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«Братья! молитесь о нас»  

«Молитесь во всякое 
время» Еф. 6:18

Какое множество молитв и 
молений принесли мы Богу с той 
поры, как научились молиться. 
Наша первая молитва была о себе. 
Мы просили Бога, чтобы Он поми-
ловал нас, изгладил наши безза-
кония. Мы были услышаны. Когда 
Он изгладил грехи наши, подобно 
облаку, последовали другие. Мы 
молились за освящающую, побу-
дительную и смирительную благо-
дать, страстно просили укрепле-
ния веры, исполнения обетований, 
стойкости перед искушениями, по-
мощи в исполнении долга, крепости 
в час испытаний. Словно нищие, 
мы вынуждены обращаться к Богу 
по любому поводу. Знайте, чада 
Божьи что никакая помощь для 
ваших душ не поступала со сторо-
ны. Весь хлеб, напитавший душу, 
являлся с неба. Вся вода, утолив-
шая жажду, вышла из скалы, имя 
которой Христос. Душа никогда не 
обогащалась сама по себе: она всег-
да состояла на иждивении у Бога. 
Таким образом, прошения, дости-
гая небес, приносят бесчисленные 
духовные милости. Нужды, буду-
чи несчетными, имеют следствием 
неисчислимые подаяния. Есть все 
основания сказать: «Благословен 
Господь, ибо Он услышал голос 
молений моих» (Пс. 27:6). По-
скольку молений множество, то 
много и Божьих ответов. Он услы-
шал тебя в день скорби, укрепил, 
пришел на помощь, даже несмотря 
на то, что ты обесчестил Его стра-
хом и сомнениями. Запомни это, и 
пусть сердце твое исполнится бла-
годарностью к Богу, услышавшему 
твои вялые молитвы. «Благослови, 
душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его» (Пс. 102:2).
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ТРУБА
от редакции

  ХРиСтоС – источник премудрости Божьей
Иисус Христос, совершая Свое служение на земле, часто сталкивался с 

неверием и противлением определенных масс людей, которые задавали Ему 
каверзные вопросы и требовали чудес и знамений. Однажды Иисус напомнил 
им эпизод их жизни Соломона, мудростью которого на протяжении многих веков 
восхищался не только израильский народ, но и язычники, и привёл неожиданное 
сравнение между Собой и Соломоном: «Царица южная восстанет на суд с 
родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать 
мудрости Соломона; и вот, здесь больше Соломона» (Мтф.12:42).Источник 
Божьей мудрости, из Которого обильно черпал когда-то Соломон, стоял среди 
израильского народа, наставлял его Своей премудростью и исцелял его недуги, 
а народ противился Ему и не принимал Его как своего Мессию. Невероятно, но 
факт!

     ХРиСтоС – источник праведности и освящения
Нередко приходится слышать мнение людей, которые совершенно уверены 

в том, что человек не способен жить безгрешной жизнью. До сих пор есть люди, 
которые отвергают Христа и стараются избавиться от грехов с помощью крови 
агнцев и козлов, не разумея того, что Бог принимает только жертву Христа – 
Божьего Агнца.  К их среде относятся также и верующие в Иисуса, но черпающие 
из другого источника – человеческого религиозного учения. Когда грех начинает 
тяготить таких людей, они молятся усопшим святым, имя которых носят, различным 
угодникам, деве Марии, будучи уверены в том, что они походатайствуют за них 
перед Иисусом; они ставят свечки за здравие и упокой, оплачивают «сороковусты» 
(молитвы служителей за умерших людей), думая, что деньги и молитвы высвободят 
из ада души умерших во грехах; они поклоняются «мощам» святых (останкам 
умершего тела) в надежде на их покровительство и защиту. Они все это делают 
потому, что так делали их родители, и не разумеют, что этим идолопоклонством 
сами закрывают себе путь ко Христу – единственному источнику праведности 
и освящения. Господь призывает всех: «Придите ко Мне все труждающие и 
обремененные, и Я успокою вас» (Мтф.11:28).Сделайте это, и откроется путь к 
источнику святости! 

             

  ХРиСтоС – источник искупления
Если ты, наш читатель, примирившись с Богом через жертву Иисуса Христа, 

испытываешь сомнения, что Господь простил все твои грехи, ободрись данным 
местописанием и поверь, что Он один имеет великую власть простить любой 
грех и страстное желание освободить тебя от этого гнета. Пребывая в Иисусе 
Христе, мы имеем открытый доступ 24/7 к источнику Божьей премудрости, 
праведности, освящения и искупления, чтобы обогатившись Им, мы были чисты 
и непреткновенны в день Христов (Фл.1:10).Благодарность и слава Богу Отцу за 
Сына Его Единородного!

            Придите ко Мне…
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который 

сделался для нас премудростью от Бога, праведностью 
и освящением и искуплением» 1Кор.1:30
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Прежде всего нам приходит на 
мысль, что никто из простых людей не 
сказал бы это о себе, разве только в по-
рыве чрезмерного самолюбования: ведь 
Соломон был в глазах иудеев идеалом ве-
личия и мудрости. Если бы кто-то из лю-
дей сказал о себе: "Здесь больше Соломо-
на", это было бы крайним самомнением. 
Любой человек, действительно превос-
ходящий Соломона мудростью, меньше 
всех притязал бы на такое превосходство. 
Мудрый человек никогда бы не мыслил 
так; рассудительный человек никогда 
бы не сказал этого. Господь Иисус Хри-
стос, будь Он просто человеком, никогда 
не произнес бы такие слова, потому что 
среди всего человеческого рода никогда 
не было более скромного, бескорыстного 
человека.

Рассмотрите это, исходя из предпо-
ложения, что Христос из Назарета был 
просто человеком, и я признаю, что Его 
поведение в корне отличалось от духа, в 
котором сказаны эти слова: "Здесь боль-
ше Соломона". Сравнивать себя с другими 
- неблагоразумно, а Христос был мудр; 
так поступать - нескромно, а Христос был 
скромен. Он не сказал бы данных слов, 
если бы на это не было причины и осно-
вания в Его безгранично славной природе. 
Его божественность вынуждала говорить 
откровенно. Если Бог говорит, что Он 
больше всех Своих творений,- это не хва-
стовство; ибо что такое они в Его глазах? 
Все миры - всего лишь искры с наковаль-
ни Его всемогущества. Пространство, вре-
мя, вечность - все они ничто перед Ним; и 
если Он сравнивает или даже сопоставля-
ет Себя с кем-то из Его же творений - это 
величайшая снисходительность, как бы 
Он ни пожелал изложить это сравнение. 
Именно божественная природа нашего 
Господа побудила Его сказать эти слова, и 
сказал Он их не с целью возвысить Себя, 
но с целью указать на поучение, которое 

Он пытался донести 
людям: "Здесь боль-
ше Соломона". Он как 
бы говорил: "Царица 
Южная пришла из-
далека, чтобы услышать мудрость Со-
ломона, а вы не желаете слушать Меня. 
Она уделила внимание человеку, а вы не 
считаетесь со своим Богом. Вы не хотите 
слушать воплощенного Бога, говорящего 
вам слова неиссякаемой, непогрешимой 
мудрости".

Наш Господь Иисус заботится о 
благе Своих слушателей, а где побуж-
дение столь бескорыстно, там не оста-
ется места для критики. Он говорит им, 
что Он больше Соломона, для того чтобы 
убедить их в величине их преступления, 
суть которого в том, что они не захоте-
ли услышать исходящие из Его уст слова 
любви. Чужеземцы приходили издалека, 
чтобы послушать Соломона; а Я, говорит 
Он, пришел к вашей двери и принес не-
иссякаемую мудрость к воротам вашим, 
и вы отвергаете Меня. Поэтому цари-
ца Южная восстанет на суд с вами, ибо, 
отвергая Меня, вы отвергаете Того, Кто 
больше Соломона.

Второе, что может прийти на ум че-
ловеку, это: заметьте, что Господь Иисус 
Христос сознавал, Кто Он.

Он знает, Кто Он и каков Он. Он сми-
рен духом не потому, что не осведомлен о 
Своем величии. Он был кроток и смирен 
сердцем (представители романоязычных 
народов обыкновенно называют Его "Раб 
рабов"), но все это время Он знал, что Он 
- Царь царей. Он берет полотенце и умы-
вает ноги Своим ученикам, все это время 
зная, что Он - их Учитель и Господь. Он 
общается с мытарями и блудницами, жи-
вет с простыми людьми, но при этом Он 
знает, что Он - единородный от Отца. Ре-
бенком Он сидит в храме, слушая равви-
нов и задавая им вопросы; Он стоит сре-

БОЛЬШЕ СОЛОМОНА
"…И вот, здесь больше Соломона" 
    Лук.11:31

Ч. Сперджен
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ди учеников, как если бы был одним из 
них, и беседует с невеждами и глупцами 
того времени, заботясь об их благе; но Он 
знает, что Он - не один из них; Он зна-
ет, что Ему нечему научиться у них; Он 
знает, что может поучать ученые советы 
и наставлять царей и философов, ибо Он 
больше Соломона. Он носит крестьянскую 
одежду и не имеет где приклонить голо-
ву; но Он знает, что каким бы низким ни 
было Его положение, Он больше Соло-
мона. Он дает нам понять, что знает это, 
чтобы все смогли увидеть ту любовь, ко-
торая побудила Его сойти так низко.

Великое смирение Христа прояви-
лось в том, что Он соизволит стать нашим 
слугой, нашим Спасителем, тогда как Он 
столь велик, что величайшие из людей 
- ничто перед Ним. "Он не почитал хи-
щением быть равным Богу" - запомните 
это - и все же "уничижил Себя Самого". 
Некоторые люди не знают себе цены, и 
поэтому низкая должность, на которую 
они переходят, не унижает их, так как 
они недооценивают своих способностей. 
Они не знают, чего стоят, а Христос знал; 
хотя Он был человеком, Он знал о Своем 
Божестве, о Своей мудрости и величии. 
Поэтому я восхищаюсь ясным понимани-
ем, отражающимся в Его глубоком уничи-
жении, как самородок в темном руднике. 
Он не сгибается, как тот, о ком говорится 
в старом стишке: "Так вынужден тот, кто 
прямо сесть не может", но сознательно 
сходит со Своего престола славы, отме-
чая каждый шаг и полностью оценивая, 
на какое унижение Он идет. Он знал о 
цене нашего искупления и претерпел 
крест, пренебрегши посрамление. Хоро-
шо поет Уоттс:

Бог полон сострадания: 
Когда Спаситель наш узнал, 
Что Кровь Его - цена прощения, 
Он жалость к нам не умалял.
Братья, если наш Спаситель Сам 

сказал, что Он больше Соломона, то мы 
с вами должны верить Его словам, вос-
торженно признавать их и приготовиться 
провозглашать. Если другие не признают 
их, давайте же мы безотлагательно испо-
ведаем их. Если для того, чтобы они при-

знали их, Ему Самому пришлось сказать: 
"Здесь больше Соломона", пусть не возни-
кает необходимость вновь повторять это 
восхваление, но давайте все исповедаем, 
что Он на самом деле больше Соломона. 
Пойдем же домой с намерением говорить 
о Христе более возвышенно, чем прежде, 
стараться любить Его больше, служить 
Ему лучше и поднять Его в наших глазах 
и в глазах мира выше, чем Он когда-либо 
был. О, если бы нашелся славный высо-
кий престол, чтобы посадить Его на нем, 
и венец из звезд, чтобы надеть Ему на 
голову! И привести народы к Его ногам!

Я знаю, что мои слова не могут воз-
дать Ему честь достойно Его заслугам, но 
как бы я хотел этого. Я вполне уверен, 
что мои слова о Его превосходстве не от-
ражают действительность в полной мере; 
и в самом деле, мои мысли и слова о Нем 
все менее и менее удовлетворяют меня. 
Он слишком славен, чтобы мой слабый 
язык описал Его. Если бы я мог говорить 
языками человеческими и ангельскими, я 
все равно не смог бы достойно превозне-
сти Его. Если бы я смог одолжить все со-
звучия неба и привлечь каждую арфу и 
песнь искупленных, все равно музыка не 
была бы достаточно сладкозвучной для 
Его прославления. Наш славный Искупи-
тель навеки благословен: благословим же 
Его. Ему надлежит быть превознесенным 
превыше небес; вознесем же Ему хвалу. О, 
если бы была хорошо настроенная арфа! 
Пусть же Дух Божий поможет и сердцу, 
и устам восхвалять Его в этот час.

Итак, во-первых, мы попытаемся 
указать сходство Иисуса с Соломоном; 
а во-вторых, уйдем от всех сравнений и 
покажем, в чем между Христом и Соло-
моном вообще не может быть никакого 
сравнения.

I. Во-первых, между Христом и Со-
ломоном есть некоторое сходство.

Когда Спаситель Сам сравнивает 
Себя, это ясное доказательство того, что 
Святой Дух изначально замыслил схо-
жесть, а поэтому можно смело сказать, 
что Соломону было предназначено быть 
прообразом Христа. Я не пускаюсь в под-
робности и не вдаюсь в тонкости маловаж-
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ных вопросов. Я перечислю пять пунктов, 
в которых Соломон был заметно похож на 
Христа и в которых наш Господь превзо-
шел Соломона. И надеюсь, вы меня под-
держите.

Итак, первое сходство - мудрость. 
Когда бы вы ни заговорили с евреем о Со-
ломоне, его глаза начинают торжествую-
ще блестеть и кровь в венах закипает от 
национальной гордости. Соломон - это 
имя воскрешает в памяти самое велико-
лепное время династии Давида, золотой 
век. Величественный Соломон, имя ко-
торого венчает славой еврейскую исто-
рию, и самый яркий луч той славы - в его 
мудрости. На востоке, думаю, что мож-
но сказать, и на западе все еще бытует 
поговорка: "Мудр, как Соломон". Никогда 
ни один современный философ или уче-
ный монарх не разделял славы сына Да-
вида, имя которого остается синонимом 
мудрости. Ни о ком из людей после него 
нельзя сказать, как о нем: "И все цари 
земли искали видеть Соломона, чтобы по-
слушать мудрости его, которую вложил 
Бог в сердце его". Он обладал всем позна-
нием и был знатоком всех наук. Он был 
натуралистом: "И говорил он о деревах, 
от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырас-
тающего из стены; говорил и о животных, 
и о птицах, и о пресмыкающихся, и о ры-
бах". Он был инженером и архитектором, 
так как написал: "Я предпринял большие 
дела: построил себе домы, посадил себе 
виноградники, устроил себе сады и рощи 
и насадил в них всякие плодовитые де-
рева; сделал себе водоемы для орошения 
из них рощей, произращающих дере-
вья". Он понимал искусство управления 
- был прекрасным политическим деяте-
лем. Фактически он знал все. По словам 
Писания, Бог наделил его великодушным 
сердцем и мудростью, как песок морской: 
"И была мудрость Соломона выше му-
дрости всех сынов востока и всей мудро-
сти Египтян. Он был мудрее всех людей, 
мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, 
и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и 
имя его было в славе у всех окрестных 
народов".

Да, но наш Спаситель знает безмер-
но больше, чем Соломон. Я желаю, чтобы 
вы сегодня пришли к Нему так же, как 
царица Савская к Соломону, только из-за 
более веских причин. Вы не хотите изу-
чать архитектуру или судоходство, агро-
номию или анатомию? Вы только хотите 
узнать, как будете воздвигнуты в дом ду-
ховный и как пересечете опасные моря, 
лежащие между этой землей и небесным 
градом? Приходите к Иисусу, и Он нау-
чит вас всему, что вам нужно знать, ибо 
вся премудрость сокрыта в Христе. Наш 
божественный Спаситель знает прошлое, 
настоящее и будущее; в Нем сокрыты 
тайны Божьи. Он знает самое сокровен-
ное в сердце Бога, потому что Отца не 
знает никто, кроме Сына и кому Сын хо-
чет открыть. Ему дано взять книгу проро-
ческого предопределения и снять ее семь 
печатей. Придите же к Христу Иисусу, 
если вы желаете узнать намерения Бо-
жьи, ибо написано, что Он "сделался для 
нас премудростью". Соломон мог обладать 
мудростью, но он не мог быть мудростью 
для других; Христос Иисус является ею в 
полной мере. Тех разнообразных знаний, 
которыми Он обладает, неограниченных 
знаний, сокрытых в Нем, достаточно для 
того, чтобы водить и наставлять вас до 
конца жизни, какой бы сложной и мрач-
ной ни была ваша стезя.

Соломон частично доказал свою му-
дрость замечательными изобретениями. 
Невозможно установить, чего Соломон 
не знал. Во всяком случае, никто в дан-
ный момент не знает, как были положены 
на свои места те недавно обнаруженные 
огромные камни, которые служили осно-
ванием лестницы, по которой Соломон 
поднимался в дом Господень. Множество 
камней из каменной кладки Соломона 
так громадны, что современные механиз-
мы вряд ли смогли бы сдвинуть их. Более 
того, без всякого цемента они так плотно 
скреплены, что между ними не вставишь 
и лезвие ножа. Удивительно, как это 
было сделано. Никто не знает, как такие 
громадные камни перемещали из каме-
ноломен или как осуществлялась вся по-
стройка храма. Литье из меди и серебра 
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вряд ли менее замечательно. Несомненно, 
многие изобретения не достигли нынеш-
них времен, изобретения более замеча-
тельные, чем современные. Мы - группа 
дикарей, которые только начинают узна-
вать кое-что, но Соломон знал и изобре-
тал вещи, которые мы, быть может, вновь 
изобретем через пятьсот лет. Наш хваст-
ливый девятнадцатый век, столь жалкий 
век, неимоверными усилия-
ми ползет к мудрости, кото-
рой давным-давно обладал 
Соломон.

И все же Иисус пре-
восходит Соломона. Что до 
изобретений, то Соломон - не 
изобретатель по сравнению с 
Тем, Кто сказал: "Избавь его от бездны, 
ибо Я нашел искупление". О Спаситель, 
разузнал ли Ты путь нашего спасения? 
Принес ли Ты в мир, завершил и вопло-
тил в жизнь способ, благодаря которому 
врата ада закроются, а врата неба, од-
нажды закрытые, широко откроются? 
Тогда Ты действительно мудрее Соломо-
на. Ты - Изобретатель спасения, Архи-
тектор Церкви, Начальник и Соверши-
тель нашей веры.

Соломон оставил нам очень ценные 
книги - Притчи, Екклесиаста и несрав-
ненные Песни Песней. Но, увы, слова 
Соломона намного незначительнее слов 
Иисуса Христа, ибо последние - дух и 
жизнь. Сила слова Иисуса превосходит 
все глубокомысленные сказания мудре-
ца. Мудрость притч не может сравниться 
с Его словами, "Проповедник" не может 
соперничать с Его проповедями, и даже 
божественная Песнь осталась бы без зна-
чения, как никогда не объясненная алле-
гория, если бы Сам Христос не был ее 
сутью. Соломон может петь о Христе, но 
Христос - суть песни. Он больше Соломо-
на в Своих учениях, так как Его мудрость 
свыше и она ведет людей к небу. Блажен-
ны сидящие у ног Его.

Далее, Соломон проявлял мудрость 
в сложных разбирательствах. Вы знаете, 
как он решил между двумя женщинами 
спор о ребенке; много других проблем ре-
шил Соломон и многие другие узлы смог 

развязать. Он был великим правителем, 
мудрым в политике, в социальной эко-
номике и коммерции - мудрым во всех 
человеческих взаимоотношениях. Но там, 
где находится Христос, присутствует 
Тот, Кто больше Соломона. Нет трудно-
сти, которую Христос не мог бы убрать, 
ни узла, который Он не смог бы развя-
зать, ни вопроса, на который Он не смог 

бы ответить. Вы можете принести к Нему 
свои трудные вопросы, и Он ответит на 
них. Если сегодня у вас на сердце лежит 
какая-либо трудность - обратитесь к Го-
споду Иисусу Христу в молитве, иссле-
дуйте Его Слово и услышите голос как бы 
из Святого святых, который поведет вас 
по стезе безопасности.

Это главное, на что я хочу обратить 
ваше внимание, особенно когда мы при-
ступаем к Вечере Господней. Я хочу, что-
бы вы, любящие Господа Иисуса Христа, 
верили в Его безграничную мудрость и 
приходили к Нему за руководством. Я бо-
юсь, что когда вы в беде, то допускаете, 
что великий Страж Израиля наверняка 
допустил ошибку. Вы сходите на запутан-
ную дорогу, говоря: "Наверное, мой Па-
стырь повел меня неправильно". Никогда 
не думайте так. Испытывая бедность или 
нужду, все же говорите: "Эти обстоятель-
ства предопределены Тем, Кто больше 
Соломона". А что, если вы, как кажется, 
лишены всякого утешения, приведены на 
странную, одинокую дорогу, где нет ни 
одного города, чтобы жить в нем? И все 
же Проводник рядом, и Он не ошибется; 
ведь здесь больше Соломона.

Я представляю, что смотрю в боль-
шое огненное горнило. Оно так раскале-
но, что мои глаза не выдерживают его 
страшного пламени. Боюсь, мои глаза со-
всем бы отказали и я потерял бы зрение 
от ослепительного света того ужасного 

Нет трудности, которую Христос 
не мог бы убрать, ни узла, который Он не 
смог бы развязать, ни вопроса, на кото-
рый Он не смог бы ответить
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пламени, если бы не отвернулся. Но когда 
я набрался смелости, чтобы посмотреть 
снова, я вижу слитки серебра, которые 
очищаются в белом калении, и замечаю, 
что жара умерена до последней степени 
осторожности. Я наблюдаю за процессом 
до конца. Увидев, как все слитки выхо-
дят светлыми и чистыми, свободными от 
всяких шлаков и пригодными для небес-
ной сокровищницы, я говорю: "Тот, Кто 
больше Соломона, работал у этого горни-
ла". Это же обнаружишь и ты, страдалец. 
Безграничная мудрость следит за твоей 
судьбой. Бедное дитя, не вмешивайся в 
здравое суждение твоего Спасителя, но 
позволь Ему предопределять все. Пусть 
твое маленькое "знаю" никогда не под-
нимется против настоящего знания твое-
го дорогого Искупителя. Размышляй об 
этом, когда переходишь через глубокие 
воды, и нашептывай себе слова утеше-
ния: "Здесь больше Соломона".

У меня нет времени распро-
страняться, а поэтому я попрошу 
вас обратить внимание на то, что 
наш Господь Иисус Христос боль-
ше Соломона в богатстве. Соломон 
славился своим богатством. Он 
владел огромными сокровищами, 
он "сделал золото равноценным с 
простыми камнями, а серебро счи-
талось ни за что", таким он стал богатым. 
У него было множество слуг. Шестьде-
сят тысяч одних каменотесов в горах те-
сали камни и деревья; так много у него 
было наемных работников. Его двор был 
в наивысшей степени пышным. Когда чи-
таешь о пище, которая готовилась для 
двора, и о том, с каким великолепием все 
было устроено, от конюшен до престола 
из слоновой кости, то, как царица Сав-
ская, испытываешь крайнее изумление и 
говоришь: "Мне и вполовину не сказано 
было".

Но поразмыслите, как ничтожно 
все богатство Соломона по сравнению с 
богатством, сокрытом во Христе Иисусе. 
Возлюбленные, Тот, Кто умер на кресте 
и был обязан другу гробом; Тот, с Кого 
перед смертью сорвали последнюю одеж-
ду; Тот, у Кого не было богатства, кроме 

скорби и сострадания, имел власть мно-
гих обогащать, и Он действительно обога-
тил множество людей - обогатил их веч-
ным блаженством, а поэтому Он должен 
Сам быть богатым. Разве не богат тот, кто 
обогащает миллионы? Ведь наш Господь 
Иисус одним словом утешал удрученных. 
Когда Он простирал руку, Он прикос-
новением исцелял больных. Каждое Его 
движение несло богатство. Он был на-
полненной Личностью, наполненной всем, 
что человек может пожелать. Теперь же, 
после его смерти и воскресения, в Нем 
кроется богатство всепрощающей любви, 
богатство спасительной силы, богатство 
власти ходатайствовать перед престолом 
Отца, богатство всего, чем Он обогащает 
сынов человеческих и будет обогащать их 
вечно.

Я хочу, чтобы вы уразумели эту ис-
тину. Я хочу, чтобы вы оценили богатства 
Христа, вы, являющиеся Его народом; и 

в придачу к этому запомнили истину на-
шего гимна: Если Христос богат, Могу ли 
бедным я быть? Что мне желать еще?

Хотел бы я, чтобы, поняв, Кем яв-
ляется Христос, мы понимали и то, кто 
такие мы. Один старец сказал: "Я очень 
стар, я потерял единственного сына, у 
меня нет ни копейки; и что хуже всего, я 
слеп. Но,- прибавил он,- это не имеет зна-
чения, так как Христос не слаб, Христос 
не стар, у Христа все богатства, Христос 
не слеп, и Он мой; а в Нем я имею все". 
Не должны ли мы ухватиться за это, бра-
тья и сестры? Не учит ли нас Святой Дух 
искусству присваивать себе Господа Ии-
суса и все, чем Он является и обладает? 
Если Христос - ваш представитель, то в 
Нем вы богаты. Идите за обогащением 
к Нему. Представьте себе, что мне по-
встречалась женщина, муж которой, как 

Если Христос - ваш предста-
витель, то в Нем вы богаты. Иди-
те за обогащением к Нему
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я знаю, очень богат и крепко ее любит, 
а она говорит мне: "Я ужасно бедна; не 
знаю, где мне добыть одежду и пищу". Я 
бы подумал, что эта женщина не в сво-
ем уме. Если у нее такой муж, ей нужно 
только обратиться к нему за всем, в чем 
она нуждается. Ну и что, если на ее имя 
не открыт счет в банке, а все средства на 
его имени. Они - одно, и он не откажет ей 
ни в чем. Я бы сказал ей: "Добрая жен-
щина, ты не должна так говорить, или я 
скажу твоему мужу".

Я думаю, мне нужно то же ска-
зать и о вас, столь бедных и унылых, но 
при этом вступивших в брак с Иисусом 
Христом. Мне придется рассказать ва-
шему Мужу о том, что вы жалуетесь на 
Него, тогда как все ваше, вы - Христовы, 
а Христос - Божий. А потому "укрепите 
опустившиеся руки и ослабевшие коле-
на". Используйте колена молитвы и руку 
веры - и ваше состояние вполне удовлет-
ворит вас. Не думайте, что вы вступили в 
брак с Ровоамом, который будет наказы-
вать вас скорпионами; нет, вы сочетались 
с Тем, Кто больше Соломона. Не думай-
те, что ваш небесный Жених нищий. Все 
богатства вечности и бесконечности при-
надлежат Ему; как вы можете говорить, 
что вы бедны, если все Его - ваше?

А теперь коротко о третьей особен-
ности Соломона: он обладал чертой, ко-
торой радовался каждый израильтянин, 
а именно: он был князем мира. Его имя 
означает мир. Его отец, Давид, был вели-
ким воителем, но Соломону не пришлось 
вести войны. Он был столь силен, что ни-
кто не осмеливался вступать в конфликт 
с таким великим и могущественным мо-
нархом. Каждый человек в Израиле сидел 
под виноградником своим и под смоков-
ницею своею, и никто не боялся. В зем-
ле не было слышно трубы захватчиков. В 
царствование Соломона для Израиля на-
ступили безмятежные дни.

Но и в этом здесь больше Соломона, 
ибо Соломон не мог дать своим поддан-
ным спокойствие духа, он не мог даро-
вать им сердечный покой и не мог снять с 
них бремя вины или извлечь из их груди 
стрелу обличения и излечить ее боль. Но 

я проповедую вам сегодня Того благосло-
венного Мужа скорбей, Который совер-
шил наше искупление и Который больше 
Соломона силен даровать мир. О, придите 
и уверуйте в Него. Тогда ваш "мир бу-
дет как река, и правда ваша - как вол-
ны морские". Обращаюсь ли я к тому из 
чад Божьих, кто сильно встревожен и 
чьи мысли в смятении? Брат или сестра, 
не думай, что нужно ждать неделю-две, 
прежде чем ты сможешь вернуть себе по-
кой. Ты можешь успокоиться в одно мгно-
вение, ибо "Он мир наш", именно Он и 
только Он. И если ты сразу примешь Его, 
ухватившись за Него рукой веры, как за 
своего Спасителя, то Этот Человек будет 
миром даже тогда, когда на землю придут 
войска Ассура. Нет мира, подобного тому, 
который дает Иисус; он - словно река: 
глубокий, совершенный, обновленный, 
вечно текущий, льющийся через край, 
увеличивающийся и расширяющийся в 
океан блаженства. "И мир Божий, ко-
торый превыше всякого ума, соблю-
дет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе".

О, приди к Нему. Приди к Нему 
сейчас. Не оставайся в часе пути от свое-
го Ноя, или покоя, ибо в Его ковчеге твои 
утомленные крылья больше не устанут. 
Ты будешь в безопасности и покое с того 
момента, как возвратишься к Нему. Плод 
Духа - радость. Я хочу, чтобы ты приоб-
рел ту радость и вошел в тот мир. Бла-
гословенное сочетание - радость и мир! 
Мир, мир - в самом этом слове звучит 
музыка. Получи его от Того, Кто явля-
ется Словом и Чей голос все еще может 
успокоить бурю. Здесь больше Соломона, 
чтобы дать тебе мир. Перекуй меч твоей 
внутренней борьбы на орало священного 
служения; больше не поднимай тревогу, 
но в сей день мира труби в трубу мира.

Четвертое, чем знаменит Соломон, 
это его великие дела. Соломон воздвиг 
храм, который в свое время был одним 
из семи чудес света. Несомненно, он был 
изумителен, но из-за недостатка времени 
я не буду описывать его. К тому же он по-
строил для себя дворцы, соорудил укре-
пления и сделал водопроводы и большие 



10

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

водоемы, чтобы подвести горные потоки 
к различным городам. Также он осно-
вал Пальмиру и Емаф, города в пусты-
не, которые способствовали бы торговле 
с Индией, Аравией и другими отдален-
ными местами. Земля не видела подобно-
го ему. И все же здесь больше Соломона, 
ибо Христос принес воду живую с пре-
стола Божьего прямо к жаждущим лю-
дям, Сам будучи вечным водопроводом, 
через Который текут небесные потоки. 
Христос построил крепости и оборонные 
укрепления, за которыми Его дети могут 
находиться в безопасности от гнева ада. 
Он основал и каждый день продолжает 
строить чудесный храм - Свою Церковь; 
Его дети - ее живые камни, подогнанные, 
отшлифованные, украшенные. В этом 
храме обитает Сам Бог, ибо Он "не в ру-
котворенных храмах живет", то есть не 
построенных руками людей, но живет в 
храме, который устрояет Сам, которого 
художник и строитель, основание и крае-
угольный камень - Христос. Иисус строит 
для вечности вечный храм, и когда все 
видимое пройдет, и даже руины Соломо-
нового храма и водопровода исчезнут с 
лица земли, каким великолепным будет 
новый Иерусалим! Двенадцать его осно-
ваний построены из драгоценных камней, 
стены покрыты редкими бриллиантами, 
улицы вымощены золотом, а его слава 
превосходит славу солнца. Картина, ко-
торую я рисую, бледна и неточна, потому 
что слава града Божьего духовна, и где 
мне найти слова, чтобы изобразить ее? 
Там, где Агнец является светом и живет 
Сам Господь Бог,- там все сооружение, 
весь новый Иерусалим будут служить 
для прославление и славы благодати 
Того, Кто сделал Иисуса Христа строи-
телем дома Его славы, часть которого, я 
надеюсь, составим мы во веки веков.

И если Христос совершает такие 
великие дела, я хочу, чтобы вы пришли 
к Нему и Он произвел в вас дело Божье. 
В этом вся суть. Придите и уверуйте в 
Него сейчас. Доверьтесь Ему, чтобы Он 
созидал вас. Придите и доверьтесь Ему, 
чтобы Он наполнил уста ваши живой во-
дой. Придите и доверьтесь Ему, чтобы Он 

сделал вас храмом Бога живого. Приди, 
дорогое дитя Божье, если тебя ожидают 
великие дела, приди и попроси силы у 
Христа, чтобы исполнить их. Придите вы, 
желающие воздвигнуть памятник славы 
имени Божьему, придите к Нему, чтобы 
Он научил и укрепил вас. Он - мудрый 
архитектор; придите и трудитесь вместе 
с Христом. Погрузите свою слабость в Его 
безмерную силу и будете сильны в Го-
споде и в силе могущества Его. Пусть Бог 
поможет вам сделать это.

И последнее сравнение. Соломон 
был велик во владении. Царство евре-
ев никогда не достигало таких размеров 
ни до, ни после Соломона. Кажется, что 
оно простиралось от реки египетской че-
рез всю пустыню до самого Персидско-
го залива. Мы вряд ли сможем указать 
пределы владений Соломона; сказано, что 
они были "от моря до моря и от реки до 
концов земли". Так или иначе, он сумел 
подчинить себе различных царей и был 
самым великим царем, когда-либо цар-
ствовавшим в Иудее. Но все это прошло. 
Бедный слабый Ровоам выпустил из сво-
их неразумных рук бразды, которые дер-
жал его отец. Царство распалось на куски, 
платящие дань князья обрели свободу, и 
цветущие дни Израиля миновали.

Напротив, наш Господь Иисус Хри-
стос и в данный момент властвует над 
всем. Бог поставил Его над всеми делами 
рук Своих. Провозглашайте между языч-
никами, что Господь царствует. Ноги, 
которые были пригвождены к древу, те-
перь на шее Его врагов. Руки, которые 
повисли на гвоздях, держат скипетр всех 
царств. Иисус - Царь царей и Господь 
господствующих! Аллилуйя! Пусть все-
общее владычество принадлежит Сыну 
Человеческому, Тому, Кто был "презрен 
и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни". Провозглашайте 
это, святые, для вашего же утешения. 
Господь царствует: да радуется земля, 
да веселятся многочисленные острова. 
Все, что происходит в мире, подчинено 
Его власти, и наступает время, когда Он 
утвердит нравственное и духовное цар-
ство, которое будет включать весь мир. 
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Не похоже, что это произойдет, не так 
ли? Прошли столетия, но почти ничего не 
изменилось. Да, но Он грядет. И когда Он 
придет, или прежде чем Он придет, Он 
ниспровергнет, ниспровергнет, ниспро-
вергнет, потому что это - Его право, и Бог 
отдаст Ему весь мир. И тогда преклонит-
ся перед Ним всякий человек "и всякий 
язык исповедает, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца".

Не бойся этого. Не измеряй трудно-
сти, меньше дрожи перед ними. Для чего 

вера, если не для того, чтобы верить в 
кажущееся невозможным? Ожидать все-
мирной власти Христа тогда, когда все 
идет хорошо,- это лишь ожидания здра-
вого смысла; но ожидать ее в неблагопри-
ятных обстоятельствах - это торжество 
веры Авраама. Смотри на высокую гору и 
говори: "Кто ты, великая гора перед Зо-
ровавелем? ты равнина". В самую темную 
полночь, когда тебя объемлет тьма, чер-
ная, как смоль, непроницаемая и твердая, 
как гранит, веруй, что при таинственном 
прикосновении Христа вся она пройдет и 
вечный свет забрезжит от славы Его при-
хода и никогда не угаснет. Вот что значит 
быть истинно верующим; и я прошу вас 
быть им и веровать в Христа Всемогуще-
го в полной мере. Что значит эта ограни-
ченная вера в Его всемогущество? Как мы 
суетимся, какое беспокойство охватывает 
нас, если возникает небольшая отсрочка! 
Все должно произойти в следующие де-
сять минут, иначе мы будем считать, что 
наш Господь медлит. Это ли мудрость? У 
Вечного бесконечно много свободного вре-
мени, и кто мы, чтобы торопить Его?

Быстро зреют Его цели, открыва-
ясь каждый час.

Для нас один день долог, а для Него 
тысяча лет - словно мерцание звездочки. 
О, полагайся на Господа, с терпением на-

дейся на Него, ибо придет время, когда 
Бог Израилев поразит Своих противни-
ков и распятый Христос будет увенчан-
ным Христом. Однажды мы услышим: 
"Великий Пастырь царствует; наступило 
Его долгожданное царство". Тогда скалы 
и горы, долины и острова морские на-
полнятся звуками одной песни: "Достоин 
Агнец закланный принять честь и славу, 
силу и богатство, и крепость во веки ве-
ков!"

Итак, я попытался сравнить эти две 
личности, но умоляю вас самим уви-
деть Господа и узнать, сказал ли я 
правду о Нем. Вы услышали весть; 
а теперь, как царица Савская, пой-
дите и посмотрите сами. Пойдите 
к Христу; а что касается Его вла-
сти, то подчинитесь Его господству 
и признайте Его скипетр. Пойдите 

и доверьтесь своему Царю, любите своего 
Царя, восхваляйте своего Царя, радуй-
тесь в Нем. Как радуются придворные, 
когда их зовут во дворец! Как рады они 
видеть лицо царицы. Как довольны они, 
если она найдет для них хотя бы одно до-
брое словечко! Они чувствуют себя раз-
богатевшими или, по крайней мере, ис-
полненными надежды и воспрявшими 
духом. Не согреемся ли и мы в солнечных 
лучах лица благословенного и единствен-
ного Властелина? Придем же пред лицо 
нашего Царя сегодня, иначе будем сидеть 
здесь и плакать. Приступим же к Его пре-
столу, чтобы насыщаться Им. Будем же 
жить Его Словом! Будем же услаждаться 
Его любовью. И тогда мы непременно ска-
жем: "Здесь больше Соломона".

II. Я не буду задерживать вас боль-
ше, чем минуту-другую; замечу только, 
что мы должны подняться выше всех 
сравнений, чтобы достичь высоты это-
го великого аргумента, так как МЕЖДУ 
ХРиСтоМ и СоЛоМоНоМ НАМНоГо 
БоЛЬШЕ КоНтРАСтА, ЧЕМ СХоД-
СтВА, намного больше различий, чем 
аналогии.

По Своей природе Господь Иисус 
больше Соломона. Увы, бедный Соломон! 
Самый сильный из людей на земле, Сам-
сон, был самым слабым; а самый мудрый 

О, полагайся на Господа, с 
терпением надейся на Него
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на земле был, наверное, самым глупым, 
по крайней мере, самым видным глупцом. 
Как отличается наш Господь! В Христе 
нет немощи, в воплощенном Боге нет без-
рассудства. Отступничество Соломона не 
находит параллелей в Иисусе, в Котором 
князь мира сего не нашел ничего, хотя 
испытывал Его снова и снова.

Наш Господь больше Соломона по-
тому, что Он не просто человек. Он - со-
вершенный человек, человек в высшей 
степени человечный, за исключением 
греха; но все же Он больше, беспредельно 
больше человека. "В Нем обитает вся 
полнота Божества телесно". Он - Сам 
Бог. "И Слово было Бог". Бог обитает в 
Нем, и Он Сам является Богом.

Так же как по Своей природе Он 
беспредельно выше Соломона и Его ни 
на мгновение нельзя сравнить с ним, так 
Он превосходит его и в характере. Посмо-
трите на минутку на Христа и Соломона 
и сравните величие их характеров: Со-
ломона почти не заметишь под микро-
скопом, тогда как Христос величественно 
возвышается перед вами, растет каждое 
мгновение, пока не заполнит весь гори-
зонт вашего восторга.

Позвольте мне главным образом об-
ратить внимание на самопожертвование. 
Иисус полностью жил для других людей; 
Он никогда не думал о Себе. Соломон в 
значительной степени был мудр для себя, 
богат для себя, силен для самого себя. 
Большие дворцы и весь их порядок сви-
детельствуют, что он искал собственного 
удовольствия, чести и выгоды. Но, увы, 
поиски удовольствия привели его к гре-
ху, а тот грех - к еще большему греху. 
Прекрасный Соломон заставляет нас вос-
хищаться только его величием, но мы 
не восхищаемся его добротой. В нем нет 
ничего, что заставило бы полюбить его; 
перед ним дрожат, а не радуются ему.

Но посмотрите на Христа. Он совсем 
не думает о Себе. Он живет для других. 
Как величественно прекрасен Он в бес-
корыстной любви. Он "возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее". Для блага 
людей Он даже проливает Кровь сердца 
Своего, и благодаря этому, дорогие дру-

зья, теперь наш благословенный Господь 
беспредельно больше Соломона в Своем 
влиянии. Сегодня Соломон мало или во-
обще никак не влияет на людей. Даже в 
дни своей жизни он никогда не обладал 
таким влиянием, какое Христос имел в 
Своем глубочайшем уничижении. Я не 
знаю никого, кто был бы согласен уме-
реть за Соломона; несомненно, никто не 
сделал бы этого теперь. Но какая безмер-
ная ревность о Христе зажигается в де-
сятках тысяч сердец! Говорят, что если 
бы в Смитфилде снова появились столбы, 
к которым привязывали осужденных на 
сожжение, то не нашлось бы людей, го-
товых за Христа сгореть заживо. Говорю 
вам: это не так. У Господа Иисуса Христа 
в это мгновение есть остаток, избранный 
по Его благодати, который с радостью 
бросился бы за Него в огненную бездну. 
"Кто отлучит нас - даже нас, бедных пиг-
меев,- от любви Божьей во Христе Ии-
сусе, Господе нашем?" Но кто-то скажет: 
"О, я не думаю, что смог бы перенести 
мученичество". Брат мой, ты еще не при-
зван к этому, потому Бог и не наделил 
тебя силой до возникновения необходи-
мости; но ты получишь достаточно силы, 
если когда-либо тебе будет суждено уме-
реть за Иисуса.

Ты не слыхал о мученике, который 
в ночь перед сожжением сел у огня и, 
сняв обувь, протянул ногу к пламени так 
близко, пока не почувствовал его жар? Он 
отдернул ногу и сказал: "Я вижу, Бог не 
дает мне силы переносить те страдания, 
которым я сам подвергаю себя, но тем не 
менее я не сомневаюсь, что очень хорошо 
перенесу завтра утром смерть на костре 
и умру за Христа быстро, не вздрогнув". 
Так и было. Заметили, что он вообще не 
двигался, пока пламя сжигало его. Меж-
ду твоей силой сегодня и тем, какой она 
была бы, если бы ты был призван к вели-
кому делу или страданию, есть большая 
разница.

Позволь сказать, что мой Господь 
и Учитель вызывает в данный момент 
больше воодушевления в человеческой 
груди, чем любое другое имя во вселен-
ной. Наполеон однажды сказал: "Я осно-
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вал царство на силе, и оно пройдет; но 
Христос основал царство на любви, и оно 
будет длиться вечно". И это так. Стереть 
имя Христа с сердец Его народа? Сни-
ми солнце с неба, погаси звезды; но, вы-
полнив это легкое задание, ты даже не 
начнешь удалять с сердец народа славу 
Христа, обитающего в них.

Некоторым из нас доставляет на-

слаждение мысль, что мы носим на теле 
знаки Господа Иисуса. "Где?" - звучит во-
прос. Я отвечаю: "Везде". Мы погреблись 
во имя Его, наш дух, душа и тело при-
надлежат Ему. Никто никогда не сможет 
удалить из нас знак воды, указывающий, 
что мы - Его. Мы умерли вместе с Ним, а 
также мы были погребены с Ним и вос-
кресли с Ним вместе; и в данное мгно-
вение ничто не волнует нашу душу так, 
как имя Иисуса. Говорите за себя. Так ли 
это? Вы когда-либо слыхали о умираю-
щем человеке, сознание которого угасало, 
и жена спросила его: "Дорогой, ты узна-
ешь меня?" Он покачал головой. К нему 
привели любимого ребенка. "Ты узнаешь 
меня?" Он покачал головой. Кто-то про-
шептал: "Ты узнаешь Господа Иисуса 
Христа?" Он ответил: "Он - все мое спа-
сение и чаяние". О благословенное имя! 
Благословенное имя!

Несколько лет тому назад я уехал 
отсюда, чтобы немного отдохнуть, и по-
думал про себя: "Интересно, реагирую ли 
я на силу Евангелия по-настоящему, так, 
как мне бы хотелось? Пойду, послушаю 
проповедь и узнаю". Иногда мне хочет-
ся сесть рядом с вами на скамейку и по-
слушать, как кто-то другой проповедует 
- не всех, заметьте, потому что когда я 
услышу много проповедей, то сам захочу 
проповедовать. Мне они наскучат, если 
не будут гореть и пылать. Но в то утро 
я решил посетить собрание, которое на-

ходилось в том маленьком городке. Бед-
ный простой мужчина, крестьянин, начал 
проповедовать об Иисусе Христе. Он вос-
хвалял моего Учителя очень простыми 
словами, но восхвалял весьма искренне. 
По моему лицу потекли слезы. Вскоре я 
увлажнил пыль вокруг себя и подумал: 
"Благословен Господь! Как я люблю Его". 
Нужно только, чтобы кто-то другой играл 

на арфе вместо меня, и моя 
душа готова плясать под 
небесную мелодию. Пусть 
только музыкой будет 
сладкое, дорогое, драго-
ценное имя Христа, и мое 
сердце радостно забьется 
при звуке этого имени.

О братья мои, воздайте хвалу Иису-
су Христу! Возвещайте Его драгоценное 
имя! Ни одно другое имя под небом не 
волнует мое сердце так, как это. Я наде-
юсь, что все вы можете сказать то же. Я 
знаю, что вы сможете, если любите Его, 
ибо все обновленные сердца восхищаются 
дорогим Господом Иисусом. "Здесь боль-
ше Соломона". У Соломона нет власти над 
вашими сердцами, а у Иисуса есть. Его 
влияние бесконечно больше; Его власть 
благословлять безгранично больше. Итак, 
будем же превозносить Его и поклонять-
ся Ему от всего сердца.

О, если бы все любили Его! Но, увы, 
так много не любит Его! Какие стран-
ные чудовища! Ведь если вы не любите 
Христа, то кто же вы еще? Вы, камен-
ные сердца, разбейтесь! Если Его пред-
смертная любовь не разобьет их, что 
тогда разобьет? Что вы можете видеть 
вообще, если вы не видите красоту Ии-
суса? Слепые мыши! Если вы не знаете, 
как звучит Его имя, вы глухи. Если вы не 
радуетесь в Нем, вы мертвы. Кто вы, если 
вас пощадили только благодаря молению 
Его любви, и вы все же не любите Его? 
Пусть Бог помилует вас и приведет к вос-
хищению Христом и вере в Него! А мы, 
верующие в Него, будем любить Его и 
восхвалять все больше и больше, во веки 
веков. Аминь.

   Слушая Иисуса Христа, люди забывали 
о пище и питье. Они находили, что "уста 
Его - сладость, и весь Он - любезность"  
    (Песн. 5:16)
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Исполнение обрядов новозаветной 
Церкви основывается на последнем повеле-
нии Иисуса апостолам: "Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века" (Мф. 28:19-20). Здесь ясно 
выражено повеление соблюдать обряды и 
исполнять их до скончания веков.

Некоторые религиозные учители от-
вергают исполнение всех новозаветных 
обрядов, превратно истолковывая слова из 
Кол. 2:14 и утверждая, что все обряды были 
устранены через смерть Христа. Но в Кол. 
2:14 имеется в виду только закон Моисея, т.е. 
обряды, относящиеся к пище, питью, опреде-
лённым праздникам, новолунию или субботе. 
Об этом ясно говорят стихи 16 и 17. Эти об-
ряды, относящиеся ко плоти, были "установ-
лены только до времени исправления" (Евр. 
9:10). Христос, придя на землю (9:11), ввёл 
это исправление. Через свою смерть Он ис-
полнил и упразднил закон Моисея, утвердив 
новозаветный храм, т.е. церковь Божью с её 
обрядами и заповедями.

Заповедь, идти по всему миру, научить 
и крестить все народы, была дана после 
смерти и воскресения Христа, и апостолы 
добросовестно исполняли её. Об этом говорит 
и книга "Деяния апостолов". Некоторые неле-
пым образом утверждают, что Павел не при-
давал значения исполнению обрядов, и пото-
му считал крещение маловажным вопросом и 
крестил Криспа, Гаия и Стефанов дом лишь 
потому, что они этого потребовали (lKop. 
1:13-17). Но Слово Божье нам говорит, что 
когда Павел основывал церковь в Коринфе, 
то "многие из коринфян, слушая, уверовали 
и крестились" (Д.Ап. 18:8). И хотя Павел сам 
много не крестил, то он имел сотрудников, 
которые крестили; и уже это поясняет его 
отношение к крещению. Более того, той же 
церкви Павел писал: "Я от самого Господа 
принял то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан был, 
взял хлеб..." (lKop. 11:23-24). В этих стихах 
Павел говорит о вечере Господней. Павел 
не был проповедником, отвергавшим ново-
заветные обряды.

Мы также не должны забывать, что 
Павел получил Евангелие не от апостолов, 

а непосредственно через 
откровение от самого Бога, 
и уже после смерти и 
воскресения Иисуса. Под-
тверждением этому слу-
жат его собственные слова: 
"Возвещаю вам, братья, что 
Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и научился 
не  от человека, но через откровение Иисуса 
Христа". "Когда же Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший благо-
датью Своей, благоволил открыть во мне 
Сына своего, чтобы я благовествовал Его 
язычникам, я не стал тогда же советовать-
ся с плотью и кровью, и не пошёл в Иеруса-
лим к предшествовавшим мне апостолам, 
а пошёл в Аравию и опять возвратился в 
Дамаск" (Гал. 1:11-12;15-17). Кто дал Павлу 
авторитет возвещать Евангелие, крестить, 
давать указания по исполнению вечери Го-
сподней и т.д.? Не апостолы, а Иисус Христос 
дал ему этот авторитет, "ибо я от самого 
Господа принял то, что и вам передал" (lKop. 
11:23). Эти слова ясно говорят о том, что ново-
заветные обряды не были устранены через 
крестную смерть Христа. К тому же апостол 
Павел во время распятия Иисуса ещё даже 
и не был обращённым. Кроме того, ново-
заветные обряды были предназначены не 
только для евреев, но и для язычников, ибо 
Павлу было дано особое задание возвещать 
Евангелие язычникам (Д.Ап. 26:15 18)

    Крещение верующих
Последнее повеление Христа в Еван-

гелии от Марка гласит так: "Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие всем. 
Кто будет веровать и креститься, спасён 
будет; а кто не будет веровать, осуждён 
будет" (Мк. 16:15-16). Из этих слов следует, 
что крещение могут принимать только те, 
которые, услышав Евангелие, способны по-
верить в Него. И апостолы в своём служении 
неизменно придерживались этого принципа. 
Например, мы читаем о множестве людей в 
Самарии, принявших Слово Божье: "Когда 
[они] поверили Филиппу, благовествующему 
о Царстве Божьем и о имени Иисуса Хри-
ста, то крестились и мужчины и женщи-
ны" (Д.Ап. 8:12). Итак, крестились не дети, 
но уверовавшие мужчины и женщины.

Водное крещение

Ф. Смит
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Обычай так называемого крещения 
младенцев возник в отступившей от Бога 
церкви, и является большим заблуждением. 
В Библии нет ни единого слова и ни одного 
примера о детском крещении. Нет сведений о 
детском крещении и в древних книгах начала 
нашей эры. Возникло же оно в конце второго 
столетия и основано на двух заблуждениях, 
которые распространились в то время:

1. Дети с рождения совершенно испор-
чены, поэтому и на них лежит вина, и они 
потеряны для Царства Небесного;

2. Само крещение омывает грехи и воз-
рождает человека.

Когда поверили этим лжеучениям, то 
за этим, естественно, последовало крещение 
младенцев; ибо люди верили, что это един-
ственное средство для того, чтобы удалить 
испорченность младенцев и избавить их от 
ада в случае преждевременной смерти.

Но ни в Библии, ни где-то ещё нет 
убедительных доводов для этого обычая 
крещения младенцев. Часто приводимое 
утверждение, что апостолы тоже крестили 
детей, т.к. они иногда крестили целые семьи, 
не имеет под собой основы; ибо невозможно 
доказать, что в этих семьях были маленькие 
дети. Более того, в большинстве случаев уже 
сам контекст говорит о том, что крещены 
были только верующие. Прочтите, например, 
о Корнилии и его доме (Д.Ап.10) и о доме тем-
ничного стража (Д.Ап. 16:31-34). Крещение 
есть "не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести" (1Пет. 3:21), 
а в младенцах совесть ещё не пробуждена.

К тому же, если один обряд церкви 
применим для маленьких детей, то почему 
же остальные на них не распространяются? 
В Святом Писании нет учения о детском 
крещении, также как и нет учения о детской 
вечере. Некоторые Восточные церкви, как 
например, греко-православная, сирийская 
и армяно-григорианская также преподносят 
вечерю и детям, крещённым в их церкви. 
Армяно-григорианская церковь также прак-
тикует один раз в год своеобразное омовения 
ног. При этом священник выбирает себе во 
время мессы 12 мальчиков и моет каждому 
из них правую ногу. Но и здесь они непо-
следовательны, так как исключают при этом 
младенцев.

Детское крещение никоим образом не 
уменьшает обязанности родителей воспиты-
вать детей "в учении и наставлении Господ-

нем" (Еф. 6:4). Из этого небиблейского обычая 
крещения дети не получают ничего хорошего, 
напротив, это наносит им неизмеримый вред. 
Некто, защищая детское крещение, писал, 
что "никогда нельзя позволять детям думать, 
что они уже от рождения чужестранцы в 
доме веры". Но именно в этом кроется для 
них великий вред и обман, причиняемый 
крещением младенцев, т.к. миллионы кре-
щёных в младенческом возрасте и сегодня 
верят, что они ещё всегда были детьми 
Божьими, хотя на самом деле они никогда 
не пережили духовного возрождения и на-
ходятся на пути в ад. Весь так называемый 
христианский Восток: греко-православная, 
армяно-григорианская, коптская, абиссин-
ская и др. церкви (в том числе и римско-
католическая) находятся под проклятием 
этого заблуждения; и многие протестантские 
церкви переняли этот обычай падшей церкви 
и распространяют его на Западе.

Когда люди живут во грехах и одно-
временно уверены, что посредством так 
называемого детского крещения они стали 
христианами, их почти невозможно убедить 
в том, что они ещё вообще не христиане. И 
всё же, если они действительно хотят об-
ратиться к Богу, то они должны признать 
эту истину. Я твёрдо уверен, что никакое 
другое ложное учение, распространяемое 
под именем "христианского", не привело так 
много людей в ад, как обман учения о детском 
крещении. При этом сам акт так называемого 
крещения не так пагубен, как вера в то, что 
крещённые в детстве являются христианами. 
Особенно распространено это на Востоке, где 
всех крещённых, несмотря на их моральный 
облик, называют христианами, а тех, кто не 
крещён - язычниками. Учение Христа, од-
нако, утверждает следующее: "Если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царства 
Божьего" (Ин. 3:3); "Кто будет веровать и 
креститься, спасён будет" (Мк. 16:16).

О, если бы я мог разбудить миллионы 
духовно спящих в заблуждении, что они 
будто являются христианами, т.к. они были 
крещены в младенческом возрасте! Если эти 
люди не проснутся, не уверуют в Евангелие 
и не получат спасение, они погибнут навеки. 
Только тогда, если они получат избавление от 
своих грехов, должно крестить их, "мужчин 
и женщин" (Д.Ап. 8:12).
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   ***
В Твоей руке все дни мои сокрыты.
Как дорого мне это сознавать,
Что не стихийные, Господь, события 
Будут в грядущем предо мной вставать, 
А будет то, что будешь Ты давать:
Всё, что угодно будет Твоей воле...
И потому я тихо говорю:
Детали, Боже, не играют роли,
Знать, что Ты рядом в радости и боли – 
Есть лучшее, что выпало на долю. 
Благодарю, Господь, благодарю.

   ***
О друг! поверь, единый Бог, 
в судьбах Своих непостижимый, 
лишь Он, всесильный, мне помог 
стерпеть удар сей нестерпимый!
Уже я духом упадал, 
уже в отчаянье томился; 
хотя роптать и не дерзал, 
но, ах! и уповать страшился!
Уже в печали горькой сей 
мои все мысли затмевались:  
и жизнь и смерть в судьбе моей 
равно, и вдруг... хвала Тебе, Творец! 
Ты не забыл Свое творенье!
Ты видишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала Тебе! - мой страх исчез!
Как ангел мирный, благодатный, 
как вестник милости небес, 
незримый, тайный, но понятный, 
носился некто надо мной, - 
душа отрадный глас ловила, - 
и вера огненной струей 
страдальцу сердце оживила.
Мне мниться стало, что и я 
еще дышать любовью смею, 
что в тяжкой участи моей 
Он - мой Отец, не Судия.

   СиоН
Мы чудную проповедь слышим в тебе, 
Град Божий, община Христа.
Небесный Сион, свет твой виден везде, 
Слышна всюду слава твоя.
Пророкам являлось сиянье твое,
В псалмах воспевали тебя,
Но ныне в тебе пребывать нам дано.
О, вечная Богу хвала!
Сион, ты надежная крепость моя, 
Спасенье в стенах твоих мне;
Святые лишь входят в твои ворота 
Нечистым нет доли в тебе.
Нет сходства с церквами людей у тебя, 
Где добрый со злыми живет;
Свята и чиста ты, невеста Христа, 
Ждешь верно, пока Он придет.
В Христе ты основана как на скале,
И поступь победна твоя;
Не страшны врата ада больше тебе -
Господь укрывает тебя.
Грозит сатана, и гоненья страшны,
И грешники сильно гнетут...
Сион, устоишь победителем ты,
В позоре враги убегут.
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  ЛЮБоВЬ
Любовь - не только наслажденье, 
Любовь - тепло, забота, свет,
Любовь - страданье и терпенье, 
Великий подвиг отреченья,
Любовь - божественный завет.
Где нет тепла, заботы, света,
А только страсть горит в крови,
Там счастьем сердце не согрето,
Там - отрицание завета 
И поругание любви!

  ДУХ СВЯтоЙ
Не в буре и не гуле мощном,
Но в дуновенье ветерка 
Приходит Дух Святой на помощь, 
Когда душа опалена.
Не нужно слез, не нужно стонов – 
Ко благу трудная судьба.
От Божья Царства неземного 
Нисходит в сердце тишина.
Покой и мир душе скорбящей,
Покой и мир душе больной...
О Дух Святой, животворящий, 
Целебный, вечный Дух Святой!
Врачуешь Ты - и это диво! 
Переживаю чудеса – 
Твоею животворной силой 
Вновь возрождается душа.
Даруешь силу Ты не мерой,
Даешь, когда нуждаюсь в ней,
И помогаешь жить мне верой,
Идти с надеждой по земле.
Благословеньем осеняешь,
К Добру и Истине ведешь,
Мой скромный труд преображаешь 
И озаренье с неба шлешь.
Восторг мой тих, спокойна радость,
И вдохновение светло.
Хоть встречу вновь и боль, и тяжесть, 
Но счастье мне познать дано.
Как в дни далекие сияет 
И надо мной Огонь Любви.
И все Собою согревает.
Гори, Огонь Святой, гори!

   СМиРЕНиЕ
В глубокой долине смиренья 
Прекрасно, уютно, тепло; 
Струятся там воды живые 
Так чисто, так мирно, светло! 
Растет там Нарцисс из Сарона 
И Лилия пышно цветет; 
Небесную чудную манну 
Обильно Господь там дает.
В глубокой долине смиренья 
Так радостно мне пребывать!
Как сладко быть с Богом в общеньи 
И близость Его ощущать!
В долине безмерную радость 
И праведность я нахожу;
Творя все по воле Господней,
В покое блаженном живу.
О братья и сестры, пребудьте 
В долине смиренья всегда!
Там все мы надежно укрыты 
От всяких нападок врага.
Кто здесь пребывает, тот может 
Уверенным шагом идти;
Дает благодать Бог смиренным, 
Хранит их на узком пути.
Кто деревом добрым для Бога 
В долине смирения стал,
Тот щедро плод Духа приносит, 
Дороже, чем ценный кристалл – 
И мир, и терпенье, и радость,
И веру, надежду, любовь,
И кротость, и верность, и благость 
Находим мы здесь вновь и вновь.
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
размышляя над Словом

"И вопросил 
Давид Господа" 

 2 Цар. 5:23

К тому времени, 
когда Давид во-просил Господа, он уже 
одержал убедительную победу в сраже-
нии с филистимлянами. Филистимляне 
являли собой внушительную силу, но 
с помощью Божьей Давид обратил их в 
бегство. Заметьте, что когда филистим-
ляне снова пришли, Давид не пошел на 
битву, не обратившись сначала к Госпо-
ду. Победив их ранее, он мог сказать, по-
добно многим победителям: "Я одержу 
еще одну победу. Я уверен, что, разбив 
их однажды, я сделаю это вновь. К чему 
тратить время на поиски совета?" По-
добное поведение несвойственно Давиду. 
Выиграв одно сражение в силе Господ-
ней, он не вступил во второе, не заручив-
шись Божьей поддержкой. Он спросил: 
"Идти ли мне против филистимлян?" - и 
ждал, покуда не получил сигнал от Го-
спода. Учись у Давида ничего не делать 
без Бога. Если хочешь знать путь, пусть 
Бог будет твоим компасом. Если хочешь 
провести свой корабль через бурю, до-
верь управление Богу Вседержителю. Мы 
избежали бы многих скал, если бы поста-
вили Отца у руля. Мы избежали бы мно-
гих мелей, если бы позволяли Ему при-
нимать решения. Один пуританин сказал: 
"Если христианин идет ночью без лампы, 
он где-нибудь споткнется". Абсолютно 
верно. А вот что сказал другой: "Идущий 
перед облаком Божьего провидения по-
такает глупцу". Мы должны позволить 
Провидению вести нас, а если Провиде-
ние медлит - ждать Его явления. Возна-
мерившийся идти перед Богом, будет рад 
побежать обратно. "Вразумлю тебя, по-
ставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти" (Пс. 31:8) - таково Божье 
обетование Его народу. Доверь Господу 
все твои затруднения и скажи: "Господи, 
подскажи, что мне делать". Не выходи из 
дома в это утро, не получив ответа.

"И наречешь 
Ему имя Иисус"  
  Мф. 1:21

Когда кто-то тебе 
дорог, то и все, что с ним связано, ста-
новится дорогим и близким. Личность 
Иисуса Христа настолько дорога истин-
ным христианам, что все, с Ним связан-
ное, является для них поистине бесцен-
ным. "Все одежды Твои, как смирна, и 
алой, и касия" (Пс. 44:9). В устах Давида 
это означало, что даже одежде Спасите-
ля передавалось благоухание Его лично-
сти, отчего, разумеется, он не мог ее не 
любить. Нет места, где ступала Его нога, 
нет слова, произнесенного Его устами, нет 
мысли, выраженной в Писаниях, которые 
не являлись бы для нас бесценными. Это 
относится и ко всем именам, которыми 
нарекли Христа, - все они ласкают слух 
христианина. Независимо от того, как мы 
Его называем: Главою Церкви, ее Жени-
хом или Другом; Агнцем, закланным от 
создания мира; Царем царей, Пророком 
или Первосвященником; Примирителем, 
Чудным или Советником - каждое имя и 
каждое звание нашего Учителя - словно 
сотовый мед, отличающийся сладостью 
и ароматом. Имя Иисуса для слуха хри-
стианина сладостнее всех других имен. 
Иисус! При этом имени небесные арфы 
исторгают удивительные звуки. Иисус! 
Это имя - источник всей нашей радости. 
И если из всех имен одно звучит пре-
краснее и приятнее остальных - это имя 
Иисуса Христа. Оно составляет содержа-
ние вдохновенных мессианских псалмов. 
Этим именем начинаются многие гимны и 
нередко им заканчиваются. Имя Иисуса - 
апогей, высшая степень всякой радости. 
Оно - музыка, отраженная звоном небес-
ных колоколов; песня, выраженная един-
ственным словом; капля, воплощающая 
океанский размах; беспримерная орато-
рия из трех слогов, вечное "аллилуйя" в 
пяти буквах.

Имя Христово возносит мой дух 
К престолу, где Бог восседает,
И музыкой дивной ласкает мой слух, 
И радость в душе умножает.
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"Встаньте и 
уходите" Мих. 2:10

Близок час, ког-
да мы услышим весть, 

которая прозву- чит для всех: "Встаньте 
и уходите. Уходите из дома, где живе-
те. Уходите из местности, где работаете. 
Уходите от семьи, от друзей. Встаньте и 
отправляйтесь в последний путь". А что 
нам известно об этом пути? Что знаем мы 
о стране, куда идем? Мы кое-что об этом 
читали. Кое-что нам открыто духом. Од-
нако представление о прекрасном буду-
щем у нас неполное. Мы знаем, что нам 
встретится темный бурный поток, назы-
ваемый Смертью. Бог велит нам перей-
ти его, обещая, что будет с нами. Ну а 
потом что? Какой удивительный мир от-
кроется изумленному взору? Какое вели-
чие славы увидят наши глаза? Ни один 
пилигрим не вернулся поведать об этом. 
Но даже того, что мы знаем о небесной 
стране, достаточно, чтобы испытывать 
радость. Дорога смерти темна, но идти по 
ней нужно безбоязненно, помня о том, что 
с нами Бог. Проходя вместе с Ним этой 
мрачной долиной, мы не будем испыты-
вать страха. Мы покинем всех, кого знали 
и любили, зато направимся в дом Отца, 
где Иисус, - в тот царственный "город, 
имеющий основание, которого ху-
дожник и строитель Бог" (Евр. 11:10). 
Это будет наш последний путь. Мы по-
селимся у Того, Кого любим, среди Его 
народа, перед лицом Бога. Христианин! 
Думай чаще о небе! Это поможет тебе в 
движении вперед, поможет справиться с 
трудностями пути. Это долина слез - ни-
что иное как тропинка в лучшую страну. 
Эта земная юдоль - всего лишь лесенка в 
мир блаженства.

Готовь нас Господь, благодатью Своей 
К нетленной, немеркнущей жизни,
И дух устремится из мира скорбей 
В блаженство небесной отчизны.

"Отец послал 
Сына Спасителем 
мира" 1Ин. 4:14

Иисус Христос 
явился в мир не без согласия, разрешения 
и содействия Отца. Он был послан Отцом, 
чтобы стать Спасителем людей. Мы лег-
ко забываем о том, что хотя и существу-
ют различия между лицами Троицы, не 
существует различий в их достоинствах 
и чести. Зачастую дело нашего спасения 
мы ставим в заслугу Иисусу, оказывая 
больше чести Ему, нежели Иегове. Это 
очень серьезная ошибка. Разве не Отец 
послал Сына? И если Сын изрекал му-
дрость, разве не Отец вкладывал слова 
в уста Его, чтобы Он стал действенным 
служителем Нового Завета? Знающий 
Отца, Сына и Святого Духа никогда не 
поставит Одного выше Другого по прин-
ципу любви. Он видит каждого из них в 
Вифлееме, Гефсиманском саду и на Гол-
гофе в равной мере задействованным в 
деле спасения. Христианин! Выразил ли 
ты доверие свое Человеку Иисусу Хри-
сту? Полностью ли на Него положился? 
Связан ли с Ним тесными узами? Поверь 
тогда, что ты связан и с Богом на небе. 
Поскольку ты брат Человеку Христу 
Иисусу и поддерживаешь с Ним тесное 
общение, ты связан и с Богом древним. 
Ветхий Днями в этом случае - Отец твой 
и друг. Ты когда-нибудь задумывался о 
глубокой любви в сердце Иеговы, гото-
вившего Сына к великому подвигу мило-
сердия? Если нет, подумай об этом сегод-
ня. Отец послал Сына! Вдумайся в это. 
Представь себе Иисуса, исполняющего 
волю Отца. В ранах умирающего Спасите-
ля узри любовь великого Я ЕСМЬ. Пусть 
каждая мысль об Иисусе ассоциируется 
с вечным, неизменно-благословенным Бо-
гом, ибо "Господу угодно было пораз-
ить Его, и Он предал Его мучению" 
(Ис. 53:10).
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В пятом веке церковь, находивша-
яся уже в состоянии духовного отступ-
ничества, нашла, что Священное Пи-
сание нe вполне отвечает требованиям 
резко изменившейся духовной жизни ее 
членов и поэтому нуждается в каких-
либо особых дополнениях, вследствие 
чего и вошли в употребление предания. 
Предания эти были, якобы, "плодами 
духовного опыта", и говорили о разных 
поучительных случаях, примерах само-
отвержения и любви, правилах и поуче-
ниях святых людей, живших в первые 
века христианства. Все это "духовное 
наследство", хотя и не было записано, 
но, тем не менее, сохранялось в церкви 
столетиями в устной передаче.

В церковной истории предания эти 
известны под названием "фальсифици-
рованных постановлений".

Постановления эти якобы разъяс-
няли те вопросы, которые не были за-
тронуты Священным Писанием, на са-
мом же деле являлись они ничем иным, 
как сборником компромиссов между ка-
тегорическими требованиями Божьими 
и своевольными установлениями церк-
ви, к тому времени уже сильно ослабев-
шей в вере, правде и нравственности. 
Предания эти были объявлены священ-
ными только в 1564 году.

Содержание большинства преда-
ний противоречит не только духу, но 
даже самой букве Священного Писания, 
что указывает на весьма сомнительный 
источник их происхождения. Они были 
только измышлением человекоугодни-
ков, желавших оправдать те или иные 
отступления от первоначального учения 
Христова. К преданиям относятся так-
же "апокрифы", которые были включе-
ны в Канон Библии только в 1546 году.

Обращаясь за помощью к Священ-
ному Писанию как к единственному ав-

торитету во всех вопросах христианской 
веры и жизни, мы убеждаемся, что нет 
ничего более ясного, как взгляд Слова 
Божия на предания.

Во-первых, мы узнаем (из кн. От-
кровения Иоанна Богослова 22:18,19), 
что Священное Писание содержит в себе 
вполне законченное откровение Божие, 
прибавлять к которому строго и навсегда 
запрещено Богом.

Во-вторых, Спаситель наш Иисус 
Христос не только никогда не ставил 
предания наравне со Святым Писанием, 
но и всегда называл их "человеческими". 
Христос многократно говорит (Мтф. 
15:2-6), что нельзя устранять Святое 
Писание ради преданий, в которых, 
кстати сказать, и в Его дни не было не-
достатка.

В-третьих, опыт показывает нам, 
как трудно совместить людские преда-
ния с Божьим Писанием. Читая послания 
ап. Павла, мы видим (Гал. 1:13,14), к 
каким ужасным последствиям привели 
ап. Павла предания, неумеренным рев-
нителем которых он являлся до своего 
обращения ко Христу.

После обращения тот же ап. Па-
вел предостерегает верующих, говоря: 
"Смотрите, братия, чтобы кто 
не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию челове-
ческому, по стихиям мира, а не по 
Христу" (Кол. 2:8).

Одним из таких ни на чем не осно-
ванных преданий является предание о 
пребывании ап. Петра в Риме, и о том, 
что он был первым папой римским. Это 
священное предание понадобилось за-
падной церкви, как ценное оружие в ее 
борьбе за главенство с церковью восточ-
ной. Но исторически установлено, что ап. 
Петр в Риме никогда не был. Он оставал-
ся все время в Иерусалиме, вплоть до 

предания
"Вы устранили заповедь Божию 
пpеданием вашим"  Мтф. 15:6
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осады города римлянами. 
Покинув Иерусалим на-
кануне его осады, ап. 
Петр вместе с другими 
апостолами и верующими 
поселился в Вавилоне, где 
образовалась небольшая 
христианская община. Из 
Вавилона ап. Петр напи-
сал два своих соборных 
послания, там он и умер 
(1 Петра 5:13 и 2 Петра 
1:14). Мы видим, что, не 
будучи в Риме, ап. Петр 
никогда не мог быть пер-
вым папой - "наместни-
ком" Христа на земле.

Да и как мог ап. Петр быть пер-
вым папой, когда самое то папство было 
учреждено в Риме только в начале седь-
мого века? Только в 607 году император 
Фокий по настоянию римского епископа 
Бонифация III согласился даровать по-
следнему право первенства и прерога-
тиву суда в церкви, с наименованием 
его папой.

Весьма знаменательно, что когда 
Константинопольский епископ Иоанн 
позволил себе также присвоить звание 
вселенского епископа, т. е. папы, то 
предшественник Бонифация III Григо-
рий Великий, епископ Римский, писал 
Иоанну следующее: "Какая дерзость и 
какая гордость позволили тебе желать и 
восхитить новый титул, который может 
ввести в соблазн всех братий. Присво-
ить себе такой титул, чисто языческий, 
значит подражать сатане. Какой ответ 
дашь ты в страшный день грядущего 
суда за то, что ты искал звания в этом 
мире не только старшего епископа, но 
папы вселенского. Отвергни от себя этот 
сатанинский соблазн!"

Что же касается папства, как на-
местничества Христа на земле, то таковое 
установление явно излишне, ибо Христос 
обещал Сам Лично присутствовать всю-
ду, "где двое или трое соберуются во 
Имя Его". Накануне Своего вознесения 
Христос дал верующим такое обетова-

ние: "Се, Я с вами во 
все дни до скончания 
века" (Мтф. 28:20). Если 
Христос с нами всегда и 
всюду, зачем тогда нам 
учреждать Его намест-
ничество в Риме? Подоб-
ное учреждение только 
свидетельствовало бы о 
полном отсутствии веры 
в духовное присутствие 
Господне в церкви и в 
сердцах искупленных.

Сам ап. Петр в сво-
ем первом соборном по-
слании пишет: "Пасты-
рей ваших умоляю я, 

сопастырь (т. е. такой же пастырь)... 
пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для гнус-
ной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием Божиим, 
но подавая пример стаду" (I Петр 
5:2-3). Этими словами ап. Петр в корне 
уничтожает самую мысль о возможно-
сти какого бы то ни было главенства в 
церкви вообще и своего апостольского 
главенства в частности. Ибо одна глава 
тела - Христос, мы же все - члены.

Итак, ап. Петр в Риме не был, а 
если бы и посетил Рим, то стать папой 
Римским никогда бы не согласился, а со-
гласившись, сделался бы еще большим 
предателем, чем Иуда.

То же самое можно сказать и о 
многих других преданиях. Они не вы-
держивают даже самой поверхностной 
критики.

И как понятны и ценны становятся 
слова ап. Павла: "Это, братия, прило-
жил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы 
вы научились от нас не мудрствовать 
сверх того, что написано!" (I Кор. 4:6).

    П. Р.
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Рассказывая о Давиде, мы остано-
вились на том, что он совершил прелю-
бодеяние с Вирсавией, и лишь Бог и сам 
Давид знали об этом. Мы ожидали появ-
ления Нафана и услышали, как он назвал 
тот момент греха, который был забыт Да-
видом, но которым был более всего обе-
спокоен Бог, а именно то, что он похитил 
жену у одного из своих солдат.

Тем не менее, рассказ не окончен. 
Вопиюще зло, когда он лишает бедняка 
овечки, пожалев взять овечку из свое-
го стада, но еще более ужасно то, что за 
этим последовало. Я имею в виду, конеч-
но, фактическое убийство Урии, мужа 
Вирсавии. Те, кто лишь поверхностно 
знаком с Писанием, считают, что Давид 
убрал со своей дороги мужа Вирсавии, 
чтобы самому обладать ею, и что побу-
дило его на этот поступок желание и лю-
бовь к Вирсавии. При более внимательном 
прочтении становится ясно, что поступок 
Давида был намного хуже. Он действовал 
лишь из любви к себе.

В рассказе нет ни малейшего наме-
ка на страстное желание Давида сделать 
Вирсавию своей женой, что немного облег-
чало бы его вину. Факты таковы: Давид с 
удовольствием оставил бы ситуацию как 
есть, получив удовольствие от проведен-
ного с Вирсавией времени, если бы она не 
сообщила ему, что беременна. Урия был 
на войне, и его не было дома много меся-
цев; если бы Вирсавия родила ребенка, 
тайна была бы раскрыта и Давид, царь, 
был бы разоблачен. Ситуация была тем 
более серьезна, что закон Моисеев очень 
сурово осуждал прелюбодеяние, требуя 
за нарушение смертной казни, хотя непо-
нятно, насколько часто это приводилось в 
исполнение. Чтобы замести следы, Давид 
вызвал к себе Урию под предлогом того, 
что ему необходима информация о ходе 
войны. Узнав новости, Давид повелел ему 
идти домой и провести ночь с женой. Если 
бы Урия сделал это, все подумали бы, 

что ребенок, который родится, - ребенок 
Урии, что и надо было Давиду. Но Урия 
был настолько преданным солдатом, что 
предпочел спать у дверей царского двор-
ца со стражей Давида. Когда на следую-
щее утро Давид спросил его, почему он 
не пошел домой, Урия ответил: "Ковчег и 
Израиль и Иуда находятся в шатрах, 
и господин мой Иоав и рабы господина 
моего пребывают в поле, а я вошел бы 
в дом свой есть и пить и спать со 
своею женою! клянусь твоею жизнью 
и жизнью души твоей, этого я не сде-
лаю" (2 Царств 11:11).

Потерпев неудачу в попытке скрыть 
свой поступок, Давид предпринял другую 
попытку на следующую ночь, и, пригла-
сив его к себе на ужин и напоив его допья-
на, он был уверен, что тот захочет свою 
жену. Но вновь Урия предпочел преданно 
спать у дверей, как все солдаты. Давид 
пришел в отчаяние, и, чтобы скрыть свой 
грех, ему осталось одно - приказать гене-
ралу послать Урию в самое опасное место 
сражения, где почти наверняка он будет 
убит, так что Давид сможет взять в жены 
Вирсавию, ребенок будет рожден в браке, 
и никто не узнает, что до брака они со-
стояли в незаконной связи. Итак, перед 
нами душераздирающая картина: пре-
данный солдат несет в запечатанном кон-
верте собственный смертный приговор. 
Он уже доказал свою верность, и Давид 
знал, что может быть уверен в том, что 
Урия не вскроет письмо. В любом случае, 
возможно, он неграмотен, и, даже осме-
лившись открыть письмо, он не сможет 
его прочитать. Все произошло по плану, 
ничто не помешало; в следующей схватке 
Урия пал одним из первых. Давид сде-
лал это не из какой-либо особой любви к 
Вирсавии. Она была ему нужна для ми-
нутного удовольствия, ни для чего более. 
Он сделал это, беспокоясь за свое жалкое 
"я" и за свою репутацию. Чтобы спасти 
себя от позора, он был готов убить дру-

Забытый момент 
преувеличенного двуличия
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гого человека. Он возложил жизнь невин-
ного человека на алтарь своей репутации. 
В свете всех моральных оттенков расска-
за был ли когда-либо совершен более ци-
ничный и подлый поступок? Но как бы ни 
было это ясно нам, когда мы читаем эту 
историю, Давиду это еще не было ясно. 
Он так хорошо все обдумал, что совер-
шенно не обратил внимания на тот факт, 
что он настоящий убийца. Он понимал, 
что совершил определенное зло, что он 
распутен и подчинился сексуальному ин-
стинкту, но убийства он не видел. Мы 
можем судить о его взглядах на эту сто-
рону своего поведения по его замечанию, 
когда генерал Иоав прислал ему весть о 
смерти Урии: "Пусть не смущает тебя 
это дело; ибо меч поядает иногда 
того, иногда сего" (2 Цар.11:25). Необхо-
димо было, чтобы пророк Нафан открыл 
ему этот момент, и Давид был потрясен, 
когда увидел его. Нафан сказал: "Зачем 
же ты пренебрег слово Господа, сделав 
зло пред очами Его? Урию Хеттеяни-
на ты поразил мечом; жену его взял 
себе в жены, а его ты убил мечом Ам-
монитян" (2 Цар. 12:9).

Здесь перед нами другой забы-
тый момент, который почти всегда при-
сутствует в неправильном сексуальном 
поведении, - это преувеличенное дву-
личие, к которому человеку приходит-
ся прибегать, чтобы скрыть, что он или 
она продолжают делать. Это то, что Би-
блия называет "прилагать грех ко греху" 
(Ис.30:1). Ко греху неправильного сексу-
ального поведения и распутного образа 
жизни прилагается соответствующий им 
грех лжи, обмана, притворства, игриво-
сти, уверток - всего, что используется, 
чтобы скрыть, что произошло или про-
должает происходить. В любой ситуации 
неправильного сексуального поведения, о 
которой мы когда-либо слышали, мы мо-
жем допустить, что сплетена была паути-
на лжи, пока все не стало известно. Воз-
можно, уверток было не столько, сколько 
их было у Давида (возможно, если бы 
мы могли потерять столько же, сколько 
царь, мы поступили бы не лучше); но, об-
манывая родителей, жену или мужа, в 
глазах Бога мы так же виновны, как и 

Давид. Позвольте мне спросить вас: каясь 
перед Богом, покаялись ли вы в этом? 
И если Бог покажет нам как, - захотим 
ли мы все исправить? В наше время об-
ман, выручающий нас и избавляющий от 
проблем, не считают за зло. Для Бога это 
не так. Библия делает основное заявле-
ние о Боге, говоря: "Бог есть свет, и 
нет в Нем никакой тьмы" (1 Ин.1:5). 
В Новом Завете слова "свет" и "тьма" не 
просто неопределенные синонимы добра 
и зла. Свет значит то, что обнаружива-
ет истинную сущность вещей, тьма - то, 
что скрывает. Это придает новый смысл 
знакомому многим стиху. Этот стих го-
ворит о том, что Бог обнаруживает суть 
вещей; что Он показывает все таким, как 
есть: наши побуждения и мысли, а также 
и наши действия; и ничто нельзя скрыть 
от Него. Основой нашего подхода к нему 
должна быть истина. "Ты возлюбил ис-
тину в сердце" (Пс. 50:8). Но как чуждо 
это нам, в действительности существую-
щим во тьме. Наша естественная реакция 
- не стремиться к свету, а скорее избе-
гать его, поскольку нам есть, что скры-
вать о себе; ибо "всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы" (Ин.3:20). Если приподнять 
большой камень, можно увидеть множе-
ство букашек, отчаянно старающихся 
уползти в трещины и щели. Это суще-
ства из тьмы, тьма для них дом, и, когда 
свет проникает в него, единственное их 
желание - вновь исчезнуть во тьме. Тако-
вы и сыновья человеческие, независимо 
от того, касается ли это их сексуальных 
грехов или каких-либо других. В отрывке, 
где говорится, что Бог есть свет и тьма не 
объяла Его, нам обещана удивительная 
благодать, если мы хотим ходить "во све-
те, подобно как Он во свете" (1 Ин.1:7), 
что, конечно, противоположно стремле-
нию скрыть грех. Сначала нам обещано 
"общение друг с другом" (1 Ин. 1:7). Это 
значит, что Бог всегда может иметь об-
щение с человеком, который совершенно 
честен по отношению к себе и своему гре-
ху, независимо от того, насколько тяжек 
его грех. Скорее честность, чем святость, 
является основным требованием в наших 
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взаимоотношениях с Богом. В действи-
тельности первым шагом на пути к свя-
тости является признание нашей грехов-
ности. Простая истина состоит в том, что 
Бог способен на все для человека, кото-
рый не скрывает от Него ничего и честен 
с Ним. И более того, слова "общение друг 
с другом" также предлагают возможность 
общения с другими людьми, ибо они не 
могут искренне общаться с человеком, 
носящим маску. И это в самом деле чу-
десно, ибо насколько мы чувствуем себя 
изолированными от других людей, пока 
не становимся честными!

Но более, чем только общение, обе-
щано такому человеку. Далее в стихе 
говорится: "И кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого 
греха”. Сердце и совесть человека, при-
шедшего к Богу и глубоко и честно рас-
каявшегося в своем грехе, омыты белее 
снега ни чем иным, как кровию Иисуса 
Христа. Эта драгоценная кровь говорит о 
приговоре, который Господь Иисус Хри-
стос полностью претерпел на кресте Гол-
гофы. Нет ничего более утешительного 
для измученной совести, и чувство стыда, 
под влиянием которого она могла бы дей-
ствовать, ничто по сравнению с тем, что 
было предуготовано и выполнено Сыном 
Божьим, когда Он принес Себя в жертву 
на кресте за этого человека. И, воскре-
сив Иисуса из мертвых, Бог убедитель-
но доказал, что Он удовлетворен тем, что 
сделал Его Сын для искупления грехов 
мира.

Если бы Иисус не заплатил долга, Он 
бы никогда не принес освобождения.

И с очищением Его кровью прихо-
дит вся помощь и исцеление, и именно в 
ситуациях, когда на нас снисходит бла-
годать Божья, но об этом дальше. Итак, 
здесь перед нами еще один забытый мо-
мент - двойственность, которая всегда 
приходит с грехом. Давайте же в обеща-
ниях исцеляющей благодати Божией об-
ретем стимул покаяться даже в этом.

    Р. Х.

Освобождение от сомнений и страхов 
есть для каждой души, - даже в самом 
тяжелом случае, - только бы они позво-
лили Богу помочь им. Если ты скептик, то 
твердо верь, что Бог праведен и что Он 
тебя любит вечной любовью. Несмотря на 
то, что ты уже тысячу раз ошибался, Он 
все еще любит тебя. И даже если ты часто 
был неверен Ему, Он по прежнему верен 
тебе, "ибо Себя отречься не может" (2 
Тим. 2:13) и "милость Его вовек" (повто-
ряется в Библии 45 раз).

Твои сомнения, твоё неверие и твои 
промахи не сделают Бога неверным и не 
станут причиной того, чтобы Он изме-
нил Своему Слову. Бог все так же верен 
тебе, как будто ты ни разу не усомнился. 
Пётр сказал однажды Господу: "Господи! 
сколько раз прощать брату моему, со-
грешающему против меня? до семи ли 
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: 
до семи раз, но до семижды семидесяти 
раз" (Матф.18:21-22). Семижды семьдесят 
будет четыреста девяносто раз. Снова Ии-
сус говорит Своим ученикам: "Наблюдай-
те за собою. Если же согрешит против 
тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; и если семь раз в 
день согрешит против тебя и семь раз 
в день обратится, и скажет: каюсь, - 
прости ему" (Лук. 17:3-4). Если Бог от нас 
требует, чтобы мы друг другу прощали до 
четырехсот девяноста раз, а в день семь 
раз, то неужели Он менее милостив, чем 
мы?! Если бы ты каждый день прощал 
твоему брату семь раз, пока не простил бы 
ему четыреста девяносто согрешений, то 
тебе потребовалось бы на это два месяца 
и десять дней. Если Бог так много от тебя 
требует, то насколько же тогда Он сам 
должен быть милостив! Это не только не 
позволит тебе сомневаться, но и должно 
подбодрить тебя в вере, что Бог готов снова 
простить тебе, даже если у тебя уже было 
много ошибок. Ты должен уповать на два 

Путь к освобождению
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дорожных указателя (доверяй им и креп-
ко держись за них); этими указателями 
являются: во-первых, написанное Слово 
Божие, и, во-вторых, Богом данный тебе 
разум или способность различения. Без 
них ты никогда не сможешь найти путь к 
освобождению. Чувства обманывают тебя, 
сомнения изнуряют и 
прошедший опыт под-
водит тебя; но неиз-
менное Слово Божие 
и твой очищенный 
разум являются до-
рожными знаками на 
пути к миру.

Исполни усло-
вия Слова Божия на-
сколько можешь хо-
рошо, взывай к Богу о 
помощи, противостой 
диаволу и направь 
свой взор в страну 
победы, решившись 
победить или умереть, 
тогда сатана, страх и сомнения отступят, 
будучи не в силах удержать тебя. Верь 
там, где не можешь ни видеть, ни чувство-
вать; доверяй, если не видишь даже и сле-
да. Возможно, твоя сила некоторое время 
будет слаба, но каждая одержанная победа 
будет помогать тебе выиграть следующую 
и скоро ты будешь в состоянии победить 
всякого врага; тогда после счастливого 
освобождения ты сможешь петь песни по-
беды и иметь власть, большую чем та, о 
которой мечтают земные князья. Никогда 
не унывай! Всякое уныние и отчаяние от 
дьявола; поэтому им надо противостоять 
как самому диаволу. Употреби свой разум 
и укрепи своё сердце, взирай на Божью 
благодать и Его любовь. Читай Библию, 
следуй ее наставлениям, верь, несмотря 
на все твои противоборствующие чувства. 
Чувства являются самыми опасными, по-
сле диавола, врагами сомневающегося; но 
вера может победить любого врага. Укрепи 

якорь надежды несокрушимой цепью веры 
за скалу вечной истины, тогда чувства мо-
гут восходить и нисходить, и бури сомне-
ний бушевать, твой якорь будет надёжен. 
Рано или поздно ты научишься мало уде-
лять внимания своим поверхностным чув-
ствам и научишься доверять истине. Когда 

ты хотя бы один раз победишь сатану, то 
станешь намного сильнее. И с каждой по-
бедой твоя сила будет прибывать.

Никогда не теряй твою уверенность в 
спасении, если проходишь через трудности 
или испытываешь плохие чувства, пото-
му что в это время ты неспособен верно 
оценивать. Подожди до лучшего времени 
и тогда взвешивай. Откладывай отречение 
от своего спасения на завтра, как многие 
люди откладывают свое искание Бога, и ты 
будешь иметь лучший успех. Когда насту-
пит завтра, то снова отодвинь это дело или, 
что ещё лучше, оставь эти мысли совсем 
и пойди навестить того, кто находится в 
какой- либо нужде, и помоги ему, - и Бог 
благословит тебя и других.

   Д. О. Тисли

Путь к освобождению
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 Как написал - 
 так и есть!
"ищите же прежде Царства Божьего 

и правды Его" Мф. 6:33
Один христианин часто уезжал в 

дальние поездки на благовестие, закрыв на 
ключ квартиру: он жил без семьи.

Однажды, во время его отсутствия, 
в его жильё, сломав дверной замок, забра-
лись воры.

Но перерыв всё, они не нашли ниче-
го ценного. Оглядевшись, воры увидели на 
стене плакат, на котором было написаны 
Божьи слова: "Не собирайте себе сокровищ 
на земле... но собирайте себе сокровища на 
небе" (Мф. 6:19-20). Тогда они поняли, что 
здесь живёт верующий.

Когда хозяин квартиры вернулся из 
поездки, он увидел, что дверной замок сло-
ман, а в комнате всё перевёрнуто. На столе 
лежали деньги и записка такого содержа-
ния: "Ты - молодец! Как написал на стене 
- так и есть: на земле сокровищ не собрал. 
Эти деньги тебе - на новый дверной замок. 
Воры".

Один из мужей Божьих сказал: "Го-
ворите людям о Боге своей жизнью. А если 
надо, то добавьте к этому несколько слов".

И речь идёт совсем не о том, что всем 
нам нужно жить бедно, а о том, что наши 
правильные библейские речи должны соот-
ветствовать нашему образу жизни.

Одни слова - немного стоят,
Пусть - наша жизнь Христа откроет: 
Кто служит для других примером,
Делами подтверждает веру!

 Испорченное 
 настроение
"Зачем сетует человек живущий? 

всякий сетуй на грехи свои"
                          Плач. 3:39
Один человек купил билет на пасса-

жирский морской корабль. Но он приехал 
на пристань с опозданием и, увидев, что ко-
рабль ещё не отправился, очень обрадовался. 
Для этого пассажира специально подали 
трап, загрузили его багаж, и затем корабль 
тронулся в путь.

Последний пассажир, очень доволь-
ный, начал рассказывать другим о том, 

почему он задержался и как замечательно 
все-таки успеть сесть на корабль.

Слушатели улыбались, радуясь вместе 
с ним, и все было чудесно!

Через несколько часов началась про-
верка билетов.

Был ясный солнечный день. Пассажир, 
севший на корабль последним, в это время 
удобно расположился в шезлонге на палубе, 
наслаждаясь чудесным морским пейзажем.

Когда контролер подошел к нему, 
пассажир приветливо поздоровался с ним, 
подав свой билет.

К сожалению, вы сели не на свой - 
корабль и движетесь совсем в другом на-
правлении! - проверив билет, сказал кон-
тролер.

Что вы сейчас сказали?! - поблед-- 
нев, воскликнул пассажир, с лица которого 
мгновенно слетела его счастливая улыбка.

Контролер ответил:
Мне очень жаль, но вы совершили - 

ошибку и сели не на свой корабль: теперь у 
вас серьезная проблема!

И тогда, сузив от гнева глаза, этот 
пассажир выкрикнул:

Немедленно убирайтесь отсюда! - 
До вашего появления у меня было хорошее 
настроение, а вы мне его испортили!

Бывает, что и мы, дети Божьи, сбива-
емся с правильного пути и поначалу даже 
не замечаем этого. Хорошо, что наш "Кон-
тролер", то есть живущий в нас Дух Святой, 
подсказывает нам наши ошибки, желая, что-
бы мы их исправили, и как можно скорее.

Однако в ответ на Его любящие уко-
ризны мы нередко начинаем обвинять за 
свои неправильные действия других людей, 
либо сетовать на какие-то обстоятельства 
жизни, бывает, что мы сердимся даже на 
Бога. Вместо того чтобы с благодарностью 
принять дружеский Его совет и исправить 
свои собственные ошибки, мы направляем 
всю энергию на то, чтобы найти "виновника" 
наших несчастий и "разрядить" на нем свое 
испорченное настроение.

"Итак, вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние дела" 
(откр. 2:5).

Когда сошёл с прямой дороги,
Не обвиняй других в беде:
Ищи опору только в Боге,
И Он укажет путь тебе!
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После того, как мы попытались по-
нять, куда мы желаем привести своих 
детей, то, о чём пойдёт здесь речь, может 
показаться слишком обыденным. Однако 
не забывайте, что мы стараемся ткать по-
лотно их жизни так, чтобы главное место 
в ней занимал Бог, желающий оставить в 
их душах Свой неизгладимый отпечаток. 
Для достижения этой цели мы затрагиваем 
многие практические вопросы. Ведь наши 
дети учатся ответственности перед Богом 
став подотчетными своим родителям!

Слова родителей и дела производят  
большое впечатление на детей. Однако 
самое большое впечатление на них произ-
водят требования родителей относительно 
исполнения их указаний. Другими слова-
ми, обращаясь к детям, родители говорят, 
показывают и требуют исполнения. Для 
этого, естественно, требуется время, тер-
пение и взаимопонимание.

Дети очень похожи на нас. Вопрос 
не столько в том, чтобы знать, что делать, 
сколько в том, чтобы делать то, что знаешь. 
Мы знаем, что нужно починить кран, но до 
тех пор, пока он окончательно не выйдет 
из строя, а дом не останется без воды, мы 
не пошевелим и пальцем. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что дети в такой семье 
тоже иногда будут бездействовать.

Именно в таких ситуациях и важно 
наше участие. Требуя ответственности от 
детей, мы окажем им неоценимую помощь. 
Возможно, вначале им будет трудно по-
нять важность родительских требований, 
зато в будущем они обязательно оценят 
полученную от послушания духовную 
пользу. Большинство детей признательны 
своим родителям за то, что они требовали 
доводить начатое дело до конца, требова-
ли определённых поступков лишь по той 
причине, что так правильно. Безусловно, 
став взрослыми, дети будут благодарить 
родителей, воспитавших в них чувство 
ответственности.

Родители должны научить детей 
подотчётности в исполнении порученного. 
Поздно вечером отец узнал, что сын не 

напоил индюков. Мальчик уже был в по-
стели. Как поступил в этом случае отец? 
Он поднял сына и велел ему выполнить 
то, что ему было поручено. Может, отец 
поступил слишком строго? Вряд ли. Урок 
получил не только сын, который безот-
ветственно отнёсся к поручению отца, но и 
другие дети. Они усвоили, что подотчётны 
своим родителям в том, чтобы в точности 
исполнять их указания.

По мере взросления, осознавая свою 
подотчётность родителям, дети должны 
спрашивать себя: "Что ожидают от меня 
родители в данной ситуации?" - и посту-
пать в соответствии с этими ожиданиями 
даже тогда, когда родители их об этом 
конкретно не просят. Один мальчик, на-
крывая на стол, не разложил ложки, объ-
яснив свои действия так: "Мама велела 
разложить только ножи и вилки". Он ещё 
не понял, что родители иногда подразуме-
вают больше, чем говорят. Понимание не 
высказанного вслух и является признаком 
взросления.

Спрашивается: до какой степени 
дети должны быть подотчётны родите-
лям в том, чтобы исполнять их желания 
(не указания)? По мере взросления дети 
должны всё яснее понимать нашу волю 
применительно к различным ситуациям, 
не рассчитывая при этом на постоянные 
подробные объяснения. Иногда мы раз-
решаем детям самим принимать какие-то 
решения. Дав им такое право, мы должны 
быть готовы соглашаться с их решениями. 
Однако мера свободы определяется степе-
нью уважения к основным семейным пра-
вилам поведения. Если дети предпочитают 
поступать по собственному усмотрению, а 
не стремятся в каждой конкретной ситуа-
ции претворять правила семьи в жизнь, 
значит, они нуждаются в том, чтобы их 
держали в более строгом повиновении.

Поведение детей необходимо контро-
лировать, тем самым помогая им осозна-
вать свою подотчётность родителям. Дети 
должны знать, что мы можем спросить у 
них: "Как вы вели себя на собрании?", или, 

Подотчётность родителям
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когда они станут постарше: "Во сколько 
ты вернёшься вечером?" Эти вопросы не 
должны напоминать судебное разбира-
тельство, так как они являются проявлени-
ем дружеской заботы и интереса. Впрочем, 
в сознании сына или дочери не должно 
быть ни малейшего сомнения относительно 
того, что произойдёт, если их поведение 
будет не на должном уровне.

В тех случаях, когда дети поступают 
неправильно, меры воздействия на них 
должны быть достаточно суровыми. Если 
ваш сын придёт домой на час позже, чем 
ему было разрешено, и получит за это 
лишь предупреждение, то впоследствии он 
будет приходить домой, когда ему взду-
мается, объясняя друзьям своё вольное 
поведение примерно так: "Отец, конечно, 
немного пожурит меня за это, но он будет 
слишком сонным, чтобы принять более 
строгие меры, а утром обо всём забудет. 
Так бывает всегда". Дети должны хорошо 
усвоить, что боль сильнее полученного 
удовольствия.

В отношении домашних обязанностей 
и игрушек можно сказать то же самое. 
Дети быстро запоминают, довольствуемся 
ли мы фразами: "Я сегодня вечером снова 
поставил твой велосипед в гараж. Ты уже 
большой и должен заботиться о своих 
вещах", или: "Твой щенок опять голод-
ный". Дети быстро привыкнут к нашему 
недовольству, и если мы не приучим их 
к подотчётности, то всегда будем ставить 
на место их велосипеды. Однако если вело-
сипед на некоторое время 
изъять, то дети быстро 
поймут, что к чему.

Для того чтобы 
контролировать детей, 
требуется время. Про-
веряя, как они делают 
домашние задания, как 
одеваются, как подме-
тают на кухне, мы от-
влекаемся от множества 
других наших обязанно-
стей, однако в будущем 
это принесёт огромную 
пользу не только детям, 
но и нам, родителям.

Подотчётность де-
тей родителям подразу-

мевает подотчётность и другим взрослым. 
Например, некоторые отцы пытаются 
оправдать своих детей, желая, чтобы 
учитель смягчил или отменил наказание. 
То же самое они делают и в церкви, когда 
она пытается исправить их детей. Такие 
поступки похожи на дорогу, ведущую в 
болото, поскольку они лишь укрепляют в 
детях дух непослушания.

Чувство подотчётности не должно 
быть неприятным. Если мы будем тре-
бовать от детей подотчётности, исходя 
из близких взаимоотношений с ними, то 
глубоко в душе дети поймут, что мы за-
ботимся о них и делаем всё возможное для 
их же блага.

Вполне возможно, что родителям 
труднее обозначить границы дозволен-
ного, чем детям - повиноваться. Однако 
впоследствии все эти трудности сполна 
вознаградятся. Некоторым детям при-
шлось изрядно пострадать из-за того, что 
родители в критические годы жизни не 
поставили перед ними границ.

Хвалите своих детей! Конечно, сле-
дует соблюдать известную осторожность, 
чтобы дети не ждали похвалы за всё 
хорошее. Но им крайне необходимо наше 
одобрение и благодарность. Эти слова на-
полнят их чувством безопасности, стабиль-
ности и вдохновения.
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- Мама, я прошу тебя, оставь меня, - 
спасай себя и Зиночку, - умолял Ваня.

Он жил с матерью и сестричкой в 
покосившейся избёнке на самом краю де-
ревни. Через деревню проходил большой 
тракт, ведущий на запад. По этому тракту 
отступали войска Наполеона, бегущие из со-
жжённой Москвы. Жители деревни спешно 
покидали свои дома. Прятались, кто куда 
мог. Многие уходили в леса. У Ваниной се-
мьи тоже была в лесу хижина. Но мальчик 
понимал, что если пойдёт с родными, они 
далеко не уйдут: Ваня был хром, а лошади 
у них не было.

 - Нет, так нельзя, сыночек! Лучше я 
умру вместе с тобой, чем брошу тебя! Никто 
тебе не сможет помочь, если ты останешь-
ся, а французы придут в деревню. На днях 
кузнец рассказывал, что после московского 
пожара французы стали очень жестокими, 
забирают у людей всё добро, уничтожают 
всех, кого встречают на своём пути.

- Мама, все наши соседи уже убежа-
ли! Беги и ты с Зиночкой, чтобы французы 
вас не захватили, - умолял мальчик, обви-
вая шею матери исхудавшими ручками. - 
Если бы я был здоровый, то непременно за-
щитил бы вас от врагов. Но я же маленький 
против них. И нога… И он горько заплакал. 
Бедный Ваня! Уже три года он болеет, но 
никто не слышал от него капризов и жалоб. 
Соседи дивились тому, как терпеливо этот 
ребёнок несёт свой крест. Над Ваниной по-
стелью висела большая иллюстрация, вы-
рванная из какой-то книги. На гравюре 
изображён Спаситель, несущий тяжёлый 
крест. Просыпаясь утром, мальчик первым 
делом видел кроткое лицо Иисуса, согнув-
шегося над тяжкой ношей. И Ваня горячо 
молился, чтобы Господь дал ему сил также 
безропотно нести свой крест. Но так тяже-
ло, как сегодня мальчику ещё никогда не 
было. Сквозь слёзы, застилающие глаза он 
видит Иисуса, который с жалостью смо-
трит на женщин, плачущих о Его участи. И 
у него созревает план.

- Мама, - сказал он звонко, - я не 
могу вас защитить, но я могу за вас уме-
реть! Разреши мне остаться! Только это я 
и могу сделать для вас. Мама, слышишь, 
как буря воет? Уже темнеет, вы должны 
спешить, чтобы догнать других. Завтра бу-

дете в безопасности. А я… Я тоже буду в 
безопасности… в руках Христа Спасителя.

Ваня немного знал о Спасителе, но 
одно он знал точно: Иисус понёс этот ужас-
ный крест за него, Ваню; он знал также, 
что Спаситель воскрес и находится теперь 
на небесах и оттуда слышит его молитвы. 
Ваня умолк и тихо лежал с закрытыми 
глазами. На улице в это время бушевала 
страшная метель. Дорогу занесло, ничего 
не было видно. "Если бы я даже захотела 
идти, то не смогла бы и шагу ступить. Как 
хорошо, что мы с Зиночкой не пошли со 
всеми", - сказала мама.

- Ничего мама, на всё воля Господня. 
Раз мы со своей стороны ничего не смогли 
сделать для своего спасения, то теперь бу-
дем просить Его, чтобы Он нас сохранил.

Мама преклонила колени у кровати 
сына и просила, чтобы Господь сохранил 
их в эту страшную ночь. Ваня всю ночь мо-
лился:

- Иисус, пожалуйста, не позволь, что-
бы мама и Зина погибли! Это из-за меня 
они никуда не ушли. Спаси их, милый Го-
сподь!

Под утро они заснули. А когда про-
снулись, увидели, что окно по самый верх 
завалено снегом. Мать решила выйти на 
улицу и не смогла открыть дверь, так как 
она оказалась завалена снегом. Со стороны 
дороги избушку занесло по самую крышу.

Два дня они прожили в снежном пле-
ну. На третий день началась оттепель. Вдо-
ве удалось открыть дверь и выйти на улицу 
на поиски съестного. Она шла по улице и 
не узнавала деревню. Французы разграби-
ли все дома, забрали всё, что могли унести. 
И только возле избёнки бедной вдовы не 
видно было чужих следов. Враги не замети-
ли её под огромным сугробом. Многие потом 
нашли приют в доме, который уцелел по 
милости Божьей.

- Какое великое чудо сотворил Го-
сподь! - сказал мальчик, когда мама рас-
сказала Ване, что произошло в деревне.

- Да, великое чудо, мой дорогой сын. 
Твоя молитва спасла нас!

"И будет Господь прибежищем угне-
тённому, прибежищем во времена скорби" 
(Псалом 9:10).

Под покровом Всевышнего
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В Евангелии от 
Матфея 12:31-33 речь 
идет о хуле Духа Свя-
того. Что здесь имел 
в виду Христос? Что 

есть хула Святого Духа?
Попытаемся теперь понять, что же 

имел в виду Иисус, когда говорил о гре-
хе против Святого Духа. Нужно учиты-
вать одно: Иисус говорил о Святом Духе 
не в полном христианском смысле этого 
термина. Этого не могло быть потому, что 
прежде, чем Святой Дух сошел на лю-
дей во всей Своей силе, полноте и свете, 
должна была наступить Пятидесятница. 
В данном случае выражение Святой Дух 
надо понимать в свете иудейской концеп-
ции Святого Духа.

В соответствии с учением иудеев 
Святой Дух имел две основные функции. 
Во-первых, Святой Дух приносил людям 
Божественную истину. Во- вторых, Святой 
Дух давал людям способность узнавать и 
понимать эту истину, когда они видели 
ее. И потому, по мнению иудеев, людям 
был необходим Святой Дух как для того, 
чтобы обрести Божью истину, так и для 
того, чтобы узнать ее. Это можно сказать 
еще по-другому. В человеке есть данная 
Духом способность узнавать добродетель 
и истину, когда он видит их.

Теперь сделаем следующий шаг, 
чтобы понять, что подразумевал здесь 
Иисус. Человек может потерять любую 
способность, если он отказывается поль-
зоваться ею. Это справедливо во всех 
сферах жизни, как в физической, так и 
в духовной и умственной. Если человек 
перестает пользоваться каким-то му-
скулом, он атрофируется; если человек 
не пользуется приобретенным в школе 
знанием иностранного языка, то он скоро 
совсем забудет то, что знал. Это также 
справедливо в отношении всех сфер вос-
приятия. Человек может потерять всякое 
понимание хорошей музыки, если слуша-
ет только дешевую эстрадную музыку; 
он даже может потерять способность чи-
тать хорошие книги, если читает только 
легкое чтиво; он может потерять способ-
ность получать удовольствие от чистых и 

здоровых наслаждений, если достаточно 
долго ищет наслаждение в низких и гряз-
ных вещах.

И потому человек может также по-
терять способность распознавать добро-
детель и истину, когда видит их. Если он 
надолго закрывает глаза и уши на Божьем 
пути, достаточно долго поворачивается 
спиной к вести, которую посылает ему 
Бог, если он слишком долго предпочитает 
свои идеи идеям, которые Бог пытается 
вложить в его ум, то он, в конце концов, 
доходит до того, что не может узнать Бо-
жью истину, красоту и добродетель, когда 
видит их. В этом состоянии его пороки ка-
жутся ему единственной добродетелью, а 
Божья добродетель кажется ему пороком 
и злом.

Вот до такого состояния и дошли 
книжники и фарисеи. Они долгое время 
оставались слепы и глухи к направляющей 
руке Божьей и к тому, что говорил им 
Святой Дух; они так долго упорствовали 
на своем, что уже не могли узнать Бо-
жью истину, когда увидели ее. Они могли 
смотреть на воплощенную добродетель и 
называть ее воплощенным злом; они могли 
смотреть на Сына Божьего и называть Его 
союзником дьявола. Грex против Святого 
Духа - это столь долгий и столь упорный 
отказ от воли Божьей, что в конце концов 
она не может быть узнана даже тогда, 
когда проявляется во всей своей полноте

Почему же этот грех должен быть 
непростительным? Чем он так ужасно 
отличается от остальных грехов? Ответ 
прост: когда человек достигает этой ста-
дии, покаяние становится уже невозмож-
ным. Если человек не может распознать 
добродетель и добро, когда видит их, он 
не может уже желать их. Если человек не 
способен распознать порок, он не может 
сожалеть о нем, в нем не могут проснуться 
стыд и сожаление о нем и желание рас-
статься с ним. А кто не может, несмотря 
на все прегрешения, любить добро и нена-
видеть зло, тот не может раскаяться; а кто 
не может раскаяться, тот не может быть 
прощен, потому что раскаяние - един-
ственное условие прощения. Можно было 
бы избежать много горя, если бы люди 
осознали, что тот не может согрешить про-
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тив Святого Дyxa, 
кто боится, что он 
согрешит против 
Него, потому что 
грех против Свято-
го Духа - это пол-
ная потеря чувства 
греха.

И вот как раз 
до такой стадии 
дошли книжники 
и фарисеи. Они так 
долго были умыш-
ленно слепы и глу-
хи к Богу, что по-
теряли способность 
узнать Его, когда 
встретили лицом к 
лицу. Это не Бог изгнал их за пределы 
прощения; они сами исключили себя. Дол-
гие годы сопротивления Богу довели их до 
такого состояния.

И в этом нам ужасное предостереже-
ние. Мы должны всегда так внимательно 
смотреть на Бога, чтобы во все наши дни 
не притупилась наша чувствительность, 
чтобы наше сознание не ослабло, наш 
духовный слух не обратился в духовную 
глухоту. Таков уж закон жизни, что че-
ловек слышит лишь то, к чему он при-
слушивается и лишь то, что он настроен 
слушать.

    У. Б.

 В день Пятиде-
сятницы Дух Свя-
той сошел на учеников 
Христа. Но в вопросе 
об исхождении Свято-
го Духа есть различия 

между православными и католика-
ми. Православные учат, что Дух 
Святой исходит только от  Бога 
- Отца, католики же утвержда-
ют, что Святой Дух исходит от 
Отца и Сына как единой причины. 
На эту тему было много полемики, 
много было написано богословских 
трактатов и до сих пор к единому 
мнению православные и католики 

вопросы и ответы
ТРУБА

не пришли. Вопрос: Какое из этих 
мнений соответствует Писанию?

                                         
Мы верим, что Святой Дух, являясь 

одной из личностей святой Троицы, по 
Своим божественным атрибутам равен 
Богу-Отцу и Богу-Сыну. Чтобы ответить 
на Ваш вопрос, необходимо обратиться к 
Евангелию, а оно ясно учит, что Святой 
Дух исходит как от Отца, так и от Сына.

От Отца:  "И Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять…", 
"Утешитель же, Дух Святой, Ко-
торого пошлёт Отец во имя Моё…" 
(Ин.14:16-17,26).

От Сына: "…Он (Иисус) будет 
крестить вас Духом Святым и ог-
нём" (Мф.3:11; Ин.1:33). "…ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не придёт к вам; 
а если пойду, то пошлю Его к вам", 
"Когда же придёт Он, Дух истины… 
Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, 
что имеет Отец, - Моё, потому Я 
сказал, что от Моего возьмёт и воз-
вестит вам" (Ин.16:7,13-15). Эти священ-
ные места Библии ясно учат, что Святой 
Дух является представителем Бога-Отца 
и Бога-Сына на земле.

    П.С.Б.
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