ЕВАНГЕЛЬСКАЯ
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1Фес. 5,25.

«Братья! молитесь о нас»
2

Давайте сегодня отправимся в
Вифлеем в сопровождении изумленных пастухов и почтительных волхвов, чтобы увидеть родившегося Царя
Иудейского, ибо по вере мы имеем все
основания сказать: "Младенец родился нам - Сын дан нам" (Ис. 9:6).
Иисус - это воплощенный во плоти
Иегова, наш Бог и Господь и, наряду
с этим, наш брат и друг. Поэтому давайте поклоняться Ему и вместе с тем
восхищаться Им. Давайте сразу отметим Его сверхъестественное зачатие:
чтобы дева зачала и родила сына было
делом неслыханным, беспрецедентным
Первичным обетованием было «семя
жены», а не потомство мужчины. Поскольку женщина согрешила первой,
что повлекло за собой потерю рая, она
же дает миру Того, Кто приводит к его
восстановлению. Наш Спаситель, будучи воистину человеком, оставался в
то же время святейшим Богом. Давайте в благоговении поклонимся святому
Младенцу, невинность Которого возвращает человечеству его потерянную
славу. Давайте молиться о том, чтобы
Он, упование славы, образовался в нас.
Не упустите из виду Его простое происхождение. Его мать была девой, а
не принцессой, пророчицей, хозяйкой
большого имения. Несомненно то, что
в жилах ее струилась кровь царей, что
она была наставлена в вере, ибо пела
сладостно песни хвалы. Но обратите
внимание на ее покорность и смирение, на то, как беден был человек, с
которым она была помолвлена, каким
убогим оказалось жилище новорожденного Царя!
Эммануил - с нами Бог - в нашей природе, в нашей печали, в нашем труде, в нашем наказании, в нашей смерти и все еще с нами, а вернее
сказать, мы с Ним в воскрешении, вознесении, одержанной победе и славном
великолепии Второго пришествия.

ТРУБА

от редакции

ФАКТОР ВРЕМЕНИ

«Дни мои - как уклоняющаяся тень...» Пс.101:12
всех процессов на ней, очень сильно
уменьшился. «И земля обветшает,
как одежда» (Ис.51:6).
Как ограниченный своим происхождением, материальный мир ограничен и продолжительностью своего
существования: всё, что получило начало во времени, имеет и временное
существование, а потому это мир, как
говорит Писание, погибнет. Время, бегущее к своему концу, торопит и человека успеть сделать важное дело:
дать Богу изменить своё сердце. Человеческая душа может претерпевать
определенные изменения благодаря
двум факторам: находясь в физическом теле и во времени. В вечности,
царствующей за пределами времени,
душа уже будет не способна ни к каким изменениям.
Нас время ждать никак не
					
может,
Летят без устали мгновенья.
Пройдет оно, и кто поможет
Вернуть назад его теченье?
Ведь каждый вздох имеет время
И каждый звук, и стук
				
сердечный.
Так времени уходят звенья
В прошедшее потоком вечным.
Благодарность Господу за уходящий год и за то, что мы имеем ещё это
драгоценное время, чтобы убрать все
препятствия на нашем пути к Богу. С
Рождеством, братья и сестры! Храни
вас Бог.

Вот и еще один год своим уходом
приблизил нас к вечности. Вроде, совсем недавно мы его встречали - в полном неведении, что он нам принесет, а
ныне уже провожаем, вспоминая пережитые в нем мгновения. «Дни мои
бегут скорее челнока» (Иов 7:6).Как
быстро мчится время! Оно торопится,
как будто знает, что и для него установлен определенный предел. Сегодня
уже многие люди слышали о феномене ускорения (сжатия) времени. Разные источники утверждают, что по
реальной, а не календарной длительности, если брать за эталон старое, не
изменявшееся веками время, современные сутки длятся всего 18 часов
против прежних 24 часов. Особенно
заметно сокращение суток проявилось
на рубеже XX и XXI веков. Согласно теории астрофизика Н. Козырёва,
земля с каждым годом приближается
к солнцу и замедляет свое вращение
вокруг него. А с уменьшением скорости происходит ускорение времени на
нашей планете.
Известный ученый-физик В.И.
Вейник выдвинул научную гипотезу,
согласно которой у времени, как у физического явления, есть материальный
носитель - некое вещество времени,
названное им «хрональным полем».
Ученый считал, что хронал каждой
материальной субстанции уменьшается со временем. Например, у человека самое большое значение хронала имеет новорожденный ребенок, а с
возрастом оно уменьшается во много
раз. Однако стареют не только люди,
но и планеты, звезды, галактики и вся
материальная Вселенная. Наша Земля, по мнению ученого, с каждым годом ветшает. К сегодняшнему дню ее
хронал, определяющий интенсивность
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ПУТЬ К ЦАРСТВИЮ БОЖЬЕМУ
"Приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" Марк. 1:15
Эти слова, естественно, ведут нас к обсуждению, во-первых, сущности истинной
религии, именуемой здесь Господом Царствием Божиим, "которое приблизилось", и,
во-вторых, пути к нему, который Он указывает словами: "покайтесь и веруйте в Евангелие". Мы должны, во-первых, обсудить
суть истинной религии, именуемой "Царствием Божиим". Это же выражение апостол Павел употребляет в своем Послании
к Римлянам, где он также объясняет слова
Господа, говоря: "Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир, и
радость во Святом Духе" (Рим. 14:17).
"Царствие Божие", или истинная религия, "не пища и питие". Хорошо известно, что не только необращенные евреи, но и
множество принявших веру Христа пребывали, невзирая на то, ревнителями закона
(Д.Ап. 21:20), даже обрядного закона Моисея. Поэтому все, написанное в нем, будь то
относительно жертвоприношений яствами
и питьем или различия между чистыми и
нечистыми яствами, они не только соблюдали сами, но и усиленно навязывали даже
обращающимся к Богу язычникам, и это до
такой степени, что некоторые из них, где
бы они ни появлялись, учили: "Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись" (Д.Ап. 15:1-24).
Апостол Павел, напротив, здесь и
во многих других местах заявляет, что истинная религия не состоит из пищи и пития или соблюдения каких-либо обрядов и
внешностей, а что вся сущность религии
заключается "в праведности, мире и радости во Святом Духе" (Рим.14:17).
Она не состоит ни в каких-либо обрядностях или формах и церемониях даже
самого превосходного свойства. Как бы ни
были знаменательны эти приличия, как бы
они ни служили выражением внутренней
сути, сколько бы ни помогали они не только простому человеку, но и людям с пониманием, однако даже в продолжение того
периода времени, в течение которого постановление остается в силе, истинная религия состоит главным образом не в этом.
Насколько больше это должно применяться

к обрядам и формам чисто человеческого постановления. Христова
религия поднимается несравненно
выше и лежит бесконечно глубже. Обряды и формы хороши на своем месте, но
Дж. Уэсли
только до тех пор, пока
они действительно служат помощью истинной религии. И было бы суеверием восставать против них, пока они употребляются
лишь для человеческой помощи. Но далее
этого пусть никто не идет. Пусть никто
не думает, будто обряды и формы имеют
существенную внутреннюю ценность или
будто религия без них не может существовать; это означало бы сделать их мерзостью
перед Господом.
Сущность религии далека от того,
чтобы состоять из таких форм служения,
обрядов и церемоний; она, в сущности, вовсе не состоит из каких-либо внешних деяний. Правда, человек, виновный в порочных
и безнравственных поступках, не может
иметь религии, также такой, который другим делает то, чего он не хотел бы, чтобы
ему делали другие, если бы он находился в
подобных обстоятельствах. Правда и то, что
религии не может иметь и тот, "кто разумеет делать добро и не делает". Но возможно и то, что человек воздерживается
от внешнего зла и творит добро, а религии
все-таки не имеет. Мало того, два человека
могут наружно делать одно и то же, скажем: кормить голодных, одевать нагих, а
между тем один будет истинно религиозен,
другой же вовсе не будет иметь религии,
потому что один будет это делать из любви
к Богу, а другой из любви к почестям. И
поэтому, хотя истинная религия и ведет ко
всяким добрым делам, самая суть ее лежит
намного глубже, "в сокровенном сердце человека".
Я говорю: в сердце. Ибо религия не
состоит в правоверности, то есть в правых
мнениях, которые пребывают не в сердце, а
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в разуме. Человек может быть правоверным положение, но каждого человека, каждую
во всех отношениях; может не только сам душу, сотворенную Богом, не исключая и
держаться правых мнений, но и ревностно тех, которых ты никогда не видел и не зназащищать их; он может также правильно ешь ни в лицо, ни по имени; не исключая и
мыслить по отношению к воплощению Го- того, кого ты знаешь как человека дурного
спода, к Троице и ко всем другим учениям, и неблагодарного, обижающего и гонящего
заключаемым в Слове Божием; может при- тебя. Возлюби его, "как самого себя"; жезнавать все три символа веры: Апостоль- лай ему всякого благополучия, окружив его
ский, Никейский и Афанасиевский. И все заботой и лаской, огради его от всего, что
же возможно, что у него нет никакой рели- могло бы огорчить или повредить ему телегии. Он может быть почти таким же "право- сно или душевно.
верным", как сам диавол, и при всем этом
Не является ли такая любовь исполбыть не менее его чужд религии сердца.
нением закона, совокупностью всякой хриТолько одну религию можно назвать стианской праведности, всякой внутренней
правильной; она одна имеет высокую цену праведности? Эта любовь включает в себя:
в глазах Божиих. Апостол всю ее выражает милосердие, смиренномудрие (ибо любовь
в трех чертах: "праведность и мир, и ра- "не превозносится, не гордится"); благость,
дость во Святом Духе" (Рим. 14:17).
кротость, долготерпение (ибо любовь "не
Возьмем, к примеру, праведность. Мы раздражается", а "всему верит, всего нане можем сомневаться в ней, если вспом- деется, все переносит"). Любовь не может
ним слова Господа, содержащие в себе две кому-то сознательно причинить огорчение
великие заповеди, на которых "утвержда- или вред. Она ревностна в добрых делах.
ется весь закон и пророки": "Возлюби Го- Каждый, любящий ближнего, "творит доспода Бога твоего всем сердцем твоим, бро всем людям", будучи (без лицеприятия
и всею душою твоею, и всем разумением и лицемерия) "полон милосердия и добрых
твоим, и всею крепостию твоею" (Мк. плодов".
12:30). Это первая и великая заповедь христианской праведности. Ты
Как река получает воду от опредедолжен возрадоваться о Господе
ленного
источника, так и любовь моБоге твоем; должен в Нем искать
жет исходить только от Бога
и находить всякое блаженство. Он
будет твоим щитом и весьма великой наградой во все времена и в
вечности. Ты услышишь и исполнишь волю
Но истинная религия, или правое
Того, Кто говорит: "Сын мой, отдай серд- сердце, включает в себя не только святость
це твое мне". Отдай Ему твое сердце и и праведность, но и счастье, "мир и радость
душу твою, дабы Он мог владычествовать, во Святом Духе". Какой мир? Божий! Этот
и тогда ты можешь воскликнуть в полноте мир сердца может даровать один только
твоего сердца: "Возлюблю Тебя, Господи, Бог, и никто больше не может отнять его;
крепость моя! Господь - твердыня моя мир, который "превыше всякого ума", всяи прибежище мое, Избавитель мой, - кого чисто разумного понимания, будучи
скала моя; на Него я уповаю; щит мой, сверхъестественным чувствованием, Божерог спасения моего и убежище мое" (Пс. ственным предвкушением "сил будущего
17:2-3).
века", мир, какого плотской человек не знаВторая великая заповедь христи- ет, как бы сведущ он ни был в делах мира
анской праведности тесно и неразрывно сего, да и в настоящем состоянии не может
связана с первою: "Возлюби ближнего знать, потому что об этом нужно судить
твоего, как самого себя". "Возлюби" т.е. "духовно". Это есть мир Божий, отгоняюокружи его искренней и сердечной любо- щий всякое сомнение, всякую мучительную
вью, старайся предупредить и отстранить неуверенность. Дух Божий свидетельствует
от него всякое зло; "твоего ближнего..." - не духу христианина, что он дитя Божие. И
только твоего друга, родственника или зна- этот мир отгоняет всякий страх: страх гнекомого, который любит тебя и относится к ва Божия, страх ада и, в особенности, страх
тебе с любовью или отвечает на твое рас- смерти.
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Вместе с миром Божиим в душе христианина пребывает и "радость во Святом Духе", радость, воплощенная в сердце
Духом Божиим. Это Он дарует нам спокойную, смиренную радость в Боге через
Иисуса Христа,"посредством Которого мы
получили ныне примирение" с Богом. Эту
радость мы можем смело подтвердить с
псалмопевцем Давидом: "Блажен, кому
отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!" (Пс.31:1). Дух Божий вдохновляет
душу христианина той радостью, которая
возникает от свидетельства Духа, что он
дитя Божие, и позволяет ему "радоваться
радостью неизреченною" в надежде на славу Божию, на преславный образ Божий и
на тот славный неувядающий венец, который ему уготовлен на небе.
Святость и радость, соединенные в
одно, в богодухновенных Писаниях иногда
называются "царством Божиим", а иногда
"царством небесным". Царством Божиим
называется оно потому, что оно есть непосредственный плод воцарения Бога в душе.
Лишь только Бог проявит Свою великую
мощь и воздвигнет Свой престол в нашем

среди Своего народа. А разве время не исполнилось ныне? "Се, Я с вами во все дни
(с вами, проповедующими прощение грехов во имя Мое) до скончания века" (Мтф.
28:20). Поэтому, где проповедуется Евангелие Христово, там близится Его царствие.
Оно недалеко от каждого из нас. Вы также
можете сейчас принять его, если внемлете
гласу, который зовет: "Покайтесь и веруйте в Евангелие".
Царствие Божие - это путь. Идите по
нему и, во-первых, "покайтесь", то есть познайте сами себя. Это есть первое покаяние, предшествующее вере, а именно: самообличение или самопознание. Проснись же,
спящий! Осознай, что ты грешник. Познай
испорченность твоей сокровенной природы,
отдаляющую тебя от праведности, благодаря которой всегда "плоть желает противного духу". Познай, что ты испорчен в каждом
свойстве твоей души. Очи разума твоего помутились, они не могут различить Бога или
того, что относится к Богу. Ты находишься в
заблуждении, не зная ни Бога, ни мира, ни
самого себя. Твоя воля совершенно извращена и искажена; она отвращена от всякого
добра, от всего того, что любит Бог,
и склонна ко всякому злу, ко всякой
В Царствии Божием не может суБогом ненавидимой мерзости. Все
ществовать никакая иная жизнь, кротвои страсти и желания, радости и
ме жизни Божией
горести, надежды и опасения - все
преувеличено или обращено не на
то, на что подобало бы. Поэтому в
сердце, сердце немедленно наполняется твоей душе нет здорового места, а "от по"праведностью, миром и радостью во Свя- дошвы ноги до темени головы... язвы,
том Духе". "Царством небесным" зовется оно пятна, гноящиеся раны..." (Ис. 1:6).
потому, что оно (в некоторой степени) есть
Такова врожденная испорченность
раскрытое небо в душе нашей. Согласно не- твоего сердца, твоей природы. Каких же
изменному свидетельству Писания, "Бог ветвей можешь ты ожидать от такого исдаровал нам жизнь вечную, и сия жизнь порченного корня? Отсюда произрастает
в Сыне. Его", "Имеющий Сына (царству- неверие, отдаляющее тебя от живого Бога;
ющим в его сердце) имеет жизнь" (1 Ин. независимость, гордость, самохвальство. Из
5:11,12). Ибо "сия есть жизнь вечная, да этого грязного источника вытекают горькие
знают Тебя, единого истинного Бога, и струи тщеславия, честолюбия, любостяжапосланного Тобою Иисуса Христа" (Ин. тельства, похоти плоти. Отсюда возникают
17:3). И те, кому это дано, могут с уверен- гнев, ненависть, злоба, мщение, зависть,
ностью обращаться к Богу, хотя бы они на- ревность, подозрительность. Это все, если
ходились в огненной печи.
ты вовремя этому не воспрепятствуешь,
И это царствие Божие, или небес- утопит твою душу в вечной погибели.
ное, близится. В том смысле, в котором
А какие плоды могут расти на таких
слова эти были первоначально сказаны, ветвях? Плоды, негодные к употреблению.
они означали, что время исполнилось, так От гордости происходят распри, пустое
как Бог явился "во плоти", дабы водворить хвастовство, снискание похвалы от людей;
царствие Свое среди людей и царствовать от похоти плоти - чревоугодие и пьянство,
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любовь к роскоши, блуд, всякая нечистота,
оскверняющая тело, которое должно быть
храмом Духа Святого; от неверия - всякие
худые речи и дела. Не хватило бы времени, чтобы перечислить все сказанные тобою
пустые слова, которыми ты досаждал Всевышнему, все совершенные тобою худые
дела или, во всяком случае, совершенные
тобою не во славу Божию. Твоих грехов
больше, нежели ты в состоянии вспомнить.
Кто в состоянии сосчитать песок морской
или дождевые капли, или твои беззакония?
Ты знаешь, что "возмездие за грех смерть" (Рим. 6:23). Смерть не только временная, но и вечная. "Душа согрешающая
умрет", - так изрекли уста Господни, таков Его приговор. Или не знаешь, что каждому грешнику грозит опасность геенны
огненной? Он уже обречен и теперь лишь
влачит свои дни до исполнения приговора. Ты виновен и достоин вечной смерти.
Это справедливая плата за твое нечестие.
Справедливость требует, чтобы приговор
был исполнен. Сознаешь ли ты это? Или
ты еще не убежден, что заслуживаешь гнева Божия и вечного осуждения? Разве не
справедливо поступил бы с тобою Бог, если
бы теперь же повелел земле разверзнуться
и поглотить тебя? Если Бог даровал тебе
истинное покаяние, ты должен быть проникнут глубоким сознанием, что все это так
и что только по Его милосердию ты еще не
сметен с лица земли.
Что ты сделаешь для того, чтобы умиротворить гнев Божий и спастись от столь
справедливо
заслуженного
наказания?
Увы, ты ничего не можешь сделать! Ничего
такого, что в какой-то мере могло бы загладить перед Богом хотя одно твое дурное
дело, слово или помысел. Если бы ты отныне мог делать одни добрые дела, если бы
от сего часа и до того, когда душа твоя возвратится к Богу, ты мог жить в постоянном
безусловном послушании, то и это не могло
бы загладить того, что было. Грех оставался
бы таким же, каким был. Поистине, послушание всех на свете людей и всех ангелов
небесных, в настоящем и будущем, никогда не могло бы перед Божьим правосудием
искупить одно единственное прегрешение.
Поэтому тщетна мысль искупить свои собственные прегрешения чем бы то ни было!
Искупление одной души стоит несравненно

больше того, что в состоянии уплатить все
человечество. Так что, если бы для грешника не было другой помощи, он, несомненно,
должен был бы навеки погибнуть.
Но положим, что оказываемое в будущем полное послушание могло бы искупить
прошлые грехи. Тебе не было бы от того
никакой пользы, ибо ты к этому не способен
даже в одном каком-либо отношении. Попытайся стряхнуть с себя столь легко одолевающую тебя внешнюю греховность; ты
не в состоянии этого сделать. Как же ты
хочешь изменить всю свою жизнь и из всецело преданной злу обратить ее во всецело
преданную добру? Сделать это невозможно,
если ты не изменишь свое сердце. Ибо дерево, пока остается худым, не может приносить хороших плодов. Но в состоянии ли
ты изменить свое собственное сердце и из
всецело греховного обратить его во всецело
праведное? Или можешь ты оживотворить
душу, умершую для Бога? Это так же невозможно, как оживить мертвое тело или
воскресить лежащего в могиле. Ты здесь
ничего решительно не можешь сделать, ты
здесь совершенно бессилен. Сознание, своей
беспомощности и в то же время виновности
и греховности - это и есть то "неизменное
покаяние ко спасению", которое является
предтечей царствия Божия.
Если к этому живому убеждению
своей внутренней и внешней греховности,
своей крайней виновности и беспомощности
ты прибавишь надлежащие чувствования,
как: сердечное сокрушение в том, что ты
пренебрег дарованными тебе милостями;
угрызение совести и самопорицание; стыд,
не позволяющий тебе поднять глаза к небу;
страх, что гнев Божий пребывает на тебе
и Его проклятия висят над твоей головой;
страх перед огненным негодованием, готовым поглотить забывающих Бога и ослушивающихся Господа нашего Иисуса Христа;
искреннее желание избегнуть этого негодования, воздержаться от зла и научиться
добру, - тогда я могу сказать тебе от имени
Господа: "Недалек ты от царствия Божия".
Еще один шаг, и ты вступишь в него. Покаяние совершено, теперь "веруй в Евангелие".
Евангелие - это благая весть о спасении через Иисуса Христа. "Иисус Христос пришел в мир спасти грешников"
(1 Тим. 1:15); "Ибо так возлюбил Бог мир,
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Веруешь ли ты теперь? Тогда любовь
что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, к Богу распустилась в твоем сердце. Ты люно имел жизнь вечную" (Ин. 3:16); "Он бишь Его, потому что Он первый возлюбил
изъязвлен был за грехи наши; и мучим нас, а так как ты любишь Бога, ты любишь
за беззакония наши; наказание мира на- и брата своего. Будучи исполнен любви,
шего было на Нем, и ранами Его мы ис- мира, радости, - ты исполнен также долготерпения, благости, милосердия, веры, кроцелились" (Ис. 53:5).
Поверь этому, и царствие Божие - тости, воздержания и других плодов того
твое. Верою ты достигнешь обещания: "Ве- же Духа; одним словом, ты расположен ко
рующий в Него получит прощение гре- всему святому, небесному, божественному.
хов именем Его". Как только Бог скажет Ибо в то время, как ты с открытым лицом
твоему сердцу: "Дерзай, чадо! прощаются (ибо покровы ныне сняты) взираешь на слатебе грехи твои", - царствие Его пришло; ву Господню, Его дивную любовь и дивный
ты имеешь праведность и мир, и радость во образ, по которому ты создан, "ты преображаешься в тот же образ от славы в славу,
Святом Духе".
Но остерегайся, чтобы ты не обманул как от Господня Духа".
свою душу относительно свойства
этой веры. Она не состоит, как мноСпасение - главная тема всей Бигие думают, в простом признании исблии. Спасение - главная причина Ботины Библии или в том, что заключаговоплощения и главная задача вечного
ется в Ветхом и Новом Заветах. Бесы
искупления
тоже веруют и все же остаются бесами. Вера - это также уверенность в
Покаяние, вера, мир, радость, люмилосердии Божием через Иисуса Христа,
доверие к прощающему Богу, божественное бовь, преображение от славы в славу - это
убеждение, что "Бог во Христе примирил то, что мудрость мирская назвала безумис Собою мир, не вменяя людям престу- ем, пустой восторженностью, полным неплений их"; и в особенности, что Сын Бо- разумием. Ты же, о человек Божий, на них
жий возлюбил меня, отдал Себя для меня и не смотри и не смущайся этим. Ты знаешь,
что я, именно я, примирен с Богом проли- в Кого ты уверовал. Смотри, чтобы никто
не похитил у тебя венца. Держи крепко то,
той на кресте кровью Иисуса Христа.
Так ли ты веруешь? Если так, то мир чего ты уже достиг, и следуй дальше, пока
Божий в твоем сердце, скорбь и воздыхания не достигнешь всех обещанных великих и
бегут от тебя. Ты более не сомневаешься в драгоценных благ.
Тебя же, еще не познавшего Бога,
любви Божией; она ясна, как полуденное
солнце. Ты восклицаешь: "Песнь моя всег- пусть пустые люди не заставят устыдиться
да будет о любвеобилии Господнем: устами Христова Евангелия. Да не устрашат тебя
моими я всегда буду возвещать об истине злословящие о том, чего не знают. Бог скоТвоей, от одного поколения до другого". Ты ро обратит твою удрученность в радость. О,
более не страшишься ни ада, ни смерти, ни не опускай рук! Еще немного, и Он снимет
диавола, который некогда имел силу смер- с тебя твой страх и даст тебе Дух здрати; Бога ты больше не страшишься, а толь- вый. Близок Тот, Кто оправдывает: "Кто
ко питаешь нежную сыновью боязнь про- осуждает? Христос Иисус умер, но и
виниться перед Ним. Ты веруешь. "Душа воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатвоя величает Господа", и "возрадуется тайствует за нас" (Рим. 8:34).
Итак, предай себя Агнцу Божию со
дух твой о Боге, Спасителе твоем". Ты равсеми
своими прегрешениями и "откродуешься, потому что искуплен Его кровию
и получил прощение грехов. Ты радуешь- ется тебе свободный вход в вечное Царся духу усыновления, взывающему в твоем ство Господа нашего и Спасителя Иисердце: "Авва, Отче". Радуешься надежде суса Христа" (2 Петр. 1:11).
на бессмертие, "стремясь к цели, к почести
вышнего звания"; радуешься уверенному
ожиданию всех благ, уготованных Богом
для любящих Его.
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СМИРЕНИЕ И ВЕРА
"Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога,
не ищете?" (Ин. 5:44).
В одном из выступлений, которое я
слышал недавно, проповедник говорил,
что благословения высокой христианской
жизни часто похожи на товары, выставленные на витрине магазина, - ты можешь
их ясно увидеть, но добраться до них невозможно. Если тебе скажут: "Просто протяни руку и возьми", то ты ответишь: "Я
не могу, так как между мной и этими благословениями находится толстое стекло".
Также и христиане могут четко видеть
благословенные обетования совершенного
мира и покоя, изобилующей любви и радости, пребывающего общения и плодовитости, и все же чувствовать, что между
ними и этими благословениями что-то
стоит, что мешает действительно владеть
ими. И что же это может быть? Ничего,
кроме гордости. Обетования, данные тому,
кто верует, настолько доступны и реальны, приглашения и ободрения настолько
впечатляющи, а могучая сила Божья, на
которую можно рассчитывать, так близка
и доступна, что наверняка должно быть
нечто, что препятствует вере и тому, чтобы благословение стало нашим. В приведенном выше месте Писания Иисус
открывает для нас, что только гордость
делает веру невозможной. "Как вы можете веровать, когда друг от друга
принимаете славу?" Как видим, по самой
своей природе гордость и вера не могут
примириться друг с другом. Мы узнаем,
что вера и смирение имеют один корень,
и что мы не можем иметь больше истинной веры, чем мы имеем истинного смирения. Мы увидим, что можем иметь действительно сильные интеллектуальные
убеждения и уверенность в истине, тогда
как гордость все еще находится в сердце,
что делает живую веру, которая имеет
силу с Богом, совершенно невозможной.
Нам стоит лишь на мгновение задуматься о том, что такое вера. Разве это не
исповедание нашей никчемности и бес-

помощности, нашей отдачи Богу
и ожидания того,
чтобы Бог Сам
Эндрю Мюррей
произвел
работу? Разве само
по себе не является самой смиряющей
вещью принятие нашего положения как
полностью зависимых, которые не могут
что-либо получить или сделать, кроме
того, что им дает благодать?! Смирение
- это просто положение, которое подготавливает душу к жизни в полном доверии Богу. И каждое дыхание гордости,
даже самое тайное, в самоуверенности, в
своеволии, или в самовозвышении, лишь
укрепляет тот эгоизм, который не может
войти в Царство или получить благословения Царства, так как он отказывается
позволять Богу быть тем, кем Он является и должен быть для человека: Всем
во всем.
Вера является органом чувств для
постижения небесного мира и его благословений. Вера ищет той славы, которая
исходит от Бога, и вера возможна лишь
там, где Бог является Всем. Если мы принимаем славу друг от друга, если мы
ищем славы этой жизни и любим ее, и
ревностно охраняем ее, которая заключается в той чести и репутации, которые
идут от людей, то мы не ищем и не можем принять той славы, которая исходит
от Бога. Гордость делает веру невозможной. Спасение приходит через крест и
распятие Христа. Спасение есть общение
с распятым Христом в Духе Его креста.
Спасение - это союз со смирением Иисуса, восхищение им и участие в нем. Разве удивительно, что наша вера так слаба,
когда царствует гордость, и мы вряд ли
научились стремиться к смирению или
молиться о нем как о наиболее необходимой и благословенной части спасения?
Смирение и вера гораздо чаще идут рука
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об руку в Писании, чем многие об этом
знают. Посмотри на жизнь Христа. Есть
два случая, в которых Он говорил о великой вере. Разве сотник, вере которого
удивился Иисус, говоря: "И в Израиле не
нашел Я такой веры", не сказал таких
слов: "Я недостоин, чтобы Ты вошел
под кров мой"? И разве та мать, которой
Он сказал: "О, женщина, велика вера
твоя!" не была названа псом и не сказала: "Так, Господи, но и псы едят крохи"? Это такое смирение, которое приводит душу к состоянию никчемности перед
Богом и которое также убирает всякую
преграду перед верой. Это смирение заставляет душу бояться лишь того, чтобы
обесчестить Бога недоверием Ему.
Брат, разве не в этом состоит причина неудач в нашем стремлении к святости? Разве не из-за этого, хотя мы об
этом и не знали, наше посвящение и наша
вера являются такими поверхностными и
недолговечными? Мы не имели ни малейшего представления о том, до какой степени гордость и эгоизм тайно совершали
в нас свою работу, и как один только Бог
Своим приходом и Своей могучей силой
мог изгнать их оттуда. Мы не понимали,
как ничто иное, кроме нового Божественного естества, полностью заместившего ветхую натуру, не может сделать нас
воистину смиренными. Мы не знали, что
абсолютное, непрекращающееся всецелое
смирение должно быть основанием для
каждой молитвы и каждого приближения
к Богу, а также для всяких отношений
между людьми. И как тщетны попытки
увидеть что-либо без глаз или жить без
дыхания, так и невозможно верить Богу
или приближаться к Нему, или пребывать в Его любви без всеобъемлющего
смирения и кротости.
Брат, разве мы не совершали
ошибку в том, что прилагали столько
усилий, чтобы поверить во что-то, тогда как все это время ветхая натура со
своей гордостью сама старалась захватить Божье благословение и Его богатства? Не удивительно, что мы не могли
поверить. Давайте изменим свой курс.
Давайте прежде всего искать того, чтобы смириться под могучую руку Бога,

- и тогда Он Сам вознесет нас. Крест и
смерть, и могила, до которой смирился
Иисус, были Его путем к славе Божьей.
Возможно, тебе хочется задать здесь вопрос. Я говорил о тех людях, которые
имели благословенный опыт или сами являются каналом благословения для других людей, и все же им недостает смирения. Ты спросишь, разве эти люди не
доказали, что у них сильная вера, хотя
совершенно очевидно, что они еще ищут
славы, исходящей от людей? На это можно дать более одного ответа. Но основной
ответ в свете рассматриваемой нами темы
звучит так: эти люди, несомненно, имеют
меру веры, пропорционально которой (и
благодаря тем особым дарам, которыми
они наделены) они являются благословением для других людей. И вместе с тем
труду их веры препятствует недостаток
смирения. Благословение часто является
поверхностным или преходящим только потому, что эти каналы не являются
нулевыми, а ведь именно это дает Богу
возможность быть Всем. Более глубокое
смирение, несомненно, принесло бы более глубокое и полное благословение. Дух
Святой трудится в таких людях не только как Дух силы, но и, пребывая в них
в полноте Своей благодати, и особенно в
благодати смирения, через них Сам передаст этим новообращенным жизнь силы и
святости, и стабильности, которая теперь
видна так мало.
"Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?"
Брат! Ничто другое не может вылечить
тебя от желания принимать славу от людей или от сверхчувствительности и боли,
и злости, когда ты ее не получаешь, как
только если ты предашь себя тому, чтобы искать лишь славы, идущей от Бога.
Пусть слава Всевышнего Бога станет
всем для тебя. Ты будешь свободным от
славы человеческой и от себя самого, и
тебя будет полностью удовлетворять то,
что ты ничто. Из этой нулевой отметки
ты возрастешь в сильной вере, воздавая
славу Богу, и ты обнаружишь, что, чем
глубже ты окунешься в смирение перед
Ним, тем ближе окажется Он, чтобы исполнить любое желание твоей Веры.
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Второе пришествие Христа
При Своем первом пришествии Христос лично явился на землю и потому был
видим для людей. Этот факт общепризнан
и подтвержден многими свидетелями. Во
всем исполнив волю Отца, Он вознесся на
небо и облако скрыло Его из глаз учеников. "И когда они смотрели на небо,
во время Его восхождения, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и
сказали: Мужи Галилейские! Что вы
стоите, глядя на небо? Этот Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо" (Деян. 1.10-11) следовательно, и второй раз Христос придет
лично - т.е. так же, как и вознесся. Когда
Он придет, то "увидит Его всякое око и
те, которые Его пронзили" (Откр.1,7).
Сравнительно мало жителей земли видели Его, когда Он пришел, чтобы
спасти человечество от грехов, и еще
меньше видели Его в воскресшем и прославленном теле. Но суть Его второго
пришествия требует, чтобы, в соответствии с Его обетованиями, каждый человек увидел величие Сына Божьего. Тогда
действительно никто не сможет сказать:
"Вот здесь Христос" или "там" - ибо, как
молния исходит с востока и светит до запада, видимая для всех, так будет и пришествие Христа.
Ни сионисты из Чикаго, ни мормоны
из Индэнэндэнса или Солт-Лейк-Сити,
никакой иной, так называемый "Божий
город" на земле, не будут иметь права
пригласить миллиарды жителей земли в
свою столицу, чтобы увидеть небесного
Царя в Его силе и славе - ибо, если от Его
присутствия дымилась и колебалась гора
Синай (Исх. 19.18), то будьте уверены, что
и все непрочные произведения искусства
и творчества никогда не смогут составить
даже части незыблемого Царства Царя
небес, "голос Которого тогда поколебал землю, теперь же Он обещал,
говоря: еще раз Я потрясу не только землю, но и небо. А слова "еще раз
указывают на изменение колеблемого,
как сотворенного (т.е. земли и всего

на ней), чтобы пребыло непоколебимое" (т.е. Царство Божье, которое будет
вечно находиться на новом небе и новой
земле (Отк. 21,1) (Евр. 12,26-27). Я хочу
еще раз подчеркнуть, что все земное будет полностью уничтожено.
Христос не ступит больше на эту
землю. Ни одно место Писания не говорит нам об этом. Цель Его второго прихода - не создание царства, но Воскресение всех мертвых (Ин.5,28-29), изменение
живых (1Кор. 15,51-52), суд живых и
мертвых (2Тим. 4,1-2), сожжение земли,
всех дел на ней и небес над ней (2Пет.3,515;Мф.24,35;Отк.20,11-15), наказание нечестивых (2Фес. 1,6-10), восхищение Своих, т.е. праведников, чтобы были с Ним
навсегда (1Фес.4,16-17), и передача Царства Отцу (1Кор.15,21-24).
В Священном Писании говорится лишь об одном будущем пришествии
Христа, и Оно учит нас, что состояние
мира ко времени Его пришествия будет,
как во времена Ноя и во времена уничтожения Содома и Гоморры (Мф.24,26-51;
Лк. 17,24-37). Люди тех времен отличались полнейшей беззаботностью и равнодушием, так, что своими злодеяниями
они обременяли праведных.
Жадность, разврат, гордость и тому
подобные; грехи преизобиловали. Как
точно сооветствует это описание состоянию мира в наше время!
Среди многих тысяч жителей Содома, Гоморры и близлежащих селений
были найдены всего четыре праведные
души, и к ним были посланы ангелы с вестью, чтобы они покинули город, так было
и во времена Ноя. Из всей массы живших
тогда людей спаслись лишь восемь душ.
"Глашатай праведности" - Ной, наверняка, многократно предупреждал людей о
грядущем потопе, но никто не покаялся.
Как точно эта картина соответствует греховному сну миллионов людей сегодня!
Знали ли тогда люди, что придет
потоп? Библия говорит нам, что они "не
думали" ("не обращали внимания" в немецком переводе - прим. ред.). Почему
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Божественное
Воля ли это

же? Разве им не говорилось об этом? Нет,
говорилось, но они просто не придавали словам Ноя никакого значения, пока
не пришел потоп и не истребил их всех.
Это был очень деловой, веселый и сладострастный народ. Они покупали, продавали, занимались земледелием, строили,
сватались и устраивали свадебные пиры,
распутствовали, были весьма грешны и
гордились своим богатством. Бог видел,
что нет более никакой надежды на их исправление и покаяние, поэтому Он истребил их всех.
В наше время мы находим поразительное сходство с большинством, если
не со всеми, признаками того времени.
Наше время - время алчности и корыстолюбия, роскоши и гордости, сладострастия и богатства, идолопоклонства и
беззаботности, праздности и увеселений,
зубоскальства и скупости. Сегодня люди
любят благосклонность народа, развлечения и политику больше, нежели Бога, и
отвергают здравое учение.
Как иудеи некогда отвергли Иисуса, так народы сегодня отвергают Его
Евангелие. Пришествие Христа уже на
пороге. Как смоковница и другие деревья
распусканием своих почек оповещают о
близости лета, так нынешнее состояние
мира говорит о том, что вечер уже настал
и следует ожидать скорого пришествия
Христа.
"Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения"
(2.Кор.6,2), чтобы заключить мир с Богом через Его Сына. Сегодня Христос,
проливший Свою кровь за всех нас, ещё
готов явить милосердие всем раскаивающимся в своих грехах. Когда же Он придет снова, тогда Он явится в "пламенеющем огне" совершить "отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа" (2.Фес.1,8). О душа, на какой стороне стоишь ты? Нам заповедано
бодрствовать, дабы Он, придя внезапно вечером или утром, в полночь или на
заре (мы не знаем когда), не нашел нас
"спящими" и не настиг нас внезапно, как
сеть, (Мк.9.35-36: Лк 21.35)

			

"Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на
небе" (Мф. 6:10). Это выражение Христа
включает в себя подчинение воле Бога во
что бы то ни стало. В этой связи мы рассмотрим исцеление нашей смертной плоти.
Несомненно, Бог желает нас исцелять. Его обетование гласит: "Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои" (Пс. 102:3). "И сказал:
если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное
пред очами Его, и внимать заповедям
Его, и соблюдать все уставы Его, то
не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо
Я Господь [Бог твой], целитель твой"
(Исх. 15:26). Эти обетования - ясное доказательство готовности Бога исцелять
нас. Естественно, никто не может даже на
самую малость поставить этот факт под
сомнение, но для некоторых людей очень
загадочно то, что Бог не исцеляет всех,
за кого молятся или за кого молились с
возложением рук. Возможно, существуют
какие-то основания, почему случается такое, и Господь вообще никогда не откроет
нам их, потому что "сокрытое принадлежит Господу".
Одни получают моментальное исцеление, другие - постепенное улучшение
здоровья, а некоторые вообще не получают исцеления. Люди удивляются: в чем
причина? может что-то не так с больным
или проповедником? Бывает, что-то препятствует исцелению, а бывает - и нет.
Друзья Иова думали, что он заблуждается, потому что какое-то время не получал исцеления; но в конце концов Бог
все же исцелил его. При некоторых обстоятельствах бывает, что Бог допускает
на какое-то определенное время болезнь,
как это было в случае с Иовом, или же
наступило время, когда Господь отзывает
человека в небесную обитель.

Ф. Э. Форрест
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исцеление Божья?

го скорбей у праведного, и от всех их
избавит его Господь" (Пс. 33:20).
Правда, воля Бога в том, что Он хочет забрать нас из этого мира, и Он это
делает; но Он обещал нам и исцеление от
болезней, и исполняет Свои обетования, и
потому Его Слово исполняется как в случае смерти, так и в исцелении. Да, иногда
наши страдания служат для прославления Его имени и для нашего блага, как и
блага окружающих нас людей. Так было
в случае с Иовом. Бог был прославлен,
всем была большая польза, и праведность
Иова подтвердилась этим испытанием.
Это описание в Библии является фактом,
который достаточно доказан. Давид говорил: "Прежде страдания моего я заблуждался" (Пс. 118:67). Возможно, мы
желаем исцеления, прежде чем выучили
свой урок. В таком случае мы должны попросить Господа, чтобы Он открыл нам
Свою волю. В болезни и страданиях часто
раскрывается наше благочестие и постоянство, а также открываются наши слабости. Потому ничего неверного не будет
в том, если мы попросим Господа, чтобы
Он открыл Свою волю - хотя бы в сомнительных случаях. Если мы точно знаем,
что Он желает исцелить нас, то мы можем
молиться молитвой веры. Если это не Его
воля, исцелить нас в данный момент, то
как мы можем молиться молитвой веры?
Если наша болезнь не к смерти, то мы,
без сомнения, можем молиться молитвой
веры и Господь поднимет нас.
Если наша болезнь должна послужить нам уроком, то Бог может ответить
на молитву, дав нам временное улучшение; но если мы выучили урок, то Он совершенно исцелит нас.
Бог использовал болезнь Давида для
его пользы. Возможно и с нами Господь
поступит таким же образом. Спасение
приготовляет нас не только для жизни,
но и для смерти. Но будем же иметь желание и веру жить столько, сколько пожелает Бог.
Слава Его имени за все, что Он сделал для нас и делает., - как для души, так
и для тела.
Барни Уоррен

Божественное исцеление тела является библейским учением, и если Бог не
всегда исцеляет больных, то это не противоречит Его воле и желанию исцелять
больных.
Точно так, как Бог желает исцелять
нас, Он определил и то, что мы должны
однажды умереть; а так как нам неизвестно время нашего отшествия, то необходимо в случае болезни спрашивать
Господа: желает ли Он в данном случае
отозвать нас в небесную Отчизну или нет.
Если мы не знаем воли Божьей в этом
отношении, как же мы будем молиться
молитвой веры за исцеление? Я думаю,
что в некоторых случаях исцеление не
наступило по той причине, что не была
принесена молитва веры; а ее, соответственно, не было потому, что воля Божья
была забрать больного из этого мира.
Если не наступило время нашего отхода, то Бог рано или поздно исцелит нас,
если мы Его попросим об этом. Бывают и
такие случаи, когда исполняется все, что
от нас требует Господь, но улучшения все
же не наступает, и мы никогда не поймем,
в чем же все-таки причина этого случая;
а иногда и нехорошо это знать. Мы должны всецело отдаться воле Бога и уметь
сказать: "Да будет воля Твоя".
Иногда больные исцеляются мгновенно, иной раз их исцеление происходит
постепенно. Почему это так случается,
известно только Господу.
Жизнь является уделом всех людей
и смерть - тоже всеобщая судьба человечества, но, благодарение Господу, спасение уничтожает ужасающее жало смерти
и мы считаем ее счастливым переходом
внутреннего человека в лучший мир.
Смерть разрывает связь внутреннего человека с внешним, и мы летим.
Изначально грех стал причиной болезни и ее последствий, но спасение и
воскресение Христа разрушают грех и его
действие. Земля и все наши обязанности
сменятся лучшим для нас уделом. "Мно13
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духовная статья

СТРАДАНИЯ
"Если страдаешь за дело - кайся;
если страдаешь незаслуженно - радуйся".

заполнят никакие самые материальные
фантазии, ибо бессмертную душу может
насытить только Бог.
Эти страдания мы должны не терпеть, но устранить их, удалив их причину - грех. Всю силу священного гнева
и непримиримого протеста, на который
только способен человек, должен он обратить против этих поработителей души
(гордости, жестокости, нечистоты), которые, обещая сладость человеку, подносят к устам его лишь "кубок смерти, яда
полный". "Печаль мирская производит
смерть", говорит апостол. Поэтому "свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех", говорит Писание; и эти слова
звучат навсегда, как призыв к тому глубокому духовному - перевороту, который
называется революцией духа.

Страдания за неправду.
Есть страдания за нарушение
правды, те, которые вытекают из несоответствия действительности нашим
дурным желаниям. В этом случае - действительность хороша, но наши желания
- греховны.
Скупец сохнет от жадности; алкоголик изнывает, не находя возбуждающего напитка; жестокий человек ночей
не спит оттого, что ему не удаётся месть;
развратного человека мучит сжигающая
его нечистая страсть. Ведь всё это тоже
страдания.
"Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое".
О, сколько их, этих мучеников во
имя "учения мира", как говорит Л. Толстой в своей статье "В чем счастье?"
Гораздо больше, чем за учение Христа, и гораздо тяжелее эти страдания,
потому что они бессмысленны; они и не
могут иметь смысла, потому что вытекают из нарушения смысла жизни, законов
правды, любви и чистоты.
Они происходят от борьбы против
Христа во имя греха, против Смысла
(Логоса) во имя бессмыслицы.
Их временный, относительный, отрицательный смысл (их противопоказание) состоит лишь в том, что они свидетельствуют об уклонении от истинного,
вечного Смысла жизни и показывают,
как не надо жить.
Так некогда Христос предостерег
противившегося ему Савла: "Трудно тебе
идти против рожна!"
Все Эти физические и душевные болезни - лишь сигнальные огни, которыми
природа оградила края зияющих бездн и
топких болот, чтобы сохранить человека.
Это самозащита, иммунитет природы. И
величайшее из этих страданий - скука
- свидетельствует о высшем назначении
человека, о том, что природа его души
не терпит пустоты и что этой пустоты не

Страдания за правду.
Но есть страдания иного рода страдания за правду, за торжество любви, чистоты, послушания Богу, страдания
за Христа. Здесь с высокими желаниями
сталкивается враждебная действительность как в других, так и в нас самих.
И чем выше желания, тем глубже может
быть трагедия от разлада между ними и
действительностью. Это борьба против
греха во имя Христа. Это "печаль ради
Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению".
На пути нашем к правде стоят эгоизм, самоутверждение, грубая чувственность во мне самом; и я объявляю им
борьбу, "томлю томящего меня", - как говорит Ефрем Сирин по поводу аскетики
одухотворения плоти. Эта борьба не цель
моя, но неизбежный этап на пути к обожению. И поскольку эти препятствия со
стороны моего "я", плоти и людей мира
восстают против моих высших желаний,
я страдаю. Но это страдание за правду. Со
стороны людей не признающих Христа, я
неизбежно должен терпеть гонения, насмешки, неодобрение всякой бескорыстной правды. Люди "не прощают добра",
как это ни странно. Люди распяли Христа, они гонят Его и теперь. "Зачем же Ты
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духовная статья

пришёл нам мешать? - говорит Христу страждущие по воле Божией да предаВеликий Инквизитор. - Ибо Ты пришёл дут Ему, как верному Создателю, души
нам мешать и Сам это знаешь".
свои, делая добро" (1Петр. 4:13 - 19). Эти
И в этом мире, где распят наш Го- страдания прекратятся лишь в Царстве
сподь, мы должны быть гонимы, если мы Божьем, когда оно явится во всей своей
не в дружбе с этим миром.
силе, - и именно для того, чтобы это ЦарСтанет ли воин жаловаться на свои ство радости наступило, нужно страдать.
раны, если он видит своего полководца
Отсутствие в нашей теперешистекающим от крови на поле битвы? ней, земной, жизни страданий за Хри(Экхарт). Всякий, идущий за Христом без ста, за правду - печальный признак,
креста, не достоин Его. "Все желающие свидетельствующий о компромиссах,
жить благочестиво во Христе Иисусе бу- об уступках миру и плоти.
дут гонимы". Русский народ выражает
Страдания за Христа есть не тяжэту мысль простыми словами: "Христос кая доля, а радостное преимущество. И
терпел и нам велел". И это так естествен- потому апостол говорит:
но. У нас с миром разные цели. Мы бо"Вам дано ради Христа не только
ремся с грехом во имя Христа - мир бо- веровать в Него, но и страдать за Него"
рется со Христом во имя греха. (Поэтому (Фил. 1,29).
мы всегда будем для
Только страмира "эксцентричны",
дания за правду
а не "концентричны",
имеют смысл, ибо
по выражению Друмэто - страдания
монда, ибо у нас с миза Смысл, за Лором разные центры).
гос, за Христа. Об
Мы боремся с грехом в
этих
страданилюдях, боремся "с чеях Христос скаловеком за человека" зал: "Печаль ваша
и такая борьба не пров радость будет".
щается со стороны не
"Блаженны
изтолько духа тьмы, но
гнанные за правду,
и тех людей, которые
ибо их есть ЦарРимский колизей.
Место смерти многих христианских мучеников
"тьму возлюбили более
ство Небесное".
нежели свет".
Как же нам
И более всего неизбежно страдание отличать страдания за правду от страза самое важное - за исповедание имени даний за нарушение правды? Для этого
Христа и Евангелия словом и делом. Это мы должны внести в нашу жизнь высший
наше "участие в страданиях Христовых". образ - критерий добра и зла, принять
Вот в каких словах выражается Того, Кто есть Смысл жизни, Кто сказал
апостольская, первохристианская вера, о Себе: "Я свет миру; кто последует за
та, которая дала миру красоту мучени- Мною, тот не будет ходить во тьме, но
чества: "Как вы участвуете в Христовых будет иметь свет жизни".
страданиях, радуйтесь, да и в явление
И в этом свете мы не только отлиславы Его возрадуетесь и восторжествуе- чим гибельные страдания от благих. Как
те.
солнце имеет не только световые лучи,
Если злословят вас за имя Христово, но и тепловые и химические, так и лучи
то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Бо- Христа не только озарят своим сиянием,
жий почивает на вас: теми Он хулится, а но и сожгут очищающим огнём страдания
вами прославляется. Только бы не постра- за ложь, устранив их причину - тёмные,
дал кто из вас как убийца, или вор, или низменные желания, а страдания за правзлодей, или как посягающий на чужое, а ду они преобразят в радость и красоту.
если как христианин, то не стыдись, но
В. М.
прославляй Бога за такую участь... Итак,
15
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ЛЮБОВЬ
Мы у Бога о многом просим,
А просить обо одном лишь надо,
О любви, что все переносит,
Что чужому успеху рада.
Когда любишь, легко прощаешь,
Когда любишь - не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.
В милосердьи границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.
Если любишь - себя не помнишь,
Всем желая добра и счастья.
Жизнь - Христос, мысли в Нем Одном лишь,
А в душе теплота, участье...
Если любишь - совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
И огонь этот ярко светит,
И о нем говорить не нужно.
Его всякий и так заметит,
Там где он, там любовь и дружба.
Если ты ее проявлений
В моей жизни не замечаешь,
Значит, я ее не имею,
Я о ней понаслышке знаю.
И напрасно просить о многом,
Мне по сути одно лишь нужно.
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.

РЕЗКИЙ ПОВОРОТ
Я угождал себе всегда
И жил веселья ради,
Пока Господь не дал дождя
Обильной благодати.
Блуждал я много дней и лет
Во тьме без просветленья.
Теперь несу небесный свет
Не принявшим спасенья,
Чтоб разглядели в черной мгле
Грехов своих вериги
За миг блаженства на земле
Избравшие погибель.
Принявший поздно благодать,
Живу теперь в надежде,
Что Бог поможет наверстать
Упущенное прежде.
Пока не пала ночи тень
И день не кончен летний,
Дай жить, Господь, мне каждый день,
Как будто он последний.

				

А. Сибилев

		
***
Когда недобрым словом ты унижен,
Когда несправедливо уязвлен,
Жестоко, незаслуженно обижен,
Обдуманно и больно оскорблен,
Не медля, обратись в молитве к Богу
Да попроси терпения страдать,
И Ангел спустит к твоему порогу
Пакет любви, в котором благодать.

				

Вера Кушнир

А. Сибилев

МОЛИТВА
Отче Благий, наставь через Слово,
Дай Христа изо всех моих сил
Полюбить через Духа Святого
Так, как Сам Ты Его возлюбил.
				

А. Сибилев
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***

Какое счастье!

Не вмени мне греха, Боже правый,
Что я жизни любил суету,
Что искал человеческой славы
И что долгим был путь ко Христу.
Я промчавшихся лет не заметил,
Но постиг, поздней грустью томим:
Как бы долго ни жил я на свете,
Все равно я умру молодым.
Не страшит смертной тени долина,
Ведь Господь все грехи мне простил Сколько лет знал я Божьего Сына,
Столько лет я, пожалуй, и жил.

Какое счастье ввериться Христу,
Отдать себя в Его святые руки.
Направить путь за горную гряду
Тропой лишений, скорби и разлуки!
Какое счастье быть с Ним каждый день,
Идти за Ним по жизни год за годом:
Весной, когда в садах кипит сирень,
И осенью, когда грустит природа!
Какое счастье в тишине ночей
Общение с Учителем и Богом!
Как будто за спиной нет вешних дней,
Как будто впереди еще дорога.

			

А. Сибилев

ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ 51

Какое счастье Господу служить,
Терпя хулу, насмешки, оскорбленья
И с кротостью всегда благодарить
За выпавшие в жизни униженья;

Что хвалишься во злобе, сильный?
Что можешь наносить ты вред?
Глагол твой, лестью обильный,
Как ядом растворённый мёд;
Язык твой - бритва изощренна;
В груди кипит всех зол геенна.
Ты лживость паче правды любишь
И злобу - паче доброты;
Скорбя - щадишь; ликуя - губишь;
Блаженством ближних мучим ты И правды обличенья смелы
Тебе суть громоносны стрелы.
Но се, Господь судом, как хромом,
Твоё величие сотрёт,
С твоим тебя расторгнет домом,
От сердца кровных оторвёт;
Твоих богатств иссушит реки
И род твой погасит навеки.
В посмешище ты будешь правым;
Рекут твою погибель зря:
Сей муж, что сердцем столь лукавым
Мнил превозмочь судеб Царя,
Богатством лишь своим гордился,
И только зло сплетать стремился.
А я, как маслина богата,
Средь дома Божия цвету;
И блеск честей и горы злата
Считая за одну мечту,
Лишь в Боге всё блаженство ставлю,
И славен тем, что Бога славлю.

Петь Богу славу до скончанья дней,
Взор устремив в неведомые дали –
В волшебный мир немеркнувщих лучей,
Где нет разлук, болезней и печали.

А. Сибилев

И. А. Крылов. 1769 - 1844
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размышляя над Словом

"Летом и зимой так будет"

"И славу, которую Ты дал
Мне, Я дал им" Ин. 17:22

				

Обратите внимание на неограниченную щедрость Господа Иисуса, давшего
нам все, что принадлежало Ему. Хотя
одной десятой Его состояния достаточно,
чтобы баснословно обогатить сонм ангелов, Он не получил удовлетворения, пока
не отдал нам все, что имел. Удивительно
странной была бы Его благодать, если бы
Он позволил нам собирать крошки изобилия под столом Его милосердия. Однако
Иисус, не делающий ничего наполовину,
усаживает нас с Собой и делится Своим
обилием. Если бы Он выделил нам небольшую пенсию из Своей царской казны, у нас были бы все основания любить
Его вовеки. Он же хочет, чтобы Невеста
была богата, как Жених, чтобы не было
ни славы, ни благодати, которых она бы
не унаследовала. Ему приятно сделать
нас, по меньшей мере, сонаследниками
наравне с Собой, дабы иметь нам равнозначное состояние. Все Свои сокровища
Он отдал в церковную казну, разделяя их
с искупленными. В доме Его нет ни единой обители, от которой у наследников
Царства не было бы ключа. Он предоставляет им полную свободу брать все, что
им необходимо, беспрепятственно пользоваться всеми сокровищами, которые
они в силах унести. Необъятная полнота
Его вседостаточности доступна каждому верующему так же, как окружающий
воздух. Христос поднес кувшин любви и
благодати к устам христианина, повелев
пить из него вечно. Мы можем пить, но
содержимое его никогда не истощится.
Мы можем пить сколько угодно, ибо все в
нем - наше. Какое лучшее доказательство
нашего тесного общения могут привести
небо и земля?
Встав у трона перед Ним
По заслугам не своим,
Без порока, без греха,
В свете славы на века,
Окончательно пойму,
Сколь обязан я Ему.

Зах. 14:8

Потоки живой воды, текущей из Иерусалима, не иссушаются палящим летним зноем и не замерзают от холодного
дыхания бунтующей зимы. Радуйся, дорогая душа, что тебе выпало свидетельствовать о верности Господней. Сменяются времена года, меняешься ты, а Господь
неизменно тот же, и потоки любви Его
так же глубоки, широки и полны, как и
во все времена. Изнуряющее бремя забот
и обжигающих испытаний порождает во
мне нужду в освежающих потоках реки
Его любви. Во всякое время я могу жадно припасть к неиссякаемому источнику,
воды которого не истощаются ни зимой,
ни летом. В небесных источниках всегда
достаточно влаги, и, благодарение Господу, земные источники нас тоже не подводят. Илия нашел поток Хораф пересохшим, но Иегова оставался по-прежнему
Богом провидения. Иов сказал, что его
братья были неверными, как поток, но обнаружил, что Бог оказался полноводной
рекой утешения. Существенной опорой
египтян являются воды Нила, но и его потоки своенравны, непостоянны. Наш же
Господь неизменно и вовеки тот же. Кир,
царь персидский, захватил Вавилон, изменив течение Евфрата, но никакая сила
- ни человеческая, ни дьявольская - не
обратит поток Божественной благодати. Русла древних рек найдены сухими
и заброшенными, а потоки, берущие начало на высотах Божественного владычества и безграничной любви, всегда будут
полными и обильными. Уходят из жизни
поколения, а поток благодати изливается непрестанно. Божья река имеет куда
больше оснований утверждать то, о чем
поет ручей:
Люди приходят, люди уходят,
А я все бегу и бегу.
Блажен ты, дорогой мой друг, водимый Духом к водам тихим. Не сворачивай к другим потокам, дабы не услышать
упрек своего Господа: "И ныне для чего
тебе путь в Египет, чтобы пить воду
из мутной реки?"
18
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"О Нём веселится сердце
наше" Пс. 32:21

"До этого места помог нам
Господь" 1 Цар. 7:12

Какое благословение в том, что христиане могут радоваться даже в самых
тяжелых испытаниях! Несмотря на трудности и переживания, они все еще поют,
и, подобно многим птицам, прекраснее
всего - в неволе. Над ними катятся волны, но души их вскоре всплывают на поверхность и видят свет Божьего лица. Им
присущи жизнерадостность и оптимизм,
позволяющие держать голову высоко и
петь среди бури: "Бог еще со мной". Кому
за все это принадлежит слава? Бесспорно, Иисусу, ибо все - от Него. Не испытания приносят верующему утешение, а
присутствие Сына Божьего в раскаленной печи. От этого присутствия радостью
переполняется его сердце. Он болен и
страдает, но Иисус посещает его и стелет ему постель. Он на пороге смерти, и
холодные воды Иордана дошли до шеи,
но Иисус заключает его в объятия, говоря: "Не страшись, возлюбленный. Принять смерть - благословение. Воды смерти имеют свой источник на небе. Они не
горьки, а сладки, как мед, ибо текут от
престола благодати". В то время как уходящий святой среди вздымающихся волн
пробирается через поток, изнемогая плотью и сердцем, знакомый голос говорит
ему: "Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся, ибо Я Бог твой" (Ис. 41:10). Когда святой приближается к границе бесконечно неведомого, опасаясь вступления в
царство теней, Иисус говорит: "Не бойся,
ибо Отец твой благоволил дать тебе
царство". Таким образом, получив подкрепление и утешение, святой не боится
умереть. Напротив, он даже рад удалиться, ибо увидев Иисуса, как утреннюю
звезду, он желает взирать на Него, как
на солнце, во всем Его сиянии. По сути
дела, присутствие Иисуса и есть то Небо,
к которому мы стремимся.
Он - слава наших лучших дней
И утешение ночей.

Слова "до этого места" - словно указатель, направленный в прошлое. Неважно сколько прожито лет - двадцать или
семьдесят - но "до этого места помог нам
Господь". Через нищету и богатство, здоровье и болезни; дома и за границей, в
почете и позоре, в радости и печали, победах и испытаниях, молитвах и искушениях "до этого места помог нам Господь".
Нам приятно окинуть взглядом
длинную аллею, увидеть из конца в конец зеленый коридор с колоннадой стволов и арками ветвей. А теперь переведите взгляд на длинную аллею ваших лет,
на зеленые ветви милости над головой, на
прочные колонны верности и долготерпения, "подпирающие" ваши радости. Разве
не слышно в тех ветвях поющих птиц?
Наверняка их там немало, и все они поют
о милости, полученной "до этого места".
Однако указатель этих слов направлен и в будущее. Дойдя до определенного места и сделав пометку "до этого места", человек еще не дошел до конца. Ему
предстоит еще пройти какое-то расстояние, где его ждут новые испытания и радости, искушения и триумфы, молитвы и
ответы, сражения и победы, а напоследок
немощи, старость, болезни и смерть. И
этим все кончено? Вовсе нет. Далее следует воскресение в подобии Иисуса, престол благодати, звуки небесных арф, пение псалмов, белые одежды, лик Иисуса,
собрание святых, слава Иеговы, полнота
вечности, нескончаемое блаженство. Мужайся, мой верующий друг, и с благодарственной убежденностью восславь своего
Помощника, ибо
Кто "до этого места", мой друг, тебя
довел,
Позаботится о том, чтоб ты весь
путь прошел.
Когда в небесном свете мы прочтем
"до этого места", какой славной, какой изумительной перспективой предстанет эта
надпись нашему благодарному взору!
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ГА Д А Н И Е
ПО КАРТАМ
Волны оккультизма захлестнули сегодня наше общество. Оккультизм или суеверие
стало проблемой планетарного
массштаба, хотя если быть объективным, оккультизм как явление и суть язычества, всегда
процветал на грешной земле.
Присутствует он и в каждой религиозной системе, не исключая
и номинального христианства.
Оккультизм всегда был для масс альтернативой
истинной и живой вере в единого Бога.
Лишение безопасности человеческого существования в силу мрачных всемирнополитических
аспектов,
экономических
бедствий, неуверенности в завтрашнем дне, изгнания, отсутствия жилища, брачных кризисов,
излишка женщин и т.д., являются подоплекой
и приятной почвой для всякого рода неврозов.
Специалисты говорят даже о психических эпидемиях, об эпидемиях неврозов, депрессий и
суицида. Как сказал один психиатр: "Мир сегодня сошел с ума". Библия об этом твердит
уже многие века.
Благодаря техническому прогрессу и
средствам массовой информации, оккультизм
стал более разнообразным, изощренным, и вошел в каждый дом, имеющим доступ к интернету.
Люди нуждаются в помощи, и вместо
того, чтобы обратиться к Богу и оставить грех,
они обращаются к темным силам, нанося себе
непоправимый урон.
На конкретных примерах автор статьи
показывает насколько опасны не только активная практика оккультизма, но и одноразовое
обращение по неведению к бабкам - гадалкам,
спиритам, гипнотизерам и т.д.
				
Редакция

там. Обе девушки у этой женщины впервые.
А женщина эта бросила карты для обеих и
сказала нашей рассказчице: "Через восемь
дней умрет твой отец". Девушка громко рассмеялась и сказала: "Мой отец совершенно
здоров. Не верю". Девушки возвратились домой. Вечером наша рассказчица, как обычно,
взяла Библию, чтобы почитать и помолиться. Внезапно она ощутила какое-то стесняющее ощущение и боль от сжатия в шее. И
она уже не могла ни молиться, ни читать
Библию. Одновременно она стала слышать
какой-то шелест, шум, движение в комнате
и у своей кровати. От страха она так и не
гасила свет. Это странное появление призраков повторялось каждый вечер.
Апогеем оказалась прибывшая из дома
телеграмма, призывающая её на погребение
отца. Отец её на работе внезапно лишился
жизни от разрыва сердца. Потрясенная, она
поспешила домой, размышляя о том, что гадалка оказалась правой. Со дня смерти отца
наступили и другие явления. Каждую ночь
ей во сне являлся умерший отец, упрекая
ее за то, что она обратилась к гадалке. В
течении полугода отец являлся к ней каждую ночь, пока однажды не заявил: "Теперь
достаточно!" После этого она опять смогла
читать Библию и молиться.
Не будем касаться объяснений этого
факта медиками или психологами, но с Библейской точки зрения ясно видно, что христианин терпит урон в душевном и духовном
отношении даже от пассивного приобщения
к оккультным явлениям.
Это надо твёрдо знать.
Предложим еще несколько примеров.
Одна девушка в начале войны хотела
знать, возвратится ли с фронта ее жених.
Она отправилась к гадалке по картам и та
сказала ей, что желание ее исполнится. Действительно, молодой человек возвратился

Несколько примеров из практики душепопечителей покажут нам последствия
активного и пассивного участия в гаданиях
на картах.
Во время недели по изучению Библии
молодая женщина в беседе сообщила следующее: она верующая, в 16 лет переселилась
в город, чтобы наняться на работу в качестве домработницы. Однажды, в свободное
воскресенье, подруга взяла ее с собой в соседний город к женщине, гадавшей по кар-
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ника Швендименна.
18-ти летняя девушка решила погадать, выйдет ли она замуж. Гадалка сказала ей: "Вы не переживете 20-летний день
рождения". Эта девушка жила два года в
великом страхе перед смертью. По мере
приближения этого дня в ней усиливалось
страшное напряжение. Однако, указанный
гадалкой срок миновал без особых происшествий. Но назавтра девушка заболела психически, попала в психиатрическую больницу, где спустя два года, она умерла.
Как видим, благодаря гаданию, девушка оказалась под проклятием внушения и,
повинуясь неосознанному принуждению, она
осуществила сказанное ей. Здесь случилось
то же, что установил Шмеинг в своем исследовании. Получивший весть, своей готовностью поверить сказанному, сам устанавливает для себя срок. Происходит перемена
мест причины и следствия. Гадалка ничего
не знает о предстоящей смерти, но своим
душевным влиянием и внушением она приводит к её осуществлению. С юридической
точки зрения многие случаи мантики следовало бы судить так, как судят за убийство.
В душепопечительском отношении
здесь обнаруживается проклятие прорицания, точнее, проклятие лжи. Если поверить
лжи, она становится действительностью.
Слова Иисуса: "... по вере вашей да будет
вам" (Мат.9,29) исполняются в своей обратной последовательности. Так называемое
"открывание будущего" с помощью гаданий
превращается в страшное душевное бремя,
с которым многие не в состоянии справиться, хотя предсказания гадателей часто не
более как произвольные плоды их фантазии
или медиально воспринимаемые подсознательные желания и представления ищущего совета. В высшей степени знаменательно, по свидетельству опытной сотрудницы
психиатрической больницы, что до 60% всякого рода душевных заболеваний, если их
правильно осмыслить, находятся в какой-то
зависимости от гадания и толкования будущего. Если мнимое угадывание будущего
посредством магических практик обладает
таким пагубным воздействием, то закрытие
этого будущего является мудростью и милосердием Того, Кто закрыл будущее непроницаемой завесой.

невредимым с войны. Но невеста с момента
посещения гадалки оказалась в подавленном состоянии. Она страдала отвращением
к жизни. В тот день, когда возвратился её
жених, она перерезала себе вены. В медицинском отношении эта девушка была вполне здорова, но вот обращение к гадалке привело ее к оккультной обремененности.
Молодая женщина, муж которой пропал без вести на восточном фронте, отправилась к гадалке по картам, чтобы узнать жив ли ее муж. Гадалка заявила: "Ваш муж
не приедет!" Возвратившись, она отравила
газом своих детей, а затем отравилась сама.
На следующий день ее муж возвратился из
русского плена и застал три трупа своих
любимых.
Этот потрясающий пример из уже послевоенного времени, который, с одной стороны, свидетельствует о ненадежности гадания по картам, а, с другой стороны, взывает
к общественности с важным требованием государственного запрещения этого мрачного
оккультного занятия.
В душепопечительском отношении
здесь опять обнаруживаются страшные последствия оккультной практики. Эта молодая женщина не получила от гадалки точной
информации, зато получила решение погубить себя и своих детей. После этих примеров пассивного оккультного приобщения
следует пример об активном упражнении в
практике хиромантов.
Человек, который занимался прорицанием и гаданием по картам, оказался в состоянии сильной депрессии и однажды бросился под поезд. Жену его и дочь, которым
он часто гадал по картам, тоже поразило
уныние.
Попечитель о душах постоянно обнаруживает психические проявления мантики
в форме помышления о самоубийстве, хульных мыслей о Троице, чувства, что человек
сходит с ума, приступов буйного помешательства, полнейшей потери концентрации
памяти, самоубийства и т.п..
Как правило, меня старались убедить,
что посещение гадающих по картам происходит от незнания плохих последствий или
из-за любопытства. Люди обычно не верят
гаданиям и не относятся к ним серьезно. Так
ли это или нет, но следующая притча говорит:
"По неведению ли или из любопытства,
шутки ради или всерьез, но если я беру гранату в руки, действие ее всегда одно и тоже".
Интересен пример швейцарского благовест-
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Каменное
сердце

дей. Для одних Иисус - кудесник, тот, кто
приносит счастье. Это амулет, который
обычно носят на груди. Он должен в любой момент, когда человеку плохо, прийти на помощь. Знать Его лично? В этом
нет никакой необходимости! Любить Его?
Это ещё зачем?
Для других Он джинн из волшебной
лампы Аладдина. Он должен помочь найти работу, новую жену, новую машину...
Само собой разумеется, что наше желание и есть Его воля. После исполнения
своего долга Он может убираться в свою
лампу.
Третьи пытаются заключить с Ним
сделку: "Значит, так, Иисус, я буду каждую неделю посещать церковь. В эти дни
я обязуюсь быть в костюме, внимательно слушать проповеди, через которые
Ты обращаешься ко мне. Но тогда, будь
ласков, встреть меня у небесных врат с
оркестром".
Три разных представления об Иисусе Христе. Одни лишь требования, ни
слова о жертве, любви или преданности.
Насколько же этот Господь не похож на

Девяносто ступеней вверх, 1320 тонн
холодного бетона. Это знаменитая статуя
Христа на горе Корковаду. Она смотрит
сверху на белоснежный Рио-де-Жанейро,
лежащий у её подножия. Когда я взглянул
на статую Христа в телеобъектив своей
камеры, я обратил внимание на две интересные детали. Статуя не имела глаз, она
была слепа. У меня создалось впечатление, будто скульптор специально "забыл"
глаза. Никаких кругов вокруг глазниц, не
видно и тёмных точек на месте зрачков
- только пустая, прямая поверхность. Я
опустил камеру.
"Что же это за Спаситель, - вдруг
подумал я, - если Он слеп?"
Теперь уже я стал внимательнее
рассматривать статую. Дальше я увидел
нечто странное: на поверхности одежды было выбито сердце. Каменное сердце?! Символика потрясла меня. Что это
за Спаситель - с каменным сердцем? С
сердцем, полным не любви и сострадания, а стали и бетона. Господь - без глаз
и с каменным сердцем?! Это как раз тот
Господь, Которого знает большинство лю22
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Господа из Нового Завета! Того Господа,
Которого встретила в Иерусалиме женщина, сердце которой было наполнено
страхом.
Раннее утро. Слушатели сидят полукругом около Иисуса. Внезапно Его
речь грубо обрывают. Во двор врываются люди. Среди них дрожащая от страха
женщина, едва прикрытая одеждой.
Двое мужчин, которые по возрасту
годились молодой женщине в отцы, вытащили ее на середину. "Эту негодную
женщину - мы взяли в прелюбодеянии
на месте преступления! - не сдерживая
своих чувств, громко выкрикнул предводитель шествия. - В законе сказано, что
таких женщин надо побивать камнями.
Что скажешь Ты?"
Несчастная в отчаянии ищет на лицах людей поддержки, сострадания. Напрасно. В их глазах она читает лишь недоверие, презрение, насмешку. Сжатые
губы, холодные, каменные сердца, осуждающие без всякого сочувствия.
Женщина ищет глаза Иисуса. Они
не осуждают её, нет! В них она чувствует
милость, доброту.
Какой
Иисус
видит эту женщину?
Такой, какой задумал
её Отец Небесный?
Каждое Его произведение - неповторимый и драгоценный
оригинал. И вот катастрофа. Бог создал
людей для славы, а
они довольствовались
посредственным. Он
вложил в них столько
любви, а они разрушили себя огнём ненависти. Руки, задуманные Творцом для
оказания помощи, сжимались в грозные,
налитые свинцом кулаки.
Каково же должно быть Ему, когда
Он видит все эти каменные сердца? Иисус заглянул этой женщине в сердце. Оно
разрывается от понимания содеянного.
С большой любовью смотрит Он на неё.
Отвлекая внимание толпы, Иисус пишет
на земле. Все невольно смотрят вниз. С
большим облегчением видит женщина,

что люди смотрят уже не на неё.
Обвинители, однако, остаются упрямы: "Скажи, Учитель, что, по-Твоему, мы
должны сделать с ней?"
Иисус говорит: "Кто из вас без греха, первый брось на неё камень".
Люди отводят взгляд в сторону, в
смущении переминаются с ноги на ногу.
Затем она слышит, как падают один за
другим на землю камни. И удаляющиеся
шаги...
Иисус спрашивает женщину: "Где
твои обвинители? Никто не осудил тебя?"
Она осторожно оглядывается вокруг.
"Нет, - думает она, - но вот передо мной
ещё один, Он Сам, Кто мог бы это сделать". Будет Он ей сейчас читать нравоучения или просто уйдёт? Вместо этого Он
взглянул на неё глазами, полными любви
и милосердия, и сказал всего лишь несколько слов: "И Я не осуждаю тебя". Добавляет, однако, ещё одну мысль, которая указывает ей дальнейший путь: "Иди
и впредь не греши".
Женщина поворачивается и уходит. И если бы она когда-нибудь в своей
жизни стояла
перед статуей Христа, я
знаю, что бы
она
сказала:
"Это не тот
Иисус, Которого я знаю".
И она была бы
права. У того
Иисуса, Которого она встретила и узнала,
не было холодного, каменного сердца, и Он не был слепым.
Но если бы она стояла перед крестом на Голгофе, она прошептала бы: "Это
Он!" Она узнала бы Его руки, единственные руки, которые в то утро не сжимали
камень. Она узнала бы Его голос, правда,
он был бы глуше и слабее, но слова были
бы те же: "Отче, прости им...". И она узнала бы Его глаза. Разве их можно забыть?
Глаза, полные слёз...
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МУДРО СКАЗАНО

СЕКРЕТ МАТЕРИ

• Самое простое доказательство существования пищи - голод. Самое сильное
доказательство существования Бога - тяготение к Нему души человека.
• Нет ничего более великого, как человек с Богом в сердце, и нет ничего более
ничтожного, как человек без Бога.
• У кого с головой плохо, тому и ноги
не помогут.
• Меняя деньги на любовь, теряешь и
то и другое.
• В детском магазине:
Полки переполнены игрушками:
Танками, ракетами и пушками.
Может быть, снижая напряжение,
С детства начинать разоружение?

Девятилетний мальчик спросил однажды свою мать: "Почему ты остаешься
в спальне одна утром и вечером?" Мать, в
свою очередь, спросила сына: "Зачем тебе
это знать?" Сынишка ответил: "Потому что,
когда ты выходишь из комнаты, ты такая радостная и счастливая, как будто бы
встретила кого-то любимого".
-Да, я уединяюсь, чтобы встретиться
с моим лучшим Другом, слышать Его голос,
доверить Ему мои мысли, просить Его помощи, - ответила мать.
- О, мама, возьми и меня с собою. Я
хочу быть таким же счастливым, как ты, сказал мальчик.
И мать согласилась, и вскоре ее сын
отдал свое сердце Господу.
Верующему, которому знакомы минуты уединения с Господом, трудно передать
словами радость общения с Господом, но на
его лице остается отпечаток небесного.
"Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом"
(Флп. 4:6).

• Самая великая победа - это победа
над самим собой.
• Истинная свобода - преданность Господу
• Покорись Богу и будешь царем над
своими плохими привычками.

БОЖИЯ ЛЮБОВЬ
		

Молодая лань потеряла своих детей.
Она нашла в лесу двух волчат и, исполняя
священный долг матери, начала кормить их
своим молоком.
И. А. Крылов в своей басне об этой
лани повествует, обращаясь к лани:" Безрассудная, кому молоко свое расточаешь?
Может быть, ждешь от волчат благодарности? Что ты, злости их не знаешь? Когданибудь они прольют твою же кровь".
"Может быть, - лань на это отвечала,но я не думала об этом. Для меня чувства
матери дороже".
С чем можно сравнить материнскую
любовь? Бескорыстная, жертвенная, неизменная любовь. Но есть любовь больше
материнской. Это - Божия любовь. Верная,
постоянная, нелицеприятная любовь, необусловленная никакими достоинствами.
Христос возлюбил нас, когда мы были
врагами Ему, противящимися Его воле. Он
готов омыть грешника от грязи греха, перевязать заботливо раны, дать сердцу мир,
одеть нас в белые одежды Его праведности.

НАШ ВРАГ

Предвечный враг человека - богопротивник, сатана, на протяжении всей жизни
искушающий человека злом. Он использует
лукавство и хитрость для того, чтобы подорвать веру в Бога, чтобы верующий человек не оправдал свою веру делами, не был
живым свидетелем действия Божией благодати.
В большинстве случаев дьявол (он же
и сатана) приступает к человеку со своими
искушениями тогда, когда человек ничем
не занят, когда он бездельничает. Некто
сказал так: "Дьявол искушает человека, но
если человек не занят полезным делом, тогда он искушает дьявола".
Дьявольские искушения приходят к
человеку с трех сторон: от самого дьявола,
от сего мира и от нашей старой природы от плоти нашей.
Куда бы мы ни пошли, там будет дьявол, но христианину Бог открывает возможность быть всегда победителем. Прочтите об этом в послании Ефесянам 6:10-20
и руководствуйтесь апостольским советом.
Победа будет всегда на вашей стороне.
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Дети и неправда
						

Марк. 10, 14.

В собраниях верующих мы часто
слышим слезные молитвы родителей.
Просят Всемогущего Бога, чтобы
Он отвел их детей от пагубного влияния
мира, чтобы Он призвал их к Себе и руководил ими; просят настойчиво, с такими
воплями, которые могли - бы потрясти не
только сердце милосердного Отца Небесного, но и душу ожесточенного мирского
человека. И, однако, часто не получают
ответа.
Почему?
Неужели Отец Небесный не так
жалеет наших детей, как мы, их земные
родители? Неужели мы, "будучи злы",
умеем заботиться о детских душах больше, чем Тот, Кто вдохнул в них дыхание
жизни?
На чьей стороне упущение?
Мы, конечно, охотнее обвиним себя.
Чем Бога. Разберемся же в нашей вине.
Если наши дети не обращены к
Богу, если они далеки от Него, или если
они даже знают основы Евангелия, но
духа Христова не имеют, то в какой мере
в этом виновны мы, родители, особенно
матери?
Некоторые совершенно, повидимому, примирились с тем, что их дети испорчены, лукавы, изворотливы, искусны
в обмане, неверны слову, и в лучшем случае ожидают, что их дети, в свое время,
"придя в возраст", внезапно покаются на
том или ином собрании. В ожидании этого обращения такие родители упускают
золотое время, пока детское сердце
еще мягко и доверчиво, пока
горькие корни еще не так
глубоко вросли в душу; они
не пошевелят пальцем,
чтобы помочь снять с
детской души тяжелое
бремя, когда ребенок
томится, запутавшись
в собственном лукавстве. Но еще хуже то,
что дети соблазняются
на ложь примером своих родителей.
Кто будет оспаривать печальную
истину, что в большинстве наших семей,

сами родители живут наполовину в поблажках, притворстве, мелкой лжи, себялюбии и т.п. и что от этого наши дети
получают искаженное представление о
Христе и христианах?
Как бы мы не проповедовали детям
о правде и истине, пока дети не убедятся
в нашей личной искренности, они сами не
станут правдивыми. Прежде, чем учить
детей, научимся правде мы, взрослые,
у ног Того, Кто Сам есть истина. Будем
помнить, что детские души доверчивы и
впитывают в себя дурные и хорошие влияния окружающей среды, не разбирая.
Обычно и наследственность в детские годы еще не определилась, и никогда нельзя поручиться, на кого из своих
родных ребенок будет похож. Эти души
похожи на расплавленный воск: вылитый
в какую - либо форму - он застынет, приняв очертания этой формы. Такою формою для детской души может оказаться
среда семьи, общины и т.п.. Будет семья
пропитана трезвым, правдивым духом,
душа ребенка будет такой же, и наоборот.
Как воспитать детей правдивыми?
Поместить их в такую среду, где
ложь, во всех ее проявлениях, не может
быть терпима, где правда лежит в основе
всех отношений.
Семья должна быть честною, святою, матери должны быть правдивыми
до мозга костей. Только тогда наши дети
будут дышать атмосферой правды, честности и искренности,
когда им будет стыдно
солгать в присутствии
честных
родителей,
только тогда мы перестанем оплакивать наших фальшивых, нечестных, неискренних
детей.
Что нужно усвоить родителям, желающим создать такую
среду для своих детей?
Прежде всего матери должны обратить внимание на свое собственное серд25
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с ними Господу, когда они оплакивают
свои детские обманы и увертки.
Закалившись с детства в этой борьбе
с ложью, наши дети, когда станут взрослыми, предпочтут страдать и терпеть
лишения, чтобы только не унизиться до
лжи и обмана.
Чтобы дети в будущем меньше подвергались соблазнам, будем напоминать
им о том, какие искушения совращают людей с пути
правды; будем рассказывать им такие
случаи, приводить
такие примеры из
жизни, когда люди
изворачивались,
лгали и обманывали
только ради денег
или удобства, как
они падали в погоне
за наживой и удовольствиями, иногда из-за пустого чванства. Сила тьмы так велика и улавливает
в искушения лжи прежде всего неопытных, доверчивых детей и юношей.
В семьях интеллигентных верующих, где глубоко укореняются принципы
так называемого "хорошего тона", матерям христианкам следует бороться еще
отважнее с тонким лицемерием светского
обхождения.
Не будем допускать по обыкновению, принятому у интеллигентных людей,
чтобы взрослые поступали неправильно в
присутствии детей. В таких случаях вы
не позволите сказать приходящим к вам
посетителям, что вас нет дома, тогда как
вы дома, или, что вы больны, когда вы
здоровы. Так же вы не будете высказывать мнимую радость, принимая человека, который вам в тягость; не будете
удерживать в гостях тех, кого вы мысленно спроваживаете; не будете выражать чрезмерную радость при встрече со
знакомыми, к которым вы, в сущности,
равнодушны; и не станете распинаться
в выражениях преувеличенной благодарности за оказанную вам ничтожную
услугу.
"Хороший тон" имеет целью научить человека нравиться другим. Обычно
желают нравиться и стараются угождать

це: стоит ли оно в правильном отношении
к правде Божией?
Дети берут пример прежде всего от
матери, подражают ее языку, словам, поступкам.
Матери первые должны усвоить
себе, что ложь и притворство находятся в основании всех зол и пороков; что
бывают случаи, когда произвольный грех
лжи отвратительнее
перед Богом, чем
всякий другой грех
(совершенный под
влиянием сильного
возбуждения
или
неожиданного искушения). Всю жизнь
им нужно бодрствовать над своим
сердцем, чтобы туда
не проникло ни малейшего влечения
ко лжи, не вкралась
привычка к лицемерию, и молитвенно
работать над собой и детьми, если уже
имеется разрушающее действие лжи в
сердце.
"Ты возлюбил истину в сердце".
Псал.50,8. Из сердца - источники жизни.
Если истина будет в нем, то она озарит
все наши мысли и направит паши поступки.
Только тогда матери смогут убедительно объяснить детям, до какой степени
важно быть правдивыми, и что без этого
невозможно никакое полезное служение,
никакая святая жизнь, никакой успех в
делах.
С другой стороны, матери сумеют
внушить детям не только любовь к правде, но и отвращение ко лжи. Нужно поставить детей в необходимость действительного выбора между правдою и ложью
в их детской обыденной жизни. Нельзя
оставить детей равнодушными ко лжи,
допускать их любить то и другое, ибо
"Ты, Господи, возлюбил правду и возненавидел беззаконие".
Научим наших детей смотреть на
ложь и притворство, как на самый мерзкий грех, какой только может овладеть
сердцем человека, и помнить, что "всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою". Будем плакать и молиться вместе
26

ТРУБА

христианская семья
ните, отцы и матери, что ловко и умно
обманывает диавол, который есть отец
лжи. Однако, часто бывает, что родители
при детях не стесняются рассказывать,
как посредством невинной хитрости, т.е.
просто обмана, им удалось сделать то или
другое. После этого не ждите, чтобы дети
внимательно слушали ваши проповеди
о честности и правдивости. Дети больше
обращают внимания на поступки, чем на
слова.
Наконец, взрослые не будут допускать преувеличений, зная, как легко это
прививается к детям.
Как часто говорят: "Всю ночь глаз
не смыкала", а в сущности только часто
просыпалась или не спала часа два; или
"изъездили всю Россию вдоль и поперек",
на деле были всего лишь в нескольких губернских городах. Когда нам приходится
что-нибудь рассказывать детям, будем
помнить, что они легко умеют оценить
и разобрать, что в рассказе по существу
верно и что преувеличено.
Привыкнув к неточным выражениям, по примеру старших, дети научаются
фантазировать даже сверх меры. Так как
детям свойственно тяготение ко всему
необычайному и чудесному, то они легко
превзойдут старших в неясных выражениях и преувеличенных рассказах и легко перейдут от них к положительной лжи.
Язык лукав, и отучать его от неправды
труднее, чем предупреждать начало "болезни".
Легче всего нахвататься этих привычек
тем детям, которые
почти целый день
предоставлены самим
себе, живут буквально на улице, впитывают ее тлетворное
влияние, а у себя
дома не встречают
противоядия от яда "гибельной лозы Содомской".
К сожалению, не часто бывает, чтобы верующая в Господа семья особенно
молилась Господу о своих детях и работала над ними. В ремесленных городских
семействах дети почти выброшены на
улицу. Родители, обременённые ежедневными насущными заботами, редко когда

для того, чтобы и другие были готовы к
вашим услугам. Но если бы мы угождали людям, то не были бы рабами Христа.
(Гал.1:10)
Далее, не будем набивать голову детей с самого нежного возраста ложными
представлениями.
Перед нами ребенок, который еще
не умеет хорошо ходить, неловко ступает, задевает ножками и ручками всякие
предметы по пути, спотыкается и падает. Вот он ушибся о стол. Мать ударяет по столу и говорит: "Злой стол, Ваню
ушиб". Скоро Ваня поймет, что если мама
неправду говорит, то и ему дозволено
тоже.
Часто родители обещают детям лошадку, куклу, а на самом деле этого намерения не имеют. Дети ждут, тщетно
надеясь и, наконец убеждаются, что родители их обманывают. Иногда родители
сами завлекают детей в мелкую ложь.
В вагон городской железной дороги
вошла дама с маленькой девочкой. Кондуктор спросил даму: "Два билета?" "Нет,
один",- ответила дама, а девочка с важным видом поспешно прибавила: "Мне
еще нет шести лет". Публика в вагоне рассмеялась. Немного спустя встречаю эту
девочку в сквере /городском садике/, где
она играла под надзором няни, и спрашиваю ее: "Сколько тебе лет?" "Семь", - отвечает малютка. "Почему семь?" Девочка
опять серьезно говорит: "Мне всегда семь
лет, а когда я еду по железной дороге, мне еще нет шести лет". Тут
уж было не до смеха. Значит,
эта дама, ради сбережения
нескольких копеек, не стыдилась лгать сама перед
своей девочкой, перед
кондуктором, который
ничего не знает о летах
девочки, и перед Богом
Всевышним,
Который
все знает и перед Ним ничто не сокрыто,
и в то же самое время приучает ко лжи
своего ребенка.
Если родители сами не будут в поступках согрешать против правды, то,
конечно, они не допустят, чтобы в присутствии детей извиняли какой-нибудь
поступок, основанный на лжи, потому
лишь, что он сделан ловко и умно. Пом27
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они особенно должны были уважать
и любить, то они возненавидят всякое
стремление к святости и, презирая людей, отвернутся от учения истины. И наоборот, дети, всегда встречающие прямой,
чистый взгляд отца и матери, устыдятся,
неправды и получат отвращение ко лжи;
они будут бороться и выйдут из борьбы
победителями, потому, что КРОВЬЮ АГНЦА - КРОВЬЮ ПРАВЕДНИКА победят
ложь.
			
Н. Степанова.

ищут правды Царствия Божия; молятся,
посещают собрания по привычке, по привычке же, туда водят детей, а дома часто
поступают не искренно, несправедливо и
допускают, чтобы и дети лгали, хитрили,
обманывали, смотрят на это сквозь пальцы. Ложь вкрадывается в детскую душу
незаметно, и родители первые должны
вкусить от ее плодов.
Не воспитывать детей в правде,
все-равно, что воспитывать их во лжи.
Последствия могут быть гибельны. Если
дети познают неправду в лице тех, кого

И отвечала Анна, и сказала:
нет господин мой; я жена, скорбящая духом".
1-ая книга Царств 1,15.
Молитвы Анны были услышаны.
Когда Илий ругал её из-за пьянства,
она не подозревала, что спустя короткое время снова будет стоять там и тот
же священник будет смотреть на неё с
глубоким уважением и радостью, потому
что Господь помиловал её. И ты, дорогая сестра, скорбящая духом, не плакала
бы так сильно сегодня вечером, если бы
знала, что тебе уготовано. Есть хорошие
перспективы! Чермное море бушует над
тобой и его волны грозят тебе. Но оно совершенно утихнет, когда народ Божий
будет переходить через него. Пусть это
возвеселит вас, печальных сердцем. То,
что Бог обещал вам, должно исполниться.
Не думаю, что Анна была бы подходящей матерью для Самуила, если бы она
до этого не скорбела сердцем. Не каждой
женщине можно поручить воспитание
безрассудных детей. Их "ангел" вскоре
превращается в хулигана. Для воспитания мудрого сына нужна мудрая мать,
поэтому отличный характер Самуила и
его биографию я рассматриваю, большей
частью, как плод печали его матери и
награду за её скорбь. У неё было мало
времени на воспитание сына, так как он
вскоре покинул отчий дом, чтобы служить Господу. Но за это короткое время
Анна с успехом выполнила свою задачу,
потому-что мальчик молился в тот день,

когда она привела его в храм.
Обратите внимание также на то, что
Анна была приготовлена принять дополнительные благословения, так как после
рождения Самуила родила ещё пятерых
детей. Это были высокие "проценты" за
её "ссуду": пятьсот процентов. Но перед
этим она должна была расстаться с Самуилом. Поэтому несите бремя, возложенное на вас Господом, и вы получите в
своё время большое благословение.

28

ТРУБА

христианская семья

Славная мать

"Одни только дамы, а матерей нет". Это
конечно не было одобрением. Как прискорбно,
что из уст ребёнка, вместо похвалы, слышно
обвинительное осуждение. Но наше библейское Слово ещё говорит об особенном достоинстве почитаемой матери, о страхе Божьем.
"Но жена, боящаяся Господа, достойна
хвалы." Недостаток в богобоязненных матерях является причиной многих бедственных
положений. Только мать, имеющая духовную
жизнь и находящаяся в правильном отношении к Богу, в состоянии направлять свое
дитя на путь спасения, к нашему Богу. Мать,
действительно желающая быть достойной
материнского звания, должна, прежде всего,
быть предана Господу. Если она стремится
исполнить высокие требования Библии, то
она должна также посвятить себя своей семье. Одна мать, на практике исполнившая
двойную преданность, засвидетельствовала
следующее:
"Когда мои дети были ещё маленькими, я старалась сделать для них все лучшее,
а именно: себя саму пожертвовала для них.
Так, не жалела я ни времени, ни стараний их
поучать, им читать и с ними молиться. Сама я
часто не могла делать того, что должна была,
приходилось иногда оставить свою домашнюю работу, чтобы иметь время для детей.
Теперь имею я мою награду: у меня хорошие
отношения с детьми; мои взрослые дочери все
верующие женщины, и мои сыновья служат
в благовествовании Евангелия; у меня много
времени для исполнения домашней работы;
много времени для отдыха; много времени
для служения делу моего Бога и много чудных воспоминаний из детства моих детей. И
теперь, когда они все работают, я имею полную радости совесть, так как я сделала все,
что могла сделать, чтобы приготовить детей
для служения Богу. Я дала им самое лучшее,
саму себя".
Разве такая мать действительно не
заслужила похвалу? Её сыновья встанут и
прославят её. Это матери, о которых можно
сказать: "Богобоязненное сердце матери - это
духовная школа для детей". Эти матери будут иметь похвалу от Бога и людей сейчас и
в вечности.
Не хочешь ли ты стать славною матерью?
Мы будем просить Бога о таких матерях, и если когда-либо в них была необходимость, так это они нам нужны СЕГОДНЯ.

Кто найдет добродетельную жену?
Цена ее выше жемчугов.
Уверенно в ней сердце мужа ее, и он
не останется без прибытка.
Встают дети и ублажают ее, - муж
хвалит ее: "Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их."
Миловидность обманчива и красота
суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.
Дайте ей плод рук ее и да прославят ее у ворот дела ее."
(Притч.31,10-11; 28-30)
Женский день должен стать особым,
памятным днем наших матерей. Слова нашего текста - это короткая выдержка из библейского описания умелой домохозяйки и
супруги. Здесь царь Соломон дает достойную
похвалу женщинам, относящуюся в основном
к матерям, верным, и сознающим свою ответственность в полной отдаче и исполнении своих домашних и материнских обязанностей. Её
трудолюбие заключается в её прилежности, в
её способности, в её домашнем ведении, в её
неустанной заботе о своей семье. Она содержит порядок и безопасность в доме и в семье,
она не позволяет себе праздности, никакой
небрежности в уходе за собой, не предается
никакому пороку. Она верна, добродетельна и из уст её исходит мудрость и поучение.
Уже эти естественные качества и способности
придают ей ценность превыше драгоценных
жемчужин.
На основании её успехов и достижений,
дела рук её будут славить её, подобно как
произведение ведёт к славе своего мастера.
Поэтому: "Муж хвалит её, встают дети и
ублажают её, ...да прославят её у ворот".
К сожалению, такая хвала не может
относиться ко всем матерям. В очень многих
случаях именно матери пренебрегли своими
домашними обязанностями и допустили большие упущения в своих материнских обязанностях. Эта прискорбная безответственность
видна прежде всего в воспитании и в жизненно важном наставлении детей в Слове
Божьем. Рассматривая это с точки зрения
Библии, невозможно высказать хвалу таким
матерям. Её почтение распадётся и очень сомнительно, встанут ли когда-нибудь её сыновья и дочери и прославят её. Один мальчик с
матерью пошёл в женский день прогуляться
и, обращая внимание на празднично одетых
прохожих, точно заметил:
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свободен - трезвый или пьяный человек?
В смысле развязности, распущенности
поведения и языка, конечно, пьяный, но
у трезвого свежая голова, которая прежде, чем выпустить слова из своей нижней части, пропускает их через верхнюю.
Свобода блудного сына бесконтрольно
грешить, свобода евреев - рабов римлян,
спесиво заявлявших мы никогда не были
рабами никому" - обманчивое самовнушение, скрывающее рабство греха. Человека
Бог не сделал тепличным растением. По
плану Предвечного, он должен был стать
воином, отвоевавшим, освободившим землю от оккупации дьявола. Воины закаляются и упражняются не на парадах, а в
битвах. В борьбе накапливается опыт. Искушение (близкие по значению слова "искусство" "искусный", т.е. опытный) - это
то, что даёт опыт. Поэтому искушений
не надо чуждаться и избегать, смотря
на них как на странное приключение. Их
надо побеждать верой, отражая щитом
веры раскалённые стрелы лукавого. "Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий?... Сия есть
победа; победившая мир, вера наша..." 1
Иоан.5,4-5. Таким образом, испытанная
вера ваша становится драгоценнее золота. Так обретается навык к послушанию
Богу, иначе говоря, укрепляется иммунитет, формируется невосприимчивость ко
злу.

Почему Бог, предвидя возможность падения человека,
допустил искушение в Эдемском саду? Зачем такая
свобода?
Некоторые люди с насмешкой относятся к вкушению запретного плода с
"дерева познания добра и зла". Но в испытании воли нет ничего предосудительного. Сейчас стало модным психологическое тестирование, позволяющее судить
о пригодности человека к той или другой работе. "Верный в малом, верен и во
многом". К сожалению, наши прародители не устояли перед искушением. И были
наказаны, как расшалившийся ребёнок,
полезший на буфет за вареньем вопреки
запрету взрослых и разбивший при этом
посуду.
Свобода воли - возможность выбора между добром и злом, дар Божий, делающий нравственно-ценными наши поступки. Заключённый в тюремной камере
знает, что такое потеря свободы. А многие люди не дорожат ею, злоупотребляют свободой. Их привлекает обманчивая
"свободная любовь", свобода грешить, на
самом деле являющаяся рабством греха.
Это иллюзия свободы.
Представьте себе на крыше многоэтажного здания двух людей: одного с повязкой на глазах, другого - без нее. Кто
из них более свободен? Безусловно, тот,
который с .повязкой, имеет больше вариантов передвигаться, он может пойти направо и налево, вперед и назад и в конце концов .свалиться с крыши и сломать
себе шею.
Передвижения другого - без повязки - ограничены площадью крыши. Он в
какой - то мере, на первый взгляд, стеснён, но он же по- настоящему свободен.
Подлинная свобода ограничена рамками
истины: "познаете истину, и истина сделает вас свободными", сказал Христос.
Упрёки в наш адрес в узости и ограниченности - от близорукости. Кто более

				

А С.

Как христианство смотрит на болезни и смерть
детей? Совместимо ли это с
любовью и добротой
Бога?
Вполне совместимо, если посмотреть
на это глазами духа и веры. Дилетант не
видит в нотных знаках ничего, кроме точек и завитушек. Специалист-музыкант
слышит чудесную музыку, недоступную
для некомпетентного человека. По разному смотрят на болезни и смерть ребёнка
верующий и неверующий. С точки зрения
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материализма, смерть детей и их страдания бессмысленны и непонятны. С точки
зрения вечности, “таковых есть Царство
Небесное”. Смерть - избавление от страдания. Как для цыплёнка жизнь продолжается и вне скорлупы яйца, так и человеческая душа при разрушения телесной
скорлупы, стесняющей её возможности,
продолжает обитать на более возвышенном и богатом уровне бытия. Зная, что
ребёнку в вечности лучше, можно иметь
надёжное утешение в скорби родителям,
потерявшим детей. Трудно понять страдания ребёнка умом, поскольку они нам
представляются страданиями невинного,
безгрешного. Но, увы! - в Адаме все согрешили, а с грехом пришли следствия
- болезни и смерть, потому страдания детей обусловлены нашим общим грехом.
Человека нельзя рассматривать в
отдельности, в отрыве от других. Как добро, так и зло распространяются от отцов к детям. Люди, словно альпинисты,
повязаны общей верёвочкой. Исходя из
этого, надо не Бога обвинять в болезнях,
а самим перестать грешить, до минимума
снизить число согрешений. Бог страдает с
ребёнком. Сострадание даже больше, чем
страдание. Как часто родители говорят:
“Лучше бы я заболел, чем дитя”. Легче
переносить собственные страдания. Мать,
переживающая за ребёнка, чувствительно реагирует на всякую несправедливость; сопереживание очищает её душу,
заставляет прекратить согрешения.
В наше время, когда матери, потерявшие материнское чувство, жестоко бросают детей на произвол судьбы,
оставляют их в детдомах ради низменных страстей, - болезни детей, как педагогическое, воспитательное средство,
необходимы. Они делают нас, родителей,
чуткими, отзывчивыми, добрыми.
А как иначе вразумить матерей,
не допускающих преступными методами
рождения детей, у которых, не взирая на
солидный стаж семейной жизни, как говорится, “сын да дочка - и точка”? Таким
ли родителям упрекать Бога в жестоко-

сти? И последний вопрос - к закоренелым
безбожникам, обвиняющим Бога в несправедливости в отношении страдания
детей: Если вы считаете, что Бога нет, то
кто же в таком случае виновен в болезнях детей? Матушка - природа? - Тогда
предъявите ей иск и судите её за это!
А, может быть, - если разобраться честно, вы сами - пьянством, курением (переводя пшеницу, прожигая деньги
на ветер, в то время как дети во многих
странах умирают от голода;) отравляете
атмосферу, одним словом - грехами своими.

Объясните, пожалуйста, текст из послания к
Евр.11:39-40.
"И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел
о нас нечто лучшее, дабы они не
без нас достигли совершенства".
В 39 стихе речь идет о том, что, перечисленные апостолом ветхозаветные
мужья веры, не получили обещанного
(11:13). Они не дожили до того времени,
когда могли бы увидеть приход долгожданного Мессии или насладиться благословениями, которое несет Его служение.
40 стих. Этот стих утверждает различие между ветхозаветными и новозаветными периодами в историко - искупительным плане и объединяет воедино
народ Божий обоих периодов. Ветхозаветные верующие не были удостоены привилегии увидеть исполнение величайшего
обетования Божия. Но, невзирая на это,
они также являются участниками в торжестве первосвященнического служения
Христа и вместе со святыми нового завета обрели в Нем совершенство.
Фразу "не без нас" в данном тексте
следует понимать "вместе с нами" - "дабы
они вместе с нами достигли совершенства".
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