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«Братья! молитесь о нас»  

«Зная избрание ваше, воз-
любленные Богом братья» 

   1 Фес. 1:4

Многим хотелось бы знать о 
своем избрании, прежде чем обратить 
свой взор на Иисуса. Подобное же-
лание, естественно, к успеху не при-
ведет. Единственный способ об этом 
узнать - это «взирать на Начальни-
ка и Совершителя веры» (Евр. 12:2). 
А для этого необходимо открыть свое 
сердце Богу. Если чувствуешь себя 
потерянным или виноватым греш-
ником, иди прямо к кресту Иисуса и 
прочитай Ему прочитанный в Библии 
стих: «Приходящего ко Мне не из-
гоню вон» (Ин. 6:37). Напомни Ему о 
том, что Он сказал словами апостола: 
«Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников» 
(1 Тим. 1-15). Взгляни на Иисуса, 
уверуй в Него, и получишь подтверж-
дение своего избрания. По вере твоей 
это дается тебе. Итак, если отдашься 
всецело Христу и доверишься Ему, 
ты станешь одним из Его избранных. 
А если остановишься и скажешь: «Я 
хотел бы прежде узнать, избран ли 
я», - то ты не ведаешь, что ты гово-
ришь. Иди к Иисусу таким, какой ты 
есть, заглуши всякое любопытство 
о своем избрании. Приди прямо к 
Христу, найди в ранах Его приют - и 
осознаешь свою избранность. Уверен-
ность об этом ты получишь от Свя-
того Духа, и у тебя будут основания 
сказать: «Я знаю, в Кого уверовал, 
и уверен, что Он силен сохранить 
залог мой на оный день» (2Тим.1:12). 
Поскольку Христос присутствовал 
на вечном верховном судилище, Он 
Один может сказать тебе, избран ты 
или нет. Иного пути узнать об этом у 
тебя просто нет. Иди, доверься Ему, 
и Он ответит: «Любовью вечной Я 
возлюбил тебя и потому простер 
к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Не 
будет никакого сомнения в том что Он 
избрал тебя, если ты изберешь Его.
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ТРУБА
от редакции

События, которые описывает автор 
в первых стихах псалма, не отличаются 
от событий сегодняшних дней, и суть их 
одна - вражда мира против Бога: «Зачем 
мятутся народы, и племена замыш-
ляют тщетное?» Все меркнет и стано-
вится ничего не значащим по сравнению 
с ключевым событием, произошедшим 
в далеких веках - воплощением Иисуса 
Христа, рождение Которого удостоверяет 
Бог Отец: «Ты Сын Мой, Я ныне ро-
дил Тебя». Важность этого события для 
всего человечества невозможно описать 
словами: не было бы этого рождения - не 
было бы и смерти на голгофском кресте, 
а значит - не было бы людям и спасения 
от грехов. Рождение Иисуса предрешено 
изначально, открыто людям через проро-
ков и осуществлено, когда пришла полно-
та времени, и когда мир был приготовлен 
Богом к принятию Христа. 

К моменту рождения Иисуса в мире 
витало странное чувство ожидания при-
шествия царя. У иудеев было верование, 
что около этого времени некто из страны 
станет правителем обитаемой земли. Об 
этом знали даже римские историки, о чем 
свидетельствуют записи в их трудах. О 
рождении Царя знали и языческие волх-
вы, которые, получив Божье откровение, 
отправились в далекий путь, чтобы по-
клониться Ему и поднести драгоценные 
подарки. 

Глядя на нравы современного обще-
ства, с удивлением обнаруживаешь, с ка-
кой почтительностью относились  люди 
прошлых веков к своим правителям. Со-
гласись, дорогой читатель, в  наши дни это 
большая редкость, и современных прави-
телей, в лучшем случае, народ одаривает 
лишь едкой критикой. Однако речь сей-
час не о человеческих правителях, кото-
рые приходят и уходят, а о Вечном Царе 
всех царей, Который управляет всей все-

ленной и от воли Которого зависит веч-
ная участь каждого человека. «Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался,  и 
чтобы вам не погибнуть в пути ва-
шем, ибо гнев Его возгорится вскоре», 
- это требование Бога, адресованное всем 
людям, независимо от их статуса, нацио-
нальности и вероисповедания. Принимает 
это человек или не принимает, соглаша-
ется или нет, но каждый должен знать, 
что Бог поставил Царем  над миром не-
бесным, земным и преисподним Своего 
Сына - Иисуса Христа и скипетр власти 
отдал в Его руки. Он есть единый Влады-
ка всего!

«Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом», - 
это требование к Божьему народу, совер-
шающему служение Царю в духе и ис-
тине. Когда апостол Иоанн в духе увидел 
величие Иисуса, облаченного в царскую 
одежду, и услышал Его голос, то в страхе 
пал к ногам Его, как мертвый. Апостол 
Павел ослеп, когда осиял его свет с неба, 
и в трепете и ужасе, упав на землю, ска-
зал: «Господи! Что повелишь мне де-
лать?» Со страниц Священного Писания 
мы узнаем, что весь небесный мир слу-
жит Господу в страхе и трепете, воздает 
непрестанно честь, благодарение и хвалу, 
величает и прославляет Царя вселенной 
за Его великие и чудные дела как на небе, 
так и на земле.

Благодарность Господу за Его пре-
мудрый план спасения, начальным эта-
пом которого стал приход Спасителя в 
этот мир через Его рождение. Да откро-
ет Небесный Отец эту истину еще мно-
гим людям, чтобы они почтили Его Сына 
и спаслись! «Господь царствует: да 
трепещут народы!» Пс. 98:1.

Почтите Сына
«Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»  
«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 

вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре»   Пс.2:7,12
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Бог желает нашего поклонения. Он не 
нуждается в нас, ибо Он не был бы самодо-
статочным Богом, нуждаясь в чем-нибудь, 
или в ком-нибудь, но Он желает нас. Это не 
Адам обратился после грехопадения к Богу 
со словами "Бог, где Ты?". Это Бог сказал 
"Адам, где ты?" 

Павел в послании Фессалоникийцам 
ссылается на время, когда Христос вернет-
ся, чтобы прославиться в святых и вызвать 
восхищение у верующих, ожидавших Его 
прославления (2Фес.1:10). Это лишь некото-
рые стихи в поддержку того, что я прочи-
тал в Псалмах. Но более убедительным, чем 
любое из доказательств в Библии, является 
сама суть и сквозной смысл Писания. Вся 
сущность Библии учит, что Бог желает на-
шего поклонения. 

Теперь, для этого существуют здра-
вые теологические и философские при-
чины. Но, хотя Бог и жаждет нашего по-
клонения, мы не можем поклоняться Ему 
так, как нам заблагорассудится. Тот, Кто 
сотворил нас для поклонения Себе, Сам по-
становил, как мы должны служить Ему. Он 
принимает только то поклонение, которое 
Сам и постановил. 

Я хочу поговорить о таких видах по-
клонения, которые Бог не устанавливал. Нет 
смысла сглаживать острые углы и уходить 
от неприятного. Царствие Божие потерпело 
большой урон от "борцов" - людей, которые 
были больше готовы сражаться, чем мо-
литься, но оно также пострадало и от лю-
дей, которые больше хотели быть приятны-
ми, чем правыми. Я считаю, что Бог хочет, 
чтобы мы были правыми, хотя Его воля в 
том, чтобы наша правда была любящей. 

Первым ложным служением было 
жертвоприношение Каина, которое было 
поклонением без искупления. Такого рода 
служение основывается на трех основных 

ошибках. Первая ошибка то, что мы счита-
ем Бога не тем, кто Он есть на самом деле. 
Кто желает поклоняться Богу, которого не 
знает, приходит к Нему, будучи не очищен-
ным "углями с жертвенника". Такое служе-
ние Бог не принимает. 

Вторая ошибка в том, что человек по-
лагает, будто состоит в таких отношениях 
с Богом, которых на самом деле у него нет. 
Человек, приходящий перед Престолом без 
Христа, без крови Агнца, без прощения и 
без очищения, слишком много о себе дума-
ет. Он принимает ошибку за истину, в ре-
зультате чего происходит духовная траге-
дия. 

Третья ошибка та, что грех считает-
ся чем-то менее серьезным, чем он есть на 
самом деле. Благодаря психологам, психиа-
трам, социологам и всей той либеральной 
братии, что за последние годы возобладала, 
в грехе не осталась ничего ужасного. Для 
того чтобы наше приношение было угодно 
Богу, мы должны быть освобождены от гре-
ха. Жертвоприношение Каина - это служе-
ние невозрожденного сердца. 

Но у нас еще есть пример самарянско-
го богослужения. Это еретическое служе-
ние в правильном значении слова "ерети-
ческое". Ересь выбирает то, во что хочется 
верить и отвергает, или, по крайней мере, 
игнорирует все остальное. Так поступали 
самаряне. Они поклонялись Иегове, но не 
в Иерусалиме, - они поклонялись в Сама-
рии. История самарян показывает, что сре-
ди них были некоторые иудеи, и что у них 
было иудейское богословие. Но их богосло-
вие было смешено с язычеством, в резуль-
тате чего получалось "ни рыба ни мясо", 
безбожная смесь всего понемногу. Таково 
самарянское богослужение, и наш Господь 
сказал им: "Вы поклоняетесь тому, чего не 
знаете". 

Поклонение - 
  потерянная 
   жемчужина 

Э. У. Тозер
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Но еще есть и "естественное" поклоне-
ние. Это служение душевного (недуховного) 
человека, только на высоком поэтическом 
и философском уровне. Это упоение поэзи-
ей религии. Это наивысшее наслаждение от 
созерцания возвышенного. Когда я был мо-
лод и много еще не знал в жизни, я изучал 
(больше для развлечения) устаревшую и 
сейчас отвергнутую науку френологии. Она 
говорит, что форма вашего черепа показы-
вает, кем вы являетесь. Есть определенные 
"шишки" на голове, которые раскрывают 
вашу личность. Так вот, если "шишка" на-
ходится как раз надо лбом, это говорит о 
вашем умственном превосходстве. Вам нра-
вится возвышенное... 

Такова сущность почти всех поэтов, 
им нравится смотреть на деревья и писать 
сонеты. Надо признать, что религия в боль-
шей степени и так называемое поклонение 
не идут дальше этого. Просто наслаждаться 
природой! Наполняясь чувством восхище-
ния при виде деревьев и рек, люди могут 
ошибочно принять это за преклонение пе-
ред Всевышним. Ральф Вальдо Эмерсон го-
ворил, что иногда ночью, озаренной полной 
луной, он шел по свежеомытому дождем 
лугу, и, вдыхая свежесть земли и видя рва-
ные облака и пробивающуюся сквозь них 
луну, он испытывал радость, переходящую 
в страх. Однако Эмерсон не был возрож-
денным человеком. Он никогда не притязал 
на это. 

Я хочу предостеречь вас от религии, 
которая, по сути, не больше чем любовь, 
музыка и поэзия. Я считаю себя любите-
лем хорошей музыки. Я думаю, что девя-
тая симфония Бетховена - лучший образец 
музыки, когда-либо написанной смертными. 
Однако я понимаю, что слушая музыку, я 
не обязательно при этом предстою перед 
Богом. Есть разница между прекрасными 
звуками, составленными вместе, и поклоне-
нием. Поклонение - это нечто другого рода. 

Итак, я хочу убедиться, что у нас есть 
точное богословское определение поклоне-
ния, о котором я сейчас говорю, определе-
ние должно быть истинным, в рамках веч-
ной истины, иначе его нужно отвергнуть. 
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в Духе и Истине. Только 
Дух Святой дает грехопадшему человеку 
приносить угодные Богу жертвы. А если 
говорить еще глубже, только Дух Святой 

может молиться по воле Божьей, и вообще 
делать что-нибудь приемлемое Богу. Бра-
тья мои, я не знаю вашей позиции относи-
тельно даров Духа, я лично верю, что все 
дары Духа не только должны были быть, но 
были в Его Церкви во все века. Духовные 
дары Церкви - это органы, через которые 
действует Святой Дух, и Он не может дей-
ствовать через Свою Церковь, если органы 
отсутствуют. Нельзя объяснить такой фе-
номен как Августин, и Златоуст, и Лютер, 
и Уэсли, и Финней - если не признать их 
людьми, одаренными Духом Святым. 

Я верю, что Дух Святой раздает дары 
каждому особо в Церкви по Своему жела-
нию, и они есть в Церкви, как и были в ней 
во все времена. Иначе Церковь умерла бы 
в тот же день, когда умер последний из на-
ходившихся некогда "в горнице". Церковь 
до сих пор распространялась Духом Свя-
тым, и мы тоже можем поклоняться только 
в Духе, молиться в Духе, и проповедовать 
эффективно только в Духе, и все, что мы ни 
делаем, должно быть соделано силой Духа. 
Я верю, что дары есть в теле Христовом, и 
поклоняющиеся Богу должны поклоняться 
Ему в Духе. 

Но нам также надо поклоняться Ему 
в истине. Поклонник должен быть подчи-
нен истине. Невозможно воздать угодное 
Богу служение, пока не примешь пяти ис-
тин, данных Богом в Слове. Прежде, чем 
поклонение будет Ему приятно, я должен 
поверить в то, что Бог сказал о Себе. Мы 
никогда, никогда не должны извиняться за 
Бога. Ни один человек не имеет права вста-
вать за кафедру и пытаться смягчить или 
исправить что-то, что Бог сказал о Себе. 
Есть место в Писании, где написано, что 
Бог ожесточает сердце фараона. Были на-
писаны тома, чтобы как-то объяснить это и 
"причесать", но я не буду уходить от этих 
слов, я позволю этому быть. Даже если я 
не понимаю всего, я позволяю этому быть, 
как оно есть. Я верю в то, что Бог сказал о 
Себе самом. 

Чтобы служить перед Богом правиль-
но, я должен верить в то, что Бог говорит о 
Своем Сыне. Не в то, что некоторые фило-
софы или ученые утверждают о Божьем 
Сыне. Я должен говорить то, что Бог гово-
рит о Своем Сыне Иисусе Христе, Господе 
нашем. Затем, я должен верить в то, что 
Бог говорит обо мне. Я должен верить во 
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все отвратительное, что Бог говорит обо 
мне, а так же во все хорошее, что Он обе-
щает сделать для меня. Я должен верить, 
что я настолько плох, как утверждает Бог. 
Я также должен верить, что Его благодать 
так велика, как Он Сам утверждает это. 

Еще я должен верить тому, что Бог 
говорит о грехе. Это еще один момент, где 
психологи и психиатры причинили нам 
большой вред. Они облагородили грех. Они 
называют его комплексом вины. Я думаю, 
наша беда сегодня в том, что мы прислуши-
вались к льстивым речам этих детей Адама 
и боялись увидеть кого-нибудь, стоящим на 
коленях и действительно испуганным. 

Многие из вас, я уверен, читали о 
Питере Картрайте, методистском пасто-
ре, жившем в прошлом веке. Этот Питер 
был ярым проповедником без всякого об-
разования, но Бог был с ним. Рассказывают, 
как однажды он приехал на конференцию 
и проповедовал. Ведущим был небольшой 
студент семинарии, а Питер, конечно, мало 
прислушивался к таким мальчикам. По-
сле того как Питер сделал призыв, вперед 
вышли разные люди, среди которых был 
огромный лесоруб - здоровенный детина с 
руками как у гориллы. Он вышел вперед, 
бросился на пол и стал молиться. 

Этот человек был грешником, и он 
рассказывал об этом Богу так громко, что до 
смерти напугал того мелкого семинариста. 
"Успокойтесь, брат, успокойтесь!",- стал го-
ворить он верзиле. Но Питер Картрайт ото-
двинул его, похлопал по спине лесоруба и 
говорит: "Молись, молись, брат. В аду, куда 
ты катишься, нет никакого спокойствия". 
Потом этот человек увидал благость Госпо-
да и силу креста, благодать снизошла на 
него, и он был спасен. Он вскочил на ноги 
с восторженным криком и стал искать во-
круг кого-нибудь, чтобы обнять. Первым, 
кто "попался ему под руку" был тот моло-
денький семинарист. Он схватил его и стал 
плясать и петь во весь голос. Хотя это и 
оскорбляло достоинство юноши, все равно, 
было настоящей хвалой Богу. 

Но религиозный опыт возможно 
иметь и без Христа, и не только религиоз-
ный опыт, но даже и само поклонение. То 
есть человек может разговаривать с Богом, 
и Бог может говорить с ним. Посмотрите на 
Каина, - у него был религиозный опыт, но 
Бог не принял его. Посмотрите на Валаа-

ма, - у него был личный опыт, однако Бог 
отверг его. В старом католическом храме в 
Мексике я видел бледную пожилую жен-
щину, которая пришла и склонилась перед 
статуей Девы. Ее сложенные руки и откры-
тые глаза, и лицо - все выражало благо-
говение. Она испытывала настоящее рели-
гиозное чувство, но это было перед Девой 
Марией. В церкви в США я видел огромную 
статую Девы (больше человеческого роста), 
ее босые ноги были выставлены так, чтобы 
молящиеся могли целовать их, и большой 
палец на одной ноге буквально до дыр был 
истерт губами поклонников. 

Да, можно молиться и не быть при-
ятным Всемогущему. Я не уверен, братья, 
но те древние язычники, которые верили 
в богов Олимпии и Валхаллы, называвшие 
Бога Тором или Зевсом, могли быть в вос-
торге от своего служения, но, тем не ме-
нее, они умерли и погибли. Нас спасает не 
переживание в молитве, а Кровь Господа 
Иисуса Христа. Поклонение - это не про-
сто восторженное чувство перед вечным, 
краткостью жизни на земле и бесконеч-
ностью небес, и незначительностью наших 
тел. Может быть, это прекрасно, но это не 
поклонение. Приемлемое Богу служение, я 
повторяю, это родиться заново Духом через 
веру в Господа Иисуса Христа, чтобы Дух 
Святой научил нас поклоняться и дал для 
этого силы. 

Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа,   
    исповедуем.

Тебя, Отца вечного, вся земля 
    величает.
Тебя ангелы и архангелы, Тебя небеса и  

    все силы;
Тебя херувимы и серафимы непрестанно  

    воспевают:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф;
Полны небеса и земля величества   

    славы Твоей.
Тебя восхваляет собор апостолов,
Тебя восхваляет пророков множество,
Тебя восхваляет пресветлое мучеников  

    воинство,
Тебя по всей вселенной святая Церковь  

    исповедует,
Отца безмерного величия,
Воистину достойного поклонения Едино- 

  го и истинного Твоего Сына,
И Святого Духа Утешителя…

* * *
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ТРУБА
духовная статья

Давайте ещё раз вернёмся к теме 
веры. Вера является центром и основой 
счастья. Именно вера делает христиан-
скую жизнь в высшей степени счастливой 
и радостной. Многие люди называют себя 
христианами, и всё же безрадостны. Это 
происходит оттого, что они не обладают 
действенной верой.

Павел был преисполнен радостью и 
счастьем, потому что был мужем глубокой 
и прочной веры. Он обладал уверенностью 
и покоем, исходящими из такой веры. Для 
Павла единение со Христом было действи-
тельностью и реальностью. В поездке по 
штормовому морю, завершившейся кора-
блекрушением, он мог спокойно и уверенно 
сказать сокрушённым корабельщикам, что 
всё закончится хорошо и никто не погиб-
нет. Он потому мог так уверенно говорить, 
что ангел Господен дал ему эту уверен-
ность веры.

Бог обещал своему народу: "Сам Я 
пойду". Это обещание было утешением и 
силой Божьего народа. И мы должны поса-
дить и взрастить в себе чувство и понятие 
Божьего присутствия. Его присутствие - 
это действительность, а не самовнушение. 
Бог - это такая же действительность в 
той малой части Вселенной, в которой мы 
находимся, какой Он является и на своём 
троне. Везде, где бы мы ни находились, 
нам внимает Его присутствие.

Псалмопевец говорит: "Ты со мной". 
Да, мочь сказать такие слова в их истинном 
смысле значит многое. Прежде всего, это 
значит безопасность. Кто-то рассказывал 
мне, как он, будучи уже дитём Божьим, 
пришёл к познанию своей безопасности: 
"Я был на молитвенном часе, как подня-
лась одна простая женщина. Я посмотрел 
на неё с удивлением и подумал, что же 
она может сказать такое, не подозревая, 
что её сообщение будет именно для моей 
души. И женщина рассказала, как ей было 
трудно вести настоящую жизнь веры. Её 
беспокойство так возросло, что она нача-

ла вопрошать Бога, 
действительно ли Он 
вездесущ.

После несколь-
ких дней серьёзной 
молитвы она имела 
видение. Она ощути-
ла себя в абсолютно тёмном месте. Тут она 
увидела свет, который всё приближался 
и осветил всё вокруг неё. Когда он до-
статочно приблизился к ней и полностью 
окружил её, она услышала голос: "Это и 
есть присутствие Бога!" В течение того 
времени, когда она была окружена присут-
ствием Бога, перед ней прошло множество 
ужасных картин: безбожников, злобствую-
щих зверей, штормов и эпидемий, грехов 
и страданий всякого рода.

Сначала она в испуге отпрянула на-
зад, но потом заметила, что Божье присут-
ствие полностью окружило её, так что ни 
один из этих ужасов не мог приблизиться 
к ней и причинить ей страдания, хотя она 
была от них всего лишь на расстоянии 
протянутой руки. Теперь она поняла, что 
значит Божье присутствие, и её вопрос 
был навсегда исчерпан".

Не всем нам нужны такие видения, 
чтобы познать и уверовать в присутствие 
Бога и нашу безопасность в Нём. Во 
времена нужд и трудностей мы долж-
ны чаще повторять самим себе: "Бог со 
мной, я в безопасности". Это будет весьма 
способствовать укреплению нашей веры. 
Присутствие Бога станет для нас действи-
тельностью.

Если вокруг нас бушует шторм, тогда 
нам необходимы защита и убежище. Так 
нам необходимо и защитное присутствие 
Бога в жизненных бурях. Мы можем во 
многом содействовать поддержанию в 
нас сознания Божьего присутствия. И это 
нам следовало бы делать не в мрачные и 
штормовые времена, но начать уже в бла-
гоприятные и спокойные времена, чтобы 
встретить неблагоприятные обстоятель-
ства с уверенностью в Его присутствии.

Победоносная жизнь
Ч. В. Нэйлор
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духовная статья

Мы должны научиться использовать 
свою веру. Нам следовало бы взять в при-
вычку, каждый день молиться молитвой 
веры. Но этого мы не сможем достичь, если 
будем слишком распылять свои молитвы. 
Мы не можем в одно и то же время со-
средоточивать свою веру на различных 
вещах. Чтобы получить от Бога что-то 
определённое, нам необходима особая 
вера. Мы, возможно, имеем общую веру, 
которую мы ежедневно используем и со-
вершенствуем. Но, чтобы получить что-то 
особое, будь то помощь или благодать, 
мы должны сделать это нашей особой 
молитвенной темой.

Если мы одновременно молимся 
о многом и не упражняемся в опреде-
лённой вере и не ожидаем конкретного 
ответа, то скорее ослабляем свою веру, 
чем укрепляем её. Каждый день бывает 
так много возможностей упражняться 
в вере. Малые дела веры формируют и 
создают характер, и приносят радость 
и счастье. Применением определённой 
веры и переживанием малых дел веры 
наша вера окрепнет и разовьётся, и будет 
приготовлена для ожидающих нас разных 
трудностей.

Каждое познание на собственном 
опыте действенной силы веры повышает 
наши способности в практическом приме-
нении веры. Использование веры в малых 
и больших жизненных делах даёт нам 
представление о присутствии Бога и Его 
всегда близкой помощи. Говорят, что Бог 
помогает тем, кто помогает самому себе. 
Но я верю скорее, что Бог помогает именно 
тем, которые не могут больше помочь себе. 
Я думаю, что те, которые в измождении, 
слабости и бессилии противостоят труд-
ностям жизни и пали духом, они намного 
быстрее высматривают Божью помощь. 
Его помощь всегда готова для тех, кто 
действительно нуждается в ней и пола-
гается на неё.

Многие говорят: "Если бы я только 
знал, как мне поверить?" Таким людям 
может помочь следующий ответ: Никогда 
не позволяй лишать себя того, чего ты 
знаешь - тем, чего ты не знаешь. Крепко 
держись того, что ты знаешь.

Мы должны всегда помнить о том, 
что то, что мы знаем, это факты - они 
не могут измениться. Мы не должны со-
мневаться в этих фактах и подвергать их 
сомнениям, но с ними мы должны занять 
твёрдую позицию по отношению к тому, 
чего мы не знаем. Это даст нам определён-
ную уверенность в вере и поступках.

Иаков говорит, чтобы мы засвиде-
тельствовали свою веру своими делами. 

Если мы верим в Бога, то наш долг и 
действовать сообразно этому. Если мы 
верим, что имеем в Боге друга, достаточно 
богатого и сильного, чтобы помочь нам во 
всех страданиях и печалях, который во 
всех отношениях заботится о нас и готовит 
для нас в вечности славный дом, тогда мы 
будем не печальными и павшими духом, но 
радостными христианами. Если мы верим 
обещаниям Бога, тогда эта вера проявится 
и в нашем поведении во всех жизненных 
ситуациях.

Мы должны обладать истинной верой 
и доказывать её своей жизнью и своим 
поведением. Мы должны хотеть быть 
весёлыми и радостными. Наши страда-
ния мы должны постоянно держать вне 
поля зрения и не подавать вида о них. 
Чем больше мы позволяем нашей осанке, 
тону нашего голоса, взгляду наших глаз 
выражать упадок, поражение или неуве-
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ренность, тем труднее нам будет победить 
их. Бог хочет, чтобы мы всегда побеждали. 
Поэтому нам с твёрдой решительностью 
следует говорить: "Так как Божья воля на 
то, чтобы я побеждал, то это и моя воля, 
и с Божьей помощью я хочу побеждать". 
Эта установка поможет нам при любых 
обстоятельствах оставаться победителем.

В нашей жизни бывают времена, ког-
да наша вера изнемогает и нам с большим 

трудом удаётся проявлять веру. Возмож-
но, что после долгой борьбы мы скажем: 
"Моя вера полностью иссякла". В такие 
времена мы склонны не доверять нашему 
духовному опыту, и спрашиваем себя, а 
вообще верно ли мы стоим перед Богом? 
Тогда нам трудно молиться. Кто-то сказал, 
что он делает в таких случаях: "Когда моя 
вера слабеет и изнемогает, я не пытаюсь 
молиться, я только закрываю свои глаза и 
жду, что хочет сказать мне Бог".

В такие времена молчание и ожи-
дание - это всё, что требует от нас Бог. 
Если же Бог не говорит, когда мы этого 
ожидаем, тогда мы можем быть уверены, 
что Он сделает это, когда сочтёт нужным. 
А если Он говорит, тогда Он усладит нашу 
душу. Во времена слабости мы не должны 
терять нашей веры, а скорее покоиться в 
вере. Если мы не можем долго молиться, 
нам не хватает слов, тогда мы всё же мо-

жем сказать: "Помоги мне, Господи". Такой 
крик души уже не раз творил чудеса.

Истинная вера производит радость. 
В далёкой Африке, на берегу реки Конго 
было языческое село. Его жители глубо-
ко погрязли в неверии и суеверии. Они 
жили среди грязи и нечистот. Однажды в 
это место пришёл миссионер и принёс им 
благую весть - Евангелие. Язычники при-
няли эту весть и спаслись. С тех пор они 
как бы преобразились, что отразилось и на 
их окружении. Свою деревню они назвали 
городом радости. Так Христос может и 
наш город, и наш жизненный круг сделать 
"городом радости".

Будем же помнить о том, что наша 
жизнь зависит от того, что мы есть; а то, 
что мы видим, зависит от того, как мы это 
видим. Одна старая басня гласит: "Од-
нажды головня и горящая лампа вышли 
посмотреть, как выглядит мир. Головня 
вернулась и сказала, что весь мир тёмен, 
и что она не нашла ни одного места, где 
бы был свет. И лампа вернулась и рас-
сказала, что куда бы она ни приходила, 
везде был свет". В чём же разница? Лампа 
взяла свой свет с собой и освещала им всё, 
а безжизненная головня не имела света, 
и куда бы она ни приходила, везде было 
темно.

Таким образом, тайна радостного 
сердца заключается в том, чтобы занять 
верную позиции в жизни, научиться при-
спосабливаться к обстоятельствам и усло-
виям и быть счастливыми в них. Далее, она 
заключается в том, чтобы извлекать поль-
зу и выгоду из благоприятных жизненных 
обстоятельств, постоянно делая своё луч-
шее и смело глядя в будущее, доверчиво 
ожидая постоянную Божью помощь.

Мы все можем научиться тайне ра-
достного сердца и испытать её в жизни с 
Богом, в вере Ему и в ежедневном при-
менении этой веры. Если мы делаем это, 
тогда наша жизнь будет благословенна 
и счастлива; она будет притягательна и 
приятна для нас самих, так и для наших 
ближних. Мы обретём радость, мир и 
счастье, а заботы, воздыхания и печали 
- исчезнут.
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Это местописание содержит совер-
шенное учение и наставление для избав-
ления от дьявола, и всякий, желающий 
избавиться от дьявола, не ошибется, если 
последует этому наставлению.

Заметь порядок. Во-первых, противо-
стань дьяволу, и убежит от тебя; во-вторых, 
приблизься к Богу. Некоторые люди тра-
тят всё своё время на противостояние дья-
волу и вследствие этого не имеют времени 
приблизиться к Богу. Сатане безразлично, 
сколько времени ты противостоишь ему 
своими собственными силами; но если ты 
начнёшь приближаться к Богу, то он за-
дрожит и убежит от тебя. Он намерен бо-
роться с тобой всю твою жизнь, только бы 
воспрепятствовать твоему приближению 
к Богу. Но если душа твердо и постоянно 
противостоит в вере дьяволу, приближаясь 
к Богу, то там больше не остается надеж-
ды для сатаны. И тогда ему не остается 
ничего другого, как только убежать. Но 
если у тебя слабая вера и ты внимаешь 
нашёптываниям врага, то он очень дово-
лен таким положением дел. Дьявола надо 
игнорировать и не уделять ему никакого 
внимания. Не всегда обязательно падать 
на колени, чтобы противостоять сатане. Я 
знал людей, которые часами, а то и дня-
ми простаивали на коленях и всё равно 
оказывались побеждёнными, - не потому 
что они мало молились, но потому что вы-
слушивали дьявола, обращали на него свое 
внимание, не противостояли ему твёрдой 
верой и не приближались к Богу.

Некоторые люди молятся, потому 
что так говорит им дьявол. Он обвиняет 

Д. О. Тисли

их в том, что они что-то сделали не так, и 
предлагает им какое-то время помолиться. 
Они идут и проводят час или два, а, может, 
и полдня на коленях, но не в молитве с 
Богом, а в дискуссии с дьяволом, и пы-
таются освободиться от него собственною 
силою. Если ты становишься на молитву, 
то молись Господу, Который всегда готов 
выслушать тебя и исполнить все твои 
нужды. Проси Его в вере и уповании о не-
обходимой силе и благодати и не забывай 
благодарить Его за всё, что Он сделал. Я 
испытал, что лучший путь освободиться от 
сатаны, это не слушать его нашёптываний, 
полностью игнорировать его, не оставляя 
ему никакого внимания, а самому заняться 
полезным делом. Если тебе нужно сделать 
какую-то работу, то бодро приступай к 
ней, воспевая при этом хвалебную песнь 
Господу; или возьми Библию и прочитай 
несколько глав. Начни благодарить Госпо-
да за испытанные благословения и радуйся 
в ожидании будущих. Чем больше ты бу-
дешь благодарить Господа и славить Его, 
тем меньше будешь склонен сомневаться 
и отчаиваться в борьбе.

Единственным надёжным ориенти-
ром в определении "верно-неверно" или 
"право-неправо" есть Библия. Основатель-
но ознакомься с практическими предписа-
ниями и учением Нового Завета. Тогда ты 
будешь хорошо вооружён и способен раз-
личать Божье обличение от дьявольского 
обвинения, и если ты обнаружишь, что 
оно от дьявола, то, вероятно, не будешь 
тратить время на беседу с ним. Некоторые 
люди, однако, имеют привычку слушать 

Как мы можем 
 противостоять 
    дьяволу

"Итак покоритесь Богу; противостань-
те дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь 
к Богу, и приблизится к вам" (Иак. 4:7-8). 
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дьявола. Иногда от них можно услышать 
такие слова: "Дьявол уже 2 или 3 дня 
преследует меня". Что?! Дьявол пресле-
дует тебя?! Так значит, ты точно знаешь, 
что это дьявол, и всё же позволяешь ему 
беспокоить себя уже два или три дня! Не 
знаешь ли ты, что Слово Божие говорит: 
"Противостаньте дьяволу, и убежит от 
вас"?!

Опять-таки другой говорит: "Дья-
вол внушает мне, что я согрешил", или: 
"Дьявол пытался уверить меня в том-то и 
том-то". Кто говорил тебе? Если ты знал, 
что это был дьявол, то почему ты ему не 
противостоял? Если же противостоял, то 
почему не приблизился к Богу?  Бог при-
близился бы к тебе и дьявол убежал бы; но 
на самом деле ты два или три дня внимал 
тому, о чем ты знал, что это дьявольское 
внушение; ты часами простаивал на ко-
ленях и боролся своей собственной силой 
против того, что, как тебе известно, было 
от дьявола. Стыдись! и никогда больше 
не делай этого. Если сатана говорит тебе 
ложь, и ты знаешь, что это сатана и зна-
ешь, что это ложь, то ты заслуживаешь 
упрёка, если поддаешься этой лжи; а если 
ты не поверил этой лжи, то поступай соот-
ветственно. Не бойся решительно заявить 
дьяволу, что он лжец. Ты можешь сколько 
угодно дрожащим голосом твердить, что не 
веришь ему, а веришь только Господу, на 
него это мало подействует, если в то же 

время ты продолжаешь мучиться и бес-
покоиться от того, что он тебе сказал.

Позволь мне поделиться с тобой 
совершенным планом освобождения от 
дьявола в любое время и в любых обстоя-
тельствах. Во-первых, как я уже сказал, 
ты должен быть знаком с практическими 
предписаниями и учениями Нового Заве-
та, чтобы уметь отличить голос Божий от 
голоса дьявола. Затем в своих действиях 
против дьявола тщательно соблюди по-
рядок наступления: во-первых, твердо и 
постоянно противостой дьяволу в вере; 
во-вторых, не дожидаясь его ухода, при-
близься всем сердцем к Богу. Как только 
сатана увидит, что ты приближаешься к 
Богу, он в страхе убежит.

Если ты последуешь этому порядку 
наступления, то увидишь, что тебе оста-
ётся исполнить всего лишь небольшую 
часть, чтоб освободиться от дьявола; это 
будет лёгкая задача, т. к. при твоем при-
ближении к Богу дьявол тут же убежит. 
Тебе нужно пройти всего лишь одну треть 
дороги, т. к. если мы делаем один шаг к 
Богу, то Он делает два навстречу нам; а 
сатана убежит с той же скоростью. Значит, 
если ты приблизишься к Богу, то будешь 
находиться в три раза дальше от дьявола, 
чем расстояние, которое ты прошёл, по-
тому что как только ты приблизишься к 
Богу, то Он приблизится к тебе и сатана 
убежит от тебя. Аминь.
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Сразу поясню, мне придется употре-
блять устаревшее слово "блуд", поскольку 
вряд ли есть современный эквивалент; и не 
потому, что само понятие не распростране-
но, а, как я считаю, потому, что сегодня мы 
предпочитаем не смотреть на вещи прямо 
и не называем их теми отвратительными 
словами, которых они заслуживают.

Различие прелюбодеяния и блуда про-
сто в том, что прелюбодеяние - это непра-
вильное сексуальное поведение, когда есть 
одна или две супружеские пары, тогда как 
при блуде никто не состоит в браке. Пре-
любодеяние рассматривается законом как 
нарушение законного договора о браке, тогда 
как при блуде никакой законный договор не 
нарушается. По этой причине люди склонны 
рассматривать такое поведение менее строго, 
чем прелюбодеяние. Действительно, могут 
возразить, что элемент зла, причиняемого 
другому при прелюбодеянии, о котором 
мы говорили, при блуде отсутствует. Без 
сомнений, широко распространено мнение, 
что здесь никто не приносит зла кому-либо 
третьему, и, поскольку это не важно, за-
частую люди не каются в таком поведении. 
Здесь особенно, если мы будем думать толь-
ко о похотливости самого поступка, можно 
будет легко возразить, что, в конце концов, 
это естественно и отвечает биологическим 
потребностям человека и что в наше время 
древние законы морали изменились. Но 
вновь Бог стремится указать на то вопиющее 
зло, которое причиняется другому, и, несмо-
тря на распространенное мнение, Он считает 
это таким же злом, как и прелюбодеяние, и, 
конечно, блудник должен покаяться во всем 
так же, как прелюбодей, если он хочет об-
рести мир с Богом.

Зло, причиняемое другому, заключа-
ется прежде всего в том, что мужчина или 
женщина провоцируют другого человека 
поступать против совести. Несмотря на 
все современные "прогрессивные" идеи по 
этому вопросу, несмотря на все новейшие 
психологические размышления по этому по-
воду, люди все еще чувствуют, что это зло. 
Несмотря на все радикальные разговоры 
и статьи, виноватая совесть человека про-
должает считать блуд грехом. И когда муж-
чина соблазняет девушку или похотливая 

женщина обольщает молодого человека, он 
или она побуждают другого человека этим 
поступком запятнать свою честь, больно 
ранить свою совесть, заставляют его больше 
лгать и утаивать. Это в свою очередь может 
довести его или ее до такого состояния, что 
однажды ему (ей) придется обратиться за 
консультацией к психиатру в поисках из-
бавления от мук. Разве это не приносит 
страшного зла ближнему? Честь и чистая 
совесть для человека - самое ценное, чем он 
обладает, это основа его умственного и пси-
хологического благополучия. Насколько же 
виновен человек, лишающий другого чести 
и чистой совести!

Затем вопиющее зло причиняется дру-
гому в том, что мужчина или женщина могут 
толкнуть другого человека на скользкий 
путь дальнейшего аморального сексуально-
го поведения и беспорядочных связей. Кто 
знает, возможно, соблазненная девушка или 
молодой человек настолько войдут во вкус, 
что остановиться им будет невозможно, и 
вспыхнет огонь, означающий нравственную 
деградацию человека из-за беспорядочных 
связей. В глазах Бога моральная ответствен-
ность лежит на том, кто толкнул человека 
на этот путь или способствовал его падению. 
Будьте осторожны даже в своих самых луч-
ших и чистых проявлениях. Секс - тлеющий 
огонь, и играть с ним - то же, что подливать 
керосину в огонь. Не следует оправдывать 
себя тем, что тот, с кем мы вступали в связь, 
с тех пор не очень опустился в этом отноше-
нии. Тем не менее, на нас лежит ответствен-
ность за то, что мы толкнули человека на 
этот путь и сделали возможным, чтобы он 
дальше скатывался по этому пути. Пытаясь 
избежать ответственности в этом отношении, 
некоторые мужчины могут гордо заявить, 
что никогда не прикасались к девственнице, 
что все, с кем они вступали в связь, пали 
еще до этого. Это не освобождает их от от-
ветственности перед Богом. На них лежит 
вина за то, что они вынудили другого чело-
века нарушить моральный долг. В то время 
как кто-то виновен в том, что толкнул ее на 
этот путь, так что другой позже смог вести 

Забытый момент 
в блуде



13

ТРУБА
духовная статья

с ней "честную игру", этот человек виновен 
в том, что еще более обесчестил ее. Человек, 
который хочет обрести мир и исцеление, 
которые может дать Иисус Христос, должен 
покаяться в том, что его блуд нанес страш-
ные раны тем, с кем он вступал в связь; и 
Бог может даже послать его на поиски той 
или другой женщины, чтобы просить ее о 
прощении за причиненное зло.

Блуд может принести незамужней де-
вушке огромное зло - рождение внебрачного 
ребенка. Какой это позор, какое горе и стыд 
для девушки и родителей на всю жизнь! И, 
тем не менее, нередко мужчина спокойно 
продолжает вести прежний образ жизни, и 
по его вине то же самое происходит с другой 
девушкой. Несколько лет назад я прочитал 
длинную статью в разделе "Мать-одиночка" 
одного американского журнала. Большую 
часть статьи составляли истории, рассказан-
ные самими девушками, часто из хороших 
семей. Когда читаешь такое,  сердце раз-
рывается. Одна девушка рассказала о том, 
как однажды она провела время с молодым 
человеком и неблагоразумно пригласила его 
поздно вечером зайти в свою квартиру на 
чашку кофе. Там он заставил ее подчиниться 
своим желаниям. Она провела остаток ночи, 
горько плача, сидя на стуле, в то время как 
он спокойно уснул. Я живо представил себе 
то горе и страдание, которое молодой чело-
век принес не только этой бедной девушке, 
но и ее порядочной семье, горе на долгие 
годы. Я слышал, как глупенькие женщины 
из провинции называли таких детей "детьми 
любви". Их настоящим именем скорее будет 
"дети похоти". Несчастье - всегда следствие 
похоти, но не истинной любви, освященной 
Богом. Даже если родители в такой ситуации 
заставляют молодых людей вступить в брак, 
не всегда это может устранить нанесенный 
урон. Такие браки не всегда счастливые, 
часто родители хотят этого, чтобы самим 
избежать позора, а не из заботы о счастье 
детей. Нет, истинный ответ прежний: нуж-
но, чтобы они покаялись и пришли к кресту 
Господа Иисуса как грешники, и так должен 
сделать каждый, кто хочет быть спасен. 
Тогда благодать и любовь Бога снизойдут на 
этих грешников, грех будет прощен, мир с 
Богом восстановлен, свидетельство о благо-
дати Его на их устах, и, если они искренне 
хотят сделать то, чего Он ждет от них, Бог 
сможет исправить всю ситуацию и этим про-
славит Себя, и прославят Его благодарные 
сердца людские. Мне известны случаи, когда 

благодать Божья сотворила именно это, и 
люди пели хвалебные песни "Ему, возлю-
бившему нас и омывшему нас oт грехов 
наших Кровию Своею, и соделавшему нас 
царями и священниками Богу и Отцу 
Своему" (Откр. 1:5,6). Благодать также мо-
жет снизойти на другого человека, которому 
причинено зло в результате создавшейся 
ситуации, - на ребенка, который, вырастая 
без законного отца, иногда даже не зная его, 
живет с позорным клеймом незаконнорож-
денного. Человек по своей природе настолько 
чувствителен, что это может иметь странные 
и даже калечащие психологические воздей-
ствия на того, кто был рожден в результате 
такой незаконной связи, причем не только 
в юности, но и на протяжении всей жизни. 
Мне известны люди, у которых были слож-
ности со вступлением в законный брак из-за 
психологических проблем, вызванных со-
мнениями в своем происхождении. Это еще 
один из забытых моментов.

При покаянии мужчина или женщина 
должны глубоко раскаяться перед Богом в 
том зле, которое они причинили своим не-
винным сыну или дочери.

Конечно, если ребенок, по счастью, 
усыновлен, такие воздействия сразу умень-
шаются. Но современное общество более 
склонно принять мать-одиночку, все меньше 
и меньше детей требуют усыновления, так 
как увеличивается число девушек, которые 
решают оставить себе своих детей. Но рано 
или поздно позор и отчуждение настигают 
ребенка или молодого человека, а следом 
идет ощущение потери и обиды. Я говорю 
это не для того, чтобы усугубить угрызения 
совести или самообвинения того, кто несет 
ответственность, но, скорее, наоборот. Ибо 
когда человек глубоко кается в грехе и в 
его последствиях перед крестом Господа 
Иисуса, то благодать Бога не только снимает 
с него вину, но и снисходит на того, кому 
было причинено зло. Ничто не сложно для 
Иисуса, для Него нет ничего невозможного, 
если виновный кается у ног Его. Он знает, 
как исцелить раны человека и создать для 
него все заново. Он может помочь этому че-
ловеку принять Себя как своего Спасителя; 
тогда этот человек не будет сомневаться в 
своем происхождении, не будет испытывать 
ощущения брошенности. Он обретет Бога 
как Отца, и тогда он сонаследник Христов 
и происхождение его более не имеет над 
ним власти.

    Р. Х.
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При введении вечери Христос пре-
следовал определённую цель. Вечеря 
имеет глубокий смысл и определённо 
чему-то учит; ибо Христос не установил 
бы в своей церкви обряд, не имеющий 
ясной цели. Но позже первоначальный 
смысл вечери почти полностью затерялся 
среди множества теологических мнений 
и ложных понятий. Например, римско-
католическая церковь учит, что хлеб и 
вино при посвящении превращаются в 
буквальное тело и кровь Христа. Неко-
торые протестантские конфессии также 
учат, что Христос буквальным образом 
присутствует в посвящённых для вечери 
хлебе и вине. Почти все конфессии учат, 
что тело и кровь Христа необъяснимым 
образом присутствуют в посвящённом 
хлебе и что принимающий их непосред-
ственно получает особую «благодать». И 
часто люди заходят в своих понятиях так 
далеко, что утверждают, будто человек 
получает прощение грехов в тот момент, 
когда он участвует в хлебопреломлении. 
Но моя цель не в том, чтобы показать, что 
именно учат католики, протестанты и др., 
а в том, что учит Библия. Все так назы-

ваемые «возвышенные» идеи и теории о 
вечере Господней, которые заменяют ве-
черей практически самого Спасителя или 
определённый опыт спасения, не основаны 
на Слове Божьем. «Не прибавляй к сло-
вам Его, чтобы Он не обличил тебя и 
ты не оказался лжецом» - говорит нам 
Слово Божье (Пр. 30:6).

Истинную цель вечери поясняют 
слова Господа Иисуса, сказанные в тот 
момент, когда Он её ввёл: «Сиё творите 
в Моё воспоминание» (Лк. 22:19). Поэто-
му, т.к. вечеря является «воспоминанием» 
о страданиях Христа, она не может бук-
вально представлять самого Христа (хотя 
Он символически представлен в ней, как 
примирительная жертва). Ибо вечеря - это 
обряд, данный нам для воспоминания. При 
его исполнении страдания Христа за наши 
грехи доводятся до нашей души самым 
выразительным и ясным образом. И это 
внутренне сближает нас всё более с Его 
страданиями и смертью. «Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, до-
коле Он придёт» (lKop. 11:26). Принимая 
вечерю, мы не получаем духовной жизни, 
но «возвещаем смерть Господню».

Цель вечери
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«В Духе и в глубоких мыслях 
  на Голгофу я спешу;
Там, где пострадал Спаситель, 
  преклониться я хочу.
Кровь из ран Его струится, 
  всю пролил до капли Он,
В ней мои грехи омыты, 
  в ней я с Богом примирён.
Мы, послушные веленью, 
  собрались вокруг стола;
Тело, кровь Твою вкушаем 
  в знаке хлеба и вина,
И любовь Твою святую 
  ощущаем мы в сердцах;
В этой мы любви пребудем 
  до вечери в небесах.»

«Посему, кто будет есть хлеб сей 
или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против тела и крови 
Господней. Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо, 
кто ест и пьёт недостойно, тот ест 
и пьёт в осуждение себе, не рассуждая 
о теле Господнем» (lKop. 11:27-29). Люди, 
которые не различают буквального тела 
Христа в истинном значении, т.е. как 
жертву за грехи, и которые не имеют спа-
сения от своих грехов, недостойны прини-
мать участие в вечере, которая возвещает 
смерть Господню. Поэтому, если они едят 
от хлеба сего и пьют от вина сего, то будут 
виновны «против тела и крови Господней». 
Они едят и пьют в осуждение себе. О, сколь 
многие, живущие во грехах, но считающие 
себя христианами, становятся виновными 
против тела и крови Христа - некоторые 
даже еженедельно! Да проверяет же себя 
человек! Ибо только тот, кто имеет спасе-
ние от своих грехов, достоин участвовать в 
этом святом обряде воспоминания, данным 
церкви Божьей. Все остальные должны 
остерегаться приступать к столу Госпо-
да, ибо, недостойно принимая участие в 
вечере, они тем самым «пренебрегают 
церковью Божьей» и позорят её.

Как вечеря Господня является вос-
поминанием о страданиях и смерти Хри-

ста, символизируя Его распятое тело, так 
она имеет ещё одно важное значение. Ибо 
вечеря символизирует единое духовное 
тело, состоящее из всех истинно верую-
щих во Христа. «Чаша благословения, 
которую благословляем, не есть ли 
приобщение крови Христовой? Хлеб, 
который преломляем, не есть ли при-
общение тела Христова? Один хлеб, 
и мы многие [истинно верующие] одно 
тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба» (lKop. 10:16-17).

Каравай хлеба, употребляемый на 
вечере, в ещё не преломлённом виде пре-
красно символизирует единое тело истинно 
верующих. Мука, из которой испечён хлеб, 
произошла из множества пшеничных зе-
рен, которые, возможно, были собраны на 
разных пшеничных полях. Но теперь они 
определённым образом соединены в одно 
целое; и даже свойства отдельных зёрен 
изменились в процессе выпечки. Подобно и 
дети Божьи, хотя и были однажды далеки 
друг от друга, но через кровь Христа и 
Святой Дух собраны и соединены между 
собой. При этом их греховная натура пре-
образилась в святую, и они действительно 
все «едины во Христе Иисусе». Каравай 
хлеба - это совершенный символ духовного 
тела Христа, состоящего из всех истинных 
детей Божьих. Поэтому, когда проводится 
вечеря Господня в среде истинных детей 
Божьих, то непреломлённый каравай 
хлеба символизирует их единство в теле 
Христа, Его церкви. Из этого библейского 
факта очевидно, что во всём множестве 
конфессий при проведении вечери в луч-
шем случае может быть выражена лишь 
часть истинного её значения, потому что 
единство церкви Божьей в одном теле там 
не проявляется. В церкви же апостольских 
времён этот обряд исполнялся в полном со-
ответствии с его значением, ибо он симво-
лизирует  собой как тело Христа, отданное 
в жертву за грехи, так и единство  всех 
детей Божьих во Христе.

    Ф. Смит
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 ИщИтЕ Бога

Ищите Бога, ищите слёзно,
Ищите, люди, пока не поздно.
И днём, и ночью, в мороз и вёсны 
Ищите Бога, пока не поздно!
Найти не трудно Творца живого, 
- Ведь Плотью стало однажды Слово.
Пока над нами простое солнце,
А где-то рядом ручей смеётся,
Предвечный Странник в сердца стучится...
Ищите силы Ему открыться!
Ищите Бога, ищите каждый, 
- И вы найдёте Его однажды.
И будет радость превыше неба;
Но так ищите, как нищий - хлеба!..

"Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем" (Рим.6:23).

ПРИглашЕнИЕ в цЕРковь

Заходите, люди мира!
Эта дверь не заперта.
Ряд скамеек у клавира...
Здесь хранят для вас места.

Здесь никто не посторонний,
Второсортных нет людей.
Божье Слово души тронет 
В простоте любви своей.

Заходите, люди мира!
Свет душе дает Господь 
Там, где христианской лирой 
Славит Господа народ.

Заходите! Заходите!
Эта дверь не заперта.
Божий мир приобретите!
…Есть еще для вас места.

 наш вЕк

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед закрытой дверью: 
Впусти меня, я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..

нЕ вашЕго он ИщЕт

Не вашего Он ищет. Ищет вас - 
Заблудших, падших, суетных и бедных.
Он озабоченных не сводит глаз 
С вас, суетящихся над бездной.

Что можете Ему вы предложить - 
Творцу миров и самой малой твари?
Что можете Ему вы одолжить 
Из тех долгов, что сами не отдали?

Не вашего Он ищет. Ищет вас.
И не спешите, вставши на колени, 
Отговорить бездушно "Отче наш", 
"Пожертвовав” десятку, рубль иль пфенниг.

Не вашего Он ищет. Ищет вас.
И ликами святых не заслониться 
От Божьих вопрошающих вас глаз,
И от Живого Бога не укрыться.

Не нужен Ему денежный оброк,
Ни ваших свеч мерцающее пламя,
Ни ваш внезапно щедрый кошелек - 
Он ждет, что вы придете к Нему сами.
Не вашего он ищет. Ищет вас.
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 ***
Чтоб не бояться смерти -
Бога бояться надо.
Чтоб не бояться Бога -
Надо Его любить.
Помни об этом твердо,
И неземная радость,
Сердце твое наполнив,
Будет тебе служить.

 ***
Для многих истина горька,
У всех испорченные вкусы,
Но все равно на все века 
Открыта правда Иисусом.

Приди, мой друг, приди к Нему, 
Оставь всех тех, кто будоражит, 
И свет Христов разгонит тьму 
И путь к спасению укажет.

 ***
Ты помнишь, сколько раз, сынок,
С тобой пыталась я поговорить о Боге,
Чтоб понял ты: из тысячи дорог 
Есть в сущности лишь две дороги.

Одна - мираж. В пустыне дней маня 
Водою призрачной, не утолит в нас жажды 
И на закате жизненного дня 
Слепого к бездне приведет однажды.

Другая - жизни праведной родник.
Испив, поймешь, что лучше нету вкуса...
По ней ведет нас к небу напрямик 
Животворящая любовь Иисуса.

Ты слушать не хотел, ты говорил: "Все - бред", 
А я, от горечи глотая слезы,
Жалела каждый раз, что поздно свет 
Вошел в наш дом, - пришли сначала грозы.

Благодарю Того, Кто этот свет нам дал,
И каждый день, в надежде и тревоге,
Молю я Господа, чтоб ты не опоздал 
Своим дочуркам рассказать о Боге.

 ***
Нищий духом, стучу у небесной двери,-
Я прошу все опять и опять,
Чтобы Духа Святого святые дожди 
Вновь послала с небес благодать.
Воды жизни, без вас все ученье Христа 
Нас страшит, как Синая закон.
Чтобы новая заповедь в силе была,
Нужен Духа Святого огонь.
Духи тьмы окружают нас тучей греха,
Что Адам против этой злобы?!
Только сила небес, только сила Христа 
Совершает победу души.
Вновь и вновь я стучу у небесной двери,
У истоков святых этих вод.
Я прошу: в духе нищем победы Свои 
Совершай Своей силой, Господь.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом

"Они  д олжны 
идти последними при 
знаменах своих" 

     Чис. 2:31
Когда армии Из-

раиля находились на марше, воины Дана 
замыкали шествие. То, что они шли послед-
ними, ничего не значило, поскольку они так-
же представляли нацию, как и передовые 
части. Они шли за одним и тем же облачным 
и огненным столпом, ели одну и ту же ду-
ховную пищу и пили одно и то же духовное 
питье. Их путь лежал к одному и тому же 
наследию. Не унывай, друг мой, даже если 
ты последний и наименьший. Твоя приви-
легия состоит в том, что ты принадлежишь 
к воинству Христову и несешь наравне с 
остальными свое духовное служение. Если 
кому-то надо быть последним по почету и 
уважению и выполнять самый незаметный 
и скромный труд для Господа, то почему бы 
не мне? Я буду трудиться среди жителей 
захудалых деревень, среди убогих обитате-
лей городских трущоб и "идти последним 
при знаменах своих".

Воины Дана занимали довольно выгод-
ное место: они возвращали в строй отстав-
ших, ослабевших и подбирали утерянные в 
полях доспехи. В то время как ревностные 
святые рвутся вперед для познания све-
жих истин и обретения новых душ, более 
консервативные напоминают Церкви о ее 
древней вере и занимаются возвращением 
ослабевших в усердии. В каждом служении 
- свой круг обязанностей, и даже те, кто 
плетется позади, могут оказаться великим 
благословением.

Арьергард в армии - довольно уяз-
вимое место. Враг находится не только 
впереди, но и действует с тыла. Возможно 
нападение с любого направления. Вспомни, 
как Амалик напал на израильтян и "побил 
сзади тебя всех ослабевших" (Втор. 25:18). 
Бывалый воин уделяет много внимания 
уходу за оружием, помогает сомневаю-
щимся, подавленным, колеблющимся ду-
шам, идущим в арьергарде веры, знания и 
радости. Их нельзя оставлять без помощи, 
и обязанность каждого хорошо обученного 
воина Христа - нести свое знамя среди за-
мыкающих. Дорогая душа, смотри на них 
с нежной приязнью и будь готов оказать 
помощь любому, кто идет в числе послед-
них.

"И собирали ман-
ну рано поутру" 

         Исх. 16:21
Стремись к сохра-

нению полной зависимо-
сти от Господней воли ради собственного 
блага и благоденствия. Никогда не питайся 
прежней манной и никогда не ищи помощи 
в Египте. Все должно прийти от Иисуса, 
иначе погибнешь навек. Прежнего помаза-
ния явно недостаточно, необходимо, чтобы 
из золотого рога святилища на голову тебе 
излился свежий елей, иначе славы тебе не 
видать. Сегодня, возможно, ты на вершине 
горы, и лишь Вознесший тебя туда может 
там тебя удержать. В противном случае 
падение твое окажется стремительнее, 
чем ты можешь себе представить. Твоя 
гора стоит прочно, пока на то воля Божья. 
Но если Он скроет лицо Свое, горе тебе. 
Если Ему угодно, Он может мгновенно 
затемнить любое окно, в котором видишь 
небесный свет. Иисус Навин повелел 
остановиться солнцу, но Иисус Христос 
может окутать его непроглядным мраком. 
Он может лишить сердце твое радости, 
очей твоих - света и тело твое - силы. В 
руках Его - твой мир и покой, и будь на 
то воля Его, все это бесследно исчезнет. 
Господу угодно, чтобы мы чувствовали и 
признавали эту ежечасную зависимость. 
Он позволяет нам молиться только за 
"хлеб наш насущный" и обещает нам, что 
"как дни твои, будет умножаться бо-
гатство твое" (Втор. 33:25). Не в наших 
ли интересах, чтобы так и было, чтобы мы 
чаще приступали к престолу, получая по-
стоянно напоминание о Его любви? Какое 
обилие благодати мы непрестанно получа-
ем - благодати не иссякающей, несмотря 
на нашу неблагодарность! Золотой ливень 
просто неиссякаем, а облако благословений 
застыло неподвижно над нами. Наш любя-
щий Господь! Мы склоняемся у ног Твоих, 
сознавая нашу полную несостоятельность 
без Тебя. С каждой милостью, которую 
мы удостоены чести получить, мы покло-
няемся благословенному имени Твоему и 
выражаем Тебе признание и благодарность 
за Твою неисчерпаемую любовь.
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"Огонь непре-
станно пусть горит 
на жертвеннике и не 
угасает" Лев. 6:13

Пусть неизменно 
пылает огонь на алтаре личной молитвы. 
В этом состоит подлинная жизнь всякого 
благочестия. От этого пламени возжигает-
ся огонь на семейных и храмовых алтарях. 
Уединенная молитва является сущностью, 
признаком и отражением живого, дееспо-
собного христианства.

Возноси свои всесожжения здесь. 
Пусть они будут по возможности регу-
лярными, частыми, ничем не нарушае-
мыми. "Много может усиленная молитва". 
Наверняка тебе есть о чем молиться - о 
Церкви, о служении, о собственной душе, 
о собственных детях, родственниках, сосе-
дях, стране, о Божьем промысле и Божьей 
истине во всем мире. Давайте исследуем 
себя в этом важном вопросе. Не остывает 
ли наше усердие в личной молитве? Не 
тускло ли горит огонь ее в наших сердцах? 
Не медленно ли вращаются колеса наших 
колесниц? Если да, то признак подобного 
загнивания должен вызвать у нас чувство 
обеспокоенности и тревоги. Давайте возне-
сем молитву, и в нашем печальном состоя-
нии попросим у Господа Духа благодати. 
Давайте выделим специальное время для 
особых молитв, ибо если пламя молитвы 
угаснет под золой земных интересов, то 
ослабеет пламя и на семейных алтарях, и 
в равной степени ослабнет наше влияние 
как на Церковь, так и на мир.

Наше чтение имеет отношение и к 
алтарю сердца. Это воистину золотой ал-
тарь. Богу угодно, чтобы сердца Его народа 
пылали Им. Отдадим же Ему наши серд-
ца, пламенеющие любовью, и попросим 
благодати Его, столь изобильной, чтобы 
огонь никогда не угасал. Многие враги по-
пытаются погасить его, но если невидимая 
десница будет подливать в него священное 
масло, он будет разгораться только ярче и 
сильнее. Давайте воспользуемся Писанием 
в качестве топлива для сердечного огня, 
где каждый стих - пламенеющий уголек. 
Давайте посещать молитвенные собрания, 
но, что важнее всего, давайте чаще оста-
ваться наедине с Иисусом.

"Как скоро на-
ложишь на них тесло 
твое, то осквернишь 
их" Исх. 20:25

Божий  а л т ар ь 
сооружался из естественного природ-
ного камня без обработки и шлифовки. 
Человеческому разуму свойственно под-
гонять учение о Кресте под искусственную 
систему, соответствующую извращенным 
пристрастиям падшей природы. Вместо 
того чтобы отстаивать чистоту Евангелия, 
плотский разум засоряет его настолько, что 
оно становится уже "новым евангелием", а 
вовсе не истиной Божьей. Все изменения 
и поправки к нему являются подлинным 
осквернением. Исполненное гордости че-
ловеческое сердце пытается внести свою 
лепту в оправдание собственной души 
перед Богом. Уже грезится встреча с Иису-
сом Христом. Вялые проявления смирения 
и покаяния выдаются за чистую монету. 
Добрые дела превозносятся до небес. При-
родные способности выставляются напо-
каз. Грешникам следовало бы помнить, что 
попытки горделивой плоти совершенство-
вать работу Спасителя лишь оскверняют 
ее и бесчестят. Господь один достоин вос-
хваления за жертвенный труд искупления. 
Сколько богохульства в попытках внести 
дополнение к тому, что Иисус Христос 
в последние мгновения жизни выразил 
емким словом "Совершилось!" Сколько 
святотатства в потугах совершенствовать 
то, что Господь Иегова находит абсолют-
но безупречным! Трепещущий грешник, 
в кроткой молитве опустись на колени, и 
допусти Господа Иисуса Христа к алтарю 
твоего искупления, покоясь единственно 
в Нем.

Возможно, многие верующие вос-
пользуются настоящим чтением как 
предостережением против существующих 
извращенных учений. В христианской 
среде более чем достаточно желающих 
дать истинам Божественных откровений 
собственную интерпретацию. Давайте бо-
роться с подобным подходом и принимать 
истину такой, какой ее находим. Давайте 
радоваться, что библейские доктрины - 
это необработанные камни, единственный 
подходящий строительный материал для 
алтаря Господу.
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С развитием поклонения Деве Марии 
и умершим святым, возникла в церкви 
потребность в изображениях этих святых 
угодников Божиих, Девы Марии, а позже 
и самого Христа.

Большое влияние на появление изо-
бражений оказали те рисунки, которыми 
первые христиане старались напомнить 
образную речь Своего Божественного Учи-
теля. Символы агнца, лозы, рыбы, начер-
тание альфы и омеги, монограмма имени 
Христа и пр. были своего рода ребусами, 
смысл которых был открыт верующим, но 
сокрыт от непосвященных.

Постепенно произошел переход от 
рисунков, изображающих земную жизнь 
Христа, к изображению христиан, просла-
вившихся своею мученическою кончиною 
и подвигами.

Несмотря на то прямое запрещение 
"создавать" изображения и "поклоняться" 
им, которое мы находим во второй запо-
веди десятисловия, заблуждение это рас-
пространилось с неимоверной быстротой. 
Причины такого нездорового нововведения 
понятны. По мере того, как слабела вера в 
невидимое, росла потребность в культе ви-
димом. Проповедь устная стала заменяться 
пояснением изображенного того или иного 
события Священной Истории.

Открылась новая сфера для дея-
телей живописи, скульптуры и мозаики, 
изображавших на свой лад и по воле соб-
ственной фантазии как отдельные сцены 
библейских событий, так и вымышленные 
"случаи" из жизни Девы Марии и усопших 
святых.

Знаменательно, что вначале изобра-
жения эти служили только украшением 
церковных стен, и только впоследствии, 
когда предмет воспоминания и украшения 
превратился в объект поклонения, они 
стали изготовляться на отдельных досках 
или холстах и помещались уже не только в 
местах богослужебных, но и в жилищах.

Не прошло много времени, как поя-
вилось новое, и притом более печальное, 

заблуждение. Некоторым изображениям 
Христа и святых, а в особенности изо-
бражениям Девы Марии церковью припи-
сывалось совершение чудес и исцелений. 
Такие иконы (или статуи) торжественно 
тогда объявлялись "чудотворными" и ста-
новились источником постоянных и весьма 
значительных доходов церкви и клира.

Такие новшества в церкви были на-
столько очевидным нарушением заповеди 
Божией, что многие священнослужители, 
невзирая на всю опасность, которой они 
себя подвергали, не покоряясь папе, вы-
ступили с открытым протестом. Так, на-
пример, епископ Марсельский, в конце VI 
века, воспретил употребление всех изо-
бражений во всех ему подведомственных 
приходах.

Массовый и многократный отказ 
принять изображения и поклоняться им 
носит в истории церкви название иконо-
борничества. Еще задолго до выступления 
Марсельского епископа это новшество уже 
начало волновать истинных поборников 
воли Божией и вызвало среди многих 
энергичные протесты. Один из самых 
ранних церковных соборов, собравшийся 
в г. Эльвире (в 306 году по P. X.), строго 
запретил иконопоклонение, видя в нем не 
что иное, как проникновение в церковь 
грубого язычества.

Но вот спустя 25 лет после обнародо-
вания запрещений Марсельского епископа, 
иконоборчество вступает в новую фазу и 
принимает более ожесточенный характер. 
Император Лен (в 727 году), а затем и 348 
епископов собора (в 754 году), единоглас-
но осудили и своими постановлениями 
запретили иконопоклонение. Однако, 33 
года спустя, участники 7-го Вселенского 
собора (в 787 году), отменив это решение, 
"приказали" путем специального канона 
поклоняться иконам, без надлежащего 
объяснения, почему это необходимо. С 
того же времени начинает поощряться и 
поклонение изображению креста. Но этим 
борьба не закончилась. Парижский собор 

ИконоПоЧИтанИЕ
"Не делай себе... никакого изображения" Исх.20:4,5
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(в 825 году) вновь воспретил иконопочи-
тание. Спустя 17 лет (в 842 году), по на-
стоянию императрицы Феодоры, женщины 
развратной и безнравственной, культ по-
клонения иконам был окончательно уста-
новлен, являясь обязательным в западной 
и восточной церквах.

Тем не менее, борьба за икону в за-
падной церкви не прекращалась. В период 
непрестанных споров и раздоров "князей 
церкви", при неизменном вмешательстве в 
церковную жизнь государственной власти 
и безответственных дворцовых кругов, 
иконопочитание то запрещалось, то опять 
разрешалось, пока, наконец, в X веке 
упрочилось окончательно и в западной 
церкви.

И вот, как ни странно, благодаря 
множеству темных масс, незнанию Святого 
Писания и полному безразличию к вопро-
сам веры так называемых "культурных 
людей", культ иконопочитания процветает 
вплоть до наших дней.

Необходимо добавить, что западная 
церковь не постеснялась вторую заповедь, 
говорящую: "не делай себе кумира и 
никакого  изображения не поклоняй-
ся им и не служи им", выбросить из 
десятисловия Моисеева совершенно. Для 
сохранения же числа десяти заповедей, 
западная церковь разделила десятую за-
поведь надвое сделав из нее две отдельные 
заповеди.

Восточная церковь сохранила десять 
заповедей без изменения, но, тем не менее, 
это обстоятельство не мешает ей богот-
ворить целый сонм "чудотворных икон", 
служить иконам акафисты и молебны, 
перевозить и переносить их с места на 
место, окружать торжественностью бо-
гослужений, крестных ходов, празднеств 
и т. п. В силу того простого факта, что 
поклонение вошло в церковную практику 
"с незапамятных времен", оно признается 
правильным. Традиция давности как бы 
лишает верующих права сомневаться или 
не верить в законность такого почита-
ния, хотя церковь современная не имеет 
никаких оснований для иконопочитания, 
равно как не имела их церковь древнеа-
постольская.

В основу иконопочитания церковь 
положила канон (т. е. правило) об иконо-
почитании, но она и по сей день лишена 
общепризнанного догмата (т. е. учения).

Утверждая иконопочитание на кано-
не, церковь больше не занимается этим во-
просом ни в церковных определениях, ни в 
богословии, а поэтому возврат к истине для 
церкви труден и нежелателен, а обраще-
ние за решением вопроса к Слову Божию 
оказывается совершенно неприемлемым. 
Всякая перемена в этом вопросе и тяже-
ла, и рискованна, и невыгодна. Для тех 
же немногих, кто не убоялся встретиться 
с фактами и разрешил этот вопрос лично 
для себя, безосновательность поклонения 
иконам не подлежит никакому сомнению, 
а отказ от него является вполне логичным, 
разумным актом.

Обратимся к Слову Божию и посмо-
трим, что оно говорит по этому поводу?

Всё Священное Писание Ветхого и 
Нового Заветов осуждает иконопочитание 
(под этим общим названием понимаются 
все виды изображений), указывая на тот 
факт, что Бог является существом неви-
димым.

"Бога не видел никто никогда" (Ин. 
2:18). Нам известны некоторые земные 
формы Его проявлений, как-то: Три стран-
ника, Неопалимая купина, Столп огненный 
и облачный, ангел Завета, Вождь воинства 
Господня и др., но по Своей Божественной 
сущности Он "Царь царствующих, еди-
ный, имеющий бессмертие, Который 
обитает в неприступном свете, Ко-
торого никто из человеков не видел и 
видеть не может" (1 Тим. 6, 15-16).Бога 
с такими атрибутами изобразить невоз-
можно.

Сам Бог, чрез пророка Исаию, спра-
шивает: "Кому же вы уподобите Меня 
и с кем сравните? Кому уподобите вы 
Бога? И какое подобие найдете Ему?" 
(Ис. 40:  25,18). И действительно, где тот 
художник, который смог бы изобразить 
Христа воскресшего, Христа прославлен-
ного, и притом таким, каким изображает 
Его Слово Божие? Прочтите первую главу 
Откровения Иоанна Богослова и вы уви-
дите, что изобразить Христа во всей Его 
небесной славе также немыслимо, как 
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немыслимо изобразить Самого Бога, нет-
ленного, непостижимого...

Изображать Христа в Его земном 
уничижении - неразумно. Мы никогда не 
увидим уже Христа в Его земном уничи-
жении. Он однажды пострадал на Голгофе 
за грехи наши по Писанию, но воскрес, 
вознесся и грядет опять во славе, чтобы 
судить живых и мертвых. Слушайте, что 
говорит об этом апостол Павел: "если же и 
знали Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем" (2 Кор. 5:16).

Эти слова относились к тем, кто знал 
и видел Христа лично. Конечно, видеть 
Его в земной жизни было несравненным 
счастьем, однако Павел и христиане того 
времени не только не поклонялись изо-
бражению Христа, но и не должны были 
иметь видимым объектом поклонения 
уничиженной плоти Христовой, если бы 
такая возможность вдруг явилась.

Для истинного поклонения Бог из-
брал единственный путь - путь духовный, 
путь веры.

Вера же должна утверждаться не на 
видимом или воображаемом объекте, а на 
реальном Слове Божием.

Все изображения Христа, Девы Ма-
рии и святых, имеющихся в бесконечных 
вариациях, не соответствуют данным Свя-
того Писания.

Святое Писание, описывая лик Спа-
сителя, говорит, что "не было в Нем ни 
вида, ни величия, и мы видели Его, и 
не было в Нем вида, который привле-
кал бы Нас к Нему. Он был презрен и 
умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни" (Ис. 53: 2-3).

Спаситель же, говоря о Самом Себе, 
сказал: "Лисицы имеют норы и птицы 
небесные - гнезда, а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову" (Мф. 
8:20).

По внешнему Своему облику и 
одежде Спаситель ничем не отличался от 
своих современников. Иоанн Креститель 
узнал Его не по внешнему виду, а только 
по Духу Святому, сошедшему на Христа 
в виде голубя (Ин. 1:32,33). Пришедшие 
на поклонение эллины не могли узнать в 
группе учеников Самого Иисуса, они вы-

нуждены были обратиться к Филиппу и 
просили, чтобы тот указал им Христа (Ин. 
12:20,21). Иисус Христос легко смешивался 
с толпой, и преследовавшие его фарисеи 
часто не могли обнаружить Его в народе 
(Ин. 8:59; 12:36; 5:13). То обстоятельство, 
что Христос ничем не выделялся из тог-
дашней толпы, привело первосвященников 
к мысли воспользоваться предательством 
Иуды, который условился с начальниками 
иудейскими, говоря: "Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его, и ведите 
осторожно" (Мк. 14:44).

И, наконец, Слово Божие призывает 
нас к духовному Богопоклонению.

Св. Писание безоговорочно запреща-
ет поклоняться не только изображениям 
Божией твари, но даже изображению Са-
мого Творца, если бы человеку и удалось 
Его изобразить. Св. Писание учит: "Бог 
есть Дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине... ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе" 
(Ин. 4:24,23). Бог - существо духовное, 
значит поклонение Ему должно быть ду-
ховным. Таких духовных поклонников Бог 
ищет Себе. Какая поразительная ясность! 
Какая очаровательная простота!

Заметим, что только такие духовные 
поклонники и угодят Богу, и что только 
они одни найдут в поклонении Ему удо-
влетворение своей бессмертной душе. Бог 
знал, что счастье наше мы сможем обре-
сти только на пути духовного поклонения, 
а поэтому, заботясь о нашем благе, Он 
сказал: "Не делай себе кумира и ника-
кого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли, не поклоняйся им и 
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой" 
(Исх. 20, 4-5).

Исторические факты и наш личный 
духовный опыт подтверждают, что на-
рушение второй заповеди искажает под-
линное представление о Боге, приводит 
человека к неправильному поклонению, 
творящему хаос в душе, хаос в исповеда-
нии и хаос в жизни. (Рим. 1:21 - 25).

    П. Р.
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"Он, как бы видя Невидимого, был 
твёрд" Евр. 11:27

"Не поколебался в обетовании Бо-
жием неверием" Рим. 4:20

Недавно ставший христианином 
пожилой брат со временем как-то вну-
тренне потух, редко стал приходить на 
собрания, а лицо его теперь всегда было 
печальным.

Служитель решил поговорить с ним 
и задал вопрос:

- У вас что-то случилось?
- О да! - грустно ответил тот.
- В чём дело? Расскажите, брат! - 

попросил служитель.
- Я стал сомневаться в том, что спа-

сён! - коротко признался верующий. 
- Почему же у вас появились такие 

мысли? - спросил служитель.
Тот начал объяснять:
- Брат, который сидит в церкви ря-

дом со мной, часто говорит мне о том, что 
у него во время уединённой молитвы как 
будто крылья вырастают за спиной. А вот 
я подобного никогда не чувствую: может, 
со мной что-то не в порядке? Как-то тре-
вожно мне, что я - "бескрылый"...

Выслушав его, служитель спросил:
- Вы верите, что Христос умер за 

ваши грехи?
- Конечно! - даже не задумываясь, 

ответил его собеседник.
Тогда служитель сказал:
- Уверены ли вы в том, что Святой 

Дух живёт в вашем сердце, и вы принад-
лежите Богу?

- А как же иначе?! Я ведь Божий 
человек! - твёрдо ответил верующий.

- Тогда не понимаю, почему вы со-

мневаетесь в своём спасении? - спросил 
служитель.

Лицо его собеседника вдруг просия-
ло радостью, и он воскликнул:

- Уже не сомневаюсь! Конечно же, 
я спасён: теперь это точно знаю! Спасибо 
вам большое!

- Благодарите не меня, а Господа, - 
с такой же радостью ответил служитель, 
- ведь это Он сейчас исправил ваше ду-
ховное зрение!

Нередко мы теряем опору в своей 
христианской жизни, потому что незамет-
но для себя начинаем придавать слишком 
большое значение каким-то особым чув-
ствам или же опыту других верующих.

Для того, чтобы устоять до конца 
земного пути, нам нужно твёрдо верить 
Слову Божьему, опираясь только на Него 
и ни на что другое: "Как вы приняли 
Христа Иисуса Господа, так и ходи-
те в Нём" (Кол. 2:6).

Возможно, кто-то из верующих вре-
мя от времени действительно переживает 
в молитве радостное чувство окрылённо-
сти.

Но если у вас этого нет, не расстраи-
вайтесь: в небо вас поднимут не внезапно 
выросшие от восторга "крылья" за спи-
ной, а сильные руки всемогущего Госпо-
да: по вере вашей!

Всем уповающим на чувства
Бывает часто очень грустно.
Ищи опору в слове Божьем,
И враг тебя смутить не сможет!

Поднимут нас 
    не "крылья"!
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"Итак, кто во Христе, тот но-
вая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое" 2 Кор. 5:17

Один молодой человек искренне об-
ратился к Богу и стал членом христиан-
ской общины.

До этого он постоянно скверносло-
вил, да так, что даже рабочие на стройке, 
где он работал, затыкали уши.

После уверования этот молодой 
человек с большой радостью начал сви-
детельствовать каждому о том, что Бог 
освободил его от всех грехов и что теперь 
он - новое творение.

Но строители, с которыми он вместе 
работал, недоверчиво говорили:

Подожди, поживём - увидим! - 
Может, Бог и освободил тебя от чего-то, 
но не верится, что ты никогда больше не 
произнесёшь грязных слов!

Однако шло время, и никто дей-
ствительно не слышал, чтобы он сквер-
нословил.

К нему стали относиться с уваже-
нием. И тогда один насмешник сказал во 
всеуслышание:

Подождите ещё немного! Сей-- 
час он - герой, потому что пока всё хо-
рошо. Посмотрим, как он себя поведёт, 
когда что-то случится!

Однажды во время работы верую-
щий случайно сильно ударил молотком по 
своим пальцам. От нестерпимой боли он 
так громко вскрикнул, что все 
работавшие рядом с ним, в том 
числе и тот насмешник, подня-
ли головы и, поняв, что случи-
лось, замерли в ожидании.

Но верующий, сжав здо-
ровой рукой больную, только 
молча стонал.

Тогда насмешник выкрик-
нул:

Молчишь? Признай-- 
ся честно, что сейчас у тебя 
внутри?!

Тот спокойно ответил:
Внутри я молюсь, - 

благодаря Господа за то, что 

Он сохранил от худшего!
Глядя на верующего, все поняли, 

что это действительно так. Больше его 
никто не поддевал. Бывший насмешник 
теперь старался всегда услужить ему 
чем-нибудь и часто с гордостью сообщал 
своим знакомым:

А у нас один рабочий стал ве-- 
рующим, но не просто верующим, а ещё и 
новым творением. Вы таких редко встре-
тите!

Наш испорченный грехом мир тоже 
видит и высоко ценит только, что - на-
стоящее! Поэтому Господь часто устраи-
вает нам проверочные дни, чтобы через 
испытания сделать нас Своими верными 
свидетелями: "Мы вошли в огонь и воду, 
и Ты вывел нас на свободу" (Пс. 65:12).

Только через жизненные "печки" 
мы способны научиться обуздывать плоть 
и своими поступками возжигать в серд-
цах других людей желание стать Божьи-
ми людьми.

Поэтому не будем бояться трудно-
стей, которые Господь допускает во благо 
нам, а будем бояться унылой, бесплодной, 
угасающей жизни!

"Вы - соль земли! Вы - миру свет!" 
- Сказал нам Бог. А наш ответ:
"Господь, всё в нас перемени,
Чтоб стали новыми людьми!"

ПРовЕРоЧный дЕнь
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Наверное, многим детям Божьим не 
раз приходилось пережить то отчаянное 
состояние души, когда вдруг кажется, что 
Бог оставил, что Он уже очень далеко, и 
на Его помощь нечего надеяться!

Бывает, что отчаяние усугубляется 
унынием и продолжается не один день: 
тогда возникают сомнения и ропот. Как же 
нужна Божья близость в такие тягостные 
минуты! Но прорваться к Господу можно 
только через сердечную молитву, на кото-
рую в это время совсем нет сил...

Поэтому нужно заранее постоянно 
молиться о том, чтобы устоять и в "день 
злой" (Еф. 6:13} и в день победного благо-
получия. Ведь счастливые безоблачные 
дни тоже могут удалить нас от Бога, от-
равив душу опасной самоуверенностью.

Мудры и блаженны те, кто пережи-
вают об этом, умоляя Господа сохранить 
их в самых разных ситуациях жизни.

Сперджен молился так: "Господи, не 
оставляй меня в радости, чтобы ей не за-
владеть сердцем моим! Не оставляй меня 
в скорби, чтобы мне не возроптать против 
Тебя! Не оставляй меня в день расцвета 
веры, чтобы моя вера не превратилась в 
самонадеянность!"

А Давид восклицает: "Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня: не поколеблюсь" (Пс. 15: 8).

Итак, только постоянное осознание 
Божьего присутствия и упование на Его 
неиссякаемую благодать сохранит нас во 
всех испытаниях во время нелёгкого зем-

ного странствования. И достичь этого мы 
сможем только непрестанной молитвой (1 
Фесс. 5:17)!

Не оставляй меня, Спаситель,
В минуты горестной тоски,
В часы сомнений и бессилья 
Не отнимай Своей руки!

Чтобы не впасть мне в ропот гневный 
Во мраке безнадёжных дней,
Не оставляй, мой Пастырь верный, 
Меня на дне моих скорбей!

И в безмятежный день покоя, 
Господь, не оставляй меня,
Чтоб чувств изменчивых рабою 
Не стала в этой жизни я!

Когда успех возносит душу,
Мой Бог, меня не оставляй: 
Избавь от радостей ненужных,
В Тебе искать блаженство дай!

А если кажется, что крепко,
Я в вере пред Тобой стою,
Молю Тебя, сожги до пепла
Самоуверенность мою!

Пошли всё то, что Ты назначил, 
Чтоб усмирить мой дух и плоть, 
Но в пораженьях и в удачах 
Не оставляй меня, Господь!

И в ПоРажЕнИяХ И в удаЧаХ...
"Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом" Еф. 6:18
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Мы не хотим даже слышать о про-
блеме отцов и детей, так как это говорит 
о недоразумении между нами и нашими 
любимыми детьми. Эта мысль неприятна, 
потому что разобщение и отдаление по-
является именно тогда, когда мы больше 
всего нуждаемся в близости и взаимопо-
нимании.

Кажется, что именно в отрочестве 
дети должны быть особенно близки с 
нами, потому что они становятся такими 
же взрослыми, как и мы. Однако именно 
в эти годы между нами чаше всего скла-
дываются непростые отношения.

Проблема отцов и детей отражает 
реальную ситуацию в некоторых семьях. 
Молодые люди совершенно не понимают 
своих родителей и уверены, что те в свою 
очередь их тоже не понимают. Пытаясь 
чем-то помочь своим детям, родители слы-
шат в ответ, что их понятия старомодны, 
и им трудно понять молодёжь.

Взрослые иногда действительно за-
бывают, какими они были в молодости. По 
словам и поведению они могут выглядеть 
очень уж благоразумными и самоуверен-
ными. Бывает, что у старших не хватает 
терпения выслушать всё до конца. А для 
молодых всё это действительно создаёт 
определённые трудности.

Неважно, кто ошибается - дети или 
отцы, но в это время молодые не получают 
пользы от опыта старших. Молодёжь не в 
состоянии усвоить уроки, которые старше-
му поколению давались с таким трудом. В 
результате жизнь подрастающего поколе-
ния становится намного труднее.

Должна ли существовать пропасть 
непонимания между поколениями, когда 
отец воспринимается детьми старомодным 
и не сведущим в истинном положении 
вещей? Нет. Бог может предотвратить 
развитие такой ситуации. Если семья 
принадлежит Богу, живёт по Его учению 
и заповедям, между поколениями склады-
ваются благословенные, гармоничные от-
ношения. Именно к такой семейной жизни 
стремимся и мы с вами, не так ли?

Тем не менее, опасность развития 
сложных отношений между родителями и 
детьми весьма реальна, и мы задаём себе 
вопрос: "Что нужно сделать, чтобы избе-
жать возникновения непонимания?" Нам 
крайне необходимы близкие, доверитель-
ные взаимоотношения с подрастающими 
детьми, мы хотим оказать им помощь, в 
которой они остро нуждаются в этот пе-
риод жизни.

Причины проблем
Отцы обязаны осознавать тот факт, 

что дети растут, и не просто растут - они 
меняются, их взгляды на жизнь и на самих 
себя становятся другими.

Когда дети были маленькими, им 
казалось, что отец знает всё. Теперь же 
они понимают, что отцу известно далеко 
не всё. Они также начинают осознавать, 
что тоже кое-что знают.

Если отец не будет считаться с тем, 
что дети взрослеют, он тем самым спро-
воцирует развитие пресловутой проблемы. 
Допустить ошибку очень легко, так как 
дети растут достаточно быстро. Не так 
давно вашему сыну исполнилось десять 
лет. Взгляните на него сейчас - по своим 
умственным и физическим способностям 
он ближе к шестнадцатилетнему, а не к 
десятилетнему возрасту. Разговаривая с 
ним, кого вы видите перед собой:  деся-
тилетнего мальчика или подростка, почти 
юношу?

Проблема отцов и детей возникает 
ещё и потому, что молодые люди кажутся 
нам сегодня не такими приспособленными 
к жизни, какими были мы в молодости. 
Вероятно, в свои шестнадцать лет мы 
чувствовали себя более взрослыми, чем 
наши сыновья в том же возрасте. Вспом-
ните, насколько хорошо и как уверенно, по 
вашему мнению, вы управляли автомоби-
лем. Давайте согласимся с тем, что, скорее 
всего, мы и близко не соответствовали той 
оценке, которую давали самим себе. Наши 
дети тоже могут испытывать подобную 
самоуверенность, и нам нужно просто вос-

Пропасть между поколениями
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принимать это как отличительную черту 
молодости.

Иногда дети становятся не по воз-
расту разумными, и нас это радует. Слово 
одобрения и похвалы в таком случае будет 
более уместно, чем удивление по поводу 
необычной зрелости.

Сама манера улаживать разногласия 
может вызывать трудности. Например, 
что произойдёт, если мы скажем убрать 
во дворе (или в доме) до обеда, а сын или 
дочь решит сделать это завтра? Или, пред-
положим, дети хотят куда-то поехать, а 
мы - против. Если они поймут, что роди-
тели просто не считаются с их мнением и 
думают только о собственных интересах, 
они отдалятся от нас и перестанут нам 
доверять.

Проблемы отцов и детей возникают 
в семьях и на почве легковерности, 
с которой родители воспринимают 
разные высказывания о молодё-
жи. Например, иногда о молодых 
людях говорят: "Парень умный не 
по годам". С одной стороны, это 
похвала, а с другой стороны выра-
жение подчёркивает мысль, что от 
молодёжи не стоит ждать чего-то умного. 
Представьте себе, как вели бы себя юноши 
и девушки, если бы отцы не ожидали от 
них большего!

Хорошо, что милиция спрашивает 
с молодых водителей намного больше, 
чем это делают некоторые родители. На 
дорогах стало бы опасно ездить, если бы 
от молодёжи не требовали выполнения 
правил дорожного движения так же, как 
и от взрослых.

Вот ещё одно высказывание, возмож-
но, более знакомое нам, чем другие: "Это 
же наша копия! Мы тоже были такими в 
молодости".

Что сказать в ответ на такое мнение? 
Кто-то должен признать, что не стал для 
своих детей примером. А тот, кто искренне 
покаялся в своём легкомысленном пове-
дении в молодости, обязательно должен 
рассказать об этом своим детям, чтобы 
предостеречь от тех ловушек, в которых 
когда-то побывал по неопытности.

Один фермер часто напоминал сыно-
вьям держаться подальше от работающих 
сельскохозяйственных машин, но однажды 
сам попал рукой в цепь и получил серьёз-
ную травму. Через некоторое время один 
из сыновей шутливо заметил: "Теперь отец 
не будет предупреждать нас об опасности 
работающих механизмов!" В ответ на это 
отец поднял искалеченную руку и сказал: 
"Теперь, дети, я буду приводить вам более 
убедительные аргументы!"

Иногда родители самоуверенно заяв-
ляют: "Не так уж это и страшно. Мы тоже 
так поступали и всё обошлось".

Это оспоримое мнение! Родители, у 
которых жизнь действительно сложилась 
нормально, не говорят о своих прошлых 
грехах так легкомысленно. Апостол Павел 
сказал бы им: "Какой же плод вы имели 

тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их - 
смерть" (Рим. 6:21).

Отцы, позволяющие детям потвор-
ствовать своей плоти, как в своё время 
потворствовали ей сами, вскоре обнару-
жат, что дети "догнали и перегнали" их 
в этом.

Самая очевидная причина, из-за ко-
торой возникает проблема отцов и детей 
- это небрежность родителей. Мы можем 
быть очень заняты своими делами и не 
задумываться над тем, насколько важны 
для детей их личные проблемы. Родитель-
ская небрежность зачастую начинает про-
являться, когда дети ещё маленькие. Что 
произойдёт, если ваша маленькая дочь 
(или сын) тихонько подойдёт к вам, когда 
вы читаете, и скажет: "Папа, посмотри, что 
у меня получилось". Конечно, не следует 
позволять детям без конца отвлекать роди-
телей, но если вы будете находить для них 
время, пока они маленькие то вам будет 
намного легче сохранить эту привычку, 

    Самая очевидная причина, из-
за которой возникает проблема 
отцов и детей - это небрежность 
родителей
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когда они повзрослеют. И будьте уверены, 
дети это оценят!

Желая иметь хорошие взаимоотно-
шения с подрастающими детьми, мы ино-
гда проявляем малодушие, так как боимся 
их естественного взросления. Нас пугает 
то, что они перестанут слушаться, когда 
мы будем направлять их на верный путь. 
Поэтому мы стоим в стороне и, заламывая 
руки, наблюдаем, как между нами расши-
ряется пропасть взаимного непонимания.

Как преодолеть проблему?
Хорошо, если вы можете сказать: 

"В наших отношениях с детьми нет ника-
кой пропасти, к чему все эти разговоры?" 
Однако факты - вещь упрямая: дети на 
целое поколение моложе нас! Поэтому, 
если пропасти нет, разница в возрасте 
всё равно есть. И не нужно отрицать, что 
во взаимопонимании с детьми иногда 
возникают трудности.

Прежде всего, будьте самими 
собой. Родители иногда уподобляются 
детям, пытаясь таким образом раз-
решить проблему поколений. Когда 
родители ведут себя, как подростки, 
детям это не нравится, так как в доме 
достаточно представителей младшего по-
коления. Родители должны призывать 
детей к зрелости, а не становиться с ними 
на один уровень.

Мы обязаны делать то, что от нас 
требуется, а не ждать, откинувшись на 
спинку стула, пока к нам обратятся за 
помощью. Родители, а не дети должны 
проявлять инициативу и первыми преодо-
левать наметившуюся проблему. Возмож-
но, мы не знаем, как лучше поступить по 
отношению к собственным детям. Скорее 
всего, так оно и есть. Несомненно одно: 
если мы будем искренне стараться, то дети 
поймут нас намного лучше, чем нам может 
показаться, и по достоинству оценят наше 
усердие.

Вместе с тем дайте детям понять, что 
они тоже не должны сидеть сложа руки. 
Несколько лет назад в нашем городке был 
задуман проект под названием: "Мост 
через пропасть". Авторы этого проекта 
планировали дать рабочие места молодым 

правонарушителям. В технику и обучение 
обслуживающего персонала было вложено 
немало средств. Однако пилорама и все 
сооружения по сей день стоят невостребо-
ванными: молодых людей этот проект не 
заинтересовал. Эту поучительную исто-
рию можно рассказать сыну или дочери, 
которые замкнулись в себе и не идут вам 
навстречу.

Будьте честными со своими детьми 
- это ещё один способ преодолеть суще-
ствующую между вами пропасть. Следует 
ли бояться хвалить детей, если они посту-
пают так, как нужно? Конечно, нет. Также 
не следует бояться говорить им о неудо-
влетворительном поведении. Мы должны 
быть в курсе всех их дел и не позволять 
событиям развиваться самопроизвольно, 
а потом читать детям нотации за всю не-

делю. Если мы не будем уделять детям 
должного внимания, они, опасаясь неже-
лательных взысканий, отдалятся от нас.

Обращайтесь с детьми в соответ-
ствии с особенностями вашего характера. 
Нам не всегда удаётся поступать так, как 
рекомендуется в книгах. Прочитав книгу, 
вы можете взять для себя только то, что 
необходимо лично вам, а затем искать под-
ход к своим детям.

Каким бы ни был ваш подход, не 
останавливайтесь! 

Дорогие отцы! Наши дети не хотят 
оставаться без нашего присмотра, они 
хотят, чтобы мы всегда были рядом и на 
их стороне. Они рассчитывают на нашу 
помощь, хотя и не всегда говорят об этом. 
Находясь рядом с детьми, давайте по-
можем им найти Бога и вступить в завет 
с Ним. "Если Бог за нас, кто против - 
нас?" (Рим. 8:31).

Будьте честны со своими деть-
ми - это  еще один способ преодо-
леть существующую между вами 
пропасть
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Как Джон приобрел Библию
Шестилетнего Джона мама послала 

за мылом. Крепко сжимая в кулаке деньги, 
он направился в лавку. 

- Тетя, дайте мне, пожалуйста, два 
мыла,- попросил Джон и встал на цыпочки, 
чтобы достать до прилавка.

На прилавке, рядом с весами, лежала 
большая толстая книга. Продавщица хоте-
ла вырвать лист, чтобы завернуть в него 
мыло, но Джон остановил ее;

Тетя, это же Библия!- 
Ну и что же?- 
Это Библия! - повторил Джон.- Вы - 

хотите ее порвать?
Не порвать, а вырвать несколько - 

листов. Мне нужно завернуть мыло.
Но это же Библия!- 
Мальчик, мне все равно, что это за - 

книга,- сердито посмотрела на него жен-
щина. - Я специально купила ее, чтобы 
заворачивать товар.

В Библию?! - еще больше удивился - 
Джон.- Если бы эта книга была моя, я не 
вырвал бы из нее ни один лист! - Он снова 
посмотрел на книгу и сказал: - Как мне 
хочется иметь Библию! Тетя, вы можете 
продать мне эту книгу?

Продавщица задумалась.
Если ты заплатишь за нее столько, - 

сколько заплатила я,- книга будет твоей! 
- сказала она наконец.

Я попрошу у мамы деньги! - об-- 
радовался Джон и, схватив мыло, со всех 
ног пустился домой. Он не сразу смог объ-
яснить матери, что хочет.

Зачем тебе деньги? - не - 
понимала она.

Библию купить ! - 
Продавщица хочет по-
рвать ее!

Сынок, у нас нет - 
денег. Мне тоже очень хо-
чется, чтобы у нас была 
Библия. Но, понимаешь, у 
меня совсем нет денег.

Джон растерянно по-
смотрел на мать и запла-
кал:

Тетя порвет Би-- 
блию!

Джон снова пошел в лавку. Он не-
смело остановился у прилавка и, предан-
но глядя продавщице в глаза, печально 
сказал:

Тетя, у мамы нет денег. Но вы все - 
равно не рвите Библию, потому что в ней 
про Иисуса написано...

Женщине понравился искренний 
мальчик, и она ласково посмотрела в его 
грустное лицо.

Я отдам тебе книгу, если ты при-- 
несешь мне столько бумаги, сколько она 
весит.

Джон сначала растерялся, а потом 
просиял:

Я сейчас принесу бумагу!- 
Через несколько минут он был уже 

дома.
Мама! Мама! Продавщица сказа-- 

ла, чтобы я принес бумагу, и тогда она 
отдаст нам Библию! - на одном дыхании 
выпалил он.

Мать собрала Джону всю бумагу, 
какую нашла в доме, но ее оказалось мало. 
Тогда Джон пошел просить у соседей. 
Вскоре он вернулся с целой пачкой бума-
ги. Сложив все вместе, Джон отправился 
в лавку.

Вот! - торжественно произнес он, с - 
трудом поднимая бумагу на прилавок.

Сейчас мы ее взвесим,- ответила - 
продавщица и положила на одну чашу 
весов бумагу, а на другую - Библию.

Затаив дыхание, Джон впился 
глазами в стрелку весов. Вот она 

резко дернулась и остановилась 
на самом конце шкалы. Чаша 

с бумагой опустилась до 
упора.

Теперь  э та - 
книга твоя! - улыбнулась 
довольная продавщица, 
снимая книгу с весов.

Библия моя! - - 
радостно воскликнул Джон.- 
Библия моя!

Он обеими руками 
прижал к себе драгоценную 
книгу и помчался домой.
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Почему нам необ-
ходимо иметь уверен-
ность в спасении?

Уверенность в спасении наполняет 
сердце верующего миром и радостью. 
Трудно передать словами те чувства, 
которые рождаются в душе человека, 
получившего от Бога эту уверенность. 
Нельзя представить себе другого духовно-
го опыта, или переживания христианской 
жизни, который имел бы такое благотвор-
ное влияние на характер человека и на 
все проявления его жизни.

Читатель спросит: "В чем же выра-
жается плодотворность этого влияния?". 
А вот в чем:

Уверенность в спасении как бы 
стабилизирует всю христианскую жизнь 
человека верующего, утверждает ноги 
его на скале, дает ему якорь твердый и 
непоколебимый. Там, где малейшее со-
мнение имеет место, там - неуверенность, 
непостоянство. До тех пор, пока у нас нет 
незыблемого основания, наша духовная 
жизнь всегда будет напоминать человека, 
построившего дом свой на песке. Только 
получив от Бога уверенность в спасении, 
которое основано на непреложном Слове 
Божьем, на Боге Самом, душа человека 
может смотреть в вечность с упованием.

Уверенность в спасении позволяет 
нам, верующим, войти в молитвенное 
общение с Богом, и верою в Него насле-
довать обетования. Жизнь молитвы осно-
вана на нашем взаимоотношении с Богом. 
Уверенность в спасении дает нам право 
обращаться к Богу, как к Тому небесному 
Отцу, который возродил нас и который 
учит нас взывать к Нему: "Авва, Отче..."

В результате молитва приобретает 
характер сладостного общения, а не про-
стого перечня нужд и бесконечные вопли 
о помиловании: "Господи помилуй! Госпо-
ди помилуй!".

И действительно, какое надо иметь 
превратное понятие о Боге любви, чтобы 
говорить Ему сорок раз подряд "Господи 
помилуй!", повторять эту молитву о по-
миловании из года в год, на протяжении 
многолетней жизни, и не иметь уверен-

ности в том, что Бог услышал и помило-
вал.

Уверенность в спасении дает верую-
щему силу преодолевать преграды, от-
вергать соблазны, побеждать искушения, 
"противостать дьяволу", "не любить мира, 
ни того, что в мире", "распять плоть свою 
со страстями и похотями", жить "жизнью 
воскресшего из мертвых"... Мы находимся 
в постоянном конфликте с "духами зло-
бы", и "противник наш дьявол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить". Как 
можем мы вступить с ним в единоборство, 
если не будем уверены, что Бог на на-
шей стороне, что Он не даст в обиду чад 
Своих, ибо "не дремлет и не спит Храня-
щий" искупленных. Их жизнь "сокрыта 
со Христом в Боге" и "никто не похитит 
их из руки Моей", - говорит Господь. 
Только имея эту абсолютную уверенность 
в том, что мы - дети Божьи, а Бог - наш 
Небесный Отец, мы можем все "преодо-
леть силою Возлюбившего нас", и пред 
лицом какой угодно опасности восклик-
нуть: "Господь - свет мой и спасение 
мое, кого мне бояться? Господь сила 
жизни моей: кого мне страшиться?" 
(Пс.26:1). Уверенность в спасении - первая 
и главная основа для освященной жизни 
верующего. Мы не имеем силы вести свя-
тую жизнь сами, без  Бога.

Единство со Христом и пребывание в 
Нем, "как ветвь пребывает на лозе",- вот 
что дает нам эту силу и способность! Если 
мы еще не уверены, что мы "храм Духа 
Святого", как может Он производить нуж-
ную работу освящения в нашей душе?

Уверенность в спасении наполняет 
сердце верующего чувством постоянной 
благодарности к Богу. Христос покоряет 
сердце человека Своей безграничной лю-
бовью и, покоренный Христовой любовью, 
грешник не может не питать ко Христу 
взаимной любви и безграничной благо-
дарности.

Только Христос может вызывать в 
душе человека такие сильные и такие вы-
сокие чувства, и поэтому только Он один 
и может производить в жизни человека 
величайший из всех известных нам нрав-
ственных переворотов, ту неподражае-
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мую и необъяснимую перемену сердца, 
которую Святое Писание называет "воз-
рождением".

Благодарность Богу - вот то един-
ственное, что способно самые обыкновен-
ные дела сделать "добрыми" делами.

Если мы проявляем любовь к людям 
не по иному какому-либо соображению, 
а только из благодарности к Богу, тог-
да наши "две лепты", "стакан холодной 
воды", "пять хлебцев и две рыбки", наше 
слово, интонация голоса, жесты, улыбка 
и выражение лица будут одухотворены 
Богом. Они станут тем святым веянием 

которые проповедовали Евангелие не 
чисто, вольно или невольно хотели до-
садить Павлу, лишить его радости и 
увеличить тяжесть его уз. Как прави-
ло, сатана в таких случаях пытается 
сразить проповедников стрелами са-
мообвинения. Многие известные мужи 
Божии проходили через такие испы-
тания, когда нечистоплотные пропо-
ведники, пользуясь их авторитетом, 
неверно преподносили Евангелие.

Павел же не чувствовал за собой 
ответственности в том, что некоторые 
проповедуют Христа не в истине. Од-
нако он радовался тому, что Слово 
Божие благовествуется не по зависти, 
а из любви (ст.17).

Следует отметить, что Павел 
был поставлен Господом не только 
благовествовать, но и защищать бла-
говествование, т.е. подвизаться, что-
бы евангельское учение и методы его 
распространения сохранялись в чи-
стоте (ст.17).

    П. С. Б.

Объясните текст: 
«Как бы ни пропове-
довали Христа, при-
творно или искренно, 
я и тому радуюсь и 

буду радоваться» (Флп.1:18). Неу-
жели Павел радовался, что Евангелие 
проповедуется притворно?

 
Конечно, нет. Трудно себе пред-

ставить, чтобы Павел испытывал ра-
дость от притворства, или лукавства, 
людей, а тем более, если это касалось 
проповеди Евангелия. 

В данном стихе Павел имел 
в виду, что  он радуется проповеди 
Евангелия вообще и что лицемерная 
проповедь Евангелия некоторых лю-
дей не может лишить его этой радо-
сти.

Выше он пишет: «Некоторые, 
правда, по зависти и  любопрению, 
а другие с добрым расположением 
проповедуют Христа. Одни по лю-
бопрению проповедуют Христа не 
чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих» (ст.15-16).  Очевидно, что те, 

Божьим, тем дыханием любви, без кото-
рых у человека нет ни света в разуме, ни 
тепла в душе, ни подлинно добрых дел в 
жизни.

"Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше 
знание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, ибо так от-
кроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. Для того я никогда 
не перестану напоминать вам о сем, 
хотя вы то и знаете, и утверждены в 
настоящей истине" (2 Петр. 1, 10-12).

    П. Р.
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