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От редакции
Имя Ивана Михайловича Сергея широко известно в
нашем братстве. На протяжении многих лет его голос
звучит в эфире в христианских радиопередачах. Более
четверти века он регулярно посещает нашу страну и
проповедует во многих церквах и несет назидание и
утешение детям Божиим.
Проповеди И.М.Сергея всегда тщательно подготовлены, глубоко продуманы и содержат в себе чистое
неповрежденное Евангелие. С особой любовью и силой
он возвещает Распятого Христа, слово о кресте как
силу Божию ко спасению.
Многие из его проповедей были помещены в нашем журнале "Братский вестник". Теперь подготовлен
сборник проповедей И.М.Сергея, прозвучавших в эфире, с кафедр наших поместных церквей.
Мы надеемся, что этот сборник будет восторженно
воспринят нашими братьями и сестрами по вере. Уверены, что через него также найдут ответы на вопросы
ищущие истину, которая сокрыта во Христе.
Иван Михайлович Сергей родился в Америке. Но
как он сам любит повторять, имеет русскую душу и
любит русскую культуру. Его родители эмигрировали в
Америку еще в царское время. Любовь к своим корням
помогла ему изучить и сохранить русский язык.
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И.М.Сергей много работал и продолжает работать
над собой. Он является магистром искусств и магистром богословия. В настоящее время он возглавляет
Всемирный союз евангельских христиан, в течение
нескольких лет являясь его президентом.
Мы радуемся вместе с братом о завершении подготовки сборника проповедей и желаем ему дальнейших
благословений и успехов в его трудах во славу Господа.
Еще раз выражаем нашу уверенность, что этот
сборник найдет путь к читателям и доставит благодать
их сердцам. есение и жизнь"
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АГНЕЦ БОЖИЙ
Служение Иоанна Крестителя, как предвозвестил
об этом пророк Исаия, состояло в том, чтобы приготовить путь Господу в сердцах людей. В Евангелии мы
читаем, что Иоанн "не сотворил никакого чуда, но все,
что сказал... о Нем (Христе), было истинно"—Ин. 1О,
41. Он свидетельствовал о Христе, и его проповедь
имела успех. Люди через покаяние приготовляли свои
сердца к принятию Мессии и крестились в водах Иордана. Его проповеди имели определенное воздействие и
на духовных вождей и старейшин народа.
В своих проповедях Иоанн Креститель указывал на
Христа, говоря: "Вот Агнец Божий, Который берет на
Себя грех мира"—Ин. 1, 29. Как видим, он прежде
всего обращал внимание слушателей на цель пришествия Сына Божия в мир. Эта истина очень важна. К
сожалению, мы часто упускаем ее из вида. Знать Хри8

ста как великого Учителя, прославившегося чудесами и
учением, — это значит не знать о Нем самого важного,
а именно, что Он — Сын Божий, пришедший в мир
ради нашего спасения. Истинное познание о Христе
можно почерпнуть только в Слове Божием. И чем
больше мы углубляемся в Священное Писание, тем
больше мы познаем Христа и видим в Нем Сына Божия, нашего Спасителя.
Ветхий Завет полон обетований о приходе Мессии,
Который спасет людей от грехов их.
Слова Агнец Божий также адресуют нас к Ветхому
Завету. пророк Исаия писал о Господе, что Он "как
овца, веден был... на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен... Он не отверзал уст Своих. Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Все
мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою
дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас"—
Ис. 53: 7, 4, 6. Иоанн Креститель подтвердил это пророческое слово, когда представлял Христа народу как
Агнца Божия, "Который берет на Себя грех мира".
Слова Агнец Божий напоминают нам жертвы, которые по закону приносили перед лицо Господа для
очищения Грехов. Известно, что ветхозаветный агнец
для жертвоприношения должен был быть беспорочным, не имеющим никакого недостатка. Иисус Христос
был совершенным, безгрешным Агнцем; Он принес
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благоугодную жертву на Голгофском кресте. И поэтому
больше нет необходимости в других жертвоприношениях. "Он (Христос) ... принесши одну жертву за грехи,
навсегда воссел одесную Богу"—Евр. 1О, 12.
В книге Исход говорится о пасхальном агнце, которого заколали в ночь выхода из египетского рабства.
Каждое семейство должно было принести в жертву
одного однолетнего агнца без порока—Исх. 12, 5. Кровью агнца надлежало помазать косяки и перекладины
дверей. Мы знаем, что смерть посетила все дома, на
которых не было знаков крови пасхального агнца.
Повторяем, все установления о жертвах Ветхого
Завета исполнились во Христе. Он установил новую
заповедь — Вечерю Господню—Лк. 22, 14-2О.
Имя Агнец Божий свидетельствует также о том, что
Иисус Христос есть Спаситель мира, что Он принес
Себя в жертву за грехи всех людей.
Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе говорит с предельной ясностью о Его великой миссии. Он
понес на Себе грех мира и наши с вами бесчисленные
грехи — в этом заключается сущность искупления!
Чтобы уничтожить грех, чтобы избавить нас от его
власти, необходима была смерть Агнца Господня, понадобилась жертва Христа, пролитие Его пречистой
Крови, как и пишет апостол Петр: "Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, пре10

данной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого агнца"—1 Пет. 1, 18-19.
Все мы нуждаемся в Спасителе, потому что мы бессильны спасти самих себя. Нас мучают угрызения совести и разочарования, горечь и пустота, страхи, от
которых никто не может избавить нас. Это может сделать только Иисус Христос. Он дарует нам освобождение от греха и связанных с ним угрызений совести.
Свидетельство Иоанна о Христе как об Агнце Божием говорит и о том6 что всем людям даруется равная
возможность получить спасение. И те, кто принимает
верой Христа как своего Спасителя, получают прощение грехов и жизнь вечную—Ин. 3, 36. На Голгофском
кресте Христос принес жертву умилостивления за грехи наши, и принять этот дар можно только верой. "Всякий, кто призовет имя Господне, спасется"—Рим. 1О,
13.
Христос повелел апостолам идти по всему миру и
проповедовать "Евангелие всей твари"—Мф. 16, 15.
Многие люди, услышав благую весть, приняли ее и
получили спасение и примирение с Богом. Возлюбленные, будем взирать с верою и благодарностью на Агнца
Божия Христа, Который взял на Себя наши грехи и
телом Своим вознес их на древо—1 Пет. 2, 24.
"Как Агнца кроткого ведут без сожаления и за виновных отдают на убиение.
11

Так шел Спаситель наш Христос, чтоб умереть за
нас; Наш грех Он на Себе понес и нас от смерти спас".
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"СЫН БОГА ЖИВОГО"

"Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого"—Ин. 6, 68-69.
В исповедании Христа как Сына Божия сокрыта
сила христианской веры. Апостол Петр исповедал Христа Сыном Божиим во время особых переживаний в
жизни Спасителя. Многие ученики в это время отошли
от Него и больше не ходили с Ним—Ин. 6, 66. Очевидно, до этого они следовали за Христом с целью получения определенных материальных выгод. Когда же Христос ясно сказал, что Он пришел удовлетворить прежде
всего духовные запросы человека, эти люди оставили
Его. "Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня...
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потому, что ели хлеб и насытились; старайтесь не о
пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий... Я есмь
хлеб жизни"—Ин. 6, 26-27, 48.
Исповедание апостола Петра говорит о том, что он
и другие ученики, оставшиеся со Христом, получили в
Нем ответ на запросы своей души. Они поняли, что в
Нем Одном они имеют вечную жизнь—Ин. 6, 51. Они
пришли к твердому убеждению, что Христос — Сын
Бога живого, Спаситель мира, и поэтому они пошли
проповедовать весть спасения. Их вера была искренна
и горяча. Они были убеждены, что Господь силен восполнить всякую нужду по богатству Своей благодати.
Вначале последователи Христа были немногочисленны. Бедные и простые они терпели насмешки и
поношения, но в течение нескольких столетий они
покорили христианской вере многие народы. Секрет
успеха их благовестия заключался в силе их исповедания. Первые христиане видели во Христе единственную надежду и единственный путь ко спасению. Вместе с апостолом Петром они говорили, обращаясь ко
Христу: "Господи! Ты имеешь глаголы вечной жизни".
Церкви и в наши дни нуждаются в живой вере во
Христа. Причиной нашей бездеятельности и бессилия
является слабость нашей веры во всемогущество Господне. Многие христиане в наши дни хотят спасать
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грешников человеческой мудростью. Но все мы нуждаемся в искреннем исповедании, которое некогда произнес апостол Петр: "Господи! К кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни!" Исповедание апостола
показывает нам дух христиан апостольского времени.
Первые христиане стойко переносили страдания и
терпели поношения от язычников, потому что они
возлагали все свое упование на Господа. Они приняли
всем сердцем Его слова: "Без Меня не можете делать
ничего"—Ин. 15, 5. И во всех своих переживаниях они
уповали на силу Божию—Деян. 4, 24-31.
Перед Своим вознесением на небо Христос собрал
апостолов и сказал им: "Вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли" —Деян. 1, 7-8.
Если мы имеем твердую уверенность во Христе и
если целиком и полностью доверимся Его водительству, то вера наша будет возрастать, и мы можем искренно сказать: "Я знаю, в Кого уверовал"—2 Тим. 1, 12.
Спаситель не удерживал насильно возле Себя учеников. Он предлагал им: "Не хотите ли и вы отойти?"
Апостол Петр и другие апостолы могли так и поступить, но они остались со Христом и были верны Ему до
смерти.
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Впоследствии апостол Петр стал ревностным и
одаренным проповедником и пастырем Церкви. Об
этом свидетельствует его проповедь в день Пятидесятницы и речь на первом христианском соборе—Деян.
15, 6-31, а также его послания. Известно, что главным
предметом рассуждения на Иерусалимском соборе был
вопрос о принятии язычников в Церковь Иисуса Христа. Апостол Петр вместе с апостолом Павлом твердо
защищали мнение, что язычники наравне с иудеями
могут получить спасение по вере. "Мы веруем, — заявил он, — что благодатию Господа Иисуса Христа
спасаемся, как и они"—Деян. 15, 1О-11. Апостол Петр
также утверждал истину, что без Христа нет спасения—1 Пет. 1, 3-4. "Нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись", — возгласил он перед синедрионом—Деян. 4,
12.
Слава Господу, что мы можем сказать вместе с апостолом Петром: "Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!" Исповедуя Христа Господом и Спасителем, мы обращаемся к Нему за руководством в нашей жизни.
Небесный Вождь Иисус Христос заслуживает полного доверия. Он — единый Спаситель и Господь.
Будем просить Господа, чтобы еще многие обратились к Нему как к своему личному Спасителю. Христос
16

принимает всех, приходящих к Нему с искренним покаянием, ибо Он сказал: "Приходящего ко Мне не изгоню вон"—Ин. 6, 37.
Не знаю, почему открыт
Мне благодати дар,
Иль почему спасенья щит
Мне дан от вечных кар.

Но я знаю, в Кого я верю,
Ничто меня с Христом не разлучит,
И Он мне спасенье вручит
В день, когда опять придет.
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"ОНА ... ПРЕДВАРИЛА ПОМЗАТЬ
ТЕЛО МОЕ
К ПОГРЕБЕНИЮ"
"И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, — пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и,
разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же
вознегодовали и говорили между собою: к чему сия
трата мира? Ибо можно было бы продать его более
нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали
на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете?
Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нащих всегда
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла:
предварила помазать телоМое к погребению. Истинно
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в
18

целом мире, сказано будет, а память ее, и о том, что она
сделала"—Мр. 14, 3-9.
В одном доме в Вифании, близ Иерусалима, был
приготовлен обед в честь Господа. В памяти присутствовавших свежо было чудо воскресения Лазаря из
мертвых. Настроение было праздничным. И вот в разгар празднества пришла женщина — то была Мария,
сестра Лазаря, — и, разбив сосуд, возлила содержимое
на голову Христа. Это доброе дело вызвало негодование у присутствующих и прежде всего у Иуды Искариота. Однако Господь Иисус Христос не только одобрил поступок Марии, но и сказал, что ее действие имеет
пророческий характер и относится к Его смерти и погребению.
Некто сказал, что страдания Христа открывают
сердце человека и что содержание человеческого сердца открывается только у подножия креста. Повествования о страданиях Христовых в Евангелиях подтверждают это. Распятие Христа показало силу и немощи
апостолов: Петра, Иоанна и других и двух умирающих
разбойников, имена которых нам неизвестны. По мере
того, как свет со креста падал на каждого из них, мы
увидели их внутренние желания и вытекающие из них
действия.
Но возвратимся снова в дом Симона прокаженного
в Вифании. В свете страданий Христовых, проливаю19

щих свет на всех присутствующих, посмотрим на две
характерные личности, находящиеся здесь. Прежде мы
видим Марию, которая помазала Господа миром, приготовляя Его к погребению, и Иуду Искариота, главного критика ее поведения.
Сначала остановим свой взгляд на Марии. В помазании Спасителя выразилась ее любовь и преданность к
Нему. Все три евангелиста говорят о стоимости миро.
Цена миро была велика. Любовь Марии к Господу была
щедрой, неизмеримой и без расчета. Иисус Христос
был ее Господом и Спасителем. Он избавил ее от греха
и смерти. Она не могла предотвратить Его распятие, но
она отдала Ему самое драгоценное, что имела.
Христос сказал, что она сделала доброе дело и что
во всем мире, где только будет проповедоваться Евангелие, будет сказано о ней. Поступок Марии учит нас
тому, что и мы, искупленные Христом, должны в такой
же мере чтить своего Господа. Он должен быть для нас
все во всем. Мы должны любитть Его всем сердцем и
всем разумением, чтобы могли сказать вместе с графом
Цицендорфом: "Я имею одно увлечение — это Он,
Господь". Будучи избавлены Им от смерти и ада, можем ли мы отдать Ему меньше. чем Он дал нам?
О, если б тысячью устами я мог Тебя, Господь,
хвалить! О, если б духом и устами умел Тебя благодарить! Будь сердца каждое биенье, и каждый вздох Тебе
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хвалой! Пусть целый мир и все творенье благословят
Тебя со мной!
Обратим теперь наше внимание на Иуду Искариота
для того, чтобы увидеть, как свет креста обнаружил
помышления его сердца и души. Благородный поступок
Марии вывел его из себя. Он стал протестовать, называя это действие растратой, и сказал, что миро следовало бы продать за триста динариев и раздать нищим.
Автор Евангелия говорит, что Иуда сказал это не потому, что он любил бедных, но потому, что он был вор.
Иуда следовал за Христом в личных корыстных целях.
Хотя Христос раньше говорил о Своих крестных страданиях, но только теперь Иуда понял, что так и будет, и
что, следовательно, прекратится возможность дальнейшей наживы. Все его мечты приобресть славу и
богатство посредством Иисуса из Назарета оборвутся;
поэтому он и поспешил к первосвященникам и в позорной торговле продал своего Учителя. Если он не смог
получить денег от продажи миро, он решил получить
их от продажи Иисуса Христа Его врагам.
Итак, в свете креста Христова мы видим сердце
Марии из Вифании и Иуды Искариотского. Крест, с
одной стороны, вызвал великий акт любви, и, с другой,
он привел к окончательному отвержению и осуждению.
Мы не можем думать, что разница в поведении Марии
и Иуды была потому, что Мария по природе являлась
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доброй, а Иуда — злым; или что Мария была религиозной, а Иуда — мирской человек. Нет, оба они были
грешными людьми, "ибо все согрешили и лишены
славы Божией"—Рим. 3, 23.
Разницей между Марией из Вифании и Иудой Искариотским было то, что Мария, слыша Слово Божие,
приняла Его в сердце и была спасена; Иуда же, слыша
Слово Божие, ожесточил свое сердце и погиб безвозвратно.
Мы лучше можем понять Марию, если припомним,
что когда Господь посетил их дом и вел там Свои беседы, то Мария, избрав благую часть, сидела у ног Христа и впитывала Слова Божии.
Иуда погиб, повторяем, не потому, что родился во
грехе, но потому, что отверг слово Христа, могущее
спасти его.
Свет креста Христова и Слово Божие всегда открывают состояние человеческого сердца. Оно подобно
зеркалу, в котором мы видим настоящие черты своего
внутреннего человека. Оно открывает нам зависть,
гордость, гнев, плотские помышления и прочие грехи.
Пусть это не смущает нас. Познание собственного
недостоинства является первым шагом на пути ко спасению. Если Слово Божие касается нас, не будем пренебрегать им, но откроем свое сердце Господу и в молитве попросим спасти нас от вечной погибели. Испо22

ведуем перед Ним все наши грехи, и Он благодатию
Своей простит нам все согрешения наши. Будем помнить, что проповедь о кресте Христовом есть проповедь спасения. Христос умер на кресте, чтобы мы имели жизнь вечную. Своими страданиями Он приобрел
прощение грехов всем людям.
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"ЖАЖДУ"
"После того Иисус, зная, что уже все совершилось,
да сбудется Писание, говорит: "жажду"—Ин. 19, 28.
Это короткое слово относится к числу немногих слов,
произнесенных Спасителем на кресте. Словом жажду
Христос выразил всю тяжесть Своих крестных страданий. Мы знаем, что Его распятию предшествовали
избиение, издевательства, уничижения и глумления.
Воины наносили Ему удары бичами. Они надели на
Него колючий венец из терна, были тростью по голове
и плевали на Него—Мр. 15, 19. Лик Спасителя был
обезображен и отражал глубочайшие муки.
На пути к Голгофе Христос изнемогал и падал под
тяжестью креста. Когда процессия достигла Лобного
места, Спасителя возложили на крест и прибили Его
руки и ноги ко дереву. Испытывая жгучие муки, Господь вознес молитву о распинавших Его и насмехав24

шихся над Ним, говоря: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают"—Лк. 23, 34. В течение шести часов
Страдалец Христос находился на кресте. Наконец, Он
произнес слово жажду. В этом слове не было ни тени
жалобы. Оно свидетельствовало о крайнем изнеможении Мужа скорбей, и произнес Он его во исполнение
Писания.
Доподлинно сбылось все, предсказанное в Слове
Божием о страданиях Христа. Например, мы читаем у
пророка Давида: "Я пролился, как вода; все кости мои
рассыпались; сердце мое сделалось как воск, растаяло
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как
черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты
свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня;
скопище злых обступило меня; пронзили руки мои и
ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. А
они смотрят — и делают из меня зрелище. Делят ризы
мои между собою, и об одежде моей бросают жребий"—Пс. 21, 14-19; и еще: "Дали мне в пищу желчь, и
в жажде моей напоили меня уксусом"—Пс. 68, 22.
Страдания и смерть Агнца Божия Христа были в
плане Божием от создания мира. Таков был путь искупления падшего человечества. Христос неоднократно
открывал Своим ученикам о предстоящих Ему поругании, смерти и воскресении. "Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами,
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первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть"—Мр. 8, 31. "Так... надлежало
пострадать Христу и войти в славу Свою. Вот то, о чем
Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом
и в пророках и псалмах"—Лк. 24: 25-26, 44.
После воскресения и вознесения Иисуса Христа
Дух Святой разъяснил апостолам истину, что Иисус
Христос пострадал и умер по предопределению Божию:
"Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили"—Деян. 2, 23.
На кресте Христос страдал и телом и душой, но все
это Он претерпевал добровольно, любя нас—Ин. 1О,
11. Все боли и муки, присущие человеку, Господь испытал на Голгофе. Его руки и ноги были пронзены,
чело изранено тернием. На Себе Сын Божий понес
наши грехи. Он претерпел гнев Божий и тем самым
избавил нас от последствий греха.
Несколько раз Он открывал Свои пречистые уста.
Когда в завершении всего Спаситель возгласил "жажду", воины, "напоивши уксусом губку и наложивши на
иссоп, поднесли к устам Его"—Ин. 19, 29.
"Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: "Совершилось! И, преклонив главу, предал дух"—Ин. 19, 3О.
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Христос претерпел страдания, чтобы избавить нас
от вечных мучений. Он положил Свою душу за тебя и
за меня, чтобы мы могли иметь радость вечной жизни.
Взойдем на Голгофу, мой брат!
Он страждет, и жаром ланиты горят,
Он жаждет, и уксус Тому подают,
Чьи воды живые для мира текут.
Падем перед Ним!
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"Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ
И ЖИЗНЬ"
Иисус Христос сказал: "Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.
Веришь ли сему?"—Ин. 11, 25-26.
С этими словами мы вспоминаем Вифанию, дом
Лазаря, Марфы и Марии, где произошла беседа Христа
с Марфой. Известно, что Христос был частым гостем в
доме этого благочестивого семейства. Однако во время
болезни и смерти Лазаря Он отсутствовал. Это обстоятельство весьма огорчило Марфу и Марию. И когда
Господь пришел в Вифанию, Его встретили скорбящие
сестры. В утешение Он сказал Марфе: "Я есмь воскресение и жизнь". И добавил: "Веришь ли сему: всякий
верующий в Меня не умрет вовек?"—Ин. 11, 26. Эти
слова говорят о том, что предметом нашей веры дол28

жен быть Иисус Христос: "Так, Господи! я верую, что
Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир"—Ин. 11, 27,
— ответила Марфа.
Факт воскресения Христа из мертвых свидетельствует о божественности Сына Божия, как и сказано об
этом в Священном Писании: "И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из
мертвых" —Рим. 1, 4. Истинное значение воскресения
Христова состоит не во внешних знаках, а в силе Божией, которая воскресила из мертвых нашего Господа.
Своим воскресением Христос подтвердил Свое
свидетельство. Для христианина веровать в то, что
Христос воскрес из мертвых, не представляет трудности, напротив, доставляет радость его сердцу. Имея эту
веру, первые христиане шли на страдания. Сила и успех
благовестия первой христианской церкви объясняется
тем, что они верили в воскресение Христа, Сына Божия. "Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос
не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша
тщетна: вы еще во грехах ваших"—1 Кор. 15, 16-17, —
писал апостол Павел верующим в Коринфе. И если
наша духовная жизнь слаба, то это объясняется не чем
иным, как скудостью нашей веры в силу воскресения
Христа—Флп. 3, 9-11. Поэтому будем твердо верить,
что Христос воскрес, что Он живет и что больше не
умрет.
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Вопрос веры в воскресение Христа и в наши дни
является весьма важным. Наша будущность зависит от
ответа на этот вопрос. Евангелие побуждает нас веровать во Христа. Однако многие в оправдание своего
неверия говорят, что вера противоречит науке. Но это
не так. Истинная наука, основанная на фактах, не исключает веры. Вера в воскресение умерших основана
на авторитете Слова Божия и на исторических фактах,
таких как воскресение Христа, а также воскресения
"усопших святых", которые, "вышедши из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим"—Мф. 27, 52-53. Апостол Павел свидетельствует,
чтоХристос после воскресения "явился более нежели
пятистам братий в одно время"—1 Кор. 15, 6. Пустой
гроб Спасителя, возвещение ангелов, жен мироносиц и
многих других свидетельствуют о том, что "Господь
истинно воскрес"—Лк. 24, 34. И сам факт существования Церкви Христа говорит о том, что ее Глава воскрес.
Вера в воскресение Христа ведет нас к исповеданию веры, поклонению и вручению самих себя Ему.
Обратимся еще раз к беседе Христа с Марфой. Когда Спаситель сказал ей: "Воскреснет брат твой", Марфа сказала Ему в ответ: "Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день"—Ин. 11, 23-24. На что
Иисус Христос сказал: "Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
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живущий и верующий в Меня, не умрет вовек". И
Марфа ответила: "Так, Господи! я верую". Здесь мы
видим пример полного доверия словам Христа, веры в
Его воскресение, в Его обетования. Таким образом,
христианская вера, это, прежде всего, личное доверие
Господу и Его божественному Слову.
Священное Писание многократно призывает нас к
вере. Когда темничный страж обратился с вопросом к
служителям Божиим: "Государи мои! что мне делать,
чтобы спастись?" апостол Павел ответил ему: "Веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой"—Деян. 16, 3О-31. Исповедание веры христиан
означает не только признание факта воскресения Христа, но и представляет собой поклонение Ему, как это
сделал апостол Фома, когда воскликнул: "Господь мой
и Бог мой!" Христос дает полный мир нашему сердцу,
силу жить новой жизнью и надежду будущего века.
Спаситель умер за грехи наши на Голгофском кресте и воскрес для нашего оправдания—Рим. 4, 25. Святое Евангелие призывает нас веровать в Него. "Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в
Сына не уви дит жизни"—Ин. 3, 36. Какое счастье
наполняет нашу душу, когда мы можем сказать подобно Марфе: "Господи! я верую".
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От греха я спасен,
в Божий мир водворен,
сердцем верую я в Иисуса.

Он покой мне дает,
снял с души всякий гнет
в Сына Божия верую я.

Верю я, верю я,
сердцем верую я в Иисуса,
верю я, верю я
в Сына Божия верую я!
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РАНАМИ ЕГО МЫ ИСЦЕЛИИСЬ

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на нем, и
ранами Его мы исцелились"—Ис. 53, 5.
Описание страданий Христа в Книге пророка Исаии, написанной за несколько лет до рождения Спасителя мира, является одним из многих чудес Библии. Пророк не просто предсказал смерть Христа, но подробно
описал Его мученическую смерть. Он говорит о ранах,
истязаниях, уничижении и презрении, которые примет
Мессия от грешников. Он будет страдать добровольно,
подобно овце, которую ведут на заклание, будет безгласен. Ему назначать гроб со злодеями, но Он будет
погребен у богатого; Его посчитают преступником, а
Он сделается Ходатаем за преступников.
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Если сравнить эти предсказания с событиями, происшедшими со Христом, то мы увидим, что все они
исполнились в Его смерти на Голгофском кресте: распятие между двумя разбойниками, погребение во гробе
Иосифа из Аримафеи и многое другое.
Мы преклоняемся перед чудом Божьего откровения. Исполнение этого пророчества является одним из
многих доказательств подлинности и достоверности
Слова Божия. Выдающийся ученый и богослов Франц
Делиш сказал: "Каждое слово 53-й главы пророка Исаии звучит так, как будто оно было написано у креста на
Голгофе".
Посмотрим на раны Христа так, как их видел пророк Исаия: "Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились". Обратим внимание
в этом стихе на четыре слова: изъязвлен, мучим, наказание, раны.
Все четыре евангелиста говорят об ужасном распятии Христа. При этом ни один из евангелистов не вдается в подробное описание телесных страданий Спасителя. Они просто описывают факты распятия: Иисуса
Христа привели на Голгофу. Затем Его положили на
крест; руки вытянули и прибили гвоздями к дереву.
Также были прибиты и ноги. После этого крест подняли и с большим сотрясением опустили в яму, приготов34

ленную для него. И в таком положении страдающий
Христос висел между небом и землей шесть часов, пока
не испустил Свой дух. Затем, чтобы убедиться в смерти
Христа, римский воин пронзил копьем Его бок. Это
действие было буквальным исполнением предсказаний
пророка Исаии: "Он изъязвлен был за грехи наши".
Христу нанесли пять ран: две раны были на Его руках,
две — на ногах, и большая зияющая рана — на боку.
Размышляя о значении ран Христа, необходимо
сказать, что эти раны были за нас, ибо "Он взял на Себя
наши немощи, и понес наши болезни" — ст. 4. Господь
Иисус Христос понес на Себе наши беззакония. Священное Писание постоянно утверждает, что безгрешный Сын Божий умер за грехи наши вместо нас. Пострадал Праведный за неправедных, взяв на Себя проклятие греха.
Таким образом, смерть Иисуса Христа была заместительной: Он занял наше место, добровольно понес на
Себе наказание, принадлежавшее нам за наши грехи.
Обратимся теперь к тем благословениям, которые
верующие получают через раны Христа: мы прочитали:
"Ранами Его мы исцелились". В Нем мы получили мир
нашим душам. Мы глубже поймем это обетование
Божия мира, если посмотрим вокруг и увидим нужду в
мире в наши дни. Кальвин в свое время сказал, что
между праведностью и нечестием идет постоянная и
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непримиримая борьба. Мы должны понять, что если бы
за грех не было сделано возмездие, то Бог не мог бы
принять нас. Если мы не видим всего ужаса греха, мы
никогда не поймем подвига спасения Христа. Многие в
наши дни говорят: "Я не чувствую себя грешником и
преступником и поэтому не нуждаюсь в Иисусе Христе
и в Его прощении". Однако наше чувство еще не является подтверждением нашего действительного состояния. Всем известно действие обезболивающих средств,
которые притупляют наши чувства, так что мы теряем
всякую способность чувствовать боль в теле. Подобно
может притупиться и сознание вины и греховности.
Совесть человека черствеет от повторений преступления и нарушения Божиих заповедей. Слово Божие говорит, что "душа согрешающая, та умрет"—Иез. 18, 4,
ибо открывается гнев Божий с небес на всякое нечестие
человека. Человек, утративший сознание греха, должен
обратиться к Слову Божию и послушать, что скажет
ему Господь. Слово Его, подобное молоту, сокрушающему твердыни, способно разбить ложное сознание
безопасности в греховном состоянии.
Для тех, кто осознал свое недостоинство, благая
весть Евангелия является самым лучшим средством для
избавления от грехов: "Господь возложил на Него грехи всех нас"—ст. 6. Христос оправдывает всех тех, кто
приходит к Нему. Отец Небесный смотрит на верующе36

го через праведность Христа. Хотя сами по себе мы
нечисты и грешны, но по вере во Христа, мы омыты
Его пречистой Кровью. Поэтому Отец Небесный смотрит на нас оком Своего милосердия, прощая все согрешения наши и оправдывая нас. Апостол Павел объясняет эту истину так: "Ибо незнавшего греха Он сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом"—2 Кор. 5, 21.
Но наше прощение и восстановление общения с Богом не является единственным благом, которое мы
имеем в смерти Христа. "Ранами Его мы исцелились".
Грех не только сделал нас виновными, но также исказил и нашу природу. Библия рассматривает грех как
болезнь. Христос врачует немощи человеческой души,
подобно тому, как некогда Он исцелял физические
недуги. Он может укрепить нашу волю в борьбе со
грехом и избавить от угрызения виновной совести, если
мы придем к Нему с искренней верой, взирая на страдание Сына Божия, на Его раны, на пречистую Кровь,
которая сильна омыть нас от всякого греха.
Благодарение Господу за чудный источник нашего
исцеления и очищения, открытый в Его Крови!
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"Ручьем святая Кровь течет
в омытие грехов;
Покой в нем страждущий найдет
и отдых от трудов.
Иисуса Кровь с креста текла,
с Его чела, с ланит;
Я был в пороках без числа,
но ею я омыт".
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ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Христос "однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею"—Евр. 9, 26.
Евангелие несет весть о прощении грехов, которое
даруется людям по благодати Божией через веру в
Иисуса Христа. Господь авторитетно и властно говорит
всякому кающемуся грешнику: "Прощаются тебе грехи
твои"—Мф. 9, 2.
Но сразу нужно оговориться, что святой Бог не
примиряется с грехом и не терпит его. В божественных
очах грех не извиним. Поэтому для прощения грехов
должно быть основание.
Отец Небесный прощает грехи благодаря жертве
Иисуса Христа, как об этом писал апостол Петр: "Зная,
что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
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суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца"—1 Пет. 1, 18-19. Или как писал апостол Павел:
"Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христу Иисусе, которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде"—Рим. 3, 24-25.
В Ветхом Завете без пролития крови невозможно
было явиться в присутствие Божие. Священник предстоял перед Богом в своем служении с кровью жертвенных животных. Великий Первосвященник, Иисус
Христос, однажды вошел в истинную скинию не с
кровью тельцов, козлов и овнов, но со Своей пречистой
Кровью и приобрел нам вечное избавление. Поэтому
только Кровию Христа мы очищаемся от греха. Другого пути для получения прощения грехов и для общения
с Богом не существует. Вход в небо может быть открыт
только через жертву Христа.
В Крови Иисуса Христа, пролитой однажды, есть
сила для очищения грехов и примирения с Отцом Небесным. Какое счастье, что в Господе и Спасителе
нашем мы получаем прощение грехов и покой своим
душам. Псалмопевец Давид пророчески восклицал:
"Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!"—Пс. 31, 1.
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Кровь Христа дает грешнику право на общение с
Богом. Ветхозаветный первосвященник один раз в год
входил во святое святых с кровью животных. Остальные люди приходили к Богу через посредство священников. После же того, как Христос принес Себя в жертву на кресте и пролил Свою Кровь, путь к Богу открыт
всякому верующему. Апостол Павел пишет: "Един Бог,
един и посредник между Богом и человеками... Христос
Иисус"—1 Тим. 2, 5. Иисус Христос взял грехи всего
мира на Себя и сделал возможным общение с Отцом
Небесным для всякого кающегося грешника. Иисус
Христос есть единый Первосвященник и едины Ходатай, в Котором все мы нуждаемся. Он знает наши нужды и запросы нашей души во всякое время.
Итак, вина греха снимается с совести грешника
Кровью Сына Божия. Прощенный грех больше не существует для Бога, и он больше не гнетет и совесть
человека. В этом состоит евангельская весть о прощении грехов.
Когда мы приходим ко Христу через покаяние и
веру, то Отец Небесный смотрит на нас через Кровь
Своего Сына и видит нас чистыми. Господь хочет,
чтобы мы имели полную уверенность в прощении наших грехов. Поэтому Он говорит: "Если кровь тельцов
и козлов... через окропление освящает оскверненных...
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым
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принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу
от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!"—Евр. 9, 13-14.
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
В нашем сердце не должно быть места сомнению или
недоверию Божьему Слову.
Если нас тяготят наши прошлые грехи и мы тщетно
пытаемся заглушить голос совести, осуждающей нас,
то вину с нас может снять только Иисус Христос, Который прощает всякий грех. Поэтому воззовем к Господу в молитве, как некогда сделал разбойник: "Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!"—
Лк. 23, 42, и Он простит нам грехи наши и очистит
нашу совесть.
Что вину мне может смыть?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.
Вновь что может исцелить?
О, ничто, лишь кровь Иисуса.

Как дорога струя,
Омывшая меня,
Она сильней морей.
О, ничто, лишь кровь Иисуса.
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МИР ПОСРЕДСТВОМ КРЕСТА
"Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с
Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста
Его, и земное и небесное" – Кол. 1, 19-20. Рассматриваемый текст говорит о том, что мир Божий обретается
посредством креста Господа нашего Иисуса Христа.
Все другие попытки получить мир нашей душе – обманчивы и обречены на провал. Мы не можем обладать
миром без Христа. Бог Отец поставил крест Христа в
центре истории человечества. В сущности историю
мира можно разделить на два периода; один до прихода
в мир Христа и второй – после Его прихода. Крест
промыслом Божиим расположен на пути нашего жизненного странствования. Его можно или принять или
отвергнуть, но обойти его нельзя. Мы можем видеть
великое значение креста в Божием плане спасения, в
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деле нашего примирения с Богом. Сам по себе крест
как орудие казни не имеет особого значения без Того,
Кто был распят на нем. Существует неразделимая связь
между Распятым на кресте и делом нашего примирения. На Голгофском кресте был распят Сын Божий
Иисус Христос. Он есть истина. И Он умер за истину,
которую проповедовал. Он умер на кресте, будучи
непонятым многими окружающими Его людьми. Но
Бог хочет сказать нам нечто большее через жертву
Христа. Апостол Павел говорит, что во Христе обитала
вся полнота Божества телесно, и что Он не только
Страдалец, непонятый людьми, но что Он – Бог. Богочеловек, Сын Божий, Который до времени был сокрыт
в недре Отчем. И если мы думаем о Христе иначе, чем
свидетельствует о Нем Священное Писание, то мы не
сможем найти мир нашей душе. Христос умер, чтобы
примирить нас с Небесным Отцом. Это значит, что Бог
и человек некогда имели общение, но это общение
было нарушено грехом и непослушанием человека.
Святой Бог не мог находиться в общении с грешным
человеком. Слово Божие открывает нам, что Христос
умер для того, чтобы примирить человека с Богом.
Христос умер на кресте, чтобы примирить тебя и меня
с нашим Небесным Отцом. Наша греховность – печальная реальность, которую нам необходимо осознать.
Бог сотворил человека правым и безгрешным. Он со44

творил его по Своему образу и подобию. Грех проявился в непослушании человека воле Творца – Быт. 2 глава. И в результате, вместо того, чтобы быть в постоянном общении с Богом, человек вышел из подчинения
Ему, и стал нуждаться в посреднике для примирения. В
Писании сказано, что Христос примирил нас с Небесным Отцом. Как это произошло? Сын Божий снизошел
на уровень грешного человека и занял наше место на
кресте. Самоотдача Христа достигла своей вершины на
кресте, когда Он молился Отцу: "Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил". За много лет до пришествия Христа пророк Исаия возвестил о Нем: "Господь
возложил на Него грехи всех нас" – Ис. 53, 6. Он понес
на Себе наши немощи и болезни, претерпел раны и
осмеяние и умер на кресте посреди двух разбойников
для того, чтобы посредством Своей смерти и воскресения даровать нам мир с Богом. Другими словами,
смерть Христа на кресте была заместительной жертвой.
Он занял твое и мое место и понес заслуженное нами
наказание. Он вкусил смерть за всех. Как непостижимо
велика Его любовь! Христос взял на Себя наши грехи и
пороки, а нас одел в одежды праведности, – умиротворив Кровию креста и земное и небесное. Насмешек
врагов, неверности и непонимания Его друзей было
достаточно, чтобы душа Его была повержена в глубокую скорбь. Сверх того Спаситель претерпел страдания
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и муки креста. И произошло это не потому, что злые
люди желали этого или Он стал жертвой случая. В этом
была выражена воля Небесного Отца. Страдания Спасителя от века были в плане нашего искупления. Цена
нашего примирения с Богом велика. Мы не могли уплатить ее сами, потому что мы перед Ним бедные и виновные грешники. Поэтому Бог нашел путь, как примирить нас с Собою через жертву Сына Своего. Еще
одна истина заслуживает нашего внимания, а именно:
каково же должно быть наше отношение к страданиям
Христа? Прежде всего, мы должны верой принять, что
Христос был распят и воскрес ради нашего оправдания
и примирения с Богом. Господь не требует от нас
большего, чем веры. Все остальное уже совершено Им.
Далее, мы должны быть соучастниками Его страданий,
то есть сораспяться вместе с Ним. Это значит, если
Христос умер за наши грехи, то и мы должны умереть
для наших грехов и отдать себя самих в орудие праведности для служения Богу. Некто сказал: "Если Сын
Божий умер за меня, то нет ничего, чтобы я не мог
отдать Ему в жертву". И еще; мы должны проповедовать другим о страданиях Христа и о Его воскресении.
Наше спасение в Крови Господа Иисуса Христа. "Без
пролития крови не бывает прощения". Крест Христа –
единственный путь к спасению. В этих истинах нуждается весь мир. Церковь Христа призвана возвещать о
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спасении миру. Дорогой друг! Примирились ли вы с
Богом? Верите ли святому Евангелию, которое возвещает истину о спасении, что вне Христа и Его крестных
заслуг нет счастья, нет мира, нет спасения? Примите
верой эту истину и вы обретете вечное счастье для
своей души.
Иисус, храни меня, у креста спасенья,
ибо от него текут воды исцеленья.
У креста, у креста я обрел прощенье,
и душе у ног Христа приобрел спасенье.
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УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ
В послании апостола Павла к Римлянам 8, 31-32 мы
читаем такие слова: "Если бог за нас, кто против нас?
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?"
В приведенном тексте Священного Писания содержится основание для уверенности в спасении всякого
верующего. Апостол Павел заканчивает свое свидетельство сильными риторическими вопросами: "Если
Бог за нас, кто против нас?" Над этими словами мы и
поразмышляем. Уверенность в спасении — самая ободряющая весть Библии.
Вся восьмая глава послания к Римлянам излучает
сияние этой уверенности и определенности. "Нет ныне
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу". Она заканчивается
триумфальным утверждением: "Все сие преодолеваем
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силою Возлюбившего нас"—рим. 8, 37. Эти и подобные утверждения характерны для Нового Завета.
Многие люди в наши дни с восторгом читают повествования Евангелия о горячей вере первых христиан,
но выпускают из вида то обстоятельство, что эта же
вера и уверенность в спасении возможны и в наше
время. Нет надобности убеждать в том, что первые
христиане жили в мире, полном трудностей и проблем,
как и в наши дни. Они жили в условиях противления,
недоверия Слову Божию. В дни первых христиан существовали грех, насилие, преследование, страдания и
смерть. Тогда, как и теперь, были всякого рода искушения, известные и нам. Но, несмотря на все гонения и
преследования, мы видим у первых христиан живую
веру в Господа Иисуса Христа и совершенную уверенность в спасении. Они твердо верили, что Бог, Который
спас их, силен сохранить их до конца.
Такая уверенность может быть уделом всякого христианина. Бог, Который избрал ко спасению мужчин и
женщин в первые века христианства, живой Бог, является и нашим Богом. И нас Он призвал к Себе. И если
мы всецело доверяемся Ему, Он сохранит нас.
Рассмотрим, на чем утверждается уверенность в
нашем спасении.
Первые христиане были уверены в трех истинах.
Первое, они были уверены в том, что принадлежат
49

Богу, что имеют жизнь вечную и что ничто не может
отлучить их от любви Божией во Христе Иисусе. Священное Писание говорит, что те, которые вручили себя
Господу, находятся под Его покровом. Иисус Христос
выразил эту истину следующими словами: "Овцы Мои
слушаются голосва Моего, и Я знаю их, и они идут за
Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек,
и никто не похитит их из руки Моей"—Ин. 1О, 27-28.
Мы находим здесь обетование Божественного руководства и защиты со дня нашего уверования до дня вечной славы, в которую введет искупленных Господь.
Верующие находятся в руках Божиих. Господь пребывает с нами и никогда не оставляет нас.
Второй, не менее важной истиной является уверенность в том, что в борьбе добра со злом победа будет на
стороне добра. Первые христиане никогда не сомневались в окончательной победе Иисуса Христа6 в приходе Его Царства. Сами они находились в постоянной
борьбе, были преследуемы сатаной, гонимы римскими
императорами. Но во всех обстоятельствах они верили
в победу Христа и Его дела. Апостол Павел пишет о
секрете их успеха: "Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас".
Верующие воспринимали победу во Христе как
уже совершившийся факт. Апостол Иоанн, сосланный
за свидетельство Иисуса Христа на остров Патмос,
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находясь в заключении, слышал небесное пение. Это
пение сводилось к прославлению Христа: "Царство
мира соделалось Царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки веков"—От. 11, 15.
Третий аспект упования первых христиан заключался в убеждении, что никакое зло не причинит им
вреда. Они верили в вечные цели Бога и поэтому говорили: "Любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу"—Рим. 8, 28. Заметим, что
дети Божии не отрицали присутствия зла в мире и не
закрывали глаза на трудности, скорби и преследовани.
В восьмой главе послания к Римлянам апостол Павел
перечисляет различные невзгоды, которые переносили
последователи Христа: страдания, голод, гонения. Но
они всегда верили, что эти страдания ничто в сравнении с вечным блаженством. Через страдания Господь
достигает в нас Свои вечные цели праведности и добра.
Переживания временной жизни отнюдь не являются
преградой ко спасению, но напротив, способствуют
делу нашего спасения. Бог испытывает Своих детей
страданиями и таким образом усовершает нас. "Ибо
Господь, кого любит, того наказывает"—Евр. 12, 6. Все
обстоятельства содействуют ко благу верующих, потому что все они находятся под Божиим контролем. Причем переживания служат нам благословением, если,
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перенося их, мы благодарим Господа. Страдания удержали многих от согрешения.
Бог имел единородного Сына без греха, но у Него
не было Сына без скорбей. Это священная истина.
Апостол Павел проявлял доверие Господу в своей
многотрудной жизни служителя. Когда он ожидал суда,
находясь в римской тюрьме, он написал Тимофею:
"Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы чрез
меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. И избавит
меня Господь от всякого злого дела и сохранит для
Своего Небесного Царства. Ему слава во веки веков.
Аминь"—2 Тим. 4, 17-18. В этом всецелом доверии
Господу состоит упование верующих. Христиане уверены в вечном спасении, в том, что никто не в силах
отлучить их от любви Божией во Христе Иисусе.
Царство БОжие будет установлено в мире, и Христос как Царь этого Царства будет царствовать во веки
веков.
Готов ли ты, дорогой друг, войти в Царство Христово? По вере в Него ты можешь получить спасение и
надежду жизни вечной. Какое чудное утешение дает
нам Слово Божие: "Верующий в Сына (Божия) имеет
жизнь вечную"—Ин. 3, 36.
Господь зовет и тебя сегодня через Слово Свое.
Совершив покаяние, ты можешь прийтий к познанию
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Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя
и иметь жизнь вечную.
Да, я спасен, спасен я от блужданий пытливого и
гордого ума, спасен от сердца тягостных страданий под
ношею житейского ярма! Спасен от страха смерти,
осужденья за грех давно лелеемых страстей, спасен от
бездны вечного забвенья во тьме среди томящихся
теней.
Да, я спасен! Спасен я не делами, не мудростью
людскою, не умом, не жертвою тельцов и не дарами, не
тленным золотом, не серебром. Спасен я безграничною
любовью и силою живительной Христа, спасен невинною и чистой Кровью, пролитою с Голгофского креста.
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"ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ
ЖИВ БУДЕТ"

"В Нем (во Христе) открывается правда Божия от
веры в веру, как написано: "праведный верою жив
будет"—Рим. 1, 17.
Приведенный стих является одним из ключевых
стихов Священного Писания. Он говорит о том, что
спасение даруется по вере, через благодать Божию.
Человек не может заслужить спасение добрыми делами, милостынями или особыми подвигами. Евангелие
учит нас, что мы получаем спасение только по вере:
"Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар"—Еф. 2, 8.
Апостол Павел говорит, что он нестыдится "благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия
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ко спасению всякому верующему", и что в нем "открывается правда Божия от веры в веру"—Рим. 1, 14-16.
Мартин Лютер в свое время постиг истину спасения по благодати через веру во Христа Иисуса. Он,
подобно апостолу Павлу, познал, что Евангелие Иисуса
Христа содержит в себе силу для спасения всякого
верующего. Мы также постигаем, что вера необходима
для спасения и в наши дни, как она была необходима и
в дни апостолов. "Государи мои! Что мне делать, чтобы
спастись? — вопросил темничный страж апостола
Павла и Силу. — Они же сказали: веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой"—
Деян. 16, 3О-31.
Отсюда вера является главнейшим необходимым
условием для получения спасения. Поэтому очень важно знать, что такое вера? Многие люди не понимают
смысла, который Священное Писание вкладывает в
слово вера. Некоторые из них определяют веру как
признание того, что заведомо известно. Другие понимают веру как принятие без доказательств того, что
непостижимо разумом.
Обратимся к Слову Божию, чтобы получить разъяснение, что такое вера. Апостолы призывали людей
веровать в Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
Однако нужно оговориться, что еще были люди, которые называли себя последователями Христа, но в дей55

ствительности не принадлежали Ему. Апостол Иаков
писал о верующих, вера которых не была истинной,
хотя они говорили о себе, что веруют в Бога—Иак. 2:
14, 18. На это апостол отвечал: "Ты веруешь, что Бог
един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут"—
Иак. 2, 19. Факт существования Бога еще не спасает
нас.
Евангелие также говорит о непостоянной вере.
Христос раскрыл суть такой веры в притче о сеятеле.
Некоторые люди охотно слушают Слово Божие и с
радостью принимают его, но когда приходят испытания, они отпадают от веры. В предостережение таковым людям Христос сказал: "Претерпевший... до конца
спасется"—Мф. 1О, 22.
Во дни Христа были и такие, которые творили чудеса, исцеляли больных, изгоняли бесов и все же они не
были истинными Его последователями. О таковых
людях Господь сказал: "Многие скажут Мне в тот день:
"Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали
и не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им:
"Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие"—Мф. 7, 22-23.
Апостол Павел указывает еще на одно обстоятельство, когда человек может иметь веру, но все же быть
недостойным Царствия Божия. Он пишет: "Если имею
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дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, — то я ничто"—1 Кор. 13, 2.
Из сказанного выше ясно, что для того, чтобы получить спасение, необходимо иметь живую спасительную веру, веру Божию, которая ведет нас к покаянию и
к жизни вечной. Истинная вера включает знание о Боге
и доверяет Ему. Когда мы говорим о знании, то мы
имеем в виду знание о греховном состоянии и о безвыходном положении грешника. Священное Писание
называет это состояние духовным пробуждением—Еф.
5, 14. Обетования Евангелия не будут приняты грешником, пока он не осознает свою нужду в Боге. "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные"—Мф. 9, 12,
— сказал Христос. До тех пор, пока грешный человек
не осознает себя грешником, он не обратится к Врачу и
Целителю души.
Знание, которое дарует живая вера, это вполне определенное знание; оно основано на Слове Божием.
Священное Писание свидетельствует о нашем истинном состоянии и указывает, как мы можем избавиться
от бремени грехов. Оно говорит нам, что Христос силен спасти самого падшего греш ника. И на основании
откровения Слова Божия верующий человек говорит:
"Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день"—2 Тим. 1, 2.
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Однако вера, как уже было сказано выше, предполагает и доверие. Доверие — это полное вручение себя
Господу, Который совершил наше спасение Своей
крестной смертью и воскресением. Спасительная вера с
радостью воспринимает благую весть, что "Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха"—1 Ин. 1, 7.
Когда мы слышим о распятом Спасителе, Который
стал жертвой за наши грехи, то мы должны принять эту
спасительную весть детской верой, исповедовать наши
грехи и принять Иисуса Христа как нашего личного
Спасителя.
Возлюбленные! Возблагодарим Господа за неизреченный дар, данный нам в Иисусе Христе.
От греха я спасен, в Божий мир водворен, Сердцем
верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души
всякий гнет, В Сына Божия верую я.
это полное вручение себя Господу, Который совершил наше спасение Своей крестной смертью и воскресением. Спасительная вера с радостью воспринимает благую весть, что "Кровь Иисуса Христа очищает
нас от всякого греха"—1 Ин. 1, 7.
Когда мы слышим о распятом Спасителе, Который
стал жертвой за наши грехи, то мы должны принять эту
спасительную весть детской верой, исповедовать наши
грехи и принять Иисуса Христа как нашего личного
Спасителя.
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Возлюбленные! Возблагодарим Господа за неизреченный дар, данный нам в Иисусе Христе.
От греха я спасен,
в Божий мир водворен,
Сердцем верую я в Иисуса.
Он покой мне дает,
снял с души всякий гнет,
В Сына Божия верую я.
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"НЕ БОЙСЯ, ТОЛЬКО ВЕРУЙ"
"Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был
у моря. И вот, приходит один из начальников синагоги,
по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и
усиленно просит Его, говоря: дочь моя при смерти;
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и
осталась жива... Когда Он еще говорил сие, приходят от
начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что
еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии
слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся,
только веруй.И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение,
и плачущих и вопиющих громко. И вошед, говорит им:
что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.
И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Со60

бою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит
туда, где девица лежала. И взяв девицу за руку, говорит
ей: "талифа-куми", что значит: "девица, тебе говорю,
встань". И девица тотчас встала и начала ходить, ибо
была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое
изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об
этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть" – Мр. 5: 2123; 35-43.
"Не бойся, только веруй", – сказал Господь Иаиру,
которого постигла великая скорбь. Слова эти говорят о
силе веры. Когда все человеческие надежды исчезают,
Христос предлагает нам идти верой. И мы должны
всецело, без тени сомнения доверять Господу. Мы
должны верить, что Он может сделать сверх наших сил
и разумения. Верой мы можем целиком и полностью
положиться на Него.
Возлюбленные, доверимся Господу, и мы никогда
об этом не пожалеем: Он никогда не оставит нас без
Своей защиты, помощи и утешения.
Мысль о необходимости полного упования на Господа проходит через все страницы Священного Писания.
Глубокую мысль о вере мы находим в Евангелии от
Марка. Господь сказал ученикам: "Имейте веру Божию.
Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей:
"поднимись и ввергнись в море", и не усумнится в
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сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, –
будет ему, что ни скажет" – Мр. 11, 23. В этом заключается сила веры. И если мы вступили на путь веры, то
должны продолжать его до конца.
Слова, которые Христос сказал начальнику синагоги в его горе, также раскрывают сущность веры и показывают ее возможности. И для того, чтобы получить
благословение, испытать безграничную доброту и силу
Божию, необходимо целиком и полностью доверять
словам Христа. Но к нашему великому счастью, Господь не отвергает даже слабую веру. Иаир в своей великой нужде думал, что Господу необходимо прийти в
его дом до смерти дочери, возложить на нее руки, сказать слово, и только тогда она выздоровеет. У него не
было такой веры, какая была у сотника, который верил,
что его слуга может выздороветь по слову Христа. Вера
Иаира была слабее, но Господь оценил ее и направился
в его дом.
Господь примет и нашу маленькую веру, если мы
искренно обратимся к Нему. Бывает такое состояние
верующих, которое апостола Павел в своих посланиях
называет младенчеством. Тем не менее Господь считается и с такой слабой верой. Поэтому не будем ожидать
лучшего времени и большей веры, придем ко Христу с
нашей маленькой верой, и Он почтить ее и явит Свою
милость.
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Нужно сказать, что вера Иаира подвергалась испытанию. Мы знаем, что Господь тотчас направился с
ним, но поскольку за Христом следовала толпа народа,
у которого были свои нужды, Иаир, по всей вероятности, пришел в отчаяние. Оставляя свою умирающую
дочь, он думал о том, как бы упросить Христа поскорее
прийти в его дом, и чтобы Он исцелил ее. Но вот произошла задержка в пути. Христос начал беседу с женщиной, которая прикоснулась к Нему, ибо она верила,
что "если хотя в одежде Его прикоснусь, то выздоровею" – Мр. 5, 28. В это время посланные из дома Иаира
сообщили, что дочь его умерла. Искра веры, которая
теплилась в сердце Иаира, могла при этом известии
совершенно угаснуть, но вблизи находился Господь
Иисус Христос, и Он воспламенил эту искру веры: "Не
бойся, только веруй", – прозвучали Его ободряющие
слова.
Истинная вера всегда вознаграждается. Иаир выдержал испытание, он не отступил от Христа, не отказался от Его помощи. Он полностью поверил Ему и
получил по своей вере: его дочь была воскрешена из
мертвых, ибо Господь Иисус Христос имеет силу воскрешать мертвых.
В чем бы ни состояла нужда и потребность нашей
жизни, Господь близок к нам и силен помочь в нашей
нужде. "Не бойся, только веруй", – говорит Он каждо63

му из нас. Будем верить святым словам Его утешения, и
Он проведет нас через все трудности жизни – 1 Пар. 4,
10. Верность Божия испытана и была многократно
явлена в жизни мужей Ветхого и Нового Заветов –
пророков, апостолов Христа и других Его верных последователей. Будем доверять нашему Господу во всем.
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СПАСИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ
БОЖИЯ
"Ибо явилась благодать Божия, спасительная для
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым
делам" – Тит. 2, 11-14.
Благовествуя об Иисусе Христе, апостол Павел вынужден был оставлять только что возникшие церкви и
идти с проповедью Евангелия на новые места. В молодые церкви вкрадывались ложные учителя, которые
старались отвратить неутвержденных верующих от
истин Господних. И порой это им удавалось. Падение
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детей Божиих причиняло глубокую скорбь апостолу.
Он объяснял шаткое состояние верующих тем, что они
были не вполне утверждены в евангельских истинах.
Наша духовная жизнь зависит от силы и глубины
нашего упования. В приведенном выше тексте Священного Писания апостол Павел говорит, что после
обращения ко Христу Божия благодать продолжает
учить нас законам духовной жизни.
Обратим внимание на то, как апостол Павел описывает Божию благодать. Прежде всего, явление Божией
благодати связано с проходом в мир Сына Божия Иисуса Христа. Движимый великой любовью к нам, людям,
Бог воздал не по нашим делам, но по Своему великому
милосердию – Иак. 5, 11. Он послал нам спасение в
Своем Сыне.
Божия благодать дается грешнику в момент покаяния. Она извлекает из рва и тинистого болота погибели
– Ис. 51, 1 – и совершает его возрождение. Мы не можем во всей полноте оценить силу Божией благодати,
но мы являемся свидетелями ее действия в нас.
Для Господа нет такого греха, от которого Он не
мог бы спасти грешника. Когда человек, опустившийся
на самое дно нечестия, совершенно обессилевший,
взывает к Господу в сокрушении сердца, тогда Он,
милосердный, чудесным образом спасает его.
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До пришествия в мир Христа на земле царили духовный мрак, неведение и смятение – Мф. 4, 14-16.
Только среди народа Божьего пробивался светлый луч
обетования Господнего милости и благодати. С приходом м мир Спасителя Его благодать снизошла для всех
живущих на земле – Лк. 2, 32. Она избавляет нас от
власти греха и смерти. "Закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти" –
Рим. 8, 2; Кол. 1. 12-13.
Люди не всегда правильно понимают цель прихода
Искупителя в мир. Сын Божий пришел в мир, чтобы
принести Себя в жертву умилостивления за грехи всего
мира. "Он есть умилостивление... за грехи всего мира"
– 1 Ин. 2, 2. Благодать Божия дает спасение всем человекам. В этом заключается радостная надежда для каждого человека, ищущего Господа.
Как уже было отмечено, возрождение к новой жизни не является окончательным делом Бога в человеке.
Апостол Павел говорит, что Божья благодать научает
детей Божиих, как правильно и благочестиво жить в
нынешнем веке. Но для обучения в Божией школе
необходимо отвергнуть "нечестие и мирские похоти".
Невозможно иметь общение со святым и праведным
Богом и жить греховной жизнью.
Нечестие есть корень всякого рода зла в мире. В
начале истории человечества оно уже проявилось в
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поступке Каина, который убил своего брата Авеля и
хотел скрыться от лица Господнего. С тех пор человек,
совершив зло, стремится уйти от своего Творца. Он не
хочет думать о Нем и даже противится Ему.
Итак Слово Божие, благодать Господня призывают
нас отвернуть нечестие и мирские похоти, то есть умереть для греха. "Итак да не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его,
и не предавайте членов ваших в орудие неправды, но
представьте себя Богу как оживших из мертвых" – Рим.
6, 12-13.
Всякий, желающий жить благочестиво, должен удалить всякого рода нечестие из своего сердца.
Благоугодная жизнь требует воздержания, которое
возможно осуществлять только при содействии Божией
благодати. Апостол Павел говорит, что Спаситель пришел "избавить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особый, ревностный к добрым делам" –
Тит. 3, 14.
Господь учит нас в школе Своей благодати. Причем
делает это разнообразными способами. Нередко Он для
этого допускает страдания, переживания и другие трудности, и в этом проявляется Его божественная любовь
и забота о наших душах – Евр. 12, 6-11.
Итак, даруя нам спасение, Христос вводит нас в
Свою школу, чтобы при содействии Его благодати мы
68

научились свято жить в этом мире. Вся наша земная
жизнь является этой школой. Посему, совершая наше
странствование, отдадим себя в распоряжение Божией
благодати.
В Слове Своем Христос учит меня, чтобы я знал,
как Он любит меня; В Книге святой много вижу чудес,
но всех отраднее эта мне весть:
Как счастлив я!
Он любит меня.
Любит меня, любит меня!

Как счастлив я!
Он любит меня.
Любит Иисус меня.
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"ПОМИЛУЙ МЕНЯ, БОЖЕ"

"Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Много кратно омой меня от беззакония моего и от
греха моего очисти меня"— Пс. 5О, 3-4.
При чтении пятидесятого псалма нас поражают и
смирение автора, и его дерзновение. Этот псалом был
написан после того, как Давид совершил грех прелюбодеяния и убийства. Мы знаем, что пророк Божий
Нафан обличил Давида, и он осознал свой великий грех
и раскаялся в нем, всецело полагаясь на милость Божию. Ни единого слова не произнес Давид в свое оправдание. В сокрушении сердца он только взывал к
Божьему милосердию: "Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей!"
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Однако в его молитве можно видеть и определенную смелость. Он просил Господа изгладить его грех.
Несомненно, Давид читал Слово Божие и знал, что
Господь — "Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех, но не оставляющий без
наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях
детей до третьего и четвертого рода"—Исх. 34, 6-7.
Господь обращался к Своему народу через пророка
Исаию: "Придите, и рассудим... Если будут грехи ваши,
как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, — как волну убелю"—1, 18.
Пророки возвещали людям любовь Божию. Иисус
Христос — Сын Божий явил ее, совершив искупление
грехов. На Голгофском кресте Он понес на Себе грехи
всех и умер, Праведник за неправедных.
Псалом раскаяния Давида является свидетельством
прощающей милости Божией. Человек, который знал
Господа и ходил Его путями, споткнулся и впал в грех,
но Всеблагой простил согрешения Давида и восстановил общение с ним. Господь может простить и наш
грех, если мы придем к Нему с искренним покаянием.
Обратим внимание на то, что молитва Давида состоит из двух частей. Первая часть содержит исповедание его греха. Отсюда следует вывод, что не может
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быть прощения грехов без их исповедания. Мартин
Лютер сказал, что если мы не уразумеем, что такое
грех, то мы не познаем и величие благодати Божией.
Исповедание Давидом своего греха показывает, как
тяжело находиться под бременем греха и испытывать
угрызение совести.
В исповедании Давида имеются признаки истинного покаяния. Он говорил: "беззакония мои... грех мой я
сознаю". Давид не пытался чем-либо оправдать себя.
Личная ответственность является признаком истинного
раскаяния в соделанном грехе. В этом главная отличительная черта покаяния Давида. Давид взял всю вину на
себя, поэтому Бог принял его покаяние.
Для того, чтобы мы могли осознать наши грехи,
необходимо действие благодати Божией. Любой грех в
очах Божиих есть мерзость, но человек сам по себе
старается скрыть свои грехи. Священное Писание учит,
что Бог прощает только исповеданные грехи и предупреждает, что неисповеданные грехи остаются на нас.
В своем терзании за соделанное Давид понял сущность греховной природы человека. "Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя"—Пс. 5О,
7. Наши грехи — это не только ряд невольных ошибок.
Нет, они вытекают из нашей греховной природы. Человек грешен от рождения и поэтому склонен делать грех.
Следует помнить, что всякий человек рождается во
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грехе и уже по этой причине нуждается в покаянии и
возрождении. Испорченность человека ярко описал
апостол Павел: "Ибо знаю, что не живет во мне, то есть
в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть
во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю
то, но живущий во мне грех"—Рим. 7. 18-2О.
Давид осознал, что его грех является преступлением против Бога. "Тебе, Тебе единому согрешил я, и
лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем"—Пс. 5О,
6. Наши грехи также являются не только преступлением против наших ближних, но и против Бога. Всякий
грех есть противление человека своему Создателю,
восстание против Бога и Его заповедей.
Библейское учение о грехе, к сожалению, многими
пренебрегается. В свое оправдание люди говорят, что
напоминание о грехе повергает их в уныние. Однако
только после сознания своей вины человек может найти
освобождение и покой своей душе. И для того, чтобы
получить избавление от власти греха, необходимо понять всю силу греха и его последствие. "Не здоровые
имеют нужду во враче, но больные"—Мф. 9, 12. Небесный Врач исцеляет тех, кто признает себя духовно
больным и приходит к Нему.
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Вторая половина псалма Давида свидетельствует о
прощении и восстановлении общения с Богом: "Сердце
чистое сотвори во мне". Слово Божие говорит: "Если
исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой
неправды"—1 Ин. 1, 9. Мы должны положиться на
милость и верность Божию. Величие Божьей благодати
состоит в том, что наше прощение и помилование основано на Крови Иисуса Христа. Отец Небесный прощает всякого грешника, который приходит к Нему с
покаянием.
Господь услышал стенания Давида и снял с него
вину греха. Он может сделать это с каждым из нас.
Смерть Христа есть умилостивление за грехи всего
мира. "И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную"—
Ин. 3, 14-15.
Возлюбленные! Будем исповедовать наши грехи
перед Господом и вместе с Давидом скажем Ему: "Тебе
единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими
сделал", и Господь простит нас, и дарует нам радость
спасения.
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"Что вину мне может смыть?
О, ничто, лишь Кровь Иисуса.
Вновь что может исцелить?
О, ничто, лишь Кровь Иисуса"
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О НАШЕМ УПОВАНИИ
Апостол Петр пишет в своем первом послании:
"Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением"—1 Пет. 3, 15.
Приведенный текст Священного Писания является
одним из многих свидетельств того, что упование есть
основа христианства.
Первые христиане встречали всякого рода переживания. Они терпели лишения, связанные с их верой,
теряли имущество, а иногда и саму жизнь, но безропотно переносили все, потому что имели упование и живую надежду на Христа. И это упование христиан первых веков воссияло в темном языческом мире, как
яркая утренняя звезда.
Рассматриваемые слова апостола Петра обращены
к верующим всех веков и времен и служат драгоцен76

ным поучением. В чем же состоит надежда искупленных? Господь заботится о всех людях, восполняя нужды живущих на земле. Но надежда, о которой идет речь
в рассматриваемом тексте, относится не только к временной жизни. Она простирается в вечность, "которую
обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен"—Тит. 1, 2. В конечном счете она осуществится в
вечности. "Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к
упованию живому, к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас"_ 1
Пет. 3-4. Эти стихи показывают в чем состоит христианство за пределами земной жизни. Для тех, кто исповедует имя Христа, на небесах хранятся неизмеримые
блага. Апостол Петр в этом же послании называет верующих странниками и пришельцами и призывает их,
принимая во внимание такие драгоценные обетования
относительно будущности, воздерживаться от плотских
похотей, восстающих на душу.
В связи с этим напомним слова Христа, сказанные
в Нагорной проповеди: "Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
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капывают и не крадут; ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше"—Мф. 6, 19-2О.
По выражению Ж.Кальвина небесная надежда —
исключительная надежда христиан. Только в вечности
мы уразумеем, что нашему упованию "предстоит великое воздаяние"—Евр. 1О, 35. Отсюда, как имеющие
вечную надежду, мы должны спокойно смотреть на
славу и богатство, на скорби и переживания, потому
что они не являются главным содержанием нашей жизни. Там, в небесах, находится наше нетленное богатство, которое сокрыто в Иисусе Христе и которое никогда не потеряет своей ценности.
Отметим также, что наше упование сокровенное,
поскольку оно пребывает внутри нас. Упование — это
не только то, что мы знаем о Боге и что исповедуем, но
и то, что является достоянием нашего духовного опыта.
Через рождение свыше мы становимся детьми Божиими и получаем право на Его обетования, на хранимые
на небесах сокровища.
Говоря об уповании, необходимо подчеркнуть, что
оно накладывает на нас и определенные обязательства.
Апостол Петр говорит, что имеющий эту благую надежду должен быть готовым всякому требующему "дать
отчет в нашем уповании с кротостью и благоговением".
Совершенно ясно, что для того, чтобы дать этот ответ,
верующий должен обладать определенными познания78

ми о предмете своей веры и иметь сознательное упование. Эта великая ответственность побуждает нас исследовать Слово Божие—Ин. 5, 39. Если христианин не
владеет духовным мечом, то он не может изложить
сущность своего упования, а тем более дать ответ требующим его. Мы познали Христа как Господа и Спасителя и любим Его всем нашим существом, будем же
готовы служить Ему и свидетельствовать о Нем людям.
В руках я Иисуса,
Он умер за меня,
и на Него лишь только
надежда вся моя.

О, скоро избавленье,
ночь зла пройдет, как тень,
и после этой ночи
настанет светлый день.

В руках я Иисуса,
Он умер за меня,
и на Него лишь только
надежда вся моя.
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ЖИВОЕ УПОВАНИЕ

"Но все сие преодолеваем силою Возлю бившего
нас"—Рим. 8, 37.
Эти слова звучат, как торжественная песнь христианского упования. Они вытекают из предыдущих стихов, которые говорят о полноте спасения в Иисусе
Христе, умершем за наши грехи. В Его воскресении —
наше оправдание. Он — Спаситель наш и наше упование. Поэтому верующие всецело доверяют Ему.
Апостол Павел также вспоминает о многих скорбях, которые ему пришлось пережить: тесноту, голод,
опасности и многое другое. Но тем не менее он пишет,
что "все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас".
Таково было отношение великого апостола к жизнен-
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ным переживаниям. В такой твердой уверенности нуждаемся и мы.
В жизни людей встречается немало переживаний:
болезни, потеря близких, материальные затруднения и
т.п. Переживания отражаются на духовном и физическом состоянии человека. Но упование на Господа
сохранит нас от отчаяния в самые трудные минуты
жизни. Живая надежда на Господа дает силу в скорбях,
сохраняет от ропота и уныния. Она наполняет наше
сердце молитвой благодарности Господу.
Упование на Бога всегда вселяет в душу силу, необходимую для разрешения наших проблем.
При этом следует учесть, что Господь ведет нас
Своими путями, порой непонятными, но которые служат к нашему благу. Вот еще почему мы можем доверяться Господу, когда Он ведет нас долиной испытаний. Он знает, что то или иное испытание принесет
благо для нашей души. И сознание этого дарует нам
покой. "Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу" — Рим. 8,
28. Пути Господни неисследимы, но Ему известны
наши нужды, и поэтому мы должны доверяться Его
водительству.
Добавим еще к этому, что верность Господа, Его
любовь и заботу о нас мы не должны оценивать только
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временным жизненным благополучием. Гос подь желает дать вечное благо для наших бессмертных душ.
У Господа достаточно благодати и силы, чтобы
восполнить все наши нужды и потребности. Нет такого
переживания, в котором Господь не мог бы облегчить
наше состояние. Благодать и сила Господня неисчерпаемы и беспредельны.
Для получения Его благодатной помощи Он дал
нам особое средство — молитву: "Близок Господь ко
всем призывающим Его"—Пс. 144, 18. Мы можем
молиться не только о себе, но и о других. Священное
Писание поощряет нас прибегать за помощью ко Христу, "Который, подобно нам, искушен во всем, кроме
греха", может и искушаемым помочь—Евр. 2, 18; 4, 1516. Отсюда мы можем сказать вместе с псалмопевцем
Давидом: "Если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой
посох — они успокаивают меня"—Пс. 22, 4.
Необходимо особо заметить: как правило, скорби в
жизни чада Божия служат ему на пользу. Во всякой
скорби сокрыто нечто, что ведет к славе Божией. Не
случайно апостол Павел писал верующим, что он хвалится не только "надеждою славы Божией, но также и
скорбями"—Рим. 5, 2-3.
Христианский оптимизм основан на Божиих обетованиях. Слово Божие учит нас правильному отноше82

нию к этой жизни, поощряя нас более размышлять о
небесном, нежели о земном: "О горнем помышляйте, а
не о земном"—Кол. 3, 1. Мы верим, что в небесах Господь отрет всякую слезу с наших очей; там не будет
больше ни болезней, ни плача, ни смерти; древнее
пройдет и наступит все новое.
Как уже упоминалось, у апостола Павла было много трудностей—2 Кор. 11, 23-28, — однако, благодаря
неиссякающей благодати Божией, он все превозмогал и
выходил победителем: "Все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас".
Ревность и сила апостола Павла исходили от Господа. Эта же сила сокрыта во Христе и для каждого из
нас. Господь желает, чтобы наша христианская жизнь
была жизнью совершенного упования на Его благодать,
чтобы мы могли с уверенностью сказать: "Ни смерть,
ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Ии сусе, Господе нашем"—Рим. 8, 38-39.
Каждый верующий должен проверить свое упование на Господа. Силы греха и зла особенно ополчаются
на детей Божиих, и только живое упование на Господа
может сохранить нас верными Ему до конца. Будем
черпать силу у Господа для победной христианской
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жизни. Да поможет Он нам преодолевать все, что
встречается на нашем пути.
Как счастлив я быть с Иисусом!
Хотя бы мой путь был тернист,
Меня доведет Он до цели,
И стану душою я чист.
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ГОСПОДИ!..ТЫ ИМЕЕШЬ
ГЛАГОЛЫ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
“Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого”
Ин. 6, 67-69.
В жизни Иисуса Христа было много критических
переживаний. Но ни одно из них не было столь глубоким, как то, о котором говорит приведенный текст
Евангелия от Иоанна. После того, как семьдесят учеников, не вместивших Его слов, оставили Его, Иисус
Христос спросил Своих учеников: “Не хотите ли и вы
отойти?”
Толпы народа следовали за Ним. Некоторые делали
это, потому что ели хлеб и рассчитывали, что получат
еще что-то. Но Христос объяснял слушавшим, что цель
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Его пришествия в мир иная. Он пришел, чтобы дать
людям вечную жизнь. Он есть хлеб жизни. После этого
свидетельства многие отошли от Него. На вопрос Христа двенадцати ученикам: “Не хотите ли и вы отойти?”
апостол Петр ответил: “Господи! к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого”. Другими
словами, апостол Петр исповедал Христа своим Господом. Иной надежды, кроме Христа, для погибающего
мира нет. Христос или погибель.
Истина о Христе как Спасителе всех людей является центральной во всем Новом Завете. Об этом учил
Сам Господь. “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня” Ин. 14, 6.
Христос есть единый Спаситель для всех людей. Апостол Петр в своей проповеди после воскресения Христа
засвидетельствовал: “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись” Деян. 4, 12. Есть только Один Спаситель и
Посредник между Богом и человеком Господь Иисус
Христос. Поэтому мы проповедуем о Нем, о Спасителе
грешников.
Библия говорит нам о том, как Бог прежде сотворения видимых миров приготовил нам спасение. “Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
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жизнь вечную” Ин. 3, 16. “Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него” 1 Ин. 4,
9. Тот факт, что Бог послал в мир Сына Своего, Который принял нашу плоть и пролил Свою Кровь, говорит
о том, что у Бога не было иного средства для нашего
спасения.
Иоанн Креститель, видя идущего к нему Христа,
сказал: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира” Ин. 1, 29. Апостол Петр исповедовал Христа
говоря: “Ты Христос, Сын Бога живого” Мф. 16, 16.
Господь Иисус Христос единый Искупитель, пришедший, чтобы взять на Себя грехи мира и спасти все
человечество. И потому Апостол Петр вопрошает:
“Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни”.
В мире было немало великих людей, но ни один из
них не мог выполнить Божий план спасения. В библейской истории обычно один человек сменяет другого.
Так, например, Моисей, вождь народа Божия, был заменен Иисусом Навином. Саула сменил на царском
престоле Давид, пророк, Илия передал Елисею свое
служение. Но никто не может заменить Христа в деле
спасения душ. Он единый предназначенный Богом
Спаситель. Он Сын Божий и Он Сын Человеческий. Он
второй Адам, Который понес на Себе последствия
87

греха первого Адама. Своим совершенным послушанием Отцу Небесному до смерти и смерти крестной Христос искупил нас. “Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие” Рим. 5,
19.
Для спасения необходимо прощение грехов, а для
прощения грехов должно быть сделано возмещение
того, что причинил грех. И как смерть вошла в мир
одним человеком, то и спасение даровано через добровольное принесение одного Христа в жертву умилостивления. Мы можем теперь радоваться и ликовать,
ибо Господь заплатил Собой выкуп за грехи наши.
“Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом” 2 Кор. 5, 21. Умирая на кресте, Христос сказал:
“Совершилось”. Это значит, что цена за
грехи наши уплачена.
Христос является единственной надеждой и гарантией нашего спасения потому, что Он воскрес из мертвых. Когда апостол Петр убедился в том, что Христос
имеет глаголы вечной жизни, он выразил исповедание
от имени апостолов: “И мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога Живого”. Для получения спасения нет надобности проникать во все лабиринты и
тонкости богословия. Необходимы лишь вера и испо88

ведание Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем.
Вера от чистого сердца во Христа, очищающего Своею
Кровию грехи наши, и соблюдение Его святой воли
дает надежду вечной жизни. Спасительная вера может
быть малой, но она имеет способность возрастать с
течением времени. И апостол Петр и другие апостолы в
начале не вполне понимали значение многих истин,
которые открывал им Христос. Например, им трудно
было понять слова Христа: “Я есмь хлеб жизни. Если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни” Ин. 6, 53. Но
они определенно знали, что они грешники, нуждающиеся в прощении, и что Христос их единственный
Спаситель.
В сознании своей греховности нуждается каждый
человек, желающий получить спасение. Христос сказал, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. “Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасите погибшее” Мф. 18, 11. Если и вы,
дорогой читатель, примете
верой призыв Христа ко спасению и исповедуете
Его своим Спасителем, то вы получите прощение ваших грехов. Обратите ваш взор на Христа, и вы найдете покой своей душе.
Дорогой друг! Примите Благую весть о вашем спасении. Исповедуйте Иисуса Христа Сыном Божии и
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своим Спасителем и Господом, и тогда вы воспоете
евангельский гимн:
От греха я спасен,
в Божий мир водворен,
сердцем верую я в Иисуса.

Он покой мне дает,
снял с души всякий гнет,
в Сына Божия верую я.
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"ИСТИНА И ЖИЗНЬ"
Жизнь. Сколько изумительного содержится в этом
слове! Где нет жизни, там все пусто и уныло. Неудивительно, что людей всегда волновали и продолжают
волновать вопросы, связанные с жизнью и смертью.
Прекращается ли жизнь с физической смертью? Вечен
ли человек, и если да, то где он будет проводить вечность?
Священное Писание дает ответы на эти важные вопросы.
Господь издревле предлагал людям избрать путь
жизни или путь смерти. "Избери жизеь", побуждал Он
Свой народ. Когда пришла полнота времени, Бог благоволил явить Себя в Сыне Своем Иисусе Христе. Спаситель даровал человечеству познание истины. Он
сказал о Себе: "Я есмь путь и истина и жизнь, никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня"—Ин. 14, 6; 17,
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3. Из этих слов следует, что есть только один путь,
ведущий в жизнь. Эту истину подтверждает и свидетельство апостола Петра: "Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись"—Деян. 4, 12.
Итак, жизнь вечная даруется по вере во Христа как
Сына Божия и Спасителя. Однако недостаточно носить
имя христианина, необходимо жить по учению Христа.
Только исполняя заповеди Христа, мы становимся Его
истинными последователями.
Не все те, кто молится, ведет честную и моральную
жизнь, посещает церковь, соблюдает обряды и щедро
жертвует на нужды дела Божия, являются детьми Божиими. Несомненно, мы должны делать все это. Но
само по себе исполнение христианских обязанностей
никого не делает христианином. Более важно то, кем
мы являемся перед Богом, нежели то, что мы делаем.
Истинный Христианин тот, кто принял Христа в свое
сердце.
Слово Божие ясно и определенно говорит, что "всякий верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную".
Находясь в греховном состоянии люди не имеют жизни. Только Христос дает ее людям. "Я даю им жизнь
вечную"—Ин. 1О, 28. Господь дарует спасение и вечную жизнь всем приходящим к Нему. "Истинно, говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Послав92

шего Меня имеет жизнь вечную; и на суд не приходит,
но перешел от смерти в жизнь".
Для вечной жизни, дарующей полноту познания,
единения и любви, и создан был человек. Но люди
отпали от нее в грехопадении, и через грех в мире воцарились зло и страдания, и смерть. В силу нашей греховности мы отчуждены от Бога, находимся во вражде
с Ним и являемся чадами гнева. В таком состоянии мы
не можем угодить Богу и нуждаемся в Его благодатной
помощи.
Новую жизнь мы получаем через рождение свыше.
Эта жизнь делает нас детьми Божиими. Через возрождение мы становимся причастными Христу; верующий
облекается во Христа и соединяется с Ним как с источником вечной жизни.
Соединены ли мы таким образом с нашим Господом? Отвечая на вопрос Никодима, как достичь Царствия Божия, Христос сказал: "Должно вам родиться
свыше"—Ин. 3, 7. Нужно верою принять Христа, Которого Отец Небесный предложил в жертву умилостивления за грехи наши. "Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его", Бог дарует "власть быть чадами
Божиими"—Ин. 1, 12-13. На вопрос темничного стража: "что мне делать, чтобы спастись?" — апостол Павел ответил: "Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой"—Деян. 16, 3О-31. Заповедь
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Божия та, "чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа". Веровать во Христа значит исповедовать
перед Ним всю нашу греховность и принять спасение,
которое Он приобрел для нас на Голгофском кресте.
Как прост Божий путь спасения, когда мы верою принимаем его.
Однако это только начало пути, ведущего в жизнь
вечную. Духовная жизнь имеет свои законы, которым
необходимо следовать. Прежде всего не будем пренебрегать тем, что нам уже даровано во Христе: спасение
наших душ, помазание Святого Духа, мир Христов, дар
молитвы и много других благодатных даров. Все эти
дары не только должны быть с благодарностью приняты нами, но мы должны всегда возрастать в благодати.
Будем неуклонно следовать за Господом путем спасения, помня наш обет служить Ему верой и доброй
совестью. Обетование Господне гласит: "Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни"—От. 2, 1О.
Библия должна стать постоянным спутником нашей
жизни, ибо она являет нам Христа. Незнание Слова
Божия служит причиной падений и отступлений верующих.
Братья и сестры! Читайте и исследуйте Священное
Писание, и оно научит и вразумит нас, даст силы жить
святой жизнью. Начинайте и заканчивайте каждый день
молитвой. Нам дано величайшее право совершать мо94

литвы, прошения, благодарения, ходатайства о всех
человеках. Научимся прибегать к Господу с нашими
нуждами и переживаниями. Будем дорожить общением
с верующими, посещать богослужения, возвещать о
Царствии Божием. Следуя этим повелениям, мы будем
истинными христианами, идущими путем жизни.
"Я есмь путь и истина и жизнь", — сказал Христос.
Вечная жизнь исходит от Него, Он — ее источник и
податель. Ибо Он спас нас и омыл Своей пречистой
кровью.
"Я знаю, жив Христос Спаситель,
Он место дать мне обещал;
Он дверь открыл мне жизни вечной
И чадом Божиим назвал...

Я побежден Его любовью,
Он за меня Страдальцем стал,
Он истекал пречистой кровью
И жизнь мне крестной смертью дал".

СДП N 175.
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ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ – ХРИСТОС
В послании к Филиппийцам мы читаем свидетельство великого апостола Павла: “Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение” – Флп. 1, 21.
Это свидетельство вышло из уст того, кто знал цену
жизни. До своего обращения апостол Павел, он же
Савл, жил под властью закона и был ревнителем отеческих преданий до такой степени, что гнал Церковь
Христову. В порыве ревности по Боге он шел в Дамаск,
чтобы арестовать верующих. Но Господь остановил его
и сказал: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” Так произошло обращение Савла. Свершился поворот от служения букве закона к жизни по благодати.
“Господи! что повелишь мне делать?” Таким вопросом начал апостол Павел жизнь повиновения Господу. С того времени Его жизнь обрела смысл и приняла правильное направление. Вместо того, чтобы ды96

шать злобой против верующих во Христа, он вопрошает Господа, что ему делать, чтобы способствовать распространению Евангелия? Он уразумел, что в благовествовании сокрыто спасение для всех людей. Об этом
своем убеждении апостол писал неоднократно в своих
посланиях. Он покончил с мертвой буквой закона и
стал новым человеком во Христе. “Кто во Христе, тот
новая тварь” – 2 Кор. 5, 17. “Я сораспялся Христу, и
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня” – Гал. 2, 1920.
Когда Христос вошел в сердце апостола Павла, Он
овладел его жизнью целиком и полностью. Для апостола это единение со Христом стало источником победной жизни. Кто не может произнести это свидетельство
вместе с апостолом Павлом и не разумеет его значения,
тот обречен на постоянные поражения в жизни и не
имеет надежды на победу. Те же, которые постигли
смысл этих слов и следуют им, могут петь песнь победы говоря: “Для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение”.
Все их усилия вознаграждены. Ибо победная жизнь
есть жизнь радости. Мы живем в дни суеты и погони за
богатством и удовольствиями. Серьезность происходящих в мире событий должна была бы побудить лю97

дей к поискам истинного блаженства во Христе, к сознанию, что слава мира – как прах, развеваемый ветром.
Блаженство же в Господе есть подкрепление в жизни,
которая протекает при многих испытаниях и скорбях. В
книге Неемии мы читаем такие слова: “Радость пред
Господом подкрепление для вас” – Неем. 8, 10. Эти
слова были сказаны пророком народу, который обливался слезами сокрушения, который стонал под тяжестью своих согрешений против Бога. Секрет радости
после печали и расскаяния заключается в милости Господней, дарующей нам прощение всех наших согрешений. То же произошло и с апостолом Павлом.
Псалмопевец Давид тоже испытал сладость божественного прощения, о чем он говорит во многих псалмах: “Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его” – Пс. 29,6. Если мы познали радость прощенной души, то можем воскликнуть с апостолом
Павлом: “Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение”. Господь утешает нас среди печалей и дарует
радость и довольство в самом большом горе.
Углубляясь в Священное Писание в поисках источника счастья, мы находим в Евангелии от Иоанна слова
Спасителя: “Я пришел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком” – Ин. 10, 10. Исследуя Слово Божие, мы находим, что жизнь во Христе Иисусе – это
жизнь душевного и умственного покоя. “Сблизься же с
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Ним, и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро”
– Иов. 22, 21, – советует Елефаз Иову.
Человек нуждается в Боге и в общении с Ним. Господь также ищет общения с человеком. Он послал
Сына Своего единородного в мир, чтобы приблизить
грешное человечество к Себе, омыть его Своей пречистой Кровью – 2 Кор. 5, 19-21. Душа же, которая не
желает покаяться в грехах своих, никогда не познает
истинного мира и покоя. Пророк Исаия говорит: “Нет
мира нечестивым” — Ис. 57, 21. Греховность сердца
человека омрачает всю его жизнь. Покуда сердце наше
не свободно от грехов, до тех пор мы не познаем мира
и счастья.
Центром жизни христианина является крест Христа. Для того чтобы испытать радость во Христе, мы
должны сопережить муки, которые Христос претерпел
на Голгофском кресте. Христос сказал: “Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною” – Лк. 9, 23.
Для чада Божия жизнь подобна полю брани. По
опыту своей жизни мы знаем, что чем тяжелее духовная битва, тем драгоценнее победа. Христос сказал:
“Будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший
же до конца спасется” – Мр. 13, 13. Всякий, кто решился нести свой крест, следуя за Христом, испытывает
радость победы уже здесь, на земле, и вкусит ее в пол99

ноте в вечности. Да последуем мы за Христом, с терпением неся наш крест. Римские воины распяли Христа
посреди двух разбойников. Первосвященники и книжники думали, что дело Христа на этом закончилось. Но
они не знали, что смерть – это приобретение, не знали,
что в смерти Христа и Его воскресении открывается
вечная жизнь для всех верующих в Него.
Многие люди в наше время рассуждают так, как
рассуждали греки во дни апостола Павла, что проповедь о Христе – безумие. Для верующих же она есть
сила Божия ко спасению – 1 Кор. 1, 18-24. Дорогой
читатель! Познали ли вы Иисуса Христа как вашего
личного Спасителя? Нашли ли вы в Нем источник
жизни и блаженства? Можете ли сказать вместе с апостолом Павлом: “Для меня жизнь – Христос, и смерть –
приобретение?”.
Сегодня вы слышите зов Божией благодати. Не
ожесточайте своего сердца, придите к Источнику вечной жизни – ко Христу! Он даст вам жизнь и жизнь с
избытком.
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Приди, друг, к Иисусу, как есть, во всех
грехах,
Он уврачует душу, не бойся, сбрось свой
страх.
О, ободрись словами Христа: не изгоню!
Открой пред Ним все раны, всю боль
греха твою.
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"НЕИЗРЕЧЕННЫЙ ДАР"

Заканчивая девятую главу своего послания к Коринфянам, апостол Павел восклицает: "Благодарение
Богу за неизреченный дар Его!"—2 Кор. 9, 15.
Как нетрудно заметить, в приведенном тексте Христос назван неизреченным даром. Отец Небесный послал в мир Сына Своего как незаслуженный людьми
дар. Несомненно, никто из нас не может заслужить
Божьей милости и прощения. Вследствие ослушания и
несоблюдения повеления Божия человек потерял общение с Господом. Обетование Спасителя миру было
дано Богом вскоре после грехопадения первых людей в
Едемском саду. Изгоняя Адама и Еву из рая, Господь
сказал: "Вражду положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
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поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту"—Быт. 3, 15. Прошли века, и в свое время Бог исполнил это обетование и послал в мир Своего Сына,
нашего Спасителя.
Христос — дар Божьей любви людям. Жизнь в мире без любви немыслима, но жить в любви нелегко. В
силу действия греха и страстей мы стали неспособными
жить в любви. Поэтому между отдельными людьми по
всякому поводу и без повода возникают разногласия и
вражда, которые распространяются на целые народы и
страны.
По Своей милости Бог ниспослал в мир Спасителя
как неизреченный дар Своей любви. Он открыл полноту любви к людям в Своем возлюбленном Сыне. "Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную"—Ин. 3, 16. Бог никогда не переставал любить мир. Он ненавидит грех, но любит людей, Свое творение, ибо Он есть любовь. Он проявляет
к нам Свою любовь в ежедневном ниспослании всего
потребного для жизни и благочестия. Более того, Господь дарует возможность слышать Его божественное
Слово и познавать Его любовь.
"Любит лишь Христос безмерно, Навсегда так
нежно, верно, Как любит Он! Крестной смертью искупивший, Самых слабых не забывший, Как любит Он!
103

Им все прошлое покрыто, Сколько радости сокрыто Во
Христе, кому открыто, Как любит Он! Кто познать Его
желает, Мир и радость тот узнает, Как любит Он! Он
врачует все страданья и дарует оправданье; Он нам
жизнь и упованье, Как любит Он!"
Наше промедление, праздность и нерадение опасны. Ведь наша жизнь может внезапно оборваться. "Человекам положено однажды умереть, а потом суд"—
Евр. 9, 27.
Примем же дар Божией любви во время благоприятное. Положенное Богом для спасения время в Писании названо днем благодати. Этот день начался с приходом Христа на землю и продлится до определенного
Богом времени—Рим. 11, 25. Побуждая верующих в
Коринфской церкви предоставить себя действию благодати, апостол Павел писал: "Умоляем вас, чтобы
благодать Божия не тщетно была принята вами. Вот
теперь время благоприятное, вот теперь день спасения"—2 Кор. 6, 2. Возлюбленные, глубже осознаем
бесценный дар, ниспосланный нам во Христе Иисусе.
В заключение скажем, что этот Божий дар является
единственным средством для нашего спасения. У Бога
не было и нет других планов относительно нашего
примирения с Ним. Нам дарована единственная возможность в Иисусе Христе иметь жизнь вечную—Ин.
3, 36. Не будем заблуждаться на этот счет и искать
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иные пути спасения. Писание говорит: "Нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись"—Деян. 4, 12. Это драгоценное
имя Иисуса Христа. Поэтому от всего сердца будем
прославлять Господа за неизреченный дар любви, за
радость спасения и обетование жизни вечной.
О, имя Иисуса!
Нам так сладостно оно!
Спасенье, счастие сердцам
От Бога в нем дано.

В нем исцеленье тяжких ран
И язв души больной;
В нем утешенье христиан
И радость, и покой".

СДП N 8.
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"ГОСПОДЬ − КРЕПОСТЬ
ЖИЗНИ МОЕЙ"
В 26-м псалме Давида мы читаем чудесные словар:
"Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться?
Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?"
Эти слова говорят нам о беспредельном доверии Богу,
которое происходит от сознания Его всемогущества.
Они свидетельствуют о том, что Господь являлся
для Давида самым лучшим Другом и во время благоденствия, и в трудные времена. Псалмопевец размышлял и о переживаниях, которые могут встретиться в его
жизни, и говорил: "Если ополчится против меня полк,
не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и
тогда буду надеяться"Пс. 26, 3.
Блажен человек, который имеет уверенность в своем Небесном Отце. Эта уверенность помогает ему во
время переживаний.
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Апостол Павел пережил многие трудности в своем
служении. Он писал так: "Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников,
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями"2 Кор. 11, 26.
Но доверие Господу, уверенность в Его всесильной
деснице поддерживали его в трудное время. "Если Бог
за нас, кто против нас? писал он в послании к Римлянам. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь... не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" 8: 31, 38-39. Вооруженный такой уверенностью верующий может смело смотреть даже в глаза
смерти последнему, самому страшному врагу1 Кор. 15,
55-56.
Наверное, в то время, когда Давид писал этот 26-й
псалом, он находился вдали от Иерусалима и не имел
возможности посещать богослужения, совершаемые в
храме. Мы знаем, что псалмопевец пережил немало
неприятностей от Саула, от своего сына Авессалома и
от других, но ничего так не удручало его, как потеря
общения с Господом. "Одного просил я у Господа, того
только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во
все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и
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посещать храм Его"Пс. 26, 4. В псалме 83-м он выразил
некое чувство зависти, испытываемое к
птичке, которая свила гнездо и вывела своих птенцов у алтарей Божиих, в то время как он находился
вдали от места поклонения Господу.
Однако в самые темные часы своей жизни псалмопевец беседовал со своей душой, говоря: "Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога;
ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога
моего"Пс. 42, 5.
Не будем ослабевать в уповании на Господа, скажем вместе с апостолом Павлом: "Все... преодолеваем
силою Возлюбившего нас"Рим. 6, 37.
Псалмопевец Давид вдохновлялся надеждой на
Господа и во время одиночества. Не один раз близкие
друзья оставляли его и даже переходили на сторону его
противников. Что может быть больнее измены друзей?
От нее мы страдаем особенно глубоко. Но и в таких
обстоятельствах Давид видел перед собою Господа:
"Отец мой и мать моя оставили меня; но Господь примет меня"Пс. 26, 1О. Как счастливы мы, что имеем
верного и дивного Друга Христа!
Что за Друга мы имеем!Нас Он к жизни пробудил,
В Нем мы счастием владеем, В Нем источник вечных
сил.
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Ах! Как часто мы страдали, Боль терпя напрасно
там, Где просить мы забывали, Чтоб Один помог Он
нам.
СДП N 382.
Мы должны доверять Господу, потому что Он всесильный Бог. Эту истину Давид выразил следующими
словами: "Господь... спасение мое: кого мне бояться?"
Псалмопевец вверил себя Богу, зная что он будет в
безопасности и что его противники будут иметь дело с
Господом сил. "Если будут наступать на меня злодеи,
противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то
они сами преткнутся и падут"Пс. 26, 2.
Давид уповал на Господа и потому, что он испытал
Его верность. Не раз смотрел он в лицо смерти, но
Господь всегда спасал и оберегал его от зла. Он говорил: "Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"Пс. 9О, 2.
Мы также не раз испытывали всемогущую спасающую руку Господа. Почему же мы не вполне доверяем
Ему? Перед лицом неизвестности и опасности не раз
мы ослабевали в нашем уповании.
Священное Писание полно Божиих обетований, поощряющих нас полагаться на Господа. Слово Господне
ободряет и оживляет нас. Мы обновляемся в вере и с
новыми силами следуем по жизненному пути. Доверие
Слову Божию углубляет нашу духовную жизнь.
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Надежда на Господа изгоняет всякий страх. Апостол Павел говорит, что надежда не постыжаетРим. 5,
5. Примем совет и увещания Слова Божия. Будем уповать на Господа, доверять Его святому Слову, и мы
испытаем радость в этой жизни. "Бог нам прибежище и
сила, скорый помощник в бедах"Пс. 45, 2. Да укрепит
Господь нашу надежду на Него. "Надейся на Господа,
мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на
Господа" Пс. 26, 14.
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МЫ СОЗДАНЫ
ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: "Ибо
мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять"—Еф. 2, 1О.
В Священном Писании содержится много призывов
творить добрые дела. Правда, Христос предостерегал
Своих учеников от фарисейской праведности от дел.
Однако Он никогда не удерживал верующих от добрых
дел. Спаситель сказал: "Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного"—Мф. 5, 16. Мы
читаем также наставление апостола Петра первой христианской церкви: "Возлюбленные! Прошу вас, как
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пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,
прославили Бога в день посещения"—1 Пет. 2, 11-12.
Нужно сказать, что в отношении добрых дел среди
верующих имеются различные мнения. Некоторые
считают, что добрые дела являются средством для
получения спасения, и есть и такие, которые совершенно не видят необходимости творить добрые дела.
В подтверждение своей точки зрения таковые верующие ссылаются на следующее место Священного
Писани: "Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился"—
Еф. 2, 8-9. На это нужно сказать, что спасение исходит
от Бога и только от Него. Блаженный Августин некогда
сказал: "Добрые дела не предшествуют спасению, они
следуют за спасением".
Библия учит, что человек мертв по своим грехам и
преступлениям: "Нет праведного ни одного... нет делающего добро"—Рим. 3, 1О-12. В жизни грешного
человека должна произойти полная перемена, и тогда
он будет способен делать добро. Христос учил о необходимости внутренней перемены в человеке. "Должно
вам родиться свыше"—Ин. 3, 7, — и еще: "Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
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приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды
добрые"—Мф. 7, 17-18. Об этой перемене пишет и
апостол Павел: "И вас, мертвых по преступлениям и
грехам вашим... оживотворил со Христом, — благодатию вы спасены"—Еф. 2, 1-5.
Итак, будучи спасены Господом по Его благодати,
милости и любви, мы должны делать добрые дела и
быть добродетельными.
Добрые дела верующих являются свидетельством
того, что они спасены. Христос сказал: "По плодам их
узнаете"—Мф. 7, 16. Грешник, который находился под
тяжестью грехов и осуждения, раскаявшись, получает
прощение грехов и оправдание благодаря жертве Христа. Он становится новою тварью во Христе Иисусе, и
своей новой жизнью свидетельствует о Божием спасении.
Добродетель является нашей искренней благодарностьюю Господу за все Его милости и за дар спасения.
Он искупил нас Своей пречистой кровью и даровал нам
надежду на вечную жизнь. Все эти блага даются нам
даром. Поэтому всякий искупленный кровью Христа
желает чем-то воздать Господу за Его любовь. Псалмопевец восклицал: "Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем
народом Его" -Пс. 115, 4. Добрые дела укрепляют нашу
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веру. Личная вера и жизнь по вере нераздельны, и апостол Иаков пишет: "Вера содействовала делам его (Авраама), и делами вера достигла совершенства"—2, 22.
Апостол Иоанн писал: "Кто говорит: "я познал Его", но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась: из этого узнаем, что мы в
Нем"—1 Ин. 2, 4-5.
Возлюбленные, если мы хотим иметь уверенность в
нашем спасении, обратим внимание на нашу жизнь.
Будем служить Господу в смирении наших сердец.
Верующие должны ходить путем святости и чистоты.
Тогда Господь будет посылать радость в нашей жизни
и в служении Ему. "Посему, как вы приняли Христа
Иисуса Господа, так и ходите в Нем"—Кол. 2, 6.
Наша примерная и добродетельная жизнь является
самым убедительным свидетельством о нашем Господе. Мы призваны возвещать о Нем словом и делом.
Апостол Петр писал верующим: "Вы — род, избранный... чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет"—1 Пет. 2, 9.
Пусть наше свидетельство о Христе будет живым и
действенным. Будем стремиться жить так, чтобы наша
жизнь прославляла Господа и служила живым примером для тех, которые еще не знают спасительной бла-
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годати Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь!
"Жизнь лишь одна дана нам в этом мире,
И быстро жта жизнь течет к концу;
Жизнь лишь одна, чтоб славить ею Бога
И на служенье все отдать Творцу!

Все, что Он дал, Ему пусть возвратится,
Силы и время, сердце все вполне.
О, мой Господь, жизнь за меня отдавший,
Как не отдать мне жизнь мою Тебе!"
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ЗАРЫТЫЙ ТАЛАНТ

"Подошел и получивший один талант и сказал:
"господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и
убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле: вот тебе
твое". Господин же его сказал ему в ответ: "лукавый
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал"—Мф. 25. 24-26.
Человек, которого Господь осудил и назвал лукавым и ленивым рабом, не был ни убийцем, ни вором,
ни нарушителем других законов Божиих—Исх. 2О, 117. Он назвал так потому, что не сделал ничего полезного, не послужил дарованным ему талантом.
Эта притча учит нас тому, каковы должны быть
наши взаимоотношения с Богом. В основу этих взаим116

ных отношений положен принцип ответственности и
сотрудничества.
В наши дни верующие, как никогда, нуждаются в
научении по этому вопросу.
Многие христиане живут так, словно они не знают,
что Господь в последний день спросит у тебя отчет.
Священное Писание сообщает нам, что будет день,
в который каждый христианин предстанет "пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое"—2 Кор. 5, 1О. Дай Господь, чтобы многие пробудились к более ревностному служению, особенно, кто
закопал свой талант и не служит им Господу.
В этой притче Царство Небесное уподоблено человеку, отправлявшемуся в дальнюю страну, который
раздал своим слугам различное число талантов. И в
этом человеке мы безошибочно узнаем Господа нашего
Иисуса Христа, Который после Своего воскресения
вознесся на небо и воссел одесную Отца и Который
вновь придет судить живых и мертвых.
Итак, Господь Иисус Христос раздает таланты Своим слугам. Мы читаем, что Он "дал дары человекам"—
Еф. 4, 8. Этим даром являются дар проповеди, учительства и особые дары, о которых мы читаем в 1 Кор. 12,
2О. Господь наделяет верующих дарами, "как Ему
угодно".
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В широком смысле слова всякий дар или талант —
это жизнь, здоровье, время и средства—Иак. 1, 17. За
все это мы должны будем дать отчет перед Господом. В
последний день Он спросит нас, использовали ли мы
дары для Его славы и для пользы ближних или же расточили их, подобно блудному сыну—Лк. 15, 13-14.
Как мы уже заметили, распределение таланта было
неодинаковым. Одному было дано пять, другому —
два, и третьему — один талант. Господь распределяет
дары по Своему усмотрению. Однако всякий дар содержит в себе полноту благодати. Поэтому никаким
даром нельзя пренебрегать. НЕкоторые полагают, что
если бы он обладали большими талантами, то непременно бы служили ими Господу.
Но каков бы ни был наш дар, каково бы ни было
наше призвание, будем служить ими усердно для славы
Божией. Спаситель сказал: "Верный в малом и во многом верен"—Лк. 16, 1О. Мы никогда до конца не постигнем значение тех способностей, которыми Господь
наделил нас и которые мы можем считать незначительными.
Теперь посмотрим, как отпущенные таланты были
использованы слугами. В притче упоминаются три
человека. Христос сжато описал поведение каждого из
них. И вот наступил день возвращения господина. Первые два явились перед Ним с радостью, и их труд был
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одобрен: "Хорошо, добрый и верный раб". Третий
слуга, который закопал свой талант в землю, дал подробное объяснение своего поведения. Он заранее приготовил извинительную речь, однако она не была убедительной. Господин объявил ему суровый приговор:
"Лукавый раб и ленивый". И как мы знаем, он был
ввержен во тьму внешнюю.
Мы призваны усердно служить Господу. Господин
сказал своим слугам при разделении талантов: "Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь"—Лк. 19, 13.
Мы должны оправдать нашей жизнью наше высокое призвание. Однако, к нашему стыду, порой мы
посвящаем Господу только остатки нашего времени,
часть сил и способностей, забирая себе лучшее. Христос сказал, что созидание Царства Божия должно стать
нашим главным делом—Мф. 11, 28-29.
Нерадивый раб, закопавший талант, не смог ничем
оправдаться перед господином. Он не оправдал доверия Господа.
Будем помнить, что в определенное время мы предстанем перед Господом и также будем стоять перед Его
судом. Если мы не были усердными в труде, то что мы
скажем в свое оправдание?
Наша жизнь является проверкой нашей верности
Господу. Возлюбленные! Будем трудиться для Господа,
доколе есть время. Пусть наши сердца будут исполне119

ны радостью, благоговением и страхом за вверенное
нам служение—Пс. 2, 11-12. Пришествие Господа приближается. Да даст Он нам милость услышать слова:
"Хорошо, добрый и верный раб"!
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"ПОСЛУШАНИЕ
ЛУЧШЕ ЖЕРТВЫ"

"И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу
Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение
лучше тука овнов"—1 Цар. 15, 22.
Господь ожидает от Своих детей абсолютного послушания и исполнения Его святой воли. Все исповедующие имя Иисуса Христа должны исполнять волю
Его. Послушание Господу является важнейшим условием нашего служения Ему. Без этого невозможно
угодить Богу. Требование повиновения очень часто
повторяется в Библии и является фундаментальной
истиной христианской веры. Необходимость исполнения воли Божией подтверждается также в Новом Заве121

те: "Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только"—Иак. 1, 22.
Царь Саул не проявил должного послушания Господу. Он исповедовал имя Божие и приносил Ему жертвы, но не исполнил Его воли. Бог повелел ему поразить
Амалика, который противостал народу Божию на пути
из Египта. Возвращаясь с победой, Саул встретился с
пророком Самуилом и сообщил ему, что исполнил
повеление Божие. Но Господь обнаружил непослушание Саула.
Слово Божие призывает нас к исполнению божественной воли. Господь ожидает от нас смиренного послушания.
Бог — наш Создатель, а мы — Его творение. Он
имеет право управлять нами, потому что в Его руке
сокрыта наша жизнь. Перед всемогущим Богом человек
должен пребывать в смирении и благоговении, потому
что "Он велик силою, судом и полнотою правосудия.
Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред
Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!"—Иов. 37, 22-24.
Пророк Михей обращается к нам со словами: "О,
человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим" — Мих. 6, 8.
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Господь ждет от нас повиновения не по букве, но
по духу, от сердца. Его не удовлетворяет наше внешнее
повиновение. Израильский народ постоянно уклонялся
к формальному повиновению Богу, сердца же их далеко отстояли от Него. Фарисеи соблюдали букву закона,
нарушая при этом его духовный смысл. Христос порицал их за это. Он говорил так: "Пойдите, научитесь, что
значит: "милости хочу, а не жертвы?"—Мф. 9, 13.
Будем помнить слова Христа: "Если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное"—Мф. 5, 2О.
Это значит, что не только наши поступки, но и наши
мысли должны быть в подчинении Господу. В этом и
заключается наша борьба с грехом. "Оружия воинствования нашего ... сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу", — говорит
апостол Павел—2 Кор. 1О, 4-5. Господь ожидает от нас
всецелого повиновения Его воле. Саул думал, что он
исполнил повеление Господа, но, оказалось, исполнение было неполным. Частичное исполнение не является
повиновением Господу.
Если мы будем избирать повеления Господни, которые нам нравятся, пренебрегая остальными, то мы не
исполним волю Божию в нашей жизни. Вопрос послу123

шания Богу является самым насущным вопросом для
верующих людей. Даже зная волю Божию, многие дети
Божии все же медлят ее исполнять. Христос сказал
Своим последователям: "Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди"—Ин. 14, 15.
Повиновение Господу — это полная отдача себя в
Его руки. Такое повиновение Господу можно назвать
истинным повиновением.
Саул является примером того, как, исповедуя имя
Божие, можно уклониться от повиновения Ему. Он
старался прикрыть свою непокорность показными
святостью и благочестием. При встрече с пророком
Самуилом вместо сознания своей вины он набожно
приветствовал его словами: "Благословен ты у Господа;
я исполнил слово Господа"—1 Цар. 15, 13.
Праведность в собственных глазах является характерной чертой всякого грешника. Это один из способов,
которым диавол удерживает грешника от покаяния и
примирения с Богом. Человек может скрыть свой грех
от других людей, но перед очами Господа все открыто.
Бог видит каждого и знает сокровенное наших сердец:
"Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто пред очами Его: Ему дадим отчет"—Евр. 4, 13.
Если мы не сознаем, что непослушание Господу есть
грех, то мы обманываем самих себя. Слово Божие говорит: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
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Что посеет человек, то и пожнет"—Гал. 6, 7; и еще:
"Если говорим, что не имеем греха, — обманываем
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды"—1
Ин. 1, 8-9.
Оправдывая себя, Саул старался обвинить других.
Извинение своих беззаконий является болезнью, распространенной и в наши дни. Редко можно услышать
исповедание грехов, подобное произнесенному некогда
Давидом: "Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда
предо мною"—Пс. 5О, 5.
Стараясь оправдаться, Саул сказал, что сохранил
лучшее из волов и овец в жертву Господу. Пророк
Самуил возразил ему, что послушание более приятно
Господу, нежели жертвоприношение.
Извиняя себя, мы стараемся скрыть свои прегрешения, вместо того чтобы раскаяться и осознать их.
Мы заглушаем голос совести, и он может навсегда
замолчать. Благоразумнее осознать свою вину, какой
бы тяжелой она ни была, исповедать свой грех и получить прощение и освобождение виновной совести.
Испытаем себя перед лицом Божиим. Не будем оправдывать свои грехи. Исповедаемся перед Господом,
смиримся перед Ним в покаянии, и Он помилует нас и
очистит от наших грехов.
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"Боже! Я всю бездну грехов
И вины своей сознаю:
У меня нет добрых плодов,
Видишь Ты Сам немощь мою".
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"ВОЗРАСТАЙТЕ В БЛАГОДАТИ И
ПОЗНАНИИ ГОСПОДА"
– 2 Пет. 3, 18.
Призыв апостола Петра возрастать в благодати обращен к верующим, "принявшим... драгоценную веру
по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа" – 2
Пет. 1, 1.
Для более полного понимания этого увещевания
обратимся к третьей главе этого же послания. В ней
содержится призыв к благочестивой жизни и серьезные
предостережения тем, кто ожидает пришествие Господа. Заметим, что это было последнее слово апостола
Петра, который знал, что его кончина близка. По вдохновению Духа Святого он прозревал грядущие события
и явление нового неба и новой земли. Он говорил о
втором пришествии Иисуса Христа на землю, о тяже127

сти последних дней, долготерпении Господа и о судном
дне: "Придет же день Господень, как тать ночью, и
тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят".
Излагая будущие события, апостол Петр обращается к
верующим с вопросом: "Если так все это разрушится,
то какими должно быть в святой жизни и благочестии
вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия?"
Обратимся снова к тексту Священного Писания,
взятому в основание нашего размышления. В нем содержится как увещание не грешить, так и призыв возрастать в благодати и познании Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Мы должны возрастать в любви, нам нужно богатеть послушанием Господу. Истинный христианин возрастает во Христе в течение всей
своей жизни. Ведь все те, кто ожидает встречи со Христом, должны восстать против греха. "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие"
– 1 Ин. 3, 4.
Возрастание в благодати является основой духовного роста христианина. И чтобы правильно понять
сущность возрастания в благодати, необходимо видеть
различие между оправданием и освящение, которые
выражают сущность совершенного Христом спасения.
Оправдание представляет собой действие Божие в от128

ношении грешника и включает прощение грехов, соделанных прежде. Оправдание как акт проявления Божией милости во Христе совершается однажды. И нужно
сказать, что все верующие имеют оправдание: "Итак,
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и
получили мы доступ к... благодати" – Рим. 5, 1-2. Более
того, посредством веры праведность Иисуса Христа
становится нашей праведностью. Цена наказания за
грех была уплачена Христом на кресте. Через веру во
Христа мы приняты Богом и призваны в общение святых: "Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых... Верующему
в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность" – Рим. 5, 6-8.
Когда Евангелие говорит о нашем спасении как о
совершившемся факте, то имеется в виду оправдание
верующих во Христе. Полное и совершенное спасение
включает также наше освящение. Таким образом оправдание есть то, что Бог делает для нас, а освящение
есть то, что Он совершает в нас. Мы спасены не только
от наказания за грех, но и от власти греха и от его пагубных последствий. Наша человеческая природа испорчена грехом. Для того чтобы мы могли вступить в
общение с Богом, стать членами Его Царства, наша
природа должна обновиться, и это обновление совер129

шает Дух Святой. Оно начинается с возрождения и
продолжается во все дни нашей земной жизни. Многие
увещевания в Слове Божием направлены к этой стороне нашей духовной жизни. "Вы слышали о Нем (Христе) и в Нем научились... отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины" – Еф. 4, 21-24.
Возрастать в благодати значит уподобляться Христу. Апостол Павел говорит, что наша жизнь и служение в церкви должны быть направлены "к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова" – Еф. 4, 12-15.
И чем больше мы пребываем в общении с Господом, тем более приобретаем способность противостоять греху; чем больше мы познаем праведность и святость Божию, тем более сознаем нашу греховность и
заботимся о подражании и послушании Ему. Сознание
собственной греховности и стремление к святости
указывают на то, что мы находимся на пути возрастания в благодати и познании Господа. Наследники Царства Божия все дальше и дальше удаляются от греха –
От. 22, 11.
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Наше смирение и кротость также говорят о возрастании в благодати. Заметим, что смирение не присуще
падшей природе человека. Гордость и самоправедность
более характерны для нее; кротость же и смирение
служат признаком действия благодати Божией. Это
верно и в отношении способности прощать. Дух умиления и прощения есть Божий дар.
Слово Божие призывает нас возрастать в любви к
Богу и ко всем людям и упражняться в добродетели.
Спросим себя: возрастаем ли мы в благодати, удаляемся ли от греха, проявляем ли любовь к людям,
имеем ли кроткий и смиренный дух?
Если мы любим Господа всем сердцем, то все эти
качества будут пребывать в нас.
Но для того, чтобы постоянно возрастать духовно,
нам необходимо знать законы духовного роста и следовать им. Укажем на три условия роста в природе, которые имеют отношение и к нашему духовному возрастанию. Первое касается окружающей среды, а именно:
качество почвы, наличие солнечного тепла и влаги. Эти
факторы играют важную роль в росте растений. Когда
природные условия неблагоприятные, то рост происходит медленно или совсем останавливается.
Окружение важно и в жизни христианина. Мы возрастаем в церкви, в общении искупленных, поэтому
Слово Божие учит: "Не будем оставлять собрания сво131

его, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать
друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного" – Евр. 10, 25.
Второе непременное условие роста – правильное
питание. Здесь важно не только количество, но и качество пищи. Земледелец знает, что нужно внести в землю, чтобы она принесла богатый урожай. Правильное
питание обеспечивает рост и в духовной жизни. Иисус
Христос сказал апостолу Петру: "Паси овец Моих" –
Ин. 21, 16. Пищей, посредством которой мы растем
духовно, прежде всего является Слово Божие. Священное Писание говорит: "Близко к тебе слово в устах
твоих и в сердце твоем". И еще: "Ибо, если устами
твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься: потому что сердцем верую к праведности" – Рим. 10, 8-11. Апостол Петр наставлял верующих: "Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от
него возрасти вам во спасение" – 1 Пет. 2, 2.
Христианин не только должен исследовать Слово
Божие, но и должен стараться его исполнять – Иак. 1,
23-25. Как правило, наш духовный рост замедляется по
причине того, что мы не заботимся об исполнении
заповедей Господних.
Мы должны не только молиться "да приидет Царствие твое", но и трудиться для Царствия Божия.
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Возлюбленные! Будем возрастать в благодати и познании Господа нашего Иисуса и свидетельствовать о
Нем. Тогда в последний день Господь скажет нам желанные слова: "Добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего".
Когда мы со Христом в свете слова идем, что за
славу Он даст нам найти! Повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем, кто послушно с Ним хочет идти. 35
"Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Небесном" – Лк.
14, 15.
В одном из притч Христос уподобил Царствие Небесное брачному пиру, который человек устроил для
своего сына – Мф. 22, 2-12. В Евангелии от Луки эта
притча записана так: "Один человек сделал большой
ужин и звал многих; и когда наступило время ужина,
послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже
готово, И начали все, как бы сговорившись, извиняться" – Лк. 14, 17-18.
В притче прежде всего содержится Божие приглашение, которое не терпит отлагательства. Все, что
нужно для спасения грешника, Бог соделал в Иисусе
Христе. И приготовление к пиру включает спасение,
прощение грешников, которые даруют блаженную
надежду на воскресение и жизнь вечную.
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Иисус Христос "пришел в мир спасти грешников" –
1 Тим. 1, 15; Лк. 19, 10. Еще прежде Его рождения
ангел возвестил Иоанну, что "Он спасет людей Своих
от грехов их" – Мф. 1, 21. Иоанн Креститель, представляя Христа народу, сказал о Нем: "Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира" – Ин. 1, 29.
Сын Божий исполнил волю Небесного Отца. Он
вознес наши грехи на древо Голгофского креста и совершил наше искупления Своей жертвенной смертью.
Таким образом "Бог во Христе примирил с Собою мир"
– 2 Кор. 5, 19. Спасение есть дар Божьей благодати –
Еф. 2, 8, – поэтому каждый должен принять его верой.
В книге пророка Исаии мы также находим слова
приглашения: "Жаждущие! идите все к водам; даже и
вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте:
идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб,
и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте
Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да
насладится туком" – Ис. 55, 1-2.
Божия любовь приглашает нас сегодня: "Идите, ибо
уже все готово". Обратим внимание на то, что Сам
Господь просит нас прийти к Нему для получения прощения грехов и вечной жизни. Это приглашение распространяется на всех.
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Трудно представить себе, что такое благодатное
приглашение будет равнодушно отвергнуто людьми.
Но именно так и произошло. Те, кто был приглашен
первым, "начали все, как бы сговорившись, извиняться". В притче говорится о трех заранее подготовленных
извинениях. Первый сказал: "Я купил землю, и мне
нужно пойти и посмотреть ее; прошу тебя, извини
меня". Это не убедительная причина для отказа. Несомненно, он осматривал землю еще до совершения покупки. Во всяком случае он мог сделать это в другое
время, но он предпочел заняться этим, прежде нежели
идти на пир. Подобно этому второй человек, принося
извинения, сказал, что он купил пять пар волов и ему
нужно испытать их. Эта причина не более убедительна,
чем первая. Этот человек также предпочел повседневные заботы пиру души. Третий не смог прийти в связи
с женитьбой. Таковы были основания для отказа у
людей того времени. Не трудно убедиться, что все эти
причины и отказы сводились к повседневным заботам;
суета заполняла их мысли и сердца, поэтому они не
ответили на Божий призыв.
Итак приглашенные не нашли времени послушать
Слово Божие и принять Христа. Они были всецело
заняты устройством своих житейских дел и не вошли
на пир веры.
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Когда первые званные отвергли приглашение, хозяин дома сказал своему слуге: "Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых" – Лк. 14, 21. Как видим, второе
приглашение было обращено к обездоленным людям.
Слуга исполнил приказание хозяина и доложил, что
еще остались свободные места.
Может быть, кто-то из нас чувствует себя недостойным прийти ко Христу. Ободримся: Он никого не
отвергает.
Последнее распоряжение хозяина гласило: "Пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой" – Лк. 14, 23.
Притча говорит нам и о том, что небеса открыты
для жаждущих душ. "Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся" – Мф. 5, 6. Кто имеет желание познать Бога, быть прощенным и спасенным, тот
найдет Его и войдет в Небесное Царство. "Взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем" –
Иер. 29, 13.
Однако Господь не приводит нас в Свое Царство
силой. Он может побудить нас принять Его приглашение, но Он не может этого сделать насильно. Дух Святой трудится над нашими сердцами, чтобы мы пришли
ко Христу – Ин. 16, 7-11.
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Господь дарует жажду для поиска истины. Но если
мы не утоляем жажду нашей души по Богу и Его Царству из Его источника, то мы рискуем потерять ее. У
нас может не остаться ни времени, ни желания для
поиска пути спасения.
Христос сказал и о печальном последствии отказа
от приглашения Божия. Когда слуга доложил хозяину о
нежелании званных прийти на пир, хозяин сказал: "Никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много
званных, но мало избранных" – Лк. 14, 24. Бог есть
любовь, но Он есть и праведный Судия - - 2 Тим. 4, 8;
Его чистым очам несвойственно смотреть на беззаконие – Ав. 1, 13. Он открыл для грешников путь спасения и зовет всех на этот путь. Если мы не примем Его
призыв, то останемся во грехах. Время для принятия
приглашения войти на брачный пир ограничено днями
нашей жизни. По этой причине Господь настоятельно
приглашает нас прийти к Нему немедля.
"Все идите на пир", – Царь Небесный зовет, Приглашение всем Он с радушием шлет. Там кристальной
струей воды льет ключ живой, Вечно радость, блаженство, покой. О, приди! – Бог зовет всех на пир, уже
накрыты столы. Поспеши, как ты есть, мест еще много
есть, Сам иди и других приводи!
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ЧТО УНЫВАЕШЬ ТЫ,
ДУША МОЯ?

"Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего"—Пс. 41, 6.
Вопрос, заданный некогда пламенным псалмопевцем, близок каждой душе, потому что уныние и упадок
духа посещают всех людей.
Сорок первый псалом рассказывает о духовных переживаниях человека, который идет от отчаяния к вере
и упованию на живого Бога. Псалмопевец так выразил
свое состояние: "Унывает во мне душа моя". Некоторые люди боятся признаться даже себе, что они унывают; но если мы охвачены таким недугом, не будем
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скрывать своего состояния и сознаемся в этом, как
сделал псалмопевец.
Задача состоит в том, чтобы найти причину уныния
и беспокойства. Псалмопевец вопрошал: "Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?" Некоторые
люди сознают свое унылое состояние как факт и останавливаются на этом. Они не исследуют причину уныния, а стараются заглушить это чувство. Это общая
ошибка многих людей. Признаки подавленного состояния духа явны: человек боится оставаться наедине с
самим собой и ищет общества и развлечений.
Многие люди пытаются сетовать на время, в которое они живут; говорят о напряженности и сложности
современной жизни. Мы не отрицаем, что жить нелегко
в наши дни, но прошлые поколения также имели свои
переживания: войны, голод, болезни и другое.
Обратим особое внимание на свидетельства Давида: "Господь — свет мой и спасение мое: кого мне
бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне
страшиться?"—Пс. 26, 1, и еще: "Если я пойду посреди
напастей, Ты оживишь меня, прострешь... руку Твою, и
спасет меня десница Твоя"—Пс. 137, 7.
Автор псалма настойчиво анализировал свое положение до тех пор, пока не нашел правильный выход из
него. И этот выход находится в словах: "Уповай на
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Бога". Главная причина всякого отчаяния — недостаточное упование на Господа.
Таким образом, чтобы победить уныние, необходимо всецело возложить наше упование на Господа.
Ошибка многих людей заключается в том, что они
ищут выход в самих себе, но не находят его. Их жизнь
омрачена грехом, и они не видят света перед собой. В
этом случае необходимо обратиться к живому Богу.
Дорогие братья и сестры, будем всецело уповать на
нашего Господа. Если мы говорим: "Я надеюсь на Бога", имея при этом благополучие и здоровье, то в действительности мы не уповаем на Него. Уповать на Бога
— значит быть убежденным, что Он позаботится о нас
во всех обстоятельствах жизни и восполнит все наши
нужды. Господь может это сделать, потому что Он —
всемогущий Бог. Уповать на Бога — значит быть уверенным, что Он силен нам помочь.
"Уповай на Бога" — эти слова мы находим не только в псалмах, но и в пророчествах, и в словах Иисуса
Христа и апостолов.
Анализируя причины своего гнетущего состояния,
псалмопевец понял, что этот недуг появился потому,
что он не имел общения с Богом. Он был окружен врагами, которые насмехались над ним, говоря: "Где Бог
твой?"
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Когда псалмопевец понял причину упадка духа, он
снова пожелал войти в дом Божий с гласом радости и
славословия с людьми, которые служат живому Богу и
исполняют Его уставы.
Мы должны искать общения с Богом и пребывать в
Нем. Для этого мы должны посещать собрания, где
Господь действует посредством проповеди, наставления, через молитву и слышание Слова Божия. Будем
обращаться к Господу постоянно. Чем больше мы пребываем во Христе, тем сильнее будет наша вера и надежда, тем больше мы будем иметь радости.
Итак, если мы желаем иметь мир и покой в душах,
то должны искать общения с Богом, уповать на Него и
служить Ему.
Господь возвестил через пророка Иеремию: "И
взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим"—29, 13. Господь призывает к Себе
всех: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас"—Мф. 11, 28. Поспешим
приблизиться к Господу, ибо Он ждет нас.
"Не унывай, борись с судьбою" —
Твердил мне солнца яркий луч:
"Не унывай, Господь с тобою" —
Мне жаворонок пел из туч.
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Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог.
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
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ПЕСНИ В НОЧИ

"Никто не говорит: "где Бог, Творец мой, Который
дает песни в ночи?"—Иов. 35, 1О.
Чудную мысль, что Бог посылает благословения
людям, находящимся в тех или иных переживаниях, мы
находим в речи Елиуя — молодого человека, который
участвовал в рассуждениях о бедствиях, постигших
Иова. Елиуй утверждает, что Господь посылает скорбящим песни в ночи.
Когда наши дела идут хорошо и мы находимся в
добром здоровье, имеем работу, средства к существованию — в таких условиях петь не трудно. Но Елиуй
заявляет, что Бог может дать песни в ночи, то есть во
время переживаний. Примером тому является песнь
пророка Аввакума: "Хотя бы не расцвела смоковница и
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не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в
загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду
радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения
моего. Господь Бог — сила моя"—Авв. 3, 17-19.
Пророк верил, что Бог не оставляет своих верных
во тьме переживаний. В ночи они видят яркие звезды, и
это облегчает их переживания.
Во время переживаний мы прежде всего должны
искать лица Божия. Елиуй скорбел и печалился о том,
что никто не говорит: "Где Бог, Творец мой, Который
дает песни в ночь?" Как печально, что и в наши дни
немногие ищут Господа. Многие заботятся о том, где
можно найти веселье, или как увеличить свое имение,
но не спрашивают: "где Бог, Творец?" Они ропщут, не
молятся. И если кто-либо из нас находится в переживании, не будем пренебрегать молитвой. Будем взывать к
Господу, и Он даст нам силу и благодать в страданиях.
Он полон сострадания.
Другие не ищут лица Божия по неверию. В наш век
многие отрицают существование всемогущего Бога.
Один философ Х1Х-го столетия сказал: "Мы всматривались в великие доступные пространства вселенной и
обнаружили, что их хозяин умер". На это мы скажем,
что наш Бог и Творец вселенной не умер, но человек
потерял способность видеть Его очами веры.
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Есть также и такие, которые ищут Господа, но не
находят Его, потому что ищут не так, как это следует
делать. Они обращаются к Нему со смирением и с искренней верой. Можно смело утверждать, что никто,
обращавшийся к Богу с полной верой и упованием на
Него, не был постыжен. И если мы ищем Его всем
сердцем, то найдем Его, и Он поможет нести нам наше
бремя. Нам нужно только больше осознать свою зависимость от Него. Будем взывать к Нему с верой в молитве и ожидать Его помощи, и Он пошлет ее нам.
Многие верующие люди познали эту истину и нашли успокоение в Господе в своих переживаниях, ибо
только Он "дает песнь в ночи".
Посмотрим так же, что это за песни, которые дает
нам Господь в наших скорбях? Прежде всего, Он дает
нам песнь избавления. Давид переживал тесные обстоятельства, в которых он взывал к Богу. И когда
Господь услышал его, тогда он воспел чудную песнь
избавления: "Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от
скорби, окружаешь меня радостями избавления"—Пс.
31, 7. Теперь также многие могут засвидетельствовать,
что Всесильный послал им Свою помощь и дал песни в
ночи.
Затем Господь дает нам песнь разумения. Священное Писание полно примеров отвеченных молитв, когда
благочестивые люди находились в трудностях и взыва145

ли к своему Небесному Отцу за помощью. Однако есть
немало примеров, когда после многих молитв и прошений избавления от переживаний не последовало. Зато в
этих стесненных обстоятельствах многие научились
разуметь волю Божию. Благодатью Божией они научились понимать цель страданий и принимать их как
Божье вразумление, как средство, приносящее духовные блага. "Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим"—Пс. 118, 71 — восклицал псалмопевец.
Еще есть песнь, которую Господь дает нам в ночи,
это песнь покорности. Призывающие имя Господне и
молящиеся с верой и упованием научились покорно
предаваться Божией воле. Если даже их страдания
длятся всю их жизни, они говорят: "Да будет воля
Твоя". Эту истину познал апостол Павел, великий служитель Христа. Он неоднократно просил, чтобы Господь удалил жало из его плоти, но получил от Господа
ответ: "Довольно для тебя благодати Моей"—2 Кор. 12,
9.
Всем нам Господь говорит: "Призови Меня в день
скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня"—Пс.
49, 15. Итак, непременно будем обращаться к Господу
в молитве с искренней верой, ожидая от Него ответа, и
Он даст нам песни в ночи.
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"Так запою от счастья —
Счастлив, свободен я.
Кто птиц небес питает,
Не оставит и меня".
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МОЛИТВА
В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

“Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно” — Мф. 6, 6.
Есть два вида молитв: общественная и личная. При
общественной молитве благодарения и прошения возносятся перед Господом в присутствии других людей.
Такие молитвы произносятся вслух и выражают чувства и желания многих верующих и служат для назидания
молящихся. Личной молитвой мы молимся наедине со
Всевышним. К сожалению, мы бываем нерадивы в
отношении молитвы. Несмотря на насущную потребность в молитве в различных обстоятельствах нашей
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жизни, мы все же забываем молиться и просить у Господа Его помощи и участия. Но Слово Божие поощряет
нас больше пребывать в молитве. Мы должны молиться
во всякое время. Молитва может изменять наши обстоятельства и окружение. Слыша молитвы Своих
детей, Господь может расположить сердца врагов Евангелия Христова. Наш Господь всемогущий. Он сотворил небо и землю, и для Него нет ничего невозможного. Во Христе Иисусе Он проявил Свою любовь к нам.
Во время Своей земной жизни Спаситель совершил
много чудес, являя тем самым Свое всемогущество.
Господь отвечает на наши молитвы и дает нам больше
того, чего мы просим. Иногда Он восполняет наши
нужды прежде нашего прошения. Через ответы на наши молитвы мы получаем особое благословение и
особую благодать. Некто сказал, что молитва есть канал, по которому мы получаем Божии благословения,
приготовленные для нас Господом. Говоря о личной
молитве, следует отметить, что она есть отличительная
черта чада Божия. В Нагорной проповеди Христос
показал разницу между молитвой Его последователей и
лицемерно молящихся фарисеев. Эта разница заключается в различном состоянии сердца молящегося. Истинно верующий человек молится не только в присутствии других, но и пребывает в молитве, когда никого
нет вокруг. Примеры таких молитв мы находим в Свя149

щенном Писании. Муж Божий Авраам часто выходил
из своего шатра, чтобы помолиться Богу под открытым
небом. Это делали и другие патриархи. Давид говорит,
что он молитвенно размышлял о Боге на постели своей.
Иаков молился Богу со всем своим семейством, когда
ему угрожала опасность от брата Исава. Пророк Исаия
в молитвенном состоянии особенно отчетливо видел
Господа, сидящего на престоле в великой славе и силе
— Ис. 6, 1-3. В Евангелии говорится о том, что Христос, будучи Сыном Божиим, удалялся для молитвы и
общения со Своим Небесным Отцом. Из этого вытекает, что личная молитва необходима в жизни верующего
человека. Никто не будет упражняться в молитве, не
имея веры в Бога и не веря в силу молитвы. В общественных молитвах уже есть некое воздаяние, похвала от
слушающих. Но только в личной молитве выражается
глубина нашей веры в Бога и в силу молитвы. В личной
молитве выражается также мера нашей любви к Нему.
Если мы верим в Бога и любим Его, мы непременно
будем иметь желание беседовать с Ним в молитве.
Псалмопевец Давид говорит: “Буду искать лица Твоего,
Господи” — Пс. 26, 8. Постоянство в молитве показывает нашу зависимость от Господа. К Кому мы обращаемся в нужде? Если мы знаем Бога как скорого Помощника в бедах, мы непременно будем прибегать к Нему в
молитве в трудные моменты жизни. Отцы или матери
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хорошо знают, что дети обращаются к ним со своими
нуждами и переживаниями. Тем более мы должны
приходить к нашему Небесному Отцу со всякой нуждой. Теперь обратим наше внимание на некоторые
особенности личной молитвы. Иисус Христос отметил
их для побуждения нас к постоянству в молитве. В
Своем поучении о молитве Он упоминает комнату, в
которой следует молиться. Речь идет о некоторой отделенности или обособленности от мира во время молитвы. Для того чтобы войти в полное единение с Богом,
необходимо оторваться от всего мирского. Затем Господь предупреждает нас от ложной практики длительных молитв. Некоторые молятся долго, думая, что в
многословии своем они будут услышаны. При такой
молитве человек обычно более думает не о Боге, а о
себе, что противоречит духу молитвы. Второй принцип
истинной молитвы это — сосредоточение на предмете
молитвы и углубление в молитву и в общение с Господом. Закрыв двери нашей горницы, мы должны наедине
погрузиться в молитву. Наши мысли следует направить
к Тому, Который желает общения с нами. Скажем несколько слов и о том, о чем нам следует просить в молитве. Мы должны просить Господа, чтобы Он дал нам
большее познание о Нем. Не следует также забывать о
нашей греховности и зависимости от Него. Поэтому
следует просить Его, чтобы Он простил грехи наши,
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укрепил нашу веру и дал нам силу жить для Него. Мы
можем непосредственно обращаться к Иисусу Христу в
Духе Святом, так как по учению Священного Писания
Спаситель является нашим Посредником, Ходатаем и
Заступником перед Богом Отцом. Обратим внимание
еще на одно увещание в отношении молитвы. “Посему
да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи” — Евр. 4, 16. Автор послания к
Евреям увещает всех тех, кто познал Христа как своего
личного Спасителя, открывать свои желания перед Ним
с дерзновением. Иисус Христос сказал: “Должно всегда
молиться и не унывать”. Но случается, мы унываем и
ослабеваем в вере, и наши сердца становятся холодными. Очевидно, ощущая эту холодность своих сердец,
ученики Христа пришли к Нему и сказали: “Господи!
научи нас молиться”. Они нуждались в поучении о
молитве, так же как и мы нуждаемся в этом. Одной из
причин нашей духовной слабости является то, что мы
молимся в зависимости от нашего настроения и не
постоянно. Слово Божие дает нам основные правила
успешной молитвы. Мы должны приготовить себя к
молитве, сосредоточив наши мысли на Боге. Писание
учит нас приступать к Господу с благоговением. Приближаться к престолу Божию означает соприкасаться
со славой Его, а это требует от нас смирения. В молит152

ве мы входим в присутствие Божие. Мы должны давать
себе в этом отчет. Без смиренного подхода к Богу и
престолу Его благодати наши молитвы рассеиваются
прежде, чем мы их произнесем. Молитва, повторяем, —
это личное общение с живым Богом. Второе правило —
это осознание нашей зависимости от Бога. Часто мы
рассматриваем молитву как обязанность, и поэтому в
наших молитвах нет вдохновения и огня. Научимся
молиться Господу по нужде и расположению нашего
сердца, а не по обязанности. Господь есть Податель
жизни. Наша жизнь находится в Его руке. Ничто так не
угашает молитвы, как произнесение слов без сердечного участия. Слово Божие говорит: “Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя:
и не было дождя на землю три года и шесть месяцев”
— Иак. 5, 16-17. Наше дерзновение в молитве основано
на заслугах Христа. Как грешники мы потеряли право
являться в Его присутствие. Но Он принес Себя в жертву на кресте за наши грехи, вознесся на небо и воссел
одесную Отца, что служит свидетельством того, что
Бог Отец принял Его жертву умилостивления. Молитва
наша должна быть полна веры и упования. Нам не
следует сомневаться, что будем услышаны Господом.
“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам” — Мф. 7, 7. Мы должны открывать
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Господу в молитвах все наши желания, будучи уверены, что Он слышит нас. Господь обещает слышать
наши молитвы, если они будут исходить из искреннего
сердца во имя Иисуса Христа. “Воззови ко Мне — и Я
отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего
ты не знаешь” — Иер. 33, 3. “Народ! надейтесь на Него
во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог
нам прибежище” — Пс. 61, 9. Будем непрестанно обращаться к Господу в молитвах. Будем искать общения
с Ним и просить Его о милости. Будем молиться всегда.
Хорошо сказано в одном из наших христианских гимнов:
Молись в день радужного счастья,
пред трудным подвигом молись,
молись, когда грозит несчастье,
когда смущаешься молись.
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ПРИМЕР УСИЛЕННОЙ
МОЛИТВЫ

"И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до
появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова,
когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня; ибо
взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не
благословишь мен. И сказал: как имя твое? Он сказал:
Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а
Израиль; ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое.
И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И
благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому
Пенуэл; ибо говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и
сохранилась душа моя"—Быт. 32, 24-3О.
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Этот библейский пример молитвы Иакова освежающе действует на нас, потому что он напоминает
нам, что истинная молитва требует усердия и усилий.
Молитва — это борение с Богом. Иаков получил силу
от Бога через молитву. Он умолял Господа благословить его. "Не отпущу Теб, — говорил он, — пока не
благословишь меня".
Есть в Библии говорится, что он боролся с Богом
всю ночь, это не означает, что он повторял свою молитву целую ночь. Блаженный Августин сказал, что мы
больше молимся, когда меньше говорим, и меньше
молимся, когда много говорим.
Иаков пребывал в напряженном и тесном общении
с Богом. Он молился непрестанно до получения ответа.
И Господь благословил его и дал ему новое имя.
Обратим наше внимание на условия победной молитвы. Первое условие — это ясное сознание своей
нужды. Иаков молился в ту ночь так искренно и усердно потому, что он нуждался в Боге. То было критическое время в его жизни после того, как он прожил в
Сирии у своего дяди Лавана двадцать лет. За это время
он разбогател материально. Из Слова Божия мы знаем,
что духовно он не проявил особого роста и что его
общение с Богом было скорее формальным, чем личным и сердечным. Он пренебрег молитвой и все более
и более надеялся на себя. Его семья и богатство увели156

чивались, и он все более и более полагался на свою
находчивость. Но когда он решил вернуться на родину
и узнал, что путь домой прегражден, ему стало ясным
его положение. Он пришел в себя. Вся надежда на разум и способности исчезла. Теперь он положился на
милость Божию и воскликнул: "Не отпущу Тебя, пока
не благословишь меня".
Священное Писание учит нас, что всякий, кто приходит к Богу за благословением, не может получить его
до тех пор, пока не сознает своей нужды в Боге в искреннем смирении. "Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем"—Лк. 1, 53. "Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами"—Пс. 1О6, 9. Желание Божиих благословений
должно быть сильным и постоянным. Многие не достигают желаемого в молитве потому, что ослабевают в
уповании, не чувствуя настоящей потребности в Боге.
Вспомним блудного сына. Он не думал возвращаться к
отцу, пока у него были средства и друзья. Возможно, у
него были моменты и дни, когда он тосковал по отцовскому дому, но он ничего не предпринимал, пока не
оказался без денег и друзей в чужой стране. Только
тогда он пришел в себя и сказал: "Встану пойду к отцу
моему. Я согрешил против неба и пред тобою"—Лк. 15
глава.
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Во-вторых, из опыта Иакова мы познаем, что молитва является активным выражением нашего желания
перед Богом. Господь может и готов помочь нам в беде
и нужде, но Он не благословляет нас до тех пор, пока
мы не приходим к Нему в молитве с нашей нуждой.
Отсюда, наше нерадение в молитве является причиной
потери многих Божиих благословений. Христос поощряет нас молиться, говоря: "Просите и дано будет вам,
ищите и найдете, стучите и отворят вам". А апостол
Иаков говорит в своем послании: "Не имеете, потому
что не просите".
Следующий урок из опыта Иакова состоит в том,
что он пребывал в молитве и борении с Богом до тех
пор, пока Господь не заговорил с ним. Он всю ночь
провел в молитвенном борении, и поединок был таким
напряженным, что Господь повредил его бедро. Иаков
так сильно желал благословения, что обнял ангела
Господнего и сказал: "Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня".
Мы призваны служить Господу со страхом и благоговением. Мы не должны приступать ко всемогущему
Богу в небрежном состоянии нашей души и в непочтительных словах или выражениях. Если мы приходим к
Богу за благословениями, подобно Иакову, Господь
всегда дарует нам благословения. Он заговорит с нами
языком любви.
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Ничто не должно удержать нас от того, чтобы искать благословений в молитве. Когда Господь коснулся
бедра Иакова, последний продолжал просить у Него
благословений. Мы знаем также женщину, которая
пришла к Иисусу Христу и неотступно просила помощи для дочери своей. Она умоляла Спасителя: "Помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко
беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова". Господь
медлил с ответом, и ученики стали просить, чтобы
Господь отпустил ее. И если мы молимся и не получаем
ответа, то вспомним эту женщину, которую Господь
услышал и помог в ее нужде. Поэтому скажем Господу,
подобно Иакову: "Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня".
В Слове Своем Господь дал нам обетования помощи, спасения и благословений. Если мы нуждаемся в
Господе и ищем спасения души, придем ко Христу,
полагаясь на Него и доверяясь Его обетованиям, и Он
поможет нам. "Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется"—Рим. 1О, 12-13. Если мы обременены сомнением или грехом, который запинает нас и мешает
жить победной жизнью, — будем уповать на милость
Божью. "Приходящего ко Мне не изгоню вон", — говорит Христос—Ин. 6, 37. Будем молиться Господу о
даровании силы для победы над грехом и злом и будем
помнить, что молитва — это поле брани, борьба за
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благополучие нашей души. Побеждают в этой борьбе
только те, которые пребывают непрестанно в молитве.
Да ведет и нас Господь к этой чудной победной жизни
в Господе нашем!
Молись, душа моя, молись,
Ночь зла, греха пройдет,
Рассвет и славный день грядет,
А ты, душа моя, молись, молись!
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СИЛА В НЕМОЩИ
Во втором послании к Коринфянам апостол Павел
писал о себе: "Чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил
я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь
сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей; ибо
сила Моя совершается в немощи"—12, 7-9.
На первый взгляд, в приведенных словах содержится противоречие. Всякий знает, что немощь — это
понятие противоположное силе. Но на самом деле в
этих словах заключена великая истина, что сила Божия
проявляется в человеческой немощи.
Неоднократно апостол Павел молился о том, чтобы
Господь удалил из его плоти жало, которое удручало
его. В ответ на его молитву Господь сказал ему: "Довольно для тебя благодати Моей". Этот ответ Господа
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означал, что апостол Павел получил силу благодати,
достаточную для перенесения всех переживаний и
немощей.
Господь не сказал Своему служителю, что Он даст
ему избыток благодати, но что "довольно для тебя
благодати Моей". Иными словами нам дается благодать, достаточная для удовлетворения нужды, которую
мы имеем в настоящий момент. Божия благодать всегда
близка к нам. Помощь от Господа никогда не замедлит
прийти к нам. Упование на Господа, доверие Ему избавляют нас от чрезмерной озабоченности. Необходимо помнить, что Господь действует многообразно. Он
посылает Свою помощь тогда, когда нас теснят скорби.
Всевышний допускает трудности на нашем пути и в то
же время подает благовременную помощь, чтобы мы
могли их победить. Как чудесно сознавать, что неизмеримая сила Божия становится достоянием нашей духовной жизни. Когда мы слишком самонадеянны, Господь не может пользоваться нами; в самоуничижении
же мы становимся пригодными для проявления Его
силы.
Подобное имело место в жизни апостола Павла.
Будучи фарисеем, он вел себя гордо и независимо до
тех пор, пока Господь не остановил его на пути в Дамаск—Деян. 9, 1-6. Впоследствии апостол встретил
много трудностей со стороны своих собратьев иудеев,
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несколько раз он был побиваем камнями. Однако, несмотря на все это, через него проявлялась великая сила
Божия ко спасению грешников. "Благодатью Божией
есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна"—1 Кор. 15, 1О. В слабости плоти апостол Павел
предоставил возможность благодати Божией действовать во всей полноте. Он говорил: "Я тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно"—Кол. 1, 29.
Иисус Христос приходит в наше сердце тогда, когда мы сознаем себя погибшими грешниками, нуждающимися в спасении. Если бы спасение можно было
приобрести своей силой, то мы оставались бы гордыми
и недоступными благодати Божией.
Господь хочет проявить Свою силу в нашей немощи. Порой мы не знаем, что нам делать в нашей немощи, и, впадая в отчаяние, совершаем ошибки. Когда же
мы приходим к Господу, тогда получаем и силу и избавление. Но до тех пор, пока мы надеемся на свои
силы, Господь не может проявить в нас полноту Своей
силы. Уповая на собственные силы, мы умаляем могущество Божие.
Дорогие, всем нам следует больше сознавать наше
недостоинство и смиренно просить помощи у Господа.
Как уже отмечалось, сознание собственной немощи
и силы благодати Христовой принесло большие плоды
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в жизни апостола Павла. Благодать Божия подкрепила
его в немощи и восполнила недостаток духовных и
физических сил. Апостол принял волю Божию и успокоился. И таким образом он одержал великую победу
над немощью плоти.
Однако апостол Павел не остановился на этом в познании благодати Божией. Он говорит, что желает
хвалиться своими немощами, чтобы обитала в нем
благодать Христова. Как видим, он остался верен дару
благодати. Им двигало святое желание облечься в силу
Божию для благовестия.
Нет ничего более благословенного для чада Божия,
чем пользоваться силой Божией в служении. Когда
рука Божия почивает на нас, все служит для славы
Господней, немощное становится сильным, немудрое
— мудрым. Сила Божия способна все превратить во
благо—Рим. 8, 28.
Дорогие братья и сестры! Познали ли мы истину,
что сила Божия совершается в немощи? Благодать
Христова спасает нас и дает нам победу над грехом.
Однако без смирения и отдачи Господу мы не можем
получить силу для благодатной жизни. Будем помнить,
что источником нашей силы является Сам Господь—
Пс. 59, 14, — и путь для ее получения лежит через
сознание нашей немощи. Будем молиться о том, чтобы
еще многие познали Божие всемогущество.
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Грех победить, о, желаешь ли ты?
есть сила в крови, сила в крови.
Сердцем, устами Иисусу служить —
есть сила в Его крови.

Сила, сила чудотворная
в крови Христа;
Сила, сила чудотворная
в драгоценной крови Христа.
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СИЛА БОЖИЯ

"Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего,
кроме Иисуса Христа, и притом распятого; и был я у
вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово
мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера
ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на
силе Божией" – 1 Кор. 2, 2-5.
Человек не может найти внутреннего мира и покоя
без Бога. Для избавления от неудовлетворенности,
власти греха и для обретения божественного мира мы
нуждаемся в силе Божией. У Иисуса Христа есть сила
для нашего избавления. Он совершил искупление рода
человеческого Своими муками, страданиями и смертью
на Голгофском кресте. И благая весть об этом возвеща166

ется во всем мире. Эту весть нашего спасения мы
должны принять верой. К спасению, совершенному
Христом, нельзя ничего добавить или отнять. Оно основано не на словах человеческой мудрости или на
наших добрых делах.
Иисус Христос совершил спасение в определенное
время. О страданиях Христа свидетельствуют Евангелие и всемирная история.
В повествовании о Христе распятом содержится
сила Божия, и потому это благовествование способно
пробудить грешника к покаянию и спасти его.
Человек не может сделать своими силами то, что
совершил Бог на Голгофе. Мы не можем спасти других
от вечной погибели и дать душе мир.
Благая весть ныне возвещается миллионам человеческих душ, не имеющих надежды на спасение и не
слыхавших о Христе. У многих из них не осталось и
луча надежды на будущее. Именно к таковым людям
направлена добрая весть о спасении силой Божией. Нет
необходимости отчаиваться и унывать. "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься". Веруй! – и бремя
греха будет снято с твоей души.
Апостол Павел говорит, что в проповеди Евангелия
сокрыта сила Божия – 1 Кор. 1, 18.
Человечество постоянно ищет новые источники силы. Есть сила разума, организации, богатства. Но это
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все – преходящая сила. Сила же Божия ко спасению
душ – неограниченная, вечная сила. Она открылась в
крестных страданиях нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа. Апостол Павел свидетельствует, что он
не хотел знать ничего, кроме Христа распятого.
Истинное христианство заключается в спасении по
вере во Христа. Однако люди часто не приемлют простоту евангельского повествования о спасении через
жертву Христа. Некоторые христиане избегают говорить о спасительной силе Крови, пролитой Христом за
наши грехи, подменяя Божие свидетельство своими
средствами. Но Апостол Павел отвергает мудрствование человеческого ума и говорит: "Проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы" – 1 Кор. 2, 2-5.
Сила Евангелия Христова проявляется не в возвышенных словах. Красота учения Христа и апостолов
заключается в том, что божественная истина кроется в
простых, всем понятных словах, полных Духа и силы
Божией. Апостолы избегали проповедовать истину
словами человеческой мудрости, чтобы тем самым не
упразднить креста Христова.
Божия спасительная благодать основана на факте
смерти и воскресения Христа. Поэтому она сильна
спасти самого падшего грешника при условии его полного доверия слову Евангелия. Отец Небесный принес
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миру спасение в лице Сына Своего Иисуса Христа. Об
этом свидетельствует Священное Писание Ветхого и
Нового Заветов. Об этом Бог Отец засвидетельствовал
при крещении Своего Сына: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" – Мф. 3, 17.
Иоанн Креститель, представляя Христа людям, сказал:
"Вот, Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира"
– Ин. 1, 29. Христос взял твои и мои грехи на Себя. И
нет ни в ком ином спасения: "ибо нет другого имени
под небом, которым надлежало бы нам спастись" –
Деян. 4, 11-12.
Что же свершает в жизни человека благодать Божия? Во-первых, освобождает нас от осуждения за
грехи. "Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе" – Рим. 6, 23. Кающийся грешник через веру обращается к Христу и освобождается от осуждения за грехи. "Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь". Какое блаженство! Возрожденный человек свободен от осуждения, свободен от
последствий греха. Верою в Сына Божия христианин
имеет надежду на жизнь вечную. Такое обретение дороже всех богатств мира. Оно может стать и твоим
достоянием, если ты предоставишь себя действию
спасительной благодати Божией.
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Сила Божия животворит нас, дает дыхание новой
жизни и помогает нам в ежедневной борьбе со грехом.
"Благодать Его (Христа) во мне не была тщетна" –
свидетельствует апостол Павел – 1 Кор. 15, 10. Благодать проявилась в служителе Божием в такой мере, что
он мог жить святой жизнью. Если вы терпите поражения в борьбе со грехом, если искушения врага одолевают вас, помните, что Господь имеет силу, помогающую побеждать все искушения, восстающие на душу.
Просите эту силу, ищите ее в постоянной молитве и в
общении с Господом, и Он дарует вам эту силу. Вы
будете победителем в борьбе со грехом и злом.
Сила Божия необходима христианину для служения. Перед отшествием к Своему Отцу Спаситель повелел ученикам оставаться в Иерусалиме, пока не сойдет на них Дух Святой, и пока они не получат силу для
того, чтобы быть Ему свидетелями от Иерусалима и до
края земли. В день Пятидесятницы это обетование
исполнилось, и Дух Святой сошел на апостолов в такой
мере, что в результате проповеди апостола Петра тысячи людей обратились к Христу. Нет ничего печальнее духовного бессилия. Без силы Божией свидетели
Христовы не способны на успешное служение, которое
Господь им поручает.
Чадо Божие, пользуешься ли ты силой Божией в
свидетельстве о Господе? Будем помнить то, что наше170

го красноречия и убедительных слов недостаточно,
чтобы иметь успех в свидетельстве о Христе. Это возможно только при действии Духа Святого.
Из слов апостола Павла, взятых в основании наших
размышлений, можно сделать вывод, что в силе Божией
нуждаются все люди; одни для спасения, другие для
христианской жизни и служения. Сила благодати через
проповедуемое Евангелие предлагается и вам, дорогой
друг. Не медлите воспользоваться ею. Испытав на себе
ее действие, вы скажете вместе с апостолом Павлом: "Я
не стыжусь благовествования Христова; потому что
оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему".

171

"БОГ НАМ ПРИБЕЖИЩЕ
И СИЛА"
В Псалме 6О, 2-5 мы читаем такие слова: "Услышь,
Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего: возведи меня
на скалу, для меня недосягаемую; ибо Ты прибежище
мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в
жилище Твоем, и покоюсь под кровом крыл Твоих".
Эти слова пришли мне на память, когда мне пришлось видеть повреждения, нанесенные одним из разрушительнейших ураганов, пронесшихся над штатом
Канзас. Во время урагана погибло двадцать человек,
был нанесен ущерб на миллионы долларов.
После этого бедствия на устах людей звучал вопрос: как спастись во время урагана? Ураганы происходят в определенных местах, но в жизни мы ежедневно подвергаемся различным испытаниям, встречаем
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многие трудности. И как приятно сознавать, что мы
имеем Бога, Который является нашей крепкой защитой
во всех обстоятельствах. "Ибо Ты прибежище мое, Ты
крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище
Твоем, и покоюсь под кровом крыл Твоих". Вот еще
одно свидетельство Слова Божия: "Бог нам прибежище
и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся,
хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце
морей"Пс. 45, 2-3.
Библия свидетельствует, что Господь был крепкой
защитой в жизни мужей Божиих. Во всех наших опасностях и скорбях Он также защищает нас и заботится о
нас: "Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему"2 Пар.
16, 9. Вникая в слова псалмопевца, мы видим, что его
уверенность в Божией верности происходит из личного
знания о Нем и общения с Ним. Слова эти выражают
опыт человека, глубоко пережившего то, о чем он говорит: "От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца
моего". Ясно, что человек, произнесший эти слова,
переживал большие затруднения, был чем-то очень
сильно удручен, но при всем этом находил радость и
утешение в Господе.
В начале 6О-го псалма сказано, что он принадлежит Давиду. Исходя из его содержания многие толкователи Библии заключают, что псалом был написан в
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дни восстания против Давида Авессалома. Псалмопевец пережил много испытаний в своей жизни, но во
всех испытаниях Господь сохранил
его. Однажды, оглядываясь на свою жизнь, он сказал: "Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас
его от всех бед его"Пс. 33, 7.
Однако мятеж Авессалома был одним из самых
трудных испытаний в жизни Давида. Он был вынужден
покинуть столицу Иерусалим. И если бы воинам Авессалома удалось захватить Давида, то он, наверняка, был
бы предан смерти. Некоторые из близкого окружения
Давида перешли на сторону Авессалома, изменив ему в
трудную минуту. О глубине его скорби мы можем
судить из следующих слов: "Ибо не враг поносит меня,
это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо
мною, от него я укрылся бы: но ты, который был для
меня то же, что я, друг мой и близкий мой"Пс. 54, 1314. Таковы были обстоятельства, при которых Давид
написал этот псалом.
Обратим теперь наше внимание на выражения, которые употребляет Давид, говоря о спасении. Прежде
всего он сравнивает Божие покровительство с высокой
скалой: "Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую". Мы можем предположить, что в то время Давид
был окружен со всех сторон неприятелями. Оставался
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только один путь для избавления: высокая скала, на
которую, однако, он не мог подняться своими силами.
Значение молитвы Давида таково: когда он оказался в безвыходном положении, тогда начал вполне доверять Господу. И Он вывел его из затруднительных
обстоятельств. Этим уроком Слово Божие учит нас
доверию Господу. В каком бы трудном положении мы
ни находились, Он силен нас избавить.
Твердыня и убежище это образные выражения,
употребленные в псалме. В древние времена войны
преимущественно велись холодным оружием, поэтому
укрытием от стрел врага служили убежища и крепости,
которые были весьма желанным местом для воинов.
Давид наше убежище в своем Господе.
Третье выражение "жилище Божие" относится к
скинии, которая была местом поклонения Богу и занимала центральное место в жизни Израиля: "Да живу я
вечно в жилище Твоем". В скинии Господь открывал
Свою славу избранному народу. Известно, что скиния в
дни Давида представляла собой палатку. Поэтому в
буквальном смысле она не могла укрыть его от врагов.
Мы понимаем, что здесь речь идет не об убежище,
защищающем от стрел врага, но о духовном укрытии,
защищающем от стрел лукавого. Давид более всего нуждался именно в духовном укрытии. Ибо он не столько боялся стрел врага, сколько
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сомнений, терзавших его душу, поэтому желал укрыться в скинии, месте, где присутствует Бог.
Какими сильными сравнениями Давид выразил
свое упование на Господа, Его силу и доброту! Скала и
убежище символизирую силу Божию, а скиния Его
милосердие. Господь сильный, чтобы прощать и миловать нас.
Возникает вопрос: каким же образом мы можем
достичь покоя в Боге? Иными словами: как упование
Давида может стать нашим упованием?
Мы находим ответ на эти вопросы в этом же псалме. Все благословения верующий человек получает
через молитву. Вдали от друзей, от святого города и
скинии псалмопевец молился Господу: "От конца земли
взываю к Тебе в унынии сердца моего". У него было то
же средство общения с Богом, которое имеем мы: молитва. Господь услышал его вопль и даровал ему избавление, Он готов слышать и наши молитвы.
К кому обращаемся мы за помощью в дни скорбей
и тревог? Обрели ли мы в Боге защиту и источник
силы? Через опыт таких мужей Божиих, как Давид,
Слово Божие учит нас всегда уповать на Того, Кто "нам
прибежище и сила".
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Ты помощь мне, Господь,
на всякий час;
и мир дарует мне
Твой нежный глас.

К Тебе мое стремление
во всякий час
с нуждой, в Тебе мое спасение,
в Тебе покой!
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"НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ
И НЕ ПОКИНУ ТЕБЯ"
— Евр. 13, 5.
Библия полна обетований Божиих. Благодать Господня безмерна и безгранична, и всякий желающий
может наследовать чудные Божии обетования.
Господь безграничен в Своей мудрости и силе, в
Своей любви и в Своем милосердии. Он знает нас и
сострадает нам в наших трудностях. Он всегда готов
прийти нам на помощь. Об этом Он заверяет нас в
Своих обетованиях. Читая Слово Божие и следуя ему в
своей жизни, дети Божии неп- ременно убеждаются в
этом.
Несомненно, одним из самых великих обетований
является спасение и прощение по вере.

178

Рассматриваемый текст гласит: "Не оставлю тебя и
не покину тебя". Что может сравниться с благословением неизменного присутствия Господа? Может ли что
иное дать такой мир нашему сердцу, какой дает уверенность в том, что Иисус Христос никогда не оставляет нас? Какое счастье и утешение сокрыты в этом обетовании!
Люди часто дают друг другу обещания и заключают договоры, однако не всегда выполняют их. Жизнь
полна примеров нарушений обещаний. К великому
сожалению, нередко и христиане нарушают обеты,
данные Богу.
Но Господь не человек. В верности Божьих обетований нельзя сомневаться. Как известно, обетование
"Не оставлю и не покину вас" было дано еще в древности ветхозаветному народу, затем оно было повторено
в Новом Завете апостолом Павлом. Напомним обстоятельства, при которых было изречено это обетование
Господом в Ветхом Завете. В то время Моисей заканчивал служение в народе Божием и передавал руководство Иисусу Навину. Последний должен был ввести
народ в обетованную землю. Обязанность его была
весьма трудной. Иисус Навин знал непокорность народа, его отношение к Моисею и страх перед язычниками,
населявшими Ханаан. Не удивительно, что Иисус Навин был в страхе и трепете: сможет ли он вести дальше
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народ Божий? В это особо трудное время в его жизни
Господь явился ему и дал это вдохновляющее обетование: "Не оставлю тебя"И.Нав. 1, 5.
Всякое обетование Божие верно. "Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может"2 Тим. 2, 13. Господь
не нарушил ни одно из Своих обетований. Сказано:
"Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из
закона пропадет"Лк. 16, 17; Ис. 4О, 8. Заверение "не
оставлю тебя" свидетельствует о Божьей заботе о человеке. Оно относится и к нам в любой момент нашей
жизни, во всех наших заботах и переживаниях. Если
нас постигли неудачи и скорби, если мы переживаем
неверность людей, Христос заверяет нас в Своей верности: "Се, Я с вами во все дни до скончания века" Мф.
28, 2О. Примем это обетование Господне с детским
доверием, и наше сердце наполнится глубоким миром.
Если нас удручают грехи и согрешения прошлых
дней, лишая мира и покоя, доверимся силе очистительной Крови Христа. Его уста произнесли эти спасительные слова: "Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов" Мф. 26, 28. Христос Спаситель неизменно находится вблизи нас со
Своей любовью и желанием очистить и спасти нас от
гибели. Какое счастье быть уверенным в Божиих обетованиях2 Тим. 1, 12!
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Не оставлю тебя"! В этих коротких словах выражены любовь и милосердие Всевышнего. Сущность этого
обетования состоит в том, что Господь проявляет постоянную заботу о нас, Он обещает защищать и поддерживать верных на пути их земного странствования,
как поддерживал и хранил Свой народ в древности.
Кто может измерить глубину Божией любви к человеку? Господь дарует нам несравненно больше того,
что мы заслуживаем. Когда мы приходим к Нему в
покаянии, то Он дарует нам Свои обетования.
Мы оставили Господа, наши грехи разделили нас с
Ним, и все же по Своему великому милосердию Он не
оставляет нас. Он послал в этот мир на тяжкие страдания Своего Сына. "Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную"Ин. 3,
16. Искупительная жертва Христа даровала нам примирение с Небесным Отцом. Вместо возмездия за наши
грехи Бог оказал нам великую милость. Как благ Господь и как велико Его человеколюбие! Об этом говорит
апостол Иаков: "Господь весьма милосерд и сострадателен"5, 11.
Не будем забывать, что обетования и благословения покоятся на жертве Христа. Евангелие всегда приводит нас ко кресту, на котором была распят Сын Божий. У креста мы познаем весь ужас греха и все вели181

чие любви Божией, проявленной к грешным людям.
"Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо"1
Пет. 2, 24. Христос претерпел не только презрение,
поругание и оскорбление от людей, но Он выдержал и
гнев Отца Небесного. Он был оставлен Им, и в скорби
души Своей вопиял: "Боже Мой, Боже Мой! для чего
Ты Меня оставил?"Мф. 27, 46. Да не останутся наши
сердца равнодушными к святой жертве Христа. Спаситель умер на кресте, но Он и воскрес. Он жив! И Он
ободряет Своих последователей словами божественного утешения: "Не оставлю тебя и не покину тебя".
Господь призывает нас доверяться Ему; Он хочет,
чтобы все мы испытали радость спасения, которую Он
дарует верующим в Него. Если мы устали на жизненном пути и изнемогаем в тяжелой борьбе с грехом,
будем помнить, что Он с нами. Будем обращаться к
Нему с искренней и сердечной молитвой. Он оставил
нам утешительное обетование: "Воззовете ко Мне... и Я
услышу вас"Иер. 29, 12. Не будем допускать мысль, что
Господь забыл нас. Нет, Он не безучастный к нашим
переживаниям. Он сочувствует нашим горестям, скорбям и болезням. "Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах
наших", но который знает, как помочь искушаемымЕвр. 4, 15. Псалмопевец Давид говорит: "Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах"Пс. 45, 2.
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Однако весьма опасно пренебрегать благодатью Божией. Поэтому скажем Господу словами евангельского
гимна: "Возьми меня отныне и впереди по жизненной
долине, Господь, веди! Не мог бы я тропою Твоей идти,
но если Ты со мною, я тверд в пути".
Да поможет нам Господь всецело доверяться Его
чудным обетованиям.
Обетования всегда пребудут, Кровь Иисуса их подтверждает. Хотя б погасла надежда в жизни,Что обещал
Бог, то даст.
Что обещал Бог, то Он исполнит,
Хотя бы в жизни погибло все,
Хотя бы звезды погасли в небе,
Обетованья все стоят.
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"БЛАЖЕН, КТО ВКУСИТ ХЛЕБА
В ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ"
– Лк. 14, 15.
В одном из притч Христос уподобил Царствие Небесное брачному пиру, который человек устроил для
своего сына – Мф. 22, 2-12. В Евангелии от Луки эта
притча записана так: "Один человек сделал большой
ужин и звал многих; и когда наступило время ужина,
послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже
готово, И начали все, как бы сговорившись, извиняться" – Лк. 14, 17-18.
В притче прежде всего содержится Божие приглашение, которое не терпит отлагательства. Все, что
нужно для спасения грешника, Бог соделал в Иисусе
Христе. И приготовление к пиру включает спасение,
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прощение грешников, которые даруют блаженную
надежду на воскресение и жизнь вечную.
Иисус Христос "пришел в мир спасти грешников" –
1 Тим. 1, 15; Лк. 19, 10. Еще прежде Его рождения
ангел возвестил Иоанну, что "Он спасет людей Своих
от грехов их" – Мф. 1, 21. Иоанн Креститель, представляя Христа народу, сказал о Нем: "Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира" – Ин. 1, 29.
Сын Божий исполнил волю Небесного Отца. Он
вознес наши грехи на древо Голгофского креста и совершил наше искупления Своей жертвенной смертью.
Таким образом "Бог во Христе примирил с Собою мир"
– 2 Кор. 5, 19. Спасение есть дар Божьей благодати –
Еф. 2, 8, – поэтому каждый должен принять его верой.
В книге пророка Исаии мы также находим слова
приглашения: "Жаждущие! идите все к водам; даже и
вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте:
идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб,
и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте
Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да
насладится туком" – Ис. 55, 1-2.
Божия любовь приглашает нас сегодня: "Идите, ибо
уже все готово". Обратим внимание на то, что Сам
Господь просит нас прийти к Нему для получения про-
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щения грехов и вечной жизни. Это приглашение распространяется на всех.
Трудно представить себе, что такое благодатное
приглашение будет равнодушно отвергнуто людьми.
Но именно так и произошло. Те, кто был приглашен
первым, "начали все, как бы сговорившись, извиняться". В притче говорится о трех заранее подготовленных
извинениях. Первый сказал: "Я купил землю, и мне
нужно пойти и посмотреть ее; прошу тебя, извини
меня". Это не убедительная причина для отказа. Несомненно, он осматривал землю еще до совершения покупки. Во всяком случае он мог сделать это в другое
время, но он предпочел заняться этим, прежде нежели
идти на пир. Подобно этому второй человек, принося
извинения, сказал, что он купил пять пар волов и ему
нужно испытать их. Эта причина не более убедительна,
чем первая. Этот человек также предпочел повседневные заботы пиру души. Третий не смог прийти в связи
с женитьбой. Таковы были основания для отказа у
людей того времени. Не трудно убедиться, что все эти
причины и отказы сводились к повседневным заботам;
суета заполняла их мысли и сердца, поэтому они не
ответили на Божий призыв.
Итак приглашенные не нашли времени послушать
Слово Божие и принять Христа. Они были всецело
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заняты устройством своих житейских дел и не вошли
на пир веры.
Когда первые званные отвергли приглашение, хозяин дома сказал своему слуге: "Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых" – Лк. 14, 21. Как видим, второе
приглашение было обращено к обездоленным людям.
Слуга исполнил приказание хозяина и доложил, что
еще остались свободные места.
Может быть, кто-то из нас чувствует себя недостойным прийти ко Христу. Ободримся: Он никого не
отвергает.
Последнее распоряжение хозяина гласило: "Пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой" – Лк. 14, 23.
Притча говорит нам и о том, что небеса открыты
для жаждущих душ. "Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся" – Мф. 5, 6. Кто имеет желание познать Бога, быть прощенным и спасенным, тот
найдет Его и войдет в Небесное Царство. "Взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем" –
Иер. 29, 13.
Однако Господь не приводит нас в Свое Царство
силой. Он может побудить нас принять Его приглашение, но Он не может этого сделать насильно. Дух Свя-
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той трудится над нашими сердцами, чтобы мы пришли
ко Христу – Ин. 16, 7-11.
Господь дарует жажду для поиска истины. Но если
мы не утоляем жажду нашей души по Богу и Его Царству из Его источника, то мы рискуем потерять ее. У
нас может не остаться ни времени, ни желания для
поиска пути спасения.
Христос сказал и о печальном последствии отказа
от приглашения Божия. Когда слуга доложил хозяину о
нежелании званных прийти на пир, хозяин сказал: "Никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много
званных, но мало избранных" – Лк. 14, 24. Бог есть
любовь, но Он есть и праведный Судия - - 2 Тим. 4, 8;
Его чистым очам несвойственно смотреть на беззаконие – Ав. 1, 13. Он открыл для грешников путь спасения и зовет всех на этот путь. Если мы не примем Его
призыв, то останемся во грехах. Время для принятия
приглашения войти на брачный пир ограничено днями
нашей жизни. По этой причине Господь настоятельно
приглашает нас прийти к Нему немедля.
"Все идите на пир", – Царь Небесный зовет, Приглашение всем Он с радушием шлет. Там кристальной
струей воды льет ключ живой, Вечно радость, блаженство, покой. О, приди! – Бог зовет всех на пир, уже
накрыты столы. Поспеши, как ты есть, мест еще много
есть, Сам иди и других приводи!
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БУДУЩНОСТЬ ВЕРУЮЩИХ

"И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет"От. 21, 1.
Один человек высказал мысль, что жизнь человека
подобна ласточке, которая, влетев через дверь, пролетает теплую и светлую комнату и опять вылетает в
беспредельное пространство. Так и человек приходит
из таинственной вечности, весьма короткое время проходит через эту земную жизнь и уходит в неизведанную вечность.
Что ожидает нас после смерти? Этот вопрос волновал и волнует каждого человека как верующего, так и
неверующего. Священное Писание дает ответ на этот
вопрос. То неизвестное, что ждет нас впереди называ189

ется Небесным Царством. Слово Божие не дает подробного описания Царствия Божия, но оно содержит
достаточно сведений о нем.
Иисус Христос сказал: "В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду
приготовить место вам"Ин. 14, 2. Апостол Иоанн видел
также великий город "святой Иерусалим, сходящий от
Бога с неба"От. 21, 2. Мы знаем, что Авраам также
"ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог"Евр. 11, 1О.
Царство Небесное есть место совершенного общения Бога с человеком: "И услышал я громкий голос с
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, Сам Бог
с ними будет Богом их"От. 21, 3. Это общение начинается уже на земле. Апостол Иоанн говорит: "Возлюбленные! Мы теперь дети Божии"1 Ин. 3, 2. Однако пока
мы живем в смертном теле, в котором происходит
борьба со грехом, это духовное общение может нарушаться. Возьмем, к примеру, молитву. Очень трудно
молиться, когда мы слабы физически или духовно, хотя
как раз в это время мы больше всего нуждаемся в молитвенном общении с Господом. Этих затруднений
духовной жизни не будет в вечности.
Слово Божие открывает, что ворота города никогда
не будут запираться. В небесах все искупленные будут
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иметь постоянный и неограниченный доступ к Богу.
Там будет совершенное и непрекращающееся общение
святых с Отцом Небесным.
На небе будет все новое: "И отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны"От.
21, 4-5. И еще: "И ничего уже не будет проклятого; но
престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему"От. 22, 3.
На небе уже не будет ни смерти, ни плача, ни рыданий. Там искупленные пожнут плоды победы Господа Иисуса Христа, Его смерти и воскресения. Там не
будет болезней, не будет нужды во врачах. Там будет
торжество над недугами и страданием: "И отрет Бог
всякую слезу с очей их".
На небе не будет уже тяжелого труда. Все искупленные будут заняты хвалой Господу и Спасителю
Иисусу Христу и служением Ему. Труд в небесах будет
благословенным.
Там не будет искушений, и наступит полная победа
добра. Апостол Павел радовался этой победе: "Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!"1 Кор. 15, 57. На небе приготовлено место для каждого верующего человека. Там
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соберутся святые всех времен и народов, но в эту блаженную будущность с Богом ведет только один путь.
"Я есмь путь и истина и жизнь", сказал ХристосИн. 14,
6. Сегодня каждому предоставляется возможность
встать на этот путь, ведущий к вечному блаженству.
Для этого необходимо принять Христа как своего Спасителя, довериться Его благодати, и тогда мы восхитим
вечную радостную жизнь со Христом. В достижении
этого состоит главное назначение человеческой жизни
на землеДеян. 17, 26-27.
Да поможет нам Господь достичь вечной жизни,
чтобы слиться с Ним и со всеми святыми.
"Обитель моя у потоков живых... Друзей там увижу, их смерть унесла И нас на земле разлучила; Нет
стонов, и спали оковы греха, И скорби там радость
сменила. В хваленье одном пред Господом сил, Душою
мы в песне воспрянем...
И Агнцу, Кто смертию смерть победил, Петь славу
и честь не престанем".
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"СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
Апостол Павел восклицает: "Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками"Рим. 5, 8. Словно продолжая эту
мысль, апостол Иоанн пишет: "Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга"1 Ин. 4, 11.
Любовь выражает подлинную сущность христианства и служит основой нравственной жизни. "По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою"Ин. 13, 35, сказал Господь Иисус
Христос.
Богослов Г.Друмонд говорит, что любовь есть величайшая сила в мире. И действительно любовь является ключом к счастью и служит лекарством для врачевания многих болезней. Любовь изгоняет страх, нена-
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висть и злобу, которые искажают внутренний мир человека и лишают его радости.
Источником христианской любви является Сам
Бог. Апостол Павел отмечает, что любовь есть один из
самых великих даров Божиих: "А тепереб пребывают
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше"1 Кор. 13, 13; Гал. 5, 22.
Христианская любовь исходит от Бога. Она не имеет ограничений. Верующий человек любит не только
тех, кто ему приятен; объект христианской любви может быть несовершенным и даже недостойным любви.
Повторяем, христианская любовь вытекает из самой
природы верующего человека. Любовь движима неизменным желанием ближнему блага.
Приведенный выше текст говорит, что "Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками"Рим. 5: 8. Мы должны
быть благодарны Господу за то, что Его любовь не
зависит от объекта любви. Если бы это было так, то
Господь никогда бы не смог полюбить нас, потому что
по нашим грехам и преступлениям мы не достойны
любви праведного Бога. Но Господь любит нас не потому, что мы приятны в Его очах или заслуживаем Его
любовь, но потому, что Он "есть любовь"1 Ин. 4, 16.
Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками.
Его совершенная любовь
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проявилась не только в словах, но и в делах. Отец
Небесный в Своей бесконечной благости и милосердии
послал в этот мир Своего единородного Сына, Который
умер на Голгофском кресте за наши грехи. Этим деянием любви Господь открыл путь ко спасению всякого
человека.
Слово Божие говорит о многих славных делах Господа. Но величайшее из всех Его деяний это дело любви, явленной в Сыне, Спаситель показал пример чистой
и святой любви.
Апостол Иоанн говорит: "Если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга"1 Ин. 4, 11.
Мы знаем, что любить любящих нас не представляет
особого труда, но любить врагов, любить грешных
людей это трудно, для этого нужна сила благодати
Христовой.
Благодарение Господу, что Он вселяет любовь в
сердца Своих детей, и они, будучи движимы этой любовью, служат Ему и ближним.
Когда Христос объяснял сущность любви к человеку, то Он привел пример о милосердном самарянине,
который оказал любовь человеку, попавшемуся разбойникам. Милосердный самарянин помог израненному, смазал его раны елеем, перевязал их и отвез его в
гостиницу. Это и есть проявление Божией любви к
ближнему.
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Когда Иисуса Христа спросили, в чем заключается
сущность Его учения, и какая первая заповедь, то Он
сказал: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим.
Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя"Мр. 12, 28-31.
Чтобы достичь любовь, прежде всего нужно научиться не делать зла, не воздавать злом за зло. Христос
говорит: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... Ибо, если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то
же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же
ли поступают и язычники?"Мф. 5: 44, 46-47.
Апостол Иоанн свидетельствует: "Любовь Божия к
нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
чрез Него" 1 Ин. 4, 9. Мы можем и должны подражать Богу. Он является для нас образцом любви. Освещая в нагорной проповеди главнейшие стороны христианской любви, Христос сказал: "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный Мф. 5, 1948.
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Дорогие братья и сестры! Будем любить Господа от
всего сердца, будем жить Его любовью и являть ее
людям.
В Слове Своем Христос учит меня,
Чтобы я знал, как Он любит меня;
В Книге святой много вижу чудес,
Но всех отраднее эта мне весть:
Как счастлив я! Он любит меня.
Любит меня, любит Иисус и меня!

СДП N 5
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СВЕТИЛЬНИК, СИЯЮЩИЙ
В ТЕМНОМ МЕСТЕ

"И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших" 2 Пет. 1, 19.
Такое свидетельство о Библии дал апостол Петр.
Бывший рыбак стал преданным учеником и свидетелем
Иисуса Христа. Он служил своему Господу верно и
искренне. Когда приблизилось время его отшествия из
мира, он решил через свое послание укрепить веру
рассеянных чад Господних.

198

Приведенный текст говорит о том, какое важное
значение придавал апостол Петр достоверности, подлинности и авторитету Слова Божия.
Великий проповедник четвертого века Иоанн Златоуст сказал: "Незнание Священных Писаний является
причиной всех зол". Можно смело сказать, что и в наши дни причиной греха и заблуждений является незнание Слова Божия и Божией воли. Печально, что некоторые христиане перестали основывать свою жизнь на
Слове Божием. В дни реформации верующие могли
смело сказать, что Библия является единым правилом
их веры и практики.
Силу и авторитет Библии мы познаем, изучая ее.
Библия содержит такие истины и поучения, которые
мы можем взять в основу нашей жизни.
Размышляя над изречением апостола Петра, мы видим, что он выразил великую истину посредством прекрасной метафоры.
Обратим внимание на это образное выражение о
Библии, употребленное апостолом Петром в этом тексте. Он называет Библию светильником, сияющим в
темном месте. Сравнение это весьма простое, и в то же
время наглядное и убедительное. Слово Божие есть
свет, просвещающий тьму этого мира. Разум и дух
человека нуждаются в Божественном просвещении.
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Мы живем в век электрического света, и нам трудно представить себе, как люди жили без этого. Свет не
только указывает дорогу во тьме, но также помогает
увидеть препятствие на ней.
Мы живем во время глубокой духовной тьмы. Общее отступление от заповедей Божиих, беззаконие и
нравственное падение можно видеть повсюду вокруг
нас. Духовная тьма так велика, что понятие добра и зла,
правды и неправды многими утрачены. И все это потому, что люди не имеют руководящих принципов в своей жизни. Истинный свет Слово Божие многими отвергается. Автор 118-го псалма вопрошает: "Как юноше
содержать в чистоте путь свой?" И отвечает: "хранением себя по слову Твоему" Пс. 118, 9. Есть много жизненных вопросов в наше время, требующих внимательного и сердечного подхода. Одной из самых важных
проблем является воспитание молодого поколения. И
правильное воспитание невозможно без наставления в
Слове Божием.
Библия не только освящает проблемы морального
характера человечества вцелом, но способна просветить духовную тьму каждого человека в отдельности.
Среди многих голосов, дающих советы о том, как
улучшить жизнь людей на земле, звучит мощный голос
Иисуса Христа: "Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня" -Ин. 14, 6.
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Есть только один путь, ведущий к Богу, одна истина о
Боге, и одна жизнь, сокрытая в Нем. Есть один Посредник между Богом и человеком Господь Иисус Христос,
совершивший наше спасение.
Об этом хотел сказать апостол Петр в своем послании. Слово Божие есть светильник, сияющий в темном
месте. Оно сияет и в наши дни также ярко, как две
тысячи лет тому назад. Церковь Христова нуждается в
нем сегодня, как и в дни апостола Петра. "И вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему", поощряет верующих
апостол. Если мы оказались в темной комнате, то, чтобы не ушибиться, нам следует идти на ощупь. Свет
способен рассеять тьму. Свет Слова Божия, свет учения
Иисуса Христа изгоняет тьму из людских сердец. Просвещенные светом Слова Божия слышат в глубине
своего сердца голос Божий, который говорит: ходите во
свете! Что это значит? Это значит соблюдать заповеди
Господни: не лжесвидетельствуй, не убей, не пожелай,
не кради, не прелюбодействуй. Веруя в Евангелие и
соблюдая заповеди Его, мы ходим во свете. Слово
Божие проливает свет на все стороны нашей повседневной жизни. Самое главное, что Библия открывает
нам путь спасения, который лежит через веру и повиновение Иисусу Христу.
Апостол Петр не только говорит о Слове Божием
как о свете, но утверждает, что Слово Божие даровано
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нам как достоверное и безошибочное откровение Бога.
Когда Христос преобразился, будучи с учениками на
горе Фавор, последние слышали голос Небесного Отца:
"Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение" Мф. 17, 5. Библия есть Слово Божие,
обращенное к людям всех времен и народов до конца
истории человечества. Слово Божие живо и действенно. "Ибо всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее
опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то
слово, которое вам проповедано" 1 Пет. 1, 24-25.
Если вы, дорогой друг, потеряли направление в
жизни и вам неясен путь, по которому идти, обратитесь
к Слову Божию. Оно направит вас к Господу Иисусу
Христу, Спасителю нашему. Через Слово Божие вы
найдете смысл и счастье жизни. Как хорошо жить во
свете Христова учения! Каждому дана возможность
испытать благословения Господни, сокрытые в Его
слове.
О слово дорогое, в нем жизни полнота,
Сокрыто в нем святое богатство благ
Христа.
Ликую, или страдаю, в омненье ли впаду,
Приди! Христа внимая, и я к Нему иду.
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"ДА НЕ ОТХОДИТ КНИГА
ЗАКОНА ОТ УСТ ТВОИХ"

"Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написа но: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно"—
И.Нав. 1, 8.
Одним из трагических событий в истории Израильского народа было вавилонское пленение и разрушение
Иерусалима. В то время в Израиле царствовал очень
молодой и слабый царь. Он не мог справиться с положением, в котором оказался он сам и его народ. К тому
же Седекия был окружен весьма самонадеянными и
злобными советниками. Правда, в городе в то время
жил сильный Божий пророк Иеремия, но царь посадил
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его в темницу. Когда же враги окружили город, тогда
царь вспомнил о пророке Иеремии, освободил его из
заключения и спросил его: нет ли у него слова от Господа?—Иер. 31, 17.
Вопрос, который поставил молодой царь пророку в
трудное для него время, является важнейшим вопросом
и в наше неспокойное время. Люди и в наши дни ищут
совета по разным вопросам, встретившимся в их жизни.
В поисках ответа на жизненно важные вопросы все
больше людей проявляют интерес к Священному Писанию.
Бог говорит к человечеству различными путями. В
древнее время Он говорил людям через пророков и в
видениях. Автор послания к Евреям пишет: "Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и
веки сотворил"—Евр. 1, 1-2. Иисус Христос является
Словом Бога Отца, посланным человечеству, Его откровением. Спаситель ясно высказал эту истину, говоря: "Видевший Меня видел Отца"—Ин. 14, 9. Сын
Божий является воплощенным Словом Бога Отца, обращенным к людям. Он пришел в этот мир, чтобы все
люди познали живого и истинного Бога.
Как же Господь говорит нам в наши дни? Он глаголет к нам через Своего Сына Иисуса Христа. Возникает
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другой вопрос: существуют ли какие внеш ние средства, которые Он использует для этого? Мы отвечаем на
этот вопрос так: Бог говорит к нам и открывает Свою
волю через Свое Слово—Библию. Священное Писание
является Словом Божиим. Написанное Слово Божие
является для нас таким же важным словом, как если бы
Бог говорил к нам лично. Нужно помнить, что Слово
Божие не было изрекаемо по воле человеческой, но его
писали святые мужи Божии, движимые Духом Святым—2 Пет. 1, 21. Господь по Своей любви и милосердию к нам, грешникам, позаботился о нашем спасении.
Он также повелел Своим слугам — пророкам и апостолом — записать Его откровение. Своим божественным
перстом Он написал десять заповедей на каменных
скрижалях. Поэтому мы называем Писание Божественным откровением.
Важно отметить, что еще на заре истории человечества Бог открывал Свою волю через писанное Слово,
служившее людям средством общения с Ним. Приведенный в качестве эпиграфа текст из книги Иисуса
Навина ясно показывает, что после смерти Моисея Бог
говорил к Своему народу через Свое слово: "Да не
отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в
ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно". Для Израиля слово
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пророков было весьма важным. "Обращайтесь к закону
и откровению. Если они не говорят, как это слово, то
нет в них света"—Ис. 8, 2О.
Иисус Христос постоянно обращался к Слову Божию. Он разрешал многие вопросы, ссылаясь на Священное Писание. "Написано", — говорил Спаситель
желающим знать волю Божию. Апостолы Христа поступали так же. Они цитировали Священное Писание
Ветхого Завета, через которое Бог говорил к людям.
Из этого повеления Господа, данного Иисусу Навину, мы узнаем, какое важное значение имеет Слово
Божие и его соблюдение.
Господь повелел вождю Своего народа Иисусу Навину размышлять над книгой Закона день и ночь, чтобы
иметь успех в своих путях и поступать благоразумно.
Через исполнение божественных повелений мы приобретаем счастье и радость жизни. То, что Господь повелел Иисусу Навину, относится и к нам. Читайте Слово
Божие, размышляйте над ним и вы получите радость,
утешение и довольство в жизни.
Библия — необыкновенная Книга. Она есть Слово
Божие. Если мы с верой читаем Библию и ожидаем от
Господа указаний, если мы доверяем тому, что Он
говорит, тогда мы будем благословенны. Заметим, с
Моисеем Бог говорил лицом к лицу; с Иисусом Навином Он говорил через Свое Слово и дал ему обетова206

ние: "Как Я был с Моисеем, так буду и с тобою"—
И.Нав. 1, 5.
Господь повелел Иисусу Навину читать Свое Слово
постоянно: "поучайся в ней день и ночь". Мы должны
принять это святое повеление в отношении себя и приучиться читать Библию каждый день. Несомненно,
чтение Слова Божия требует дисциплины. По нашей
человеческой природе у нас нет расположения к чтению Слова Божия. Всякое доброе занятие требует усердия. Этого правила необходимо держаться и в изучении
Слова Божия.
"Слово Божие живо и действенно"—Евр. 4, 12. В
нашей жизни так много суеты, и порой проходят день
за днем, а мы не открываем Слово Божие. В свое время
Джон Веслей сказал: "О, дайте мне Книгу за любую
цену и дайте мне Библию. В этой Книге содержится
знание, которого мне достаточно. При чтении этой
Книги я нахожусь с Богом, вдали от суетных путей
человеческих".
Да поможет нам Господь постоянно читать Его
Слово, веровать в Него для спасения наших душ.
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Навеки не оставлю святую Библию,
я в ней нашел спасенье и радость
вечную...
я ей лишь доверяю, в ней истина и свет,
она источник жизни, ей в мире равной
нет.
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"ТЕРПЕНИЕМ ВАШИМ
СПАСАЙТЕ ДУШИ ВАШИ"
– ЛК. 2, 19
Жизнь людей на земле весьма сложная. И для того,
чтобы жить трезво, разумно, с пользой, нам необходимо много мудрости и терпения. Терпение особенно
нужно нам для преодоления всевозможных жизненных
трудностей и испытаний. Добрые друзья порой расходятся от того, что у одного из них не хватает терпения.
Подобное часто происходит и в семейной жизни.
Терпение – великий дар Божий, поэтому мы должны дорожить им как особой Его милостью. Слово Божие увещевает верующих: "Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное" –
Евр. 10, 36. Без терпения нельзя получить обещанного

209

нам от Господа. Без терпения трудно быть истинным
христианином.
Терпение, повторяем, необходимо нам в испытаниях и в борьбе со грехом. Священное Писание говорит,
что враг душ человеческих, подобно рыкающему льву,
ищет кого поглотить – 1 Пет. 5, 8. Верующий человек в
терпении ожидает помощи от Господа во всех обстоятельствах. Если диавол подойдет к нашей душе, подобно тому, как подошел к Еве в Едемском саду и будет
льстить нам или извращать Слово Божие, – нам нужно
терпение, чтобы устоять. Иисус Христос отразил Словом Божиим искушения сатаны, который предлагал
Ему свои условия удовлетворения голода, достижения
славы и известности. Спаситель сказал искусителю:
"Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих". Лучше терпеть холод,
голод и другие лишения, чем принять помощь от Божьего противника и тем самым нарушить наше общение с
Господом. Лукавый приступает к нам со своими советами и подстрекает нас на зло. Он пытается разуверить
тех, которые предались в руки Христа. Для этого он
умаляет обетования Спасителя, Который говорит, что
из руки Его никто не похитит избранных Его – Ин. 10,
28. Но все искушения побеждаются верой и терпением.
Самым совершенным образцом терпения является
наш Господь Иисус Христос. Если бы не Его терпение,
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наше спасение не было бы совершено. Господь был
весьма терпелив в обращении со Своими учениками.
Часто они не понимали Его, их мысли были о земном.
Стремление к первенству, к славе и другие плотские
желания руководили ими; имели место зависть и споры. Спаситель все это знал и кротко в терпении научал
Своих учеников.
Иисус Христос также был терпелив со Своими недругами. Иудеи хотели побить Его камнями, сбросить с
обрыва горы, просили удалиться из их пределов; они
негодовали на Него и были недружелюбны к Нему. Но
Господь терпеливо сносил все это. Он знал человеческое несовершенство, скудость разумения, незнание
духовных истин и неспособность быть терпеливым.
Иисус Христос терпеливо учил народ и терпел от некоторых Своих слушателей злые замечания и насмешки.
Особенно величие терпения нашего Господа проявилось в конце Его земной жизни, когда наступило
время Его крестных страданий. Тяжелы и мучительны
были внутренние переживания Господа. Он знал о
намерении Своего ученика Иуды, который составлял
планы предательства своего Учителя. Возможно, другие апостолы ничего не замечали в поведении Иуды, но
Господь, будучи сердцеведцем, все знал и внутренне
переживал его падение. В Гефсиманском саду Он сказал в молитве: "Душа Моя скорбит смертельно" – Мф.
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26, 38. Эти слова свидетельствуют о глубине страданий, переживаемых Спасителем за грехи всего мира.
Но и в этих испытаниях Он вышел победителем. Страдания, которые начались уже на Тайной вечере, продолжались в Гефсиманском саду, на суде перед Пилатом, во дворе первосвященника Каиафы, перед толпой
и достигли своего апогея на Голгофе. Он принял бичевания, заушение, оплевание, всякого рода насмешки и
наконец распятие и мучительную смерть. Но во всех
этих страданиях с полным и совершенным терпением
Христос все переносил с величайшим достоинством,
присущим Ходатаю и Посреднику за грешников. На
насмешки врагов Он отвечал молитвой о них Небесному Отцу говоря: "Отче! прости им, ибо не знают, что
делают" – Лк. 23, 34.
Дорогой друг, истомленный в борьбе, уставший на
жизненном пути! Ты плачешь и скорбишь о том, что у
тебя не хватает терпения нести свой крест. Обрати твой
взор на Иисуса Христа. Он является примером терпения для нас. Он перенес наказание, которое пало на
Него за наши грехи. Он поможет и нам в наших трудностях. Мы читаем в послании к Евреям: "Мы имеем не
такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
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милость и обрести благодать для благовременной помощи" – Евр. 4, 15-16.
В одном Евангельском гимне есть такие слова:
"Возьми свой крест и следуй в путь узкий за Христом.
Идя за Ним не сетуй, не плачь ты под крестом. Стремись путь к вечной жизни пройти ты до конца, тогда
найдешь в отчизне заветный дом Отца".
Терпение, святое терпение, подобное терпению Иисуса Христа, нужно нам для победы над грехом и злом.
Скажем несколько слов о том, как приобрести терпение. Прежде всего нам необходимо всегда помнить
Того, Кто победил мир. Спаситель говорит нам: "Се, Я
с вами во все дни до скончания века" – Мф. 28, 20, и
еще: "Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство" – Лк. 12, 32. Если мы верим, что Он
с нами, то будем верить и тому, что Он поможет нам
все претерпевши устоять.
Священное Писание содержит много примеров Божией помощи. Господь знает нашу немощь, Он знает
силу искушений лукавого, Но Он несравненно сильнее
врага наших душ. Господь пошлет нам помощь, если
мы будем взирать на Него с верой. "С терпением будем
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса" – Евр. 12, 1-2.
Особое слово к тем, кто в настоящее время находится в трудных обстоятельствах. Возможно вы, доро213

гие друзья, проходите долиной смертной тени, переживаете потерю близких, болезнь или другие трудности.
Скажите вместе с псалмопевцем Давидом: "Господь –
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться" – Пс. 22, 1.
Наш добрый Пастырь Христос положил Свою душ
ради нашего спасения. Он наблюдает за нами в наших
тревогах и участвует в наших скорбях. Доверьтесь Ему!
Он проведет вас чрез все испытания и укрепит вашу
веру. В страданиях наше терпение возрастет и укрепится, перейдет в долготерпение, и мы приобретем новый
опыт в духовной жизни. "Терпением вашим спасайте
души ваши" – Лк. 21, 19. "Претерпевший же до конца
спасется" – Мф. 24, 13. Такова воля Божия, чтобы в
страданиях и терпении мы достигали совершенства.
Господь да дарует нам силу все претерпеть и остаться
Ему верными до конца!
Боже, видишь Ты страданья
на земном моем пути,
устаю я от скитанья,
но хочу с Тобой идти.

И я знаю, что с Тобою
в этой жизни я пройду
и над слабостью земною
знак победы я найду.
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СТРАНСТВОВАНИЯ ИАКОВА
Изучение жизнеописания ветхозаветных мужей веры является одним из самых полезных методов исследования Слова Божия. Новозаветные авторы часто
обращались к жизни праведников Ветхого Завета, черпая в этом поучение и вдохновение. Один из способов
наставления и укрепления в вере состоит в введении и
духовный опыт детей Божиих, живших прежде нас.
Апостол Павел пишет: "Все что написано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду" – Рим. 15,
4. Так много поучительного содержатся в повествованиях о жизни Иакова. На примерах Иакова и мужей,
подобных ему, Господь хочет научить нас постоянно
жить в полной зависимости от Него.
Странствования Иакова представляют богатый
опыт жизни с Богом. Из них мы узнаем о Божием про215

видении и о действии Его благодати. Жизнь Иакова
учит нас, что господь управляет стезею каждого человека, знает все его дела. Он заботится о нас, хранит и
защищает во время опасности. Господу приходится
применять и наказания для того, чтобы усовершить нас.
Библия учит, что жизнь каждого человека имеет
вечную цель и вечный смысл. Эта истина особенно
ясно раскрывается в истории жизни Иакова.
Слово Божие открыто говорит и об ошибках Иакова, представляя его таким, каким он был на самом деле.
Хотя Иаков не пренебрегал духовными интересами, но
по своей натуре был человеком, желавшим владеть
всем. Его ошибка состояла в том, что он сам хотел
определить свое будущее. Бог же желал научить его
доверять Ему во всем.
Остановим наше внимание на некоторых моментах
жизни Иакова.
Иаков в Вефиле. О пребывании Иакова в Вефиле
мы читаем в 28-й главе книги бытия: "Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинного Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как
страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это
врата небесные" – Быт. 28, 16-17.
Когда Иаков спасался бегством от своего брата, то
есть, когда от Вирсавии его отделяло расстояние в
несколько сот миль, ему пришлось заночевать вблизи
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небольшого города в центральной Палестине. Устав от
долгого пути, не имея убежища, Иаков вместо подушки
взял камень, завернулся в пастушеский плащ и уснул
тяжелым сном усталого человека. Он увидел видение,
которое подробно описано в Библии. Господь явился
ему во сне и заключил снам завет. Всевышний дал
обетование сохранить его и произвести от него великий
народ. Видение было таким чудесным и реальным, что
Иаков воскликнул: "Истинно Господь присутствует на
месте сем; а я не знал!"
Видение, показанное Иакову Богом, прежде всего
говорит о несомненности Божия бытия. Хотя Иаков
воспитывался в доме, где почиталось имя Бога, но до
сего времени он никогда так близко не встречался с
Богом. Он совершал молитвы, но его поклонение Богу
носило формальный характер. Теперь же Бог открылся
ему в Своем великолепии и силе.
Из видения Иакова мы узнаем, что Бог милостив и
любвеобилен. Иаков знал, что он грешен и не заслуживает Божиих милостей и благословения, и более того,
достоин Его гнева и наказания. Ведь, обманув отца, он
нарушил заповедь Божию. А когда грешник встречается со святым и праведным Богом, он всегда испытывает
страх. Правда, Иаков мужественно победил свой страх
и воздвиг жертвенник Богу Сказав: "Это не иное что,
как дом Божий, это врата небесные". Господь проявил к
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нему великую милость, простив его грехи и восстановив общение с ним. В видении Иаков видел лестницу,
соединяющую небо с землею, и ангелов, нисходящих
на землю и восходящих к престолу Всевышнего. Иаков
находился далеко от дома и чувствовал себя одиноким,
но он был не один, Господь пребывал в ним.
Если и мы испытываем одиночество, находясь в
трудных обстоятельствах, вдали от родных и близких,
то будем помнить, что Господь с нами. Где бы мы ни
были, а в каких бы трудностях ни оказались, будем
искать лица Господа всем сердцем, и мы найдем Его,
как нашел Его Иаков.
После чудного видения Иаков дал обет Господу:
"Если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в
который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться,
и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом: то этот камень, который я поставил
памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты,
Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть" – Быт.
28, 20-22. Господь принял обет Иакова, а тот в свою
очередь исполнил обещанное. Да поможет Господь и
нам, заключившим обет с Ним, остаться Ему верными
до конца.
Иаков в Пенуэле. Переживания Иакова в Пенуэле
учат нас тому, как верующий человек может выйти из
затруднительного положения с помощью Божией. В
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Пенуэл Иаков пришел через двадцать лет после того,
как он видел сон в Вефиле. Все это время он жил в
Харране, где приобрел все свое имущество. Отношение
к нему тестя изменилось в худшую сторону, и это понудило его бежать из Харрана также быстро и тайно,
как некогда он бежал из Вирсавии от своего брата. Как
скоро Иаков услышал, что Исав вышел к нему навстречу, то послал ему подарки, не зная, с чем идет брат: с
миром или с войной. В этом неопределенном положении Иаков обратился к Господу, веря6 что Он может
избавить его от неприятностей.
Переживания Иакова в Пенуэле – это переживание
всякого верующего, находящегося в безвыходном положении. Библия содержит много уроков, и наиболее
поучительные из них – это жизнь героев веры в трудностях. Обратим внимание на страхи и опасения, которые
испытывал Иаков.
Заметим, что Господь явился Иакову прежде, чем
он встретился с братом. А "Иаков пошел путем своим.
И встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому:
"Маханаим" – Быт. 32, 2. Слово "Маханаим" означает –
два ополчения. И действительно, Иаков видел небесное
воинство, разделенным на два ополчения, которые шли
на защиту Иакова против угрозы, исходившей от Лава-
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на и от Исава. Господь ясно показал Иакову, что Он
защитит его.
Наш Господь скорый Помощник в бедах, Он наш
Защитник и Покровитель. Он охраняет Своих детей.
"Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их" – Пс. 33, 8. Хотя мы не можем видеть
небесное воинство, но мы должны помнить, что Господь присутствует и пребывает с нами в наших бедах.
Слово Божие говорит: "Предай Господу путь твой,
и уповай на Него, и Он совершит" – Пс. 36, 5. Бог никогда не оставит нас, хотя, может быть, и удерживает
Свою помощь.
Посмотрим, как вышел Иаков из своего затруднительного положения. Прежде всего он помолился и
затем уже стал действовать. Молитва, которой помолился Иаков, весьма поучительна для нас. "И сказал
Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего
Исаака, Господи, сказавший мне: "возвратись в землю
твою, на родину твою, и Я буду благотворить тебе"!
Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу Твоему; ибо я с посохом моим
перешел этот Иордан; а теперь у меня два стана. Избавь
меня от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь
его, чтобы он, пришедши, не убил меня и матери с
детьми. Ты сказал: "Я буду благотворить тебе, и сделаю
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потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества" – быт. 32, 9-12.
Как важно знать Бога и обращаться к Нему с полной уверенностью, что Он слышит нас. Иаков знал, что
Бог открыл Себя Аврааму и Исааку, он знал Бога своих
отцов как Бога милующего и всемогущего. Но его знание о Боге не ограничивалось этим. Он слышал голос
Бога, говорившего ему в Вефиле.
Недостаточно, что наши родители знают Бога. Мы
лично должны познать живого Бога. Поэтому "идите
Господа, когда можно найти Его" – Ис. 55, 6. Придите к
Нему во имя Иисуса Христа, и Он явит вам Себя. И
тогда вы сможете сказать: "Боже отца моего... Господи,
сказавший мне".
В своей молитве Иаков опирался на обетование
Божие. Некогда Господь сказал Иакову, что он вернется в мире в землю Ханаанскую, и, хотя на этом пути
возникло много препятствий, Иаков с полной верой
полагался на обетование.
М. Лютер сказал: "Единственное основание, на котором человек может стоять в трудностях, – это Слово
Божие". Если вы ищете примирения с Богом, доверьтесь Его Слову. Нам даны великие обетования: "Всякий, кто призовет имя Господне, спасется" – Рим. 10, 13
– и еще: "Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
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погибшее" – Мф. 18, 11, наконец: "Приходящего ко
Мне не изгоню вон" – Ин. 6, 37.
Дорогой страждущий друг, прими эти Божии обетования6 и Господь избавит тебя от всех тревог и сомнений, подобно тому как Он избавил Иакова.
Обратим также внимание на исповедание грехов
Иаковом. Он осознал, что недостоин всех милостей и
благодеяний, которые сотворил ему Господь. Недостоин я! – это вопль души человека, сознающего свою
греховность и смирившегося перед Богом.
Возвращение Иакова в Вефиль. "И сказал Иаков
дому своему и всем, бывшим с ним: бросьте богов
чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените
одежды ваши; встанем и пойдем в Вефиль; там устрою
я жертвенник Богу, Который услышал меня в день
бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил" – Быт. 35, 2-3.
Это событие произошло спустя семь или восемь лет
после того, как Иаков возвратился в Ханаан. Однако,
вместо того, чтобы возвратиться в Вефиль, как он обещал Богу, Иаков поселился в окрестности Сихема.
Здесь расстилались обильные пастбища, которые нужны были для его больших стад. Поселившись в Сихеме,
расположенном вблизи селений хананеев, он подверг
своих детей языческому влиянию. Результаты этого
влияния очень быстро сказались, о чем мы читаем в
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тридцать четвертой главе книги Бытия. Дома Иакова
постигли большие скорби. Таков удел человека, забывшего свой обет перед Богом. В этом переживании
Господь вновь заговорил с Иаковом и повелел ему
переселиться на жительство в Вефиль.
Из повеления Божия мы можем заключить, что
Господь призывает Иакова к посвященной жизни. Таким образом, видение Иакова в Вефиле можно рассматривать как обращение к Богу, а его возвращение в
Вефиль – тридцать лет спустя – как полное посвящение
Господу.
Посвящение Господу есть отделение от греха. Когда в Ветхом Завете человек посвящался Господу, то он
отделялся от своей среды и всецело принадлежал Ему.
Божий первый призыв к вам – отделиться от мира сего.
Апостолы обращали Божии ветхозаветные призывы к
последователям Христа в Новом Завете. Апостол Иаков
пишет: "Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога?" Апостол Павел наставляет верующих: "И
потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму
вас", и еще: "И буду вам Отцом, и вы будете Моими
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель" – 2
Кор. 6, 17-18.
Это призыв к верующим отделиться не от людей,
но от мирских похотей. Одной из причин духовной
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слабости верующих в наши дни является потеря святости, стирание граней между миром и церковью. Поэтому мы не можем влиять на окружающих людей мира
так, как влияли первые христиане.
Если мы, будучи детьми Божиими, удалились от
Господа и сблизились с миром, то Он вновь призывает
нас говоря: "Встань и иди в Вефиль".
Там, в Вефиле, Иаков встретился с Богом. Там, где
Господь имеет общение со Своим народом, находится
дом Божий. Позже Господь повелел Моисею построить
скинию собрания народа. В ней Он обещал являть народу Свою славу. Когда же пришла полнота времени,
Господь послал Сына Своего Спасителем мира, чтобы
обитать в сердцах людей. Христос сказал: "Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" –
Мф. 18, 20. Дом Божий – это место, где Господь обитает со Своим народом. Поэтому призыв к посвященной
жизни – это призыв к общению с Богом. Как дети Божии мы должны иметь общение с Господом и Его народом. В этом радость христианина. Не будем искать
других радостей. "Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые... И не упивайтесь вином, от
которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу" – Еф. 5: 15, 18-19.
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Повинуясь слову Господню, Иаков переселился из
Сихема в Вефиль. Заметим, что он повелел своим домашним оставить идолов. "Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды
ваши". Иаков вполне сознавал, что он не может войти в
Вефиль, не очистившись и не удалив все, что препятствовало общению с Богом.
Переселение Иакова в Вефиль символизирует оставление христианином мирских привычек и грехов.
Господь сохранил Иакова в пути. Придя в Вефиль,
он направился прямо к тому месту, где Господь явился
ему в видении. Там он воздвиг жертвенник Господу.
В жертвеннике Господу нуждаются многие христианские семьи. В наше время во многих домах отсутствует семейное поклонение Господу. Поэтому спросим
себя: есть ли в нашем доме жертвенник Господу? Собираются ли члены нашей семьи для общения и молитвы, служат ли они тем самым Господу? Возьмем пример с Иакова и поставим в нашем доме жертвенник
Господу, и Он благословит нас и наш дом.
Сыновья Иакова. "Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской... И призвал Иаков
сыновей своих, и сказал: соберитесь, и я возвещу вам,
что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего" – Быт. 37, 1; 49, 1-2.
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В жизни Иакова можно видеть руку Божию, которая вела его через все скорби. Двадцать лет, проведенных в Харране, где Иаков встретил и нужду и унижение, смерть любимой жены Рахили – оставили глубокий след в его душе. В то же время Иаков видел и чудные свидетельства Божией любви и попечения о нем. В
безвыходных обстоятельствах Иаков был избавлен
Самим Богом.
Изучая жизнь сыновей Иакова, описанную в последних главах книги Бытия, мы находим, что с ними
связаны его глубочайшие переживания. Но и сила Божия наиболее явно была проявлена в жизни патриарха в
этих скорбях. Благодать Божия действовала не только
на Иакова, изменяя его характер, но и на его сыновей.
Вначале мы видим сыновей Иакова грубыми, завистливыми, мстительными. В конце его жизни они изменились под действием благодати Божией. Милость Божия
была проявлена к Иакову и его сыновьям и во время
голода.
Иаков и его сыновья проживали в Ханаане и Египте. В этих странах условия для духовного развития
детей не были благоприятными. Не будем роптать на
условия, в которых мы воспитываем наших детей, подумаем об окружении, в котором Иаков проводил своих сыновей к познанию живого Бога и святой жизни.
Иаков как отец тяжело скорбел, видя жестоковыйность
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своих сыновей. Старший сын Рувим рано проявил похотливость, приведшую его к тяжкому греху. Он нанес
отцу глубокую рану. Но наибольшей скорбью для Иакова было вероломство сыновей в отношении любимого сына Иосифа. Одежду отрока, вымазанную кровью,
они принесли Иакову говоря, что зверь растерзал его.
Но это была неправда. На самом деле они продали
своего брата в рабство. Эта ужасная весть окончательно
сокрушила сердце Иакова. Он разодрал "одежды свои,
и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына
своего многие дни. И собрались все сыновья его и все
дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться, и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец" – Быт. 37, 34-35.
Своим непослушанием дети могут причинить родителям сильные страдания. Молодые люди часто говорят, что они хотят жить по-своему, забывая, что жизнь
наша принадлежит не только нам, но и Богу. Мои юные
друзья, чтобы не причинять страдания своим родителям и самим не страдать впоследствии, посвятите свою
жизнь Господу, и Он благословит вас.
Трудно читать без слез повествование о том, как
Иаков плакал над окровавленной одеждой любимого
сына Иосифа. Но невольно вспоминается, как в свое
время он предстал перед своим незрячим отцом в одежде из козлиной кожи, чтобы получить благословение,
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которое по праву первородства принадлежало его брату
Исаву. Тогда Исаак, положив руку на Иакова, сказал:
"Голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы" – Быт. 27,
22. Некогда обманувший отца и позже глубоко обманутый Лаваном и своими сыновьями, Иаков служит примером нарушения духовного и морального принципов:
"Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" – Гал. 6, 7. К счастью, Бог простил согрешения
Иакова и сделал его новым человеком. И ныне Господь
прощает каждого, кто в искреннем раскаянии обращается к Нему во имя Христа.
Да, Иаков как отец имел свои слабости, но мы
должны отметить и его сильные стороны. В сорок девятой главе книги Бытия описывается, как престарелый
патриарх, лежащий на смертном одре, дает наставление
двенадцати сыновьям. Все дети собрались вокруг умирающего отца, чтобы получить его благословение. И
слова, которые изрек Иаков о каждом сыне, говорят о
промысле Божием в жизни его семьи и о том, что ему
было открыто будущее не только сыновей, но и их
потомков. Когда мы смотрим на пророчество о сыновьях Иакова, мы видим основание для радости их отца.
Иосиф стал вторым человеком в Египте. Иуда, который
совершил много неугодного в начале своей жизни,
получил наивысшее обетование: "Не отойдет скипетр
от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не при228

идет Примиритель, и Ему покорность народов" - - Быт.
49, 10. От сыновей Иакова произошел народ Божий, из
которого по плоти происходит и наш Господь Иисус
Христос. Да благословит Господь верующих отцов и
матерей, дабы они так воспитывали своих детей, чтобы
они знали живого Бога и жили для Его славы.
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"ЕСЛИ СМИРИТСЯ
НАРОД МОЙ"
Если "смирится народ Мой, который именуется
именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего,
и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба,
и прощу грехи их, и исцелю землю их"—2 Пар. 7, 14.
Церковь в наше время, как никогда, нуждается в
пробуждении и обновлении завета с Господом. Набожные люди искренне желают, чтобы Господь посетил
поместные церкви. Во многих сердцах сегодня звучит
молитва: "Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ
Твой возрадовался о Тебе?"—Пс. 84, 7. Пророк Аввакум говорит: "Господи! соверши дело Твое среди лет,
среди лет яви его"—Ав. 3, 2.
Пробуждение является результатом действия Духа
Святого в сердцах людей. Дух Святой побуждает их
ненавидеть грех и любить Христа больше всего. Про230

бужденная душа избегает всякой тени греха и восхваляет Господа Иисуса Христа и Его подвиг любви.
В таком пробуждении мы нуждаемся сегодня. Во
многих так называемых христианских семьях несогласие и скудость мира являются постоянным явлением.
Нередко в христианских домах происходят ссоры, и
временами наблюдается долгое молчание.
Скудость интереса к чтению и изучению Слова Божия и к молитве дополняет печальную картину. Горница общения с Господом заменяется ужинами и обедами, мирские и плотские интересы доминируют в жизни
многих верующих. Становится труднее и труднее различать грань между верующими и неверующими. Такое
положение в церкви вопиет и пробуждении.
В пробуждении нуждается лично каждый христианин. Где тоска и стремление обогатиться святостью и
набожностью? Где тоска и стремление обогатиться
святостью и набожностью? Где любовь верующего
человека к погибающим без Христа душам? Первоапостольская церковь отличалась этой горячей любовью
друг к другу и к погибающим грешникам. Замечает ли
окружающий нас мир, что "мы были с Иисусом?" Вместо того, чтобы жить жизнью полной силы и дерзновения, мы слабы и нерешительны. Мы нуждаемся в пробуждении, чтобы многие сердца стали алтарем служе-

231

ния Господу и чтобы все уста прославили Его святое
имя.
Господь указывает условия для пробуждения. Если
"смирится народ Мой, который именуется именем
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и
прощу грехи их, и исцелю землю их".
Эти слова были сказаны при освящении Иерусалимского храма, который построил Соломон. Люди, о
которых идет речь, были сыны Израилевы. Их прошлое
было славным, о чем свидетельствовал построенный
великолепный храм. Но их будущее зависело от их
послушания и соблюдения Божиих установлений.
В наши дни пробуждение также должно начаться в
среде народа Божия, в среде тех, которые приняли
Иисуса Христа своим Спасителем. Господь хочет начать сегодня пробуждение в нашем сердце. Он говорит
прежде всего: смиритесь. Истинное смирение перед
Господом — это смерть нашего "я", плотских амбиций
и притязаний. Слава Божия должна стать главной целью нашей жизни.
Затем Господь призывает народ Свой молиться. без
молитвы нельзя ожидать пробуждения. Молитесь ли
вы, дорогой друг, и ожидаете ли вы пробуждения в
вашем сердце?
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Далее Господь говорит, если "взыщут лица Моего".
Что вы ищете в вашей жизни: успех, богатство, славу?
Если мы хотим пробуждения, мы должны искать лица
Божия. "Нам хочется видеть Иисуса", — говорили
когда-то искавшие Господа греки—ин. 12, 21. Искать
Господа означает познать Его волю, исполнять ее и
быть послушным Господу в соблюдении Его святых
повелений.
Мы знаем, что произошло в городе Ниневии после
проповеди пророка Ионы. "Поверили ниневитяне Богу,
и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из
них до малого"—Ион.3, 5, — и Господь помиловал их.
Это событие учит нас тому, что духовное пробуждение и обращение великого числа людей совершается
только благодатью и силой Божьей. Нет нужды доказывать необходимость в таком пробуждении в Церкви
Христовой. Церковь нуждается в чуде пробуждения.
Обратим наше внимание на некоторые особенности
покаяния Ниневии.
"И было слово Господне к Ионе вторично: "Встань,
иди в Ниневию — город великий и проповедуй в ней,
что Я повелел тебе"—Ион. 3, 1. Иона был весьма медлительный проповедник, все же он пошел и проповедовал то, что Господь повелел ему. Он передал волю
Божию Ниневии. Он ходил по улицам города и говорил: "еще сорок дней, — и Ниневия будет разрушена!"
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Вот все содержание его краткой проповеди. Сказано:
"И поверили ниневитяне Богу: и объявили пост". Целый город поверил Слову Господню. Пробуждение —
это вера и повиновение Слову Божию. Главная характеристика такого духовного пробуждения — покаяние
и доверие Господу. Ниневитяне поверили Богу и свою
веру выразили покаянием. Мы не должны забывать, что
ниневитяне были язычниками, и что у них было очень
ограниченное понятие о Боге. Тем не менее они были
весьма искренни в своем покаянии. Они постились,
оделись во вретища, посыпали свои головы пеплом,
выражая свое сокрушение о соделанных грехах, чтобы
предотвратить грядущий на них гнев Божий.
Ниневия была одним из величайших городов древнего мира и своим послушанием Слову Божию спаслась от страшного разрушения.
В Слове Божием рассказывается о подобных событиях неоднократно. Подобные пробуждение и покаяние
произошли в дни пророков Самуила, Езекии и Иосии.
Новый Завет начинается повествованием о пробуждении в дни Иоанна Крестителя. В дни Пятидесятницы
также произошло великое пробуждение: три тысячи
душ уверовало в один день. Во время Реформации,
когда испорченность людей достигла предела, Господь
послал Своих мужей, которые начали великое пробуждение. Оно возможно и в наше время. Дух Божий ды234

шит, где хочет, и Он может начать Свое действие в
грешных сердцах нашего времени.
Самым великим препятствием к пробуждению служит неверие.
В мире существует власть тьмы, которая противодействует планам Божиим в деле спасения рода человеческого. Она ослепляет разум и сердце человека и делает его безразличным к увещаниям Слова Божия и к
предупреждениям о суде Божием. Многие люди пребывают в состоянии духовной тьмы и неверия. Неверие —
это болезнь, которой охвачены люди всех возрастов.
Говоря о неверии, в свое время апостол Павел пояснил
так: "Если же и закрыто благовествование наше, то
закрыто для погибающих, для не верующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ бога невидимого"—2 Кор. 4, 3-4.
Из сказанного мы делаем следующий вывод: Господь по милости Своей не перестает любить грешный
мир и заботится о нем, как некогда Он заботился о
грешном и развращенном городе Ниневии. Он посылает Своих пророков и проповедников Евангелия для их
спасения. Он призывает и тебя, дорогой друг, поверить
Его словам и принять Его предупреждения. Бог совершил наше спасение во Христе, Сыне Божием. "Верующий в Сына имеет жизнь вечную"—Ин. 3, 36.
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Для того чтобы началось духовное пробуждение в
народе, необходима вера, доверие Господу и Его Слову. Апостол Павел, свидетельствуя царю Агриппе,
спросил его: "Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?
знаю, что веришь"—Деян. 26, 27. Так и мы спрашиваем
тебя, дорогой друг: веришь ли ты Слову Господню?
Христос, явившись после воскресения, сказал Своему
ученику Фоме: "Ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие"—Ин. 2О, 29.
Начни читать Слово Божие и веровать в Господа
Иисуса Христа, и в твоем сердце совершится чудо
возрождения. Господь переменит образ твоей жизни и
даст тебе надежду жизни вечной. Господь да будет
твоим помощником.
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ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ
"Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы" – Мф. 5, 15-16.
Среди неисчислимых сокровищ, данных человеку,
особую ценность представляет время. Один мудрец
сказал: "Посредством времени можно приобрести все.
Самого же времени, хотя бы минуту его, нельзя приобрести ни за какие сокровища".
Время есть дар, и оно отпущено всем людям поровну. Каждый человек располагает двадцатью четырьмя часами в сутки. Мы имеем возможность оценивать прожитое и размышлять о будущем. К сожалению,
люди, в том числе и верующие, не всегда ценят время.
И Господь призывает нас через апостола Павла, чтобы
мы дорожили временем. Библия определяем время в
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связи с вечностью. Апостол Павел советует ефесским
верующим дорожить временем.
Напомним, что апостол неоднократно бывал в Ефесе. Так, в одно из своих посещений он прожил там
свыше года, проповедуя Евангелие. Труд благовестника
имел успех. Жители этого города, просвещенные светом Евангелия, начали обращаться к Господу. Об этом
апостол говорит так: "Вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе: поступайте, как чада света" – Еф. 5, 8.
Наставляя их в вере, апостол призывал смотреть на
свою жизнь по-новому, в свете принадлежности Богу и
проводить жизнь в святости. В этой связи он употребил
и слова дорожите "временем, потому что дни лукавы".
Воистину время для христианина приобретает новое
значение, потому что своей скоротечностью оно напоминает нам о вечности и о славном явлении Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа – Мф. 24, 3-25.
Иисус Христос, Сын Божий, соединяет нас как с
прошлым так и с будущим. Он был прежде создания
мира. Он пребывает с нами и теперь. И мы верим, что
будем пребывать с Ним вечно, когда Он возьмет нас от
земли – 1 Фес. 4, 17.
До уверования мы жили в ином измерении времени. Наши цели, помышления, намерения были ограничены видимым, преходящим, но все временное рано
или поздно проходит. Апостол Павел говорит: "Прохо238

дит образ мира сего" – 1 Кор. 7, 31. Время приобретает
для нас новую значимость в связи с вечностью. Вот
почему апостол Павел побуждает верующих дорожить
временем. Дорожить временем – это значит относиться
бережно к нему, использовать его для славы Божией.
Наше принятие Иисуса Христа Господом и Спасителем является добрым свидетельством того, что мы
соизмеряем нашу жизнь с вечностью. Апостол Павел
как бы вопрошает нас: знаем ли мы, сколько времени
осталось в нашем распоряжении? Этим он побуждает
нас искать горнего. Будем взирать на Христа, Который
простер к нам Свою руку и спас нас. "Будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и
совершителя веры, Иисуса, Который претерпел крест...
и... поругание от грешников" – Евр. 12, 1-3. Возлюбленные, в свете вечного искупления научимся видеть и
нашу земную жизнь.
Жизнь Церкви на земле также протекает во времени. Пребывание Церкви в мире и ее служение подобно
кораблю, плывущему в океане вечности. Каждый
верующий, принадлежащий к Церкви Христа, должен
сознавать свое вечное призвание. Отсюда все наши
действия должны вытекать из этого сознания и поэтому будем дорожить временем. На основании сказанного зададим себе вопрос: сколько времени в нашей
жизни мы посвящаем служению Иисусу Христу? Под239

чинена ли наша жизнь целям, которые простираются в
вечность? Мы должны проверить себя, и если дела и
помышления, поглощающие нас, не имеют вечной
ценности, то мы должны изменить наше хождение
перед Господом. "Время уже коротко" – 1 Кор. 7, 29.
Памятуя слова апостола, станем очень дорожить временем, чтобы приготовиться к вечности. "Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день спасения" – 2
Кор. 6, 2. Благодарение Господу, что мы еще имеем
святую возможность изменить наше отношение к
Господу и нашу жизнь. Пусть никто из нас не лишится
благодатного дара Божия – вечной жизни с Ним.
Летит безжалостное время,
Промчались тысячи годов,
Пройдет и нынешнее племя
Во след исчезнувших родов.

Так в вечность днем за днем стремится,
Не оставляя нам следа,
И жизнь на крыльях ветра мчится, –
Придет и наша череда.
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