношении первен-
ца сатаны - неверия, ибо у него имеется 
легион обличий. Однажды я могу увидеть 
неверие в виде ангела света. Оно называет 
себя смирением и говорит: "Я не хочу быть 
нахальным. Я не осмеливаюсь считать, 
что Бог простил меня, я слишком великий 
грешник”. Мы называем это смирением и 
благодарим Бога, что наш друг находится в 
таком хорошем состоянии. Я не благодарю 
Бога за подобное заблуждение. Это дьявол, 
одетый как ангел света, и, в конечном счете, 
это неверие. В других случаях мы сталки-
ваемся с неверием в виде сомнения в неиз-
меняемости Бога: "Господь любит меня, но, 
возможно, завтра Он бросит меня. Он помог 
мне вчера, и под сенью Его крыл я уповаю, 
но, возможно, в следующем испытании я не 
получу никакой помощи. Он может бросить 
меня. Он может оказаться невнимательным 
к Своему завету и забыть о милости". Ино-
гда это неверие проявляется  сомнением в 
Божьей силе. Каждый день мы видим но-

вые затруднительные обстоятельства, нас 
опутывают трудности, и мы думаем: "На-
верное, Господь не может избавить нас". Мы 
силимся свергнуть свое бремя и находим, 
что не в силах это сделать; мы думаем, что 
Божья рука так же коротка, как наша, и 
Его сила столь же мала, как человеческая 
сила. Ужасной формой неверия является 
это сомнение, которое удерживает людей от 
прихода ко Христу, которое ведет грешни-
ка к неверию в способность Христа спасти 
его; к сомнению в желании Христа принять 
столь великого грешника. Но самым отвра-
тительным из всех является этот предатель 
в своем подлинном обличье, кощунственно и 
безумно отрицающий существование Бога. 
Неверие, деизм и атеизм - зрелые плоды 
этого пагубного дерева, ужаснейшие про-
дукты извержения вулкана неверия. Не-
верие встает в полный рост, когда, снимая 
маску и откладывая в сторону маскиро-
вочный наряд, шагает по земле, издавая 
мятежный вопль: "Нет Бога!" - тщетно 
силясь пошатнуть престол Божества, воз-
девая руку свою против Господа и в своем 
высокомерии хочет

Выхватить из руки Его весы и   
     жезл,

Оспаривая Его правосудие быть 
    богом Бога.
Тогда подлинное неверие достигает 

своей полноты, и вы видите, чем оно в 
действительности является, ибо малейшее 
неверие имеет ту же природу, что и вели-
чайшее.

Я уверен, что вы вместе со мной бу-
дете удивлены, когда я скажу вам, что есть 
некоторые странные люди в этом мире, 
которые не верят, что неверие является 
грехом. Я должен назвать их странными 
людьми, потому что они являются в своей 
вере здравыми во всех других отношениях; 
только, чтобы быть последовательными в 
своих убеждениях, как им представляет-
ся, они отрицают, что неверие является 
грехом.

Я помню одного молодого человека, 
подключившегося к обсуждению, в кругу 
друзей и служителей, вопроса о том, яв-
ляется ли для людей грехом то, что они 
не веруют в Евангелие. Когда они так дис-
кутировали, он сказал: "Джентльмены, я 
нахожусь среди христиан? Верите ли вы 
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Библии или нет?" Они отвечали: "Конечно 
же, мы христиане".  "Тогда, - сказал он, - не 
говорит ли Писание "о грехе, что не веруют 
в Меня"? И не является ли это осуждени-
ем греха грешников, что они не веруют во 
Христа?"

Не нужно полагать, что люди бу-
дут настолько глупы, чтобы отважиться 
утверждать, что "неверие в Христа не 
является грехом для грешника". Я думаю, 
что, как бы далеко они ни зашли в своих 
умствованиях, они не скажут ложь, чтобы 
утвердить истину. По моему убеждению, та-
кие люди в действительности так и делают. 
Истина - это крепкая башня, и она никогда 
не нуждается в том, чтобы ее поддерживали 

ложными представлениями. Божье Слово 
устоит против всяческих человеческих 
ухищрений. Я бы не занимался софистикой, 
доказывая, что неверие со стороны нече-
стивого не является грехом, ибо  убежден 
в обратном, зная из Писаний, что "суд со-
стоит в том, что свет пришел в мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет" и что "неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя еди-
нородного Сына Божия". Я утверждаю 
и Слово провозглашает, что неверие явля-
ется грехом. Несомненно, для разумного 
и непредубежденного человека это вполне 
очевидно. Разве не является для творения 
грехом сомневаться в слове своего Творца? 
Разве с моей стороны - атома, пылинки - не 
является преступлением и оскорблением 
по отношению к Божеству осмелиться от-
вергать Его слова? Не является ли верхом 
высокомерия и крайней гордости для сына 
Адама сказать, хотя бы в сердце своем: 
"Боже, я сомневаюсь в Твоей милости; я 
сомневаюсь в Твоей любви; Боже, я сомне-
ваюсь в Твоей силе"? О, господа, поверьте, 
если бы вы собрали вместе все грехи, взяв 
убийство, богохульство, похоть, прелюбоде-
яние, блуд и все, что только есть мерзкого и 
отвратительного, и соединили бы их в один 
большой ком черной скверны, даже и тогда 

они не сравнились бы с грехом неверия. Это 
греховный монарх, квинтэссенция вины; в 
нем смешан яд всех преступлений, дрожжи 
от вина Гоморры - первостатейный грех, 
шедевр сатаны, главное дело дьявола.

Сегодня я попытаюсь вкратце по-
казать чрезвычайно злую природу греха 
неверия.

Прежде всего, грех неверия пока-
жется крайне отвратительным, когда мы 
вспомним, что он является матерью и 
отцом всякого другого беззакония. Нет 
такого преступления, которое не было бы 
порождено неверием. Я думаю, грехопаде-
ние человека весьма обязано именно ему. 
Именно таким образом дьявол искусил Еву. 

Он сказал ей: "Подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю?" 
Он шептал, незаметно внушая сомнение: 
"Подлинно ли Бог сказал такое?", как бы 
говоря: "Ты вполне уверена, что Он так 
сказал?" Именно посредством неверия - 
этой тонкой части клина - вошел другой 

грех; за ним последовало любопытство и 
прочие грехи. Она прикоснулась к плоду, 
и в этот мир пришло разрушение. С той 
поры неверие стало плодовитым родите-
лем всякого греха. Неверующий способен 
на самое мерзкое преступление. Неверие, 
господа! Оно ожесточило сердце фараона, 
оно развязало язык богохульствующему 
Рабсаку; более того, оно стало богоубийцей и 
умертвило Иисуса. Неверие! Оно изострило 
кинжал самоубийцы, оно присутствует в 
чаше с ядом; тысячи оно привело на висе-
лицу и многих - к бесславной могиле. Они, 
умертвив себя, ринулись, чтобы с окровав-
ленными руками предстать перед судным 
престолом своего Творца, вследствие не-
верия. Дайте мне неверующего, который 
сомневается в Божьем Слове, не верит 
Божьим обетованиям и Его угрозам - и с 
такими предпосылками я приду к заклю-
чению, что этот человек, мало-помалу, если 
его не удержит какая-то чудесная сила, 
будет повинен в гнуснейших и чернейших 
преступлениях. О, это веельзевулов грех: 
подобно Веельзевулу, он является вождем 
всех злых духов. О Иеровоаме сказано, что 
он согрешил и ввел Израиля в грех. Так и о 
неверии можно сказать, что оно не только 
само по себе является грехом, но также 
является причиной других грехов. Оно яв-

  Неверие - отрицание чего-либо, 
состояние неверящего чему-либо; 
безверие, отсутствие веры; воль-
нодумство, безбожие (В. Даль)
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ляется зародышем всякого преступления, 
семенем всякого злодеяния; фактически, 
все, что есть злого и мерзкого, сокрыто в 
этом одном слове - неверие.

Позвольте мне заявить, что неверие 
в христианине - это такое же зло, как и в 
грешнике. Конечные результаты его неоди-
наковы, ибо христианину оно будет проще-
но; более того, оно уже прощено. Оно было 
возложено на древнего козла отпущения; 
оно было изглажено и искуплено, но оно 
имеет ту же греховную природу. Действи-
тельно, если может быть грех более отвра-
тительный, чем неверие грешника, то это 
неверие святого. Для святого сомневаться 
в Божьем Слове, не доверять Богу, после 
бесчисленных проявлений Его любви, по-
сле тьмы подтверждений Его милости - это 
нечто из ряда вон выходящее. Более того, 
неверие в святом является корнем других 
грехов. Когда я совершен в вере, я буду 
совершен и во всем остальном. Если бы я 
всегда верил обетованиям, то всегда испол-
нял бы и заповеди. Но я грешу, потому что 
вера моя слаба. Попади я в беду, и если я 
могу, сложив руки, сказать: "Иегова-Ире 
- Господь усмотрит", вы не найдете меня 
использующим негодные средства, чтобы 
выбраться из нее. Но если я временами 
терплю нужду и затруднения и не уповаю 
на Бога, - что тогда? Возможно, я буду 
красть или совершу бесчестное дело, чтобы 
выпутаться из рук своих кредиторов; или 
же, удержавшись от такого преступления, 
я могу впасть в крайность, пытаясь заглу-
шить свои тревоги. Когда утрачена вера, 
порваны поводья, кто может ехать верхом 
на необъезженном коне без поводьев или 
узды? Подобно колеснице солнца, с Фаэто-
ном в качестве возницы, - так и мы без веры. 
Неверие - это мать порока, родительница 
греха, и поэтому я говорю, что это смерто-
носное зло, главный грех.

II. Во-вторых, НЕВЕРИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ПОРОЖДАЕТ, НО И ПИТАЕТ ГРЕХ. Как 
получается, что люди могут держаться за 
свои грехи, даже слыша Синайские громы 
проповедника? Как это может быть, что 
когда, исполненный благодати Божией, Во-
анергес восходит на кафедру и громогласно 
вещает: "Проклят всякий, кто не исполняет 
всего, что написано в книге закона", - как 
может быть, что когда грешник слышит 

страшные угрозы Божьего правосудия, он 
все еще упорствует и продолжает ходить 
своими злыми путями? Потому что неверие 
в эту угрозу препятствует тому, чтобы она 
возымела на него хоть какое-то воздействие. 
Когда наши саперы и минеры шли произ-
водить работы вокруг Севастополя, они 
не могли работать перед стенами, если у 
них не было защиты от пуль; поэтому они 
устанавливали земляные укрепления, под 
прикрытием которых они могли делать свое 
дело. Так обстоит и с безбожником. Диавол 
дает ему неверие, воздвигая, таким образом, 
своего рода земляной бастион, за которым 
он и находит укрытие. О грешник! Когда 
однажды Святой Дух разрушит твое неве-
рие, когда Он сильно и ясно доведет истину 
до твоего сознания, как будет действовать 
закон на твою душу! Если бы только чело-
век уверовал, что закон свят, что заповеди 
его святы, праведны и благи, как бы он 
страшился адской пасти, и в доме Божьем 
не было бы ни спящих сидя, ни беспечных 
слушателей, ни тех, которые, уходя, сразу 
забывают, каковы они. О, когда грешник из-
бавится однажды от неверия, каждое ядро, 
выпущенное пушечными батареями закона, 
будет попадать в цель - и много будет по-
раженных Господом!  Как может быть, что 
люди слышат нежные призывы, влекущие 
их к Голгофскому кресту, и все-таки не 
приходят ко Христу? Как может быть, 
что когда мы проповедуем о страданиях 
Иисуса и в заключение говорим, что "еще 
есть место", как получается, что когда мы 
размышляем о Его кресте и любви, сердца 
людей не сокрушаются? Сказано:

Закон и страх только ожесточают,
Пока они работают одни;
Но чувство купленного кровию 
    прощенья 
Растворит камень человеческого   

     сердца.
Я думаю, рассказа о Голгофе доста-

точно, чтобы разбить скалу. Камни рас-
селись, когда они увидели, как умирает 
Иисус. Мне думается, трагедии Голгофы 
хватит, чтобы исторгнуть слезы из кремня 
и заставить самого черствого негодяя вы-
плакать очи в слезах раскаяния и любви; 
но когда мы рассказываем вам об этом, и 
притом часто - кто при этом плачет? Кого 
это волнует? Господа, вы сидите, как буд-
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то это к вам не относится, как будто это 
ничего не значит для вас! О, взгляните 
же и увидите, все вы, проходящие мимо! 
Неужели вам безразлично, что Иисус дол-
жен умирать? Кажется, вы говорите: "Это 
ничего". В чем дело? А дело в том, что 
между вами и крестом находится неверие. 
Если бы между вами и очами Спасителя не 
было этой толстой завесы, взор Его любви 
расплавил бы ваше сердце. Но неверие яв-
ляется грехом, который препятствует силе 
Евангелия воздействовать на грешника, и 
так бывает до тех пор, пока Дух Святой не 
разобьет это неверие, пока Он не оторвет 
его и полностью не разрушит; только тогда 
мы увидим, как грешники приходят, чтобы 
ввериться Иисусу.

III. Но существует еще третий пункт. 
НЕВЕРИЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕСПО-
СОБНЫМ НИ К КАКОМУ ДОБРОМУ 
ДЕЛУ. "Что не по вере, то грех" - это ве-
ликая истина, и смысл ее невозможно огра-
ничить только каким-то одним пониманием. 
"Без веры угодить Богу невозможно". Вы 
никогда не услышите от меня ни единого 
слова против нравственности. Вы никогда 
не услышите от меня, что честность или 
трезвость не являются добром, напротив, я 
бы сказал, что они похвальны, но я скажу 
вам то, что скажу позже; я хочу сказать, что 
они в точности похожи на индийские кау-
ри*: они имеют хождение среди индийцев, 
но не пройдут в Англии. Эти добродетели 
могут находиться в обиходе здесь внизу, а 
не в вышних сферах. Если у вас нет чего-
нибудь получше, чем ваша личная доброта, 
вы никогда не попадете на небо. Некоторые 
индийские племена вместо денег пользуют-
ся небольшими полосками ткани, и я бы не 
считал, что они что-то делают не так, живи 
я там; но когда я приезжаю в Англию, по-
лосок ткани будет недостаточно. Так что 
честность, трезвость и тому подобные вещи 
могут быть весьма хорошими качествами 
среди людей, и чем больше их у вас имеет-
ся, тем лучше. Я призываю вас: что любез-
но, что чисто, что достославно - имейте это; 
но там, на небе, этого будет недостаточно. 
Всем этим, взятым вместе, но без веры, не 
угодить Богу. Добродетели без веры - это 
подбеленные грехи; послушание без веры, 

если подобное возможно, является позоло-
ченным непослушанием. Неверие сводит 
все на нет. Это мертвая муха в благовонной 
масти мироварника, это яд в котле. Без веры 
- со всеми добродетелями чистоты, со всею 
щедростью филантропии, со всею добротою 
бескорыстной любви, со всеми талантами 
гения, со всею храбростью патриотизма и 
со всею твердостью принципов - "угодить 
Богу невозможно". Неужели вы не видите, 
насколько скверно неверие, потому что оно 
удерживает людей от совершения добрых 
дел? Более того, даже христиан их неве-
рие делает бессильными. Позвольте мне 
рассказать вам одну историю - рассказ из 
жизни Христа.

У некоторого человека был сын, одер-
жимый злым духом. Иисус, преображенный, 
находился на вершине горы Фавор, поэтому 
отец привел своего сына к ученикам. Что 
сделали ученики? Они сказали: "О, мы из-
гоним этого злого духа”.

Возложив на него руки, они попыта-
лись сделать это, но затем, пошептавшись 
между собой, сказали: "Мы боимся, что не 
сможем это сделать". Мало-помалу больной 
начал пускать пену изо рта и царапать зем-
лю, обнимая ее в пароксизме. Демонический 
дух внутри его проявлял себя, диавол все 
еще был там. Тщетно повторяли они за-
клинание; злой дух оставался там, подобно 
льву в своем логове, и их усилия не могли 
выгнать его оттуда. "Выйди!" - говорили они, 
но он не уходил. "Уходи в бездну!" - кричали 
они, но он не обращал внимания. Уста не-
верия не могут испугать лукавого, который 
мог бы сказать на это: "Веру я знаю, Иисус 
мне известен, а вы кто? Вы не имеете веры". 
Если бы они имели веру с горчичное зерно, 
они могли бы изгнать беса, но их вера ушла, 
и поэтому они не могли поделать ничего. 
Взять также случай с беднягой Петром. 
Пока у него была вера, он шел по волнам 
моря. Это была чудесная прогулка; я почти 
завидую ему, ступающему по морю. Если 
бы у Петра оставалась та же вера, он мог 
бы пешком пересечь Атлантику и прийти в 
Америку. Но вот сзади на него нашла боль-
шая волна, и он сказал: "Она смоет меня", а 
затем еще одна перед ним, и он вскрикнул: 
"Она поглотит меня", и он подумал: "Как 
я могу быть таким самонадеянным, чтобы 
ходить по вершинам этих волн?" Петр на-* Каури - раковины, которые в древности использо-

вались в качестве денег в Юго-Восточной Азии
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чинает тонуть. Вера была спасательным 
кругом для Петра, она была его талисма-
ном, поддерживая его наверху; но неверие 
повлекло его вниз. Знаете ли вы, что мы с 
вами всю свою жизнь должны будем хо-
дить по воде? Жизнь христианина всегда 
является хождением по воде - я знаю это 
по себе, - и каждая волна хочет поглотить 
и пожрать его, но вера дает ему устоять. В 
тот момент, когда вы прекращаете верить, 
приходит беда, и вы идете вниз. О, зачем 
же ты сомневаешься?

Вера питает всякую добродетель, не-
верие же убивает ее. Тысячи молитв были 
задавлены в самом начале в результате 
неверия. Неверие повинно в детоубийстве 
- оно убило много детских просьб, многие 
песни хвалы, которые были бы подхвачены 
небесными хорами, были заглушены ропо-
том неверия, многие благородные замыслы 
сердца завяли, еще не выйдя из него, по 
причине неверия. Многие хотели бы стать 
миссионерами, хотели бы, вставши, с дерз-
новением проповедовать Евангелие своего 
Учителя и Господа, но не имели веры. 
Сделай только неверие великаном - и 
оно сделает тебя карликом. Вера для 
христианина - это волосы Самсона: от-
режь ее, и ты можешь исторгнуть его 
очи - и он ничего не сможет сделать.

IV. Наше следующее замечание - что 
НЕВЕРИЕ СТРОГО НАКАЗЫВАЕТСЯ. Об-
ратитесь к Писаниям! Я вижу мир, в кото-
ром все ясно и прекрасно: горы улыбаются 
солнцу и поля радуются его золотистым 
лучам. Я вижу танцующих девиц и поющих 
юношей. Какое прекрасное видение! Но 
что это? Какой-то серьезный, почтенного 
вида господин, подняв руку, кричит: "Воды 
потопа грядут на землю; откроются источ-
ники великой бездны, и вода покроет все. 
Видите вон там ковчег? Сто двадцать лет 
я тяжко трудился этими своими руками, 
чтобы построить его; бегите же туда, и 
будете безопасны". "Да ну тебя, старик, с 
твоими пустыми пророчествами! Не мешай 
нам быть счастливыми! Когда придет потоп, 
тогда и будем строить ковчег. Нет никакого 
признака приближающегося потопа, рас-
сказывай это дуракам - мы не верим таким 
вещам". Смотрите - неверующие продолжа-
ют свой веселый танец. Прислушайся же, 
о неверующий! Разве ты не слышишь это 

громыхание? Заколебалось чрево земли, 
ее скалистые ребра напряглись в злове-
щих конвульсиях. Вот, они ломаются от 
чудовищного напряжения, и через них 
устремляются потоки, неведомые доселе, 
с тех пор как Бог заключил их в недрах 
нашей земли. Небеса раскалываются от 
грома! Идет дождь. Не капли, но целые об-
лака устремляются вниз. С небес на землю 
с сильным шумом низвергается настоящий 
водопад, подобный Ниагаре. Оба свода, обе 
бездны - внизу и вверху - рукоплещут. Ну 
что, неверующие, - где вы теперь? Вот ваш 
последний остаток: один мужчина - жена 
обхватила его руками вокруг пояса - стоит 
на последней вершине, возвышающейся 
еще над водой. Посмотрите на него! Вода 
уже достигает его пояса. Слышите его по-
следний пронзительный крик? Он плывет 
- и тонет. И когда Ной выглядывает из 
ковчега, он не видит ничего. Ничего! Только 
одна пучина. "Морские чудовища плодятся 
и обитают в царских чертогах". Все погибло, 
покрыто водой, утонуло. Что причинило 

это? Что навело потоп на землю? Неверие. 
Верою Ной спасся от потопа. Все остальные 
утонули в результате неверия.

О, неужели вы не знаете, что неверие 
не дало Моисею и Аарону войти в Ханаан? 
Они не почтили Бога,  ударив в скалу, когда 
им следовало сказать ей. Они не поверили, и 
их постигло наказание: они не могли войти 
в ту добрую землю, ради которой они под-
визались и трудились.

Пойдем туда, где обитали Моисей и 
Аарон - в эту обширную и ужасную пусты-
ню. Походим по ней некоторое время, упо-
добляясь кочующим бедуинам. Вот лежит 
побелевший на солнце скелет, а вот еще 
один, и еще. Что означают эти побелевшие 
кости? Что это за тела - тут мужчина, а там 
женщина? Что все это значит? Как попали 
сюда эти трупы? Наверное, за одну ночь 
здесь был уничтожен большой стан, то ли 
в результате внезапно поразившей его па-
губы, то ли кровопролития. О нет, нет! Это 
кости сынов Израиля, это скелеты древних 

  Неверие затворяет дверь мило-
стивой защите и помощи Божией, 
а вера отверзает ее
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колен Иакова. Они не могли войти за не-
верие, они не уповали на Бога. Соглядатаи 
сказали, что они не могут завоевать эту зем-
лю. Причиной их смерти было неверие. Не 
сыны Енаковы истребили Израиля, не эта 
страшная пустыня сгубила их, не Иордан 
послужил препятствием на пути в Ханаан, 
не евеи и иевусеи умертвили их - только 
неверие было единственной причиной, не 
давшей им войти в Ханаан. Какой страшный 
приговор был объявлен Израилю, после со-
рокалетнего странствования: они не могли 
войти за неверие!

Вспомните, не для того, чтобы умно-
жить число примеров, Захарию. Он усо-
мнился, и ангел поразил ею немотой. Его 
уста были заключены вследствие неверия. 
Но если вы хотите иметь наихудшую кар-
тину того, что делает неверие, если вы хо-
тите увидеть, как Бог наказывает его, 
- я должен взять вас в осажденный 
Иерусалим, на эту страшнейшую в 
истории бойню, когда римляне раз-
рушили до основания стены, а всех 
жителей предали мечу или продали 
в рабство. Читали ли вы о разрушении Ие-
русалима Титом? Вы никогда не слышали 
о трагедии Масады, где иудеи закалывали 
друг друга, чтобы не попасть в руки рим-
лян? Неужели вы не знаете, что до сего дня 
еврей скитается по земле, как бродяга, не 
имея земли и родины? Он отсечен, как от-
секают ветвь виноградной лозы, и почему? 
Из-за неверия. Всякий раз, когда вы уви-
дите еврея с печальным и мрачным лицом 
- всякий раз, когда вы сознаете, что перед 
вами натурализованный чужестранец, жи-
вущий как изгнанник в этой нашей стране 
- всякий раз, увидев его, остановитесь и 
скажите: "О, это неверие заставило тебя 
убить Христа, а теперь оно сделало тебя 
скитальцем, и только одна лишь вера - вера 
в распятого Назарянина - может вернуть 
тебя назад в твою страну, и возродить ее 
древнее величие". Неверие, как видите, 
имеет на своем челе Каинову печать. Бог 
ненавидит его; Бог нанес ему тяжкие удары 
и в конечном итоге сокрушит его. Неверие 
бесславит Бога. Всякое другое преступление 
затрагивает Божью территорию, но неверие 
нацелено против Его Божества, ставит под 
сомнение Его правдивость, отрицает Его 
благость, кощунствует над Его атрибутами, 

клевещет на Его характер. Поэтому, более 
всего, Бог ненавидит, в первую очередь и 
главным образом, неверие, в чем бы оно ни 
выражалось.

V. Понять, насколько ужасен по своей 
природе грех неверия, можно из того, что 
это является ГРЕХОМ, ВЛЕКУЩИМ ЗА 
СОБОЙ ВЕЧНОЕ ОСУЖДЕНИЕ. Существу-
ет один грех, за который Христос никогда 
не умирал - это грех против Святого Духа. 
Но есть и другой грех, за который Христос 
никогда не совершал искупление. Назовите 
любое преступление в перечне злых деяний, 
и я покажу вам тех, кто нашел прощение за 
него. Но спросите меня, может ли быть спа-
сенным человек, который умер в неверии, 
и я отвечу вам, что для этого человека нет 
искупления. Существует искупление, совер-
шенное за неверие христианина, так как оно 

временное; но конечное неверие - неверие, 
с которым человек умирает, - никогда не 
было искуплено. Вы можете перелистать 
всю эту Книгу и понять, что нет никако-
го искупления для человека, умершего 
в неверии - для него нет милости. Будь 
он повинен во всяком другом грехе, если 
только он уверовал - он будет прощен; но 
есть убийственное исключение - если он не 
имел веры, он становится добычей дьявола! 
О злые духи адской бездны, влеките его в 
преисподнюю! Он неверующий, и таковы 
обитатели ада, для которого он предназна-
чен. Это их удел, их тюрьма; они являются 
главными узниками, носящими именные 
кандалы, и они навеки должны знать, что 
"верующий не будет осужден".

VI. Это приводит нас теперь к необ-
ходимости в заключение сказать о НАКА-
ЗАНИИ. "Увидишь глазами твоими, но есть 
этого не будешь". Послушайте, неверующие! 
Вы слышали в это утро о своем грехе, вы-
слушайте же и свой приговор: "Вы увидите 
это вашими глазами, но не вкусите этого". 
Так часто бывает даже с Божьими святыми. 
Когда они не веруют, они видят милость 
своими глазами, но не вкушают ее. Есть 
хлеб в этой земле Египетской, но есть неко-

  Неверие имеет прямую связь с 
гордостью и жестокосердием. Оно - 
источник наших грехов и пороков
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торые из Божьих святых, которые говорят: 
"Я не знаю, будет ли со мной Господь или 
нет". Некоторые из них говорят: "Да, Еван-
гелие проповедуется, но я не знаю, будет ли 
оно иметь успех". Они всегда сомневаются 
и боятся. Послушайте, о чем они говорят, 
выходя из Церкви: "Ну что, получил ты 
сегодня хорошую пищу?"

"Для меня там не было ничего". Конеч-
но же - ты мог видеть это своими глазами, 
но не вкушать, потому что не имел веры. 
Если бы ты пришел с верой, то получил 
бы лакомый кусок. Я знавал христиан, 
которые были настолько привередливы, 
что если им подадут в положенное время 
целую порцию мяса, но не разрезанную на 
ровные куски и не разложенную на каком-
нибудь изысканном фарфоровом блюде, они 
не могут это есть. Тогда им следует уйти 
несолоно хлебавши до тех пор, пока у них 
не появится аппетит. Они будут иметь не-
которую скорбь, которая будет действовать 
на них подобно хинину; они вынуждены 
будут есть, чтобы заглушить горечь во рту. 
День или два они побудут в неволе - пока 
не восстановится аппетит, и они будут рады 
вкушать самую обычную пищу, поданную 
на самом обычном блюде или даже вообще 
без всякого блюда. Но подлинная причина, 
почему Божий народ не удовлетворяется 
евангельским служением та, что они не 
имеют веры. Если бы вы веровали, то для 
вашей души было бы пищею просто услы-
шать прозвучавшее с кафедры хоть одно 
обетование, ибо наше благо заключается не 
столько в том, сколько мы слышим, как в 
том, сколько мы верим. Что мы принимаем 
в наши сердца истинной и живой верою, то 
и приносит нам пользу.

Но позвольте мне отнести это глав-
ным образом к необращенным. Они часто 
бывают свидетелями великих дел Божьих, 
но не вкушают от этого.  Люди не могут 
есть своими глазами, ибо, если бы это было 
возможно, большинство напиталось бы 
хорошо. В духовном плане люди не могут 
питаться посредством простого слушания, 
глядя на проповедника. Так, мы находим, 
что большинство в наших церквях приходит 
для того только, чтобы видеть: "О, давайте 
послушаем, что хочет сказать этот суеслов, 
эта трость, колеблемая ветром". Но у них 

нет веры: они приходят, и смотрят, смо-
трят и смотрят, и никогда не едят. Кто-то, 
сидящий впереди него, обращается; кается, 
призванный державной милостью, стоящий 
позади; какой-то бедный грешник плачет, 
сознавая свою тяжкую вину; еще кто-то 
взывает к Богу о милости, и еще кто-то 
вопиет: "Будь милостив ко мне, грешнику". 
Великая работа совершается в этой церкви, 
но некоторые из вас ничего об этом не знают 
- в ваших сердцах ничего не происходит, 
и знаете почему? Потому что вы думаете, 
что это невозможно; вы думаете, что Бог 
бездействует. Он и не обещал, что будет 
действовать для вас, не почитающих Его. 
Неверие заставляет вас сидеть недвижимо, 
безучастно, оставляя неспасенными, в то 
время как идет пробуждение и Бог изливает 
Свою благодать.

Но, господа, наихудшее из этого 
еще впереди! Добрый Уайтфилд иногда, 
воздевая руки, кричал (как хотелось бы 
крикнуть и мне, но мне не позволяет мой 
голос): "Грядущий гнев! Грядущий гнев!” Не 
настоящего гнева вам нужно страшиться, 
но грядущего; грядет страшный суд, когда 
"увидишь твоими глазами, но есть этого не 
будешь". Мне видится этот последний вели-
кий день. Пробил последний час; я слышу 
погребальный звон колокола - время про-
шло, наступает вечность; море кипит; волны 
светятся сверхъестественным блеском. Я 
вижу радугу - летящее облако, и на нем 
престол, а на престоле восседает Некто, 
подобный Сыну Человеческому. Я знаю Его; 
в Его руке весы; перед Ним книги - книга 
жизни, книга смерти и памятная книга. Я 
вижу Его славу и радуюсь ей; я взираю на 
Его величественный лик и, улыбаясь, раду-
юсь, что Он грядет, чтобы "прославиться в 
святых Своих". Но там стоит толпа несчаст-
ных, сжавшихся в ужасе, чтобы укрыться, 
и все-таки взирающих, ибо они должны 
воззреть на Того, Которого они пронзили; 
но когда они взирают, они вопиют: "Укрой-
те меня от Его лица!" Чьего лица? "Камни, 
сокройте меня от этого лица!" Чьего лица? 
"Лица Иисуса, Человека, Который умер, а 
теперь грядет судить". Но вы не можете 
укрыться от Его лица: вы должны увидеть 
Его своими глазами, но вы не будете сидеть 
одесную, одетые в славные одежды, и когда 
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на облаках будет проходить триумфальное 
шествие во главе с Иисусом, вас там не бу-
дет; вы увидите это, но вас там не будет. О, 
мне кажется, я вижу это сейчас - сильного 
Спасителя на Своей колеснице, несущейся 
по радуге к небесам. Смотрите, как Его 
могучие кони с грохотом мчатся по небу, 
направляемые Им на небесную гору. За Ним 
следуют одетые в белое воинства, а возле 
колесничного колеса Он влачит дьявола, 
смерть и ад. Слышите, как рукоплещут и 
кричат: "Ты восшел на высоту; Ты пленил 
плен!"? Слышите, как они поют торжествен-
ное славословие: "Аллилуйя! Ибо воцарился 
Господь Бог Вседержитель"? Видите ли вы, 
как славны их лица? Обратите внимание на 
эти венцы на их челах; посмотрите на эти 
белоснежные одежды, обратите внимание, 
каким восторгом сияют их лица; слышите, 
как их песнь возносится, наполняя небеса, 
доколе не присоединяется к ней Вечножи-
вущий, говоря: "Радостью буду радоваться о 
них, возвеселится душа Моя о них с песнею; 
ибо Я обручился с тобой в вечной любви". Но 
где же все это время находитесь вы? Глядя 
на все это очами своими, вы не сможете 
вкушать это. Брачный пир в разгаре; отку-
порены добрые старые вина вечности; они 
сидят на Царском пиру, а вы, несчастные, 
голодные, не можете вкушать от всего этого. 
О, как вы заламываете свои руки! О, если 
бы вы могли иметь хотя бы кусочек с этого 
стола, подобно псам, питающимся от него! 
Но вы будете псом в аду, а не на небесах.

Но я заканчиваю. Мне кажется, я 
вижу тебя где-то в 
аду, привязанного 
к скале; раскаяние 
хищным орлом тер-
зает твое сердце; 
а там, наверху, на 
лоне Авраамовом, 
находится Лазарь. 
Ты поднимаешь свой 
взор и узнаешь его: 
"Это тот бедняк, ко-
торый лежал среди 
отбросов, и псы ли-
зали его струпья; 
теперь он на небе, а 
я низвергнут. Лазарь 

- да, это Лазарь, а я, бывший богачом в 
мире, нахожусь теперь в аду. Отче Аврааме, 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой". Но 
нет, это невозможно, невозможно! И, пока 
ты там лежишь, если есть в аду что-то 
худшее, то это будет видение святых в не-
бесах. О, подумать только - увидеть в не-
бесах свою мать, в то время как я извергнут 
вон! О грешник, помысли только - увидеть 
в небесах твоего брата, которого баюкали 
в той же самой колыбели, и с которым вы 
играли там под одной крышей, - и все же ты 
извергнут вон! О муж, твоя жена находится 
на небесах, а ты - среди проклятых! А ты, 
отец, видишь - твое дитя перед престолом, а 
ты, проклятый Богом и человеками - в аду! 
О, это будет ад ада - видеть наших друзей 
на небесах, а себя - погибшими. Умоляю 
вас, слушатели мои, смертью Христа, Его 
агониями и кровавым потом, Его крестом и 
любовью, всем, что есть святого, всем, что 
свято на небе и на земле, всем, что есть 
славного здесь и в вечности, всем, что есть 
ужасного в аду или славного на небесах, 
этой страшной мыслью "навеки", - я умоляю 
вас: приложите это к сердцу и помните, 
что если вы будете осуждены, то причиной 
этого будет неверие. Если вы погибнете, то 
потому, что не уверовали во Христа; и если 
вы погибнете, то самым горьким будет то, 
что вы не поверили Спасителю.
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Чтобы ясно понять учение о примире-
нии, нам необходимо тщательно определить 
термины, которыми мы характеризуем опре-
делённые понятия. Под словом примирение 
обычно понимается воссоединение, что скорее 
указывает на результат, нежели на причину. 
Но в Священном Писании примирение рас-
сматривается как причина, а его следствие 
- спасение. Нам следует тщательно рассмо-
треть разницу между причиной и следстви-
ем, иначе мы запутаемся в этой теме. Они 
различаются как в предназначении, так и по 
целенаправленности, и поэтому, возможно, 
что некоторые утверждения, относящиеся к 
одному из этих терминов, могут полностью 
соответствовать одному, но в то же время для 
другого совершенно не подходить.

Правильный смысл примирения со-
стоит в том, что Христос посредством своей 
смерти удовлетворил справедливые тре-
бования Бога, вследствие чего отношения 
Бога к виновному человечеству изменились. 
Отсюда ясно, что примирение касается Бога, 
а спасение - человека. Другими словами, 
примирение - это жертва, принесённая Богу, 
а спасение - это благословение, дарованное 
вследствие этого человеку. Цель примирения 
состояла в том, чтобы благосклонно рас-
положить Бога к человеку, то есть изменить 
Его отношения к человеку, чтобы быть Ему 
"праведным и оправдывающим верующего 
в Иисуса" (Рим. 3:26). А целью спасения 
является изменение отношений человека к 
Богу и восстановление в нём святости. Точ-
но так же существует различие в сущности 
примирения и спасения. Примирение было 
безгранично ценной жертвой, пролитием 
"драгоценной крови Христа". Эта жертва 
была достаточной для удовлетворения тре-
бований Божьей справедливости и для ис-
купления грехов всего человечества. Поэтому 
здесь бессмысленно говорить о каких-то 
ограничениях. Спасение же, напротив, имеет 
определённые ограничения, потому что по-
лучает его только тот, кто его принимает; 
ибо результат его действия от человека не-
отделим. Спасение не является жертвой за 
грехи, но освобождением человека от грехов 
через однажды принесённую жертву Христа. 
Поэтому говорится, что Христос приобрёл 
для нас "вечное искупление" (Евр. 9:12). И 

поэтому слово спасение означает наше дей-
ствительное освобождение от грехов (Еф. 1:7; 
1.Пет. 1:18-19) и указывает на воскресение, 
т.е. на будущее освобождение нашего тела от 
тления (Рим. 8:23; Еф. 1:14; 4:30).

Примирение - безусловно, спасение же 
зависит от выполнения определённых усло-
вий со стороны человека. Другими словами, 
Иисус совершил примирение добровольно 
и безусловно для всех людей, независи-
мо от того, верят ли они в это или нет. И 
вследствие примирения Он предлагает всем 
людям спасение, но не заставляет человека 
и не принуждает его к вере в спасение и к 
принятию спасения. Принятие спасения яв-
ляется исключительно добровольным делом. 
Некоторые люди, или даже большинство 
людей, либо пренебрегают спасением своей 
души, либо отказываются от него. Исходя из 
этого, можно сказать, что если бы все люди 
отказались от спасения, то ни один человек 
не был бы спасён. А почему? Потому, что 
непосредственно само лишь примирение не 
даёт человеку спасения, так как оно касается 
только Бога, и так как жертва примирения 
была принесена Богу для удовлетворения 
Его справедливых требований. А спасение 
можно получить только через исполнение 
определённых условий. Однако примирение 
есть основа спасения.

И ещё, примирение совершено раз 
и навсегда, не частично, а полностью, и 
поэтому является полностью совершённым 
делом, независимым от времени. Мы спасе-
ны "единократным принесением тела Ии-
суса Христа" (Евр. 10:10). Христос принёс 
"одну жертву за грех" (10:12); и когда это 
произошло, Он на кресте воскликнул: "Со-
вершилось!" (Ин. 19:30). Здесь примирение 
завершилось. Но план спасения, многочис-
ленные благословения которого мы можем 
получить только через выполнение опреде-
лённых условий, является последовательным 
в своём исполнении и будет продолжаться до 
конца времён, пока мы не получим последнее 
большое благословение, которое выпадет на 
долю человека - "спасение нашего тела".

Примирение и спасение
Ф. Смит
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"Будьте посто-
янны в молитве" 

          Кол. 4:2
Любопытно отме-

тить, что значительное 
место в Священном Писании отводится 
молитве, упомянутой во многих повеле-
ниях, наставлениях, обетованиях. Открыв 
Библию, мы вскоре читаем: "Тогда начали 
призывать имя Господа" (Быт. 4:26). Мы 
уже собираемся ее закрыть, как в наши 
глаза бросается торжественно заключи-
тельное "Аминь" (Откр. 22:20). Примеров 
молитвы множество - это боровшийся с 
Богом Иаков, молившийся трижды в день 
Даниил, призывавший Бога всем сердцем 
Давид. Илия молился на вершине Кар-
мила, а Павел и Сила - в темнице. Перед 
нами несчетные повеления и обетования, 
указывающие на исключительную важ-
ность и необходимость молитвы. Можно не 
сомневаться в том, что все, что выделил 
Бог в Священном Писании, призвано стать 
насущным в нашей жизни. Им сказано 
многое о молитве, ибо Он знает нашу нуж-
ду в ней. Потребности наши столь велики, 
что мы не вправе прекращать молиться, 
покуда не окажемся на небе. Неужто ты ни 
в чем не нуждаешься? Тогда, боюсь, ты не 
осознаешь собственной нищеты. Неужели 
не нужно тебе никакой  милости от Бога? 
Так пусть же Господь по милости  Своей 
укажет на твою беду. Душа без молитвы 
-  душа без Христа. Молитва - это лепет 
верующего младенца, восклицание сра-
жающегося воина Христа, реквием уми-
рающего в Иисусе святого. Она - дыхание, 
девиз, утешение, сила и честь христиани-
на. Если ты Божье дитя, ты будешь искать 
Отчего лика и пребывать в Отчей любви. 
Молись, чтобы  ты был благочестивым, 
кротким, ревностным, терпеливым, имел 
более близкое общение с Господом и чаще 
входил в палату пиршества и Христовой 
любви. Молись, чтобы ты был примером 
и благословением для других, жил для 
славы своего Учителя.

"Возрастайте в 
благодати и познании 
Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Хри-
ста" 2 Пет. 3:18

"Возрастайте в благодати" - имеется 
в виду не в отдельно взятой, а во всякой 
благодати. Возрастай в основополагающей 
благодати, называемой верой. Верь обе-
тованиям. Позволь вере твоей возрастать 
в полноте, простоте, чтобы она стала бо-
лее последовательной. Возрастай также 
в любви. Проси, чтобы любовь твоя была 
более объемлющей, глубокой, действен-
ной, влияющей на каждую мысль, слово, 
поступок. Возрастай подобным образом 
в смирении. Принимай все без ропота и 
убеждайся чаще в собственной ничтож-
ности. Пуская корень внизу, ты приносишь 
плод наверху, еще более приближаясь к 
Богу в молитве и устанавливая таким об-
разом более тесные взаимоотношения с 
Иисусом Христом. Пусть Бог и Дух Святой 
помогут тебе возрастать в познании Госпо-
да нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не 
возрастающий в познании Иисуса не по-
лучает благословений. Знающий Его имеет 
жизнь вечную, а возрастающий в позна-
нии становится счастливее. Не желающий 
лучше познавать Христа ничего о Нем еще 
не знает, Отпивший живой воды не будет 
жаждать. Христос хотя и утоляет жажду, 
но дает такое утоление, которое не насы-
щает, а, напротив, возбуждает аппетит. 
Если жаждешь любви Иисуса, "как лань 
желает к потокам воды", тебе захочется 
пить ее большими глотками. Если нет, ты 
не любишь Его, ибо любовь всегда взывает: 
"Ближе, ближе!" Отсутствие Христа-это 
ад, а Его присутствие-небо. Да не будет 
тебе покоя без возрастающего познания 
Иисуса. Стремись ближе познавать Его 
в Его Божественной природе, взаимоот-
ношениях с людьми, в совершившемся 
труде, смерти, воскресении, в Его славном 
нынешнем посредничестве и грядущем 
царственном возвращении. Не отходи от 
креста, вникни в смысл Его страданий. 
Возрастание нашей любви к Иисусу и 
более ясное понимание Его любви к нам 
- один из верных признаков возрастания 
в благодати.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом
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"Иосафат сделал 
корабли на море, что-
бы ходить в Офир за 
золотом; но они не 
дошли, ибо разбились в 

Ецион-Гавере"     3 Цар. 22:48
Корабли Соломона благополучно воз-

вратились, а суда Иосафата не достигли 
страны золота. В одном и том же начина-
нии, в одном и том же регионе Провидение 
благоволит к одному и срывает замыслы 
другого. Однако великий Властелин благ и 
мудр, как в первом, так и во втором случае. 
Размышляя над текстом нашего стиха, мы 
должны славить Господа как за корабли, 
затонувшие у Ецион-Гавера, так и за суда, 
доставившие перевозимые грузы. Давайте 
не завидовать успеху, не горевать о по-
терях, словно мы единственные на свете, 
подвергающиеся испытанию. Подобно 
Иосафату, мы дороги в очах Господа, хотя 
предприятия наши завершаются порой 
разочарованием.

Стоит отметить скрытую подоплеку 
потерь Иосафата, которой объясняются 
страдания Божьего народа. Она заключа-
лась в его взаимоотношениях с нечести-
вой семьей, в его общении с грешниками. 
Во второй книге Паралипоменон (20:37) 
Господь отправил к Иосафату пророка, 
который изрек: "Так как ты вступил в 
общение с Охозией, то разрушил Господь 
дело твое". Это Отцовское наказание обер-
нулось для него благословением, ибо, как 
явствует из повествования, Бог не позво-
ляет слугам своим плыть на одном судне 
со слугами нечестивого царя. Пусть случай 
с Иосафатом послужит предостережением 
для Божьего народа во избежание со-
вместной печальной участи с неверными. 
Безотрадное существование является, 
как правило, жребием тех, кто состоит в 
брачном или каком-либо ином доброволь-
ном союзе с нечестивыми. О, как нам надо 
любить Иисуса, чтобы, подобно Ему, быть 
безобидными, непорочными, отделенными 
от беззаконников. В противном случае мы 
можем услышать: "Разрушил Господь 
дело твое".

"И увидел Бог 
свет, что он хорош и 
отделил Бог свет от 
тьмы" Быт. 1:4

Свет хорош хотя 
бы потому, что ведет свое происхождение 
от Бога: "Да будет свет" (Быт.1:3). Мы, 
пользующиеся этим благом, должны быть 
куда более благодарными, чем мы есть, 
и видеть в нем Божье присутствие. Как 
сказал Соломон, физический свет сладок. 
Однако свет Евангелия неизмеримо доро-
же, ибо открывает нам вечные ценности 
и приходит на помощь нашей падшей 
природе. Когда Дух Святой наполняет нас 
духовным светом и мы прозреваем, чтобы 
видеть славу Божью в образе Иисуса Хри-
ста, мы видим грех во всем его уродстве, 
а себя такими, какие мы есть. Мы видим 
святейшего Бога, открывающего Себя 
людям, предложенный Им план спасения 
и будущее мира в изложении Писаний. У 
духовного света множество лучей и цвето-
вых оттенков, и что бы они собой ни пред-
ставляли - радость, знание, святость или 
жизнь - все они божественно прекрасны. 
Если видимый нами свет настолько хорош, 
то каков его источник! Каким бесподобным 
является место, где Он себя открывает! 
Господи! Поскольку полученный свет так 
хорош, дай нам больше! Дай нам большего 
познания Тебя, света истинного!

Едва является что-то доброе в мир, 
возникает необходимость разделения. 
Свет и тьма не имеют ничего общего, и 
Бог отделил одно от другого. Сыны света 
не должны иметь ничего общего с делами 
тьмы, с ее лжеучениями и лукавством. 
Сыны дня обязаны бодрствовать, честно 
и дерзновенно исполнять труд на ниве 
Божьей, оставляя дела тьмы для тех, кто 
проведет в ней вечность. Церкви должны 
в дисциплинарном порядке отделять свет 
от тьмы, и мы должны делать то же самое 
в своем четком отмежевании от мира. В 
решениях, поступках, воспитании, обще-
нии надо видеть драгоценное и ничтожное, 
проводя между ними четкую границу, как 
это сделал Господь при основании мира. 
Господи, будь нашим светом в продол-
жение этого дня, ибо свет Твой есть свет 
человеков.

размышляя над Словом
ТРУБА
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 стихи
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Всеведение Божие Пс.138

Господь! Ты издали взираешь 
на думу тайную мою.
Ты испытал меня и знаешь, 
когда сажусь или встаю.
Иду ли в путь, иль отдыхаю, 
иль погружусь в глубокий сон, 
иль труд тяжелый совершаю, 
Тобою всюду окружен.
Мысль зреет в сердце сокровенно, 
еще нет слов ее сказать, 
но Ты уж знаешь совершенно, 
что я намерен передать.
Напрасно я стремлюсь постигнуть 
законы мудрых дел Твоих, нет! 
этой бездны не постигнуть 
ни одному из всех живых.
Ты нити жизни и мышленья, 
основу тела и костей соткал 
(еще до дня рожденья) 
в утробе матери моей.
Нигде мне втайне не укрыться, 
не избежать Твоих очей; 
решусь ли в глубь Земли спуститься, 
иль в небо дальнее стремиться, 
на крыльях солнечных лучей, 
или одеться тьмою ночи - 
меня не видели, 
но Ты везде мне встретишься, 
сияя и руку силы простирая 
за грани мысли и мечты.

          Ты знал
Ты знал, что Я - Творец, 
но мне не покорился.
Ты знал, что я есть Свет,
но ты Меня не зрил.
Ты знал, что Я есть Путь,
но ты с дороги сбился.
Ты знал, что Я есть Жизнь,
но Мною ты не жил.
Ты знал, что Мудрость Я -
не чтил Моих законов.
Ты знал, что Я всеблаг,
но не любил Меня.
Ты знал, что Я богат,
но не просил с поклоном.
Ты знал, что вечен Я,
но не искал ни дня.
Я милостив - ты знал,
но мне судьбу не вверил.
Ты знал, что Я велик,
но Мне ты не служил.
Что Я хочу все дать,
определить, отмерить,
Что всемогущ, ты знал,
но ты Меня не чтил.
Так знай же, человек,
пылинка во вселенной,
Пустые дни прожив,
не веря, не любя,
Придя к концу земной
короткой жизни тленной,
В погибели своей
вини теперь себя!

       *   *   *
Без высшей цели и причины 
Бог нам страданий не пошлет. 
Рука Отца из глаза сына 
Слезинки тщетной не прольет.
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ТРУБА
   стихи

* * *
Сколько есть в смиренье красоты!
В кротости над всяким злом победа! 
Кротость удаляет от  беды,
И смиренье - славою одето.
Кто был сердцем кроток без конца,
Чья душа смирением лучится? – 
Славный Сын великого Творца
Нас зовет прийти и научиться.
Божий Сын - Спаситель наш Христос – 
Как овца веден был на закланье,
Быв послушен, молча перенес 
Над Собою зло и поруганье.
Принял боль тернового венца,
Проявил глубокое смиренье,
На кресте прославил Он Отца 
И исполнил план Его спасенья.
Все до крестной смерти претерпел, 
Покоряясь свято Божьей воле,
И, Отцом прославленный, воссел 
Одесную Бога на престоле.
Видит Бог смиренные сердца!
Благо Его иго, легко бремя,
Будь послушным, кротким до конца, 
Бог тебя возвысит в свое время.
Сколько есть в смиренье красоты, 
Драгоценна кротость перед Богом.
Свет смиренной, кроткой чистоты 
Сохрани на жизненных дорогах.

        Молоко
"...как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение..."
1 Петра 2 гл.

Чистое словесное 
Пейте молоко.
Для души - полезное,
Пить его легко.
Божие даяние:
Слово - от Христа,
Слово - к покаянию,
В сердце и в уста.
Слово - для спасения,
Слово - чтобы жить...
Божьи откровения – 
Сладость для души.

               * * *
Своя беда важней чужой беды.
Своя печаль больней чужой печали,
У каждого поклажа за плечами, 
Оставит каждый за собой следы.
И, не склоняя гордой головы,
Мы быть не собираемся в ответе. 
Чужой порок нам пища для молвы,
А свой порок возводим в добродетель.
Проворным словом запросто обидим. 
Верны слова и в наши времена:
В чужом глазу соломинку мы видим, 
А у себя не видим и бревна.
Мой каждый шаг творит мою судьбу. 
Иду к Тебе с повинной головою. 
Благослови, Господь, начать борьбу, 
Борьбу тяжелую с самим собою.
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Из любого справочника мы узнаем, 
что греческое слово, переведенное как 
"покаяться", значит "передумать". Мы 
можем употребить его, говоря не только 
об изменении отношения ко греху, но и к 
чему-либо другому. О Боге говорится, что 
"не человек Он, чтобы раскаяться Ему" 
(1 Цар. 15:29). Он не может передумать. И 
еще: "Дары и призвание Божие непре-
ложны" (Рим. 11:29), то есть Он не меняет 
Своего отношения к призванию, которое 
Он дал нам. И опять: "Исав не мог пере-
менить мыслей отца, хотя и просил 
о том со слезами" (Евр. 12:17). Это не 
значит, что Исав не мог покаяться, но он 
не мог заставить покаяться своего отца, 
Исаака, то есть заставить его изменить 
свое отношение. Исаак дал родительское 
благословение Иакову, со всеми вытекаю-
щими из этого благами, и не собирался 
ничего менять. Обычно же мы употребляем 
это слово, говоря о человеке, который из-
менил свое отношение к вопросам морали. 
Сказав, что он в чем-то прав, он позже 
допускает, что ошибся; он осуждает себя 
за то, чему раньше находил оправдание. 
Такое изменение взглядов мы осуждаем: 
ведь не могут быть одновременно истин-
ными зло и любовь.

Кажется, мы можем перечислить три 
основных момента, когда Бог призывает 
человека покаяться. Во-первых, человек 
призван к "покаянию пред Богом" (Д.А. 
20:21). Это основное, в чем человек должен 
покаяться, к этому Бог призывает всех 
грешников. Они должны покаяться в 
том, что стремятся сами управлять сво-
ей жизнью и избрали свой собственный 
путь, независимый от Бога, считая, что 
поступают правильно. Они должны из-
менить свои взгляды, признать, что не-
правы, и обратиться к Богу. Они должны 
исповедаться не в том, что свернули с 
пути святости по какой-то причине, но 
в том, что они не были на этом пути, а 
шли по пути, ведущему к гибели. Затем 

следует покаяться в индивидуальных 
грехах и взглядах, так Петр сказал 
Симону волхву: "Итак покайся в сем 
грехе твоем и молись Богу: может 
быть, отпустится тебе помысл 
сердца твоего" (Д.А. 8:22). К такому 
покаянию Бог призывает не только того, 
кто в первый раз обращается к Нему, но 
и христианина, который также нередко 
в этом нуждается. Обращаясь к семи 
церквам в первых главах Откровения, 
пяти из них Господь говорит: "Покайся" 
(Откр. 2:5; 2:16; 2:21; 3:3; 3:19).

В-третьих, нам известна фраза 
"обращение от мертвых дел" (Евр. 6:1). 
Я думаю, смысл этой фразы в том, что 
мы должны искать мир с Богом не в 
делах закона, а в вере (Рим. 9:32). Мы 
должны изменить свои взгляды и от-
казаться от попыток заслужить воз-
вращение к Богу своими поступками. 
Это может показаться нам правильным, 
но нам следует раскаяться в таких по-
ступках и понять, насколько мертвы и 
бесполезны они в глазах Бога, если мы 
не приходим к Нему новым и живым 
путем крови Иисуса.

Итак, покаяние есть изменение 
своего отношения к этим трем момен-
там, но, как мы считаем, особенно в 
отношении греха. Мы должны покаять-
ся в грехе, и мы должны сделать это: 
словами - исповедуясь и делами - воз-
вращением к Богу.

Во-первых, исповедь. Конечно, она 
должна следовать за покаянием. Если 
мы в чем-то не покаялись, то мы не 
можем исповедать это как грех, но если 
мы в этом покаялись, то следует испове-
доваться. Это, прежде всего, исповедь 
перед Богом. Недостаточно сказать: 
"Бог знает об этом все, зачем же мне 
исповедоваться?" Он говорит: "Возь-
мите с собою молитвенные слова и 
обратитесь к Господу" (Ос. 14:3). То 
есть свое покаяние вы должны облечь в 

Глубокое покаяние
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слова. Опуститесь на колени и расска-
жите Богу о том, что вы сделали, что 
вы считаете грехом и что вы думаете 
о себе. Не торопитесь. Обвиняйте себя 
вместе с Богом. Вы можете называть 
себя самыми плохими именами, и это бу-
дет лишь мягко сказано о том, каков вы 
есть на самом деле. Я помню, как когда-то, 
каясь перед Богом, я страшно ругал себя. 
Я считал, что не был снисходителен к себе, 
возможно, преувеличил свою греховность 
и был почти уверен, что Бог скажет, как 
наши ближние иной раз, когда мы обви-
няем себя: "Я вовсе не считаю тебя таким 
плохим".

Вместо этого, когда я поднялся в тот 
день с колен, то я как будто слышал, что 
с небес раздалось утверждающее "аминь", 
иначе говоря, "это верно"... Возможно, мы 
слишком щадим себя, и наше покаяние 
должно быть намного глубже.

Нередко бывает совершенно очевид-
но, что мы должны исповедаться перед 
человеком, которому мы принесли зло или 
которого обманули, и Бог дает нам знать, 
когда и как нам это сделать. Конечно, при 
этом мы лишимся своей праведности, то 
есть нашей хорошей репутации перед 
другими, но так и должно быть. Иисус 
лишился Своей репутации, когда пошел 
на крест вместо нас; разве не должны мы 
отказаться от своей репутации, когда Он 
признает нас виновными? Конечно, это 
смертельно тяжело, но в христианской 
жизни мы умираем, чтобы жить, и как 
изобильна жизнь - Его жизнь, которую 
мы обретаем, похоронив свою гордыню. 
Возможно, и здесь нам следует пойти еще 
дальше и расстаться с последней попыткой 
оправдать себя. Мы можем на деле пока-
зать свое покаяние, предлагая возмещение 
за ущерб, который мы нанесли другим. В 
некоторых случаях единственное, что в на-
ших силах, - это попросить прощения. Но 
часто мы должны сделать большее: вер-
нуть украденное, порвать безнравственную 
связь с другим человеком, отменить при-
нятое решение, - нужно изменить курс, на 
котором корабль сел на мель, отказаться 
от идола, который в нашей жизни заменил 
нам Христа. Иногда надо щедро возме-

стить ущерб, причиненный людям, как это 
сделал Закхей, который с лихвой воздал 
людям, которых обманул. Хотя я употре-
бил слова "должны" и "надо", - возмещение 
не должно быть сделано в принудительном 
порядке, но должна быть потребность в 
этом у сердца, смягченного прощением 
Господа Иисуса; ведь мы полюбили этих 
людей, и мы скорее "хотим" сделать это, 
чем "должны". Иисус, обращаясь к Лао-
дикийской церкви, сказал: "Итак, будь 
ревностен и покайся" (Откр. 3:19). Наши 
учителя справедливо считали, что мы 
должны быть ревностны в свидетель-
стве, ревностны в молитвах, ревностны 
в чтении нашей Библии. Но в этом сти-
хе Иисус как бы говорит нам: "Прежде 
всего, будьте ревностны в покаянии". Он 
хочет, чтобы мы каялись, как это делал 
Закхей, - чистосердечно и добровольно. 
Признак истинного исповедания в том, 
что оно делается добровольно не толь-
ко тогда, когда наш поступок раскрыт, 
когда у нас нет другого выхода, кроме 
как покаяться. Ахан исповедовал свой 
грех: он похитил золото и одежды при 
взятии Иерихона, но в своем исповеда-
нии он лишь подчинился приказу, и это 
не принесло ему прощения (И.Н. 7гл.). 
Бог предоставил ему несколько возмож-
ностей добровольно исповедовать свой 
грех, когда бросали жребий: сначала 
между коленами, затем между племе-
нами, на которые указал Господь, затем 
между семействами из племени, и на-
конец, между людьми внутри семейства. 
Какой драматичный рассказ! Бог легко 
мог сообщить Иисусу Навину имя вино-
вного, сразу могли пойти в его шатер 
и взять украденное. Но Бог намеренно 
пошел этим окольным путем поисков ви-
новного, чтобы дать грешнику возмож-
ность исповедаться и помиловать его. 
Но, хотя петля медленно стягивалась 
вокруг Ахана, он до конца не сдавался, 
продолжая "метать банк", чтобы жребий 
не пал на него. Когда, наконец, все се-
мейства, человек за человеком, бросили 
жребий и он пал на Ахана, слишком 
поздно было для прощения. Ахан по-
казал свою непокорность и нежелание 
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покаяться, и хотя он исповедался, когда 
преступление было раскрыто, Бог при-
казал побить его камнями.

Некоторые считают, что поступают 
прекрасно, признаваясь откровенно во 
всем, когда их поступок, наконец, обна-
ружен. Но, пока есть возможность скры-
вать его, они скрывают. Поэтому их ис-
поведь в своем грехе не будет истинной 
и не принесет им прощения Бога. Бог 
будет сострадать и помогать человеку 
только в том случае, когда тот испове-
дуется, даже если его проступок никог-
да не будет обнаружен, когда человек 

делает это, только будучи убежденным 
Духом Святым. Исповедь должна быть 
много глубже исповеди Ахана, чтобы 
восстановить мир человека с Богом и 
чтобы Бог помог человеку. И, тем не 
менее, случается, что человек, просту-
пок которого обнаружен, действительно 
судит себя, убежденный Духом Святым, 
и приходит к Богу.

В свете всего этого мы могли бы 
пожелать, чтобы Давид исповедался в 
своем грехе до того, как Нафан обви-
нил его. Насколько чудеснее было бы, 
если бы Давид, страдая в сердце своем, 
сам нашел бы пророка, поведал ему о 
случившемся и попросил молиться за 
него. Мы не могли бы усомниться в ис-
кренности покаяния Давида. Я сказал, 
что мы должны каяться в грехе намного 
глубже, чем Ахан, чтобы обрести мир 
с Богом. В случае с Давидом покаяние 

действительно было "намного глубже", 
иначе Давид никогда не познал бы ис-
целения Божьего. Я говорю это, чтобы 
вдохновить тех, чьи лживые сердца 
отказываются от исповедания, пока 
они еще не вынуждены это сделать, и 
потому склонны к отчаянию.

Даже они могут обрести вдохно-
вение в рассказе Давида, ибо, если их 
покаяние "намного глубже", они могут 
быть уверены в милости Божьей. Хотя 
исповедь Давида была запоздалой, были 
в ней и другие моменты. Во-первых, он 
приветствовал обвинение Нафана; бо-

лее того, оно было для него 
облегчением. В течение года 
сердце Давида страдало под 
страшным гнетом своего гре-
ха, - ведь он скрывал свой 
грех. В Псалме 31-м, расска-
зывая, через что он прошел в 
это время, он говорит: "Когда 
я молчал, обветшали кости 
мои от вседневного стена-
ния моего, ибо день и ночь 
тяготела надо мною рука 
Твоя; свежесть моя исчез-
ла, как в летнюю засуху" 
(Пс. 31:3-4). И когда Нафан 
пришел с обвинением, Давид 

с облегчением приветствовал его, ибо 
он смог исповедаться и избавиться от 
бремени. Во-вторых, он сразу же ис-
поведался - без отговорок, уверток или 
самооправданий: "Согрешил я пред 
Господом” (2 Цар. 12:13). Также он 
хотел, чтобы его знали таким, каков он 
есть, - по двум псалмам, которые он 
написал (Пс. 31 и 50). Затем он желал 
безропотно покориться всем наказани-
ям, которые Бог послал ему, как мы уже 
убедились.

Все это говорит о том, что Давид, 
несмотря на то, что исповедь его была 
запоздалой, на самом деле покорился 
Богу; поэтому он познал сладость исце-
ляющей благодати Божьей. И то же ка-
сается нас, хотя нам следует признать, 
что наше покаяние и наша исповедь так 
долго откладывались.

    Р. Х.
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Медленно и торжественно движется по 
улицам города похоронное шествие. Мертвые 
останки любимого усопшего должны быть 
перевезены к последнему земному граду - 
месту покоя. Ярко светит солнце в небе, поют 
птицы в покрытой листвой смоковнице, но 
печально стоящие у могилы не обращают на 
это внимания. Их сердца удручены, и слезы 
печали застилают глаза. Гроб опускается в 
склеп, прочитана последняя молитва. Молча 
возвращаются оставшиеся к осиротевшему 
домашнему очагу, где пустующее место бо-
лезненно напоминает об их утрате.

Смерть лишает нас любимых. Один за 
другим следуют они этим путем, и вскоре 
нас тоже понесут к могиле.

Но мы не должны безнадежно печа-
литься! Некто здесь однажды шел через 
мрачную долину смерти и вышел из нее с 
триумфом, Победителем - и в этом триумфе 
мы имеем право участвовать. В 1Kop. 15:20 
написаны драгоценные слова: “Но Христос 
воскрес из мертвых". В этой  главе о вос-
кресении Павел излагает неопровержимо 
ясно, что человек однажды воскреснет из 
мертвых. В мнимом поражении и слабости 
человек еще раз должен подвергнуться го-
сподству и силе смерти, но однажды он вос-
креснет в славе, силе и величии. Гарантия 
этому - воскресение нашего Господа.

О воскресении Христа мы имеем боль-
ше доказательств, чем о каком-либо другом 
событии, происшедшем в мире. Многие виде-
ли Господа и говорили с Ним после Его смер-
ти. Стражники, охранявшие могилу, прибег-
ли ко лжи для того, чтобы не подтвердить то, 
что произошло в ранний утренний час у этой 
могилы: как сильный Ангел, появившись, от-
валил камень, в то время, как они "стали как 
мертвые". Они утверждали, что пришедшие 
ученики похитили тело своего Господа. Будь 
это правдой, тогда бы их постигла тяжкая 
мера наказания, так как они, не бодрствуя, 
не исполнили своих обязанностей. Пятьсот 
человек одновременно видели Господа после 
Его смерти. Необычная смелость Апостолов 
и уверовавших основывалась ни на чем 
другом, как только на силе воскресения их 
Господа. Воображение и фантазия никак не 
могли привести первых христиан в такое 
состояние, чтобы мученически страдать и 

умирать за своего Господа. Христианство 
было бы упаднической религией, если бы 
Иисус не явился Своим ученикам после 
смерти. И сегодня, спустя почти две тысячи 
лет, Он распоряжается этой силой, которую 
Он имел, странствуя по этой земле. Да, мы 
имеем сильного, воскресшего Спасителя, Ко-
торый воскресит нас Своей мощной силой.

В 1Kop. 15:22 мы читаем прекрасные 
слова Апостола Павла: “Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут", 
а в 53 стихе этой же главы мы читаем: "Ибо 
тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему - облечься 
в бессмертие".

Факт нашего воскресения из мертвых 
указывает нам на необходимость места для 
жизни после смерти. Как люди разделяют-
ся на два класса: добрых и злых, так же и 
существуют два места, где человек будет 
проводить вечность - Небо и ад. Оба - вечны, 
то есть бесконечны. В Евангелии от Марка 
9:43-50 написано: "И если соблазняет тебя 
рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-
ному войти в жизнь, нежели с двумя ру-
ками идти в геенну, в огонь неугасимый". 
Когда Господь в последний день суда соберет 
всех людей, то они будут разделены на два 
класса: "Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: "Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его" (Мтф. 25:41).

Но праведники услышат призыв: 
"Прийдите, благословленные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира" (Мтф. 25:34). А в 
конце этих слов Иисус говорит: "И пойдут 
сии в муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную" (Мтф.25:46).

Ад - это действительность, и суще-
ствует лишь один путь, чтобы избежать 
этого места. Ты должен здесь, на этой земле, 
сейчас спастись и встать на сторону Господа. 
Не упускай свою единственную возможность. 
Задумайся над тем, как это ужасно - на-
веки принадлежать аду. Может, ты сейчас 
останешься холодным и равнодушным, но 
запомни: если ты опоздаешь, то ужасная 
участь последует за твоим концом. О, об-
ратись к Иисусу, обратись сейчас.

                        Р. Л. Берри

Вечное спасение
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
для размышления

ТЕРПЕНИЕ - ВЕЛИКОЕ 
    ДЕЛО
Рассказывают, что в древние време-

на жила удивительная семья. Она насчи-
тывала много человек, но в этой большой 
необычной семье царили мир, любовь и 
согласие.

Слава об этой семье достигла само-
го царя, и он решил посетить эту семью. 
Когда император убедился, что молва о 
миролюбии этой семьи нисколько не пре-
увеличена, он спросил у ее главы, как им 
удается жить вместе, никогда не сорясь и 
не обижая друг друга? Старец взял лист 
бумаги и начал писать. Написав много 
слов, он подал этот листок императору. 
Тот быстро пробежал этот листок глазами 
и с удивлением обнаружил, что на листке 
было много раз написано одно и то же 
слово «Терпение».

В этом одном слове был ответ на 
вопрос царя. Об этом говорит и Священ-
ное Писание: «Терпением спасайте души 
ваши» (Лк. 21, 19). Эти слова сказал Хри-
стос. Другими словами: не терпите греха 
и зла в себе самом, но будьте терпеливы 
и снисходительны к другим людям. Без 
этого немыслимо существование мирного 
общества и мирной семьи.

  ГИМН СМИРЕНИЮ
Смирение всегда одерживает по-

беду, а гордость всегда в конечном счете 
терпит поражение. Звучит странно? Но 
это истина.

Слабейшее в духовном мире побеж-
дает сильнейшее. Смиренный побеждает 
гордого. Чем выше себя считает человек, 
тем он слабее. Чем ниже о себе думает 
человек, тем он надежнее и для себя, и 
перед другими.

В мире нет ничего уступчивее, чем 
вода. Если на пути ручейка встречается 
препятствие, он не вступает в борьбу, а 
обходит сторонкой, той, которая ниже. 
Вот почему ничто не может быть сильнее 
воды.

Человек, не знающий любви Христа 
по личному опыту, любит только себя. Он 
видит себя в ложном свете, потому что 

силы тьмы этого мира ослепили его. Любя 
только самого себя, человек желает быть 
важным и великим, считает себя выше и 
умнее других. И здесь он трагично оши-
бается. Самомнение - опасное чувство, и 
только Дух Святой через Божие слово 
может открыть человеку его сущность, 
если человек придет с открытым сердцем 
к Богу и Спасителю души нашей.

      

     КАПЕЛЬКА
Маленькая капелька дождя, - 
Только лишь частица мирозданья. 
Но представить нам себе нельзя 
Без нее свое существованье.

Бескорыстна, ласкова, скромна,  
То, что нужно, делает она

Солнце, воздух, реки и моря 
С капелькою связаны чудесно.
И в круговороте бытия 
Капелька свое имеет место.

Без нее, без капли дождевой,
Речка не становится рекой.

Маленькая капелька, лети,
Следуя великому примеру!
Освежи, очисти, освяти 
Пыльную земную атмосферу.

Может, ты сама не сознаешь,
Что не зря ты, капелька, живешь.

    Д. Воробьев
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Слово "благословение" в том смыс-
ле, в котором я его хочу использовать, 
означает милость, приветливость (любез-
ность) и доброту Божию по отношению 
к Его народу, как и все прочие хорошие 
вещи: дары, добродетельность, благодать 
и преимущества, которые Бог нам дарует. 
Эти дары благ могут быть либо духовными 
(Еф. 1:2), либо временными (Втор. 28:2). 
Благословения могут иметь свое значение 
в этой жизни, в день суда и в вечности. 
Благословения, о которых я сейчас хочу 
говорить, это благословения, имеющие зна-
чение в этой жизни. Мы много говорим и 
много слышим о благословениях, но многие 
люди не знают, что такое благословение, не 
знают, что служит им ко благу, а что к про-
клятию. Многие люди тратят много време-
ни, выпрашивая благословение, а когда оно 
приходит, отказываются его принимать, 
не потому, что не хотят благословения, 
а потому, что не знают что именно это и 
есть благословение. Благословение - это то, 
что служит нам на пользу, несмотря на то, 
хорошие ли чувства оно в нас вызывает 
или нет. Для многих людей слово "благо-
словение" не более как поверхностное 
ощущение. Это, конечно, действительно 
чудесно - иметь прекрасные чувства, но 
страдания и испытания необходимы, чтобы 
нам лучше изучить достоинство благо-

словений и блаженств. 
Только преодолевая 
трудности и страда-
ния, мы можем понять 
величие радости ис-
тинного блаженства. 
Если мы никогда не 
видели хмурого пасмурного дня, тогда мы 
не сможем как следует оценить сияние 
солнца. Тот, кто никогда не был болен, не 
может по-настоящему ценить здоровье. 
Если б не было ночного мрака, то мы не 
смогли бы радоваться утреннему рассвету 
и восходящему солнцу. Если плач длился 
всю ночь, то радость, полученная утром, 
становится семикратной.

Если мы хотим знать, кто действи-
тельно благословлен, то давайте рассмо-
трим, каким должен быть этот человек. 
"Блажен всякий, боящийся Господа, 
ходящий путями Его!" (Пс. 127:1). "И 
Он, отверзши уста Свои, учил их, 
говоря: Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блажен-
ны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся. Блаженны ми-
лостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят. Блаженны миротворцы, 

ибо они будут наречены 
сынами Божиими. Бла-
женны изгнанные за прав-
ду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, 
когда будут поносить вас 
и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде 
вас" (Мф. 5:2-12). "Но кто 
вникнет в закон совер-
шенный, закон свободы, и 

Благословение

Д. О. Тисли
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пребудет в нем, тот, будучи не слуша-
телем забывчивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своем действии" 
(Иак. 1:25). "И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится сказанное Ей 
от Господа" (Лук. 1:45). "Блажен чело-
век, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал Господь 
любящим Его" (Иак. 1:12).

Кто знает лучше, чем Господь, что 
служит человеческой душе ко благу? Раз-
ве ты не видишь, что в этом перечислении 
того, что приносит благословение, Он ни 
разу не упомянул то, что ты считал благо-
словением? Разве Он перечислял не такие 
вещи, которые ты скорее бы рассматривал 
как ущерб и несчастье, но ни в коем слу-
чае не как благословение? Кто это знает 
лучше, ты или Господь? Ты хочешь при-
обрести благословение? Тогда уповай всем 
сердцем на Божье попечение и силу Его. 
Верь, что все, что Он посылает и даже то, 
что будет подсовывать тебе сатана, пусть 
это будут самые суровые искушения, 
может обернуться твоим благословением. 
"Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все со-
действует ко благу" (Рим. 8:28).

Некоторые люди просят в молитве 
о благословении, а затем, когда Господь 
посылает им испытание, чтобы увидеть, 
могут ли они устоять и претерпеть это, 
страшатся сделать первый шаг на землю 
благословений и отказываются ставить 
свои ноги на ступени, которые принесли 
бы им благословение. "Блажен человек, 
который переносит искушение". - Не всегда 
это тот человек, который имеет искуше-
ние, но именно тот, который это искуше-
ние (соблазн) переносит. Бог обещал тебя 
благословлять: если ты Ему служишь, 
если ты ходишь в Его свете, и если ты 
на Него будешь уповать; но ты должен 
дозволять Ему выбирать путь для благо-
словений. Ты должен научиться доверять 
выбирать благословения для себя Тому, 
Который лучше, чем ты, знает, что такое 
благословение; и потом с благодарностью 
принимать их, несмотря на то, можешь ли 
ты видеть, что это благословение, или нет. 
Про Иакова сказано, что Бог давал ему мед 

из скалы. Значит, если Господь ведет тебя 
к скале, то ты не должен противиться Ему 
и говорить, что в ней нет меда.

Есть такой класс людей, которые 
свое основное время тратят на то, что 
проповедуют и молятся о том и за то, что 
они называют благословением. Такие люди 
обычно совершенно не знают, что такое 
на самом деле благословение. Зачастую 
они не имеют благодати Божьей, живут 
и питаются поверхностными ощущения-
ми и чувствами, которые они вызывают 
собственными усилиями. В большинстве 
случаев они вызваны именно таким обра-
зом, а не приходят свыше. Люди, которые 
питаются такой пищей, не укоренены в 
благодати Божьей, и не имеют христиан-
ской выносливости и настойчивости. Они 
не в состоянии переносить даже каж-
додневные испытания и искушения. В то 
время как они молятся о благословении, 
прыгают и торжествуют и пробуют пу-
тем человеческих усилий сфабриковать 
благословение, они попирают ногами бла-
гословенную истину Евангелия, которая 
одна лишь способна их благословить, и 
упускают возможность приобрести силу, с 
которой они могут переносить искушения 
и непорочно жить на земле. Пусть чувства 
веселия и ликования приходят, когда им 
хочется, только не старайся создавать их 
собственными усилиями и искусственно 
возбуждать.

В итоге хочу сказать то, что христи-
анская жизнь начинается с благословения 
и кончается благословением. Христианская 
жизнь начинается там, где Бог прощает 
наши грехи. "Бог, воскресив Сына Своего 
Иисуса, к вам первым послал Его бла-
гословить вас, отвращая каждого от 
злых дел ваших" (Д.А. 3:26). Христиан-
ская жизнь заканчивается нашей смертью, 
чтобы вечно быть с Господом. Тогда мы по-
лучим венец благословений, - наивысшую 
точку всех наших радостей.

"И услышал я голос с неба, гово-
рящий мне: напиши: отныне блажен-
ны мертвые, умирающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они  успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за 
ними"  (Откр. 14:13).
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Орешник, радующий нас своими 
хорошими плодами, обладает весьма уди-
вительной способностью. В то время как 
он растёт, укрепляется и расширяет свои 
ветви, большинство растений вокруг него 
чахнет, а многие даже погибают. Если ты 
спросишь о причине, то тебе ответят, что 
земля в пределах его корневой системы 
окисляется и становится вредной для ро-
ста других растений.

В саду жизни очень многих людей 
тоже растёт такое вредное дерево. Его имя 
- смятение и страх. Оно опустошило и раз-
рушило уже многие исполненные надежд 
жизни. Оно простирает свою губительную 
тень над всякой жизнью и не пропускает 
животворное солнце. Оно отравляет землю 
вокруг и поглощает жизненные источники 
души: тогда иссякают и засыхают духов-
ные способности и силы, и прекращается 
естественное развитие и плодородие.

Ядовитым корнем этого вредного 
дерева является сомнение. Если в сердце 
человека однажды появились сомнения, то 
он будет измучен и устрашён ими, и ли-
шится всякого покоя. Сомнения постоянно 
пробуждают боязнь и страх, а где душа 
испытывает страх, там замирает песня 
радости. Если мы мучаемся, заботимся и 
страшимся, то никогда не сможем быть 
радостными, чувствовать себя свободными 

и быть счастливыми. Как только мы начи-
наем хлопотать над чем- либо, мы теряем 
мир, радость и надежду. Солнце прячется 
за тучами, и нас обдувает ледяной ветер. 
Последствия же сомнений обусловлены не 
только духовно, но и телесно. Весь чело-
век преображается, становится жалким и 
несчастным. Попробуем перечислить не-
которые из основных последствий страха 
и сомнений, сказывающихся на нашем 
теле.

В нашем теле имеется множество 
желез с внутренними выделениями, 
имеющих самое различное назначение. 
Так, например, мы имеем железу, регу-
лирующую содержание сахара в крови. 
И все эти железы очень важны, так как 
на них основываются таинственные силы 
человеческой жизни. Как только одна из 
таких желез начинает работать со сбоями, 
страдает всё тело.

Но это множество желез ничем не 
нарушается так, как душевным расстрой-
ством, страхом, боязнью, сомнениями или 
заботами. Человек становится неестествен-
ным, нервным и растерянным. Сомнения и 
страхи множатся, пока однажды человек 
не обессилит окончательно. Большинство 
нервных людей лишь потому таковы, что 
заботятся и боятся.

Вредное дерево
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Послушаем же заключения некото-
рых известных учёных. Доктор Мак Кой 
говорит: "Человеческий дух оказывает 
весьма существенное влияние на здоровье 
или на болезнь человека. При правильном 
использовании духа для контроля здо-
ровья тела, оно может быть сохранено 
первозданным и естественным образом 
даже в наихудших условиях. Если же 
дух ослаблен возбуждениями, всякими 
страхами и сомнениями, то он вскоре не 
может больше контролировать тело, и 
оно начинает хворать. В своей практике 
я излечивал некоторые случаи паралича, 
которые другие врачи признавали неиз-
лечимыми. А почему? Только потому, что 
они не определили причину этой болезни - 
страх. Но как только устранялся страх, 
и люди могли вновь вздохнуть и смеять-
ся, болезнь исчезала весьма скоро".

Доктор Коплэнд, бывший руково-
дитель службы здоровья в Нью-Йорке, 
говорил: "Страх, боязнь, заботы и испуг 
пагубно влияют на человеческий организм. 
Особенно нарушается пищеварение, так 
как содействующие ему нервы чрезмерно 
раздражены и больны. Равным образом 
и кишечник работает уже не так, как 
нужно: ослабляются мозг и нервная си-
стема, а железы работают с перебоями. 
Всё тело за короткое время уподобляется 
сплошному комку нервов.

Хорошие органы чувств, здоровые 
внутренние органы и естественное здо-
ровье вообще большей частью зависят 
от того, насколько мы избегаем забот, 
страхов и сомнений, и заботимся ли о 
крепком и здоровом сне".

На одну эту тему можно было бы на-
писать целую книгу. Другой говорит: "Если 
бы люди могли изгнать из своего сознания 
и мыслей все свои страхи, то 90% из них 
освободились бы от всех своих болезней. 
Не работа убивает человека, но заботы, 
печали, страхи и сомнения. Все они - что 
ржа на плуге".

Если мы страшимся и боимся, то не 
можем верно рассуждать: наш разум осла-
бляется. То, что прежде легко оставалось 
в памяти, теперь забывается. Исчезает 
всякое желание к труду и вся жизнера-
достность.

Страх и боязнь оказывают и духов-
ное воздействие: они разрушают веру. 
Вера и страх борются между собой за 
власть. Вера разрушает страх, и, наобо-
рот, страх разрушает веру. Сильнейший 
беспощадно расправляется с более слабым. 
Страхи пробуждают сомнения. Чем больше 
у нас страха, тем больше наши сомнения. 
Сомневающемуся всё рассматриваемое 
представляется в извращённом виде. Всё 
кажется ему искажённым и запутанным. 
Он ничему не может больше радоваться. 
Он становится неспокойным и рассеянным. 
Страхи и сомнения приносят горести, тьму, 
уныние и лишают бодрости. Они лишают 
человека настроения, делают его угрю-
мым, неприветливым, грустным и мелан-
холичным. Да, он доходит до того, что не 
может больше распознать Божью любовь 
и Его готовность помочь. Бог постепенно 
вытесняется из его поля зрения, и вот он 
кончает со всем и становится зрелым для 
самоубийства.

Страх и боязнь приводят к само-
обвинению и самоосуждению. Хорошее и 
большое в жизни вдруг начинают казаться 
малым и незначительным, в то время как 
несправедливости и ошибки возрастают 
до небес. Мы не можем вполне развить 
свои силы, и усталыми и измождёнными 
останавливаемся задолго до цели. Но мы 
знаем, что всё это - от дьявола: это его 
оружие, которым он хочет побить людей. 
Страхи и ужасы никогда не помогут нам 
с радостью и любовью завершить какое-
либо дело. Страхи и заботы абсолютно 
излишни, и отнюдь не необходимы.

Скажи, не растёт ли такое вредное 
дерево и в твоём саду жизни? Если да, то 
знай, что Иисус Христос - верный садов-
ник, который и твой сад может и хочет 
привести в порядок, чтобы на него было 
любо взглянуть. Приди к божественному 
Садовнику и позволь Ему срубить дерево 
страха и неверия, и вместе с ним у тебя ис-
чезнут и все его плоды. Ты станешь тогда 
свободным и радостным человеком, сол-
нечным светом для своего окружения!

   Ч. В. Нэйлор
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"Поняли, что о них сказал Он"   
    Лк. 20:19

Люди, о которых идет речь в при-
веденном библейском тексте, были веру-
ющими. И не просто верующими, а теми, 
которые хорошо знали Божий закон и 
все заповеди.

Эти первосвященники и книжники 
считали, что служат Богу и претендовали 
на то, что имеют особую близость с Ним. 
Их религиозная жизнь включала в себя 
много важных вещей, кроме одной: они 
не желали покоряться Иисусу Христу.

Думаю, что эти люди хорошо поня-
ли главный обличительный смысл рас-
сказанной Господом притчи.

К ним прикоснулось Божье слово! 
И значит, у них появилась прекрасная 
возможность раскаяться в своих злых 
намерениях, а также в поступках, и по-
зволить Господу изменить их мышление 
и жизнь!

И какова же была реакция этих лю-
дей?

"И искали в это время первосвя-
щенники и книжники, чтобы нало-
жить на Него руки" (Лк. 20:19)!

Вот так они ответили на драгоцен-
ное прикосновение к ним Господнего сло-
ва!

В Священном Писании немало мест, 
где Бог показывает огромную важность 
того момента, когда Дух Святой касает-
ся человеческой души, открывая ей Бо-
жье Слово. Господь первым делает этот 
шаг величайшей милости к нам, и теперь 
наша сторона - принять или отвергнуть 
(какое безумие!) то откровение, которое 
может навеки спасти нас от погибели.

Во Христе Бог - на нашей стороне, 
и потому предупреждает: "Ныне, когда 
услышите голос Его, не ожесточите 
сердец ваших" Евр. 3:15.

 О, сколько тех, кто всё-таки оже-
сточили и продолжают ожесточать свои 
сердца, едва ощутив прикосновение к 
ним Божьих целебных слов. Понимая, что 

о них и к ним говорит Он, многие созна-
тельно остаются в стане Божьих врагов.

Но наступит день, когда слово Бога, 
когда-то касавшееся вашего сердца, но 
так и не принятое вами, осудит вас на-
всегда.

"Отвергающий Меня и не при-
нимающий слов Моих имеет судью в 
себе: слово, которое Я говорил, оно бу-
дет судить его в последний день" (Ин. 
12:48).

Пусть Святой Дух и сейчас коснётся 
этими словами каждого сердца, помогая 
нам проверить и, если нужно, немедленно 
изменить своё отношение к драгоценным 
Божьим словам, могущим спасти наши 
души (2 Тим. 3:15).

Прикосновенье к нам Господних слов 
Несёт в себе святое исцеленье:
В них открывается Его любовь 
И тайна совершённого спасенья.
Желайте Божьих слов! 
Ищите их, как ищут средство от 
   ужасной боли! 
Живите ими каждый день и миг, 
Отвергнув ради Бога своеволье.
И постигая слов Господних суть, 
Внимайте им своим сердечным слухом, 
Чтобы они могли проникнуть вглубь - 
До разделения души и духа.
Господь нас хочет в корне изменить
В чудесное бессмертное творенье!
И потому - научимся ценить
Целебных Божьих слов прикосновенье...

    С. Т.

Целебных Божьих слов 
прикосновенье...
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Рассмотрим несколько примеров 
непреднамеренных препятствий, то есть 
таких ловушек, в которые можно попасть 
по неосторожности.

"А, ты слишком много придаешь 
этому значения!" Когда подросток откры-
вает нам своё сердце и делится своими 
переживаниями, у нас может возникнуть 
искушение назвать его проблему ерундой. 
Понятно, что мы в это время, возможно, 
решаем что-то более важное. Однако не 
следует забывать, что для подростка 
мучающий его вопрос может быть чрез-
вычайно важным, по крайней мере, на 
данный момент. Если мы небрежно от-
махнёмся от того, что говорит наш сын 
(или дочь), то вряд ли он расскажет нам 
что-нибудь в следующий раз. Если мы 
будем резко осуждать его за сказанное, 
ему такое "взаимопонимание" больше не 
понадобится.

"Ты не должен так думать, потому 
что..." Такая реакция на признание сына 
или дочери вызовет ответную: они не ска-
жут нам больше ни слова! Вероятно, они 
тоже знают, что им не следует так думать, 
но не могут сами справиться со своими 
мыслями. Таким образом, их надежда на 
помощь пропадёт, и они будут считать 
себя непонятыми.

"А я думал, что ты уже это оставил". 
Такой ответ унижает, и подросток чув-
ствует себя отверженным и осуждённым. 
У молодых людей проблемы могут длиться 
дольше, чем следовало бы ожидать, но 
ведь и у нас бывают проблемы, которые мы 
решаем на протяжении какого-то периода 
времени. Если дети надеются на нашу по-
мощь, а вместо этого слышат осуждение, 
то за помощью и поддержкой они пойдут 
к другим людям.

"Мы же обсуждали уже это!" По 
сути, мы говорим примерно следующее: 
"Мы уже говорили с тобой об этом, разве 
этого не достаточно?!" Может, теоретиче-
ски это и так, но практически родители 
должны быть готовы неоднократно обсуж-
дать то, что сыну или дочери необходимо 
знать, что его тревожит. Если они заметят, 

что у нас не хватает терпения, то едва ли 
захотят "ещё раз обсуждать это".

"Да, это интересно, но не пора ли 
тебе в кровать?" Вот и весь разговор. 
Выходит, что родителям это совершенно 
неинтересно. Всё происходит быстро и 
холодно, и сыну или дочери становится 
ясно, что отцу важнее заниматься своими 
делами. Тёплое общение обычно продол-
жается несколько дольше, чем в приве-
дённом примере.

"Я понимаю, что ты имеешь в виду, 
но думаю..." Иногда мы спешим ответить 
на вопрос, не выслушав его до конца. 
Однако, "кто даёт ответ, не выслушав, 
тот глуп, и стыд ему" (Притч. 18, 13). Мы 
можем оборвать сына или дочь, самодо-
вольно полагая, что всё знаем и понимаем. 
Однако впоследствии обнаруживается, что 
мы в своих догадках были совершенно не 
правы.

"Угу!" Так обычно отвечает тот, кто 
пытается делать сразу несколько дел. 
Однако серьёзно разговаривать с сыном 
или дочерью и одновременно что-то де-
лать - невозможно. Поняв, что кто-то из 
детей хочет с нами поговорить, мы должны 
оставить все дела и выслушать их, ина-
че в наших взаимоотношениях появится 
трещина.

"Быстро в кровать! Что ты здесь 
делаешь?" Иногда, пытаясь показать своё 
желание поговорить, взрослеющие дети 
могут подавать определённые сигналы - 
могут не уходить вовремя спать или же 
вести себя как-то необычно. Внимательные 
родители обязательно заметят это и ока-
жут помощь.

У родителей есть ещё одна нелепая 
привычка, препятствующая взаимопони-
манию,- это заканчивать фразу, начатую 
сыном или дочерью. Не дав договорить, мы 
таким образом мешаем сыну или дочери 
сказать то, что они хотят. Спрашивается: 
кому захочется делиться сердечными 
тайнами с чрезмерно торопливым отцом?! 
Отец должен уметь не только разговари-
вать с детьми, но и внимательно выслу-
шивать их!

    Д. Г. Б.

Препятствия к взаимопониманию
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Яша зашел на кухню с низко опу-
щенной головой.

- Ты сегодня почему-то рано при-
шел,- встретила его мама. Яша тяжело 
вздохнул.

- Что-то случилось? - тревожно 
спросила она.

- Хозяин выгнал меня, - грустно от-
ветил Яша. - Я сам виноват. Вытирал пыль 
и задел несколько стаканов. Они упали и 
разбились. Хозяин очень рассердился на 
меня и сказал, что не может терпеть моей 
нерасторопности.

Мать заплакала. После смерти мужа 
Яша был единственным кормильцем се-
мьи.

- Не плачь, мама, - пытался успоко-
ить ее сын, - я постараюсь найти другую 
работу.

Он долго молчал, сосредоточенно 
думал, а потом спросил:

- Мама, а что мне говорить, если 
спросят, почему я ушел с 
прежнего места?

- Нужно говорить только 
правду, сынок.

- Может, необязательно 
называть настоящую причи-
ну? Меня же могут не принять 
на работу после этого!

- Возможно, и не при-
мут, но обманывать в любом 
случае нельзя. Бог не помо-
гает тем, кто лжет. В Библии 
написано: "Скрывающий свои 
преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован". Будь честным, и 
Бог поможет тебе.

Найти работу оказалось намного 
труднее, чем думал Яша. Много дней он 
потратил на поиски, пока однажды узнал, 
что новому большому магазину требуется 
рассыльный.

Когда Яша вошел в магазин, искуше-
ния нахлынули на него с новой силой.

"Зачем все рассказывать? - думал 
он.- Разве меня возьмут сюда с такой репу-
тацией? Этот магазин далеко от того места, 

где я работал, никто ничего не узнает..."
Вспомнив наставление матери, Яша 

все же рассказал владельцу магазина, как 
он лишился работы.

- Я уважаю порядочных людей,- от-
кровенно сказал хозяин магазина.- И все 
же считаю, что на того, кто признает свои 
проступки и хочет исправиться, можно 
положиться. Думаю, прошлое послужит 
тебе хорошим уроком и ты будешь акку-
ратнее.

- Да, я буду стараться работать осто-
рожно,- пообещал Яша.

Вдруг за его спиной раздался зна-
комый голос:

- Мне очень нравятся люди, которые 
говорят правду даже тогда, когда им это 
невыгодно!

Яша обернулся и обомлел. У порога 
стоял его прежний хозяин. Оказывается, 
владельцем нового магазина был его пле-
мянник.

- Прими этого мальчика, - добро-
душно сказал старый хозяин, - только 
научи различать бьющийся товар от не-
бьющегося, чтобы он его не путал. Во всем 
остальном он вполне надежен. А если 
вдруг ты передумаешь, то я с радостью 
возьму его назад.

Домой Яша не шел, а бежал.
- Мама! - крикнул он, едва пере-

ступив порог. - Меня приняли на работу 
только потому, что я рассказал правду!..

Невыгодно, но правильно
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"Он (Христос) и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас" Рим. 8:34

Параллельно с культом поклонения 
мощам, совершенно естественно развился 
другой культ - культ поклонения душам 
умерших мучеников. Всех умерших за 
веру во Христа, как мы потом увидим, 
причисляли к лику святых угодников Бо-
жиих. К этим угодникам рекомендовалось 
прибегать с молитвой о помощи, особенно 
тогда, когда нужда, о которой просишь, 
была известна мученику еще задолго до 
его мученической кончины. Позже было 
принято считать святых мучеников, угод-
ников - посредниками между людьми и 
Богом.

В седьмом веке папа Бони-
фаций VI получил разрешение 
императора превратить языче-
ский "Пантеон" в Риме  в хри-
стианский храм, посвятив его 
Деве Марии и всем святым. Это 
событие способствовало прочному 
установлению поклонения "Божи-
ей Матери" и угодникам сначала в 
самом центре тогдашнего христи-
анства, а потом и во всех местах 
провинции.

Поклонение "Божией Ма-
тери" являлось преобладающим. 
Память о ней с первых же веков 
христианства высоко чтилась, 
хотя тогда никто не допускал 
еще мысли о поклонении ей, как 
"четвертой ипостаси", и никто не 
обращался к ней с молитвами или 
ходатайствами.

Только в четвертом веке в 
некоторых христианских общи-
нах стали именовать Деву Марию 
- Богоматерью, приписывая ей 
Божеские атрибуты и относясь 
к ней как  "воссевшей" по ле-
вую сторону Бога Отца. Все это 
противоречит Духу Святому и 
Слову Божию.

Дева Мария была призвана Богом 
дать Его Единородному Сыну только плоть 
человеческую, так как Христос, будучи 
Богом, был един с Отцом и Духом пред-
вечно.

"Иисус" - имя земное, в переводе на 
русский язык означает "Спаситель".

"Христос" - имя Божие, означающее 
"Помазанник".

Дева Мария была матерью Иисуса, 
матерью Его человеческого естества, а не 
матерью Христа, Сына Божия. Поэтому 
такие наименования, как "Богоматерь", 
"Матерь Божия" или "Богородица" не со-
ответствуют Св. Писанию.

Еще в 428 году по P. X. Несторий, 
епископ Константинопольский, решитель-
но восстал против того, чтобы Деву Марию 
называли Матерью Божией и тем вызвал 
сильнейшую вражду и распри в разных 

Почему нельзя молиться 
святым угодникам и деве Ма-
рии?
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кругах церкви. Споры по этому вопросу 
продолжались до созыва Ефесского собора 
(в 431 году), который именование Марии  
"Матерью Божией" авторитетно одобрил. 
Вследствие этого, узаконенное поклонение 
Деве Марии, стало беспрепятственно рас-
пространяться по всем церквям запада и 
востока. К Деве Марии стали обращаться 
с молитвами, как к верной "посреднице", 
"ходатайнице и заступнице" рода чело-
веческого пред Христом и пред Богом. И, 
как ни странно, малейшее уклонение от 
подобного взгляда и в наше время счита-
ется "сектантским", "еретическим" и даже 
"кощунственным".

Рассмотрим, так ли это? Что говорит 
нам по этому поводу Священное Писа-
ние?

Слово Божие говорит, что даже 
ветхозаветными посредниками могли 
быть люди только живые, но отнюдь не 
умершие. В Ветхом Завете мы встреча-
ем многих посредников: Моисей, Аарон, 
первосвященники, священники, цари, про-
роки…, но все они исполняли возложенное 
на них посредничество, пока были живы. 
Когда тот или иной посредник умирал, 
никто уже не думал обращаться к нему 
за чем-либо.

Обращаться к служителям Ветхого 
Завета не только разрешалось, но даже 
законом предписывалось (Иер. 27:18). По-
средники Ветхого Завета служили про-
образом Единого Посредника и Ходатая 
Нового Завета Иисуса Христа.

Со смертью и Воскресением Христа 
мы имеем только "Единого Посредника" и 
"Ходатая Нового Завета Иисуса". Ходатай-
ство это Христос приобрел дорогою ценою: 
Его крестными страданиями и смертью. 
Итак, есть только "един Бог, един и по-
средник между Богом и человеками 
- Человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех" (Евр. 9: 14-15; 
I Тим. 2:5-6). 

Мы не имеем права избирать или 
поставлять других посредников, кроме 
Единого. Дева Мария, угодники или угод-
ницы, не искупляли нас, грешников, своею 
смертью и, следовательно, не могут пре-
тендовать на новозаветное посредничество. 

Будучи только людьми, они сами лично 
спасались искупительной кровью Христа 
и нуждались в посредничестве Христа.

Все иные посредники стали излишни 
с того  момента, как Христос вознесся, 
воссел одесную Бога Отца, чтобы ходатай-
ствовать за нас.

Поэтому всякий верующий имеет 
ныне возможность и право обращаться ко 
Христу лично, всегда и на всяком месте. 
Господь дал ученикам такое обещание: 
"се, Я с вами во все дни до скончания 
века". Ап. Иоанн говорит, что "мы имеем 
Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 
Праведника" (1 Ин. 2:1). Ап. Павел пишет: 
"Сей (Иисус Христос и никто дру-
гой), как пребывающий вечно, имеет 
и священство непреходящее, посему 
и может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них" (Евр. 
7:24-25).

Обращение с молитвами к умершим 
святым лишено всякого разумного основа-
ния. Вездесущ только один Творец. Всякое 
творение, находящееся в пространстве, 
занимает определенное место и, следова-
тельно, не может слышать молитв, обра-
щенных к нему одновременно из многих 
пунктов земного шара. Если даже допу-
стить, что Сам Бог, будучи Всеслышащим 
и Вездесущим, слышит наши молитвы, 
обращенные к святым, и передает наши 
молитвы святым, после чего святые и на-
чинают ходатайствовать пред Ним, то и 
тогда разум требует, чтобы мы обращались 
непосредственно к Богу, давшему нам это 
право молитвы.

Те же требования предъявляет нам и 
Священное Писание. Оно строго запрещает 
воздавание Божеских почестей кому-либо, 
кроме Бога (4 Цар. 17:36; Мтф. 4:10; Рим. 
1:25; Откр. 22:8-9).

Писание говорит нам, что после смер-
ти святые уже не принимают участия в 
земных делах (Откр. 14:13; Евр. 4:10; Дан. 
12:13) и что их нельзя тревожить (1 Цар. 
28:15).

    П. Р.
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