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«Братья! молитесь о нас»
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Все это произошло в самый
удивительный момент… момент,
непохожий на все другие. В этот
отрезок времени произошло нечто
поразительное.
Бог стал человеком. Бог пришел. Небо открылось и вложило
свое самое драгоценное в человеческую утробу.
Вездесущий в один миг стал
плотью и кровью. Тот, Кто был
больше вселенной, стал микроскопическим эмбрионом. И Тот, кто
держит мир своим словом, избрал зависеть от заботы молодой
девушки.
Бог стал близко.
Он пришел не как яркая
вспышка или недоступный Завоеватель, но как тот, чей первый
крик услышали деревенская девушка и сонный плотник. Мария и
Иосиф были кем угодно, но только не царями. Тем не менее, небо
доверило свое самое большое сокровище этим простым родителям.
Это случилось в яслях, в тот важный момент.
Величие посреди мира. Святость в грязи овечьего навоза. Этот
Младенец управлял вселенной. Пеленки, согревшие Его, одели вечность. Его золотой тронный зал
был оставлен ради грязного загона
для овец. А поклонение ангелов заменили собой добрые, но смущенные пастухи.
Посмотрите этот царский
тронный зал. Нет гардин на окнах.
Нет бархатного облачения на придворных. Нет золотого скипетра
или сверкающей короны. Послушайте звуки во дворе. Мычание
коров, топот копыт, колыбельная
матери, причмокивание младенца.
Она могла начаться где-то в
другом месте, история царя. Но,
удивительно, она началась в яслях в хлеву. Переступи через порог или загляни в окно:

Он здесь.

ТРУБА

от редакции

Наше будущее - Господь
«Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да
уповает на имя Господа и да утверждается в Боге
своем» Ис.50:10

во все слои общества, включая и религиозную сферу. Представители мировой
политической элиты, называя себя мудрыми, просто обезумели, ставя морально - нравственные ценности и основы жизни с ног на голову.
Все это, действительно, наводит
ужас. Что будет завтра? Мы сегодня
живем как «во дни Ноя» и «во дни Лота»
(Лук. 17: 1-32). Пророчества Христа буквально исполняются. И не удивительно,
если завтра придет наказание: вспыхнет
очередная большая и кровавая бойня.
В этом мраке неизвестности будущего находимся и мы, христиане. Однако у нас нет основания чего-то страшиться. Почему? Потому что мы боимся
Господа и уповаем на Его имя, утверждаемся в Боге нашем, который некогда
сказал: «Сие сказал Я вам, чтобы вы
имели во Мне мир. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33); «и се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мтф.
28:20).
С одной стороны, мы не знаем будущего, но с другой - знаем. Наше будущее в распятом, воскресшем и вновь
грядущем Господе Иисусе Христе.
Дорогие братья и сестры! В последние дни уходящего года хочется пожелать вам веры, спокойствия и мира
в ваших сердцах. Будьте миротворцами.
Пусть каждый христианин в новом году
уповает на Господа и не боится будущего. Слуга Его живет с верой в Бога,
не ведая, что случится, поскольку он
истинно верит в имя Господнее и зависит от Него во всем Ис. 50:10.

Вот и еще один год близится к
своему завершению. Благодарность Господу за этот уходящий год, за все Его
благие деяния, за милости, дарованные
каждому из нас.
Оглянувшись назад, мы можем
хорошо видеть свой пройденный путь. А
вот путь, который нам предстоит пройти, покрыт мраком неизвестности. Что
ожидает нас в новом году, мы не знаем.
Однако каждый из нас понимает, что
от будущего мы ничего хорошего ожидать не можем, увы, по причине умножения беззакония на земле. Обстановка
в мире очень напряженная. «И будут
знамения в солнце и луне и звездах, а
на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха
и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лук.21:25,26).
Недавно один политолог так прокомментировал положение в мире: «Наверняка большинство людей, наблюдая за мировой политической ситуацией, не понимает, что происходит. Все
кажется настолько запутанным, что
в душу невольно закрадывается страх,
а что с нами будет завтра? Возможно,
будет война? …» Мир сегодня сидит на
пороховой бочке, бряцая оружием. Но,
несмотря на это, усиливается вражда и
яростное противостояние между народами, как в той притче о двух козликах,
встретившихся на узком мостике над
пропастью. Грех Содома, под личиной
пресловутой демократии и прав человека, на уровне государственной политики, как чума, в ультимативной форме
расползается по всей земле, проникая
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всю опасность своего положения так, как
смог бы сделать это до согрешения. Грех
- это яд, который безболезненно убивает
совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах - во сне; они спят, спят и спят и продолжают спать до тех пор, пока смерть
не опустит занавес, и тогда они в муках
пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке - это пробудить его, вывести из летаргии, заставить
открыть глаза и увидеть опасность. Одно
из первых действий благого врача - это
вызвать в нашем теле чувствительность.
Оно застыло, онемело и омертвело; Он
вдыхает в него жизнь, и тогда появляется боль; но именно эта боль производит
на нас благотворное воздействие.
Адам отчасти осознавал, в какое
состояние привел его грех, но вопрос
Бога предназначался для того, чтобы
проникнуть в глубину его духа и пробудить в нем подлинное ощущение опасности, вызывающее стремление избежать
грядущего гнева. «Адам, где ты?» Посмотри на себя: ты наг, жалок, отчужден от
Бога, боишься присутствия своего Создателя, ты погиб. «Адам, где ты?» С каменным сердцем, с непокорной волей, ты
пал, пал, пал со своего высокого положения. «Адам, где ты?» Погиб! Погиб для
своего Бога, погиб для счастья, погиб
для мира, погиб во времени, погиб в вечности. Грешник, где ты?
«ГДЕ ТЫ?» Твоя жизнь бренна,
ничто не может быть более хрупким. Паутинка - и та канат по сравнению с ниточкой твоей жизни. Мечты - солидная стена
по сравнению с химерическим строением
твоей жизни. Ты есть, и тебя нет. Сегодня
ты сидишь здесь; но не пройдет и одной
недели, как ты можешь оказаться в другом мире погибшим. О, где ты, человек?

«И воззвал Господь Бог к Адаму,
и сказал ему: где ты?» Быт 3:9
Адаму следовало бы взыскать
своего Творца. Он должен был бы пройти
весь сад, взывая: «Боже мой, Боже мой,
я согрешил против Тебя. Где Ты? Твое
творение припадает к ногам Твоим и просит милости из рук Твоих. Я исповедую
Твою справедливость и прошу милости,
если такому, как я, можно оказать милость».
Но вместо этого Адам убегает от
Бога. Грешник не идет к Богу - Бог приходит к нему. Первый призыв - это не
«Боже мой, где Ты?», а голос благодати:
«Грешник, где ты?». Бог приходит к человеку, а не человек ищет своего Бога. От
дней Адама и до сих пор не было еще такого случая, когда грешник первым взыскал бы своего Бога. Прежде Бог должен
найти его. Овца отбивается от стада сама,
но никогда сама не возвращается к стаду, если Великий Пастырь не отыщет ее.
Человеку свойственно ошибаться, Богу миловать. Человек может совершить беззаконие, но даже осознать, что это беззаконие, настолько, чтобы почувствовать
за него вину, - дар благодати Божьей.
Вопрос, который Господь задал
Адаму, может иметь пять разных значений, поскольку в словах Бога сокрыта огромная глубина. Хорошо, если наши
слова имеют хотя бы одно значение; но
Господь знает, как говорить, чтобы в нескольких словах преподать много истин.
Мы во многом даем мало; Бог же дает
много в малом.
I. Мы верим, что вопрос Бога
имел
ПРОБУЖДАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
«Адам, где ты?» Грех притупляет
совесть, одурманивает ум, так что после
согрешения человек не способен осознать
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вало твоему счастью. Где ты? От тебя Я
просил малого: не прикасаться к одному
только дереву, которое Я оставил для
Себя. Где ты? Ты занял место вора, мятежника, предателя? Ты согрешил? О,
Адам, где ты?»
А теперь, грешник, послушай
меня. Где ты? Многим из вас Господь может сказать: «Я дал тебе богобоязненную
мать, которая проливала о тебе слезы,
когда ты был дитятей; Я дал тебе верующего отца, который жаждал твоего обращения. Я дал тебе дар предусмотри-

Непрощенный, но продолжающий погибать человек! Осужденный, но все так же
беспечно направляющийся к погибели!
Если мы подозреваем, что нашему
личному имуществу грозит какая-либо
опасность, то проводим тревожные ночи
и лишенные покоя дни; но со своими душами, своими бедными, бедными душами
мы играем, как если бы они были ничего не стоящими фишками или осколками
тарелки, которые ребенок нашел на улице и выбросил! Грешник! Неужели твоя
душа - такая ничтожная безделица, что
ты можешь позволить себе потерять ее,
потому что не желаешь нарушить свой
сон и оборвать приятные сновидения? О,
если братское сердце может тронуть твое
сердце и если его голос может вывести
тебя из оцепенения, то я хочу сказать:
«Что гнетет тебя, спящий? Пробудись
и призови своего Бога! Пробудись! Почему ты спишь? Пробудись и ответь на
вопрос:
«Где ты?», потерянный, опустошенный и погибший! О, грешник, где
ты?»
II. Этот вопрос был предназначен
для того, чтобы
ОБЛИЧИТЬ В ГРЕХЕ
и таким образом привести к исповеданию. Если бы сердце Адама было в
порядке, то он полностью признался бы
в своей греховности. «Где ты?» Услышим
же голос Божий, который обращается
к нам, если мы сегодня без Бога и без
Христа. «Где ты, Адам? Я создал тебя по
Своему образу и подобию; ты не намного
ниже Ангелов; Я дал тебе власть над творением рук Моих; Я все покорил под ноги
твои - птиц небесных, рыб морских и все,
что проникает в глубины морские. Весь
этот восхитительный сад Я отдал тебе,
чтобы он был твоим домом. Я удостоил
тебя Своим присутствием, Я заботился
о твоем благосостоянии и предупреждал
все твои желания. Луна не вредила тебе
ночью, солнце не поражало тебя днем. Я
сдерживал ради тебя ветры; Я одевал деревья плодами для твоего насыщения. Я
позаботился о том, чтобы все способство-

тельности - тебе всегда хватало еды. Я
одевал тебя. Я обеспечил тебе хорошее
положение в жизни. Я поднял тебя с одра
болезни. Я прощал тысячи твоих безрассудных поступков. Мои милости текли к
тебе рекою. Открывая утром глаза, ты мог
насыщаться Моей благостью; и до самого
последнего мгновения ночи Я был твоим
Помощником и задергивал занавеску над
твоей незащищенной головой. Я осенял
тебя Своими перьями, под Моими крыльями ты был в безопасности, а теперь
где ты? Разве ты не забыл Мои заповеди, не возненавидел Меня, не нарушил
Мои законы, не отверг Моего Сына? Не
являешься ли ты сегодня неверующим,
который полагается на свои дела и отвергает совершенную праведность Моего
возлюбленного Сына, Спасителя мира?
Что ты сделал для Того, Кто так много
сделал для тебя? Где ты? Не в стане ли
Моего врага? Не находишься ли ты на
5
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сердце каменное. Это твое сердце каменное, а не Божье. Не думай, что Он медлит действовать, - ты медлишь, а не Он.
О, душа, пусть сатана не обманывает тебя, говоря, что Бог безжалостный, жестокий, не желающий прощать!
Испытай Его! Приди к Нему таким, какой
ты есть - испачканный грехом, мерзкий,
осуждающий себя; и если тебе нужно
то, что заставило бы тебя испытать Его,
еще раз послушай печальный зов Господа, который разносится среди деревьев
сада Едемского: «Адам, Мое творение,
где, где ты?»
IV. Теперь я должен перейти к четвертому значению, которое, несомненно,
имеет этот стих. Этот пробуждающий,
обличающий, оплакивающий голос ИЩУЩИЙ ГОЛОС
«Адам, где ты?» Я пришел, чтобы найти тебя, где бы ты ни был. Я буду
искать тебя, пока Мой сострадательный
взор не узрит тебя. Я буду следовать за
тобой, пока рука Моей милости не достигнет тебя; Я буду держать тебя, пока
не приведу назад к Себе и не примирю с
Моим сердцем.
Опять же, если вы смогли понять
меня в предыдущих трех частях рассуждения, я могу уверенно обращаться к
вам. Вы, заблудшие, погибающие грешники, слушайте голос Божий, ибо он
обращается к вам. «Где ты? Я пришел,
чтобы взыскать тебя». - «Господь, ведь я
в таком состоянии, что ничего не могу
сделать для себя». - «В таком случае Я
пришел для того, чтобы взыскать тебя и
все сделать для тебя». - «Господь, я в таком состоянии, что мне угрожает закон
и правосудие с неодобрением смотрит на
меня». - «Я пришел, чтобы ответить на
угрозы закона и понести весь гнев правосудия». - «О, ведь я согрешил и ни на
что не могу надеяться». - «Да, но Я пришел, чтобы даровать надежду отчаявшимся грешникам». - «Но ведь я заслуживаю погибель». - «Да, но Я пришел,
чтобы возвеличить закон и отдать ему
должное и таким образом сделать твоими
заслуги в Личности Христа, а потом че-

стороне сатаны, презирая Меня и поднимая слабую ручонку мятежа против
Господа, Который создал тебя и поддерживает дыхание в ноздрях твоих, в Чьей
руке твоя жизнь и Кому принадлежат все
пути твои? Грешник, где ты? Несмотря
на всю Божью благость - все еще грешник!
III. Третье значение, которое мы
находим в вопросе: «И воззвал Господь
Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?»,
мы можем расценить как глас Божий,
ОПЛАКИВАЮЩИЙ ПОГИБШЕЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Это как если бы Бог произнес слова пророка: «Как поступлю с тобою? Как
предам тебя? Поступлю ли с тобою, как с
Адамою? Сделаю ли тебе, что Севоиму?
Где ты, Мой бедный Адам? Ты беседовал
со Мной, а теперь скрылся от Меня. Ты

наг, беден и несчастен. Некогда в Моем
присутствии ты испытывал блаженство,
а где ты теперь? Бедный Адам, где ты?»
Есть ли здесь тот, на кого данный
стих произвел какое-либо впечатление?
Чувствуешь ли ты себя погибшим и осознаешь ли, что эта погибель - результат
твоего сознательного греха? Оплакиваешь ли ты самого себя? Тогда и Бог
оплакивает тебя. Он говорит тебе, оплакивающему ныне свой грех: «Ах, бедное
дитя, какую боль ты терпишь из-за своей
упрямой глупости!» Сердце Отца тронуто; Он жаждет прижать к груди Своего
Ефрема. Не думай, грешник, что Божье
6
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тогда тебе придется на него ответить. Ты
будешь бороться с муками болезни, но
за ними последует и более страшная боль.
Тебе придется посмотреть в лицо смерти; но и смерть не будет самым ужасным
из всех твоих ужасов, ибо за смертью
ты увидишь суд и гибель. Тогда ты услышишь этот вопрос, когда в комнате тихо
и голос жены и детей приглушен; когда
слышно только тиканье часов. Ты услышишь шаги Бога, Который придет к тебе
в вечернюю пору жизни и скажет: «Где
ты? Теперь ты встретишься со Мной.
Препояшь чресла свои! Ты больше не
услышишь зова милости; твой день милости прошел. Теперь ты встретишься со
Мною лицом к лицу. Где ты?»
Можешь ли ты хвастаться и хвалиться теперь, когда твои нервы на последнем пределе, сила исчезла и сам ты
подобен готовой угаснуть свече? Где теперь твое богохульство? Где твое веселье
и остроты? Где ты сам? Ты можешь метаться и отворачиваться, но не сможешь
уйти от вопроса; ты попытаешься оглянуться на прожитую жизнь, но будешь
вынужден смотреть вперед, на будущую
жизнь или смерть. И Господь будет нашептывать тебе на ухо: «Где ты?»
Затем наступит последняя схватка, когда сила человека будет сломлена,
на ясные глаза падет пелена, язык прилипнет к нёбу, руки бессильно вытянутся на постели, а ноги больше не смогут
удерживать тело; когда пульс ослабеет,
а лоб покроется холодным предсмертным
потом. Но и в эти последние минуты будет слышен ужасный голос, набирающий
силу, как приближающаяся гроза, пока
не достигнет величия внушающей страх
бури: «Где ты?» В реке Иордан без Бога;
на пути к могиле без надежды; перед лицом смерти без Христа, Который бы помог тебе; на пороге вечности без надежды
на вечное спасение.
Все, последний приступ острой
боли прошел, ниточка, которая связывала дух с телом, оборвалась, и ты ушел в
иной мир. Но вопрос следует за тобой:
«Где ты?» Теперь твой дух проснулся; он больше не спит; он освободился

рез Его заслуги даровать тебе милость».
Нет грешника, который осознавал бы свое
погибшее состояние и при этом находился
в таком положении, из которого его невозможно было бы вывести. Я думаю о
наихудшем из самого плохого, о самом
низком из наиболее низкого, вспомним
тех, кто занимал высокое положение в
синагоге дьявола и стал мастером беззакония; но если глазами, полными слез,
они взглянут на раны Того, Кто пролил
Свою Кровь за грешников, то Он может
всегда спасти приходящих через Него к
Богу.
V. И наконец, мы уверены, что
этот стих можно и нужно использовать в
еще одном значении. Для тех, кто отвергает этот стих, как голос, пробуждающий
и обличающий, для тех, кто презирает
его, как голос оплакивающей их милости
или ищущей их благости, он звучит поиному. Он - голос
ВЗЫВАЮЩЕГО К НИМ ПРАВОСУДИЯ
Адам убежал, но Бог должен привести его на Свой суд. «Где ты, Адам?
Иди сюда, человек, иди сюда, Я должен
судить тебя. Грех не может оставаться
безнаказанным. Иди сюда ты и вместе с
тобой твоя виновная жена. Иди сюда, Я
должен кое о чем спросить тебя; Я должен услышать твои оправдания, и так
как все они будут неубедительны и бесполезны, Я должен вынести тебе приговор». И действительно, хотя в этом вопросе кроется много жалости, в нем есть
и суровость. «Адам, Адам, где ты? Иди
сюда, и ты будешь судим».
Сегодня к тебе обращен не этот
зов; он милостиво отлагается. Но вскоре
ты услышишь его; услышишь его в первый раз, подобно глухим раскатам грома
перед началом бури, когда болезнь уложит тебя в постель и смерть взглянет на
тебя сквозь свои костлявые зеницы, прикоснется к тебе призрачной рукой и скажет: «Приготовься к сретению Бога твоего». Сегодня ты можешь откладывать этот
вопрос; но когда Сам Бог прикоснется к
твоей душе более ощутимо, чем сегодня,
7
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ешь, что это реальность; и если ты не
знаешь этого теперь, то скоро узнаешь.
Я умоляю ради Крови Того, Кто умер за
грешников (и какой еще аргумент можно привести?) - поразмысли над вопросом: «Где ты?» Пусть Бог покажет тебе,
где ты находишься. Услышь оплакивающий голос Божий, как Он с сожалением
скорбит о тебе. Ищи лица Его, ибо Он
ищет тебя; и тогда тебе не придется ужасаться, когда Он наконец спросит: «Где
ты?»Ты сможешь ответить: «Вот я и дети,
которых Ты дал мне. Мы омыли одежды
свои и убелили одежды свои Кровью Агнца; и вот, Отец, мы здесь и надеемся
пребывать пред лицом Твоим во веки».
О, если бы я мог умолять вас так,
как человек молит о жизни! Хотел бы я,
чтобы эти уста из праха были огненными устами, а этот язык - не плотяным,
а живым углем, взятым щипцами из-под
жертвенника! О, если бы нашлись такие
слова, которые прожгли бы себе путь в
ваши души! О, грешник, грешник, зачем
тебе умирать? Зачем тебе погибать? Вечность - ужасная вещь, встретить разгневанного Бога и быть судимым и осужденным - ужасно. Какой язык может описать
этот ужас? Беги, спасай свою жизнь, не
оглядывайся назад; не оставайся на равнине, но беги к горе Голгофе, чтобы тебе
не быть истребленным. «Веруй в Господа
Иисуса Христа»; поверь в Него своей душою; уверуй в Него теперь - и ты спасешься.

от бесчувственной плоти, которая заглушала его, делала вялым, оцепеневшим,
онемевшим. Теперь же он слышит тот голос, и он раздается снова и снова, ибо
душа предстала перед своим Богом. «Где
ты?»«Где ты?»- взывает ожившая совесть.
И Бог отвечает: «Иди от Меня, проклятый!» Дух уходит от Бога, но не для того,
чтобы спрятаться в саду, а чтобы быть
брошенным в волны страдания.
Пройдет много лет, и хотя душа
живая и продолжает страдать, тело покоится в могиле, и черви поглотили его.
Но слушай! Наступил день суда, день
грома; страшная труба прозвучит громче
всех громов; а вслед за трубой раздастся
голос: «Пробудитесь, мертвые, и идите
на суд!» В той ужасной суматохе мы слышим крик: «Где ты?» Ангел-посланник нашел твое тело, и оно поднимается из могилы, из-под зеленого покрова. В ответ
на вопрос: «Где ты?»оно торопится ввысь,
и, о ужас! к нему возвращается его
призрачный дух; его долго страдавшая
душа возвращается в воскресшее тело, и
они оба - сообщники в грехе - станут сообщниками по суду. Зов прозвучит, и его
услышит то самое ухо, которое слышит
меня теперь: «Где ты?»
Потом явится великий белый престол, и те самые глаза, которые смотрят
на меня теперь, увидят его; а затем
начнется страшный суд - и тогда ужас
охватит то сердце, которое не тронуто
теперь. Потом лично ты предстанешь
перед судом; и, о грешник, грешник! не
мне описывать твой ужас. Я не смог бы
представить даже самую смутную картину того зловещего звука и гибели твоего
бессмертного духа, когда ты услышишь:
«Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня... так
как вы не сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники
в жизнь вечную» (Мтф 25:42, 45, 46).
«О земля! земля! земля! Слушай
Слово Господне!» Я прошу, чтобы каждый слушающий услышал это слово для
себя. Я не рассказывал тебе сон. Ты зна8
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Смирение в учениках Иисуса
Э. Мюррей
«…Кто из вас больше, будь как меньший,
и начальствующий - как служащий» Лук 22:2
Мы исследовали смирение в личности и учении Иисуса, а сейчас давайте рассмотрим его в кругу ближайшего
окружения Иисуса: в двенадцати избранных апостолах. Если мы найдем в них недостаток смирения, то контраст между
Христом и людьми будет еще более заметным, и это поможет нам еще больше
оценить то мощное изменение, которое
Пятидесятница произвела в них. Это также будет доказательством того, насколько реальным может быть наше участие в
совершенном триумфе смирения Христа
над той гордостью, которую сатана вдохнул в человека.
В тех местах Писания, в которых
содержится учение Иисуса на эту тему,
мы уже увидели, в каких случаях ученики доказали, насколько сильно они
нуждались в благодати смирения. То они
обсуждали, кто из них больший, то, в
другое время, сыны Зеведеевы со своей
матерью просили для себя первые места - по правую и по левую руку Бога
Отца, а затем, во время последней вечери, в ночь перед распятием, между ними
возник спор о том, кто из них должен
считаться самым великим. Речь идет не
о том, что не было таких моментов, когда они воистину смирялись перед своим
Господом. Так было с Петром, когда он
воскликнул: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный»
(Лук 5:8). То же самое произошло и со
всеми учениками, когда они упали и поклонились Иисусу,
утихомирившему
бурю. Но такие кратковременные проявления смирения лишь подчеркивают
то, каким было привычное состояние их
разума, что проявлялось в спонтанных
откровениях того, какое место и какую
силу имеет их плоть. Изучение значения
всего этого преподаст нам самые важные
уроки.
Первый. Сколько бы ни было искренней и активной практики веры, сми-

рение все равно находится в большом дефиците.
Увидь это в учениках
Иисуса. В них была искренняя
привязанность к Иисусу. Они
все оставили ради Него. Отец открыл им,
что Иисус был Христом Божьим. Они верили в Него, они любили Его, они повиновались Его повелениям. Они оставили
все, чтобы следовать за Ним. Когда другие ушли, они прилепились к Нему еще
больше, они были готовы умереть с Ним.
Но глубже всего этого находилась темная сила, о существовании которой они
вряд ли подозревали, но которую необходимо было разрушить и изгнать, чтобы
они смогли быть свидетелями спасающей
силы Иисуса. Сегодня дело обстоит точно
так же. Мы можем найти профессоров и
служителей, евангелистов и работников,
миссионеров и учителей, в которых проявляются многие дары Духа, и которые
являются каналами благословения для
множества людей, но в которых при наступлении испытаний, когда истинное
естество дает о себе знать, проявляется
то, что благодать смирения как пребывающую характеристику можно увидеть
с трудом. Все подтверждает, что смирение является наибольшей и наивысшей
из благодатей, самой трудной в достижении, к которой должны быть направлены наши самые большие усилия, к той,
которая приходит только в силе, когда
полнота Духа делает нас причастниками
пребывающего в нас Христа.
Второй. Любое внешнее учение и
все личные усилия бессильны победить
гордость или даровать кроткое и смиренное сердце. Три года ученики находились
в школе Иисуса. Он говорил им, какому
главному уроку Он хотел научить их:
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем»(Мтф 11:29). Раз за разом Он говорил им, а также фарисеям и
толпам народа о том, что смирение явля9
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ется единственным путем к славе Божьей.
Он не только жил среди них как Агнец
Божий в Своем Божественном смирении.
Больше, чем один раз Он открывал им
глубочайший секрет Своей жизни: «…
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить»(Мк 10:45). Он омыл их ноги
и сказал, что они должны следовать Его
примеру. И все же это дало небольшой
результат. За тайной вечерей все еще шел
спор о том, кто из них наибольший. Несомненно, что ученики часто пытались
постичь уроки Иисуса с твердой решимостью никогда больше не огорчать Его. Но
все напрасно. Урок заключается в следующем: никакая внешняя инструкция,
даже из уст самого Христа, никакой убедительный аргумент, никакое ощущение
красоты смирения, каким бы глубоким
оно ни было, никакая личная решимость
или усилие, какими бы искренними они
ни являлись, - не могут изгнать беса гордости. Когда сатана изгоняет сатану, то
лишь для того, чтобы войти обратно с
еще большей силой, которая является
еще более скрытой. Ничто иное не может
принести пользы, как только явление в
силе нового естества в его Божественном
смирении, чтобы занять место ветхой
натуры и стать для нас совершенно естественной природой, которой мы когда-то
обладали.
Третий. Стать воистину смиренным можно лишь через пребывающего
в нас Христа в Его Божественном смирении. Наша гордость пришла к нам от
другого человека, от Адама. Смирение
мы также должны получить от Другого
Человека. Гордость правит в нас с такой
ужасной силой, потому что она является самим нашим естеством. Смирение
должно стать настолько же нашим, оно
должно быть самой нашей натурой. Насколько естественной и легкой для нас
была гордость, настолько же естественным должно быть для нас смирение. Обетование таково: «...А когда умножился
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20). Обучение Христа Своих учеников, а также все их тщетные попытки были необходимой подготовкой для
того, чтобы Христос вошел в них с Боже-

ственной силой, чтобы дать им и быть в
них тем, чего Он учил их желать. Своей смертью Он разрушил силу дьявола,
разобрался с грехом и подарил человеку
вечное искупление. В своем воскресении
Он принял от Отца совершенно новую
жизнь, жизнь человека в силе Божьей,
что дало Ему возможность быть переданным людям. Теперь Он может входить
в людей, обновлять их и наполнять их
жизнь Своей Божественной силой. Вознесшись на небеса, Он принял Дух Отца,
благодаря которому Он может делать то,
что не мог делать, находясь на земле.
Теперь Он смог слиться воедино с теми,
кого любил, реально живя вместо них,
так чтобы они могли жить в Его смирении, так как уже Он Сам жил и дышал в
них. В день Пятидесятницы Он пришел и
взял то, что Ему принадлежало. Работа
по подготовке и убеждению, пробуждение желания и надежды, что произвело
в учениках Его учение, было доведено
до совершенства тем внешним изменением, которое принесла с собой Пятидесятница. Жизни и послания Иакова, Петра и
Иоанна свидетельствуют о том, что все
изменилось, и что дух кроткого и страдающего Иисуса воистину завладел ими.
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Что мы можем сказать на все это?
Среди моих читателей, я уверен, существует больше, чем один класс людей.
Могут быть такие люди, которые еще и
не думали об этом конкретном предмете
и поэтому не могут сразу же осознать его
чрезвычайную важность как жизненного
вопроса Церкви и каждого ее члена в отдельности. Есть и другие, которые, почувствовав осуждение за свои недостатки, приложили все свои усилия лишь для
того, чтобы потерпеть поражение и разочароваться. Опять таки, некоторые люди
могут с радостью свидетельствовать о духовном благословении и силе, и все же не
иметь необходимого обличения в том, что
видят все вокруг них. Другие могут также
свидетельствовать о той благодати, которую даровал им Господь для избавления и победы, в то время как Он учил их
тому, насколько они все еще нуждаются
в полноте Иисуса. К какому бы классу мы
ни принадлежали, я все равно хочу под-
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черкнуть необычайную нужду для всех
нас в том, чтобы искать более глубокого
понимания того уникального положения,
которое занимает смирение в учении Христа, а также невозможность для Церкви
или для верующего в отдельности быть
тем, кем хочет видеть их Христос, пока
Его смирение не будет признано в качестве Его наивысшей славы, Его наиважнейшего повеления и нашего высочайшего благословения. Давайте тщательно
рассмотрим то, как далеко продвинулись
ученики притом, что этой благодати им
все еще сильно не хватало. И давайте молиться Богу о том, чтобы другие дары не

удовлетворяли нас настолько, чтобы мы
не увидели того, что отсутствие этой благодати является тайной причиной, из-за
которой сила Божья не может совершать
свой могущественный труд. Эта благодать
состоит в том, что мы, подобно Сыну
Божьему, воистину знаем и показываем,
что мы ничего не можем делать сами от
себя, но что Бог делает все.
Когда истина о пребывающем в
нас Христе займет надлежащее место в
опыте верующих, тогда Церковь облачится в свои прекрасные одежды и смирение
будет видно в ее учителях и членах как
великолепие святости.

Ф. Смит
ми, высшая степень
развития
какого-либо существа должна быть
уже заложена в
нём, когда оно
находилось ещё
в первоначальной
стадии развития.
Так,
например,
природа и все характерные качества выросшего дуба чудным образом уже были заложены в маленьком жёлуде, из которого он вырос.
Другой иллюстрацией несостоятельности
теории эволюции является следующее.
Если бы действительно было доказано,
что человек, постепенно развиваясь,
произошёл от лягушки, то такие чудные
способности ума, какие были у Ньютона,
Гумбольдта или Бэкона, в первоначальной форме должны были бы находиться
и в лягушке. Развитие само по себе не
может создавать или развивать новых
качеств. И хотя защитники эволюционной
теории утверждают, что человек произошёл от первобытного животного или
от какого-либо другого представителя
первоначальной формы жизни, но тайна
действительного происхождения челове-

«Что есть человек?» (Пс. 8:5). Несомненно, это один
из самых трудных вопросов, поставленных
когда-либо человеком.
Ответить на него, наверное, также трудно, как последовать
принципу греческих
мудрецов,
гласящему: «Познай самого себя». Эта трудная
задача очень хорошо выражается тремя
вопросами: «Кто я? Откуда я? Куда я
иду?» На первый вопрос ещё всегда находились частичные ответы; но ответы,
касающиеся возникновения и призвания
человека являлись глубокой тайной для
незнающих божественного откровения,
которое проливает свет на эти вопросы.
Возникновение человека неоднократно пытались доказать эволюционной теорией, т.е. развитием существ от
низших форм существования к высшим.
Эта гипотеза не удовлетворяет разумного
человека уже потому, что оставляет без
внимания первопричину всего созданного, т.е. Бога. Кроме того, развиваться в
каком-либо существе может только то,
что в него уже заложено. Другими слова11
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ка этим даже не затрагивается. Ибо откуда, в таком случае, это первобытное
животное получило способности и силу к
достижению столь высокой степени развития и совершенства? А утверждение,
что оно возникло миллионы лет назад,
нисколько не объясняет его происхождение, и потому не является аргументом.
Поэтому происхождение человека и его
призвание относятся к вопросам божественного откровения.

другое земное творение, наделён определёнными характерными качествами Бога.
Ибо человек - это моральное существо.
Действия человека в осознанном состоянии происходят не только под влиянием
инстинкта, потребностей или личной заинтересованности, но и под влиянием
понимания правильности действий. По
своей способности различать добро и зло
человек подобен Богу. Поэтому он имеет свободу воли и может поступать так,
как сам хочет. Человек - это и разумное
существо. И его разум может развиваться почти безгранично, и с его помощью
человек способен с лёгкостью разрешать
трудные задачи, возникающие в его
ограниченном окружении. Кроме этого,
человек - это духовное существо, которое естественным образом обращается
к Богу, к «Отцу духов», как к своему
Создателю и имеет возможность пребывать с Ним в сладостном общении.

Происхождение
Удовлетворяющий нас ответ на
вопрос о возникновении человека мы
можем только найти, если обратимся к
Библии. «И сотворил Бог человека по
образу своему... мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:27). От этой первой
человеческой пары, Адама и Евы, произошел весь человеческий род, ибо о Еве
нам сказано: «Она стала матерью всех
живущих» (Быт. 3:20). Все мужи Божьи,
писавшие Священное Писание, признают
его сведения о происхождении человека
единственно верными. Пророк Малахия,
например, спрашивает: «Не один ли у
всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» (Мал. 2:10). Об этом говорит
и апостол Павел: «От одной крови Он
произвёл весь род человеческий» (Деян.
17:26).
Единообразие человеческих рас
признавалось и выдающимися учёными,
такими как Оуэн, Кабир, Макс Мюллер,
Дарвин, Локк, Гумбольдт, Ч. Белл, Буклэнд, Бунзен, лорд Бронгхем, Д. МакИнтош и др. Этот факт очень важен, ибо
на единообразии рас в известной степени
основан всеобъемлющий план спасения. С
какой бы стороны мы ни рассматривали
человека, нам открывается, что он сотворён -

Под моральным законом
Как моральное и духовное существо, созданное по образу Божьему,
человек вначале находился в состоянии
святости и непорочности. Священное Писание нам говорит, что он был подчинён
моральному закону. И до сего дня люди
везде глубоко убеждены о своей обязанности повиноваться этому моральному
закону, и о своей ответственности непосредственно перед Богом. Это всюду отмечается и в Священном Писании. Однако человек через грехопадение потерял
своё первоначальное состояние святости;
поэтому в этом отношении и в этой мере
он потерял и подобие Божье. Но спасение
через Христа вновь возвращает ему эту
святость; и поэтому образ Божий в нём
восстанавливается. «Не говорите лжи
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его»(Кол. 3:9-10).
«...отложить прежний образ жизни
ветхого человека... и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:22,
24).

По образу Божьему
Человек является особым Божьим
творением, возвышенным над всеми другими творениями. Выражаясь языком
Священного Писания, он создан «по образу Божьему». Выражение «образ Божий» включает в себя многое. Оно указывает на то, что человек, как никакое
12
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для размышления

«Благодатью вы спасены»
				

О познании Божией любви

Еф. 2:8

Одного человека спросили: как познать любовь Божию? В ком живет Бог?
Он ответил так: «Разве нужна свеча, чтобы видеть солнце? Чтобы узнать какуюнибудь вещь, надо прежде всего подойти к
ней ближе. Ты узнаешь Бога и почувствуешь Его любовь, когда приблизишься к
Нему. А приблизиться к Нему невозможно
без единого Богом данного Посредника. Его
Имя Иисус Христос».
Человек не думает о том, что для
дыхания ему нужен воздух, но он поймет
это, когда начнет задыхаться. То же самое
бывает и с человеком, который утратил
связь с Богом. Если присмотреться к неверующим людям - все они живут в отравленной атмосфере греха и зла. Когда они
поймут и увидят это, их души потянутся
к Богу.
Без веры в Бога человек не сможет
понять самого себя. Человек познает очень
многое, кроме самого себя. И не знает Того,
Кто любит его. Если бы он Его знал, то его
жизнь была бы совершенно иной.

Эдгард По написал рассказ об одном
украденном письме. Дом, в котором это
письмо должно было находиться, был известен полиции. Но, несмотря на то, что
это письмо искали во всех потаенных и самых невероятных местах, найти его все же
не удалось. В конце концов, один из сыщиков нашел его на самом видном месте.
Тот факт, что наше спасение нам даровано Богом по благодати, что оно должно быть принято верою, не может не быть
известен тем, кто читает Евангелие. И все
же большинство людей пропускают мимо
ушей драгоценнейшие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).
Есть люди, которые ищут истину о
спасении где угодно: в делах, заслугах, в
исполнении закона, а оно находится под
рукой. Спасение - дар Божий, который может быть принят грешником или отвергнут.
Третьего положения нет.

Ворота в новый год

Мудро сказано

Пророк Исаия по вдохновению Духа
Святого записал такие слова: «Твердого
духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).
Бывают неспокойные дни полные
страха, волнений, переживаний. Но Бог не
желает, чтобы Его дети тяготились страхом перед будущим.
С живой верой в Господа Иисуса
Христа, как нашего Спасителя, мы можем
иметь мир в сердце при любых обстоятельствах, доверие Богу и светлую надежду.
Король Англии Георг VI перед началом 2-й мировой войны, обращаясь к
народу по радио, привел слова из поэмы
«Ворота в Новый Год». Эти слова могут ободрить, обновить веру и сегодня.
«Я сказал человеку, стоящему у ворот Нового Года: дай мне свет, чтобы я мог
безопасно войти в неизвестность. И он ответил: иди во тьму и вложи свою руку в
руку Божию. Это будет для тебя лучше,
нежели свет и безопасней, чем знакомая
дорога». - «Господи, я вкладываю мою руку
в Твою, чтобы идти вперед безбоязненно».

33 Если человек не верит в Бога, то это
значит, что он верует во что-то другое.
33 Это человеческая гордость, не верить во что-нибудь лишь только потому, что нельзя этого объяснить.
33 Во все времена коварные люди старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, морали и патриотизма.
33 Если человек недоволен своим положением, он может изменить его двумя
средствами: улучшить условия своей
жизни или улучшить свое духовное состояние. Первое не всегда возможно,
а второе - всегда.
33 Выходом из одного лабиринта часто
служит другой лабиринт.
33 Рожденный ползать - упасть не может: он уже упал и очень глубоко.
13
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размышляя над Словом
«Мука в кадке не истощалась,
и масло в кувшине не убывало, по
слову Господа, которое Он изрек через Илию»
			
3 Цар. 17:16
Обратим внимание на верность Божественной любви. У женщины, к которой пришел Илия, были каждодневные
нужды: в голодные годы она должна была
кормить себя и сына. Теперь же, вдобавок
ко всему, надо было кормить и пророка.
Несмотря на необходимость прокормить
троих, запас пищи в доме не истощался.
Каждый день она брала муку из кадки,
и каждый день мука не убывала. Дорогой
читатель, у тебя тоже есть каждодневные
нужды. Поскольку они бывают частыми,
может возникнуть опасение, что кадка
опустеет, а в кувшине не будет масла.
Твердо верь, что, по слову Божьему,
этого не случится. Каждый день, хоть
и создает трудности, создает и возможности для их решения. Если проживешь
даже дольше Мафусала и нужд твоих будет, как в море песка, милость и благодать Божья восполнят каждую из них, и
ты никогда не познаешь настоящей нужды. Три года подряд в жизни этой вдовы не было ни облачка в небе, ни капли
росы на траве. Засуха, голод и смерть
превратили землю в безжизненную пустыню, однако женщина эта никогда не
голодала, радуясь неиссякаемому запасу.
То же будет и с тобой. Ты увидишь, как
угаснет надежда грешника, полагающегося на собственные силы. Ты увидишь,
как утратит надежду гордый фарисей,
строящий замок на песке. Ты увидишь
крушение даже собственных планов и надежд. Но убежищем твоим станут неприступные скалы, хлебом ты будешь обеспечен, и вода твоя не иссякнет. Лучше
иметь Бога своим хранителем, чем владеть государственным банком. Можно
промотать состояние целой империи, но
неисчислимые богатства Господни не иссякнут вовек.

«Он для вас,
верующих,
драгоценность» 1 Пет. 2:7

Как все реки впадают в море, так
вся наша радость находит выражение в
возлюбленном Иисусе Христе. Взгляд Его
очей ярче солнца. Краса Его лица затмевает красоту самых прекрасных цветов.
Драгоценности земли и жемчуг морей
- ничего не стоящий хлам в сравнении
с Его бесценностью. Петр говорит нам,
что Иисус - драгоценность, однако не
знал Его ценности. Да и никто из нас не
знает ценности неизреченного дара Божьего. Не выразить никакими словами,
насколько дорог Иисус Христос Своему народу, каким истинным источником радости и вдохновения Он для него
является. Дорогой друг, посреди полного изобилия наступает голод, когда нет
там Господа. Когда Христа не видно, то
даже при свете солнца твой мир во мраке. Когда гаснет утренняя звезда, ни одна
другая не прольет хотя бы скудный луч
своего света. Какой жуткой пустыней является этот мир без Господа! Стоит Ему
на миг скрыться, как цветы в саду увядают, плоды загнивают, птицы прекращают пение, а налетевшая буря уносит
все надежды. Все свечи земли не заменят
дневного света, если скрылось Солнце
правды. Он - жизнь нашей души, источник нашего света, душа нашей жизни.
Что бы мы делали без Него в этом мире
искушений и тревог? Что бы мы делали, просыпаясь утром и встречая новый
день со всеми его проблемами? Что бы
мы делали вечером, возвращаясь домой усталыми и изможденными, не будь
общения между нами и Христом? Пусть
будет имя Его благословенно. Он не позволит нам прожить без Него ни дня,
ибо Христос никогда не покидает Своего
народа. Сама мысль о том, какой могла
быть жизнь без Него, лишь подчеркивает
Его бесценность.
14
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«Мне,
наименьшему из всех
святых, дана благодать эта - благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово» Еф. 3:8

«Сыны человеческие... насыщаются от тука дома
Твоего» Пс. 35:8-9
Царица Савская дивилась богатству и роскоши, окружавших Соломона,
и множеству слуг, пиршествующих за
его столом. Однако все это ничто в сравнении с щедростью благодатного Бога,
насыщающего ежедневно множество народа. Голодные и жаждущие приходят на
пир, и никто не покидает его голодным.
Там достаточно пищи для каждого, для
всех, навсегда. Хотя народ, питающийся за столом Господа, неисчислим, как
звезды на небе, каждый человек получает свою порцию. Представьте себе, сколько милостей требуется одному святому,
и вы поймете, что никто, кроме Бога, не
обеспечит его необходимым на один день.
И все же Господь накрывает Свой стол не
для одного, а для множества святых. И
не на один день, а на многие годы. И не
только на многие годы, а на протяжении
поколений. Гости на пиру благодати сполна насыщаются обилием пищи в Божьем
доме, причем пищей не обычной, а особой
духовной калорийности. Такое угощение
обещано всем, кто явится с надеждой
под крылья Господа. Некогда я полагал,
что стоит получить остатки пищи у черного хода Божьей милости - и буду насыщен. Я был, как женщина, говорившая:
«Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15:27). Однако Божьим детям остатки не подаются:
все они, подобно Мемфивосфею, едят за
царским столом (2 Цар. 9:13).В смысле милости мы все получаем долю Вениамина,
т. е. впятеро больше, чем предполагали.
И хотя потребности наши велики, мы непрестанно изумляемся дивному обилию
благодати, получаемой от Бога для наслаждения и радости.

Павел считал великой привилегией проповедовать Благую весть. Он не
считал свое призвание бременем и трудился с неизъяснимой радостью. Будучи
благодарным за возможность нести служение, Павел, чем большего добивался,
тем больше умалялся. Чем больше загружается судно, тем ниже оно погружается. Доволен собой только тот, кто
ничего не делает: он еще не испытан, а
старательный работник уже выявил свои
недостатки. Желаешь стать смиренным усердно трудись. Желаешь познать свое
ничтожество - постарайся сделать чтолибо значительное для Иисуса. А если
чувствуешь свое полное бессилие без живого Бога, возьми на себя великий труд
благовествовать неисследимые богатства
Христовы. И познаешь, как никогда прежде, каким слабым и никчемным существом ты являешься. Хотя апостол знал и
признавал личные слабости, он ни разу
не усомнился в предмете своего служения. С первой проповеди до последней
Павел проповедовал ничто иное, кроме
Христа. Он вознес над собою крест и возвеличил Божьего Сына, пролившего на
нем Свою кровь. Последуй этому примеру, распространяй радостную весть спасения, и пусть проповедование распятого
Христа будет неизменно повторяемой темой. Христианин должен быть цветком,
обращающим головку к солнцу и как бы
говорящим: «Наполни меня Твоим светом». Когда же солнце уходит за тучи, он
закрывает головку и никнет. Подобным
образом христианин должен чувствовать
благотворное воздействие Иисуса. Иисус
должен стать его солнцем, а христианин
- цветком, обращающим к нему головку. Проповедование Христа - это «семя
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто
ест» (Ис. 55:10). Это горящий уголь для
уст говорящего и отмычка к сердцу слушателя.
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Таков мир
Чего больше?

Не каждая птица умеет летать.
Не каждое сердце способно страдать.
Не каждый молящийся любит Христа.
Не каждая совесть, как солнце чиста.
О церкви, о Боге везде говорят,
А вместо служения Богу - обряд.
И вместо горячего чувства - слова.
Цветы облетели. Засохла трава.
Никто не мечтает о дружбе святой
Сердца очерствели, больны глухотой.
Притворство, коварство под маской любви.
В нечестии души, а руки в крови.
Когда-то манила людей высота,
А ныне повсюду царит клевета.
Но в мире, где властный диктатор порок,
Есть тихий, надежный святой островок.
Там люди, как люди, не ропщут уста,
Там искренне любят и славят Христа.
Там Божие Слово - рецепт для души,
Там молятся братья и сестры в тиши.
О, друг, если мрак у тебя впереди,
С надеждою светлой в тот дом заходи.

В жизни горечи больше, чем сладости,
Больше муки, страданий, чем радости.
Жизнь порой - заточение тесное,
Иль мучение тяжкое, крестное.
Но на лучшее люди надеются,
Пока смертью мечты не развеются.
Жизнь моя, как награда небесная,
И пою о Спасителе песни я.
Мои чувства и замыслы сложные,
Пережил я восторги неложные.
И спасибо скажу в заключение
Я за радости и за мучения.
Чем живу я - ко благу содействует,
Тот, кто Господу верит - не бедствует.

				

Сомнение
Сомненье - камень, тянущий на дно,
На три замка закрытые ворота.
Где ночь сомнения - холодно, темно
И безнадежно ждать переворота.
Сомненье - ядовитая змея,
Заранее решенная утрата.
- Ах, надо ли трудиться, если я
Увидеть не сумею результата.
Сомнение - духовный паралич,
Неверье в свои собственные силы.
Возможно ли чего-нибудь достичь,
Когда везде мерещатся могилы?
О, Господи, сомненья устрани!
Чего бояться мне в пути с Тобою?
Наполни благодатью дни мои,
Цветением под кровлей голубою.
				

Р. Березов
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За годом год
Медлительным

Проходят дни за днями
Мгновением одним.
Неслышными шагами
Мы к вечности спешим.

Многие утратили дорогу,
Вместо света возлюбили тьму.
Верят в Бога, но не верят Богу,
Не хотят довериться Ему.

И буря, и ненастье,
И ясный солнца свет,
И горести, и счастье Прошли. Их больше нет.

Бродят, спотыкаясь, бездорожьем,
В тупиках у адовой стены,
Позабыв, что милосердьем Божьим
До сих пор они сохранены.

Что пережил, уходит, Не пережить опять.
За годом год проходит,
Не возвращаясь вспять.

Что им нужно? Что необходимо?
Поскорее к Господу воззвать,
Чтоб Спаситель ласково, незримо
В изобильи дал им благодать.

Все в мире скоротечно
И тает все, как дым.
Не называй беспечно
Здесь ничего своим.

И тогда рассеются сомненья,
В жизнь войдут любовь, надежда, свет.
О, друзья, погибель - промедленье!
Страшно заблуждаться много лет.

Стремись же всей душою
К Небесному Отцу,
К блаженному покою,
К нетленному венцу.

Ныне время, чтоб спастись навеки.
В полночь, утром - можно опоздать.
Медлящие! Робкие! Калеки!
Ваше счастье - Божья благодать.
		
				
Р. Березов

		

***

Кто не испытал еще потери,
Тот не знал ночами боль в груди.
Тот, кто не имеет в жизни цели,
В толк не может взять, куда идти.
У кого нет вёсен за плечами,
У того нет снега на висках.
У кого нет почвы под ногами,
Тот не держит Библию в руках.
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Пророчества
о Царстве Божьем.
Во время вавилонского пленения
израильского народа царю Навуходоносору снился сон, который напрямую был
связан с Царством Божьим. А так как
царь забыл свой сон, то он повелел своим мудрецам рассказать ему сон и объяснить его значение. С человеческой точки
зрения - это неразумное и бессмысленное требование. Сон же был от Бога, как
это подтверждают связанные с ним обстоятельства и последствия. Даниил и
его друзья серьезно молились, и пророку открылся сон и его значение. Даниил
предстал перед царем и рассказал ему об
этом сне так: «Тебе, царь, было такое
видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан,
в чрезвычайном блеске стоял он пред
тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого
золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его медные,
голени его железные, ноги его частью
железные, частью глиняные. Ты видел
его, доколе камень не оторвался от
горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги
его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на
летних гумнах, и ветер унес их, и
следа не осталось от них; а камень,
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан.
2:31-35). После того, как Даниил рассказал царю его сон, он добавил и его значение: «Вот сон! Скажем пред царем
и значение его. Ты, царь, царь царей,
которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили,
зверей земных и птиц небесных Он
отдал в твои руки и поставил тебя

владыкою над всеми ими. Ты - это золотая голова!» (Дан. 2:36-38 ст).
Как видно из изложения значения
сна, золотая голова представляет вавилонское царство. И если пророк называет самого царя золотой головой, то понятно, что при этом имеется в виду не
только царь, но более всего его царство...
Таково изложение и других частей картины, - во всех случаях подразумевается
не только сам царь, но именно царство.
При царствовании Навуходоносора вавилонское царство достигло высшей
точки своей силы и славы. Город Вавилон был гордостью Востока. В нем были
величественные храмы и дворцы. Стены
вокруг города составляли четырехугольник, и длина их была 20 км. Высота стен
достигала 30 м и толщина их была 27 м.
Стены Вавилона и висячие сады на них
относились к семи чудесам Старого Света.
«После тебя восстанет другое царство, ниже твоего» (Дан. 2:39).
В 539 году до рождения Христа мидийцы и персы взяли город Вавилон, и возникло второе мировое царство. Изложение второй части картины, виденной во
сне царем Навуходоносором, относится
к миде-персидскому царству. «ПЕРЕС разделено царство твое и дано Мидянам и Персам... В ту же самую
ночь Валтасар, царь Халдейский, был
убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет»
(Дан. 5:28, 30-31).
Особенно нужно заметить, что
это пророчество говорит только о 4-х
царствах:
1. Вавилонское царство. - «Ты, царь,
царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу ...
Ты это золотая голова!» (Дан. 2:37-38).
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2. Миде-персидское царство. - «После
тебя восстанет другое царство, ниже
твоего» (Дан. 2:39)

ся через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не
смешивается с глиною» (Дан. 2:40-43).
Изложение последней части сна указывает на римское государство, которое победило греческое, объявило себя государством, правящим миром. Под «четвертым
царством» подразумевается римское царство во всей его силе и слабости, как в
его разделенном состоянии.

3. Греческое царство. - «...и еще третье царство, медное, которое будет
владычествовать над всею землею....»
(Дан. 2:39)
4. Римское государство. - «А четвертое царство будет крепко, как
железо; ибо как железо разбивает и
раздробляет все, так и оно, подобно
всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать» (Дан. 2:40)

Из этого пророчества видно, что
камень, который был отторгнут от горы
не руками, представляет собой пятое царство - Царство Божие. Камень ударил в
нижнюю, или четвертую часть истукана, и этим установлено, что основание
Царства Божьего произошло во время
господства Римского государства.
Многие пророчества Ветхого Завета относятся к Царству Христа и времени Его владычества. Защитники 1000летнего царства излагают некоторые эти
пророчества так, как будто они указывают на будущее земное царство. Но кто
рассматривает эти местописания в свете
Нового Завета, приходит к убеждению,
что они указывают на времена Евангелия. Рассмотрим некоторые пророчества
поподробнее:
«Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не
престанет луна; он будет обладать
от моря до моря и от реки до концов
земли» (Пс. 71:7-8).
«Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся
пред Тобою все племена язычников»
(Пс. 21:28).
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобою. Ибо вот,
тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и
слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари
- к восходящему над тобою сиянию.
Возведи очи твои и посмотри вокруг:
все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей
твоих на руках несут. Тогда увидишь,

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится, и царство это
не будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и
раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать
царю, что будет после сего. И верен
этот сон, и точно истолкование его!»
(Дан. 2:44, 45)
«...и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать
над всею землею» (Дан. 2:39). Третье царство после Вавилона было греческим,
под управлением Александра Великого
(Македонского). Он победил персидское
государство и господствовал над всем известным миром.
«А четвертое царство будет
крепко, как железо; ибо как железо
разбивает и раздробляет все, так и
оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать.
А что ты видел ноги и пальцы на
ногах частью из глины горшечной, а
частью из железа, то будет царство
разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты
видел железо, смешанное с горшечною
глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины,
так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел
железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешают19
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Последующие местописания тоже
излагаются так, как будто их исполнение ожидается в будущем, хотя содержащиеся в них пророчества исполняются в
настоящем христианском веке.
«Сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Жезл силы Твоей пошлет Господь с
Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева
прежде денницы подобно росе рождение Твое» (Пс. 109:1 -3).
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу
определение: Господь сказал Мне: Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси
у Меня, и дам народы в наследие Тебе
и пределы земли во владение Тебе; Ты
поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника»
(Пс. 2:6-9).
Когда апостол Петр проповедовал в храме в день Пятидесятницы, то
он привел первый стих из 109 псалма:
«Ибо Давид не восшел на небеса; но
сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног
Твоих. Итак, твердо знай, весь дом
Израилев, что Бог соделал Господом
и Христом Сего Иисуса, Которого вы
распяли» (Деян. 2:34-36). В Деян. 13:32-33
также приводится прямое подтверждение
исполнения ветхозаветного пророчества.
Павел проповедовал Евангелие в дальних
странах, и из всех народов в Царство
Божие были внесены первые плоды. В это
последнее время повсюду открыты двери
Евангелия и «зов македонян» раздается
из всех языческих стран. Перед приходом
Христа Евангелие будет распространено
повсюду; и каждый, кто желает войти
в Царство Божие, будет иметь эту возможность. Обрати внимание на слова Господа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (Мф. 24:14).Иисус говорил Своим ученикам: «Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Свя-

и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что
богатство моря обратится к тебе,
достояние народов придет к тебе»
(Ис. 60:1-5).
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима:
се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме,
и сокрушен будет бранный лук; и Он
возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от
реки до концов земли» (Зах. 9:9-10).
Эти местописания указывают на
приход Царя и Его господство. Они содержат в себе обетования о распространении
света и спасения среди язычников. Где же
мы должны искать исполнение этих пророчеств и обетований?Во времена закона
истинный Бог был известен только народу Израиля, тогда как спасение во Христе через Евангелие предлагается всем
народам земли. В это время благодати
не только иудеи, но и все народы имеют право получить спасение во Христе
и войти в Царство Божие. Обратимся к
Новому Завету и подтвердим, что приведенные местописания исполнились:
«Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до
края земли» (Деян. 13:47). Таким образом, дар Духа Святого был дан и язычникам (см. Деян. 10:45). «Итак, да будет
вам известно, что спасение Божие
послано язычникам: они и услышат»
(Деян. 28:28)
Разве из этих местописаний не
ясно, что те пророчества исполнились,
когда язычникам было возвещено Евангелие? В Ветхом Завете народ Израиля
был избран из всех других народов. У него
было познание истинного Бога, и он был
в полном смысле народом Божьим, или
народом Завета. Но когда пришел Христос и было проповедано Царство Божие
через Евангелие, то эта проповедь стала
спасением не только для Иудеев, но и
для язычников.
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Следующее пророчество, которое
очень охотно используется определенными людьми для защиты так называемого
1000-летнего царства, мы находим в 21
Псалме, 29-32 ст. - «Ибо Господне есть
царство, и Он -Владыка над народами.
Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все
нисходящие в персть и не могущие
сохранить жизни своей. Потомство
мое будет служить Ему, и будет называться Господним вовек: придут и
будут возвещать правду Его людям,
которые родятся, что сотворил Господь». Мы подтвердим местами из Писания, что Христос сейчас является Царем и царствует над народами. Над всеми
народами и всеми расами распространяется влияние Его славного Евангелия, закона Его Царства, - причем ощутимо,
и многие входят в Царство Божие. Пророческое выражение «Его праведность
проповедуется народу, рожденному...»
относится к распространению Евангелия
среди языческих народов. Полное (совершенное) исполнение вышеприведенного
пророчества наступит в день суда, когда
«преклонятся пред Ним все нисходящие в персть». - «Всем нам должно
явиться пред судилище Христово» (2
Кор. 5:10). «Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца» (Флп. 2:9-11).
Ни одно приведенное местописание Ветхого Завета не содержит в себе
обетования на будущее время. В свете Нового Завета ясно видно, что те пророчества говорят исключительно о благословениях и прекрасных преимуществах
во Христе в нынешнем веке. В Слове Божьем нет пророчества, основывающегося
на будущем времени длиною в 1000 лет
и никогда не будет большего проявления
благодати Божьей и лучшей возможности
для достижения спасения чем то, что мы
имеем теперь, в наше время.

той; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли» (Деян. 1:8).
Настоящий век - это день спасения и Христос царствует от одного моря
до другого во всех концах земли. Земля эта не прейдет, пока зов Евангелия не
дойдет до всех народов, пока все страны, острова и народы не будут освещены
божественным светом.
Это великое дело начато Самим
Христом, продолжено апостолами и в
течение всего христианского периода
проводилось и распространялось дальше.
Еще при жизни апостолов Евангелие проникло во все страны того цивилизованного мира. Таким образом, постепенно
исполнилось содержащееся во 2 Псалме
пророчество. Для подтверждения этого
можно привести еще послание к Евреям
1:1-8: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил. Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоте, будучи
столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал
имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, и
Он будет Мне Сыном»? Также, когда вводит Первородного во вселенную,
говорит: «и да поклонятся Ему все
Ангелы Божии». Об Ангелах сказано:
«Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «престол
Твой, Боже, в век века; жезл царствия
Твоего - жезл правоты». Это слово
Писания так ясно, что не нуждается в
дальнейшем изложении. Это ясное свидетельство того, что пророчество 2 Псалма исполняется в наши дни, начиная с
победного воскресения Иисуса Христа из
мертвых до конца времени, когда Христос опять придет с великой властью и
славой на мировой суд.
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В ЧЕМ СМЫСЛ
РОЖДЕСТВА

Современная интерпретация
13 главы 1-Коринфянам
Если я украшаю мой дом ветвями
ели, гирляндами и лампочками, но не
понял смысла Рождества, то я не больше
чем декоратор.
Если я работаю с утра до вечера
на кухне, готовя килограммы тортов, пирожных и особенных угощений, приглашаю гостей за идеально накрытый стол,
но при этом в моём сердце нет радости о
рождении Иисуса, то я не больше, чем
повар.
Если я работаю в благотворительных организациях, пою песни в домах
престарелых и все свои сбережения отдам на благотворительные цели, но при
этом не имею любви к своей семье, то всё
это бессмысленно.
Если я украшаю ёлку блестящими
ангелочками и звёздочками, участвую в
тысяче праздников и пою в хоре, но не
принял в своё сердце Иисуса, тогда я не
понял, в чём главный смысл Рождества.
Любовь к Иисусу прерывает работу на кухне для того, чтобы обнять ребёнка.

Любовь оставляет украшение квартиры, чтобы поцеловать жену.
Любовь дружелюбна, несмотря на
стресс и нехватку времени.
Любовь не завидует красивому
дому других и цвету подобранных салфеток.
Любовь не кричит на детей, потому что они мешаются под ногами, наоборот, она благодарна, что они есть, и что
они могут мешаться под ногами.
Любовь даёт не только тем, которые могут дать обратно. Наоборот, с
огромной радостью она одаривает именно тех, которые в ответ ничего подарить
не могут.
Любовь всё терпит, всё покрывает, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт.
Подарки забудутся и истреплются, торты будут съедены, рождественская ёлка высохнет. Но подарок Бога на
Рождество, в Иисусе Христе, останется
навсегда!
С Рождеством Христовым!
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Припадая к Богу

Э. У. Тозер

К Тебе прилепилась душа моя; десница
Твоя поддерживает меня Пс.62:9
В христианском богословии есть доктрина о предшествующей благодати. Это
означает, что Бог первый нашел человека, еще до того как человек попытался
искать Его.
Прежде чем греховный человек сможет составить себе верное представление
о Боге, должна быть проведена огромная
просветительская работа. Дело просвещения бывает и несовершенным, и только
свет истины может стать причиной поисков, молитв и устремлений к Богу.
Мы ищем Бога потому, и только
потому, что Он прежде вложил в нашу
душу это желание искать Его. «Никто
не может придти ко Мне, - говорит
Господь, - если не привлечет его Отец,
пославший Меня» (Ин.6:44). Именно потому что Бог первый привлекает нас, мы
не можем ставить себе в заслугу наше обращение к Нему. Побуждение искать Бога
исходит от Бога, и, только уступив этой
силе, наша душа прилепляется к Нему.
Когда мы начинаем искать Бога, мы уже в
Его руке: «Десница Твоя поддерживает
меня».
Нет противоречия между тем, что
Бог «поддерживает», и тем, что человек
«прилепляется». Все от Бога, ибо, как учит
фон Хюгель, Бог всегда предшествует .
Но в том случае, когда Божье действие
порождает в человеческом сердце ответное чувство, человек должен искать Бога.
Для того чтобы тайный призыв Божий
привел в конечном счете к познанию Божественного, с нашей стороны должно
последовать ответное позитивное действие.
Псалом говорит об этом на языке чувств.
«Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда прийду и явлюсь пред
липе Божие!» (Пс.41:2-3). Этот возглас
псалмопевца о сокровенном поймет всякое
жаждущее Бога сердце
Доктрина об оправдании верой - одна
из библейских истин и в то же время это

благословенное средство, исцеляющее от
бесплодного формализма и тщетных попыток
достичь спасения собственными силами.
Но сегодня эта доктрина оказалась в
«дурной компании», и многие толкуют
ее так, что фактически она становится
препятствием на пути к познанию Бога.
Сверхъестественное действие духовного
возрождения превратилось ныне в механическое и бездуховное. Вера теперь дается
безо всяких нравственных потрясений и
трудностей. Теперь Христа «получают»,
при этом в сердце «получателя» не пробуждается никакой особенной любви к
Нему. Человек «спасен», однако назвать
его алчущим и жаждущим Бога нельзя. В
сущности его научили быть довольным и
довольствоваться малым.
Современный ученый утратил Бога
среди чудес сотворенного Им мира, и
мы, христиане, стоим перед лицом несомненной опасности такой же утраты среди
чудес Его Слова. Мы почти забыли о том,
что Бог есть Субъект, Личность, и ничто
не мешает нам, прилагая определенные
усилия, обретать Бога, как мы познаем
другую личность. Способность личности
познавать другого человека есть прирожденное ее качество, однако немыслимо
полное познание одним субъектом другого
в результате одностороннего контакта.
Различные качества друг друга мы познаем только тогда, когда налажены длительные и сердечные взаимоотношения.
Любые общественные связи, любые
отношения между людьми суть ответные
чувства, отклики одной личности на призыв другой, это совокупность реакций от
случайных столкновений человека с человеком до самого близкого соприкосновения, на какое способна человеческая душа.
Религия, если она подлинная, как раз и
представляет собой эту реакцию, ответное
чувство, отклик существа сотворенного
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на Существо Творца, то есть Бога. «Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3).
Бог есть Личность, и в сокровенной
глубине Своего могущественного существа
Он мыслит, проявляет волю, получает
удовольствие, любит, желает и, наконец,
страдает подобно любой другой личности.
Открываясь человеку, Бог являет ту же
структуру личности, которая хорошо знакома нам по себе. Он сообщается с нами с
помощью нашего разума, воли и чувства.
Когда между Богом и искупленной душой
возникает сердечный и умственный диалог
на основе постоянного и беспрепятственного общения, тогда-то и начинает пульсировать сердце новозаветной религии.
О таком общении Бога со спасенной
душой мы узнаем через осознанные личные
переживания. Эти переживания являются
личными, поскольку на самом деле они
возникают не в обществе верующих, а открываются каждому конкретному человеку, чтобы затем уже открыться всей семье
через отдельных ее членов. Они являются
осознанными, поскольку не остаются за
порогом сознания, совершая там работу,
неведомую для души (как, например, некоторые думают о работе, производимой
крещением во младенчестве), но проникают в зону ясного сознания, где познаются
человеком так же, как познаются им иные
факты его жизненного опыта.
Мы с вами в масштабе меньшем (если
не брать в расчет наши грехи) суть то, что
Бог есть в масштабе большем. Сотворенные
по образу Его, мы обладаем способностью
к богопознанию, только по грехам своим
не имеем силы на это. С того момента,
как Дух побуждает нас к духовному возрождению, мы всем своим существом начинаем ощущать, чувствовать и понимать
свое родство с Богом и подобие Ему, и
наше сердце готово выскочить из грудной
клетки от радости узнавания. Именно это
и есть рождение свыше, без него нельзя
увидеть Царства Божьего. Однако все на
этом не кончается, это только начало,
ибо отныне начинается славный поиск,
блаженное узнавание душой неизмеримых
богатств Божества. Отсюда мы начинаем,

но где бы мы ни остановились на этом
пути, мы не встретим следов человека,
а только величественные, внушающие
благоговение и ужас мистические глубины
Триединого Бога, которым нет границ и
нет конца.
Безбрежный океан, кто даст Тебе имя?
Вокруг Тебя Твоя собственная вечность,
О Великий Бог!
Складывается парадоксальная ситуация: найдя Бога, мы продолжаем Его
искать. Однако таков парадокс любви, и
хотя он, несомненно, не берется в расчет
формалистами от религии, довольными
своим религиозным состоянием, но зато
оправдывается блаженной жизнью сынов
пламенного сердца. Св. Бернард Клервоский выразил этот божественный парадокс
в музыкальном четверостишии, которое
находит немедленное признание во всяком
сердце, почитающем Бога.
Мы вкушаем Тебя, о живительный Хлеб,
И страстно желаем продлить этот пир:
Мы пьем из Тебя, о великий Источник,
И души наши жаждут наполняться Тобой.

24

Обратитесь к святым ушедших времен, и вы почувствуете, как жарко дохнет
на вас их пылкое стремление к Богу. Они
скорбели о Нем, молились Ему и искали
Его денно и нощно, а когда им удавалось
найти Его, радость была тем слаще, чем
дольше были поиски. Для Моисея, знавшего Бога, это стало лишь основанием, чтобы еще больше воспламениться желанием
познавать Его. «Итак, если я приобрел
благоволение в очах Твоих, то молю:
открой мне путь Твой, дабы я познал
Тебя, чтобы приобресть благоволение
в очах Твоих» (Исх.33:13); и отсюда он
возвысился до дерзости просить у Него:
«покажи мне славу Твою» (Исх.33:18). Бог
открыто радовался такому проявлению
святой ревности и на следующий день
призвал Моисея на гору Синай, и там в
торжественном шествии пред Моисеем
прошла вся слава Божья.
Вся жизнь Давида представляется
бурлящим потоком духовной жажды, и в
псалмах его слышны и призывный вопль
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Я совершенно сознательно хочу
призвать к этой великой тоске по Богу.
Отсутствие такой тоски и привело нас к
современному столь нерадостному положению. Нельзя не видеть в безжизненных
плодах современной религиозной жизни
последствия утраты этого святого желания. Самодовольство смертельно опасно
для всех форм духовного роста. Народу
Божьему надлежит горячо стремиться к
Богу, иначе Христос не явит Себя Своему
народу. Христос хочет и ждет, чтобы Его
возжаждали. Жаль, что многие из нас
заставляют Его ждать долго, зачастую
слишком долго и даже напрасно.
Любая эпоха имеет свои характерные
особенности, отличительные черты. Мы
живем в эпоху религиозной софистики. Настоящая простота во Христе встречается
теперь между нами исключительно редко.
Ее вытеснили программы, методы, лиги,
союзы, общества и бешеная, требующая
крайнего напряжения нервов деятельность, и все это крадет у нас время и
занимает наше внимание, но в принципе
неспособно удовлетворить сокровенные
желания сердца. Отсутствие глубоких
переживаний, неискренность в молитвах
и это рабское, подобострастное угождение
требованиям мира сего, свойственное нашей религиозной жизни, - все говорит о
том, что наше знание Бога несовершенно
и мир Божий в самом деле вряд ли знаком нам.
Если есть желание найти Бога в
гуще этой нелепой религиозной мишуры,
то надо решиться искать Его и стать на
путь простоты. Ныне, как и всегда, Бог открывается «младенцам», таясь от мудрых
и разумных. К Богу надо идти в простоте
сердца. Следует расчищать дорогу к Нему,
убирая всякие преграды и оставляя лишь
самое существенное (и здесь обнаружится,
что, по счастью, этого не так много). Надо
перестать пускать пыль в глаза, производить впечатление, поскольку приближаться к Богу необходимо с детской прямотой.
Если это получится, то, несомненно, Бог
не заставит Себя ждать.
Религиозная софистика разоблачила
себя, и теперь мы едва ли нуждаемся в
чем-нибудь, кроме живого Бога. Пагубная
установка разыскивать Бога плюс еще кое-

удрученного старателя, и радостный возглас искателя, нашедшего наконец желаемое. Павел признавал, что движущей
силой его существования было неодолимое
стремление ко Христу. Девиз «Дабы я познал Тебя» отражал цель его сердечных
устремлений, и ради этой цели он пожертвовал всем. «Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобресть Христа» (Фил.3:8).
Церковные песнопения мы любим за
звучащую в них страстную жажду встречи
с Богом, и хотя псалмопевец ищет Бога,
он в то же время уверен, что уже нашел
Его. «Я вижу след Его и следую за Ним»,
- пели наши отцы каких-то лет тридцать
назад, но ныне этого гимна больше не
слышно. Как ни печально и как ни прискорбно, но в наш мрачный день мы отдали поиски Бога на откуп своим учителям.
Ныне все завершается актом принятия
Христа, и после него от нас не ждут
страстного желания иных откровений
Божьих. Мы пойманы в силки фиктивной
логики, которая назойливо утверждает,
что если мы однажды нашли Бога, то далее искать Его уже не надо. Это логическое
ухищрение выдают за последнее слово
ортодоксии и считают, что ни один почитающий Библию христианин не должен
мыслить иначе. Таким образом, все многообразие свидетельств, открывающихся в
молитвах, в поисках Бога, в возносящихся
к Нему гимнах, решительно отвергается.
Живое вероисповедание сердец, которых
касается Господь, свидетельство всего
сонма благоухающих святых отвергается
в угоду ограниченному, самодовольному
толкованию Священного Писания, несомненно диссонирующему с толкованиями
Августина, Разерфорда и Брейнерда.
Однако в этом ужасном холоде, к
счастью, еще теплится жизнь и есть несогласные с подобной формальной логикой.
Именно они-то, надеюсь, и примут мой
призыв отыскать уединенное место и в
слезах обратиться: «Боже, покажи мне
славу Твою». Они желают вкусить, прикоснуться сердцем, увидеть духовными
очами чудо, каким является Бог.
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что препятствует встрече с Ним в полноте
Его откровения. Но в этих розысках плюс
еще … как раз и кроется причина нашего
несчастья. Если же отказаться от этого
плюс …, то мы вскоре отыщем Бога, а в
Нем найдем то, о чем незаметно для нас
самих тоскует наше сердце.
Не нужно бояться, что в поисках
Бога мы сузим свое бытие или заключим
в некие рамки желания своего сердца,
пульсирующего жизнью. Наоборот. У нас
достаточно оснований стремиться сделать
Бога центром всех своих упований, пожертвовать ради Одного многим.
Автор манящего своей стариной
классического английского труда под названием «Покров Неведомого» («Cloud of
Unknowing») наставляет нас:
«Вознеси сердце твое к Богу, смиренно прося любови, и помысли о Нем Самом,
а не о делах Его. При этом откажись и
мечтать о чем бы то ни было, кроме
как о Самом Боге. Дабы ничто не имело
воздействия ни. на ум твой, ни на волю,
кроме Самого Бога. Лишь сей труд души
твоей всего более угоден твоему Богу».
И далее он советует, чтобы мы в своих молитвах продолжали сдирать с себя
все лишнее, в том числе и собственную теологию. «Ибо достаточно одной решимости устремиться к Богу без всякой иной
причины, кроме Самого Бога». Между тем
все его рассуждения покоятся на крепком
основании новозаветной истины, поскольку он поясняет, что под словом «Сам» он
подразумевает «Бога, создавшего тебя и
искупившего тебя, и по милости Своей
призвавшего тебя и вознесшего до Своей
высоты». Он также стоит за простоту: «…
если бы понадобилось, - говорит он, - всю
религию «свернуть» и свести к одному
слову, дабы сделать сие наилучшим образом, обратись к простому, односложному слову, ибо таковое приятнее, чем
двусложное, поскольку чем короче оно,
тем лучше согласуется с работой Духа.
Таким словом является слово Бог, а также слово Любовь».
Когда Господь Бог делил обетованную землю между коленами Израиля,
Левий не получил удела в их земле, и
части его не было ему между ними. Но
сказал ему Бог просто: «Я часть твоя и

удел твой», и этими словами сделал его
богаче всех его братьев, богаче всех царей
и раджей, когда-либо живших на этой
земле. И это есть некий духовный закон,
действительный для всякого служителя
Бога Всевышнего.
Если Бог для человека - его сокровище, то у такого человека есть все.
Такой человек или отказывается от всех
земных сокровищ, или, когда Бог дает ему
таковые, находит в них столь ничтожное
удовольствие, что они не доставляют
ему радости. Увидев, что его сокровища
исчезают одно за другим, он не поколеблется от горечи утраты, поскольку с ним
- Источник всего, в Одном он находит все
богатства, все удовольствия, все наслаждения. И сколько бы ни утратил, он не теряет ровным счетом ничего, ибо ныне все
сокровище его в Одном, и он владеет им
совершенно, законно и во веки веков.
Господи, я вкусил от Твоей благости, и это столь же насытило меня,
сколь и вселило еще большую жажду по
Тебе. И ныне с болью осознаю, как нуждаюсь в Твоей непрестанной милости.
Я стыжусь немощи своих желаний.
Господи, Боже Триединый, я желаю
познать Тебя, я жажду исполниться
стремлением к Тебе. Яви мне славу
Твою, молю Тебя, дабы мне воистину
познать Тебя. Окажи милость Твою
и соверши во мне снова труд любви
Твоей. Скажи душе моей:
«Восстань, моя возлюбленная,
прекрасная моя, приди ко Мне». Затем
дай мне по благодати Твоей восстать и
последовать за Тобою из сей туманной
низменности, где скитаюсь я до сих
пор. Во имя Христа Иисуса. Аминь.

Кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут
реки воды живой.
Ин. 7:37-38
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Благость и строгость
«Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в
благости Божией; иначе и ты будешь отсечен» Рим. 11:22
Когда мне предложили написать чтонибудь о воспитании детей, то первое, что
я подумал: «Мне, вроде, нечего писать». Но,
поразмыслив, я решил все же поделиться
тем, чему научился, прожив уже большую
часть своей жизни. Бог дал мне большую семью. Дети уже выросли, почти все живут самостоятельно и сами являются родителями.
Моя жизнь в вопросе воспитания детей была полна исканий, находок, а порой
разочарований и движений из одной крайности в другую. И если сказать, что мне нечего
написать, то это будет значить, что ничему
не научился и нечего сказать молодым родителям. А жизнь - это школа, и плохо, если
мы ничему не научимся. Хотя, воспитывая
детей, мы и делаем ошибки, но все же чемуто учимся. Учимся не только на собственном
опыте, но и на опыте других, поэтому полезно перенимать опыт и принимать советы.
Иногда я думаю: «Если бы можно было начать жизнь сначала, многое бы теперь делал
по-другому, многих ошибок избежал бы...» Но
это невозможно, и мне приходится пожинать
в своих детях то, что сеял.
Последствия наших ошибок, часто
роковых, мы вынуждены принимать со всей
их суровостью. Поэтому к воспитанию детей
необходимо относиться серьезно.
Сегодня родителям гораздо легче воспитывать детей, чем сорок лет назад: есть
духовная литература, есть в журналах статьи о семье, о воспитании детей, в церквах
проводятся беседы, воскресные занятия с
детьми. И все же нельзя не отметить, что сегодня и искушений много. Воспитывать детей
и сегодня трудно.
У родителей всегда были и будут сложные ситуации, требующие решительности,
знания, смирения и мудрости. Выработать
рецепты на все случаи жизни невозможно, и
у родителей, не только молодых, время от
времени будет вставать мучительный вопрос:
«Как быть?» Но освещать основные принципы
воспитания необходимо и рассуждать о них полезно и назидательно.
В основу своих рассуждений я взял
место Писания, говорящее о двух качествах
Бога - благости и строгости. Оба эти качества
одинаково присущи Богу, только проявляет
Он их в зависимости от состояния людей. К

тем, кто покоряется Ему, Он благ, а к тем,
кто не покоряется, к отпадшим - строг. Родители тоже должны обладать этими качествами и пользоваться ими в воспитании детей.
Благость
Благость - это доброта, говорящая о
большой любви. Слово Божье много говорит
о благости Божьей: «Благ и праведен Господь» (Пс. 24:8); «Вкусите, и увидите,
как благ Господь!» (Пс.33:9); «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех
делах Своих» (Пс. 144:17); «Благ Господь ко
всем...» (Пс. 144:9); «Не навек оставляет
Господь. Но послал горе, и помилует по
великой благости Своей» (Плач Иер. 3:3132).
Христос сказал однажды богатому
юноше, что благ один только Бог. И это так,
в абсолютном смысле благ только Бог и только Он - источник благости. Но человек, подражая Богу, тоже может быть благим в той
или иной степени. Апостол Павел писал церкви в Риме: «И сам я уверен о вас, братия
мои, что и вы полны благости...» (Рим.
15:14). Благость - это плод Духа (Гал. 5:22;
Еф. 5:9).
Мы должны являть благость нашим
детям, мы должны убедить их, что они любимы нами. Быть добрым к детям - как это
много значит! Без большой любви не может
быть полноценного воспитания. Здесь невозможна подделка, невозможно сделать вид,
что любишь. Дети быстро поймут фальшь,
они очень чувствительны к ней.
Один отец спросил свою малышку:
- Ты папу любишь?
- Да.
- А папа любит тебя?
- Да.
- А откуда ты это узнала?
- Не знаю.
- Так, может, он не любит тебя?
- Нет, любит!
Умиляет такой ответ. Девочка еще
слишком мала, чтобы объяснить, а чувство
у нее есть, и оно не обманывает ее.
Если мы достаточно сильно любим детей, то их веру в нашу любовь не разрушит
даже наказание. Правда, здесь необходимо
доходчиво объяснять детям, что наказывают

27

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

христианская семья

дочь на колени и стал объяснять, что Бог все
видел, и Его невозможно обмануть, за грех
нужно обязательно просить прощения. Долго
я беседовал с ней, а она все «нет» да «нет».
Увидев, что слова не помогают, я опустил
голову. Было печально, что дочь так явно
обманывает. Я был почти уверен, что она виновата, и все же допускал мысль, что дети
наговаривают, не до конца разобравшись.
Иначе, почему она так стоит на своем?
Что делать? Я мысленно воззвал к
Богу, чтобы Он умудрил меня, как поступить.
- Ну, ладно, иди играй, а я буду плакать,- сказал я наконец.
Дочь резко подняла голову, посмотрела мне в глаза и как заплачет!
- Иди, иди, доченька, а я буду плакать,- повторил я со слезами.
- Нет! - ответила она, горько плача.
Я понял, почему она стала плакать, и
спрашиваю:
- Ты говорила неправду?
- Да.
Конечно, я ее не наказал. Но после
этого случая не замечал, чтобы она обманывала. Может, это и случалось, но таких ярких проявлений упорства больше не было. На
всю жизнь я запомнил этот случай и понял,
что любовь сильна сокрушать и ломать самое
жестокое в нашем характере, сильна покорять сердце.

их тоже из любви. После серьезного наказания я обычно сажал сына или дочь на колени
и объяснял, что мне трудно это делать, мне
не хочется наказывать, но я должен, потому что люблю их и хочу, чтобы они стали
хорошими. Говорил, что буду виновен перед
Богом, если не буду наказывать своих детей,
потому что Библия учит о необходимости наказания за непослушание.
Любить - значит всегда иметь добрые
намерения, делать детям приятное, не раздражаться и обязательно уделять им внимание. Я имею в виду общение с детьми не
только во время чтения Библии и совместной
молитвы, но и во время игр. Нас должна интересовать не сама игра, а возможность через
нее больше сблизиться с детьми.
Говоря о благости, хочется еще привести стих из Притчей Соломона: «Как в
воде лицо - к лицу, так сердце человека
- к человеку» (Пр. 27:19). Лицо отражается в
воде, как в зеркале: каково лицо - таково и
отражение. Наша любовь должна вызывать у
ребенка ответную любовь и пленять детское
сердце. У любящих родителей гораздо больше преимуществ, нежели у тех, кто владеет
только розгой. Дети охотнее слушаются тех,
кого любят и уважают. Следовательно, любящим родителям гораздо реже приходится
прибегать к наказанию, чем тем, кто отсутствие должной любви пытается восполнить
строгими требованиями.
В наказании нужна особая мудрость.
Однажды в моей семье произошел такой случай. Дети играли на улице, и вдруг гурьбой
забежали в дом и стали наперебой рассказывать, вернее, жаловаться, что самая младшая (ей было годика четыре) сказала неправду.
Спрашиваю ее:
- Ты обманывала?
- Нет.
- А почему все говорят, что ты обманула?
Она опять:
- Нет.
Я попросил детей рассказать по порядку, как было дело. После объяснения
спрашиваю:
- Значит, ты обманула?
- Нет.
- Тогда получается, что все говорят
неправду и их надо наказать,- сказал я.
- Нет,- мотнула она головой.
Ну что с ней делать? Наказать, не
добившись признания, не хотелось. Я посадил

Строгость
Второе качество, на которое хочется
обратить внимание,- это строгость. Наш Господь одновременно и благ, и строг. Эти качества в сочетании приобретают особую ценность. Но об этом позже, сначала поговорим
о строгости.
Некоторые люди считают строгость
отрицательным качеством, путая с суровостью или жестокостью. А это вовсе не одно и
то же. Строгость - положительное качество,
суровость и жестокость - отрицательные.
Строгость включает в себя любовь, суровость
и жестокость лишены ее.
Как-то я спросил своего пятилетнего
внука:
- Папа наказывает тебя?
- Да,- ответил он.
- Это же плохо, правда? - решил я
проверить его убеждения.
- Нет,- возразил он,- это хорошо. Папа
наказывает, чтобы я стал хорошим и не делал плохое.
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- Но это же очень больно! Значит,
плохо,- не отступал я.
А он уверенно говорит:
- Нет, дедушка, папа не делает плохо, он меня любит!
Я очень обрадовался этой убежденности внука и похвалил его за то, что он тоже
любит папу и доверяет ему, а также подтвердил, что наказание со стороны папы - это
проявление любви.
Строгость выражается не только в наказании, она включает в себя требовательность, принципиальность, последовательность. Поручив что-то ребенку, проследите,
чтобы он исполнил задание в точности.
Дети, как правило, не хотят сразу же
слушаться, и, если мы не доводим дело до
конца, то есть не остаемся хозяевами своего слова, они быстро усваивают это и потом всегда стараются уклониться от поручения. Это создает новые трудности. А если мы
требуем исполнения, дети привыкают к этому и становятся дисциплинированными. Если
же наши требования сегодня одни, а завтра
- другие, сегодня мы за проступки наказываем, а завтра над этим же проступком, совершаемым в какой-нибудь забавной форме,
смеемся, то такая непоследовательность не
будет дисциплинировать.
В молодости я делал большое ударение на строгость, думая, что одной строгости
достаточно, чтобы хорошо воспитать детей.
Мне нравился один пример, как отец воспитывал свою дочь. Когда она пошла в школу и
начала учиться писать, он сидел рядом с палочкой в руках. Как только дочь чуть не туда
повела линию, он ударял ее палочкой. Отец
так вымуштровал девочку, что она научилась писать очень красиво. «Как хорошо быть
строгим!» - думал я.
Однажды, наказав дочь, я спросил
ее:
- Как ты думаешь, папа любит тебя?
- Не знаю,- ответила она.
Я задумался: не слишком ли я строг,
если дочь засомневалась в моей любви?
Этот случай, пожалуй, стал поворотным моментом в моей жизни. Я серьезно задумался о методах воспитания и стал глубже
исследовать, что говорит по этому поводу
Библия. «Не будь слишком строг...» - писал Екклесиаст (7:16). Его высказывание не
исключает строгость, но предостерегает от
излишней строгости.

Сочетание благости и строгости
Эти два качества, как я уже упоминал
выше, прекрасны и ценны в сочетании. Благость дает право на строгость, а строгость
родителей помогает детям ценить их благость.
Детям, которые в полноте испытывают любовь родителей, легко верить, что наказание - это тоже любовь, то есть что родители
наказывают их, потому что любят и желают
добра.
Конечно, дети не могут все осмыслить, но они чувствуют и любовь, и заботу,
и сильную руку, которая направляет их. Это
вызывает чувство удовлетворенности и делает их счастливыми. Таких родителей дети
любят по-особенному.
Сочетание благости и строгости ценно
еще тем, что сохраняет нас от слепой любви и чрезмерной строгости, которая может
перейти в суровость и даже в жестокость. Обе
эти крайности отрицательны. Слепая любовь
балует детей. Если такие дети и обратятся к
Богу, то Ему придется много потрудиться
над ними, пока они станут полезными для
Царства Небесного и для людей.
Чрезмерная строгость, или строгость
без достаточной любви, ожесточает детей.
Строгость должна быть умеренной, разумной, не доходящей до крайностей. Именно
здесь любовь и будет ограничителем, потому
что любящий не может быть жестоким.
Я слышал историю об одном матросе,
которого никто не мог приучить к дисциплине.
Он бессовестно нарушал все уставы и законы.
Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Однажды офицеры собрались, чтобы
решить вопрос об его отчислении. После некоторых рассуждений один из них сказал:
- Я знаю еще одно средство, которого
мы до сих пор не испробовали.
- Какое? - удивились присутствующие.
- Прощение.
- Можно попробовать,- согласился капитан.
Матроса, ожидавшего очередное наказание, простили.
С того времени он стал неузнаваемым
человеком. То, чего не смог сделать закон,
сделала милость.
Конечно, нельзя всегда миловать,
ведь это значит исключить строгость. Да и
милость больше ценится на фоне строгости.
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дать каждому по делам его. И не сказано,
что Он придет во второй раз со своею Церковью, но с ангелами Своими. Во всем Новом
Завете нигде не написано, что второе пришествие Спасителя будет сопровождаться
Церковью, но везде говорится: со святыми
ангелами, либо просто с ангелами. В одном
только месте сказано, что пришествие Христа будет со всеми святыми Его. «Чтобы
утвердить сердца ваши непорочными во
святыне пред Богом и Отцом нашим в
пришествии нашего Иисуса Христа со
всеми святыми Его. Аминь» (1Фесс.3:13).
Павел призывает святых в Фессалониках
быть готовыми к пришествию Иисуса Христа, которое будет сопровождаться святыми, т.е. ангелами. Утверждать, на основании данного стиха, что второе пришествие
Христа будет сопровождаться церковью в
то время, когда церковь, согласно тексту,
находится еще на земле - просто абсурд.
Еще одно местописание, свидетельствующее о втором пришествии Христа:
«Когда же придет Сын Человеческий во
славе Своей и все святые Ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов…» (Матф.25:31).
В данном тексте опять - таки Христос приходит не для того, чтобы установить Себе
земное Царство, но для вселенского суда,
чтобы воздать каждому по делам его.
Да, Он вновь придет, но не как раб, а
как Царь со Своим небесным воинством или
Царством, со Своими святыми ангелами во
всей силе и во всем Своем могуществе: «и
соберутся перед Ним все народы…»!
Все очень просто и ясно. Мы можем
только смиренно сказать: "Ибо так написано". Заканчивая свою мысль по поводу заданного вопроса, повторюсь, Иисус на горе
Преображения хотел показать Своим ученикам, в каком образе и в каком качестве Он
вновь явится миру.
Позже, Петр с сердечной теплотой
будет вспоминать об этом событии. «Ибо мы
возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши
очевидцами Его величия. Ибо Он принял
от Бога Отца честь и славу, когда от
велелепной (великолепной, величественной) славы принесся к Нему такой глас:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас,
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (2Петр.1:16-18).

В Евангелии от Матфея 16:28 Иисус обращается к своим ученикам: «Истинно говорю вам: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». О ком и о чем здесь идет речь?
Об этом обращении Иисуса повествуют
все три евангелиста - синоптики. Марк, например, говорит: «…как увидят Царство
Божие, пришедшее в силе» (9:1). Можно
предположить, что речь здесь идет о Пятидесятнице. Однако, как известно, Пятидесятницу пережили не некоторые, но все
ученики Христа. Многие толкователи полагают, что слова Иисуса, высказанные в 28
стихе, исполнились на горе Преображения.
Мы согласны с этим мнением. Матфей пишет: «По прошествии дней шести, взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата
его (эти и есть те некоторые) и возвел их
на гору высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:1-2).
Лука же более подробно описывает
это событие. Он говорит, что Иисус с тремя
учениками взошел на гору помолиться. И во
время молитвы произошло Его преображение.
Примечательно, что когда Иисус молился, Его ученики были отягчены сном
(подобное повторится в Гефсимании); но
пробудившись, увидели славу Его и двух
мужей, стоявших с Ним (17:32). Моисей и
Илия тоже были явлены во славе, но слава
Иисуса превосходила их славу, что было
подтверждено голосом Господа из облака:
«Это Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте».
В преображении Христа Бог Отец
предусматривал определенную цель: показать Петру, Иоанну и Иакову, в каком
величии и в какой славе явится Его Сын
пред человечеством во время Своего второго пришествия. Двадцать восьмой стих
по смыслу связан с предыдущим двадцать
седьмым стихом: «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому
по делам его» (Мф.16:27-28).
В этом стихе речь идет о втором пришествии Христа. Иисус здесь не говорит о
том, что Он вновь придет для установления
царства на земле, но для того, чтобы воз-
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Иисус же отвергал предания старцев,
считая их продуктом человеческого вымысла, и в Своих проповедях никогда не ссылался на них (Матф. 15:1-9). Однако Торе и
пророкам Он подчинялся неукоснительно. К
слову сказать, если исходить из Божественной Троицы, то автором синайского закона
был не только Бог - Отец, но и Бог - Сын,
и Бог - Дух Святой.
И второе, Иисус исполнил закон еще
в том смысле, что Он умер за грех Израиля и всего мира. Ветхий завет был предшественником, или предвестником, Нового завета (Евр.10:1). Основой Ветхого завета был
закон. Предназначение же закона состояло
в том, чтобы выявлять грех и наказывать
его. Наказание за грех было однозначным смерть. «Ибо возмездие за грех - смерть»
(Рим. 6:23).
Таким образом, Иисус, взяв на Себя
грех мира, исполнил закон, требовавший
справедливого возмездия за грех. Иисус
исполнил закон не только Своей жизнью и
делами, но и Своей смертью. На Голгофе,
перед смертью, Он громко воззвал: «Совершилось!» По большому счету эта фраза
означает конец закону и знаменует новую
эру - эру благодати. Голгофа - это тот рубеж, который разделяет Ветхий Завет и Новый Завет, закон Моисеев и закон Христов.
В сущности, на Голгофе кодекс законов,
данный Израилю на горе Синай, в глазах
Бога потерял свою юридическую силу. «Для
чего же закон? Он дан после по причине
преступлений, до времени пришествия
семени, к которому относится обетование, и преподан чрез Ангелов, рукою
посредника. Но посредник при одном не
бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо,
если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была
бы от закона; но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
А до пришествия веры мы заключены
были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере.
Итак закон был для нас детоводителем
ко Христу, дабы нам оправдаться верою; По пришествии же веры, мы уже
не под руководством детоводителя. Ибо
все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса» (Гал. 3:19-26).
				
ПСБ

В Ев. Матф. 5:17 Иисус говорит:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить». А в
посл. к Рим.10:4 апостол Павел пишет:
«Потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего». Нет ли противоречия между высказываниями Христа и ап. Павла?
На первый взгляд данные тексты как
будто противоречат друг другу, но если их
исследовать в контексте всего Писания, то
мы увидим, что в них нет противоречия.
Апостол Павел пишет о Христе: «Но
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы
нам получить усыновление». (Гал.4:4-5).
Со слов апостола видно, что Иисус жил в
полном согласии с законом, данным Богом
Израилю на Синае. Более того, в Иисусе исполнились все слова сказанные о Нем пророками: пророчества о Его рождении, о
цели Его прихода в мир, о крестной смерти и о воскресении. Апостол Петр выразил это следующим образом: «Достигая
наконец верою нашею спасения душ; к
сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые
предсказывали о назначенной нам благодати, исследуя на которое и на какое
время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу; им самим открыто было, что не
им самим, а нам служило то, что ныне
проповедано вам благовествовавшими
Духом Святым, посланным с небес, во
что желают проникнуть Ангелы» (1 Петра 1:9-12). В этом свидетельстве Петра звучит важная мысль: ветхозаветные пророки
предсказывали о Христе и о назначенной
людям благодати через сущий в них Дух
Христов.
Иудейские раввины зачастую обвиняли Иисуса в нарушении закона: якобы Он не
соблюдал субботу, ел и пил с мытарями и
грешниками и т.д. Дело в том, что книжники и фарисеи, кроме записанного закона Торы, руководствовались еще устными преданиями еврейских старцев и, как правило,
трактовали Тору через призму этих преданий, которые в их решениях были приоритетными.
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