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«Братья! молитесь о нас”  

«Придите, и взойдем на гору 
Господню» (Ис. 2:3)

Какое благо  для души подняться 
над этим падшим миром к чему-то  
более возвышенному и благородно-
му. Заботы века сего  и обольщение 
богатством подавляют все лучшее,  
что  в нас есть. Мы становимся раз-
дражительными,  подавленными,  
гордыми,  сластолюбивыми. Необ-
ходимо  выкорчевать этот колючий 
кустарник,  ибо  небесное семя среди 
него  не произрастет. Для этой цели 
нет лучшего  орудия,  чем общение 
с Богом. В долинах Швейцарии не-
мало  жителей имеют болезненный 
вид,  что  объясняется загрязнен-
ной атмосферой и застоявшимся 
воздухом. Зато  горные жители,  
вдыхающие чистый,  свежий воз-
дух,  поступающий с заснежен-
ных альпийских высот,  выглядят 
крепкими и здоровыми. Если бы 
жители долин чаще покидали свои 
дома среди болот и туманов,  чтобы 
вдохнуть чистого,  горного  возду-
ха,  это  укрепило  бы их здоровье. 
Именно  к такому восхождению я 
призываю вас сейчас. Пусть Дух 
Божий поможет нам выйти из бо-
лота боязни,  тумана беспокойства 
- нездорового  климата этой земной 
долины,  и совершить восхождение 
к вершине предвкушаемой радо-
сти и блаженства. Пусть Бог Дух 
Святой разорвет сковывающие нас 
цепи и поможет в восхождении. 
Мы сидим здесь,  как прикованные 
к скале орлы,  но  в отличие от ор-
лов,  привыкаем к своей цепи,  на-
чинаем любить ее и не желали бы,  
наверное,  ее разрыва. Если мы не в 
силах сбросить оковы своей плоти,  
пусть Господь по  милости Своей 
освободит наш дух. Оставим плоть 
у подножия горы,  и пусть душа 
наша,  подобно  Аврааму,  достиг-
нет вершины и вступит в общение 
с великим Первосвященником.
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ТРУБА
от редакции

«…не заботьтесь о завтрашнем 
дне, ибо завтрашний сам будет забо-
титься о своем» Мф. 6:34

Блаженства полного никто вкушать не может:
В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит,
Всегда волнение каких-нибудь забот
Довольству нашему дорогу перебьет.

В нашей жизни присутствует много  
забот и все их можно  условно  разделить на 
две группы. К первой группе относятся за-
боты,  оказывающие положительное воздей-
ствие на жизнь человека,  например: забота 
о  своих близких,  забота о  детях,  забота о  
больных,  забота о  пожилых людях и т.п.

Ко  второй группе относятся заботы,  
которые оказывают отрицательное воздей-
ствие на жизнь человека. От таких забот 
Иисус предостерегал Своих учеников: «Не 
заботьтесь для души вашей, что вам 
есть и что пить, ни для тела ваше-
го, во что одеться» (25 ст.).  В оригинале 
слово  «забота» данного  контекста означает 
«беспокойство». Беспокойство  же есть не-
доверие Богу,  а значит - грех. Самым пер-
вым грехом был грех недоверия,  который 
совершили Адам и Ева по  отношению к 
Богу.

Когда христианин допускает в свое 
сердце беспокойство,  то  он тем самым де-
монстрирует свое недоверие Богу. Ковар-
ство  беспокойства заключается в завуали-
рованности этого  греха. Согласитесь,  если 
бы в нашей жизни присутствовал явный 
грех,  то  мы его  сразу бы обнаружили. Од-
нако  беспокойство,  к сожалению,  многими 
верующими не воспринимается как грех. 
Будет разумно  с нашей стороны,  дорогой 
читатель,  тщательно  исследовать свою 
жизнь с целью выявления этого  скрыто-
го  греха,  который незаметно  поселяется 
в нашем сердце и лишает нас близости с 
Богом,  мира и силы духа. Потому Господь 
предостерегает Своих учеников от всякого  
рода беспокойств,  предоставляя возмож-
ность доверить насущные нужды небесному 
Отцу. Давайте проверим себя и в этом: быть 
может,  мы сомневаемся,  что  Бог является 
нашим Отцом?

Ко  всему сказанному следует доба-
вить,  что  беспокойство  пагубно  влияет на 
нашу веру,  порождая маловерие и страх. 
«Что вы так боязливы, маловерные?» 
- упрекал Иисус Своих учеников во  вре-
мя шторма,  когда те испугались за свою 
жизнь. Может быть,  в нашей жизни проис-
ходит нечто  похожее: мы свидетельствуем 
всем о  своей вере,  но,  когда Бог нас ставит 
в тесные обстоятельства,  вместо  веры про-
являются беспокойство  и страх?

Как правило,  этот грех поражает не 
только  наш дух,  но  и оказывает пагуб-
ное влияние на весь организм. Исследова-
ния в области медицины подтверждают тот 
факт,  что  беспокойство  негативно  влияет 
на кровообращение,  сердце и нервную си-
стему человека,  провоцируя возникновение 
различных заболеваний,  в числе которых 
рак желудка и тромбоз кровеносных сосу-
дов. И человек,  не разобравшись в причине 
своего  недуга,  бесполезно  обивает поро-
ги больниц,  в надежде получить помощь,  
и принимает горы лекарственных препа-
ратов,  загоняя болезнь еще глубже в свой 
организм. А ведь все началось с безобидно-
го,  на первый взгляд,  беспокойства. Некто  
сказал: «Беспокойство - это маленький 
ручеек страха, протекающий в наше со-
знание; но, если его не остановить, он пре-
вращается в широкий канал, что смывает 
все остальные мысли».

Густой туман,  окутывающий семь 
кварталов города,  всего  лишь небольшой 
стакан воды. Если же туман из 10 литров 
воды опустится на город,  то  жизнь в этом 
городе будет парализована. Так и маленькое 
беспокойство,  со  временем разрастаясь,  
может полностью парализовать нашу ду-
ховную жизнь. «Ловите лисенят, - сове-
тует Божья мудрость, - которые портят 
виноградники» (  Песн. 2:15). 

Дорогие братья и сестры,  уберем вся-
кое беспокойство  из нашего  сердца и до-
веримся Господу,  послушно  исполняя Его  
повеления,  а Он дарует нам все,  в чем мы 
нуждаемся: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф.6:33).

                   Беспокойство
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духовная статья

1. Что такое вера?
Простейшим способом,  каким я 

могу это  выразить,  отвечаю: вера - это  
уверенность в том,  что  вещи,  которые 
сказал Бог в Его  Слове,  истинны,  и Бог 
будет действовать согласно  тому,  что  
Он сказал. Эта уверенность,  эта опора на 
Слово  Божие,  это  доверие и есть вера.  
Нельзя отождествлять наши чувства 
и эмоции с верой. Это  не одно  и то  же. 
Вера имеет отношение к Слову Божьему. 
Это  не впечатления,  сильные или сла-
бые,  ведь мы опираемся на Божие Сло-
во,  а не на себя и не на свои впечатления.  
Вероятность также не должна прини-
маться здесь во  внимание. Многие люди 
готовы верить в те вещи,  которые пред-
ставляются им вероятными. Вера не 
имеет ничего  общего  с вероятностью. 
Область веры начинается там,  где веро-
ятность прекращается,  и видение терпит 
неудачу. Очень многие дети Божьи жалу-
ются на недостаток веры. Они пишут мне 
и говорят,  что  у них нет впечатлений,  
нет чувств,  и они не видят вероятности 
в том,  что  вещи,  на которые они наде-
ются,  сбудутся. Поймите,  ни чувства,  ни 
впечатления,  ни вероятность не должны 
приниматься во  внимание. Важно  лишь 
одно: что  сказал Бог в Своем Слове?    
А теперь,  возлюбленные друзья,  вы 
должны спросить себя: верите ли вы в са-
мой глубине души тому,  что  сказал Бог,  
и ищете ли вы всерьез того,  что  хотите 
найти,  в соответствии с Его  Словом. 

2. Как вера может возрасти?
Бог радуется,  взращивая веру Сво-

их детей. Если наша вера слаба,  то  Он 
укрепляет и развивает нас все больше 
и больше. Мы же не должны желать ис-

пытаний,  но  про-
являть терпение,  
чтобы быть готовыми принять их из рук 
Божьих,  в свое время,  как средство  для 
Его  целей. Я говорю - и очень серьезно  - 
что  испытания,  препятствия,  трудности,  
а иногда и поражения очень питают веру. 
Я получаю письма от многих дорогих де-
тей Божьих,  которые говорят: «Дорогой 
брат Мюллер,  пишу это  письмо,  потому 
что  я настолько  слаб в вере…» Если мы 
просим,  чтобы наша вера укреплялась,  
мы должны чувствовать готовность при-
нять из рук Бога средства для ее укре-
пления. Необходимо  позволить Ему вос-
питывать нас через испытания,  утраты 
и скорби. Именно  через испытания наша 
вера осуществляется и укрепляется все 
больше и больше. Бог милостиво  облег-
чает трудности,  которые непрестанно  
наваливаются на нас. Это  то,  что  Он 
готов сделать для нас,  и с этой Его  це-
лью мы не можем не согласиться. Когда 
же Он дает нам печали,  скорби,  поте-
ри и страдания,  мы должны принимать 
их в качестве доказательств Его  любви 
и заботы о  нас,  ради веры,  которую Он 
стремится укрепить в наших сердцах.  
Церковь Божия призвана видеть красо-
ту и притягательность Бога,  понимая,  
что  в сравнении с Ним ничтожно  лю-
бое блаженство.  О,  возлюбленные бра-
тья и сестры во  Христе,  постарайтесь 
узнать это  для себя сами,  ибо  я не могу 
передать словами,  что  это  за блажен-
ство! В самые мрачные моменты я могу 
довериться Ему,  потому что  знаю,  как 
Он прекрасен,  добр  и велик. И если Его  
воля будет в том,  чтобы мы побывали в 
горниле печи,  то  пусть Он сделает это,  
чтобы таким вот образом открыть Себя 

Истинная вера
«Вера же есть осуществление ожи-

даемого и уверенность в невидимом. В ней 
свидетельствованы древние. Верою позна-
ем, что миры устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое» 
     Евр.11.1

Джордж Мюллер.
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духовная статья
ТРУБА

нам,  приблизить к Себе и дать нам воз-
можность узнать Его  лучше. И мы при-
дем к пониманию,  что  Бог неизмеримо  
притягателен,  и будем удовлетворены 
Им,  и скажем: «Это  Отец мой,  пусть 
же делает со  мной,  что  Ему угодно».  
Когда я впервые узнал,  что  Бог имеет 
дело  со  мной,  то  положился на Него,  
принимая Его  слово. Я остановился на 
простом обетовании в Мтф. 6:25-34 и,  на 
его  основании,  доверил Богу свои лич-
ные,  семейные,  финансовые и другие 
нужды. Читайте тщательно  это  обето-
вание! Я читал Слово,  отдыхал в нем и 
верил. Я обрел Бога в Его  Слове. Будучи 
чужестранцем в Англии,  я владел семью 
языками и мог бы использовать их в ка-
честве средства для доходного  занятия.  
Но  я посвятил себя труду для Господа,  
возложив свою уверенность на Бога,  Ко-
торый обещал мне помощь,  и Он действо-
вал в соответствии с Его  Словом. У меня 
не было  ничего,  кроме испытаний и труд-
ностей,  мой кошелек был пуст,  но  сегод-
ня,  после полувека труда,  на моем сче-
ту много  тысяч долларов. В связи с моей 
пастырской работой,  за эти годы у меня 
были большие трудности,  великие испы-
тания и недоумения. Несомненно,  труд-
ности были и будут всегда. Но  Бог понес 
меня над ними и избавил от них,  и работа 
пошла дальше. Это  не потому,  как гово-
рили некоторые,  что  я человек больших 
умственных способностей,  наделенный 
энергией и настойчивостью;  это  не причи-
ны.  Это  произошло  потому,  что  я дове-
рился Богу,  искал Его,  а Он заботился об 
учреждениях,  которые были под Его  ру-
ководством - а это  около  ста школ и мно-
гое другое,  о  чем я говорил вам раньше!  
Я не просто  нес бремя. Теперь мне 67 лет,  
и у меня еще есть физические и умствен-
ные силы для вещей не менее сложных,  
чем тогда,  когда я молодым человеком 
в университете писал речи по-латыни. Я 
так же энергичен,  как и тогда. Почему 
это  произошло?  Потому что  за полвека 
труда я был в состоянии с простотой ре-
бенка полагаться на Бога.   У меня были 
испытания,  но  я ухватился за Бога,  и 
так случилось,  что  я был устойчив. Это  
не только  разрешение,  это  Его  положи-

тельное повеление - возложить на Него  
наше бремя! Давайте сделаем это!  Мои 
возлюбленные братья и сестры во  Хри-
сте,  возложим заботы наши на Господа,  
и Он поддержит нас! Я делаю это  день 
за днем. Сегодня утром мне,  как пасто-
ру,  задали около  шестидесяти вопросов,  
с которыми я встал пред Господом. И так 
происходит изо  дня в день,  из года в 
год: десять лет,  двадцать лет,  сорок лет.    
Не надо,  однако,  рассчитывать на по-
лучение полной веры сразу. Такие вещи,  
как «прыжки веры»,  «полное осущест-
вление» и тому подобное,  я не одобряю. Я 
не верю в это,  и хотел бы,  чтобы вы по-
няли то  же самое. Все должно  протекать 
естественным образом. Что  бы я ни полу-
чил,  я получил не все сразу. Это  я гово-
рю,  потому что  ко  мне приходят письма,  
полные вопросов от тех,  кто  стремит-
ся,  чтобы его  вера укреплялась. Начни-
те все снова,  положитесь всей душой на 
Слово  Божие,  и у вас будет и возрас-
тание вашей веры,  и ее осуществление.  
Еще одно. Некоторые говорят: «О,  мне ни-
когда не суждено  иметь такой дар  веры,  
который получил г-н Мюллер!» Это  
ошибка,  самая большая ошибка,  и в ней 
нет ни частицы правды. Моя вера - такая 
же,  как и у всех Божьих детей. Она того  
же рода,  что  и у Симона Петра,  и все 
христиане могут получить этот дар. Моя 
вера та же,  хотя она может быть немно-
го  больше,  потому что  была разработана 
упражнениями. Тем не менее,  я упраж-
нял ту же самую веру,  а по  степени она 
может быть у вас и больше,  чем у меня. 
Все начинается с нескольких шагов. Сна-
чала я был в состоянии доверять Госпо-
ду в делах на десять долларов,  потом на 
сто,  потом на тысячу,  а потом - с еще 
большей легкостью - и в делах на милли-
он. И прежде всего  я должен спокойно,  
аккуратно,  сознательно  рассмотреть и 
убедиться в том,  что  я верю Ему в соот-
ветствии с Его  обетованиями в Его  Слове. 
Так я соработаю с Ним (2 Кор.6.1).   
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Мы не можем обрести веру в резуль-
тате какого-либо  конкретного  поступка! 
Состояние души,  которое мы называем 
верой,  является следствием развития 
предыдущих душевных процессов. Мы 
лишь постепенно  приходим к вере. Может 
существовать и «вера с первого  взгляда»,  
но  обычно  мы приходим к ней шаг за ша-
гом. Поначалу мы чувствуем интерес,  мы 
обдумываем,  выслушиваем доказатель-
ства,  мы убеждаемся,  постепенно  пере-
ходя от предположения к вере. Что  же мне 
делать,  если я хочу верить,  но  по  той или 
иной причине считаю веру для себя невоз-
можной?  Должен ли я оставаться стоять 
на одном месте как баран,  узревший новые 
ворота,  или же мне следует,  как разумно-
му существу предпринять соответствую-
щие шаги?  Что  мне делать,  если я желаю 
чему-либо  поверить?  На этот вопрос я 
хочу ответить с точки зрения нормального  
человеческого  разума.

Если бы кто-нибудь рассказал мне,  
что  султан острова Занзибар  вовсе не та-
кой уж и плохой человек,  и эта инфор-
мация по  каким-либо  причинам была бы 
для меня важна,  то,  думаю,  мне было  
бы нетрудно  поверить услышанному. Но  
если бы я по  определенным причинам со-
мневался в этом и тем не менее желал бы 
поверить слышанному,  что  мне следова-
ло  бы для этого  предпринять?  Разве я не 
бросился бы собирать всю доступную мне 
информацию о  султане и не попытался 
бы узнать истину через чтение газет и из 
других источников?  Еще лучше,  если бы 
султан вдруг посетил нашу страну и захо-
тел увидеть меня. Тогда я поговорил бы с 
его  придворными и подданными и,  в кон-
це концов,  проанализировав все собранные 
сведения,  имел бы обоснованное мнение 
по  данному вопросу.

Что  вера в Иисуса есть дар  Бо-
жий - истина,  но  Господь обычно  наде-
ляет нас этой верой в дополнение законов 
разума,  и поэтому нам сказано,  что  «вера 

от слышания, а 
слышание от сло-
ва Божия». Если 
ты хочешь верить 
в Иисуса,  слушай 
и читай,  что  гово-
рится о  Нем;  ду-
май о  Нем,  говори 
с Ним,  и тогда ты 
убедишься,  что  вера проклевывается в 
твоей душе как зернышко  пшеницы,  про-
растающее под воздействием тепла и света. 
Если я должен довериться в вопросах свое-
го  здоровья какому-либо  врачу,  я прежде 
наведу справки о  его  успехах,  посмотрю 
его  диплом и потом спрошу,  что  он мо-
жет сказать про  ту или иную сложную бо-
лезнь. Постарайся больше слышать об Ии-
сусе! Люди сотнями приходят к Иисусу,  
когда им часто  и ясно  свидетельствуют 
о  Нем. Мало  кто  остается равнодушным,  
когда проповедь посвящена великой теме 
- распятому Спасителю. Не слушай пропо-
ведников,  говорящих иное! Таких много. 
Я слышал об одном таком проповеднике,  
который однажды обнаружил в лежащей 
на кафедре Библии записку со  словами: 
«Сэр,  мы хотим увидеть Иисуса!» Иди на 
богослужение,  чтобы увидеть Иисуса,  и 
если вы не услышите там Его  имени,  иди 
в другую церковь,  где можно  скорее ожи-
дать вести о  Христе и,  следовательно,  и 
Его  присутствия среди собравшихся!

Больше читай о  Господе Иисусе! Би-
блия - это  окно,  через которое мы можем 
увидеть нашего  Господа. Почитай исто-
рию Его  жизни и страданий внимательно,  
обдумывая,  и пройдет немного  времени,  
как Иисус таинственным образом зажжет 
огонек веры и в твоем сердце! Если чте-
ния и слышания недостаточно,  попытай-
ся решить проблему путем ее постоянного  
обдумывания. Верь или выясни причину,  
по  которой ты не можешь верить! Прило-
жи для этого  все свои силы и проси Бога 
помочь тебе быть достаточно  вдумчивым и 

   Что может препятство-
вать нашей вере?

Чарльз Сперджен
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последовательным в рассуждениях,  чтобы 
прийти к честному и обоснованному реше-
нию этого  вопроса - за или против!

Понаблюдай,  кем был Иисус,  и не 
дает ли Его  личность основания для до-
верия! Узнай,  чем Он обладает,  не доста-
точно  ли это  хороший довод в пользу на-
дежды на Него! Посмотри,  как Он умер,  
как воскрес из мертвых,  как вознесся 
на Небо  и вечно  жив,  ходатайствует за 
осужденных. Посмотри,  не дает ли все это  
Ему права на твое доверие! Затем призови 
Его  имя и почувствуй,  как Он услышит 
тебя! Если ты хочешь познакомиться с Ии-
сусом,  то  приблизься к Нему,  насколько  
это  возможно,  займись изучением Его  
личности и доверься Его  любви!

Раньше для веры в Господа Иисуса 
мне нужны были доказательства,  теперь я 
так близко  знаком с Ним,  что  мне понадо-
билось бы намного  больше доказательств,  
чтобы разувериться в Нем. Сейчас мне лег-
че доверять,  чем сомневаться. Это  - побе-
да новой природы: раньше ведь было  со-
всем иначе. Поначалу вера,  как правило,  
слаба,  но  шаги доверия,  один за другим,  
делают веру привычной. А опыт дает вере 
подтверждение.

Поскольку Истина,  в которую я 
верю,  сотворила во  мне чудо,  сомнения 
больше не мучают меня. Я получил новую 
жизнь,  когда-то  бывшую для меня чужой. 
Мое состояние напоминает мне жизнь су-
пружеской четы,  долгие годы живущей на 
маяке. Однажды случайный посетитель,  
взглянув из окошка на вершине башни 
на безбрежный морской простор,  спросил 
жену смотрителя маяка: «Вам не страшно  
по  ночам,  когда шторм бушует и огромные 
волны достают до  самого  маяка?  Вы не 
испытываете страха при мысли,  что  вол-
ны могут снести маяк и все,  что  в нем?  Я 
не стал бы доверять этой высокой башне,  
одиноко  стоящей посреди волн». Женщина 
возразила,  что  ей даже не приходили в го-
лову подобные мысли. Она так долго  жила 
на маяке,  что  привыкла чувствовать себя 
на голом каменном утесе так же уверенно,  
как мы чувствуем себя на твердой земле. 
И когда ее мужа спросили,  не мучит ли 
его  душу тревога во  время урагана,  он от-
ветил: «Да,  тогда я действительно  сильно  
тревожусь - за яркость света маяка,  что-

бы ни одно  судно  не разбилось о  скалы 
из-за плохой видимости». Что  же касалось 
забот о  надежности маяка и опасности для 
собственной жизни,  это  уже давно  пере-
стало  его  волновать.

Точно  так же обстоит дело  со  зре-
лой верой. Она может смиренно  сказать: 
«Я знаю,  в Кого  я верю,  и убеждена,  
что  Он сохранит меня до  последнего  дня. 
Поэтому не докучайте мне сомнениями и 
вопросами! Я несу на себе печать Истины 
и могущества Духа,  поэтому не хочу ни-
чего  знать о  ваших превратных выводах. 
Для меня Евангелие - истина. Я основываю 
всю свою жизнь на истинности Евангелия 
и знаю,  что  в этом нет никакого  риска. 
Моя единственная забота - держать мой 
светильник горящим,  чтобы светить дру-
гим. Если бы только  Господь дал мне до-
статочно  масла для лампы,  чтобы я могла 
бросить луч света через темное и коварное 
море жизни,  этого  было  бы для меня до-
статочно!»

Если твой проповедник и многие дру-
гие люди,  к которым ты питаешь доверие,  
нашли в Евангелии покой и мир,  почему в 
твоем случае что-то  должно  быть иначе?  
Разве ограничена сила Духа Божия?  Раз-
ве Его  Слово  не благословляет тех,  кто  
истинно  следует ему?  Разве ты не хочешь 
тоже испытать его  спасительную силу?  
Евангелие истинно,  потому что  его  автор  
- Господь. Верь Ему! Велик Спаситель,  по-
тому что  Он - Сын Божий. Доверься Ему! 
Его  кровь очищает всех. Ожидай спасения 
через нее!

Итак,  я хочу настоятельно  попро-
сить моих читателей искать веру. Но  если 
человек не хочет верить,  что  с ним по-
делать?  Я могу привести лошадь к воде,  
но  заставить ее пить уже не в моих силах. 
Остается фактом: неверие неопровержи-
мо,  если оно  предлагает человеку доказа-
тельства и не удосуживается основатель-
но  их проверить! Кто  не хочет познать и 
принять Истину,  сам повинен в том,  что  
строит всю свою жизнь на лжи. «Кто бу-
дет веровать и креститься, спасен 
будет». Так же верно  и другое: «А кто 
не будет веровать, осужден будет».     
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Отец наш Не-
бесный, мы, дети 
Твои, часто бываем 
обеспокоены наши-
ми мыслями, слыша 
внутри себя одновре-
менно и подтверж-
дение веры, и упреки 
совести. Мы уверены, 
что в нас нет ниче-
го, что могло бы при-
влечь любовь такого 
святого, как Ты. И 
все-таки Ты объявил 
о Своей неизменной 
любви к нам во Хри-
сте Иисусе. Ничто в нас не может 
привлечь Твою любовь, и вместе с тем 
ничто во Вселенной не может поме-
шать Тебе любить нас.

Твоя любовь не имеет причины в 
нас, мы не заслужили Твоей любви. Ты 
Сам - причина той любви, которой 
любишь нас. Помоги нам поверить в 
силу и вечность этой любви, которая 
нашла нас. Тогда любовь отбросит в 
сторону страх, и в наших обеспоко-
енных сердцах установится мир, и 
мы будем верить в Тебя такого, ка-
ким Ты явил Себя. Аминь.

Апостол Иоанн по  вдохновению Свя-
того  Духа написал: «Бог есть любовь»,  и 
некоторые воспринимали и воспринима-
ют эти слова как определение сущности 
Бога. Это  большая ошибка. Иоанн с помо-
щью этих слов констатировал факт,  но  
не предлагал никакого  определения.

Отождествлять любовь с Богом - это  
серьёзная ошибка,  которая способство-
вала возникновению значительной части 
нездоровой религиозной философии и це-
лого  потока пустой поэзии,  совершенно  
несовместимой со  Священным Писанием 
и не имеющей ничего  общего  с историче-
ским христианством.

Если бы апостол сказал,  что  лю-
бовь - это  то,  что  есть Бог,  то  нам бы 
пришлось допустить,  что  Бог - это  то,  
что  есть любовь. Если Бог в буквальном 
смысле есть любовь,  то  любовь в бук-
вальном смысле есть Бог,  и тогда мы обя-
заны молиться любви как единственному 

Богу. Если любовь тождественна Богу,  
то  Бог тождествен любви и Бог и любовь 
идентичны. Таким образом,  мы разруша-
ем концепцию личности Бога и полностью 
отрицаем все Его  атрибуты,  кроме одно-
го,  и этот один атрибут мы выдвигаем в 
качестве заменителя Бога. Тот бог,  кото-
рый останется после этого,  не Бог Израи-
ля;  он не Бог и не Отец нашего  Господа 
Иисуса Христа;  он не Бог пророков и апо-
столов;  он не Бог святых,  реформаторов 
и мучеников и даже не Бог богословов и 
авторов церковных песнопений.

Ради собственной души мы долж-
ны научиться правильно  понимать Свя-
щенное Писание. Мы должны бежать от 
рабского  преклонения перед словами и 
строго  руководствоваться смыслом Би-
блии. Слова должны выражать мысли,  а 
не порождать их. Мы говорим,  что  Бог 
есть любовь;  мы говорим,  что  Бог есть 
свет;  мы говорим,  что  Бог есть истина;  и 
мы подразумеваем,  что  эти слова будут 
восприниматься так же,  как воспринима-
ются слова в тех случаях,  когда мы гово-
рим о  каком-нибудь человеке: «Он - сама 
доброта». Говоря это,  мы не утверждаем,  
что  доброта и человек,  о  котором идёт 
речь,  идентичны,  и никто  эти слова так 
не воспринимает.

Выражение «Бог есть любовь» озна-
чает,  что  любовь - один из важнейших 
атрибутов Бога. Любовь - это  нечто  ис-
тинное,  что  можно  сказать о  Боге,  но  
она не является Богом. Это  одно  из про-
явлений неделимой сущности Бога,  точ-

   Э. У. Тозер
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но  так же,  как и святость,  справедли-
вость,  верность и истина: Поскольку Бог 
неизменен,  Он в Своих действиях всегда 
соответствует Самому Себе,  и,  посколь-
ку Он - единое существо,  Он никогда не 
упраздняет одно  из Своих свойств для 
того,  чтобы использовать другое.

Изучая другие атрибуты Бога,  мы 
можем многое узнать о  Его  любви. Так,  
мы знаем,  что,  поскольку Бог существу-
ет Сам по  Себе,  у Его  любви не было  
начала;  поскольку Он вечен,  Его  любовь 
не может иметь конца;  поскольку Он бес-
конечен,  Его  любовь не имеет пределов;  
поскольку Он свят,  Его  любовь являет-
ся квинтэссенцией безупречной чистоты;  
поскольку Он велик,  Его  любовь бес-
конечно  огромна,  это  - бездонное,  без-
брежное море,  перед которым мы в ра-
достном молчании преклоняем колени и 
перед которым смущённо  отступает са-
мое возвышенное красноречие.

И всё-таки,  если мы знаем Бога и 
хотим рассказать другим о  том,  что  зна-
ем,  мы должны говорить о  Его  любви. Все 
христиане так или иначе пытались делать 
это,  но  никому ещё не удавалось сделать 
это  очень хорошо. Мои попытки достойно  
изложить эту тему,  вызывающую благо-
говение и удивление,  суть не более чем 
попытка ребёнка схватить звезду. И всё-
таки,  протягивая руку к звезде,  ребёнок 
может привлечь к ней внимание окружа-
ющих и даже показать им,  в какую сто-
рону надо  смотреть,  чтобы увидеть эту 
звезду. Если я всем сердцем устремляюсь 
к высоко  превознесённой любви Бога,  
то,  возможно,  кто-нибудь,  ничего  не 
знающий об этой любви,  тоже посмотрит 
вверх и у него  появится надежда.

Мы не знаем и,  может быть,  ни-
когда не узнаем,  что  такое любовь,  но  
мы можем знать,  как она проявляется,  и 
этого  нам достаточно. Прежде всего,  мы 
видим,  что  она проявляется в виде до-
брого  расположения. Любовь желает до-
бра всем и не желает вреда или зла ни-
кому. Это  ясно  из слов апостола Иоанна: 
«В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх...» (1 Ин. 4:18). 
Страх - это  болезненное чувство,  которое 
возникает при мысли о  том,  что  кто-то  

может причинить нам вред или заста-
вить нас страдать. Страх сохраняется до  
тех пор,  пока мы находимся под властью 
того,  кто  не желает нам благополучия. В 
тот самый момент,  когда мы приходим 
под покровительство  того,  кто  нам бла-
говолит,  страх исчезает. Ребёнок,  поте-
рявшийся в магазине среди покупателей,  
исполнен страха,  потому что  он смотрит 
на окружающих его  незнакомых людей 
как на врагов. Спустя мгновение после 
того,  как ребёнок оказывается на руках 
у матери,  этот ужас отступает. Ребёнок 
знает,  что  мать благосклонна к нему,  и 
это  изгоняет страх.

Мир  полон врагов,  и,  пока суще-
ствует вероятность того,  что  эти враги 
причинят нам вред,  страх неизбежен. По-
пытка победить страх,  не устранив его  
причины,  совершенно  бесполезна. Серд-
це нельзя обмануть,  оно  мудрее тех,  кто  
пытается внушить ему,  что  установлен 
мир. Пока мы находимся в руках случая,  
пока имеем надежду в теории вероятно-
сти,  пока должны надеяться на то,  что  
выживем благодаря нашей способности 
перехитрить врага,  у нас есть все осно-
вания бояться. И страх мучит нас.

Знать,  что  любовь - от Бога,  и идти 
в неизвестность под руку с Возлюблен-
ным - только  так можно  изгнать страх. 
Если человек убедится,  что  ему ничто  
не может причинить вред,  всякий страх 
тут же исчезнет. Может быть,  иногда бу-
дет срабатывать нервный рефлекс,  есте-
ственное неприятие физической боли,  но  
глубоко  проникающий в душу мучитель-
ный страх уйдёт навсегда. Бог есть лю-
бовь,  и Бог есть Властелин всего. Любовь 
побуждает Его  желать нам вечного  бла-
гополучия,  а верховная власть позволяет 
Ему это  благополучие обеспечить. Ничто  
не может причинить вред праведному че-
ловеку.

Убить тело  бренное могут,
Но  истина - та же у Бога,
А Он - Властелин навсегда...

Божья любовь говорит нам,  что  Бог 
относится к нам по-дружески,  а Библия 
уверяет,  что  Он - наш друг и что  Он 
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хочет,  чтобы мы были Его  друзьями. Ни 
один человек,  имеющий в себе хоть не-
много  скромности,  сам не подумает о  
том,  что  он - друг Бога;  мысль об этом 
исходит не от людей. Авраам никогда бы 
не сказал: «Я - друг Бога»,  но  Сам Бог 
назвал Авраама Своим другом. Ученики 
Христа не решились бы признать,  что  
они - Его  друзья,  но  Иисус сказал им: 
«Вы - друзья Мои...» (Ин. 15: 14). Скром-
ность может заставить нас сомневать-
ся в дружбе с Богом,  как только  мы о  
ней подумаем,  но  дерзновенная вера 
осмелится поверить Библии и претен-
довать на дружбу с Богом. Мы окажем 
Богу большую честь,  если поверим в то,  
что  Он сказал,  и,  не колеблясь,  
осмелимся прийти к престолу 
Его  благодати,  вместо  того  
чтобы прятаться от Него,  
будучи охваченными за-
стенчивостью и скромно-
стью.

Любовь свободно  и 
охотно  отдаёт всё своё 
тому,  кем увлечена. Мы 
постоянно  видим это  в 
нашем мире. Худая мать 
кормит грудью пухлень-
кого,  здорового  младенца и 
при этом не только  не жалует-
ся,  но  глядит на ребёнка глазами,  
сияющими от счастья. Самопожертвова-
ние типично  для любви. Иисус Христос 
сказал: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15: 13).

Будучи ни от кого  не зависимым,  
Бог ждёт нашей любви и не удовлетво-
рится до  тех пор,  пока не получит её. 
Будучи свободным,  Он позволил Свое-
му сердцу привязаться к нам навсегда: 
«В том любовь, что не мы возлюби-
ли Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за гре-
хи наши» (1 Ин. 4: 10).

«Ибо  Тот,  Кто  выше всех,  по-
особенному любит нашу душу,  - говорит 
Юлиана Норвичская. - Это  неподвластно  
разумению всех сотворённых существ,  то  
есть нет такого  существа,  которое могло  

бы знать,  как сильно,  как чудесно  и как 
нежно  любит нас наш Создатель. Поэто-
му мы можем,  пользуясь Его  благодатью 
и помощью,  мысленно  в изумлении взи-
рать на ту возвышенную,  всё превосхо-
дящую бесценную любовь,  которую Все-
могущий Бог испытывает к нам по  Своей 
доброте».

Для любви также характерно,  что  
её объект доставляет ей удовольствие. 
Апостол Иоанн искренне говорит,  что  
цель,  ради которой Бог сотворил мир,  
- это  Его  удовольствие. Бог счастлив в 
Своей любви ко  всем,  кого  Он создал. Мы 
не можем не заметить чувства удоволь-
ствия,  с которым Бог восторженно  отзы-

вается о  Своём творении. Пса-
лом 103 - это  написанная по  

Божественному вдохнове-
нию поэма о  природе;  в 
ней выражено  столько  
счастья,  что  её можно,  
пожалуй,  назвать вос-
торженной,  в каждой 
её строке чувствуется 
восхищение Бога. «Да 
будет Господу слава 
вовеки; да веселится 
Господь о делах Сво-

их!» (Пс. 103: 31).
Особенное удовольствие 

доставляют Богу Его  святые. 
Многие думают,  что  Бог находится да-
леко,  что  Он угрюм и всем недоволен,  
что  Он с неизменной апатией смотрит на 
землю,  интерес к которой потерял уже 
давным-давно. Это  ошибочное мнение! 
Действительно,  Бог ненавидит грех и ни-
когда не будет смотреть с удовольствием 
на несправедливость,  но,  когда люди пы-
таются выполнять Божью волю,  Он от-
вечает на это  искренним чувством. Хри-
стос Своей искупительной жертвой убрал 
барьер,  отделявший людей от дружбы 
с Богом. Теперь во  Христе все верую-
щие являются объектом Его  восхищения: 
«Господь Бог твой среди тебя, Он си-
лен спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по любви 
Своей, будет торжествовать о тебе 
с ликованием» (Соф. 3:17).
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Согласно  Книге Иова,  Бог сотворил 
мир  под музыку. «Где был ты, когда 
Я полагал основания земли?.. На чём 
утверждены основания её или кто 
положил краеугольный камень её, при 
общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божии восклицали от 
радости?» (Иов. 38: 4,  6,  7). Джон Драй-
ден развил эту мысль ещё дальше,  но,  
может быть,  не настолько  далеко,  чтобы 
сделать её неправдоподобной:

От чудного  небесного  созвучья -
Начало  основания Вселенной:
Когда гудящих звуков диким роем 
Бессмысленно  природа суетилась,
Не в силах стать мелодией простей-

шей,
С высот раздался голос мелодичный:
«Восстань! Пусть жизнь звенит в ак-

кордах вешних!» 
Всё мирозданье в трепетном величье 
Симфонией вдруг зазвучало  стройно  
И музыки всевластью покорилось.
От чудного  небесного  созвучья -
Начало  основания Вселенной:
Стремилось от созвучия к созвучью 
Пассажем мимолётным сотворенье,
А кода - в Человеке совершенном...

Музыка - это  одновременно  и вы-
ражение,  и источник удовольствия,  а 
самое чистое и самое близкое к Богу удо-
вольствие - это  удовольствие любви. Ад - 
это  место,  где нет удовольствия,  потому 
что  там нет любви. Рай наполнен музы-
кой,  потому что  рай - это  место,  где изо-
билуют удовольствия святой любви. Зем-
ля - это  место,  где удовольствия любви 
смешаны с болью,  ибо  здесь есть грех,  
и ненависть,  и злая воля. В таком мире,  
как наш,  любовь иногда должна стра-
дать,  как страдал Христос,  отдавая Себя 
для спасения Своих людей. Но  нам дано  
твёрдое обещание,  что  причины печали 
в конце концов будут устранены и новые 
люди будут вечно  наслаждаться миром 
самоотверженной,  совершенной любви.

Для любви характерна творческая 
активность. «Бог Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были ещё грешниками» 
(Рим. 5: 8). «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородно-
го...» (Ин. 3: 16). Так и должно  быть там,  
где есть любовь;  любовь всегда должна 
что-то  отдавать предмету любви,  чего  
бы это  ни стоило. Некоторые христиане 
забыли об этом,  и апостолам пришлось 
критиковать молодые церкви за то,  что  
они растрачивали свою любовь на личное 
удовольствие,  в то  время как некоторые 
братья были в нужде. «А кто имеет до-
статок в мире, но, видя брата свое-
го в нужде, затворяет от него серд-
це своё,- как пребывает в том любовь 
Божия?» (1 Ин. 3: 17). Так писал апостол 
Иоанн,  который на протяжении столетий 
был известен как любимый ученик Ии-
суса.

Любовь Бога - это  одна из великих 
реальностей Вселенной,  это  столп,  под-
держивающий надежду всего  мира. Но  
это  также и нечто  глубоко  личное. Бог 
любит не население земли,  а народ. Он 
любит не массы,  а людей. Он любит всех 
нас великой любовью,  которая не имеет 
начала и не может иметь конца.

В практическом христианстве содер-
жится так много  любви,  что  это  замет-
но  отличает его  от всех других религий 
и высоко  возвышает над самой чистой и 
самой благородной философией. Высокое 
содержание любви - это  Сам Бог среди 
Своей Церкви,  ликующий о  Своём наро-
де. Истинная христианская радость - это  
гармоничный ответ сердца на Господню 
песнь любви.

О,  великая Божья любовь!
Глубина твоя непостижима.
Вижу свет твой прекрасный я вновь,
О покое прошу для души я.
Моё сердце болит,  моё сердце не 

может
Без Тебя быть спокойным,  любимый 

мой Боже...
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«Ибо Я - Господь, Я не изменя-
юсь; но вы, сыны Иаковлевы, не пере-
стали ими быть» (Мал. 3:6)

«Бог не человек, чтобы Ему 
лгать, и не сын человеческий, чтобы 
Ему изменяться. Он ли скажет и не 
сделает? Будет говорить и не испол-
нит?» (Числ.23:19)

Мне дороги эти стихи,  ведь в них 
выражена сущность Бога: наш Господь 
никогда не изменяется,  а это  значит,  что  
Он верен. Сынам же человеческим,  на-
против,  свойственно  менять свои взгля-
ды,  поведение и отношение. Сегодня они 
говорят одно,  завтра от них можно  услы-
шать совершенно  противоположное. Да,  
люди изменяются,  попадая под то  или 
иное влияние,  и это  неизбежно.

Хорошо,  когда человек меняется в 
положительную сторону,  когда проис-
ходит прогресс в его  духовной жизни. Но  
чаще всего,  увы,  происходит обратное. 
Когда христианин,  по  каким-то  причи-
нам,  оставляет лучшие позиции и зани-
мает худшие (другими словами,  оставляет 
истину),  то  его  очень трудно  возвратить 
на правильный путь. Отступление от ис-
тины - это  всегда отступление от Господа. 
Наш Спаситель говорил: «Я есть путь, 
и истина, и жизнь». 

К счастью,  наш Господь не изменя-
ется: «Я - Господь, Я не изменяюсь». 
Это  и есть залог нашего  спасения. Что  
означают для нас слова: «Я не изменя-
юсь»?

Во-первых,  они учат нас полностью 
доверять Ему,  когда мы делаем тот или 
иной выбор. Сказано,  что  Бог посещает 
человека каждое утро  и каждое мгнове-
ние испытывает его,  а любое Божье испы-
тание всегда предполагает выбор  с нашей 
стороны: мир  со  всеми его  прихотями 
или Бог;  наше собственное мнение или 
мнение Бога;  добро  или Бог и т.д.

Последняя фраза звучит,  быть мо-
жет,  несколько  странно. Как можно  вы-

бирать между Богом и добром?  Дело  в 
том,  что  не всякое добро,  которое мы 
творим,  угодно  Богу. Если мы творим до-
бро  с корыстью,  то  Бог не присутствует 
в таком добре. Говорят же,  что  благими 
намерениями вымощена дорога в ад. Эта 
фраза включает в себя не только  добро,  
совершенное из корыстных побуждений,  
но  и искренние пожелания блага,  кото-
рое в конечном итоге может привести к 
нарушению Божией воли. Когда Петр  из 
добрых побуждений хотел остановить Го-
спода,  то  реакция Иисуса была харак-
терной: «Отойди от Меня, сатана, 
потому что думаешь не о том, что 
Божье, но что человеческое». Иисус хо-
тел этим сказать: «Петр, твои добрые 
намерения не служат Мне ко благу, они 
не укрепляют Мою веру, но являются 
только соблазном».

Как видите,  наши добрые намерения 
могут стать противниками Богу. В данном 
случае Иисус стоял перед выбором и вы-
брал не человеческое,  а Божье. Избирая 
Божье,  мы избираем и добро  - чистое,  не 
поврежденное. 

Во-вторых,  когда Бог говорит: «Я не 
изменяюсь»,  Он имеет в виду: «Дорогой 
Израиль, дорогая церковь, дорогие дети 
Божьи, у вас нет никакого основания и 
причины разочаровываться во Мне! Да, 
люди могут разочаровать вас, но не Я!»

Людям,  повторюсь,  свойственно  из-
меняться и разочаровываться. Чаще всего  
именно  разочарование является причи-
ной изменения наших взглядов и отноше-
ний: мы можем разочароваться в Боге,  в 
людях,  в церкви,  в детях Божьих…

Правда,  есть одно,  так сказать,  
положительное разочарование,  которое 
мы испытываем под воздействием Духа 
Святого: разочарование в грехе,  в несо-
стоятельности преходящего  мира и в са-
мих себе. Такое состояние,  ведущее нас 
ко  спасению,  можно  еще назвать «печа-
лью ради Бога»,  но  это  отдельная тема. 
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Сегодня же мы будем говорить о  таком 
разочаровании,  которое приводит к нега-
тивным последствиям.

Что  же такое разочарование?  Разо-
чарование - это  чувство  неудовлетворен-
ности по  поводу чего-нибудь несбывше-
гося,  глубокое разочарование в прежних 
идеалах. Синонимы этого  слова: отрез-
вление,  расхолаживание. Расхолаживать 
- это  делать кого-либо  холодным,  равно-
душным,  заставлять разочароваться.

Таким образом,  разочарование 
трансформирует в нас и чувства и отно-
шение. Если мы раньше горели,  то  те-
перь,  в лучшем случае,  тлеем. Некогда 
мы интересовались,  искали,  спрашива-
ли,  советовались,  проявляли инициати-
ву…,  но  теперь - «ноль эмоций»,  «пол-
ный штиль» и,  извините за выражение,  
«ни рыба ни мясо». В этом и состоит опас-
ность разочарования.

Что  приводит к разочарованию?  
Укажу лишь некоторые причины:

I. Обида.
Однажды мой друг попал в непри-

ятные обстоятельства и,  не совсем объек-
тивно  ориентируясь в реальной действи-
тельности,  пожаловался мне: «Почему 
Бог допускает все плохое в моей жизни? 
Я всегда стараюсь делать людям добро, 
помогаю им, а в итоге - неприятно-
сти …»  Он был разочарован,  но,  есте-
ственно,  не в себе,  а причиной тому ста-
ла обида. Обида - это  чувство,  причем 
приятное. Обида действует как наркотик. 
Она находит на человека,  обволакивая 
его  собой,  и устойчиво  сохраняется в 
его  памяти: периодически всплывает в 
сознании,  апеллируя к справедливости и 
обвиняя при этом других.

II. Когда мы делаем ставку на лю-
дей. 

Нельзя идеализировать людей. Если 
мы будем это  делать,  то,  как неизбеж-
ное,  нас ожидает разочарование. Иде-
альных людей нет. Китайская мудрость 
гласит: «Друга без изъяна не бывает; 
если будешь искать изъян -  останешь-
ся без друга». Идеалом для нас может 
быть только  Бог,  Который не изменяет-
ся и Который всегда верен Своему Слову. 

Если мы это  поймем,  то  избежим многих 
разочарований. 

III. Когда на наши добрые дела не 
отвечают взаимностью.

Как-то  одна сестра искренне помог-
ла человеку,  нуждающемуся материаль-
но,  а он,  по  какой-то  причине,  не отбла-
годарил её. И тогда сестра стала сетовать: 
«Мог же он позвонить или каким-то 
иным образом выразить свою благодар-
ность». Апостол говорит: «Делая добро, 
да не унываем…» Если мы будем делать 
добро  бескорыстно,  не ожидая взамен 
ничего,  то  сохранимся от разочарований 
и наше отношение к человеку не изменит-
ся. 

IV. Когда мы претендуем на какое-
то служение в церкви. 

Причины отказа могут быть разны-
ми,  однако  в любом случае мы должны 
смиряться и никого  не обвинять. Если 
мы имеем соответствующее дарование,  
и наша жизнь отвечает Слову Божьему,  
то  в свое время это  будет замечено,  и 
мы,  в плане служения,  займем достойное 
место  в церкви. Вспомним судью Иеф-
фая,  который был отвержен всеми,  но  в 
ответственный момент для Израиля был 
призван на служение.

V. Когда мы отстаиваем либо соб-
ственное мнение, либо представление, 
идущее вразрез с мнением Бога. 

В этом случае мы можем разочаро-
ваться в Боге или в служителе Божьем. 
Приведу два примера.

1. Нееман - сирийский военачаль-
ник. Нам всем известна  история исце-
ления этого  человека. Когда Нееман на 
своей колеснице подъехал к дверям дома 
Елисея,  пророк не оказал высокому гостю 
должного  уважения и внимания: вопреки 
всем законам гостеприимства Востока,  он 
не вышел навстречу ему,  не поздоровал-
ся с ним,  не пригласил гостя к себе в дом,  
чтобы угостить его  после дороги. Ели-
сей,  вместо  себя,  посылает своего  слугу 
и дает нелепое,  по  мнению Неемана,  и 
унизительное для его  самолюбия повеле-
ние: пойти и окунуться в водах Иордана,  
да не один раз,  а целых семь. 



14

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
проповедь

«И разгневался Нееман, и пошел, и 
сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, 
станет и призовет имя Господа, Бога 
своего, и возложит руку свою на то 
место, и снимет проказу …» И повер-
нулся, и удалился в гневе» (4Цар.5:11-
12). Здесь мы видим собственное мнение и 
представление Неемана о  своем исцеле-
нии,  отличающееся от Божьего. 

Воистину,  Божьи мысли - не наши 
мысли. В своих словах больной военачаль-
ник выразил полное разочарование про-
роком. Хорошо,  что  его  рабы додумались 
уговорить своего  господина изменить мне-
ние. Можно  лишь догадываться,  чем бы 
закончилась эта история,  если бы Нееман 
не смирился и возвратился домой больным. 
Тогда бы на удивленный вопрос жены: 
«Нееман, ты не исцелился?!» - военачаль-
ник,  в сердцах махнув рукой,  ответил 
бы с досадой: «О чем ты говоришь?! Это 
не пророк, а целое недоразумение. Пред-
ставляешь, он предложил мне такую 
глупость…» А рядом с ними стояла бы 
испуганная девочка-израильтянка,  что  с 
верой посоветовала своему господину об-
ратиться к пророку за исцелением… Разо-
чарование - это  не просто  чувство,  но  еще 
и инфекция,  которая способна заразить 
окружающих нас людей.

2.  Асаф - один из трех начальников 
хора. Его  собственные представления о  
Божьей справедливости и его  зависть к 
благоденствующим нечестивым чуть не 
привели псалмопевца к отступлению от 
Бога. К счастью,  он нашел в себе доста-
точно  силы,  чтобы войти во  святилище 
Божье,  уразуметь Бога и разобраться в 
своей проблеме.

Что  же нам делать,  если нас таки 
одолевает разочарование?  Прежде всего,  
мы должны выяснить причины,  при-
влекшие нас к этому. Я указал только  на 
некоторые,  но  причин гораздо  больше,  
и они,  как правило,  носят индивидуаль-
ный характер. Скажу сразу,  разобрать-
ся в этом вопросе может лишь тот,  кто  
действительно  осознает свою проблему,  
понимая,  что  ни к чему хорошему она 
не приведет,  и серьезно  начинает искать 
выход из создавшегося положения.

У Асафа было  свое представление 
и свои аргументы относительно  Божьих 
путей: как справедливый Бог должен дей-
ствовать и как реагировать на злодеяния 
людей. Его  мучил вопрос,  который и се-
годня мучает многих людей: где же Бог,  
и как Он может смотреть на все зло  и не-
справедливость,  творящиеся на земле?  

Думаю,  Асаф разочаровался и в са-
мом себе,  занимаясь каждый день самоби-
чеванием. Ему было  нелегко  разобраться 
в том,  что  происходило  в его  душе и в 
этом,  непонятном для него,  мире. И все же 
он интуитивно  чувствовал,  что  с ним тво-
рится что-то  неладное. И уразумел он все 
только  тогда,  когда вошел во  святилище. 
Святилище в данном случае подразумевает 
присутствие Бога.

Если перефразировать 17 стих из 72 
псалма,  то  можно  сказать,  что  Асаф в 
молитве обратился со  своими вопросами к 
Богу,  и Господь дал ему исчерпывающий 
ответ. Поэтому мы,  прежде всего,  должны 
все наши разочарования принести в молит-
ве к ногам Иисуса,  внимательно  исследуя 
свое сердце.

В 76 псалме тот же Асаф,  находясь 
в очередном испытании,  свидетельствует 
о  том,  каким образом он побеждает свои 
сомнения. Трижды он употребляет фразу 
«неужели»,  «неужели навсегда отринул 
Господь» (стихи 8-10). Псалмопевец пере-
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живает сильное горе,  когда соглашается 
с мыслью,  что  Господь изменчив: «Вот 
мое горе - изменение десницы Всевыш-
него».  В 6,7,12 и 13 стихах Асаф показы-
вает нам путь к победе над сомнениями. 
«Припоминаю песни в ночи, беседую с 
сердцем моим и дух мой испытывает». 
Подстрочный перевод с греческого  текста 
Септуагинты звучит так: «Я поразмыслил 
о днях древних, и о годах вечных вспом-
нил я и изучил. Ночью с сердцем моим я 
беседовал и раскопал дух мой. Вспомнил 
дела Господа…» (ст. 6-7,  12). Чтобы решить 
свою проблему,  Асаф привел в действие 
всего  своего  внутреннего  человека: и раз-
ум,  и чувства,  и волю,  и память;  а иначе 
ведь невозможно  выбраться из сложной 
ситуации.

Если вас донимает разочарование,  
то  лучше побеседуйте с сердцем своим,  
вместо  того  чтобы сетовать на кого-то. 
Чтобы узнать проблемы человека,  надо  
с ним побеседовать. Этот принцип подхо-
дит и к нашему сердцу. Таким образом,  
беседуя с сердцем,  Асаф раскопал дух 
свой,  т.е. нашел причины,  мешающие ему 
правильно  понимать Бога.

И мы,  по  примеру Асафа,  должны 
«копать» в своем сердце,  хотя это  непро-
сто,  потому как требует огромного  труда и 
определенных усилий;  это  всегда больно,  
но  эффективно  и весьма необходимо. И 
никто  другой,  поверьте,  не в состоянии 
сделать за вас эту работу. Однако  Асаф  не 
ограничился только  этим. Он еще изучал 
пути Божии. Бессмысленно  беседовать 
со  своим сердцем,  не изучая Священные 
Писания,  согласитесь. Без ориентиров мы 
никогда не докопаемся до  истины.

И еще одно  условие для победы 
над сомнениями и разочарованиями: мы 
должны смириться перед суверенной во-
лей Бога и повиноваться Ему не только,  
когда мы ее понимаем,  но  и тогда,  когда 
она нам непонятна или не нравится;  и при-
мер  тому -  Нееман. В свое время Иисус 
сказал Петру: «Что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразумеешь после».  
Любовь и доверие к Богу помогут нам быть 
послушными Ему. 

Частые разочарования,  впрочем,  
могут послужить нам и во  благо: помогут 
выработать по  отношению к ним устойчи-
вый иммунитет,  но  лишь в том случае,  
если мы будем одерживать победы над 
ними. Возможно,  сначала будет не все 
хорошо  получаться,  но  настойчивость и 
целеустремленность приведут нас к же-
лаемому.

Мне нравятся слова,  которые вы-
разил Авраам Линкольн: «Если добрые 
люди, руководствуясь своей мудростью, 
сочтут нужным держать меня на заднем 
плане, ну что ж, значит так надо. Я 
слишком хорошо знаком с разочаровани-
ем, чтобы огорчаться по этому поводу». 
Как видим,  этот человек выработал им-
мунитет к разочарованию,  чего  желаю и 
вам,  дабы,  когда вас постигнет оное,  ваши 
чувства и отношения к Богу,  к церкви и 
к детям Божьим не изменились.

   П. С. Б.

  НАШ ВЕК
   Ф. И. Тютчев

Не плоть, а дух растлился в наши   
     дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и исскушен,
Невыносимое он днесь* выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не 
    просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою 
    дверью:
«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

 *днесь - ныне, в настоящее время
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Бесцельная,  мертвая жизнь. 
Пред взором - кровавые пятна… 
А за спиною - распятье 
И голос Христа - «Оглянись!»

И сердце к Голгофе просится: 
«Не медли,  спасенье - там. 
Давай,  поскорее бросимся 
К Его  пригвожденным стопам!

Мы в тленном не успокоимся 
И вечности не найдем. 
Пойдем же,  в крови омоемся - 
И новую жизнь начнем!»

Но  что-то  сковало  тело… 
О,  этот ужасный гнет! 
Как трудно  бывает сделать 
К святому простой поворот!

«Тебе ли душой растленной 
Покоя искать у креста?  
Не трать понапрасну время - 
Гляди: пред тобою - мечта!»

И,  святость забыв,  чистоту,  
Я,  крылья сложив,  как коршун,  
Вниз камнем - и хваткой мертвой 
Впиваюсь добыче в горло  - 
Настиг,  наконец,  мечту! 
Но  тут же - о,  злые чары! - 
Я в ужасе замечаю,  
Что  судорожно  сжимаю 
Прозрачную пустоту…

Опять - омертвелый взгляд,  
Все те же кровавые пятна… 
И снова сияньем распятье 
Пронизывает меня!

«А может,  простит,  поверит?  
А может быть,  сердцу - поверить?  
А может,  решиться все же 
Мне пасть пред Тобой,  Господь?!» 
«Опомнись,  - звучит насмешка,  - 
Голгофа тебя не утешит,  
Ведь ты - обреченный грешник! 
Оставь же о  святости мысль - 
И к счастью земному стремись,  
Хватая за горло  жизнь!»

…А за спиною - распятье 
И голос Христа - «Оглянись!» 

 Николай Шалатовский

 

 
 
                                  ВЕРА
Сквозь тернии в душе,  сквозь 

покаянья слезы -
Скупую благодарности росу,  
Я веру сердца -  сломанную розу 
Несмело,  Господи,  тебе несу.
 
Сомненье опалило  лепестки,  
Увяли листья в зное искушений,  
Надежды слабой робкие ростки 
Обречены под гнетом прегрешений.
 
Я спотыкаюсь,  падаю,  тоскую,  
Но  теплится в цветке покуда жизнь,  
Я верую,  что  Ты меня такую,  
Не укоряя,  примешь и простишь. 

  Наталья Щеглова

 

 

 

                                * * *  
Непостижима благодать,  непостижима! 

Ее лучи сквозь мрак и смерть вовеки живы,  

Ее тепло  сквозь снег и боль дойдет,  согреет,  

И верность светлая ее преодолеет 

Неодолимость всех преград на белом свете,  

Ей недоступных уголков,  поверьте,  нету. 

И лишь один,  и лишь один фатален случай - 

Когда бессильна благодать исправить участь - 

Она не в силах одолеть лишь сердца двери,  

Что  ты закрыл однажды сам ключом неверья. 

   Наталья Щеглова
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                           * * *
Нам не дано  все разумом измерить,  
И не дано  нам все умом понять,  
Но  нам дана способность в Бога верить 
И на Его  обеты уповать. 
И это  все,  что  в этой жизни надо,  
Здесь мудрости источник для людей,  
Здесь смысл жизни и ее услада,  
Причастность к вечности среди лукавых 
     дней. 
Пусть проникают люди в бездну моря,  
Пусть постигают неба высоту,  
Не станет в мире меньше слез и горя,  
Пока душа не отдалась Христу. 
Напрасны жертвы гениев науки,  
Открытий новых жалки смысл и цель,  
В молитве к Богу поднятые руки 
Способней,  чем работников артель. 
Пусть не дано  нам все умом измерить,  
Пусть не дано  нам разумом понять,  
Хвала за то,  что  можем в Бога верить 
И на Его  заветы уповать! 

   Вера Кушнир 

             * * *                                 
Не превратить бы веру в ритуал,  
Мольбу живую - в мертвую привычку. 
Не потерять того,  чего  искал,  
И быстро  не потухнуть малой спичкой. 
 
Не обмануться верою пустой,  
Но  жизнь на крепкой выстроить основе. 
Досадно  за неверия простой,  
Страшнее у обмана быть в улове. 
 
Страшней,  когда иллюзией живут 
И не хотят,  чтобы Господь тревожил. 
Такую жизнь счастливою зовут,  
Но  мне проверки Господа дороже. 
 
Какой резон прожить лишь для себя?  
Ведь всё земное отойдет в могилу. 
Но,  веря Богу и людей любя,  

Мы обретем для новой жизни силу.

   Алексей Дунаев

                   * * *          
А жизнь всегда висит на волоске,   

Пусть даже мы не очень в это  верим,  

Но  правда в том,  что  не у нас в руке 

Ключи от той,  последней самой двери. 

 

Сильны мы. Ну,  конечно,  мы сильны,  

Мы можем пережить болезнь и голод,  

Пройти через все ужасы войны 

И сквозь неимоверный жар  и холод. 

 

Но  молнии блеснёт зигзагом луч,  

Или удар  случится на дороге,  

И повернёт бесшумно  где-то  ключ 

Незримый дух у вечного  порога. 

 

Мы расстаёмся с близким у дверей,  

Спеша на праздник или на работу -  

Запоминайте взгляд своих друзей: 

Он может быть последним для кого-то. 

 

Когда слова в молитве не идут,  

Поищем в чувствах их проникновенных,  

Ведь,  может,  через несколько  минут 

Будем уже у ног Творца Вселенной. 

 

Порой идут по  жизни налегке,  

И веры нет,  и как-то  и не надо: 

Смотрите,  это  может быть дорогой 

    к аду,  

Ведь жизнь всегда висит на волоске.

   Анна Вельк                            
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Евангелие
Слово  «евангелие» (греч. «Эуангели-

он») встречается только  в Новом Завете. 
Общее языковое значение этого  слова - 
«хорошая (благая) весть»,  а также «воз-
награждение вестнику» за хорошую весть. 
В Ветхом Завете родственным по  значе-
нию является слово  «басар» - «сообщать 
радостное известие». В русском языке 
слову «евангелие» соответствует выраже-
ние «благая весть» (хотя более точным бу-
дет перевод «благовестие»).

Слово  благая выражает понятия: 
добрая,  радостная,  хорошая. В совре-
менном русском языке слово  весть име-
ет значение «известие»,  «сообщение». 
Выражение «благая весть» равнозначно  
современному выражению «хорошее из-
вестие». Однако  в древнерусском языке 
эпохи крещения Руси слово  «весть» озна-
чало  «(он) знает» (от вести - «знать»). При 
переводе на древнерусский язык слова 
«евангелие» было  использовано  слово  
«благовестие»,  буквально  означавшее не 
«хорошая весть»,  а «доброе (истинное) 
знание (учение)». Так наши предки по-
няли суть Евангелия - «правильное,  ис-
тинное учение о  Боге». Когда мы сегодня 
произносим слово  «благовествовать»,  мы 
должны помнить,  что  исконный смысл 
этого  слова не ограничивается понятием 
«сообщать хорошее известие»,  но  пред-
полагает научение истинному знанию о  
Боге и Его  Сыне Иисусе Христе.

Церковный раскол
Разделение Церкви на Католиче-

скую и Православную стало  итогом на-
метившегося еще в IVв. соперничества 
между Папой Римским и Константино-
польским Патриархом. Поводом к раздору 
послужила спорная территория - Южная 
Италия,  где находились владения Ви-
зантии,  Священной Римской империи и 
Папы. Рим направил в Константинополь 
кардинала Гумберта,  дабы урегулиро-
вать разногласия. Однако  кардинал обла-
дал вспыльчивым нравом,  что  обостри-
ло  конфликт: на повестке дня оказались 
противоречия в теологии и практике За-
падной и Восточной церквей. На запа-
де уже к IX  в. распространился символ 
веры,  в котором утверждалось исхожде-
ние Святого  Духа не только  от Отца,  но  
и от Сына (filiogue),  тогда как на востоке 
сохранялась прежняя формула символа 
веры. На западе также утвердилось мне-
ние,  что  для таинства хлебопреломле-
ния нельзя использовать квасной хлеб,  
а только  пресный. Гумберт обвинил гре-
ков,  что  они,  своим квасным хлебом,  
топчут тело  Христа. Наконец,  Гумберт 
потребовал полного  подчинения восточ-
ных церквей Папе Римскому,  которого  
к этому времени все чаще называли на-
местником Господа на земле. На отказ 
Патриарха подчиниться Гумберт ответил 
анафемой. Так возникли Католическая и 
Православная церкви,  и произошло  это  
в 1054 году от Рождества Христова.

«Обратитесь каждый 
от злого пути своего и от 
злых дел своих»Иер. 25:5

«Пришел Иисус в Га-
лилею, проповедуя Еван-
гелие Царствия Божия и 
говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Цар-
ствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие» 

Мк. 1:14-15

«Очи Господа обра-
щены на праведников, и 
уши Его - к воплю их. 
Пс. 33:16

Вот, мы ублажаем 
тех, которые терпели. 
Вы слышали о терпе-
нии Иова и видели ко-
нец оного от Господа»

Иак. 5:11
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Оккультная зависимость
Здоровье нужно  беречь. С этим ни-

кто  не спорит,  если речь идет о  физиче-
ском здоровье,  иное дело  - здоровье души. 
Здесь об опасности часто  забывают. Лю-
бопытство  и жажда острых ощущений,  
подкрепленные духовным невежеством,  
толкают людей в такую пучину,  из ко-
торой не всем и далеко  не всегда удается 
выбраться. Как правило,  трагедия начи-
нается с «невинного» интереса к магии,  
спиритизму,  гаданиям и тому подобным 
«развлечениям». А потом жертва «невин-
ных развлечений» замечает (это  в лучшем 
случае,  в худшем - замечают близкие,  
так как сама жертва уже не в состоянии 
мыслить здраво),  что  с ней происходят 
непонятные и неприятные вещи. Причем 
происходят как вокруг нее,  так и в ней 
самой. Тогда бросаются к врачам. Не по-
лучив помощи от медицины,  призывают 
на помощь «бабку» и тем только  усугу-
бляют положение.

В таких случаях обращаться нужно  
к христианскому пастору,  поскольку ни 
современная медицина,  ни психология не 
в состоянии оказать действенную помощь 
людям,  попавшим в оккультную зависи-
мость. Людям,  находящимся в оккульт-
ной зависимости,  помочь можно  только  
через Иисуса Христа.

Что нас губит?
В один прекрасный весенний день 

я долго  наблюдал,  как птицы прыгали с 
ветки на ветку,  как они радовались и на-
слаждались жизнью. Их радовало  все: и 
солнце,  и воздух,  и тишина. Как свобод-
ны были их движения и радостно  было  
их щебетание!

И я вспомнил,  что  сказал Христос 
о  наших заботах. Прочтите об этом в Ев. 
Мф. 6:34. Христос учил Своих последова-
телей положиться во  всем на Бога и та-
ким образом освободиться от всевозмож-
ных забот и страхов.

Наши злейшие враги не дикие зве-
ри и не бациллы,  способные заразить и 
убить человека. Наш злейший враг - страх 
во  всех его  проявлениях. Он парализует 
жизнь человека и вгоняет его  в могилу 
раньше времени.

Самая верная защита от этого  врага 
- вера,  живая вера в живого  Бога,  до-
верие Ему.

Вера и страх - две основные силы,  
которые управляют людьми. Некоторые 
люди руководствуются страхом,  другие - 
живут по  вере.

Господь дал нам оригинальную 
формулу для победоносной и счастливой 
жизни: «Не бойся, только веруй...» (Лк. 
8:50). Он призывает нас заменить страх 
верой.

«И услышали, что 
Господь посетил сынов 
Израилевых и увидел 
страдание их, и пре-
клонились они и покло-
нились» Исх. 4:31

«К свободе призва-
ны вы»Гал 5:13

«Уста мои бу-
дут возвещать правду 
Твою, всякий день бла-
годеяния Твои; ибо я не 
знаю им числа»

  Пс. 70:15

«Придите ко Мне 
все труждающиеся и 
обременные, и Я успо-
кою вас»Мф. 11:28
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«Горе им, когда удалюсь от них!» 
(Ос. 9:12). Эта одна из самых страшных угроз 
в Библии. Может ли быть что-то  страшнее 
для человека,  нежели быть отвергнутым 
Им,  источником всякой жизни?

А когда эта страшная угроза будет 
приведена в действие на неисправимых?  
После смерти?  Без всякого  сомнения. За 
гробом нам никакой благодати не обеща-
но,  так что  уходящим неподготовленными 
в вечность уже больше никогда не будет 
предоставлена возможность для принятия 
спасения. Поэтому Библия и придаёт такое 
большое значение немедленным действиям 
и решительно  предостерегает от промед-
ления.

И всё же несомненной истиной явля-
ется то,  что  для человека время благодати 
может закончиться задолго  до  его  смерти. 
Если Бог лишает человека благодатного  
воздействия своего  Святого  Духа,  то  его  
участь решена так же окончательно,  как 
если бы он тотчас был призван к престолу 
Его  суда. О,  если бы все те,  что  склон-
ны откладывать получение спасения своей 
души,  приняли к сердцу отмеченные дан-
ной главой истины!

Спасение человека зависит от воз-
действия и посредничества Святого  Духа. 
Без таковых так же невозможно  спастись,  
как и без примирительной смерти Христа. 
Спаситель мог отдать за нас свою жизнь,  
искупив тем самым для нас великое спа-
сение;  совершенное и свободное спасение 
может весьма часто  и настойчиво  предла-
гаться нам;  но  если при всём этом серд-
ца не будут пробуждены и подготовлены 
Святым Духом,  то  они уклонятся от при-
нятия спасения. Это  Святой Дух убеждает 
человека в его  греховности и смягчает его  
сердце. Это  Божий Дух наставляет верую-
щих на всякую истину,  утешает и поддер-
живает их во  всех жизненных ситуациях 
и готовит их ко  дню пришествия Господа. 
Вся святость,  которую может достигнуть 
человек,  является плодом Духа. Если бы 
Святой Дух не воздействовал так сильно  
на сердце грешника,  то  последний не смог 
бы почувствовать проявлений Божьей бла-
годати. И сколь бы ясно  и убедительно  ни 

была представлена ему божественная ис-
тина,  она не сможет убедить его  или воз-
действовать на него,  если не будет сопро-
вождаться силой Святого  Духа.

Это  благодатное воздействие Свято-
го  Духа может когда-то  прекратиться,  и 
тогда грешник будет предоставлен самому 
себе на избранном им пути к вечной поги-
бели. «Не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым людьми» (Быт. 6:3). Поэтому 
и исходят серьёзные предупреждения: «Не 
опечаливайте Святого Духа» (Еф. 4:30);  
«Духа не угашайте!» (1.Фес. 5:19). О греш-
никах древности нам сообщается: «Но они 
возмутились и огорчили Святого Духа 
Его; поэтому Он обратился в непри-
ятеля их: сам воевал против них» (Ис. 
63:10). Противостоящие Божьему Духу ри-
скуют остаться в своей слепоте и жестоко-
сердечии,  и никогда больше не быть про-
буждёнными и обеспокоенными Святым 
Духом.

Исав продал своё первородство  за 
чечевичную похлёбку,  а позднее,  когда 
хотел получить отцовское благословение,  
был отвергнут. «Он не обрёл покаяния, 
хотя и со слезами искал его» (Евр. 12:16-
17). Каким отчаянным и горьким был плач 
Саула,  когда он понял,  что  покинут Бо-
гом: «Тяжело мне очень; филистимляне 
воюют против меня, а Бог отступил 
от меня и более не отвечает мне ни 
через пророков, ни во сне» (1Цар. 28:15). 
Как трогательно  и восклицание Христа,  
когда Он оплакивал Иерусалим: «Если бы 
познал в сей день и ты, что ведёт к 
миру твоему! Но теперь это сокрыто 
от глаз твоих» (Лк. 19:42).

Если Бог в древности так отвергал 
людей,  то  это  может произойти и сегод-
ня. В этот век Евангелия велика опасность 
огорчить Святой Дух. Он действует повсю-
ду,  но  и повсюду Ему оказывается про-
тиводействие. Чем сильнее Он действует,  
тем опаснее противостоять Ему. Нет сомне-
ний в том,  что  многие из живущих теперь 
на этой земле уже преданы проклятию и 
окончательно  решили свою судьбу. Божий 
Дух,  однажды воздействовавший и забо-
тившийся о  них,  теперь отступил от них;  

Отвержение Богом
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и,  независимо  от того,  как долго  они ещё 
проживут на земле,  их время благодати 
истекло,  и они живут лишь для того,  что-
бы ещё больше отяготить свою вину. Так 
они идут навстречу дню гнева и возмездия. 
Все усилия по  приведению их к покаянию 
будут напрасными. Напрасными будут для 
них все проповеди,  молитвы и слёзы. Они 
могут быть сближены с Божьим Царством;  
может пробудиться всё их окружение и ис-
пытать сильное воздействие Божьего  Духа;  
сотни и тысячи могут обратиться,  сами же 
они будут пребывать в ожесточении и в 
конце концов погибнут.

Не наше дело  устанавливать,  кто  эти 
несчастные создания. Нам никого  не хоте-
лось бы считать безвозвратно  погибшим,  
пока он ещё по  эту сторону могилы. Мы 
можем надеяться,  что  и самый очерствев-
ший ещё может прийти к покаянию,  но  
пусть наша надежда не будет без страха 
и трепета.

Как долго  Святой Дух будет хлопо-
тать над строптивым сердцем и когда Он 
прекратит своё благотворное влияние - это  
одна из тайн,  известных лишь Ему. По-
скольку влияние Святого  Духа не зависит 
от заслуг человека,  то  Бог может продол-
жить или прекратить его  - в зависимости 
от того,  как Он посчитает нужным в своей 
безграничной мудрости. Он может годами 
призывать грешника,  но  уже в следующее 
мгновение отвергнуть его. Над некоторыми 
Святой Дух хлопочет до  конца их жизни,  
над другими - до  глубокой старости,  над 
третьими опять же только  до  зрелого  воз-
раста,  а во  многих случаях мы имеем все 
основания полагать,  что  Он отступил от 
человека уже в юности.

Покойный проповедник Г. Нортон 
рассказывал следующую трогательную 
историю,  которую я лично  не раз слышал 
от него. Однажды один старик,  ухватив его  
за руку,  спросил:

- Считаете ли вы,  что  ещё есть бла-
годать для человека,  который более вось-
мидесяти лет прожил в грехах?

- Все те,  что  искренне совершают по-
каяние и верят в Господа Иисуса Христа,  
могут получить благодать.

Продолжая крепко  держать его  за 
руку,  старик дрожащим голосом спросил 
ещё раз,  в то  время как слёзы текли по  
его  морщинистому лицу: «А может ли Бог 

простить человеку,  который противостоял 
Ему восемьдесят один год?» - и,  не дожида-
ясь ответа,  продолжил отчаянным тоном: 
«Я знаю,  что  мне уже нет прощения - я 
должен умереть в своих грехах!»

Это  побудило  проповедника спро-
сить,  почему он думает,  что  Бог уже не 
примет его?  Тот ответил:

- Я хочу рассказать и открыть вам 
то,  что  я не доверил ещё ни одному чело-
веку. Когда мне было  двадцать один год,  на 
меня сильно  воздействовал Божий Дух. Я 
был убеждён в своём погибшем состоянии 
и очень озабочен своим спасением. Но  в то  
время я стыдился показать своим закадыч-
ным друзьям,  что  озабочен блаженством 
своей души. Более месяца я ежедневно  чи-
тал в своей Библии и молился в уединении. 
Но  в один из дней я принял роковое ре-
шение отложить это  важное дело  до  тех 
пор,  пока не женюсь и не смогу вести более 
спокойный и размеренный образ жизни. Я 
знал,  что  совершаю большую ошибку.

Когда же я женился и обустроился,  
то  вспомнил о  своём намерении серьёз-
но  позаботиться о  спасении своей души и 
о  данном Богу торжественном обещании 
примириться с Ним. Но  в своём сердце я не 
находил ни малейшей склонности и побуж-
дения к покаянию,  и потому решил отло-
жить это  дело  ещё на десять лет,  а затем 
начать готовиться к смерти.

Время пришло;  хотя я помнил о  сво-
ём обещании,  но  меня так же мало  влекло  
к покаянию,  как и десять лет тому назад. 
И поэтому я принял решение отложить по-
каяние ещё на десять лет,  и,  если Бог со-
хранит меня до  тех пор,  тогда я уж со  всей 
серьёзностью позабочусь о  своём спасении. 
Бог сохранил мне жизнь,  но  я продолжал 
жить в своих грехах,  и только  теперь осо-
знаю своё ужасное безнадёжное состояние. 
Я погиб. Наверное,  в возрасте двадцати 
одного  года я согрешил против Святого  
Духа,  и теперь прожил уже шестьдесят 
лет после того,  как истекло  моё благодат-
ное время. Я знаю,  что  для меня уже нет 
прощения.

Когда его  спросили,  не помолиться 
ли с ним,  он ответил:

- Да,  но  это  бесполезно.
Он был совершенно  уверен в своей 

погибели. В таком состоянии он пребывал 
месяцами. Все попытки побудить его  к 
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принятию спасения оказались напрасными. 
Он неизменно  отвечал: «Это  мне не помо-
жет». Он не испытывал раскаяния за со-
вершённые грехи,  не мог покаяться и лишь 
с ужасом ожидал суда. В таком состоянии 
он и умер.

Это  лишь один из многих случаев,  
которые можно  было  бы привести,  чтобы 
показать опасность отсрочки покаяния и 
противодействия Святому Духу.

Ни один медлящий грешник не мо-
жет знать,  насколько  он близок к концу 
своего  благодатного  времени. Возможно,  
ему осталось сделать всего  лишь один шаг. 
Уже следующее отклонение предлагаемого  
спасения может стать для него  роковым. 
Люди упорствуют в своих грехах и пола-
гают,  что  могут принять благодать,  когда 
им заблагорассудится;  но  Бог поругаем не 
бывает. Когда придёт их время,  тогда мо-
жет оказаться,  что  Божье время уже дав-
но  истекло.

Будем же помнить,  что  отнюдь не-
обязательно  совершить какой-либо  осо-
бо  тяжкий грех,  чтобы привести к такому 
страшному перелому. Уже достаточно  про-
тивостоять воздействию Святого  Духа и 
отказаться от Его  милостивого  приглаше-
ния,  чтобы огорчить Его,  вследствие чего  
Он покинет нас,  чтобы никогда больше не 
возвратиться. Святой Дух может отступить 
вследствие долгого  и упорного  сопротивле-
ния Его  воздействию,  но  это  может быть 
и следствием всего  лишь одной умышлен-
ной попытки отделаться от убеждённости в 
своей греховности.

Когда грешник пробуждается и осо-
знаёт своё гибельное состояние,  он начи-
нает спрашивать,  что  ему делать,  чтобы 
спастись. Ему предельно  ясно  указыва-
ется,  что  ему следует делать,  и он на-
стоятельно  призывается без промедления 
исполнить свой долг. Временами он почти 
готов согласиться,  но  всё же колеблется. 
Всегда ещё находится любимый грех,  ко-
торый он не готов оставить,  или крест,  ко-
торый он не хочет взять на себя. В конце 
концов он принимает ужасное решение,  
отложить покаяние на более благоприятное 
время и больше не заниматься им теперь. 
Он испытывает облегчение,  за которым 
следует тишина,  предшествующая вечно-
му суду. Бог отступил от него,  и он стре-
мительным шагом устремляется навстречу 
вечной погибели.

О,  это  что-то  неописуемо  ужасное,  
когда Святой Дух отступает от человека. 
Дверь благодати закрывается этим на-
всегда. Нежданно  он может быть отозван 
и призван на Божий суд. Даже если он ещё 
долго  живёт,  то  подобен высохшему дере-
ву,  простёршему свои сухие ветви к небу,  
чтобы навлекать на себя Божьи молнии,  
разбивающие его  на куски.

Мне хочется предостеречь всех 
склонных откладывать спасение своей 
души грешников словами проповедни-
ка Додриджа: «Если ты и дальше будешь 
медлить,  то  придёт время,  когда будешь 
горько  сожалеть о  своём промедлении - 
либо  в страшных душевных муках здесь 
на земле,  либо  в вечном проклятии,  где 
будешь проклинать своё безумие! Да,  ка-
ким бы страшным ни был ад,  ты всё же по-
желал бы тогда скорее попасть в него,  не-
жели длительно  пренебрегать и отклонять 
предлагаемую благодать,  чем твоя вина и 
твоё наказание станут ещё ужаснее и не-
выносимее».

Когда грешник пробуждается и по-
знаёт своё греховное состояние,  он попа-
дает в особо  критическое положение. Об-
ращённый к нему призыв благодати может 
оказаться последним. И в зависимости от 
того,  отзовётся он на него  или нет,  он об-
ретёт себе спасение или увеличит своё на-
казание и свою вину. В течение нескольких 
часов в нём может произойти перемена,  
которая предрешит вечные радости или 
вечные горести. Остерегайся же шутить с 
усилиями божественной любви и благода-
ти! Святой Дух беспокоит тебя не для того,  
чтобы раньше времени мучить тебя,  но  
чтобы показать тебе твоё состояние,  чтобы 
ты мог покаяться и обрести спасение. Он 
ранит лишь для исцеления;  Он открыва-
ет твоё жалкое,  греховное и погибшее со-
стояние лишь для того,  чтобы указать тебе 
на единственное средство  избавления от 
этого  состояния. Не огорчай же Его  своим 
сопротивлением и промедлением. Отдайся 
Ему именно  сейчас! Прислушайся к предо-
стерегающему голосу Духа,  и Он,  открыв-
ший тебе твоё гибельное состояние,  станет 
твоим Утешителем и покажет тебе путь к 
освобождению и к получению мира.

   Я. Хелффенстейн
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  Псалом130

«Песнь восхождения Давида». Дан-
ный псалом Давида повествует о  нем са-
мом. Он одновременно  и автор,  и главный 
герой. Многие моменты его  жизни могли 
бы послужить иллюстрациями к этой 
песни. В сокровищнице драгоценных кам-
ней,  которую представляет собой Псал-
тирь,  этот псалом мы уподобим жемчу-
жине. Она с достоинством украсит любое 
ожерелье терпения. Это  один из самых 
кратких псалмов,  но  усвоить содержа-
щиеся в нем истины сложнее,  чем может 
показаться. Образ младенца использует-
ся в нем для передачи переживаний ве-
рующего  во  Христа. Смирение рассма-
тривается здесь в неразрывной связи с 
освященным сердцем,  волей,  подчинен-
ной божественному разуму,  и уповани-
ем на Господа. Блажен человек,  который 
может от всей души повторить эти слова 
вслед за Давидом,  ибо  он облечен подо-
бием Господа своего,  сказавшего: «Я кро-
ток и смирен сердцем». Эти несколько  
стихов превосходят все предшествующие 
им песни восхождения,  ведь смирение 
может по  праву считаться одним из вы-
сочайших достижений в духовной жизни 
человека. В данной песне восхождения 
есть свои ступени: их немного,  если счи-
тать слова,  однако  они возносят нас на 
небывалую высоту - из глубин смирения 
к непоколебимой уверенности. Ле Бланк 
полагает,  что  это  песнь возвратившихся 
из Вавилона израильтян,  смирившихся и 
отрекшихся от всех идолов. Как бы то  ни 
было,  давайте от всего  сердца повторять 
эти слова по  возвращении из любого  ду-
ховного  пленения.

1. «Господи! Не надмевалось серд-
це мое». Данный псалом обращен к Го-
споду и представляет собой уединенную 
беседу с Ним вдали от общества других 
людей. Господь - наша самая вниматель-
ная аудитория,  Ему мы можем доверить 

то,  что  не предназначено  для человече-
ского  слуха. Праведник взывает к Иегове,  
ибо  Он один проник в тайну его  сердца. 
В такой ситуации не следует торопить-
ся,  общение с Господом не терпит легко-
мыслия. Решаясь взывать к Нему,  чело-
век должен быть уверен в чистоте своих 
намерений и желаний. В начале псалмо-
певец говорит о  своем сердце,  ибо  оно  
играет определяющую роль в нашей лич-
ности. Если в сердце поселяется гордыня,  
она оскверняет всего  человека. Так из 
загрязненного  источника никогда не по-
текут потоки чистой воды. Блажен чело-
век,  познавший собственное сердце и го-
товый говорить о  нем с Господом. Сердце 
человеческое лживо  и в высшей степени 
порочно,  кто  познает его  без наставле-
ния Духа Святого?  Еще более благосло-
вен тот,  кто,  наблюдая за собой,  может 
торжественно  заявить перед лицом все-
ведущего  Бога,  что  сердце его  «не над-
мевалось». Он не возносится над ближ-
ними,  в душе его  нет места презрению 
и лицемерию. Он не хвалится прежними 
свершениями и не строит честолюбивых 
планов на будущее.

«И не возносились очи мои» Наш 
взор  неизменно  устремляется к тому,  
чего  желает наше сердце. Взгляд всегда 
следует за желаниями. Праведник сей не 
стремился к возвышению,  которое льсти-
ло  бы его  самолюбию,  и не презирал 
окружающих,  как низших себя. Гордели-
вый взор  противен Господу,  и в этом с 
ним согласятся все люди без исключения. 
Даже сами гордецы не потерпят надменно-
го  выражения на лицах других. Презри-
тельный взгляд,  как правило,  вызывает 
такую неприязнь,  что  многие высокомер-
ные люди сдерживают свои естественные 
порывы,  дабы не навлечь на себя враж-
дебность окружающих. Гордыня,  скрыва-
ющаяся под маской смирения,  побуждает 
человека опускать глаза,  поскольку всем 
известно,  что  презрительный взгляд яв-
ляется верным признаком заносчивости. 

Псалом о смирении



24

размышляя над Словом
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

В псалме 120 Давид возводит очи свои к 
горам,  теперь же он говорит,  что  не под-
нимал свой взгляд ни по  каким другим 
причинам. Если сердце человека чисто  и 
взгляд честен,  то  и сам он на правильном 
пути. Итак,  мы не смеем повторять сло-
ва этого  псалма,  не будучи уверены в их 
справедливости в отношении нас самих. 
Ибо  нет худшей гордыни,  чем та,  что  
претендует на не свойственное ей смире-
ние.

«И я не входил в великое» Про-
стой человек не должен присваивать себе 
власть царя или вступать в заговоры с 
целью его  свержения. Ему надлежит за-
ниматься своими делами и позволить 
другим решать их собственные пробле-
мы. Будучи человеком здравомыслящим,  
псалмопевец не пытался проникнуть в 
скрытое от его  взора. Он не был скло-
нен к пустым измышлениям,  заносчи-
вости и излишней самоуверенности. Не 
осмеливался он и присваивать себе по-
четные обязанности священника,  подоб-
но  своему предшественнику Саулу или 
своему потомку Озии. Благо  тому,  кто,  
упражняясь в благочестии,  находит свое 
место  в жизни и не стремится его  по-
кинуть. Многие лишились праведности в 
погоне за величием. Они не желали до-
вольствоваться назначенным им Богом 
скромным уделом,  прельстившись богат-
ством и властью. Однако  вместо  почестей 
их ожидала гибель.

«И для меня недосягаемое» Что  
позволено  великим,  не позволено  про-
столюдинам. Мудр  человек,  знающий 
себе цену. Трезво  оценивая свои возмож-
ности,  глупо  было  бы стремиться к недо-
стижимому,  напрягая все силы и,  в кон-
це концов,  причиняя вред самому себе. 
Многие из нас столь тщеславны,  что  с 
презрением отвергают посильную им за-
дачу. Единственное,  чем они согласны за-
ниматься,  это  служение,  к которому они 
не приспособлены,  да и никогда не были 
призваны. Как надменно  сердце того,  кто  
не желает служить Богу,  если тот не до-
верит ему хотя бы пяти талантов! Воис-
тину слишком высоко  вознесся человек,  
отказывающийся быть светом для своих 
бедных друзей и ближних,  но  мечтает 

стать звездой первой величины и сиять 
среди знатных и богатых,  окруженный 
льстивыми толпами. Но  Господь спра-
ведлив,  и желающие быть всем в итоге 
оказываются ничем. Возмездие Божье для 
таких людей заключается в том,  что  вся-
кая задача кажется непосильной тем,  кто  
мнит себя способным на великие дела. Ни-
чего  не достигнет человек,  стремящийся 
к недосягаемому. Смири нас,  Господи,  и 
научи нас навеки оставаться смиренны-
ми. Помоги нам возрасти до  того,  чтобы 
мы чувствовали себя вправе повторить 
содержащееся в этом стихе исповедание 
перед лицом Судьи всей земли.

2. «Не смирял ли я и не успока-
ивал ли души моей?» В оригинале эта 
строка звучит скорее как клятва,  чем во-
прос. Псалмопевец приложил все усилия,  
чтобы смирить свой дух и подчинить свою 
волю воле Божьей. Он не восставал против 
Господа и не превозносился над людьми. 
Успокоиться зачастую не так легко,  как 
может показаться. Человек скорее усми-
рит бушующее море,  остановит ветер  
или укротит дикого  тигра,  чем успокоит-
ся сам. Мы постоянно  чем-то  озабочены,  
встревожены и недовольны. Лишь благо-
дать способна смирить нас перед лицом 
испытаний,  неудач и разочарований.

«Как дитяти, отнятого от гру-
ди матери». Давид покоен и доволен,  
как дитя,  окончательно  покинувшее ма-
теринскую грудь. На Востоке детей отуча-
ют от груди гораздо  позже,  чем это  де-
лаем мы,  однако,  как показывает опыт,  
от этого  процесс отвыкания не делается 
менее болезненным. Рано  или поздно  
грудному вскармливанию приходит ко-
нец,  и тогда начинается настоящая битва. 
Ребенок,  лишенный естественного  успо-
коения,  пытается всячески выразить свое 
недовольство  - то  громко  возмущаясь,  
то  обиженно  замолкая. Ему приходится 
столкнуться с первым в его  жизни горем,  
которое он переживает очень мучительно. 
Однако  время не только  облегчает его  
страдания,  но  и прекращает борьбу. Со-
всем скоро  мальчуган с удовольствием и 
без всяких колебаний садится за стол ря-
дом с братьями,  не испытывая ни малей-
шего  желания вернуться к источнику,  от 
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которого  еще так недавно  зависела его  
жизнь. Он уже не сердится на мать,  но  
склоняется на ту самую грудь,  которой 
он так настойчиво  добивался. Итак,  ре-
бенок не отвыкает от матери,  но  напро-
тив,  еще больше привязывается к ней.

Душа,  как малое дитя.
Плач горький стих.
Покой небесный обретя,
Спокойно  спит.
Для ребенка,  отнятого  от груди,  

присутствие матери,  казалось бы лишив-
шей его  главного  удовольствия,  является 
величайшим утешением. Благословенным 
признаком духовного  роста может слу-
жить наш добровольный отказ от мелких 
радостей,  которые в младенчестве пред-
ставлялись нам совершенно  необходимы-
ми. В зрелости мы учимся находить уте-
шение в Том,  кто  отнял их у нас. Когда 
мы ведем себя,  как подобает взрослым,  
всякое сетование стихает. Когда Господь 
лишает нас нашей главной радости,  мы 
безропотно  склоняемся перед Его  волей. 
Более того,  мы делаем это  с восторгом. 
Подобные перемены не происходят есте-
ственным путем,  но  являются плодом 
божественной благодати. Они произрас-
тают на почве смирения,  а на них,  как на 
стройном стебле,  расцветает прекрасный 
цветок мира.

«Душа моя была во мне, как дитя, 
отнятое от груди» Душа псалмопевца 
как бы послушно  приникла к нему,  за-
быв о  похвальбе и жалобах. Не всякое 
чадо  Божье скоро  достигает этого  бла-
женного  состояния. Те,  кому полагается 
уже быть отцами,  остаются младенцами. 
Другие не желают отвыкать «от груди»,  
возмущаются и яростно  протестуют про-
тив строгости своего  небесного  Родите-
ля. Как только  мы думаем,  будто  обрели 
полную независимость от прежних жела-
ний и привязанностей,  нам приходится 
с горечью признать,  что  они скорее от-
ступили,  чем понесли окончательное по-
ражение. И мы вновь тянемся к груди,  
которую,  казалось,  оставили навсегда. 
Слишком часто  люди склонны торопить 
события. Несомненно,  многие повторяли 
слова этого  псалма,  до  конца не проник-
нув в его  суть. Благословенны страдания,  
смиряющие наши страсти и отучающие 

нас полагаться на самих себя! Они вос-
питывают в нас христианскую зрелость,  
а она в свою очередь внушает нам любовь 
к Богу даже тогда,  когда вместо  утеше-
ния Он посылает нам испытания. Не зря 
вдохновенный поэт возвращается к обра-
зу отнятого  от груди младенца. Его  при-
мер  достоин восхищения и подражания. 
Он вдвойне желанен и трудно  досягаем. 
Независимость от собственного  «я» - ре-
зультат кротости и смирения,  описанных 
в первом стихе,  и в определенном смысле 
именно  ей они обязаны своим существо-
ванием. Смирение всегда приходит на сме-
ну изгнанной из сердца гордыне. С другой 
стороны,  чтобы избавиться от гордыни,  
нам необходимо  принести в жертву соб-
ственное самолюбие.

3. «Да уповает Израиль на Госпо-
да отныне и вовек» С какой любовью са-
моотверженный человек думает о  ближ-
них! Давид печется об Израиле,  забывая 
о  своих собственных интересах. Как вы-
соко  он ценит благодатное упование! От-
вергнув видимое,  он благодарен Богу за 
сокровища,  доступные лишь уповающему 
на Него. Пожертвовав своим самолюбием,  
мы обретаем вечную и безграничную на-
дежду,  и преходящее уже не имеет вла-
сти над нашими душами. Этот стих мо-
жет послужить для нас уроком. Человек 
Божий,  отрекшийся от мира и живущий 
одним Господом,  горячо  призывает сво-
их ближних последовать его  примеру. Он 
обрел блаженство  в уповании и желает 
теперь,  чтобы все его  соотечественники 
сделали то  же самое. Да уповает народ,  
да будет Иегова их единственным упо-
ванием,  да уповают они отныне и вовек. 
Отнятый от груди ребенок переходит из 
временного  состояния в постоянное. В 
нем он будет пребывать до  конца своей 
жизни. Подняться над миром - значит 
вступить на порог вечной жизни,  которой 
не будет конца. Отрекаясь от мира,  мы 
возлагаем все свое упование на Господа. 
О Боже,  подобно  матери,  отнимающей 
дитя от груди,  научи меня надеяться на 
Тебя отныне и вовеки!

Из книги «Сокровищница Давида»
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 
молодежный уголок

Шел сильный осенний дождь. Боль-
шие тяжелые капли падали на мокрую 
мостовую,  барабанили по  огромным се-
рым лужам,  ударяли по  уже начавшим 
опадать пожелтевшим листьям деревьев. 

Даже эти,  привыкшие к непогоде,  
большие клены,  казалось,  мелко  дрожа-
ли,  с завистью заглядывая в уютно  све-
тящиеся окна стоящих рядом домов. И 
их можно  было  понять. На улице было  
пустынно. Только  возле одного  дома из 
вольера уныло  выглядывал весь про-
мокший очень большой сенбернар. Соба-
ка смотрела на дорогу,  ожидая с работы 
своих хозяев. Она знала,  что  тогда ее пу-
стят в теплый дом и накормят вкусной 
едой.

Наконец собака увидела подъезжаю-
щую к дому машину и,  радостно  завиляв 
хвостом,  громко  залаяла. Из машины вы-
шел молодой мужчина,  выпустил пса из во-
льера,  и они быстро  побежали по  направ-
лению к дому. Дверь за ними закрылась...  
Четырнадцатилетний мальчик Кевин 
Келли с тоской посмотрел им вслед. Оне-
мевшими от холода руками Кевин поднял 
тяжелую сумку и пошел дальше по  мо-
крой унылой улице.

Уже долгие месяцы мальчик каж-
дый день ходил от дома к дому,  от двери 
к двери,  предлагая различные товары,  
чтобы как-то  оплатить свое обучение в 
школе. Вот и в этот день,  несмотря на не-
погоду,  он,  вернувшись из школы,  взял 
огромную сумку и начал свой нелегкий 
труд.

Сегодня он уже обошел несколь-
ко  улиц,  устал и сильно  промок. К тому 
же,  ужасно  хотелось есть. Но  домой он 
идти не мог. Из-за плохой погоды люди 
не хотели ничего  покупать и почти сра-
зу закрывали перед ним дверь,  не же-
лая стоять на холодном пороге. Поэтому 
он почти ничего  не продал в этот день. 
Кевин решил обойти еще несколько  по-
следних на этой улице домов. Он старал-

ся не думать 
о  голоде,  но  
это  у него  не 
очень получалось. 
«А если я постучу 
в какой-нибудь дом и 
попрошу поесть?» - по-
думал он. Ничего  другого  Кевину,  по-
видимому,  не оставалось - его  силы были 
уже на исходе.

Он долго  не мог отважиться сделать 
это  - ему было  стыдно  просить,  ведь он 
привык зарабатывать себе на жизнь сам. 
Наконец он решился,  быстро  подошел к 
одному из ближайших домов и постучал 
в дверь. Через несколько  секунд дверь 
открылась,  и на пороге появилась краси-
вая молодая девушка. От неожиданности 
Кевин сильно  смутился и покраснел. Ему 
было  стыдно  говорить о  своей просьбе 
такой девушке,  как эта. После неловкого  
молчания Кевин произнес:

- У вас не найдется стакана воды 
для меня?

- Конечно,  - ответила девушка и 
скрылась за большой дубовой дверью.  
Через минуту она появилась на поро-
ге с большим стаканом теплого  молока. 
Кевин пил его  медленно,  наслаждаясь 
каждым глотком. Он старался не пока-
зывать свой голод. Когда стакан стал пу-
стым,  он постарался сделать достойный 
вид и спросил:

- Сколько  я Вам должен?
- Ничего  не должны,- ответила де-

вушка,  - мама научила нас не брать де-
нег за доброту.

- Тогда я благодарен Вам от всего  мо-
его  сердца,  - сказал ей Кевин на прощание. 
Когда Кевин покинул дом,  он почувство-
вал себя намного  лучше. Он шел по  ули-
це,  уже не замечая ни сильного  дождя,  
ни огромных серых луж,  и благодарил 
любящего  Господа,  так чудесно  ответив-
шего  на его  нужду. В тот день Кевин еще 
долго  молился за ту девушку и за ее до-
брое сердце…

Стакан 
  молока
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ТРУБА
молодежный уголок

Прошли годы. Девушка,  а теперь 
уже молодая женщина,  серьезно  заболе-
ла. Местные врачи не могли ни поставить 
ей диагноз,  ни,  тем более,  назначить 
какое-то  лечение. Ее состояние было  
критическим. Отчаявшись что-либо  сде-
лать,  они отправили ее в большой город 
и связались со  специалистами,  чтобы те 
изучили ее редкую болезнь.

Доктор  Кевин Келли был в числе 
приглашенных врачей,  которые собра-
лись со  всего  города на этот консилиум. 
Когда он услышал,  из какого  города при-
везли больную,  странный свет наполнил 
его  глаза. Освободившись от своих дел 
как можно  скорее,  он пошел в палату,  в 
которой лежала молодая женщина.

Он узнал ее сразу. Вернувшись в 
свой кабинет,  он решил сделать все,  что-
бы спасти ее жизнь.

Так началась эта битва,  продол-
жавшаяся дни и ночи. Доктор  Келли 
практически не бывал дома,  проводя 
все свое время в клинике. Были такие 
моменты,  когда,  казалось,  битва была 
проиграна,  но  доктор  Келли не сдавал-
ся. Новейшие исследования и новейшие 
препараты,  привезенные из других кли-
ник и исследовательских институтов,  а 
также каждодневная молитва доктора 
за свою пациентку сделали свое дело. 
Смерть была побеждена. Диагноз «неиз-
лечимо  больна» был заменен на «полно-
стью здорова». Молодая женщина вы-
здоровела и была готова к выписке. 
Доктор  Келли сидел в своем кабинете 
и смотрел из окна на небольшой дворик 
своей больницы. Была весна,  и дворик 
цвел. Кудрявые яблоньки уже зацвели,  а 
аккуратно  подстриженные кусты только  
что  зазеленели той свежей зеленью,  ко-
торая бывает только  в апреле. Настрое-
ние у доктора было  прекрасным.

Победа над болезнью этой молодой 
женщины была уже не первой его  побе-
дой,  но  именно  она доставила ему боль-
ше радости,  чем все предыдущие. Доктор  
Келли чувствовал себя настоящим по-
бедителем. Казалось,  не было  человека,  
который бы любил свою работу больше,  
чем он.

Доктор  Кевин Келли поднял трубку 
телефона и набрал номер  своего  менеджера. 

- Мистер  Браун,  я прошу принести мне 
на подпись счет моей пациентки из чет-
вертой палаты. Она сегодня выписывает-
ся.

Через пару минут в кабинет принес-
ли счет. Доктор  Келли посмотрел на него  и 
написал что-то  на его  уголке,  потом под-
писался и велел отправить счет в палату. 
Молодая женщина сидела на своей кро-
вати. Ее вещи уже были собраны и стояли 
у двери. Сама она была одета и готова к 
тому,  чтобы ехать домой,  в свой родной 
город. Она заметно  нервничала,  когда ей 
вручили запечатанный конверт. Было  по-
нятно,  что  ее страховка уже давно  за-
кончилась,  а сумму,  которую она будет 
должна этой клинике,  ей придется вы-
плачивать половину ее жизни.

Молодая женщина долго  сидела,  
глядя на конверт и не решаясь его  от-
крыть. Наконец,  собрав все свое муже-
ство,  она распечатала его. 

Увидев ту сумму,  которая была 
указана в счете,  молодая женщи-
на заплакала. Эта сумма была намно-
го  больше той,  которую она ожидала 
увидеть. Слезы застилали ее глаза на-
столько,  что  она даже не могла про-
читать имени лечившего  ее доктора. 
Кое-как взяв себя в руки и немного  успо-
коившись,  молодая женщина еще раз 
взглянула на счет. Только  сейчас она 
увидела какую-то  надпись наискосок,  на 
уголке счета. Она вытерла слезы и про-
читала: «Полностью оплачено  стаканом 
молока. Одна девушка научила меня не 
брать денег за доброту».

Слезы градом хлынули из ее глаз. 
Но  это  уже были слезы счастья. Она 
вспомнила промокшего  мальчика,  стояв-
шего  на пороге ее дома.

Подняв глаза к небу,  она еще долго  
благодарила любящего  Господа,  сверх-
ъестественным образом ответившего  на 
ее нужду и молилась за своего  доктора и 
за его  доброе сердце. Она славила Всемо-
гущего  Бога за то,  что  Его  великая лю-
бовь так сильно  распространяется через 
человеческие руки и человеческие серд-
ца. Это  был самый счастливый день в ее 
жизни!
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христианская семья
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ 

Мужья,  ободряйте своих жен! Будь-
те снисходительны,  терпимы,  предупре-
дительны и внимательны по  отношению к 
своим женам и не забывайте того,  что  вы 
обещали им до  свадьбы и в день свадьбы. 
Ни одним словом не унижайте ее в при-
сутствии других людей. Будьте осторожны 
в своих поступках в присутствии других 
женщин,  чтобы у врага души не появился 
повод нашептать мысли ревности вашей 
жене. Не сравнивайте ее с другими жен-
щинами разве что,  если вы хотите похва-
лить или ободрить ее. Не упрекайте свою 
жену за каждую ошибку,  но  старайтесь 
ободрить ее при всяком случае.

Когда вы молитесь,  то  включите в 
свою молитву и вашу жену,  напоминая 
Богу ее имя;  это  поможет ей увериться в 
том,  что  вы заинтересованы в ее успехе 
и имеете сочувствие к ней в ее проблемах. 
Свой интерес и сочувствие проявляй-
те делами,  помогая ей как в духовных,  
так и в естественных делах,  насколько  
это  в ваших силах. Между тем,  все вре-
мя повторяйте ей слова признания в ней 
самой лучшей супруги,  которую Бог мог 
вам дать: эти слова помогут ей и в ваше 
отсутствие мужественно  и с радостью ис-
полнить все задачи и перенести все жиз-
ненные трудности.

Ни на мгновение не допускайте мыс-
ли,  что  вы могли бы жениться на другой 
женщине,  потому что  мысли эти неугод-
ны Богу и сами по  себе неблагородны,  
а также потому,  что  ваши жена непре-
менно  узнает об этом. Быть может,  вы 
спросите: как она узнает мои мысли?  От-
вечаю: это  происходит интуитивно,  са-
мым естественным образом,  посредством 
законов,  вложенных Богом в человека,  
отчего  мы познаем истинную ценность 
нашего  существа скорее по  нашим мыс-
лям,  чем по  высказанным словам.

Рассматривайте свою жену как 
спутника жизни,  а не как вашу рабыню. 
Библия называет ее «немощнейшим сосу-
дом»,  но  не в смысле того,  что  она сла-
бее духовными силами,  моралью или ха-
рактером. Телом она слабее,  и мужья не 
должны забывать этот фактор. Освящен-
ный супруг знает через Дух Божий,  как 
он должен хранить свой сосуд в святости 
и чести (1Фес. 4:4)

«Мужья, любите своих жен и не 
будьте к ним суровы» (Кол. 3:19). В этих 
словах ап. Павел называет ошибку мужа в 
отношении своей жены - суровость. Одна 
она уничтожит самые лучшие отношения,  
которые казались нерушимыми. Муж 
оправдывается тем,  что  его  сердечные 
намерения были добрыми. Он пренебре-
гает нежностью и предупредительностью 
по  отношению к своей жене. Он преду-
смотрителен со  всеми окружающими,  
дома же ведет себя совсем иначе. Но  он 
должен просить благодати Божьей,  что-
бы это  нежное существо  - свою супругу,  
вверенную ему Богом,  - лелеять с нежно-
стью и вниманием,  ежедневно  радовать 
благородным обращением,  все больше 
привлекая к себе. Если у мужа есть повод 
к выражению недовольства,  то  он дол-
жен сделать это  так,  чтобы как можно  
меньше ранить супругу,  т. е.,  во-первых,  
один на один;  и,  во-вторых,  не в грубой 
форме. Любая критика и порицание при 
детях,  жалобы в присутствии чужих лю-
дей очень болезненны для жены,  вызы-
вают в ней горечь,  а его  самого  унижают 
в глазах присутствующих.

  Семейная жизнь

Я бы не стал описывать другой кар-
тины семейной жизни,  чем та,  которая 
должна быть. Тем не менее,  семейная 
жизнь некоторых семей оставляет же-
лать лучшего.

Несколько советов 
для супругов
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Родной дом должен быть самым сол-
нечным,  счастливым и уютным местом в 
этом мире;  но,  ах,  как часто  он оказы-
вается неуютным и неприятным. Человек 
слишком склонен пренебрегать тем,  что  
имеет,  что  он называет своим. Своим раз-
вязным поведением дома он пренебрегает 
теми,  кого  должен окружить наибольшей 
любовью и заботой,  и легкомысленно  от-
носится к их нуждам. Некоторые супруги 
очень приветливы и предупредительны 
на людях,  тогда как дома они являются 
тиранами. Есть люди,  которые в обще-
стве часто  улыбаются,  но  дома мрачны,  
капризны и раздражительны. Некоторые 
люди считают,  что  временами могут быть 
«не в настроении»,  а потому и непривет-
ливыми,  - потому что  они люди. Но  это  
неверное представление. Нет необходимо-
сти и абсолютно  бессмысленно  говорить 
неприветливые слова в семье,  потому 
что  они разрушают счастье и мир  родно-
го  дома. Холодные,  равнодушные и чер-
ствые чувства ужасно  разрушительно  
действуют на любовь. Сердца двоих лю-
дей должны относиться друг ко  другу с 
такой любовью и теплотой,  чтобы это  вы-
ражалось в каждом слове и поступке,  - с 
нежностью,  кротостью и лаской. Глубоко  
укорененная любовь,  чувство  родства и 
нежной благосклонности в семейной жиз-
ни есть источник самых святых доброде-
телей и чистой радости. Может ли каж-
дый дом быть наполненным атмосферой 
целомудренности,  нежной любви и бла-
горасположения?  Да,  это  возможно,  и в 
каждом доме должно  быть так. Но  разве 
не случается,  что  муж с женой иногда 
не понимают друг друга и доставляют не-
приятности друг другу?  Боюсь,  что  не-
которые мужья легче находят недостатки 
в своей жене,  чем в других женщинах,  
и легче переносят чужих женщин,  чем 
свою жену.

Определенное внутреннее чувство  
уважения и внимания друг ко  другу 
должно  властвовать в сердце каждого  
члена семьи. Жена должна с глубоким 
уважением относиться к своему мужу;  
он должен быть ее господином. Напротив 
же,  муж должен с чувством нежности и 
заботы относиться к жене и рассматри-

вать ее как нежное растение,  о  котором 
он должен заботиться и развивать со  
святой любовью и благосклонностью.

В родном доме должна быть как бы 
частичка неба - место  святой любви,  са-
мой большой нежности,  сладчайшего  
мира и чистой радости. Над таким домом 
Бог раскрывает Свои крылья и всеобщая 
радость ангелов изливается над ним.

«Ненависть возбуждает раздо-
ры, но любовь покрывает все грехи»

    Пр. 10:12.

   Воззвание к мужчинам

Мужчины, помните чудесный стих   
     один
Поэзии небесной, данной Богом:
Ты для жены не только господин,
А проводник к Божественным   
      чертогам.

Храните немощный и крохотный   
     сосуд
От пыли жизненных помех и    
        раздраженья,
И удалите мелочности суд:
Пусть царствует лишь милость и   
    прощенье.

И словно песнею ребенка в    
      простоте,
Укрой ее благоразумья одеялом,
И нежностью согрей, пусть в    
       чистоте 
Все снисхожденье силой засияет.

Мужчины, помните чудесный стих   
     один
Поэзии небесной, данной Богом;
Где нет любви Христовой - нет   
       мужчин
Любовью устели жене дорогу.
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Объясните стих 1 Кор.6:2: «Разве 
вы не знаете, что святые будут су-
дить мир? Если же вами будет судим 
мир, то неужели вы недостойны су-
дить маловажные дела?» Каким обра-
зом святые будут судить мир?

Незадолго  до  распятия Иисус гово-
рил ученикам: «Когда же придет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов» 
(Мф.25:31-40). Речь здесь идёт о  вселенском 
суде. На этом основании ап. Павел пишет во  
2 посл. к Кор. 5:10: «Ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, что-
бы каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, до-
брое или худое».

Бог через Христа даровал миру спа-
сение (Ин.3:16),  и в день Его  второго  при-
шествия через Него  же будет вершить суд 
над миром.

Право  определять степень вины каж-
дого  человека перед Божьим законом,  вы-
носить приговор,  назначать меру наказа-
ния и вечную участь дано  исключительно  
Христу - это  прерогатива Бога. К тому же 
сказано,  что  на том вселенском суде каж-
дый (в том числе и святые) за себя даст от-
чет Богу (Рим. 14:12).

Как святые будут судить мир?
Существуют различные толкования 

по  этому поводу. Приведем только  одно  
объяснение,  с которым мы согласны.

Восточные церковные толкователи го-
ворили,  что  здесь разумеется суд в пере-
носном смысле этого  слова. На страшном 
суде Христовом христиане своим незапят-
нанным поведением будут служить живым 
и наглядным изобличением языческой по-
рочности (Мф. 25:40). И в этом смысле свя-
тые будут участниками Божьего  суда.

Утверждая тот факт,  что  святые бу-
дут судить мир,  Павел,  скорее всего,  опи-
рался на слова Христа из Мф.12:41: «Ни-
невитяне восстанут (воскреснут) на суд 
с родом этим (неверующими иудеями) и 
осудят (изобличат) его, ибо они покая-
лись от проповеди Иониной; и вот здесь 
больше Ионы».

   В послании к Евреям 11:7 говорится 
о  Ное: «Верою Ной, получив откровение 

о том, что еще не было видимо, бла-
гоговея приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он (весь) мир и 
сделался наследником праведности по 
вере».

Таким образом,  вера и святая жизнь 
христиан,  их рассудительность в суд-
ный день будут обвинять (судить) совесть 
грешных людей. И не только  людей,  но  и 
злых ангелов (1 Кор. 6:3),  поскольку в тот 
великий день будет вынесен обвинитель-
ный приговор  также дьяволу и его  ангелам 
(Мф. 25:41,  Иуда 6).

                П. С. Б.

 
В Ев. от Лук.17:20-21 представлен 

диалог: «Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царство Божие, отвечал 
им: «Не придет Царство Божие при-
метным образом, и не скажут: «Вот, 
оно здесь» или: «Вот там». Ибо вот, 
Царство Божие внутри вас есть». В 
чем подоплека этой беседы, и что, в сущ-
ности, Иисус имел в виду, говоря о Цар-
стве Божьем?

Дело  в том,  что  представления о  
Царстве Божьем у Иисуса и у фарисе-
ев были различны. Мы не знаем насколь-
ко  фарисеи,  задавая Иисусу этот вопрос,  
были искренни,  ведь известно,  что  своими 
каверзными вопросами они,  зачастую,  пы-
тались устроить Ему западню. 

Представление фарисеев о  Царстве 
Божьем базировалось на буквальном тол-
ковании ветхозаветных пророков. Согласно  
этому толкованию,  обещанный Богом Мес-
сия (Христос) должен посетить израиль-
ский народ,  освободить его  от ига Рима и 
от всех других врагов. Затем Мессия уста-
новит Свое Царство  на земле,  в котором 
евреи,  как избранный народ,  будут зани-
мать доминирующее положение. На всей 
земле воцарится тотальный мир  и великое 
материальное благоденствие. Все народы в 
этом царстве,  вольно  и невольно,  будут 
поклоняться Царю-Мессии. 

В данной теории невооруженным гла-
зом просматриваются две главные состав-
ляющие этого  царства - национальная идея 
и материальное благоденствие. Представле-
ния фарисеев о  Царстве Божьем по  своей 
сути мало  чем отличалось от современного  
учения о  тысячелетнем царстве. В связи 



31

вопросы и ответы
ТРУБА

с этим небольшая ремарка: если учение о  
тысячелетнем царстве верно,  то  фарисеи 
не ошибались в своих понятиях о  царстве,  
в его  сути,  но  ошибались во  времени его  
исполнения.   

Будет вполне вероятным предполо-
жить,  что  вопрос этот возник у фарисеев 
по  причине того  факта,  что  Иисус,  Кото-
рый не скрывал,  что  Он есть Христос,  т.е. 
Мессия,  ничего  не изменил в общественной 
жизни Израиля. По  большому счету Изра-
иль ожидал от своего  Мессии то,  что  мно-
гие народы сегодня ожидают от своих пра-
вителей - политических,  экономических и 
социальных реформ. Как бы то  ни было,  
Иисус,  зная их мировоззрение и настрое-
ние,  хорошо  понял подоплеку вопроса. И 
ответ Его,  как всегда,  был блестящим,  ведь 
в нем Он выразил всю суть Царства Божье-
го. Примечательно,  что  Иисус не обещает 
фарисеям и в будущем такого  царства,  ко-
торого  они ожидали. Следует сказать,  что  
Спаситель много  проповедовал о  Царстве 
Божьем,  однако  о  таком царстве,  которое 
присутствовало  в умах фарисеев,  Он ни-
когда никому не говорил.

Для меня странным является один мо-
мент: если Царство  Христа по  представле-
ниям фарисеев,  столь грандиозное как по  
событиям,  так и по  времени,  действитель-
но  имеет право  на существование,  тогда 
почему Иисус нигде - ни в проповедях,  ни 
в интимных беседах с учениками - об этом 
не упоминает?  Ответ,  безусловно,  кроется 
в том,  что  Иисус сказал фарисеям - Цар-
ство  Божие не плотское (не земное),  но  
духовное,  и оно  предназначено  для чело-
веческого  сердца. Ради этого  Христос ро-
дился в мир  и отдал жизнь Свою. На суде 
Иисус сказал Пилату: «Царство Мое не 
от мира сего». Римлянам Павел писал: 
«Ибо Царство Божие - не пища и пи-
тье, но праведность, и мир, и радость в 
Духе Святом. Кто этим служит Хри-
сту, тот угоден Богу и достоин одо-
брения людей». Церковь Христа,  спасение 
через благодать,  человеческое сердце,  как 
обитель триединого  Бога (Ин.14:23),  побе-
да над дьяволом и грехом - все это  и есть 
Царство  Христа на земле.

Царство  Христа включает в себя два 
важных аспекта:

1) оно  - духовное
2) оно  - вечное,  непреходящее.          

«И в дни тех царств Бог Небесный 
воздвигнет Царство, которое вовеки не 
разрушится; и царство это не будет 
передано другому народу: оно сокру-
шит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно» (Дан.2:44). 

«И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он 
будет велик и наречется Сыном Все-
вышнего, и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова вовеки, и 
Царству Его не будет конца» (Лук.1:31-
33). Когда духовные учители обосновыва-
ют так называемое «тысячелетнее царство» 
вышеуказанными местами Священного  
Писания,  то  они,  по  меньшей мере,  по-
ступают некорректно,  поскольку,  соглас-
но  этому же учению,  сатана после долгого  
(1000л.) заточения выйдет на свободу и не 
оставит камня на камне в этом царстве. На 
мой взгляд - это  самое трагичное и самое 
позорное звено  в цепи данного  учения,  ко-
торое,  как ничто  другое,  дискредитирует 
могущество  и честь нашего  Господа. Пред-
ставьте себе: Христос восседает на троне 
Давида и царствует в Своем великолепном 
царстве,  но  вдруг приходит сатана и все 
разрушает,  вопреки тому,  что  говорит Пи-
сание. Возможно  ли такое?  Возможно  ли,  
чтобы Царь царей и Господь господствую-
щих,  Тот,  Кому дана всякая власть на небе 
и на земле,  потерпел бы поражение?  Ведь 
поражение войска - это,  прежде всего,  по-
ражение самого  полководца. В таком слу-
чае полководец либо  сбегает с поля битвы,  
либо  его  пленяют и убивают (И.Н. 8:21-29). 
Возможно  ли,  чтобы Церковь,  которая есть 
часть Царства Христа и которую врата ада 
не в состоянии одолеть,  могла потерпеть 
поражение?  Думаю,  что  все эти риториче-
ские вопросы не нуждаются в ответах. Мы 
не должны Царство  Господа нашего  Иису-
са Христа уподоблять земным империям,  
которые возникали,  достигали пика своего  
расцвета,  а потом распадались. Так же мы 
не должны пророческие символы о  Царстве 
толковать буквально,  чтобы не впасть в 
противоречие. Царство  Христа - Царство  
уникальное. Его  уникальность состоит в 
том,  что  его  царем является Сам Бог;  оно  
духовное,  и в нем отсутствуют грешники.

    П. С. Б.




	obl1
	ev-tr3

