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«Братья! молитесь о нас»  

«Господь - оправдание 

наше!» (Иер.23:6).

Мысль о совершенной правед-
ности Христа всегда приносит покой, 
умиротворенность, утешение и мир. 
Как часто, однако, святые унылы и пе-
чальны. Я думаю, что этого не должно 
быть. Считаю, это происходит оттого, 
что они не всегда видят свое совершен-
ство во Христе. Иные то и дело говорят 
о пороке, об испорченности сердца, о 
врожденном лукавстве души. Это, не-
сомненно, верно, но почему бы не пойти 
немного дальше и не вспомнить о том, 
что мы совершенны во Христе Иисусе? 
Неудивительно, что делающие акцент 
на собственную порочность, выглядят 
столь уныло. Однако если вспомним, 
что Христос «сделался для нас. . пра-
ведностью». мы воспрянем духом. Хотя 
у меня нередко случаются огорчения 
и я подвергаюсь нападкам дьявола, и 
мне предстоит еще немало испытаний 
по дороге в Небо, все это уготовано мне 
по завету Божественной благодати. Нет 
в моем Господе ни тени незавершен-
ности: всю работу завершил Христос. 
На голгофском кресте Он произнес: 
«Совершилось!» А поскольку это так, 
то я имею полноту в Нем и могу радо-
ваться «радостью неизреченною и пре-
славною» «не со своей праведностью, 
которая от закона, но с той, которая 
через веру во Христа - с праведностью 
от Бога по вере» (Флп. 3:9) На земле 
не сыскать людей более святых, чем 
те кто принял в свое сердце доктрину. 
Христовой праведности; Koгда верую-
щий говорит «Я живу одним Христом, 
всецело полагаюсь на Него в деле спа-
сения и, несмотря на то что недосто-
ин вечной жизни все-таки спасен Им», 
пробуждается чувство благодарности 
«Мне ли не жить для Иисуса, мне ли 
не любить Его и не служить Ему?» 
«Любовь Христова объемлет нас,.. что-
бы живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них» (2 Кор 5:14-15) 
Спасенные вмененной нам праведно-
стью, мы безгранично ценим полученное 
таким образом оправдание.
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Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри 
меня» Пс 50:12

Эта молитва была вознесена Дави-
дом после того, как Бог, через пророка 
Нафана, показал ему грех, обитающий в 
его сердце, и Давид признал этот грех и 
раскаялся в нем. Разумеется, здесь серд-
це - это не орган, который качает кровь 
в человеческом организме, но средоточие 
чувств, разума и воли, как испорченно-
го источника человеческих побуждений 
и желаний. Эта часть моральной натуры 
человека заявляет о себе порочными мыс-
лями, грязными словами и злыми дела-
ми. Один толкователь пояснил прошение 
Давида так: «Приведи в безопасность ум 
мой, Боже, чтобы уже нелегко было ему 
впасть в грех». Сокрушенный дух Дави-
да осознал не только ужасающую глуби-
ну порочности человеческого сердца, но 
и то, что без Бога узнать и очистить свое 
сердце невозможно. «Кто усмотрит 
погрешности свои? От тайных моих 
очисти меня и от умышленных удер-
жи раба Твоего, чтобы не возобладали 
мною» Пс. 18:13:14.

Однако людям, как правило, не 
свойственна тяга к изучению своего вну-
треннего мира через призму Священно-
го Писания. В большинстве случаев это 
происходит потому, что человека все 
устраивает в нем самом. Эта тенденция 
наблюдалась как в ушедших веках, так 
наблюдается и в современном обществе, 
вечно спешащим куда-то и ничего не 
успевающим. Многие, прожив жизнь, так 
и не озадачились вопросом: а каким меня 
видит Бог? - и ушли в иной мир с серд-
цем, покрытым  для них тайной и мра-
ком. Что это - равнодушие, беспечность 
или ослепленный грехом разум людей, 
не способный объективно оценивать свои 
мысли, слова и дела?

Когда фарисеи стали обвинять 
учеников Иисуса Христа в том, что они 
едят неумытыми руками, «Иисус, при-
звав весь народ, говорил им: слушай-
те Меня все и разумейте: ничто, 
входящее в человека извне, не может 

осквернить его; но что исходит из 
него, то оскверняет человека… ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, ис-
ходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихо-
имство, злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство, - все это зло из-
внутрь исходит и оскверняет челове-
ка» (Мк.7:14,15,21,22). Это Божья оценка 
человеческого сердца - сердца, с рожде-
ния  пораженного  метастазами греха. Эту 
оценку услышали и фарисеи, и ученики 
Иисуса, и толпящийся народ. Эта оценка 
не изменилась и для современного жи-
теля земли, в числе которого и ты, наш 
читатель, и не изменится, поверьте, до 
скончания века: «Лукаво сердце челове-
ческое более всего и крайне испорчено» 
(Иер.17:9). Со страниц Священного Писа-
ния Бог объясняет человеку, что только 
Он знает человеческое сердце, и только 
Он один может помочь человеку сориен-
тироваться в густом мраке его внутрен-
него мира, состоящего из мыслей, чувств, 
мотивов и желаний.

«Слушайте Меня и разумейте», - 
Иисус Христос пробуждает человеческий 
разум и побуждает его к здравой мыс-
лительной деятельности, направленной 
на исследование глубин своего внутрен-
него мира, и подводит его к пониманию 
необходимости духовного возрождения -  
приобретения чистого сердца, о котором 
просил Давид. «И дам вам сердце новое, 
и дух новый дам вам; и возьму из пло-
ти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь дух 
Мой и сделаю то, что вы будете хо-
дить в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять» Иез. 
36:26,27. 

Смерть и воскресение Иисуса Хри-
ста привели в исполнение пророчество 
Иезекииля, и сегодня тот, кто доверит-
ся Богу, реально получит чистое сердце, 
способное видеть себя так, как видит его 
Бог. «Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» Мтф.5:8.

        ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ  
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

Ч. Сперджен

Итак твердо знай, весь дом Изра-
илев, что Бог соделал Господом и Хри-
стом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
Услышав это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апостолам: 
что нам делать, мужи братия? Деяния 
2:36-37

Это была первая проповедь Евангелия 
после того, как наш Господь вознесся во 
славу. По этой причине она весьма памят-
на, можно назвать ее своеобразным первым 
плодом великого урожая евангельского сви-
детельства. Тот факт, что первая проповедь 
была столь удачной, должен ободрить всех 
проповедников. Первый улов составил три 
тысячи человек. Мы сейчас тоже служим 
великому и славному делу Божьему и на-
деемся в будущем увидеть, как неизменная 
и бессмертная сила, которая помогла Петру 
произнести столь проникновенную пропо-
ведь, достигнет еще больших результатов.

В своей речи Петр не использовал 
каких-то особенных ораторских приемов, он 
не прибегал к человеческой мудрости. Эта 
была даже не речь, а мольба, призыв, уве-
щевания, проникающие в самое сердце. Он 
привел своим слушателям простые, логич-
ные и обоснованные Писанием доказатель-
ства, подкрепленные жизненным опытом, и 
каждое из этих доказательств указывало 
на Господа Иисуса. По содержанию про-
поведь Петра была эталоном любой про-
поведи. Его слова были адресованы людям, 
стоявшим перед ним, они имели самое непо-
средственное отношение к поступкам этих 
людей. Целью Петра было достичь сердца, а 
не разума. Каждое его слово призвано было 
воздействовать на совесть и чувства слу-
шавших. Речь Петра была понятной и убе-
дительной, имела практическое применение 
и конкретного адресата. По стилю и компо-
зиции проповедь Петра также была этало-
ном. И в то же время Петр находился под 
водительством божественного Духа, его сло-
ва были как прорицание от Бога, истинным 
результатом божественного вдохновения. 
При подобных обстоятельствах любое дру-
гое обращение было бы неуместным. Бле-
стящее с ораторской точки зрения высту-
пление помешало бы воздействию Святого 
Духа, и Петр оказался бы виновным в смер-

ти душ, слушавших его. 
Спокойно и честно он 
изложил факты, обосно-
вав их Словом Божьим, 
а затем, используя все 
свои силы, провозгласил 
истину тем, кто нуж-
дался в спасении. Пусть у каждого пропо-
ведника будет желание приводить людей к 
покаянию и вере в нашего Господа Иисуса 
Христа! Пусть ни один служитель не ищет 
почестей себе, пусть каждый из них жела-
ет, чтобы люди нашли Господа и Господина. 
Пусть никто не сбивает людей с толку, на-
пуская туман философствований, но пусть 
все очищают разум людей дождем откры-
той истины. Давайте будем проповедовать 
так, чтобы слово пронзало сердца наших 
слушателей и таким образом вело их к вере 
в Господа Иисуса, чтобы они, не отклады-
вая, выходили вперед и исповедовали свою 
веру в Его имя!

Мы, однако, не должны забывать, что 
успехом своей проповеди в день Пятидесят-
ницы Петр обязан излиянию Святого Духа. 
Именно это событие сделало его проповед-
ником. Объемлемый Святым Духом пропо-
ведник думает правильно и говорит мудро; 
его слово приобретает власть для слушаю-
щих. Мы также не должны забывать, что 
этой проповеди предшествовал длительный 
период искренней, горячей молитвы верных 
и единых сердец - всей церкви. Петр был 
не один. Он был голосом молившегося со-
общества, все верующие в один голос мо-
лились о благословении. И поэтому Святой 
Дух пребывал не только на проповеднике 
Петре, но и на всех остальных бывших с 
ним. Как важно для проповедника Еванге-
лия, когда все его товарищи так же, как и 
он, помазаны Святым Духом! Редко когда 
проповедник добивается великого успеха, 
если он действует в одиночку. Но написа-
но, что Петр "встав с одиннадцатью", а это 
значит, что двенадцать человек были как 
одно целое, а когда к ним присоединились 
и другие люди, поверившие в ту же истину, 
ставшие с ними одной душой и одним серд-
цем, тогда их сила выросла безмерно. Ино-
гда служители-одиночки могут добиться 

Пронзенное сердце
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успеха, как, например, Иона в Ниневии, но 
самые поразительные деяния всегда свер-
шали те, кто был не один, те, кто выражал 
мнение многих. У Петра было сто двадцать 
братьев-сподвижников, и это сделало его 
сильным для Господа. А как я ценю под-
держку друзей, которые окружают меня! У 
меня нет слов, чтобы выразить свою бла-
годарность Богу за огромное число людей, 
которые согревают меня своей любовью и 
поддерживают своей верой. Я молюсь, что-
бы вы не переставали поддерживать меня 
своими молитвами, своей благосклонностью, 
своим сотрудничеством, пока годы не заста-
вят меня покинуть эту кафедру и другой 
проповедник не займет мое место.

При всем этом на проповедника ло-
жится очень большая ответственность. 
Большую ответственность взял на себя и 
Петр, и этот его поступок достоин подража-
ния. Возможность сказать проповедь появи-
лась случайно, и Петр использовал ее так, 
как угодно было Богу. Он говорил убежден-
но, но без страсти, осторожно, но без страха. 
Сам проповедник хорошо владел собой, 
был спокоен, обходителен и вежлив. Он не 
предлагал народу каких-то теорий, но на-
чал строить на твердом основании, приводя 
факты, цитируя Писание, открывая истину. 
Он преодолел предубеждения и сомнения 
своих слушателей и, заканчивая свою про-
поведь, подвел их к неизбежному выводу, 
сформулировав его ясно и недвусмысленно. 
Все время он говорил смело и не скрывал 
неприятной истины: "Вы схватили Мессию 
и, пригвоздив руками беззаконных, убили, 
но Бог воскресил Его". Петр смело обвинил 
их в убийстве Господа славы и тем самым 
в глазах Бога исполнил свой долг. Он по-
ступил так ради их блага, он был тверд и 
бесстрашен. Но, несмотря на это, его пропо-
ведь была очень мягкой; в этом случае, сра-
жаясь за Господа, он не использовал резких 
слов, но говорил кротко и мягко, выбирая 
такие слова, которые показывали бы, что 
он хочет сначала успокоить своих слуша-
телей, а затем убедить в истинности сво-
ей речи. И хотя здесь он по верности своей 
не уступал Илии, он говорил так мягко, что 
если человек и обижался, то не потому, что 
в словах проповедника или его тоне было 
что-то обидное. Петр был кроток, но тем 
не менее говорил с силой. Этому искусству 
он выучился у своего Господа. Пока мы бу-

дем видеть людей, которые были с Иису-
сом и научились от него, среди нас не бу-
дет проповедников-командиров. Как я хочу, 
чтобы мы стали причастниками духа Госпо-
да и проповедовали так же, как Он! Толь-
ко тогда мы можем надеяться на такой же 
успех, как в день Пятидесятницы, когда все 
наши проповедники уподобятся Петру, ког-
да все они будут окружены командой чест-
ных свидетелей и крещены Святым Духом 
и огнем.

Если мы проследим за аргументами 
Петра, то не удивимся, что своими словами 
он пронзил сердца своих слушателей. Угры-
зения совести в них появились благодаря 
действию Святого Духа, но с другой сторо-
ны, они были весьма закономерны. Когда 
Петр ясно показал людям, что они распяли 
Мессию, надежду всего народа, естественно, 
те страшно испугались. Их сердце дрогнуло, 
когда апостол напомнил им, что они ждали 
царя Израиля, что Он пришел и был сре-
ди них, что они жестоко обошлись с Ним и 
в конце концов распяли. Хотя успех наше-
го служения полностью зависит от Святого 
Духа, все же мы должны ясно представ-
лять, какую цель мы перед собой ставим, 
проповедуя, и стремиться к ее достижению; 
вернее, мы должны положиться на Святого 
Духа, веря в то, что Он поможет выбрать 
тему проповеди и достичь необходимого ре-
зультата. Святой Дух использует именно 
такие средства, которые лучше всего под-
ходят для достижения поставленной цели. 
Возлюбленные, больше всего я хочу прон-
зить сердце многих здесь присутствующих, 
и поэтому я выбрал для сегодняшней про-
поведи заключительные слова речи Петра. 
Но все же я полагаюсь не на само Слово, а 
на оживляющего Духа, который действует 
посредством этого Слова. Пусть же Он ис-
пользует шпагу Своего Слова, чтобы прон-
зить сердца моих слушателей!

Во-первых, мы заметим, что Петр го-
ворит своим слушателям о том зле, кото-
рое они причинили Господу Иисусу, а во-
вторых, заявляет, что Бог возвеличил Его. 
Рассмотрев эти два момента, мы погово-
рим о результатах знания этого факта: 
"Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Ии-
суса, Которого вы распяли".

I. Сначала Петр мягко, но очень ясно 
говорил о том зле, которое люди причини-
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ли Господу Иисусу. Он "пришел к Своим, 
и Свои Его не приняли". Весь народ изра-
ильский отверг Того, кого послал сам Бог. 
А жители Иерусалима пошли еще дальше 
и предали Его смерти. Они что есть силы 
требовали этого, громко крича: "Распни Его, 
распни". "Кровь Его на нас и на детях на-
ших", - заявляли иудеи. Никто из них не 
возмутился против убийства Невинного, но 
многие желали покончить с Ним как можно 
быстрее. Петр обвинил в этом иудеев, и они 
не могли ничего сказать в свое оправдание, 
они не могли сказать, что не делали ниче-
го подобного. Хорошо, когда чувство вины 
заставляет человека молчать, когда Бог его 
обличает. Это означает, что этот человек не 
безнадежен, что он будет искать прощения.

Друзья, братья, мы не в Иерусалиме, 
наш Господь умер более восемнадцати сто-
летий назад, поэтому не будем рассуждать 
о грехе тех, кто уже давно почил. Намного 
полезнее для нас подумать о том, а вино-
вны ли мы в подобных грехах против Го-
спода Иисуса Христа. Пусть каждый заду-
мается об этом. Сегодня я хочу обратиться 
к тем, кто поносит имя Господа Иисуса. 
Я не думаю, что вы буквально богохуль-
ствуете, произнося какие-то грубые слова 
в адрес Христа, оскверняющие Его имя. 
Скорее, совершая этот грех, вы пользуетесь 
более изощренными методами. Некоторые, 
"утонченно" критикуя христианство, совер-
шают более серьезное преступление, чем 
откровенно богохульствующие атеисты. В 
наши дни некоторые умники своей фило-
софией умаляют славную природу нашего 
Господа и своими новоявленными учениями 
разрушают Евангелие. Отрицая искупле-
ние, преподавая другие учения, а не учение 
о заместительной жертве, они тем самым 
скрывают главный смысл действий Искупи-
теля. Сегодня люди, как правило, думают, 
что вина за грех не так уж велика, и тем 
самым приуменьшают ценность искупи-
тельной крови. Крест по-прежнему являет-
ся камнем преткновения и соблазна. В наше 
время люди попрали авторитет Библии 
и не считают, что учение апостолов окон-
чательно. Они возомнили себя учителями 
великого Учителя, реформаторами боже-
ственного Евангелия. Они и наполовину так 
не принимают учения нашего Господа, как 
критикуют. Если сегодня здесь присутству-
ет человек, виновный в этом грехе, пусть 

Святой Дух обличит его в нем! С тех пор, 
как Господь Бог соделал Иисуса Господом и 
Христом и посадил Его одесную Себя, лю-
бое учение, умаляющее его славу, каким бы 
научно привлекательным и культурно обо-
снованным оно ни было, является тяжким 
грехом против самого Господа Бога. Поддер-
живая эти учения, мы снова предаем Иису-
са смерти. Таким поведением мы пытаемся 
отобрать саму жизнь и славу Христа. Слу-
шатель мой, если ты отрицаешь Его боже-
ственность, отвергаешь Его искупительную 
кровь, высмеиваешь Его вмененную правед-
ность или насмехаешься над спасением по 
вере в Него, ощути, как истина пронизы-
вает твое сердце, когда ты видишь, что Бог 
соделал сего Иисуса Господом всего!

Но намного чаще сегодня встречается 
другой грех против Господа Иисуса: очень 
многие люди равнодушно относятся к 
Нему, не обращают внимания на Его сло-
ва и убеждают себя, что поверят в Него 
когда-нибудь потом. Я убежден, что никто 
из здесь присутствующих не хочет умереть 
необращенным, уйти из этого мира не омы-
тым в драгоценной крови. Но все же, мои 
слушатели, вы уже дожили до зрелых го-
дов, а, может быть, даже до старости, но 
так и не отдали свое сердце Господу Иису-
су, так и не приняли Его своим Спасителем. 
Мягко говоря, вы проявляете прискорбное 
равнодушие, а в некотором смысле равно-
душие по отношению к человеку - это все 
равно, что убийство этого человека. Если вы 
сбрасываете Его со счетов, если для вас Он 
ничего не значит, если Он в вашей жизни 
ноль без палочки, значит, вы никак не свя-
зываете свое существование с Господом. Вы 
внешне любезны с Ним, соблюдаете субботу 
и слушаете Слово, но на самом деле вам нет 
до Него дела. А разве это не ужасный про-
ступок? Ни утром, ни вечером вы не думаете 
о Господе, Он никак не влияет на ваше от-
ношение к другим людям, вы не стремитесь 
уподобляться Ему, проявляя любовь, заботу 
о других, кротость, и поэтому как Водитель 
и Пример Он мертв для вас. Вы никогда не 
исповедовали перед Ним свой грех, не иска-
ли у Него прощения, вы ни разу в жизни не 
удостоверились, вознес ли Он ваши грехи 
на древо. Друзья, вы поступали низко, пре-
небрегая Им, - это неблагодарное презре-
ние. Бог настолько высокого мнения о Своем 
Сыне, что выше Его превознести уже не мо-
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жет. Он посадил Его одесную Себя, а вы ни 
во что ставите Его! Великий Бог считает, что 
небеса и земля не достойны Его, и поэтому 
Он превозносит Его выше всего, делает Ца-
рем царей, Господом господствующих, а вы 
относитесь к Нему как к никчемному чело-
веку и думаете, что Его можно заставлять 
ждать, пока у вас появится для Него время. 
Разве это правильно? Разве так должно об-
ращаться со Спасителем? Пусть эта мысль 
пронзит ваше сердце - перестаньте быть 
неблагодарными!

А некоторые люди пошли еще дальше: 
они полностью отвергли Христа. Я имею 
в виду тех из вас, кто не мог противиться 
призыву Господних служителей. Вы были 
тронуты намного больше, чем готовы это 
сейчас признать. Вы были уже так близки к 
тому, чтобы начать искать Спасителя. Грех 
воспылал пред вашим взором, как пламя 
Тофета, и в тревоге вы решили искать спа-
сения. Вы пришли домой, преклонили ко-
лени в молитве, вы читали Писание, что-
бы научиться путям вечной жизни, но увы! 
Недобрые люди повстречались вам, и перед 
вами встал вопрос, кого выбрать: этого че-
ловека или Христа? И вы выбрали челове-
ка. Можно сказать, что вы выбрали Варавву 
и отвергли Иисуса. Греховные удовольствия 
начали соблазнять вас, когда вы приняли 
серьезное решение, и перед вами встал во-
прос, поддаться ли этому искушению и от-
казаться от всякого упования на Христа. И 
вы выбрали удовольствие, оставив Спаси-
теля. Разве вы не помните, как совершили 
насилие над своей совестью? Она пыталась 
вас остановить, но вы задушили ее. Созна-
тельным усилием воли вы угасили Святого 
Духа и убежали от пробудившейся совести. 
Я не знаю, к кому конкретно относится все 
вышесказанное, но я уверен, как был уверен 
Петр, когда обращался к людям, распявшим 
Христа, что обращаюсь к тем, кто отвергал 
Христа не раз и не два. Некоторые из вас 
отвергают Его почти каждое воскресенье, 
особенно тогда, когда Слово Божье звучит с 

особой силой, и вы чувствуете, что оно тер-
зает вас, как лев терзает свою добычу. Бла-
годарение Богу, вы еще ощущаете это, но 
так будет не всегда. Может наступить день, 
когда ваше глухое ухо не услышит даже 
громов Божиих, а любовь Христа больше не 
будет воздействовать на ваше сердце, огру-
бевшее от упрямства. Горе тому человеку, 
чье сердце превратилось в камень! Когда 
плоть становится камнем, происходит обра-
щение в вечную смерть, точно так же, как 
обращение камня в плоть - это обращение 

в вечную жизнь. Сегодня утром Бог из-
ливает милость на вас и пронзает ваше 
сердце, пока оно еще достаточно мягкое 
и может ощутить, что вы отвергли Того, 
кого должны были принять всем своим 
сердцем!

А теперь я обращаюсь к тем из вас, 
кто оставил Господа Иисуса Христа. 

Здесь сегодня присутствует несколько не-
счастных, которых мне очень жалко, пото-
му что они скитаются, и все же я рад, что 
они полностью не оставили дом Божий. Они 
когда-то исповедовали себя учениками Хри-
ста, но ушли от Него, они не ходят больше 
за Ним. Когда-то они были причислены к 
нам, посещали наши собрания, чтобы по-
молиться и преломить хлеб, но сейчас мы 
не знаем их. Раньше они исповедывали себя 
христианами, а теперь отвергают Господа. 
Прежде они были ревностны, посвящали 
свою жизнь служению Богу, они придержи-
вались здравого учения. Но пришел день (я 
не буду сейчас описывать, как это произо-
шло, - у разных людей по-разному), когда 
они подошли к перекрестку, и им нужно 
было выбрать, идти направо или налево, но 
они решили идти по дороге, которая уводит 
от Христа и благочестия. Они вернулись ко 
греху и отреклись от веры. "Они вышли от 
нас, но не были наши: ибо если бы они были 
наши, то остались бы с нами". Они снова от-
правились странствовать кривыми путями. 
К сожалению, Господь может попустить им 
идти и дальше по путям беззаконных. От-
ступивший слушатель! Я надеюсь, ты не 
Иуда. Как бы я радовался, если бы ты ока-
зался Петром! Ты отверг своего Господина, 
но я надеюсь, что когда-нибудь ты горько 
заплачешь, и Господь вернет тебя к Себе. 
Для твоего же блага я вынужден сказать 
тебе о твоем положении. Пусть же Господь 
пронзит твое сердце! Почему ты оставил 

    Покаяние и обращение должны 
быть сознательными, искреними 
и окончательными
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Господа? Чем Он не угодил тебе? Может 
быть, в этом зале присутствуют наши со-
отечественники или друзья-американцы, 
которые однажды причислили себя с ра-
достью к детям Божиим, но которых сей-
час не заботит ни Бог, ни Его народ. Увы! 
Они стали врагами Христа, они презирают 
Его драгоценную кровь! Друг, сегодняшним 
утром ты оказался здесь, чтобы я мог об-
личить тебя во грехе и спросить, почему ты 
так поступил. Разве ты лицемер? Если нет, 
то почему ты отвернулся? Бог превознес на 
Свой престол Спасителя, к которому ты по-
вернулся спиной. Ты уверен, что поступил 
благоразумно? Всевышний Бог на стороне 
Иисуса, а ты решил перейти на другую сто-
рону. Разве это мудро? Мне очень тяжело 
говорить подобные слова, но я надеюсь, что 
тебе намного тяжелее их слушать. Почув-
ствуй себя, как Давид с разбитым сердцем. 
Что ты делаешь? Разве Господь Иисус Хри-
стос заслужил это? Обратись, я молю тебя, 
от своих злых путей, обратись к Господу 
всем своим сердцем.

II. Объяснив своим слушателям, как 
плохо они поступили с Господом, Петр 
стал рассказывать им, как Бог возвели-
чил Иисуса. Великий Бог возлюбил, про-
славил и превознес того Иисуса, которого 
они распяли. Мои дорогие слушатели, что 
бы вы ни думали о Христе, Бог превоз-
нес Его! Вам может казаться, что Он умер 
и был похоронен, но Бог воскресил Его из 
мертвых. Для Бога Он всегда живой, воз-
любленный Христос! И вы не можете при-
чинить вред Господу Иисусу или Его делу. 
Если бы вы смогли сделать даже все то, 
что желает сделать самое злобное сердце, 
вы бы никак не навредили Ему. Люди ото-
мстили Ему однажды, они убили Его как 
преступника, они положили Его в гробни-
цу и завалили ее камнем. Но Он воскрес из 
мертвых, потому что Бог был на Его сто-
роне. Мой слушатель, что бы ты ни делал, 
ты не можешь поколебать истину Еванге-
лия, ты не можешь украсть у Иисуса даже 
самый слабый лучик Его славы. Он живет 
и царствует, Он будет жить и царствовать, 
что бы ты ни делал. Ты можешь отвергать 
Его спасение, но Он по-прежнему останется 
Спасителем, великим Спасителем. Колес-
ница Его Евангелия несется так, что каж-
дый камень, попадающий под ее колеса, 
превращается в песок, делающий ее путь 

ровным. Если вы противостоите Господу, вы 
делаете это на свой страх и риск, но все 
равно тщетно. С таким же успехом вы мо-
жете изменить законы природы, потушить 
солнце, сдвинуть луну с ее орбиты. Шансы 
сделать это и разрушить царство и дело Го-
спода Иисуса у вас равны, ибо Бог на Его 
стороне, а престол Божий будет стоять веч-
но. Бог воскресил Своего Сына из мертвых 
и посадил Его одесную Себя. Он там и будет 
находится до тех пор, пока все Его враги 
не будут повергнуты под ноги Его. Теперь, 
наверное, вы понимаете, какое зло творите, 
отворачиваясь от Христа, вы знаете, кем вы 
пренебрегаете, кого отвергаете и от кого от-
казываетесь.

Я хочу напомнить вам, что одесную 
Бога наш Господь испытывает полное бла-
женство. Находящийся одесную Бога пре-
бывает в вечном удовольствии. Давид, как 
представитель нашего Господа, сказал: "Ты 
дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь 
меня радостью пред лицом Твоим". Тот, кто 

в былые времена был Мужем скорбей, сей-
час преисполнен радостью. Он выполнил 
Свою задачу священника и сейчас отдыха-
ет. Он уже не испытывает боли от креста 
и гвоздей, Его больше не мучают жестокие 
взгляды и грубые языки. Он радуется и хо-
чет, чтобы весь Его народ радовался, поэто-
му и говорит: "Войдите в радость Господина 
своего". Его доля - беспредельное, бесконеч-
ное, непостижимое наслаждение. Почему же 
вы противостоите Ему, пренебрегаете Им, 
когда Бог даровал Ему небесное блажен-
ство, сделал Его источником невыразимого 
наслаждения для всех искупленных? Жаль, 
что вы огорчаете Того, кого Бог благословил 
такими великими благословениями.

Более того, помните, что одесную 
Бога наш Господь восседает в бесконечном 
могуществе. Иисусу, о котором вы так мало 
помышляете, Иисусу, от которого вы отво-
рачиваетесь, сегодня поклоняются ангелы, 
Ему повинуются серафимы, Его почитают 
все праведные люди, соделанные совершен-

   Дух Святой исходит от Отца 
и Сына и свидетельствует  о 
них обоих
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ными. Он высший в вышних небесах. Разве 
вы не слышите трубный звук с небес, про-
возглашающий, что Он глава всех властей 
и сил? Разве вы не слышите песни, которая 
возвещает Его славу, честь, силу, власть? Я 
с верой ожидаю того счастливого дня, когда 
стану придворным в Его непревзойденном 
дворце и буду смотреть на Него, на Агнца 
на престоле, царствующего надо всеми, пе-
ред которым преклоняется каждое колено 
на небе и на земле. Как такое может быть, 
что вы отвергаете Того, кого превознес Сам 
Бог? Как случилось, что, отвергая Его, пре-
зирая Его, вы убиваете Того, кого Иегова 
сделал Господином всего?

Но это еще не все. Место одесную Бога 
- это место власти. Посредник, Сын Божий, 
человек Иисус Христос будет восседать там 
до тех пор, пока все Его враги не покорят-
ся пред Ним. Фома неверующий, разве мо-
жешь ты лишить Христа хотя бы частицы 
Его власти? Он владычествует над всем 
смертным миром, Он управляет движением 
звезд, Он командует небесными армиями. 
Он повергает Своих противников и все Свои 
кажущиеся потери обращает к Своей славе. 
Ему дана всякая власть на земле и на небе. 
Он правит в трех царствах: в царстве при-
роды, провидения и благодати. Его царство 
простирается повсюду и Его владычество не 
знает предела. Господа, разве ваши сердца 
не требуют поклониться Ему? Почтить Его 
с благоговением и любовью? Подчиниться 
этой власти, которая действует только во 
имя любви? Он Христос, могущественный 
Христос, которого многие из вас считают 
пустым местом, рискуя при этом погибнуть, 
потому что не отдали Ему свое сердце и не 
получили Его великое спасение.

Обратите также внимание, что одес-
ную Величия на небесах Он восседает как 
Судья. Если мы отказываемся принимать 
Его как Спасителя, мы все равно не сможем 
избежать Его суда в последний день. Все 
деяния людей записываются, и в тот день, 
когда великий белый престол будет уста-
новлен на небесах, все станет явным и мы 
предстанем пред Ним такими, как есть. Вы 
часто слышали и пели о Том, кто был обезо-
бражен более всех других, когда пришел на 
землю пострадать за грешников. Если вы от-
вергаете Его, вам все равно придется пред-
стать пред Ним и ответить за это. Страшнее 
всего для всех нераскаявшихся в последний 
день будет увидеть лицо Господа Иисуса 

Христа. Они будут просить спрятать их не 
от бури, не от ангелов-губителей, не от меча 
огненного, а от лица Того, кто восседает на 
престоле, от гнева Агнца. Любовь, однаж-
ды обратившаяся во гнев, - самое ужасное, 
что можно вообразить. Как воспламеняется 
огонь, когда в него попадает масло, так и 
гнев кроткого и любящего Иисуса, которого 
вы отвергли, будет страшнее самой смерти.

Может быть, вы бунтуете из-за своего 
неведения. Покайтесь и выберите себе дру-
гое направление в жизни. Вам кажется, что, 
когда вы отвергаете сказанное в проповеди, 
вы всего лишь отвергаете слова проповед-
ника, но на самом деле вы отвергаете лю-
бовь Спасителя. Вы думаете, что, когда вы 
отворачиваетесь от Христа и Его народа, вы 
просто уходите из церкви, а ваше имя пере-
стает числиться в списке членов. Но госпо-
да! Я боюсь, что вы оставляете не церковь, а 
самого Агнца Божьего и вычеркиваете себя 
из Книги Жизни! И в конце концов может 
произойти ужасное: вас отлучат от Церкви 
Христовой на земле, ибо когда мы, как цер-
ковь, делаем то, что повелел нам наш Го-
сподь, мы связываем на земле то, что будет 
связано на небесах. Отвергая Слово Божье, 
вы отвергаете Того, кто обращается к вам 
с небес: вы отвергаете не только Его слова, 
но и Его самого, а Он - ваш Судья, самый 
справедливый и самый святой. Что же вы 
будете делать потом? Как вы предстанете 
перед Спасителем, которым пренебрегли?

Петр также показал своим слушате-
лям, что превознесенный Господь - Глава 
всего в Своей церкви, ибо в тот день Он из-
лил Святого Духа. Когда приходит Святой 
Дух, то Он приходит от Христа и свиде-
тельствует о Его силе. Он исходит от Отца и 
Сына и свидетельствует о них обоих. Власть 
Христа проявилась чудесным образом, ког-
да, пробыв совсем недолго на небесах, Он 
смог послать такие дары людям: огненные 
языки, сильный ветер, который создала 
сила Святого Духа. Он Господь, Он может 
спасать и разрушать. Христу, умершему на 
кресте, подчинено все. Сегодняшним утром 
Он может послать спасение до края земли, 
Он может сделать так, что множество лю-
дей уверует в Него и обретет жизнь, ибо 
Бог превознес Его и посадил одесную Себя, 
сделал Князем и Спасителем, чтобы дать 
людям покаяние и прощение грехов. Но Он 
может повести Себя и по-другому: Он мо-
жет закрыть дверь для этого непокорного 
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рода. Он отворяет дверь, и никто не может 
затворить ее; Он затворяет, и никому уже 
не отворить. В любом случае, язычники, не 
сомневайтесь, как не сомневался и дом Из-
раильский после проповеди Петра, что "Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли".

Я заметил, что сегодня мало кто из 
проповедников и христианских писателей 
употребляет выражение "наш Господь Ии-
сус Христос". Как правило, говорят толь-
ко "Христос" или "Иисус". Но, братья, Он 
Господь. Иисус - и Господь, и Христос. Мы 
просто обязаны признать Его боже-
ственность, Его господство, Его боже-
ственное помазание. Он "сущий над 
всем Бог, благословенный во веки". 
Его невозможно прославить больше, 
чем нужно. Наши современники допу-
скают прискорбную ошибку, выказы-
вая недостаток уважения к Господу и 
Его жертве. Критиковать Его священ-
ное учение - значит плевать Ему в лицо; 
отрицать Его чудеса - значит раздевать Его; 
превращать Его в простого учителя нрав-
ственности - значит насмехаться над Его 
багряницей; отвергать Его искупление, за-
меняя его какой-то философией, - значит 
надевать Ему на голову терновый венец и 
снова распинать Его, выставляя на посме-
шище. Мои слушатели, не согрешайте в 
этом, ибо Бог соделал этого Иисуса Госпо-
дом и Христом. Будем же поклоняться Ему 
как Господу и доверять как Христу.

III. И теперь я перехожу к заключи-
тельному пункту своей проповеди. Сейчас я 
хочу поговорить о результатах знания этого 
факта. Позвольте мне спросить вас. Знае-
те ли вы обо всем этом наверняка? Я наде-
юсь, что все вы верите в то, что Бог сделал 
Иисуса Христа посредником, сочетал в Его 
личности Бога и человека, чтобы Он был Го-
сподом и Христом. Он всегда был Господом, 
потому что Он Бог, но, как Богочеловек, Он 
сейчас является Господом и Христом. Бо-
жественная и человеческая природа в Нем 
объединились чудесным образом, и Он стал 
Господом и Христом. Вы верите в это. Но 
верите ли вы в то, что для вас это имеет 
самое первостепенное значение, именно для 
вас? Полностью ли вы уверены в том, что 
человек из Назарета, умерший на Голгофе, 
есть Господь и Христос? Если вы не верите, 
то что вы чувствуете, когда сейчас стоите 
перед необходимостью изменить свое не-

правильное отношение к Нему? Пронзает 
ли ваше сердце мысль о том, что вы обо-
шлись с Ним недолжным образом? Если же 
вы этого не ощущаете, то мне нет никакого 
смысла говорить о результатах веры во все 
это, ибо к вам это никоим образом не от-
носится. Но если вы верите, и Иисус для 
вас Господь и Христос, тогда взгляните на 
Него, которого вы пронзили, и пусть ваше 
сердце скорбит. Ваше сердце должно быть 
готово разорваться при мысли о том, как вы 
пренебрегали Им, как отвергали Его и отво-
рачивались от Него, как постыдно относи-

лись к Нему. Вы должны сильно сожалеть 
об этом, вы должны хотеть раскаяться. Сам 
Господь дает вам эти чувства ради Своего 
Сына!

Обратите внимание, что проповедь 
Петра уколола его слушателей в самое 
сердце. Истина пронзила их души. Когда 
человек понимает, что он совершил злое 
деяние по отношению к тому, кто его лю-
бит, его сердце начинает болеть смертельно, 
он презирает себя за свои поступки. Все вы 
помните историю о Хлевелине и его верной 
собаке. Вернувшись с охоты, принц увидел, 
что пропал его малолетний ребенок и что 
повсюду видны следы крови. Он решил, что 
его собака Гелерт убила младенца и вонзил 
свой меч в верного пса, смело защищавше-
го ребенка от свирепого волка, который ле-
жал тут же весь изодранный и мертвый, но 
"ужасный даже в своей смерти". Да, принц 
убил верное существо, которое пыталось 
спасти его ребенка. Бедный Гелерт умирал 
от меча своего господина. Если слезы наво-
рачиваются на глаза, когда мы понимаем, 
что по ошибке можем так жестоко посту-
пить с собакой, что же мы должны чувство-
вать при мысли, что намного более жестоко 
поступаем с Господом Христом, отдавшим 
Свою жизнь за нас, Своих врагов, чтобы мы 
могли жить?

Я вспоминаю ужасную историю об 
одной семейной паре, содержавшей гости-
ницу с очень дурной репутацией. Как-то 

    Иисус - и Господь, и Христос.
Мы просто обязаны признать Его 
божественность, Его господство, 
Его божественное помазание



11

ТРУБА
проповедь

один юноша зашел туда переночевать. Хо-
зяева увидели, что в его кошельке есть зо-
лото, и ночью убили его. Но оказалось, что 
этот юноша был их сыном, который пришел 
позаботиться о них в старости и хотел про-
верить, помнят ли его его родители. Пред-
ставьте себе, как рыдали эти люди, когда 
узнали что из-за страсти к золоту убили 
своего собственного сына!

Представьте себе самую сильную 
скорбь подобного рода и добавьте к ней 
чувство стыда за злое отношение к Сыну 
Божьему, возлюбившему нас, и вы поймете, 
что ощущали люди с пронзенным сердцем в 
день Пятидесятницы. Только подумайте, мы 
презирали Того, кто возлюбил нас и отдал 
Себя за нас, мы восставали против Того, кто 
купил нас ценой Своей крови еще тогда, ког-
да мы были Его врагами! Я хотел бы, чтобы 
каждый, кто еще не пришел к Богу, ощутил 
угрызения совести и опечалился от того, 
что так плохо поступал с благословенным 
Сыном Божьим, который стал человеком и 
умер из любви к виновным грешникам.

Слова "их сердце было пронзено" 
означают, что люди ощутили любовь ко 
Христу - их сердце смягчилось, а чувства 
всколыхнулись. Они сказали сами себе: 
"Неужели мы так плохо поступили с Ним? 
Что же нам делать?" Они не просто сожале-
ли о своем проступке, но хотели обратиться 
к Тому, кого обидели, со словами: "Что же 
нам делать? Как мы можем исправить все 
это зло?" Я хотел бы, чтобы и вы почувство-
вали нечто подобное.

Давайте же в печали подумаем, как 
можно остановиться в своем противостоя-
нии Христу и доказать, что мы стали Его 
друзьями и смиренными рабами.

В результате проповеди Петра, ска-
занной с силой Святого Духа, слушавшие ее 
люди проявили послушание в вере. Им за-
хотелось действовать, и поэтому они спро-
сили: "Что нам делать, мужи братия?" Они 
поверили, что Иисус, которого они распя-
ли, есть Господь всего, и поспешили явить 
послушание Ему. Когда Петр сказал: "По-
кайтесь!", они покаялись. Если покаяние 
вынуждало скорбеть, они скорбели. Если 
покаяние предполагало изменение ума и 
сердца, они на самом деле менялись. Потом 
Петр сказал: "Да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов". И они приняли решение, они вышли 
вперед, показывая свою веру в Иисуса, и 

исповедали Его видимым образом, исполнив 
установление. Погребитесь с Тем, в ком по-
гребены ваши грехи! Вы по ошибке убили 
Его, но погребитесь с Ним в истине! Те люди 
сделали это с радостью, они покаялись в 
грехе; они крестились в Его святое имя. И 
после всего этого Петр с полным правом мог 
сказать им: "Ваши грехи прощены вам. То 
худое, которое вы сотворили, теперь уже не 
имеет никакого значения. Господь навсегда 
удалил от вас ваш грех. Прощение грехов 
вам даровано благодаря Иисусу, которого вы 
убили и которого Отец воскресил. Вам уже 
не грозит предстать перед Богом-Судьей, 
требующим ответа за страшное преступле-
ние - убийство Господа, ибо Его смертью 
вы прощены. В доказательство того, что вы 
прощены, вы станете сейчас причастниками 
великого дара, ниспосланного вознесшимся 
Христом. На вас, убийц, сойдет Святой Дух, 
и вы станете Его свидетелями".

Мои слушатели, мы пришли к само-
му главному! Если Святой Дух помогал вам 
слушать все то, что я здесь говорил, вы пой-
мете, до какого места мы дошли. Каким бы 
страшным ни было ваше преступление, если 
вы осознаете, что поступали неправильно, 
если вы раскаялись в том, что сделали, так 
как понимаете, что согрешили против лю-
бящего Господа, и если вы сейчас придете 
к Нему с покаянием и верой и исповедуе-
те Его через крещение, как Он повелевает, 
тогда вы получите полное прощение грехов 
и станете причастниками даров и благодати 
Святого Духа и свидетелями Христа, кото-
рого Бог воскресил из мертвых. Поверьте, 
лучше я сказать не мог: чистое золото не 
нуждается в позолоте, и так как я расска-
зывал вам о самом невероятном событии, 
происходившем когда-либо на небесах или 
на земле, то попытался сохранить всю его 
простоту и вместе с тем великолепие.

Пусть же Бог запишет эту древнюю 
историю в ваших сердцах! Пусть Он выпу-
стит новое издание Евангелия любви и на-
печатает его на ваших сердцах! Обращение 
каждого человека - это свежий экземпляр 
поэмы спасения. Пусть же Господь этим 
утром издаст горячий выпуск из вас, чтобы 
вы были живым письмом для всех людей, а 
особенно для своих детей и соседей! По бла-
годати Божьей, пусть эта проповедь прон-
зит ваши сердца во имя Его! Аминь.

Утро 1 сентября 1889 г.
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То, о чем я хочу написать, выглядит до-
вольно мрачно; но, чтобы читатель не поду-
мал, что такое состояние - неизбежная участь 
каждого христианина, сразу скажу, что это не 
так. Никто, кто вовремя начинает правильно 
бороться и отгонять дьявола с его внушения-
ми, не будет страдать от этого. Жизнь состоит 
в большинстве из привычек, но только те, кто 
имеет привычку обращать внимание на вну-
шения и наущения, а свой разум и здравое 
суждение оставляют без внимания, подпада-
ют под обвинения дьявола.

Находящимся в таком ужасном состо-
янии кажется, что нет никакого выхода. Из 
всех людей в мире больше всего нуждают-
ся в ободрении и молитвах народа Божьего 
те, которые мучаются обвинениями. Я говорю 
"мучаются", потому что обвинения дьявола 
являются настоящим мучением, родствен-
ным мучениям в аду. Только те, кто испытал 
пытки обвинений, могут правильно понять 
глубины этих страданий. Самое ужасное, что 
дьявол постоянно навязывает свои обвинения 
тем людям, которые имеют чувствительную 
совесть. Людей черствых и твердолобых он и 
не пытается обвинять, потому что они и так 
принадлежат ему! Он обвиняет невинных и 
оправдывает виновного.

Дух обвинения обычно так тонко за-
маскирован, что души, не знающие его за-
мыслов, легко попадаются в ловушку! Порой 
обвинения выглядят так правдиво, что слиш-
ком добросовестным личностям бывает очень 
тяжело увидеть различие между ложными 
обвинениями дьявола и действительным об-
личением со стороны Святого Духа. Сатана 
приходит с большим грузом обвинений, и без 
всякого спроса сваливает его перед дверью 
добросовестного дитя Божия, о котором ду-
мает, что у него недостанет сил убрать с до-
роги эту кучу.

Если дьявол встречает противодей-
ствие, то тут же принимает вид ангела света 
и внушает своей жертве страх, что он огор-
чил Господа. Сатана обвиняет душу, а если 
она начинает, искать источник обвинений, он 
шепчет: "Это от Бога". Так он крутит свой 
обман днями, неделями, а иногда и годами, 
пока, наконец, его не распознают.

Под ужасной властью обвинений дья-
вола души лелеют надежду на смерть, что-
бы освободиться от обвинений. И именно тут 

дьявол подступает и го-
ворит: "Ты не можешь 
умереть и никогда не 
освободишься от этих 
чувств; а если даже 
умрешь, то будешь не 
готов предстать перед 
Богом". Под гнетом та-
ких мучений разруша-
ются нервы, разум свергается, так что человек 
не может им пользоваться, и, тем не менее, 
дьявол все еще недоволен. Духи обвинения 
никогда не бывают удовлетворены. Если ты, 
будучи обвиняем во грехе, раскаиваешься в 
нем, то дьявол говорит: "Ты неправильно ка-
ешься; ты не всем сердцем раскаиваешься, 
твое покаяние формально". Если дьявол до-
ведет тебя до такого состояния и ты хочешь 
покаяться повторно, то дьявол говорит дру-
гое: "Ты не должен был сдаваться, надо было 
твердо стоять на своих убеждениях, тот опыт 
был лучше".

Такие обвинения часто ввергают людей 
в жесточайшие оковы рабства. Так дьявол 
может внушать, чтобы ты сделал что-то, к 
примеру, поговорил с кем-то о спасении его 
души и говорит: "Если ты не послушаешь, то 
потеряешь душу свою", тогда как следовать 
его совету неразумно и невозможно. Так он 
запугивает, нагораживая совершенно необо-
снованные обвинения, и затем еще добавляет: 
"Ты огорчил Господа",

Эти обвинения могут довести душу поч-
ти до безумия, если она будет обращать на 
них внимание. Прежний опыт отвергнут, по-
вторное раскаяние - неудовлетворительно и 
на будущее почти никакой надежды. Душа 
стонет и шатается под такой тяжестью, веря, 
что сильно огорчила Господа и Он теперь 
оставил ее; тогда как на самом деле все это - 
сплошной обман дьявола.

Сатана очень осторожно подбирается 
к душе. Вначале он приносит немного, чтобы 
его не обнаружили, но выжидает удобный мо-
мент, чтобы преподнести самые невероятные 
и безумные вещи. Часто он начинает, безо 
всякого на то основания, утверждать, что ты 
не освящен. Если ему удастся убедить тебя в 
этом, то сатана продолжает аргументировать: 
"Но ведь ты знаешь, что невозможно поте-
рять освящение без того, чтобы не потерять 
и спасения, и теперь тебе необходимо покая-

Д. О. Тисли
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ние". Тут ты пытаешься вновь покаяться, но 
обнаруживаешь, что тебе не в чем раскаи-
ваться, т. к. не было греха, и ты говоришь: 
"Я не согрешил, а значит, у меня правильные 
отношения с Богом". И тут дьявол опять по-
является на сцене и говорит: "Если ты вна-
чале и был в правильном состоянии, то те-
перь ты все равно отпал от Господа, потому 
что засомневался в Нем". После того, как ты 
некоторое время помучился от этих ложных 
обвинений и внушений, дьявол продвигается 
вперед, чтобы преподнести тебе обвинение в 
том, что ты совершил непростительный грех 
и совершенно отогнал от себя Духа Святого. 
Кто знаком с хитростями сатаны, тот знает, 
что это обман. Потому что человек, совершив-
ший грех против Духа Святого не имеет ни-
какого желания примириться с Богом, - ведь 
наставляющий и призывающий голос Святого 
Духа покидает его. Но, увы... многие бедные 
души верили этой лжи и потому были гони-
мы до предела душевных мук. Человеческий 
язык не в силах описать страдания души, об-
виняемой дьяволом. Сила воображения Данте 
не в силах описать более мрачную сцену, и 
кисть талантливого художника не может на-
рисовать картину более страшную и ужас-
ную, чем реальность, которую создает сам 
дьявол.

Следующий шаг, который, вероятно, 
предпримет сатана, будет нашептывание 
душе мыслей о том, что "чем так жить, луч-
ше покончить самоубийством". Но ведь совер-
шенно ясно, что самоубийство не избавляет 
эти бедные души от страданий, и они поги-
бают не только телом, но и душой, хотя им 
обильно предлагались милость и благодать.

Тот же гнусный и мерзкий дьявольский 
дух, который обвиняет невинного человека, 
будет чернить в его глазах и окружающих его 
людей, чтобы разрушить его доверие к ним, и 
таким образом отрезать несчастному всякую 
помощь, приближение которой он (дьявол) 
видит. Если слушать дьявола дальше, уныние 
переходящее в отчаяние, только увеличива-
ется.

С духом обвинения тесно связана одна 
склонность - исповедывать поступки и дей-
ствия прошлой жизни. Сатана напомнит тебе 
некоторые ошибки, грехи и неудачи прошлого 
и скажет, что если ты их не исповедуешь, то 
потеряешь свою душу. Затем, когда ты при-
знаешь их перед кем-нибудь, он начнет об-
винять тебя в обратном: "Зря ты это сделал". 
И обязательно скажет, что "ты сам выставил 
себя глупцом и теперь этот брат не будет 
иметь к тебе доверия". Я знал людей, кото-

рые под влиянием духов обвинения публично 
признавались в грехах, которые Бог им давно 
уже простил. Такие признания приносят по-
зор и бесчестие делу Христову, а исповеды-
вающегося ввергают в еще большее уныние. 
Дух обвинения является ненасытным тира-
ном, который никогда не бывает удовлетво-
рен. Тот, кто пытается насытить дух обвине-
ния, приобретает себе задачу на всю жизнь.

Библия говорит, что мы должны испове-
довать наши грехи, но она не говорит, чтобы 
мы исповедовали их каждому. В некоторых 
случаях необходимо исповедовать грех опре-
деленному человеку или соседям, а то и всей 
церкви, если мы совершили проступки или 
грех по отношению к ним или нанесли позор 
церкви. Есть хорошая поговорка: "Сознавайся 
перед тем, перед кем ты согрешил". Если ты 
согрешил перед Богом, и только перед Ним 
одним, то и признавай свою вину перед Ним 
одним, "и Он, будучи верен и праведен, про-
стит тебе твои грехи и очистит от вся-
кой неправды". Если ты причинил зло твоим 
соседям, твоему брату, твоей жене или мужу, 
твоим детям или родителям, то признай свою 
вину перед теми, против кого ты согрешил, и 
Богу (ибо всякий грех есть преступление про-
тив Бога); но кроме Бога - только перед теми 
людьми, перед которыми ты виновен. Если ты 
открыто согрешил перед людьми, то признай 
свой грех открыто. Помни об этом и не позво-
ляй сатане перетолкнуть тебя через границы, 
чтобы заставить тебя опозорить дело Божье, 
а твою душу ввергнуть в уныние. Между тем, 
люди порой впадают в привычку признавать 
свои прошедшие поступки, так что охватыва-
ются безудержным желанием признаваться 
в своей прошедшей греховной жизни, и им 
кажется, что единственным облегчением по-
служит признание тому, кто готов выслушать 
их историю страданий. Я знал дорогих бра-
тьев и сестер, которые были честны, как сама 
истина, но под влиянием обвинений говорили 
о себе, что всю свою жизнь были лицемерами. 
Такое признание никогда никому не принесет 
пользы.

Я повторю еще раз: ты никогда не смо-
жешь удовлетворить дух обвинения, потому 
что он будет обвинять тебя до тех пор, пока 
ты не согласишься с ним; а когда ты призна-
ешь себя виновным, он будет обвинять тебя за 
твое исповедание. Конца не будет, пока ты не 
скажешь: "Да запретит тебе Господь!" Иногда 
бывает полезно, и приносит благословение, 
открыться перед душепопечителем, который 
в состоянии дать тебе совет и наставление; а 
постоянно исповедовать, исповедовать и ис-

духовная статья
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поведовать - это дело дьявола, ведущее тебя 
к унынию, подавленности и отчаянию.

Мы с радостью указываем выход, ко-
торый предлагается каждому человеку, стра-
дающему под властью обвинений и уныния. 
Каждый, кто хочет идти путем Божьим, 
может быть свободным от этого духа! Вме-
сто того, чтобы быть подавленным дьяволом, 
можно самому дьяволу наступить на горло, 
потому что Бог обещал нам власть над всеми 
силами врага.

Состояние подавленного обвинениями 
человека напоминает нам случай с одним ко-
раблем и его командой, которые, находясь в 
море, сбились с пути. После того, как у них 
закончился запас пресной воды, они почти 
умирали от жажды. Наконец они встретили 
другой корабль и стали кричать им: "Воды! 
Свежей воды!" И услышали в ответ, что они 
находятся недалеко от устья Амазонки и мо-
гут черпать воду ведрами. Если бы команде 
корабля не сообщили о том, что они плывут 
в пресных водах, то многие из них, вероятно, 
погибли бы, хотя вода была так близко.

Душа, страдающая от обвинений и на-
ходящаяся под давлением своего врага, почти 
погибает от жажды и взывает о помощи, тог-
да как воды жизни так близки. Дорогая душа, 
для тебя есть помощь: воды жизни много и 
она предлагается тебе даром. Было бы жела-
ние, - и ты можешь пить.

Есть одно правило, которое поможет 
тебе отличить дух дьявола от Духа Божьего. 
Если Дух Божий обличит тебя во грехе, то Он 
ясно и конкретно укажет твою неправоту, так 
что у тебя не останется никаких сомнений. Но 
если дьявол приходит с обвинениями, то ни-
когда не укажет точно, в чем твоя неправота.

У тебя плохие чувства и ты чувству-
ешь себя как грешник; но если ты не знаешь, 
в чем преступил заповеди Божии, 
то держи свою позицию и противо-
стой дьяволу. Сатана может сказать 
тебе, что твои испытания не похо-
жи на испытания других людей или 
что они слишком продолжительны, 
чтобы быть только испытаниями; но 
если ты будешь дальше противосто-
ять дьяволу, то он вынужден будет 
уйти. Ты должен быть готов перено-
сить испытания и искушения, пото-
му что "блажен человек, который 
переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его" (Иак. 1:12). 
Ты должен научиться с радостью пе-

реносить искушения: "С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете 
в различные искушения, зная, что испы-
тание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во 
всей полноте, без всякого недостатка" 
(Иак. 1:2-4).

Дорогая душа, страдающая под об-
винениями и подавленная ими, существует 
город-убежище, куда ты можешь убежать и 
укрыться. Этот город называется Стойкость-
и-Непоколебимость, а его улицы выложены 
победами. Здесь царит свобода, и все жите-
ли, хотя они и не без испытаний, победонос-
ны. Дорога, которая ведет туда, называется 
Настойчивость-и-Вера. Беги в этот свободный 
город, пока убийца не нанес тебе смертель-
ный удар и твоя душа не погибла. Сатане без-
различно, каким путем погибнет твоя душа: 
через грех или через обвинения. Еще сегодня 
отправляйся в путь к городу-убежищу, так 
как врата этого города широко открыты, что-
бы встретить твою усталую и измученную 
душу. Не медли и не теряй времени, внимая 
наущениям сатаны, потому что он ищет твоей 
погибели. С упорством и серьезностью проти-
востой ему и навсегда отвернись от него.

"Итак, покоритесь Богу; противо-
станьте дьяволу, и убежит от вас; при-
близьтесь к Богу, и приблизится к вам" 
(Иак. 4:7-8). Некоторые люди почти все свое 
время отдают борьбе с дьяволом и вследствие 
этого не имеют времени приблизиться к Богу. 
Противостань дьяволу, оставь ему его обви-
нения, не слушай его и не обращай на него 
свое внимание. Приблизься к Богу, и Бог при-
близится к тебе, и ты одержишь победу.
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Тот, кто оправдывает разделения 
среди детей Божьих, вступает в 

противоречие со всеми истинами, которые 
даны нам на эту тему в Новом Завете. Вез-
де в Новом Завете говорится об этом славном 
библейском единстве. 
Одной из целей смерти 
Христа было то, "чтобы 
и рассеянных чад Бо-
жьих собрать воеди-
но" (Ин. 11:52). Сам Иисус говорил: "И дру-
гие овцы есть у Меня - не из этого двора 
[язычники], и тех Мне надлежит приве-
сти; и голос Мой они услышат, и будет 
одно стадо, один Пастырь" (Ин. 10:16).

В Еф. 2 мы читаем, как иудеи и языч-
ники были соединены воедино. Хотя раньше 
язычники были чужды "заветов обетования", 
не имели надежды и жили без Бога, всё же 
они "стали близки кровью Христовой" (Еф. 
2:13). "Ибо Он [Христос] есть мир наш, 
соделавший из обоих [иудеев и язычников] 
одно и разрушивший стоявшую посреди 
преграду.., [чтобы] в одном теле прими-
рить обоих с Богом посредством креста, 
убив вражду на нём". Со времени этого слав-
ного соединения через Христа язычники уже 
"не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены [вместе 
с иудеями и со всеми другими верующими] на 
основании апостолов и пророков, имея самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем"; и этот 
"святой храм в Господе" является "жилищем 
Божьим" через Духа (Еф. 2:11-22). Объеди-
нение таких разных людей не означает, что 
евреи стали язычниками или язычники ев-
реями, но оно стало возможным среди тех, 
кто принимает Христа, как "путь, истину и 
жизнь" и отвергает всё то, что противоречит 
Христу и истине Евангелия.

Молитва Христа, записанная в Ин. 17, 
выражает важность и ценность учения о 
единстве детей Божьих. Даже в самые труд-
ные часы жизни на земле мысли Иисуса были 
заняты вопросом единства Его последовате-
лей. В этой молитве Христос, зная, что уче-
ники уверовали в Него, приняли Его слово и 
сохранились в Его имени; что они не от мира, 
как и Он не от мира, - всё же молился о них: 
"Освяти их истиной Твоей; слово Твоё 
есть истина... да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, что 
Ты послал Меня... Я в них, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино" (17:17-23).

Несмотря на то, что духовное возрож-
дение соединяет нас между собой в духовном 
общении, всё же внутри живущая плотская 
натура мешает полному единству, которое 
Христос желает видеть среди своих детей. В 

1 Послании к коринфянам Павел упоминает 
споры и разделения, вызванные тем, что не-
которые предпочитали одних проповедников 
другим, и объясняет это тем, что они "ещё 
плотские" (l.Kop. 3:1-5). Но действие полно-

го освящения очищает 
сердце, уничтожая в 
нём плотские помыш-
ления, и объединяет 
детей Божьих совер-

шенно воедино, как об этом и молился Иисус, 
и как об этом говорится в Послании к евре-
ям: "И Освящающий и освящаемые, все - от 
Единого; поэтому Он не стыдится назы-
вать их братьями" (Евр. 2:11). Иисус молился 
за освящение своих учеников, за то, чтобы они 
были полностью едины, чтобы мир уверовал в 
Него. И мы видим, что это единство было дей-
ствительностью в церкви апостольских времён. 
В Деян. 4:31-33 мы читаем: "И, по молитве их, 
поколебалось место, где они были собраны, 
и исполнились все Духа Святого, и говорили 
Слово Божье с дерзновением. У множества 
же уверовавших было одно сердце и одна 
душа... и великая благодать была на всех 
их". И "верующих же более и более присо-
единялось к Господу, множество мужчин и 
женщин" (5:14).

В общине апостольских времён чистота 
и единство шли рука об руку, ибо они нераз-
делимы; и там, где сердца освящены, там и 
единство среди верующих. Другими словами, 
без очищения сердца, т.е. без освящения, не 
может быть истинного и полного единства; 
также и не может быть полного очищения 
сердца без последующего библейского един-
ства; ибо истинной, библейской святости не 
может быть там, где нет полной чистоты 
сердец и единства.

Мысль о разделении была чужда для 
верующих апостольского времени. Так Па-
вел пишет к римским братьям: "Умоляю вас, 
братья, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению [о 
единстве], которому вы научились, и укло-
няйтесь от них" (Рим. 16:17). К коринфянам 
он говорит: "Умоляю вас, братья, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соедине-
ны были в одном духе и в одних мыслях" 
(lKop. 1:10). Можем ли мы допустить мысль, 
что в здоровом человеческом организме раз-
личные члены могут находиться в дисгармо-
нии? Такое невозможно! Так и тело Христа, 
которое сравнивается с человеческим телом, 
есть совершенный организм; и в нормальном 
состоянии его члены, т.е. получившие полное 
спасение через Христа, находятся в совер-
шенном единстве.

Одно тело
    Ф. Смит
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       НЕ говоРи

"Не бойся, ибо Я с тобою...". -

                          Ис. 41:10
Не говори, что веры нет, -

дерзай!
Не говори, что ты устал, -

вставай!
Не говори, что труден путь, -

иди!
Не говори, что ты сгорел, -

свети!
Не говори, что гонит враг, -

борись!
Не говори, что ты ослаб, -

молись!
Не говори, что смолкла песнь, -

но пой!
Не говори, что Бог чужой, -

Он твой!
Не говори, что ты один.

Не так.
Не говори, что боль в груди.

Пустяк.
Не говори: в глазах темно.

Смотри!
Не говори; что Бог забыл.

Не говори.
Он с тобою навсегда.

Не оставит никогда.
Тяжело?

Бог снимет гнет.
Ночь темна?

Свечу зажжет.
Больно?

Он утишит боль.
Не один ты.

Бог с тобой.
Он поможет в трудный час.

Луч надежды не погас.
Верь, что рядом Бог идет,

И душа вновь запоет.
Бог тебе чужим не стал.
Пусть Спасителя Христа 

Исповедуют уста.
Он - свет утренней зари...

"Бог со мною.. "  - говори.

Что можЕт миР СПаСти?

Нам говорят: "Мир красота спасет"... 
Мы говорим, природой восторгаясь 
И тщетно уберечь ее стараясь,
Что может мир спасти Один Господь! 
А красота...
Увы! Есть опасенье -
Теперь сама нуждается в спасеньи.

  

  ***
Люди знают о Боге,
Но не знают Его.
Топчут храмов пороги,
Ну а толку с того?
Почитают устами,
А делами клянут.
Осеняясь крестами,
И воруют и лгут.
Смерть сорвет эту маску, 
Завершится игра,
Предадутся огласке 
Все земные дела.
Бог не спросит: "Крещен ли? 
И ходил ли ты в храм?"
Важно будет: прощен ли 
Преступления срам?
Только тот, кто очищен 
Кровью жертвы Христа,
Будет в небо восхищен,
Где не будет греха.
Друг, ты знаешь о Боге,
Но не знаешь Его,
И обманешь в итоге 
Лишь себя самого.
Не спасет христианство,
Но спасает Христос,
В Нем любви постоянство, 
Утешенье от слез.
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   стихи

  БиБлия

Как яркий светильник во мраке ночном, 
Так Библия в мире сияет 
От мира насилья и дружбы с грехом 
В заоблачный мир призывает.
О Боге, о правде вещает она,
О вере, о жизни, о смерти.
Премудрости вечной безмерно полна.
О люди, вы ей только верьте!
Как манна, сходящая утром с высот, 
Питала голодных в пустыне,
Так праведник Словом Господним живет 
В любви он и вере не стынет.
Как воды живые из камня текли 
И жажду тотчас утоляли,
Так в Слове божественном дети земли 
Находят усладу в печали.
Как молот она разбивает скалу 
Неверья, греха и порока,
В уста обращенных влагает хвалу, 
Спасает от бездны глубокой.
Она освящает физический труд,
Она возвышает народы.
Где люди согласно Писанья живут,
Там царство любви и свободы.
Как в зеркале, в Библии всякий себя 
Увидит вполне и правдиво,
Святые страницы не лгут и не льстят,
О всем говорят справедливо.
Враги истребляли огнем и мечом 
Святое ученье Христово,
Теперь оставляют его ни причем,
Клеймя и бесстыдно злословя.
Однако она, как бесстрашный Давид, 
Сражает гордыню ученых,
На грудах развалин теорий людских 
Свои утверждает законы.
В ней Бог говорит Свою дивную весть 
Простыми людскими словами.
Ее недостаточно только прочесть,
Ее изучают веками.
Ее толкователь - Дух правды Святой - 
Смысл тайный тому открывает,
Кто с верой падет перед Богом с мольбой, 
Кто слушать ее пожелает.

 КРовь ХРиСта

Лишь кровь Христа одна 
И Божья благодать 
Грех могут снять с тебя, 
Путь верный указать.
Лишь кровь Христа одна 
Ущерб мой возместит, 
Снимает долг с меня 
И чудеса творит.
Лишь кровь Христа одна 
Есть выкуп за мой грех, 
И в мире лишь она - 
Спасение для всех.
Лишь кровь Христа одна 
Нас с Богом примирит 
И силою своей 
Страх смерти удалит.

  БлагодаРи

Благодари Его за все, что Он дает.
Люби Его, пусть темен небосвод,
А ночь длинна - ты верь: придет рассвет, 
Господь с тобой средь бурь земных и бед. 
Дитем Своим Он Сам тебя назвал,
Душе твоей покой и радость дал.
А милостям Господним нет числа,
Рука Его хранит тебя от зла.
И этот щит - надежней крепких стен.
Его любовь не знает перемен.
Господь с тобой, Не бойся ничего.
Он благ к тебе. Благодари Его...
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"И взглянул я: 
и вот, Агнец стоит 
на горе Сионе" 

  (Откр. 14:1).

Апостол Иоанн получил исключи-
тельное право заглянуть в приоткрытую 
дверь небес. Описание увиденного он 
начал так: "И взглянул я: и вот, Агнец". 
Из этого видно, что основным объектом 
внимания на небе является "Агнец Бо-
жий, Который берет на Себя грех мира". 
Ничто так не привлекло внимание апо-
стола, как личность Иисуса Христа, 
искупившего нас Своей Кровью. Он 
- постоянная тема песен всех прослав-
ленных духов и святых ангелов. Хри-
стианин, какая радость - ты взглянул 
и увидел Агнца! Очи твои сквозь слезы 
увидели Агнца Божьего, берущего на 
Себя твои грехи. Радуйся. В недалеком 
будущем, когда будут отерты слезы с 
твоих очей, ты увидишь Агнца, сидя-
щего на престоле. Сколько радости в 
каждодневном общении с Иисусом! Но 
не выразить радости, что ждет тебя 
на небесах. Ты будешь наслаждаться 
Его присутствием и пребывать с Ним 
во веки веков. "И взглянул я: и вот, 
Агнец". А ведь этот Агнец-само Небо! 
Как выразился Резерфорд: "Небо и 
Христос - одно". Быть с Христом - 
значит, быть на  Небе, а быть на Небе 
- это быть с Христом. Этот раб Божий 
трогательно пишет в одном из своих  
пламенных писем: "О мой Господь 
Иисус Христос!  Будь я на Небе без 
Тебя, оно было бы адом. А будь  я в 
аду с Тобой, он был бы Небом, ибо Ты 
- все Небо, которого можно желать". 
Верно, друг мой, не так ли? Разве 
душа твоя не говорит тебе; -

Небо небом более не будет.
Хоть там всюду ангельские лица,
Коль Господь там больше не 
     пребудет, 
Коль сокроет лик и удалится
Все, что тебе нужно для обильных 

благословений - это пребывать с Хри-
стом.

"Поэтому для 
народа Божьего еще 
остается суббот-
ство" (Евр. 4:9).

Жизнь верующего на Небе будет 
совершенно иной. Здесь, на земле, рож-
денный для труда, он испытывает уста-
лость. Там же, в стране бессмертия, он 
не познает ее вовек. Стремясь служить 
Учителю, он обнаруживает, что сила его 
не соответствует усердию. И тогда он 
взывает: "Господи! Помоги мне в слу-
жении!" При высокой активности у него 
много работы - не так много, как хоте-
лось бы, но больше, чем позволяют соб-
ственные силы. Поэтому он признает: 
"Усталость моя не от труда, а от того, 
как я тружусь". Дорогая душа, знойный 
изнурительный день не будет вечным. 
Солнце опускается за горизонт, но оно 
снова взойдет навстречу еще более яр-
кому дню над страной, где служат Богу 
днем и ночью, однако отдыхают от сво-
их трудов. Здесь отдых недолог, там он 
вечен. Здесь христианин постоянно не-
удовлетворен; он чувствует, что многого 
еще не успел. Там все покоятся - они 
достигли вершины, достигли недра От-
чего. Выше пути нет. О, утомленный 
труженик, подумать только: ты будешь 
отдыхать вовеки! Можешь себе подоб-
ное представить? Этот отдых - вечный 
отдых, который "еще остается". Здесь 
мои лучшие радости недолговечны: 
увядают самые  прекрасные цветы, ис-
сякают освежающие источники, падают, 
сраженные смертью, голосистые певу-
ньи, поглощаются сумраком ночи самые 
светлые дни и  приливы личного сча-
стья сменяются отливами печали. Там 
же все нетленно: неизменное звучание 
арф, неувядающий венец жизни, не-
притупляющееся зрение, неохрипший 
голос, неутомимое сердце и абсолютное 
блаженство. О радостный день! День, 
когда смерть будет поглощена жизнью 
и воцарится вечное субботство.

размышляя над Словом
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размышляя над Словом

"Искала его и 
не нашла его" 

    (Песн. 3:1).

Скажи мне, где ты потерял  Хри-
ста, и я скажу тебе, где найти Его. Если 
потерял Его в комнате, где угасло мо-
литвенное общение, ты обязан искать 
Его там и найти. Если потерял Его, со-
вершив согрешение, нет иного пути, 
как оставить свой грех и умолять Духа 
о наказании. Если потерял Его, не уде-
лив достаточного внимания чтению и 
исследованию Писаний, то именно в 
Писаниях ты и должен найти Его. Вер-
но гласит пословица: "Ищи потерянное 
там, где потерял". Итак, ищи Христа, 
где потерял Его, ибо Он никуда не ухо-
дил. Однако возвращение к Христу 
- труд не из легких. Буньян поведал 
о том, как обратный путь пилигрима 
к месту, где он потерял свой свиток, 
оказался для него самым трудным в 
жизни. Двадцать миль вперед дают-
ся легче, чем миля назад. Позаботься 
о том, чтобы, когда найдешь Учителя, 
Он стал тебе ближе. Но как все-таки 
умудрился ты Его потерять? Кто бы 
мог подумать, что ты оставишь столь 
дорогого Друга, чье присутствие столь 
сладостно, чьи слова столь утешитель-
ны, чье общение столь желанно? Как 
случилось, что ты не явил достаточной 
бдительности в страхе Его потерять? 
И все же с тех пор, как ты Его упу-
стил, какое чудо - что ты Его ищешь! 
Хотя ты горестно вздыхаешь: "О если 
бы я знал, где найти Его", - продол-
жай свой поиск, ибо опасно оставать-
ся без Господа. Без Христа ты словно 
овца без пастыря, словно растение без 
воды, словно лист, сорванный бурей с 
древа жизни. Ищи Его всем сердцем и 
найдешь. Только отдайся всецело это-
му поиску и обнаружишь, что Он воис-
тину радость твоя и счастье.

"Был Авель па-
стухом овец" 

    (Быт. 4:2).

Будучи пастухом, 
Авель трудился во славу Божью. Он 
возложил на алтарь жертву крови, и 
Господь призрел на этот дар. Здесь, бес-
спорно, обнаруживается ранний прооб-
раз нашего Господа. Первый бледный 
луч, зародившийся на востоке, - еще не 
утро, однако он ясно указывает на то, 
что оно наступит. Авель, будучи пасту-
хом, оказался еще и священником, при-
неся Богу жертву благоуханную. Это 
напоминает нам о Господе, принесшем 
Себя в жертву, чем угодил Иегове наве-
ки. Как Авель был беспричинно ненави-
дим собственным братом, так же нена-
видим был и наш Спаситель. Плотский 
по природе человек ненавидел того, в 
ком пребывал Дух благодати, и не на-
ходил покоя до тех пор, покуда не про-
лил его кровь. Авель был убит. Жертва 
и алтарь окропились его кровью. В этом 
смысле он олицетворял собой Иисуса 
Христа, служившего Священником пред 
Богом и убитого исполненными ненави-
стью людьми. "Пастырь добрый полага-
ет жизнь свою за овец". Восскорбим при 
виде Агнца, закланного человеческой не-
навистью, окропившего поверхность ал-
таря Собственной Кровью. Кровь Авеля 
вопиет. И сказал Господь Каину: "Голос 
брата твоего вопиет ко Мне от земли". 
Кровь Христа обладает мощным голо-
сом, и взывает она не к мести, а к мило-
сти. Нет высшей в мире привилегии, чем 
стоять у алтаря нашего доброго Пасты-
ря, видеть, как Он, убиенный Священ-
ник, истекает кровью, и слышать голос 
Его, призывающий к миру все Его ста-
до, - к миру в нашем существе, к миру 
между иудеем и язычником, человеком 
и Творцом, к миру на протяжении целой 
вечности для искупленных кровью чело-
веков. Первым пастырем был Авель, но 
сердца наши всегда поставят на первое 
место Иисуса. О великий Хранитель 
овец! Мы, агнцы Твоей пажити, от всего 
сердца благословляем Тебя, видя Тебя, 
убиенного за нас.
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духовная статья

Для тех, кто хочет узнать об этом, 
пожалуй, нигде более ясно не открывают-
ся основные моменты неправильного сек-
суального поведения, как в библейском 
повествовании о неправильном поведе-
нии царя Давида по отношению к Вирса-
вии, жене одного из его солдат. Наиболее 
поучителен не просто грязный поступок 
человека, но действия Бога, Который, с 
одной стороны, выступает как Бог прав-
ды и суда, с другой - как Бог милости и 
благодати. Здесь рассказывается не толь-
ко о неудаче великого (в других отноше-
ниях) и благочестивого царя, но и о том, 
как чудесным образом Бог исправляет эту 
неудачу. Этот эпизод стал известен миру 
попросту из-за своей аморальности; но не 
по этой причине он помещен в Библии. 
Он приведен, чтобы показать, насколь-
ко велика слава Бога, Который исцеляет 
такого грешника, как Давид, исправляет 
даже ситуацию, в которой Давид оказал-
ся по собственной вине, и как, наказывая 
Давида, Бог направляет его на истинный 
путь святости и общения с Собой. Таким 
образом, несмотря на то, что мир может 
проявлять нездоровый интерес к этому 
эпизоду, проповедник Евангелия имеет 
первое право к нему обращаться.

На самом деле только он понима-
ет его истинный смысл. Воспроизведем 
кратко первую часть рассказа. Когда ар-
мия Давида сражалась с врагами, сам 
Давид был в Иерусалиме. Прогуливаясь 
по крыше своего дома после дневного сна, 
в один прохладный вечер Давид увидел 
красивую женщину, которая, купаясь в 
своем саду, не предполагала, что ее могут 
увидеть. Он узнал, что женщина, живу-
щая в этом доме, - жена одного из его 
солдат, который сражался далеко от дома. 
Он пригласил ее к себе и овладел ею. Она 
вернулась домой к своей прежней жизни, 
и только они двое знали о случившемся. 
Это не все, но давайте пока на этом оста-
новимся.

Пока в рассказе нет ничего необыч-
ного. Увы, подобное часто происходит в 
жизни человеческой, и если бы ничего не 
было сказано о действиях Бога по отно-
шению к содеянному, этот рассказ пред-
ставлял бы интерес только для людей, 
увлеченных порнографией. Единственное, 
что делает жизнь человеческую интерес-
ной, - это то, что в ней действует Бог, 
правда, многие не согласятся с этим. То, 
что случается в наше время, случалось во 
все века: человек наиболее неоригинален 
в своих грехах. Но как только мы узнаем, 
что в нашей жизни действует Бог, что Он 
заботится о неудачах, рассказ становится 
интереснее, поскольку появляется совер-
шенно новый момент. Не может быть бо-
лее интересной встречи, чем та встреча, 
на которой человек рассказывает о том, 
как он пришел к Христу; если читателю 
не приходилось бывать на такой встрече, 
значит, он не присутствовал на одном из 
самых увлекательных событий в церкви. 
Но какой интерес слушать просто рас-
сказ человека о том, как он жил, как был 
не удовлетворен своей жизнью, какие 
неудачи встречались на его пути? Такой 
рассказ о жизни может превратиться в 
скучное перечисление событий, проис-
ходивших в жизни каждого. Но если че-
ловек говорит о том, как Бог действовал 
в его жизни и что Бог не судил, а даро-
вал благодать, и все это сделало человека 
счастливым, слушатели, затаив дыхание, 
внимают каждому слову и по окончании 
едва могут удержаться, чтобы не воздать 
вслух хвалу Господу. Присутствие и дей-
ствия Бога делают жизнь такой замеча-
тельной!

Итак, перед нами повествование о 
Давиде, которое мы прервали на опреде-
ленной точке. Кроме Бога, никто не знал 
о поступке Давида, и Бог собирается от-
реагировать на этот поступок. Во-первых, 
Бог должен признать Давида виновным, 
указать на истинную греховность содеян-

Забытые моменты 
в прелюбодеянии
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ного. В течение некоторого времени небеса 
молчат. Грех остается на совести Давида. 
В одном из своих псалмов он рассказы-
вает нам, что ему пришлось пережить за 
это время: "Когда я молчал, обветшали 
кости мои от вседневного стенания моего, 
ибо день и ночь тяготела надо мною рука 
Твоя; свежесть моя исчезла, как в лет-
нюю засуху" (Пс. 31: 3-4). Но все равно 
сомнительно, что он осознавал истинную 
греховность своего поступка. Наконец, Бог 
посылает к нему пророка Нафана пере-
дать послание от Себя. В этом послании 
ничего не сказано о похотливости, нечи-
стоте и страсти, которую Давид не кон-
тролировал, совершая поступок. В обык-
новенном рассказе говорится о том зле, 
которое один человек бессердечно нанес 
другому. Нафан рассказывает эту исто-
рию, как будто ему необходим законный 
приговор царя в этом случае. Он расска-
зывает о богатом фермере, владеющем 
стадами волов и овец. Недалеко от него 
живет бедный батрак, единственным со-
кровищем которого, если это можно на-
звать сокровищем, была овечка. Возмож-
но, он намеревался получить потомство 
от нее, но в то время она была домашним 
животным, любимицей детей. Неожидан-
но к богатому приходит странник. Чтобы 
приготовить обед, богатый жалеет "взять 
из своих овец или волов (а у него было их 
так много!)..., а взял овечку бедняка и при-
готовил ее для человека, который пришел 
к нему" (2 Царств 12:4). Что может быть 
трагичнее слов в нашем 
авторизованном пере-
воде? "Сильно разгне-
вался Давид на этого 
человека и сказал На-
фану: жив Господь! 
достоин смерти чело-
век, сделавший это. И 
за овечку он должен 
заплатить вчетверо, 
за то, что он сделал 
это, и за то, что не 
имел сострадания. И 
сказал Нафан Дави-
ду: ты - тот человек" 
(2 Царств 12:5-7). До 
этого момента Давид 

не видел всей тяжести своего поступка. 
Взяв жену одного из своих солдат, нахо-
дившегося на войне, он сделал именно то 
же, что и богатый человек: совершил по-
ступок, вызвавший его собственный гнев. 
Ему, не имеющему недостатка в женах 
и наложницах, согласно традиции царей 
тех дней, понадобилось соблазнить един-
ственную жену одного из своих простых 
солдат, причем тогда, когда тот, не зная 
этого, служил царю на поле боя, Давид 
вторгся таким образом в дом солдата и 
разрушил его счастье. Совершенно ясно, 
что, даже если ее поступок никогда не бу-
дет обнаружен и никогда не повторится, 
ее чувства к мужу будут уже не те. И кто 
знает, к каким последствиям в дальней-
шем привело бы ее то, что она ощутила, 
сколь сладок запретный плод? Бог осудил 
Давида не за похотливость и нечистоту 
его поступка, а за то зло, которое он бес-
сердечно нанес другому человеку. Это 
для Давида было одним из забытых мо-
ментов в его неправильном сексуальном 
поведении. Именно эту сторону пробле-
мы Бог хочет показать нам, и в этом мы 
должны глубоко покаяться, чтобы обре-
сти мир с Ним, - вопиющее зло, которое 
мы принесли другому. Важно, что запо-
ведь "не прелюбодействуй" (Исход 20:14) 
не объединена с другими на первой ка-
менной скрижали, где говорится о наших 
обязанностях перед Богом, а находится на 
второй скрижали, где собраны заповеди, 
говорящие о нашем отношении к ближ-
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ним. Заповеди на первой скрижали обоб-
щены в словах Христа: "Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим", на вто-
рой - словами "возлюби ближнего своего 
как самого себя". Таким образом, прелю-
бодеяние есть нарушение закона любви к 
ближнему своему. Можно возразить, что 
прелюбодеяние - следствие любви, люб-
ви к женщине и потому не есть наруше-
ние закона любви. Чем бы ни было это по 
отношению к женщине, конечно, по от-
ношению к ее мужу это не есть любовь. 
Прелюбодеяние - это самое грубое нару-
шение прав, интересов и чувств другого 
человека, и зачастую обстоятельства, в 
которых оно происходит в первый раз и 
продолжается (ибо обычно это не отдель-
ный поступок, но ряд их), делают подоб-
ное поведение еще более отвратительным 
и преступным. Важно не только то, что 
заповедь "не прелюбодействуй" нахо-
дится на второй скрижали, но еще более 
важно положение этой заповеди на ней. 
Она стоит между "не убивай" и "не кра-
ди", и Бог относит ее к той же категории. 
Это на самом деле кража - кража мужа 
или жены другого человека, кража чужо-
го самого интимного счастья, вторжение в 
дом другого человека. Как ни странно, Бог 
проявляет наиболее активный интерес к 
этой стороне жизни, и Он чувствует, что 
на Нем лежит ответственность не допу-
стить нарушения прав другого человека. 
На самом деле Он ясно объявляет Себя 
мстителем "за все это". В 1-м Послании к 
Фессалоникийцам Павел говорит: "Чтобы 
вы ни в чем не поступали с братом своим 
противозаконно и корыстолюбиво: пото-
му что Господь - мститель за все это" 
(1 Фес. 4:6). И по контексту совершенно 
ясно, что это говорятся о сексуальных от-
ношениях. И опять в послании к Евреям 
мы читаем: "Брак у всех да будет честен 
и ложе непорочно; блудников же и пре-
любодеев судит Бог" (Евр. 13:4).

Если человек добился исполнения 
своих желаний и, как кажется, обрел но-
вое счастье в новом браке, легко забыть, 
какой ценой это ему досталось, ценой, 
заплаченной не им самим, но другим че-
ловеком. Кто-то другой заплатил за это, 
потеряв спутника жизни; кто-то другой 

глубокой ночью заливался слезами; кто-
то другой был лишен своего счастья; чей-
то семейный очаг был разрушен: кто-то 
другой покинут в одиночестве, предостав-
ленный самому себе: дети остались без 
отца или без матери. Наслаждаясь новой 
любовью, легко забыть о страшном зле 
и страданиях, принесенных другому. Но 
Бог не забывает. Проходят годы, но Бог 
продолжает повторять то, что Он сказал 
Каину: "Голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли" (Быт. 4:10). И тот, кто не 
покается глубоко в ужасном зле, причи-
ненном другому, никогда не обретет мира 
с Ним. Придет тот час, как он приходит 
для каждого, когда этому человеку чрез-
вычайно, отчаянно будет нужен Бог и та 
помощь, которую Бог может оказать, но 
человек этот не найдет Бога до тех пор, 
пока не покается в этом зле и не будет 
прощен Им.

Конечно, часто в таких ситуациях 
человек не понимает истинного зла, со-
вершенного им, из-за выгодных ему раз-
мышлений, ослепляющих его. Часто гово-
рят, что он или она не были действительно 
счастливы со своим партнером, их жизнь 
была "собачьей", невыносимой. Как лег-
ко грубо преувеличить такие моменты, 
чтобы оправдать свои поступки! И даже 
если это правда (и, конечно, такие не-
счастья нередки), люди удовлетворяются 
этим, это устраивает их, и они готовы де-
лать это бесконечно, пока не появляется 
другой вариант, который их привлека-
ет. И ничего бы не произошло, если бы 
не уступка нового партнера. Во многих 
случаях причиной разрушения семейно-
го очага была не невозможность жить с 
первым спутником, но желание второго. 
Но даже при очевидном неудачном сою-
зе двух людей нет оправдания третьему, 
похищающему человека, принадлежаще-
го другому. Можно не заботиться о сво-
ей машине, не мыть ее и довести ее до 
плачевного состояния, но это не значит, 
что другой человек может ее присвоить, 
думая, что он сможет лучше обращать-
ся с ней. Если мы все-таки попытаемся 
оправдать прелюбодеяние, давайте за-
дадим себе неприятный вопрос: считает 
ли другой муж или другая жена, что мы 
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оказали ему (ей) услугу, избавив ее или 
его от спутника жизни, и теперь наслаж-
даемся его (ее) прелестями? Несмотря на 
то, что союз, возможно, и не был счаст-
ливым, когда такое случается, это всегда 
приводит в негодование брошенного мужа 
или жену, поскольку нарушает их права. 
Во многих случаях даже более того: это 
целое море горечи и несчастья. Я думаю, 
женщинам особенно необходима помощь, 
когда сентиментальное чувство жалости, 
добавляясь к обычным размышлениям, 
ослепляет их и не дает увидеть проис-
ходящее так, как это видит Бог. Зачастую 
жалость как повод усиливается в женщи-
не, когда мужчина рассказывает ей как 
он несчастен. Она чувствует, что способна 
дать мужчине то, чего не дает ему его 
жена. Она может даже убедить себя, что 
совершает благородный поступок, ради 
которого она может бросить вызов своей 
семье, которая ее осуждает. Еще чаще 
она гордится тем, что с успехом удовлет-
воряет мужчину в том, в чем его жена не 
способна его удовлетворить. При этом она 
упускает из виду тот момент, который 
всегда важен для Бога, - страшное зло, 
приносимое другой женщине. Даже когда 
такая нарушительница приходит к тому, 
чтобы принять Иисуса Христа как своего 
Спасителя, непонятно, глубоко ли она по-
каялась в совершенном и ощущает ли она 
полную сладость исцеляющей благодати 
Божьей. Мне известна ситуация, когда 
мужчина увлекся другой женщиной и из-
менил своей жене. Его жена развелась с 
ним, и он женился на другой женщине. 
Через годы все трое обратились к Богу и 
приняли Иисуса Христа как Спасителя. 
Мужчину беспокоит эта ситуация, вторая 
же жена вполне довольна тем, что все 
остается по-прежнему, и не видит причин 
для беспокойства. Я не знаком с ситуаци-
ей подробно, но меня удивляет, задумы-
вается ли вторая жена о том, что другая 
женщина живет в одиночестве, ходит на 
работу, чтобы обеспечить себя, обходит-
ся без спутника, когда- то столь дорогого 
ей, - и все потому, что другая женщина 
лишила ее мужа и разрушила, таким об-
разом, ее семейный очаг. Без сомнения, 
она признает зло похотливости в момент 

ее первой связи с мужчиной и понимает, 
что они не имели права позволить себе 
эту связь, но это наименее важный мо-
мент в данной ситуации. Остается лишь 
гадать, случалось ли ей смиренно при-
знать перед Богом, что зло, причиненное 
ею другой женщине, есть зло, которое она 
принесла Богу, призналась ли она другой 
женщине во всем, молила ли ее о проще-
нии, спрашивала ли, что можно сделать, 
чтобы хоть что-нибудь исправить?

Когда подобный случай описывается 
таким образом, у нас сразу возникают, как 
нам кажется, наиболее практические во-
просы, особенно если мы сами находимся 
в такой ситуации. Что должен сделать я, 
чтобы поступить правильно? Может быть, 
мне исправить положение? Следует отка-
заться от человека, с которым я живу, а 
как же дети? Или в другой ситуации могут 
спросить: нужно ли рассказать мужу или 
жене о случившемся? Может быть, луч-
ше, чтобы супруг находился в неведении? 
Очень часто люди, прежде чем глубоко 
покаяться, до того как осудить поступок 
перед Богом как грех, задают подобные 
вопросы. Бог сказал бы нам: "Сначала 
сделай это и тогда будешь уверен в Моем 
прощении. После этого ты узнаешь, чего 
Я хочу от тебя, чтобы ты исправил со-
деянное, и когда тебе надо будет сделать 
это"... Необходимо глубоко покаяться и 
признать все перед Богом; тогда ситуация 
в Его руках, в руках, которые способны 
все создать заново. Мы должны предо-
ставить Ему направлять нас, чтобы мы 
действовали так, как Он этого хочет, вос-
станавливая нарушенное. И Ему не всегда 
нужно, чтобы мы спешили в этом. Иногда, 
чтобы убедиться в воле Бога, очень полез-
но поискать совета опытного христианина, 
готового помочь нам.

    Р. Х.
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Излагая философию своей жизни, 
известный врач, доктор Стефан Смит, 
сказал в счастливом 99-летнем возрас-
те: "Войны унесли миллионы жизней, а 
постоянное противоестественное самосо-
зерцание - в десять раз больше. Оно уко-
ротило больше жизней, чем какая-либо 
другая причина. Человек, который непре-
станно думает о себе, обрекает себя на 
погибель. Самыми тяжёлыми пациента-
ми, которых мне когда-либо приходилось 
лечить, были те, которые предавались 
постоянному самосозерцанию".

Многие люди проявляют к своей 
личности особую заботливость - они по-
стоянно анализируют, какое воздействие 
оказывают на них те или иные обстоя-
тельства. Такие люди являются жерт-
вой собственных забот, оказывающих на 
них весьма неблагоприятное воздействие. 
Нормальный человек, чувствующий себя 
здоровым и бодрым это обычно тот, ко-
торый имеет здравое практичное мыш-
ление, а в прочем забывает, что имеет 
тело.

В духовной жизни тоже встреча-
ется такое болезненное самосозерцание. 
Основным недостатком таких людей яв-
ляется то, что они слишком много заня-
ты собой. Они постоянно измеряют свою 
духовную температуру и нащупывают 
свой духовный пульс. Другие постоянно 
исследуют свои мотивы: они постоянно 
вопрошают: "Должен ли был я сделать то 
или иное?" Всем жизненным мелочам они 
уделяют самое пристрастное внимание, 
и всё исследуется и разбирается самым 
тщательным образом.

Хотя Библия и говорит: "Да испыты-
вает себя человек", всё же мы не можем 
применить это слово к столь утрирован-
ным исследованиям. Если мы поскольз-
нулись, идя по какой-либо дороге, то не 
станем же полагать, что шли при этом 
неверным путём! То, что мы поскользну-
лись, было лишь незначительным проис-
шествием. То же происходит и на нашем 

жизненном пути. 
Если наш жизненный 
путь в целом прямо-
линеен, то каждое 
малое отклонение 
не является доказа-
тельством того, что 
он превратен; в це-
лом же наш путь на-
правлен вперёд.

Многие люди 
потому не могут петь песню христиан-
ской радости, что слишком заняты своим 
самосозерцанием. Они всегда находят у 
себя малые ошибки, и потому никогда не 
могут быть действительно радостными. 
Они много заботятся о себе и постоянно 
спрашивают себя, а правильно ли посту-
пают, и при этом не находят времени для 
чего-либо другого. Если бы они прилагали 
меньше усилий, то намного чаще посту-
пали бы верно и намного реже ошибались 
бы.

Наглядным примером тому служит 
техника езды на велосипеде. Учась, мы 
вначале всё своё внимание обращаем на 
самих себя, чтобы удержать равнове-
сие. Но при этом наши успехи мизерны, 
и мы неоднократно падаем с велосипеда. 
Но как только мы начинаем обращать на 
себя не больше внимания, чем при ходьбе 
пешком, мы вскоре обретаем уверенность 
в правильном управлении велосипедом. 
Верная скорость создаёт движущую силу, 
удерживающую нас на верном пути.

Так и в духовной жизни не следу-
ет всё время смотреть на себя и старать-
ся оставаться в равновесии. Обратим же 
свой взор вверх и мужественно пойдём 
вперёд, оставив все препятствия позади, 
тогда будем иметь полный успех и до-
стигнем цели.

На нашем жизненном пути нам 
встречается немало печалей, забот и 
скорбей. Многое из пережитого мы про-
сто не можем забыть. Но мы не должны 
преувеличивать их, всё снова и снова рас-

Забудь самого себя!
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сматривая их и жалея самих себя. Напро-
тив, нам следовало бы всё своё внимание 
и помощь обратить на своих ближних, 
тогда уймутся или вообще исчезнут мно-
гие наши страдания. Кто-то сказал: "Если 
ты позаботишься о скорбящих, будешь 
радушен к ним и протянешь им руку по-
мощи, то забудешь 
свои собственные 
скорби".

Точно так же 
должны бы научить-
ся мы забывать свои 
духовные скорби и 
страдания. Павел 
говорит: "и пленя-
ем всякое помыш-
ление в послуша-
ние Христу" (2Кор. 
10:5). Не ожидай от 
себя большего, не-
жели ты ожидаешь 
от других; оцени-
вай себя по тем же 
критериям, по кото-
рым ты оцениваешь 
других. Бог ожидает от тебя не больше, 
чем ты от других. Он не хочет, чтобы ты 
был грустен и печален. Напротив, Он хо-
чет, чтобы твоё сердце было наполнено 
хвалой, славой и благодарностью к Нему, 
и чтобы ты всегда мог петь ликующую 
песню радости. Чтобы научиться этому, 
ты должен обращать свой взор больше 
к Богу и созерцать Его величие и совер-
шенство. Забудь самого себя и думай о 
Боге и Его милости!

Чувства являются плодами мыс-
лей. Если ты неправильно думаешь, то не 
можешь и правильно чувствовать. Когда 
приходят плохие чувства, ты склонен го-
ворить: "Что-то не в порядке". Пожалуй, 
в этом случае действительно что-то не в 
порядке, но только в твоих мыслях. Если 
действительно что-то не в порядке в тво-
ём сердце, в твоих отношениях к Богу или 
к ближним, то ты вскоре обнаружишь это 
- Бог не оставит тебя в неведении. Тебе 
не придётся проводить целые дни в без-
успешных поисках и исследованиях. То, 
что стоит между нами и Богом или между 
нами и другими, слишком велико, чтобы 

остаться необнаруженным и неопознан-
ным.

Нам следует уяснить себе, что всё 
омрачающее нас, смысл которого нам не-
понятен, приносящее нам скорби, отчая-
ние, уныние и лишающее нас мужества, 
исходит из нашей неверной точки зрения, 

т.е. является плодом нашего неверного 
мышления.

Поэтому откажемся же от постоян-
ного самосозерцания и самокритики и вы-
йдем из этой тёмной бесплодной долины 
на солнечный свет Божьей любви. Тогда 
наши сердца станут светлыми и ясными, 
и прежде, чем мы это заметим, мы позна-
ем тайну радостного сердца.

Самосожаление - это злейший 
враг в духовной жизни.

Побеждает в этой жизни толь-
ко тот, кто победил сам себя. 
Кто победил свой страх, свою 
лень и свою неуверенность.

Пожалеть себя всегда приятно. 
Всех послушать - каждый чуть  

    не свят. 
Пожалей траву, когда примята.
Не жалей себя, когда ты смят.

    Е. Е.
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Один знакомый мне 
христианин заболел и был 
направлен в больницу для 
лечения. Этому богобояз-
ненному человеку с горя-
чим сердцем благовестника 
Господь всегда давал осо-
бую мудрость в его беседах 
с людьми.

Несмотря на серьёз-
ную болезнь, он и в больни-
це не раз находил возмож-
ность рассказать многим о 
Божьем спасении.

Как-то этот христиа-
нин ожидал в коридоре 
врача. В это время к нему 
на инвалидной коляске 
подъехал мужчина сред-
них лет и взволнованно 
сказал:

Я слышал ваши - 
беседы с людьми и понял, что вы - Божий 
человек. Я раньше тоже был верующим...

Он немного помолчал, затем тяжело 
вздохнул и продолжил:

Но потом, после автомобильной - 
аварии, я стал инвалидом и совсем потерял 
веру в Бога!

Его голос задрожал, и он опять за-
молчал.

Понимая, что у этого человека се-
рьёзные переживания, христианин спро-
сил его:

Скажите, а как вы жили до - 
аварии? В чём проявлялась ваша вера в 
Бога?

С удивлением взглянув на него, ин-
валид ответил:

Я верю в Него с самого детства! - 
До болезни у меня был неплохой бизнес, 
и я постоянно жертвовал много денег на 
церковь, а иногда посещал храм. Конечно, 
я не ангел, но в общем-то старался никому 
не делать зла! И вот теперь полностью 

потерял свою веру в Бога...
Поздравляю вас, вы - счастливый - 

человек! - вдруг воскликнул христианин.
Как вы можете так шутить? - - 

печально спросил его собеседник.
Нет, я говорю вполне серьёзно, - 

- подтвердил христианин, - это очень хо-
рошо, что вы потеряли свою веру, которая 
не помогла вам освободиться от греховной 
жизни: теперь у вас есть возможность 
приобрести действительно спасающую 
веру во Христа: ведь только такая вера 
сделает вас по-настоящему счастливым! 
А это - неизмеримо дороже здоровья и 
материального благополучия...

Видимо, эти слова достигли сердца 
несчастного человека, потому что в его 
глазах загорелись яркие искорки радост-
ной надежды!

О Боге нужно говорить
Так, чтобы людям дать надежду;
А главное, по-Божьи жить 
И быть всегда в святой одежде!

    С. Т.

Конечно, я не ангел!
"Слова из уст мудрого - благодать" Еккл. 10:12 
"Это же делаю для Евангелия" Кор. 9:23
"он скажет тебе слова, которыми спасешься ты" деян. 10:6
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"очи господа обозревают всю зем-
лю, чтобы поддерживать тех, чье сердце 
вполне предано Ему" 1 Пар. 16:9.

"вот житие Ноя: Ной был человек 
праведный и непорочный в роде своем; 
Ной ходил пред Богом" Быт. 6:9.

Вы когда-нибудь читали такую крат-
кую биографию?! Но что самое главное: 
эти слова о Ное сказал сам Бог, Который 
и вознаградил его чудесным спасением во 
время потопа.

Кстати, о прадедушке Ноя, таин-
ственном Енохе, в Библии тоже написано, 
что он ходил пред Богом. И затем неожи-
данно произошло необычное событие в 
жизни этого человека: "И не стало его, 
потому что Бог взял его" (Быт. 5:24).

Почему же Господь так высоко оце-
нил Еноха и Ноя?

И Енох, и Ной, а также многие другие 
люди, которых Бог называет праведника-
ми, родились в этот мир, как и все другие, 
грешниками.

Но дело в том, что в один прекрасный 
момент жизни каждый из них вдруг корен-
ным образом переменил своё отношение к 
Богу и оценил Его так высоко, что начал 
жить для Бога: то есть научился постоянно 
осознавать Его близкое присутствие!

Кстати, в одном из переводов так и 
написано: "Ходил Енох с Богом".

Мне кажется, 
что новозаветным 
верующим быть 
праведниками не-
сравненно легче: 
ведь нам открыта 
тайна Голгофского 
искупления, совер-
шённого Иисусом 
Христом.

Конечно, ни-
кто из нас не спо-
собен спасти самих 
себя от греховной 
жизни. Но в наших 
возможностях - 
правильно оценить 

жертву Иисуса Христа и, приняв Его сво-
им Спасителем и Господом, ходить с Ним, 
пребывая в Нём постоянно.

И тогда мы, подобно Еноху, прежде 
своего переселения в Небо непременно 
получим внутреннее свидетельство о том, 
что угодили Богу: а это значит, что мы 
действительно праведны и непорочны в 
Нём!

Енох ходил пред вечным Богом 
И каждый шаг свой делал с Ним:
Избрав в небесный край дорогу,
Он Духом Божьим был водим.

Летели дни и годы быстро,
Но время в вечность он вложил 
И, к Богу направляя мысли,
Лишь Им и двигался и жил!

Он верил Богу неизменно,
Себя судил, служил Ему 
И слово Божье вдохновенно 
Вещал народу своему.

Душой своею Богу предан 
Готов Енох и к смерти был,
Но вдруг - живым восхищен в небо
За то, что Богу угодил!

 С. Т.

Краткая биография
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Воспитывать послушание в семье 
одна из практических сторон отцовства. 
Это воплощение в жизнь библейских 
принципов воспитания детей и исполнение 
данной Богом заповеди - наставить юношу 
в начале пути (см. Притч. 22, 6). Только так 
можно добиться результатов, которые бы 
прославили Бога и удовлетворили 
нас.

Приучать детей к послуша-
нию иногда кажется противоречи-
вым делом. Мы причиняем боль и 
одновременно указываем, как её 
избежать. На какое-то время вос-
питание делает жизнь ребёнка неприят-
ной, зато потом доставляет покой и удо-
влетворение.

Рука об руку с послушанием следу-
ет порядок. В той семье, где дети науче-
ны послушанию, непременно установлены 
нормы и правила поведения. Все члены 
такой семьи знают, что от них ожидается 
до того, как им скажут об этом.

Наверняка, вы бывали в семьях, в 
которых царит беспорядок. Его не так уж 
трудно заметить. Дети, предоставленные 
сами себе, делают всё, что им вздумает-
ся. Когда они чего-то хотят, они просто 
берут, никого об этом не спрашивая. Во-
преки ожиданию, однако, такой образ по-
ведения не приносит им счастья. Родите-
ли пытаются навести порядок криками и 
угрозами. Их дети вряд ли уважают дру-
гих людей. В таком доме нет ни покоя, ни 
уюта.

В таких семьях наказание, как пра-
вило, привычно, однако оно редко даёт 
желаемые результаты. Почему так про-
исходит? Потому что в семье нет истин-
ного послушания и порядка. Нет установ-
ленных правил поведения!

И напротив, вам приходилось бы-
вать в таких семьях, в которых царит об-
разцовый порядок. Нет, это не жёсткий 
контроль со стороны родителей, а спокой-
ные доброжелательные отношения меж-

ду старшими и младшими. Здесь каж-
дый с удовольствием делает порученное 
ему дело разве нам не хочется чтобы все 
наши семьи были именно такими?! Этого 
желает и Бог, потому что такая семейная 
жизнь приносит добрый плод в жизни 
каждого её члена.

Приятная, спокойная атмосфера не 
создаётся сама по себе. Отцы должны 
прилежно внедрять библейские принци-
пы в жизнь семьи, наставлять детей и по-
давать им пример правильного поведения. 
Мы со всей серьёзностью должны осозна-
вать, что ответственность за послушание 
в семье лежит в первую очередь на нас.

Несмотря на то что научить детей 
послушанию - весьма важная обязанность 
отца, она может выполняться неверно и 
приводить к разногласиям. "И вы, отцы, 
не раздражайте детей ваших..." (Еф. 
6, 4), - предупреждает Библия. Необосно-
ванные или непоследовательные требова-
ния, предъявляемые к детям, порой при-
носят больше вреда, чем пользы.

Чтобы преуспеть в деле воспитания 
послушания у детей, мы должны знать 
цель: к чему стремимся и для чего.

Цель дисциплинирования

Мы уже говорили, что одна из це-
лей, для чего необходимо привить детям 
послушание - это покой и порядок в се-
мье, благодаря чему наш дом будет уют-
ным и привлекательным местом. Дисци-
плинирование даёт каждому члену семьи 
чувство безопасности и уверенности, не-
обходимое для полноценных взаимоотно-
шений с окружающими.

Дисциплина в семье

    Главный смысл и цель семейной жиз-
ни - воспитание детей. Главная школа 
воспитания детей - это взаимоотноше-
ния мужа и жены, отца и матери.
                          В. А. Сухомлинский.
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Ещё одна цель - правильное отноше-
ние к старшим. Послушные дети подчиня-
ются старшим. К ним относятся учителя, 
родственники, соседи, друзья родителей. 
Дети должны с уважением относиться к 
старшим. В будущем им придётся ува-
жать своего начальника. Взрослым детям 
придётся также считаться с множеством 
различных правил и законов, например, 
с правилами дорожного движения, с за-
конами налогообложения, с правилами 
техники безопасности на рабочем месте. 
Непослушные дети (даже взрослые!) до-
ставляют много переживаний как самим 
себе, так и окружающим. С другой сто-
роны, наученные послушанию, дети име-
ют хорошее основание для полноценной 
жизни.

Послушные дети уважают права 
других людей. Неуважительное отно-
шение к окружающим даст знать о себе 
большими неприятностями: раздорами во 
взаимоотношениях между братьями и сё-
страми, проблемами с друзьями и одно-
классниками, с сотрудниками и вообще 
со всеми людьми, с которыми придётся 
сталкиваться в жизни. Родители, приу-
чающие детей к послушанию, причиняют 
им намного меньшую боль, нежели мир, 
который будет презирать их в будущем. 
Чем раньше дети уяснят основные пра-
вила человеческого общежития, 
тем лучше будет для них и легче 
для нас.

Воспитание послушания под-
готавливает детей к повиновению 
Богу. Отец должен хорошо пони-
мать, что дети рождаются с грехов-
ной природой и, если они пойдут у неё 
на поводу, она отдалит их от Бога. "...
Отрок, оставленный в небрежении, 
делает стыд своей матери" (Притч. 
29, 15), а также вызывает на себя суд и 
гнев Божий. Послушным детям, уважаю-
щим родителей, намного легче смирить-
ся перед Богом и подчиниться Его воле. 
Усвоив однажды, что отказ от своеволия 
и послушание родителям приносит покой 
и умиротворение, дети легче покоряются 
воле Божьей.

Чтобы исправить неприемлемое по-
ведение ребёнка, родители не должны 

ждать, пока он покается. Например, если 
дочь нескромно одевается, необходимо 
сразу принять соответствующие меры. 
Мы не имеем права ждать, когда Господь 
через рождение свыше исправит то, что 
призваны делать родители. Если мы по-
зволяем необращённым детям делать то, 
что не соответствует требованиям Би-
блии, в надежде, что они после покаяния 
с радостью воспримут новые нормы по-
ведения, то нас, вероятнее всего, ждёт 
большое разочарование.

Воспитание послушания - это внеш-
нее влияние на ребёнка, которое в конеч-
ном итоге приводит к внутренней само-
дисциплине. Следует, однако, заметить, 
что для развития внутренней самодис-
циплины одного внешнего влияния не-
достаточно, хотя именно оно формирует 
её. Детям, приученным к послушанию и 
порядку, проще быть дисциплинирован-
ными, и, как ни странно, чаще всего им 
нравится дисциплина.

Послушание для человека является 
основой духовной победы. Нам всем при-
ходится сталкиваться с греховными на-
клонностями нашей плоти. Не секрет, что 
людям, которых в детстве не ограничи-
вали и которые жили с идеей "я свобод-
ная личность", намного труднее одержать 
победу над своей плотью. Такие люди, 

    Воспитывать… самая трудная вещь. 
Думаешь: Ну, всё теперь кончилось! 
Не тут-то было: только начинается!
                             М. Ю. Лермонтов

скованные греховными привычками и не 
имеющие сил освободиться, находятся 
в рабстве у сатаны. А те, кого в детстве 
ограничивали, наказывали и учили путям 
Божьим, намного лучше подготовлены к 
тому, чтобы, исполнившись силой Бо-
жьей, победить свою плоть.

Навык послушания - это плод вос-
питания. Этот плод долгие годы даёт о 
себе знать! Послушание благотворно вли-
яет не только на все стороны жизни чело-
века, но и на его вечную участь.
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детская страничка
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Марк снова и снова украдкой погляды-
вал на отца. Правильно ли они идут?

Перед походом папа долго изучал кар-
ту, запоминал маршрут, делал разные помет-
ки карандашом. Теперь он часто останавли-
вался и сравнивал местность со знаками на 
карте.

Много раз Марку хотелось идти по про-
торенной дорожке, но отец командовал свора-
чивать то направо, то налево. Лиза, сестренка 
Марка, весело следовала за мамой и папой, 
твердо зная, что они не ошибутся. Отец был 
неплохим проводником, он знал карту и хоро-
шо ориентировался в лесу, в горах.

К вечеру они достигли цели и остано-
вились на поляне с мягкой зеленой травой 
и множеством самых разнообразных цветов. 
Вокруг стояли большие ели вперемежку с то-
ненькими белокорыми березками, напротив 
– высокая гора, сверкающая снежной верши-
ной.

– Хорошо, что мы пришли сюда! – ра-
довалась Лиза. – Как здесь чудесно!

– Папа, а что если бы мы где-нибудь не 
там свернули? Тогда бы мы заблудились и не 
попали на эту поляну, да? – спросил Марк.

– Если бы мы свернули не там, где нуж-
но, то могли не только заблудиться, но даже 
погибнуть! Здесь, в горах, есть опасные места, 
к ним лучше не приближаться. Мы шли пра-
вильно только потому, что у нас была очень 
точная карта. Вы помните, сколько я изучал 
ее перед походом?

– Да, ты целый вечер просидел над 
ней!

– А по дороге ты так часто в нее под-
сматривал! – добавила Лиза, срывая ярко-
красный цветок.

На поляне папа с Марком поставили 
большую палатку. Мама с Лизой приготовили 
ужин. Усталые, но довольные, сидели они у 
костра и наслаждались тишиной.

Хворост весело потрескивал, а искры, 
словно догоняя друг друга, устремлялись 
в верх и исчезали в темноте. Высоко в небе 
ярко светили звезды и, кажется, подмигивали 
детям, радуясь вместе с ними.

– Я, честно сказать, всю дорогу боялся, 
– признался Марк отцу. – Мне все время ка-
залось, что ты не туда сворачиваешь. В лесу 
так много всяких тропинок!

– Вот так и в жизни бывает, – улыб-
нулся папа. – Мы все идем к вечности. Путь 

наш узкий, тернистый, и на нем встречается 
много развилок. Бывает очень трудно опреде-
лить– какая тропинка правильная, по какой 
нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни 
и не погибнуть. Бог Дал людям очень точную 
путеводную карту. В ней много всяких пред-
упреждений. Чем больше мы ее изучаем, чем 
лучше знаем, тем уверенней шагаем по доро-
ге жизни. Знаете, как называется эта карта?

Лиза почему-то съежилась и втянула 
голову в плечи.

То ли она не могла догадаться, как на-
зывается карта, то ли боялась заблудиться в 
жизни и из-за этого не попасть на небо.

– Это Библия, потому что ты ее очень 
часто читаешь! – сказал Марк.

– Правильно, сынок. Наш указатель в 
жизни, наша путеводная карта – Библия. В 
ней есть не только знаки, предупреждающие 
об опасности, но и те, которые показывают, 
куда надо направлять свои шаги. Библия 
очень хорошо освещает путь, по которому мы 
идем.

Некоторые дороги часто кажутся нам 
хорошими и правильными, но конец их не в 
небе. Есть много разных тропинок, которые 
ведут в ад. Чтобы туда не попасть, чтобы не 
свернуть на путь погибели, нужно хорошо 
знать Библию. Придя на небо, мы будем ра-
доваться, что знали Слово Божье и не заблу-
дились.

– Наверное, так, как сейчас на поляне, 
– сказала Лиза.

– Нет, еще больше! Ведь здесь же еще 
не небо! – возразил Марк.

– Мы должны доверять Иисусу Хри-
сту – нашему Проводнику, Который всегда с 
нами и ведет нас за Собой по верному пути. 
Он никого насильно не заставляет идти. Кто 
хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с 
радостью идет за Ним, какой бы тропинкой 
Он ни повел. Иисус – опытный Проводник. С 
Ним мы непременно дойдем до прекрасного 
города – Небесного Иерусалима и всегда бу-
дем жить с нашим Господом.

Над головой бесшумно пронеслась ле-
тучая мышь. Издалека послышался крик 
встревоженной чем-то совы. И снова наступи-
ла тишина. Мысли убегали вперед... Каждому 
хотелось дойти до Небесного Иерусалима и 
встретиться с Господом.

Путеводная карта
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вопросы и ответы
ТРУБА

"Ибо прах ты, и в прах возвра-
тишься" (Быт. 3, 19)

Со смертью первомученика Стефана 
церковь христианская вступила в долгий пе-
риод страшных гонений. Не было христианской 
общины, верующие которой не засвидетель-
ствовали бы истинности Св. Писания и своей 
преданности Иисусу Христу мученической 
смертью некоторых членов.

Имена мучеников заносились руководя-
щими братьями в списки поместных церквей, в 
некоторых общинах эти списки оглашались при 
совершении Вечери Господней, как примеры 
непоколебимой верности учению Христа.

В известные дни, главным образом в дни 
годовщин, верующие собирались у могил му-
чеников, чтобы послушать сказания очевидцев 
об их мученической кончине. В ту пору никому 
еще не приходила мысль обращаться в молитве 
к умерщвленным членам общины и просить их 
ходатайствовать пред Богом.

В представлении тогдашних христиан 
подобная молитва могла бы исходить только из 
уст язычника, не знающего истины, а воздава-
ние Божеских почестей "останкам мучеников" 
(мощам) показалось бы кощунственным. Но 
в конце четвертого века в церковь начинает 
мало-помалу проникать поклонение этим имен-
но "останкам". Переход от уважения к останкам 
к поклонению им был лишь делом времени. 
Переход этот становится тем более понятным, 
если взять во внимание то духовное состояние 
церкви, в котором последняя находилась - с 
пониженным знанием Слова Божия, пошат-
нувшейся нравственностью, ослабевшей верой 
в невидимое, уступившей место поклонению и 
боготворению "видимого", фетишизму.

Антоний Египетский и Афанасий Вели-
кий, столпы церкви четвертого века, строго 
осуждали это опасное, языческое направление 
в церкви. Чтобы предотвратить темные массы 

от такой опасности, они приказывали заму-
ровать в стены храмов все сохранившиеся до 
того времени останки мучеников и ни в коем 
случае не допускать поклонения им.

Однако второй Пикейский собор (787г.), 
наперекор Св. Писанию и отцам церкви, по-
клонение останкам мучеников утвердил; и 
с тех пор этот языческий культ поклонения 
мощам вошел в практику как восточной, так и 
западной церквей, обогащая казну тех, у кого 
мощи эти имелись.

Позже, когда умерщвление за веру во 
Христа было явлением редким, мощи мучени-
ков расчленялись и продавались за большие 
деньги и не только церквям и монастырям, но 
и частным лицам.

Торговля мощами достигла таких из-
вращенных форм и чудовищных размеров, что 
четвертый Латеранский* собор в 1215 году, 
чтобы прекратить соблазн в церкви, вынес по-
становление, в силу которого открытие новых 
мощей и торговля ими не допускалась, иначе 
как с разрешения самого папы.

Вспомним попутно, что у нас в России 
Богослужение (с таинством евхаристии) мо-
жет совершаться только при наличии в храме 
частицы мощей, являющейся неотъемлемой 
принадлежностью "антиминса"**. Седьмым 
Вселенским собором было возбранено даже 
самое существование храма, если таковой не 
имел в себе антимин- са. Антиминс, в свою 
очередь, не может быть освящаем, если не 
зашита в него частица мощей.

Нужно ли приводить места Священного 
Писания, чтобы убедиться в неосновательно-
сти поклонения мощам? Оно противоречит не 
только букве и духу Св. Писания, но и здра-
вому смыслу. Вот несколько мест Св. Писания, 
которые, могут вывести любого человека из 
его самого долголетнего и упорного заблуж-
дения:

I Петра1, 24; Иоан. 3, 6; Д. А. 2, 31 и 29; 
Рим. 7, 18;

I Кор. 7, 18; 1, 20; 15, 50; 2 Кор. 5. 1 и 16; 
Евр. 13, 7; Иер. 17, 9.

 П. Р.

*Латеран - название площади в Риме, где находится церковь св. Иоанна. Под ее сводами 
собирались пять вселенских соборов. Здесь и поныне коронуются папы.

**Антиминс - в православии четырехугольный, из шелковой или льняной материи, плат 
со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на 
престоле; является необходимой принадлежностью для совершения полной литургии. Одно-
временно он является также и документом, разрешающим совершение литургии

Соответствует ли покло-
нение мощам Священному пи-
санию?
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