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«Братья! молитесь о нас»
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Давший миру Писание дает
и понимание. Чтобы нести Слово
в мир, у Христа немало соработников. Но что касается понимания,
оно дается только Иисусом - Он
один может подготовить разум к
постижению Писания. Наш Господь
Иисус отличается от всех учителей. Их слово достигает уха, Его наставляет сердце, их слово передает звук, Его - любовь к истине.
А в итоге познается дух истины и
ее благоухание. В школе благодати
самые непросвещенные становятся учеными, когда Иисус Христос
через Духа Святого открывает им
тайны Царства. Они получают Его
Божественное помазание, позволяющее видеть невидимое. Счастливы
те, чьи познания углубляются и совершенствуются Господом. Сколько
поистине ученых мужей не ведают
о вечном! Они знают убийственную
букву откровения, но не знают его
живого духа. Их сердца покрыты
вуалью, непроницаемой для зрения
плоти. Такое было некогда и с нами.
Мы, ныне зрячие, некогда были совершенно слепыми. Истина для
нас была сокрыта во тьме - незамеченной, проигнорированной красотой. Если бы не любовь Иисуса,
мы остались бы в неведении. Если
бы Он по милости Своей не отверз
нам ум к разумению, не достичь
бы нам духовного познания, как
младенцу не взойти на пирамиду
или страусу не взлететь до звезд.
Школа Христа - единственная, где
познается Божья истина. Другие
школы учат нас, чему верить, и
только школа Иисуса учит тому,
как верить. Склоним головы для
молитвы у ног Иисуса и воззовем к
Его благословенной помощи, чтобы
темный разум наш прояснился, а
недостаточное наше понимание получило небесное откровение.

ТРУБА

от редакции

ОЧИЩЕНИЕ
«Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у
него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника; и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст
твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен» Ис. 6:6,7
Эта удивительная встреча с Богом, произошедшая в жизни пророка
Исаии много столетий назад, совершилась по инициативе Господа. Царь царей восседал на превознесенном престоле в окружении серафимов, суть
имени которых означает «гореть». Само
это слово напоминает о святости Бога,
пылающей как огонь. Ни один из всех
Божьих атрибутов не чествуется в Писании так, как этот. Божья сила провозглашается дважды (Пс. 61:12), а Божья
святость - трижды: «Свят, свят, свят
Господь Саваоф!» Небесные служители
восхищаются Божьей святостью, безмерно превосходящей святость самого
чистого создания. Бог свят, безгранично
свят, изначально, совершенно и навеки
свят. Серафимы прославляют святость
Господа и требуют, чтобы каждый, приступающий к служению Богу, прошёл
очищение.
Бог избрал Исаию для определенного служения, однако пророк не был
готов к нему. Дух Святой организовывает эту встречу, вызвавшую у пророка
глубочайшее осознание своей греховности. «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами...» Находясь
в присутствии Бога, пророк испытывает ужас от видения Божьей славы, отчетливо видит свои грехи и сразу исповедует их. Лишь после того, как было
совершено покаяние, Исаия проходит
очищение горящим углем с жертвенника. И только после очищения он слышит голос Господа.
Встреча с Богом ведёт нас к святости. Бог свят и весь план искупления
целью своей имеет святость, то есть

возвращение человеку того, что им некогда было потеряно в Эдеме, а именно:
общение с Богом. Совершенная жертва
на Голгофе дарует людям совершенное
спасение. Спасение же есть очищение и
освобождение. Жить для Бога, служить
Ему невозможно без общения с Ним. Но
общение с Ним невозможно без святости и вне святости. Поэтому Господь
и предусмотрел для нас жертвенного
Агнца, кровь Которого очищает нас от
всякого греха. Слава Богу!
Через того же Исаию Он говорит:
«В тот день Отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли
- в величии и славе для уцелевших
сынов Израилевых. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут называться святыми,
все, кто записан для жизни в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь
Иерусалима из среды его духом суда
и духом огня» (Ис. 4:2-4).
Дорогой читатель! Это чудное обетование во Христе Иисусе принадлежит и тебе.
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Ч. Сперджен
“Когда же распорядитель отведал
воды, сделавшейся вином, - а он не знал,
откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее
вино сберег доселе” Ин. 2:9-10

В юности природа подает нам лучшее вино; и
тогда глаза у нас блестят, и слух приучен к
музыке; и тогда горячая кровь стремится по
нашим венам и сердце наше бьется радостно;
но погодите немного, и дадут вам вино похуже,
ибо «задрожат стерегущие дом и согнутся
мужи силы; и перестанут молоть мелющие,
потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и замолкнут дщери
пения; и тогда зашатаются мужи силы, отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо
отходит человек в вечный дом свой, и готовы
окружить его по улице плакальщицы». Сначала полная чаша юности, а затем застойные
воды старости, если Бог не соизволит ниспослать в эту муть свежие потоки Своей милости
и сострадания, так, чтобы еще раз, как это
всегда происходит с христианами, преисполнилась чаша юности и глаза снова заискрились
от восхищения. O христианин! Не надейся на
человека, не полагайся на преходящее сего
времени, ибо все, общество и природа, подчиняется общему правилу - “сперва хорошее
вино, а когда напьются, тогда худшее”.
Сегодня, однако, я собираюсь представить вам два дома пиршества. Сначала, я
предложу вам заглянуть за двери дома дьявола, и вы поймете, как он блюдет это правило;
ибо вначале он подает хорошее вино, а когда
гости напьются и перестанут соображать, он
подает вино худшее. Предложив вам заглянуть
туда и содрогнуться, и принять во внимание
это предостережение, я постараюсь вступить
с вами в дом пиршества нашего возлюбленного Бога и Господа Иисуса Христа, и о Нем
мы сможем сказать, как сказал жениху распорядитель брачного пира: “Ты хорошее вино
сберег доселе; пиршества Твои становятся
лучше, а не хуже: Твои вина богатеют, Твои
яства становятся все изысканнее, а Твои дары
становятся драгоценнее прежних. Ты хорошее
вино сохранил доселе”.
I. Сначала мы бросим предостерегающий
взгляд на ДОМ ПИРШЕСТВА, ПОСТРОЕННЫЙ САТАНОЙ: как Премудрость построила
себе дом, вытесала семь столбов его, так и
Безумие возвело свою храмину и кабаки, в
которых непрерывно соблазняет неосмотрительных. Загляните в сатанинский дом пиршества, и я покажу вам четыре стола и гостей,

Распорядитель сказал больше, чем
хотел, или точнее, в его словах больше смысла, чем он мог себе представить. Это общее
правило действует во всем мире: “...подают
сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее”. Такое правило у людей, и разве
сотни разочарованных сердец не рыдают о
том? Дружба вначале - это льстивые речи,
ничего не стоящие слова, а затем меч из ножен.
Ахитофел вначале преподносит Давиду великолепные блюда человеколюбия и благости,
а потом блюда худшие, поскольку оставляет
своего господина и становится советником его
мятежного сына. Иуда подавал вначале полные чаши справедливых речей и благости, и
Спаситель принимал их, Иуда ходил в дом
Божий в обществе Христа Иисуса, и получал
от Него добрые советы; но затем пришел черед
мутного вина - “...ядущий со Мною хлеб поднял
на Меня пяту свою”. Вор Иуда впоследствии
предал Господина, принеся Ему вино худшее.
Вы обнаруживаете, что это правило действует
на примере со многими, кого вы считали своими
друзьями. В лучшую пору процветания, когда
солнце сияло и птицы пели, и все шло как
по маслу, и вам было весело и радостно, они
подавали вам хорошее вино; но вот ударили
трескучие морозы и тронули ваши цветы, листва с дерев опала и ваши ручейки затянуло
льдом, и тогда они подали вам вино худшее,
- они оставили вас и бежали; они оставили вас
во время больших испытаний, и научили вас
великой истине: “Проклят человек, который
надеется на человека и плоть делает своею
опорою, и которого сердце уклоняется от
Господа”. Повторюсь, что это общее правило
действует во всем мире, и не только в обществе, но и в природе.
“О, горе нам, земля, когда была ты прежде всем, а далее ничем”; ибо разве этот мир
не поступает с нами точно по тому же правилу?
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сидящих за ними; и взглянув на те столы, Пейте, о вы пьяные Ефремляне, и возлагайте
вы увидите, что творится там. Вы увидите венок гордости на свои головы, и называйте
поданные чаши, и как они исчезают одна за нас глупцами оттого, что мы отводим от себя
другой, и вы заметите, что то общее правило, эту чашу; знайтесь с блудницами и вечеряйо котором мы говорили выше, блюдут за всеми те с похотниками; поступая так, почитайте
четырьмя столами - сначала хорошее вино, а себя мудрыми, а мы знаем, что после этих
когда напьются, тогда худшее, - да, но я пойду радостей у вас будут неприятности, ибо ваше
дальше - потом наихудшее.
вино от виноградной лозы Содомской и с полей
1. За первым столом, на который я обра- Гоморрских, ваш виноград - виноград злобы,
щаю ваше внимание, хотя и молю вас никогда грозды его горькие; вино ваше - яд драконов
не присаживаться и не пить за ним, сидит и гибельная отрава аспидов. Теперь, бросив
РАЗВРАТНИК. Стол развратников - веселый взгляд исподлобья, коварный распорядитель
стол; на нем аляповатый пурпур, и все бока- пиршества поднимается со своего места. Уже
лы на нем выглядят неестественно яркими и довольно - жертва его набралась лучшего вина.
блестящими. Многие сидят за этим столом; но Он убирает первую чашу, и подает вторую,
таковые не подозревают, что находятся в го- уже не столь искрящуюся. Взгляните в чашу
стях у сатаны, и что это пиршество закончится с этим вином; оно не играет и не пузырится
пагубой. А теперь, видите, вот входит главный упоением; все скучно, и уныло, и безвкусно,
распорядитель этого пиршества. Он мягко улы- и эта чаша называется чашей пресыщения.
бается; его одеяния вовсе не страшны, на нем Человек уж довольно насладился, и теперь
разноцветный халат; приятная речь на устах его, как пса, рвет, но, по верной пословице, он
его, и глаза его соблазнительно, чарующе свер- возвращается, подобно псу, на свою блевотину.
кают. Он подает чашу со словами: “Эй, молодой “У кого вой? У кого багровые глаза? У тех, кочеловек, испей-ка из этой чаши! Взгляни, как торые долго сидят за вином”. Я говорю теперь
сверкает вино. Видишь? Это вино наслажде- о вине как в фигуральном, так и в буквальном
ний”. Такова первая чаша в сатанинском
смысле. Вино
доме пиршества. Молодой человек берет,
похоти обоВсе вихри удовольи пробует вино. Сначала пробный глоток;
рачивается
всего лишь глоточек, а затем он обуздает
такими же
ствий завершаются
себя. Он не намерен особенно потворствобагровыми
пресыщением
вать своей похоти, он вовсе не собирается
глазами; расбросаться головой в омут. Просто на краю
путник вскотого утеса растет цветок: он проберется
ре находит,
немного вперед и сорвет его, но это же не что все вихри удовольствий завершаются
значит, что он намерен свалиться с этой на- пресыщением. “Но могу ли я что сделать тевисшей скалы и разбиться вдребезги. Кто угод- перь?” - спрашивает он. “Я совершил все грехи,
но, только не он! Он думает, что очень просто какие можно представить, я осушил все чаши
отставить чашу с вином, однажды вкусив его наслаждений. Я умираю от скуки. Так дайте
аромат! Он и не думает предаваться пьянству. же мне что-то новое! Я был во всех театрах,
Он только пригубит. O, сколь сладостно это и больше ни гроша не выложу. Я испытал все
вино! О, как кружится голова. Как глупо, что наслаждения, какие мог вообразить. С ними
я не попробовал его раньше! Так ему теперь все кончено. Сама радость становится скучной
думается. Испытывал ли я такое наслаждение и унылой. Что мне делать?” Подали вторую
когда-либо? Кто бы мог подумать, что плоть чашу - чашу дьявольского насыщения - периоспособна на подобное упоение? Он припадает дическая сонливость вследствие предыдущего
к чаше еще раз; на сей раз он делает глоток преизбытка.
побольше прежнего, и вино горячит его кровь.
Есть тысячи людей, всякий день приниО, сколь благословен он! И что бы он теперь мающие чашу не имеющей вкуса пресыщенне сказал, хваля и славя Вакха или Венеру, ности, так что всякое новое изобретение, с
или кого угодно, вид которого пожелает при- помощью которого можно убить время, всякое
нять веельзевул? Он становится настоящим новое открытие, посредством которого можно
трибуном в похвалу греха. Это прекрасно, это отвести душу, излить накопившееся зло, было
сладостно; тяжелейшее осуждение похоти бы для них прекрасным выходом, как равно
бывает столь же радостным, как и небесные и некий человек, восстань он, чтобы предлопорывы души. Он пьет, пьет, пьет ненасытно, жить таковым еще одну новую моду на зло;
пока голова его не пойдет кругом от отравления пусть проведет их в еще большие глубины в
греховным восхищением. Это вам на первое. бездне преисподней адской похотливости, и

5

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

проповедь

они благословят его имя за то, что принес им ужасах, на которые обрекают себя некоторые
нечто новое для возбуждения их. Это дьявол по причине своих беззаконий. Я опущу эти
подает на второе. Узнаёте ли вы кого-нибудь из подробности, однако, позвольте мне сказать
участников этого пиршества? Есть среди них и распутнику и моту, что бедность, на которую
кое-кто из вас, сделавших большой глоток из он обрекает себя, явится следствием его расэтой чаши нынешним утром. Вы как заезжен- путства и мотовства; пусть также знает, что
ные лошади духа похоти, разочарованные рабы угрызения совести, которые достанут его, не
пожелания вихря наслаждений. Богу ведомо, случайны и не проливаются с небес случайно,
дай вам высказаться от души, вы должны были а являются следствием его беззаконий; ибо,
бы сказать: «Вот досада! Я испробовал все на- будьте уверены в том, мужи и братья, грех
слаждения, но наслаждений так и не нашел. несет зародыш страдания во внутренности
Я верчусь по кругу, я, как слепая мельничная своей, и рано или поздно этот зародыш прелошадь, должен делать круг за кругом. Я за- вратится в ужасное дитя. Что посеешь, то и
чарован грехом, но уже не восхищаюсь им, пожнешь. Таким образом, закон сатанинского
как было некогда в прошлом, ибо вся слава дома таков - “сперва хорошее вино, а когда
этого как увядший цветок и созревшая прежде напьются, тогда худшее”.
времени смоква».
Остается представить вам последнюю
Не долго пребывает участник сата- чашу. И теперь, мужи силы, насмехающиеся
нинского пиршества в отвратительной жиже над предостережением, которое я с радостью
собственной безрассудной страсти, как раз- передал бы вам с братской любовью, хотя и
ворачивается следующий акт. Распорядитель суровым языком, подите сюда, и выпейте из
пиршества велит
последней чаши. Грешник в конце
почать другую бочконцов оказывается у могилы. Его
ку вина. На сей раз
и радости подобны золотым
Кто грешит, дол- надежды
злодей подает чермонетам, положенным в дырявый
жен пострадать.
ный бокал, и протямешок; все они пропали - исчезли
гивает его, сверкая
Восставший про- навсегда; и вот он у последней черглазами, полными
ты; его преступления не дают ему
тив законов Божьих покоя, грехи сбивают его с толку; он
адского пламени и
ярости гнева. “Выпожинает плоды соб- запутался, как бык в сети, и как ему
пейте это, сэр” избежать своей участи! Он умирает,
ственной плоти.
велит он, и человек
и переходит от болезни к погибели.
выпивает его залКак человеческим языком пытаться
пом и отступает,
рассказать вам об ужасах этой поиздавая вопли: “O Боже! Что я натворил, как следней, огромной чаши, которую развратник
я докатился до этого!” Вы обязаны выпить, сэр! должен выпить, и выпить навеки? Взгляните
Кто осушает первый кубок, должен выпить и на это: вам не увидеть всей глубины этой чаши,
второй, и третий. Пейте, если даже это вино но хотя бы бросьте взгляд на бурлящее вино,
сойдет по вашему горлу как пламя! Пейте, если я слышу шум стремительных движений то в
даже это вино будет в вашем кишечнике на одном, то в другом направлении, и звук как бы
манер вулканической магмы! Пейте! Вы обя- скрежетания зубов и вопли отчаянных душ. Я
заны выпить! Кто грешит, должен пострадать; вглядываюсь вглубь этой чаши, и слышу глас
развратник с юности обрекает себя на гниль из глубины - “И пойдут сии в муку вечную”,
для костей, чресла его полны воспалением. ибо “Тофет давно уже устроен; в костре его
Восставший против законов Божьих пожинает много огня и дров; дуновение Господа, как поплоды собственной плоти. О! Нечто ужасное ток серы, зажжет его”. Ну, и что вы скажете
я мог бы рассказать вам о третьей сатанин- об этой последней чаше сатаны? “Кто из нас
ской чаше. В доме пиршества сатаны имеется может жить при огне пожирающем? кто
гостиная, наполненная всем, что соблазняет из нас может жить при вечном пламени?”
глаз и завораживает чувственность; но есть и Распутник! Ныне прошу тебя! Во имя Божье,
чулан, и никто не ведает, никто не видел всех начинай с этой чаши! О, не будь беззаботен,
его ужасов. Есть еще и потайное помещение, не будь беспечен с чашами; не спи, не почивай
куда сатана забрасывает тех тварей, которых и не покойся в мире, которым ныне наслажистребил сам; под этим помещением пылает даешься! Человек! Смерть твоя на пороге, по
негасимое адское пламя, и в самом помещении пятам твоим несется за тобой скорая твоя почувствуется жар этой жуткой преисподней. гибель. Что касается тех, кто пока еще обуздан
Лучше бы не я, а врач поведал бы вам об осмотрительным отцом и заботами не знающей
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покоя матери, то я прошу вас, избегайте этого
дома греха и безумия. Пусть слова мудрого
человека будут записаны на скрижалях вашего
сердца, и всегда вспоминайте о них во время
искушений: “Держи дальше от нее путь твой
и не подходи близко к дверям дома ее; ибо мед
источают уста чужой жены, и мягче елея
речь ее; но последствия от нее горьки, как
полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги
ее нисходят к смерти, стопы ее достигают
преисподней”.
2. Видите ли вы другой стол, вон там, в
середине сатанинского дворца? Ах! Добрые,
уступчивые, доверчивые души! Многие из вас
полагали, что вообще никогда не окажутся
на адском пиршестве; но уготован стол и для
вас; на столе этом прекрасное белое полотно, и все сосуды на нем чисты и благовидны.
Вино же в сосудах ничуть не походит на вино
Гоморрское, оно ухаживается ровно, подобно
вину от виноградной кисти из долины Есхол;
так и кажется, что оно не дает какого-либо
опьянения; так и кажется, что это вино походит на вино древнее, которое давили из
виноградной кисти да прямо в чашу, вино, не
имеющее в себе какого-либо смертельного яда.
Но посмотрите на людей, сидящих за столом!
О, сколь самодовольны таковые! Спросите
злодеев в белом, ожидающих участников этого
пиршества, и они скажут вам: “Это стол всех
убежденных в собственной правоте: фарисеи
сидят там”. Возможно, вы знакомы с одним из
таковых; у него филактерия между глазами;
края одежды его безмерно обширны; он один
из лучших учителей. “Ах! Успокойтесь, не шумите так, - говорит сатана, задергивая занавес
и закрывая стол, где гуляют развратники, - а
то эти ханжи и лицемеры догадаются, в каком
обществе оказались. Эти самодовольные люди
- такие же мои гости, как и вы, и я держу их
здесь в весьма надежном месте”. Так сатана,
подобно ангелу света, подает позолоченный
кубок, напоминающий чашу церковного стола.
Но что за вино в этом кубке? Это, кажется,
самое настоящее вино из священной Евхаристии; его называют вином самодовольства, а по
краям его можно разглядеть пузыри гордости.
Взгляните на пузырящуюся над кубком пену
- “Боже! Благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь”. Вы знаете,
что это за кубок, слушатели мои, вводящие
самих себя в заблуждение. О, если бы вы
знали о смертельном яде, который подмешан
там. “Грешить как другие? Только не вы; нет,
нет и нет. Вы не собираетесь повиноваться
праведности Христа. - Что вам проку от того?

Вы ничем не хуже ближних. Если вы не спасены, то спасетесь. Так вы думаете. Разве вы
не платите две десятины от доходов? Разве
вы за всю жизнь хоть кого-нибудь ограбили?
Вы оказываете добрые услуги ближним; вы
не хуже ваших ближних”. Очень хорошо! Вот
она первая чаша, которую подает вам дьявол,
и хорошее вино заставляет вас раздуваться
от сознания собственного достоинства, ибо
пары этого вина проникают в ваше сердце и
раздувают проклятой гордыней. О, да! Я вижу
вас сидящими за этим столом, таким опрятным и прекрасно украшенным, и вижу толпы
ваших поклонников, стоящих вокруг стола, в
том числе даже многих из детей Божьих. И
вот что таковые говорят, “О, если бы я был
хоть вполовину добр как он!”. Оказывается,
самое смирение праведных является пищей
для вашей гордыни. Погодите-ка, вы, елейные
лицемеры, погодите, подадут вам и вторую
чашу. Сатана спокоен, он смотрит с весьма
самодовольным видом и на этих своих гостей,
как впрочем и на толпу мятежников. “Ага, как
я провел тех весельчаков с чашей наслаждений, - говорит он, - ведь потом-то я дал им
чашу унылого пресыщения, и так же обманул
и вас; вам кажется, что все у вас прекрасно,
но вас-то я обманул вдвое, я просто одурачил
вас!” С этими мыслями он подает чашу вина, с
которым-то и сам иногда не любит обращаться.
Это вино называют вином недовольства и беспокойства, и много таковых, которые должны
будут испить из этой чаши недовольства и беспокойства после всего их самодовольства. Разве
вы, столь почитающие самих себя и нисколько
не заинтересованные в Христе, не находите,
перелистывая в одиночестве свои счета на вечность, что они не сходятся и вам в сущности не
удается подвести точный баланс в свою пользу,
хотя вы рассчитывали на обратное? Разве вы,
почитая себя утвержденными на скале, не
ощущали временами сотрясение под ногами?
Вы, конечно, слышали с каким дерзновением
христиане поют следующий гимн:
Смело встречу тот великий день,
Кто посмеет обвинить меня?
От проклятия позорного греха
Я очищен кровию Твоей!
Но вы говорите: “Ну, я бы не смог спеть
такого. Я был не хуже лучшего из прихожан,
из всех попиравших эту землю; за все эти годы
я не пропустил ни одного собрания в своей
церкви, и все же я не могу сказать, что вера
моя тверда”. До сих пор вы уповали на самоправедность, теперь подали вторую чашу, и
теперь вы совсем не удовлетворены собой. «Ну,
я был членом церкви, - говорит другой, меня
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крестили, я исповедовал христианство, хотя я же вовремя! Отриньте же тщеславие высоко
никогда не знал Господа по правде и истине, и поднятых глаз, и смиритесь под крепкую руку
некогда мне казалось, что со мной все хорошо, Божию. Веруйте в Господа Иисуса Христа, и
но мне хотелось чего-то, что я не мог отыскать. будете спасены.
Теперь сердце мое во мне
3. Некоторые из вас
сотрясается.» Полагатьпока избегают сурового суда,
ся на самоправедность,
однако, имеется и третий
Отриньте же тщесоказывается, вовсе не
стол, за которым пиршествулавие высоко поднятых
столь восхитительно как
ют самые почтенные гости.
глаз, и смиритесь под
думают некоторые. Ах!
Думаю, что за этим столом
крепкую руку Божию.
Это и есть вторая чаша,
восседает больше князей и
которую сатана подает за
королевских лорд-мэров, олВеруйте в Господа Ииэтим столом. Подождите
дерменов и толстосумов, чем
суса Христа, и будете
немного и, быть может,
за другими столами сатаны.
спасены.
еще в этом мире, но в
Этот стол пиршества назысмертный час определенвают столом мирских. “Гм,
но, дьявол подаст третью
ну, хорошо, - говорит некий
чашу с вином ужаса, когда вам откроется ваша человек, - мне не нравятся распутники и моты;
погибель. Сколько людей, убежденных в своей вот мой старший сын, я всю жизнь выбивался
правоте на протяжении всей жизни, в послед- из сил, экономя деньги, и вот этот парень, он не
ний миг находили, что все, на что они уповали собирается заниматься делом: он стал отъяввсегда, изменило им. Мне рассказывали об ленным распутником, так что я весьма доволен,
одном воинстве, побежденном в сражении. По- что сегодня с кафедры так остро порицали это.
бежденные сочли за благо бежать. Изо всех сил Что касается меня, то со мной все в порядке; я
воины бросились к реке, где полагали отыскать не дам и гроша за человека самоправедного; к
мост, по которому можно было бы перебраться самоправедности я не имею никакого отношена другой берег и спастись. Когда первые из ния; не думаю я ни в коей мере и о спасении
числа отступивших добрались до реки, по- добрыми делами; мне важно знать, падают или
слышались вопли отчаяния: “Мосты сломаны, повышаются процентные ставки или каковы
путь к отступлению отрезан!” Но эти вопли возможности хорошей сделки; вот и все, больбыли напрасны, множество людей, бежавших ше мне ничего не надо”. Ах! Мирские, плотпозади, давили на передних, сбрасывая их в ские, суетные люди! Я читал об одном из вас.
реку до тех пор, пока река не переполнилась Этот одевался в порфиру и виссон и каждый
трупами утонувших. Вот что ждет всех само- день блистательно пиршествовал. Вы не знаеправедных. Вы думали, что вам поможет мост те, что с ним произошло? Вам следует знать о
обрядоверия? Вы считали, что крещение, том, поскольку тот же самый конец ожидает
конфирмация и Вечеря Господня будут проч- и вас. Конец его пиршества будет концом и
ными арками для моста ваших добрых дел и вашего пиршества. Если ваш бог - этот мир,
служений? Но когда пробьет смертный час, вы то будьте уверены, что вам предстоит пройуслышите отчаянные крики: “Мосты сломаны! ти путь, исполненный горечи. Итак, за этим
Путь к отступлению отрезан!”. И напрасно столом собрались мирские люди, живущие
тогда обращаться к Богу. Смерть дышит вам для своей выгоды. Сатана подает вам полную
в затылок; смерть наступает вам на пятки, и чашу. “Итак, молодой человек, - говорит он,
вы теперь понимаете, что значит погибнуть - вы начинаете дело; не забивайте голову занавеки, вознерадев о толиком спасении в по- ботами о высокой нравственности, старомодной
пытке спасти себя посредством добрых дел. чести и религиозных выдумках; гребите деньги
Эта чаша за сатанинским столом пиршества лопатой, обогащайтесь как можно быстрее.
не последняя, поскольку следом вам подадут Делайте деньги! Делайте деньги по возможвино наихудшее, ваша вечная участь окажет- ности честно, а если по-честному невозможно,
ся той же, что распутника и мота. Каким бы делайте все равно!” - говорит дьявол; и подает
славным вы ни почитали себя сами, по причине бокал с вином. “Вот, вам подано, - говорит
того, что вы гордо отвергли Христа, примите он, - игристое вино”. “Ну, вот, у меня теперь
и эту чашу с вином. Примите гнев Божий. От всего вдоволь; мои мечты исполнились” - говоэтой чаши вострепещите. Бог наливает из нее, рит молодой человек. Здесь первое и лучшее
и даже дрожжи ее будут выжимать и пить вино пиршества человека приземленного, повсе нечестивые земли; и вы до капли вместе глощенного земными интересами, суетного; и
с ними выпьете из этой чаши. О, остерегитесь многие из вас искушаются завистью к такому
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человеку. “О, были бы у меня такие возмож- и Наслаждение устроит там шумное веселье,
ности в деле, - говорит один, - я и вполовину - похоже на пиршество в гробнице и венки на
не такой жулик, как он, я не могу орудовать могиле”. Когда человек становится алчным, все
как он; моя вера связывает меня по рукам. его для него уже ничто; он говорит: “Давай,
Однако же, как он быстро разбогател! O, вот давай, давай!”. Вот так же кричит несчастный
бы мне преуспевать как он”. Ну, брат мой, не больной в ужасной лихорадке: “Пить, пить,
суди прежде времени, вскоре подадут вторую пить!”. Вы даете ему пить, он выпивает, но его
чашу, огромный и тошнотворный глоток забот. жажда неутолима, она становится еще сильнее.
Этот человек разбогател, но всякий желающий Подобно ненасытной утробе, алчные кричат:
разбогатеть искушается и попадает в капкан. “Давай, давай, давай”! Алчный человек, как в
Богатство, добытое нечестным путем, или рас- буйном помешательстве, стремится ухватить
траченное впустую, или припрятанное, обора- своими руками весь мир, и в то же время пречивается раком; этот рак в действительности зирает все то, что уже имеет. Вот проклятие,
пожирает не золото и серебро, но разъедает, от которого многие умирают; и некоторые
оскверняет душу человека; оскверненная же умирали с мешком золота в руках и со страдуша есть самое ужасное из того, что может дальческой миной на лице, поскольку не могли
иметь человек. Вы только посмотрите на это- утащить свое имение с собою в гроб, не могли
го корыстолюбца! Какие заботы тяготят его унести свое богатство в мир иной. И вот, вам
сердце! Недалеко от въезда в его поместье подают еще одну чашу. Ричард Бакстер и преживет одна бедная старушка. Она живет на восходные проповедники прошлых веков изожалкое, нищенское пособие, но говображали скряг и
рит: “Слава Богу, мне хватает!”. Она
любостяжателей
никогда не спросит, как ей жить, или
в центре ада, и
Оскверненная душа
как ей умереть, или как ее захоронят;
представляли
есть самое ужасное из
у нее великое приобретение - она
картину, в котого, что может иметь
благочестива и довольна; она сладко
торой маммона
человек.
спит на подушке довольства и веры;
льет расплава вот этот безумный с кучей золота,
ленное золото
но он несчастен, поскольку он, так
таковым в глотуж случилось, уронил шестипенсовик, идя по ку. “Вот вам, - приговаривает бес с насмешкой,
улице, или потому, что его просили внести - вы этого хотели, получайте теперь; пейте,
дополнительный взнос в благотворительный пейте, пейте!”. И льется, льется, льется расфонд, на что он, скрепя сердце, согласился в плавленное золото... Я не буду, однако, предаприсутствии друга; а может быть, он страдает ваться никаким ужасным фантазиям, но одно
от того, что его пальто плохо носится.
мне известно точно - тот, кто существует в
Вслед за тем является алчность. Многим этом мире только для себя, обязательно попредстоит испить из этой чаши; Господи, спаси гибнет; тот, кто прикипает сердцем к земному,
нас от ее огненных капель. Один великий аме- не роет глубоко - он построил дом свой на
риканский проповедник сказал так: “Алчность песке, и пойдет дождь, и разольются реки, и
плодит страдания. Вид здания получше наше- подуют ветры, и устремятся на дом тот, и буго, платье не по карману, драгоценности, кото- дет падение его великое. Однако лучшее вино
рых нам не носить, величественный экипаж и вначале: ведь это представительный человек,
недоступные раритеты - все это как выводок почтенный и уважаемый, всякий почитает его;
гадюки жадных мыслей; таковые досаждают а затем вино похуже, когда скупость довела его
бедным, которым хочется быть богаче; и мучат до нищеты, а жадность повредила его голове.
богатых, которым хочется быть еще богаче. Все это несомненно исполнится, как пить дать,
Алчный человек жаждет наслаждений; но ему если вы покоритесь мирскому.
становится грустно в присутствии радостей
4. Четвертый стол установлен в весьма
жизни; и радость мира - это его горе, поскольку укромном углу, в весьма приватной части
счастье ближних не принадлежит ему. Несо- сатанинского дворца. Этот стол предназначен
мненно, Бог гнушается таковым. Бог видит его для тайных грешников, но и здесь блюдется
сердце - пещеру, исполненную отвратительных старое правило. За тем столом в уютном поптиц или гнездилищ проворных рептилий, и лумраке я вижу сидящего молодого человека,
ненавидит его пресмыкающихся обитателей. и сатану, который прислуживает ему, Вот, он
Жизнь для алчного человека - это кошмар, и бесшумно, чтобы никто не услышал его, подБог велит ему бороться с этим изо всех сил. ходит к нему, и предлагает первую чашу. O,
Маммона может устроить из его сердца дворец, сколь сладостно вино! Это вино тайного греха.
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“Воды краденые сладки, и утаенный хлеб разоблачений - хотя я думаю, что это почти
приятен”. Как приятно на вкус это лаком- невозможно - какую чашу он примет, когда
ство, съеденное в полном одиночестве! Оно предстанет наконец перед судом Божьим?
просто тает во рту. Что может сравниться с “Приведи его, тюремщик! Ужасный надзираэтим! Это первая чаша, после которой сатана тель адской темницы, выведи заключенного!”
подает другую - вино нечистой совести. Глаза Его выводят! Собрался весь мир. “Встаньте,
человека открылись. Он восклицает: “Ах, что сэр! Разве вы не исповедали веру? Разве не
я натворил! Что я наделал? - восклицает этот думал о вас всякий, что вы святой?”. Он храАхан, - первая чаша, которую ты принес мне, нит молчание. Но многие из громадной толпы
показалась мне слитком золота и прекрасной кричат: “Мы все так и думали”. Открывается
Сеннаарской одеждой; и я подумал: ‘О, я дол- Книга, читают о его делах - все как на ладони,
жен получить это’. Теперь же я думаю, что мне преступление за преступлением. Вы слышите
делать, куда мне подевать это? Надо рыть. Да, свист? Праведные негодуют, выступают пронадо рыть глубже ада, иначе мне не скрыть тив человека, обманувшего их; он жил среди
них как волк в овечьей шкуре. О, как страшно
этого, несомненно, все это откроется”.
Мрачный распорядитель пиршества пережить презрение всей вселенной! Праведпредлагает массивный кубок, до краев напол- ный переживет презрение грешных, но для
ненный какой-то смесью черного цвета. Тайный грешного пережить позор и вечное презрение,
грешник принимает эту смесь, он боится, что которые праведные обрушат на него, будет
грех его откроется. Он лишен покоя и счастья, ужаснейшим из наказаний после вечного гнева
он не может отделаться от гнетущего страха; Всевышнего, который и является, не буду наон боится, что грех его обнаружится. Он видит поминать, последней чашей ужасного пиршево сне, что кто-то приходит за ним; он слышит ства дьявола, которую тайный грешник будет
голос, который говорит ему: “А я обо всем принимать всегда и во веки веков.
Прервусь на этом, но лишь затем, чтобы
знаю; и расскажу всем”. Он думает, возможно,
с
новой
силой просить вас не упускать ни слова
что грех, который он творит втайне, дойдет
из
того,
что я должен был сказать здесь, если
до его друзей; о том узнает его отец, и мать
таковое имеет хотя
будет знать об этом. Да может
бы малейшее касабыть, и его врач, рассказывая
тельство до любого
о несчастьях, выболтает его неВаш грех найдет вас,
из моих слушателей.
счастную тайну. Такой человек не
и это произойдет еще
Я прошу вас, мужи и
знает покоя. Он только и делает,
здесь.
братья, если вы ныне
что боится попасться. Он походит
едите тучное и пьете
на должника, о котором я читал
сладкое на сатанинкогда-то. Задолжав много денег,
ском
пиршестве,
остановитесь
и подумайте о
он боялся, что помощники шерифа ищут его. И
том
конце,
который
ожидает
вас.
“Сеющий в
вот однажды, зацепившись рукавом за частоплоть
свою
от
плоти
пожнет
тление,
а сеюкол, он сказал: “О, дайте мне пройти; я спешу.
щий
в
дух
от
духа
пожнет
жизнь
вечную”.
Я заплачу вам завтра”, - воображая, что кто-то
поймал его. В таком положении оказывается У меня уже не остается времени для этого,
человек, когда участвует в скрытых и по- это точно.
II. Но вы должны простить мне, я займу
стыдных делах. Таким образом, он не находит
у
вас
несколько минут, чтобы ввести вас в
места покоя для ног своих в постоянном страхе
ДОМ,
ПОСТРОЕННЫЙ СПАСИТЕЛЕМ, где
разоблачения. И вот в конце концов разоблаОн
принимает
Своих возлюбленных. Придите
чение наступает. Такова последняя чаша. Оно
и
садитесь
с
нами
за стол для пиршества, нипроисходит в этой жизни; смотрите же, ваш
спосланного
Христом
свыше. Он не угощает
грех найдет вас, и это произойдет еще здесь.
Своих
детей
на
манер
князя тьмы: первой
Какие безобразные демонстрации устраивачашей,
которую
подает
нам Христос, очень
ются в наших городских судах, когда людей
часто
бывает
чаша
горечи.
Есть возлюблензаставляют выпить эту последнюю чашу разоные
дети
Его,
искупленные
Им,
у которых нет
блачения. Человек, который вел религиозные
ничего,
кроме
слова
утешения.
Иисус подает
собрания, человек, которого почитали святым,
чашу
бедности
и
страданий,
и
Он
побуждает
в конце концов разоблачен. Что говорит о нем
детей
Своих
принять
эту
чашу,
пока
они не
судья - и что заговорит о нем мир? Над ним
скажут:
“Ты
пресытил
нас
горечью,
напопотешаются, над ним издеваются, над ним наил
нас
полынью”.
С
этого
начинает
Христос.
смехаются всюду и везде. Но, предположим,
он был столь хитер, что прожил жизнь без Сначала худшее вино. Сначала сержант дает
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новобранцу шиллинг, а затем отправляется с
ним в поход, а там и в бой. Христос никого и
никогда не привлекает так. Сначала надо вычислить издержки, имеется ли нужное для
совершения всего. Он стремится не приобретать учеников, которых ослепляют первые
видимые проявления. Вначале Он действует
с ними сурово, и многие, бывшие Его детьми,
признавали, что первая чаша, которую подавали за столом Спасителя, была горем, несчастьями, бедностью и лишениями. В былое
время, когда лучшие из народа Божьего сидели
за этим столом, Он имел обыкновение подавать худшее, поскольку таковые скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; те, которых весь мир не
был достоин, продолжали пить из чаши, исполненной горечи, в течение многих дней; но,
смею вас уверить, впоследствии Он подавал
таковым чаши с большей сладостью, и вы,
смущенные, нашли, что все так и есть. После
чаши страданий подается чаша утешения, и
как же сладостна эта чаша! Эти люди имели
право и честь принять эту чашу после болезни
и боли; и я сам могу засвидетельствовать, что
говорил своему Господину: “Ты хорошее вино
сберег доселе”. Это вино было таким сладким и
душистым, что вкус его воистину совершенно
удалил вкус горечи; и я сказал: “Воистину, горечь этой немощи уже в прошлом, ибо Господь
мой открылся мне, и дал Свое лучшее вино”.
Но, возлюбленные, лучшее вино подается в
последнюю очередь. Народ Божий убеждается
в этом всякий день. Бедный святой умирает.
Господин его подавал ему чашу бедности, но
теперь он более не пьет из этой чаши, он богат благословениями. Он принимал из чаши
болезни; делать этого ему теперь больше не
надо. Ему подавали чашу гонений, но теперь
он прославлен, вместе со своим Господином, и
сидит вместе с Ним на Его престоле. Лучшее
явилось ему в последнюю очередь во внешних
обстоятельствах. Рассказывают о двух мучениках, однажды преданных сожжению на костре
в местечке Стратфорд-ле-Боу; один из них
был хром, другой слеп, и когда их привязали
к столбу, хромой взял свой костыль и забросил
вниз, и сказал другому: “Не стоит унывать,
брат мой, это горькое снадобье должно исцелить нас; не пройдет и часа и я уже не буду
хромать, а тебя никто уже не назовет слепым”.
Воистину, радости после неприятностей! Но
мне часто думалось, что чадо Божье весьма
походит на участников Крестовых походов. Отправившимся в крестовый поход приходилось

бороться с врагами на протяжении многих сотен миль и миновать легион опасных ситуаций.
Быть может, вы помните исторический рассказ
о воинстве герцога Булонского. Когда перед
крестоносцами открылся вид на Иерусалим,
они спрыгнули с коней и, хлопая в ладони,
восклицали, “О, Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим!”. Они забыли обо всех тенетах, изнурительном походе и всех ранах, ведь перед
ними открылась панорама самого Иерусалима.
Таким же будет последнее восклицание святого: “О, Иерусалим, Иерусалим, Иерсусалим!”,
когда всякое горе, и всякая бедность, и всякая
болезнь исчезнут навеки, и он благословится
бессмертием. Худое вино... Худое, сказал я?
Нет, чаша горечи взята, и подано святому
лучшее вино, и он уже видит себя вовеки прославленным со Христом Иисусом.
Теперь разместимся за столом внутреннего опыта. Первой чашей, которую Христос
подает Своим детям, сидящим за этим столом,
с вином столь горьким, что, по всей видимости,
человеку не дано описать этого. Это чаша с вином осуждения. Это черная чаша, исполненная
сильнейшей горечи. Апостол Павел однажды
пригубил из этой чаши, да так, что ослеп на
три дня. Он осознал свой грех и это совершенно
одолело его; он мог лишь предать душу свою
посту и молитве, и только тогда, когда он испил
из другой чаши, как бы чешуя отпала от его
глаз. Я пригубил из этой чаши, дети Божьи, и
думал, что Иисус был врагом мне, но вскоре
Он подал мне чашу со сладким вином, чашу
Его любви и прощения, исполненную пурпуром Его драгоценной крови. О! Вкус того вина
я вспоминаю до сего часа, ибо вкус его как
вкус славного вина Ливанского, что хранится
в бочке много времени. Разве вы не помните,
что после того, как вы выпили чашу страданий,
явился вам Иисус и показал вам пронзенные
руки Свои и бок, говоря: “О грешник, Я умер
за тебя, и предал Себя ради тебя; веруешь ли
в Меня?”. Разве вы не помните, как вы уверовали, и сделали глоток, и поверили больше,
и сделали еще один, еще больший, и сказали:
“Да будет имя Господне благословенно отныне
и вовек; и благословенно имя славы Его вовек,
и наполнится славою Его вся земля. Аминь и
аминь, ибо Он сокрушил врата медные и вереи
железные сломил, и угнетенных отпустил на
свободу”? С тех пор славный Господин ваш
говорил вам: “Друг, пересядь выше!”, и сажал
вас на лучшие места в лучших горницах, и
подавал вам лучшие чаши. Сегодня я не собираюсь говорить вам о чашах вина, которые
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вы употребили. Сегодня утром известная вам я не имею в виду гвозди, а говорю в переносСупруга из Песни Песней Соломона восполнит ном смысле, ибо вы должны быть сораспяты
недостатки моей проповеди. Она пила вино из Христу. Мы должны страдать с Ним, иначе нам
ароматных гранатовых яблок; так же и вы, в не царствовать с Ним; мы должны потрудитьте возвышенные и блаженные моменты, когда ся с Ним прежде, мы должны вкусить вина,
вы имели общение с Отцом, и Его Сыном, Ии- которое Отец подал Ему пить, иначе нам не
сусом Христом. Но погодите немного, лучшего перейти к лучшему на этом пиршестве. Вкусив
вина Он еще не подал вам. Вскоре подойдете от вина Его страданий, и продолжая принимать
к берегам Иордана и начнете принимать от этот напиток, мы должны вкусить от чаши с
древнего вина того Царства, что было разлито вином трудов Его, мы обязаны креститься Его
еще во время сотворения мира. Урожай вина крещением, мы должны служить душам, и
муки Спасителя; урожай вина Гефсиманских сочувствовать таковым вместе с Ним в этом
страданий вскоре подадут вам, древнее вино служении - спасении грешников, и тогда Он
Царства. Вы направляетесь в землю “Beulah”, подаст нам из чаши Его почестей в грядущем.
землю “замужнюю”, и вкусите совершенный Здесь, на земле, мы будем вкушать прекрасное
аромат самых чистых вин. Вы знаете, как Джон вино в общении со Христом в Его воскресении,
Буньян описывает землю, пограничную с доли- в Его триумфах и Его победах, но лучшее вино
ной смерти. Эта хорошая и пространная земля, будет подано в конце. O горницы общения,
где течет молоко и мед; земля, где ангелы часто ваши двери открылись мне, но я мог только
навещают святых, и приносят кисти кипера заглядывать в них; но настает час, когда двери
из виноградников Енгедских. И вот вы пере- ваши на алмазных петлях отворятся, и широко
сели выше, Бог коснулся пальцем ваших век и раскроются навсегда и вовеки; и я вступлю во
лобзанием выводит вашу душу. Где же вы те- дворец Царя, и уже никогда не оставлю его. O
перь? В море любви, и жизни, и счастья, и бес- христианин! Тебе предстоит вскоре лицезреть
смертия. “O Иисус,
Царя во всей Его красе; твоя
Иисус, Иисус, Ты
голова окажется на Его груди;
Если вы желаете завоистину сохранил
ты вскоре сядешь подле ног Его
нять место за столом
это лучшее вино до
с Марией; ты вскоре сделаешь,
общения со Христом, пресих пор! Господь
как делают супруги, - станешь
мой! Я видел Тебя
приветствовать Его лобзанием
жде примите вина из Голв Субботний день,
любви, и найдешь, что Его люгофской чаши.
но здесь Суббота
бовь лучше всякого вина. Могу
вечная. Я встречал
предположить, братья мои,
Тебя в собрании, но это собрание никогда что в последнее мгновение вашей жизни, или
не прекратится. O мой Владыка! Я понимал скорее, в первое мгновение вашей жизни, вы
обетования, но здесь они все исполнились! Я скажете: “Ты хорошее вино сберег доселе!”.
благословлял Тебя за милости свыше, но здесь Когда вы встретитесь с Ним лицом к лицу, когнечто большее, чем все милости на земле: Ты да вы вступите с Ним в ближайшее общение,
воистину даровал мне благодать, но теперь ничем не тревожась и ничем не отвлекаясь, вы
Ты даровал мне славу; Ты был мне некогда скажете, что “лучшее вино Ты сберег доселе!”.
щитом и опорою, но теперь Ты - мое светило. Однажды умирал один святой, а другой, сидяЯ в Твоей деснице, где изобилие вечной радо- щий в изголовье, молвил: “Прощай, брат, я не
сти. Ты сохранил для меня Свое лучшее вино. увижу тебя снова на земле живых”. “Нет же,
Все мое в прошлом - ничто по сравнению с мы увидимся вновь, - ответил умирающий, - но
вон там, на земле живых, вон там, куда я нанынешним”.
И самое последнее, ибо времени в об- правляюсь; а здесь земля погибших”. О братья
рез. Я мог бы проповедовать на эту тему всю и сестры, лишь бы и нам не встретиться снова
неделю: стол общения, за которым обязаны на земле погибших, лишь бы и нам иметь упосидеть дети Божьи. Первая чаша, из которой вание встретиться на земле живых, и вкусить
они должны пить там, - чаша общения со Хри- в конце концов от лучшего вина!
стом в Его страданиях. Если вы желаете занять
место за столом общения со Христом, прежде
примите вина из Голгофской чаши. Христиане,
ваши головы должны быть увенчаны терновым
венцом. Ваши руки должны быть пронзенными;
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СМИРЕНИЕ И СВЯТОСТЬ
						

Эндрю Мюррей

«Остановись, не подходи ко
мне, потому что я свят для тебя»
				
Ис. 65:5
Мы говорим о движении Святости в
наши дни, и слава Богу за это. Мы очень
много наслышаны об искателях святости
и о профессорах святости, об учении святости и о служениях святости. Благословенные истины святости во Христе и святости по вере акцентируются как никогда
ранее. Большой проверкой, является ли та
святость, которую мы ищем или обрели,
истиной и жизнью, будет то, проявляется ли эта святость в умножении смирения.
В творении смирение является тем необходимым условием, при котором Божья
святость может жить в нем и сиять через
него. В Иисусе, Святом Божьем, Который
делает нас святыми, Божественное смирение было секретом Его жизни и Его смерти,
и Его возвышения. Безошибочным тестом
нашей святости будет смирение перед Богом и людьми. Смирение - это расцвет и
красота святости.

святейшем месте, в присутствии Его святости,
давайте не забывать о
гордости. «И был день,
когда пришли сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришел и сатана».
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, или как этот мытарь». И то,
что само по себе является причиной нашей
благодарности, в самом благодарении, которое мы предоставляем Богу, а, возможно, в самом исповедании, что Бог сделал
все это, эгоизм находит повод для самодовольства. Да, даже когда в храме слышны
лишь слова покаяния и упования на Божью
милость, фарисей может взять ноту хвалы и, благодаря Бога, поздравлять самого
себя. Гордость может рядиться в одежды
хвалы или покаяния. Даже если слова: «Я
не таков, как прочие люди» подвергаются осуждению и обычно не употребляются, можно слишком часто обнаружить сам
дух, стоящий за этими словами, в нашем
отношении к собратьям, поклоняющимся
вместе с нами. Если вы хотите узнать, на
самом ли деле это так, тогда послушайте,
как церкви и христиане часто говорят друг
о друге.

Главной отличительной чертой подделки святости является отсутствие смирения. Каждый искатель святости должен
быть осторожен, чтобы то, что он начал
по духу, он не стал неосознанно завершать по плоти с примесью гордости, где
ее присутствие меньше всего ожидается.
Два человека пришли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Не
существует места или положения более
святого, но фарисей может пробраться и
туда. Гордость может поднять свою голову
в самом храме Божьем и сделать поклонение Богу сценой собственного возвышения. С того времени, как Христос показал
всем гордость фарисея, этот фарисей стал
облачаться в одежду мытаря, и тот, кто
глубоко исповедует греховность, являясь
никем иным как профессором высшей святости, должен поберечься. Именно тогда,
когда мы более всего желаем предоставить
свое сердце в виде храма Богу, мы обнаружим двух людей, которые пришли помолиться. И мытарь увидит, что опасность
для него представляет не фарисей рядом с
ним, презирающий его, но фарисей внутри
него, возвышающий сам себя. В Божьем
храме, когда мы думаем, что находимся на

Как мало кротости и мягкости Иисуса можно увидеть в их словах. Так мало
вспоминается о том, что глубокое смирение должно быть ключевой нотой всего
того, что слуги Иисуса говорят сами о себе
или друг о друге. Разве не много таких
церквей или собраний святых, разве не
много миссий или конвенций, сообществ и
комитетов, а также миссий в самом сердце язычества, где гармония нарушена, и
работа Божья терпит ущерб, потому что
те люди, которые считались святыми, показали себя раздражительными и нетерпеливыми, самонадеянными и скорыми
на осуждение, что они вовсе не почитают
других выше себя, и что их святость содержит в себе очень малую долю кротости
святых? В своей духовной истории люди
могут иметь времена великого смирения и
сокрушения, но как это отличается от того,
чтобы быть облаченным в смирение, иметь
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Пусть Бог научит нас тому, что наши
мысли, слова и чувства по отношению к
нашим собратьям являются Его экзаменом
на наше смирение перед Ним, и что наше
смирение перед Ним является единственной силой, которая может наделить нас
способностью быть всегда смиренными с
нашими братьями. Наше смирение должно быть жизнью Христа, Агнца Божьего,
внутри нас.

кроткий дух и такое смирение разума, при
котором каждый считает себя слугой для
других, тем самым являя тот же самый ум,
который был во Христе Иисусе.
«Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Что за пародия на святость! Иисус, Святый Божий,
является смиренным Агнцем: самый святой всегда будет самым смиренным. Нет
никого святого, кроме Бога: у нас столько
святости, сколько мы имеем Бога. И в соответствии с тем, что мы имеем от Бога,
и будет нашим настоящим смирением, так
как смирение - это ничто иное, как исчезновение себя при виде того, что Бог есть
Все. Самый святой будет самым смиренным. Увы! Хотя открыто хвастающегося
иудея дней Исаии можно найти не так часто, даже в своих манерах мы научены не
говорить подобным образом, как часто его
дух все еще проявляется и в обращении
с собратьями-служителями, и с детьми
мира сего. Тот дух, которым высказываются мнения и предпринимаются дела, и
выявляются ошибки, как часто притом,
что надета одежда мытаря, голос все равно
фарисейский: «Боже! Благодарю Тебя, что
я не таков, как прочие люди, или как этот
мытарь».

Пусть все учителя святости, будь то
на кафедре или на сцене, а также все искатели святости, будь то в молитвенной
комнате или на конференции, примут одно
предупреждение. Не существует гордости
настолько опасной, так как никакая другая не является настолько незаметной и
коварной, как гордость святости. И дело не
в том, говорит ли человек или даже думает подобным образом: «Остановись, не
подходи ко мне, потому что я святее тебя».
Конечно же, нет, так как мысли можно
тщательно охранять. Но совершенно подсознательно возрастает сокрытая привычка души, которая чувствует самодовольство от своих достижений и не может не
видеть того, насколько она продвинулась
вперед и оторвалась от других. Ее не всегда можно различить в какой-либо особой
самонадеянности или самовосхвалении,
но просто в отсутствии того глубокого самоуничижения, которое не может не быть
характерной чертой той души, которая
увидела славу Божью (Иов 42:5-6; Ис. 6:5).
Она проявляет себя не только в словах или
мыслях, но в самом тоне разговора, в том,
как мы говорим о других, в чем те, которые имеют дар духовного различения, не
могут не увидеть силу эгоизма. Даже мир
с его наметанным глазом замечает это и
указывает на это как на доказательство
того, что заявление о небесной жизни не
содержит в себе никаких небесных плодов.
О, братья! Давайте будем осторожны. Если
мы не произведем увеличение смирения
во время нашего исследования, с каждым
новым пониманием святости, мы можем
обнаружить, что упиваемся прекрасными мыслями и чувствами, торжественными актами посвящения и веры, тогда как
все это время нам не хватало единственно
верного признака присутствия Божьего, а
именно: исчезновения себя. Придите, и давайте устремимся к Иисусу, сокрыв себя
в Нем, пока не облечемся в Его смирение.
Лишь это является нашей святостью

Тогда можно ли найти такое
смирение, при котором люди действительно
почитают себя наименьшими из святых
и слугами для всех? Да, можно. «Любовь
не ищет своего, не превозносится, не
гордится». Где дух любви разливается в
человеческом сердце, где Божественный
характер находит свое полное рождение,
где Христос, кроткий и смиренный Агнец
Божий, воистину формируется внутри, там
имеется сила совершенной любви, которая
забывает о себе и находит блаженство в
благословении других, в снисхождении к
другим и почитании их, какими бы слабыми
они ни были. Куда входит такая любовь,
туда входит и Бог. И куда Бог входит со
Своей силой и являет Себя как Все во
всем, там творение становится ничем. Где
творение становится ничем перед Богом,
оно не может быть никаким другим, а
только смиренным по отношению к своим
собратьям-созданиям. Присутствие Божье
становится не предметом времен и сроков,
но тем покрытием, под которым обитает
душа, и ее глубокое унижение перед Богом
становится святым местом Его присутствия,
откуда проистекают все слова и дела.
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размышляя над Словом
«Марфа же заботилась о большом
угощении» Лк. 10:40

«И почувствовал сильную жажду,
и воззвал к Господу и сказал: «Ты соделал рукой раба Твоего великое спасение это; а теперь умру я от жажды»» Суд. 15:18

Ее ошибка была не в том, что она
прислуживала Иисусу, - каждый христианин должен быть слугой. «Я служу»
- должно стать девизом всех членов царской семьи небес. И не в том была ошибка, что она усердно старалась - слишком
многого все равно нам не сделать. Но мы
должны делать все, что в наших возможностях. Поэтому мыслью, сердцем и руками мы должны служить своему Господину. Нельзя винить ее и в том, что она
увлеклась приготовлением трапезы для
Господа. Марфа была рада возможности
принять столь почтенного Гостя, рада,
что дух побудил ее усердно трудиться.
Ошибка ее состояла в том, что, чрезмерно
увлекшись обслуживанием, она забыла о
Нем. Она поставила служение над общением, одну обязанность предпочла другой.
Мы должны быть сочетанием Марфы и
Марии, в равной степени и служить, и общаться. Для этого нам нужна Его великая
поддержка. Служить легче, чем общаться.
Иисус Навин сражался с амаликитянами,
не зная усталости, а Моисею, молящемуся на вершине горы, два помощника поддерживали руки. Чем духовней усилия,
тем скорее мы устаем. Выращивание отборных плодов требует огромного труда,
поддержание духовного общения - огромных усилий. Возлюбленные, не игнорируя вечные ценности, не вызывающие у
нас сомнений, мы должны наслаждаться
живым личным общением с Иисусом. Не
упускайте этой возможности у ног Христа
даже под благовидным предлогом служения. Основополагающим для блага души,
для нашей собственной пользы и ради Его
славы является поддержание постоянного
общения с Иисусом Христом, постоянная
забота о том,
чтобы духовное
содержание нашей веры было
существенней,
значительней и
превыше всего в
мире.

Самсон томился жаждой, полагая,
что умрет. Его нужда отличалась от всего, с чем он сталкивался прежде. Обыкновенное утоление жажды не сравнить с
разгромом тысячи филистимлян. Однако
для страждущего Самсона столь незначительная трудность перевесила великое
испытание, через которое Бог его особым
образом провел. В среде христиан не редкость, когда после испытания, из которого они вышли, какая-нибудь мелочь причиняет слишком серьезное беспокойство.
Самсон убивает тысячу филистимлян,
оставляет за собой гору трупов и... едва
не лишается чувств из-за глотка воды,
Иаков борется с Богом в Пенуэле, одолевает Самого Всемогущего, затем хромает
на бедро свое (Быт. 32:31). Странно, что
всякий раз, когда мы добиваемся успеха, нас постигает какая-нибудь неудача.
Словно Господь таким образом показывает нам нашу незначительность, нашу
ничтожность, чтобы держать нас в определенных рамках. Самсон громко бахвалился, что убил тысячу филистимлян.
Вскоре его хвастливое горло пересохло от
жажды, и ему пришлось молиться. У Бога
множество путей уничижения Своего народа. Дорогое Божие дитя! Если после
великой милости тебя постигла неудача,
ничего удивительного в этом нет. После
восшествия Давида на израильский трон
он сказал: «Я теперь еще слаб, хотя и
помазан на царство» (2 Цар. 3:39). Испытывая величайший взлет, будь готов к
подступающей слабости.
Если Господь уже провел тебя через
испытания, то твоя нынешняя трудность
- всего лишь жажда Самсона. Бог не подведет тебя и не
даст твоим врагам торжествовать. Путь скорбей - это путь
на небо, но на всем протяжении этого пути бьют источники освежающей воды. Итак,
утешайся словами Самсона и
пребывай в уверенности, что
Господь тебя скоро избавит.
15
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стихи

Стихи Александра Сибилева

СЕРДЦЕ - ХРИСТУ
Как можно прожить без надежды, без веры
И света любви никому не являть?
Нет высшего смысла, чем в Бога поверить
И сердце Христу беззаветно отдать.
Я ожил, воспрянул, я счастлив без меры Свет Божьей любви надо мной воссиял
С момента того, когда в Бога поверил
И сердце Христу, не колеблясь, отдал.
Я не возносился и не лицемерил,
Я совесть на все, что блестит, не менял
С тех пор, как в предвечного Бога поверил,
Со дня, как Христу свое сердце отдал.
Теперь мне не больно за скорбь и потери,
За все, что я в жизни своей испытал,
Ведь главное - то, что я в Бога поверил,
Что сердце Христу я навеки отдал.

Милость
Летели годы - в тучах небо,
В бескрайних плевелах - поля.
И, чтобы выжить, крошки хлеба
Я доставал из-под стола.
Тогда, мертвец, я знал едва ли,
Пока духовно не воскрес Не со стола они слетали,
А манной сыпались с небес.

СЛЕД

Чтоб небо не коптить во цвете лет
И не взирать на жизнь пассивным зрителем,
Оставить на земле заметный след Наш долг перед Мессией и Учителем.
НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ
Из страны небесной
Каждый день и год
Ласково и нежно
Иисус зовет.
И покуда дышишь
И душа болит,
Он тебя услышит,
Примет и простит.
Так лукаво время:
Исповедай грех.
Беззаконий бремя
Он понес за всех.

И пусть с любовью бережно хранит
Тот след, как признак высшей человечности,
Не мир, который в будущем сгорит,
А души, предуставленные к вечности.

ЭКСКУРС В БИБЛИЮ
Книга книг, как базис благовестия,
Глубока, мудра и поэтична.
Благо отправляться в путешествие
По ее просторам безграничным;

Вечною любовью
Взор Его горит,
Дивной Его кровью
Будешь ты омыт.

Всей душой стремиться в необъятное В светлый край заоблачной отчизны,
Воду пить живую, благодатную,
Насыщаться Хлебом вечной жизни;

И в одно мгновенье
Вдруг постигнешь ты Нету возвращенья
К прошлому пути.

Наслаждаться чистой, светлой радостью,
Омываясь жертвенною кровью,
И, омывшись, исполняться благостью,
Верою, надеждою, любовью;

К Отчему порогу
Путь один - вперед.
Не приходят к Богу
Через черный ход.

Страстно жить событиями древними
От творенья до голгофской драмы,
Где века проносятся мгновеньями,
И мгновенья тянутся веками.
16
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Какое благо просто жить,
Хоть жизнь такая скоротечная,
Дышать, надеяться, любить
И сеять доброе и вечное;

Когда от сна я пробудился,
И погрузился в гущу дел,
Я так бездумно торопился,
Что помолиться не успел.
Когда ж проблемы навалились
И я в бессильи приуныл,
Я прошептал: "Яви мне милость". "Дитя Мое, ты не просил".
Плоды труда всегда прекрасны,
Как в мае вешние сады,
Но день мой выдался ненастный,
И я не видел красоты.
И даже радости всегдашней,
Я в этот раз не ощущал.
Взмолился снова. Но напрасно:
"Дитя Мое, ты не искал".

Бродить по травам босиком
Под майским солнцем в дни погожие,
Благословенно под венцом
В одну судьбу слить две несхожие;
На жизнь рожденную взирать
В невыразимом умилении,
В ладони трепетно принять
Свое земное продолжение;
Благодарить за дивный свет,
Пролитый в душу доброй мерою,
За жребий в русле дней и лет
Нести потерю за потерею
И на Того лишь уповать,
Кто смерть познал, не зная тления,
И терпеливо ожидать
Обещанного возвращения.

Я был смущен, я был растерян,
Как путник сбившийся с пути.
Я бросился к закрытой двери В Его присутствие войти.
На крик никто мне не ответил,
И я, томясь, напрасно ждал.
А Бог с любовию заметил:
"Дитя Мое, ты не стучал".

В ДНИ БОЛЕЗНИ

Когда же к ночи стало тихо,
Я на коленях умолял,
Чтоб Бог по милости великой
Простил и мудрости послал.
Проснувшись с птицами сегодня,
Мне предстояло доказать,
Что день труда как день Господний
С молитвы надо начинать.

Я не ропщу, что все так вышло:
Христос ведет меня к победе.
Я без Него не вижу смысла
Существования на свете.
Он дивный Пастырь и Спаситель.
Моя твердыня и опора,
Незаменимый Утешитель
В дни сокрушения и горя.
Когда сгибаюсь я под гнетом
Житейских бурь и плоть страдает,
К духовным пажитям ведет Он
И к водам жизни направляет.
Он дарит мир, покой и радость,
Все то, что славно и чудесно Долготерпение и сладость,
Красу любви и край небесный.
Он мой Заступник и Помощник,
Ведущий к цели сквозь невзгоды.
Он бренных сил моих источник
На все оставшиеся годы.
17
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Сущность Царства Божьего
Иисус говорил: «Царство Мое не
от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я
не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). Таким
образом, сущность Царства Божьего отлична от земного царства. Сущность Царства Божьего на земле можно уяснить из
Священного Писания.

участник в скорби и в царствии и в
терпении Иисуса Христа» (Откр. 1:9).
Павел учил колоссян: «...благодаря Бога
и Отца, призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего
в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:12-13). «Закон и пророки до
Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лук. 16:16). «Ибо
Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). В одной из песен
говорится:

1. Это - учение. «Иисус сказал ему:
предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй
Царствие Божие» (Лук. 9:60). «Закон
и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него»
(Лук. 16:16). Евангельская весть состоит
из провозглашения Царства Божьего (см.
Д.А. 8:12), и проповедь Евангелия является проповедью Царства Божьего.

В Царстве Божьем, где праведность,
				
радость
И блаженный мир в Духе Святом,
Мне подарено много богатства
С той поры, как я принят Христом.
В Царстве Божьем я мир и покой
				
нахожу
И на сердце так радостно мне!
Я поистине в Небе теперь уж живу,
Жизнь сокрыта моя во Христе!

2. Это - опыт. Об этом указано в требовании искать Царство Божие: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Мф.
6:33). «Закон и пророки до Иоанна; с
сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит
в него» (Лук. 16:16). Здесь указывается
на духовный опыт, который достигается
серьезным усилием. «Быв же спрошен
фарисеями, когда придет Царствие
Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,
и не скажут: вот, оно здесь, или:
вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лук. 17:20-21). Но какой контраст между сущностью Царства
Божьего и земным царством! Земное царство выражается во внешней роскоши,
но Иисус говорил: «Царство Мое не от
мира сего». Его не надо искать тут или
там, невозможно указать его географическое положение, ибо в своей сущности
оно предопределено быть «духовным» и
«в вас»; по повелению Христа его серьезно искали и в него проникали.

4. Это - видимая действующая сила.
«Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не
вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» (Лук. 9:27). «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе» (Мк. 9:1). Царство
Божье в этих стихах описывается с другой точки зрения, потому что как учение
оно проповедовалось через Евангелие, а
как опыт оно принадлежало тем, кто проник в него. Здесь же указано на возникновение Царства Божьего, которое должно было проявиться в жизни тех, кто жил
и слышал слова Иисуса. Царство Божие
видимо выступило как действующий организм. В день Пятидесятницы была организована Церковь Божья, через чудное
излияние Духа Святого, исполнившаяся
силой, и теперь в действительности Царство Божье пришло со властью (см. Лук.
24:49).

3. Это - настоящее наследство святых. В первом столетии христианского
века Иоанн свидетельствовал, что он «со18
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Жало апостола Павла.
2Кор.12:7

По этому вопросу существует много толкований. Большинство сходятся в
том, что Павел страдал хроническим недугом - физической болезнью. Но какую
именно болезнь имел Павел, никто не
может с уверенностью сказать.
Разные авторы приводят различные предположения и болезни, вот некоторые из них: болезнь лёгких, малярия,
косноязычие, воспаление глаз, эпилепсия.
Тертуллиан верил, что Павел страдал от жестоко изнуряющих приступов
головной боли. Жан Кальвин считал,
что “жало в плоть” - духовные искушения, которые Павел испытывал, и укоры совести, которые он чувствовал после одоления искушений. В католицизме
распространено мнение, что Павел подвергался плотским искушениям, которые
обычно испытывают монахи и отшельники, укрывшиеся в своих монастырях
и кельях (мнение Иеронима).
Однако все эти предположения не
могут быть подтверждены Библией. Те
места Писания, которые обычно приводятся в качестве доказательств наличия
у него той или иной болезни, конкретно
не говорят об определённом физическом
недуге и не могут быть для нас убедительным аргументом.
Амвросий, Иоанн Златоуст, позже М. Лютер объясняли “жало в плоть” как преследования, гонения, которым
Павел подвергался со стороны
противников Евангелия. Такую
же мысль в своей книге “Тайна
спасения” высказал Е.Е.Байрум.
Мнение последних авторов более правдоподобно и логично,
поскольку его можно обосновать
Священным Писанием.
В Деяниях Апостолов и в
посланиях Павла довольно подробно и откровенно описана его

жизнь. Павел многократно приводит
различные моменты из личной жизни,
но нигде не упоминает, что страдает физическим недугом.
Поэтому, говоря о жале во плоти,
вернее будет опираться не на предания
и предположения людей, а на Слово Божие.
Чтобы сохранить Павла в смирении,
Бог дал ему “жало в плоть”. Апостол сам
расшифровывает, что жало - есть ангел сатаны, т.е. определённый злой дух.
Какой же дух удручал его? Исследуя
жизнь Павла, мы придём к выводу, что
его более всего беспокоил дух гонения.
В греческом тексте оригинала слово
"сколопс", которое в синодальном издании Библии переведено как "жало", подразумевает не только жало, но и столб,
к которому привязывали осужденного к
смерти или кол, на который иногда сажали преступника. Таким образом Павел как бы объясняет, что носит в своём
теле приговор к смерти: “Ибо не хотим
оставить вас, братья, в неведении о
скорби нашей, бывшей с нами в Асии,
потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами
в себе имели приговор к смерти, для
того, чтобы надеяться не на самих себя, но
на Бога, воскрешающего мёртвых, Который
и избавил нас от столь
близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и ещё
избавит” (2Кор.1,8-10).
Обратите внимание
на слова: ”избавил”, “избавляет” и ещё “избавит”.
Угроза смерти постоянно
сопровождает
апостола. Ещё в своём первом
послании Павел свиде19
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теле
мёртвость
Господа
Иисуса”
(2Кор.4,9-10). “Для чего
и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?
Я умираю каждый
день...”(1Кор.15,30-31).
“Кто отлучит нас
от любви Божией:
скорбь, или теснота,
или гонения, или голод, или нагота, или
опасность, или меч?
как написано: “за Тебя умерщвляют нас всякий день (целый день - пер.
Кассиана, Эльберфельда); считают
за овец, обречённых на заклание”
(Рим.8,35-36).
Каждый день, ежечасно жало сатаны удручало Павла. О своём пребывании в Македонии (Филиппы, Фессалоники, Верия) Павел свидетельствует:
“Ибо, когда мы пришли в Македонию,
плоть наша не имела никакого покоя, но были стесняемы отовсюду:
отвне - нападения, внутри - страхи” ( 2 Кор. 7,5).
Если со всей серьёзностью вникнуть
в свидетельства и переживания Павла,
связанные с гонениями, то приходишь к
заключению, что хроническая болезнь
просто ничто в сравнении с духом, который его преследовал и постоянно бил
“кулаками.”
Павел трижды просил Господа облегчить ему служение - удалить жало.
Но Господь ответил: “довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи”. Смирившись
перед своим Спасителем, Павел приходит к единственно верному решению:
“И потому я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях,
в притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен” (2Кор. 12:
10). Делая акцент на гонения в данном
стихе, он опять не упоминает конкретно болезни. Под словом “немощь” можно

тельствует коринфянам, что это жало
от Бога: "... нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорёнными к смерти..."(1 Кор.4,9).
Ангел сатаны удручал апостола.
Если эту мысль перевести более точно
с греческого оригинала, то она означает
- ударять прямо в лицо кулаками и тем
самым мучить, т.е. ангел сатаны должен
был бить Павла. В немецких переводах
М.Лютера, Эльберфельда и других вместо слова “удручать” стоит более точное
выражение: “Ангелу сатаны бить меня
кулаками”. Употребляемые слова и выражения апостола Павла в греческом
языке как нельзя лучше характеризуют сущность и значение “жала - ангела
сатаны” и в буквальном, и в духовном
смысле.
Павел был избранным сосудом Божиим. Господь сказал Анании: “И Я
покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Моё”(Д.А. 9,15-16).
В своей прощальной речи, обращаясь к эфесским пресвитерам, Павел предсказывал: “И вот, ныне я по
влечению Духа иду в Иерусалим, не
зная, что там встретится со мною.
Только Дух Святой по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и
скорби ждут меня”(Д.А.20,22-23). Не
было такого города, в котором Павел,
благоветствуя Евангелие, не встречал
бы сопротивления со стороны противников Христа.
Тем же коринфянам он писал: “Мы
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем; всегда носим в
20
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предположить болезнь, однако в других
переводах Библии, в отличии от синодального, слово “немощи” заменено словом “слабости.”
Павел был конкретным и, как мы
уже говорили, довольно открытым человеком (2Кор.5:11).
Если бы жало во плоти было тяжким хроническим недугом, Павел, вероятно, ясно и конкретно сказал бы об
этом.
Мы не можем утверждать, что Павел вообще никогда и ничем не болел.
Как человек, он, возможно, подвергался
и простудным заболеваниям, мог переболеть лихорадкой, весьма распространнёной тогда в восточном Средиземноморье.
Совершая долгие переходы пешком, мог
и сорваться с какого-либо обрыва - сломать себе руку, ногу и т. д. Всё это, вероятно, могло происходить в его жизни.
Павел мог включить в слово “немощь” и
все эти вышеуказанные моменты.
Однако всё это из области предположений. В Библии об этом нигде не
говорится. У нас же речь идёт о “жале
в плоть”, как о чём-то весьма тяжком,
постоянно сопровождающем Павла.
Под словом “немощи” (слабости),
вероятнее всего, следует понимать личную неспособность, беспомощность, беззащитность, бессилие, усталость и т.д.,
которые способствовали полной зависимости Павла от Господа. “... чтобы
надеяться не на самих себя, но на
Бога, воскрешающего из мёртвых” (2
Кор.1:9). “Когда я немощен, тогда силён” (2Кор12:10).
Божья сила совершается в немощных и в немощи. Поэтому Павел и свидетельствовал: “Но всё это преодолеваем силою Возлюбившего нас” (Рим.
8: 37). “Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе” ( Фил. 4:13).
Павел благодушествовал в скорбях.
“Благодушествовать” означает радоваться. Знаменитое изречение к филиппийцам “Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь” для нас
особенно ценно, потому что Павел писал
его, будучи заключённым в узах.

Изучая удивительную и плодотворную жизнь ап. Павла, получаешь большие благословения. Поражаешься, насколько это была яркая и выдающаяся
личность, прожившая жизнь полного самоотречения не в монастырских стенах,
а в гуще народа.
Ни одно движение в мире не было
столь гонимо и физически истребляемо,
как христианство. В то же время ни одно
движение не повлияло так положительно на весь ход истории человеческого
общества, как христианство.
С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь у его истоков
стояли преданные Господу люди, такие
как апостол Павел. Сознавая свою немощь, Павел всецело полагался на Бога,
благодаря Которому, его служение было
успешным и плодотворным.
Поэтому Павел всю славу воздавал
Господу.
Часто люди, отрицая божественное
исцеление тела от болезней, ссылаются
на жало Павла. Но если и допустить, что
Павел имел хроническую болезнь, то и
тогда этот факт не может быть аргументом против учения о божественном
исцелении. Мы читаем: “Бог же творил немало чудес руками Павла”, в
том числе и исцеления. (Д.А. 14:3, 8-10;
19:11-12; 20:9-12; 28,3-9).
Защищаясь жалом Павла, многие
больные не ищут исцеления у Господа.
Но если они в данном случае аргументируют Павлом, то пусть тогда уж следуют ему до конца: смиряются со своими
болезнями и благодушествуют в них.
Очевидно, что жало ап. Павла не
может быть основанием для сомнений в
исцелении тела Господом.

П. С. Б.
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Как будет
		награда

Однажды Бог каждому человеку даст справедливую и заслуженную награду. Библия учит
ясно и понятно, что все получат
равную награду. Согласно притче о работниках в винограднике,
каждый получит свой динарий, то
есть в символе жизнь вечную. Но
есть еще и другая сторона награды, зависящая от нечто определенного в нашей жизни. Апостол
Павел говорит: «Каждый получит свою
награду по труду» (1Кор. 3: 8). Как же
будет определяться наш труд?

Его проповеди с презрением отвергаются. Его никто не признает, высмеивают
и глумятся над ним. Но этот христианин
всё же находит несколько искренних сердец и указывает им путь к благочестивой
жизни. Проходит время, приходит «волк»
и разгоняет стадо. Вскоре христианин
узнает, что те души возвратились назад
к своей прежней греховной жизни. Однако он продолжает трудиться, хотя редко
видит плоды своего труда. Как будет разделена награда между этими двумя братьями?

Среди работников на ниве Божией
есть люди, обладающие большой проницательностью ума, сильной волей и высокими ораторскими способностями. Проповеди этих людей затрагивают многие
души и убеждают их стать христианами.
Обычно такие работники приобретают
широкую известность.
Также среди работников Божьих
много и простых тружеников, не обладающих незаурядными умственными способностями. Они известны лишь в узком
кругу и трудятся по тем силам, которые
имеют. Однако, по сравнению с незаурядными работниками, имеют незначительный успех. Как будет оценен их труд в
великий день суда? Будет ли их награда
соответствовать числу душ, приведенных
к Господу, или мерой награды будет степень влияния на общество?

Иисус сказал: «Ибо велика ваша
награда на небесах». Некоторые считают, что мерой награды будут успехи нашего труда и что награда не может быть
исчислена заранее, так как пока невозможно видеть окончательный результат
работы человека. Однако Святое Писание
имеет совсем другой масштаб, которым
будет измеряться наша награда. Тому,
кто приобрел пять талантов, было сказано: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость
господина твоего». И другому, который
приобрел два таланта, были сказаны эти
же слова ( Матф. 25: 20-23).

Возьмем еще один пример: два христианина с одинаковыми способностями.
Один живет в благоприятной местности,
где люди благосклонны к справедливости.
Они принимают его как Богом посланного благовестника, смиряют свои сердца в
покаянии перед Богом, в Котором находят спасение от своих грехов, после чего
убеждают своих соседей и детей встать
на этот же путь. Некоторые из них становятся проповедниками и приводят еще
многие души ко спасению.

Ангелу Смирнской церкви Бог сказал: «Будь верен до смерти, и дам тебе
венец жизни». Из этих слов видно, что
награда всецело зависит от верности. Это
единственный эталон, который дает нам
Библия. Если человек с большими природными данными получал бы награду
только по видимым результатам своего
труда, то этим засчитывалось бы то, что
полностью являлось не его заслугой. Тот
же, кто обладал меньшими способностями, как бы наказывался мерой награды за

Другой человек находится в неблагоприятной местности, где царит безбожие и где сердца людей ожесточились.
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раздаваться

ности, с которой выполняем порученную нам Богом
работу. Всем поставлено
лишь одно условие: быть
верными. Здесь все равны и ни у кого нет преимуществ перед другими. Естественно,
что способности, образование, хорошие
жизненные условия влияют на нашу работу, но они не являются мерой нашей
верности и не имеют никакого отношения к нашей награде. Поэтому пусть никто не возлагает надежды на свои силы,
свое влияние, на свое красноречие или
на свои блестящие способности, которые,
как он думает, принесут ему награду на
небесах. Не позволяйте менее способному
брату или сестре думать, что они имеют
меньшую возможность получить равную
награду. Воля Бога, чтобы мы в любом
испытании оставались верными, будь то
большие испытания, для которых требуется предельное напряжение сил, или
это заботы, ежедневно лежащие на нас.

Ч. Нэйлор

недостаток природных способностей, которые он
охотно имел бы,
но которые отсутствовали у него
не по его вине.
Тот, кто находится в хороших обстоятельствах, приносит больше плодов
по сравнению с тем, кто находится в менее благоприятных условиях несмотря на
то, что работа второго не легче, и он также искренне старается добиться больших
успехов. Если бы первый получил большую награду, нежели второй, то он бы
просто награждался за хорошие обстоятельства, которые зависят не от него. А
если бы второй получил более скромную
награду, то он как бы нес ответственность
за обстоятельства, изменить которые он
был не в силах.

Верность - это эталон истинного богослужения и мера справедливой награды. Не пренебрегай маленькими заботами, лежащими на тебе. Они также сильно
испытывают твою верность, как и большие заботы с большей ответственностью.
Капитану корабля оказываются самые
большие почести и похвала, но кочегары
и машинисты должны быть не менее верными, чем он, чтобы корабль мог достичь
пункта назначения. Некоторые почитают
должности, приносящие им большие почести и возвышающие их в глазах других, но все эти вещи ничего не будут значить в день великого суда. Им нет места
в вечности - там имеет ценность только
верность, только она ценится Богом. Если
ты желаешь быть верным до конца, тогда
велика твоя награда на небесах.

К примеру, фермер нашел бы работника для обработки полей с зерновыми культурами, и после завершения работ он сказал бы ему: «Я заплачу тебе
только осенью, когда соберу урожай и
подсчитаю свой доход». Таким образом,
зарплата этого работника зависела бы
не только от его собственного труда, но
и от плодородия почвы, способа обработки семян и возделывания почвы, погоды
и т.д. Работник не должен отвечать за все
эти вещи. Если он добросовестно засеял
все поля, то на этом заканчивается его
ответственность, и его зарплата должна
быть срочно выплачена ему независимо
от того, какой будет урожай.

«В малом ты был верен, над
многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего».

Аналогично этому и в Царстве Божьем награда полностью зависит от вер23
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- Я дам ей обеспеченную жизнь. Она
сможет исполнить все свои желания, поступать по своей воле и жить так, как ей
нравится.

Однажды знаменитый английский
проповедник Роланд Гилл проповедовал
в одном из больших городов Англии. Со
всех концов собрались люди, чтобы его
послушать. В середине проповеди подъехал к тому месту автомобиль, из которого
вышла госпожа Анна Эрскин - женщина,
известная всему городу своей красотой и
богатством. Она была желанной гостьей
на всех балах, концертах и театрах, но
очень редкой гостьей в церкви. Эта богатая женщина много слышала о Роланде
Гилле, поэтому и приехала послушать его
проповедь.

- И что ты требуешь за это?
- Ее душу. Она полностью должна
стать моей собственностью.
- Твоя цена слишком высока, дьявол. Ты ее тоже не получишь, так как ты
убийца от начала, обманщик и отец лжи!
- А теперь, Иисус Христос, что Ты
дашь?

Роланд Гилл, орлиный взгляд которого видел каждое движение в толпе,
заметил прибытие этой дамы. В тот миг
у него появилась мысль: «Вот тебе особая
возможность послужить еще одной душе».
Прервав свою проповедь и протянув руку
вперед, он громким голосом сказал: «Вот
идет госпожа Анна Эрскин. Добро пожаловать!» В тот момент удивление этой госпожи было неописуемым. Когда все взоры обратились к ней, Анна была готова
провалиться сквозь землю. Но уйти назад женщина уже не могла. Проповедник
громко спросил собравшихся: «Кто хочет
купить душу госпожи Эрскин?»

- Я отдал Свою жизнь за эту госпожу. Я пролил Кровь Свою за нее на кресте и заплатил выкуп за все человечество.
Я хочу дать ее душе мир и покой, который выше всякого разума. Я хочу дать ей
радость, которую мир дать и забрать не
может. И когда она закончит свой путь
веры, обещаю взять ее к Себе, ибо где Я,
там и слуга Мой будет.
- И что Ты хочешь за все эти
дары?
- Ее грехи, ее порочную совесть: все,
что давит и тяготит ее.

После странного вопроса, немного
помолчав, он продолжал: «Я вижу много
покупателей, каждый из которых хочет
ею обладать. Мир, что ты дашь?»

- Ты получишь ее, Иисус, она Твоя
и должна принадлежать Тебе вечно. Госпожа Эрскин, вы довольны?
- Да! - ответила Анна Эрскин громким и твердым голосом.

- Я дам все великолепие, которое
имею, славу и уважение и много хороших
дней жизни.

И она сдержала свое слово, полностью изменив свои взгляды, мышление и
хождение. Анна получила такую ревность
к делу Божьему, что всю свою дальнейшую жизнь она посвятила Тому, Кто, не
жалея Себя, умер и воскрес для нашего
оправдания.

- Больше ничего? А вечная жизнь?
- Да у меня самого ее нет!
- Тогда мне твоя цена слишком
низка. Ты, мир, ее не получишь! Какой
толк нашей госпоже, если она получит
весь этот мир, а душе своей повредит?
- Ну, сатана, что ты дашь?
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Небольшая радость

Как-то четыре девочки играли в
снегу, они закидывали друг друга снежками, озорничали и шалили. И вдруг им
вздумалось заглянуть в окно к соседке,
старой причудливой старушке. Детям
было интересно подразнить эту старушку, которая уже несколько лет не могла
выходить на улицу. Она часами лежала в
постели и передвигалась с большим трудом при помощи костылей. Летом иногда
она садилась за прялку. Деревенские дети
все время дразнили эту старую женщину, поэтому она не могла терпеть невоспитанных детей.

Старушка была так слаба, что тут
же снова легла в постель.
Девочка заметила лежащий на столе песенник.
- Можно, я вам что-нибудь прочитаю из песенника?
- О, очень даже можно, дитя. Мои
глаза все больше слабеют, поэтому я
ежедневно молю Бога, чтобы Он сохранил мне зрение настолько, чтобы можно
было читать Библию и песенник. Но мне
это становится делать все труднее. А теперь Господь послал тебя, и я рада, что
ты желаешь мне что-то прочитать.

Когда девочки подошли к окну, то
увидели старушку, сидящую за столом и
читающую книгу. Девочки изо всех сил
застучали в окно и испугали пожилую
женщину. Она поднялась и пригрозила
детям кулаком. И они, словно ветер, вмиг
убежали оттуда.

Девочка посадила малыша на кровать и начала читать:
В Слове Своем Христос учит меня,
Чтобы я знал, как Он любит меня,
В книге святой много вижу чудес,
Но всех отраднее эта мне весть:

Самая старшая из этих девочек,
которой было десять лет, придя домой, не
могла успокоить свою совесть. Она думала: «Правильно ли мы поступили, испугав больную старушку?» Ей было стыдно,
и совесть осуждала ее.

Как счастлив я! Он любит меня,
Любит меня, любит меня!
Как счастлив я! Он любит меня,
Любит меня, любит меня!

Когда в саду расцвели первые подснежники, девочка нарвала букетик и решила отнести его старушке. Однако она
боялась, что женщина запомнила ее и,
наверное, еще сердится. А вдруг она ударит ее костылем? Для смелости девочка
взяла с собой маленького братика, который еще не мог ходить. С трепещущим
сердцем девочка постучала в дверь. Ей
открыла сердитая старушка.

Старушка плакала от радости. С
того дня девочка каждый день приходила
к старушке и читала ей из Библии и из
песенника. Затем они склонялись на колени и молились.

- Я хочу извиниться перед вами и
подарить небольшую радость. Возьмите
этот букетик.
Девочка протянула ей подснежники,
крепко прижимая к себе братика.
- Ты хочешь сделать мне радость,
дитя? Этого уже давно никто не делал!
Ну, тогда проходите ко мне в комнату.
25

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

христианская семья

Сомнения в жизни
ребенка
С

тех пор, как сатана посеял первые
семена неуверенности в сердца Адама и
Евы, человечество мучимо сомнениями.
Сомнения присущи всем - неверующим,
верующим, агностикам, атеистам и христианам. Да, даже христиане имеют сомнения. Если ваши молитвы остаются
без ответа, чтение Писаний, молитва и
богослужения становятся сухими и машинальными, то переживания вашего
хождения со Христом часто становятся
легкообъяснимыми совпадениями. Затем
возникают вопросы. Вы заметили, как часто беспокоящие вас вопросы вызывают
сомнения? Сатана, пытаясь посеять сомнение у Адама и Евы, подошёл к ним
с вопросом: «Подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева? Неужели Бог
так сказал?»
Когда мы попадаем в трудное и необъяснимое положение или сталкиваемся
с новой ситуацией, мы начинаем задавать вопросы: «Могу ли я действительно
уповать на Слово Божие? Кажется наука противоречит Библии. Как же может
быть верным то, чему я верю об Иисусе
Христе, когда столько людей, кажущихся очень интеллигентными, отвергают то,
во что я верю? Действительно ли я могу
быть уверенным, что попаду на небо, когда умру? А что, если всё это только сказка?»
Почти все те, кого я знаю,
испытывают какие-то сомнения,
но никто не обеспокоен ими так
сильно и так часто, как подростки. Они не скажут вам об этом.
Вместо такого рода признания,
возможно, они вдруг откажутся
ходить в церковь. А возможно
даже, они станут проявлять непослушание и спорить с вами о
лицемерах в церкви, и не будут
следовать установленным правилам.

Некоторые подростки, наоборот, выражают свои сомнения тем, что усерднее
и активнее трудятся в церкви, отчаянно
пытаясь таким образом рассеять свои сомнения. Мы остановимся на этой проблеме сомнений у подростков и посмотрим,
как мы можем помочь им справиться с
проблемой, с которой человечество борется с самого дня его сотворения.
Страх - очень типичная реакция
взрослых, встречающих сомневающегося
подростка. Когда молодой человек начинает задавать серьёзные вопросы и выражать сомнения, касающиеся христианской веры, обычная реакция родителей
- это страх. Сразу же им припоминаются
переживания других родителей, дети которых потеряли веру. И они боятся, что
то же самое произойдёт с их детьми. Конечно же, эти страхи нельзя считать необоснованными. Некоторые подростки на
самом деле отвергают веру и убеждения
своих родителей, и только равнодушные
родители никогда не испытывают страха,
узнав о сомнениях сына или дочери.
Подобно тому как ребёнок испытывает прочность льда, покрывающего пруд,
так подросток будет раскачивать все традиции, все основы семьи и общества, пытаясь отыскать трещину. Он постарается
испытать многое в своей жизни, чтобы
узнать достаточно ли прочно основание,
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чтобы построить на нём свою жизнь. Коечто на самом деле не устоит, но есть одно
основание, которое никогда не даст трещины и не пошатнётся. Этим основанием является наш Господь Иисус Христос.
Конечно, о Слове Божьем не стоит переживать, - оно устоит, и никакие сомнения
не изменят этот факт. Страх родителей,
их переживания - о подростке, а не о
Боге. Однако подростку и в голову не придёт, что вы опасаетесь
за него! Он истолкует ваш страх
и беспокойство, как страх о Боге;
как будто бы вы боитесь, что Бог
не справится с вопросами, которые задаёт ребёнок. И если он
обнаруживает подобную слабость
на самом деле, он всё больше будет стараться найти трещину.
Наверное, самое плохое, что
подросток может почувствовать
в отношении родителей, - это боязнь родителей допустить, чтобы
сын или дочь сомневались. Вы не
сможете помешать им сомневаться, сколько бы вы не старались.
Возможно, вы уже обнаружили
это. Сомнения - это необходимый элемент
в процессе роста. Вы ничему не научитесь,
если не будете задавать вопросы. И Бог
уважает испытывающие вопросы, если
они откровенны. В Библии мы читаем о
нетерпении Иова, об отчаянии Давида, о
неверии Никодима, о сомнениях Фомы. В
каждом отдельном случае Бог отвечал на
заданные вопросы, и Его ответы вели к
углублённому познанию Бога: Иов услышал голос Божий в буре, Фома вложил
руку в рёбра Иисуса. Так, может быть,
и для подростка, собственно, для любого
человека - откровенные вопросы, я подчёркиваю это, откровенные вопросы, - открывают путь для более глубокого и более объемлющего познания Бога. И вот в
этом мудрые родители - христиане могут
помочь своим детям, переживающим сомнения, научив их задавать откровенные
вопросы и обращаться к Богу за ответом.
Мне хотелось бы предложить четыре метода, которыми могут воспользоваться родители, чтобы помочь своим
детям, проходящим периоды сомнений.

Во-первых, когда ваши дочь или
сын обращаются к вам с вопросом, предложите им ответы, а не аргументы. Если
ваши дети задают конкретный вопрос, не
следует начинать со спора о нём. Помогите подросткам найти ответ. Английская
поговорка гласит: «Человек, которого
убедили вопреки его воле, на самом деле
не убеждён».
Во-вторых, окажите подростку безоговорочную любовь.
Подростки находятся в том возрасте, в
котором они во всём
сомневаются, даже
в том, что родители
любят их. Не давайте
им повода сомневаться в вашей любви.
Они не уверены, любят ли родители их
самих или их хорошее поведение. Безоговорочная любовь
вселяет в них чувство
безопасности,
благодаря которому они смогут увидеть
истинность Божией любви. Это также побуждает их свободно высказывать вопросы, являющиеся причиной их сомнений,
и тогда они смогут справиться с возникающими сомнениями. Помните, что Бог
всегда отвечает на откровенные вопросы
с безоговорочной любовью.
В-третьих, когда вы узнаете о сомнениях вашего подростка, будьте откровенны о своих собственных сомнениях.
Невозможно отвергать, что есть вопросы,
которые озадачивают даже самого интеллигентного человека, даже самого зрелого
верующего. Давайте же будем откровенными, давайте не будем скрывать своей
собственной неуверенности, своих сомнений.
Мудры те родители, которые дерзают задавать вопросы вместе с сыном или
дочерью. К примеру, такие вопросы, как:
«Почему страдают добрые люди? Почему существует ад? Почему мои молитвы
остаются неотвеченными?» Будьте готовы
откровенно задать эти и другие вопросы,
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вместе со своими детьми. Проявите уважение к их вопросам и предоставьте им
возможность уважать вас за вашу честность и откровенность. Будьте готовы обсуждать вопросы ваших детей и извлекать из них уроки.
И, наконец, в-четвёртых,
покажите вашим переживающим сомнение сыну или
дочери, что Бог достоин всего
нашего доверия и упования.
Покажите им своей жизнью
и выразите словами, что Бог
есть Бог вечный, Создатель
неба и земли. У Бога есть ответы на всё, даже на самые
тяжёлые вопросы, которые
только может задать человек.
Доверяйте Библии, неизменному Слову
Божию. Уверьте своих детей в том, что
вера в Бога является достаточно прочным
основанием, чтобы разрешить любые сомнения.
Не без значения то, что в послании
к Ефесянам 4:14, где Павел говорит о
«... колеблющихся и увлекающихся всяким ветром учения» - он говорит о них,
как о детях, как о «младенцах». В этой
главе Павел говорит о необходимости
возрастать, стремиться к зрелости, чтобы быть в состоянии побеждать сомнения.
Он говорит, чтобы мы «всё возвращали
в Того, Который есть глава Христос». Но
этот отрывок из послания к Ефесянам
касается не только молодёжи. У каждого
из нас есть сомнения, и каждому из нас
необходимо расти и достигать зрелости в
нашей вере. Сомнение, с одной стороны,
помогает нам в этом росте. Задавая откровенные вопросы, как это сделал Фома,
и ожидая, что Господь пошлёт на них ответ, - мы будем расти, наша вера будет укрепляться и наше познание Христа
станет глубже.
По мере того, как Господь отвечает
на вопросы, возникающие из наших сомнений, мы сможем сказать вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой!» Но, конечно же, это именно то, чего не хочет наш
враг - дьявол. Сатана - подстрекатель и
инициатор сомнений - пытается использовать их, чтобы втянуть нас в неверие.

Сомнение - одно из излюбленных орудий
дьявола, и он ловко пользуется сомнениями. Вызывая у нас вопросы и сомнения,
он хочет отвлечь нас от нашего Господа и
от нашей веры.

Сомнения - это необходимый элемент в процессе
роста. Вы ничему не научитесь, если не будете задавать вопросы.

Но мне хочется пояснить: сомнение
само по себе не является грехом. Сомнение, по существу, является своего рода
искушением, а мы уже знаем, что искушение не является грехом. Важно то, как
мы реагируем на искушение. Иисус был
искушаем во всём, но Он был без греха.
Сам факт того, что у нас возникают сомнения, не является грехом. Вопрос в том,
как мы относимся к сомнениям. Если мы
даём им возможность умножаться и перерасти в неверие или просто не обращаем внимания на сомнения, разрешая им
жить в нашем сердце и ослаблять нашу
веру, - в таком случае сомнение становится грехом.
Бог хочет, чтобы мы принесли Ему
все свои сомнения, как это сделал Фома,
и понимали, что у Него есть ответы на
наши сомнения. Таким образом, мы сможем возрастать в вере и в познании нашего Господа. Бог, Духом Святым, через
Своё Слово является автором и даятелем
веры. Это Он разрешает сомнения. Вера
является даром Божией благодати, и разрешение сомнений - это тоже дар благодати от Бога.
Когда тебя обуревают сомнения, попроси Господа совершить Своё дело благодати и истины в твоём сердце. Попроси
Его превратить твоё сомнение в веру. Вне
всякого сомнения, Бог ответит на твою
молитву.

Д.П.
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Что мы имеем во Христе?

Вера Иеффая
«Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о
Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле
и (других) пророках, которые верою
побеждали царства…» Евр. 11:32-33

Любовь, которая никогда не угасает.
Жизнь, которая никогда не прекращается.
Праведность, которая никогда не оскверняется.
Мир, который превыше всякого ума.
Покой, который никогда не нарушается.
Радость, которая никогда не уменьшается.
Надежду, которая никогда не постыжает.
Славу, которая никогда не затемняется.
Свет, который никогда не угасает.
Счастье, которое никогда не прекращается.
Силу, которая никогда не слабеет.
Чистоту, которая никогда не пачкается.
Красоту, которая никогда не изменяется.
Мудрость, которая никогда не подведет.
Источники, которые никогда не иссякают.

Как лев, Иеффай был отважен и смел,
Он мог за любого вступиться.
От близких, однако, насмешки терпел,
Поскольку рожден был блудницей.
Терзаемый братьями, из дому прочь
Ушел он, обид не считая.
Была у него лишь одна только дочь,
В которой души он не чаял.
Когда на Израиль пошли саранчой
Коварные аммонитяне,
Он войско страны своей в час роковой
По просьбе старейшин возглавил.

Священное писание в жизни
христианина.

Изгнанник, изгой, он не мстил никому,
Но прежде чем в бой устремиться,
К всесильному Богу, Творцу своему,
В молитве святой обратился:

Сила нашей духовной жизни будет
в точном соответствии с местом, которое
Библия займет в нашей жизни и мышлении. Я делаю это заявление на основании
многолетнего опыта.
Первые три года после моего обращения я пренебрегал Божиим Словом.
Когда же я начал усердно изучать его, я
испытал великое благословение.
Я прочитал всю Библию сто раз и
всегда с увеличивающимся удовольствием. Всякий раз она казалась мне новой
книгой.
Я уверен, что одной из основных
причин того, что я пребывал в счастливом полезном служении - это то, что я
люблю Священное Писание. У меня вошло в привычку прочитывать Библию в
молитвенном духе четыре раза в год и
жить так, как она учит. На протяжении
69 лет я жил счастливым человеком. Я
счастлив, счастлив!
Великие благословения приходили
от последовательного, усердного и ежедневного изучения. День, в который я не
размышлял над Божиим словом, я считал
потерянным.
Георг Мюллер - основатель Бристольского приюта.

«Предай в мои руки сей мерзкий народ,
И буду я верен обету Что выйдет навстречу ко мне из ворот,
Тебе будет отдано в жертву».
И все ж ради мира он делал, что мог Чтоб кровь не пролилась, старался.
С царем аммонитским вступил в диалог,
Но тот непреклонным остался.
Когда ж он повторно послов снарядил,
И царь пренебрег доброй волей,
В крови его рать Иеффай потопил,
Усеяв их трупами поле.
Свободен отныне родной его край.
Победой окончена сеча.
Счастливый вернулся домой Иеффай…
И дочь ему вышла навтречу.
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тяжкий грех, воспрещённый Богом, то Дух
Святой не назвал бы его мужем веры (Евр.
11:32). Примечательно, что в этом стихе,
среди перечисленных мужей, не упоминается ни Саул, ни другие цари, конец которых
был печален.
Упоминание имени Иеффая в Новом
Завете с положительной стороны говорит в
пользу второго объяснения.
Просьба дочери Иеффая отпустить её
на два месяца, чтобы оплакать своё девство с
подругами, может быть ещё одним аргументом в пользу её пожизненного безбрачия.
Как бы то ни было, подобные вопросы,
несмотря на различные их толкования, не
должны быть причиной и поводом для разделения детей Божьих.
				
П.С.Б.

В книге Судей гл. 11 написано об
Израильском вожде Иеффае, который
перед сражением с Аммонитянами дал
обет Богу: "Если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то, по возвращении моем
с миром от Аммонитян, что выйдет из
ворот дома моего навстречу мне, будет
Господу, и вознесу сие на всесожжение".
В 34 стихе Иеффай с победой возвращается домой, и навстречу ему выходит
его единственная дочь: "она была у него
только одна, и не было у него ещё ни
сына, ни дочери".
Неужели Иеффай принёс в жертву
всесожжения свою единственную дочь?
И согласуется ли этот поступок с волей и добротой Бога?
Существуют два объяснения на этот
вопрос. Некоторые богословы вполне допускают, что Иеффай, как человек выросший
в полуязыческой среде, мог предать дочь на
всесожжение. Кстати, известный иудейский
историк Иосиф Флавий, также придерживался этого мнения. В Иудейских Древностях
5.7.10 он пишет: "... по истечении же двух
месяцев он (Иеффай) принёс Предвечному
дочь свою в жертву всесожжения. Жертвоприношение это, однако, было и незаконно
и неугодно Господу Богу, и Иеффай не подумал о том, как осудят его впоследствии все
те, которым придётся услышать об этом
поступке". Флавий признаёт сожжение дочери отцом, хотя сам поступок считает незаконным перед Богом.
Большинство же приходят к выводу,
что когда Иеффай "совершил над нею обет
свой" (ст. 39), то не предал дочь свою на всесожжение, а обрёк её на пожизненное девство, отдав на служение в главную скинию
до конца дней её.
Мы придерживаемся второй точки
зрения. Иеффай, хорошо знавший историю
Израиля (это мы видим из его обращения к
Аммонитскому царю через своих послов), не
мог не знать основные законы Израиля.
Моисеевым законом категорически
были запрещены человеческие жертвоприношения. (см. Лев. 18:21; 20:2-5; Втор. 12:31;
18:10; 4 Цар. 23:10).
Кроме того, законом был предусмотрен выкуп людей, посвящённых или посвятивших себя Господу. (см. Лев. 27:1-8). Если
Иеффай принёс в жертву всесожжения
свою дочь, совершив этим самый мерзкий и

Я верующая, покаялась в своих грехах перед Богом. В собрании я часто
слышу проповеди, что каждый христианин должен иметь уверенность в
спасении и в любой момент быть готовым к встрече с Богом. У меня нет
этой уверенности, потому что приходят различные искушения через мысли.
Мне кажется, что через плохие мысли я
постоянно грешу, и думаю, что по этой
причине невозможно иметь уверенность
в спасении. Возможно я ошибаюсь. Что
вы мне посоветуете?
				
Н.Т.В.
О том, что духовно возрожденный человек имеет уверенность в спасении и готов
к встрече с Богом, нам говорит Святое Писание и опыт многих христиан. Ин. 3,36; 5,24;
Рим. 8,16; 2Кор. 5.1-2; Еф.2.4-13; Фил.1,21-23;
2 Тим. 4, 6-8; 1Иоан. 3, 14; 5. 10-13; и др..
Причины неуверенности в спасении
весьма различны. Кто-то раскаивается в
своих грехах, однако не желает порвать со
своей прежней греховной жизнью. Кто-то
занимался до покаяния оккультизмом и еще
полностью не отрекся от него. Иные, моля
Бога о прощении своих грехов, не хотят простить своих обидчиков. Другие не желают
просить прощения у тех, кого обидели. Многие сомневаются, что Господь может полностью освободить их от всех плохих привычек. Поэтому, чтобы иметь уверенность,
нужно сотворить достойный плод покаяния
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(Матф. 3,8; и Марк. 1,15;) и твердо верить,
что Иисус простил нам все грехи не по нашим заслугам, а по Его милости и благодати.
"Ибо благодатью вы спасены через веру,
и это не от вас, Божий дар'' Еф.2, 8.
Достаточно большое число верующих
считают искушения, приходящие к ним через мысли, грехом. На основании этого они
полагают, что невозможно человеку на земле жить свято. Разумеется, такие понятия
также препятствуют уверенности в спасении.
Если искушения классифицировать
как грех, тогда действительно невозможно
свято жить на земле, но к счастью, это не
так. Искушения могут происходить из различных источников, но исключительно все
они проходят через наши мысли или сознание. Абсолютно все грехи совершаются прежде всего в наших мыслях, а затем реализуются в конкретных поступках. Пока мы в
наших мыслях противостоим во имя Иисуса
всем искушениям, какими бы они не были
жгучими и отвратительными, пока мы говорим греху: "нет", на все его усилия нас
осквернить, мы имеем победу и не согрешаем.
Сперджен говорил: "Суетные мысли
стучатся в дверь, но мы не обязаны открывать им. Грешные мысли могут прийти, но
нам нельзя впускать их". Если же мы даем
внутреннее согласие на грех, то мы его уже
совершили, независимо осуществился он в
поступках или нет. Грех это сознательное
нарушение воли Божией. Поэтому грех всегда связан с нашим сознанием и волей.
Есть искушения, в возникновении которых бываем мы сами виноваты. Зачастую
это случается на первых порах нашей духовной жизни: по неопытности, неосторожности, незнании. От многих искушений мы
просто не застрахованы, они приходят к нам
вследствии служения Христу, и Господь
часто допускает их нам для духовного роста: "чтобы мы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка" Иак.
1:4.

Кто-то однажды сказал: "Нельзя запретить птицам летать над нами, но можно
предотвратить, чтобы они не свили гнезда
на наших головах". И это отнюдь не ханжеское объяснение, как некоторые думают, а
вполне логичный пример.
Ап. Иаков пишет: "С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения"
(Иак.1,2) Если искушения и грех одно и то
же, то можно было бы вышеуказанный стих
интерпретировать следующим образом: "С
великой радостью принимайте, братья мои,
когда впадаете в различные грехи..." или
"Блажен человек, который переносит грехи..." и т.д. Иак. 1,12. Однако мы знаем, что
грех не способствует духовному росту и никогда не приносит радость или блаженство.
О грехе Писание говорит однозначно - духовная смерть (Иак. 1,15 и Рим.6,23).
Если искушения являются грехом, то
и Иисус не мог бы остаться неоскверненным, "Который, подобно нам, искушён
во всём, кроме греха" Евр 4:15. Он через
Слово, победив все искушения, сохранил чистоту.
Может ли возрожденный христианин
всегда иметь победу над грехом? Да, если
он послушен Слову Божьему. "Ибо всякий,
рождённый от Бога, побеждает мир; и
это есть победа, победившая мир, вера
наша" 1Иоанн.5,4; 5,18. "Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и
убежит от вас; Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам" Иак. 4,7-8. Господь от
Своей Божественной силы даровал нам все
потребное для жизни и благочестия, и достаточно сил для победы над грехом (2Петра
1,3; 1Кор.15,55-57).
Таким образом, во Христе через веру,
мы имеем спасение и уверенность. Мы
должны помнить, что уверенность в спасении - это, образно говоря, документ, подтверждающий наше небесное гражданство,
без которого невозможно войти в Царство
Божие.
				
П.С.Б.
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