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“Братья! молитесь о нас”
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"Бог... по кратковременном страдании вашем, да усовершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми» 1Пет. 5:10.
Вы видели не раз небесную радугу, нависавшую над местностью.
У нее удивительные цвета и редчайшие оттенки. Она прекрасна, но увы,
бесследно исчезает. Ее изумительные
цвета растворяются в поднебесье,
уступая место всклокоченным облакам, а сам небосклон утрачивает свое
великолепие без дивной небесной лазури. Жизнь у радуги недолгая, и это
неудивительно. Величественная картина из скоротечных солнечных лучей
и падающих капель дождя не может
длиться долго. Христианские добродетели не должны напоминать радугу в
ее мимолетной красоте, а, напротив,
являться постоянными, прочными,
раз и навсегда установленными. Мой
верующий друг, позаботься о том,
чтобы все лучшее, что есть в тебе,
никуда не исчезало, чтобы лучшее,
что составляет твой характер, было
не начертанием на песке, а надписью,
высеченной на камне. Пусть вера твоя
не является шатким и неустойчивым
основанием, а прочным и надежным
материалом, могущим устоять против
всеядного огня, пожирающего дерево,
сено и солому лицемера. Да будешь ты
укоренен и утвержден в любви. Да будут стойкими твои убеждения, истиной - твоя любовь и серьезными - твои
желания. Пусть вся твоя жизнь будет
укоренена и утверждена настолько,
что все остервенение ада и все земные
бури окажутся бессильными тебя поколебать. Апостол указывает на страдание как на используемое средство:
«Бог... по кратковременном страдании вашем». Бессмысленно надеяться, что мы прочно укоренимся
без яростных порывов ветра. Сучки и
наросты на корнях дуба, необычные
изгибы ветвей повествуют о многочесленных бурях,
прокатившихся
над ними, и указывают, насколько
глубоко и прочно он укоренился. Подобным образом, посредством испытаний и жизненных бурь, укрепляется
и утверждается христианин. Не бойся
неистовых ветров испытаний, а утешайся верой в то, что через их суровый характер Бог изливает на тебя
обильные благословения.
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от редакции

Чаша для Иисуса
с Ним: «Я пролился, как вода; все кости
мои рассыпались; сердце мое сделалось
как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прилип к гортани моей, и Ты
свел меня к персти смертной» (Пс.21:1516). Святой Божий Сын прочувствовал также боль от клейма позора и унижения, поставленного грешниками.
Однако эти страдания были ничто по
сравнению с Его душевными муками. То,
что испытал Христос на Голгофе, ни один
человек не способен испытать! Ведь каждый
грешник понесет наказание только за свои
грехи и в той мере, которая соответствует
их тяжести. Христос же понес наказание за
грехи всего мира, переживая муки соответственно тяжести всех грехов человечества
(Ис. 53:5). И когда Иисус взял на Себя грехи
всех людей, а значит и ответственность за
них, тогда во всей полноте принял на Себя
и гнев Божий. Муки от греха прошли через сердце Иисуса, и Он прочувствовал все
страдания, которые будет испытывать человек в аду вследствие греха: стыд, страх,
ужас, душевную боль, терзания совести…
Христос прочувствовал нескончаемую
глубину и тех мук, которые будут испытывать души, навсегда разлученные с Богом,
«где червь их не умирает и огонь не угасает». «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты
Меня оставил?» - возопил Иисус, побывав
в том состоянии, когда для человека ничего
уже нельзя будет изменить. Не осталось ни
одного страдания, которое не претерпел бы
Иисус, распятый на Голгофском кресте.
Ты чашу испил всю до дна.
Горше полыни она.
Истекала с креста Твоя кровь Проявилась на деле любовь.
Абсолютная победа Иисуса Христа
над грехом, дьяволом и смертью принесла
людям спасение. «Смерть! Где твое жало?
Ад! Где твоя победа?.. Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом!» (1Кор. 15: 55,
57).

«Авва, Отче! Все возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего
Я хочу, а чего Ты» Мк. 14:36
Столько веков минуло с той поры,
как Иисус претерпел эти страшные страдания, причиненные Ему людьми, однако и
по сей день человечество способно понять
всего лишь маленькую толику того, что
пришлось испытать нашему Господу. И никто из нас не сможет во всей полноте объять Его скорбную чашу и постигнуть всю
глубину Христовых страданий и мук. Эта
чаша, наполненная до самого края, была
предназначена только Ему. Из нее нельзя
было что-то отлить, сократив тем самым
число страданий; ее содержимое нельзя
было разделить с кем-то; и, тем более, ее
нельзя было пронести мимо Иисуса.
Эта скорбная чаша Христа была неотъемлемой частью Божьего плана спасения,
тайна которого была сокрыта от начала в
Боге. Не знали эту тайну ни святые жители
небес, ни падшие ангелы, а только слышали о ней. Но Иисус изначально знал весь
план спасения и понимал, что Ему нельзя
избежать этой чаши, дабы не пить из нее.
Почему же тогда Он просит Отца, чтобы эта
чаша миновала Его? Возможно ли, что причиной тому был страх, который Иисус испытывал, предвидя Свои страдания? Вполне, ведь Христос, будучи Богом, находился
в то время в человеческой плоти. Священное Писание говорит, что Он был, «подобно
нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр.
4:15), а это значит, что Иисус искушался и
через страх, свойственный всем людям.
В земной жизни Иисуса Христа мы видим три важных периода, где Он проходил
через сильнейшие искушения: 40-дневный
пост в пустыне, молитвенное борение в Гефсиманском саду и крестные муки на Голгофе.
Однако пиком Его страданий стала Голгофа. Дорогой наш читатель, постарайся понять суть Христовых страданий и вникнуть
в их глубину. Пригвожденный ко кресту,
Он, непорочный Агнец Божий, переносил
такие же страшные физические боли, какие
испытывали и разбойники, распятые рядом
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Трансцендентность Бoгa
Э. У. Тозер
О Господь, наш Господь, нет никого, подобного Тебе, ни вверху - на небесах,
ни внизу - на земле. Тебе принадлежат и
величие, и достоинство. Все, что есть на
небесах и на земле,- Твое; Твое царство,
и Твоя сила, и Твоя слава во веки веков, о
Боже, и Ты возвышаешься как глава над
всем. Аминь.
Когда мы говорим о Боге как о существе трансцендентном*, мы, конечно, имеем
в виду, что Он возвышается над всей сотворённой Им Вселенной настолько высоко, что
человек даже не может себе это представить.
Однако для того, чтобы правильно об
этом рассуждать, мы должны иметь в виду,
что слово «высоко» обозначает здесь не физическое расстояние от земли, а качество бытия. Нас интересует не место в пространстве,
не сама по себе высота, а жизнь.
Бог есть Дух, и для Него величина и
расстояние не имеют значения. Однако Бог
постоянно употребляет эти понятия как аналогии и иллюстрации, чтобы сделать Себя доступным нашему ограниченному пониманию.
Слова Бога, которые мы находим в книге пророка Исаии: «Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий…»
(Ис. 57: 15) - дают ясное представление о высоте, но это потому, что мы, обитающие в
мире материи, пространства и времени, мыслим материальными категориями и можем
понять абстрактные идеи только тогда, когда
они так или иначе сравниваются с материальными предметами. Стараясь освободиться от
тирании естественного мира, человеческое
сердце должно научиться использовать возвышенный язык, которым пользуется Дух
для нашего наставления. Именно Дух наделяет значимостью материю, и в конечном
счёте ничто не имеет никакой ценности без
Духа.
От группы людей, пришедших полюбоваться красотой гор, отбилась маленькая
девочка и потерялась. Тут же умонастроение
этих людей изменилось. Восторженное восхищение величием природы уступило место
отчаянию и страху за потерявшегося ребёнка. Люди разбрелись по всему склону горы,
с тревогой звали ребёнка и тщательно осматривали каждый укромный уголок, где могла
спрятаться малышка.
Чем вызвана эта внезапная перемена?
Поросшая лесом гора по-прежнему возвышается до самых облаков в своей захватыва
ющей дух красоте, но этой красоты теперь

уже никто не замечает.
Всё внимание людей направлено на поиски маленькой кудрявой девочки.
Хотя она ещё совсем юная
и очень маленькая, родителям и их друзьям она
дороже, чем гигантская
громада большой и древней горы, которой они восхищались всего
лишь несколько минут назад. И такой взгляд
разделили бы люди всего цивилизованного
мира, ибо маленькая девочка может любить,
смеяться, говорить и молиться, а гора не может. Качество бытия ребёнка определяет его
ценность.
И всё-таки мы не должны сравнивать
бытие Бога с чьим-либо другим бытием, подобно тому как мы только что сравнили
ценность горы с ценностью ребёнка. Мы не
должны думать о Боге как о высочайшем в
восходящем ряду существ, который начина
ется от одноклеточных, затем переходит к
рыбам и птицам, затем к млекопитающим,
затем к человеку, затем к Ангелу, затем к
Херувиму и, наконец, к Богу. Это означало
бы наделить Бога высоким, даже, пожалуй,
очень высоким положением, но одного этого
было бы недостаточно; мы должны говорить
о Боге как о трансцендентном существе в самом полном смысле этого слова.
Бог навсегда отделён от всего мира, Он
пребывает в свете, к которому нельзя приблизиться. Он настолько же выше Архангела,
насколько выше гусеницы, ибо пропасть, отделяющая Архангела от гусеницы, конечна,
а пропасть между Богом и Архангелом бесконечна. Гусеница и Архангел, хотя и далеко
отстоят друг от друга в ряду сотворённых существ, всё-таки имеют одно очевидное сходство: они оба сотворены. Они оба относятся к
тому, что не является Богом, и отделены от
Бога самой бесконечностью.
Желание молчать и сила, заставляющая произносить слова, всегда будут бороться друг с другом в сердце человека, который
захочет говорить о Боге.
Как оскверненным смертным петь
				
возможно
О милости Твоей и славе без конца?
Над нами в вышине - Твое подножье,
Лишь тени видим мы от Твоего лица...
Но мы знаем (и это служит для нас
утешением), что именно Бог даёт нашим
сердцам желание искать Его, даёт возмож-

*Трансцендентный - запредельный по отношению к какой-либо сфере или к миру в целом.
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ность в какой-то степени узнать Его и что
Он рад даже самым незначительным нашим
усилиям на пути познания Бога.
Если бы вдруг какой-нибудь святой,
который провёл много времени вдали от
мира, в общении с Богом, вернулся к людям,
погрязшим в заботах, какой бессмысленной
показалась бы ему их бесконечная болтовня!
Какими странными и пустыми показались бы
ему скучные, избитые и бесполезные слова,
которые можно услышать в среднестатистической проповеди, произносимой из недели
в неделю! И если бы этот святой заговорил,
то он обязательно говорил бы о Боге. И разве он восторженным описанием Божества не
привёл бы в восхищение своих слушателей?
И, послушав его, разве мы согласились бы
впоследствии слушать что-нибудь меньшее?
Мы, конечно же, стали бы требовать от тех,
кто учит нас, того, чтобы они говорили с на
ми с вершины Божественного видения или
же совсем молчали!
Псалмопевец раскрыл нам психологию
греха, сказав: «...нет страха Божия пред
глазами его [беззаконника]» (Пс. 35: 2). Когда
люди не боятся Бога, они, не колеблясь, нарушают Его законы. Страх перед последствиями не удаляет от греха, когда нет страха
перед Богом.
В прежние времена о верующих людях
говорили, что они «ходят в страхе Божьем»
и «служат Господу со страхом». Каким бы
близким ни было общение человека с Богом,
какими бы смелыми ни были его молитвы, в
основе его религиозной жизни лежало представление о Боге как о существе, вызывающем чувство благоговения и страха. Мысль
о Боге, Который превыше всего и перед Которым Его рабы испытывают страх, крас
ной нитью проходит через всю Библию. Этот
страх перед Богом был чем-то большим, чем
естественное понимание опасности; это был
иррациональный страх, сильное осознание
собственной неполноценности в присутствии
всемогущего Бога.
Всякий раз, когда в библейские времена Бог являлся людям, они испытывали
одно и то же - переполняющее душу ощу
щение страха и тревоги, щемящее чувство
греховности и вины. Когда Бог заговорил с
Авраамом, тот слушал Его распростёршись
на земле. Когда Моисей увидел Господа в горящем кусте, он в страхе закрыл лицо, не
смея взглянуть на Бога. Когда Бог явился в
видении пророку Исаии, это заставило его
воскликнуть: «Горе мне!..» - и признаться: «...
погиб я! ибо я человек с нечистыми устами...» (Ис. 6: 5).
Пожалуй, самой страшной и самой чудесной встреча с Богом была у пророка Даниила. Вот как он описывает это событие: «Тело
его как топаз, лицо его как вид молнии;
очи его как горящие светильники, руки

его и ноги его по виду как блестящая медь,
и глас речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это
видение, а бывшие со мною люди не видели
этого видения; но сильный страх напал на
них, и они убежали, чтобы скрыться. И
остался я один, и смотрел на это великое
видение, но во мне не осталось крепости,
и вид лица моего чрезвычайно изменился,
не стало во мне бодрости. И услышал я
глас слов его; и как только услышал глас
слов его, в оцепенении пал я на лицо моё и
лежал лицом к земле» (Дан. 10: 6-9).
Опыт этих людей показывает, что осознание Божественного превосходства быстро
разрешает все противоречия между чело
веком и Богом. Желание бороться с Богом покидает человека, и он готов уже, подобно побеждённому Савлу, смиренно спросить Бога:
«Господи! что повелишь мне делать?» (Д.
Ап. 9: 6). И напротив, самоуверенность современных христиан, легкомыслие, лежащее в
основе столь многих наших религиозных собраний, шокирующее неуважение к личности
Бога - в достаточной степени свидетельствует о слепоте сердца. Многие называют себя
последователями Христа, немало говорят о
Боге и даже иногда молятся Ему, но не знают, Кто Он такой. «Страх Господень - источник жизни...» (Притч. 14: 27) - говорил
Соломон, но этот целительный страх едва ли
можно найти сегодня у христиан.
Однажды в разговоре со своим другом
Эккерманом поэт Гёте затронул тему религии
и заговорил о злоупотреблении Божественным
именем. «Люди обращаются с Ним так, - сказал он, - будто это непостижимое и высочайшее Существо, Которое находится даже вне
досягаемости мысли, является всего лишь
равным им самим. Эти выражения: «Господь
Бог», «дорогой Бог», «добрый Бог» - становятся для них, в особенности для служителей
культа, которые каждый день не перестают
повторять их, простыми фразами, ничего не
значащими именами, которые не соотносятся
ни с какой мыслью. Если бы эти люди находились под впечатлением от Божьего величия,
они молчали бы, не желая назвать Его имя
из чувства благоговения».
Господь бытия, Ты сидишь на престоле
				
далеком,
А слава Твоя от светил льет лучистым
				
потоком;
И центр, и душа каждой сферы - Ты Сам.
Как близок Ты любящим, кротким сердцам!
Господь всякой жизни, бурлящей во всем
				
мирозданье,
Тепло Твое - это любовь, свет Твой - правды
				
сиянье;
Престол ослепителен Твой, но в мольбе
И отблеска славы не просим себе...
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3 октября
Зимой
2015
года
2015 года поАлександр
дошел к кон«… взирая на кончину
узнает,
что
цу земной путь
серьезно боих жизни, подражайте
нашего
доролен: рак легвере их» Евр. 13:7
гого брата Секого. Однако
дова Алексанон не впадает
дра Ивановича.
в отчаянье, а
Вот и еще одна
начинает модуша,
законлиться за исчив свои земные
целение. Проскитания,
походит время,
лучила вечное
но болезнь не
пристанище
в
только не отнебесных обитеступает,
но
лях Отца.
вдобавок на«Жизнь
чинает
мупрожить - не
чить
сильполе перейти»,
нейшими бо- говорит послолями во всем
вица. Действителе. В апреле
23.04.1949 - 03.10.2015
тельно, жизнь Саше делают
это суровая школа, где каждый урок учит операцию, которая тоже не приносит обмногому, побуждая человека вникать в легчения. В итоге даже малейшее движение
него, делать выводы и направлять при тела доставляет ему невыносимую боль,
этом свой взор на Того, Кто руководит которую лишь на короткое время могут
судьбой каждого из нас. И все эти уроки снять обезболивающие препараты. И на
являются подготовкой к последнему экза- фоне физических страданий его душа тоже
мену, самому ответственному и тяжело- начинает испытывать сильнейшие муки и
му, - экзамену веры, который сдать так тоску: «Почему Бог молчит? Почему нет
исцеления? Почему?..»
непросто. Ох, как непросто!
Как-то, навестив больного, один брат
Наш брат прошел путь протяженностью в 66 лет. Его жизнь в течение многих спросил его: «Саша, а если Бог желает тебя
забрать, готов ли ты уйти к Нему?» После
лет текла в бурлящей реке сего мира. Но
короткой паузы Александр тихо сказал:
Господь даровал Саше верующую маму,
которая непрестанно молилась о спасении «Честно говоря, я не могу ответить на твой
своего сына. И ее молитвы были услышаны вопрос, так как все это время желал исБогом. В 1997 году Александр пережива- целения и не сомневался в том, что Бог в
ет одно из важных событий своей жизни силе исцелить меня. Знаешь, брат, я так
- рождение свыше. Через покаяние и веру хочу выздороветь, чтобы еще послужить
в Господа Иисуса Христа брат Саша по- Господу и чтобы не быть бременем для моих
лучает прощение грехов и становится на- близких. Кругом столько важных дел, а я
следником жизни вечной. В этом же году день и ночь вынужден находиться без движения».
он принимает крещение. С этого момента
Не сомневайтесь, перед каждым из
и до конца земных дней вся жизнь Алек- нас Господь однажды поставит эту задачу,
сандра была посвящена Господу.
которая решается очень и очень трудно. С
В Церкви Божьей города Караганды одной стороны, всю свою жизнь мы стребрат Саша служил словом и молитвами. мимся к одной лишь цели: быть на небе с
Его простые, краткие и очень доступные Господом. А, с другой стороны, когда Бог
проповеди касались многих сердец и по- хочет нас взять к себе и сообщает нам об
буждали людей задумываться о вечных этом, мы начинаем цепляться за все земценностях. Александр был общительным,
ное: за свою жизнь в бренном теле, за надобрым и жизнерадостным человеком, го- ших родных, которые нам очень дороги,
товым всегда помочь нуждающимся. Каза- и за другие ценности, к которым так прилось, впереди его ждет еще столько дел,
вязана наша душа. Вот такой, если можно
которыми Саша прославил бы Иисуса, но
так выразиться, душевный парадокс, коу Господа был иной план.
торый необходимо устранить.

Путь домой
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Благодарность Господу за то, что Он
помог Саше решить эту нелегкую задачу.
В душе у брата наступил покой, когда он
отдался воле Божией. «Господи, если заберешь меня к Себе, то я буду доволен,
- молился он, - а если оставишь еще здесь буду доволен тоже. Я хочу, как Ты хочешь!
Да будет воля Твоя!» Это была победа - победа его и Господа. И в последующие дни
Саша за все благодарил Бога, полностью
доверившись Ему.
Октябрьским вечером брат Саша
тихо перешел к Господу. С последним вздохом ушли эти страшные боли, терзавшие
его тело, и на Сашино лицо легла печать
умиротворения: «ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Отк. 21:4).

«Испытал тебя в горниле
страдания» Ис. 48:10
Утешь себя, читатель, текстом
сегодняшнего чтения: «Я... испытал
тебя в горниле страдания». Эти слова нежным душем заливают неистовое
жаркое пламя. Огонь бессилен против асбестовой брони. Мне не страшно
страдание, ибо я избран Богом. Если в
дверь мою постучится беда, Бог все еще
в моем доме - Он избрал меня. Если постигнет болезнь, у меня есть бальзам - я
Его избранник. Что бы ни случилось со
мной в этой долине слез, я знаю, что
Бог меня избрал.
Если ты, читатель, нуждаешься
в большем утешении, то запомни, что
Сын Человеческий с тобой даже в печи
(Дан. 3:25). В твоей тихой комнате рядом
с тобой Тот, Кого ты не видел, однако
любишь. Во всех твоих страданиях и без
твоего ведения Он взбивает тебе подушку и поправляет твою постель. Ты беден, но в твоем уютном жилище Господь
жизни и славы - частый посетитель. Он
любит посещать печальные места, чтобы вновь тебя увидеть, чтобы быть с тобой рядом. Ты не сможешь Его увидеть,
но можешь ощутить касание Его руки.
Прислушайся и услышишь Его голос.
Даже в долине смертной тени Он
говорит тебе: «Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся, ибо Я Бог твой»
(Ис. 41:10). Вспомни изречение Цезаря: «Не бойся, ты несешь Цезаря и всё
Цезарево». Не страшись, христианин,
Иисус с тобой. Его присутствие - твое
утешение и безопасность во всех твоих
тяжелых испытаниях. Он никогда не покинет того, кого сделал Своим. «Не бойся, ибо Я с тобой» - обещает Христос
избранным Своим в горниле страдания.
Не теряя времени, приблизься к Нему и
скажи:
Сквозь огонь и воду,
Господом водим,
В зной и непогоду
Я пойду за Ним.

Я иду по земной тропе, время вышло.
Очень быстро кончается день, очень 		
быстро.
Рядом смерть в ожиданье минут под-		
ходящих,
А из глаз моих слезы текут - слезы 		
счастья.
Я на Божию чашу ложу только крохи,
Но я верю, что не окажусь очень легким.
Покаянье мое на весах стрелку движет Небеса, небеса, небеса я увижу!
На земле меня ждет лишь земля 				
телу тленье,
А на небе - на небе меня ждет спасенье!
Смерть стучит мне рукой по плечу,
торжествуя,
А душа «Аллилуйя!» поет, «Аллилуйя!»
Смерть, ты можешь забрать только
прах, но не больше.
Я в надежных Господних руках, я не
брошен!
Зря могилою темной меня ты пугала,
Смерть, давно ты Иисусу Христу
				
проиграла!
Поднимаю я к небу глаза без печали,
Вижу верой спасенных святых в вечной славе.
Весь мой прожитый грешный удел
мне простился,
Ведь я, главное, с Богом успел примириться!
Я на Божию чашу ложу только крохи,
Но я верю, что не окажусь очень легким.
Покаянье мое на весах стрелку движет Небеса, небеса, небеса я увижу!
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ПОЧЕМУ?

		

Ин. 11:1-44

Ушел в вечность наш дорогой брат
Саша. Я думаю, настало время сказать,
что он был для всех нас благословением.
Когда-то здесь, в доме Божьем, Саша покаялся. Это произошло в 1997 году. В то
время он сидел на этих же скамейках и както после собрания попросил, чтобы братья
за него помолились. И после покаяния поступь Саши стала совершенно иной. С тех
пор этот человек своим присутствием положительно влиял на атмосферу наших собраний. Саша никогда никого не осуждал и
всегда мог понять другого человека. Он позитивно смотрел на жизнь и использовал
любую возможность, чтобы поблагодарить и
прославить Господа. Я не сомневаюсь в том,
что он для нас останется примером. И невольно возникает вопрос: «Кто заменит его
или кто пожелает занять его место, чтобы
своим присутствием в доме Божьем, своим
подходом к Слову Божьему, своей святой
верой и любовью, своим служением и ревностными молитвами также положительно
влиять на нашу Церковь?»
Путь Саши был нелегким, и последние
месяцы жизни он находился в тяжелейших
страданиях, на которые невозможно было
спокойно смотреть. И в связи с этим у нас
возникает ряд вопросов: «Можно ли было
как-то по-другому? Почему Бог повел его
именно таким тяжелым путем?»
Если мы будем объективны к себе, то
увидим, что нередко такие вот «почему?»
склонны перерастать в претензии, типа:
«Почему люди так поступают? Почему
меня не понимают? Почему я должен страдать? Почему мой путь такой тяжелый, а
у других намного легче?» Бывает, что на
эти вопросы Бог дает исчерпывающий ответ, но зачастую, после Божьего ответа, у
нас опять возникают: «А почему? А зачем?
А для чего?»
В нашей жизни, как и в жизни окружающих нас людей, много непонятного, и
наше сердце ставит перед нами такие вопросы, на которые часто мы не можем ответить. Почему, например, Бог тому человеку, которого любит, доставляет много
слез, страданий и печали? Разве Он не
может всех тех, которых приготовил для
Своей славы, как-то отгородить от этого?
Очевидно, нет.
В Евангелии от Иоанна есть очень интересная глава, которая содержит в себе
многие христианские принципы и расска-

8

зывает о силе Божьей, о Господе Иисусе
Христе и о других людях. Это 11 глава. И
первый ее стих начинается так: «Был болен
некто Лазарь из Вифании, из селения,
где жили Мария и Марфа, сестра ее».
Это был дом, который любил посещать Иисус. И вот однажды сестры посылают людей
к Иисусу, чтобы сообщить нечто важное.
Заметьте, они не говорят Ему: «Господи,
срочно беги в Вифанию, поскольку у нас
большие трудности и переживания: тяжело
заболел наш брат». Ничего подобного. Сестры, взывая к Его чувствам, говорят несколько иначе: «Господи! Вот, кого Ты
любишь, болен» (3 ст.). Смотрите, как они
обращаются к Иисусу: такой сердечный и
тонкий подход, на который нельзя равнодушно отреагировать. И в этой просьбе выражено все: и боль, и тоска, и переживание, и желание как можно скорее обратить
на это внимание, чтобы решить создавшуюся проблему. Другими словами это можно было бы сказать так: «Ты усмотри это
дело: как только, так сразу!»
И что же мы читаем дальше? «Когда
же услышал, что он болен, то пробыл
два дня на том месте, где находился»
(6 ст.). Казалось бы, возникла острая нужда
и сложилась такая обстановка, когда необходимо срочное вмешательство со стороны Бога, но Он медлит. И у нас невольно
рождается такое чувство, что Господь оттягивает время или же замедляет Свои действия. И вроде бы не было никаких срочных
дел, не было в эти два дня ни нагорной проповеди, ни еще чего-либо такого важного,
что могло помешать Иисусу пойти в Иудею, однако Он почему-то не идет. И возникает вопрос: «Почему?» - ведь нам вполне
очевидно и понятно, что Иисус делает это
намеренно, специально. Но зачем так? Иисус объясняет ученикам: «Эта болезнь не
к смерти, но к славе Божией» (4 ст.).
Когда брат Саша испытывал мучения
от сильнейших болей, то мы в молитвах
просили Господа, чтобы Он сократил его
страдания. «Господи, ответь на наши молитвы, ведь брат так мучится, что смотреть на
это просто невозможно», - просили мы, и
в те моменты нам казалось, что Бог медлит
и чего-то ждет.
Часто мы не понимаем Бога и не вникаем в Его план, в Священное Писание с
целью разобраться в том, чем же мотивирован поступок Божий. Поэтому у нас много
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сложностей во взаимоотношениях и в понимании Бога, ведь, как правило, когда ты не
понимаешь, то практически сразу теряешь
интерес. К тому же многие из нас склонны
думать, что раз Бог очень велик, значит,
если мы Его попросим о чем-то, Он в силе

Если бы Бог время от времени не клал нас «на обе лопатки»,
мы никогда бы не научились смотреть на небо
это сделать, даже вопреки всем законам и
правилам. Но, увы, Бог так не поступает.
Это только наши чиновники могут действовать вопреки тем правилам, которые сами
же и устанавливают, подвигая их в сторону
и делая все так, как им заблагорассудится.
У Бога же все четко: все планы, которые
Он наперед установил, строго выполняются Им.
И вот это «почему?» нам всегда доставляет много трудностей. И у некоторых
создается впечатление, что Бог специально ждет смерти Лазаря, чтобы потом показать всем, какой Он сильный. Возможно,
так размышляют те люди, которые не испытывают любви к Господу. Но на самом
деле в истории с Лазарем все было совсем
по-другому.
Когда Иисус приходит в Иудею, Марфа выходит к Нему навстречу и говорит:
«Господи! Если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой» (21 ст.). Мы понимаем, что
это был упрек, что это была горечь, выплеснутая Марфой на Иисуса, наподобие
того, как: «Ты мог, но не сделал». Иногда и
с наших уст слетает нечто подобное этому:
«Ну почему Бог в нашей жизни делает то
и то, ведь мог же Он сделать по-другому?»
Да, мог, однако не сделал. И на это есть веские причины, которые не позволяют Богу
что-то сделать. Мы не привыкли к этой
мысли, но такова реальность. Чуть позднее
мы это рассмотрим.
И вот, читаем мы дальше, уже Мария идет навстречу Иисусу и говорит те
же самые слова, что и ее старшая сестра,
выражая при этом ту же горечь разочарования. Посмотрите, однако, как Иисус реагирует на слова Марии. Он не упрекает ее,
например, так: «Почему ты не веришь Мне,
Мария, ведь для Меня нет ничего невозможного? Почему ты не доверишься воле
Божией, ибо во всем произошедшем была
Его воля, но высказываешь на это слова,
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полные горечи?» Совсем нет. Наоборот, мы
видим полное участие со стороны Господа к
тем, кто страждет.
Давайте прочитаем об этом: «Иисус,
когда увидел ее плачущую и пришедших
с ней иудеев плачущих, Сам восскорбел
духом, и взволновался, и сказал: «Где вы
положили его?» Говорят Ему: «Господи!
Пойди и посмотри». Иисус прослезился» (33-35 ст.). Что это такое? Вы можете
объяснить поступок Иисуса? Тот, Который
пришел из бессмертия, идет в бессмертие и
может всем дать бессмертие, о чем плачет?
Он-то знает, что Лазарь не погиб навеки.
Иисус сострадает, как человек. Он хорошо
понимает, что испытывают люди при потере близкого человека. Он знает, что такое
боль, поэтому Он плачет.
И здесь вполне очевидно, что Иисус не разыгрывает какую-то театральную
сценку. Это вообще не похоже на Бога, чтобы Он делал вид, уподобляясь людям, что
переживает. И это не было безысходностью.
Иисус действительно сожалел и действительно прочувствовал эту боль - человеческую боль утраты. Написано, что Иисус
любил Лазаря.
Зачем же Он плакал, если знал, что
через какие-то следующие полчаса воскресит Лазаря из мертвых? На это есть причины. Дело в том, что в плане Бога работают духовные законы, которыми Он четко
руководствуется и которые никогда не нарушает. Иисус не мог прийти раньше. Он, в
принципе, даже мог и не ходить, а только
сказать Свое слово, как в случае с больным
слугой сотника. Зачем же тогда Он допустил
эту боль и смерть? Скорее всего, это было
необходимо как для самого Лазаря, так и
для Марфы с Марией. Поэтому Иисус не мог
прийти раньше, чем Он это сделал. На это
был Божий план.
Если мы углубимся в Библию, то
найдем много подобных ситуаций. Можно
вспомнить пример из жизни Даниила, когда он молится и решает поститься 21 день.
И только по истечении этого срока к нему
приходит Ангел и говорит: «С первого дня,
как ты расположил сердце твое, чтобы
достигнуть разумения и смирить себя
пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим,
но князь царства Персидского стоял
против меня двадцать один день» (Дан.
10:12,13).
В духовном мире существует большая и сложная структура, которую нам
не понять и не вместить. И Бог, по Своей
милости, не позволил, чтобы это было до-
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ступно нашему сознанию, ведь «сокрытое
принадлежит Господу, Богу нашему, а
открытое нам и сынам нашим до века,
чтобы мы исполняли все слова закона
сего» (Втор. 29:29). Поэтому многие вещи Бог
закрыл от людей тайным покровом.
Знаете, мы сегодня здесь, на земле,
смотрим на небо и нам видна лишь изнаночная сторона ковра, который ткет Господь.
Переверните у себя дома ковер наизнанку,
и вы увидите, как сразу все становится непонятно: что за рисунок и что за оттенки?
Так и здесь мы не увидим картины своей
жизни, но она видна будет только в вечности. И лишь одному Богу все очевидно. Когда
же одна или другая нить рвется, когда чтонибудь не сходится, как это нам кажется с
земли, то мы задаем Господу «почему?»,
устремляя свой взор на небо. «Зачем так
было нужно, - в недоумении произносим
мы, - ведь можно было бы и по-другому».
Задумывались ли вы над тем, для
чего так часто Иисус брал с Собой только
троих учеников: Иакова, Иоанна и Петра?
Господь был с ними, когда молился в Гефсиманском саду, когда воскрешал дочь Иаира, когда восходил на гору Преображения.
Но вот почему же, когда прошла Пятидесятница и ученики только начали успешно
благовествовать, Иисус забирает Иакова одного из столпов Церкви, одного из тех
людей, с которыми Он пребывал в особо
важные моменты Своей земной жизни? Из
Библии мы знаем, что Ирод казнил Иакова. Зачем Иисус это допускает, ведь Иаков
мог бы более других потрудиться для славы
Господа? Мы же видим, как потрудился
Петр, как потрудился Иоанн. А Иаков?! Почему? Нам этого не дано знать и здесь мы
этого никогда не узнаем, но только вечность откроет причину этому.
И в те моменты, которые для нас кажутся совершенно непонятными, Бог как
бы говорит: «Потерпите, не спешите». Это
созвучно словам Иисуса, сказанным Марфе: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
(40 ст.). Мы не можем бежать вперед времени, и даже Иисус не торопился. Он не мог
поспешить и нарушить Божий план, или
Его волю, именно в отношении времени.
Для примера рассмотрим еще одну
историю из Ветхого Завета, которая произошла в жизни праведного Ноя. Мы помним, что однажды Бог повелел Ною и его
семье войти в ковчег. И когда все люди и
животные вошли, то Господь Сам закрыл
дверь ковчега за ними. И вот, по истечении
некоторого времени, когда прекращается
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потоп, мы видим, как действует Ной. Сначала он высылает ворона. Для чего? Потом
посылает голубя. Зачем, ведь он все равно
не может выйти? И даже тогда, когда выпущенный голубь не возвратился, что мог
сделать Ной? Он не мог опередить время
Божьего плана. Мы читаем, что Ной имел
лишь возможность открыть крышку ковчега и обозреть землю. И только во втором
месяце, когда обсохла земля, Бог позволил
Ною выйти из ковчега (см. Быт.7 и 8 гл.).
Да, нам много непонятно из того, что
происходит в нашей жизни. Еще Екклесиаст, осознавая эту проблему, предупреждал каждого человека, чтобы он помнил
о днях темных, которых будет много в его
жизни. И опять задаешься вопросом: «Зачем
Бог так делает? Разве не может Он как-то
упростить, улучшить, уровнять этот путь
для многих верующих людей, чтобы они
беспрепятственно вошли в небо, чтобы не
споткнулись, не потеряли спасение и навек
не погибли?» По всей видимости, нет. Болезни и страдания будут сопутствовать нам
в нашей жизни. Но для чего? Чтобы сформировать нас для вечности.
И Иисус при всем этом не стоит в стороне, как может показаться некоторым, и
просто наблюдает за нами, думая: «Как-то
не правильно ведет себя Мое дитя, смотрит
куда-то в сторону. Дай-ка Я пошлю ему испытания, сложности и посмотрю, как он их
выдержит. Если выдержит - войдет в небо,
а нет - увы, в вечности его будет ожидать
горечь». Бог так не действует, и это однозначно. Только мы можем прореагировать
подобным образом на поступки Бога.
Когда Господь решает вопрос с каждым человеком отдельно, то Он всегда
сильно переживает. И когда Господь что-то
планирует в нашей жизни и знает, что это
принесет нам немало трудностей и страданий, то Он не остается равнодушным при
этом. Ведь и нормальный родитель, когда
наказывает своего ребенка, делает это через боль и внутренние слезы. Те же чувства
испытывает и Бог, когда видит страдания
Своего дитя. Из Священного Писания мы
знаем, что после Своего воскресения Иисус воссел одесную престола Божьего. Но
когда Стефан стоял перед синедрионом,
который вынес решение побить его камнями, то «воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога»
(Д.Ап.7:55). Христос не мог сидеть, так как
видел Свое дитя в очень сложной обстановке. Мы знаем, что Стефан умер мученической смертью, но в его страданиях участвовал и Христос.
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Иаков, упоминая в своем послании о
терпении Иова, обращает внимание на некоторые качества Бога, которые Он проявил
к Иову в период его тяжелых страданий:
«Вы слышали о терпении Иова и видели
конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак.5:11).
Все мы знаем глубину страданий Иова, однако в словах Иакова нет и тени сарказма,
как кажется некоторым мирским людям, и
это действительно так: наш Господь весьма
милосерд и сострадателен. Даже тогда, когда Бог допускает в нашей жизни нечто такое, что причиняет нам сильную боль, все
равно Он остается любовь. И хотя нам не
всегда понятно, почему Бог выжидает полное число дней наших страданий, но мы
твердо знаем, что на это есть Его воля. Вероятно, Он не может их сократить только
потому, что это стало бы угрозой для нашего счастья и вечного блаженства. И Бог
ткет ковер, при этом зная, как долго нить
должна виться, чтобы потом завязать узелок и передать эстафету другому.
Нам не понятно, но Богу все очевидно.
И поэтому Иисус сказал Марфе эти очень
важные и серьезные слова, которые кто поймет, тот спасется: «Не сказал ли Я тебе,
что, если будешь веровать, увидишь

письма, написанного от имени царя и
скрепленного перстнем царским, нельзя
изменить» (Есф. 8:8). Мы видим, что даже
такой великий властелин, в чьих руках
была сконцентрирована огромная власть, не
мог ничего изменить в отношении установленного им закона. И Артаксеркс предлагает Есфири написать другой закон, который
становится сильнее и влиятельнее первого.
Знаете, в нашей жизни происходит
то же самое. Бог когда-то написал закон:
«возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23),
- и от тех дней древних, когда Бог сказал
это Адаму, и до нашего времени этот закон остается в силе, и мы нигде не читаем,
чтобы Он отменил его. И Господь никогда не
скажет человеку такие слова, как: «Вот, ты
согрешаешь, ну да ладно, когда ты войдешь
в небо, то Я заглажу твои грехи». Бог так не
делает, да и не может так поступить, идя
вопреки Своему закону. Но, сострадая человеку, Он создает другой закон, который
гласит, что «дар Божий - жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем».
И Христос приходит на землю и так
же, как и мы, страдает. Казалось бы, что
Иисус мог сделать Свой путь проще, чтобы
его было легче пройти, но Он так не поступает. Господь проходит наитяжелейшим
и самым тернистым путем с единственной
целью - спасти человека. Бог написал новый закон, чтобы человек мог поверить в
Иисуса Христа и понять простую истину:
единственное, что может его спасти, - это
кровь Христа. Это план Божий, это пути
Божьи. Поэтому, когда мы не понимаем
многие вещи, происходящие в нашей жизни, тогда важно помнить, что так должно
быть и что это тот единственный путь, который выбрал Господь для нас.
Помните, когда Бог выводил из Египта Свой народ, то Он не повел его коротким
путем, дабы люди не увидели войны и не
разочаровались. Но Господь повел их в противоположную сторону: в сторону Аравии,
через Красное море. Почему Бог выбрал
именно этот путь? Это был Его каприз
или, может быть, Он хотел продемонстрировать Свою волю? Отнюдь нет! Господь
вел людей, которые, по сути, были большой и разрозненной толпой, впитавшей в
себя все египетские мерзости, хотя и сохранившей веру в живого Бога. Эта толпа людей должна была сформироваться как народ, а для этого необходим был закон или,
говоря иначе, конституция. И лишь тогда
этот народ мог авторитетно занять Ханаан.
Однако этот путь был очень тяжелым, пол-

Руки, некогда пронзенные, движут колесом человеческой истории и формируют жизненные
обстоятельства индивидуумов
славу Божию?» Будьте уверены, этот вопрос звучит риторически. Человек, который
верит, который набирается терпения и терпит, преодолеет все: недопонимания, сложности, преткновение, противостояние и пр.
И волны, всколыхнувшие было его душу,
успокаиваются и на сердце сходит покой,
несмотря на то, что обстоятельства остаются прежними и страдания продолжаются.
Человек, который верит Богу, успокаивается в Нем. Вот это и отличает человека,
который верит в Бога, от просто верующего человека. Этому мы должны научиться.
Священное Писание говорит нам о том,
что у Бога есть Свой план и есть духовные
законы, которые Он не может нарушать.
Помните, когда царь Артаксеркс написал
закон об уничтожении иудеев, как народа,
а царица Есфирь просила отменить этот закон, то царь не смог этого сделать, «ибо

11

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

проповедь
ным скорбей, и многие люди на этом пути
отсеялись.
Знаете, это касается и нашего спасения. Вот потому-то Бог не водит нас короткими и легкими путями, теми, которые
упрощают нашу жизнь и расслабляют нас.
Господь ведет нас именно в том направлении, которым нам надо идти, и этот путь,
поверьте, самый лучший. Другими путями,
быть может, мы и сможем идти, но вот вопрос: «Дойдем ли?»
Господь всегда преследует конечную
цель, ведь «конец дела лучше начала его»
(Екк.7:8). Поэтому, когда Бог нас побуждает идти в церковь, слушать Слово Божие,
петь Ему и молиться, Он всегда подводит
нас к главной мысли: «Ты должен быть спасен, но для этого необходимо твое согласие». И здесь, заметьте, Господь опять придерживается Своего закона, ибо человек
создан Им со свободной волей. Несомненно,
Бог уважает волю каждого человека, и в
то же время Он держится основной цели
- спасение человека, а потому Ему приходиться создавать определенные условия в
жизни каждого индивидуума. Отсюда становится понятно, почему у каждого из нас
свои трудности, переживания, скорби или
болезни. И это пройти непросто. Это легко
прочитать, это легко сказать, но вот переживать эти страдания совсем непросто.
Когда мы были у брата Саши в последний раз, то он выразил эту же мысль:
«Да, говорить легко, но как трудно переживать все это, невероятно трудно». И это
так. Возможно, Бог нас не поведет именно
так, как прошел наш брат, но одно очевидно, что у каждого будет своя острота
переживаний, болей и страданий: у кого-то
моральных, у кого-то физических. Но мы
все идем этим путем, потому что «многими
скорбями надлежит нам войти в Царство Божие» (Д.Ап. 14:22).
Истинный христианин, открывая Богу
свое сердце, становится чувствительным. И
эта чувствительность остро ощущает раны,
или уколы, со стороны мира, со стороны
ближнего, со стороны дьявола. И она дана
нам для того, чтобы мы вошли в небо, и
за это, поверьте, мы должны благодарить
Бога.
Иисус Христос пришел в этот мир,
чтобы нас спасти, озарив наш путь Своим
истинным светом. «Я свет миру, - сказал
Господь, - кто последует за Мной, тот
не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Мы знаем,
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что тьма, как понятие естественного мира,
- это отсутствие света. Иисус является светом, потому можно сказать, что тьма, как
понятие духовной области, - это отсутствие
Бога. На память приходят слова псалмопевца: «Господь - свет мой и спасение мое:
кого мне бояться?» (Пс. 26:1), «Бог мой
просвещает тьму мою» (Пс.17:29), «Слово
Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
Все это говорит о том, что в планах
Божьих изначально было предусмотрено
разделение между светом и тьмой как в физическом мире, так и в духовном. Но если
в физическом мире для нашей жизнедея-

Любые трудности здесь закончатся, а потому - потерпи.
Помни: страдания высшая форма служения. У Бога есть неожиданный поворот, неведомый нам
тельности необходимы как свет, который
Бог назвал днем, так и тьма, которая названа ночью, то в духовном мире все иначе.
И здесь Господь хочет, чтобы человек находился только во свете, которым является Христос, чтобы он не пребывал во тьме
неверия, неведения и греха. И пусть мы
многое не понимаем, но, находясь во свете
Бога, мы остаемся спокойными, потому что
знаем: все в Его руках.
Когда-то Иов, вспоминая свои прожитые дни, выразил такую мысль: «О,
если бы я был как в прежние месяцы,
как в те дни, когда Бог хранил меня,
когда светильник Его светил над головою моею и я при свете Его ходил среди
тьмы» (Иов 29:3). Этого и ожидает от нас
Бог. И Он не забирает нас от этого мира и
не отгораживает от страданий - все это мы
проходим. Но в нашей душе горит светильник Божий и его свет позволяет нам ходить
среди густой тьмы.
Возвращаясь к истории с Лазарем,
мы видим, что когда наступило время для
действий Иисуса, то Он сказал ученикам:
«Пойдем опять в Иудею». И тогда между
Иисусом и Его учениками завязался некий диалог, который содержал в себе очень
важную мысль: «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не
спотыкается, потому что видит свет
мира этого; а кто ходит ночью, спо-
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тыкается, потому что нет света с
ним» (9 и 10 ст.). Духовное значение этой
мысли таково: «Кто ходит во свете, тот не
претыкается о братьях, тот не спотыкается
ни от болей, ни от страданий, ни от чего
прочего. Божий свет освещает тьму, через
которую проходит путь человека, помогая
ему достигнуть цели».
Бог нам дает Свое обещание, и если
мы будем веровать, то увидим славу Божию. Это случилось с Марфой и Марией,
со многими иудеями, которые увидели
власть и силу Бога. И у них на тот момент
все вопросы отпали. Впрочем, среди этих
иудеев оказались и такие, которые, увидев
воскресение Лазаря, все равно усомнились
и не поверили.
«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во
тьме» (Ин.12:46). Это воля Божия. Это Его
план, который не всегда бывает нам понятен, но, между прочим, Бог никогда не подразумевал, что Свои планы будет сверять
с нашими ожиданиями. А нам Он дал Свое
Слово и сказал, что только тот, кто будет
веровать в Его слово, кто не усомнится в
Иисусе, как в Личности, тот пройдет через
все перипетии жизни, сохранив свое спасение, и другим сможет помочь.
Случалось ли вам наблюдать в осеннем небе птичью стаю, улетающую в теплые края? Задавались ли вы вопросом:
«Почему птицы так слаженно следуют друг
за другом, соблюдая определенный порядок?» Оказывается, птицы интуитивно
выполняют законы физики. Впереди стаи
летит вожак - самая сильная из всех птиц
стаи. Взмахом своих крыльев вожак создает
определенную волну, которую подхватывают дальше другие птицы и на ней совершают свой полет. Поэтому птицам лететь легче в стае, чем поодиночке. Впереди летят
сильные, а сзади - слабые. Своей волной
сильные создают такие условия, чтобы слабые птицы могли также долететь до цели.
Друзья, мы все призваны к небу, и
наш брат, который оставил нас, чтобы занять более достойное место, был в этих рядах. Поэтому стоит верить Богу. Бог есть
любовь, и только Он один знает, как нас
спасти.
Пусть Господь благословит каждого
из нас, дарует Свою милость и благодать,
чтобы однажды мы смогли достигнуть заветной цели. Аминь.

***
Господь, Спаситель мой,
К Тебе взываю я
Услышь мольбу мою!
У ног Твоих святых
Нужду слагаю я
И всю печаль свою
Любовь Твоя меня
Нашла, поставила,
Сказала мне: «Иди!»
И к вечной радости
Спешить заставила,
Огонь зажгла в груди
Ты нежным голосом
Сказал душе моей:
«Не бойся бурь в пути,
Ты не один пойдешь,
Но также буду Я
Всегда с тобой идти.
И если ты, скорбя,
Заплачешь иногда
Среди борьбы и бед,
Утешу Я тебя
И укажу тогда
На Мой кровавый след.
Иль обессилишь ты
Средь тьмы и суеты,
Склонись пред Мной в мольбе:
Я путь твой озарю,
Чтоб ты не пал в бою,
И силы дам тебе».
И слово истины
Звучит так сладостно
В моей больной душе,
И в сердце мир царит,
И дух мой радостно
Хвалу поет Тебе.

Артур Рейник, г. Караганда
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размышляя над Словом

«Довольно для тебя благодати Моей» 2 Кор. 12:9

«Итак, не будем спать,
как и прочие» 1 Фес. 5:6

Если бы Божьи дети были богаты и
не знали испытаний, они не знали бы утешений благодати (как знают их сегодня)
даже наполовину. Странник, которому негде приклонить голову, тем не менее, надеется на Господа. Нищий, живущий на
хлебе и воде, все равно доверяется Иисусу. Вдова, убитая горем, не теряет своей
веры во Христа. Какой славой венчают
они Евангелие! Божья благодать проявляется и умножается в нищете и испытаниях верующих. Святые мужаются во
всех переживаниях верой в то, что все
им содействует ко благу, что в заведомо
сложных жизненных ситуациях рождаются истинные благословения и что Бог
наверняка пошлет им либо скорое освобождение, либо скорое подкрепление.
Терпение святых лишний раз доказывает
силу Божественной благодати.
В тихую ночь, глядя на маяк у
моря, мне трудно определить прочность
здания: необходимо, чтобы грянула буря.
Лишь когда в маяк ударят бурные волны,
когда обрушатся буйные ветры, я узнаю,
насколько он прочен и надежен. Так обстоит дело и с работой Духа. Его дивным
творением являются те святые, которые в
трудных обстоятельствах остаются стойкими и непреклонными.

Существует множество средств,
способствующих тому, чтобы христиане
не смыкали духовных очей, чтобы они
бодрствовали. Позволю себе предложить
одно из них - беседовать о путях Господних. По дороге к Небесному Граду
Христианин и Уповающий сказали себе:
«Во избежание сонливости, давай не
молчать». «А с чего начнем»? - спросил
Христианин. «С чего Сам Господь начал с
нами», - ответил Уповающий. И Христиа
нин запел:
Пускай в дороге дальней святые, 		
			
сном томимы,
Внимают тем словам, что скажут
				
пилигримы.
Вести борьбу со сном пусть учатся
					
у них.
Учитель станет темой общения 		
				
святых.
Все ближе к цели путь. И вот
				
совсем близки
Насмешникам назло и аду вопреки.
Христиане, которые отгородились
от остальных и ходят в одиночку, более
всего подвержены сонливости. Держись
других христиан и будешь бодр и свеж,
исполненный решимости еще быстрее
продвигаться по пути к небу. Пусть темой твоего общения с ними будет Иисус
Христос. Пусть око твоей веры взирает всегда на Него. Да будет сердце твое
всегда исполнено Им. Да возвещают уста
твои хвалу Ему. Мой друг, будь ближе к
кресту, и сон тебя не одолеет. Трудись
с глубоким осознанием значимости Неба.
Если помнить, куда идешь, ты не уснешь
в пути. Зная, что ад позади, а дьявол за тобой по пятам, ты не будешь медлить.
Станет ли спать человек, преследуемый
мстителем, если впереди - город убежище? Христианин! Можно ли спать, когда
открыты жемчужные врата, звучит пение
ангелов и ждет тебя золотой венец? Конечно, нет! В святом общении продолжай
бодрствовать и молиться, не поддаваясь
искушению уснуть.

Спокоен средь бурь, средь нагря-		
				
нувших бед Ты веришь в реальность грядущих
					
побед.
Надеющийся прославить Бога должен быть готов к испытаниям. Никто не
прославится перед Богом, покуда не будет многократно испытан. И если на твоем пути встретится не одно испытание,
радуйся, ибо ты познаешь наилучшим
образом абсолютную достаточность Божественной благодати. Никогда не думай:
а вдруг? Отбрось эту мысль - Бог никогда
тебя не подведет. Богу, Который был верен тебе доныне, необходимо довериться
до конца.
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для размышления
не больше того. То, что находилось под
могильным камнем, было всего-навсего
внешней оболочкой, ветхой одеждой, которая оказалась сброшенной за ненадобностью. А мама и ее прекрасная душа не
имели к ней никакого отношения.
Он встал и пошел с кладбища, и с
тех пор стал бывать там нечасто. Кладбище перестало быть для него местом
скорби по безвозвратно ушедшим. Он
понял, что не должен скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Ведь в Евангелии сказано: «Что вы ищете живого
между мертвыми?» (Лк. 24:5).

ТАМ ТАК КРАСИВО
Когда мы смотрим на работающий
вентилятор, у нас создается впечатление, что лопасти его становятся прозрачными, и спустя некоторое время можно
разглядеть то, что находится за ними.
На границе между жизнью настоящей и будущей свойства души, вследствие ускорения ее продвижения по пограничной зоне, изменяются. Оказываясь
у полупрозрачной границы вневременного измерения, душа начинает видеть
«тот свет», умерших родственников и
друзей, «...мир уже не увидит Меня,
а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы
будете жить» (Ин. 14:19), - предсказал
Христос.
По словам жены известного изобретателя Томаса Эдисона, ее муж перед
смертью прошептал врачу: «Там так красиво». «Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор. 2:9), - свидетельствовал
апостол Павел, побывавший на третьем
небе, в раю.
Как-то я проведал одну христианку, умирающую от онкологического заболевания.
- Дорогой брат, - с радостью сказала она, - я никогда не думала, что там
так красиво. Я, откровенно говоря, даже
сомневалась в этом. Но Господь показал
мне кусочек неба. Вы даже не представляете себе, как там хорошо. И еще: как
там чудесно поют! Теперь я не боюсь
умирать.
А ее только приблизившийся к Богу
сын рыдал, предчувствуя предстоящую
разлуку.
Один писатель посетил могилу матери. Его сердце буквально разрывалось
от тоски и печали. Вдруг у него возникло
впечатление, что он слышит мамин голос. Но слова звучали четко, и он сразу
уловил и узнал родные интонации. Мама
сказала ему: «Зачем ты ищешь живых
среди мертвых? Меня тут нет. Неужели
ты думаешь, что я могла остаться в этом
унылом, безлюдном месте?».
Он встал, подошел к могиле, коснулся рукой мраморной плиты. Внезапно кладбище предстало перед ним в истинном обличье. Он увидел в нем только
место, где покоятся бренные останки, и

ГОРЬКОЕ ЧУВСТВО
ЗАВИСТИ

В Евангелии от Матфея 20:11-15
рассказывается о людях, работавших в
винограднике за динарий по договору с
хозяином. Когда же они получили обещананную сумму, то вдруг обнаружили, что
другие работники, появившиеся на рабочем месте после них, сработали столько
же. Горькое чувство зависти возбудило
ропот в их сердцах, и они публично стали протестовать против подобной уравниловки: «...стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние
работали один час, и ты сравнял их
с нами, перенесшими тягость дня и
зной»».
Хозяин попытался нейтрализовать
эту обиду: «Друг! Я не обижаю тебя;
не за динарий ли ты договорился со
мною?». Далее он рассуждает: «или
глаз твой завистлив от того, что я
добр?».
Вот где, оказывается, собака зарыта. Зависть - обида - ропот: таков механизм недовольства.
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стихи
Александр Сибилев
В НЕБЕСАХ

			
***
Когда не добрым 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.

Жизнь в Небесах
В бесконечных веках Отдых навек от труда.
А здесь, на земле,
Словно в седле,
Спешка, борьба, суета.
В светлых полях
В ненаглядных краях Вечный весенний рассвет.
А жизни река
Спешит сквозь века
По перекатам лет.
Вьется, бурлит,
Спотыкаясь, бежит
Плещет мятежной волной.
И лишь в Небесах
В несказанных лучах Мир, тишина и покой.

		

ОЧИЩЕНИЕ

Я думал, грех уступит святости,
Да уступал в борьбе с грехом.
Я в вере мнил источник радости,
А находил ее в другом.
Просил я кротости, смирения,
Да раздражался и дерзил.
Но час настал: в одно мгновение
Меня Ты напрочь усмирил.
Благодарю за осознание,
Что недалек конец пути;
За то, что в этом испытании
Ты дал мне святость обрести;
За кротость сердца, за смирение;
За радость с болью пополам;
За благодатное терпение
И чувство нежности к врагам.
За эту муку, за страдание
Покорнейше благодарю
И принимаю наказание,
Как милость высшую Твою.
Когда по воле Провидения
Утихнет смертная гроза
И, покоряясь воле Гения,
Мои закроются глаза,
Избавившись от жизни бремени,
Умчавшись в солнечный эфир,
Я окажусь за гранью времени,
Где вечный свет, любовь и мир.

			
***
Укрепи мои стопы, Спаситель,
Дай по скорбной юдоли земной
Многотрудной, тернистой дорогой
Мне идти до конца за Тобой.
Поддержи мои руки, Спаситель,
Чтобы жертвовать щедро всегда,
Наполняя пустые ладони
Там, где правит слепая нужда.
Приготовь мои уши, Спаситель,
Чтобы Божьему гласу внимать,
Чтобы в гомоне многоголосья
Слово вечной любви различать.
Сохрани мои очи, Спаситель,
Чтобы мне не преткнуться в пути,
Чтобы видеть на каждом этапе
Твоей славы нетленной следы.
Укроти мой язык, о Спаситель,
От невольных и вольных грехов,
Чтобы ближнему в час искушенья
Не изречь обвинительных слов.
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стихи

ХРИСТОС

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Он звал людей на подвиг веры,
Ронял в сердца любви зерно
И без вины повис на древе,
Но в Небо прорубил окно.

Когда нежданная кручина
Тебя мучительно гнетет,
Когда твой челн несет стремнина
В губительный водоворот;
Когда ввергают потрясенья
Тебя в сплошную кутерьму,
Ты воззови без промедленья
Душой израненной к Тому,
Кто дивной лаской успокоит,
Бесценным миром одарит,
Улыбкой светлой удостоит,
Любви глаголом ободрит;
Кто близко к сердцу принимает
Любое горе, боль и грусть;
Кто, как стихи, от века знает
Все судьбы мира наизусть.

Послушный Сын, смиренный кроткий,
Он все изведал, все стерпел.
Был путь земной таким коротким,
Но сколько сделать Он успел!
Смягчал сердца надменных, гордых,
Без счета толпы исцелял.
И, смертный Сам, Он души мертвых
Из страшной бездны вырывал.
Гонимый раб, до смерти верный,
Он спас всех нас ценой крови
В Своей святой, Своей безмерной
Мирообъемлющей любви.

		

РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ

ВОЗЬМИ

Возьми, что всего мне дороже,
Из стремительных дней бытия.
Возьми мое время, о Боже,
И используй его для Себя.

Живущий, словно вор в законе,
Мир, утопающий в грехе,
Покорно бьет челом мамоне
По всей поруганной земле.

Возьми мою зрелую осень,
Мудрый свет серебристой зимы,
Оставшихся лет дни и ночи.
Каждый миг без остатка возьми!

Ах, деньги, деньги, всюду деньги!
За деньги в мире льется кровь.
Легко купить красивых женщин,
Да не купить себе любовь.

Возьми, что в растраченной жизни
Удалось просто чудом сберечь.
Возьми мои чувства и мысли,
Только дай мне их в рифму облечь.

Легко купить медикаменты,
А вот здоровья не купить.
Какой соблазн - апартаменты!
Но в них ли вечность проводить?

Возьми мои силы земные Те, что Сам Ты мне щедро давал.
Используй на нужды благие
Все, чего я бы сам не отдал.

Я не живу богатства ради.
Мои сокровища - в Скале,
Где преизбыток благодати
Для всех живущих на земле.

Возьми, что люблю вне сомнения,
Все, с чем трудно расстаться в судьбе;
Оставь только радость спасения
И тот мир, что обрел я в Тебе.

Завесы нет, и правомерно
Идти вперед - за рубежи.
Чего я жажду непомерно,
Так это пищи для души.

17

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

духовная статья

Видеть невидимое
Мк. 5:21-24; 35-43

знаете, успеете ли дочитать его до конца, прежде чем отправитесь в мир иной.
(Надеюсь, вы все еще здесь?)
Я говорю не о близорукости или затрудненном обзоре, я веду речь о полнейшей слепоте. Я не имею в виду состояние зрения, которое с возрастом меняется не в лучшую сторону. Нет. Я описываю
недуг, от которого лишь смерть может
нас избавить. Мы слепы и не знаем, что
нас ждет в будущем.
Слепота, о которой я говорю, свойственна всем без исключения. Обеспеченные люди слепы наравне с бедными.
Образованные столь же незрячи, как и
необразованные. Известным людям будущее ведомо не больше, чем безызвестным.
Никто не знает, что ждет его детей в ближайшие десятилетия, никто не
осведомлен о дате своей кончины, никто
не может заранее знать, кто станет его
второй половиной, да и предвидится ли
таковая вообще. Мы все абсолютно и непоправимо слепы.
Мы так же, как Дженна, с закрытыми глазами, на ощупь, продвигаемся
в темноте, прислушиваясь к знакомому
голосу. Но с одним отличием: ее окружали дружественно настроенные к ней
родственники, тогда как наше окружение
может быть враждебно, а то и просто
опасно. Споткнуться - вот чего боялась
Дженна больше всего. Нас с вами подстерегают страхи посерьезнее: рак, развод, одиночество, смерть. И наша попытка пройти, не споткнувшись, равна ве
роятности споткнувшись, не удариться.
Например, Иаир. Вот уж кто действительно постарался пройти, не споткнувшись! Между тем, следуя своей такой ровной стезей, он внезапно уткнулся
в беспросветно темную пещеру. И ему
совсем не хотелось входить в нее одному.
Иаир был начальником синагоги. Нам с вами эта должность ни о чем
не говорит, но для современников Христа человек, занимающий такую позицию, безусловно, стоял на одной из
высших ступеней социальной лестницы.
В то время синагога представляла собой

Однажды мои совсем еще маленькие дочери отважились принять участие
в придуманном мною «испытании веры».
Это началось с того, что восьмилетняя
Дженна и шестилетняя Андреа разошлись
по противоположным концам гостиной, а
мы с трехлетней Сарой, сидя на диване
в центре комнаты, остались наблюдать
за происходящим. Дженне предстояло
добраться до противоположной стены
комнаты с закрытыми глазами. Андреа,
исполняющая роль ее поводыря, должна
была, находясь на расстоянии, направлять сестру, чтобы та как можно безопаснее добралась до намеченной цели.
Такими подсказками, как «два крошечных шага влево» или «четыре огромных шага вперед» Андреа позволила сестре успешно преодолеть коварный лабиринт, устроенный из стульев, пылесоса
и корзины для грязного белья.
Потом девочки поменялись ролями.
И теперь уже Дженна помогала Андреа
обогнуть стол, не разбив любимую мамину лампу, и своевременным окриком убе
регла сестру от столкновения со стеной,
когда та вместо поворота направо свернула налево.
После нескольких таких одиссей с
закрытыми глазами испытание закончилось, и девочки поделились своими впечатлениями.
- Мне совсем не понравилось, - жаловалась Дженна. - Очень страшно идти,
когда ничего не видишь.
- Я боялась, что упаду, - вторила ей Андреа. - Мне пришлось двигаться
малю-ю-ю-ю-юсенькими шажками.
Что я мог возразить? Взрослые
тоже не любят перемещаться в темноте,
правда, вынуждены это делать. Подобно
Дженне, мы нередко жалуемся на то,
как страшно продвигаться вперед, ничего не видя вокруг, и подобно Андреа, мы
семеним, чтобы не упасть.
У нас есть повод осторожничать мы слепы. Мы не видим своего будущего. Мы понятия не имеем, что ждет нас
завтра. Например, я вот не уверен, что
проживу достаточно долго, чтобы закончить этот абзац. (Уф, выжил!) Но и вы не
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центр религиозной, образовательной,
административной и общественной деятельности. Глава синагоги был не только религиозным лидером, но и ведущим
профессором богословия, мэром города и
самым известным его горожанином.
Именно таким статусом обладал
Иаир: престижнейшая должность, гарантированно защищающая от безработицы,
радушный прием в любом ресторане города, надежная система пенсионного
обеспечения, гольф по четвергам и ежегодные полностью оплачиваемые поездки
на съезд политической партии для выдвижения кандидата на выборы.
Можно ли мечтать о большем? И,
тем не менее, Иаир мечтал. Он был вынужден просить еще об одной привилегии.
На самом деле он был готов расстаться
со всем вышеперечисленным ради того,
чтобы его дочь осталась жить.
В этой истории Иаир - не дальновидный национальный лидер в деловом
костюме, а просящий милостыню слепец.
Он падает к ногам Иисуса «и очень просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки,
чтобы она выздоровела и осталась
жива» » (Мк. 5:23).
Он не торгуется с Иисусом («Окажи
мне услугу, и я похлопочу, чтобы Ты ни
в чем не нуждался»). Он не ставит Ему
условий («Тут иерусалимские жалуются на Твои выходки. Давай так: уладишь
мою проблему, а я уж позвоню кому
надо...»). Он не оправдывается пред Ним
(«Вообще-то я не паникер, но, видишь
ли, Иисус, тут небольшая проблемка»).
Иаир умоляет.
В жизни бывают моменты, когда
все, что мы можем предложить, - ничто в сравнении с тем, о чем мы просим.
Для Иаира пробил такой час. Что можно предложить в обмен на жизнь ребенка? Игры кончились! Он не торгуется и
не притворяется в более чем очевидной
ситуации: Иаир не знает своего будущего, а Иисусу оно известно. Поэтому начальник синагоги обращается к Господу
за помощью. А Иисус, любящий людей с
чистым сердцем, охотно предлагает ее.
Бог, понимающий, что значит потерять
дитя, оказывает Иаиру Свое содействие.
Но прежде чем Иисус приходит Иаиру на помощь, в нашей истории появляется еще несколько действующих лиц
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- это люди из дома Иаира. «Дочь твоя
умерла; что еще утруждаешь Учителя?» (Мк. 5:35).
А теперь, внимание! Приготовьтесь.
Герои истории меняются местами. Теперь
не Иаир уговаривает Иисуса, а Он - Иаира. Вместо восхищения Иисус слышит
насмешки. И вот при таких обстоятельствах Иисус берет контроль над ситуацией: «Но Иисус, не обращая на них
внимания, сказал...» (Мк. 5:36).
Обожаю этот стих! Он отражает
важнейший принцип, позволяющий увидеть невидимое: не обращать внимания
на слова и мнения людей. Игнорировать
их, пропускать мимо ушей, притворяться глухим, в крайнем случае, бежать от
них со всех ног.
Не слушайте тех, кто говорит, что
слишком поздно начать все сначала. Не
обращайте внимания на тех, кто пытается внушить вам, что из вас не выйдет
ничего путного. Пропускайте мимо ушей
слова тех, кто считает вас недостаточно
умным, быстрым, высоким, важным, считайте, что вы ничего не слышали. Порой, чтобы поверить, необходимо просто
заткнуть уши ватой.
«Но Иисус, услышав сии слова,
тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй» (Мк. 5:36).
Иисус заставляет Иаира увидеть невидимое. Говоря «только веруй», Он просит:
«Не ограничивай свои возможности, принимая во внимание очевидное. Не прислушивайся к людскому мнению. Не подчиняйся логике, какой бы железной она ни
казалась. Поверь, что духовную реальность нельзя увидеть физическим зрением!» «Доверься Мне, - просит Иисус. - Не
бойся, просто верь».
Вот история еще одного отца, произошедшая где-то на Багамских островах. Он с той же мольбой взывал к своему
младшему сыну, когда пожар, вспыхнувший в их двухэтажном доме, отрезал
тому путь к спасению. Семье, включающей отца, мать и нескольких детей, удалось покинуть горящий дом, но младший
сын, испугавшись, пытался укрыться
от огня в детской, на втором этаже. Его
отец, стоя под окном объятого пламенем
дома, кричал мальчику:
- Прыгай, сынок, прыгай! Я ловлю
тебя.
- Папа, я тебя не вижу, - плакал
испуганный малыш.
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другой. Смерть - это не конец, это начало.
Мальчишкой я больше всего обожал
две вещи: игру и еду. Лето было создано для того, чтобы весь день проводить
на бейсбольной площадке, а потом объедаться за маминым обеденным столом.
Но у мамы было одно правило. Вспотевшие и перепачканные в грязи мальчишки
за стол не допускались. Она всегда встречала нас одной и той же фразой: «Если
хотите есть, живо умываться и переодеваться».
Я, как все нормальные мальчишки, не любил умываться и переодеваться.
Тем не менее, ни разу ни заявил маме,
что, дескать, предпочту смердеть, чем
переодеться и поесть! По моим расчетам
умывание и переодевание были ничтожно
малой платой за вкусный обед.
И для Бога смерть - ничтожно малая плата за привилегию сидеть за Его
столом. «...Плоть и кровь не могут
наследовать Царствия Божия... Ибо
тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему - облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:50- 53).
Как вы догадываетесь, Бог гораздо
настойчивее моей мамы. Чтобы сидеть за
Его столом, надлежит переодеться. Мы
должны умереть, чтобы наши тела были
заменены новыми. Поэтому, с точки зрения Бога, смерть - это не что-то пугающее, а нечто обещающее награду.
Неудивительно, что Иисус при виде
рыдающих и стенающих над телом умершей интересуется: «Что смущаетесь
и плачете?» (Мк. 5:39). Для нас смерть
- трагедия, для Иисуса - освобождение.
Конечно же, Его взгляд на происходящее был встречен, мягко скажем, скептически: «И смеялись над Ним» (Мк.
5:40). (Когда в следующий раз вас будут
высмеивать, вспомните, что не вас одного постигла подобная участь.)
А теперь самое интересное: смотрите, как отреагировал Иисус. Он выставил плакальщиков за дверь! Именно
так представлено это событие в переводе NCV*: «… и потом, выставив их за
дверь...» (Мк. 5:40). Иисус не попросил их
удалиться, Он их просто выгнал. Он схватил кого за шиворот, кого за пояс и выставил вон. Реакция Иисуса была решительной и резкой. В греческом оригинале

- Знаю, - настаивал отец, - но я-то
тебя вижу. Отец видел сына, хотя тот не
мог видеть отца.
Похожий пример веры был найден
на стене концентрационного лагеря. Один
из узников вырезал на ней такие слова:
Я верю в солнце, хотя оно и скры-		
				
то облаками,
Я верю в любовь, хотя и не чув-		
				
ствую ее,
Я верю в Бога, хотя Он и молчит.
Я пытаюсь представить человека,
вырезавшего эти слова на стене. Закрываю глаза и вижу его изможденную руку,
сжимающую осколок стекла или камень,
которым он вырезает слова на стене. Я
буквально вижу, как он щурится, стараясь разглядеть в темноте каждую наца
рапанную букву. Чья рука смогла оставить такое жизнеутверждающее заявление? Чьи глаза смогли разглядеть свет в
столь непроглядном мраке? Единственно
верным ответом будет: глаза человека,
выбравшего путь - видеть невидимое.
Апостол Павел сказал: «...мы смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18). Иисус предлагает Иаиру
смотреть на невидимое. Сделать выбор:
либо доверять фактам, либо восприни
мать ситуацию глазами веры. Когда на
нас обрушивается трагедия, мы тоже
оказываемся перед подобным выбором и
можем смотреть либо на боль, либо на
Целителя. Выбор за нами.
Иаир сделал свой выбор. Он выбрал
веру и Иисуса... И вера в Иисуса вернула ему дочь. Но это еще не конец нашей
истории.
В доме начальника синагоги Иисус
и Иаир сталкиваются с группой плакальщиков. Их стенания приводят Господа в
недоумение. Более того, мешают Ему,
поскольку являются проявлением страха
перед неминуемой смертью. «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит» (Мк. 5:39).
В этом вопросе не праздное любопытство, а искреннее изумление. Иисус
знает, что девочка не умерла, она всего
лишь спит. С точки зрения Бога, смерть
- кратковременное неудобство, необходимый шаг при переходе из одного мира в

*Цит. по: NCV (New Century Version) - переработанный перевод Библии для детей. - Примеч. пер.
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этого стиха используется тот же глагол,
что и при описании действий Иисуса в
отношении менял и торгующих в храме.
Этот глагол встречается тридцать восемь
раз в сценах, где описывается бесцере-

Андреа не собиралась позволять
какому-то шуму сбить ее сестру с намеченного курса.
И Бог не собирается позволять
какому-то шуму отвлечь нас от уготованного Им пути. Он постоянно занят
тем, что отгоняет от нас критиканов и
заглушает голоса, пытающиеся держать
нас в страхе.
Результат некоторых Его усилий
мы замечаем, но в большинстве случаев
- нет. Все покажет только вечность. Лишь
придя домой, мы узнаем, сколько раз Он
уберег нас от завлекающих голосов:
Помешал осуществить перевод
больших сумм денег, защищая нас от
участия в бесчестном бизнесе.
Окутал аэропорт туманом, тем самым удалив нас от неблагоприятных обстоятельств.
Позволил лопнуть шине, лишив
нас возможности добраться до отеля и
повстречаться с обольстительным незнакомцем или незнакомкой.
И только небеса покажут, сколько раз Он:
Подводил к нам друзей, умеющих
любить Бога больше, чем мы.		
Открывал двери для нового бизнеса, чтобы нам не пришлось оставлять
свою церковь.					
Помогал нам услышать то послание
и на той радиоволне, которое было нам
так необходимо в тот день, когда мы отчаянно нуждались в Его ободрении.
Запишите и запомните: Бог знает, что мы слепы. Он знает, что мы не
рождаемся со способностью жить верой.
Мне кажется, что это одна из причин,
по которой Он воскресил дочь Иаира. Не
ради нее - на небесах девочке было бы
гораздо лучше. Но ради нас, чтобы мы
познали простую истину: небеса видят
нашу веру.
И последнее наблюдение, которое я
вынес, проведя испытание под кодовым
названием «видеть с закрытыми глазами».
Я спросил Дженну, как ей удалось
расслышать направляющий ее голос Андреа, когда я своим назойливым нашептыванием пытался сбить ее с толку? Знаете, что она ответила?
- Я прислушивалась изо всех сил.

монное обращение Иисуса с бесами. Но
почему? Зачем такое насилие? Откуда
такая нетерпимость?
Возможно, ответ будет найден,
если мы вернемся к испытанию веры, полигоном для которого стала моя гостиная.
После того как Дженна и Андреа, поменявшись ролями поводыря и ведомого,
несколько раз прошли из одного конца
комнаты в другой, я решил усложнить
испытание неким дьявольским ухищрением. Во время последнего перехода
через гостиную с закрытыми глазами я
подкрался к Дженне сзади и принялся нашептывать ей: «Не слушай голос сестры.
Слушай мой голос. Я подскажу тебе, как
дойти».
Дженна остановилась, задумалась
и, сделав выбор между двумя голосами,
заявила:
- Папа, не мешай, - и, хихикая,
продолжила следовать указаниям Андреа.
Но я не сдался, вооружившись ложкой и крышкой от кастрюли, я подкрался
к дочери с другой стороны, чтобы отвлечь
ее громким звуком импровизированного гонга. Дженна подпрыгнула, испугавшись внезапного шума, и остановилась.
Андреа, видя, что ее подопечный напуган, сделала замечательный ход. Стрелой
пролетев через комнату, она схватила
Дженну в охапку и горячо зашептала ей
на ухо: «Не бойся, я с тобой».
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даже города. Внимание
пилота в это время
сосредоточено только
на технических приборах, где содержится
необходимая для него
информация. Летчик
должен собрать все
данные приборов, проанализировать их, а
затем скомбинировать
для того, чтобы благополучно посадить воздушное судно. Таким
образом, у пилота нет
никакой другой ориентировки, как только
авиаприборы, поэтому
даже малейший недосмотр одного из данных приборов может привести к катастрофе.
Дорогие, я хотел бы перевести эту
мысль в духовную область, отметив при
этом, что и нам всем необходимо научиться
совершать такие полеты - полеты вне зоны
видимости. Поверьте, Господь хочет обучить
нас этому умению, которое пригодится нам
в трудных жизненных ситуациях, когда мы
столкнемся с отчаянными обстоятельствами, переживаниями и скорбями; когда мы
ничего не будем видеть вокруг себя, кроме
собственного горя. Вот потому-то сегодня, в
это благоприятное время, Господь и хочет
научить нас таким сложным полетам, чтобы
в годину испытаний мы смогли сориентироваться, скомбинировав полученные знания,
и преодолеть этот тяжелый промежуток
времени, сохранив свою жизнь.
Давайте вернемся к прочитанному ранее тексту Священного Писания, где написано, что ученики «постоянно пребывали
в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах» (42 ст.).
Это были своего рода духовные приборы,
которые направляли жизнь учеников и показывали, как им нужно действовать в тех
или иных сложных ситуациях. Господь обучал учеников в благоприятное и спокойное
время для того, чтобы позже, когда придут
гонения, они смогли успешно преодолеть
эти тяжелые испытания. Иисус учил их совершать эти трудные полеты, держа ориентир только на духовные приборы. И мы
сейчас остановимся на них более подробно:
1. Библия сообщает, что ученики постоянно пребывали в учении апостолов.
Иначе говоря, они находились постоянно
под воздействием, или влиянием, проповеди Слова Божьего. Учение апостолов - это
Слово Божие, которое открывает нам путь

Д. Ап. 2:42-47

Желание моего сердца - послужить
вам словом, чтобы напитать наши души и
получить ту силу, которая необходима нам
для успешного служения Господу.
Вначале я прочитаю отрывок из Д.Ап.
2:42-47. Прежде чем мы углубимся в прочитанный текст, я хотел бы вспомнить одно
событие, которое произошло в Германии 25
октября 2007 года. Ранним утром в аэропорту Франкфурта впервые должен был приземлиться самый большой в мире реактивный пассажирский самолет Airbus-380. Этот
мощный самолет двухэтажной конструкции
(сверху расположен бизнес-класс, а снизу эконом-класс) вмещает в себя 550 человек
и поднимается в воздух с общим грузом в
570 тонн. Его длина составляет 80 метров,
и он может пролететь без посадки 15 400
километров. Это действительно интересное достижение нашего времени, потому и
неудивительно, что в аэропорту собралось
множество людей, желающих увидеть этот
необычный самолет. Однако в то утро, к сожалению, на город опустился густой туман,
который скрыл от человеческих глаз посадку воздушного гиганта. Впрочем, эти неблагоприятные метеоусловия никак не помешали пилотам успешно посадить самолет.
Немного позднее этого события в моей
жизни произошла встреча с одним летчиком, который уже вышел на пенсию и обучал
молодых людей летному искусству. В беседе
он выразил такую мысль, что самое важное
при обучении летчиков - это обучение «слепому полету», а именно умению управлять
воздушным судном в условиях плохой видимости или при полном ее отсутствии. Сложность «слепого полета» состоит в том, что
пилоту необходимо провести самолет через
трудные обстоятельства и посадить его в
нужное время и в нужное место, не видя под
собой ни взлетной полосы, ни аэропорта, ни
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освобождения от грехов, путь к спасению.
Учение апостолов является основанием всего того, что Бог ожидает от нас, и «никто
не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус
Христос» (1Кор. 3:11). Это основание и проповедовалось ученикам и на нем они строили свою духовную жизнь, постоянно пребывая в этом учении.
Хочу обратить ваше внимание на слово «постоянно», синонимами которого являются: «непрерывно», «регулярно», «длительно», «всегда». Иными словами, ученики
непрерывно, или всегда, пребывали в учении апостолов, находясь под влиянием Духа
Святого. Ведь там, где проповедуется истина
и где проповедник отдается ведению Духа
Божьего, происходит следующее: Дух Святой воздействует на проповедуемое слово и
делает его живым. Если бы этого не было,
то Библия бы ничем не отличалась от других книг. Но Библия - живая книга, потому
что Дух Божий, проникая в сердца людей,
оживотворяет прочитанное слово.
Сейчас, к примеру, мы все слушаем
слово Божие и у многих из нас, на данный
момент, есть свои проблемы (сложности в
семейных отношениях, или нужды, или
болезни, или …) и каждый хочет получить
необходимую помощь. Заметьте, для всех
говорится одно и то же слово, но вот действия Духа Святого на человеческие сердца различны: Он дает каждому то, в чем
человек нуждается, и все могут получить
удовлетворение и помощь от услышанного
Божьего слова.
Самое главное для нас, дорогие слушатели, иметь возможность непрерывно
обучаться Божьему Слову, пребывать под
воздействием Духа Святого и укреплять
наши сердца благодатью Божьей (Евр.13:9).
Нередко можно наблюдать со стороны, как христианин возрастает в духовной
жизни, наполняется радостью и получает
удовлетворение от служения Богу; однако
со временем эта радость начинает увядать,
а затем и вовсе теряется. И он уже не прилагает старания постоянно пребывать под
воздействием Божьего Слова и, как следствие этого, начинает отставать, переходя
в задние ряды.
Хочу отметить, что Иисус придавал
большое значение пребыванию в Нем: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не
может приносить плода сама собой,
если не будет на лозе, так и вы, если не
будете во Мне…» (Ин.15:4-7). Только таким
образом мы можем получить сок, идущий
от корня, и напитать наши души. Это секрет успешной духовной жизни христиани-

на. «Без Меня не можете делать ничего»,
- говорит Иисус.
Сейчас все силы тьмы брошены на
то, чтобы как-то остановить нашу духовную жизнь, прервать нашу связь с Богом.
И сатана старается обложить нас заботами,
увлечь нескончаемой работой, заинтересовать какими-либо мирскими делами, чтобы
сконцентрировать наши мысли на чем угодно, но только не на Боге.
А Дух Святой побуждает нас в это
благоприятное время не размениваться на
пустое, но приложить старание в познании
духовных приборов, иначе говоря, помолиться, прочитать Слово Божие и поразмышлять над тем, что читали. Это обучение
поможет нам в дальнейшем, когда наш полет будет проходить в сложных условиях,
благополучно посадить свой самолет.
Все мы хорошо помним случай из жизни Асафа. Он, наблюдая за жизнью грешников, однажды с удивлением отметил, что
они чувствуют себя очень и даже очень хорошо: они не испытывают ни в чем нужду,
они могут действовать и говорить так, как
хотят, не заботясь о том, угодны ли их поступки Господу. И Асаф, глядя на все это,
чуть было не упал на своем духовном пути.
Когда же он вошел в Святилище Божие, то
уразумел, что эти люди стоят на скользких
путях, ведущих в погибель, и потом решительно сказал: «Я все же останусь с Богом!»
На мой взгляд, это было достижением
в жизни Асафа, и такие достижения очень
важны и в нашей жизни. Для всех нас было
бы полезно, если бы Господь нам время от
времени задавал вопрос: «Где бы ты сегодня был, если бы оставался грешником?» и открывал бы нам ту бездонную глубину
греховного омута, в которую бы мы погрузились, если бы не откликнулись на Его
призыв. И тогда, достигая нашим разумом
этого понимания, мы так же, как и Асаф,
восклицаем: «Я все же останусь с Богом!» и в нас появляется это неугасимое желание
всеми силами служить Господу и пребывать
в Нем.
При всем сказанном важно отметить,
чтобы в наше время проповедовалась неискаженная правда Божьего Слова. В Евангелии написано, что в последние времена
Слово Божие будет искажаемо, и люди будут искать себе таких учителей, которых
они хотят слышать, которые могут говорить
так, чтобы это было приятно их слуху. Но
важность сокрыта в том, чтобы говорилось
не так, как нам приятно слышать, а так,
чтобы это было назидательно для нашей
души. Важно, чтобы Бог мог увещевать и
обучать нас и чтобы Божья истина содер-
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жала полный план спасения, а не только
выборочные детали, на которых составлено
все служение поместной церкви (см. 2 Тим.
2:3,4).
Учение Апостолов включает в себя все
Божье Слово, содержит в себе весь путь
спасения, открывая его нам, и дает каждому все то, в чем мы нуждаемся. Павел
говорит Тимофею: «А ты пребывай в том,
чему научен и что тебе вверено, зная,
кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя к спасению
верой во Христа Иисуса. Все Писание
богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности - да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:14-17).
2. Мы читаем, что ученики постоянно пребывали в общении. Общение является
также очень важным духовным прибором,
предназначенным для нашей духовной жизни. Через него мы учимся познавать других
христиан и пребывать в тесном единстве с
ними. Мы слышим свидетельства, пережитые многими верующими людьми, которые
расширяют горизонты нашего видения.
В общении можно научиться свидетельствовать о милости Божией, можно научиться прославлять Бога и молиться Ему.
Через общения мы узнаем, как другие, находясь в тяжелейших испытаниях, успешно преодолевали этот темный промежуток
времени. И всё это вселяет в нас бодрость
и является учебной подготовкой к предстоящим испытаниям.
Во время общения друг с другом христиане учатся правильно мыслить. Обратите
внимание на тот факт, что мысли человека сегодняшних дней сосредоточены на себе
самом: личность, под названием «я», стоит
в центре, вокруг которого вращается все
остальное. А в общении человек учится думать иначе: не «я», а - «мы». Мы - как дети
Божии, мы - как церковь, мы - как служащие Богу. И христианин учится жить уже не
ради себя, а ради поместной общины и других людей. Эти моменты очень важны в наше
время: научиться думать во благо других,
оставляя свой эгоизм, и жертвоваться всем,
что имеешь, а также стараться всеми силами помочь тем, которые еще не спасены,
ставя это на первое место в нашей жизни.
Уезжая в Казахстан, я рассказал своим коллегам по работе о цели своей двухнедельной поездки, которая заключалась в
общении с Божьими детьми поместных церквей. Один из моих коллег с удивлением заметил: «Я не могу понять, почему ты жерт-

вуешь частью своего отпуска для этого?» В
тот момент ко мне пришла мысль о том,
как трудно человеку, думающему только о
себе, понять важность жизни в общении с
братьями по вере.
Пребывая в общении, мы научаемся
тому, чему сами научиться не можем. И это
есть самая удивительная школа, которой вы
не найдете нигде больше: никакой колледж,
никакая высшая школа, никакой университет не дадут вам этих знаний. Через общение друг с другом мы глубже познаем Святое
Писание и учимся правильно выходить на
борьбу с грехом. Представьте себе две враждебные армии, стоящие одна против другой
в полной боевой готовности. Каждая армия
тщательно обдумывает свою позицию и возможность первой совершить удачный тактический ход, от которого зависит успех
битвы. Важно правильно сделать первый
шаг, а еще важнее - чтобы противник не догадался о твоих намерениях.
Так происходит и в духовном мире:
с одной стороны находимся мы, как армия
Христа, а против нас выстроились духи
злобы, под предводительством дьявола. Однако «нам небезызвестны его умыслы»,
ибо Слово Божие дает воинам Христа все
необходимое для успешного ведения боя,
делая прозрачными намерения противника:
его планы, действия, тактику и методы.
3. Далее мы читаем, что ученики постоянно пребывали в преломлении хлеба.
Это есть одна из заповедей Иисуса Христа.
И когда мы собираемся для преломления
хлеба, то вспоминаем крестный путь Господа и Его страдания, понимая, что Иисус
пострадал за грехи каждого из нас. И наши
сердца наполняются радостью и благодарностью за Его величайший подвиг души.
Хочется отметить, чтобы каждый из
нас понимал необходимость исполнения этой
заповеди и, зная о том, что, допустим, сегодня в церкви будет совершаться вечеря
Господня, не пропускал этого важного момента.
«Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам, - сказал
Иисус ученикам после вечери. - Истинно,
истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» Ин. (13:1517).
4. И еще, читаем мы, ученики постоянно пребывали в молитве. Полагаю, вы все
прекрасно понимаете важность молитвы в
жизни христианина. Молитва есть духовное
дыхание Божьего дитя, его разговор с Богом.
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Как много Иисус говорил нам о молитве и учил нас молиться. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мтф. 6:6).
Велики, бесспорно, важность и сила
молитвы. Для примера мы можем вспомнить
эпизод из жизни Петра, когда он находился
в темнице, а верующие в это время возносили за него молитвы Богу. И Господь, по
их молитвам, послал Ангела, который и вывел Петра из заточения.
В молитвах мы можем принести Богу
все наши нужды, проблемы и всё то, что
нас угнетает, зная, что Он слушает нас и
видит все, что происходит в нашем сердце.
В молитвах мы учимся благодарить
Небесного Отца за Его помощь, или ободрение, или поддержку, или наставление… «Не
заботьтесь ни о чем, - советует апостол
Павел, - но всегда в молитве и прошении
с благодарением открывайте свои желания пред Богом…» (Фил. 4:6). Знаете, это
один из моих любимых стихов, и на него я
часто опираюсь в своих молитвах. «Господь,
- говорю я, - Ты повелел мне ни о чем не
заботиться, но вот, посмотри, в мою жизнь
пришла эта проблема, от которой так тяжело на сердце. И я свою нужду отдаю Тебе
и прошу Тебя, Господи, помоги мне не забрать опять с собой эту проблему, когда я
встану с молитвы».
Молитва - это очень важный духовный прибор, который поможет нам совершать полеты в сложных условиях, когда
кругом будет кромешная тьма. Мы имеем право возносить свои молитвы во имя
Божьего Сына Иисуса Христа и надежду
на даруемую Отцом помощь. «И если чего
попросите у Отца во имя Мое, - говорил Иисус, - то сделаю, да прославится
Отец в Сыне» (Ин. 14:13).
Как-то на войне один солдат был ранен, и его комиссовали. По дороге в отчий
дом солдат заехал в один городок, где посетил контору судьи. Войдя туда, солдат
молча положил на стол судьи письмо. Судья
же был в то время очень занят, потому он,
мельком взглянув на нежданного посетителя, сказал ему: «У меня нет сейчас времени заниматься тобой!» - и снова углубился в
свои дела. Однако солдат продолжал стоять
возле стола. Судья еще раз взглянул на него
и в тот момент заметил положенное на стол
письмо, подписанное почерком его сына. И
тогда он, быстро распечатав письмо, стал
его читать. «Дорогой отец, - писал сын, этот солдат, передавший тебе письмо, мой
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лучший друг. Спасая меня, он получил ранение. Я прошу тебя, отец, послужи ему
всем, чем можешь, во имя сына твоего».
Когда судья дочитал письмо, то сразу вскочил со стула и бросился крепко обнимать и целовать солдата. А дальше судья
обеспечил солдата всем, в чем тот нуждался. И делал он это от всего сердца, с радостью, потому что делал во имя сына своего.
Понимаете, что значит просить небесного
Отца во имя Его Сына?!
Дорогие, наш земной путь часто будет проходить в условиях плохой видимости, а то и вовсе при полном ее отсутствии.
Потому-то так важно сегодня научиться
пользоваться этими духовными приборами,
которые помогут нам в темные дни не сбиться с намеченного курса. Аминь.
				
Александр Гросс, Германия

			

***

Не раз, не два мой утлый челн
Бросал, как щепку, грозный вал,
И заливал потоком волн,
И парус мой на клочья рвал.
Казалось мне в моей борьбе,
Что в гавань я не доплыву,
Найду покой в седой волне,
На дне морском склоню главу.
Но каждый раз Ты шел ко мне,
Шагая просто по воде.
Смолкала буря в тишине,
Страх исчезал, не знаю где,
Сменялась радостью печаль,
Овладевал душой покой,
Сияла вновь лазурью даль,
Виднелась цель - подать рукой.
Предвижу бурю впереди,
Опасен морем путь домой.
Молю: «Господь, не проходи,
Как обещал, пребудь со мной.
Тогда, уверен в этом я,
Благоуспешен будет путь.
Залог тому - любовь Твоя,
И потому со мною будь».
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Спасен по милости
и речь брата. А церковь продолжала молиться за его спасение.
Немного позднее я попросил пресвитера церкви поехать в больницу и поговорить с Бурантаем о его душе. Спустя
короткое время этот разговор состоялся.
Бурантай тихо лежал на койке и внимательно слушал проповедника. По окончании беседы мы помолились за спасение
моего младшего брата.
В один из следующих дней я вдруг
отчетливо понял, что необходимо забрать брата домой, поэтому вскоре поехал в тубдиспансер, чтобы поговорить с
врачом об этом.
Врач, выслушав мою просьбу, дала
на это согласие, но с одним условием:
соблюдать все необходимые требования
по уходу за больным, чтобы избежать
заражения.
Когда я сказал Бурантаю, что забираю его домой, то он тоже поставил
свое условие:
- Курить я не брошу!
- Хорошо, - ответил я, - однако
знай, что сигареты я покупать тебе не
буду. Впрочем, если кто-то принесет их
тебе, то я не стану чинить препятствий.
Прошло несколько месяцев. Бурантай слабел с каждым днем. В апреле у него
случился приступ: он стал задыхаться.
Прижав брата к себе, я успокаивал его,
как мог, мысленно взывая к Богу. Приступ прекратился также внезапно, как и
начался, и брат стал дышать спокойно.
Осознавая опасность положения
своего брата, как и видя то, что он не
готов к переходу в вечность, потому что
не примирился с Богом, я решил опять
пойти к служителю церкви. Придя, я попросил его поговорить с Бурантаем, открыто и прямо, о состоянии его души. К
тому времени Бурантай так ослабел, что
даже не мог говорить, хотя мышление его
было ясным.
- Бурантай, знаешь ли ты, что тебе
осталось совсем немного времени? - прямо спросил его пресвитер.
Брат кивнул в знак согласия.
- Готов ли ты к встрече с Богом?

«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» Ин. 3:16
Это свидетельство о милости и
любви Бога и Спасителя Иисуса Христа,
которые Он проявил к моему младшему
брату Бурантаю.
Как и любой мирской человек, Бурантай жил по своим понятиям и шел
по жизни своими путями, хотя и не отвергал Бога. По складу характера он был
добрым, мягким, но слабовольным человеком. Иногда брат приходил со мной на
собрания Церкви Божьей, где мог слышать о Боге.
Однажды Бурантай заболел, и врачи поставили диагноз: открытая форма
туберкулеза. Его положили в больницу.
Но болезнь прогрессировала, и состояние
брата ухудшалось с каждым днем.
Как-то мне позвонили с больницы и
попросили срочно приехать. « К сожалению, у вашего брата случился инсульт
с правосторонней парализацией тела и
признаками отсутствия речи, - сообщила
мне врач. - Ему осталось приблизительно
два дня жизни. Я говорю это с тем, чтобы вы были готовы».
Эти события развивались в канун
Нового года. Придя домой, я находился
в сильных переживаниях и был поглощен
только одной мыслью: «Он не спасен». Я
преклонил колени перед своим Небесным
Отцом, взывая к Его милости. На молитвенном собрании я попросил детей Божьих помолиться о спасении моего брата.
У меня была твердая уверенность, что
Господь услышал молитвы Своих детей.
После новогодних праздников мне
опять позвонила врач Бурантая и попросила приехать в больницу.
«В моей практике такое случилось
впервые, - встретив меня, сообщила
врач. - Удивительно, что ваш брат до
сих пор живой!»
Я от всей души радовался, что Господь услышал молитву церкви, продлив
жизнь Бурантая, и благодарил Бога за
Его милость. Постепенно восстановилась
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способна освободить его от претензий,
обид, ропота, недовольства и наполнить
его сердце любовью к окружающим людям. Он целыми днями лежал без движения, прикованный болезнью к кровати,
но Господь даровал ему силы терпеливо все переносить. Он ничего не требовал
по отношению к себе и был всем доволен. Бурантай был благодарен всему, что
я для него делал, и даже баночка чая,
которую я наливал ему перед работой,
радовала его.
Однажды он попросил меня вынести
его на балкон. К тому времени сорокалетний Бурантай весил очень мало, поэтому я без особого труда перенес его туда.
Брат наслаждался благоуханием майского аромата и как будто прощался со всем
тем, что его окружает: с этим весенним
днем, с неумолкаемым чириканьем воробьев, с веселым детским смехом, с ласковым и теплым ветром…

Бурантай отрицательно замотал головой.
- Хочешь ли ты покаяться в своих
грехах перед Богом?
Брат, согласившись, кивнул.
Мы помолились Богу. Мне кажется,
что именно в этот момент живительные
лучи Божьего света проникли в темные
глубины израненного сердца Бурантая
и озарили его. После ухода пастора мой
брат долго молчал и о чем-то сосредоточенно думал.
С того дня Бурантай изменился, я
- живой свидетель этому. И это был не
какой-то длительный процесс, но мгновенный. Приходя домой с работы, я замечал, что его сигареты лежали нетронутыми. Речь к нему постепенно вернулась,
и на его лице было выражение тихой радости. «Знаешь, братишка, - как-то обратился Бурантай ко мне, - как хорошо
с Иисусом!»
Помню, в то время я очень переживал о том, что Бурантай с утра до
вечера был дома один. Но в молитвах Господь меня успокоил и дал понимание,
что так нужно. Это было время, когда
Бурантай, находясь в тесном общении с
Иисусом, получал все необходимое для
себя из Его рук: утешение, ободрение,
наставление…
На память приходит много примеров, когда я мог созерцать проявления
Божьей благодати, оказывающей благотворное влияние на душу Бурантая.
Как-то утром я открыл форточку,
чтобы проветрить комнату, в которой лежал мой брат, и забыл её закрыть, спеша на работу. Погода в тот день была не
по-весеннему холодной. Придя вечером
домой, я услышал тихий голос Бурантая:
«Братишка, братишка!» Заглянув в комнату, я увидел брата, лежащего на полу.
Он улыбнулся, глядя на меня, и как бы
виновато произнес: «Представляешь,
братишка, упал с кровати и так замерз».
Я поднял его и только тогда заметил открытую форточку, в проем которой дул
холодный ветер. Потом до меня дошло,
что брат долгое время пролежал на холодном полу, однако ни слова упрека, ни
малейшего намека на обиду я не услышал от него. Напротив, он жалел меня и
не хотел обременять заботами о себе.
Я видел в своем брате эту чудесную
силу Божьей благодати, которая была

Господь, Ты жить меня учил
Не год, не два, а много лет,
Ты тайну не одну открыл,
Открыл мне не один секрет.
Но я хочу, чтоб научил
Меня Ты также умирать,
Когда не станет больше сил,
Ты помоги не унывать, не унывать…
На следующий день мой братишка
тихо ушел в небесную обитель, оставив в
моем сердце теплые воспоминания о прожитых с ним мгновениях; и радость, что
мы встретимся там снова, утешала меня.
.
		
Мейрам Козыбаев, г. Караганда
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мать друг друга, но и для возрастания в
вере и любви. Общение учит людей выражать свои мысли, назидать себя и других,
утешать, понимать, ободрять, учиться,
а также дает много других благ.
Нужно находить время для общения именно наедине. Если у супругов нет
времени, чтобы поговорить наедине, то
это значит, что их система ценностей
ущербна и требуется пересмотр принципов отношений и приоритетов.
Часто люди в семье бывают очень
одиноки, потому что вместо мостов
общения и любви они строят стены изолированности и эгоизма.
Семья, где не умеют и не желают
общаться, является лишь номинальной
семьей, которая добровольно лишила
себя прекраснейшего дара - человеческого общения.
Чтобы правильно понять цель и назначение общения в браке, необходимо
осознать три важных задачи общения в
браке:
1. посвятить себя в этом общении
спутнику жизни;
2. осознать потребность в общении
своего спутника жизни и свою личную
потребность;
3. принять, что в браке никто другой не может лучше удовлетворить эту
потребность, чем супруги.
В конечном итоге общение решает
задачу укрепления семьи и должно приводить к тому, чтобы жены были более
любимы мужьями, а мужья были более

Посредством создания брака Бог
решил одну из важнейших проблем для
человека - проблему общения. Общение
в переводе с латинского означает дележ
общего. Господь дает много общего богатства в браке, и если правильно им рас
поряжаться, то оно будет возрастать, а
если распоряжаться неразумно, то будет
расточаться и приведет к кризису.
Для того чтобы научиться правильно служить друг другу, необходимо на
учиться общаться. Древнегреческий философ Аристотель (446-385 до Р.Х.) отме
чал, что «наслаждение общением - главный признак дружбы», а другой древне
греческий философ Сократ (469-399 до
Р.Х.), подчеркивая важность дружбы для
общения, говорил: «Без дружбы никакое
общение между людьми не имеет ценно
сти». Господь Иисус Христос учил правилу, которое справедливо для всех времен и культур: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними» (Лк. 6:31).
Неверные методы общения очень
часто могут приводить к конфликтам и
разрушать любовь и мир в семье. Мужья, жены и дети нуждаются в общении,
и этому нужно не только уделять время,
но и учиться правильно пользоваться
этим замечательным Божьим даром.
Никакие средства массовой информации, телевидение, радио, интернет,
коллективные общения не могут заменить
живого общения в семье. Общение необ
ходимо не только для того, чтобы пони28
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брак и умножало любовь и единство, необходимо использовать верные библейские принципы общения. Можно выде
лить следующие основные принципы и
правила общения:
1. Служить другому добром, говорить доброе в назидание, быть чистым в
словах.
2. Проявлять честность, искренность, открытость.
3. Быть скорым на слушание, уметь
слушать другого и быть соучастником в
его нуждах.
4. Ценить собеседника, оказывать
ему уважение и быть снисходительным!
5. Созидательно строить общение,
избегать пустых споров, уметь признавать свои ошибки, уметь принимать советы, уметь кротко наставлять.
6. Проявлять самообладание в общении, удалять гнев, злобу, ярость.
7. Избегать многословия, пустословия, смехотворства, неполезных тем.
8. Создавать благоприятную обстановку для общения.
9. Применять наиболее приемлемые
и доступные для всех формы общения,
избегать однообразия, развивать инициативу и творчество.
10. Избегать в общении запрещенных приемов, которые ранят другого.

почитаемыми и уважаемыми своими женами.
Неверные цели в общении, недоверие, эгоизм приводят к конфликтам в се
мье. И, наоборот, если в общении ставится цель служить другому, то тогда все
препятствия можно удалить.
Для благотворного общения необходимо присутствие верных мотивов
и использование верных принципов при
общении друг с другом.
Общение означает соучастие в жизни другого человека и отдачу всего луч
шего, что есть в тебе самом. Общение
представляет, в сущности, добровольное
самораскрытие друг перед другом в искренности и прозрачности сердца. Поэто
му единственно верным мотивом общения
является желание подарить другому все
самое драгоценное, что у тебя есть. Другие мотивы общения не приносят истинного удовлетворения. Неверными мотивами для общения являются эгоистические
попытки использовать другого человека
для того, чтобы выплеснуть свои эмоции,
используя собеседника как молниеотвод
или чтобы с помощью эмоций и слов оказать давление на другого человека для
исполнения своих потребностей (манипуляция).
Для того чтобы общение укрепляло

				

В. Н.

aСчастливый брак - это брак, в котором муж понимает каждое
слово, которое не сказала жена.

aЛюбить - значит перестать сравнивать.
aБрак представляет собой отношения между мужчиной и женщиной, где независимость обеих сторон одинакова, зависимость обоюдна, а обязательства - взаимны.

aМелочи жизни в семье, словно мины. Их можно обезвредить
лишь уступками.

aВ семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями,
чувствами, стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу.
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Маленький ученик Иисуса
Эта история из жизни семьи Э. Модерзона, которая повествует о его сыне
Вернере. Этот малыш появился на свет с
большими трудностями для его матери:
роды проходили очень тяжело. Когда же
обессиленная мать впервые увидела свое
чадо, то она вознесла Богу горячую молитву: «Забери его сейчас, Господи, не оставь
его живым, если мой сын не сможет покаяться при жизни!»
С тех пор прошло пять лет. Маленький Вернер рос смышленым мальчиком,
постоянно поучаясь из Слова Божьего. Однажды он спросил своих родителей:
- Что означает быть учеником Иисуса?
- Ученик - это человек, который
следует за Иисусом и исполняет Его волю,
- объяснил мальчику отец.
После некоторого размышления Вернер сделал своеобразный вывод:
- Выходит, что только дьявол не
ученик Иисуса, а все люди являются Его
учениками, не правда ли?
- О, нет! - ответил ребенку отец. - Не
все люди являются учениками Иисуса. Есть
и такие люди, которые не послушны Господу и которые не исполняют Его волю. После
этих слов Вернер воскликнул:
- Когда я вырасту, тогда тоже стану
учеником Иисуса Христа!
- Если ты хочешь стать учеником
Иисуса, то тебе не надо ждать времени,
когда ты станешь взрослым, - ответил малышу отец, - ведь Господь сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть
Царство Небесное» (Лук.18:16) .
- О, да, - сказал Вернер, - я очень
хочу стать учеником Иисуса, но не знаю,
как это сделать.
Тогда отец взял сына на руки и спросил его, сделал ли он что-нибудь плохое в
своей жизни. Да, Вернер хорошо помнил
все свои проступки, которые были неугодны Господу. Затем родители спросили его:
- Скажи, сынок, всегда ли ты охотно
делаешь то, что мы тебя попросим?
- Вот ту горькую микстуру мне так не
хотелось пить, когда я простыл.
- А если Спаситель хочет, чтобы ты
ее выпил, что тогда делать?
- Тогда я выпью ее охотно!
Таким вот образом родители Вернера
попытались объяснить ему, что такое грех

и что такое послушание Богу. Затем они
втроем помолились Господу, и Вернер в
детской простоте отдал свое сердце и свою
волю Господу Иисусу Христу. Из глаз матери потекли слезы, когда она вспомнила
свою молитву при рождении Вернера. Теперь Господь ответил на ее молитву и принял сына Своим учеником.
Это подтвердилось в последующее
время: присутствие Спасителя в жизни
Вернера стало для него счастливой действительностью. Как-то бабушка пожаловалась своему внуку:
- После смерти дедушки мне так одиноко, мой дорогой Вернер.
- Бабушка, почему ты так говоришь?
Ведь ты никогда не бываешь одна, потому что рядом с тобой всегда находится Господь Иисус!
Маленький Вернер был послушным
учеником Иисуса и горячо любил своего
Господа.
К 11-ти годам Вернер заболел и
вскоре умер. Он знал, что скоро перейдет
к своему Господу, и незадолго до смерти
сказал своим родным: «Не печальтесь! Когда я уйду к Иисусу, то буду с неба смотреть на вас».
Маленькому Вернеру был отмерен короткий срок жизни на земле, но он успел
сделать главное - стать учеником Господа
Иисуса Христа.
Вокруг престола пред Творцом
Толпы детей стоят
И там с восторженным лицом
Святую песнь твердят.
Кто всех детей туда собрал,
Кто ввел их в небеса,
Кто в чудной песне сочетал
Малюток голоса?
Господь Иисус, Который спас
Своею смертью их,
Им в небе место то припас
Близ ангелов святых.
Любили Господа они
В свои земные дни;
Чтобы сильней любить могли,
Он взял их от земли.
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вопросы и ответы
В Деян. 21:4 говорится, что
в Тире ап. Павел нашел учеников,
которые по внушению Духа убеждали его не ходить в Иерусалим.
Означает ли это, что продолжив
свой путь туда (в Иерусалим), Павел поступил неправильно?
Думается, что он все-таки не нарушил воли Божией. В Деян. 21:22-23 Павел свидетельствует: «И вот, ныне я по
влечению Духа иду в Иерусалим, не
зная, что там встретится со мною.
Только Дух Святой по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и
скорби ждут меня»
Более всего в пользу того, что Павел не ослушался Духа свидетельсвует
записанное в Деян. 23:11: «В следующую
ночь Господь, явившись ему, сказал:
дерзай Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в
Риме». Как мы видим, Бог одобряет его
служение в Иерусалиме. Обращает на
себя внимание и сказанное Павлом в Деян.
23:1, что «до сего дня... (он) всею доброю совестью служил пред Богом».
Вероятно, фраза «по внушению
Духа» в ст. 4 означает, что ученики от
Духа знали, что Павлу предстоит пострадать в Иерусалиме, и, тревожась о
его безопасности, они пытались отговорить его от намерения посетить Иерусалим. «Когда же мы не могли уговорить
его, то успокоились, сказавши: да будет воля Господня!» (Деян. 21:14).

Почему вы говорите с нами
так, будто Сам Бог послал Вас (во
время лекции в тюрьме)?
Меня радует, что вы так вызывающе поставили этот вопрос, ибо стоит отчитаться и в этом. Если вы хотите, чтобы
евангельскую весть вам принес ангел с
неба, то вам придется ждать, пожалуй,
всю жизнь. Бог Сам совершил спасение в
Иисусе Христе, но нести добрую весть об
этом он доверил людям. Воля Божия состоит в том, чтобы ученики Иисуса взяли на себя задачу обращать в учеников
Иисуса других людей и наставлять их в
библейской истине (Мат. 28:19-20). Поэтому мы можем учить во имя Господа,
создавшего небо и землю, «ибо мы соработники у Бога» (1 Кор. 3:9). К этому
служению призваны все верующие в Иисуса Христа, и с нас однажды спросится, как мы поступили с доверенным нам
Евангелием (Лук. 19:11-27). Посол является самым высоким аккредитированным
представителем правительства за границей. Он уполномочен выступать от имени
своего правительства. Поручив нам проповедь Евангелия, Сын Божий поставил
нас в не менее высокое положение, чем
послы, ибо в Новом Завете ясно сказано: «Итак мы - посланники от имени
Христова, и как бы Сам Бог
увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20).
В Луки 10:16 Иисус говорит:
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас
Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня». Итак,
наше служение не самозваное,
мы уполномочены на это самим
Богом.
В. Гитт.
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